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Территория
приятного аппетита

Дети становятся
счастливее, а мир ярче

Объединиться
ради одной цели

В ЭСПЦ после капитального ремонта
открыли обновлённую столовую №7
и буфет Торгово-производственного
объединения.

К акции «Рок в защиту животных»
присоеденились волонтёры ОЭМК
корпоративной программы
Металлоинвеста «Откликнись!»

Представителям лучших детских
учреждений вручили грантовые
сертификаты в рамках реализации
социальных программ Металлоинвеста.

МОЛОДЁЖЬ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Инициативам —
зелёный свет

Cоответствуют
требованиям

В последний день осени в Старом Осколе прошёл финал
III Корпоративного форума молодёжных инициатив
компании «Металлоинвест», на котором было
представлено 27 новаторских идей.

В

се предприятия компании «Металлоинвест» соответствуют перспективным требованиям российского законодательства в
сфере охраны окружающей среды.
В соответствии с федеральным законом №219 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлены принципы перехода промышленности на
наилучшие доступные технологии (НДТ), предусматривающие последовательную эколого-технологическую модернизацию производства.
Предприятия горно-металлургической отрасли
РФ обязаны в период с 1 января 2019 года по 1 января 2025 года получить новые комплексные экологические разрешения, в которых будут установлены другие технологические нормативы выбросов и сбросов на основании технологических показателей, указанных в информационно-технических справочниках НДТ. Также данные технологические показатели до конца 2018 года будут утверждены Минприроды России нормативным документом в области охраны окружающей среды.
Экспертный анализ показал, что предприятия Металлоинвеста соответствуют всем будущим экологическим нормативам.
Металлоинвест в 2017 году инвестировал в охрану
окружающей среды около 6,6 млрд рублей. Компания внедряет передовые технологии и практики для модернизации производства с целью снижения антропогенной нагрузки на окружающую
среду.
Яркий пример применения НДТ — запуск в 2017
году третьего комплекса горячебрикетированного
железа (ГБЖ-3) на Лебединском ГОКе. Проект по
строительству комплекса ГБЖ-3 распоряжением
Правительства РФ был включен в перечень мероприятий года Экологии как проект по внедрению
наилучших доступных технологий. Процесс прямого восстановления железа, применяемый при
производстве ГБЖ, — самый экологичный из всех
существующих сегодня способов получения железа из руды. В этом процессе отсутствуют выбросы, связанные с производством кокса, агломерата
и чугуна, и твёрдые отходы в виде шлака.

Свой проект защищают инженеры-програмисты JSA Group (ОЭМК) Андрей Фомин и Владимир Моисеев.

П

очти 150 лет назад
Александр Белл получил патент на
«аппарат для передачи речи», или попросту так популярного сегодня
телефона. Было изобретателю
в ту пору 18 лет. А недавно американец Парам Джагги сказал
«нет» углекислым парам, разработав устройство для переработки автомобильных выбросов
в кислород. Новатору было
всего 17! Примеров таких множество: молодость — пора творения и смелых фантазий. Это
ещё раз подтвердили участники третьего КФМИ — работники
предприятий компании: Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК и Уральской Стали.

С каждым годом молодёжное
пространство для обмена опытом становится удобнее и эффективнее. Так, в нынешнем
году заработала официальная
электронная площадка КФМИ, и
теперь рационализаторам стало
намного легче общаться, советоваться, обмениваться идеями.
— Год от года растёт профессиональный уровень участников
форума, — подчеркнул первый
заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров. — Это важное и
полезное мероприятие для каждого предприятия и для всей
компании в целом. Здесь молодые специалисты предлагают
смелые новаторские идеи, ко-

торые затем внедряются в производство и дают реальные результаты.
— У форума и «Фабрики идей»
одна цель — постоянное улучшение бизнес-процессов, происходящих в компании в рамках
цифровой трансформации, поэтому будет правильным, если
мы их объединим. Мы приветствуем инициативы, которые
позволяют компании идти вперёд, быть сильной и конкурентоспособной, а значит, иметь
большие перспективы и идти к
новым победам, — отметила директор по социальной политике
и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия
Мазанова.
Истоки форум берёт на Лебе-

Собинформ
динском ГОКе — именно там
пять лет назад впервые молодые новаторы представили технические и социальные идеи.
Приветствуя участников нынешней встречи, управляющий
директор ЛГОКа Олег Михайлов
сказал:
— Всегда важен старт, но главное — это желание достичь
чего-то большего, подняться на
ступень выше. И очень приятно,
что вы, молодые специалисты,
решились на этот шаг. Необходимо поддерживать любые инициативы, чтобы активный человек имел возможность реализовать свою идею. Вы — будущее
нашей компании.
Окончание на стр. 2,3

ЦИФРА

1 502

млн тонн стали выплавили металлургические компании 64 стран
мира за десять месяцев, что на
5,6% больше, чем за тот же период годичной давности, сообщает
World Steel Association.
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Наталия
Капленкова,

Тёплые слова в адрес форумчан
прозвучали и от Василия Рассолова, директора СТИ НИТУ
«МИСиС», на базе которого проводился конкурс: «В нашем вузе
мы воспитываем не только инженеров, технологов, но ещё и
лидеров производства. Не стесняйтесь учиться, не останавливайтесь на достигнутом, помните — только неравнодушные и
целеустремлённые люди добиваются успеха!».

начальник отдела внутренних
соцпрограмм МГОКа:
Форум очень важен для молодых специалистов,
которые стремятся приносить пользу предприятию. Ну, а то, что этот проект возможно объединить с Фабрикой идей, правильно и эффективно. Команда нашего комбината серьёзно и ответственно готовилась к теоретической части и
с большой радостью ждала дружеских встреч с
коллегами-единомышленниками.

Великолепная
десятка
В работе металлургической секции приняли участие сотрудники ОЭМК и Уральской Стали, на
суд экспертной комиссии было

Андрей
Фомин,

инженер-программист,
JSA Group, ОЭМК:
Это уже третий корпоративный форум, в котором
мы участвуем. КФМИ — шанс показать себя, своё
инженерное мастерство. Интересно послушать
своих коллег, узнать их проблемы, вооружиться их
опытом. Например, на Уральской Стали используют близкое к нашему решение, подобное оборудование, возможно, что-то можно применить и у нас.

О важности проекта «Думай масштабно» рассказала Ирина Кротова.

Юрий
Коврижных,

электромонтёр службы
автоматики ЭСПЦ ОЭМК:

Молодые специалисты — будущее компании.
представлено десять проектных идей. Тон задала команда
ОЭМК — инженеры JSA Group
Владимир Моисеев и Андрей
Фомин, динамично и ярко рассказавшие о системе автоматизированного распознавания и
фиксации маркировки непрерывно-литой заготовки. Не менее интересным было выступление уральцев: Алексей Попов не только представил свой
доклад «3D-оборудование для
изготовления пластиковых запасных частей, деталей для систем и сетей связи», но и привёз
с собой образец — корпус промышленной видеокамеры, который они изготовили с помощью
3D-принтера.
— Производители оборудования
не поставляют отдельно запчасти, поэтому при повреждении
корпуса пришлось бы закупать
полностью видеокамеру, стоимость которой более десяти
тысяч рублей. А изготовление
корпуса на принтере обошлось
нам всего в 49 рублей, — подчеркнул он.
Оптимизация процесса настройки пил холодной резки
участка отделки металла, повышение эффективности работы
компрессорной станции путём
внедрения системы увлажнения
воздуха на входе в компрессор
на ОЭМК, применение новых
видов материалов при ремонте
огнеупорной кладки коксовых
печей, разработка и внедрение
технологии переработки шлама
на Уральской Стали… Многие
доклады вызвали бурное обсуждение как со стороны экспертов,
так и со стороны участников.
— Приятно, когда задают вопросы по делу, — сказал начальник
прокатной лаборатории УС Дмитрий Иванов. — Это значит, что

ты смог донести мысль, заинтересовать. Хуже, когда вопросов
нет. Наша идея называется «Годным станет каждый лист». Её
суть в том, чтобы восстановить
забракованную продукцию и
отгрузить по основным заказам.
Для этого мы разработали программу, которая в автоматическом режиме изучает все нормативные документы и сравнивает
с параметрами отбракованных
листов. То есть мы используем
информационные технологии
для обработки большого массива данных, и программа предлагает некий алгоритм «реанимации» — подрезать до нужного
размера и так далее.
Кстати, именно это предложение и стало победителем в металлургической секции. За него проголосовало большинство
экспертов.
— Все выступления сегодня
были очень интересными, —
прокомментировал член экспертной комиссии, директор по
оборудованию Лебединского
ГОКа Александр Нестеренко. —
Видно, что ребята готовились
совместно с производственниками и экономистами. Кому-то
не хватало эмоций при выступлении, а ведь дар убеждения,
умение преподнести информацию — это важные качества.
Форумы, считаю, необходимы в
первую очередь тем, кто в них
участвует — молодым навигаторам и новаторам производства.
Это возможность показать себя,
посмотреть на коллег, почерпнуть новое.
Главный инженер управления
автоматизации ОЭМК Евгений
Агапов, также член экспертного
совета, признался, что выносить
вердикт было сложно.
— Оценивать иногда сложнее,

Экспертная комиссия оценила командную разработку.
чем выступать. А для ребят
каждый балл был очень важен.
Участники амбициозны, проекты интересны.

И взрыв,
и квадрокоптер
В горнорудном сегменте на суд
жюри было вынесено 12 проектов, разработанных лебединцами и михайловцами. Проекты
касались разных сфер производства — от управления энергией
взрыва за счёт изменения параметров БВР и схемы коммутации (представленный мастером
горного участка взрывных работ
в карьере Николаем Чуевым)
или изменения конструкции выхлопного патрубка на тяговом
электродвигателе (о чём рассказал Виктор Тригубчик), до
внедрения в производственный
процесс квадрокоптера (автор
идеи мастер Сергей Соколов,
МГОК) или модернизации тепловых сетей в структурных подразделениях предприятий компании, разработанный Александром Надобных с Михайловского ГОКа. Например, машинист
мельниц обогатительной фабрики лебединец Николай Марченко предложил автоматизировать процесс загрузки мельниц,
чтобы обеспечить стабильную
работу технологической секции
и облегчить труд работников
(ранее это проводилось вручную). Для этого необходимо
установить на бункера шиберную заслонку — механизм, с помощью которого можно автоматически регулировать открытие
и закрытие узла и обеспечивать
загрузку рудной гали в мельницу и увеличить производительность секции на 39 тонн в сутки.

Его идея не только получила
одобрение конкурсной комиссии, но и стала призёром, получив в своей номинации бронзу.
А команда инициаторов с Михайловского ГОКа во главе с
Сергеем Покаленко представила
проект «Модернизация работы
ТДУ №7 процесса сушки окатышей», направленный на обеспечение стабильного процесса
сушки окатышей и снижение
внеплановых простоев.
Очень эмоционально подали
свою разработку специалисты
JSA Group ведущий специалист
АСУТП Владимир Алёхин и начальник участка обслуживания
системы учёта хозяйственного
транспорта и ГДМ Сергей Лемехов. Их проект «Создание
программно-аппаратного комплекса ПАК «Трансфер» для диспетчеризации и учёта работ
горнотранспортного комплекса,
не охваченного системой «Модулар», направлен на снижение
капитальных затрат на автоматизацию сбора и анализа технологических данных о работе
горнотранспортного комплекса.
— Проект уже проходит испытания в УЖДТ. На дисплее комплекса ПАК записаны все технологические операции: ожидание
погрузки, погрузка, перевозка,
разгрузка и так далее. Если вагоны идут порожняком, мы это
видим, видим и внеплановый
простой. В дальнейшем эта система будет развиваться, мы же
намерены запатентовать наше
изобретение, аналогов которому нет, — поделился Сергей Лемехов.
Этот проект признан лучшим в
горнорудной номинации.
Окончание на стр. 3

Я три с половиной года работаю на комбинате,
участвовал в первом корпоративном форуме молодёжных инициатив, второй пропустил, так как
защищал диссертацию в это время. Мой доклад
называется «Модернизация программного обеспечения передачи сигналов состояния станции
пневмопочты для отправки образцов стали из
ЭСПЦ в ТУ». Руководитель поставил мне задачу —
решить проблему, которая была на этом участке.
Я думал над ней, анализировал, потом пробовал,
как все работает на макете. Теперь дело за реализацией. Доволен, что вышел в финал, это большая
честь — представлять на таком форуме свой цех и
родное предприятие.

Владимир
Алёхин,

ведущий специалист
JSA Group, ЛГОК:
Не первый год участвую в КФМИ, и мне очень нравится это мероприятие. В этом году впечатлило
выступление космонавта, Героя РФ Сергея Рязанского. Он сразу завладел вниманием зала и ни на
секунду не отпускал слушателей. Было очень интересно и полезно услышать его советы и принципы работы, которые применимы в любой деятельности. Основной тезис, прозвучавший на лекции, — умение лидера почувствовать и сплотить
свою команду, чтобы направить усилия на достижение поставленной цели.

Алексей
Попов,

начальник участка
JSA Group, Уральская Сталь:
Мы рассматривали несколько вариантов изготовления запасных пластиковых деталей, и родилась
идея использовать 3D-принтер. Оказалось, что
всё это реально внедрить. Мы начертили около 30
моделей, арендовали принтер и распечатали. Детали оказались один в один по размерам. Форум
молодёжных инициатив для меня — это, конечно,
возможность показать и проверить себя. Все работы на конкурсе были достаточно сильными, и
конкурировать было тяжело. Но я рад, что принял
участие в форуме молодёжных инициатив — это и
общение, и опыт.
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На земле и в космосе
В рамках финала КФМИ состоялась встреча ребят с российским
космонавтом-испытателем, первым в мире учёным — командиром космического корабля, Героем РФ Сергеем Рязанским, на
счету которого четыре выхода в
открытый космос.
На примерах из собственной
жизни гость рассказал об основных принципах успешной

командной работы экипажа космического корабля, о вопросах
безопасности, подчёркивая, что
все эти правила и законы одинаково действуют и на земле, и
в космическом пространстве.
Атмосфера доверия, командная
ответственность — вот главные
составляющие успеха любого
коллектива, а основной космический закон — разбор полётов — это не поиск виновного, а
способ, позволяющий не допускать ошибок в будущем.
— Самое главное — это внутренний климат в команде, —
сказал он. — Если люди друг

друга понимают и дополняют,
то у них всё получится. Если же
у них разная мотивация и цели,
и они, как лебедь, рак и щука,
тянут коллектив в разные стороны, то хорошей команды не
получится. Я хотел показать,
что даже в таких тяжёлых космических стрессовых условиях
создать идеальную команду возможно. Считаю, что форум молодёжных инициатив, который
проводится в компании «Металлоинвест», очень важное мероприятие. Поддерживать инициативы необходимо, главное,
чтобы таланты не пропадали.

Ведь нет большей награды для
любого человека, чем увидеть,
что твой проект, твоя задумка
реализовались.

Виват, победители!
На торжественной церемонии
награждения победителей Корпоративного форума молодёжных инициатив выступавшие
ещё раз подчеркивали, что Металлоинвест стремится поддерживать все новаторские идеи,
предлагаемые молодыми сотрудниками компании. Многие

предложения, прозвучавшие на
предыдущих форумах, уже реализованы и приносят экономический эффект. Будут воплощены в жизнь и многие идеи третьего корпоративного форума.
Ну, а призовые места в этот раз
распределились следующим образом. В секции «Развитие кадровой и социальной политики»
победителем стал проект работников ООО «ЛебГОК-Здоровье»
Эдуарда Сюрюрюкова и Ирины
Кротовой.
— Наш проект называется «Думай масштабно», и посвящён он
централизации лабораторной
службы, чтобы она была единой и работала по новым стандартам. Сейчас мы находимся
на этапе тестирования информационной системы, конечная
цель — улучшение качества оказываемых медицинских услуг
и доступность их для всех наших пациентов. Мы уменьшаем
количество бумаг, результаты
будут доступны врачам и пациентам в самые короткие сроки,
расширится спектр медицинских исследований, — пояснил
специалист по персоналу
ООО «ЛебГОК-Здоровье»
Эдуард Сюрюрюков.
В металлургическом сегменте лучшим оказался Дмитрий
Иванов (Уральская Сталь), а в
горнорудном сегменте первое
место заняли Владимир Алёхин
и Сергей Лемехов (Лебединский
ГОК).
Ирина Милохина,
Наталья Севрюкова,
Фото Александра Белашова
и Валерия Воронова

Победителей КФМИ поздравили Андрей Угаров и Юлия Мазанова.

ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

Открытый диалог
На Оскольском электрометаллургическом комбинате проходят Дни информирования.
28 ноября с коллективом цеха водоснабжения встретился директор по персоналу ОЭМК Алексей Козляев.

Т

емой обсуждения стали
итоги работы комбината в
третьем квартале, а также
изменения в организационной
структуре ОЭМК и других предприятий Металлоинвеста, связанные с подготовкой к реализации важного проекта трансформации Industry по созданию
единой платформы ведения
бизнес-процессов.
Алексей Евгеньевич сообщил,
что уже с 1 января 2019 года дирекция по персоналу ОЭМК, а
по прошествии полугода и все
остальные службы начнут работать в новой системе SAP. В
этой связи в третьем квартале с
целью унификации были пересмотрены административные
и производственные структуры
комбината.
С 1 июля нынешнего года, например, была исключена должность директора по информационным технологиям, а также
вышли из состава ОЭМК такие
подразделения, как управление
информационных технологий,
управление коммуникаций и
средств связи, которые переведены в ООО «JSA-групп».
С 1 октября все вертикали переименованы в дирекции, из них
исключены структурные единицы — бюро. Ряд подразделений
перешли из подчинения главному инженеру в непосредствен-

ное подчинение управляющему
директору. К примеру, дирекция
по инвестициям и развитию,
управление развития бизнес-систем, недавно образованное из
управления по развитию производственной системы, а также
управление контроля цен, организованное из отдела ценообразования. Из управления
капитального строительства и
ремонтов зданий и сооружений
выделен проектно-конструкторский центр как самостоятельное структурное подразделение.
Планово-экономическое управление и отдел контроллинга ремонтных и строительных услуг
объединены в управление контроллинга. В коммерческой дирекции на базе управления закупок комплексных объектов и
услуг, а также управления планирования и контроля созданы
управление закупок услуг, отдел
методологической поддержки и
развития. Там же организовано
новое управление сопровождения закупок.
Цех химчистки и ремонта спецодежды исключён из структуры
комбината и переведён в ООО
«Таит».
Также с 1 октября функции по
уборке производственных и служебных помещений переданы
на аутсорсинг в ООО «Коммунальщик». В эту структуру пере-

дано с комбината 185 штатных
единиц.
Алексей Козляев пояснил, что
с 1 января 2019 года в организационной структуре ОЭМК
также произойдут изменения.
Техническое управление будет
реорганизовано в техническую
дирекцию. Отдел технического
контроля переименовывается в
управление технического контроля. А цех окомкования и металлизации станет фабрикой,
под началом которой будет два
подразделения — цех окомкования и цех металлизации.
Цех подготовки производства и
ремонтов реорганизуется в цех
подготовки производства. На
базе производственного управления создаётся два управления: планирования, а также
обеспечения и оперативного
контроля производства.
На базе цеха ремонта металлургического оборудования и
монтажно-ремонтного комплекса образовывается ремонтномеханическое управление. Ремонтно-механический цех и цех
металлоконструкций войдут в
новое управление по производству запасных частей. На базе
электроэнергоремонтного цеха
создаётся управление по ремонту электроэнергетического оборудования.
Из управления главного ме-

ханика выделяется отдельное
структурное подразделение —
управление планирования, организации и анализа ремонта.
Управление автоматизации будет переименовано в управление
технологической автоматики.
Кроме того, из него центральная лаборатория измерительной
техники выделяется в отдельное
структурное подразделение —
центральную лабораторию метрологии. Эти и другие изменения, которые намечены в будущем году, потребовали большой
работы по приведению в соответствие штатного расписания.
Директор по персоналу рассказал собравшимся и о новом проекте под названием «Сервисы
самообслуживания», который
облегчит взаимодействие сотрудников компании с МКС —
ООО «Металлоинвест Корпоративный Сервис»: сократит потери рабочего времени на получение справок и информации,
увеличит скорость обработки
обращений и повысит качество
обслуживания. Проект даст возможность получать услуги дистанционно: каждый работник
может просмотреть информацию об отпуске, заказать справку с места работы или копию
трудовой книжки и многое другое, а также указать ту локацию,
где удобнее будет забрать необ-

ходимый документ. В ближайшее время на нашем предприятии будет отобрано 150 желающих участвовать в пилотном
проекте.
Алексей Козляев также сообщил
о приятной новости для работников комбината, имеющих пятый квалификационный разряд:
подписан приказ об установлении им целевых точек оплаты
труда с соответствующим повышением часовых тарифных ставок в рамках перехода на унифицированную систему оплаты труда. Ранее зарплата была
увеличена обладателям шестых
разрядов.
Алексей Козляев рассказал, что
в рамках унификации и перехода на SAP с нового года из
пятидневки уходят короткие
пятницы. Кроме того, внесено
изменение в Коллективный договор: выплата зарплаты и аванса будет производиться 10 и 25
числа, соответственно, вместо
12 и 27-го.
Затем Алексей Евгеньевич ответил на вопросы коллектива.
Они касались охраны труда, мотивации выполнения дополнительных работ, персональных
надбавок, возможностей обучения в связи с переходом на новую платформу ведения бизнеспроцессов.
Татьяна Денисова
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Территория приятного аппетита
В электросталеплавильном цехе ОЭМК после капитального ремонта открыли обновлённую
столовую №7 и буфет Торгово-производственного объединения. Современные и уютные
помещения можно смело назвать территорией комфорта и хорошего настроения.

Открытие столовой.

У

сталеплавильщиков
перерыв — «время
вкусного обеда». Какое разнообразие полезных блюд на линии раздачи! Повара Татьяна
Шевченко и Кристина Бочарова
с улыбкой и без суеты наполняют тарелки посетителей, желая
им приятного аппетита.
— Наша столовая оснащена современной и удобной техникой,— отвлекается на минутное
интервью Татьяна Шевченко. —
Самое главное для нас — хорошее настроение металлургов!
Слесарь по КИПиА участка АСУ
сталеплавильного производства управления автоматизации
Павел Долгих признаётся, что
обновлённая столовая ему нравится: вкусно готовят, красивая
обстановка, здесь можно отдохнуть душой.
— Стало уютнее и просторнее, — доволен и слесарь-ремонтник сталеплавильного
участка ЭСПЦ Максим Волобуев. — Современный интерьер,
есть помещение, где установлено несколько раковин, и можно, не ожидая очереди, помыть
руки. Удобные столы и стулья.
В общем, в столовую можно те-

В буфете ЭСПЦ.

перь ходить не только аппетитно пообедать, но и чтобы получить порцию позитива!
Новое помещение буфета
оформлено в стиле «прованс» и
украшено живыми цветами в
вазонах, репродукциями картин. Комфортные диваны располагают к отдыху и приятному общению за чашкой кофе.
А сколько вкуснейших блюд от
ТПО здесь можно попробовать!
— Продукция только собственного производства: кулинарные, хлебобулочные и кондитерские изделия — выпечка натуральная! — говорит буфетчик
Марина Шестопалова. — Металлурги довольны и ассортиментом, и высоким сервисом обслуживания.
— Долгожданный подарок от
Металлоинвеста! — говорит о
столовой и буфете машинист
насосных установок ЭСПЦ Наталья Дурнева. — Спасибо за комфорт и заботу о металлургах!
С участием первого заместителя генерального директора —
директора по производству
УК «Металлоинвест», депутата
Белгородской областной Думы
Андрея Угарова, руководства
комбината и цеха 3 декабря со-

стоялось торжественное открытие обновлённых объектов. Под
аплодисменты была перерезана
символическая красная ленточка, затем директор ТПО Татьяна
Карпачёва провела для гостей
экскурсию.
Раньше обеденный зал в столовой №7 был рассчитан на 40 посадочных мест, и посещаемость
в среднем составляла около 180
человек. Сегодня количество
посадочных мест увеличилась
до 100, а посещаемость до 400
человек. Режим работы определяли с учётом удобства для сталеплавильщиков. Кафе открыто
с семи утра, столовая — с восьми утра до восьми вечера. Можно покушать перед началом
рабочей смены, а также взять
с собой ланч-бокс с уже приготовленной едой и разогреть
затем в комнате приёма пищи.
Столовая оснащена по последнему слову техники, отработанная технология приготовления
блюд направлена на сохранение всех питательных свойств
исходного сырья, которое, как
и готовая пища, проходят контроль качества в лаборатории
ТПО, аккредитованной Госстандартом. В столовой организован

мучной цех, где выпекают кондитерские и булочные изделия.
А рациональное меню — разнообразное и полноценное —
разработано на 14 дней. В нём
особое место отводится хлебу
и хлебобулочным изделиям с
натуральными добавками и
ингредиентами. Современное
технологическое и холодильное
оборудование позволит в будущем организовать в столовой
№7 фабрику-кухню по выпуску
мясных, рыбных и овощных полуфабрикатов, которые централизованно будут развозить по
столовым на комбинате.
— Созданы комфортные условия
как для посетителей, которые
пришли в столовую пообедать,
так и для работников, которые
готовят пищу, — поясняет Татьяна Карпачёва. — Повара и технологи вкладывают в свой труд душу и сердце, организуют мастерклассы и дегустации, делают
всё, чтобы у металлургов было
отличное настроение работать.
— Конечно, это супер-столовая! — считает Андрей Угаров. — Её открытие после ремонта — настоящее событие для
сталеплавильщиков и всех нас.
Мы понимаем, насколько важ-

но обеспечивать металлургам
условия для полноценного и полезного питания, ведь как людей накормишь, так они и будут
работать. Я думаю, по примеру
ОЭМК мы сможем внедрить подобную практику обновления
столовых и буфетов на других
предприятиях компании.
— Самая главная ценность компании «Металлоинвест» — это
люди, — продолжает Татьяна
Карпачёва. — Поэтому мы считаем особым приоритетом нашей деятельности оздоровление
и укрепление здоровья работников комбината. И здесь питание играет важную роль. Хочу
поблагодарить руководство Металлоинвеста и ОЭМК, которое
постоянно позволяет нам обновлять материально-техническую
базу, в рамках инвестиционных
программ закупать современное, прогрессивное технологическое, холодильное и производственное оборудование для использования всех новейших технологий приготовления блюд.
Спасибо за весомую поддержку
и внимание!
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Б ЛАГО ТВОРИ

С металлургами вместе!
В старооскольских детских садах к зиме подготовились
заранее, и помогли в этом металлурги.

В

детском саду №52 «Ласточка» были смонтированы пластиковые окна.
Средства на их приобретение и
установку по инициативе первого заместителя генерального
директора — директора по производству УК «Металлоинвест»,
депутата Белгородской областной Думы Андрея Угарова выделила компания.
— С просьбой о помощи обратились к нашему депутату родители малышей, — рассказывает
заведующий детским дошкольным учреждением Татьяна Логинова. — И Андрей Алексеевич, как всегда, не оставил проблему без внимания. От всех нас
огромное спасибо ему и оскольским металлургам, всем сотруд-

никам Металлоинвеста — за доброе отношение!
По инициативе Андрея Угарова
компания оказала помощь и детским садам №31 «Журавлик» и
№69 «Ладушки». В «Журавлике»
взамен старых и пришедших в
негодность деревянных оконных
блоков, благодаря Металлоинвесту, смогли установить оконные
блоки из ПВХ в двух группах,
коридоре и методическом кабинете. «Стало намного теплее!» —
довольны воспитанники, их воспитатели и родители.
«Ладушкам», по словам заведующего детским садом Галины
Каниповой, металлурги оказали неоценимую поддержку! На
деньги, перечисленные Металлоинвестом, здесь сделали капи-

В обновлённом медицинском кабинете детского сада «Ладушки».

тальный ремонт медицинского
кабинета в соответствии с требованиями СанПиНа, а ещё заменили на пластиковые часть балконных блоков в помещениях.
— Стало уютно, комфортно, тепло! — радуется Галина Николаевна. — С низким поклоном и

благодарностью в очередной раз
признаёмся в любви нашему депутату Андрею Угарову и всем
оэмковцам. Молодцы!
В детских садах №31 и №52
ощущают внимание и заботу и
генерального директора Торгово-производственного объеди-

нения, заместителя председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа
Татьяны Карпачёвой.
А в средней общеобразовательной школе №6 говорят добрые
слова о депутате Белгородской
областной Думы Николае Шляхове. По инициативе Николая
Александровича Металлоинвест
выделил учебному заведению
более 240 тысяч рублей.
— На эти средства мы хотим в
кабинетах русского языка и литературы сделать творческую
лабораторию для ребят пятогоодиннадцатого классов, — поясняет директор школы Марина
Рахимова. — Наша искренняя
благодарность за такую весомую помощь! С Металлоинвестом наши мечты сбываются!
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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КРУПНЫЙ ПЛАН

На ОЭМК состоялся как инженер
Ветеран труда ОЭМК, заместитель начальника цеха металлоконструкций Леонид Титков
признаётся: именно на комбинате он состоялся как инженер, изобретатель и конструктор.

Е

го редко увидишь в
кабинете — всё самое главное и важное для этого человека происходит на
производстве.
— Леонид Аркадьевич — генератор идей! — рассказывает,
начальник ЦМК Алексей Меркулов. — Многие из них воплотил в жизнь, особенно те, что
связаны с совершенствованием
технологии изготовления нестандартного оборудования.
Любой заказ он пропускает через себя — ищет возможности
для улучшения — модернизации каких-то механизмов или
упрощения предлагаемых операций. Не успокоится, пока ни
найдёт оптимальное решение!
Очень плотно работает с механиками цехов, в курсе всех их
забот. Был, например, одним из
инициаторов проекта кузова
для БелАЗа. На стороне такая
конструкция стоит немалых денег, наш вариант обошёлся комбинату в разы дешевле. В автотранспортном цехе уже оценили
повышенную стойкость этого
кузова. А сколько вариантов изготовления водоохлаждаемых
панелей предложил Леонид
Титков! Причём постоянно совершенствует их технологию,
делает всё, чтобы ускорить процесс производства и повысить
надёжность изделия.
— Отличный специалист и
очень отзывчивый человек, искренне и с душой относится к
работе и людям, часто помогает
советом, — дополняют портрет
Леонида Титкова коллеги. — У
него высочайший авторитет в
коллективе!
В 1976 году Леонид с отличием
окончил школу и решил непременно поступить в столичный
технический вуз. Им оказалось
Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана. Сельский паренёк из орловской глубинки подал документы
на факультет… аэрокосмической техники и уехал обратно в

деревню. И надо же такому случиться: сломал ногу!
— Мечта летела под откос! —
смеётся мой собеседник. — Но
было огромным желание учиться и двигаться вперёд. Отец Аркадий Александрович сопроводить меня не смог — не отпустили с работы, лишь посадил на
проходящий поезд до Москвы.
Билетов не оказалось, и проводница пожалела, разрешила занять третью полку. Так я один,
на костылях добрался в столицу.
Экзамены сдал успешно. Учиться было тяжело, но студенческая
жизнь проходила интересно и
весело: стройотряды, походы,
«картошка», практика, военные
сборы... Не успел оглянуться —
выпускник!
В 1982 году, получив диплом по

специальности «Инженер-механик двигателей летательных
аппаратов», Леонид отправился
в Калининград — к месту распределения. Начинал технологом в научно-производственном
объединении «Факел», которое занимается изготовлением
электрических двигателей для
космических аппаратов. Затем
судьба забросила на военный завод в Оренбург, где молодой специалист трудился технологом и
мастером на сборке корпусов ракет морского базирования. Надо
было зарабатывать на квартиру
для семьи, так как к тому времени женился. С этой целью в 1986
году снова поменял адрес места
жительства. На этот раз выбрал
Старый Оскол. Тогда в газетах
писали о гиганте отечествен-

ной металлургии — ОЭМК, приглашали кадры со всей страны.
Леонид Титков узнал, что в цехе
металлоконструкций требуется мастер. Должность, конечно,
беспокойная, однако в ЦМК обещали жильё. И слово сдержали.
Но самое главное — в этом цехе
его ждала интересная работа.
— В то время на котельно-сварочном участке ремонтировали оборудование для основного
производства, однако большинство серьёзных заказов комбинат делал на стороне, — продолжает Леонид Аркадьевич. — В
90-х годах, чтобы как-то выжить, выпускали «товары народного потребления»: гаражные
ворота, ёмкости…
В 1991 году начальник ЦМК
Александр Криволапов назначил Леонида Титкова своим заместителем. Вместе они стали
думать над тем, как самим, силами своего цеха, освоить сложные технологии производства
агрегатов для комбината. И первое, что получилось — это водоохлаждаемые панели корпуса и
свода дуговых сталеплавильных
печей. Леонид Аркадьевич разработал технологию их изготовления в условиях ЦМК, где для
этого сделали трубогибочные
станки. С тех пор ОЭМК больше не заказывал панели у сторонних производителей. В цехе
металлоконструкций отлично
справляются с этой задачей!
— Потом появилась проблема,
как делать подогреватели газов
для отделения металлизации, —
вспоминает Леонид Титков. —
По соседству с ЦМК закрывался
завод вентиляционных заготовок, там приобрели трубогибочный станок. На нём изготовили
все подогреватели для отделения металлизации ЦОиМ.
Идея использовать такой станок
для изготовления подогревателей тоже принадлежит Леониду
Аркадьевичу. Он скромно говорит о своих заслугах:
— Важно, что цех получил работу. За эти годы мы освоили

также технологию производства
промковшей и сталь-ковшей, водоохлаждаемых крышек и других агрегатов. В футеровочном
отделении электросталеплавильного цеха на участке ЦМК
по ремонту металлургического
оборудования появились стенды сварки фурм и снятия фасок
на них, стенды для выставки патрубков вакуум-камер и ремонта сталь-ковшей, а на котельно-сварочном участке — более
эффективные системы газоочистки на машинах плазменной
резки и так далее. Очень многое
нами было придумано, изобретено и сделано, в том числе вместе с моими молодыми коллегами Алексеем Меркуловым, Юрием Колесниковым, Сергеем Ацуповым, Романом Кондауровым,
Алексеем Куликовым и Сергеем
Клеймёновым. И всё для того,
чтобы цех стал основным производителем оборудования для
цехов комбината. В этом отношении ЦМК имеет сейчас
уникальные возможности: отличную базу и высококлассных
специалистов. За время моей работы нашим цехом изготовлено
50 тысяч тонн оборудования для
подразделений комбината!
Леонид Титков считает, что в
ЦМК есть всё для того, чтобы
реализовать профессиональные
амбиции, воплотить в жизнь
интересные идеи и рационализаторские предложения.
— В этом и заключается счастье
инженера! — улыбается Леонид
Аркадьевич. — Когда востребованы твои знания и опыт, когда
ты занят любимым делом и можешь принести пользу родному
цеху и предприятию. Лучшие
мои годы — более 30 лет! —
прошли на ОЭМК. И, уходя на
заслуженный отдых, хочу пожелать своему коллективу вдохновения и возможности для приложения творческих сил, чтобы
цех продолжал высоко держать
свою марку.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Завершён масштабный проект построения
высоконагруженного вычислительного комплекса
в Центре обработки данных

М

еталлоинвест завершил строительство
ЦОД в феврале 2018 года. Сейчас в Центре развернута
ИТ-инфраструктура для запуска
комплекса систем и баз данных
SAP S/4HANA. Поставщиком отказоустойчивого и высокопроизводительного инфраструктурного решения выступили
компания JSA Group (входит в
Металлоинвест) и системный
интегратор ТАЛМЕР. Специалисты ТАЛМЕР сформировали
спецификацию технологических решений, выполнили поставку оборудования и системного программного обеспече-

ния, разработали сетевую архитектуру для создания общей
информационной среды и обеспечили функциональное взаимодействие оборудования ЦОД.
В соответствии с жесткими требованиями по отказоустойчивости и доступности системы, ИТкомпания JSA Group, центр компетенций Металлоинвеста по
информационным технологиям,
спроектировала и реализовала
техническую архитектуру систем SAP.
— На базе реализованного решения уже запущены в промышленную эксплуатацию информационные системы SAP. На

базе данной платформы планируется реализовывать сценарий
цифровой трансформации Металлоинвеста, — отметил Олег
Лактюшин, директор департамента ИТ УК «Металлоинвест».
— Совместная работа проектных команд JSA Group и ТАЛМЕР позволила разработать
и внедрить решение, которое
полностью отвечает современным требованиям, предъявляемых к ИТ-ландшафту предприятия. Высокопроизводительное
инфраструктурное решение
позволит масштабировать и запускать другие системы, необходимые для бизнес-процессов

предприятия, — отметил Константин Зеленков, технический
директор JSA Group.
Металлоинвест реализует комплексную программу цифровой трансформации бизнеса
Industry 4.0 с целью улучшить
эффективность бизнес-процессов, повысить точность планирования и сократить издержки.
В рамках первой волны Industry
4.0 интегрированная система
управления финансово-хозяйственной деятельностью на базе
SAP S/4HANA запущена 1 июля
2018 года на Лебединском и Михайловском горнообогатительных комбинатах. Платформа,

объединяющая в одном информационном пространстве более
4 тысяч пользователей, призвана заменить более 100 производственных и управленческих
систем. Она была спроектирована при поддержке команды
SAP Digital Business Services.
Основным подрядчиком по внедрению выступила компания
Accenture. С 1 октября в Металлоинвесте стартовала вторая
волна Industry 4.0, охватывающая ОЭМК и Уральскую Сталь.
Завершится второй этап к середине 2019 года.
Собинформ
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Дети становятся счастливее, а мир ярче
Представителям лучших детских учреждений образования, спорта и творчества в рамках
реализации социальных программ Металлоинвеста вручили грантовые сертификаты.

Под громкие аплодисменты зала Андрей Угаров вручил обладателям грантов сертификаты.

В

Старом Осколе подвели итоги реализации программ «Наша
смена», «Наши чемпионы» и «Сделаем
мир ярче». Торжественная церемония награждения грантополучателей — традиционно
долгожданный городской праздник — превратилась в марафон
детских побед: научных, спортивных, творческих. Побед, которых наши дети, талантливые,
целеустремлённые добиваются
при поддержке Металлоинвеста.
Участие в социальных программах компании — это не просто новые точки роста, это возможность создания в городском
округе новой комфортной социальной среды. В этом году лучшие старооскольские детские
образовательные и досуговые
учреждения разделили грантовый фонд в размере 7 миллионов рублей. Финансовая под-

держка компании помогает талантливым мальчишкам и девчонкам участвовать в различных конкурсах, спортивных состязаниях, совершать научные
открытия, реализуя свой потенциал, педагогам смело ставить
высокие цели, а учреждениям
улучшать материально-техническую базу.
— Социальные программы Металлоинвеста — это уникальная возможность помочь нашим
детям сделать уверенный шаг в
будущее, — говорит обладатель
гранта по программе «Наша
смена» директор СОШ № 16 Наталья Полева. — Отдача — невероятная! Успех вдохновляет
ребят на новые победы, на новые смелые старты! ОЭМК на
протяжении многих лет является нашим другом, помощником
и активным членом команды.
Грант — это признание нашего
вклада в воспитание подраста-

ющего поколения, это и ответственность, и, безусловно, колоссальная помощь.
Уже не один год в рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве, заключённого между администрацией
Белгородской области и компанией «Металлоинвест», в Старооскольском городском округе
реализуются программы «Наша смена», «Наши чемпионы» и
«Сделаем мир ярче». Программа
«Наша смена» стала продолжением многолетней плодотворной работы ОЭМК и компании
по поддержке и развитию системы старооскольского образования. За шесть лет образовательным учреждениям выделено
более 42 миллионов рублей. В
2013 году Металлоинвест презентовал в округе программу по
поддержке детского творчества
«Сделаем мир ярче». Программа
«Наши чемпионы» уже четыре

года помогает тренерам и родителям воспитывать будущих
звёзд большого спорта.
Главная ценность компании
«Металлоинвест» — люди: сотрудники и их семьи. Поэтому
улучшение окружающего их
мира — стратегическая задача.
«Мы помогали и будем помогать
городу!», — приветствуя старооскольцев на празднике, сказал
первый заместитель генерального директора — директор по
производству УК «Металлоинвест», депутат Белгородской областной Думы Андрей Угаров.
— Все вы молодцы! — сказал
Андрей Алексеевич. — Старый
Оскол прекрасный город, у нас
замечательные современные
школы, где трудятся высокопрофессиональные педагоги. А мы
помогали и будем дальше помогать городу становиться лучше.
С праздником! Всем здоровья,
счастья, успехов в личной жизни, учёбе, спорте, творчестве!
Под громкие аплодисменты зала Андрей Угаров вручил обладателям грантов сертификаты.
Длинной вереницей на сцену
поднимались педагоги вместе
со своими воспитанниками. Обладателями грантов на общую
сумму 5 миллионов рублей по
программе «Наша смена» стали: школы №№ 13, 16, 21, 24, 34,
лицей №3, Городищенская и Незнамовская школы.
Череду награждений продолжили обладатели грантовых сертификатов по программе «Наши
чемпионы»: спортшколы олимпийского резерва №2 и «Виктория» и спортшколы «Молодость»
и «Спартак». Лучшие старооскольские спортивные учреждения разделили между собой
1,5 миллиона рублей.
— Грант — это, прежде всего,
заслуга наших воспитанников, — говорит директор спортивной школы олимпийского
резерва № 2 Юрий Молявин. —
Без результатов, которые они
показали в прошлом учебном
году, мы бы не могли быть в
числе призёров. В нашей спортивной школе четыре отделе-

ния: это борьба, дзюдо, пулевая
стрельба и баскетбол. И на каждом отделении есть свои звёзды.
А вот самым ярким творческим
светом освещал 2018 год Старооскольский творческо-методический центр, руководителю
которого Ларисе Харитоновой
Андрей Алексеевич вручил сертификат на сумму 500 тысяч
рублей.
— Участие в грантовых программах Металлоинвеста — это
возможность изменить будущее, — поделилась грантополучатель по программе «Сделаем
мир ярче». — На грант мы приобрели новое современное концертное оборудование, которое
позволит нам проводить культурные мероприятия на более
высоком уровне. Кроме того,
мы сможем перевозить его, так
что увидеть эффектные выступления наших воспитанников
смогут и жители сельских территорий.
Поздравления от главы администрации городского округа
Александра Сергиенко передала участникам торжественного
мероприятия его заместитель
Светлана Востокова.
— Мы глубоко благодарны нашим надёжным постоянным социальным партнёрам, которые
поддерживают наших детей и
наш город. Без помощи Металлоинвеста, металлургов мы не
могли бы добиться столь высоких результатов, — сказала
она. — Особые слова почтения
Андрею Алексеевичу Угарову за
его искреннюю «от земли» любовь к Старому Осколу.
О надёжном товарищеском плече металлургов говорили в этот
день очень многие — официальные лица, учителя, педагоги, дети и их родители. А потом было
фото на память, море улыбок и
праздничный концерт. Детские
голоса просто и ярко говорили
«спасибо» тем, кому небезразлична их судьба, а мир вокруг,
действительно, становился ярче.
Елена Филатова
Фото Валерия Воронова

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

Дорогу юным талантам
В Старооскольской художественной школе представили работы победителей международного
конкурса детского творчества «Экология».

В

этом году на него прислано 3,5 тысячи рисунков,
лучшие представили —
в выставочном зале. К открытию экспозиции приурочили
межзональный семинар, на котором преподаватели художественных школ из разных уголков Белгородчины смогли обменяться опытом и посетить
открытые уроки.
В течение многих лет в конкурсе принимают участие талантливые мальчишки и девчонки
из России, Украины, Литвы,
Польши и Сербии. Они прислали более 30 тысяч работ, в
которых ярко заявляют о своём

желании жить в чистом и прекрасном мире. Инициатором и
организатором конкурса выступает Старооскольская детская
художественная школа.
— Экология — это больная тема в наше время, — говорит
Ольга Гладких, директор старооскольской художественной
школы. — Изначально целью
конкурса было привлечь внимание к проблемам экологии и
отразить это в рисунках детей.
Дети отражают мир красивым,
чистым, не загрязнённым, и хочется, чтобы смотрели на эту
красоту и радовались и сохраняли окружающую среду всеми

возможными способами.
В конкурсе могли участвовать
дети от трёх до 18 лет, их работы оценивались по возрастным
группам. Из 3,5 тысячи заявок
жюри определило победителей
и призёров.
Около сотни рисунков в разных
техниках были представлены в
выставочном зале художественной школы. Одними из первых
с ними познакомились участники межзонального семинара, который объединил более
30 преподавателей изобразительного искусства из разных
уголков Белгородчины. Эта
встреча — отличная возмож-

ность для взаимного обмена
опытом, важными наработками, в том числе и практическими — здесь провели открытые
уроки. Преподаватели детской
художественной школы вместе
со своими учениками пригласили в своё «закулисье». Так,
Заслуженный работник культуры Нелли Геращенко рассказала о пленэрной работе и особенностях православной архитектуры:
— Сюжетная композиция предполагает наличие фигур и поэтому вы увидите тут сюжеты.
Кроме того, обязательная учебная задача — это перспектива,

линейная и воздушная.
Гости открытых уроков смогли
посмотреть, как проходят занятия по колористике, графике,
композиции, какими способами преподаватели взаимодействуют с учениками разных
возрастов. Это полезный опыт,
который даёт широкий простор
для дальнейшего творчества,
обогащает преподавательскую
деятельность. Всё увиденное
участники семинара смогли
обсудить в ходе круглого стола, который завершил эту насыщенную и продуктивную
встречу.
Екатерина Присенко
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

БУДЬ В КУРСЕ

В процессе улучшений
мелочей нет!

Новые сервисы —
необходимая
информация online!

…доказали выпускники третьей группы Школы навигаторов
Бизнес-Системы на защите проектов, которая состоялась
29 ноября на Лебединском ГОКе.

Третий выпуск Школы навигаторов с руководителями и экспертами.

И

деи по повышению эффективности производства
представили четыре команды молодых лебединцев. Над проектами
улучшений они работали на заводе горячебрикетированного
железа, фабрике окомкования,
в управлениях по производству
запасных частей и по ремонту
электроэнергооборудования.
Группа навигаторов, изучавшая технологическую цепочку
ЗГБЖ, придумала сразу два решения для повышения износостойкости оборудования охлаждающих конвейеров цеха №2,
предназначенных для транспортировки и охлаждения брикетов
горячебрикетированного железа. Первый предлагаемый способ — изменить конструкцию
дренажного лотка и установить
на него систему гидросмыва,
чтобы таким образом защитить
холостую ветвь и все её узлы от
просыпи и проливов воды, а значит, повысить стабильность работы техники. Вторым же решением стала установка специального датчика в хвостовой части
конвейера, который останавливает ленту при заклинивании
движущихся паллет, не давая
им повреждаться. Внедрение
этих решений позволит значительно снизить число ремонтов
на данном участке.
Проект был высоко оценён экспертным советом комбината, в
частности его председателем —
управляющим директором
Лебединского ГОКа Олегом
Михайловым, поэтому по итогам защиты команда получила
первое место.
— Мы акцентировали внимание
на этих вопросах, потому что
хотели улучшить условия труда
и работу подразделения, — отметил лидер группы Виталий
Черных, сушильщик ОФ. — Поиск решений оказался очень
интересным: мы вышли из зоны комфорта, посмотрели на

всё свежим взглядом, и, конечно, сплотились с ребятами.
Навигаторы, которые занимались улучшениями на фабрике
окомкования, также представили две идеи. Первая — оптимизировать логистику склада
готовой продукции ФОК таким
образом, чтобы исключить покрытие известняком окатышей,
отгружаемых внешнему потребителю. Без потери качества и
свойств продукции это позволит получить значительную
экономию как самой суспензии,
так и средств, затрачиваемых
на её производство. Вто-рая
часть проекта группы —
создание и установка автоматического пробоотборника. Ребята вместе со специалистами
фабрики разработали эскиз,
а затем и само устройство, и
установили его на одном из
конвейеров. Новый простой
по конструкции механизм позволяет, во-первых, брать пробы окатышей чаще, чем раньше (восемь раз за два часа), что
делает их анализ более достоверным и информативным. Вовторых, пробоотборник может
выполнять эту процедуру автономно, без участия контролёра
из УТК, что повышает безопасность процесса.
— На самом деле у нас было
проработано гораздо больше
тем, но мы выбрали две, потому
что они экономически более целесообразны и быстро реализуемы, — рассказал лидер команды Алексей Пушкарев, электромонтёр энергоцентра. — По поводу второй идеи персонал УТК
даже выразил нам благодарность, потому что пробоотборник улучшил их труд. Мы очень
довольны результатами!
— За три месяца учёбы и работы над проектом мы получили больше опыта, расширили
кругозор, узнали много нового о технологической цепочке
предприятия и, конечно, познакомились с новыми людьми.

Здорово, что теперь полученные знания мы можем не только применять в поиске улучшений, но и делиться ими с коллегами, — добавил ещё один
участник команды, мастер
службы подвижного состава
УЖДТ Дмитрий Еремеев.
Сократить время капитальных
ремонтов обогатительной фабрики — такой целью задалась
команда, реализовавшая свой
проект в УПЗЧ. И нашла решение, даже не одно! В первую
очередь навигаторы обратили
внимание на ремонты насосов.
На участке, где проводится восстановление агрегатов, они изучили перемещения рабочих по
цеху, составили и проанализировали диаграмму передвижений и предложили более удобную и рациональную расстановку шкафов и оборудования
в соответствии с принципами
системы «5С». Это поможет не
только сократить время починки, но и освободить площадь
для создания нового ремонтного места. Ещё одна идея в этом
же направлении — нагревать
подшипники для насосов не в
масляных ваннах, а с помощью
индукционных нагревателей.
Это и быстрее, и безопаснее, и
качественнее.
Полезность второй части проекта была особо отмечена экспертами: навигаторы предложили использовать при капитальном ремонте мельниц ММС
мобильный токарно-винторезный станок. Для этого ребята
разработали платформу для его
транспортировки. Благодаря
этой идее удалось исключить
потерю времени, необходимого на транспортировку с фабрики в ремонтный цех и обратно
болтов крепления венцовой шестерни для их проточки.
Четвёртая же команда навигаторов порадовала циклом небольших, но существенных
улучшений работы УРЭЭО. Для
начала усовершенствовали си-

стему складирования электродвигателей, принятых в ремонт: теперь пространство используется более рационально,
а двигатели распределены по
зонам для каждого подразделения, так что найти нужный
теперь гораздо легче. Также,
чтобы быстро проводить продувку электродвигателей, не
дожидаясь освобождения крана для их перемещения, навигаторы предложили установить
мобильную продувочную камеру. А для того, чтобы не снимать фаски с якорей двигателей
вручную, смонтирована специальная фреза, которая позволяет делать это автоматически.
Эксперты и управляющий директор предприятия, поблагодарили ребят за упорство в достижении результата и за идеи —
небольшие, но быстро реализуемые и не требующие больших
затрат.
— Приятно что и молодёжь
комбината, и руководители
подразделений, где ребята сейчас заняты поиском улучшений, вовлечены в процесс. Благодаря этой работе глаза открываются на многое, на что иногда не обращаешь внимание.
Кроме того, видно, что уровень
навигаторов растёт от выпуска
к выпуску. Так и должно быть:
мы постоянно меняем курс обучения, меняем подразделения,
где ребята могут проверить полученные знания на практике.
После этого курса у нас будет
уже 60 новых специалистов, а
нам нужно порядка двух-трёх
тысяч работников обучить по
этой программе. Поэтому будем продолжать. Что мне особенно понравилось в этом выпуске: много предложений, которые решают простые задачи,
но при этом дают хороший эффект. Как говорится, на производстве не бывает мелочей, —
отметил Олег Михайлов.
Находить эффективные решения, проводить их анализ, расчёт и блестяще представлять
свои проекты навигаторам помогают полученные в процессе обучения знания, навыки и
инструменты.
— В первую неделю участники
проходили теоретическое обучение по различным направлениям — лидерство, работа
в команде, анализ и решение
проблем, кроме того, изучали инструменты Бизнес-Системы. После чего всё это использовали в поиске идей. Ребята
очень увлечены, об этом говорит огромный список тем, который начальники подразделений и мы прорабатывали вместе с ними, — рассказал Роман
Зуй, начальник управления по
развитию Бизнес-Системы. —
Думаю, всё то, что они получили в процессе обучения в Школе навигаторов, ребята будут
использовать и в повседневной
работе на местах, и в штабах по
развитию Бизнес-Системы на
комбинате.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

В ближайшем будущем у сотрудников компании «Металлоинвест» появится уникальная возможность получать онлайн информацию о заработной плате или отпусках, а
также заказать необходимые документы —
буквально в несколько «кликов»!

В

конце декабря 2018 года на четырёх
предприятиях компании — Лебединском
и Михайловском ГОКах, Уральской Стали
и ОЭМК — будут запущены корпоративные сервисы самообслуживания. С их помощью любой
сотрудник сможет в режиме онлайн получить
необходимую кадровую информацию, заказать
различные справки и копии трудовых документов — быстро, просто и удобно!
После прохождения регистрации и авторизации работнику предоставляется доступ к меню
выбора необходимого запроса. Например, получения расчётного листа за выбранный период — «расчётник» придёт в виде pdf-файла после подтверждения с помощью одноразового пароля, отправленного по СМС. Таким же образом можно получить и информацию о месте и
условиях работы.
С помощью сервиса самообслуживания удобно
отслеживать количество дней отпуска: эта информация будет доступна в любое время на любую дату — всегда можно посмотреть остаток
дней отпуска.
Очень полезная функция — заказ наиболее часто востребованных справок: с места работы
и 2-НДФЛ. Для этого надо выбрать из перечня
необходимый документ, заполнить обязательные поля, выбрать из списка удобное место выдачи документа. Затем подтвердить внесённую
информацию кнопкой «Заказать». Статус заявки можно отслеживать разделе «Мои заявки»:
«Заявка отправлена», «Заявка в работе», «Заявка готова». Аналогично можно заказать копию или выписку из трудовой книжки, а также
выдачу её оригинала.
Ещё одна «фишка» новых сервисов — проведение опросов и рассылка информации. Корпоративная платформа для быстрой связи с сотрудниками, в том числе на производстве, поможет
сделать работу удобнее и эффективнее.
Руководителям новые сервисы дадут возможность оперативно просматривать данные подчинённых (место работы, стаж, данные по зарплате и т.п.) и получать информацию о плановых
отпусках работников.
Уже в этом году воспользоваться новыми сервисами смогут работники, имеющие персональную корпоративную почту. А весной 2019 года
перечисленные услуги будут доступны всем сотрудникам, у которых есть смартфоны Android
или Apple. Достаточно будет установить на
смартфоне мессенджер Viber и передать номер
мобильного телефона в Управление взаимодействия с клиентами «Персонал» МКС.
Проект по внедрению сервисов самообслуживания для работников компании «Металлоинвест» ориентирован на упрощённый доступ к
собственным данным, что существенно сократит время на получение справок и информации
— с помощью современных цифровых технологий сделать это можно быстро и легко.
Анна Шишкина
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БЛАГО ТВОРИ

Под знаком добра
В городском обществе инвалидов на прошлой неделе состоялось торжественное открытие
после капитального ремонта актового и спортивного залов.

Н

а ремонт этих помещений один миллион
рублей выделила компания «Металлоинвест» в рамках соглашения о социально-экономическом
партнерстве с правительством Белгородской области.
По словам председателя общества
инвалидов Зои Перминовой, этого
события они ждали почти три года. Она вспоминает, что состояние
двух залов было не просто плохим,
а ужасным — разбитые окна и двери, в неприглядном состоянии стены и полы.
— Огромное спасибо руководству
Металлоинвеста и Оскольского
электрометаллургического комбината, подрядчикам, которые выполняли все работы. Мы очень довольны и ремонтом помещений, и
тем, что установлены новые окна с
решётками и хорошие двери, заменена электропроводка, — сказала
Зоя Перминова, передавая Благодарственные письма первому заместителю генерального директора — директору по производству УК
«Металлоинвест» Андрею Угарову
и директору по социальным вопросам ОЭМК Ирине Дружининой.
— Наконец-то сбылась наша мечта,
и спасибо за это Металлоинвесту, —
волнуясь, произнёс Олег Лавров,
возглавлявший эту общественную
организацию почти 30 лет. — Вы
делаете добрые дела, и хотелось бы
предложить назвать следующий год
Годом добра.

Сегодня на учёте в городском обществе инвалидов состоит почти 230
человек. И для них открытие спортивного и актового залов — большая радость и возможность чаще
встречаться и общаться, проводить
различные мероприятия и праздники, организовывать чаепития,
устраивать шахматные турниры
и… танцевать. Да, да, не удивляйтесь, люди, прикованные к инвалидным коляскам, прекрасно умеют вальсировать, и теперь им есть,
где тренироваться! Здесь очень
много талантливых людей, умеющих печь, вышивать, петь. Но, пожалуй, главный их дар — умение

радоваться жизни. Их отличает
искренность и прямота, доброта
и душевность, открытость миру и
жизнелюбие. Для своих гостей члены городского общества инвалидов
подготовили большой концерт, исполнив знакомые всем песни.
— Многим нужно брать с вас пример, и я хочу выразить искреннее
восхищение вашим настроем и позитивным отношением к жизни.
Мы увидели, сколько среди людей
с ограниченными возможностями
людей с неограниченными талантами! — сказала директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина. — Сегодняшнее мероприятие

состоялось во Всемирный день сострадания, а сострадание и милосердие являются основной составляющей такого огромного понятия,
как добро. Для русского человека
очень характерны щедрая душа и
доброе сердце, и я думаю, что каждый год должен проходить под знаком добра, ведь добрые дела может
делать каждый из нас. На протяжении многих лет Металлоинвест
реализует социальные программы,
оказывая шефскую помощь школам, детским садам, помогая различным организациям. Это — сотни добрых дел и миллиарды рублей.
И мы обязательно будем и дальше

сотрудничать с вами, откликаться
на ваши просьбы и обращения.
У городского общества инвалидов
свои традиции и своя история, подчеркнула заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по социальному развитию Светлана Востокова, напомнив,
что здесь занимались и созданием
рабочих мест, и развитием досуговой деятельности, и участвовали в
различных конкурсах и спортивных
мероприятиях.
— Спасибо Металлоинвесту за то,
что вложили большие средства в
укрепление материально-технической базы общества инвалидов, это
очень важно, — отметила Светлана
Николаевна. — Теперь мы будем думать, как помогать этим талантливым и замечательным людям реализовать себя. Когда мы вместе, мы
можем решать любые задачи.
— Это очень хорошо, что теперь
у нас есть место для встреч, где
можно и в тренажёрном зале позаниматься, и спокойно посидеть
пообщаться друг с другом, — говорит Мария Проскурина. — И мы
очень благодарны Металлоинвесту
за оказанную помощь. Вот сейчас
готовимся к Новому году, отметим
праздник в таком замечательном,
большом и светлом помещении.
Думаю, что замки здесь никогда не
заржавеют, потому что двери будут
открываться очень часто.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Работаем хорошо, отдыхаем с комфортом
В необычном формате прошла встреча профсоюзных активистов ОЭМК и Лебединского ГОКа,
на которой обсуждалась возможность более широкого использования баз отдыха двух предприятий.

П

рофактив пригласили на базу отдыха «Металлург», чтобы наглядно продемонстрировать все её возможности, подробно рассказать об услугах и о том,
как можно организовать семейный
и корпоративный отдых в оздоровительном комплексе ОЭМК, в который сегодня, помимо базы отдыха,
входит и санаторий-профилакторий
СОК «Белогорье». Начальник оздоровительного комплекса Елена Грачёва отметила, что главная идея —
сделать так, чтобы работники Лебединского ГОКа пользовались услугами базы отдыха «Металлург»,
а оэмковцы, в свою очередь, могли
отдыхать на территории «Лебедя».
Приветствуя гостей, заместитель
председателя профкома ОЭМК
Сергей Коршиков отметил, что совместная встреча профактива двух
крупнейших предприятий Металлоинвеста состоялась не случайно.
— Встреча ещё раз подчёркивает
наше единство, солидарность и корпоративный дух, — сказал Сергей
Васильевич.
По словам Елены Грачёвой, с ноября
нынешнего года в положение об организации отдыха внесены некоторые изменения: теперь работники
ОЭМК и Лебединского ГОКа, а также члены их семей, сотрудники дочерних предприятий Металлоинвеста могут бесплатно по пропускам
проходить на базу отдыха. Для них
же действителен и весь перечень ус-

луг со скидками, или так называемая программа лояльности.
Что это такое? Это подарочные
скидки на некоторые услуги. Например, особые предложения для
именинников, программа «Почётный гость», акция для молодожёнов, скидки для пенсионеров, акция «Счастливые дни», различные
бонусы отдыхающим и так далее.
Подробно о них любой желающий
может узнать не только на месте, но
и в соцсетях, в группах «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Комфортабельные номера, сауна
с бассейном, залы для игры в бильярд, уютное кафе и банкетный
зал, беседки с мангалами, спортивные площадки, аниматоры, которые
помогут провести любой праздник.
А если необходимо не только отдохнуть от городской суеты, но и поддержать здоровье — пожалуйте в
санаторий-профилакторий «Белогорье». Оснащённость современным
медицинским оборудованием позволяет проводить здесь лечебнопрофилактические мероприятия
при различных заболеваниях, подбирая индивидуальные программы.
— Мы идём в ногу со временем, —
говорит Елена Грачёва. — Сейчас
работаем над системой он-лайн
бронирования номеров, что, на
наш взгляд, будет очень удобно для
посетителей. К весне будет разработан совместный прейскурант баз
отдыха «Металлурга» и «Лебедя».

Участники неформального совещания осмотрели номера гостиничного комплекса, побывали в
уютном кафе, восхитились светлой
и просторной сауной с парилкой
и чайной комнатой, прогулялись
по территории базы отдыха. — Мы
узнали много нового, — говорит
председатель профкома управления Лебединского ГОКа Александр

Яцкин. — Заинтересовала программа лояльности, предусматривающая различные скидки. Профсоюзным работникам очень полезно
всё увидеть своими глазами, рассказать работникам предприятия.
Ну, и немаловажно, что мы в неформальной обстановке пообщались с
профсоюзным активом ОЭМК.
— Мне очень понравился формат

сегодняшнего мероприятия, — делится впечатлениями Екатерина
Пояркова, профсоюзный лидер цеха
отделки проката ОЭМК. — Думаю,
это хорошая идея, чтобы работники
наших предприятий могли отдыхать и на «Металлурге», и на «Лебеде». Ведь мы работаем в одной компании, мы одна семья.
Светлана Звягинцева из JSA Group
считает, что, несмотря на неформальный подход к совещанию,
здесь по-деловому обсуждались серьёзные вопросы.
— Каковы возможности баз отдыха,
как сделать досуг наших работников лучше, полезнее, что необходимо изменить? Наша компания движется по пути улучшений. И нам
надо развиваться, идти вперёд в
том числе и в вопросе организации
отдыха сотрудников компании. Это
большое дело, когда руководители
первичных профсоюзных организаций могут так неформально пообщаться друг с другом, — сказал,
подводя итог встрече, заместитель
председателя профкома ЛГОКа
Юрий Романов. — Выбран прекрасный формат — презентация возможностей базы отдыха «Металлург». Я тоже узнал сегодня много
нового. Приятно, что мы в одной
большой семье Металлоинвеста, и
что всё мы делаем вместе: и работаем, и отдыхаем!
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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День здоровья в подарок
29 ноября белгородский медицинский центр «Поколение» собрал
более 30 многодетных мам со всего Белогорья на праздник здоровья.

В

Встреча прошла эмоционально, конструктивно и по-доброму.

народе говорят: «Здоров ребёнок — счастлива мама». Это утверждение отнюдь не
потеряет смысла, если
переставить местами слагаемые
счастья: «Здорова мама — счастлив малыш». Или малыши, если
в семье их много. Уже почти два
десятилетия фонд «Поколение»
проводит семейные праздники:
для многодетных мам, для девчонок и мальчишек. Вот и в этот
раз более 30 представительниц
прекрасной половины со всего
региона собрались 29 ноября в
медицинском центре «Поколение» в областном центре. День
здоровья — подарок депутата Государственной Думы РФ, руководителя фонда «Поколение» Андрея Скоча. «Меню» праздника
включало несколько пунктов —
от комплексного обследования
терапевта и врача общей практики, которые составляли «маршрут следования» к узким специалистам, до рекомендаций профилактического характера и стратегии дальнейших действий.

— Раньше проводили эти встречи накануне Дня матери, но в
этом году решили: ведь мамочки в это время заняты на утренниках в садиках или торжествах
в школах или других организациях, вот и продлили праздник.
Специалисты центра проводят
осмотры, и важно отметить,
что это не разовая диагностика,
а цикл мероприятий, направленных на сохранение здоровья
женщины, это программа профилактики, индивидуальная
для каждой представительницы
прекрасной половины. Наша задача составить план действий,
помочь и делом, и добрым советом! — пояснила главный врач
медицинского центра «Поколение» Наталья Куницына.
Ирина Яровая приехала из села
Шараповка Новоооскольского
района, там в Свято-Троицком
храме, которому, к слову, более
150 лет, служит её супруг иерей
Виталий Яровой.
— В нашей семье четверо ребятишек-мальчишек: Иван восьми лет, Сергей на два года млад-

АРТОКНО

В подарок — набор медицинских услуг.

ше, четырёхлетний Кирилл и
малыш Максим, которому год и
четыре месяца. И по делам прихода, и по домашним, и с сыновьями за день так набегаешься,
что, как говорится, ног не чувствуешь. Поэтому УЗИ вен и сосудов ног для меня очень значимо и важно, как и рекомендации
специалистов.
В этот день с виновницами торжества встретились руководитель фонда «Поколение» Андрей
Скоч и митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
В ходе беседы были заданы разные вопросы бытового, законодательного и общественного характера. Ни один не остался без
ответа.
— Многодетная мать сразу видна: она смотрит иначе — с мудростью, добротой, глубиной
и с особым сиянием. Я имею
представление о том, как воспитывать большое количество
детей. И знаю, что это всегда
колоссальное количество проблем. Иногда на себя нет и минутки.Материнское здоровье и

счастье — это здоровье и счастье их детей. Поэтому рад присутствовать на таком празднике, всегда стараюсь быть внимательным к просьбам тех, в
семьях которых воспитывается много детей, ведь помогать
многодетным мамам колоссальное и высоко духовное удовольствие! — уверен Андрей Скоч.
Семья Секретовых живёт в Старом Осколе: глава трудится на
ОЭМК, мама занимается домашними делами. А дел немало: в семье подрастают шестеро детей.
— Я на встрече впервые. Впечатления — изумительные: тёплая обстановка, диалог по душам. Видно, что все прозвучавшие вопросы, попали в зону внимания депутата Андрея
Скоча. Спасибо за такой подарок ко Дню матери! — поблагодарила Наталья Секретова.
В этот вечер слова благодарности звучали постоянно. Так,
мама троих детей, медсестра
из Губкина Юлия Евтухова
поделилась:

— Встреча очень понравилась,
эмоционально, конструктивно
и по-доброму! Такой формат семейного диалога. Приятны внимание и душевное отношение
к многодетным мамам. Это добавляет к здоровью физическому здоровья душевного!
— В наши дни очень важны
поддержка и надежда. Когда мы
ощущаем искреннее отношение, которое идёт от фонда «Поколение» — это христианское
деяние, направленное на дела
милосердия! — подвёл итог митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
В завершении встречи владыка вручил депутату Государственной Думы РФ, руководителю фонда «Поколение» Андрею
Скочу орден РПЦ св. Иннокентия II степени за просветительскую деятельность. А все
участницы праздника получили в подарок от «Поколения» отличную бытовую технику.
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

ОБРА ЗОВАНИЕ

Выбираем лучших студентов!

С 1 по 15 декабря будет проходить голосование за финалистов Стипендии
«Лучший студент года» фонда «Поколение» Андрея Скоча.

О
Фестиваль искусств АРТ-ОКНО, учреждённый благотворительным фондом
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», в 2019 году трансформируется в культурную платформу. Старый Оскол станет пилотной площадкой
для реализации изменений, которые обсудили на круглом столе «Культура
как драйвер развития городской среды».
Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» представил новый
формат своего фестиваля АРТ-ОКНО в 2019 году. Для этого в конференц-зал
гостиничного комплекса «Айсберг Premium Hotel» пригласили представителей власти, культурных сообществ, активную молодёжь и СМИ.
Подробнее о мероприятии раскажем в следующем номере газеты.

но поможет определить
15 победителей 1 степени, которые будут получать стипендию в размере 15 тысяч рублей, и победителей второй степени, размер стипендии
которых составит 10 тысяч
рублей.
На протяжении полутора месяцев
всех кандидатов, подавших заявки, а их в этом году 399 человек,
проверял экспертный Совет конкурса. Претендовать на звание
Лучшего студента года могли все
учащиеся высших и среднеспециальных заведений региона. В итоге, 70 человек будут бороться в 14
номинациях за звание лучшего.
Все финалисты — это отличники
учебы, победители международных конкурсов, олимпиад, разработчики патентов и инноваций.
На сайте студентгода.рф можно
будет отдать свой голос за финалистов в номинациях:
1. Учебная деятельность. Бака-

лавр — отличник.
2. Учебная деятельность. Магистрант, аспирант — отличник.
3. Научно-исследовательская деятельность.
4. Общественная деятельность.
5. Спортивные достижения.
6. Культура, искусство и музыкальное творчество.
7. Педагогическое новаторство.
8. Естественные науки, медицина.
9. Гуманитарные науки (журналистика, литература, языковедение, юриспруденция и другие).
10. Инженерные науки (сельское
хозяйство, горное дело, строительство и машиностроение и
другие).
11. Экономика, предпринимательство и бизнес, туризм и банковское дело.
12. Информационные и инновационные технологии и материалы.
13. Лучший студент учреждения
среднего профессионального образования.

14. «Преодоление» (студенты с
ограниченными возможностями
здоровья).
Чтобы проголосовать, надо с 1 по
15 декабря зайти на сайт
студентгода.рф, либо скачать
мобильное приложение Студент
года, оно бесплатно устанавливается на смартфон, ознакомиться с
финалистами (в своих Карточках
участника ребята максимально
доступно рассказали о своих успехах и достижениях) и сделать выбор в пользу того, кто достоин получить диплом Лучшего студента
года. Следить за голосованием
можно онлайн на официальном
сайте студентгода.рф.
Принимать участие в голосовании могут только жители Белгородской области.
Мы просим вас, жители Белгородской области, принять участие в голосовании и выбрать самого достойного!
Станислав Шевченко
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«С вами говорит робот!»
У клиентов АО «Белгородэнергосбыт» появилась возможность передавать
показания счётчиков с помощью системы голосового распознавания.

С

28 ноября 2018 года
клиенты АО «Белгородэнергосбыт» могут в тестовом режиме передавать показания счётчиков с помощью системы голосового
распознавания.
Сервис автоматизированного приёма показаний приборов учёта обеспечивает обработку обращений
потребителей-физических лиц по
телефону (4722) 77-08-49 (передавать показания можно 24 часа в
сутки!), а также по телефону Контакт-центра (4722) 23-08-49 (по будням — с 20:00 до 8:00, в субботу и
воскресенье — круглосуточно) при
условии выбора пункта «Передача
показаний» в голосовом меню.

Для передачи показаний клиенту
нужно назвать номер своего лицевого счёта, а также показания прибора учёта электроэнергии. Номер
лицевого счёта АО «Белгородэнергосбыт» напечатан в платежном документе. Жители областного центра могут обратиться к общей квитанции РРКЦ — лицевой счёт указан слева или внизу документа. Жители районов, получающие общую
квитанцию АБ «Россия», могут найти номер лицевого счёта в разделе
«Поставщики услуг» внизу документа. В квитанции АО «Белгородэнергосбыт» данные расположены в
правом верхнем углу.
В ходе приёма показаний системой
выполняется проверка на коррект-

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.

ность передаваемых данных и соотнесение их с предыдущими показаниями. Так, если клиент попытается передать показания, значение
которых меньше или значительно
больше указанных в базе, система
сообщит ему о неточности и предложит проверить достоверность показаний ещё раз.
Внедрённый сервис позволит оптимизировать дистанционное обслуживание клиентов компании
и устранит ситуацию нахождения
пользователей в телефонной очереди в ожидании ответа оператора.
Пресс-служба
АО «Белгородэнергосбыт»
Реклама. АО «Белгородэнергосбыт»

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
АВТОМОБИЛЬ SKODA SUPERB 2007 года выпуска.
Цвет серебристый. Цена реализации 375 000 рублей
Контактные телефоны: +7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК».

Реклама. АО «ОЭМК».

Реклама. ООО «Осколавтоком».

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.
Реклама. АО «ОЭМК».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
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 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).

18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.10 Сегодня.
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ
ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
23.30 «Кино в деталях» (2018)» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
РЕНТВ
05.00 «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» (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 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу» (16+).
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» (18+).

10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
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 «ЖУРНАЛИСТ» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.

ʺʫˋ˃ˏ

ˁʥˏʦʤ˓˃ˁ˔

НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (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+).

̨̯

09.00 Дзюдо. Кубок России (16+).
09.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
10.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
11.05 Новости.
11.10 Биатлон. Кубок мира.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Бокс. Матчевая встреча.
Сборная России - Сборная
мира.
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» (0+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» (12+).
18.05 Новости.
18.10 «Английский акцент. Live».
18.30 Тотальный футбол.
19.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Ахмат».
21.25 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

ʶ̛̬̖̯̔
̶̛̦̣̼̖̖̣̌̀̍͊

10 , 9%

*
ǯǳǵǿȀǾǮȃǼǰǼǸ
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+7 (4725) 39-05-19

Реклама. ООО «банк Раунд».

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 К 100-летию Александра
Исаевича Солженицына.
«Молния бьет по высокому
дереву» (16+).
00.50 «На самом деле» (16+).
01.50 «Мужское / Женское» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.

14.25 Вести. Местное время.
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.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН. РАСКАЯНИЕ».
01.35 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
НТВ
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 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.10 Сегодня.
00.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
01.25 «Место встречи» (16+).

СТС
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+).
09.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+).
11.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» (12+).
23.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
00.10 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
РЕНТВ
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» (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 «ПРЕСТУПНИК» (США ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «#вБизнесе» (6+).
16.45 «Мультфильм».
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 3-8

17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «#вБизнесе» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+).
00.00 «#вБизнесе» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Первые леди» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская Премьерлига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
12.25 Смешанные единоборства.
13.50 Новости.
13.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде.
16.25 «Кубок Попова: наравне
с чемпионами» (12+).
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! Прямой эфир.
17.25 «Тает лёд» (12+).
17.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. «Барселона».
19.55 Новости.
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Шальке».
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.40 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Валенсия» (0+).
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СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 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+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Александр Коновалов.
Человек, который спасает».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
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 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.10 Сегодня.
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (6+).
09.35 Х/ф «СОСЕДКА» (16+).
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+).
23.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
00.05 «Уральские пельмени» (16+).
РЕНТВ
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 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 Мультфильм.
10.00 Фитнес (12+).
10.45 Мультфильм.
11.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
12.20 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
00.00 «Сельский порядок» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Первые леди» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Лига чемпионов (0+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Плавание.
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
19.30 «Самые сильные» (12+).
20.00 Новости.
20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал».
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтёр».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 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+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
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+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
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. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.10 Сегодня.
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (6+).
09.40 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+).
11.55 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (16+).
23.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
РЕНТВ
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 «ТУРИСТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).

23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 «Анекдот Шоу» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
12.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Старая школа» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Старая школа» (6+).
22.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
00.00 «Старая школа» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Первые леди» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Лига чемпионов (0+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Плавание. Чемпионат мира.
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
17.50 Новости.
18.00 Профессиональный бокс.
20.00 Новости.
20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы.
22.50 Футбол. Лига Европы.
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

АО «ОЭМК» формирует базу кандидатов
на трудоустройство
по следующим профессиям и должностям:
Оператор поста управления 4 разряда — требования: удостоверение
по профессии/ образование по направлению «Обработка металлов
давлением» (график работы 2/2, з/п от 35 000 рублей);
огнеупорщик 4 разряда — требования: удостоверение по профессии/
образование по направлению «Обработка металлов давлением»
(график работы 2/2, з/п от 25 000 рублей);
нагревальщик металла 4 разряда — требования: удостоверение
по профессии/ образование по направлению «Обработка металлов
давлением» (график работы 2/2, з/п от 30 000 рублей);
вальцовщик 4 разряда — требования: удостоверение по профессии/
образование по направлению «Обработка металлов давлением»
(график работы 2/2, з/п от 38 000 рублей);
лаборант химического анализа 4 разряда — требования: удостоверение 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 машиностроения» (график работы 5/2, з/п от 29 000 рублей);
слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда — требования: удостоверение по профессии/ образование по направлению «Автомобили и автомобильное хозяйство» (график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
горничная — (график работы 5/2, з/п от 15 000 рублей);
грузчик — (график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
механик автомобильной колонны — требования: высшее образование
по направлению «Автомобили и автомобильное хозяйство» (график
работы 5/2, з/п от 40 000 рублей);
дежурный по железнодорожной станции требования: удостоверение
по профессии/ образование по направлению «Организация перевозок
и управление на транспорте» (график работы 5/2, з/п от 35 000 рублей);
приёмосдатчик груза и багажа 4 разряда — требования: удостоверение
по профессии/ образование по направлению «Организация перевозок и
управление на транспорте» (график работы 5/2, з/п от 23 800 рублей);
электромонтёр по испытаниям и измерениям 6 разряда — требования:
удостоверение по профессии/ образование по направлению «Автоматизация 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 процессов 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);
дефектоскопист рентгено-гамма-графирования 6 разряда — требования: удостоверение по профессии/ образование по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств» (график работы
5/2, з/п от 30 000 рублей);
водитель автомобиля — требования: водительское удостоверение
категории С,Д,Е (график работы 5/2, з/п от 27 000 рублей).
слесарь-инструментальщик 6 разряда — требования: удостоверение
по профессии/ образование по направлению «Технология машиностроения» (график работы 5/2, з/п от 35 000 рублей);
инженер-электроник — требования: высшее образование по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств»
(график работы 5/2, з/п от 28 000 рублей);
инженер — требования: высшее образование по направлению
«Электроэнергетика и электротехника» (график работы 5/2,
з/п от 30 000 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);
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
6 разряда — требования: удостоверение по профессии/ образование
по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств» (график работы 5/2, з/п от 38 000 рублей);
машинист крана автомобильного — требования: водительское удостоверение 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 терминов, знания и опыт работы в области сталеплавильного и прокатного
производства (график работы 5/2);
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).
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.
Реклама. АО «ОЭМК».
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ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 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 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Def Leppard»: История
группы» (16+).
РОССИЯ
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+).
23.30 «Мастер смеха» (16+).
НТВ
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 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
СТС
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+).
09.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+).
11.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
22.00 «Слава богу, ты пришел!».
00.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+).
РЕНТВ
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+).

19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Щелбан и волшебный
пендель!» (16+).
21.00 «Плохие» русские. Почему
о нас сочиняют мифы на
Западе?» (16+).
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+).
01.20 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».

16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
18.30 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х».
21.15 Новости.

21.20 «Новые лица старого
биатлона» (12+).
21.40 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ницца».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
12.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Вручение ежегодной премии
имени В.Я. Горина» (6+).
22.30 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (12+).

Реклама. ООО «Рыболовный рай». Товар сертифицирован.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Прямой эфир.
11.05 Футбол. Лига Европы (0+).
13.05 Новости.
13.15 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Плавание. Чемпионат мира.

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
06.00 Новости.
06.10 «Ошибка резидента» (12+).
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 Леонида Быкова.
«Арфы нет - возьмите бубен!».
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 Кино в цвете. «Небесный
тихоход» (0+).
14.40 К 100-летию легендарного
тренера Анатолия Тарасова.
«Повелитель «Красной
машины» (16+).
15.40 Кубок Первого канала по
хоккею. Россия - Чехия.
18.00 сезона. «Эксклюзив» (16+).
19.35 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «АССА» (12+).
01.50 Концерт «Кино» (12+).

РОССИЯ
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 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (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 «НА ОБРЫВЕ» (12+).
01.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (12+).

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «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».
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
23.55 «Международная пилорама».
00.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
СТС
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (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 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР».
13.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+).
00.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (18+).

ТРУДОУСТРОЙСТВО

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
05.50 М/ф «Сезон охоты» (12+).
07.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ».
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная программа».
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.20 «Засекреченные списки.
20.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
23.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ».
01.20 Т/с «МЕЧ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.30 «Вручение ежегодной премии
имени В.Я. Горина» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
12.20 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
17.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «#вБизнесе» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.45 «Академический час» (12+).
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 «#вБизнесе» (6+).
22.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ» (6+).

Организации требуются

уборщики производственных
и служебных помещений
Условия:
бесплатное прохождение медицинского осмотра при трудоустройстве;
доставка до рабочего места на выгодных условиях;
шаговая доступность пунктов питания от рабочего места;
бесплатное прохождение ежегодного периодического медицинского
осмотра;
социальный пакет (включая оплачиваемый ежегодный отпуск, санаторно-курортное лечение и т.д.);
для работников предприятия предоставляются беспроцентные займы;
трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
(график работы 5/2, з/п от 19 700 рублей).
Расположение рабочего места на территории АО «ОЭМК».
Обращаться:
м-н Макаренко, 45, каб. 107 в рабочие дни с 8:30 до 17:30
и по телефонам: 37-23-53, 37-23-63, 37-25-38.

МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства.
08.00 Все на Матч! Прямой эфир.
08.30 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» (12+).
09.35 Новости.
09.45 Все на футбол! Афиша (12+).
10.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Австрии (0+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир.
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из
Австрии.

14.05 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Прямая
трансляция из Китая.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
17.45 Новости.
17.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал».
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 Шорт-трек. Кубок мира (0+).
01.25 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Судьба резидента» (12+).
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 Юрия Николаева.
«Наслаждаясь жизнью» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Валерий Ободзинский. «Вот
и свела судьба...» (12+).
13.10 «Наедине со всеми» (16+).
15.00 «Три аккорда» (16+).
16.55 Кубок Первого канала по
хоккею 2018 г. Сборная России
- сборная Финляндии.
19.15 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
КОМПЛЕКСОВ» (18+).
РОССИЯ
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Аншлаг и Компания (16+).
13.40 «Далёкие близкие» (12+).
14.55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ».
18.50 «Конкурс юных талантов
«Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «ФРОНТОВОЙ
ДНЕВНИК АЛЕКСАНДРА
СОЛЖЕНИЦЫНА» (12+).
01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «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 «Женщины Михаила
Евдокимова. Наша исповедь».
00.00 Т/с «ВДОВА» (16+).
СТС
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».
Любимое» (16+).
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+).
10.00 «Шоу «Уральских пельменей».
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
15.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+).
18.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
23.15 «Слава богу, ты пришел!».
00.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «МЕЧ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Nautilus pompilius» (16+).

17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Старая школа» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Детское время» (0+).
20.00 «Вне зоны» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Старая школа» (6+).
21.30 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+).
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Работа под прикрытием».
МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства.
08.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Биатлон. Кубок мира.
09.45 Новости.
09.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Мужчины.
10.40 Смешанные единоборства.
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.55 Биатлон. Кубок мира.
14.55 Новости.
15.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
15.30 Биатлон. Кубок мира.
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+).
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль».
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.00 «Кибератлетика» (16+).
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+).
12.40 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
15.45 «Ручная работа» (6+).
16.00 «Детское время» (0+).

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РЕК ЛАМА

Реклама.

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

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Реклама в газетах
«Электросталь» и «Рабочая трибуна»:
(4725) 37-40-90, 8-920-200-61-81

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 105 10-13

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

>>>Работы по электрике,
сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 131 1-4
РЕМОНТ

>>>Чистка ковров.

8 (4725) 41-00-11. 121 6-9

>>> Ремонт сотовых телефонов,

ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 123 5-8

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

Реклама. ИП Свиридов Е.С.

ВНИМАНИЕ!

У ящиков обратной
связи «Твой голос»
есть электронный
адрес:

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 125 1-7
>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 114 9-14

>>> Сердечно поздравляем с днём рождения
бывшего оператора ПУ отгрузки участка
транспорта ЦОиМ
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ КАСИМОВУ!
Желаем в жизни только лучшего:
Большого счастья, процветания,
Здоровья и благополучия,
Удачи в каждом начинании!
Пусть перспективы окрыляют,
И интересно жизнь идет,
Друзей поддержка помогает,
Во всех делах успех пусть ждет!
Коллектив бригады №2 и коллектив
операторов участка транспорта ЦОиМ
>>> Машиниста экскаватора

участка транспорта ЦОиМ
ИВАНА ИВАНОВИЧА СЕКИРИНА
от всей души поздравляем с днём рождения!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!
Коллектив бригады №2
участка транспорта ЦОиМ

tg@oemk.ru

ООО «Кадастровый центр»
предлагает услуги:

технические и межевые планы,
вынос границ земельного участка,
проектная документация.
Быстро и недорого.
8-915-568-44-30, (4725) 48-00-90
Адрес: м-н Жукова, д. 2.

Реклама. 90-СО 5-5

>>> Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
113 10-13
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.
>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
05-СО 10-13
8 (4725) 42-41-00.
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
05-СО 10-13
8 (4725) 42-41-00.
>>>Ремонт телевизоров
на дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61;
132 1-4
8-903-642-21-30.
>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 1-4
>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 121 6-9
>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
116 8-11
(ежедневно).

>>> Сено в маленьких тюках.
Картофель от 11р/кг.
Отруби 180-195р/мешок
и другие корма в Старом Осколе.
+7-920-566-05-45. 126 1-4
>>> Продам гараж
в ГСК «Северный»,
р-н Трамвайного депо, 26 кв.м.
нов.кровля, приватизирован.
+7-960-626-61-69. 129 1-4

7 декабря №48 (2030)

Реклама. ООО «Сталь-Снаб»

ПРОДАМ
>>> Земельный участок
18,6 га продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 131 1-2
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ВОЛОНТЁРЫ

Объединиться ради одной цели
Более 70 городов России в этом году поддержали фестиваль «Рок в защиту животных». Старый Оскол в минувшие выходные тоже присоединился к всероссийской
акции: волонтёры корпоративной программы Металлоинвеста «Откликнись!» (ОЭМК),
представители зоозащитных движений, местные и губкинские музыканты, и просто
неравнодушные горожане объединились, чтобы помочь бездомным животным.

П

ервый день зимы
волонтёры корпоративной программы «Откликнись!»
(ОЭМК) постарались сделать теплее. «Рок-нролл кафе» в этот день принимало всех желающих творить
добро. Готовясь к фестивалю,
организаторы и зоозащитники
прикрепили к потолку десятки фотографий кошек и собак
с указанием кличек, возраста
и номера телефона, по которому может позвонить будущий
хозяин хвостатика. Лисёнок,
Зося, Жулька, Дина, Леди, Бусенка и даже Обезьяна... На эти
забавные имена отзываются,
кажется, самые милые и беззащитные четвероногие на нашей
планете — бездомные. Но на гостей фестиваля животные смо-

трели не только с фотографий:
в кафе организовали ещё и выставку-раздачу щенков и кошек,
кстати, — привитых.
Фестиваль открылся в субботу
днём, когда для общения с животными и участия в представлении пригласили детей-инвалидов.
— Контактное общение с животными вызвало у ребят море
восторга, — рассказала Наталия Коршикова, представитель
местного общественного объединения родителей детей-инвалидов «Сердце матери». —
Знакомство с волонтёрами программы «Откликнись!», зоозащитными организациями «4
лапы», «Миссия: спасем жизнь!»
и «Умка» было приятным: мы
ощутили искреннее участие и
поддержку с их стороны.
Перед гостями выступила
15-летняя Ангелина Семендяева
с дрессированной любимицей —
бордер-колли Дакотой, или попростому Даки. Ангелину и её
артистичную и дружелюбную
собаку дети и взрослые приняли
на ура.
— Предложение выступить на
благотворительном фестивале
я получила от волонтёров программы «Откликнись!» и специально подготовила две музы-

кальных программы. Они получились разными, поскольку моя
Даки знает около 60 команд. Вижу, что и собаке очень понравилось выступать, ведь она любит
людей и в особенности детей, —
рассказала Ангелина.
Старооскольский художник Рената Филимонова организовала
мастер-класс по росписи деревянных поделок и основам рисования гуашью. Развеселил детей
аниматор Виктор Стативка в образе одного из героев «Щенячьего патруля». Виктор трудится в
цехе сетей и подстанций ОЭМК,
он один из самых активных волонтёров программы «Откликнись!».
— Выступление перед детьмиинвалидами воспринимаю как
маленькое доброе дело. Меня
порадовало, что им было весело, я столько счастья увидел в
их глазах! — Виктор меняет интонацию на голос мульт-героя,
прощаясь с каждым ребёнком,
многие из них предлагают ему
«дружить и дальше». — Считаю,
не только мы, волонтёры, но и
все старооскольцы должны чаще объединяться для таких добрых дел.
О корпоративной программе
«Откликнись!» и фестивале рассказала Марина Рассадина, ру-

ководитель проектов управления внешних соцпрограмм Металлоинвеста:
— В прошлом году мы инициировали на предприятиях Металлоинвеста развитие волонтёрского движения «Откликнись!».
И оно насчитывает уже около
150 добровольцев в Старом
Осколе и Губкине. В ближайшем
будущем этот положительный
опыт будет транслирован и на
другие города присутствия компании. Фестиваль «Рок в защиту
животных» организовали наши
волонтёры, они понимают, что
важно привлекать внимание горожан к проблеме бездомных
животных.
На концерте выступили группы
«DRIVE Show Band», «Нормандия», «Иллюзия», «Осколки» и
ВИА «Три рубля». Все собранные средства разделены между
зоозащитными движениями «4
лапы», «Миссия: спасём жизнь!»
и благотворительным фондом
«Умка».
— Мы не первый раз участвуем
в благотворительных концертах, но на посвящённых защите
животных — впервые. Откликнулись, потому что считаем, что
это серьёзная проблема современного общества, к которой
надо привлекать внимание, в

том числе и музыкой, — прокомментировал участник группы «DRIVE Show Band» Алексей
Толстых.
Его коллега-музыкант Алексей
Голубчиков, который трудится в
сортопрокатном цехе №1 ОЭМК,
добавил:
— Мы выступили с российской
и зарубежной рок-музыкой, а,
чтобы поддержать тематику фестиваля, использовали костюмы
животных. Я сам люблю четвероногих, у меня два кота, и мне
реально жалко этих бездомных
сироток, которые хотят найти
себе дом.
Волонтёры зоозащитных движений провели беспроигрышную
лотерею, купив билет в которой
участник стопроцентно получал приз.
— Мы предоставили своё заведение, подготовили угощения
для детей на безвозмездной основе. Это произошло, можно
сказать, по велению души, ничего взамен нам не нужно, — объяснил арт-директор «Рок-н-ролл
кафе» Роман Фишкин участие в
проведении фестиваля.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова,
Алексея Яшкина,
Юлии Даниловой

ЦИФРА

38 500

рублей было собрано на
фестивале «Рок в защиту
животных» в Старом Осколе
1 декабря.

