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Лидеры 
добрых дел
Компания «Металлоинвест» стала 
обладателем сразу двух наград 
XI ежегодного международного 
конкурса «Лидеры корпоративной 
благотворительности». 

Корпоративная программа «Школа пред-
принимательства» заняла второе место в 
номинации «Лучшая программа, способ-

ствующая развитию социального предприни-
мательства в России», а программа «Сделаем 
вместе!» — третье место в номинации «Лучший 
грантовый конкурс».
Независимые эксперты высоко оценили дея-
тельность компании по целому ряду критериев, 
включая системность и последовательность ре-
ализации социальных и благотворительных про-
грамм, их эффективность, а также успешное вза-
имодействие с заинтересованными сторонами.
— Высокая оценка профессионального сообще-
ства — это признание правильности выбранно-
го нами пути, — прокомментировала директор 
по социальной политике и корпоративным ком-
муникациям УК «Металлоинвест» Юлия Маза-
нова. — Повышение качества жизни и устой-
чивое развитие территорий, где расположены  
предприятия  Металлоинвеста, — это фунда-
мент долгосрочного лидерства компании в ин-
дустрии.
«Школа предпринимательства» реализуется в 
Новотроицке с 2012 года в рамках социально-
экономического партнёрства компании с прави-
тельством Оренбургской области и администра-
цией Новотроицка. Основная задача програм-
мы — создать пространство возможностей для 
жителей и предпринимателей Восточного Орен-
буржья, помогающее запускать и развивать соб-
ственные предпринимательские проекты.
Грантовый конкурс «Сделаем вместе!» запущен 
в 2016 году во всех городах присутствия Метал-
лоинвеста — Губкине, Железногорске, Старом 
Осколе и Новотроицке. В рамках этого общего-
родского конкурса юридическим лицам и иници-
ативным гражданам предоставляются гранты на 
реализацию социально ориентированных проек-
тов, направленных на повышение качества жиз-
ни в городах присутствия. Программа реализу-
ется в партнёрстве с органами власти, предста-
вителями бизнес-сообщества и городскими ак-
тивистами.

СобинформВ Старом Осколе в Цен-
тре инноваций JSA 
Group Металлоинве-
ста собрались 24 пре-
тендента на звание 

современного и эффективного 
руководителя, которые прош-
ли внутренний этап конкурса 
и уже стали лучшими на своих 
комбинатах. 
— Сегодняшняя задача — вы-
брать ещё более успешных и 
самых целеустремлённых, — 
обратился к ним директор де-
партамента развития Бизнес-
Системы УК «Металлоинвест» 
Вадим Романов. — Но в любом 
случае проигравших не будет. 
Все вы — главный актив, на ко-

торый делает ставку Металлоин-
вест. Компания готова меняться 
и уже меняется. Ей нужны ли-
деры, сильные руководители и 
сплочённая команда. Я убеждён, 
что вы ещё не раз примете уча-
стие в проектах. Успехов вам, 
проявляйте себя и дерзайте!
У корпоративного конкурса 
есть своя история и герои. О 
них на открытии нынешних со-
стязаний рассказали в фильме 
тележурналисты Медиацентра. 
А победитель прошлого года в 
номинации «Лучший руководи-
тель среднего звена», электрик 
теплосилового цеха ОЭМК Олег 
Малышев поделился своим опы-
том участия в конкурсе, а также 

рассказал о том, что изменилось 
с тех пор в его профессиональ-
ной карьере и отношениях с 
коллективом:
— Победа помогла на всё взгля-
нуть по-новому, кардинально 
изменила жизнь на производ-
стве. Конечно, и коллеги по ра-
боте начали ко мне относиться 
ещё более уважительно, и руко-
водители чаще прислушиваются 
к моему мнению. После конкур-
са я участвовал в новом проекте 
по развитию Бизнес-Системы на 
Лебединском ГОКе, теперь буду 
передавать этот опыт в своём 
подразделении на ОЭМК. Всем 
хочу пожелать удачи!  
Конкурс «Лучший руководи-

тель» — один из самых пре-
стижных в Металлоинвесте. Это 
своеобразный экзамен, который 
сдают представители предпри-
ятий компании — ОЭМК, Ураль-
ской Стали, Лебединского и Ми-
хайловского ГОКов. Одержать 
победу в дуэли профессионалов 
— значит получить признание 
своих заслуг на всех уровнях, 
став примером для тысяч кол-
лег. Конкурс раскрывает потен-
циал для дальнейшего профес-
сионального роста и вовлечения 
в сложнейшую работу по транс-
формации компании. 

02
Вместе 
мы — сила!
В Старом Осколе подведены 
итоги третьего общегородского 
грантового конкурса 
«Сделаем вместе!».

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Успех компании – 
сильные руководители 
7 декабря на финальном этапе третьего корпоративного 
конкурса «Лучший руководитель Металлоинвест» определены 
победители – нацеленные на успех, готовые к переменам, 
самые грамотные и компетентные управленцы среднего звена 
и мастера предприятий компании.  

07
Успех реализации 
программы зависит 
от каждого!
Вадим Романов рассказал о роли 
активных участников изменений в 
развитии Бизнес-Системы.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ЦИФРА

11 280
рублей составит минимальный 
размер оплаты труда 
с 1 января 2019 года.

Окончание на стр.  4

Победителей конкурса в номинации «Лучший руководитель среднего звена» поздравили директора по персоналу комбинатов.

АРТ-ОКНО запускает 
новые проекты
Фестиваль искусств в 2019 году 
трансформируется в культурную 
платформу.  Перемены обсудили 
на круглом столе.

16
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Бизнес-Система нераз-
рывно связана с пер-
соналом компании 
всех подразделений на 
всех уровнях. В связи 

с этим возникает множество воп-
росов, в том числе:

Успех реализации программы 
зависит от каждого!
Первые три публикации были посвящены сути Бизнес-Системы — тому, какие сферы 
деятельности компании она затрагивает, как определяется уровень её развития 
и какой подход используется для совершенствования Бизнес-Системы. Сегодня 
мы открываем новую тему — роль активных участников изменений.

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Вадим 
Романов,
директор департамента 
развития Бизнес-Системы 
УК «Металлоинвест»:

Роли участников проекта развития Бизнес-Системы 
и схема формирования ресурсной поддержки Бизнес-Системы в подразделениях УО

Окончание на стр.  5

 

ставляет ресурсы, согласовывает 
результаты, а также инициирует 
вынесение решений на утвержде-
ние управляющим комитетом.
3  Определение концепции реали-
зации проекта в зависимости от 
бизнес-целей. Контроль качества 
проекта.
4   Участие функциональных 
служб в реализации проекта в 
части функциональной зоны 
ответственности.
5  Общее управление проектом, 
проработка и принятие решений 
по критическим вопросам. Рас-
пределение ресурсов. Координа-
ция проектной команды.
6   Управление планированием, 
учётом затрат, рисками, проект-
ной командой цеха и её мотива-
цией. Обеспечение непрерывно-
го обучения персонала на про-
екте и механизма ротации пер-
сонала в проектах развития Биз-
нес-Системы (РБС).
7  Координация и контроль дей-
ствий участников проектной ко-
манды в подчинении. Обеспече-
ние ритмичного процесса выпол-
нения работ. Согласование ре-
зультатов с подразделениями.
8  Сбор и анализ информации. 
Выполнение работ по проекту, 
необходимых для достижения 

и методах её реализации.
12  К участкам реализации 
Бизнес-Системы относятся те 
подразделения, сотрудники ко-
торых успешно прошли обуче-
ние, где закреплены ответствен-
ные за актуализацию информа-
ции по инструментам и реализо-
ваны стандарты: 
— рабочее место 5С на уровне 
не ниже 3С; 
— стандартные операционные 
процедуры (СОП);
— карта пошагового выполне-
ния операций (КПВО); 

— картирование потока созда-
ния ценности;
— доска решения проблем 
(ДРП); 
— административная ячейка 
(АЯ); 
— комната производственного 
анализа. 
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• Как процесс непрерывных 
улучшений может работать в 
сложившейся организационной 
структуре компании? 
• Как это совмещается с обязан-
ностями сотрудников?
• Как можно реализовать амби-
циозные цели, которые стоят пе-
ред подразделениями и компани-
ей в целом при развитии Бизнес-
Системы?

Инфраструктура 
программы

Если заниматься развитием 
Бизнес-Системы, используя 
проектный подход, то при всём 
разнообразии видов деятельности 
и организационных структур, схе-
ма работы будет универсальной. 
Роли в такой схеме будут распре-
делены следующим образом 
(смотрите схему):
1   Утверждение подходов к раз-
витию Бизнес-Системы, приня-
тие ключевых решений, утверж-
дение текущих результатов, на-
правлений деятельности, клю-
чевых показателей эффективно-
сти (КПЭ), планируемых итогов, 
бонусов.
2   Формирование бизнес-цели 
проекта, определение, кто предо-

промежуточных и конечных 
результатов. 
9   Методическое сопровождение 
проектного управления. Адапта-
ция лучших мировых практик. 
Подбор необходимых компетен-
ций и экспертиз для реализации 
проекта.
10  Сотрудники-навигаторы, по-
лучившие высокие оценки за 
участие в реализации проекта 
РБС, на следующий проект вы-
двигаются на роль старших 
навигаторов.
11  Навигаторы, которые успеш-

но прошли обучение и при-
няли участие в проекте, воз-
вращаются в цех для выполне-
ния задачи по поддержанию 
работы инструментов Бизнес-
Системы. Они являются носи-
телями информации о програм-
ме развития Бизнес-Системы 
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ

ИСТОРИЯ УСПЕХА ЭКОЛОГИЯ

Готовы двигаться вперёд!
Начальник автотракторного управления Дмитрий Агафонов 
убеждён, что развитие Бизнес-Системы Металлоинвест необходимо 
в современных условиях. Поэтому он сам и все работники передела 
готовы вступить в активную фазу изменений.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Успех реализации программы зависит от каждого!

13  При необходимости реали-
зовать специфический проект в 
сжатые сроки, при отсутствии 
собственных ресурсов или компе-
тенций, могут привлекаться сто-
ронние эксперты и консультанты.
Таким образом развитие Бизнес-
Системы в рамках проектного 
управления выглядит как общая 
схема, применимая ко всем пред-
приятиям компании.

У каждого — 
своя роль

Важно, что успешная реализа-
ция проекта по развитию Бизнес-

Системы зависит не столько от 
того, как владеют методами рабо-
ты сотрудники управления или 
департамента развития Бизнес-
Системы, сколько от степени 
вовлечённости в процесс всех 
работников компании и пони-
мания каждым из них своей ро-
ли в проекте. 
Так, от сотрудников функции 
управления и развития персона-
ла будет зависеть качество тести-
рования претендентов на уча-
стие в проекте, оценка и монито-
ринг динамики развития компе-
тенций сотрудников на протяже-
нии всего периода их участия в 
проекте, организация и проведе-
ние кадровых комитетов по ито-

гам проектов, подготовка форм 
обратной связи для каждого 
работника. 
От специалистов корпоратив-
ных коммуникаций зависит 
информационная поддержка и 
сопровождение программы, а 
также фокусировка внимания 
сотрудников на положительной 
динамике изменений, происхо-
дящих в компании. 
Представители служб информа-
ционных технологий обеспечива-
ют техническую сторону реали-
зации современных цифровых 
решений, позволяющих быстро 
вовлечь в процесс непрерывных 
улучшений молодую группу 
сотрудников. 

Руководители цехов будут вли-
ять на программу развития 
Бизнес-Системы степенью сво-
ей вовлечённости: насколько 
они готовы открыто говорить о 
цеховых проблемах и стремить-
ся найти способ их решения ис-
пользуя простые методы или ин-
струменты БС. 
Сотрудники же влияют на 
успешность реализации про-
граммы своим непосредствен-
ным активным участием, сооб-
щая о проблемах и о потенци-
альных вариантах устранения 
потерь на рабочих местах и т.д.
Наша компания реализует мно-
жество программ по выявлению 
лучших руководителей, лиде-

ров производства, инициатив-
ной молодёжи и т.д. Участие же 
в проектах Бизнес-Системы на 
своём предприятии — это воз-
можность практической реали-
зации своего потенциала, выяв-
ленного при участии в вышеука-
занных программах. Поэтому не 
оставайтесь в стороне, если на 
вашем предприятии появилось 
объявление о начале отбора со-
трудников в команды различ-
ных проектов развития Бизнес-
Системы: заявляйте о своём же-
лании, пробуйте, дерзайте и вы 
добьётесь своей цели, а компа-
ния обретёт воодушевлённого 
целеустремлённого сотрудника, 
готового творить и действовать.

Автотракторное 
управление всегда 
являлось одним из 
передовых подраз-
делений Лебедин-

ского ГОКа. Можно сказать, что 
элементы Бизнес-Системы (БС) 
здесь применялись и до развёр-
тывания первой волны: предста-
вители передела старались усо-
вершенствовать технологиче-
ский процесс, модернизировать 
оборудование, словом, сделать 
всё, чтобы объёмы производства 
росли с каждым днём. Благода-
ря активной позиции началь-
ника, линейных руководите-
лей и рабочих удалось добиться 
многого. Одним из самых мас-
штабных достижений, на реа-
лизацию которого ушло много 
времени и сил, стало создание 
поста проведения технического 
обслуживания в гараже больше-
грузных машин.
— Мы понимали, что если со-
берём высокотехнологичное 
оборудование в одной точке и 
сделаем операцию чистой, то 
работа станет эффективнее. В 
2013 году удалось создать пост 
проведения технического об-
служивания. Перешли к авто-
матизированной раздаче мас-
ла: ремонтный персонал стал 
заливать его непосредственно 
в горловины с помощью раз-
дающих пистолетов со счёт-
ными механизмами. Люди ра-
ботают в перчатках и чистых 
белых костюмах. Можно ска-
зать, там стерильно. Когда мы 
осуществили это, то поняли, 
что проблемы с гидросисте-
мами снизились в разы только 
благодаря чистоте, — отметил 
Дмитрий Агафонов. — Скажу 
больше, работники, которые 
участвуют в процессе, стали 
активнее, стремились к улуч-
шениям, а затем тиражиро-
вали лучшие идеи на другие 
точки.

Главное — 
вовлечённость

На этапе развития первой вол-
ны БС на обогатительной фа-

брике Лебединского ГОКа к 
участию в совещаниях и работе 
штабов привлекались и пред-
ставители АТУ. Видя измене-
ния, происходящие в другом 
подразделении, коллектив 
автотракторного управления 
заблаговременно начал гото-
виться к предстоящим переме-
нам: навёл порядок на рабочих 
местах, обозначил регламент 
работы всех сотрудников, сфор-
мировал стандарты как стацио-
нарных, так и мобильных рабо-
чих мест. 
Когда стартовала вторая вол-
на развития Бизнес-Системы, 
в АТУ был создан штаб внеак-
тивной фазы, и началось внед-
рение четырёх основных ин-
струментов программы непре-
рывных улучшений: «Фабрики 
идей», «Доски решения проб-
лем», «Цикла улучшений» и 
«Простой формы решения проб-
лем». Первым и самым главным 
шагом, по словам начальни-
ка АТУ, было информирование 
коллектива о принципах и ин-
струментах БС.
— Могу сказать, что сведения 
мы донесли до каждого работ-
ника. Поэтапно рассказали о 
каждом шаге, который необхо-
димо сделать при работе с ин-
струментами, а самое главное, 
о плюсах, которые можно по-
лучить, применяя их. Недавно 
проведённое анкетирование 
показало, что нам удалось во-
влечь более 80 процентов со-
трудников, — дополнил Ага-
фонов.

Установка на успех

Как правило, при внедрении 
чего-то нового приходится пре-
одолевать так называемую точ-
ку сопротивления. Внедрение 
БС в АТУ стало исключением. 
— Я не заметил у нас никаких 
сложностей. Нюансы в работе, 
конечно, возникали, но не ска-
зать, что они были тяжёлыми 
или требовали каких-то допол-
нительных усилий. Разработа-
ли мероприятия и потихоньку 
двигались вперёд. Возможно, 

хорошо сработали линейные 
руководители и навигаторы, 
которые непосредственно за-
нимались вовлечением коллек-
тива, доходчиво рассказывали 
людям о Бизнес-Системе, пока-
зывали на примерах, — счита-
ет начальник АТУ.
Вторая волна развития БС на-
ходится на завершающей ста-
дии и уже есть возможность 
делать выводы о результатах. 
Так, можно сказать, что ин-
струменты внедрены и актив-
но используются. Растёт число 
уникальных авторов «Фабрики 
идей», поэтому технический 
совет подразделения по рас-
смотрению предложений ста-
ли проводить не раз месяц, как 
это было раньше, а каждые две 
недели. Еженедельно на «До-
ски решения проблем» посту-
пает около десятка вопросов,
и все они успешно решаются. 
Благодаря «Циклу улучшений» 
удалось сократить время на об-

служивание БелАЗа 75-131. 
«Простая форма решения 
проблем» помогла определить 
проблемные зоны, негативно 
влияющие на работоспособ-
ность парка, определены и на-
ходятся в стадии реализации 
мероприятия, направленные 
на их устранение.
— Современные условия дик-
туют необходимость разви-
тия Бизнес-Системы. Тот, кто 
владеет её принципами и вне-
дряет эту систему, снижает из-
держки, увеличивает произ-
водительность труда и стано-
вится более конкурентоспо-
собным, — убеждён Дмитрий 
Агафонов. — В активную фазу 
наше подразделение вступит в 
январе 2019 года. Считаю, что 
мы справимся с этой работой: 
знаем, чем нам придётся за-
ниматься, и готовы двигаться 
вперёд! 

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

В десятке лучших
Компания «Металлоинвест» заняла шестое 
место в рейтинге открытости горнодобыва-
ющих и металлургических компаний России 
в области экологической ответственности. 
Это лучший показатель в отрасли чёрной 
металлургии.

Рейтинг подготовлен Всемирным фондом 
дикой природы (WWF) и «Национальным 
Рейтинговым Агентством». Целью рейтинга 

является повышение корпоративной ответствен-
ности горнодобывающих и металлургических 
компаний и создание эффективных механизмов 
обратной связи отрасли с заинтересованными 
сторонами.
Металлоинвест улучшил свои позиции сразу на 
восемь пунктов по сравнению с рейтингом 
2017 года. Участниками рейтинга стали 34 круп-
нейшие российские компании чёрной, цветной 
металлургии, а также золотодобывающей, алма-
зодобывающей и угольной отраслей.
— Минимизация воздействия на окружающую 
среду — ключевая составляющая стратегии раз-
вития Металлоинвеста, — отметил генеральный 
директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. 
— Мы уверены, что обеспечить долгосрочное ли-
дерство и глобальную конкурентоспособность 
можно только при условии постоянного улучше-
ния экологических показателей производства.
Металлоинвест при строительстве и модерни-
зации производственных мощностей использует 
наилучшие доступные технологии, позволяющие 
минимизировать нагрузку на окружающую среду. 
Расходы на природоохранные мероприятия и ин-
вестиции компании в охрану окружающей среды 
в 2013-2017 годы составили 37 млрд рублей.
Деятельность Металлоинвеста в области охра-
ны окружающей среды получила высокую оцен-
ку международного агентства EcoVadis. В ноя-
бре 2018 года компании присвоен «серебряный» 
уровень корпоративной социальной ответствен-
ности (КСО). Металлоинвест вошёл в 11 процен-
тов лучших в мире производителей металлоре-
сурсов и стали, имеющих рейтинг EcoVadis (более 
900 компаний).
Проект WWF стартовал в 2015 году и внёс реаль-
ный вклад в обеспечение прозрачности эколо-
гически значимой информации компаний секто-
ра, а также позволил получить первые сравни-
тельные оценки степени экологической ответ-
ственности компаний и масштаба воздействия 
их деятельности на окружающую среду. При со-
ставлении рейтинга учитывается только инфор-
мация, размещённая в публичном пространстве. 
Доступность, полнота раскрытия и достовер-
ность экологической информации являются важ-
нейшими факторами, влияющими на рейтинго-
вые оценки.

Собинформ

Начало на стр.  2

Дмитрий Агафонов уверен, что АТУ успешно справится с развитием
Бизнес-Системы.
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Ступенька в мир 
перемен

— Сегодня мы не всегда осозна-
ём, какие перемены происходят 
вокруг, и что нужно для того, что-
бы правильно их принять, — рас-
суждает начальник участка стана 
сортопрокатного цеха №1 ОЭМК 
Евгений Горетый. — Такие кон-
курсы меняют наше мировоззре-
ние, дают возможность отвлечься 
от повседневных обязанностей и 
попробовать свои силы в чём-то 
новом, помогают понять необ-
ходимость перемен и то, что они 
не могут происходить без наше-
го активного участия. Это очень 
важно для руководителя — ли-
дера, который нацелит на выпол-
нение задач и поведёт за собой 
коллектив.   
Интерес к новому — ступенька в 
мир перемен, считает и мастер по 
ремонту оборудования ремонт-
но-механического управления 
Михайловского ГОКа Евгений 
Бутиков. 
— Уверен, конкурс научит нас 
современным инструментам ру-
ководства и немного изменит 
нас, — говорит он. — Здесь также 
есть возможность ближе позна-
комиться с коллегами из разных 
городов, обменяться опытом, уз-
нать о том, что интересно другим 
предприятиям компании.
Быть успешной и сильной коман-
дой — задача каждого коллекти-
ва — от небольшого участка до 
огромного производственного 
цеха, только тогда можно решить 
проблемы любой сложности. И 
такой сплочённый коллектив, от-
мечали на конкурсе, должен соз-
давать руководитель. Продемон-
стрировать управленческие на-
выки участники смогли во время 
проведения бизнес-симуляций 
«Менеджмент Кейс» и «Перевоз-
чики». В первой были задейство-
ваны руководители среднего зве-
на, во второй — мастера. 

Новые подходы

 «Менеджмент Кейс» поставил 
перед управленцами стратеги-
ческую цель —  условную ком-
панию «Омега», занимающую 
пятое место в стране по объёмам 
продаж, вывести в ТОП-3 силь-
нейших российских игроков на 
рынке в своём сегменте за счёт 
внедрения современных техно-
логий, разработки новых про-
дуктов и реорганизации бизнеса. 
Задача серьёзная! Руководите-
лям среднего звена предстояло 
пройти четыре этапа, а это семь 

кейсов по следующим темам: 
«Ситуационное руководство», 
«Нематериальная мотивация», 
«Принятие решений», «Обратная 
связь через диалог», «Инструмен-
ты проработки сопротивления», 
«Комплексный анализ и ранжи-
рование рисков», «Контроль до-
стижения результатов».
Задания письменные и устные 
— коммуникативные, где требо-
валось показать не только про-
фессиональные знания, но и 
умение стратегически мыслить, 
комплексно и оперативно решать 
проблемные вопросы, находить 
подход к подчинённым, чтобы 
мотивировать их на выполнение 
задач. За досрочное выполнение 
заданий назначались дополни-
тельные баллы! И этот этап кон-
курсных испытаний группа про-
шла успешно, показав, что руко-
водители среднего звена могут 
быть успешными коммерсантами 
и менеджерами, психологами и 
стратегами. 
Механик листопрокатного цеха 
№1 Уральской Стали Евгений 
Калинин считает: руководитель 
должен в первую очередь оцени-
вать ситуацию и определять пути 
решения проблем, быть принци-
пиальным, требовательным и в 
то же время справедливым. 
— В моём коллективе более 100 
человек, — рассказывает Евге-
ний. — У меня есть помощники-
мастера, которых я организовы-
ваю, а они работают с людьми на 
местах. На комбинат я пришёл в 
1995 году. Сначала был водите-
лем, потом слесарем-ремонтни-
ком, мастером, а сейчас — меха-
ник цеха. Такую карьеру сделал 
благодаря требовательности к 
себе и стремлению к новым зна-
ниям. Конкурсы нужны для того, 
чтобы развиваться и общаться. 
Спасибо Металлоинвесту! 
Начальник участка нестандарт-
ного оборудования управления 
по производству запасных частей 
Лебединского ГОКа Андрей Дре-
вич уверен, что бизнес-симуля-
ция учит находить новые подхо-
ды к подчинённым.
— Очень важный момент в ра-
боте руководителя — обратная 
связь с коллективом, — убеждён 
он. — Ему также надо чётко доно-
сить задачи, делать правильную 
расстановку сил, только тогда 
можно сообща достичь результа-
та. Нынешний конкурс даёт воз-
можность расширить свой круго-
зор, обучиться методам работы с 
людьми и разрешения ситуаций. 
Это интересно и полезно! 

Инновации — путь 
к успеху  

В отличие от «Менеджмент Кей-
са», где царила более спокойная 
и вдумчивая  обстановка, на 

бизнес-симуляции «Перевозчи-
ки» кипела настоящая производ-
ственная жизнь с совещаниями, 
командировками и «разбором по-
лётов». Мастера окунулись в ми-
кромир компании, которая зани-
мается строительством железных 
дорог и перевозкой грузов по ним. 
Участники команд комбинатов 
стали сотрудниками конструк-
торского бюро, проектного офиса, 
финансово-закупочного и произ-
водственного отделов. Их задача 
— доставить из пункта А в пункт 
Б реальные грузы — нефть, гра-
вий, легковые машины. А для это-
го решить множество вопросов… 
— Действуя в игровой среде, кон-
курсанты приобретают знания 
и навыки, которые можно потом 
легко использовать в реальной 
жизни, — поясняет бизнес-тре-
нер фирмы BIRC Ирина Вихарева. 
— Главное — они понимают: без 
внедрения инноваций нет шан-
сов на успех в мире постоянных 
изменений. 
Эмоции тоже настоящие! Когда 
получается построить железную 
дорогу и подготовить к тестовому 
прогону игрушечный поезд, всё, 
как на большом празднике: сим-
волическая красная ленточка, 
аплодисменты. А потом — завет-
ная доставка груза заказчику…
 — Всё на самом деле увлекатель-
но! — делятся впечатлениями 
мастера. — Бизнес-симуляция по-
казала, что надо смотреть на про-
блему в целом, анализировать си-
туацию и находить новаторские 
подходы, понимать, как действо-
вать не разрозненно, а вместе, до-
рожить временем, которого нам 
всегда не хватает. Этот конкурс 
помогает сделать оценку сво-
им компетенциям, увидеть свои 
сильные и слабые стороны, под-
талкивает к дальнейшему совер-
шенствованию управленческих 
качеств.   

Не соперники, 
а команда

После честной и напряжённой 
борьбы настала пора подвести 
итоги. Каждому участнику кор-
поративного этапа конкурса 
«Лучший руководитель» были 
вручены денежный сертификат 
и памятная стела. А победители, 
занявшие первые-третьи места, 
также получили серебряный на-
грудный значок. Лучшим руко-
водителем среднего звена стал 
Евгений Горетый, лучшим масте-
ром — Алексей Гончаров, оба — 
представители ОЭМК. 
— Победа обязывает ещё больше 
работать, стремиться к лучшему, 
не плыть по течению, а ставить 
перед собой новые цели и дви-
гаться вперёд, чего всем вам же-
лаю, — обратился к участникам 
конкурса Евгений Горетый.

— Сегодня на конкурсе мы дока-
зали, что организовать какой-то 
процесс можно только сообща, 
единой командой, — продолжил 
мастер по ремонту оборудования 
энергоцеха №1 ОЭМК Алексей 
Гончаров. — Хочу сказать всем 
участникам спасибо за честное 
соперничество, умение находить 
нестандартные решения и волю 
к победе!
В номинации «Лучший руково-
дитель среднего звена» второе 
место у Алексея Проданчука 
(ОЭМК), третье — Александра 
Якунина (Уральская Сталь). В но-
минации «Лучший мастер» вто-
рое место занял Сергей Карасёв 
(Михайловский ГОК), третье — 
Валерий Анопкин (ОЭМК). Приз 
зрительских симпатий — шикар-
ный букет — заслужила и един-
ственная на конкурсе леди — На-
талия Плетнёва (ОЭМК). Забегая 
вперёд, скажем, что среди участ-
ников состоялся и конкурс на са-
мое креативное селфи, которое 
уже размещено в Instagram. 
В этот день говорили также сло-
ва благодарности принимающей 
стороне — дирекции по персона-
лу ОЭМК — за отличную органи-
зацию соревнований.  
Были и напутственные слова кон-
курсантам. Директор по персо-
налу Михайловского ГОКа Ольга 
Серенко отметила, что время ак-
тивных изменений в компании 
выдвигает большие требования 
к руководителям среднего звена, 
которые напрямую контактиру-
ют с коллективами, несут в них 
новые идеи, именно эти управ-
ленцы становятся проводниками 
современных подходов и техно-
логий. 
— Надеюсь, сегодняшний день 
вам запомнился и, вне зависи-
мости от побед, очень важно, 
что все вы познакомились друг с 
другом, обменялись мнениями 
и подходами, чтобы стать ещё 
успешнее,  — подчеркнула Ольга 
Георгиевна. 
— Участие в этом конкурсе оста-
вит определённый след в вашей 
дальнейшей профессиональной 
карьере и карьере руководите-
лей, — продолжил директор по 
персоналу ОЭМК Алексей Козля-
ев. — Обменявшись опытом, вы 
понесёте его в коллективы. Будь-
те уверенными в себе, потому что 
когда есть уверенность у руко-
водителя, то она появляется и у 
подчинённого персонала. 
— Не считайте, что сегодня кто-
то лучше, а кто-то хуже, на са-
мом деле кто-то лучше выполнил 
кейс, правильнее или быстрее 
решил задачу, — отметил  ди-
ректор по персоналу Уральской 
Стали Александр Кучеров. — Вы 
все — уже лучшие на своих пред-
приятиях, а на конкурсе стали на 
голову выше. До сегодняшнего 
дня у вас одни были мысли, од-
ни направляющие для решений, 
а пообщавшись с коллегами, вы 
увидели, что есть командная 
игра и командные разнообразные 
пути решения поставленных за-
дач. Спасибо за это организато-
рам конкурса. 
— Все вы — молодцы! — подыто-
жил директор по персоналу Лебе-
динского ГОКа Александр Плеш-
ков. — В добрый путь и удачи в 
будущей вашей карьере, чтобы 
вы были лучшими и эффектив-
ными руководителями нашей 
компании. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронов

В КОМПАНИИ
КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРСЕСТЬ МНЕНИЕ!  

Успех компании – сильные 
руководители 

Начало на стр. 1

Владимир Миков, 
ведущий тренер 
компании BIRC:

Металлоинвест помогает сотрудникам развивать-
ся, компания всерьёз занимается взращиванием 
будущих руководителей с высоким потенциалом, 
вовлекая в корпоративные программы и конкур-
сы. Это серьёзная заслуга и правильный подход: 
есть кому продвигать изменения в эпоху цифро-
визации. Современный руководитель должен вла-
деть всеми технологиями и инструментами, кото-
рые позволяют быстрее просчитать и прогнозиро-
вать ситуацию, предотвратить риски. 

Алексей Проданчук, 
начальник отдела управления 
организации, нормирования 
и оплаты труда ОЭМК:

Конкурс «Лучший руководитель» является боль-
шим мотивационным инструментом для работни-
ков. Лично для меня важно показать себя, полу-
чить уверенность в своих силах и новый опыт. По-
этому такие мероприятия интересны, нужны и их 
надо продолжать. 

Виталий Шабанов, 
мастер участка 
автотракторного управления 
Лебединского ГОКа:

Руководство — это высочайшая ответственность, 
так как приходится принимать различные реше-
ния для достижения определённых целей, реали-
зации производственных планов, а также рабо-
тать с людьми — это самое сложное. Я участвую в 
конкурсе во второй раз. В нынешнем году он по-
другому построен, новые задания, которые предпо-
лагают работу в команде, раскрывают управленче-
ский и профессиональный потенциал участников. 

Алексей Максимов, 
начальник участка ремонтно-
механического управления 
Михайловского ГОКа:

В такую конкурсную среду надо окунаться чаще, 
чтобы получать полезные знания. Современные 
инструменты руководства, новые взгляды на при-
вычные вещи помогают правильно и эффективно 
построить работу с коллективом, с людьми, от ко-
торых зависит выполнение производственных за-
даний. Вообще, всё отлично организовано, очень 
интересные задания.  

Антон Ненашев, 
мастер 
электросталеплавильного 
цеха Уральской Стали:

Есть интерес двигаться дальше в профессии, раз-
виваться. У нас производство постоянно модер-
низируется, внедряются новые технологии и со-
временное оборудование. И мы стараемся не сто-
ять на месте, обучаемся. Конкурс «Лучший руко-
водитель» тоже нацеливает на это. А ещё для ме-
ня важно пообщаться с ребятами с других про-
изводств, ощутить себя одной семьёй. Огромное 
спасибо Металлоинвесту за такую возможность!

Пусть поезд совсем маленький, зато задачи мастера комбинатов решали большие!

Конкурсанты с заданиями справились.
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Евгений Манухин ни-
когда не искал лёгких 
путей. Возможно, по-
этому после оконча-
ния школы выбрал 

факультет Курского государ-
ственного технического уни-
верситета с максимально вы-
соким проходным баллом — 
«Промышленное и гражданское 
строительство». Получив специ-
альность инженера, устроился 
на работу. Тогда же решив, что 
знаний много не бывает, заочно 
отучился по специальности «ме-
неджер-экономист на предпри-
ятии в машиностроении». 
На Михайловский ГОК герой 
этой истории пришёл в 2010 го-
ду. Начинал с малого: слесарем-
ремонтником на участке мок-
рого магнитного обогащения. 

Через шесть месяцев его как хо-
рошего работника перевели на 
площадку по ремонту магнит-
ных сепараторов мастером по 
ремонту оборудования. Ещё че-
рез год он уже трудился в долж-
ности старшего мастера участка 
складов концентрата и отгрузки 
готовой продукции. В 2016 году, 
когда на Михайловском ГОКе 
создавался отдел управления 
производственными и машино-
строительными активами, Ев-
гения перевели туда специали-
стом. Здесь он и узнал о начале 
масштабных изменений — вне-
дрении на Лебединском ГОКе 
Бизнес-Системы Металлоинвест 
(БС). Прошёл тестирование, со-
беседование и был зачислен в 
навигаторы первой волны.
Затем герою этих строк пред-

стояло принять непростое ре-
шение: быть ли переезду на не-
определённый срок из Железно-
горска в Губкин.   
— Посоветовавшись с семьёй, 
пришёл к выводу, что мне это 
необходимо. Сам по себе я чело-
век, который нуждается в посто-
янном расширении кругозора, 
а участие в таком масштабном 
проекте — колоссальный опыт. 
С каждым днём всё больше 
убеждаюсь, что решение было 
правильным, а знания, которые 
здесь получил, не раз мне при-
годятся. Главное, чему научила 
меня Бизнес-Система, — разби-
раться в людях, правильно пла-
нировать свой рабочий день, — 
считает Евгений Манухин. 

Планомерная работа

Будни навигаторов, которые 
обучались в рамках развития 
БС, были непростыми. Участни-
ки программы получали огром-
ное количество информации и 
попутно выполняли свои обя-
занности. К примеру, Манухин 
разрабатывал план и график 
необходимых, согласно им же 
проведённому анкетированию, 
лекций и тренингов. Работая в 
штабе «Сквозные вопросы», уча-
ствовал в развитии инструмен-
тов БС: «Фабрики идей», «Доски 
решения проблем», «Коммуни-
кационной стратегии», а также 
в разработке документации. 
По результатам оценки деятель-
ности Евгения в ходе первого 
этапа он был назначен старшим 
навигатором всех штабов внеак-
тивной фазы второй волны (на 
обогатительной фабрике, в АТУ 
и РУ) и сегодня отвечает за ор-
ганизацию их работы.

— Мы занимаемся подготовкой 
структурных подразделений к 
активной фазе развития Бизнес-
Системы Металлоинвест. Помо-
гаем работникам и ИТР освоить 
стандартный набор инструмен-
тов, которые призваны помо-
гать в структурировании произ-
водственных задач и улучшении 
их показателей. Считаю, что ос-
новная цель нашей команды — 
вовлечение персонала, чтобы в 
период вступления переделов 
комбината в активную фазу они 
легко освоили расширенный 
перечень инструментов и раз-
говаривали на одном, понят-
ном каждому языке, — пояснил 
Манухин.
Не за горами старт третьей вол-
ны развития БС: со следующего 
года программа непрерывных 
улучшений будет развиваться 
на всех предприятиях Метал-
лоинвеста. Евгений Манухин 
вернётся на Михайловский ГОК 
в качестве методолога, носите-
ля информации по инструмен-
там БС.
— Мои коллеги с Михайлов-
ского ГОКа ждут начала тре-
тьей волны и надеются на по-
ложительные изменения. У 
Бизнес-Системы Металлоин-
вест большое будущее! Эта 
программа нацелена на подъ-
ём экономической эффектив-
ности производства, сокра-
щение издержек и всех видов 
потерь, улучшение качества 
ремонтов, что в конечном ито-
ге положительным образом 
скажется и на качестве выпу-
скаемой продукции, — уверен 
старший навигатор. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Участие в развитии Бизнес-
Системы Металлоинвест — 
колоссальный опыт
В этом убеждён работник Михайловского ГОКа Евгений Манухин, 
который уже полгода в качестве навигатора развивает программу 
непрерывных улучшений на Лебединском ГОКе. 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО

Полезный диалог
Металлоинвест принял участие в семинаре 
по проектированию объектов горно-
металлургического комплекса.

Компания «Металлоинвест» выступила ини-
циатором проведения семинара для экспер-
тов, проектировщиков, служб капитального 

строительства и подготовки проектной документа-
ции. Семинар провели эксперты ФАУ «Главгос-
экспертиза России».
В семинаре приняли участие руководители и спе-
циалисты УК «Металлоинвест» и предприятий 
компании — Лебединского и Михайловского ГОКов, 
ОЭМК, Уральской Стали, Городского института 
проектирования металлургических заводов. Так-
же участниками семинара стали представители 
Байкальской горной компании, входящей в груп-
пу USM.
Семинар направлен на повышение качества под-
готавливаемой проектной документации по объек-
там предприятий компании и минимизацию рисков 
получения отрицательных заключений государ-
ственной экспертизы проектной документации.
Участники обсудили последние изменения зако-
нодательных и нормативных требований в области 
строительства и экспертизы проектной докумен-
тации, актуальные вопросы по основным разде-
лам проектной документации: результатам инже-
нерных изысканий, конструктивным и технологи-
ческим решениям, решениям в сфере пожарной и 
промышленной безопасности, транспортной ин-
фраструктуры и инженерных сетей. Рассмотрены 
наиболее распространённые ошибки и виды заме-
чаний при проведении экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий 
по объектам горноперерабатывающей и металлур-
гической промышленности.
— Мы признательны коллегам из Главгосэкспер-
тизы за полезный и продуктивный диалог, который 
позволит профильным специалистам повысить ка-
чество подготовки проектной документации, — от-
метил директор департамента по взаимодействию 
с органами государственной власти в сфере при-
родопользования и градостроительства УК «Ме-
таллоинвест» Евгений Полесский. — По итогам 
семинара участники отметили целесообразность 
продолжения такой практики по наиболее акту-
альным вопросам проектирования объектов гор-
но-металлургического комплекса.

Собинформ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Эксперты TÜV SÜD Management Service GmbH 
(Германия) провели сертификационный аудит 
системы энергетического менеджмента на со-

ответствие требованиям  международного стандар-
та ISO 50001:2011. Также проведены контрольные 
аудиты системы менеджмента качества на соответ-
ствие международному стандарту ISO 9001:2015, си-
стемы менеджмента охраны здоровья и безопасно-
сти труда на соответствие международному стан-
дарту OHSAS 18001:2007 с переходом на требования 
ISO 45001:2018 и системы экологического менед-
жмента на соответствие международному стандар-
ту ISO 14001:2015. По итогам аудита достигнуты по-
ложительные результаты для получения новых сер-
тификатов соответствия требованиям международ-
ных стандартов ISO 45001 и ISO 50001. Замечаний и 
отклонений от требований стандартов не выявлено. 
Ведущий аудитор Ульрих Краузе оценил высокую 
организацию командной работы коллектива комби-
ната, компетентность руководителей и специали-
стов, положительную динамику показателей в об-
ласти качества процессов. Кроме того, эксперты от-
метили проделанную работу Михайловского ГОКа 
по уменьшению воздействия на окружающую сре-
ду, снижение энергопотребления, стремление улуч-
шать условия и безопасность труда. 
— Компания «Металлоинвест» реализует на Ми-
хайловском ГОКе масштабные программы по мо-
дернизации технологических процессов и оборудо-
вания, уделяя особое внимание вопросам экологии 
и охраны труда, — отметил главный инженер Ми-
хайловского ГОКа Александр Козуб. — Результаты 
аудита подтвердили высокий уровень управления, 
промышленной безопасности, энергоэффективно-
сти и бережного отношения комбината к окружаю-
щей среде.

Собинформ

Высокая оценка 
командной работе
Михайловский ГОК успешно прошёл аудит 
интегрированной системы менеджмента. 

Специалисты электростале-
плавильного цеха и техни-
ческого управления ОЭМК 

предложили изменить техноло-
гию подготовки промежуточных 
ковшей МНЛЗ, исключив этап их 
сушки. Кроме повышения каче-
ства металла реализация этого 
предложения, по предваритель-
ным расчётам, может принести 
и значительную экономию при-
родного газа. 
В ЭСПЦ уже опробовали новую 
технологию и, по словам одно-
го из авторов рацпредложения, 
старшего мастера отделения 
МНЛЗ Александра Лоленко, по-
лучили хорошие результаты. 
— После кладки огнеупорным 
кирпичом в футеровочном отде-
лении цеха все промежуточные 
ковши проходили предвари-

тельную сушку, чтобы раствор, 
или по-другому мертель, запол-
няющий швы между кирпича-
ми, высох и не высыпался при 
транспортировке. Теперь пром-
ковши не сушатся, а сразу после 
футеровки передаются в техно-
логический процесс, — расска-
зывает он. 
Исключить этап сушки стало 
возможным потому, что в про-
шлом году в цехе, благодаря 
постоянной модернизации обо-
рудования, на всех МНЛЗ по-
меняли стенды разогрева пром-
ковшей. 
На предыдущих стендах были 
горелки недостаточной мощно-
сти, а значит, необходима была 
предварительная сушка футе-
ровки промковшей. Причём во-
ду из раствора не выпаривали 

до конца, чтобы не пересушить 
мертель, иначе во время пере-
мещения в цех при малейшем 
ударе раствор высыпался, и в 
швах образовывались пустоты. 
Кусочки сухой смеси могли по-
пасть и в металл, что, естествен-
но, отражалось на качестве про-
дукции. Сейчас на новых стен-
дах установлены горелки со-
вершенно другой конструкции, 
работающие в более мягком ре-
жиме, есть специальная крыш-
ка, позволяющая удерживать 
тепло внутри ковша. Это позво-
лило в два раза снизить время 
разогрева промковша, и надоб-
ность в сушке отпала. Ковш сра-
зу подаётся на стенд разогрева, 
мертель по дороге не высыпа-
ется, так как он не сухой, а пла-
стичный, словно пластилин, и 

во время разогрева промковша 
сразу спекается в монолитную 
массу, становясь очень крепким 
и прочным. 
Все необходимые параметры со-
блюдаются: влага удаляется, 
водород получают в заданных 
пределах, достигается необхо-
димая для запуска температура 
промковша. 
Конечно, точный экономический 
эффект от внедрения данного 
рацпредложения будет подсчи-
тан позже, тем не менее, уже се-
годня понятно, что это приведёт 
к повышению качества металла 
и снижению расхода природного 
газа, экономия которого соста-
вит как минимум миллион ру-
блей в месяц. 

Ирина Милохина 

Исключить этап сушки
В Металлоинвесте продолжается конкурс рационализаторских предложений 
в области энергосбережения и энергоэффективности. 

Полезный диалог
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Некоторые из делегатов 
признались, что спе-
циально отложили все 

дела и изменили планы, что-
бы побывать на производстве, 
о котором давно наслышаны. 
Возраст ребят до 25 лет: по-
ловина из них — студенты, 
остальные — работающая мо-
лодёжь. Они часто бывают с 
визитами на различных пред-
приятиях области и много об-
щаются с молодёжью, стре-
мясь узнать, чем она живёт. 
С какой целью это делается, 
рассказала начальник адми-
нистративного отдела моло-

дёжного правительства Арина 
Лемзякова:
— Мы являемся неким связу-
ющим звеном между молодё-
жью и органами власти. Наша 
цель — помочь ребятам доне-
сти до администрации вопро-
сы, которые нужно решить, 
и креативные идеи, которые 
хочется реализовать. Имен-
но поэтому нас направили на 
стажировку в органы испол-
нительной власти, чтобы мы 
могли воплощать интересные 
проекты в жизнь. А чтобы луч-
ше знать, чем славится наша 
область, два-три раза в неделю 

выезжаем на различные произ-
водства региона.
На ОЭМК для гостей провели 
экскурсию в электросталепла-
вильный цех и цех отделки 
проката. Но прежде их ждала 
полная «экипировка», начи-
ная от ботинок и заканчивая 
каской и СИЗами, а также — 
обязательный инструктаж. На 
комбинате правила ОТиПБ — 
в приоритете для всех без ис-
ключения: как для работни-
ков, так и для гостей.
— Мы ещё не успели зайти в 
цех, а нас уже удивили серьёз-
ным подходом к охране тру-
да. Экипировали по высшему 
классу: выдали беруши, очки, 
каски, попросили переодеться 
в спецодежду. После инструк-
тажа по технике безопасности 
мы получили памятки о пове-
дении на производстве. Для се-
бя отметила, что на ОЭМК от-
ношение к жизни и здоровью 
сотрудников очень вниматель-
ное, — поделилась Альвина 
Кузнецова, студентка БГТУ 
имени В.Г. Шухова.
В ЭСПЦ ребята наблюдали про-
цесс завалки сталеплавильной 
печи, затем увидели работу 
агрегата комплексной обра-
ботки стали и машины непре-
рывного литья заготовки.
— Когда увидела сталь-ковш 
с жидким металлом, перехва-
тило дыхание — это реально 
впечатляет. Чувствуешь себя 
частью большого дела, о кото-
ром раньше только слышал. В 

такой момент приходит пони-
мание того, насколько это важ-
ный и одновременно трудоём-
кий процесс, — прокомменти-
ровала Арина Лемзякова.
В цехе отделки проката гости 
увидели товарную продукцию, 
отгружаемую потребителям. 
В беседе с работниками ком-
бината они узнали, что часть 
ассортимента поставляется 
европейским корпорациям, ко-
торые высоко ценят качество 
оэмковской стали.  
Николай Водяхин, член моло-
дёжного правительства Бел-
городской области, препода-
ёт в БГТУ имени В.Г. Шухова 
дисциплину «Металлические 
конструкции». Молодой пре-
подаватель после визита на 

ОЭМК решил, что на первой же 
лекции расскажет студентам, 
как производят сталь в Старом 
Осколе.
— Интересная экскурсия! Со-
трудники комбината исчерпы-
вающе ответили на все наши 
вопросы, после чего стало яс-
но: ОЭМК действительно одно 
из передовых производств в 
нашей стране. Видя такую раз-
витую промышленность, ис-
пытываешь гордость за Рос-
сию, — сказал Николай и доба-
вил: — Благодарим металлур-
гов за тёплый приём! Визит на 
оскольскую землю оставил у 
нас приятные впечатления.

О льга Ульянова
Фото Валерия Воронова

НА КОМБИНАТЕ
ИНВЕСТИЦИИ

Увидеть, как плавится сталь
Делегация членов молодёжного правительства региона побывала с экскурсией в электросталеплавильном цехе, цехе отделки 
проката ОЭМК и мемориальном музее имени А.А. Угарова. Гости из Белгорода увидели работу ведущего отечественного производителя 
высококачественной стали.

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

В автотранспортном цехе ОЭМК 
очередное пополнение
В ноябре в АТЦ ОЭМК прибыл автошлаковоз KAMAG – современный технологический 
транспорт для перевозки чаш с жидким шлаком.

Новый немецкий 
транспортёр стал 
восьмым в друж-
ном семействе авто-
шлаковозов, обе-

спечивающих бесперебойную 
работу основного производства 
в электросталеплавильном цехе 
ОЭМК. Его приобрели в соответ-
ствии с долгосрочной програм-
мой по обновлению автотран-
спорта на комбинате. 83-тонная 
машина, грузоподъёмность ко-
торой практически равна соб-
ственному весу, в ближайшее 
время выйдет на линию. Работ-
ники автотранспортного цеха 
уже произвели необходимые пу-
сконаладочные работы, в том 
числе футеровку заднего моду-
ля шлаковоза для защиты его 
от высоких температур. В при-
сутствии специалистов герман-
ской фирмы KAMAG прошли ис-
пытания новой техники, проб-
ные рейсы выполнены успешно. 
Шеф-монтёры также провели 
обучение водителей, которые 
будут работать на современной 
машине.
— У каждого автошлаковоза есть 
свои особенности в расположе-
нии некоторых узлов и деталей, в 

работе гидравлической системы 
и электросхемы, а потому и об-
служивание такого транспортно-
го средства имеет свою специфи-
ку, отличается от остальных, — 
рассказывает начальник 4-й 
автоколонны автоцеха предпри-

ятия Иван Дудин. — К тому же 
новый шлаковоз оснащён борто-
вым компьютером и монитором, 
а значит, и управлять им более 
сложно. Поэтому мы закрепили 
за новой техникой профессио-
нальную команду опытных и 

высококвалифицированных во-
дителей, которые перед этим во-
семь лет отработали на автошла-
ковозе KIROV без замечаний. Это 
бригадиры Александр Янченко, 
Алексей Бочаров, Василий Зуба-
хин и водитель Пётр Масалытин. 

Обновление автопарка — боль-
шое и радостное событие для 
всех, от начальника цеха до 
водителей и слесарей-ремонт-
ников. Тем более, когда маши-
на современная, оснащённая, 
как говорится, по последнему 
слову техники для безопас-
ности и удобства работы во-
дителей. По словам Ивана Ду-
дина, новый шлаковоз имеет 
комфортабельную кабину с 
увеличенным обзором, осна-
щённую кондиционером и ото-
пительной системой. На шла-
ковозе установлена система 
пожаротушения моторного от-
сека и гидравлического обору-
дования, а также современная 
гидравлическая система, что 
приводит к сокращению вре-
мени на выполнение техноло-
гических операций. 
Новый автошлаковоз — пре-
красный подарок работникам 
АТЦ накануне новогодних 
праздников. А в следующем го-
ду здесь ожидают поступление 
ещё одной транспортной еди-
ницы — автобадьевоза. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

В мемориальном музее имени А.А. Угарова гости узнали об основных вехах 
истории комбината.

Больше всего ребят впечатлил электросталеплавильный цех.

Произведены необходимые пусконаладочные работы, и новая техника успешно прошла испытания.
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АРТ-ОКНО запускает новые проекты
Фестиваль искусств, который уже два года знакомит жителей Белгородчины и других регионов присутствия компании «Металлоинвест» 
с лучшими образцами современного и классического искусства, в 2019 году трансформируется в культурную платформу. 

Благотворительный фонд Али-
шера Усманова «Искусство, на-
ука и спорт» представил новый 

формат своего фестиваля АРТ-ОКНО 
в 2019 году. Для этого в конференц-
зал старооскольского гостинично-
го комплекса «Айсберг» пригласили 
представителей власти, культурных 
сообществ, активную молодёжь и 
СМИ. Цель встречи обозначил моде-
ратор круглого стола, генеральный 
директор центра соцпроектирования 
«Платформа» Алексей Фирсов:
— Мы не просто презентуем новый 
формат. Эту встречу можно считать 
рабочим совещанием, на котором 
руководители фонда «Искусство, на-
ука и спорт» и фестиваля АРТ-ОКНО 
хотят услышать идеи и предложения 
участников круглого стола и, возмож-
но, подкорректировать свои планы.

Новые направления 
работы

Из фестиваля искусств АРТ-ОКНО 
перерастает в культурную платфор-
му, открывая новые направления ра-
боты. Встречи с городскими сообще-
ствами, дискуссии и круглые столы 
будут проходить в рамках деловой 
программы, целью которой станет 
налаживание открытого честного 
диалога. Также анонсировали обра-
зовательную программу в области 
культурного менеджмента от Мо-
сковского музея современного искус-
ства. Она стартует в феврале и прод-
лится четыре месяца. За это время её 
участников обучат основам менед-
жмента в музейном, библиотечном, 
театральном деле и других сферах 
культуры. Анкеты желающих стать 
участниками программы принимают 
до 30 января.

— Эту программу можно рассматри-
вать как способ повышения квали-
фикации. Однако, если у человека 
нет реализованных проектов в сфере 
культуры, но есть большая мотива-
ция, он тоже может пройти обуче-
ние. Мы хотим набрать группу из 
20-25 разносторонне развитых лич-
ностей, — пояснила Марьяна Золина, 
руководитель культурной платформы 
АРТ-ОКНО.
В планах на 2019 год проведение 
грантовых конкурсов на реализацию 
культурных проектов, а также кон-
курсов для людей творческих профес-
сий. И это не всё. Участников кругло-
го стола волновал вопрос: продолжит 
ли АРТ-ОКНО привозить в наш город 
лучшие образцы современного и 
классического искусства. 
— Ранее это было основным направ-
лением работы АРТ-ОКНО, от кото-
рого мы не планируем отказываться. 
Мы продолжим знакомить зрителя 

с образцами высокого искусства, — 
развеяла сомнения Марьяна Золина.
Кроме того, в нашем городе откро-
ется постоянно действующая арт-
площадка, которая объединит куль-
турные сообщества для творческого 
диалога и совместного развития. По-
ка не ясно, в каком здании она раз-
местится, и открытый микрофон по-
зволил участникам круглого стола 
высказать мнения по этому поводу. 
Организаторы круглого стола запи-
сывали все предложения и задавали 
уточняющие вопросы, было очевидно 
— мнение старооскольцев им небез-
различно.

Уличное искусство 
без границ

АРТ-ОКНО пригласило творческое 
объединение «Артмоссфера» про-
вести в нашей области большой 
городской летний фестиваль и кон-

курс для художников. К слову, кру-
глый стол послужил поводом для 
создания новых деловых связей. 
Например, творческому объедине-
нию, которое представляли Сабина 
Чигина и Юлия Василенко, посту-
пили предложения сотрудничества 
от Старооскольского зоопарка и 
Старооскольского техникума тех-
нологий и дизайна. Светлана Ко-
стина, вдохновившись примером 
Владимировки, где «Артмоссфера» 
соорудила табун мифических лоша-
дей, предложила территорию зоо-
парка как площадку для создания 
инсталляций. А директор технику-
ма Светлана Ткалич предложила 
использовать стены учебного за-
ведения и гаражей, которые нахо-
дятся вблизи него, для росписи в 
современном стиле. Стороны обме-
нялись контактами и договорились 
обсудить предложения вне кругло-
го стола.

Философия фонда — 
дарить добро

Планы, о которых рассказали руко-
водители фонда «Искусство, наука и 
спорт» и фестиваля АРТ-ОКНО, были 
бы невозможны без двух вещей — фи-
лософии основателя фонда Алишера 
Усманова и лояльности со стороны 
властей, как региональных, так и му-
ниципальных.
— Философия фонда «Искусство, на-
ука и спорт» — дарить добро. И в этом 
примером служит наш руководитель 
Алишер Усманов, который, будучи 
щедрым человеком, привык делить-
ся лучшим. В отношении образцов 
современного и классического ис-
кусства именно Алишер Бурханович 
дал посыл, чтобы во всех городах при-
сутствия его компании горожане ста-
ли причастны к высокому искусству, 
— отметила Фатима Мухомеджан, 
заместитель директора благотвори-
тельного фонда «Искусство, наука и 
спорт».
Константин Курганский, заместитель 
начальника департамента внутрен-
ней и кадровой политики области — 
начальник управления культуры об-
ласти отметил, что взаимодействие с 
фондом «Искусство, наука и спорт» и 
АРТ-ОКНО — это качественное и пло-
дотворное сотрудничество. 
— Безусловно, оно продолжится, по-
скольку мы в нём очень заинтересо-
ваны, — отметил Константин Сер-
геевич. — Мы благодарны фонду и 
его основателю Алишеру Усманову 
за то, что Белгородчина стала частью 
единого культурного пространства 
страны.

Ольга Ульянова
Фото Надежды Плутахиной

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Москва, Тула, Костро-
ма, Курск, Ярославль, 
Воронеж, Нижний 
Новгород, Липецк, 
Владимир, Екатерин-

бург и, наконец, Старый Оскол — 
география конкурса «Золотые та-
ланты» впечатляет. К этому сорев-
нованию двенадцатилетние Артём 
и Аня усердно готовились три меся-
ца. Каждый день за фортепиано они 

проводили по четыре-пять часов, а 
последние три недели — по восемь 
часов. Это как полноценный рабочий 
день взрослого человека! Дети вы-
кладывались наполную.
— Это очень серьёзный конкурс, — 
рассказывает преподаватель и дирек-
тор музыкальной школы №5 Елена 
Степанова. — Высокие требования к 
программе, в которую вошли отбо-
рочный, первый и второй туры, обя-

зывали подготовиться особенно тща-
тельно. В конкурсе такого уровня мы 
участвовали впервые. 
На отборочный тур подало заявки 
более 80 музыкантов, а до финала 
в номинации «Фортепиано» дошли 
лишь восемь: пятеро музыкантов 
из Москвы, один из Новосибирска и 
два старооскольца. Значительным 
новшеством в этом году стало то, что 
победители во всех номинациях по-
лучили спецприз — стипендию от фе-
стиваля искусств АРТ-ОКНО, учреж-
дённого благотворительным фондом 
Алишера Усманова «Искусство, на-
ука и спорт». Так фестиваль поддер-
жал дальнейшее участие лауреатов в 
международных конкурсах, ведь, как 
известно, затраты на решение оргво-
просов часто становятся непреодоли-
мой преградой для юных дарований.
— Было страшновато выходить на 
сцену, потому что знал, с какими 
сильными участниками соревнуюсь. 
Но я просто сказал самому себе, что 
всё смогу, и так справился с волне-
нием, — признался Артём Степичев, 
который на конкурсе исполнил про-
изведения Баха, Шопена, Сен-Санса, 
Рахманинова. — Рад, что побывал на 
этом конкурсе и услышал, как играют 

ребята из других городов. Буду гото-
виться к новым профессиональным 
конкурсам изо всех сил.
Аня Шихова шесть лет посвятила му-
зыке и уже определилась, что хочет 
стать профессиональной пианисткой, 
выступать на одной сцене с прослав-
ленными музыкальными коллектива-
ми и, возможно, даже преподавать. 
— На конкурсе я исполнила произ-
ведения Баха, Бетховена, Чайковско-
го, Листа и Шопена. В моей жизни 
это самый серьёзный конкурс, и по-
тому поначалу сильно волновалась. 
Но как только села за фортепиано, 
посторонние мысли и переживания 
ушли — музыка всегда быстро ме-
ня увлекает, — рассказывает Аня. 
— Порадовала дружеская атмосфе-
ра, которая царила за кулисами: все 
перед выступлениями друг друга 
поддерживали. Конкуренции не чув-
ствовалось, хоть мы и понимали, что 
до финала дойдут не все.
На церемонии награждения юных, 
но уже вполне профессиональных 
музыкантов присутствовали врио 
губернатора Курской области Роман 
Старовойт и генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей Вари-
чев. Средства на поездку на конкурс 

«Золотые таланты» музыкальной 
школе №5 выделены компанией 
«Металлоинвест» по инициативе 
управляющего директора ОЭМК, 
депутата Белгородской областной 
Думы Андрея Угарова и директора 
по социальным вопросам комбината 
Ирины Дружининой. Сам конкурс 
«Золотые таланты» проходит в рам-
ках фестиваля искусств АРТ-ОКНО.
— Выйти на новый профессиональ-
ный уровень старооскольцам удалось 
во многом благодаря культурно-об-
разовательному проекту «Класс от 
маэстро» фонда «Искусство, наука и 
спорт», — считает Елена Степанова. 
— В этом году прошли мастер-классы 
известных преподавателей страны, 
наши ребята выступили на одной 
сцене с Московским государствен-
ным симфоническим оркестром для 
детей и юношества. Незабываемой 
стала и первая Летняя творческая 
школа «Класса от маэстро», где наши 
ребята брали уроки мастерства у зна-
менитых музыкантов. Именно бла-
годаря таким проектам перед старо-
оскольцами открываются перспекти-
вы в мире большого искусства.

Ольга Ульянова

Путь в мир большого искусства
Ученики старооскольской музыкальной школы №5 Артём Степичев и Анна Шихова стали 
финалистами и дипломантами X Международного конкурса исполнительского искусства 
«Гран-при «Золотые таланты». Успех на престижном конкурсе, который с 29 ноября 
по 2 декабря проходил в Курске, открыл для юных музыкантов большие перспективы.

СОЦИУМ
ЗНАЙ НАШИХ!

Фатима Мухомеджан рассказала о переменах, 
которые ждут АРТ-ОКНО.

Горожане высказывали идеи.

Андрей Варичев и Роман Старовойт поздравили юных музыкантов.
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Премиальный фонд 
конкурса составил 
полтора миллио-
на рублей, а гран-
ты компании полу-

чили 13 проектов, успешно реа-
лизованных старооскольцами в 
этом году. 
Центр молодёжных инициатив 
Старого Оскола на некоторое 
время превратился в удиви-
тельный город, где гости могли 
пройтись по музыкальной аллее 
«Зелёная улица», прокатиться в 
«Трамвае здоровья», изучить до-
рожные правила в мобильном 
автогородке, увидеть, как рабо-
тают интерактивные площад-
ки «Творчество — это просто», 
«Будь художником!» и так далее. 
— Программа «Сделаем вме-
сте!» стала гораздо современнее, 
шире, увеличилось количество 
участников. Идеи глубокие, ак-
туальные, — сказала Марина 
Рассадина, руководитель проек-
тов управления внешних соци-
альных программ и нефинансо-
вой отчётности УК «Металлоин-
вест». — Хочется отметить, что 
в Старом Осколе все проекты 
дошли до финишной прямой и 
успешно реализованы. Большое 
вам спасибо. Думаю, и следую-
щий год принесёт новые творче-
ские победы. 
Основные направления проек-
тов 2018 года — развитие город-
ской среды, гражданской куль-

туры и местного самоуправле-
ния, сохранение природы, куль-
туры и народных традиций, под-
держка образования, научного, 
культурного и технического 
творчества, спорта и здорового 
образа жизни, помощь социаль-
но незащищённым слоям насе-
ления, а также патриотическое 
и духовное воспитание подрас-
тающего поколения. В этом году 
конкурс стал более современ-
ным и мобильным. Активно шло 
его обсуждение в соцсетях и на 
портале, многие старооскольцы 
приняли участие и в онлайн-го-
лосовании за лучший проект.
Недавно в Старом Осколе и в 
Белгороде состоялась презен-
тация книги старооскольского 
краеведа Рема Мелентьева «Го-
родок провинциальный», издан-
ной в адаптированном формате 
для незрячих и слабовидящих 
людей. 
— Наш проект нацелен на то, 
чтобы и незрячие люди могли 
познакомиться с такой популяр-
ной и замечательной книгой, 
рассказывающей об истории 
староосколького края, — го-
ворит ведущий методист цен-
тральной библиотеки имени 
Пушкина Елена Гончарова. — 
Она доступна в трёх форматах: 
шрифтом Брайля (в двух томах), 
атласа с рельефно-графически-
ми изображениями, а также 
диска с аудио-версией. Большое 

спасибо компании «Металлоин-
вест» за поддержку нашей идеи. 
У руководителей и воспитанни-
ков детской школы искусств села 
Монаково, авторов проекта «По-
езд Победы», теперь появилась 

возможность выступать не толь-
ко на своей сцене, но и на всей 
Долгополянской сельской тер-
ритории,  во дворах и в домах, 
где живут ветераны или люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья, которые не могут само-
стоятельно посещать праздники 
и концерты. На средства гранта 
были приобретены радиомикро-
фоны и баннеры для оформле-
ния сценических площадок. 

В следующем году по инициа-
тиве авторов проекта «Место 
подвига — Чернобыль» — Старо-
оскольской местной обществен-
ной организации инвалидов, 
пострадавших от воздействия 
радиации — в городе появится 
памятник ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской АЭС. Автор 
скульптурной композиции — За-
служенный художник РФ Анато-
лий Шишков. Он создал две кон-
струкции, символизирующие 
разрушенный реактор, между 
ними колокол, а впереди — фи-
гура ликвидатора, одетого в во-
енную форму, который держит в 
руках побеждённый атом. 
— Памятник из меди высотой 
около трёх метров установят в 
парковой зоне у ДК «Комсомо-
лец», посвящён он тем, кто бо-
лее 30 лет назад обуздал атом, 
тем, кто ценой своей жизни и 
здоровья закрыл саркофаг и не 
дал радиации распространяться 
дальше, — рассказывает один из 
авторов проекта, председатель 
Чернобыльской организации 
Старооскольской местной обще-
ственной организации инвали-
дов, пострадавших от воздей-
ствия радиации, Игорь Богач. 

Необычный проект «Трамвай 
здоровья» представили сотруд-
ники Центра медицинской 
профилактики. Их креативная 
идея — во время поездки в трам-
вае рассказывать староосколь-
цам о том, как сохранить здоро-
вье, — заслужила диплом и спе-
циальный приз победителя на-
родного онлайн-голосования за 
лучший реализованный проект. 
— Мы очень рады, что побе-

дили в конкурсе и что именно 
наш проект оценили горожа-
не, — прокомментировала заве-
дующая отделом мониторинга 
здоровья Центра медицинской 
профилактики Людмила Смоль-
никова. — На наш призыв от-
кликнулись все медицинские 
организации города, в наших 
акциях участвовали волонтё-
ры, большую помощь оказало 
управление скоростного трам-
вая. Ну, и конечно, наша идея 
была реализована благодаря 
поддержке Металлоинвеста. Мы 
организовали шесть трамвай-
ных маршрутов, кроме того, ра-
ботали интерактивные площад-
ки в ТЦ «Солнечный» и библи-
отеке имени Пушкина. В этих 
акциях участвовали врачи узких 
специальностей — онкологи, ве-
нерологи, терапевты, инфекци-
онисты, которые не только отве-
чали на вопросы горожан, но и, 
например, измеряли давление. 
Были довольны и пассажиры 
трамвая, и сами доктора. 
— Конкурс «Сделаем вместе!» ну-
жен всем, одно его название при-
зывает объединиться, понять, 
что только вместе мы — сила. 
Всегда приятно, когда кто-то оце-
нил важность и нужность того, 
чем мы занимаемся, — профи-
лактику, — отметила главврач 
Центра медицинской профилак-
тики Ирина Мажулина. — Эта 
работа незаметна, но она необхо-
дима, если мы хотим оставаться 
здоровыми. И спасибо Метал-
лоинвесту за такой конкурс, за 
возможность воплотить в жизнь 
наши идеи. 
Вручая награды победителям 
грантового конкурса «Сдела-
ем вместе!», директор по соци-
альным вопросам ОЭМК Ирина 
Дружинина подчеркнула, что от 
реализации проектов выигрыва-
ют все старооскольцы. 
— Финал конкурса означает од-
но: вы все смогли реализовать 
свою мечту, — сказала она. — 
Год от года, вручая благодар-
ственные письма, не устаю вос-
хищаться вами — креативными, 
инициативными, неравнодуш-
ными. Реализуйте и дальше свои 
самые смелые и дерзкие идеи, от 
этого наш любимый город ста-
новится лучше и краше. 

Ирина Милохина 
Фото Надежды Плутахиной

БЛАГО ТВОРИ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Вместе мы — сила!
В Старом Осколе подведены итоги третьего общегородского грантового конкурса 
социально ориентированных проектов «Сделаем вместе!», инициированного 
Металлоинвестом. 

Разнообразить меню в детском саду №4 «Василёк» и облегчить труд поваров помогли металлурги: благодаря им здесь появилась 
современная техника — картофелечистка и протирочно-резательная машина. 

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

И чудо-техника в подарок

Труд поваров нелёгкий: 
в распоряжении каждо-
го, как шутят они, две 

руки и нож. Вот ими надо по-
чистить картошку, а в детском 
саду на большую ораву ребя-
тишек уходит не меньше четы-
рёх вёдер, нашинковать капу-
сту — более 15 килограммов, 
порезать овощи, приготовить 
салаты… 

Нынешние правила СанПиНа 
нацеливают детские дошколь-
ные учреждения использовать 
в пищеблоках современные 
агрегаты. 
Заведующая детским садом 
№4 Евгения Магомедова ре-
шила обратиться за советом и 
поддержкой к первому заме-
стителю генерального дирек-
тора — директору по произ-

водству УК «Металлоинвест», 
депутату Белгородской област-
ной Думы Андрею Угарову. По 
его инициативе компания вы-
делила более 90 тысяч рублей 
на покупку картофелечистки 
и протирочно-резательной ма-
шины.
Теперь у поваров праздник! 
Чудо-техника облегчила ра-
боту, освободилось время для 

приготовления вкусных блюд. 
С помощью машины пюре ка-
ши, запеканки и начинки для 
пирожков получаются нежны-
ми, а салаты, рагу и фруктовая 
нарезка невероятно красивые 
и аппетитные!         
— Металлурги всегда о нас за-
ботятся, — рассказывает Евге-
ния Магомедова. — Три года 
назад благодаря им мы заме-

нили на пластиковые 18 окон-
ных блоков, приобрели шкафы, 
стульчики и матрасы. И вот те-
перь наш депутат Андрей Алек-
сеевич Угаров снова не оставил 
без внимания нашу проблему. 
Огромное спасибо ему, всем со-
трудникам Металлинвеста за 
доброту и надёжность!

Татьяна Денисова

Победителей грантового конкурса поздравила Ирина Дружинина.

Творчество — это просто!
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БУДЬ В КУРСЕ ОТДЫХ

ВНИМАНИЕ! 
У ящиков обратной связи «Твой голос» появился электронный адрес: 

tg@oemk.ru

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Юные геологи сели за парты
Техническая лаборатория школы юного геолога открылась на базе старооскольского 
филиала государственного геологического университета. 

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

В лаборатории, осна-
щённой новым обо-
рудованием и богатой 
коллекцией минера-
лов и полезных ис-

копаемых, старооскольские де-
ти начали изучать геологию. На 
столах здесь разложены само-
родная медь, кварц, гипс и да-
же чёртов палец, которым, к сло-

ву, называют окаменевшие за 
70 миллионов лет останки мол-
люсков белемнитов, живших в 
мезозойскую эру. Сегодня они 
представляют собой вытянутые 
заострённые камни, напоминаю-
щие патроны крупного калибра. 
Каждый ребёнок в школе юно-
го геолога теперь может покру-
тить в руках эти и многие другие 

предметы — здесь представлено 
более 200 образцов минералов и 
горных пород! Лаборатория так-
же оснащена учебными стенда-
ми, геологической картой, гео-
хронологической шкалой и шка-
лой Маоса, стендом строения 
Земли и многим-многим другим. 
Занятия в школе юного геолога 
проходят два раза в неделю, здесь 
занимаются дети в возрасте от 6 
до 14 лет. Помимо увлекательных 
уроков в лаборатории, запланиро-
вано проведение «полевых» изме-
рений, квест-игры и экскурсии на 
горнодобывающие предприятия 
и в геологические музеи региона. 
Организовать эту дополнитель-
ную образовательную программу 
для юных старооскольцев вузу 
удалось благодаря победе в гран-
товом конкурсе Металлоинвеста 
«Сделаем вместе!».
— Мы благодарны компании за 
оказанную материальную по-
мощь. Проект, с которым мы 
победили в конкурсе, станет 
важным шагом в развитии спе-
циализированных навыков у 
школьников и повысит престиж 
технических профессий, — уве-
рен директор СОФ МГРИ РГГРУ 
Семён Двоеглазов.
Важно то, что Металлоинвест не 
просто помог учебному заведе-
нию в реализации творческих 
планов, а запустил положитель-

ную цепную реакцию. Головной 
вуз, узнав о победе филиала в 
грантовом конкурсе, поддержал 
идею создания технической лабо-
ратории и выделил более 800 ты-
сяч рублей на закупку исследо-
вательского оборудования. В 
результате лаборатория попол-
нилась ещё и десятью бинокуля-
рами, микроскопом и набором 
тест-систем на различные хими-
ческие элементы. Преподаватель 
геологических дисциплин Мария 
Кривоносова заметила, что с по-
мощью этого оборудования дети 
теперь изучают такие физические 
свойства минералов, как размер 
зерна, его габитус (то есть фор-
му, - прим.), цвет, спаянность и 
другие.
— Это приятная новость, что про-
ект создания технической лабо-
ратории впоследствии поддержал 
и головной вуз. То есть речь идёт 
уже о партнёрстве и софинан-
сировании, — подчеркнула ди-
ректор по социальным вопросам 
ОЭМК Ирина Дружинина. — Ду-
маю, если бы другие бизнес-парт-
нёры тоже поддерживали проек-
ты, которые финансирует Метал-
лоинвест, наша цель улучшить 
качество жизни в городе была бы 
достигнута быстрее.
Наталья Дятлова, заведующий 
минералогическим музеем, пре-
подаёт в школе юного геолога ми-

нералогию. Наталья Васильевна 
рассказала, что ребятам препода-
ют также общую и структурную 
геологию, геодезию.
— Дети могут присоединиться к 
нашей группе и сейчас. Курс по-
строен так, что учиться можно 
начинать с любого момента, и 
при этом ребёнок не будет чув-
ствовать себя среди отстающих, 
— добавила Наталья Васильевна.
Шестилетний Богдан Парамонов 
не пропускает занятий в школе 
юного геолога.
— Я собираю минералы, кото-
рые прилагаются к журналу о 
них. В моей коллекции уже около 
ста камней. На занятия в школу 
геолога прихожу, чтобы больше 
узнать о них, мне интересно рас-
сматривать их в микроскоп и слу-
шать всё, что здесь рассказывают, 
— поделился Богдан.
Двенадцатилетняя Алина Житин-
ская говорит, что в её семье почти 
все геологи, а с октября изучать 
геологию начала и она:
— В школе юного геолога мы 
смотрим на минералы в микро-
скоп и бинокуляры, проводим ин-
тересные опыты. Преподаватели 
так увлекательно рассказывают о 
минералах, что занятия пролета-
ют быстро. Мне нравится на каж-
дом уроке узнавать что-то новое.

Ольга Ульянова
Фото автора

Занятие проводит заведующая минералогическим музеем Наталья Дятлова.

Реклама. АО «ОЭМК». 
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06.00 Документальный фильм 
«Заклятые соперники».

06.30 Д/ф «Утомлённые славой».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 «Этот день в футболе» (12+).
12.00 «Авангард». Время пришло».
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Эл Яквинта против 
Кевина Ли. Эдсон Барбоза 
против Дэна Хукера (16+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 Д/ф «Учитель математики».
16.35 Реальный спорт. Волейбол.
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка-НТМК».
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Любляна».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Баскетбол. Евролига (0+).

«Заклятые соперники».
06.30 Документальный фильм  

«Утомлённые славой».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
11.10 Новости.
11.15 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
12.55 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала. 
14.25 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/16 финала. 
15.35 Все на футбол!
16.35 «Курс Евро. Дублин» (12+).
17.05 Новости.
17.10 Тотальный футбол.
18.10 «Самые сильные» (12+).
18.40 «Авангард». Время пришло».
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 
Майка Уилсона. Александр 
Устинов против Майкла 
Хантера (16+).

01.15 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Художественный фильм 

«КОРОЛЬ ЛИР» (6+).
12.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (0+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (6+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+).

06.00 Документальный фильм 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 декабря. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
23.40 «Большая игра» (12+).
00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+).
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Художественный фильм   

«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
01.20 «Место встречи» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
06.50 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).

10.00 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
12.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
22.50 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
01.00 «Взвешенные люди» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм  

«ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ».

22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).

23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).

00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+).

01.15 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (6+).
12.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ» (0+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «#вБизнесе» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «#вБизнесе» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «#вБизнесе» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «#вБизнесе» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (6+).
00.00 «#вБизнесе» (6+).
00.30 Художественный фильм  

«НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ» (0+).

Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
01.00 «Взвешенные люди» (12+).

05.00 Художественный фильм 
«АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ» (12+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф«ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+).
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).
00.25 Художественный фильм 

«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
01.30 «Место встречи» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/ф «РОНАЛ-ВАРВАР» (16+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
11.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
20.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
22.55 «Уральские пельмени». 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 декабря. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
23.40 «Познер» (16+).
00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ДЕКАБРЯ

РЕКЛАМА

ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

МАТЧ

+7 (4725) 39-05-19

* 10 ,9%
  

Реклама. ООО «банк Раунд».
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» формирует базу кандидатов 
на трудоустройство 

по следующим профессиям и должностям:

Опыт работы приветствуется. 
Обращаться: в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 по адресу: 
м-н Макаренко, 45, каб. 107; в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по телефонам:      
37-23-53, 37-23-63, 37-25-38.

лаборант химического анализа 4 разряда — требования: удостовере-
ние по профессии/ образование по направлению «Химия» (график 
работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);

инженер по системам программного обеспечения — требования: 
удостоверение по профессии/ образование по направлению 
«Информационные системы» (график работы 5/2, з/п от 28 000 рублей);

станочник широкого профиля 3 разряда — требования: удостоверение 
по профессии/ образование по направлению «Технология машинострое-
ния» (график работы 5/2, з/п от 29 000 рублей);

слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда — требования: удостовере-
ние по профессии/ образование по направлению «Автомобили и автомо-
бильное хозяйство» (график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);

грузчик — (график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);

электромонтёр по испытаниям и измерениям 6 разряда — требования: 
удостоверение по профессии/ образование по направлению «Автомати-
зация технологических процессов и производств» (график работы 5/2, 
з/п от 34 000 рублей);

электромонтёр по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации 
и блокировки 6 разряда — требования: удостоверение по профессии/ 
образование по направлению «Автоматизация технологических процес-
сов и производств» (график работы 5/2, з/п от 43 000 рублей);

слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
6 разряда — требования: удостоверение по профессии/ образование 
по направлению «Автоматизация технологических процессов и 
производств» (график работы 5/2, з/п от 34 000 рублей);

водитель автомобиля — требования: водительское удостоверение 
категории С,Д,Е (график работы 5/2, з/п от 27 000 рублей);

токарь 5 разряда — требования: удостоверение по профессии 
(график работы 5/2, з/п от 26 000 рублей);

инженер-химик — требования: высшее образование по направлению 
(график работы 5/2, з/п от 28 800 рублей);

машинист крана автомобильного — требования: водительское удосто-
верение категории С, Д, Е (график работы 5/2, з/п от 36 000 рублей);

ведущий специалист — требования: высшее техническое образование, 
свободное владение английским языком со знанием технических тер-
минов, знания и опыт работы в области сталеплавильного и прокатного 
производств (график работы 5/2 з/п от 32 800 рублей до 50 000 рублей);

монтажник наружных трубопроводов 4 разряда — требования: 
удостоверение по профессии/ образование по направлению (график 
работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);

рабочий зелёного хозяйства — срочный трудовой договор с 01.03.2019 
по 30.09.2019 (график работы 5/2, з/п от 19 000 рублей);

контролёр в производстве чёрных металлов 4 разряда — требования:

образование техническое (график работы 2/2, з/п от 26 000 рублей);

техник-лаборант рентгено-спектрального анализа — требования:

удостоверение по профессии/ образование по направлению «Химия» 
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);

дворник — (график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 20 декабря» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Время покажет» (16+).
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.

15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
23.55 «Большая игра» (12+).
00.55 Т/с «МУРКА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.

15.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+).

17.00 Вести.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов 
безопасности РФ. 

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.20 «Место встречи».
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.

15.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+).
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.00 Сегодня.

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
10.00 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
11.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
20.50 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.45 «Шоу «Уральских пельменей».
00.20 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).

16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 «Анекдот Шоу» (16+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+).
12.10 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (6+).
13.45 «Ручная работа» (0+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Старая школа» (0+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Старая школа» (0+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+).
00.00 «Старая школа» (0+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Документальный фильм 
«Утомлённые славой».

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.

09.00 Футбол. Чемпионат мира. 
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» (0+).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Мужчины. 
16.30 «Наследие Мартена Фуркада».
16.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс».

ЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

СТС

19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии.

21.15 Новости.
21.25 «Ген победы» (12+).
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Кнак».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Баскет бол. Евролига (0+).

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ РЕКЛАМА

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 декабря» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
23.40 «Большая игра» (12+).
00.40 Т/с «МУРКА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым».

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).

18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+).
23.00 Художественный фильм 

«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
10.10 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
12.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
20.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм

 «ЧАС ПИК» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 «Анекдот Шоу» (16+).
01.20 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ» (12+).
13.00 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (6+).
13.45 «Ручная работа» (0+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).

06.30 Д/ф «Утомлённые славой».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира. 
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 «Самые сильные» (12+).
12.05 Смешанные единоборства. 
14.05 «Новые лица старого 

биатлона» (12+).
14.25 Новости.
14.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
15.00 Профессиональный бокс. 
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.00 Профессиональный бокс.
18.00 «Тает лёд» (12+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Футбол. Чемпионат мира. 
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.00 Баскетбол. Евролига. 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
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05.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Возвращение резидента».
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Галины Волчек. 

«Они знают, что я их люблю».
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Идеальный ремонт» (6+).
14.10 Концерт.
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.00 сезона. «Эксклюзив» (16+).
19.35 Алина Загитова, Евгения 

Медведева, Елизавета 
Туктамышева и другие 
сильнейшие фигуристки. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию 2018 г. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 К юбилею Галины Борисовны 

Волчек. Вечер в театре 
«Современник» (12+).

00.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКУ» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ 

И ПЕЧАЛИ» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.15 Субботний вечер с Николаем 

Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+).
01.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «НОЛЬ» (16+).
23.00 «Международная пилорама».
00.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).

07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских пельменей».
12.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).
14.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).
17.30 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА».
00.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+).
07.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная программа».
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Понты дороже денег!» (16+).
20.30 Концерт «Задачник 

от Задорнова» (16+).
22.30 Концерт «Энциклопедия 

глупости» (16+).
01.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА».
12.30 Х/ф «ДЕТСТВО ТЁМЫ» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 декабря» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Алина Загитова, Евгения 

Медведева, Елизавета 
Туктамышева и другие 
сильнейшие фигуристки. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию 2018 г. 

16.30 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Концерт «The Rolling Stones».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ 

О ЛИКВИДАЦИИ» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

16.00 Сегодня.
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+).
23.00 Художественный фильм  

«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.55 «Уроки русского» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.55 М/ф «САМОЛЁТЫ. ОГОНЬ 

И ВОДА» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
10.00 М/ф «Безумные миньоны».
10.10 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.40 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
22.00 «Слава богу, ты пришел!».
00.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» (18+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Это невероятно!» (16+).
21.00 «Русские: что было 5 тысяч 

лет назад?» (16+).
23.00 Художественный фильм  

«КОМАТОЗНИКИ» (16+).
01.10 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА».
12.40 Х/ф «НЕДОПЁСОК НАПОЛЕОН 

III» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (0+).
15.30 «Уроки рисования» (0+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (0+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (0+).
22.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА».
00.00 «Ручная работа» (0+).
00.30 Художественный фильм  

«НЕДОПЁСОК НАПОЛЕОН III» (6+).

06.30 Д/ф «Утомлённые славой».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Наследие Мартена Фуркада».
09.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Смешанные единоборства. 
13.35 Профессиональный бокс (16+).
14.35 «Тает лёд» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 «Наши в BELLATOR» (16+).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 «Самые сильные» (12+).
18.30 Все на футбол! Афиша (12+).
19.00 Новости.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
21.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.45 Новости.
21.50 «100 великих футболистов».
21.55 Все на футбол! Англия - 2018 г. 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.25 Баскетбол. Евролига (0+).

ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ РЕКЛАМА

СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

СТС

МАТЧ

14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
17.00 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (0+).
18.30 «Старая школа» (0+).
19.00 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ 

ПУТЬ ПОЗНАНИЯ» (12+).
21.30 Д/ф «Егор остается» (6+).
22.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА».
23.30 «Вне зоны» (6+).
00.00 «Уроки рисования» (0+).
00.30 Художественный фильм 

«ДЕТСТВО ТЁМЫ» (6+).

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (0+).

08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

08.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+).

10.10 Новости.
10.20 Все на футбол! Афиша (12+).
10.50 «Зимняя классика» (12+).
11.10 Новости.
11.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Кузбасс».
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио».
16.25 Новости.
16.30 Хоккей. КХЛ. СКА.
19.25 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Финал. 
21.25 Новости.
21.30 Все на футбол! Италия - 

2018 г. Прямой эфир.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус».
00.25 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира.

РЕНТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

АО «ОЭМК» реализует 
бывший 

в эксплуатации 
ПОГРУЗЧИК КОВШЕВОЙ Т-170.002 

1991 года выпуска. 
Цена реализации 303 800 руб.

Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.

АО «ОЭМК» продаёт 
КВАРТИРУ 

общей площадью 120,67 кв.м, 
в жилом доме №3 

в м-не Юбилейный. 
Цена 4 млн 286 тыс. руб. 

За справками обращаться 
по телефону +7 (4725) 37-22-97.

ООО «Кадастровый 
центр» 

предлагает услуги:
технические и межевые 
планы, вынос границ зе-

мельного участка, проект-
ная документация. 
Быстро и недорого. 

8-915-568-44-30, 
(4725) 48-00-90 

Адрес: м-н Жукова, д. 2.
Реклама. 90-СО  2-4

Реклама. АО «ОЭМК». 

Реклама. АО «ОЭМК». 

Срочная 
стирка ковров

Доставка.
Тел. 48-07-88, 

8-910-368-07-88.
Сайт: lotoskovry.ru.

Реклама.   133 1-1
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РЕК ЛАМА

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

06.00 Новости.
06.10 «Конец операции «Резидент».
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Леонида 

Броневого. «Заметьте, не я это 
предложил...» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Клара Лучко. Цыганское 

счастье» (12+).
13.20 «Наедине со всеми» (16+).
15.15 Чемпионат России по 

фигурному катанию 2018 г.
17.10 Юбилейный вечер Юрия 

Николаева (S) (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Финал года. «Что? Где? 

Когда?» (16+).
00.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+).

06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.15 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.35 «Далёкие близкие» (12+).
13.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+).
17.25 «Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.25 «Центральное телевидение».
07.20 «Устами младенца» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Разбитое сердце Никаса 

Сафронова» (16+).
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+).
10.00 «Шоу «Уральских пельменей».

11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Шоу «Уральских пельменей».
12.25 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
15.55 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА».
19.10 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+).
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+).
23.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).

05.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
10.30 «День секретных проектов».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Концерт «Ключ к шифру».

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ 

ПУТЬ ПОЗНАНИЯ» (12+).
09.30 «Уроки рисования» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».
12.40 Х/ф «ДЕТСТВО ТЁМЫ» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Академический час» (6+).
15.45 «Ручная работа» (0+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Старая школа» (0+).
18.15 «Ручная работа» (0+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Детское время» (0+).
20.00 «Вне зоны» (6+).
20.30 «Уроки рисования» (0+).
21.00 «Ручная работа» (0+).

21.30 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ 

В ЛЮБВИ» (12+).
23.30 «Вне зоны» (6+).
00.00 «Работа под прикрытием».

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
09.50 Новости.
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.25 Волейбол. Чемпионат России. 
13.25 Биатлон. Кубок мира. 
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Биатлон с Дмитрием 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

СТС

Реклама. ООО «Осколавтоком».

ООО «Агрофирма «Металлург»
ведёт набор продавцов 

продовольственных товаров для 
реализации огурцов. Опыт работы 
обязателен. Заработная плата — 

25-40 тыс. рублей.
Тел.: +7(4725) 37-12-63.

22-СО  4-8

Уважаемые пенсионеры!Уважаемые пенсионеры!  
Скоро Новый год!Скоро Новый год!

Приглашаем вас на праздничный концерт, Приглашаем вас на праздничный концерт, 
который состоится 25 декабря в 11 часов. который состоится 25 декабря в 11 часов. 

Будем рады встрече с вами Будем рады встрече с вами 
в Совете ветеранов ОЭМК (м-н Ольминского, 12).в Совете ветеранов ОЭМК (м-н Ольминского, 12).

Совет ветеранов ОЭМКСовет ветеранов ОЭМК

Губерниевым (12+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
17.45 Новости.
17.55 «ФутБОЛЬНО» (12+).
18.25 «Футбольный год. Европа».
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон».
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.30 «Наши в BELLATOR» (16+).
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 «Кибератлетика» (16+).

Реклама. ООО «Агрофирма «Металлург».
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УСЛУГИ 

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
8-951-145-69-22. 105  11-13

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
 8-952-433-14-88. 130  2-7

>>> Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 131  2-4

РЕМОНТ

>>> Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11.     121 7-9

>>> Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр, 
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30.   123  6-8

>>>   Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12.  114  10-14

>>>  Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. У 
заказчика на дому. 
48-49-20, 8-906-566-17-17, 8-908-
781-86-99.  125   2-7

>>>  Ремонт холодильников у 
владельца на дому, с гарантией 
(сервисное профессиональное 
оборудование). Ежедневно. 
44-24-89, 8-903-642-21-17.   113   11-13 

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.    05-СО 11-13

>>>  Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов любой 
сложности. Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.   05-СО 11-13

>>> Ремонт телевизоров на дому 
у заказчика. 
Цифровое телевидение от 
обычной антенны. Гарантия. 
8 (4725) 33-31-61;
 8-903-642-21-30.  132   2-4

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. М-н 
Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.   25-СО 2-4

>>>  Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53.  121  7-9

>>>  Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, с 
гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33, 8-920-5555-789 
(ежедневно).116  9-11

ПРОДАМ

>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю. 
8-919-288-53-36. 131  2-2

>>>  Сено в маленьких тюках. 
Картофель от 11р/кг. Отруби 180-
195р/мешок и другие корма 
в Старом Осколе. 
+7-920-566-05-45. 126  2-4

>>>  Продам гараж в ГСК 
«Северный», р-н трамвайного 
депо, 26 кв.м, нов.кровля, 
приватизирован. 
+7-960-626-61-69. 129  2-4

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>>  Поздравляем с 60-летием 
бывшего слесаря-ремонтника ЦОиМ 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА АПАТЕНКО!
Прекрасный возраст — шестьдесят.
Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый юбилей
Все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Цеховый комитет и коллеги по работе

>>>  От всей души поздравляем с днём рождения 
НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ ТОРОПКИНУ, 
контролёра участка внешней приёмки ОТК!
Счастья, радости, любви
Мы желаем в день рожденья,
Чтоб от жизни ты всегда
Получала наслаждение!
Пусть счастливые глаза,
Лучезарная улыбка
Остаются навсегда
Твоей главною визиткой!

Коллектив участка внешней приёмки ОТК.

Реклама. ИП Свиридов Е.С.

Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

Реклама. ЗАО «Боше».
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Необычную поста-
новку по мотивам 
пьесы немецкого 
драматурга Мариу-
са фон Майенбурга 

«Камень» привёз в Старый Оскол 
Драматический театр на Васи-
льевском. Гастроли театра в на-
шем городе состоялись в рамках 
фестиваля искусств АРТ-ОКНО, 
учреждённого благотворитель-
ным фондом Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт».  
Несмотря на статичность действия 
и практически полную неподвиж-
ность героев, на сцене в течение 
часа постепенно разыгрывается 
настоящая драма, происходящая в 
обычной немецкой семье. В трид-
цатые годы глава семьи приобрёл 
дом, где до этого жили евреи, по-
том — семья Вольфганга Хайзинга, 
связанная с нацистами, затем — 
граждане Восточной Германии, и 
спустя годы сюда вернулись род-

ные уже покойного Вольфганга. 
Запутанный сюжет, охватываю-
щий несколько ключевых момен-
тов в жизни Германии, переносит 
зрителей из 45-го года в довоенное 
время, затем к крушению Берлин-
ской стены и воссоединению ГДР 
и ФРГ, и вновь назад, когда страна 
распадалась на две части… Сложно 
не заблудиться в хронологии про-
исходящих событий, тем более, что 
единственной подсказкой служит 
быстрое перевоплощение и  диало-
ги актёров, которые хоть и сидят за 
одним столом, но живут в разных 
временных рамках. 
Минимум выразительных средств 
использовал в своей постановке 
режиссёр Денис Хуснияров. Оди-
наковая униформа, стол и… ка-
мень. Его когда-то бросили в окно 
дома, якобы из-за того, что Воль-
фганг Хайзинг помогал евреям. 
Кстати, камень — самый настоя-
щий, принесённый режиссёром с 

одной из улиц Санкт-Петербурга 
на Васильевском острове, где, по 
легенде, после блокады складыва-
ли замёрзшие останки погибших 
ленинградцев. 
— Тема войны касается всех лю-
дей, и неважно, немецкая это 
семья, русская или какая-то дру-
гая, потому что во время войны 
страдают все, — говорит режис-
сёр постановки Денис Хуснияров. 
— Драматург Мариус фон Майен-
бург написал пьесу о том, как его 
страна в послевоенное время жи-
ла во лжи. Люди скрывали настоя-
щее прошлое, потому что уронить 
лицо было больно и некрасиво, и 
так целое поколение выросло во 
лжи. Мне кажется, автор пьесы 
совершил героический поступок, 
показав свой народ с нелицепри-
ятной стороны и произведя свое-
го рода линчевание самого себя. 
Поэтому мы взяли эту пьесу и ре-
шили проанализировать, посмот-

реть, а как же было по-честному? 
Оказалось — некрасиво, непри-
ятно и стыдно. Спектакль дей-
ствительно сложно смотреть, и я 
благодарен оскольской публике, 
которая хорошо приняла нашу по-
становку. Старый Оскол оказался 
театральным городом, у вас заме-
чательный театр и ещё более за-
мечательные зрители. 
Всё время, пока шёл спектакль, в 
зале стояла гнетущая тишина, и, 
по признанию многих зрителей, 
покидали театр они с каким-
то тяжёлым чувством, молча-
ливые и задумчивые. Конечно, 
мнения о такой неоднозначной 
постановке у людей сложились 
разные, но главное, что никого 
она не оставила равнодушным, 
старооскольцы были одинаково 
уверены в одном — посмотреть 
пьесу стоило. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

Около 40 женщин, воспи-
тывающих троих и более 
малышей, а также детей с 

ограниченными возможностями, 
получили на прошлой неделе при-
глашение от руководства СОК «Бе-
логорье» на праздник. Оторвав-
шись на время от домашних дел 
и забот, надев нарядные платья и 
оставив детей на попечении му-
жей, женщины с удовольствием 
отдыхали от каждодневной суе-
ты: пели, танцевали, активно под-
держивали выступления самодея-
тельных артистов, участвовали в 
мастер-классах. Уроки творчества 
для них провели Татьяна Шиян 
и Марина Кривченко из студии 
декоративно-прикладного твор-
чества «Традиция». Многие унес-
ли с собой на память глиняные 
подсвечники, раскрашенные соб-
ственными руками. 
— У меня трое детей, младшему 
сыну шесть лет, и он тоже зани-
мается лепкой из глины у Татья-
ны Шиян, — рассказывает Лариса 
Груздова. — Я очень довольна, что 
приняла участие в этом чудесном 
мероприятии. Спасибо большое 
организаторам — СОК «Белого-
рье» — за дружелюбную атмосфе-
ру и праздничное настроение. 
Санаторий-профилакторий «Бело-

горье» — уникальное и удивитель-
ное место, где одинаково хорошо 
проводить время и детям в летние 
каникулы, и взрослым, совмещая 
работу и отдых, и пенсионерам, 
которые могут поправить своё 
здоровье, пройдя курс лечебно-
профилактических процедур. Ве-
личественный лес, лёгкий и пья-
нящий воздух, заснеженные горы, 
окружающие корпуса санатория… 
Вот оно, «Белогорье», где всегда 
рады гостям! 
— Вместе с нашими друзьями 

— творческими коллективами 
ДК «Комсомолец» — мы решили 
устроить праздник для много-
детных матерей, которые своим 
каждодневным нелегким трудом 
заслуживают таких подарков, — 
говорит начальник оздоровитель-
ного комплекса Елена Грачёва. 
— Несмотря на то, что за окном 
зима, в этот день всем было уютно 
и тепло. Пригласили на меропри-
ятие и отдыхающих в «Белогорье» 
работников ОЭМК, Лебединско-
го ГОКа, «Скоростного трамвая», 

пенсионеров… И концерт, и ма-
стер-классы  всем понравились. 
Ну, и какой же праздник без чае-
пития? Работники торгово-произ-
водственного объединения по это-
му случаю напекли блинов и при-
гласили женщин за столы. 
— Многодетным мамам и тем, кто 
воспитывает особенных детей, 
важно дать возможность порадо-
ваться и почувствовать себя жен-
щиной, — сказала директор фонда 
«Поверь в добро» Татьяна Кечут-
кина. — Наш фонд занимается 
реабилитацией и социализацией 
детей-инвалидов, у нас сегодня 
около 150 подопечных семей. Это 
дети, которые нуждаются во вни-
мании, и иногда забота и добро-
та помогают гораздо больше. Мы 
очень благодарны руководству 
СОК «Белогорье» и дирекции по 
социальным вопросам ОЭМК за 
гостеприимство, за великолепный 
праздник, который они для нас ор-
ганизовали. Надеемся, что такие 
мероприятия станут хорошей тра-
дицией, и мы ещё не раз приедем 
в этот гостеприимный и волшеб-
ный санаторий, где на каждом ша-
гу чувствуются забота и радушие.
 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО АРТОКНО

Время собирать камни
…На пустой тёмной сцене — большой, освещённый фонарями 
каменный стол, за которым шесть человек. Они ведут диалог 
между собой, глядя, в основном, в зрительный зал. 

Гостеприимное Белогорье
Концерт и мастер-классы «Мамины руки» для многодетных матерей из Ассоциации многодетных се-
мей и благотворительного фонда помощи детям «Поверь в добро» прошли в спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Белогорье». 

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Старооскольский творческо-методиче-
ский центр, больше известный горожа-
нам как Дом художника, на четыре ме-

сяца превратился в творческую мастерскую, 
где дети в возрасте от 4 до 14 лет создали бо-
лее 500 рисунков. С июля по октябрь для них 
провели 40 мероприятий: мастер-классы, 
вернисаж, флешмоб и другие. Порадовала 
ещё одна цифра: бесплатные занятия посе-
тило более 600 детей. Итогом стала выставка 
60-ти лучших работ, которая познакомила нас 
с творчеством юных старооскольцев.
Восьмилетняя Ира Баданина на выставку 
представила две работы. На одной гуашью 
изображён осенний вечер. Мы видим закат, 
и, кажется, уже скоро стемнеет, но оранже-
вая от опавших листьев земля продолжа-
ет «гореть», освещая всё вокруг, как перо 
жар-птицы из сказки про Конька-горбунка. 
А со второго рисунка на нас смотрит лучшая 
подружка юной художницы Ангелина, кото-
рая «всегда ходит с косичкой». По словам 
Иры, Ангелина рисунок оценила — «вышло 
похоже». 
Семилетняя Лера Ананьева с будущей про-
фессией определилась: «Я стану художни-
ком!». Больше всего Лера любит рисовать 
три вещи: яблоки, цветы и рыбок. Объясня-
ет это просто.
— Рыбки — такие разные и яркие. А цве-
ты люблю, потому что моя мама выращивает 
красивые розы и ромашки. Яблоки просто 
обожаю! Потому на одном из моих рисунков 
есть и цветы, и яблоки, — показывает свой 
маленький шедевр Лера. 
Отметим, что центр и ранее проводил так 
называемые творческие дворики. Это бы-
ли передвижные площадки, на которых де-
тям предлагалось под руководством опыт-
ных художников попробовать себя в изо-
бразительном искусстве. Их популярность 
убедила сотрудников центра в необходимо-
сти создания стационарной площадки. Од-
нако возможности оборудовать творческую 
мастерскую у муниципального учреждения 
не было. Тогда художники решили попытать 
удачу в общегородском грантовом конкурсе 
«Сделаем вместе!», реализуемом по иници-
ативе и при поддержке компании «Метал-
лоинвест». И выиграли! 
На средства гранта удалось благоустроить 
территорию центра, приобрести оргтехнику, 
шатёр и эргономичную мебель для прове-
дения мастер-классов на свежем воздухе, а 
также материалы для творчества: мольбер-
ты, планшеты, бумагу, краски, кисти и про-
чее. Бесплатные занятия не единственный 
плюс проекта «Будь художником!».
— Особенность в том, что мастер-классы для 
детей проводили уже состоявшиеся художни-
ки, — отметила куратор грантового конкур-
са «Сделаем вместе!» в Старом Осколе Ири-
на Кобран. — И это заметно по работам, мно-
гие из них просто удивительные. Художники 
смогли передать детям частичку своего ма-
стерства и необычное видение.
Мастер-классы для ребят трижды в неделю 
проводили члены Союза художников России 
Юрий Болотов, Александр Филиппов и Ва-
лентина Бочарова, а также художники отдела 
ИЗО и народного творчества Григорий Буга-
ков, Дмитрий Краснов и Александр Толмачёв.

Ольга Ульянова
Фото автора

Стать художником 
может каждый 
Выставка детских рисунков стала итогом 
работы интерактивных площадок «Будь 
художником!».

«Солнышко в узорах» (коллективная работа).

Концерт для многодетных мам от творческих коллективов 
ДК «Молодёжный».
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