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Мечта работать 
на ОЭМК сбылась
Фельдшер ФОК ОЭМК Ольга 
Кондаурова рассказала, почему 
стремилась работать именно 
на этом предприятии.

04
Философия успеха:
жить и трудиться по-угаровски
На Оскольском электрометаллургическом 
комбинате прошла церемония вручения 
одной из самых престижных областных наград — 
премии имени А.А. Угарова за 2018 год.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Созидательный 
эффект партнёрства
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Соглашение о социально-экономическом партнёрстве — важный документ, позволяющий Металлоинвесту 
совместно с правительством Белгородской области определять точки взаимного интереса и прилагать 
усилия к решению важных задач.

Назначен 
управляющий 
директор ОЭМК

Управляющим директором 
АО «Оскольский электро-
металлургический ком-
бинат» назначен Сергей 
Шишковец. До настоящего 
времени он занимал долж-
ность главного инженера 
предприятия.

Генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей 
Варичев объявил о назна-

чении Сергея Шишковца 29 мар-
та, в ходе торжественного от-
крытия на ОЭМК сталеплавиль-
ной научно-технической лабо-
ратории Старооскольского тех-
нологического института НИТУ 
«МИСиС».

— Сергей Иванович Шишко-
вец — выпускник МИСиС, ме-
таллург с огромным опытом, 
глубоко знающий процессы ме-
таллургического производ-
ства, — отметил Андрей Вари-
чев. — Желаю Сергею Ивано-
вичу успехов в реализации про-
граммы развития ОЭМК. Уверен, 
что его опыт и знания помогут в 
дальнейшем укреплении пози-
ций компании на рынке сталь-
ной продукции .

Сергей Шишковец — Заслу-
женный металлург РФ, посвя-
тивший металлургии более 40 
лет. Среди вех его биографии — 
работа более 6 лет директором 
по производству ОЭМК, управ-
ляющим директором Уральской 
Стали, начальником сортопро-
катного цеха № 2 ОЭМК.

ОЭМК — единственное в 
России металлургическое пред-
приятие полного цикла, где реа-
лизованы технология прямого 
восстановления железа и плав-
ка в электропечах, позволяю-
щие получать сталь, практичес-
ки свободную от вредных при-
месей и остаточных элемен-
тов. В 2018 году ОЭМК произ-
вёл почти 4 млн тонн железо-
рудных окатышей, 3,2 млн тонн 
прямовосстановленного железа 
(ПВЖ) и 3,4 млн тонн стали.

Документ предусматрива-
ет совместное финанси-
рование проектов в Ста-
ром Осколе и Губкине, 
а также областных про-

грамм. Вклад Белгородской обла-
сти — более 6 миллиардов рублей, 
он включает средства областного 
и федерального бюджетов. Размер 
социальных инвестиций Металло-

Компания «Металлоинвест» подписала програм-
му социально-экономического партнёрства на 
2019 год с правительством Белгородской области. 
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инвеста в развитие Старого Оскола 
и Губкина — более 1,6 миллиарда 
рублей, что почти в полтора раза 
больше по сравнению с предыду-
щим годом.

Партнёрское соглашение позво-
ляет сторонам объединить адми-
нистративные, финансовые, интел-
лектуальные и другие ресурсы в 
развитии социальной сферы обла-

сти и городов, где работают пред-
приятия компании. Подводя итоги 
совместной работы в рамках согла-
шения о социально-экономическом 
партнёрстве за 2018 год, губерна-
тор Белгородской области Евгений 
Савченко отметил, что все пункты 
программы были реализованы, а 
по некоторым направлениям даже 
перевыполнены. 

— В этом году основные усилия 
будут сосредоточены на решении 
социальных задач Старооскольско-
го и Губкинского городских окру-
гов. Сотни миллионов рублей вы-
деляется на развитие спортивной и 
культурной инфраструктур, благо-
устройство, создание обществен-
ных пространств. Мы очень благо-
дарны компании «Металлоинвест» 
за плодотворное сотрудничество в 
развитии Старого Оскола и Губки-
на, — заявил Евгений Савченко. 

Соглашение о социально-эконо-
мическом партнёрстве — важный 
документ, позволяющий Метал-
лоинвесту совместно с правитель-
ством Белгородской области опре-
делять точки взаимного интереса и 
прилагать усилия к решению важ-
ных задач. За семь лет существова-
ния программа социально-эконо-
мического партнёрства доказала 
свою высокую эффективность, став 
действенным механизмом взаимо-
действия бизнеса и власти. 

Партнёрство — это общие инте-
ресы, общая ответственность и об-
щие цели, в достижении которых 
Металлоинвест и Белгородская об-
ласть объединяют свои усилия и 
возможности. И ещё — очередной 
шаг к новому качеству жизни и ро-
сту экономики в нашем регио-
не, чему в немалой степени способ-
ствуют также инвестиции в раз-
витие и расширение производства. 
Говоря об этом, генеральный ди-
ректор УК «Металлоинвест» Анд-
рей Варичев подчеркнул: 

— Механизм социального парт-
нёрства доказал свою эффектив-
ность для устойчивого развития 
регионов, в которых работают 
предприятия Металлоинвеста. 
Объединение усилий и ресурсов 
Белгородской области и компании 
позволяют решать задачи разви-
тия здравоохранения, образова-
ния, спорта, культуры, создания 
комфортной городской среды. Ле-
бединский ГОК и ОЭМК входят в 
число крупнейших налогоплатель-
щиков региона: общий объём на-
логов, перечисленных в бюджет 
Белгородской области в 2018 го-
ду, составил около 20 миллиардов 
рублей. Мы рады, что налоговые 
отчисления наших предприятий 
в бюджеты всех уровней сделали 
возможным выделение в рамках 
программы 2019 года более 
5 миллиардов рублей бюджетных 
средств на развитие Старого Оско-
ла и Губкина — городов, где живут 
и работают наши сотрудники, их 
родные и близкие.
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Философия успеха:
жить и трудиться по-угаровски
На Оскольском 
электрометал-
лургическом 
комбинате про-
шла церемония 
вручения од-
ной из самых 
престижных 
областных на-
град — премии 
имени А.А. Уга-
рова за 2018 год. 

СОБЫТИЕ

В седьмой раз её удостое-
ны эффективные управ-
ленцы — элита инже-
нерной мысли Бело-
горья, а также лучшие 

специалисты рабочих профессий 
региона. 

Высшая награда 
промышленной 
Белгородчины

Любовь и искреннее уваже-
ние — вот добрый след, который 
оставил в душах земляков Алексей 

Угаров. Его не стало восемь лет 
назад, но металлурги и жители 
Белгородчины бережно хранят на-
следие дальновидного и мудрого 
руководителя, глубоко порядоч-
ного человека, проявлявшего за-
боту о людях и сделавшего очень 
многое для того, чтобы ОЭМК стал 
одним из ведущих комбинатов 
отрасли. Жизненному девизу-на-
путствию Алексея Алексеевича 
«Работать над собой, не бояться от-
ветственности и идти вперёд!» ста-
раются следовать те, кто трудится 
сегодня на промышленных пред-
приятиях региона. 

В этот раз торжество по случаю 
вручения премии прошло на ОЭМК 
29 марта, накануне дня рождения 
Алексея Угарова. К его участникам 

обратился губернатор Белгород-
ской области Евгений Савченко:

— Сердечно рад приветствовать 
вас на традиционной церемонии 
вручения угаровской премии, выс-
шей награды промышленной Бел-
городчины. Мы собрались на Ста-
рооскольской земле, чтобы отдать 
дань всеобщего глубочайшего ува-
жения выдающемуся отечествен-
ному металлургу, основоположни-
ку металлургического комплекса 
нашей области, а также отметить 
тех, кто с честью идёт угаровской 
дорогой. Промышленная отрасль 
успешно развивается на Белгород-
чине. В этот праздничный день 
желаю всем труженикам крепкого 
здоровья, покорения новых про-
изводственных вершин на благо 

Белгородской земли и нашей Роди-
ны — России. 

Элиту промышленного произ-
водства и науки региона привет-
ствовал митрополит Белгородский 
и Старооскольский Иоанн:

— Как заповедовал Алексей 
Алексеевич Угаров, труд для чело-
века, а не человек для труда. Нуж-
но всегда помнить об этом, смот-
реть на людей, как на самое боль-
шое богатство, которое у нас есть. 

Непростая судьба нелёгкая про-
фессия, невероятная ответствен-
ность за людей и производство — о 
том, что в жизни Алексея Угарова 
не было лёгких дорог и готовых 
подсказок, говорил генеральный 
директор УК «Металлоинвест» Ан-
дрей Варичев. Металлург по при-

званию, человек особой жизнен-
ной закалки, Алексей Алексеевич 
совершил гражданский подвиг — в 
тяжёлое для страны перестроеч-
ное время провёл комбинат сквозь 
подводные рифы и течения, прояв-
ляя высочайший профессионализм 
и силу характера, создал школу 
оскольских металлургов и вывел 
ОЭМК в мировые лидеры. 

— В короне Металлоинвеста 
есть бриллиант — это ОЭМК. Ком-
бинат создан вашим трудом, — 
подчеркнул Андрей Владимиро-
вич. — И вы, последователи Алек-
сея Алексеевича Угарова, — его 
достойные преемники. Люди — 
главное достояние нашей страны. 
Спасибо, дорогие лауреаты, за то, 
что вы есть!

Премия имени А.А. Угарова учреждена Правительством Белгородской области и компанией 
«Металлоинвест» в память о бывшем генеральном директоре ОЭМК, Заслуженном метал-
лурге РСФСР, Почётном гражданине Белгородской области и Старого Оскола Алексее Алек-
сеевиче Угарове, который внёс значительный вклад в развитие Оскольского электроме-
таллургического комбината и укрепление социально-экономического потенциала региона. 

Евгений 
Савченко,
губернатор 
Белгородской области:

Мы собрались на Старо-
оскольской земле, что-
бы отдать дань всеобще-

го глубочайшего уважения выдаю-
щемуся отечественному металлур-
гу, основоположнику металлурги-
ческого комплекса нашей области, 
а также отметить тех, кто с честью 
идёт угаровской дорогой.

Андрей
Варичев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

В короне Металлоинве-
ста есть бриллиант — это 
ОЭМК. Комбинат создан 

вашим трудом. И вы, последова-
тели Алексея Алексеевича Угаро-
ва, — его достойные преемники. 
Люди — главное достояние нашей 
страны. Спасибо, дорогие лауреа-
ты, за то, что вы есть!
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  33   
специалиста стали 
лауреатами премии 
имени Алексея 
Алексеевича 
Угарова с 2013 года  

Угаровские лауреаты

По итогам 2018 года определе-
ны четыре лауреата премии 
А.А. Угарова. 

В номинации «Личный вклад» 
им стал управляющий директор 
комбината «КМАруда» Сергей Со-
лодянкин. Под его началом перве-
нец Курской магнитной аномалии 
реализует стратегию модерниза-
ции, становится образцом приме-
нения современных технологий, 
стандартом высокой экологичес-
кой и энергетической эффектив-
ности.

— Очень почётно стать лауреа-
том премии имени Алексея Алек-
сеевича Угарова — поистине ле-
гендарного человека, — отметил 
Сергей Солодянкин. — Огромное 
спасибо за высокую оценку работы 
нашего комбината. Будем и впредь 
трудиться на благо Губкинского 
городского округа и региона.

Лауреатом в номинации «Рабо-
чий года» стал газорезчик управ-
ления по производству запасных 
частей ОЭМК Александр Горожан-
кин. Мастером рабочего ремесла 
назвал его губернатор Евгений 
Савченко. По мнению главы регио-
на, именно такие производствен-
ники, как Александр Николаевич, 
в совершенстве владеющие не-
сколькими профессиями и выпол-
няющие самые сложные задачи, 
обеспечивают уверенный промыш-
ленный подъём нашей области и 
страны.

В номинации «Молодой специа-
лист» удостоены премии главный 
специалист по горным работам 
технического управления Ле-
бединского ГОКа Юрий Жибое-
дов и электросварщик ручной 
сварки котельного производства 
Белэнергомаш-БЗЭМ Дмитрий Ше-
верлов. 

И то, что такой высокой награ-
дой отмечены молодые производ-
ственники, абсолютно закономер-
но, считает Евгений Савченко.

— Отрадно, что ещё одного уга-

Александр 
Горожанкин,
газорезчик УПЗЧ ОЭМК:

— Испытываю чувство огром-
ного уважения к Алексею Алексе-
евичу Угарову. Для меня он — че-
ловек с большой буквы, настоящий 
профессионал и руководитель, ко-
торый всегда добивался постав-
ленных целей. При нём я начинал 
работать на комбинате, многое пе-
режил вместе с предприятием и 
очень горжусь тем, что ОЭМК имеет 
мировое имя. Спасибо руководству 
области и Металлоинвеста, моему 
коллективу за награду. 

Юрий 
Жибоедов,
главный специалист 
по горным работам 
ТУ ЛГОКа:

— Благодарю за оказанную 
честь стать обладателем пре-
стижной премии, говорю спасибо 
наставникам. Хочу пожелать всем 
нам новых открытий и новых воз-
можностей проявить себя. Мой 
жизненный девиз: не останав-
ливаться на достигнутом, делать 
что-то новое и достигать наме-
ченных вершин. 

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

Наша задача идти вперёд, 
честно трудиться. Тогда 
и ОЭМК, и Белгородская 

область будут самыми сильными 
в России.

Александр Мошков, оператор машины непрерывного литья
заготовок на горячих работах электросталеплавильного цеха (2013 г.);
Екатерина Шукалина, контролёр в производстве чёрных металлов от-
дела технического контроля (2014 г.); 
Александр Тищенко, главный инженер комбината (2015 г.); 
Евгений Беляев, вальцовщик стана горячей прокатки сортопрокатно-
го цеха № 2 (2016 г.); 
Денис Зинов, слесарь-ремонтник электросталеплавильного цеха 
(2017 г.); 
Николай Кухарев, слесарь-ремонтник цеха обжига извести (2018 г.).
Александр Горожанкин, газорезчик управления по производству 
запасных частей (2019 г.).

Работники ОЭМК — лауреаты премии 
имени Алексея Алексеевича Угарова : 

ровского лауреата воспитал удар-
ный коллектив Лебединского гор-
но-обогатительного комбината, — 
отметил губернатор. — Глубокие 
знания Юрия Вячеславовича Жи-
боедова, его горячее желание мак-
симально реализоваться, прекрас-
но проявились в трудовой атмосфе-
ре предприятия. Уверен, это толь-
ко начало славного пути молодого 
инженера, пожелаем ему успехов. 

Электросварщик Дмитрий Ше-
верлов — тоже достойный пред-
ставитель своего родного завода 
«Белэнергомаш — БЗЭМ». По сло-
вам Евгения Савченко, его высокая 
награда — «результат синергии та-
ланта молодого рабочего и мудрой 
кадровой политики предприятия». 

Каждому обладателю премии 

были вручены диплом, почётный 
знак, медаль лауреата, книга о жиз-
ни основателя династии металлур-
гов Угаровых. Митрополит Иоанн
подарил награждённым иконы 
Святителя Иоасафа Белгородского. 

Идти вперёд 
и честно трудиться

Первый заместитель генераль-
ного директора — директор по 
производству УК «Металлоинвест» 
Андрей Угаров поблагодарил Евге-
ния Савченко и Алишера Усманова 
за поддержку.

— Наша задача идти вперёд, 
честно трудиться, — сказал он. — 
Тогда и ОЭМК, и Белгородская об-

ласть будут самыми сильными в 
России. 

— Сегодня мы чествуем луч-
ших из лучших, тех — кто смог 
добиться впечатляющих резуль-
татов в своей профессиональной 
деятельности, тех, кто уже сегодня 
меняет наш мир в лучшую сторо-
ну, — отметила в своём выступле-
нии ректор Национального иссле-
довательского технологического 
университета «МИСиС» Алевтина 
Черникова. — Это большая честь и 
ответственность — быть причаст-
ным к имени выдающегося чело-
века. Коллектив МИСиС гордится 
своим выдающимся выпускником. 
«Работать над собой, не бояться 
ответственности и идти вперёд» — 
это напутствие Алексея Алексееви-
ча Угарова всем нам.

Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова и 

Валерия Воронова

Дмитрий Шеверлов: «Премия имени Алексея Алексеевича Угарова ко 
многому обязывает. Обещаю быть её достойным: хорошо работать на 
благо родного предприятия и области». 

Сергей Солодянкин: «Огромное спасибо за высокую оценку работы 
нашего комбината».

Митрополит Иоанн поздравил Сергея Шишковца с назначением 
на должность управляющего директора ОЭМК. 

По традиции почётные гости мероприятия возложили цветы 
к памятнику основателю школы оскольских металлургов 
Алексея Алексеевича Угарова.
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6 июня 1979 года заложен фундамент под первую шахтную 
печь цеха металлизации.

КОМБИНАТ В МОЕЙ СУДЬБЕ

Мечта работать на ОЭМК сбылась
Ольга Кондаурова 
связала судьбу с ме-
дициной и комбина-
том одновременно. 
Фельдшер физкуль-
турно-оздорови-
тельного комплекса 
ОЭМК рассказала, 
почему стремилась 
работать именно на 
этом предприятии.

Дмитрий 
Дрозд, 
сталевар 
электропечи ЭСПЦ:

НОВЫЙ 
КОМБИНАТ — 
НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Отец Ольги всю жизнь 
проработал на ОЭМК, 
поэтому в её семье 
отношение к комби-
нату особенное. В вы-

боре профессии дочь не пошла по 
стопам отца, отдав предпочтение 
медицине. Однако желание тру-
диться на комбинате передалось и 
ей: у неё была давнишняя мечта... 

— Мне всегда хотелось иметь 
большую дружную семью с оравой 
ребятишек, — признаётся Ольга. — 
Из рассказов отца и знакомых зна-
ла, что социальная поддержка на 
комбинате — лучшая в городе. По-
ка не устроилась сюда, не решалась 
родить третьего ребёнка, которо-
го очень хотела. Теперь всё слади-
лось: и детей у меня трое, и работа 
хорошая. Эта стабильность даёт 
чувство защищённости, что для 
многодетной матери очень важно.

Правда, с экономикой спустя не-
сколько лет девушка всё же подру-
жилась, получив высшее экономи-
ческое образование. Но помогать 
людям хотелось больше, чем иметь 
дело с сухими цифрами. Сегодня 
в её обязанности фельдшера физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса ОЭМК входит неотложная 
помощь на соревнованиях, дежур-
ство по вечерам на тренировках, а 
в течение дня — медпомощь всем, 
кто в ней нуждается. Она же фор-
мирует заявку на закупку медика-
ментов и ведёт их учёт. Отслежива-
ет статистику прививок и прохож-
дение диспансеризации работни-

ками комбината, а летом дежурит 
на базе отдыха «Металлург». По 
мнению Ольги, главное для меди-
ка — уметь сохранять спокойствие 
и быстро оказывать квалифициро-
ванную помощь человеку. 

— На работу всегда иду с хоро-
шим настроением, потому что мне 
всё в ней нравится. Медицина — 
это определённо моё, — уверена 
Ольга. — На комбинате по части 
здравоохранения всё организова-
но грамотно. Наша цель не только 
помогать каждому при плохом са-
мочувствии, но и следить за тем, 
чтобы металлурги заботились о 
своём здоровье, даже когда их ни-
чего не беспокоит. Мы направляем 
их на диспансеризацию, напомина-
ем посещать необходимых специ-
алистов.

Учиться медик должен постоян-
но, считает Ольга. Именно поэтому 
она регулярно посещает курсы по-
вышения квалификации и форумы 

для врачей — только в этом году 
съездила на две научно-практи-
ческие конференции в Белгород. 
Особенно фельдшер интересуется 
семинарами, посвящёнными забо-
леваниям детей. 

Любящий и надёжный супруг 
Ольги Сергей трудится в «Руд-
строе». В их семье растут 17-летний 
Данил, 12-летняя Дарина и 5-лет-
ний Николай. Дети участвуют во 
всех конкурсах, которые  проводит 
профсоюз комбината. Дарина даже 
отстаивала честь ОЭМК на «Метал-
линке», причём сразу в двух номи-
нациях — танце и вокале. 

— В жизни моей семьи комби-
нат сыграл огромную роль, — гово-
рит Ольга. — И продолжает играть 
её и сегодня, поскольку на другом 
месте работы я себя и представить 
не могу.

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

В медицину Ольгу привели лю-
бовь к людям и огромное желание 
приносить пользу. Годы учёбы она 
вспоминает с теплотой, несмотря 
на то, что были и удачи, и неудачи.

— Ни разу не пожалела, что 
после школы поступила в старо-
оскольский медколледж на специ-
альность «фельдшер», — рассказы-
вает Ольга. — Училась с удоволь-
ствием: особенно интересовалась 
анатомией, сестринским делом, 
медицинским массажем. Окончить 
колледж с красным дипломом поме-
шала тройка по экономике. Трижды 
пыталась пересдать — преподава-
тель остался непреклонен.

И     
,    
  —   .

Считаю большим 
везением, что в 
2001-м году я по-

пал в главный цех ОЭМК — 
электросталеплавильный. 
Трудился слесарем-ремонт-
ником в отделении шихто-
подачи, но вскоре захоте-
лось романтики, настояще-
го мужского дела — варить 
сталь. В сталеплавильном 
отделении начинал третьим 
подручным, учился у опыт-
ных сталеваров Виктора 
Чиркова, Сергея Рощупки-
на, Владимира Краснико-
ва и Сергея Потапова и че-
рез некоторое время само-
стоятельно провёл первую 
плавку. Сейчас я сам стале-
вар, работа очень интерес-
ная: осваиваем современ-
ные марки стали, постоянно 
узнаём что-то новое. ОЭМК 
дал мне возможность реали-
зовать себя в любимой ра-
боте. А ещё у меня «градо-
образующая семья»: многие 
родные трудятся на ОЭМК, 
и для всех нас это большая 
честь.

Юрий
Молявин,
директор спортивной 
школы олимпийского 
резерва №2: 

  ОЭМК — это гра-
дообразующее
предприятие, поэ-

тому все старооскольцы так 
или иначе с ним связаны. 
ОЭМК оказывает весомую 
поддержку городу в разных 
сферах жизни, в том чис-
ле и в спорте. Мы получили 
грантовую поддержку Ме-
таллоинвеста по программе 
«Наши чемпионы», и на эти 
средства смогли закупить 
недостающее спортивное 
оборудование и инвентарь 
для четырех направлений – 
дзюдо, вольная борьба, ба-
скетбол и пулевая стрель-
ба. Надеемся, что Металло-
инвест и далее будет прово-
дить грантовые конкурсы, а 
мы, участвуя в них, сможем 
укреплять материально-тех-
ническое состояние наших 
школ и, соответственно, по-
казывать более высокие 
спортивные результаты. Ра-
бота у металлургов нелёг-
кая, поэтому в юбилейный 
для комбината год хотелось 
бы пожелать оскольским 
металлургам достойной за-
работной платы и здоровья. 

  Ольга Кондаурова: «Медицина — это определённо моё. На работу всегда иду с хорошим настроением».



|   5 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№13  |  5 апреля 2019 года

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ВАЖНО

В единстве науки и производства
29 марта на ОЭМК 
торжественно 
открыли ста-
леплавильную 
научно-техни-
ческую лабора-
торию — сов-
местный проект 
Металлоинвеста 
и НИТУ «МИСиС». 
Инвестиции ком-
пании и универ-
ситета в её соз-
дание превысили 
60 миллионов 
рублей.

Сейчас учёные института и металлурги ра-
ботают над новой маркой стали по заказу 
швейцарской компании, которая произво-
дит пружины и рессоры.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПАРТНЁРСТВА
01

Будущее компании неразрыв-
но связано с развитием Белгород-
чины, где работают два основных 
предприятия Металлоинвеста — 
Лебединский ГОК и ОЭМК, кото-
рый в этом году отмечает 45-летие. 

— На этих двух предприятиях 
работает больше 27 тысяч человек, 
и мы чувствуем ответственность 
перед ними и перед их семьями. 
Для нас принципиально важно, в 
каких городах живут наши люди, 
поэтому мы со своей стороны дела-

Научно-техническую лаборато-
рию в пилотном режиме запустили 
в 2018 году. Теперь, когда получе-
ны первые результаты работы учё-
ных СТИ НИТУ «МИСиС» и сотруд-
ников ОЭМК, состоялась церемо-
ния открытия лаборатории. На ней 
присутствовали губернатор Бел-
городской области Евгений Сав-
ченко, генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей Варичев, 
ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина 
Черникова.

— В этом уникальном месте, на 
Оскольском электрометаллурги-
ческом комбинате, объединились 
производство и наука. Мы сейчас 
наблюдаем, как прокладывается 
дорога в инновационное, техноло-
гическое будущее, — даёт оценку 
событию губернатор Евгений Сав-
ченко. — В новой лаборатории ре-
шается двуединая задача: с одной 
стороны, осуществляется подго-
товка квалифицированных кадров, 
с другой — стартует инновацион-

   60         
килограммов металлошихты 
вмещает тигель вакуумно-
индукционной печи

ный процесс. Благодарю компанию 
«Металлоинвест» и НИТУ «МИСиС» 
за создание этой площадки, желаю 
успехов в научных изысканиях и 
разработке новых марок стали.

На новой площадке  учёные и 
металлурги проводят опытные 
плавки в малых объёмах, что нель-
зя сделать в 150-тонных печах 
ОЭМК. Это даёт возможность вы-
полнять большее количество экс-
периментов и значительно сокра-
щает расходы Металлоинвеста на 
исследования. 

— Эта лаборатория открывает 
перед ОЭМК широкое поле для ис-
следований и позволяет ускорить 
разработку инновационных, нау-
коёмких марок стали, — сказал ге-
неральный директор УК «Металло-
инвест» Андрей Варичев. — Важно 
также и то, что учёные и инженеры 
теперь могут проверить свои идеи 
на практике, проводя эксперимен-
ты здесь.

Помимо опытных учёных ста-

рооскольского технологического 
института, в новой лаборатории 
трудятся и начинающие исследо-
ватели — аспиранты и магистран-
ты. На базе данных, полученных 
здесь, они пишут кандидатские 
и магис терские диссертации. По-
этому можно сказать, что в новой 
лаборатории сейчас решаются не 
только производственные задачи, 
но и профессионально растут высо-
коклассные специалисты.

— Хочу поблагодарить Евгения 
Степановича Савченко: именно он 
вдохновил нас на создание этой 
лаборатории, — сказала ректор 
НИТУ «МИСиС» Алевтина Черни-
кова. — Спасибо Андрею Владими-
ровичу Варичеву и Андрею Алек-
сеевичу Угарову за поддержку в её 
создании и оснащении. Также сло-
ва благодарности — в адрес наших 
учёных и преподавателей, которые 
решают инновационные задачи и 
готовят специалистов будущего. 

После официального открытия 
и торжественного разрезания крас-
ной ленточки для почётных гостей 
организовали экскурсию по лабора-
тории. Её ключевым объектом явля-
ется вакуумно-индукционная печь 
с максимальной загрузкой 60 кг. 
Это плавильный агрегат, в котором 
источником энергии служит элек-
тромагнитное поле. Металлошихта 

расплавляется под воздействием 
вихревых токов, возникающих в 
результате электромагнитной ин-
дукции. Данный класс печей счита-
ется уникальным, поскольку в них 
можно выплавлять практически 
любые марки стали и сплавы слож-
ного химсостава. Ведь возможности 
создания в рабочей камере печи ва-
куума и инертной среды позволяют 
получать чистые по наличию при-
месей сплавы, относящиеся к про-
дукции специальной металлургии. 
В лаборатории уже разработаны три 
новых для комбината марки стали: 
одна — по заказу словацкой компа-
нии, две — для отечественных про-
изводителей. 

— Сейчас мы работаем над но-
вой маркой стали уже для швей-
царской компании, которая произ-
водит пружины и рессоры, — рас-
сказал Алексей Кожухов, руково-
дитель лаборатории, заведующий 
кафедрой металлургии и металло-
ведения имени С.П. Угаровой СТИ 
НИТУ «МИСиС». — После наших 
экспериментов химические ис-
следования и механические испы-
тания каждой новой марки стали 
проводятся в лаборатории техуп-
равления ОЭМК. Поэтому можно 
сказать, что это наша совместная 
плодотворная работа с металлурга-
ми комбината.

На память о событии почётным 
гостям подарили сувениры — ме-
дали, изготовленные из экономно 
легированной хроммарганцевой 
стали. Это первая марка стали, раз-
работанная в новой лаборатории 
специально для словацкой компа-
нии HKS, ведущего производителя 
поковок и штамповок в Европе. На 
холсте, посвящённом открытию 
лаборатории, гости оставили ав-
тографы, рядом с ними запечатле-
ли искренние пожелания учёным 
и металлургам: «Только вперёд!», 
«Удачи!».

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

   60         
миллионов рублей инвести-
ровано компанией и универ-
ситетом в создание научно-
технической лаборатории

ем всё возможное, чтобы улучшить 
качество жизни в Старом Осколе и 
Губкине. Это залог успешного раз-
вития и привлекательности терри-
тории, — подчеркнул первый заме-
ститель генерального директора — 
директор по производству УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Угаров. 

Приоритетные направления 
2019 года в Старом Осколе за-
тронут разные сферы. Поддерж-
ка профильного вуза СТИ НИТУ 
«МИСиС», развитие транспортной 
инфраструктуры, благоустройство 
набережной реки Оскол, повыше-
ние качества медицинского обес-
печения, поддержка кризисного 

центра для женщин и так далее. 
Совместно с администрацией го-
родского округа Металлоинвест 
планирует привлекать в город ква-
лифицированные медицинские 
кадры, с этой целью компания вы-
делит средства на покупку и ре-
монт квартир для переезжающих 
в Старый Оскол врачей. В рамках 
проекта «Подари себе город!» по-
явится Зелёная улица в микрорай-
оне Жукова и площадка перед ДК 
«Молодёжный». В урочище Ублин-
ские горы откроется велолыже-
роллерная трасса, а на территории 
ОЭМК построят храм-часовню. 

В Губкине реализуют про-

екты по строительству и ремон-
ту автодорог, реконструкции и 
кап ремонту объектов социаль-
ной сферы, развитию спорта. В 
рамках программы социально-
экономичес кого партнёрства на-
мечено приобрести оборудование 
для детской городской больницы 
и школьных инженерных классов, 
будет оказана поддержка Губкин-
скому горно-политехническому 
колледжу, центру культурного раз-
вития «Форум», Спасо-Преобра-
женскому собору. 

Продолжит Металлоинвест и 
программу корпоративного волон-
тёрства «Откликнись!», и реализа-

цию корпоративных социальных 
программ «Сделаем вместе!», «Здо-
ровый ребёнок», «Женское здоро-
вье», «Наша смена», «Наши чемпио-
ны», «Сделаем мир ярче», ОПЦ 
«Железно!», поможет тяжелоболь-
ным детям совместно с благотво-
рительным фондом «Русфонд». 

В рамках подобных соглашений 
компания работает во всех регионах, 
где расположены её предприятия. 
Ведь только при взаимовыгодном 
партнёрстве, учитывающем интере-
сы всех сторон, может быть достиг-
нута наибольшая эффективность. 

Ирина Милохина

 Экскурсию для почётных гостей проводит руководитель новой лаборатории Алексей Кожухов.
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Подготовка в области граж-
данской обороны, преду-
преждения и ликвидации 

ЧС ведётся в масштабах всей стра-
ны. Службы ОЭМК, в том числе от-
дел ГО и ЧС, также занимают своё 
место в этой системе. Цель их ра-
боты — защита населения от опас-
ностей, которые могут возникнуть 
при военных действиях, ЧС при-
родного и техногенного характера. 
И в мирное время готовность к лю-
бым бедам остаётся одной из при-
оритетных задач.

Тяжело в учении…

Чтобы действия служб в случае 
возникновения ЧС были слажены 
и грамотны, на комбинате прово-
дятся учения. Например, в июне 
2018-го их посвятили локализации 
и ликвидации аварийного разлива 
нефтепродуктов. Задействовали 
тогда более ста человек.

— В масштабных учениях, ко-
торые прошли на площадке те-
плосилового цеха, участвовали 

Сотрудники лаборатории мо-
ниторинга окружающей 
среды ОЭМК с 21 по 27 мар-

та взяли 13 проб атмосферного воз-
духа на территории комбината и 
в близлежащих населённых пун-
ктах. Из них две отобраны на гра-
нице санитарно-защитной зоны 
(сёла Бабанинка, Обуховка, Голо-
феевка, Казачок). Содержание ди-
оксидов серы и азота, а также окси-
да углерода и взвешенных частиц 

БЕЗОПАСНОСТЬ

К любым ситуациям 
готовы всегда
В 2018 году на соревнованиях и учениях оэмковцы продемонстрировали 
готовность комбината в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации ЧС. А в отделе ГО и ЧС ОЭМК поделились планами на 2019 год.

  28         
проб хозяйствен-
но-питьевого во-
доснабжения про-
анализировали 
сотрудники лабо-
ратории монито-
ринга окружаю-
щей среды ОЭМК 
с 21 по 27 марта. 
Несоответствий 
нормативам не 
выявлено.

и сотрудники главного управле-
ния МЧС России по Белгородской 
области, — рассказывает Виктор 
Серебряков, замначальника отде-
ла ГО и ЧС ОЭМК. — По их оценке 
подтверждена готовность служб 
комбината к подобным аварийным 
ситуациям, о чём доложено в цен-
тральный аппарат МЧС России. 

В октябре минувшего года оэм-
ковцы показали себя и на Всерос-
сийской штабной тренировке по 
гражданской обороне. На ней от-
тачивались тонкости работы де-
журно-диспетчерской службы ком-
бината, планы его перевода к сте-
пени готовности первой, второй и 
третьей очереди. Отрабатывались 
действия при сигналах «Внимание 
всем!» и «Воздушная тревога!». Во 
время трёхдневных учений в кру-
глосуточном режиме работал руко-
водящий состав комбината, приво-
дились в готовность все формиро-
вания гражданской обороны… Ко-
мандно-штабные учения по другим 
направлениям ГО прошли 24-25 
октября и 23-24 ноября 2018 года.

— Учения на комбинате про-

водятся регулярно. Помимо них, 
обязательны и тренировки в цехах, 
где есть промышленно опасные 
объекты, газовое хозяйство, скла-
ды кислот... — перечисляет Вик-
тор Николаевич. — Все эти работы 
проводятся по графику и каждый 
раз подтверждают готовность ком-
бината в случае ЧС.

Состязания сильнейших

На комбинате в области ГО и 
ЧС проходят не только учения, но 
и соревнования. К примеру, в про-
шлом году их организовали среди 
16-ти отделений пожаротушения. 
Каждое должно было прибыть в 
определённой экипировке, пока-

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ

 Теперь 
изготавливаем 
сами

В управлении по ремонту 
электроэнергетическо-
го оборудования пред-
ложили вместо закупки 
импортного заднего 
фланца для электродви-
гателя изготавливать его 
собственными силами в 
условиях цеха. 

Такое решение приня-
то потому, что доро-
гостоящий покупной 

фланец имеет существен-
ный недостаток: он выпол-
нен из стального листа тол-
щиной 0,8 мм методом горя-
чей штамповки. При эксплу-
атации и проведении ремон-
тов эта деталь не выдержи-
вает нагрузок и подлежит 
частой замене. Вытачивать 
запчасть на металлорежу-
щем оборудовании предло-
жил начальник участка по 
ремонту электрических ма-
шин УРЭЭО Александр Каря-
кин. Его предложение под-
держали на Фабрике идей, 
поскольку деталь собствен-
ного производства по каче-
ству и сроку службы превос-
ходит заводскую.

— Наш фланец лишён не-
достатков, которые выявле-
ны при заводском исполне-
нии. Он имеет толщину ме-
талла 2,5 мм и при монта-
же применяется горячая по-
садка, поэтому его ресурса 
хватит на весь срок работы 
электродвигателя, — уточ-
нил Александр Владимиро-
вич. — Экономический эф-
фект в данном случае по-
считать сложно, но комбина-
ту это решение определённо 
принесёт пользу.

Ольга Ульянова

Анализ проб 
атмосферного воздуха 

ЭКОЛОГИЯ

(пыли) в них соответствует норма-
тиву. Четыре пробы на содержание 
диоксида азота и пыли взяты на 
четырёх контрольных точках сани-
тарно-защитной зоны ОЭМК: нару-
шени й также не выявлено.

Лаборатория в этот период осу-
ществляла контроль предельно до-
пустимых выбросов (ПДВ). Четыре 
пробы взяты в ФОиМ – на участке 
реформеров установки металлиза-
ции №1-4. Несоответствий норма-

тивам ПДВ в атмосферу не зафик-
сировано.

По утверждённому графику про-
ведена проверка эффективности 
работы пылегазоочистного обору-
дования (ПГОУ). За отчётный пе-
риод замеры сделаны в ФОиМ, цехе 
металлизации (скрубберы). Эффек-
тивность работы подтверждена.

По данным лаборатории 
мониторинга 

окружающей среды ОЭМК 

зать умение пользования противо-
газом, пройти полосу препятствий, 
потушить огонь, полыхающий в 
специальной ёмкости. По итогам 
первое место присуждено ЖДЦ, 
второе — АТЦ, третье — ЦВС. Про-
водились и соревнования среди 
санитарных постов на правиль-
ность оказания первой медпомощи 
пострадавшему, действий в усло-
виях очага бактериологического 
заражения или химическими ве-
ществами и др. Наилучшую под-
готовку продемонстрировал пост 
в СПЦ №1, второе место у УРЭЭО 
(быв. ЭЭРЦ), третье занял ЭСПЦ. А 
в соревнованиях по гражданской 
обороне Старооскольского округа 
санпост СПЦ №1 и разведгруппа 
УА заняли вторые места. 

— Главное управление МЧС по 
Белгородской области и управле-
ние по делам ГО и ЧС Староосколь-
ского округа включают ОЭМК в 
свой план городских и областных 
соревнований. Мы всегда готовим-
ся к этим соревнованиям и среди 
других промышленных предпри-
ятий региона выступаем на до-
стойном уровне. К слову, в мае у 
нас запланированы состязания, по 
их р езультатам лучшие представят 
ОЭМК на городских соревновани-
ях, — поделился планами Виктор 
Николаевич.

Традиционным стало обучение 
сотрудников комбината в области 
ГО и ЧС, и в 2019-м эта практика 
продолжится. Конспект занятий 
рассчитан на 16 часов. Также упор 
сделают и на подготовку нештат-
ных аварийно-спасательных фор-
мирований. Речь идёт о работни-
ках, которые после специального 
обучения прошли аттестацию и 
могут принимать участие в учени-
ях. В основном это сотрудники ре-
монтных служб комбината, таких 
цехов как УПЗЧ (быв. РМЦ) и РМУ 
(быв. ЦРМО). Также в апреле запла-
нированы масштабные учения на 
базе ЦВС: здесь смоделируют лик-
видацию аварийной ситуации на 
складе кислот. 

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

   16         
часов сотрудники ОЭМК по-
светят обучению по направ-
лениям ГО и ЧС в 2019 году

  Учения по локализации и ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов.

ЦИФРА

от общего объёма 
производства 
стали в России 
приходится 
на предприятия 
Металлоинвеста

7%
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Что делать, если появились признаки  
нехватки витаминов

Если проявления авитаминоза ещё незначительны, мож-
но, конечно, попытаться справиться с проблемой само-
стоятельно, обогатив рацион питания продуктами бога-
тыми витаминами и подключив приём поливитаминного 
комплекса с микроэлементами. Однако намного эффек-
тивнее обратиться к врачу и сдать соответствующие ана-
лизы, на основании которых можно точно определить в 
чём именно в первую очередь нуждается ваш организм.

ВАЖНО: человек, который ведёт здоровый образ жиз-
ни, правильно питается, часто бывает на солнце вряд ли 
столкнётся с проблемой авитаминоза.

ЗДОРОВЫМ БЫТЬ — ЗДОРОВО! 

Как востановить силы после зимы

Первая помощь  

ПОМНИТЕ

Здоровье — одна из главных ценностей в жизни человека. 
Весна — чудесное время года: солнце, оживающая при-
рода и положительные эмоции. Но нередко это ещё и 
разбитость, раздражительность, снижение иммунитета и 
прочие проявления так называемого «весеннего авита-
миноза» — явления широко известного как плохое само-
чувствие, которое возникает чаще всего после окончания 
зимы. Авитаминоз — состояние, вызванное полным исто-
щением витаминных ресурсов организма.  
К весне он не имеет прямого отношения.

Давайте разберёмся 
Сезонное недомогание, которое часто ощущается человеком  
в начале весны — это, скорее всего, проявление гиповитами-
ноза, связанного с недостаточным поступлением витаминов  
и микроэлементов с продуктами питания в течение продол-
жительной зимы.

Коррекция рациона питания
Есть больше каш из цельного зерна (овсянка, гречка) и 
продукты, которые подвергаются минимальной кулинар-
ной обработке. Также хлебобулочные изделия, приготов-
ленные из муки грубого помола, нерафинированное мас-
ло и каждый день употреблять овощи (лучше местные: 
капусту, морковь, тыкву, свёклу) и фрукты, кисломолоч-
ные продукты, перепелиные яйца, бобовые, сухофрукты, 
семечки и орехи — почти 100-процентный залог здоровой 
жизни без авитаминоза.

НАДО ЗНАТЬ:  
отдельные продукты могут вызывать аллергию.

ВНИМАНИЕ!  
Лечебные витаминные комплексы, содержащие высо-
кие концентрации определённых витаминов, следует 
принимать только по предписанию врача

Следует насторожиться, если у вас:
тяжёлое состояние по утрам, ощущение сонливости в 
течение дня, упадок сил, хроническая усталость раздра-
жительность, нервные срывы, сухость кожи, покраснения 
и зуд, слабый иммунитет.

НАДО ЗНАТЬ: один из самых ярких показателей здоровья 
человека— его внешний вид.

Исключите из меню: 
кофе и алкоголь (кофе — только натуральный, с молоком, 
не более 1 чашки в день), чипсы, сухарики, пакетирован-
ные орешки с приправами, колбасу и колбасные изделия, 
консервы, майонез и другие соусы, продукты на основе 
трансжиров.

Во время термической обработки многие полезные свойства про-
дуктов исчезают. Кроме того, действие витаминов ослабляется пос-
ле контакта, например, с железом или пластмассой, поэтому хранить 
фрукты, овощи и ягоды необходимо грамотно. Готовить пищу нужно в 
неоцинкованной посуде, пользоваться стальным нержавеющим или 
керамическим ножом.

Сбалансированное питание, солнечные лучи и свежий 
воздух, физические нагрузки — главные слагаемые 
успешной профилактики сезонной нехватки витаминов  
в организме.

ЭТИ НЕСЛОЖНЫЕ СОВЕТЫ ПОМОГУТ ВАМ ВСТРЕТИТЬ ВЕСНУ ВО ВСЕОРУЖИИ.  
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

7 апреля — Всемирный день здоровья

ВАЖНО
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Практический семинар про-
шёл в старооскольском 
центре молодёжных ини-

циатив. На него пригласили 30 
представителей старооскольских 
детских садов. Более половины из 
них — новички в программе «Здо-
ровый ребёнок», другие уже успели 
выиграть гранты в прошлые годы. 
В наш город эта программа пришла 
в 2014 году. За это время, оправ-
дывая своё название, она подрос-
ла и окрепла. У неё появились по-
стоянные участники, которые с 
годами стали воплощать в жизнь 
ещё более интересные и полезные 
идеи. Это очевидно, когда все они 
собираются вместе, чтобы поде-
литься опытом и поучиться ново-
му у эксперта — методолога про-
граммы «Здоровый ребёнок» Ольги 
Бессоловой.

Конкретная практика и ника-
кой заковыристой теории — таков 
принцип проведения семинаров 
Ольги Бессоловой. При этом она 
считает, что главная её задача как 
раз не научить, а обеспечить необ-
ходимые условия:

— Не даю готовых рецептов 
успешных проектов, а создаю ат-
мосферу, в которой участники при-
думывают их сами. Только в этом 
случае они загораются и генери-
руют интересные идеи, — считает 
Ольга Асланбековна. — А, чтобы 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Минимум теории, 
максимум практики
В Старом Осколе 
в 2019 году про-
грамму «Здоро-
вый ребёнок» 
открыли обучаю-
щим семинаром 
эксперта в обла-
сти социального 
проектирования 
Ольги Бессоловой.

стала возможной их реализация, 
помогаю изложить свои задумки в 
форме проектов.

Многие, к слову, не видят раз-
ницу между проектом и идеей. Но 
проект в отличие от идеи нацели-
вает на чёткий результат, который 
можно посчитать, измерить, уви-
деть. И семинар как раз начался с 
разговора о конкретных результа-
тах. Свободный микрофон перехо-
дил из рук в руки: опытные участ-
ники рассказали об изменениях 
в своих детских садах после полу-
чения грантов. Кто-то приобрёл 
необходимое медоборудование и 
теперь может лечить детей с опре-
делёнными заболеваниями, другие 
закупили современные тренажё-
ры и благодаря занятиям на них 
снизили процент заболеваемости в 
группах детей, третьи рассказали 
об успехах в логопедии и снятии 
психоэмоционального напряжения 
у малышей с повышенным уровнем 
тревожности… Было заметно, что 
эти примеры реально вдохновляют 
присутствующих на новые сверше-
ния. И не только их.

— По программе «Здоровый ре-
бёнок» в нашем детском саду по-
явились сенсорная комната и би-
зиборды (тренажёры для развития 
интеллекта посредством мелкой 
моторики, — прим.), но самое ин-
тересное началось после… — рас-

сказывает представитель детского 
сада №44 «Золушка» Алёна Симо-
нова. — Из муниципального и фе-
дерального бюджетов нам выдели-
ли ещё порядка 700 тысяч рублей 
на создание и расширение условий 
для адаптации детей с ОВЗ. То есть 
получилось, что программа Ме-
таллоинвеста дала мощный толчок 
развития. Нас услышали власти, и 
проект получил продолжение.

Во второй части семинара 
участники разделились на груп-
пы, придумывали идеи, формули-
ровали цели, расписывали шаги 
реализации… Эксперт подсказала 
каждой группе, как чётче распи-
сать проект, дала конструктивную 
критику. Что немаловажно, отве-
ли время и работе над ошибками: 
проанализировали главные недо-
чёты проектов 2018 года. 

— Мы благодарны Металлоин-
весту за эту волшебную програм-
му, — сказала Людмила Витальев-
на Илюк, заместитель начальника 
управления образования. — Осо-
бенно важно, что это не просто фи-
нансовая поддержка, но и обуче-
ние, которое проходят сотрудники 
образовательных, дошкольных уч-
реждений города. Для всех нас это 
уникальный, я бы даже сказала — 
шикарный, опыт. 

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

В этом году для участников программы «Здоровый ребёнок» за-
планировано не менее четырёх обучающих семинаров по соци-

альному проектированию. Мы расширяем образовательный блок, посколь-
ку видим, что обучение приносит результаты. С годами проекты становятся 
качественнее, а идеи, которые лежат в их основе, — более интересными, 
глубокими. Мы ушли от чисто медицинского определения здоровья ребён-
ка и движемся к ценностному пониманию. Нам теперь важно не только фи-
зическое развитие детей, но и интеллектуальное, духовное. Как раз про-
грамма «Здоровый ребёнок» дала нам понимание того, что просто меди-
цинскими показателями мы уже не отделаемся. Этого становится мало.

Наталия Шапошникова,
руководитель проектов внешних 
соцпрограмм и внефинансовой 
отчётности УК «Металлоинвест»:

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Конкурс для юных чтецов, 
посвящённый Дню Побе-
ды, объявляет профком 

ОЭМК среди детей работников 
комбината, членов профсоюза.

В конкурсе принимают уча-
стие мальчишки и девчонки трёх 
возрастных категорий: 5-8 лет, 
9-12 лет, 13-15 лет. Проводится он 
в один тур. Последовательность 
выступления конкурсантов опре-
деляется на основании жеребьёв-
ки в день проведения конкурса. 

Время выступления одного кон-
курсанта до 4 минут, групповые 
выступления (литературная ком-
позиция) до 8 минут.

Участники конкурса должны 
выучить наизусть и исполнить 
стихотворение или фрагмент про-
заического литературного произ-
ведения, литературную компози-
цию по теме конкурса.                                                                                                       

В каждой возрастной группе 
победителей наградят диплома-
ми и памятными сувенирами. 

Не занявшие призовые места 
будут отмечены почётными гра-
мотами за участие и поощритель-

Наш садик уже выигрывал грант по программе «Здоровый ребё-
нок», благодаря чему у нас появились восемь тренажёров-балан-

сиров для детей разных возрастов и один тренажёр-трансформер. Занятия 
на подобных тренажёрах развивают у малышей координацию движения. То 
есть им потом проще научиться кататься, скажем, на скейте, коньках, гиро-
скутере, велосипеде… На семинар пришла за новыми знаниями и уверена, 
что в этой творческой атмосфере обязательно придёт мысль, что ещё по-
лезного можно сделать в нашем детском саду.

Ольга
Суконникова,
воспитатель детского сада №68 
«Ромашка»:

ными призами. По общим итогам 
конкурса может назначаться 
Гран-при.

  Открытый микрофон дал возможность высказаться каждому.  Ольга Бессолова.

 25        
завершается приём заявок 
на грантовый конкурс 
по программе 
«Здоровый ребёнок»

апреля

Конкурс состоится 14 апреля в 15 часов 
в Старооскольском краеведческом музее (ул. Ленина, д. 50). 
Участников и их родителей ждёт экскурсионная программа на тему 
«Они сражались за Родину!» Все конкурсанты с родителями, работ-
никами комбината, будут награждены экскурсионной поездкой на 
Третье ратное поле России — «Прохоровское».

Заявки на участие в конкурсе подаются до 10 апреля в цехо-
вые комитеты или профком ОЭМК (м-н Ольминского, д. 12, каб. 302, 
тел. 37-55-86), можно в электронном виде на электронную почту: 
saranceva@oemk.ru В заявке указать Ф.И.О. участника, возраст, ав-
тора и название литературного произведения. Ф.И.О. одного из ро-
дителей, работника комбината, члена профсоюза, структурное под-
разделение, специальность.
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КУЛЬТУРА

На сцене нашего театра — весь мир
Старооскольский театр для де-
тей и молодёжи имени Бориса 
Равенских отметил профессио-
нальный праздник масштабным 
спектаклем. 

«Царь Фёдор Иоаннович» — это наша маленькая дань замечательной земле, на которой мы живём и которой 
имеем счастье служить», — подчеркнул Семён Лосев.

День театра — праздник не 
только для мастеров сцены, 
но и для зрителей, которые 

приходят в этот храм культуры за 
новыми ощущениями и эмоциями. 

Почётным гостем у труппы Ста-
рооскольского театра был губер-
натор Белгородской области Евге-
ний Савченко, который признался, 
что с нетерпением ждал этого дня, 
чтобы не только посмотреть за-
мечательный спектакль, но и по-
здравить актёров, режиссёров и 
зрителей. 

— Наша область переживает на-
стоящий театральный ренессанс — 
возникают новые творческие кол-
лективы, профессиональные и лю-
бительские, и мы это приветству-
ем. Любое стремление к творческо-
му самовыражению должно нахо-
дить поддержку власти и общества, 
это очень важно для людей, — от-
метил Евгений Савченко. — Старо-
оскольский театр пережил обнов-
ление, и символично, что после 
этого началось обновление всего 
городского округа, в котором тоже 
всё должно быть прекрасно — до-
ма, площади, улицы.  

О воспитательной силе искус-
ства говорил, обращаясь к артис-
там и зрителям, исполняющий 
полномочия главы администрации 
Старооскольского городского окру-
га Сергей Гричанюк. 

— Мы будем делать всё воз-
можное, чтобы сотрудники театра 
чувствовали заботу и дарили своё 
творчество горожанам, — сказал 
он. 

В этот день почётными грамота-
ми и благодарностями губернатора 
и главы Старооскольской адми-
нистрации был награждён ряд со-
трудников театра. 

— Десять шагов в длину, двад-
цать — в глубину, вверх — на вы-
соту занавеса. Это пространство 
сцены. Оно не такое уж большое, 
но здесь можно разместить целый 
мир, и тогда за складками занаве-
са перед вами возникнет прошлое, 
настоящее, будущее. Мир деяний, 
мир сомнений, мир открытий, мир 
свершений. Высокий строй чувств, 
ведущий за собой зрительный зал. 
Примерно так говорил мой учи-
тель, народный артист СССР Геор-
гий Товстоногов, — сказал худо-
жественный руководитель Старо-
оскольского театра для детей и 
молодёжи Семён Лосев. — В начале 
нынешнего года я попросил Евге-
ния Степановича Савченко помочь 
в решении особо острых проблем, 
и сегодня все они разрешаются од-
на за другой. Мы это видим, ощу-

2019 год объявлен Годом театра, и это важное 
событие в культурной жизни страны, потому 
что театр объединяет людей неравнодушных, 
тонко чувствующих, создавая единое культур-
ное и творческое пространство. 

   6         
миллионов рублей направ-
лено в прошлом году на под-
держку и развитие театра, 
в нынешнем году эта цифра 
остаётся прежней

щаем, и поэтому хочется вдвойне 
работать на благо белгородской 
земли. 

А в заключение артисты театра 
сыграли для зрителей трагедию в 
двух действиях по мотивам произ-
ведения Алексея Толстого «Царь 
Фёдор Иоаннович». 

Противостояние Годунова и 
князей Шуйских, их борьба за воз-
можность влиять на мягкосердеч-
ного царя… Буквально на днях 
эта история была показана на 
телеэкране в фильме «Годунов». И 
постановка местного театра, рас-
сказывающая о событиях, проис-
ходивших в Москве незадолго до 
создания крепости Оскол, вызвала 
неподдельный интерес у старо-
оскольцев.

Спектакль, кстати, посвятили 

Интересный спек-
такль. Ни в коей ме-
ре не могу сравни-

вать его со спектаклем моего 
отца, который 30 лет играли в 
Малом театре. Староосколь-
ские актёры показали совер-
шенно отдельное произве-
дение, очень патриотичное 
в отношении своей страны 
и, главное, Старого Оскола и 
Белгородской области. Заме-
чательная находка — всплы-
вающие макеты, как мост 
из настоящего в прошлое, в 
историю этого города. Здесь 
много таких находок — ре-
жиссёрских, оформительских, 
в игре артистов. Видно, что 
работа была очень дотошная, 
уважительная к материалу, к 
сцене и своему зрителю. 

Галина 
Равенских, 
младшая дочь 
Бориса Ивановича 
Равенских, 
почётный гость: 

не только Старому Осколу, но и 
Белгороду, который также был ос-
нован по приказу царя. 

— Это наша маленькая дань за-
мечательной земле, на которой мы 
живём и которой имеем счастье 
служить, — подчеркнул Семён 
Лосев. — Мы играем спектакль 
«Царь Фёдор Иоаннович» уже вто-
рой год. Это русская драматургия, 
но по размаху она — шекспиров-
ская. Вначале неторопливое, осто-
рожное развитие, и затем в какую 
мощь закручен сюжет! И если чело-
век уйдёт с мыслями об этом спек-
такле, если какое-то время он не 
сможет успокоиться, наверное, это 
и есть актёрское счастье! 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Ре
кл

ам
а 

в 
га

зе
тe

 
«Э

ле
кт

ро
ст

ал
ь»

 и
 «

Ра
бо

ча
я 

тр
иб

ун
а»

:

(4
72

5)
 3

7-
40

-9
0

Реклама. АО «ОЭМК». 

Реклама.



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ10   |   №13  |  5 апреля 2019 годаГОРОДСКАЯ СРЕДА
В ДВИЖЕНИИ

Недавно мы, родители, с вол-
нением ждали прибытия 
поезда Москва — Старый 

Оскол. Ведь наши ребята привезли 
очередную награду — Кубок за 
второе место в турнире по волей-
болу «Весенние ласточки» среди 
юношей 2007–2008 гг. рождения, 
проходившем на базе спортивной 
школы олимпийского резерва — 
«Фортуна» (Москва). 
С какими эмоциями выходили на-
ши дети на перрон! Мальчишки 
наперебой рассказывали о впечат-
лениях не только от соревнова-
ний, но и от экскурсий, которые 
организовывают их наставники 

в каждую поездку. Вслед за ними 
мы встречали и наших тренеров. 
Талантливые, любящие, терпе-
ливые профессионалы своего де-
ла. Сколько же труда, любви, сил 
и воли духа эти люди вложили в 
наших чад. Это они дают возмож-
ность нашим юным спортсменам 
бывать в разных городах на сорев-
нованиях, проявлять свои умения 
и способнос ти, а нам, родителям, 
испытывать радость от достиже-
ний наших детей. Мы все уже ста-
ли одной дружной семьёй. Ребята 
с большим удовольствием каждый 
раз бегут на тренировки. Ждут оче-
редных турниров, которые органи-

зовывает и проводит ФОК ОЭМК. 
 От лица всех родителей хоте-

лось бы сказать большое спаси-
бо нашим тренерам: Винокуро-
ву Александру Владимировичу и 
Ибрагимовой Наталье Сердаровне. 
Спасибо, что не жалеют личного 
времени, с огромным энтузиазмом 
и терпением относятся к своей ра-
боте. Спасибо им за то, что делают 
наших детей сильными, ловкими, 
ответственными, уверенными в 
себе. Результаты их усилий мы на-
блюдаем каждый день и не устаём 
ими восхищаться.

С большим уважением,
родители будущих чемпионов

На открытом первенстве 
Старого Оскола по дзюдо 
собрались 120 мальчишек 

и девчонок, которые только начи-
нают свой спортивный путь. Им 
есть на кого равняться. Перед на-
чалом состязаний воспитанникам 
школы, уже добившимся результа-
тов, вручили значки кандидатов в 
мастера спорта.

— Белгородское дзюдо доста-
точно высокого уровня, — считает 
директор спортивной школы Анд-
рей Андрющенко. — Мы успешно 
выступаем на соревнования феде-
ральных округов, первенствах Рос-
сии. Сегодня это просто детские 
состязания. И основная задача по-
смотреть, на что способны юные 
дзюдоисты, какого уровня мастер-
ства достигли. 

Проводимый турнир стал ито-
говым для самых маленьких спорт-
сменов. 

— Мы относимся к нему так же 
бережно, как и ко всем остальным 
турнирам, где борются мастера и 
международники, — рассказывает 
заслуженный тренер Российской 
Федерации Владимир Воронов. — 
Уже здесь рассматриваем малень-

Поединки юных
Открытое первенство для самых маленьких дзюдоистов провели недавно во Дворце 
спорта имени Александра Невского. В организации турнира помог фонд «Поколение» 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Андрея Скоча. 

«Мягкий путь» — 
так с японского 
переводится сло-
во «дзюдо». Этот 
вид спорта поль-
зуется большой 
популярностью 
в Старом Осколе. 
Только в спортив-
ной школе имени 
Александра 
Невского им зани-
маются около че-
тырёхсот человек.

ких звёздочек: кто что покажет.
Девятилетний Владимир Сотни-

ков занимается боевым искусством 
всего один год, однако в своей 
весовой категории — до 38 кило-
граммов — ему удалось завоевать 
второе место. На вопрос, что нуж-
но знать, чтобы стать победителем, 
юный дзюдоист отвечает:

— Надо знать свою тактику, как 
ты будешь бороться, и иметь силу.

Именно из таких спортсменов 
и вырастают чемпионы: смелые, 
инициативные, знающие цену по-
беды. Старооскольская Федерация 
дзюдо и самбо делает всё для того, 
чтобы боевые искусства развива-
лись, а имена наших спортсменов 
звучали по всему миру. В этом ор-
ганизации уже 20 лет помогает 
фонд «Поколение» депутата Госду-
мы Андрея Скоча.

— За это время пройден до-
статочно большой спортивный 
путь, — говорит помощник депута-
та Государственной Думы РФ Анд-
рея Скоча Алексей Мирошник. — 
Дворец спорта и спортивная школа 
воспитали большое количество 
спортсменов. Здесь созданы все ус-
ловия, чтобы ребята могли дости-

гать самых высоких результатов. 
Огромная благодарность тренер-
скому составу, руководству Дворца 
спорта, потому что без усилий на-
ставников ничего этого не было бы.

Поединки начинающих спорт-
сменов длились больше двух часов. 
Соревнования хоть и детские, но 
эмоции здесь были как на самых 

серьёзных мировых турнирах. Ре-
бята выступали в 14 весовых ка-
тегориях, демонстрировали свои 
навыки без стеснения или страха 
допустить ошибку. Ведь этому их 
здесь учат: несмотря ни на что, ид-
ти к поставленной цели. Только в 
2018 году Старооскольская Феде-
рация дзюдо и самбо подготовила 

120 спортсменов различного уров-
ня. Среди них 10 мастеров спорта, 
16 кандидатов. Все они начинали 
свою блестящую карьеру именно с 
таких небольших, городских состя-
заний, именно здесь раскрывались 
их таланты.

Елизавета Шатохина
Фото Валерия Воронова

«ВЫ ДЕЛАЕТЕ НАШИХ 
ДЕТЕЙ СИЛЬНЫМИ» 

Призёром II степени Всерос-
сийского конкурса юных 
исследователей окружаю-

щей среды стала учащаяся объеди-
нения по интересам «Зелёная ар-
хитектура» Центра эколого-биоло-
гического образования, ученица 
9 класса Обуховской школы На-
дежда Медведева.

Финальная защита научно-ис-
следовательских работ проходила 
22-24 марта 2019 года в Москве на 
базе сельскохозяйственной акаде-
мии им. К.А. Тимирязева. 
130 учащихся со всех уголков Рос-
сии, от Калининграда до Влади-
востока, приехали побороться за 
победу в своих номинациях этого 
престижного конкурса.

Научное исследование Надежды 
Медведевой «Особенности выра-
щивания клещей в условиях агро-
фирмы «Металлург»» посвящено 
проблемам развития биологичес-
кого метода борьбы с вредителями 
растений в теплицах. В течение 
двух лет юный исследователь соби-
рала экспериментальный материал 
по эффективному использованию 
клеща-фитосейулюса в борьбе с 
вредителем — паутинным кле-
щом — в условиях теплиц. Работа 
оскольчанки вызвала живой ин-
терес у членов жюри. Научное ис-
следование Надежды было опубли-
ковано во Всероссийском журнале 
«Юннатский вестник».

 ИССЛЕДОВАНИЕ 
ОСКОЛЬЧАНКИ 
ВЫЗВАЛО ИНТЕРЕС

Эта плодотворная поездка со-
стоялась благодаря материальной 
помощи и поддержке руководите-
лей Оскольского электрометаллур-
гического комбината. Выражаем 
искреннюю благодарность перво-
му заместителю генерального ди-
ректора — директору по производ-
ству УК «Металлоинвест» Андрею 
Алексеевичу Угарову и директору 
по социальным вопросам ОЭМК 
Ирине Викторовне Дружининой. 
Своевременная забота и внимание 
к интересам подрастающего поко-
ления являются огромным стиму-
лом в стремлении ребят к победам 
для прославления родного края.

Наталья Жирякова, 
педагог 

дополнительного образования 
МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования»

НАМ ПИШУТ
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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.

АО «ОЭМК» продаёт КВАРТИРУ 
общей площадью 120,67 кв.м 

в жилом доме №3 
в м-не Юбилейный. 

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

ек
ла

м
а.

 А
О

 «
О

ЭМ
К

».
 

Реклама. АО «ОЭМК». 
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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 «ПОДКИДЫШ» (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.
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (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».
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.00 Сегодня (16+).
23.10 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ 

ПУТЬ» (16+).

05.35 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+).

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

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
12.20 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
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 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (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+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ» (18+).

05.00 «Доброе утро».
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 «ПОДКИДЫШ» (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+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. 

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

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.00 Сегодня (16+).
23.10 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ 

ПУТЬ» (16+).

05.25 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+).

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

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
12.20 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
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 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (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 «ЖИВОЕ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-

ОДИНОЧКА» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК /08.04/

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 «СЫН» (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.
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (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».
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.00 Сегодня (16+).
23.10 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ 

ПУТЬ» (16+).

05.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

12.20 «Икорный барон» (16+).
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 «Территория заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (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 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ» (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+).
13.30 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию (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 «СЫН» (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.
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. 

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

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.00 Сегодня (16+).
23.10 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ 

ПУТЬ» (16+).

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

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
12.35 «Икорный барон» (16+).
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 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Как устроена Вселенная с 

Федором Бондарчуком» (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 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+).

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 12 апреля. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.30 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию (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+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «THE BEATLES: 8 ДНЕЙ В 

НЕДЕЛЮ» (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.
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
00.00 «Выход в люди» (12+).

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Доктор Свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (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».
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.45 Ко Дню космонавтики (12+).

05.20 «Икорный барон» (16+).
08.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
12.30 «Икорный барон» (16+).
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 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 «Что-то пошло не так!» (16+).
21.00 «Обжорство: геноцид или 

просто бизнес?» (16+).
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
01.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+).

ВТОРНИК /09.04/ СРЕДА /10.04/ ЧЕТВЕРГ /11.04/ ПЯТНИЦА /12.04/

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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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».
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.40 «Прямая линия общения Аллы 

Пугачёвой и Максима Галкина 
с народом» (16+).

01.30 «Таинственная Россия» (16+).

05.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2» (12+).

07.10 «Светская хроника» (16+).
08.05 Д/ф «Моя правда. 

Группа «На-На» (12+).
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Моя правда. 

Вика Цыганова. 
Приходите в мой дом...» (16+).

10.00 ПРЕМЬЕРА. «Светская 
хроника» (16+).

11.00 «Сваха» (16+).
11.55 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
22.35 Х/ф «ДИКИЙ-3» (16+).
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).

10.10 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
13.40 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» (12+).
16.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).
17.50 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+).

20.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД VII — ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» (12+).

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

РАЗНОЕ

05.20 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Штрафник» (16+).
07.40 «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 «Подарок для Аллы» (12+).
16.10 «Ледниковый период. 

Дети» (0+).
18.35 «Подарок для Аллы» (12+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 «Русский керлинг» (12+).
00.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 

ТОЧКА» (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 (16+).
11.20 «С днём рождения, Алла!».
14.25 «Откровения мужчин 

Примадонны» (12+).
15.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер» (12+).
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+).
01.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+).

06.20 «Центральное 
телевидение» (16+).

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+).

06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, 

все еще будет...» (12+).
11.15 «Алла Пугачева. 

И это все о ней...» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Алла Пугачева. 

И это все о ней...» (12+).
16.50 «Алла Пугачева. 

Избранное» (16+).
18.30 «Максим Галкин. Моя жена — 

Алла Пугачева» (12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Главная роль» (12+).
00.35 Х/ф «КИКБОКСЕР 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (18+).

05.00 «Утро России (16+). Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести (16+).
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+).
13.45 Х/ф «КТО Я» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+).

05.00 Х/ф «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» (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».

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
07.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 

(16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

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

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки» (16+).
20.40 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+).

23.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).
00.50 Х/ф «ОГОНЬ НА 

ПОРАЖЕНИЕ» (16+).

СУББОТА /13.04/ ВОСКРЕСЕНЬЕ /14.04/ АФИША
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НТВ

Пятый канал

РЕН-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

Пятый канал

РЕН-ТВ

Р
ек

ла
м

а 
И

П
 С

уш
ко

 А
.В

.

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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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  1-8

>>> Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. (Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 08 9-14

>>> Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 18 4-9

>>> 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 4-9

>>> Ремонт холодильников у владельца на дому, 
с гарантией (сервисное профессиональное 
оборудование). Ежедневно. 
44-24-89, 8-903-642-21-17. 05 11-12 

>>> 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 1-4

>>> 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 1-26

УСЛУГИ 

>>> Настройка музыкальных инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. Профессионально. 
8-951-145-69-22. 01 11-20

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

>>> Работы по электрике, сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 39  1-4

>>> Чистка ковров. 8 (4725) 41-00-11. 18 4-9

>>> Срочная стирка ковров. 
+7-910-369-06-56. 19 4-5

ПРОДАМ

>>> Земельный участок 18,6 га продам или обменяю. 
8-919-288-53-36. 39  1-2

>>> 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 2-6 

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. АО «Корпорация ГРИНН»

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

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». 

18+
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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 пропу-
стить 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 благотвори-
тельная акция «Спорт собаке друг». Мероприятие запла-
нировано в форме соревнования спортсменов и любите-
лей на базе кроссфит. Организаторами акции выступили 
волонтёры корпоративной программы Металлоинвеста 
«Откликнись!». 

Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика». 

>>> Коллектив бригады № 2 
участка транспорта ФОиМ 
сердечно поздравляет с днём рождения 
начальника смены 
АНАТОЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА КУЗНЕЦОВА!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным — настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Желаем жизни, полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,
Иначе говоря, без лишних слов,
Большого человеческого счастья!

 
>>> От всей души поздравляем с днём рожде-
ния приёмосдатчика груза и багажа ФОиМ 
ОЛЕСЮ ВЛАДИМИРОВНУ ВЛАДИМИРОВУ!
Желаем счастья, позитива,
Жить ярко, весело, красиво.
Друзей лишь верных, много смеха,
Деньжат побольше и успеха.
В карьере — только продвижения,
Всегда цветного настроения,
А также искренней любви
И чтоб сбылись мечты твои!

            Коллектив приёмосдатчиков 
и операторов ФОиМ

РЕКЛАМА
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Рефинансирование потребительских кре-
дитов в Газпромбанке поможет снизить 
финансовую нагрузку

Прежде чем взять кредит, каждый человек 
анализирует свои возможности,  оценивает пер-
спективы и только потом принимает решение. 
Но жизнь часто вносит свои коррективы. Через 
какое-то время оказывается, что появилось зна-
чительное количество предложений по кредито-
ванию с более привлекательными условиями или 
у самого заёмщика изменилось финансовое по-
ложение, и ему стало сложно платить по кредит-
ному договору. В таких случаях стоит обратить 
внимание на рефинансирование потребительско-
го кредита.  

У Газпромбанка есть новое предложение, дей-
ствующее до 31.05.2019 и рассчитанное именно 
на тех клиентов, кто умеет считать деньги и всег-

да выбирает для себя оптимальное предложе-
ние. Мы упакуем кредит по-новому и поможем сэ-
кономить на процентах и ежемесячных платежах. 
Теперь вы можете быть уверены в том, что у вас 
кредит с одними из лучших условий на рынке! 
Минимальные ставки по кредиту: 
на сумму от 300 тыс. до 3 млн руб. — 10,8% го-
довых, на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. руб. — 
11,9% годовых. Срок кредита: от 13 месяцев до 
7 лет (вкл.) 
Сумма кредита: от 100 000 руб. до 3 000 000 руб.

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.

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 
КРЕДИТОВ ДРУГИХ БАНКОВ

Период проведения акции: с 14.02.2019 по 31.05.2019. Срок кредита: от 13 до 84 мес. вкл. Минимальные ставки по кредиту на сумму 
от 300 тыс. до 3 млн руб. — 10,8% годовых, на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. руб. — 11,9% годовых. Процентная ставка увеличивается 
на 2,3 п. п. в случае отсутствия личного страхования. Валюта кредита: российские рубли. Погашение кредита ежемесячными 
аннуитетными или дифференцированными платежами. Возможность досрочного погашения кредита частично или полностью без 
комиссий. Требования к заемщику: гражданство РФ, возраст от 20 до 70 лет. Подробная информация — на сайте www.gazprombank.
ru и по тел.: 8-800-300-60-90; *6090 — для абонентов МТС, Билайн, МегаФон, Теле2, Мотив, Летай (звонок бесплатный на территории 
РФ). Информация приведена на 14.02.2019 и не является офертой. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.

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». 
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