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Единство науки, 
бизнеса и ИТ
В Центре инноваций Металлоинвеста 
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фестиваль СТИ НИТУ «МИСиС» — 
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На деловой встрече с участием 
глав России и Турции
Генеральный директор Металлоинвеста Андрей 
Варичев, выступая на встрече, подчеркнул особую 
важность развития сотрудничества в условиях 
нестабильности на глобальном рынке.
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Стропальщик, кузнец, 
газорезчик — это про-
фессии, которыми он 
овладел за 23 года ра-
боты в ремонтно-ме-

ханическом цехе предприятия, ку-
да устроился сразу после службы в 
армии. И хотя в дипломе о высшем 
образовании, полученном в Мо-
сковском государственном откры-
том университете, в графе «спе-
циальность» стоит запись «откры-
тые горные работы», Александр 
Горожанкин никогда не жалел, 
что судьба связала его с Осколь-
ским электрометаллургическим 
комбинатом. 

На участке подготовки произ-
водства УПЗЧ (ранее — РМЦ), где 
он трудится все эти годы, делают 
заготовки из сортового проката и 
металлических листов, которые за-
тем обрабатываются на токарных, 
фрезерных и других станках, пре-
вращаясь в конкретные детали. 
Александр Николаевич поработал 
практически на всех агрегатах, ко-
торые есть на участке, но именно 
газорезка показалась ему интерес-
нее остальных. Здесь, как говорит 
Горожанкин, работа творческая, 
надо всё основательно продумать, 
прежде чем приступать к выреза-
нию детали. 

— Умение с опытом прихо-
дит, — считает Александр Нико-
лаевич. — Первое время и у ме-
ня не всё получалось. Это только 
кажется, что работа газорезчика 
простая: положил лист, вырезал 
заготовку — и готово. Но если не 
настроил параметры — давление, 
скорость реза — то края заготовки 
получатся кривыми, некачествен-
ными. Дело в том, что у металла 
есть такое свойство: при резке от 
теплового воздействия он дефор-
мируется, особенно если толщина 
листа небольшая и заготовка узкая. 
Сейчас я даже на слух могу опре-
делить, нормально машина режет 
или нет. Если «шипит» равномерно 
и чётко, значит, всё хорошо. 

Александр Горожанкин:

Умение приходит с опытом
Лауреатом премии имени Алексея Алексеевича Угарова в 
номинации «Рабочий года» стал газорезчик управления по 
производству запасных частей ОЭМК Александр Горожанкин. 

Кирилл Алексан-
дрович родился 15 ав-
густа 1984 года в го-
роде Бишкек в Кирги-
зии. В 2002 году окон-
чил Оскольский поли-
технический колледж 
по специальности 
«металлургия чёрных 

металлов», затем по этой же специальности 
в 2010-м получил высшее образование в СТИ 
имени А.А. Угарова.

Работать на ОЭМК начал в 2003 году раз-
ливщиком стали в отделении машин непре-
рывного литья заготовок ЭСПЦ. Был масте-
ром и старшим мастером, занятым на горя-
чих участках работ, начальником смены, с 
2018 года – заместителем начальника цеха 
по производству. Труд Кирилла Чернова от-
мечен благодарностями комбината. 

Евгений Носов ро-
дился 3 октября 1963 
года в Краснода-
ре. Закончил Челя-
бинский политехни-
ческий институт им. 
Ленинского комсо-
мола по специально-

сти «элементы полигонных установок». В 
1989 году пришел работать сменным масте-
ром в сортопрокатный цех №2 ОЭМК, с 1992 
по 2000 год трудился в сортопрокатном цехе 
№1 — вальцовщиком, мастером производ-
ственного участка, сменным мастером про-
изводственного участка. В октябре 2000 го-
да вновь перешел в СПЦ №2 на участок ста-
на. Прошел путь от старшего мастера участ-
ка до начальника цеха. Награжден благо-
дарностями и почетными грамотами, имеет 
звания «Почётный металлург», «Заслужен-
ный металлург РФ». 

Главным инженером ОЭМК назначен 
Кирилл Чернов, ранее занимавший 
должность заместителя начальника 
электросталеплавильного цеха ОЭМК. 

Новые 
назначения

Директором по производству ОЭМК 
назначен Евгений Носов, который до 
этого работал начальником сортопро-
катного цеха №2.

На должность начальника сортопро-
катного цеха №2 ОЭМК назначен Дми-
трий Степанов, до настоящего времени 
работавший заместителем начальника 
СПЦ №2 по производству.

Дмитрий Степанов 
родился 17 декабря 
1978 года. Окончил 
Воронежский государ-
ственный технический 
университет по специ-
альности «металло-
обрабатывающие стан-
ки и инструменты». 

В 2002 году пришел работать на ОЭМК — 
вальцовщиком стана горячей прокатки 
СПЦ №2. Работал мастером стана, начальни-
ком участка стана, заместителем начальника 
цеха по производству. Награжден благодар-
ностью губернатора Белгородской области, 
Почетной грамотой Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, имеет звание 
«Почётный металлург». Ф
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ОФИЦИАЛЬНО

ВАЖНО

Андрей Варичев выступил на 
деловой встрече с участием 
глав России и Турции
Генеральный дирек-
тор УК «Металлоин-
вест» Андрей Вари-
чев принял участие 
во встрече Прези-
дента Российской 
Федерации Вла-
димира Путина и 
Президента Турции 
Реджепа Тайипа 
Эрдогана с ведущи-
ми представителя-
ми российских и 
турецких деловых 
кругов.

В своём выступлении Ан-
дрей Варичев подчер-
кнул особую важность 
развития сотрудниче-
ства в условиях неста-

бильности на глобальном рынке. 
Генеральный директор Металлоин-
веста от лица ассоциации «Русская 
Сталь» поблагодарил турецких 
коллег за конструктивный диалог 
в рамках проводимого Турцией за-
щитного расследования в отноше-
нии металлопродукции.

Генеральный директор Метал-
лоинвеста также предложил рас-
смотреть возможность системного 
решения вопроса снятия взаим-
ных барьеров. Одним из наиболее 
эффективных инструментов явля-
ется преференциальное торговое 
соглашение между странами. Оно 
позволит не только разработать 

               В тему:
Россия и Турция являют-
ся ключевыми торгово-ин-
вестиционными партнёрами. 
Двусторонний товарооборот 
в прошлом году увеличился 
на 16 процентов, достигнув 
25,5 миллиарда долларов.
Турецкая Республика яв-
ляется одним из ключевых 
партнёров Российской Фе-
дерации в металлургической 
отрасли. Связи стран носят 
исторический характер — 
Россия традиционно зани-
мает порядка 40 процентов в 
турецком импорте металлур-
гической продукции и явля-
ется крупнейшим поставщи-
ком. Из российского метал-
ла производится турецкая 
бытовая техника, электро-
оборудование, трубы и дру-
гие товары, которые постав-
ляются в том числе на экс-
порт, подтверждая высокую 
конкурентоспособность на-
шей кооперации.

механизмы по либерализации тор-
говли, но и будет способствовать 
росту взаимного товарооборота.

На заседании Совета сотрудни-
чества высшего уровня участники 
встречи предметно рассмотрели 
актуальные вопросы российско-

турецких отношений, включая, 
разумеется, и экономическое вза-
имодействие, которое развивается 
весьма динамично.

По материалам пресс-службы 
ДКК УК «Металлоинвест»

СПРАВОЧНО: Ассоциация «Русская Сталь» объединяет крупнейших производителей металлургической продукции 
в России, производящих в совокупности 98% российского чугуна, около 90%  стали и российского проката, около 
60%  труб, а также значительную долю сырья для металлургической промышленности. 

 Участники встречи предметно рассмотрели актуальные вопросы российско-турецких отношений.

 Андрей Варичев подчеркнул важность развития сотрудничества.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Вьетнамский 
переизбыток
стали
Перепроизводство стали 
во Вьетнаме принимает 
угрожающие размеры.

По данным Вьетнам-
ской металлурги-
ческой ассоциации 

(VSA), в 2018 году производ-
ство стали в стране достиг-
ло 14,1 млн тонн, что на 23 
процента превышает уро-
вень годичной давности.

При этом подъём продол-
жается. За первые два ме-
сяца 2019 года вьетнамские 
металлургические компании 
выплавили 2,7 млн тонн ста-
ли, что на 43 процента боль-
ше, чем в тот же период 2018 
года. В июне текущего года 
новую доменную печь на 
2 млн тонн в год должна вве-
сти в эксплуатацию компа-
ния Hoa Phat. Как отмечает 
VSA, в национальной стале-
литейной отрасли продол-
жается реализация и других, 
менее крупных проектов.

В то же время, если про-
изводство проката во Вьет-
наме прибавило в 2018 го-
ду 15,8 процента, составив 
25,6 млн тонн, видимое по-
требление возросло только 
на 3,1 процента до 22,3 млн 
тонн. Причём видимый спрос 
на листовой прокат даже не-
много сократился по сравне-
нию с 2017 годом. Усилива-
ющийся избыток предложе-
ния заставляет вьетнамских 
производителей наращи-
вать экспорт. В прошлом го-
ду его объём составил более 
3,5 млн тонн (только готовый 
прокат), из которых 56,4 про-
цента поступило в страны 
АСЕАН. Однако стремитель-
но растущие объёмы выпу-
ска требуют от вьетнамских 
металлургов активного по-
иска новых рынков сбыта.

 «Металлоснабжение 
и сбыт»

Первенство по выпуску 
чугуна принадлежит 
Китаю: 60,077 млн 

тонн, что на 10,5 процента 
выше уровня прошлого года 
(53,775 млн тонн). В первую 
десятку также входят: Ин-
дия — 5,919 млн тонн, Япо-
ния — 5,618 млн, Россия — 
3,750 млн, Южная Корея — 
3,662 млн, Бразилия — 2,168 
млн, Германия — 2,110 млн, 
США — 1,700 млн, Украи-
на — 1,590 млн, Тайвань — 
1,185 млн тонн.   

MetalTorg.Ru

Чугуна стало 
больше 

Как сообщает World Steel 
Association, за февраль 
2019 года в мире было 
выпущено 95, 994 млн 
тонн чугуна, что на 6,15 
процента выше уровня 
прошлого года. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Лебединец 
Андрей Газисов 
спас от огня 
«железного 
напарника»

Очередная ночная смена в ка-
рьере Лебединского ГОКа для води-
теля большегрузного автомобиля 
Андрея Газисова поначалу ничем 
не отличалась от других, но стала 
особенной. За рулём 130-тонного 
БелАЗа он работал, выполняя при-
вычные обязанности, — перевозил 
горную массу.  

— Всё как всегда: методично, 
цикл за циклом, на часах десять, — 
вспоминает Андрей Газисов. — В 
какой-то момент при очередном 
опускании кузова услышал, или 

даже почувствовал гул позади ка-
бины, обернулся и увидел полыха-
ющее пламя. И пламя нешуточное, 
скажу я вам…   

Как выяснилось потом, обо-
рвался шток одного из цилиндров 
опрокидывающего механизма. Из 
него гидравлическое масло попало 
на раскалённую выхлопную трубу 
и, разумеется, загорелось. Однако 
водитель не стушевался: за считан-
ные секунды успел по радиосвязи 
сообщить о случившемся диспет-
черу, заглушил двигатель, выклю-
чил «массу» и со штатным огнету-
шителем в руках вышел на палубу 
самосвала. Андрею удалось само-
стоятельно потушить пламя ещё до 
оперативного прибытия пожарных 
спасателей. 

— Нет, не страшно, — уверенно 
отвечает мужчина на естествен-
ный вопрос. — В такой ситуации 

руководствуешься чёткой инструк-
цией и просто знаешь, что нужно 
делать, и для этого у тебя есть всё 
необходимое.   

Действия водителя и диспетче-
ра признаны соответствующими 
инструкциям. Благодаря самооб-
ладанию Андрей Газисов не только 
сохранил свою жизнь и здоровье, 
но и спас машину от огня (БелАЗу 
потребовался лишь косметический 
ремонт), и, что немаловажно, пока-
зал коллегам пример того, как чёт-
кое выполнение правил позволяет 
избежать несчастного случая на 
производстве. С той ночи прошло 
уже более месяца: авто давно в ра-
боте и как ни в чём не бывало про-
должает трудиться в паре со своим 
спасителем и верным другом Ан-
дреем Газисовым.  

Мария Соколова
Фото Дмитрия Малахова
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ХАКАТОН2019

Более 30 студентов, чья 
будущая специальность 
связана с автоматизаци-
ей, электроэнергетикой, 
информационными си-

стемами и технологиями, боролись 
за звание лучшего робототехника. 
Разделившись на десять команд, 
они решали инженерные задачи в 
области ИТ-технологий на тему Ин-
тернет вещей. Мероприятие про-
водилось в популярном формате — 
хакатон. В ходе высокоинтенсивно-
го двухдневного марафона нужно 
было провести мозговой штурм, в 
итоге которого создать функцио-
нальный прототип устройства, свя-
занного с тематикой фестиваля. 
Организаторы мероприятия и JSA 
Group, на площадке которой про-
водился фестиваль, предостави-
ли юным разработчикам оборудо-
вание на базе микроконтроллера 
Arduino, электронные компоненты 
и другие расходные материалы. 

По словам доцента кафедры ав-

Единство науки, бизнеса 
и информационных технологий
В Центре инноваций Металлоинвеста прошёл первый научно-технический 
фестиваль СТИ НИТУ «МИСиС» — HackMakeFest 2019.

томатизированных информаци-
онных систем управления МИСиС 
Антона Соловьёва, по этому на-
правлению в СТИ обучается более 
200 человек, а в хакатоне участву-
ют студенты, которые стремятся 
повысить уровень своих знаний в 
области программирования и ро-
бототехники. 

— Мы хотим популяризировать 
наши технические специально-
сти, чтобы студенты в дальнейшем 
понимали, что кроме занятий, 
есть такие интересные соревнова-
ния, — отметил он. — Мы очень 
благодарны компании «Метал-
лоинвест» за предоставление та-
кой современной площадки — тут 
действительно все инновационно, 
современно, интересно, ребятам 
очень нравится. 

Формат хакатона позволяет ре-
ализовать идею в сжатые сроки, по 
максимуму задействовав интеллек-
туальные способности, и студентам 
это особенно интересно, — сказал 

опыт программирования, создания 
новых технологий и грамотной 
презентации своего проекта. 

Хорошим стимулом для ребят 
стало и то, что победители фести-
валя пройдут стажировку в JSA 
Group, а после окончания институ-
та возможно и трудоустройство в 
компанию. 

Директор департамента инфор-
мационных технологий УК «Ме-
таллоинвест» Олег Лактюшин, об-
ращаясь к участникам фестиваля, 
напомнил им слова из известной 
книги о том, что «надо бежать, что-
бы оставаться на месте».  

— Мероприятия, позволяющие 
студентам применить свои знания 
на практике, очень важны, — ска-
зал Олег Лактюшин. — Мы таким 
образом помогаем университету 
скорректировать программу раз-
вития студентов, которые в пер-
спективе придут к нам после окон-
чания вуза.

По итогам двухдневного фору-

он. — Мы очень благодарны Метал-
лоинвесту, предоставившему для 
проведения соревнований совре-
менную инновационную площадку. 
Это способствует достижению важ-
ной цели — популяризации техни-
ческих специальностей вуза и при-
влечению будущих абитуриентов. 

Директор Центра инноваций 
Андрей Бартов подчеркнул, что 
площадка Центра инноваций стала 
«неким объединяющим кластером 
между наукой, бизнесом и инфор-
мационными технологиями». 

— Это способствует наиболее 
продуктивному вовлечению мо-
лодых специалистов во все, что 
связано с информационными тех-
нологиями, — заявил он. — Тема 
Интернета вещей перспективна и 
охватывает самые различные сфе-
ры нашей жизни, начиная от быто-
вых вещей и заканчивая современ-
ным и сложным производством. 
И для студентов участие в таком 
мероприятии — это великолепный 

ма молодых разработчиков луч-
шим был признан проект команды 
«Резерв». 

— Наша система «Хранитель» 
позволяет наблюдать за состоянием 
здоровья рабочего (измерять пульс, 
температуру) и оценивать окружа-
ющую обстановку, например, повы-
шенный уровень шума или вибра-
ции, и подавать предупреждающий 
сигнал, — рассказывает Станислав 
Емельянов. — Ведь любой работо-
датель заинтересован в том, чтобы 
сотрудники были здоровы, тогда 
они работают стабильно и резуль-
тативно. Мы впервые участвуем в 
таком мероприятии, два дня рабо-
тали в бешеном темпе, и честно го-
воря, удивлены сегодняшним успе-
хом. Хакатон позволяет не только 
придумать и реализовать новые 
идеи, но и даёт возможность очень 
быстро увидеть результат, мотиви-
рует на дальнейшие действия. Это 
очень хороший опыт. 

По словам члена жюри и руко-
водителя группы разработки ком-
пании JSA Group Николая Дурнева, 
все команды показали достаточно 
высокий уровень, подготовив в 
сжатые сроки рабочие прототипы, 
найдя интересные технические ре-
шения, оригинальные идеи и пред-
ставив достойные презентации. 
Всем командам были вручены сер-
тификаты участников, а победи-
телям, занявшие первые три при-
зовых места — дипломы и ценные 
подарки.

Ирина Милохина 

Мероприятия, позво-
ляющие студентам 
применить свои зна-

ния на практике, очень важ-
ны. Мы таким образом помо-
гаем университету скоррек-
тировать программу развития 
студентов, которые в перспек-
тиве придут к нам после окон-
чания вуза.

Олег 
Лактюшин, 
директор департамента 
информационных 
технологий 
УК «Металлоинвест»: 

Самое главное — мы здесь учимся работать в ко-
манде, создавать что-то новое. Это серьезный труд, 
поэтому от того, какие люди в команде, зависит и 

конечный результат. Чтобы получился хороший качествен-
ный проект, над ним нужно работать всем вместе. И пред-
ложенная тема — Интернет вещей –сегодня актуальна, её 
цель — сделать жизнь проще, интереснее и радостнее. 

Сергей Мизынчук,
студент 3 курса СТИ: 

На фестивале я выделила несколько проектов, которые можно мо-
нетизировать, это уже готовые бизнес-идеи, требующие небольшой  
доработки. А ещё увидела несколько талантливых ребят, обладаю-

щих высоким потенциалом. Такие мероприятия хорошо помогают студентам 
нащупать, понять, в какую сторону двигаться. Знаете, известный клоун Вя-
чеслав Полунин говорил, что делать в жизни нужно только то, отчего у тебя 
внутри дзынькает. Я желаю ребятам именно такую профессию.

Юлия Китаева, 
директор по инвестиционному развитию JSA Group: 
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ВАЖНО

 Обучение проводит начальник отдела администрирования проектов ОЭМК Сергей Арбузов.

На участке промко-
тельной в теплоси-
ловом цехе труд ла-

борантов стал комфортнее 
благодаря появлению четы-
рёх столиков возле пробот-
борников. 

— Пробы котловой воды 
и пара мы берём каждые три 
часа. Отсутствие столиков 
делало этот участок неудоб-
ным для работы, — говорит 
лаборант химанализа Лю-
бовь Другашева. — Я пода-
ла на Фабрику идей предло-
жение установить у всех че-
тырёх проботборников сто-
лики. Их изготовили силами 
цеха, а я их после покраси-
ла в зелёный и светлый то-
на. Получилось и опрятно, 
и удобно. Казалось бы, пе-
ремены незначительные, 
но для нас, лаборантов, это 
важно: нам теперь гораздо 
удобнее работать.

Регулярно предложения 
по улучшению производства 
на Фабрику идей подаёт на-
чальник участка промко-
тельной Алексей Виногра-
дов. В феврале-марте реа-
лизовали четыре его задум-
ки. Одна из них  — уменьше-
ние количества погружных 
насосов в приёмных ёмко-
стях. Раньше в каждой было 
установлено по три насоса, 
а для эксплуатации, по сло-
вам Алексея Леонидовича, 
вполне достаточно одного, 
плюс нужен один резервный. 
Соответственно, третий, ко-
торый требует обслужива-
ния и ремонта, без ущер-
ба для производства реше-
но убрать.

Также по инициативе 
Алексея Виноградова в ре-
зервуар с топливом установ-
лен секционный пробоот-
борник. До этого лаборан-
ты брали пробы только с по-
верхности, опуская в резер-
вуар ведёрко. С установ-
кой нового пробоотборника 
возможности для анализа 
расширились. Теперь лабо-
ранты могут выбирать точ-
ки взятия пробы и выпол-
нять это буквально нажати-
ем кнопки. Главные преи-
мущества решения — безо-
пасность взятия пробы и со-
кращение времени на этот 
процесс.

— Человек должен дви-
гаться вперёд, а не назад, — 
считает Алексей Виногра-
дов. — Если есть идеи улуч-
шения производства и необ-
ходимые для этого возмож-
ности, так почему бы их не 
использовать? Приятно, ког-
да твоё решение приносит 
пользу комбинату. Наверно, 
именно поэтому я и участвую 
в Фабрике идей.

Ольга Ульянова

БИЗНЕС-СИСТЕМУ — НА ОЭМК!

ГЕРОЙ ДНЯ

УМЕНИЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ

Со временем начинаешь чувство-
вать тонкости работы газореза-
тельной установки, знаешь, как 
правильно устанавливать копир, 
откуда начинать рез. 

Всем этим премудростям Алек-
сандра Николаевича учили на-
ставники, газорезчики Василий 
Соловьёв и Виктор Бунин, а также 
непосредственный руководитель, 
мастер участка Риф Шабагутдинов. 
Кузнечному делу учил Владимир 
Полянских. Теперь Горожанкин и 
сам передаёт опыт молодым, рас-
сказывает все нюансы работы на 
газорезке, обучает азам и секретам 
мастерства. Но он убеждён, что че-
ловек должен сам додуматься, как 
нужно правильно резать заготовку, 
должен почувствовать металл, что-
бы понять этот процесс. 

Он принимает активное участие 
в освоении новых технологий, вно-
сит предложения по увеличению 
надёжности работы оборудова-
ния в цехе. Например, одна из его 
идей — модернизация тормозной 
и вентиляционной системы газо-

резательной установки, что позво-
лило сделать её более управляемой 
и тем самым повысить производи-
тельность труда. А ещё  Александр 
Горожанкин занимался внедрени-
ем системы «5С» на своём участке. 

«Благодаря профессиональному 

мастерству и отличным знаниям 
принципов работы, технических 
характеристик металлорежущего, 
газорезательного и  кузнечнопрес-
сового оборудования, а также тех-
нологического цикла производства 
продукции Александр Николаевич 
качественно и своевременно вы-
полняет газорезательные работы, 
необходимые для реализации про-
граммы технической реконструк-
ции и модернизации основных 
цехов комбината», — отмечено в 
характеристике-представлении Го-
рожанкина для награждения его 
премией имени Алексея Угарова. 

Кстати, сам герой дня узнал, что 
стал лауреатом премии, буквально 

за несколько дней до её вручения. 
И это известие стало для него не-
ожиданностью. 

— Я не сразу понял масштаб 
происходящего, а когда осознал, 
не поверил, — улыбается он. — Ко-
нечно, поздравили меня и коллеги 
на работе, и дома порадовались же-
на с детьми. Стать лауреатом пре-
мии имени Алексея Алексеевича 
Угарова — яркое и значительное 
событие для меня. Я очень уважаю 
Алексея Алексеевича, это действи-
тельно Человек с большой буквы и 
настоящий руководитель. Когда я 
ещё работал кузнецом, помню, как 
поздним вечером, около восьми 
часов, Алексей Алексеевич приез-
жал в наш цех, заходил на кузню, 
смотрел, как идут дела, запросто 
беседовал с рабочими. Для нас это 
было удивительно, и мы все уважа-
ли его за доброе, человеческое от-
ношение к людям. И поэтому для 
меня премия имени Алексея Угаро-
ва — самая почётная и престижная 
награда, за которую благодарен 
коллективу своего подразделения 
и руководству комбината. 

Ирина Милохина

01

   7     
работников ОЭМК 
стали лауреатами 
премии имени Алексея 
Угарова с 2013 года 

Именно такие производственники, как Александр Нико-
лаевич Горожанкин, в совершенстве владеющие несколь-
кими профессиями и выполняющие самые сложные за-
дачи, обеспечивают уверенный промышленный подъём 
нашей области и страны.

Евгений Савченко, 
губернатор Белгородской области: 

Проект будет очень интересным, мы прой-
дём с вами различные стадии испытаний — 

как личностных, так и профессиональны. Это непро-
стой путь, поэтому будьте готовы и к достижениям, и 
к временным неудачам. Но обещаю: вы получите по-
лезный опыт, разовьёте с вои собственные компетен-
ции и начнёте по-другому смотреть на вопросы про-
изводства…

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

10 апреля на комбинате 
стартовал проект по 
развитию инструментов 
Бизнес-Системы Метал-
лоинвест. Стали известны 
имена 28 навигаторов, 
которые в эти дни про-
ходят обучение у специ-
ально приглашённого 
эксперта. Пилотными 
площадками для пере-
мен выбраны сортопро-
катный цех №1 и цех 
отделки проката.
Навигаторов напут-
ствовали руководитель 
департамента развития 
Бизнес-Системы 
УК «Металлоинвест» 
Вадим Романов и управ-
ляющий директор ОЭМК 
Сергей Шишковец.
Подробности — в следу-
ющем номере.  Навигаторы ОЭМК к творческой работе готовы.

НОВОСТИ

Три идеи 
для перемен

Новостями из подразде-
лений ОЭМК поделились 
сотрудники теплосило-
вого цеха, где пользу 
приносят предложения, 
поданные на Фабрику 
идей.
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ЧТОБЫ ТРУД В САДУ БЫЛ В РАДОСТЬ:
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ВЕСЕННИХ РАБОТ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

Используйте подходящую спецодежду: 
КОМБИНЕЗОН, ДОЖДЕВИК.
Такая одежда предохранит кожу от попаданий на неё ядохимикатов 
и защитит от повреждений. 

РЕСПИРАТОРЫ — на страже органов дыхания
Во избежание аллергических реакций и отравления испарениями, 
не забывайте использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (респираторы, защитные полумаски, маски). 

СОВЕТ: выбирайте респираторы, имеющие клапан выдоха, 
который убирает горячий воздух и влагу из подреспиратор-
ного пространства.

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ — 
не роскошь, а необходимость
Глаз можно травмировать не только жидким химическим раствором, 
но и веткой, щепкой или землёй.

СОВЕТ: наиболее практичные защитные очки — из пластика. 
Они бывают двух видов: открытые и закрытые. Важно, чтобы 
линза была абсолютно прозрачная, без царапин и мутных 
пятен.

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ РУК — это не только 
защита от повреждений, но и крепкое 
удержание инструмента при работе
Необходимо использовать хлопчатобумажные рабочие перчатки 
с надёжным захватом, когда на ладони нанесены точки ПВХ. В таких 
руки «дышат» и не страшны занозы, грязь и мозоли. Для опрыскива-
ния кустов, цветов или деревьев лучше использовать резиновые пер-
чатки. Они влагонепроницаемы, поэтому надёжно защитят кожу рук 
от воздействия химикатов и извести. 

СОВЕТ: варианты с полимерным покрытием, которое нанесено 
на ладошку и пальцы, также не боятся влаги, а верхняя часть 
таких перчаток изготовлена из трикотажа, что обеспечивает 
хороший воздухообмен.

НАДО ЗНАТЬ!
Отравленные при-
манки для уничто-
жения садовых и 
огородных вредите-
лей раскладывай-
те только в норки 
или на отмеченных 
местах с тем, чтобы 
остатки приманок 
можно было полно-
стью убрать.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Курить и прини-
мать пищу во 
время работы 
с ядохимикатами. 

ВАЖНО! Не только яды, но 
и тару из-под них следует 
держать под замком. Хранить 
яды нужно в плотной, хорошо 
закрытой таре. На ней должны 
быть этикетки с отчётливой 
надписью «ЯД» и его назва-
нием. Нельзя хранить химика-
ты вместе с продуктами, фу-
ражом или использовать тару 
из-под ядов для хранения про-
дуктов и фуража. 

! Большая часть ядохимикатов опасна для человеческого 
здоровья. При использовании ядохимикатов 
и обработке растений обязательно соблюдайте 
все инструкции и будьте осторожны. 

САМОЗАЩИТА. При приготовлении ядохимикатов, 
протравливании семян, опыливании и опрыскивании 
растений обязательно надевайте респираторы или 
марлевые повязки с ватной прокладкой, очки 
и рукавицы.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ЛЮБЫХ КОНТАКТОВ С ХИМИКАТАМИ.
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   100    
тысяч рублей потратили в 
детском саду «Звёздочка» на 
приобретение современных 
игровых наборов

ОБЩЕСТВО
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

КИПИТ РАБОТА В «ТЕХНОДРОМЕ»

Переводчик управле-
ния делами ОЭМК и 
идейный вдохнови-
тель проекта Анаста-
сия Яшкина уже око-

ло трёх лет является представи-
телем зоозащитной группы «Мис-
сия: Спасём жизнь», а также уча-
ствует в корпоративной програм-
ме волонтёрства Металлоинвеста 
«Откликнись!».  

— На недавнем форуме добро-
вольцев я предложила провести 
спортивные соревнования в поль-
зу бездомных животных, и эта 
идея нашла отклик и поддержку 
у многих, — рассказывает девуш-
ка. — Принять участие в благотво-
рительной акции могут не только 
спортсмены, но и зрители, болель-
щики, а также организации, ко-
торые захотят выступить в роли 
партнёров проведения соревнова-
ний. Наша идея уже реализуется 
при поддержке Металлоинвеста и 
клуба «Армия», где и состоятся со-
ревнования. На сегодняшний день 
зарегистрировано десять команд, в 
том числе из Курска. 

Уже больше года Настя занима-
ется кроссфитом, отсюда и идея о 
проведении благотворительных 
соревнований среди староосколь-
цев. Ведь помогать животным 
можно по-разному: не только подо-
брать на улице больного котёнка, 
вылечить его и оставить у себя до-
ма, но и, к примеру, прийти в спор-
тивный клуб, зарядиться позитив-
ной энергией, научиться чему-то 
новому для себя, приняв участие в 
соревнованиях. 

Тренер клуба «Армия» Руслан 
Емельянов, который будет вы-
ступать в роли главного судьи со-
ревнований, отметил, что каждая 
команда за определённое вре-
мя должна выполнить комплекс 

ОТКЛИКНИСЬ!

Добровольцы выходят на старт
20 апреля в Старом Осколе впервые пройдёт благотворительная акция «Спорт собаке друг», 
организованная волонтёрами корпоративной программы Металлоинвеста «Откликнись!».

упражнений в соответствии со сво-
ей категорией сложности. 

— Для атлетов-профессиона-
лов, которые занимаются в клубе и 
знают, что такое кроссфит, упраж-

нения будут более сложными, на 
выносливость. А для любителей 
мы подготовили комплекс попро-
ще —  приседания, выпады, тяги 
в кольцах, бег, — рассказал он. — 
Замечательно, что Металлоинвест 
поддерживает такие полезные ак-
ции, это помогает обратить вни-
мание людей на существующую 
проблему, ведь, принимая участие 
в соревнованиях, мы  не просто во-
влекаем людей в поддержание здо-
рового образа жизни, но, прежде 
всего, оказываем помощь бездом-
ным животным.  

Бездомные собаки и кошки, 
увы, — привычная картина. И ви-
новны в этом часто люди. Волон-
тёры настоятельно советуют отно-
ситься к приобретению домашних 
животных серьёзно: ведь четве-
роногие станут членами семьи. И 

просто так выкинуть их на улицу в 
случае болезни, беременности или 
банальном несходстве характеров, 
нельзя! Сегодня это является пра-
вилом далеко не для всех. В итоге 
не только на городских улицах, но 
и на промышленных территори-
ях, появляются подкидыши. В по-
следние годы эта проблема остро 
обсуждается активистами добро-
вольческого движения, обществен-
ности.  Стали уделять ей присталь-
ное внимание и на государствен-
ном уровне. В конце прошлого года 
принят закон «Об ответственном 
обращении с животными», на ко-
торый зоозащитники возлагают 
большие надежды. 

Если вы хотите завести четверо-
ногого друга, то лучше не поку-
пать, а взять бездомное животное. 
Для этого нужно обратиться в бла-
готворительный фонд «Умка» или 
зоозащитные организации «Мис-
сия: Спасём жизнь!» и «4 лапы», и 
вам помогут выбрать кошку или 
собаку по душе. Большинство из 
них уже обработаны от паразитов, 

Участие в состязаниях по 
кроссфиту платное: для ко-
манды атлетов (2 человека) — 
800 рублей, для команды лю-
бителей (3 человека) — 900 
рублей. Для болельщиков — 
100 рублей входной билет. 
Собранные средства будут 
разделены между старо-
оскольскими зоозащитными 
организациями «Умка», 
«4 лапы» и «Миссия: Спасём 
жизнь», они пойдут, в основ-
ном, на приобретение корма, 
на лечение или стерилизацию 
животных.

Кроссфит — это си-
стема высокоинтен-
сивных тренировок, 
включающая различ-
ные упражнения из 
таких видов спорта, 
как тяжёлая атлети-
ка, гимнастика, аэро-
бика, гиревой спорт и 
других. 

В Старом Осколе дей-
ствует программа 
льготной стерилизации 
животных. 
В прошлом году благо-
даря грантовой про-
грамме Металлоинве-
ста «Сделаем вместе!» 
на эти цели было на-
правлено 140 тысяч 
рублей, стерилизовано 
более 150 животных.

Студия техническо-
го творчества «Тех-
нодром» появилась 
в старооскольском 
детском саду №11 
«Звёздочка» бла-
годаря участию в 
грантовом конкурсе 
Металлоинвеста 
«Здоровый ребёнок».

— Я видел по телевизору Крым-
ский мост, мне он очень понравил-
ся, — Илья Засолоцкий представ-
ляет себя строителем и при помо-
щи пусть пока ещё игрушечного 
крана пытается возвести прочный 
мост. — Хочу построить такой же, 
чтобы по нему передвигалось мно-
го машин.

Одни дети, соединив огромные 
LEGO-детали, сооружают дом, в ко-
тором увлечённо играют в куклы. 

блох, привиты и стерилизованы.
— Животные абсолютно неза-

щищены, они не могут ничего ска-
зать, не могут попросить помощи, 
и вынуждены жить в тех условиях, 
в которые их поместил человек, — 
продолжает Анастасия Яшкина. — 
Часто собаки и кошки оказывают-
ся беспризорными на улице, мы их 
подбираем, лечим, стерилизуем и 
стараемся пристроить в добрые ру-
ки. Бывает, что люди выбрасывают 
только что родившихся котят или 
щенков, и, если малышам повезёт, 
их судьбой занимаются волонтёры. 
Я, например, лично доставала из 
мусорного контейнера замёрзших 
котят, а дома у меня живут пять ко-
шек, подобранных на улице. 

В прошлом году волонтёры уже 
проводили акцию «Рок в защиту 
животных», и собранные в ходе 
мероприятия средства направили 
на помощь бездомным братьям на-
шим меньшим. В этот раз добро-
вольцы решили привлечь на свою 
сторону не любителей музыки, а 
спортсменов и сторонников здоро-
вого образа жизни. 

Мы должны понять, что про-
блема бездомных животных — это 
результат нашей общей безответ-
ственности. От нас самих зависит, 
каким будет наше общество — 
жестоким или милосердным, за-
ботливым или равнодушным. И, 
конечно, хорошо, что становится 
больше людей, которым небезраз-
лична судьба наших четвероно-
гих друзей, появляются приюты 
для них, проводятся благотвори-
тельные акции. Такие, как акция 
старооскольских добровольцев, 
утверждающих, что спорт собаке 
друг. И, возможно, после этой ак-
ции многие поймут, что и человек 
собаке друг? 

Ирина Милохина

Другие придумывают и конструи-
руют геометрические фигуры и да-
же мини-компьютер, перебирают 
пальчиками на клавиатуре, будто 
бы набирая настоящие буквы. Ре-
бята увлечены творчеством и игра-

ют своими моделями в воображае-
мом им мире. 

— В 2018 году в рамках про-
граммы «Здоровый ребёнок» мы 
инициировали проект по развитию 
конструктивно-технических уме-

ний у детей старшего дошкольного 
возраста, включая воспитанников 
с особыми возможностями здоро-
вья, в студии технического творче-
ства «Технодром», — рассказывает 
старший воспитатель Антонина 
Косолапова. — Конструирование 
уже с раннего возраста помогает 
развивать у ребят технические спо-
собности, логическое мышление и 
мелкую моторику рук, что положи-
тельно сказывается на состоянии 
их здоровья. Полезны занятия и 
для детей с тяжёлыми нарушения-
ми речи. 
Сегодня во многих дошкольных 
учреждениях очень популярны 
LEGO-конструкторы. В «Звёздочке» 
на полученный от Металлоинвеста 

грант в 100 тысяч рублей приобре-
ли современные игровые наборы 
для конструирования «Полидро-
ны» — плоские и объёмные фигу-
ры, в том числе магнитные, в виде 
стандартных и нестандартных гео-
метрических фигур. Конструкто-
ры взаимозаменяемы: получается 
ещё больше вариантов для сборки, 
игры и обучения. 

Педагоги учат мальчишек и дев-
чонок читать схемы, вести поэтап-
ное создание постройки и анализи-
ровать каждый шаг. Это помогает 
развивать их познавательную ак-
тивность и творчество, формиро-
вать у ребят логическое мышление 
и математические способности, 
давать больше знаний об окружаю-
щем мире. 

В детском саду говорят огром-
ное спасибо Металлоинвесту за 
поддержку полезных для здоровья 
и обучения детей начинаний. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

 Илья Засолоцкий (справа) строит мост.
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Музыкальный эксперимент удался
Казимир Малевич одинадцать лет прожил в Курске. Поэтому гастроли музыкантов с проектом 
«Вокруг Малевича» проходили на территории бывшей Курской губернии, в состав которой входил и 
Старый Оскол. Сочетание джаза и живописи старооскольцы увидели впервые.

Микеланджело Буо-
нарроти говорил, 
что хорошая жи-
вопись — это му-
зыка, мелодия. 

Если продолжить эту аналогию и 
попытаться сравнить с музыкой 
супрематизм, который развивал 
Казимир Малевич, то ближе всего 
к нему окажется джаз. Своей лю-
бовью к импровизации и выходом 
за привычные рамки устоявшихся 
канонов. 

Соединить две стихии — воль-
нолюбивую музыку и творчество 
многим непонятного Малеви-
ча — решил Леонид Винцкевич, за-
служенный деятель искусств РФ, 
заслуженный артист РФ, арт-
директор международного фести-
валя «Джазовая провинция». И в 
качестве тончайшего штриха доба-
вил к этому и без того необычному 
коктейлю поэзию Велимира Хлеб-
никова, Александра Кручёных и 
Владимира Маяковского, с которы-
ми художник был знаком. Проект 
получил название «Вокруг Мале-
вича»: в этом году исполняется 
140 лет со дня его рождения, и му-
зыканты своим творчеством реши-
ли напомнить зрителям о выдаю-
щемся земляке. Поддержала креа-
тивную идею культурная платфор-
ма АРТ-ОКНО — проект благотво-
рительного фонда Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт».

— Художник говорил: «Давайте 
оторвёмся от предметов, которые 
видим вокруг себя, и начнём ри-
совать то, что есть в нашей голо-
ве», — цитирует Малевича Леонид 
Винцкевич. — А джаз — это в пер-
вую очередь импровизация, в нём 
ценится сиюминутность. То есть 
получается, наш земляк-художник 
изобразил то, что воплотили в му-
зыке на другом континенте. Пора-
зительно! И мы счастливы, что мо-
жем поделиться со зрителем этой 
радостью. При поддержке АРТ-

ОКНА у нас запланировано шесть 
концертов в разных городах, и мы 
с удовольствием продолжили бы 
сотрудничество с культурной плат-
формой и далее.

Джазовое отражение сочинений 
Иоганна Баха и Дэвида Поппера, 
а также авторская музыка, посвя-
щённая Казимиру Малевичу, звуча-
ли свежо и оригинально. На экран 
в этот момент проецировалась ани-
мация, созданная видео-сценогра-
фом Асей Мухиной по работам ху-
дожника. Визуализацией во время 
представления мастерски управля-
ла виджей Тамара Зубова. Мы на-
блюдали, как строгие геометриче-
ские фигуры вроде треугольника и 
квадрата буквально танцуют под 
музыку. Они оживают и перестают 
быть скучными! Многих это словно 
заворожило. Девушка, которая си-
дела на соседнем кресле, тихо про-
изнесла: «Не могу оторвать глаз от 
экрана! В сочетании с мелодией — 

настоящая медитация»…
В определённые моменты му-

зыка и живопись сливались. На-
верное, именно этого эффекта до-
бивались составители программы. 
Например, интересный звук, похо-
жий на пересыпание бисера из од-
ной баночки в другую (получался 
благодаря цепочке, прикреплённой 
к тарелкам у барабанщика Вартана 
Бабаяна), в сочетании с мерцанием 
круга на экране создавал причуд-
ливое ощущение объёмности.

Музыканты сменяли друг дру-
га. Николай Винцкевич играл на 
саксофонах, Борис Андрианов и 
Анна Кошкина виртуозно извле-
кали звук из виолончели, Сергей 
Винцкевич радовал игрой на бас-
гитаре. Композиции перемежались 
чтением стихотворений Алексан-
дром Курицким и рассказами о Ка-
зимире Малевиче. После концерта 
зрители аплодировали, а стены 
ЦКР «Горняк», казалось, дрожали 

от криков «Браво!», «Молодцы!», 
«Приезжайте ещё!». От лица старо-
оскольцев артистов поблагодарила 
Татьяна Шмидова, замначальни-
ка управления культуры Старо-
оскольского округа:

— Вы подарили нам прекрас-
ный вечер. Это было великолеп-
ное представление, мы испытали 
сильные эмоции вместе с вами. 
Надеемся, что вы вернётесь в наш 
город ещё.

Леониду Винцкевичу накану-
не концерта исполнилось 70 лет. 
Как пошутили музыканты, он в 
два раза младше Малевича. Артист 
пообещал на своё 100-летие дать 
юбилейный тур по городам, среди 
которых будет и Старый Оскол. И 
судя по тому, как на концерте резво 
он играл на электропиано, слово 
своё сдержит.

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Джаз — это в первую очередь 
импровизация, в нём це-
нится сиюминутность. 

То есть получается, наш земляк-
художник изобразил то, что во-
плотили в музыке на другом 
континенте. Поразительно! И 
мы счастливы, что можем по-
делиться со зрителем этой 
радостью. При поддержке 
АРТ-ОКНА у нас запланировано 
шесть концертов в разных горо-
дах, и мы с удовольствием продол-
жили бы сотрудничество с культур-
ной платформой и далее.

Соединить джаз и 
творчество Малеви-

ча — оригинальная идея. Эта 
музыка имеет много общего с 
авангардом в изобразитель-
ном искусстве. И приятно, ког-
да не забывают о выдающих-
ся земляках. АРТ-ОКНО — это 
реальная бомба! В хорошем 
смысле они взорвали наш го-
род. Началась мощная пропа-
ганда искусства, причём раз-
ного — театрального, музы-
кального, художественного... 
То есть АРТ-ОКНО создаёт в 
Старом Осколе новую культур-
ную среду. Здорово, что они 
появились здесь, вдохновляют 
и впечатляют нас.

Григорий 
Цуркан, 
художник:

Это был шикарный ве-
чер! Моя душа отдох-

нула: она и пела, и смеялась, и 
мечтала… Обожаю «Борэ» Ба-
ха — мне кажется, это произве-
дение всегда актуально. Вирту-
озной игрой запомнились сак-
софонист Николай Винцкевич 
и виолончелист Борис Андриа-
нов. Творчество Казимира Ма-
левича знаю достаточно по-
верхностно, на мой взгляд, это 
своеобразная живопись. Вос-
принимается она иначе: напри-
мер, когда любуешься рабо-
той Васнецова, в первую оче-
редь видишь картину, а разгля-
дывая произведение Малеви-
ча, наоборот, как бы смотришь 
внутрь себя, думаешь о своём. 
Это очень интересно.

Галина 
Брежнева,
врач:

Леонид 
Винцкевич, 
заслуженный 
деятель 
искусств РФ, 
заслуженный 
артист РФ

 Музыканты исполнили не только джазовые вариации сочинений Баха и Поппера, но и авторскую музыку, посвящённую Казимиру Малевичу.
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СПОРТ

Отмечается, что речь 
идёт о возмещении 
ущерба после ДТП со 

смертельным исходом. Сей-
час компенсация в два мил-
лиона рублей устанавлива-
ется только в том случае, ес-
ли пассажир погиб в обще-
ственном транспорте, и не 
распространяется на обыч-
ные автомобили.

Кроме того, водителям 
могут разрешить устанавли-
вать в машине телеметри-
ческие устройства, которые 
позволят страховым компа-
ниям фиксировать манеру 
езды и затем привязывать 
её к стоимости полиса.

Соответствующие по-
правки в закон «Об обяза-
тельном страховании граж-
данской ответственности» 
рассмотрит президентский 
Совет по кодификации и со-
вершенствованию граждан-
ского законодательства.

В случае принятия попра-
вок изменения вступят в си-
лу с 1 января 2020 года.

 РИА Новости

Староосколец Никита 
Михайлов бился в весо-
вой категории 61,2 кг 
с Мухаммедом Эмино-
вым из дагестанского 

города Каспийск. На счету 20-лет-
него воспитанника клуба «Алек-
сандр Невский» пять побед и одно 
поражение, он обладатель Кубка 
России по ушу-саньда, четырёх-
кратный чемпион России по полно-
контактному рукопашному бою. 
Сейчас старооскольца тренируют 
Владимир Воронов и Александр 
Мичков. В профессиональной ка-
рьере его соперника — 20-летнего 
Мухаммеда Эминова — девять бо-
ёв, во всех он одержал победу, стал 
чемпионом мира, чемпионом Евро-
пы по боевому джиу-джитсу.

В первом раунде Мухаммед 
Эминов перевёл старооскольца 
в партер, где схватка продолжа-
лась до конца раунда с преимуще-
ством дагестанца, который нанёс 
Михайлову рассечение. Обильное 
кровотечение не помешало наше-
му бойцу методично защищать-
ся, не давая сопернику наносить 
тяжёлые удары. Проиграв первый 
раунд, во втором староосколец ата-
ковал в стойке, реализовал тейкда-
ун, использовал приёмы из дзюдо и 
самбо. Если в начале встречи каза-
лось, что Эминов в борьбе сильнее 
Михайлова, то во втором раунде 
староосколец доказал, что может 
доминировать. Большую часть вто-
рой пятиминутки Эминов был вы-
нужден только защищаться. В тре-
тьем раунде Михайлов сразу пере-
вёл Эминова в партер. Там он долго 
удерживал его крепким замком 
поясницы, дважды пытался реали-
зовать удушающий приём, но ему 
это не удавалась и тогда он нано-
сил множество ударов в область го-
ловы. По итогам трёх раундов еди-
ногласным решением судей победу 

Волевая победа 
оскольского бойца
6 апреля в Москве прошёл турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 92,
на котором староосколец Никита Михайлов одержал победу над ранее не знавшим 
поражений Мухаммедом Эминовым.

одержал Никита Михайлов.
— Знал, что оружие Эмино-

ва — его локти, ещё когда стало 
известно о нашем поединке с ним. 
И в первом раунде пропустил тот 
неприятный удар как раз именно 
локтем, — рассказывает Никита. — 
В перерыве попросил сильнее за-
мазать сечку вазелином, чтобы не 
лилась кровь. Во втором раунде 
уже почувствовал, что соперник 
функционально просел, и понял: 
надо давить. Думаю, мне помог ха-
рактер и сила воли: не пал духом, 
когда меня забивали в первом ра-

унде и некоторые думали, что бой 
остановят. Собрался и всё-таки 
смог победить. 

Бой с Эминовым был предти-
тульным: после этой победы старо-
оскольцу предстоит драться за ти-
тул в версии Fight Nights. В конце 
апреля пройдёт ещё один турнир и 
станет известен второй претендент 
на титул, с которым Михайлов бу-
дет биться в октябре. 

— Да, я кричал Никите: «Пере-
ходи в стойку!», но в то же время 
держал в уме, что это слышит и его 
соперник, — комментирует свои 

советы во время поединка тренер 
старооскольца Владимир Воро-
нов. — А в перерыве сказал ему: 
«Включай вторую космическую, у 
тебя есть ещё запас!». Видел, что у 
Эминова силы заканчиваются, а 
Никита, несмотря на сечку, ровно 
дышит и вполне может прибавить. 
Вот он и прибавил: в завершающем 
раунде сразу перевёл противника в 
партер, чего тот совсем не ожидал, 
и удерживал преимущество, что 
и принесло ему победу. Так что в 
каком-то смысле это была неболь-
шая хитрость. На мой взгляд, у Ни-
киты получилась трудовая победа, 
и вообще в таком возрасте выйти 
сражаться за титул — уже само по 
себе достижение. 

Ольга Ульянова

В перерыве сказал ему: 
«Включай вторую космическую, 
у тебя есть ещё запас!»

ВАЖНО ЗНАТЬ

Минтруд 
предлагает

Сертификаты на мате-
ринский капитал рос-
сийские семьи будут 
получать и после 2021 
года, если инициатива 
Минтруда найдёт отклик 
у властей.

Ведомство гото-
вит предложения по 
продлению програм-

мы маткапитала до 2024 го-
да и представит их в третьем 
квартале. О том, что выпла-
ты семьям после рождения 
второго и последующих де-
тей сохранятся, «Извести-
ям» подтвердили в аппарате 
вице-премьера Татьяны Го-
ликовой.

При этом администратор 
программы — Пенсионный 
фонд — подобным инициа-
тивам не рад. Там заявили, 
что говорить о дальнейшем 
сохранении выплат слиш-
ком рано. 

Напомним, что матка-
питал можно потратить на 
улучшение жилищных ус-
ловий, образование детей, 
пенсию матери или соца-
даптацию ребёнка-инвали-
да. В 2019 году сертификаты 
получат 580 тысяч семей, в 
2020-м — 520 тысяч. К сло-
ву, из-за «демографической 
ямы» 90-х годов претенден-
тов на выплату в 2021-2024 
годах может быть на 30 про-
центов меньше.

Бел.Ру

В четыре 
раза

Правительство предло-
жило увеличить мак-
симальные выплаты по 
ОСАГО с 500 тысяч до 
двух миллионов рублей.

ГОРОДСКИЕ УЛИЦЫ — ХОЛСТ ДЛЯ ХУДОЖНИКА

Культурная платформа 
АРТ-ОКНО объявляет кон-
курс уличных художников 

Белгородской области на участие 
в фестивале уличной культуры 
«30 граней города».
3 апреля 2019 года культурная 
платформа АРТ-ОКНО (проект бла-
готворительного фонда Алише-
ра Усманова «Искусство, наука и 
спорт») совместно с творческим 
объединением «АРТМОССФЕРА» 
(занимается изучением, поддерж-
кой и развитием уличного искус-
ства в России) объявила о старте 
творческого конкурса среди улич-
ных художников на участие в фе-
стивале уличной культуры 
«30 граней города». 

К участию в конкурсе пригла-
шаются художники Белгородской 
области, работающие в направ-

лении уличного искусства и дру-
гих практик работы с городским 
пространством, а также авторы, 
которые готовы создавать рабо-
ты в уличном формате. Главный 
приз — возможность создать свою 
работу на городском фестивале 
уличной культуры «30 граней го-
рода» 20 июля на площади Победы 

в Старом Осколе. 
К участию в конкурсе принима-

ются уникальные (авторские) ра-
боты, которые не были показаны 
ранее в составе других выставок. 
Важным условием при заполнении 
заявки является соответствие теме 
конкурса «город». К участию прини-
маются индивидуальные заявки и 

заявки от творческих коллективов. 
— Никто не знает город лучше 

уличных художников, которые чув-
ствуют себя на улицах как в своей 
стихии, — говорит Сабина Чаги-
на, сооснователь объединения АР-
ТМОССФЕРА, куратор. — Именно 
уличные художники первыми за-
мечают изменения, которые про-
исходят в городской среде и сами 
участвуют в преображении ланд-
шафта. Мы приглашаем их к уча-
стию как главных экспертов по 
городским изменениям, чтобы сло-
жить актуальный портрет города.

Положение о конкурсе, 
форма заявки и дополнительная 
информация доступна на сайте 
культурной платформы 
АРТ-ОКНО http://www.
artoknofest.ru/30_granei_
goroda

АРТОКНО

 После этой победы старооскольцу предстоит биться за титул в версии Fight Nights.

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап с 3 апреля по 15 мая 2019 г. — прием заявок, создание 
           лонг-листа работ для голосования жюри.

II этап с 15 мая по 25 мая 2019 г. — голосование жюри, 
             определение и объявление 15 финалистов-победителей

III этап 20 июля 2019 г. — реализация эскизов финалистов на 

              фестивале «30 граней города» в Старом Осколе.
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РЕКЛАМА

На ОЭМК ведётся приём работ участников 
в рамках корпоративного творческого конкурса Металлоинвеста 

«Труд БЕЗ опасности». 
За победу во внутреннем этапе полагаются подарочные сертификаты номиналом 

от трёх до девяти тысяч рублей, а участников ждут памятные подарки.

>>> Коллектив участка УТК СПЦ №1 
от всей души поздравляет с юбилеем
ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ КОСТРЫКИНУ!
Желаем Вам такого процветанья,
Чтоб даже было не о чем мечтать!
Пусть целый мир для Вас уютным станет,
Раскрасится в лазурные цвета.
Удача пусть Вас щедро всюду встретит!
Но даже если что-то вдруг не так,
То для такой красивой, мудрой леди
Любое дело, в сущности, пустяк!
Ведь дата юбилея золотая,
Как солнце на открывшемся пути.
А Вы сейчас такая молодая!
И столько счастья ждёт Вас впереди!

>>> От всей души поздравляем с днём рождения 
оператора ПУ участка транспорта ФОиМ 
ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ СЕДОВУ!
Мы Вас душевно поздравляем,
Здоровья ворох Вам желаем,
Вагон эмоций, впечатлений,
И сотню лучших дней рождений!

Коллектив операторов и приёмосдачиков ФОиМ

>>> Сердечно  поздравляем с днём рождения 
бывшего начальника участка транспорта ФОиМ 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ШИТОВА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!

Коллектив операторов и приёмосдачиков ФОиМ

>>> Коллектив бригады № 2 от всей души 
поздравляет с днём рождения 
оператора ПУ участка транспорта ФОиМ 
ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ СЕДОВУ!
Пожелаем Вам: успеха,
Позитива, море смеха,
На Мальдивах отдыхать,
Нас почаще приглашать! 

КОНКУРС

Уважаемые ветераны!
Начиная с 16 апреля в 

Совете ветеранов ОЭМК 
каждый вторник в 10 часов 
будут проводиться беседы 
по оздоровлению 
и омоложению организма. 

Беседы будет проводить 
биолог-физиолог Галина 
Миськова. Приглашаем всех 
желающих.

Совет ветеранов ОЭМК

ООО «Агрофирма 
«Металлург» 

ПРИМЕТ НА РАБОТУ
продавцов продо-

вольственных това-
ров для реализации 
огурцов и томатов. 

З/п — 25-30 тыс. руб.
Звоните: 

+7 (4725) 37-12-63.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СО 22  1-4                                       Реклама.

Реклама. ООО «Осколавтоком»
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Думай не только о себе!

У работников ОЭМК и их де-
тей есть возможность до 
19 апреля стать его  участни-

ками и получить денежные премии 
от 3 до 9 тысяч рублей. Предлага-
ются темы — «Безопасность начи-
нается с меня», «Безопасность — 
это модно», «Мои родители и без-
опасность на производстве». Жюри 
рассматривает работы в двух номи-
нациях: «Лучший плакат» и «Луч-
шее видео». 

Каждый из участников может 
через своё творчество донести 
идею о важности соблюдения пра-
вил охраны труда в семье, быту и, 
конечно же, на производстве, как 
это уже сделали представители 
цеха отделки проката, автоцеха, 
управления подбора и развития 
персонала, приславшие на конкурс 
плакаты и видео. Активно проявля-
ют себя дети металлургов: больше 
всего поступило плакатов от ре-
бят, чьи родители трудятся в ЦОП. 
Постарались и дети работников 
ЭСПЦ, АТЦ, ЭнЦ, УОНиОТ: яркие 
краски, интересные сюжеты — ре-
бята отнеслись к главной теме кон-
курса со всей серьёзностью и от-
ветственностью.

В творческий процесс вовлече-
ны целые семьи. Например, нари-
совали по три плаката восьмилет-
няя Мариана Бем и её шестилетняя 
сестра Алина. Их папа водитель 
автоцеха Владимир Бем, а также 

КОНКУРС

Продолжается приём работ на корпоративный творческий конкурс Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности!». 

бабушка, мастер производствен-
ного обучения УПиРП Нина Рыма-
шевская, прислали ещё на конкурс 
и свои ведеоролики. 

— Идея организовать конкурс 
замечательная! — считает мама 
юных художниц, сортировщик-
сдатчик ЦОП Карина Бем. — Он 
заставляет вновь задуматься о 
безопасном поведении, привлека-
ет внимание к вопросам охраны 
труда — жизненной теме, которую 
необходимо всегда обсуждать с 
детьми.  

Инженер по организации экс-
плуатации и ремонту цеха отделки 
проката Олеся Весельева заяви-
ла на конкурс и плакат, и видео. 
Её поддержала шестилетняя дочь 
Дарина, которая тоже нарисова-
ла плакат и представила работу в 
младшей группе. 

— Охрана труда — это охрана 
здоровья и жизни людей, — счита-
ет Олеся. — С помощью своих пла-
катов и видео хотим подчеркнуть: 
мы должны думать не только о се-
бе, но и о тех, кто находится рядом 
с нами.     

Победителей ждут дипломы и 
ценные подарки, участникам вру-
чат памятные сувениры. Лучшие 
работы будут участвовать в корпо-
ративном этапе конкурса. Желаем 
интересных творческих задумок и 
успехов!

Татьяна Денисова

Работники ОЭМК применяют 
её каждый день. Она не толь-
ко защищает, но и даёт по-

чувствовать себя частью большого 
братского коллектива. Но при этом 
мало кто знает, из каких матери-
алов её делают и какие разработ-
ки ведутся в этом направлении. 
Речь о спецодежде. Рассказать о 
ней металлургам пригласили Пав-
ла Гукова, представителя компа-
нии «Энергоконтракт», надёжно-
го поставщика спецодежды. Павел 
показал, как проходят испытания 
одежды из разных видов ткани — 
арамидной, смесовой и хлопка с 
пропиткой. После рассказа, вы-

ВИКТОРИНА

Творческий подход к охране труда
Как сделать Не-
делю охраны труда 
познавательной и 
креативной, знают 
на ОЭМК. Здесь про-
шёл показ моделей 
спецодежды, а в 
викторинах на зна-
ние правил охраны 
труда разыграли сер-
тификаты в мага-
зин электроники и 
суперсовременные 
защитные очки.

звавшего обсуждение, началась 
викторина в формате игры «Что? 
Где? Когда?». Из зала пригласили 
пять желающих сыграть в интел-
лектуальную игру. Знатоки ответи-
ли на вопросы об охране труда 
и выиграли сертификат на 10 000 
рублей в магазин электроники. 

— Реально классное мероприя-
тие! — не скрывает эмоций участ-
ница викторины Наталья Гузи-
ева, машинист крана ТСЦ. — В 
прошлом году игру проводили в 
формате «Кто хочет стать милли-
онером?». Я в ней участвовала, 
мне очень понравилось и потому 

не могла пропустить это событие. 
Интересный формат встречи: нам 
доступно и наглядно рассказали о 
новых СИЗах и провели игру. Полу-
чилось и полезно, и нескучно одно-
временно.

По словам Павла Гукова, на 
встречах с рабочими коллектива-
ми всегда рождаются новые идеи 
по усовершенствованию спецодеж-
ды. Например, после одной из них, 
когда электромонтёры признались, 
что забывают застёгивать защит-
ные куртки, их дополнили жёл-
тыми ярлычками-напоминалка-
ми «Застегни куртку». Оказалось, 
очень полезное нововведение. Ком-
пания «Энергоконтракт» сотруд-
ничает с Металлоинвестом восемь 
лет и за это время хорошо изучила 
подход металлургов к выбору спец-
одежды. 

— В вопросах, связанных с за-
щитой от поражающих факторов 
электрической дуги, Металлоин-
вест является передовой компа-
нией, поскольку предъявляет же-
сточайшие требования к качеству 
спецодежды, — считает Павел Гу-
ков. — Мы поставляем предпри-
ятиям этой компании дорогостоя-
щую продукцию и, когда сделали 
срез по цене, поняли, что Металло-
инвест выбирает лучшее и на своих 
сотрудниках не экономит.

С января 2019 года некоторые 
виды спецодежды для ОЭМК изго-
тавливает ООО «ТАИТ» (входит в 
Металлоинвест). Директор компа-

нии Светлана Чумакова рассказа-
ла, что зимой испытания прошли 
новые утеплённые костюмы. Мо-
дели, выбранные сотрудниками, 
будут запущены в производство. А 
пока для оэмковцев компания про-
вела показ нескольких вариантов 
мужской и женской спецодежды. И 
даже спортивных комплектов, ведь 
без спартакиады жизнь металлур-
гов представить уже невозможно.

— Мы проводим встречи на-
ших деловых партнёров с рабочим 
коллективом, чтобы поставщики 
могли показать свежие разработ-
ки, а мы, учитывая мнение со-
трудников, принимали решение о 
внедрении тех или иных идей, — 
подчеркнул пользу встречи Борис 
Киргизов, начальник отдела по 
стандартам и внутреннему аудиту 
УК «Металлоинвест».

После «модного показа» (кста-
ти, ближайшие пять лет, по сло-
вам Светланы Чумаковой, одежду 
для предприятий компании будут 
шить в серо-красных цветах) по-
следовала другая викторина. Пред-
ставитель ещё одной компании-по-
ставщика РОСОМЗ задавал при-
сутствующим вопросы о защитных 
очках. Подключился весь зал: оэм-
ковцы наперебой отвечали и полу-
чали призы — суперсовременные 
защитные очки. Так разыграли бо-
лее десяти полезных подарков.

Ольга Ульянова 
Фото Валерия Воронова
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05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Х/ф «РОСТОВ» (16+).
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.45 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
(16+).

09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
13.40 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия» (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 «Как устроена 

Вселенная» (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 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» (12+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Х/ф «РОСТОВ» (16+).
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.35 Х/ф «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+).

09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
12.15 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия» (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 «НИИ» (16+).
15.00 «Как устроена 

Вселенная» (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 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД VII» (12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК /15.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

Пятый канал

РЕН-ТВ

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Х/ф «РОСТОВ» (16+).
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

12.20 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ. 
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» (12+).

13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» (12+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

0.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Как устроена 

Вселенная» (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 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР - СТРИТ» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 

РЫЦАРИ» (18+).

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Х/ф «РОСТОВ» (16+).
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

08.35 «День ангела».
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
12.25 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+).
18.30 «Известия» (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 «Как устроена Вселенная» (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 «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+).

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 Х/ф «Любви больше нет» (18+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 

СВЯЗИ» (12+).
01.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+).

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Доктор Свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
12.05 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Х/ф «РОСТОВ» (16+).
23.55 «ЧП. Расследование» (16+).
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (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 «Операция «Кровопускание»: 

тайна немецкого допинга!».
21.00 «Обжорство: геноцид или 

просто бизнес?» (16+).
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+).
01.45 Х/ф «МАТРИЦА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).

ВТОРНИК /16.04/ СРЕДА /17.04/ ЧЕТВЕРГ /18.04/ ПЯТНИЦА /19.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

Пятый канал

РЕН-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

Пятый канал

РЕН-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

Пятый канал

РЕН-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

Пятый канал

РЕН-ТВ
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08.00 Сегодня (16+).
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
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+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.40 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+).
00.35 «Брэйн ринг» (12+).
01.35 «Таинственная Россия» (16+).

05.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-3» (16+).

06.20 «Светская хроника» (16+).
07.10 Д/ф «Моя правда «На-На» (12+).
08.55 Д/ф «Моя правда. Леонид 

Якубович» (16+).
09.55 «Светская хроника» (16+).
11.00 Х/ф «Сваха» (16+).
11.50 Х/ф «ДИКИЙ-3» (16+).
23.20 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+).
09.50 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+).
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР - СТРИТ» (16+).
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
16.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
18.45 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
20.30 Х/ф «РИДДИК» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

РАЗНОЕ

05.50 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» (12+).

06.00 Новости (16+).
06.10 «Трактир на Пятницкой» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Николай Рыбников. Парень с 

Заречной улицы» (12+).
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА» (0+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Три аккорда» (16+).
17.00 «Ледниковый период. 

Дети» (0+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.50 Х/ф «ОСКАР» (18+).

06.35 «Сам себе режиссёр» (16+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
08.40 Местное время (16+).
09.20 «Когда все дома» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (16+).
14.15 «Далёкие близкие» (12+).
15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО 

ЛЮБЛЮ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер» (12+).
01.30 «Далёкие близкие» (12+).

06.20 «Центральное 
телевидение» (16+).

06.00 Новости (16+).
06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (0+).
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг 

разведчика» (16+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.10 «Живая жизнь» (12+).
14.40 Концерт (16+).
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» (0+).
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+).

05.00 «Утро России (16+). Суббота».
08.40 Местное время (16+). 
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 

ПАМЯТЬ» (12+).
13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23.10 Х/ф «ВЫБОР» (16+).

05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
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+).
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» (16+).

05.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+).
05.15 «Территория 

заблуждений» (16+).
07.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (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. 

Жадность фраера 
сгубила!» (16+).

20.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
23.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
01.00 Х/ф «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).

СУББОТА /20.04/ ВОСКРЕСЕНЬЕ /21.04/ РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

Пятый канал

РЕН-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

Пятый канал

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Сроки проведения акции с 10 апреля по 30 апреля 2019 г. Информацию об 
организаторе акции, правилах её проведения, размере скидки, сроках, месте 
и порядке её получения вы можете узнать по адресу: 309512, Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, мкр-н Жукова, д. 48, офис 3.  Акцию проводит ООО «Медлайн». 
Лицензия № ЛО-31-02-001657 от 19.02.2019 г. Реклама. ООО «Медлайн»
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Приглашаются все желающие от 18 лет. 
Условия

Участники могут выбрать категорию: 
1. Атлеты (команда из 2 человек, м+м или ж+ж).
2. Любители (команда из 3 человек, половая принадлежность 
значения не имеет).

Что будем делать?
Каждая команда выполняет комплекс заданий, соответствую щий своей 
категории сложности.
Участники, желающие выступить в категории «любители», но не 
нашедшие единомышленников, будут объединены в команды в день 
проведения соревнований. 
Поэтому даже если у вас нет команды — это не повод пропустить 
мега-спортивно-развлекательно-благотворительное событие! 
Во «ВКонтакте» создана группа под названием «Спорт собаке друг».

МЕГА СПОРТИВНО! 
СУПЕР РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО! 

БЛАГО ТВОРИТЕЛЬНО!

«ОТКЛИКНИСЬ!»

20 апреля в Старом Осколе впервые пройдёт благотворительная 
акция «Спорт собаке — друг». Мероприятие запланировано в форме 
соревнования спортсменов и любителей на базе кроссфит. Органи-
заторами акции выступили волонтёры корпоративной программы 
Металлоинвеста «Откликнись!». 

АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации:
— ТРАКТОР Т-40АМ 1993 года выпуска. 
Цена реализации 111 120 руб.
— Автобус ГАЗ-322132 2004 года выпуска. 
Цена реализации 50 100 руб.

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

Реклама. АО «ОЭМК». 

 СПРАШИВАЛИ  ОТВЕЧАЕМ

Передавать или не передавать?
В 2012 году в России 
было введено пра-
вило ежемесячной 
передачи показаний 
счётчика электро-
энергии. Но уже че-
рез год эта обязан-
ность стала правом. 
Что посоветуете: 
передавать или не 
передавать показа-
ния прибора учёта 
в Белгородэнерго-
сбыт? А если пере-
давать, то каким 
способом лучше 
это делать?

Отвечает начальник отдела 
обслуживания клиентов 
АО «Белгородэнергосбыт» 
Иван Кузнецов:

— Дело в том, что, не получив 
от потребителя сведений о показа-
ниях прибора учёта электроэнер-
гии, сбытовая компания (согласно 
пункту 59 Правил предоставления 
коммунальных услуг) обязана на-
числить ему плату за  электро-
энергию по среднемесячному объ-

ему потребления электроэнергии. 
В случае дальнейшего отсутствия 
показаний, начиная с четвёртого 
месяца, при расчётах будет приме-
няться норматив потребления.

А это абсолютно невыгодно по-
требителю, поскольку норматив-
ные начисления могут значитель-
но превышать фактическое потре-
бление.

Таким образом, если вы хотите 
получать и оплачивать счета, учи-
тывающие фактический объём по-
треблённой вами электроэнергии, 
передавать показания нужно. 

Способов коммуникации с АО 
«Белгородэнергосбыт» — великое 
множество, начиная с «Личного 
кабинета» на сайте компании и за-
канчивая смс, но наименее энер-
гозатратный и удобный на сегод-
няшний день вариант — передать 

показания счётчика по телефону 
роботу — голосовому помощнику 
АО «Белгородэнергосбыт», который 
работает 24 часа в сутки семь дней 
в неделю и полностью исключает 
ожидание в очереди.

По телефону  (4722) 77-08-49 
вам ответит приятный женский 
голос.  Робот попросит вас назвать 
ваш лицевой счет (он содержится 
в вашем платёжном документе) и 
показания счётчика. Затем голосо-
вой помощник сообщит, как он их 
распознал. 

Робот может сообщить вам об 
ошибке, если  расход окажется 
чрезмерно большим.

Попробуйте поговорить с го-
лосовым помощником, и вы убе-
дитесь, как просто передавать та-
ким способом показания прибора 
учёта!

По телефону  (4722) 77-08-49 вам ответит 
приятный женский голос.
Робот попросит вас назвать ваш лицевой 
счёт и показания счётчика. 

Реклама. 

Реклама в газетe 
«Электросталь» 

и «Рабочая трибуна»:

(4725) 37-40-90

Пропустил важный 
сюжет ОЭМК-ТВ? 

Хочешь подробности 
раньше, чем выйдет газета?   

Подписывайся на Oskol.city!
Качай фото и видео. Теперь и в ВК.
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ

>>> Ремонт стиральных машин, телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому. 48-49-20, 8-906-566-17-17, 8-908-781-86-99. 36  2-8

>>> Ремонт холодильников, стиральных машин. Качественно. 
Гарантия. (Бывшая «Рембыттехника»). 49-49-56, 8-910-328-64-12. 08 10-14

>>> Ремонт компьютеров. 8-910-328-03-53. 18 5-9

>>> 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 5-9

>>> Ремонт холодильников у владельца на дому, с гарантией (сервисное 
профессиональное оборудование). Ежедневно. 44-24-89, 8-903-642-21-17. 40  1-12

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

>>> Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Цифровое телевидение 
от обычной антенны. Гарантия. 8 (4725) 33-31-61; 8-903-642-21-30. 37 2-4

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

>>> Асфальтирование дворов и площадок. Тел.: +7-915-572-16-10     34 2-26

УСЛУГИ 

>>> Настройка музыкальных инструментов: пианино, баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 8-951-145-69-22. 01 12-20

>>> Грузоперевозки до 1 тонны. 8-952-433-14-88. 38  2-8

>>> Работы по электрике, сантехнике, ремонтно-отделочные. Плитка. 
Двери. Мебель: сборка, ремонт, перетяжка. Лестницы: изготовление 
и монтаж. 8-903-885-15-88. 39  2-4

>>> Чистка ковров. 8 (4725) 41-00-11. 18 5-9

ПРОДАМ

>>> Земельный участок 18,6 га продам или обменяю. 8-919-288-53-36. 39  2-2

>>> Картофель на семена и еду от 12 руб., сено зелёное 200-225 руб./тюк, 
отруби 195-215 руб./мешок и другие корма. +7-920-566-05-45 30 3-6 
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Реклама. АО «ОЭМК». 

Дорогие старооскольцы! 
База отдыха «Лебедь» 
приглашает вас провести 
незабываемый отдых 
в компании родных и друзей!

Под сенью вековых сосен, на берегу 
водохранилища здесь к услугам гостей 
предоставлены: уютные дома, мангалы, 
беседки, банкетные залы. 
Работает прокат веломобилей.

Подробная информация по телефону 

8 (47241)9-54-75

Реклама. АО «Лебединский ГОК». 

Затеяли ремонт и хотите приобрести новую мебель 
и бытовую технику? Мечтаете отправиться в путе-
шествие и насладиться незабываемым отдыхом? 
Стремитесь к самосовершенствованию и собира-
етесь записаться на учебные курсы и в фитнес-
центр? Не откладывайте осуществление сво-
их планов на завтра! С одобрением по кредиту за 
10 минут Вы получите средства легко и быстро на 
привлекательных условиях и не упустите возмож-
ность уже сегодня выполнить задуманное!
Обратитесь в отделение Газпромбанка и оформите 
потребительский кредит от 10,8% годовых на сум-
му от 50 тысяч до 3 млн рублей на срок от 13 меся-
цев до 7 лет с возможностью досрочного погаше-

ния. Процентная ставка действует при оформле-
нии личного страхования.
С апреля заявку на получение лёгкого кредита без 
залога и поручителей можно будет оставить на 
сайте Газпромбанка!

Подробнее можно узнать в офисах 
Газпромбанка, на сайте; www.gazprombank.ru 
и по телефону:  8-800-100-07-01. 
Адрес: г. Старый Оскол, мкр-н Солнечный, д. 1а.
8 (4725) 41-42-82; 8 (4725) 41-42-83; 
8 (4725) 41-42-84;
8 (4725) 41-42-95; 8 (4725) 41-42-81.

ЛЕГКИЙ КРЕДИТ
Кредит без обеспечения. Минимальная ставка по кредиту  — 10,8% годовых. Процентная ставка увеличивается (надбавки 
суммируются) для не зарплатных клиентов Банка ГПБ (АО)  — на 1 п. п., для клиентов без личного страхования на 5–6 п. п. 
в зависимости от категории заемщика. Валюта кредита: российские рубли. Сумма кредита: от 50 тыс. до 3 млн руб. Срок 
кредита: от 13 месяцев до 7 лет (вкл.). Подробная информация на сайте www.gazprombank.ru и по тел. 8-800-300-60-90 
(бесплатный звонок на территории РФ); *6090 (для абонентов МТС, Билайн, МегаФон, Теле2, Мотив, Летай, Тинькофф Мобайл). 
Информация приведена на 05.04.2019 и не является офертой. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.

КРЕДИТ? ЛЕГКО! 
КАК ПО НОТАМ!
 Газпромбанк предлагает потребительский кредит от 10,8 % годовых.

*6090  для абонентов МТС, Билайн, МегаФон,
Теле2, Мотив, Летай, Тинькофф Мобайл
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