
№09  (2042)                                                                                             8 МАРТА 2019 ГОДА,  ПЯТНИЦА                                                                  ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ№09  (2042)                                                                                             8 МАРТА 2019 ГОДА,  ПЯТНИЦА                                                                 ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

ГЕРОЙ ДНЯ

Так коллеги по спорту отзываются о сортировщике-сдатчике 
металла электросталеплавильного цеха ОЭМК Ольге Угловой. 
Её увлечения — лыжи, бег и армрестлинг.

Спортсменка. Боец. 
Оптимист

А ещё эта сильная хрупкая 
женщина — целеустрем-
лённый человек, с интере-
сом осваивающий сложное  
  производство.  

Дарите женщинам цветы, чтоб жизнь 
ещё светлей казалась! Эти строки из 
известного стихотворения Андрея Де-
ментьева очень близки Ольге Угловой. 
Она тоже любит, когда ей дарят цветы, 
особенно лилии или розы — внима-
ние всегда приятно. Радуется и подар-
кам, а их в Международный женский 
день бывает немало. Хотя главные по-
дарки, связанные с увлечением спор-
том, наша героиня купила себе сама. 
Например, отличные лыжи — почти 
за 40 тысяч рублей… Такая крутая 
спортивная амуниция помогает в тре-
нировках и на соревнованиях. В том, 
что команда ОЭМК блестяще выступи-
ла на II Зимней корпоративной спар-
такиаде, есть и её заслуга: металлур-
ги заняли и первое место в биатлоне, 
опять же с участием Ольги Угловой. 
—  Не все мои близкие меня понима-
ют. Говорят: женщины должны поку-
пать шубы и украшения, а ты заци-
клилась на своём спорте, — улыбается 
Ольга, — А два года назад я у мужа в 
качестве подарка ружьё себе попро-
сила. Он, конечно, возмущался, но всё 
же подарил мне «воздушку». Теперь я 
тренируюсь дома. К зимней спартаки-
аде мы готовились с осени. Очень до-
вольны результатом. У нас отличная 
и сплочённая команда, мы друг друга 
всегда поддерживаем.          
Наша героиня называет себя спорт-
сменкой на все случаи жизни. На ра-
бочей спартакиаде, помимо лыжного 
спорта, выступала в беге, плавании, 
дартсе и становилась призёром. Ув-
лекается и чисто мужским единобор-
ством — армрестлингом: на Всерос-
сийском турнире в Чебоксарах заняла 
третье место. 
— Армрестлинг — абсолютно слу-
чайный выбор, — говорит Ольга. — У 
всех лыжников сильные руки, и я не 
исключение. Попробовала себя в арм-
спорте, получилось. Вообще мне всё 
интересно: участвовать в соревнова-
ниях, изучать производство, воспиты-
вать детей…

Окончание на стр. 6

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

>>>  Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляю вас с первым весенним 
праздником, Международным женским днём! 
8 Марта — это символ весны, с которой связаны 
самые добрые надежды, и мечты, и гимн всему 
прекрасному: женственности, любви, красоте.
Благодаря вам, дорогие женщины, наш мир стано-
вится добрее, человеческие отношения — душев-
нее и теплее, жизнь продолжается в новых поко-
лениях, а семья остаётся для каждого надёжным и 
крепким началом всех начал.
Вы растите детей, создаёте домашний уют, дарите 
радость родным и близким. От вашей житейской 
мудрости, выдержки, оптимизма, веры и надежды 
во многом зависит благополучие государства, на-
стоящее и будущее семьи и нашего общего дома, 
Белгородчины.
Пусть этот день наполнится сиянием глаз и светом 
ваших счастливых улыбок. Принесёт радость, уда-
чу, подарит здоровье и всё самое доброе и светлое!

Андрей Скоч,
депутат 

Государственной Думы, 
руководитель 

фонда «Поколение» 

>>>  Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным 
женским днём!
В этот праздничный день разрешите пожелать 
вам прекрасного настроения, улыбок, внимания, 
мира, добра и благополучия.
Пусть весна подарит вам новые надежды и мечты, 
наполнит сердце радостью и нежностью! Будьте 
здоровы, счастливы, успешны и любимы!

Андрей Угаров,
первый заместитель 

генерального директора — 
директор по производству 

УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
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С праздником весны, 
милые женщины!

>>>  Дорогие женщины, 
наши прекрасные коллеги!
От имени мужской части нашего большого кол-
лектива поздравляем вас с 8 марта! Этот праздник 
приходит с наступлением долгожданной весны, 
с первыми цветами и приятными праздничными 
волнениями!
Все наши достижения и подвиги совершаются 
благодаря вашей поддержке и тому вдохновению, 
которое дарят нам улыбки жен, сестер, матерей, 
дочерей и соратниц по прекрасной профессии гор-
няка-металлурга.
Здоровья вам и вашим близким, яркого солнца, 
весеннего настроения, любви и благополучия!

Андрей Варичев
генеральный директор 

УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 
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45 миллионов тонн проката 
в честь 45-летия ОЭМК
В сортопрокатном цехе №1 Оскольского 
электрометаллургического комбината 2 марта 
отгружена 45-миллионная тонна готового проката.

   13,7%  
составил рост мирового 
производства DRI в январе 2019 
к уровню прошлого года

Новые тепловозы изгото-
вили на Брянском маши-
ностроительном заводе. 

Они полностью соответствуют 
современным требованиям к 
промышленной технике.
— Машина модифицирован-
ная, здесь созданы комфортные 
условия для работы: большая 
и светлая кабина, есть обогрев 
стёкол, климат-контроль. Кро-
ме того, тепловоз отличается 
высоким уровнем обеспечения 
безо пасности движения. Он ос-
нащён компьютерной системой, 
которая фиксирует малейшие не-
исправности и сразу же сигнали-
зирует об этом, — рассказывает 

Прибытие поезда
В рамках инвестиционной программы 
Металлоинвеста по развитию горнотранспорт-
ного комплекса предприятий компании на 
2019 год в УЖДТ Михайловского ГОКа были 
приобретены два новых маневровых 
тепловоза ТЭМ18ДМ-3227.

НОВАЯ ТЕХНИКА

машинист-инструктор цеха №2 
УЖДТ МГОКа Иван Дуденков.
Благодаря такой автоматике при 
поломке, к примеру, в масляной 
или электрической системах лю-
бой сбой в работе сразу отражает-
ся на панели компьютера. 
— Также здесь установлена теле-
механическая система контроля 
бодрствования машиниста, кото-
рая остановит тяговый агрегат в 
случае, если машинист по какой-
то причине не может полноцен-
но им управлять, — продолжает 
Иван Дуденков.
Сегодня в управлении железно-
дорожного транспорта Михай-
ловского ГОКа находится 64 тя-

Китай остаётся лидером стального 
рынка в мире, и его показатели за 
январь составили 75 млн тонн, что 

на 4,3 процента выше уровня января.
Индия произвела в январе 9,2 млн тонн 
стали, что ниже на 1,9 процента к прошло-
му году, а Япония — 8,1 млн тонн, что также 
ниже на 9,8 процента к январю 2018 года. 
Производство стали в Южной Корее сни-
зилось на 1,5 процента до 6,2 млн.
В странах ЕС: Италия снизила производ-
ство на 3,6 процента: до 2 млн тонн, Фран-
ция — на 9,7 процента — до 1,2 млн тонн в 
сравнении с январём 2018 года. Испания 
нарастила производство стали на 5,9 про-
цента — до 1,2 млн тонн.
Производство стали в Турции снизилось 
на 15,9 процента до 2,6 млн тонн к янва-
рю 2018 года. Производство стали в США 
выросло на 11 процентов до 7,6 млн тонн к 
прошлому году. 
Производство стали в январе в странах 
СНГ снизилось на 4,3 процента и состави-
ло 8,320 млн тонн. Производство стали в 
России упало на 4,5 процента до 5,790 млн 
тонн, а на Украине снизилось на 4,9 про-
цента до 1,850 млн.
Производство стали в Бразилии в январе 
составило 2,9 млн тонн, что выше уровня 
прошлого года на 2,3 процента. 

MetalTorg.Ru

Две пробы отобраны на границе са-
нитарно-защитной зоны (сёла Баба-
нинка, Обуховка, Голофеевка, Каза-

чок). Содержание диоксидов серы и азота, 
а также оксида углерода и взвешенных ча-
стиц (пыли) в них соответствует нормативу.
Также лаборатория в указанный пери-
од осуществляла контроль предельно до-
пустимых выбросов (ПДВ). Четыре пробы 
взяты на участках печей Эбнера №1-2 
(СПЦ №2), обжиговой машины (ФОиМ), а 
также в СОК «Белогорье» и районе Пром-
котельной. Несоответствий нормативам 
предельно допустимых выбросов в атмос-
феру не зафиксировано.
По утверждённому графику осуществля-
лась и проверка эффективности работы 
пылегазоочистного оборудования (ПГОУ). 
За отчётный период замеры сделаны на 
четырёх установках в ЦОП. Сделан вывод, 
что все они работают эффективно. 

Ольга Ульянова

В отгрузке этой юби-
лейной стали мар-
ки ШХ4-ПВ в кру-
ге диаметром 85 мм 
принимала участие 

бригада №1 под руководством 
исполняю щего обязанности на-
чальника смены Дениса Лытки-
на и мастера участка отделки 
и отгрузки готовой продукции 
Юрия Клеца. Прокат отгружен 
казахстанскому потребителю — 

ЭКОЛОГИЯ

Сотрудники лаборатории мониторин-
га окружающей среды ОЭМК с 14 по 
20 февраля проанализировали десять 
проб атмосферного воздуха, взятых 
как на территории комбината, так и в 
близлежащих населённых пунктах. 

Качество 
атмосферного 
воздуха под 
контролем

Как сообщает World Steel Association 
(WSA), мировое производство стали 
за январь 2019 года составило 
146,7 млн тонн, что на 1 процент 
выше уровня прошлого года.

Мировое 
производство 
стали выросло

АО «ЕПК Степногорск» — и бу-
дет использован в производстве 
роликовых цилиндрических 
подшипников для рельсового 
транспорта. Новый рубеж до-
стигнут благодаря сплочённой 
работе всего коллектива цеха. 
— Приятное событие  для всех 
сортопрокатчиков,  — счита-
ет Денис Лыткин. — Каждый 
работник цеха на своём месте 
многое делает для того, чтобы 

выполнить производственные 
задания, сделать всё вовремя и 
максимально качественно.
— Так сложилось, что отгрузка 
юбилейной 45-миллонной тон-
ны проката выпала на год 45-ле-
тия комбината, это хороший 
подарок к юбилею предприя-
тия, — поясняет заместитель на-
чальника цеха по производству 
Евгений Горетый. — Металло-
прокат производства ОЭМК со-

ответствует всем требованиям 
международных стандартов и 
пользуется стабильно высоким 
спросом у наших потребителей 
в России, странах СНГ и по все-
му миру. Мы гордимся, что в 
этом есть и частица труда наше-
го коллектива.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

говых агрегата, 29 тепловозов, 
762 думпкара и большое коли-
чество хозяйственной техни-
ки — дрезины, краны и прочее. 
— В этом году обновление тех-
нического парка продолжится. 
Так, программой капитальных 
затрат предусмотрено приоб-
ретение 36 думпкаров, одного 
тягового агрегата, ещё одного 
маневрового тепловоза, а так-
же железнодорож-
ного крана, — го-
ворит начальник 
УЖДТ МГОКа 

Павел Бойков. — При огромных 
объёмах работы по перевозке и 
отгрузке железорудной продук-
ции и горной массы новая тех-
ника играет важную роль в на-
шей работе, а также в деятель-
ности компании.

Мария Голобокова
Фото автора

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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Андрей Варичев: 
Вместе мы приведём нашу 
компанию к лидерству
В Металлоинвесте стартовала новая корпоративная программа 
«Поколения будущего». Её задача — растить лидеров перемен, 
сохраняя дух и лучшие традиции компании. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Первая встреча руковод-
ства Металлоинвеста 
во главе с генеральным 
директором Андреем 
Варичевым состоялась 

на Оскольском электрометаллурги-
ческом комбинате.

Важен вклад каждого

Главная тема для обсуждения — 
как в условиях глобальной цифро-
вой революции и глубинных изме-
нений на рынках обеспечить ли-
дерство компании по всем направ-
лениям. Программа «Поколения 
будущего» призвана вовлечь людей 
в перемены, подготовить целеу-
стремлённых и перспективных ру-
ководителей-единомышленников. 
Все коллективы предприятий Ме-
таллоинвеста — одна команда, ко-
торой необходимы общее понима-
ние ценностей и задач компании. 
Профессиональный рост настав-
ничества, обучение и преемствен-
ность — основные направления 
программы «Поколения будущего».
В рамках программы в 2019 году 
пройдут встречи руководства ком-
пании с кадровым активом управ-
ляемых обществ, в том числе участ-
никами программы «Институт 
лидеров производства», кадровым 
резервом ТОП-100/ТОП-500, пер-
спективными сотрудниками адми-
нистративно-управленческого зве-
на. Такие встречи планируется про-
водить ежеквартально на каждом 
комбинате — Лебединском и Ми-
хайловском ГОКах, ОЭМК и Ураль-
ской Стали. Здесь будут делиться 
опытом, обсуждать стратегические 
цели и насущные задачи компании. 
— Рост показателей компании по 
всем базовым позициям обеспечи-
вается вашим трудом, — обратился 
к представителям ОЭМК Андрей Ва-
ричев. — Вы вкладываете в это ду-
шу, живёте этим каждый день, при-
ходя в смену на свои рабочие места. 
Для нас очень важно, чтобы вы по-
нимали задачи, которые ставятся 
перед трудовым коллективом, зна-
ли о достижениях, которых мы вме-
сте добиваемся не только в пери-
метре одного комбината, но и всех 
остальных предприятий компании. 
В дальнейшем такие встречи будут 
носить тематический характер. Ан-
дрей Владимирович выразил уве-
ренность, что в результате участ-
ники программы обретут новые ка-
чества, знания, придёт понимание 
сопричастности к общим результа-
там. Не менее важная задача, отме-
тил он, — зажечь свет в глазах мо-
лодёжи, заинтересовать их жизнью 
комбинатов и компании в целом.
Андрей Варичев рассказал о разви-
тии производства, инвестиционной 
политике Металлоинвеста, приори-
тетах внешнеэкономической дея-
тельности и ориентирах социаль-
ной политики, поддержке регионов 
присутствия и стратегии лидерства 
компании. Он также отметил боль-
шую работу по внедрению совре-
менной информационной системы 
управления финансово-хозяйствен-

ной деятельностью (ИСУ ФХД). И 
здесь Металлоинвест — лидер в 
России. Серьёзная работа проводит-
ся в компании по реорганизации 
ремонтных служб. Получила свой 
отклик программа развития Биз-
нес-Системы Металлоинвест: Лебе-
динский ГОК, активно работает над 
внедрением инструментов Бизнес-
Системы, а ОЭМК, МГОК и Ураль-
ская Сталь готовятся к развёртыва-
нию этой масштабной программы.
Компания постоянно развивается, 
поддерживает инициативы сотруд-
ников, уделяет большое внимание 
новым возможностям, современ-
ным технологиям, укрепляет пози-
ции в российской и международной 
горно-металлургической отрасли. 
И свой вклад в основание фунда-
мента её устойчивости и стабильно-
сти вносит каждый: количество на-
правлений, где можно реализовать 
себя, безгранично. Причём под-
держку во всех начинаниях компа-
нии оказывают акционеры и Совет 
директоров. 
— И мы с вами не можем оставаться 
в стороне от перемен, — подчеркул 
Андрей Владимирович. — В против-
ном случае безнадёжно отстанем. 

Ответственность 
и личный пример

Первый заместитель генерального 
директора — директор по производ-
ству УК «Металлоинвест», исполня-
ющий обязанности управляющего 
директора ОЭМК Андрей Угаров 
остановился на задачах безопас-
ности персонала, промышленной 
политике в области охраны труда. 
Он вновь напомнил о личной от-
ветственности каждого работника 
в этих чрезвычайно важных для 
сохранения жизни и здоровья во-
просах. Причём, как считает Ан-
дрей Алексеевич, одними лишь 
административными методами и 
убеждениями не обойтись: необхо-
димо понимание на уровне бригад, 
мастеров. Руководители должны 
показывать личный пример — но-
шения средств защиты, отношения 
к ситуа циям, когда требуется не-
замедлительно остановить работу 
оборудования и предупредить ЧП. 
— За нарушение охраны труда бу-
дет жёсткий спрос, вплоть до уволь-
нения, — подчеркнул Андрей Алек-
сеевич. 
Андрей Варичев также подчеркнул 
важность задачи по достижению 
нулевого травматизма на предпри-
ятиях, развитию культуры безопас-
ности, высочайшей внутренней 
дисциплины каждого.
— Сколько сотрудников прошло че-
рез проходную, столько же здоро-
выми должны вернуться домой! — 
подчеркнул Андрей Владимирович.

Необходимо 
совершенствоваться

Директор по продажам на внут-
реннем рынке УК «Металлоинвест» 
Андрей Просяник, рассказывая о 

водителей цехов и служб реализу-
ется программа «Институт лидеров 
производства». Для представителей 
управляющей компании была запу-
щена «Комплексная программа раз-
вития». В нынешнем году предстоит 
открыть Школу мастеров.  
— Новый проект «Поколения буду-
щего» даёт возможность постоянно 
встречаться друг с другом, держать 
руку на пульсе жизни компании, со-
обща обсуждать и решать возника-
ющие проблемы, а также готовить 
достойный кадровый резерв, что 
очень актуально для Металлоинве-
ста, который стоит на пороге сме-
ны поколений, — отметил Руслан 
Ильясов. 
— Задавайте вопросы, делитесь 
своими размышлениями, озвучи-
вайте темы для обсуждений: мы 
открыты к диалогу, — подытожил 
Андрей Варичев. — Развитие клю-
чевых сотрудников — приоритет 
Металлоинвеста. Вместе мы приве-
дём нашу компанию к лидерству.

Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

рынках сбыта железорудного сы-
рья и стали, отметил, что сегодня 
решающим фактором надёжного 
сотрудничества для отдельных по-
требителей является отсутствие у 
предприятий-поставщиков нару-
шений требований охраны труда и 
промышленной безопасности. Они 
готовы переплатить, но иметь дело 
с компанией, которая относится се-
рьёзно к сохранению жизни и здо-
ровья людей.
На встрече особо подчёркивали: 
в Металлоинвесте продолжается 
активная работа, связанная с по-
вышением эффективности и про-
фессиональной компетентности со-
трудников, их управленческих на-
выков. Ведь, чтобы стать лидерами, 
необходимо совершенствоваться, 
постоянно пополняя свои знания. 
Заместитель генерального директо-
ра по организационному развитию 
и управлению персоналом УК «Ме-
таллоинвест» Руслан Ильясов отме-
тил, что в 2018 году в компании по-
явилось много инициатив, направ-
ленных на повышение компетент-
ности сотрудников. На уровне руко-

Требуется изменить 
сам подход к этой се-
рьёзнейшей теме: это 

не только инструктажи, обуче-
ние и проверка знаний сотруд-
ников по охране труда и про-
мышленной безопасности. Не-
обходимо иначе подходить к на-
глядной агитации, изучать опыт 
других компаний и мировые 
практики в решении этих акту-
альных вопросов.

Новый проект «Поко-
ления будущего» даёт 
возможность постоянно 

встречаться друг с другом, дер-
жать руку на пульсе жизни ком-
пании, сообща обсуждать и ре-
шать возникающие проблемы, 
а также готовить достойный ка-
дровый резерв.

 > 180   
линейных руководите-
лей — участники пяти-
модульной программы 
«Институт Лидеров 
производства»

Андрей Угаров,
первый заместитель 
генерального директора — 
директор по 
производству 
УК «Металлоинвест»:

Руслан Ильясов,
заместитель 
генерального директора по 
организационному развитию 
и управлению персоналом 
УК «Металлоинвест»:
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Мощный драйвер развития области

Елена 
Феоктистова, 
управляющий директор 
по корпоративной  
ответственности, 
устойчивому развитию 
и социальному  
предпринимательству 
РСПП:

Социальные инвестиции 
Металлоинвеста в здра-
воохранение, социаль-
но-культурную, спортив-
ную, образовательную 

сферы в регионах присутствия ком-
пании исчисляются миллиардами 
рублей. Это вносит существенный 
вклад в создание благоприятной 
и комфортной жизни населения. В 
Старом Осколе и Губкине реализо-
ван ряд программ по укреплению 
материально-технических баз до-
школьных и школьных организа-
ций, оказывается помощь спортив-
ным и медицинским учреждениям. 
Воплощение в жизнь этих проектов 
позволило улучшить показатели 
здоровья, обеспечить массовые за-
нятия физической культурой, выя-
вить и развить способности подрас-
тающего поколения. 

Высокая культура 
ведения бизнеса

Чтобы взаимодействие компании 
с органами власти и обществен-
ными организациями было макси-
мально плодотворным, необходи-
мо знать, что именно заботит го-
рожан. Открытая дискуссия на эту 
тему состоялась на прошлой неделе 
на площадке диалога с заинтересо-
ванными сторонами. Её открыла и 
провела управляющий директор по 
корпоративной ответственности, 
устойчивому развитию и социаль-
ному предпринимательству Рос-
сийского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) Елена 
Феоктистова. Она отметила, что в 
соответствии с мировыми тенден-
циями забота компаний об устой-
чивом развитии — показатель от-
ветственности и высокой культуры 
ведения бизнеса:
— Металлоинвест — лидер в сво-
ей основной деятельности. Однако 

Диалог с заин-
тересованными 
сторонами со-
стоялся между 
представите-
лями Метал-
лоинвеста, 
правительства 
Белгородской 
области, руко-
водителями 
Лебединского 
ГОКа и ОЭМК, 
Староосколь-
ского и Губкин-
ского округов.

особого внимания заслуживает тот 
факт, что компания выстраивает 
свою политику в соответствии с це-
лями устойчивого развития, — ска-
зала Елена Феоктистова. 
На сегодняшний день устойчи-
вое развитие — это уже не толь-
ко успешная финансовая деятель-
ность, а совокупность экономиче-
ских, экологических и социальных 
показателей. Причём в большей ме-
ре в вопросах процветания суще-
ственную роль играют именно не-
финансовые принципы. 
В прошлом году по индексам РСПП 
Металлоинвест вошёл в число лиде-
ров в области устойчивого развития 
по итогам 2018 года. Такое дости-
жение стало возможным благодаря 
высокому уровню социальной от-
ветственности и заинтересованно-
сти компании в процветании регио-
нов присутствия. 
— Стратегия Металлоинвеста 
включает в себя все области дея-
тельности: экологическую, эконо-
мическую и социальную. Здоровье 
наших сотрудников и охрана труда 
были и остаются нашими приори-
тетами. В вопросах экологии мы 
равняемся на передовые мировые 
практики улучшения показателей 
и эффективного использования ре-
сурсов, — отметила Юлия Мазано-
ва, директор по социальной поли-
тике и корпоративным 
коммуникациям компании 
«Металлоинвест».

Новый виток работы

Металлоинвест вносит значитель-
ный вклад в развитие Губкина, 
Старого Оскола и региона в целом 
в рамках соглашения о социально-
экономическом партнёрстве (СЭП) 
компании с правительством Белго-

родской области. Общий объём ин-
вестиций по программе на 2018 год 
составил около 2,8 млрд рублей, в 
том числе вклад Металлоинвеста — 
1,1 млрд рублей.
— На Белгородчине имя компании 
ассоциируется с добрыми и щедры-
ми поступками, — акцентировала 
Ольга Павлова, заместитель губер-
натора Белгородской области. — 
Отношения Металлоинвеста и пра-
вительства региона построены на 
обоюдном движении навстречу, а 
конструктивный диалог позволяет 
слышать, поддерживать и уважать 
интересы друг друга. 
Руководители администраций Ста-
рооскольского и Губкинского го-
родских округов, в свою очередь, 
подвели итоги 2018 года в рамках 
взаимодействия с Металлоинве-
стом и обсудили дальнейшее со-
трудничество, которое будет спо-
собствовать устойчивому развитию 
территорий. 
— Мы каждый год подписываем со-
глашение об экономическом пар-
тнёрстве с Металлоинвестом, —  
рассказал Александр Сергиенко, 
глава администрации Староосколь-
ского городского округа. — Забо-
та о людях — основа корпоратив-
ной социальной ответственности 
компании. Получают весомую под-
держку школы и детские сады, уч-
реждения культуры и спорта окру-
га. Компания активно участвует в 
реализации проектов, направлен-
ных на сохранение экологии и бла-
гоустройство городской среды.
Стабильная работа предприятий — 
основа развития территории. О 
производственных достижениях, 
масштабных инвестиционных про-
ектах, программе трансформации, 
актуальных задачах предприятий 
Металлоинвеста и единстве опера-
ционной и социальной эффектив-

Для компании «Метал-
лоинвест» важен диалог, 
открытый разговор, по-

тому что мы хотим получить ре-
альную оценку своей дея-
тельности и понимание того, что 
движемся в правильном направ-
лении. Наша компания — мощ-
ный драйвер экономики Белго-
родской области, и нам важно 
понимать, какой отклик у жите-
лей территории находит наша ра-
бота и внимание. Не для похва-
лы, а для сверки шагов. Чтобы 
уверенно и сообща продолжать 
движение к новым успехам. 

Юлия 
Мазанова, 
директор по социальной 
политике и корпоративным 
коммуникациям 
УК «Металлоинвест»:

Я принимаю участие 
в такой встрече за-
интересованных сто-
рон второй раз и ра-

да, что это уже становится тра-
дицией. Такой формат обще-
ния — новый уровень развития 
и совместных действий. Сама 
повестка «Устойчивое разви-
тие компании — устойчивое 
развитие территории» —это то, 
что сегодня на острие самой 
главной повестки дня в мире, 
поэтому все обсуждения, ко-
торые касаются этой темы, го-
ворят о движении компании 
«Металлоинвест» к верной це-
ли — ответственному ведению 
бизнеса.
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Разумеется, мы 
всегда серьёз-
но сосредоточены 
на производстве. 

Но при этом мы понимаем, 
что оно включает интересы 
всех, так или иначе вовле-
чённых в этот процесс лю-
дей — потребителей про-
дукции, коллективов пред-
приятий, семей сотрудни-
ков, наших детей, городских 
сообществ Губкина и Старо-
го Оскола. Благосостояние 
десятков тысяч семей се-
годня создаётся професси-
оналами предприя-тий Ме-
таллоинвеста — Лебедин-
ского ГОКа и ОЭМК. Чтобы 
быть ответственными за со-
хранение здоровья, окру-
жающей среды, уровня зар-
плат, важно осознавать, что 
главная ценность компа-
нии  — это люди.

Олег 
Михайлов,  
управляющий директор 
АО «Лебединский ГОК»,
депута т Белгородской 
областной Думы :

ности рассказали руководители 
комбинатов. 
 — ОЭМК — составная часть Метал-
лоинвеста, и он развивается вместе 
с другими предприятиями компа-
нии, — отметил Дмитрий Митро-
фанов, директор по производству 
ОЭМК. — Стратегия развития пред-
приятия была заложена ещё в совет-
ские годы Алексеем Алексеевичем 
Угаровым. В основе её — люди. Это 
уровень благосостояния тружеников 
комбината и территории, где живут 
наши работники и члены их семьи, 
вопросы экологии, охраны труда и 
промышленной безопасности. Ком-
бинат — один из крупнейших на-
логоплательщиков в Белгородской 
области.

Вместе к единой цели

— На протяжении нескольких лет 
мы проводим диалоги с заинтере-
сованными сторонами в городах 
присутствия компании «Метал-
лоинвест». Для нас это очень важ-
ный этап работы, возможность 
обсудить перспективы и направ-
ления социальной работы, факто-
ры устойчивого развития террито-
рии, — отметила Юлия Мазанова .
В процессе обсуждения озвучены 
конкретные предложения по успеш-
ному взаимодействию, которые по-
зволят достичь более высоких тем-
пов социально-экономического раз-
вития муниципальных образова-
ний и Белгородчины в целом. Ведь 
только совместными усилиями ре-
гиональной, муниципальной вла-
стей и бизнеса можно получить дей-
ствительно значимый эффект.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В процессе обсуждения были озвучены конкретные предложения 
по успешному взаимодействию на благо территорий.

Дмитрий Митрофанов: «ОЭМК — один из крупнейших 
налогоплательщиков в Белгородской области».

Анатолий 
Кретов, 
глава администрации 
 Губкинского 
городского округа:

Сегодня в атмосфере 
конструктивного ди-
алога мы обсуждали 

очень важный  вопрос — взаи-
модействие компании «Метал-
лоинвест» с органами власти. 
Мы подвели итог нашего со-
трудничества, эффективность 
которого очевидна.  Наметили 
план того, что ещё необходимо 
предпринять, чтобы губкинцы 
и старооскольцы жили более 
комфортно.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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 На ОЭМК состоялось расши-
ренное совещание энергетиче-
ской комиссии с привлечением 
представителей подразделений 
предприятия по рассмотрению 
результатов функционирова-
ния системы энергоменеджмен-
та в 2018 году. В презентации, 
с которой выступил главный 
специалист по энергосбереже-
нию и договорным работам УГЭ 
Евгений Евдокименко, был дан 
сравнительный анализ факти-
ческих годовых удельных расхо-
дов основных энергоресурсов — 
электроэнергии и природного 
газа — с базовыми значениями, 
рассмотрено их потребление в 
основных подразделениях ком-
бината. Кроме того, дана оценка 
соответствия системы энерго-
менеджмента правовым и дру-
гим требованиям, а также сфор-
мулированы рекомендации по 
улучшению функционирования 
СЭнМ ОЭМК в 2019 году. 
— Анализ достижения энерге-
тических целей и задач, которые 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

СИСТЕМА РАБОТАЕТ ЭФФЕКТИВНО
мы поставили для себя на 2018 
год, показал их стопроцентное 
выполнение, — подчеркнул Ев-
гений Евдокименко. — В част-
ности можно отметить сни-
жение потребления электро-
энергии на освещение фабрики 
окомкования и металлизации — 
это связано с отказом от закуп-
ки газоразрядных ртутьсодер-
жащих ламп в пользу светодиод-
ных. В электросталеплавильном 
цехе в прошлом году проведена 
крупная работа — на сталевозе 
ДСП-1 установлен стенд форсаж-
ного разогрева стальковшей. 
Это новое оборудование, кото-
рое разогревает стальковш до 
более высокой температуры, что 
позволяет сократить длитель-
ность нагрева плавки в печи и 
снизить расход электроэнергии. 
В первом сортопрокатном цехе 
снижение потребления элек-
троэнергии произошло за счет 
установки новых частотных пре-
образователей, а в энергоцехе 
была внедрена система авто-

матического регулирования на 
компрессоре центральной ком-
прессорной станции, которая 
также позволила сэкономить 
электроэнергию. 
Директор по производству 
ОЭМК Дмитрий Митрофанов об-
ратил внимание собравшихся 
на то, что к работе по снижению 
расхода энергоресурсов необхо-
димо привлекать специалистов, 
участвующих в программе раз-
вития Биснес-Системы Метал-
лоинвеста, в частности Фабрики 
идей. 
— Мы обязательно учтем заме-
чание и будем сотрудничать в 
этой области, потому что систе-
ма энергоменеджмента пере-
секается с Бизнес-Системой по 
вопросам операционных улуч-
шений и экономии энергоресур-
сов, — отметил главный энер-
гетик ОЭМК Владимир Каши-
рин. — В конце 2018 года про-
шёл наблюдательный аудит, по-
казавший, что мы полноценно 
отработали в сертифицирован-

ной системе энергоменеджмен-
та, что система функционирует, 
как положено. Её внедрение по-
зволило систематизировать дея-
тельность комбината в этом на-
правлении, разработать количе-
ственные и качественные кри-
терии, по которым проводится 
анализ нашей работы. ОЭМК 
наращивает производство, тем 
не менее, расход энергоресур-
сов остаётся в пределах базовых 
характеристик. Таким образом, 
первый год показал, что система 
энергоменеджмента результа-
тивна и эффективна, она значи-
тельно улучшает управляемость 
всех процессов и действий на 
предприятии. 
По результатам проведенного 
анализа сделано заключение, 
что система энергоменеджмен-
та ОЭМК пригодна, адекватна и 
результативна. Намечен также 
ряд мероприятий по её разви-
тию в текущем году. 

Ирина Милохина 

В заявлении компании говорится, что 
это происходит в свете возможной 
угрозы прорыва ещё пяти плотин на 

горнодобывающих объектах в штате Ми-
нас-Жерайс. Vale согласна соблюсти ре-
шение регулятора, но просит орган предо-
ставить ей возможность самостоятельно 
демонтировать плотины, при этом продол-
жая некоторые операции на шахтах.
Представители компании не дают инфор-
мации о том, каковы будут финансовые по-
тери корпорации в связи со значительным 
сокращением добычи железорудной до-
бычи. Тем не менее они заявляют, что на-
мерены перевести извлечение горной по-
роды на способ сухой добычи, что вооб-
ще устранит необходимость в плотинах. По 
оценкам корпорации, этот план приведет 
к потере трёх миллионов тонн продукции 
в 2019 году. В конце января в результате 
разрушения дамбы в Минас-Жерайс по-
гибли свыше трёхсот человек. Этот район в 
последние годы стал объектом многочис-
ленных громких аварий, что побудило бра-
зильские власти резко усилить меры кон-
троля за деятельностью горнодобытчиков.
Заявление Vale о приостановке деятель-
ности одной из крупнейших шахт вызвало 
биржевую панику на мировых рынках. Це-
ны на породу резко возросли. И, вероятно, 
стоимость железной руды вновь будет уве-
личиваться.

Металлургпром

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Бразильский государственный регу-
лятор горной добычи намерен при-
остановить работу ещё нескольких 
железорудных комплексов в Варжен-
Гранди и фабрики, принадлежащих 
компании Vale.

Бразилия 
останавливает 
добычу

Департамент сырья при Министерстве 
промышленности и информационных 
технологий КНР сообщил о значи-

тельном росте доходов в китайской метал-
лургической промышленности за 2018 год.
Основной доход предприятий сталелитей-
ной промышленности КНР за 2018 год уве-
личился до рекордных 7,65 триллиона юа-
ней, что на 13,8 процента больше, чем по 
итогам 2017 года. При этом прибыль ки-
тайских металлургов выросла за год на 
39,3 процента до 470,4 миллиарда юаней.
Производство стали в Китае в 2018 году 
увеличилось на 6,6 процента и составило 
928 миллионов тонн, выплавка чугуна — 
на 3 процента до 771 миллиона тонн, вы-
пуск готового проката стали — на 8,5 про-
центов до 1,11 миллиарда тонн.
Несмотря на сокращение физических объ-
ёмов экспорта стали на 8,1 процента до 
69,34 миллиона тонн, денежная оценка 
экспорта выросла на 7,7 процента, в том 
числе средняя цена экспортной тонны ки-
тайской стали увеличилась на 17,2 процен-
та до 5 747 юаней за тонну.
Индекс цен на сталь в Китае за 2018 год 
увеличился на 7,6 процентных пункта и со-
ставил 115,8 процента. В министерстве 
ожидают продолжения в этом году поло-
жительных тенденций 2018 года.

Металлургпром

Прибыль китайской сталелитейной 
отрасли выросла в 2018 году на 
40 процентов. При этом китайские ме-
таллурги значительно сократили экс-
порт стали в физическом выражении.

Китайский рост

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ

Охрана окружающей 
среды — в приоритете
На Михайловском ГОКе подведены итоги природоохранной 
деятельности в 2018 году. Инвестиции в основной капитал, 
направленные на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов, в 2018 году составили 
1,267 млрд рублей.

Экологическая поли-
тика, нацеленная на 
поиск оптимальных 
решений по миними-
зации техногенного 

влияния на экосистему, явля-
ется одним из приоритетов на-
шей деятельности, — отметил 
управляющий директор Михай-
ловского ГОКа Сергей Кретов. — 
Мы решаем эти вопросы за счёт 
современных технологий, кото-
рые внедряем на всех производ-
ственных переделах. Каждый 
инвестиционный проект Метал-
лоинвеста обязательно учиты-
вает экологическую составляю-
щую. Сегодня производство на 
МГОКе, несмотря на рост мощ-
ностей, в разы экологичнее, чем 
десятилетия назад.
На комбинате осуществляется 
масштабная деятельность по 
охране атмосферного воздуха. 
Выполняются мероприятия по 
пылеподавлению на хвостох-
ранилище, реконструированы 
системы пылеулавливания на 
фабрике окомкования, прово-
дится орошение автодорог при 
перевозке грузов в карьере. По 
данным производственного 
контроля комбината, выбросы 
МГОКа в атмосферный воздух в 
прошлом году были ниже пре-
дельно допустимых выбросов на 
38,5 процента.
Металлоинвест проводит рабо-
ты по снижению уровня забора 
воды из природных источников 
с целью максимального исклю-
чения потери воды при осущест-
влении технологических про-
цессов. На Михайловском ГОКе 

организованы замкнутые ци-
клы водоснабжения, проводится 
системный контроль качества 
сточных вод. По итогам 2018 го-
да объем сброса в водные объ-
екты был ниже установленного 
лимита на 36,9 процента.
Важная роль отводится на ком-
бинате вопросам рациональ-
ного использования земель и 
минеральных ресурсов, сокра-
щению образования производ-
ственных отходов. В рамках это-
го направления выполняются 
работы по снятию и использова-
нию плодородного слоя почвы. 
Общее количество образования 
отходов в 2018 году меньше нор-
матива на 19,8 процента.

Пристальное внимание уделяет-
ся развитию системы экологиче-
ского менеджмента на предпри-
ятии и повышению уровня обра-
зования работников. В 2018 году 
127 руководителей и специали-
стов прошли обучение по темам 
охраны окружающей среды.
Минимизация воздействия на 
окружающую среду — ключе-
вая составляющая стратегии 
развития Металлоинвеста. Дея-
тельность компании в области 
охраны окружающей среды по-
лучила высокую оценку между-
народного агентства EcoVadis. 
В ноябре 2018 года компании 
присвоен «Серебряный» уро-
вень корпоративной социальной 

ответственности (КСО). Метал-
лоинвест вошёл в 11 процентов 
лучших в мире производителей 
металлоресурсов и стали, имею-
щих рейтинг EcoVadis (более 
900 компаний). Также по ре-
зультатам рейтинга открыто-
сти горнодобывающих и метал-
лургических компаний России 
в сфере экологической ответ-
ственности WWF в 2018 году 
Металлоинвест занял 6 место. 
Это лучший показатель в отрас-
ли чёрной металлургии.

Антон Трошин,
департамент

корпоративных коммуникаций 
УК «Металлоинвест»

    127   
руководителей и специалистов МГОКа прошли обучение 
по темам охраны окружающей среды в 2018 году.

    2,625   
млн тонн DRI выпущено в январе 
2019 года в Индии, лидирующей в 
производстве этого вида продукции
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Некоторые верят, что 
место рождения на-
кладывает отпечаток 
на судьбу человека. 
Героиня нашей исто-

рии родилась в Узбекской ССР, по-
сёлке Дустлик, что в переводе с на-
ционального языка республики 
значит «дружба». И действительно, 
улыбчивая женщина с первых се-
кунд знакомства располагает к се-
бе, и желание подружиться с ней 
возникает сразу. 
Родители Ларисы перебрались в 
Старый Оскол в 70-х годах. Здесь 
она пошла в первый класс, и, окон-
чив школу №18, поступила в учи-
лище №22 на специальность кон-
тролёра в производстве чёрных 
металлов. В этом, к слову, как раз 
проявила себя как верного друга.
— Моя подружка боялась посту-
пать в училище одна, очень уж ей 
нужна была поддержка. Вот я и 
подала документы, хотя сама тог-
да грезила о швейном деле. Но ни 
разу в последствии не пожалела о 
своём решении, — рассказывает 
Лариса.
На третьем курсе 18-летняя девуш-
ка проходила практику в сортопро-
катном цехе №1 ОЭМК. Растороп-
ную и сообразительную практи-
кантку приметили и предложили 
трудоустройство.
— Моя мама работала кладовщи-
ком, брат тоже трудился на ком-
бинате. Родные посоветовали со-
глашаться не раздумывая! Так я и 

После окончания Московского ин-
ститута стали и сплавов Ольга, 
экономист по образованию, снова 
училась, но теперь уже в главном 
цехе комбината — ЭСПЦ, куда её 
приняли в 2002 году. Трудилась 
пультовщиком на сталеплавильных 
печах, оператором пульта управле-
ния и оператором в диспетчерской 
службе цеха. Недавно Ольгу Углову 
перевели в сортировщики-сдатчики 
металла.  
— Наш металл поступает с шестой 
машины непрерывного литья за-
готовок, — поясняет Ольга. — Мы 

ГЕРОЙ ДНЯ

Спортсменка. Боец. Оптимист
Начало на стр.  1

его осматриваем, следим, чтобы 
он был соответствующего каче-
ства и нужной длины. Вниматель-
но сверяем каждую цифру: номер 
и количество заготовок... Очень 
большая ответственность и на-
грузка. Бывает, за смену осматри-
ваем 13-14 плавок, а это сотни за-
готовок. Мне нравится работа на 
производстве. У меня замечатель-
ные наставники, например, сейчас 
меня обучает мой бригадир Алла 
Гугнина. У нас нет одинаковых 
смен, я не сижу на одном месте, 
нахожусь в постоянном движении.
Движение — это жизнь, считает 

Ольга Углова. И она, как никто дру-
гой, это знает. 
— Ольга никогда не сидит на ме-
сте, — рассказывает инструктор 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса ОЭМК, руководитель 
сборной команды комбината по лы-
жам Александр Пилипенко. — Её 
главное качество — стрессоустой-
чивость. Что бы ни случилось, ка-
кие бы сюрпризы не преподнесла 
погода, какой бы результат не по-
казали соперники, Ольга остаёт-
ся жизнерадостным человеком. 
Она оптимист по жизни. 
Лыжи героиня любит с детства. 

Этот вид спорта семейный, уточня-
ет она. Им увлечён и муж Виталий, 
мастер шлакового двора ЭСПЦ, ко-
торый также занимается боксом. 
Они дружили со школы. Ольга жда-
ла Виталия из армии. Так получи-
лось, что во многом благодаря ему 
девушка выбрала местом работы 
ОЭМК — надёжное и стабильное 
предприятие, которое, кстати, в 
своё время строил отец Ольги Алек-
сандр Витольдович Логоша. 
Угловы воспитывают троих де-
тей: старшему Кириллу девять лет, 
среднему Андрюше шесть, а Катю-
ше — три. 

— Надо не опускать уши и всем за-
ниматься, — считает Ольга. — Всё-
таки счастье матери — счастли-
вые дети. Главное — чтобы они не 
болели, и  у них всё было хорошо. 
Остальное — вытянем, сможем! Мы, 
женщины, сильные! 
Ольга увлечённо рассказывает о ра-
боте, спорте, семье, благодарит за 
поддержку компанию «Металлоин-
вест». Она считает себя счастливой 
женщиной и знает, что за это мно-
гим обязана своим близким, дру-
зьям и родному комбинату.  

Татьяна Денисова

ЖИЗНЬ ЖЕНЩИНЫ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Профессия меня выбрала
На работе — контро-
лёр в производстве 
чёрных металлов с 
30-летним стажем,  
дома — книголюб, 
кулинар, швея. И в 
этом нет никаких 
противоречий: при-
мер Ларисы Сухаре-
вой даёт понять, по-
чему многогранные 
личности сохраняют 
верность выбранной 
профессии.  

устроилась контролёром на уча-
сток пил горячей резки, — вспоми-
нает Лариса.
Контроль за соблюдением техно-
логии проката — дело непростое. 
Здесь важно не допустить смеши-
вание заготовок разных марок ста-
ли, отследить процесс маркировки, 
проверить подготовку проб для 
анализов в техуправлении, запол-
нить документацию. Обязанностей 
немало. Лариса постепенно вникла 
в рабочий процесс. Но в 1990 году 
она перевелась на участок внеш-
ней приёмки отдела техконтроля. 
Пришлось осваивать много нового. 
Ещё бы! Ведь до этого приходилось 
работать с металлом, а здесь — с 
сырьём и материалами, необходи-
мыми в производстве: нефтепро-
дукты, ферросплавы, шлакообразу-
ющие и огнеупорные материалы… 
— Когда ты больше узнаёшь о сво-
ём деле, оно захватывает тебя. Мне 
нравится моя работа, потому что 
понимаю, что делаю и зачем это 
нужно. Это похоже на ощущение, 
когда сажаешь семечко и с нетер-
пением ждёшь, как оно прорастёт, 
укрепится, принесёт плоды. 
К требованиям по охране труда и 
промбезопасности контролёр от-
носится серьёзно и необходимость 

их соблюдения объясняет так же 
на примере:
— Никогда не рисковала собой и 
не советую другим. Правила безо-
пасности в целом несложные. Глав-
ное — о них не забывать и не стре-
миться сделать как полегче, побы-
стрее. Ведь кто о тебе позаботится, 
если не ты сам? Мы и в городе со-
блюдаем определённые правила, 
например, ходим по пешеходным 
переходам. Ведь это же несложно…
Свою семью Лариса, смеясь, назы-
вает девичьем царством, правда, 
не забывает упомянуть про зятьёв, 
с которыми повезло двум красави-
цам-дочерям. Старшая, 27-летняя, 
Анастасия родила двух девочек: Ан-
гелине уже 5 лет, а Софье нет и ме-
сяца. Екатерина, которой всего 18, 
по словам матери, уже отличается 
самостоятельностью. 
У Ларисы немало хобби. Её люби-
мое занятие — чтение. Проглотить 
за сутки толстый томик для неё — 
обычное дело. Дважды в месяц Ла-
риса бывает в библиотеке. На вто-
ром месте кулинария с её коронным 
блюдом — тортом «птичье молоко». 
Швейное дело, любимое с юности, 
тоже не заброшено. Лариса иногда 
шьёт одежду для себя и семьи. Даже 
внучкины куклы щеголяют в мод-
ных нарядах от кутюрье по имени 
Бабушка! 
После знакомства с такими людь-
ми язык не поворачивается сказать, 
что металлургия не женское дело. 
Действительно без милых дам и в 
сложном производстве не обойтись. 
Да и слово «металлургия» почему-то 
женского рода, а не мужского…

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

                                                           
Когда ты больше узнаёшь о своём деле, 
оно захватывает тебя. Мне нравится моя 
работа, потому что понимаю, что делаю 
и зачем это нужно.

Алексей
Шевченко, 
ведущий специалист по 
ремонту оборудования ЦВС: 

Больше всего ценю в женщине такое качество, как уме-
ние доверять. И, конечно, в семье должно быть взаи-
мопонимание. Это главное, на чем строятся взаимо-
отношения между людьми, в том числе и дружеские, и 
благодаря чему можно решить все проблемы и преодо-
леть любые жизненные преграды. За пять лет семей-
ной жизни я это хорошо понял. На 8 Марта обязатель-
но стараюсь порадовать жену подарком, может быть, и 
удивить. В этом году, правда, подарок был сделан чуть 
раньше, но и в праздничный день обязательно будет 
сюрприз. 

 МУЖЧИНЫ ГОВОРЯТ

Мы любим женщину за...

Андрей
Громозов,
нагревальщик металла СПЦ №2: 

Можно назвать очень много замечательных качеств 
и черт характера, которые ценят мужчины в женщи-
нах. У меня солидный стаж семейной жизни — уже поч-
ти четверть века, и, на мой взгляд, самое прекрасное в  
женщине — это доброта, чуткость и хозяйственность. 
Именно на такой женщине я женат. 

Андрей
Бершанский, 
специалист по надёжности ЭСПЦ: 

Прежде всего, ценю в женщинах преданность, заботу 
о семье и доме и, в какой-то степени, даже самоотвер-
женность, когда, несмотря на занятость, усталость и 
помощь мужа, женщина стремится делать всё для бла-
гополучия семьи. Конечно, это ещё и такие качества, 
как доброта и забота, стремление быть всегда в фор-
ме и нравиться мужчинам. На 8 Марта обязательно да-
рю цветы, подарки и хорошее настроение своим люби-
мым женщинам — жене, дочери и маме, которую недав-
но перевез к себе. Я их всех очень люблю! А всем жен-
щинам хочу пожелать душевной молодости, отменного 
здоровья, море позитива и весеннего настроения. Ну, и 
чтобы заботились о нас, мужчинах.

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

9 марта               
в кинотеатре «Быль» для ра-
ботниц ОЭМК профком комби-
ната по уже сложившейся тра-
диции проведёт  праздничную 
программу. С 12.00 до 14.30 
семьи металлургов ждут за-
мечательный концерт, на-
граждение победителей по-
этического конкурса «Вы — 
женщины! И этим вы прекрас-
ны!», просмотр отличного кино.

У Ларисы Сухаревой хобби много, а профессия одна на всю жизнь.
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>>>  Милые женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным женским 
днём — 8 Марта! 
С этим добрым праздником мы традиционно связываем кра-
соту и нежность, тепло домашнего очага, зарождение самой 
жизни.
Во всех сферах развития Старооскольского городского округа 
незаменим вклад женщин — в системе образования и здра-
воохранения, на промышленных предприятиях и в сельском 
хозяйстве, в органах государственной власти и местного са-
моуправления... Вам покоряются сложнейшие задачи, с вами 
легче преодолеваются любые трудности, вы вдохновляете на 
яркие победы.
Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благополучие, 
близкие окружают вас заботой и вниманием, а новая весна 
принесёт вам радость и исполнение желаний! Здоровья, энер-
гии, счастья и больше поводов для прекрасных улыбок! 
Спасибо за ваш бесценный труд и щедрость ваших сердец!

Евгений Согуляк
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа

Александр Сергиенко,
глава администрации

Старооскольского городского округа

Первое, на что обраща-
ешь внимание в обще-
нии с Юлией Олейни-
ковой, — её улыбка. 
Добрая, искренняя и 

тёплая. Эта улыбка счастливого че-
ловека. И действительно в жизни ей 
очень повезло: любящая семья, хо-
рошая работа, уютный дом и своё 
хозяйство. Что ещё нужно женщине 
для счастья? В таких случаях гово-
рят — только б не сглазить.
За мужем Андреем, который, к сло-
ву, тоже трудится на ОЭМК, Юлия 
как за каменной стеной. Вместе они 
растят троих детей: тринадцатилет-
него Валерия, пятилетнюю Викто-
рию и четырёхлетнюю Алину. Ребя-
та совершенно разные — и внешно-
стью, и характером.
— Алинка — егоза: более непосед-
ливого ребёнка представить слож-
но. Она ходит в садик и на танцы, — 
рассказывает мама. — Вика — спо-
койная и вдумчивая. Ей ближе ри-
сование, но иногда она исполняет 
нам песни в свой игрушечный ми-
крофон. Выступления проходят при 
семейном аншлаге, с аплодисмен-
тами и поклонами — всё как поло-
жено! А старший Валерий учится в 
седьмом классе и играет на гитаре. 
Сын — не только творческий и об-
щительный ребёнок, но и главный 
помощник по дому, в особенности 
в присмотре за младшими сестрён-
ками. «Он у нас детсадовский поли-
цейский! Без него никуда», — сме-
ясь, добавляет отец. А пригляды-
вать за девчонками нужно в оба: 
спор за любую игрушку быстро 
перерастает в драку. И в этих случа-
ях пижамных рыцарей с косичками 
нужно не только разнять, но и при-
мирить.
Семья Олейниковых живёт в Соро-
кино. В частном доме постоянной 
заботы требуют собака, кошка и 
куры. А с наступлением весны на-
чинается горячая пора огородных 
дел. Олейниковы выращивают — 
загибайте пальцы! — картошку, 
морковку, перец, свёклу, помидоры, 
капусту, лук, клубнику, крыжовник, 
подсолнечник… В саду скоро зацве-
тут сливы и яблони, а клумбу у дома 
украсят цветы! В общем, пальцев на 
обеих руках не хватит пересчитать, 
что успевает за летний сезон эта 
трудолюбивая семья. 
На вопрос, какой мама должна 
быть, а чего, наоборот, позволять 
себе не надо, Юлия отвечает, не раз-
думывая:
— Хорошая мать о-о-очень сильно 
любит своих детей! А вот чего точно 
делать не стоит — так это лениться. 
Много детей — много забот, и к это-
му надо быть готовым.
А самое сложное в жизни много-
детной мамы — найти ключик к 
каждому ребёнку. Нет универсаль-
ной отмычки: ведь у всех малы-
шей характеры разные и подход к 

ЖИЗНЬ ЖЕНЩИНЫ. МАМИНО СЧАСТЬЕ

К каждому 
подберёт ключик 
Быть металлургом и многодетной мамой в одном 
лице — задача не из простых. Секретами семейного 
счастья и успеха на работе делится машинист 
крана СПЦ №2 Юлия Олейникова.

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Накануне Международного женского дня глава адми-
нистрации Старооскольского городского округа Алек-
сандр Сергиенко по традиции встретился с представи-
тельницами прекрасной половины города. 

«У каждого мужчины 
есть своя муза…»

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

ним, соответственно, тоже разный. 
Юлия, будучи матерью и ласковой, 
и мудрой одновременно, с этим 
справляется. С детьми она делает 
поделки, лепит пельмени, печёт пе-
ченье… 
— Сидят, бывает, вчетвером — все 
в муке, но такие довольные! Лепят с 
мамой из теста колбаски, колобки, 
домики, человечки всякие… — до-
бавляет с улыбкой глава семьи.
На работе у Юлии тоже всё ладится. 
Она считает, что нашла себя в про-
фессии:

— Работа у меня непростая, но она 
мне нравится, и нет желания что-
то менять. Главное на рабочем ме-
сте — это внимательность, а также 
соблюдение требований охраны 
труда. Последнее у меня, как у мате-
ри, можно сказать, на инстинктив-
ном уровне. 
Среди множества забот на себя лю-
бимую у Юлии времени не оста-
ётся. Но она старается перед сном 
выкроить с полчасика на чтение, а 
в минуты вдохновения пишет сти-
хи. К слову, девушка заняла третье 
место в поэтическом конкурсе «Мы 
женщины и этим мы прекрасны!», 
который проводил профком комби-
ната к 8 Марта. Заботливая мать, 
хорошая жена, творческий человек, 
профессиональный металлург — 
это грани личности Юлии Олейни-
ковой. И, пожалуй, даже не все…

Ольга Ульянова
Фото автора

Я такая как есть, я не буду другой,
Я такая как есть, я останусь такой.
Я бываю наивна , бываю вредна,

Но такая, как есть, я на свете одна!
Я такая красивая и, как солнышко, нежная,
Словно ветер, игривая, как мечта, неизбежная.
Как любовь, я далёкая, как звезда, безупречная, 
Океанно-глубокая и туманно-беспечная.
Я такая желанная! Словно небо, высокое,
Замечательно странная, бесконечно глубокая…

                                                           
Хорошая мать о-о-очень сильно любит 
своих детей! А вот чего точно делать 
не стоит — так это лениться. Много детей — 
много забот, и к этому надо быть готовым.

Поздравляя женщин с замечательным весенним празд-
ником, Александр Николаевич подчеркнул, что у каж-
дого мужчины есть своя муза и каждый мужчина ждёт 

8 Марта, чтобы поздравить своих любимых — жену, мать, се-
стру, дочь… 
— Женщинам во все времена посвящались поэмы и стихи, пре-
красная часть человечества вдохновляла мужчин на подвиги 
и на самые смелые поступки, — сказал глава администрации, 
пожелав женщинам весеннего настроения и любви. 
Среди приглашенных на торжественную встречу были и пред-
ставители компании «Металлоинвест», работницы Оскольского 
электрометаллургического комбината — сортировщик-сдатчик 
металла ЦОП Анна Карапузова и машинист крана металлурги-
ческого производства ЭСПЦ Надежда Разенкова (на снимке).
— Женщина в металлургии — это замечательно, потому что 
мы вносим в сильный мужской коллектив частичку тепла, люб-
ви и внимания, — сказала Анна Карапузова. — Женщина — 
это, прежде всего, мать. С неё начинается жизнь, это любовь и 
тепло, которые она создаёт в своей семье. И хотелось бы ска-
зать огромное спасибо за сегодняшний праздник, за прекрас-
ное настроение и замечательные слова, которые нам говори-
ли мужчины. 
— В электросталеплавильном цехе я уже восемь лет, могу ра-
ботать практически на всех кранах — и промковши перево-
зить, и огромные стальковши, — говорит Надежда Разенко-
ва. — 8 Марта — мой самый любимый праздник, потому что в 
этот день так много внимания со стороны мужчин. И на рабо-
те, и даже в общественном транспорте все поздравляют, улы-
баются. И сразу поднимается настроение.  Сегодняшнее ме-
роприятие — это, пожалуй, самый неожиданный подарок для 
меня от руководства. И самый приятный! Тёплые слова, кон-
церт — всё замечательно. 
Встреча прошла на праздничной и позитивной ноте и закон-
чилась преподнесением цветов и ценных подарков. А вече-
ром в ЦКР «Горняк» женщины ОЭМК принимали поздравления 
от руководства комбината. Подарком от компании «Металло-
ивнест» стало выступление участника телевизионных шоу 
«Один в Один», «Голос», солиста театра «Новая опера» 
Евгения Кунгурова. 

Ирина Милохина 

ОФИЦИАЛЬНО

Юлия Олейникова с пятилетней дочкой Викой.

Фото Дмитрия Зарубина
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Главный принцип безопасности:
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ДЕЙСТВУЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ!

• ЗАПОМИНАЙТЕ свой маршрут, засеките, сколько времени он занимает. 
• ОБРАЩАЙТЕ внимание на пути эвакуации, запасные выходы, кнопки
 пожарной тревоги.
• Запоминайте, где находится ближайший от вас В ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ   
 выход на улицу.

В театрах, на стадионах, в общественном транспорте и даже на детской 
площадке во дворе нужно вести себя определённым образом. Это обезо-
пасит вас и сведёт к минимуму риск несчастных случаев. 
Торговые центры — общественные места, где особенно важно соблюдать 
необходимые меры предосторожности.

Правила безопасности 
в общественном месте

Если случилось ЧП 

Полученные из памятки знания, максимальная собранность и исполнение правил 
помогут вам безопасно эвакуироваться, спасти свою жизнь и жизни близких вам людей.

101, 112Позвоните по номерам

• НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛИФТОМ при эвакуации. 

• ЭВАКУИРУЙТЕСЬ НЕМЕДЛЕННО, как только услышите сигнал системы  
 оповещения или заметите возникновение дыма, огня. 

• НЕ ПРЯЧЬТЕСЬ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, подсобках — 
 вы сводите на нет шанс спасти вас.

• СНИМИТЕ с себя всё, что может помешать свободно передвигаться  — 
 неудобную обувь, одежду.

• ВЫХОДЯ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ, закрывайте за собой двери (НЕ НА КЛЮЧ!), 
 это уменьшит приток воздуха и замедлит распространение огня.

1. Возьмите его на руки. УСПОКОЙТЕ 
словами.

2. Если нет дыма и низко закреплённых 
конструкций, ПОСАДИТЕ НА ШЕЮ, 
чтобы его не задавили. 

3. В других случаях ведите его за руку 
ПЕРЕД СОБОЙ.

4. Обеспечьте защиту органов дыхания 
ВНАЧАЛЕ СЕБЕ, ЗАТЕМ РЕБЁНКУ.

Правила эвакуации

ВНИМАНИЕ!

НАДО ЗНАТЬ! Если ручка на двери, которую вы открываете, горячая, 
не выходите: скорее всего, возгорание по ту сторону двери, 
совсем рядом.

Если с вами ребёнок

Увидев дым или откры-
тое возгорание, двигай-
тесь ОТ него вдоль стен. 
Обеспечьте ЗА-
ЩИТУ ОРГАНОВ 
ДЫХАНИЯ! 
Снимите шарф/шапку/
свитер/кофту и, свернув, 
плотно прижмите к 
носу и рту. 

Услышав звук пожар-
ной сигнализации или 
речевое оповещение, 
следуйте к ближайше-
му эвакуационному 
выходу. 
НЕ БЕГИТЕ!

НЕ ПАНИКУЙТЕ! 
В запасе мало времени — 
секунды. Используйте их 
для спасения.  Сосредо-
точьтесь на простых ав-
томатических действиях: 
найдите глазами близкого 
человека, наберите номер 
службы спасения, вспом-
ните дорогу к выходу.

ПОМНИТЕ!  ДЫМ ПОДНИМАЕТСЯ НАВЕРХ, поэтому опуститесь вниз 
и осторожно пробирайтесь на коленках или ползком в сторону выхода 
вдоль стен. 
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Гаджеты вытесняют привыч-
ные книги, и вообще люди те-
перь меньше читают… С этим 

расхожим мнением совершенно не 
согласна Елена Грачёва, началь-
ник оздоровительного комплекса 
управления внутренних соцпро-
грамм ОЭМК. 
— В коллекции оздоровительного 
комплекса «Белогорье» около 700 
книг различных жанров, которые 
с удовольствием читают отдыха-
ющие. Помимо ежегодного плано-
вого пополнения книжного фонда, 
книги дарят и наши гости. А теперь 
мы принимаем замечательный по-
дарок от наших дорогих ветера-
нов ОЭМК, — не скрывает радости 
Елена Николаевна, рассматривая 
коробки с книгами. — Особенно 
приятно, что это не новенькие эк-
земпляры, а изданные в советское 
время и уже прочитанные многими 
людьми. Отсюда и ощущение, будто 
в них живут души не только автора 
и придуманных им персонажей, но 
и тех, кто чита л книги ранее. 

БЛАГО ТВОРИ

Лучший подарок для отдыхающих
Волонтёры из Совета ветеранов ОЭМК пополнили библиотеку оздоровительного комплекса «Белогорье». 
Ранее печатные издания хранились в их домашних коллекциях.

Собирать издания в Совете ветера-
нов ОЭМК начали благодаря фрон-
товику, орденоносцу Петру Крысин-
скому. Пётр Иосифович завещал 
передать свою библиотеку в пользо-
вание пенсионерам комбината. Так 
в Совете ветеранов появились под-
писные издания Гоголя, Салтыкова-
Щедрина и других классиков. Идею 
собирательства поддержали и дру-
гие пенсионеры, начав пополнять 
библиотеку.
— У кого-то эти книги пылились до-
ма, а ведь другим они могут быть 
нужны! — считает председатель 
Совета ветеранов ОЭМК Виктор Во-
ронов. — Но поскольку немногие 

читают книги в помещении Совета 
ветеранов, наш активист Вячеслав 
Орехов предложил передать их в 
коллекцию «Белогорья». Мы под-
держали эту идею, ведь здесь круг 
читателей шире: и пенсионеры 
ОЭМК, и работники комбината, и 
детишки… Поэтому тут книги при-
несут гораздо больше пользы.
Сейчас мини-библиотека, а попро-
сту длинный книжный шкаф, сто-
ит в комнате администратора СОК 
«Белогорье», который и ведёт учёт 
изданий. Но число книг прибли-
жается уже к тысяче, и в планах у 
руководства выделить под библио-
теку отдельное помещение. Там же 

появится и комфортный читальный 
зал. Вероятно, он будет популярен 
среди отдыхающих.
— Да, дома почитать удаётся ред-
ко, поскольку много хлопот даже 
на пенсии, — признаётся бывший 
работник ОЭМК Виктор Русских, 
отдыхающей в оздоровительном 
комплексе. — А здесь взять в руки 
книжку да полистать в своё удо-
вольствие возможность есть. Я, на-
пример, предпочитаю историче-
скую литературу и детективы. Так 
что, считаю, пополнение книжной 
коллекции — дело благое.

Ольга Ульянова
Фото автора

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

«Черепашка» для «Ромашки»
 «Рыбки», «черепашка», 
«колесо-трансформер»… 
Всё это — названия спе-
циальных тренажёров-
балансиров, которые по-
зволяют детям в игровой 
форме совершенство-
вать координацию дви-
жений и тем самым сти-
мулируют их физическое 
развитие. В детском саду 
№ 68 «Ромашка» они по-
явились благодаря соци-
альной программе Ме-
таллоинвеста «Здоровый 
ребёнок».

В руках детей не гаджеты, 
а балансиры. И эти заня-
тия намного увлекатель-
ней, чем виртуальные 
игры. А ещё упражнять-

ся в такой полезной забаве можно 
и ногами. Этого уж точно никакой 
планшет не сможет. Детский сад 
№68 «Ромашка» приобрёл комплект 
различных балансиров, после чего 
занятия физкультурой стали инте-
реснее. Новое оборудование приоб-
рели на средства гранта от Метал-
лоинвеста, полученного за победу 
в конкурсе в рамках программы 
«Здоровый ребёнок».
— Наши дети — непоседы, они лю-
бят двигаться, это их естествен-
ная потребность, — рассказывает  
старший воспитатель детского сада 
Светлана Бычкова. — Металлоин-
вест поддерживает наши инициа-
тивы. Благодаря компании у нас в 

спортивном зале появилось новое, 
яркое оборудование, которое дети 
встретили с восторгом. Это балан-
сиры-рыбки, балансир-лабиринт, а 
также колесо мобильное, которое 
трансформируется в лесенки, каче-
ли, мостик. Дети всегда с радостью 
и нетерпением ждут занятия с ин-
структором по физической культу-

сир «рыбки», — объявляет Дмитрий 
Шаповалов, — второе задание: де-
лаем балансир «черепаха»...
Слово «балансир» ещё мало кто из 
воспитанников «Ромашки» может 
выговорить, однако какую пользу 
приносят эти развлекательные шту-
ки, дети уже осознают.
— Ярик, а ты умеешь плавать? — 
спрашивает Андрей Студеникин 
Ярослава Клеймёнова.
— Да, конечно, — отвечает тот.
— А с этими рыбками мы будем ещё 
лучше плавать…
Балансиры предназначены не толь-
ко для развлечений. В первую оче-
редь, они совершенствуют коорди-
нацию движений. Занятия на этих 
тренажёрах в детском саду нача-
лись в сентябре прошлого года, ро-
дители сразу стали замечать ощути-
мый прогресс в развитии детей. 
— Я прекрасно это вижу по своему 
ребёнку, — довольна Елена Сафо-
нова. — У моей дочки Лизы улуч-
шилась координация. Она более 
уверенно стала кататься на конь-
ках. Собираемся сейчас уже приоб-
ретать ролики и самокат, чтобы за-
креплять результат.
Самое любимое развлечение у ма-
лышей — балансир-колесо, кото-
рое может приобретать различные 
формы. Дети ему придумали своё 
название.
— Мы называем это колесом хомя-
ка, потому что так делают ручные 
хомяки, — поясняет Глеб Галяуов.
Точнее и образнее не скажешь! 
Именно так полезные тренажёры 
укрепляют здоровье малышей, раз-
вивают физически и творчески! И 
помогает им в этом Металлоинвест. 

Максим Баркалов

ре Дмитрием Шаповаловым.
Дмитрий Эдуардович следит за 
каждым шагом ребятишек, ведь за-
нятия должны быть не только весё-
лыми, но и безопасными. Внешне 
строгого инструктора по физиче-
ской культуре дети очень любят…
— Внимание, первая группа, выпол-
няем первое задание: делаем балан-
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НАМ ПИШУТ

Он остаётся 
неравнодушным
Хочу поблагодарить руководителя 
фонда «Поколение» Андрея Скоча 
за поддержку и внимание. 
Я обратилась к Андрею Владими-
ровичу с просьбой оказать благо-
творительную помощь для прове-
дения операции по поводу онколо-
гического заболевания и дальней-
шую реабилитацию. И он мне помог.    
Огромное спасибо Андрею Влади-
мировичу за то, что он остаётся че-
ловеком неравнодушным. От всей 
души желаю крепкого здоровья ему 
и его семье. Благодарю отзывчивых 
сотрудников фонда. Всем всего са-
мого доброго!

С огромным уважением, 
Марина Чертищева

Спасибо за 
отзывчивость!
Пишу эти строки с искренним чув-
ством признательности президенту 
фонда «Поколение», депутату Госу-
дарственной Думы Андрею Скочу за 
помощь в проведении операции на-
шему ребёнку. Наша семья желает 
Андрею Владимировичу здоровья, а 
его фонду — процветания. Спасибо 
за то, что уже на протяжении мно-
гих лет Андрей Скоч и «Поколение» 
безвозмездно и от чистого серд-
ца помогают детям, старикам, вете-
ранам, тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации. Благодаря та-
кой поддержке многие люди вновь 
стали здоровыми. И мы в их числе. 
Ещё раз огромное спасибо! Очень 
благодарна за такую искренность и 
отзывчивость! 

С уважением, 
семья Оноприенко

Очень важна 
надежда                                                
От всей души благодарим руково-
дителя фонда «Поколение», депута-
та Государственной Думы РФ за по-
мощь в лечении моей дочери в спе-
циализированной клинике. 
Спасибо Андрею Владимировичу, 
всем сотрудникам фонда за надеж-
ду, которая очень важна для семей, 
которые находятся в трудном поло-
жении.
Здоровья этому доброму и нерав-
нодушному человеку, его родным и 
близким!

С уважением,
семья Бывшевых

Подарил 
возможность 
слышать
Уважаемому Андрею Скочу, прези-
денту фонда «Поколение», хочу пе-
редать свою благодарность.
Я обращалась к нему с просьбой по-
лучить слуховой аппарат для моего 
сына. Андрей Владимирович ока-
зал благотворительную помощь, ис-
креннее спасибо за это! Дай Бог 
здоровья Андрею Скочу и его близ-
ким. Благодаря ему у нас появилась 
надежда и возможность слышать и 
говорить в будущем. 

С уважением, 
Татьяна Золотницына

В коллекции СОК «Белогорье» около тысячи книг, доступных каждому отдыхающему.

Полезные тренажёры укрепляют здоровье малышей.
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Марш-бросок памяти
В ОЗК «Лесная сказка» 2 марта курсанты военно-патриотических клубов 
ВПО «Поколение» провели «Марш-бросок в бессмертие», посвящённый подвигу 
десантников 6-й роты 76 Псковской десантно-штурмовой дивизии. 

МОЛОДЁЖЬ

Главная патриотическая акция Белгород-
чины «Марш-бросок в бессмертие» — это 
дань памяти героям-десантникам 6-й ро-

ты 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии, 
выполнившим свой воинский и патриотический 
долг. Сегодня более тысячи юношей и девушек за-
нимаются в военно-патриотических клубах регио-
на, а здесь собрались лучшие курсанты, удостоен-
ные чести стать участниками марш-броска. За 17 
лет через ВПО «Поколение» прошли более 10 ты-
сяч молодых людей, треть выпускников связали 
жизнь с военной профессией, а более 100 человек 
по результатам службы в Российской армии удо-
стоены государственных наград.

Алексей 
Мирошник,
помощник депутата 
Госдумы ФС РФ 
Андрея Скоча:

Несколько лет назад Кирилл Манзаки-
дис из военно-патриотического клуба 
«Патриот», которое носит имя героя-
лейтенанта милиции Мишенина и дис-
лоцируется в посёлке Северный Белго-

родского района, выходя на маршрут марш-броска 
и представить себе не мог, что воинский долг будет 
исполнять в легендарном 104 гвардейском полку 
76-й Псковской дивизии ВДВ. Той самой, воины-де-
сантники которой 18 часов удерживали высоту с но-
мером 776 в Аргунском ущелье, отрезав путь почти 
трём тысячам боевиков. Удержали ценой жизни: из 
боя не вернулись 84 гвардейца.
— С той поры прошло почти два десятилетия, но де-
сантники, ушедшие в последний бой и сегодня в 
строю своей дивизии. Незримо, но ощутимо. Слов-
но рядом чеканят шаг или проверяют боекомплект 
автомата. Я горжусь тем, что выполнял солдатский 
долг именно в Пскове, — рассказал Кирилл.  
А потом отправился с ребятами снова преодолеть 
километры марш-броска. 
В этом году почтить память героев крылатой пе-
хоты собрались 24 команды курсантов, в числе ко-
торых одна полностью девичья. Участникам пред-
стояла сборка АК-74 на командный зачёт, а потом 
с полной выкладкой преодолеть дистанцию в три 
километра.
— Настрой боевой, но победа не главное, для нас 
важно, это участвуя в марш-броске, отдать дань 
уважения тем, кто не вернулся из боя, тем, кто за-
щитил нашу мирную жизнь, — рассказала капитан 
прекрасной десятки военно-патриотического клуба 
«Беркут» Евгения Балюк. 
— Когда мы говорим о патриотизме, о воспитании 
молодого поколения, то важно помнить все рат-
ные подвиги русского воинства во все времена. Есть 
подвиги, которые совершают герои нашего време-
ни. Таким примером мужества и героизма является 
бой на высоте 776 в Аргунском ущелье. 
На марш вышли около 300 курсантов. Мы хотим 
подчеркнуть: пока мы помним, мы живём!  — рас-
сказал председатель БРВПО «Поколение» Юрий 
Романов.
В итоге быстрее всех справились с разборкой — 
сборкой автомата курсанты военно-патриотическо-
го клуба «Беркут» Волоконовского района, серебро 
у старооскольской команды «Каскад», бронза заво-
евали новооскольские курсанты военно-патрио-
тического клуба «Гранита». В марш-броске лучшей 
стала десятка парней и девушек «Гранита» из Ново-
го Оскола, второе место заняла команда губкинско-
го военно-патриотического клуба «Барс», третьими 
стали ребята из оскольского «Каскада». 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В России, по данным Росста-
та, за чертой бедности живут 
20 миллионов человек, что со-
ставляет 13% всего населения 
страны. 

Случается так, что ты всю жизнь честно 
трудишься, а после выхода на пенсию не 
можешь позволить себе купить вещи пер-
вой необходимости. 

Наш клиент Ольга Борисовна, попав в 
трудную финансовую ситуацию, не стала 
покорно ждать дальнейшего развития со-
бытий. Всю свою жизнь она трудилась на 
заводе и была уверена в финансовой обе-
спеченности своей старости после выхо-
да на пенсию. Но когда женщина решила 
сделать небольшой ремонт в квартире, не 
стало хватать денег на основные расходы, 
такие как еда и одежда. Поэтому Ольга Бо-
рисовна взяла кредит и нашла подработ-
ку, чтобы стабильно его выплачивать. Так 
случилось, что работу в скором времени 
пришлось прекратить по состоянию здоро-
вья. Пропустила один платёж, затем вто-
рой... А в скором времени начались звонки 
коллекторов. Пожилая женщина тяжело 

переживала такую ситуацию и решила об-
ратиться за помощью. 

«Ольга Борисовна пришла к нам по ре-
комендации соседки, и до конца не вери-
ла, что процедура, избавляющая челове-
ка от долгов, возможна. Она считала, что 
если ты взял какие-то деньги, то должен 
во что бы то ни стало вернуть их, продать 
квартиру, найти дополнительную работу, 
занять деньги у знакомых» — рассказы-
вает специалист «Банкротное Бюро №1» 
в городе Иваново Анастасия Евдокимова. 

У человека может произойти финансо-
вый кризис. Для разрешения ситуаций, 
когда гражданин не имеет возможности 
своевременно и в полном объёме платить 
свои кредиты, займы, коммунальные пла-
тежи, налоги, создана процедура банкрот-
ства физических лиц. Она стала возможна 
в России с 1 октября 2015 года, когда всту-
пила в силу глава Х Федерального закона 
№127-Ф3 «О несостоятельности (банкрот-
стве)», посвящённая банкротству граждан. 

Статус банкрота накладывает ряд огра-
ничений, таких как запрет на повторную 
подачу заявление о собственном банкрот-
стве, обязательное указание статуса бан-
крота в новых заявках на кредиты, запрет 

на занятие руководящих должностей в 
ряде организаций. Но все эти ограничения 
носят временный характер. 

Если в вашей жизни есть место по-
стоянным долгам, просрочкам платежей 
по обязательствам, звонкам коллекто-
ров — обратитесь за бесплатной первич-
ной консультацией в «Банкротное Бюро 
№1». На ней юристы подробно разберут 
сложившуюся ситуацию и расскажут, под-
ходит ли для вас процедура банкротства, 
проконсультируют о её по-
следствиях. Специали-
сты ответят на возник-
шие вопросы и сделают 
процесс максимально 
комфортным для вас.

Начните финансовую 
жизнь с чистого листа.

РЕКЛАМА
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Лечение на пять с плюсом!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В аптеках: 
«РЕАЛКО», «АИСТ», 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ АПТЕКА №5», 
«ТАБЛЕТОЧКА», «МИР ЛЕКАРСТВ».
В магазине медтехники 
«ДОМАШНИЙ ДОКТОР».

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

СИЛЬНЫЙ «ИГРОК» 
СО СВЕЖИМИ СИЛАМИ
Известно, что лечить заболевания опорно-
двигательного аппарата без физиотерапии — 
дело неблагодарное. Поэтому учёные давно и 
плотно занимаются созданием лечебной тех-
ники и её модернизацией. До недавних пор 
вершиной их труда многие считали знамени-
тый аппарат на основе магнитного импульс-
ного поля АЛМАГ-01. За 15 лет он стал клас-
сикой, ценность которой вечна. 
Но неверно думать, что разработчики успоко-
ились, решив, что цель достигнута. Научное 
мышление находится в постоянном поиске. 
Пока АЛМАГ-01 использовался в клиничес-
ком и домашнем лечении, сотрудники науч-
но-технического центра компании-изготови-
теля ЕЛАМЕД изучали отзывы и результаты 
апробаций. На основе анализа данных и бы-
ла создана новая улучшенная версия аппара-
та — АЛМАГ+.

В борьбе с заболеваниями спины и суставов 
появился сильный «игрок» со свежими сила-
ми. С радостью презентуем эту яркую лечеб-
ную новинку. 

АЛМАГ+ СОВРЕМЕННЫЙ АППАРАТ 
С РАСШИРЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Это касается как лечебных возможностей, те-
перь направленных на индивидуальный под-
ход, так и усовершенствованной конструкции.
Теперь аппарат учитывает актуальные по-
требности разных поколений семьи и спосо-
бен бороться с обострениями. Для этого раз-
работан специальный режим снятия воспале-
ния и боли. Он применим, когда нужно оста-
новить разрушительные процессы, мешаю-
щие лечению, чтобы создать благоприятные 
условия для восстановительного этапа — в 
нём участвует основной режим, показавший 
свои достоинства в проверенном АЛМАГе-01. 
Параметры основного режима способствуют 

улучшению кровообращения и питания суста-
вов и позвоночника, помогают убрать боль, 
спазм и отёк, дают возможность лекарствам 
и хондропротекторам усвоиться и работать на 
регенерацию хрящей и тканей.
Стоит отметить, что благодаря уточнённым 
параметрам магнитного поля, в новинке улуч-
шены показатели лечения именно шейного 
остеохондроза, опасного не только ухудшени-
ем подвижности.
Чтобы сделать аппарат настоящим семейным 
помощником, учёные разработали специаль-
ный детский режим, настолько бережный, что 
подходит младенцам от 1 месяца, потому что 
учитывает тонкости физиологии детского ор-
ганизма. Может стать выручалочкой при раз-
личных болях. Заботливые мамы и бабушки 
это оценят. 
Так что поклонники «старого друга» 
АЛМАГа-01, решив купить новинку, только 
приобретут дополнительные плюсы.

Та
Ел

а АЛМАГ+.

борьбе с заболеваниями спины и суставо

Производитель медицинской 

продукции представляет 

НОВИНКУ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

СПИНЫ И СУСТАВОВ

Не секрет, что даже лучшая техника со 
временем морально устаревает. То есть 
с поставленными задачами справляет-
ся, но уже появилось что-то новое, бо-
лее производительное и совершенное. 
Причём порой моральный износ опе-
режает физический. Всё это связано 
с нарастанием темпов развития 
науки и внедрением её достижений 
в практику. Данная аксиома каса -
ется и медицинской техники. 

БОЛЬШЕ УДОБСТВА!
Создатели новинки кропотливо изучили по-
желания пользователей аппарата-прототи-
па. Одно из них — усиление креплений. Спе-
циалисты уделили максимум внимания и ста-
раний разработке ещё более рационального 
способа фиксирования аппарата. Вот поче-
му АЛМАГ+ крепится легко, надёжно и удоб-
но. Плюс индукторы теперь можно распола-
гать ещё и «ковриком» — чтобы воздействие 
шло локально. Это тоже аргументы в пользу 
новинки.новинки.

АППАРАТ НОВОГО УРОВНЯ 

ДЛЯ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ СЕМЬИ

АЛМАГ+ нужен в домашней аптечке, 

чтобы улучшить подвижность и 

работоспособность, помочь людям 

сохранить активность надолго.

По-настоящему заботиться о здоро-

вье — пользоваться дарами прогрес-

са. А разве можно найти что-то более 

прогрессивное и доступное 

на сегодня, чем АЛМАГ+? 

АЛМАГ+ аппарат для тех, кто думает 

о будущем и стремится выбирать для 

себя и своей семьи лучшее.

ЕСТЬ СМЫСЛ ОБНОВИТЬ АПТЕЧКУ! 

АЛМАГ+

Встречайте НОВИНКУ! Алмаг+ 
в аптеках и магазинах медтехники 

Старого Оскола 
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13.

О
ГР

Н
 1026200861620.  Р

еклам
а. АО

 «ЕП
З»

Показания: 
 артрит 

(в т. ч. ревматоидный), 
 артроз, 
 остеохондроз 

(в т. ч. шейный), 
 грыжа позвоночника, 
 подагра, 
 сколиоз,
 пяточная шпора, 
 остеопороз, 
 травмы.

Старый Оскол,
микрорайон Олимпийский д. 62,
офис 308а
www.спишидолг31.рф

Запишитесь
на бесплатную
консультацию
по телефону 

(4725) 23-73-06.

КУКУШКА, КУКУШКА, СКОЛЬКО МНЕ ЖИТЬ ОСТАЛОСЬ? 
-А РАЗВЕ ЭТО ЖИЗНЬ, С ДОЛГАМИ? 

МЫ ВЫИГРАЛИ 100% ДЕЛ 
И СПИСАЛИ
У НАШИХ КЛИЕНТОВ

269 310 334,92
РУБЛЯ ДОЛГОВ

ДАННЫЕ АКТУАЛЬНЫ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 МАРТА 2019 ГОДА

Михаил
Долбилин

Генеральный
директор

Реклама. ООО «Банкротное бюро №1 Белгород»
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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».
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.45 «Кто против?» (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+).
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
00.00 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.35 «Без права на выбор» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Без права на выбор» (16+).
09.55 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

В ДОСПЕХАХ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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».
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.45 «Кто против?» (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+).
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
00.00 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Калина красная» (16+).
06.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 

советского детектива» (12+).
07.00 «Классик» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Одиночка» (16+).
11.20 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+).
14.55 «Крепость Бадабер» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Документальный проект» (16+).
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 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
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 «ИНОСТРАНЕЦ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК /11.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК /12.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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».
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.45 «Кто против?» (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+).
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
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 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 Х/ф «МОР

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
00.00 Сегодня.

06.25 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» (16+).
07.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
11.15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «НИИ» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
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 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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».
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 На ночь глядя (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.45 «Кто против?» (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+).
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
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 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
00.00 Сегодня.

05.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
11.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «НИИ» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
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 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «ПОКИДАЯ 

НЕВЕРЛЕНД» (18+).

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

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.35 «Выход в люди» (12+).
00.55 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
00.00 «ЧП. Расследование» (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
06.45 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+).
10.55 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
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 «Реальные пацаны» (16+).
21.00 «Русские сказки. 

Тайна происхождения 
человека» (16+).

23.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+).
00.50 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).

СРЕДА /13.03/ ЧЕТВЕРГ /14.03/ ПЯТНИЦА /15.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
РОССИЯ РОССИЯ

НТВ
НТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕНТВ РЕНТВ
РЕНТВ
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06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Отверженные» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Отверженные» (16+).
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 
15.55 «Три аккорда» (16+).
17.50 Чемпионат мира по биатлону.
18.40 «Русский керлинг» (12+).
19.40 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «КВН» (16+).
00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» (16+).

06.35 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Далёкие близкие» (12+).
15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер» (12+).
01.30 «Далёкие близкие» (12+).

06.20 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
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+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+).
00.40 «Брэйн ринг» (12+).

06.00 «Моя правда. Нонна 
Мордюкова».

07.20 «Светская хроника» (16+).
08.15 Д/ф «Моя правда. Ивар 

Калныньш» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Светлана 

Сурганова» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 «Вся правда о... секретах 

долголетия» (16+).
12.00 «Неспроста. 

Приметы мира» (16+).
13.05 «Загадки подсознания. 

Интуиция» (16+).
14.05 «Временно недоступен» (16+).
15.00 Т/с «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» (16+).
22.05 Х/ф «ЛЮТЫЙ-2» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+).
09.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+).
13.40 Х/ф «ПРИЗРАК 

В ДОСПЕХАХ» (16+).
15.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+).
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
20.45 Х/ф «ДОКТОР 

СТРЭНДЖ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
07.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+).
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Королевы льда. Нежный 

возраст» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.10 «Живая жизнь» (12+).
15.00 Чемпионат мира по биатлону.
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.15 Чемпионат мира по биатлону.
19.40 «Эксклюзив» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
00.15 Х/ф «ПОКИДАЯ 

НЕВЕРЛЕНД» (18+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО» (12+).
13.40 Х/ф «РАДУГА В 

ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Один в один. Народный 

сезон» (12+).
23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+).

05.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+).
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+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная 

пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки. Кому 

и кобыла невеста» (16+).
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
23.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+).
01.30 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+).

СУББОТА /16.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВОСРЕСЕНЬЕ /17.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

Чтобы иметь здоровые ноги, нужно иметь здоро-
вые вены, без варикоза! Главная опасность это-
го заболевания — быстрое развитие — от сетки 

сосудистых «звёздочек» до тяжёлых осложнений: эк-
земы, тромбофлебита, венозных кровотечений и тро-
фических язв.
Как избавиться от варикоза навсегда, если пре-
параты устраняют симптомы лишь на время? С чего 
начать? Ответы на эти вопросы вам подскажут 
специалисты воронежской клиники лазерной 
хирургии «Варикоза нет».
Во-первых — надо знать причины этого недуга, а 
начать, прежде всего, нужно с современной 
высокотехнологичной диагностики! 
На приеме хирург-флеболог проведёт внешний ос-
мотр ног пациента и задаст уточняющие вопросы о 
симптомах, а затем произведет УЗИ диагностику. По 
итогам осмотра и проведенных медицинских проце-
дур хирург-флеболог принимает решение о необходи-
мом лечении, а затем отвечает на ваши вопросы о хо-
де назначенных манипуляций, процессе выздоровле-
ния и т.д. 
В Воронежской клинике «Варикоза нет»  помогают 
бороься с заболеванием  с помощью современных ща-
дящих технологий,  не требующих госпитализации, 
не оставлящих долгозаживающих шрамов. После ма-
нипуляций в клинике вы отправитесь домой в тот же 
день. Видимого результата лечения: сглаживания вы-
ступающих вен и улучшения внешнего вида ног — 
можно ожидать уже через 2-3 месяца.
Сосудистые и лазерные хирурги из клиники «Варико-
за нет» обладают большим диагностическим и клини-
ческим опытом и оказывают квалифицированную по-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Первый шаг 
к жизни без варикоза

мощь в борьбе с варикозом на любой стадии развития, 
возвращают людям радость движения.
Если у вас обнаружатся какие-либо симптомы варико-
за — обращайтесь за консультацией к специалисту. 
Вам сделают ультразвуковое дуплексное ска-
нирование сосудов на обеих ногах и подберут 
индивидуальную программу лечения.
В Старом Осколе 17 и 31 марта врач из воро-
нежской клиники лазерной хирургии «Варико-
за нет» проведёт консультации в медицинском 
центре «МЕДТЕСТ» (мкр-н Макаренко, 4В). 
Записаться на приём вы можете по телефону: 
+7(4725) 41-55-10; +7(905) 170-77-55.
 (www.варикозанет36.рф). 
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В Совете ветеранов ОЭМК 
возобновились 

БЕСЕДЫ О ПРАВОСЛАВИИ, 
которые проводятся еженедельно 

по вторникам с 10.00 часов.
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АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации:
— ТРАКТОР Т-40АМ
1993 года выпуска. Цена реализации 113 384 руб.
— Автобус ГАЗ-322132
2004 года выпуска. Цена реализации 51 115 р.

Контактные телефоны: +7 (4725) 37-49-33, 37-25-41.
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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.

Реклама. АО «ОЭМК». 

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

Опыт работы приветствуется. 
Обращаться: в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 по адресу: мкр-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.

Контролёр в производстве чёрных металлов 4 разряда
требования: образование техническое (график работы день, ночь, отсыпной, выходной; з/п от 26 000 рублей);
Слесарь-ремонтник 5 разряда
требования: свидетельство по профессии (график работы 5/2, з/п от 30 000 рублей);
Слесарь-сантехник 4 разряда
требования: свидетельство по профессии (график работы 5/2, з/п от 21 000 рублей);
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда
требования: свидетельство по профессии (график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
Машинист крана автомобильного
требования: В/У категории С, Д, Е (график работы 5/2, з/п от 36 000 рублей);
Шлаковщик 4 разряда
требования: свидетельство по профессии либо среднее/высшее образование по направлению 
«Металлургия чёрных металлов» (график работы 2 дня в день/2 выходных, з/п от 30 000 рублей);
Сортировщик-сдатчик металла 3 разряда
требования: свидетельство по профессии либо среднее/высшее образование по направлению 
«Металлургия чёрных металлов» (график работы день, ночь, отсыпной, выходной, з/п от 30 000 рублей);
Подручный сталевара электропечи 4 разряда
требования: свидетельство по профессии либо среднее/высшее образование по направлению 
«Металлургия чёрных металлов» (график работы день, ночь, отсыпной, выходной; з/п от 30 000 рублей);
Водитель автомобиля
требования: В/У категории С, Д, Е (график работы 5/2; з/п от 27 000 рублей);
Токарь 6 разряда
требования: свидетельство по профессии (график работы 5/2; з/п от 26 000 рублей);
Оператор поста управления 4 разряда
требования: свидетельство по профессии либо среднее/высшее образование по направлению 
«Обработка металлов давлением» (график работы день, ночь, отсыпной, выходной, з/п от 35 000 рублей);
Вальцовщик по сборке и перевалке клетей 5 разряда
требования: свидетельство по профессии либо среднее/высшее образование по направлению 
«Обработка металлов давлением» (график работы день, ночь, отсыпной, выходной, з/п от 35 000 рублей);
Машинист крана (мостового) 4 разряда
требования: свидетельство по профессии (график работы день, ночь, отсыпной, выходной, 
з/п от 30 000 рублей);
Котельщик 4 разряда
требования: свидетельство по профессии (график работы 2 дня в день/2 выходных, з/п от 23 000 рублей);
Рабочий зелёного хозяйства
срочный трудовой договор с 01.03.2019 по 30.09.2019 (график работы 5/2, з/п от 20 700 рублей);
Грузчик
(график работы 5/2 з/п от 20 000 до 30 000 рублей);
Слесарь-ремонтник 5 разряда
требования: свидетельство по профессии (график работы 2 дня в день/2 выходных, з/п от 32 000 рублей);
Ведущий специалист по электрооборудованию
требования: высшее образование по профилю, стаж работы по профилю от 1 года (график работы 5/2, 
з/п от 43 000 рублей);
Переводчик
требования: высшее образование по направлению (график работы 5/2, з/п от 29 000 рублей);
Ведущий специалист
требования: высшее техническое образование, свободное владение английским языком, со знанием 
технических терминов, базовые знания в области международной торговли, знания и опыт работы в 
области сталеплавильного и прокатного производства (график работы 5/2, з/п от 32 000 до 50 000 рублей).

Реклама. АО «ОЭМК». 

АО «ОЭМК» формирует базу кандидатов на трудоустройство
по следующим профессиям и должностям:
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РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому. 
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.  12  6-9

>>> Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. (Бывшая 
«Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12.  08  7-14

>>> Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53.  18  2-9

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

>>> Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, с 
гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33, 8-920-5555-789 
(ежедневно).  20  2-9

>>> Ремонт холодильников у 
владельца на дому, с гарантией 
(сервисное профессиональное 
оборудование). Ежедневно. 
44-24-89, 8-903-642-21-17. 05  9-12 

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

>>> Ремонт телевизоров на дому у 
заказчика. Цифровое телевидение 
от обычной антенны. Гарантия. 21 2-5

8 (4725) 33-31-61; 8-903-642-21-30.

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

УСЛУГИ 
>>> Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессионально. 
8-951-145-69-22. 01   9-20

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
 8-952-433-14-88. 16  2-4

>>> Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-отделочные. 
Плитка. Двери. Мебель: сборка, 
ремонт, перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 17  2-5

>>> Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11.     18 2-9

>>> Срочная стирка ковров. 
+7-910-369-06-56.     19  2-5

ПРОДАМ

>>>  Земельный участок 
18,6 га продам или 
обменяю. 
8-919-288-53-36. 17  2-2

ООО «ПАМЯТЬ»

 из бетона, гранита, мрамора
 

 
ЗИМНИЕ СКИДКИ

 
тел.: (4725) 22-42-14, 8-915-577-10-22

 
ДОСТАВКА / УСТАНОВКА / ХРАНЕНИЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ
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укладка плитки
 гарантия — 5 лет

 оградки, венки, фотоэмаль

Реклама в газетe 
«Электросталь» 

и «Рабочая трибуна»:

(4725) 37-40-90

Уважаемые читатели 
газеты 

«Электросталь»! 
Напоминаем, что с января 
2019 года доставку газеты 

металлургам и пенсионерам 
комбината обеспечивает 

«Почта России». 
В случае проблем с доставкой 

издания необходимо 
обратиться в почтовое 

отделение по месту 
жительства. Если вопрос не 

будет решён, звоните 
в редакцию газеты 

по телефону 8 (4725) 37-40-87. 
Редакция газеты 
«Электросталь»

Реклама в газетe 
«Электросталь» 

и «Рабочая трибуна»:

(4725) 37-40-90

Реклама. АО «ОЭМК». 

>>> Поздравляем с 8 Марта 
 ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ САЛЬКОВУ!
 Так много ласки и тепла,
Загадки, нежности, терпения
Природа женщине дала.
И всё по праву, без сомнения!
Так будьте ж Вы всегда красивы,
Глаза пускай горят огнём,
Здоровы, молоды, любимы.
С Международным женским днём!

Коллектив бригады гидравликов СПЦ №1

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Получить бесплатную юридическую консультацию 
можно 22 марта 2019 года с 09.00 до 16.30 по адре-
сам: г. Старый Оскол, микрорайон Ольминского, 
дом 12, кабинет 505, микрорайон Олимпийский, 
дом 62 («Бизнес Центр»), офис 811 «а», 8 этаж».

«Белгородское региональ-
ное отделение общероссий-
ской общественной  органи-
зации «Ассоциация юристов 
России» проводит очеред-
ной День бесплатной 
юридической помощи.

ВНИМАНИЕ! 
У ящиков обратной связи «Твой голос» 

есть электронный адрес: 

tg@oemk.ru
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Алёна Мишина,
11 лет:

8 Марта надо обязательно поблагодарить мам за их труд, заботу и лю-
бовь, которую они дарят детям. У меня самая лучшая в мире мама! Хочу 
сказать ей спасибо за помощь в учёбе и поддержку на соревнованиях 

по танцам. Мама не только делает мне самую красивую причёску перед 
выступлением, но и помогает справиться с волнением перед выходом на 

сцену. Хочу пожелать, чтобы она не переживала за нас с сестрёнкой, была 
всегда весёлой и здоровой, и чтобы у неё было всё-всё хорошо! Я буду стараться завоёвывать 
как можно больше медалей и грамот на конкурсах, чтобы радовать её. А на праздник от нас с 
сестрой будет кулинарный сюрприз. Думаю, маме понравится.

ГОВОРЯТ ДЕТИ

 Моя мама лучшая, потому что…
В преддверии Международного женского дня юным оскольчанам мы задали 
несколько вопросов. Что они знают о празднике 8 Марта и кого в этот день хотят 
поздравить? За что любят своих мам, чего желают им и какие сюрпризы готовят 
в честь праздника? Какими качествами должна обладать настоящая женщина? 
Ответы — перед вами.

Иван Москвитин,
6 лет:

8 Марта — это Международный женский день. Я буду в этот день по-
здравлять маму, бабушку, тётю Люду, тётю Нину и моих любимых се-

стричек Арину и Таню. Тане уже 19 лет, Арине 13, а я самый младший 
брат. Маме хочу пожелать, чтобы она оставалась такой же красивой, 

цвела и никогда не болела. Моя мама самая лучшая в мире, и я её очень 
люблю! Она играет со мной, читает сказки, собирает со мной паззлы — даже самые сложные. 
Чем бы с мамой не занимались, это всегда интересно, потому все мои занятия — любимые. На 
утреннике в детском саду собираюсь подарить маме открытку, которую сделал для неё сам. 

Алексей Сбитнев,
14 лет:

Международный женский день — значимый день в календаре. Исто-
рически он появился в результате борьбы за равные права для муж-

чин и женщин и, думаю, об этом не надо забывать. Этот праздник нужен 
не только женщинам, но и мужчинам, которым он напомнит, что они ценят 

больше всего в представительницах прекрасного пола. Я, например, ценю 
ласку, нежность, любовь и заботу. А роль женщины в воспитании детей и поддерживании се-
мейного очага вообще сложно переоценить! Своей маме благодарен за заботу обо мне и деся-
тилетней сестрёнке. Если что-то непонятно по учёбе — стоит подойти к маме, и она подробно 
объяснит, подскажет. Всегда делал для мамы открытки на 8 Марта и в этом году тоже сделаю, 
потому что считаю это лучшим подарком.

Спасибо, что читали нас.

До встречи через неделю!
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