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Работы на объекте
идут полным ходом

Металлоинвест продолжает
строительство участка
термообработки горячекатаного
проката в ЦОП ОЭМК.

ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ
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«Мы гордимся работой
металлургов»

Тройная победа
в Bellator

Пётр Кусков больше всего дорожит
званием «Ударник строительства
ОЭМК», которое получил за
возведение цеха металлизации.

В американском Такервиле прошёл
турнир по смешанным единоборствам
Bellator 218, где трое старооскольских
бойцов завершили поединки победой.

ГЕРОЙ ДНЯ

НОВОСТИ

Вместе с комбинатом

Помогаем
строить
главный храм
Вооружённых
сил России
Храм возводится в подмосковном парке «Патриот» по инициативе Министерства обороны РФ
при поддержке компании
«Металлоинвест».

ФотоВалерия
ВалерияВоронова
Воронова
Фото

М

Электромонтёр цеха сетей и подстанций Николай Щигорев: «Я вырос вместе с комбинатом».

О

таких, как Николай
Щигорев, молодые
коллеги говорят с
особым почтением:
«Наш аксакал», подчёркивая уважение к опыту. Трудовая биография Николая Ивановича началась на ОЭМК ровно 35 лет
назад. Совсем ещё мальчишкой он
попал по распределению в ЦСП в
1984 году после окончания профессионального училища № 22.
— Тогда оно считалось базовым
для комбината, — рассказывает
Николай Щигорев, — готовило кадры для строящегося металлургического предприятия. Мы, будущие

электромонтёры, мечтали работать
на ОЭМК. Особенно после того, как
прошли здесь практику, познакомились с современным электрооборудованием, в том числе элегазовым. Каждый увлечённый электрикой человек назовёт большим
везением возможность изучать
такое оборудование на практике.
Сколько нового и интересного меня ожидало на комбинате!
Первый бригадир-наставник
Николая Александр Николаевич
Никулин учил молодого электромонтёра главному — любить свою
профессию, не бояться трудностей.
Всего два месяца перед службой в

армии парень работал в цехе. Успел
поучаствовать в монтаже оборудования подстанций, которые
пускали в эксплуатацию, встать
в очередь на квартиру. Служил в
танковых войсках в группе советских войск в Германии, получил
от командования воинской части
рекомендацию на военный завод
имени Малышева в Харькове. Сюда
можно было устроиться по профессии механик-водитель-испытатель,
но не получилось: не оказалось
вакансии. Отец Николая Иван Иосифович посоветовал вернуться на
ОЭМК: «Сынок, металлургический
комбинат — это сила, мощь, это бу-

дущее». Парень послушался родителей, тем более за два года службы заметно продвинулась очередь
на жильё.
— Потом я ни на минуту не пожалел, что остался на комбинате, — подчёркивает мой собеседник. — Интересная работа — мы
снова пускали новые подстанции,
замечательный молодой коллектив — сколько праздников организовывали, проводили спартакиады, вместе дружно трудились и
отдыхали.

05

еталлоинвест оказывает помощь благотворительному
фонду «Воскресение», ответственному за строительство храма. Решение об этом
было принято основателем
компании Алишером
Усмановым.
Создание главного храма российского воинства началось в августе 2018 года
и ведётся на общественные
пожертвования. Открытие
планируется в день 75-летия
Великой Победы — 9 мая
2020 года. Высота храма достигнет 95 метров, он будет
рассчитан на 6 тысяч человек. По периметру храмового
комплекса будет проходить
«Дорога памяти» протяжённостью 1 418 шагов — по количеству дней Великой Отечественной войны. На «Дороге памяти» в интерактивном формате будут увековечены 33 миллиона имён советских солдат, призванных
на фронт.
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ИНВЕСТИЦИИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей
Варичев,

генеральный
директор УК
«Металлоинвест» :
Мы видим высокий спрос потребителей на высококачественный сортовой прокат,
требующий термообработки. Создание новых мощностей позволит Металлоинвесту увеличить объём продаж
этой премиальной продукции
и укрепить свои позиции на
рынке SBQ.

Продолжается монтаж металлоконструкций здания,
кровельных и стеновых сэндвич-панелей. В дальнейшем внутри корпуса будет проложен железнодорожный
путь, по которому из сортопрокатного цеха № 2 на участок термообработки будут завозить металл.

Строительные работы
на объекте идут
полным ходом

Термическая печь состоит из 23 секций. Прокат с определённой скоростью будет проходить по рольгангу,
подвергаясь термообработке при необходимой температуре. В каждой из секций вверху и внизу находятся
горелки, что создаёт равномерное распределение тепла
в печи и максимальный прогрев прутков. Термическая
обработка происходит в защитной атмосфере, благодаря чему исключается окалинообразование и, как следствие, потери металла.

Компания «Металлоинвест» продолжает строительство в цехе отделки проката ОЭМК участка
термообработки горячекатаного проката производительностью 70 тысяч тонн в год.

И

нвестиционный проект реализуется в
рамках комплексной
программы развития продаж, повышения клиентоориентированности и
качества сортового проката повышенного качества (SBQ).
В настоящий момент специалисты приступили к монтажу основного технологического оборудования, установлена первая секция
первой печи.
— Строительные работы на
объекте идут полным ходом. Продолжается монтаж металлоконструкций здания, кровельных и
стеновых сэндвич-панелей, — рас-

сказывает руководитель проекта
Георгий Шилов. — В дальнейшем
внутри корпуса будет проложен
железнодорожный путь, по которому из сортопрокатного цеха № 2 на
участок термообработки будут завозить металл. Строители уже подготовили фундаменты под оборудование печей, впереди — монтаж
наружных и внутренних сетей.
Ожидается, что первые прутки
проката подвергнутся процессу отжига в конце нынешнего — начале
следующего года.
Контракт на поставку оборудования для участка термообработки заключён с Danieli Centro
Combustion, входящей в группу

Компания планирует нарастить объём поставок на экспорт высококачественного
проката, спрос на который остаётся высоким, в связи с этим руководство поставило амбициозные цели перед сотрудниками
ОЭМК, в том числе к 2021 году увеличить
производственные возможности комбината по SBQ на 300 тысяч тонн в год к уровню
2016 года.

1300

тонн оборудования
будет смонтировано
на новом участке

>250

тысяч тонн обработанного
металлопроката произведено в прошлом году в ЦОП

150

человек круглосуточно
трудятся на строительстве участка термообработки

1600

квадратных метров —
площадь участка термообработки горячекатаного проката

компаний Danieli, которая является ведущим итальянским производителем оборудования для металлургической промышленности.
Общая сумма инвестиций в проект
составит около 3 млрд рублей. Кроме двух термических печей будет
смонтировано оборудование для
загрузки прутков в печь и выгрузки из печи, пилы холодной резки
для отбора проб, упаковочное оборудование, стоечные стеллажи для
хранения пакетов с металлопрокатом и грузоподъёмные механизмы.
Договор на поставку двух кранов
заключён с пермской компанией
«Объединённые крановые технологии».
Пуск в эксплуатацию нового
участка позволит ОЭМК увеличить
мощности по термообработке проката, проводить различные виды
термообработки в широком диапазоне температур 400-980 °C для получения высококачественного проката с определённой микрострук-

турой. Термообработка требуется
при производстве различных видов
пружинной, шарикоподшипниковой, конструкционной и высокопрочной стали. Создание новых
мощностей позволит Металлоинвесту увеличить объём продаж
SBQ и укрепить свои позиции на
рынке этой премиальной стальной
продукции.
К реализации масштабного проекта на предприятии приступили в
середине прошлого года, а сегодня
рядом с цехом отделки проката уже
вырос корпус нового отделения.
После монтажа, пусконаладки
и горячего опробования оборудования первые прутки проката подвергнутся процессу отжига в защитной атмосфере термической
печи и поступят на отделку в ЦОП.
По графику это должно произойти
в конце нынешнего — начале следующего года.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Меняться самим,
вести компанию к лидерству
Реализация масштабной программы трансформации Industry 4.0 по созданию единой
платформы ведения бизнес-процессов на предприятиях Металлоинвеста неизбежно
влечёт за собой изменения, в том числе организационных структур.

Алексей
Козляев,

директор
по персоналу ОЭМК:
Сегодня на ОЭМК произошла не просто стандартизация структур и
процессов использованы лучшие практики других компаний и предприятий Металлоинвеста. Это важно для оценки
необходимых ресурсов и более
продуктивной работы в единой
системе.

О

проводимой на
ОЭМК унификации
подразделений, о
том, как в происходящих изменениях участвуют сотрудники комбината — в
интервью директора по персоналу
Алексея Козляева.
— Алексей Евгеньевич, по-

чему возникла необходимость
одни подразделения переименовать, другие объединить в
управления, из отделов сделать
самостоятельные структуры?
— Когда в Металлоинвесте началось внедрение интегрированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью

предприятий на базе SAP, стало
очевидно: несмотря на то, что наши комбинаты уже достаточно
долгое время работают в одной
команде, процессы, обязанности, названия должностей иногда
сильно различаются. Одни и те
же функции выполняют подразделения, которые называются поразному. Сегодня на ОЭМК произошла не просто стандартизация
структур и процессов использованы лучшие практики других компаний и предприятий Металлоинвеста. Это важно для оценки необходимых ресурсов и более продуктивной работы в единой системе.
— Расскажите, пожалуйста,
что изменилось в целом в административной и производственной структурах ОЭМК, сократилось ли количество уровней
управления?
— На нашем предприятии изменения начались уже с 1 июля 2018
года: тогда, например, была исключена должность директора по
информационным технологиям, а
также вышли из состава комбината
такие подразделения, как управление информационных технологий, управление коммуникаций и

Информация об изменениях в структуре комбината с 01.01.2019
Перечень подразделений на 01.10.2018
Наименование
структурного подразделения
Главный инженер комбината
Управление охраны труда и промышленной
УОТиПБ
безопасности
УПЗ
Управление пожарной защиты
Аббревиатура

УА

Управление автоматизации

Директор по производству
ЦОиМ

Цех окомкования и металлизации

ПРУ

Производственное управление

Директор по ремонтам
РМЦ
Ремонтно-механический цех
ЦМК
Цех металлоконструкций
Цех ремонта металлургического
ЦРМО
оборудования
МРК
Монтажно-ремонтный комплекс
ЭЭРЦ

Электроэнергоремонтный цех

Технический директор — начальник технического управления

ТУ

Техническое управление

Главный энергетик комбината
ЭнЦ № 1
Энергетический цех № 1
Коммерческий директор
ЦППиР
Цех подготовки производства и ремонтов
УЭО

Управление экспортных операций

УСП

Управление сопровождения продаж

УДиТО

Управление декларирования и таможенного
оформления

Перечень подразделений на 01.01.2019
Аббревиатура

Наименование
структурного подразделения

Главный инженер
УОТиПБ

Управление охраны труда и промышленной безопасности

Управление технологической
автоматики
Центральная лаборатория
ЦЛМ
метрологии
Директор по производству
Фабрика окомкования
ФОиМ
и металлизации
УП
Управление планирования
Управление обеспечения и
УОиОКП
оперативного контроля производства
Директор по оборудованию
Управление по производству
УПЗЧ
запасных частей
УТА

РМУ

Ремонтно-механическое управление

Управление по ремонту электроэнергетического оборудования
Управление планирования,
УПОиАР
организации и анализа ремонтов
Технический директор
Управление технического
УТССП
сопровождения сталеплавильного
производства
Управление технического сопровожУТСПП
дения прокатного производства
Управление системы менеджмента
УСМК
качества
УИП
Управление испытания продукции
УНВП
Управление новых видов продукции
Отдел нормирования сырья
ОНСиМ
и материалов
Главный энергетик
УРЭЭО

ЭнЦ
Энергетический цех
Коммерческий директор
ЦПП
Цех подготовки производства
Управление сопровождения продаж
УСПЭР
на экспортный рынок
Управление сопровождения продаж
УСПВР
на внутренний рынок
Управление
экспортно-импортных
УЭИО
операций

Подразделения, подчинённые напрямую управляющему директору
ОТК

Отдел технического контроля

УТК

Управление технического контроля

средств связи, которые переведены
в ООО «JSA-групп». Именно здесь
сконцентрированы все компетенции компании в области цифровых
технологий, разработки перспективных решений для управления
производством и бизнес-процессами и компетенция в области решения SAP.
С 1 октября прошлого года все
вертикали переименованы в дирекции, из них исключены структурные единицы — бюро. С 1 января 2019 года была продолжена
унификация структур. К примеру,
впервые в истории ОЭМК у нас появилась фабрика — окомкования и
металлизации, объединившая два
цеха. Из технического управления,
реорганизованного в техническую
дирекцию, образовано пять управлений и отдел. Мы также выделили
в отдельные структурные подразделения управление планирования, организации и анализа ремонта, центральную лабораторию
метрологии, проектно-конструкторский центр. Это сделано для более эффективной работы, распределения и усиления направлений
деятельности.
Другие цеха наоборот объединили: допустим, ремонтно-механический и цех металлоконструкций вошли в управление по производству запасных частей, на базе
цеха ремонта металлургического
оборудования и монтажно-ремонтного комплекса образовано ремонтно-механическое управление.
Сокращены уровни управления,
например, упразднена должность
начальника бюро. Все эти и другие
многочисленные изменения потребовали большой работы по приведению в соответствие штатного
расписания.
— Алексей Евгеньевич, на
ОЭМК, как и на других комбинатах компании, появилась новая
должность — директор по развитию Бизнес-Системы. С чем это
связано?
— Внедрение Бизнес-Системы — уникальный проект, который сегодня реализуется в Металлоинвесте и призван повысить
эффективность компании. На Лебединском ГОКе, например, уже
прошли обучение навигаторы
Бизнес-Системы, теперь они передают эти знания другим работникам предприятия и вовлекают их
в процесс постоянных улучшений,
занимаются освоением передовых
практик в своих подразделениях на
каждом участке мини-трансформаций. Опыт лебединцев обязательно
пригодится и на остальных комбинатах, где с нынешнего года также
будут готовить своих навигаторов.
На ОЭМК, например, выразили
желание обучаться инструментам
Бизнес-Системы и прошли соответствующий отбор 62 человека, 26 из
них были выбраны в качестве навигаторов. С 1 апреля они начнут
работу на пилотных участках — в
сортопрокатном цехе № 1 и цехе

отделки проката. Координировать
это новое и очень ответственное
направление деятельности комбинатов, создавать институт навигаторов, призванный подготовить суперспециалистов, умеющих
применять нужные инструменты,
навыки и мотивировать совершенствоваться других, будут дирекции
по развитию бизнес-системы.
— Реорганизация структур
сказывается на рядовых сотрудниках: при переводе в новое подразделение зачастую меняются
должности, обязанности. При таких перемещениях не теряют ли
люди в заработной плате?
— Да, на самом деле унификация структур влечёт за собой и
переименование должностей. Мы
постарались каждому сотруднику, попавшему в такие изменения,
сохранить тот уровень заработной платы, который был у него на
прежнем месте работы. А чтобы он
был одинаковым у тех, кто выполняет одни и те же функции, в ближайшее время будет дана оценка
новым должностям и проведено их
грейдирование.
— Какие ещё изменения, связанные с кадровой политикой,
ждут работников комбината?
— В цифровую трансформацию
вовлечён весь персонал предприятий компании, в том числе ОЭМК.
Наши работники, наверное, уже
почувствовали на себе удобство
пользования корпоративными сервисами самообслуживания. Портальные сервисы запущены в полном объёме с 15 марта этого года.
А уже с 1 мая и сотрудники ОЭМК
смогут получать необходимые
справки и персональную информацию при помощи смартфона. В настоящее время более 50 процентов
оэмковцев изъявили желание стать
пользователями сервисов самообслуживания. С 1 марта на нашем
предприятии внедряется программа упрощённой регистрации неявок. В будущем также планируется
автоматизировать процессы выдачи наряд-заданий и оформления
наряд-допусков. Изменения, которые прочно входят в жизнь наших
предприятий, должны изменить
сознание людей, дать им понять,
что работать по-старому уже нельзя. Чтобы понимать происходящие
изменения, надо в них участвовать, повышать свою квалификацию и постоянно учиться. Металлурги задействованы в корпоративных программах Металлоинвеста. Они прошли через «Институт лидеров производства», активно откликнулись на «Поколения
будущего» — стартовавшую недавно программу подготовки кадрового резерва, готовы стать слушателями «Школы мастеров», которая
откроется в нынешнем году. Все
эти знания нужны и самим сотрудникам, и нашим предприятиям,
нацеленным на успех.
Беседовала
Татьяна Денисова
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НОВЫЙ
КОМБИНАТ —
НОВЫЙ ГОРОД
КОМБИНАТ В МОЕЙ СУДЬБЕ

электромонтёр
по ремонту
оборудования ЭСПЦ:
После службы в
армии я даже не
ломал голову, куда
устроиться на работу: только на ОЭМК — современное предприятие! В 1981-м
пришёл в цех сетей и подстанций. Трудностей не боялся — с нашим молодым
задором и энтузиазмом
мы могли свернуть горы! В
электрослужбу ЭСПЦ перевёлся в 1983 году. Вместе с
коллегами вводили в строй
первую подстанцию SH-1,
затем принимали участие в
строительстве дуговых сталеплавильных печей, монтаже и наладке оборудования, а годы спустя занимался их модернизацией. Через наши руки прошли все
печные трансформаторы.
На ОЭМК есть возможность
развиваться и не останавливаться на достигнутом.
Благодаря комбинату и родному коллективу мне присвоено звание «Почётный
металлург» — это наивысшее признание заслуг для
каждого человека, работающего в металлургии!

Александр
Носов,

оператор поста
управления СПЦ № 1:
В 1990 году меня
приняли в сортопрокатный цех № 1,
сначала взяли на трубосварочный участок бригадиром
по перемещению грузов.
Молодой был, а доверили
ответственную работу.
А в 1993-м перешёл на
участок отделки металла
оператором поста управления. Сбылась мечта —
попробовать свои силы в
прокатном производстве!
Именно в производственном коллективе по-особому
чувствуешь поддержку коллег, сплочённость, нацеленность на результат. Горжусь тем, что рядом со мной
трудится сын Александр.
Мой многолетний труд —
вклад в производство металлопроката ОЭМК, который высоко ценят и в России, и за рубежом.

«Мы гордимся работой
оскольских металлургов»
У Петра Кускова
много наград, почётных грамот и
благодарностей.
Есть орден «Знак
Почёта». Но больше
всего он дорожит
званием «Ударник
строительства
ОЭМК», которое получил за строительство цеха металлизации.

Р

одился и вырос он на
Брянщине. Окончив железнодорожное училище, отработал по направлению несколько
лет на железной дороге в Казахстане, в том числе и машинистом тепловоза. А в начале 1975 года приехал в Старый Оскол.
— Тогда уже на весь Советский
Союз гремела Всесоюзная ударная комсомольская стройка —
ОЭМК, — вспоминает он. — Об
этом говорили по телевидению,
по радио, писали в газетах. И мы
с друзьями решили тоже участвовать в этом масштабном строительстве.
Они устроились в СУ-6. Первые
три года жили в вагон-городке, который насчитывал около тысячи
обыкновенных строительных бытовок в юго-западной части Старого Оскола.
Пётр Кусков — один из тех, кто
с первого колышка строил новый
город и многие подразделения
Оскольского электрометаллургического комбината.
— Я участвовал в закладке фундамента первого здания на новом
городе — это жилой дом № 25 в
микрорайоне Жукова, где заложена капсула с обращением к потомкам, — рассказывает он. — Бульдозерами перетаскивали с юго-запада технику: проехать по тогда ещё
просёлочной дороге в весеннюю
распутицу было невозможно. На
месте нового города было голое
поле с кучами снятого чернозёма,
на котором сидели грачи. Потревоженные рёвом бульдозеров они
тучей взлетели в небо, а мы стояли, смотрели на них и думали — на
этом месте вырастет город! Возводя первый жилой дом, чувствовали

11 августа

Фото Валерия Воронова

Владимир
Крамаренко,

«Очень люблю комбинат и свой родной коллектив».
гордость и причастность к большому и очень важному делу.
За строительство путепровода,
соединяющего юго-западные микрорайоны и улицу Ленина, Пётр
Петрович был награждён Дипломом почёта и именными часами,
которые до сих пор безукоризненно отсчитывают часы и минуты.
Одни из первых объектов
ОЭМК, в возведении которых Кусков принимал участие, — база
оборудования и железнодорожный цех, куда его затем и пригласили работать и как профессионала-железнодорожника, и как активного общественника: Пётр
Петрович занимался профсоюз-

ной и партийной деятельностью.
— Первое, что я увидел, когда
устроился в ЖДЦ, — два стареньких тепловоза, один вагончик, где
сидели дежурные и оператор, бытовки, не обогревающиеся даже
зимой, и железнодорожные пути,
которые тянулись только по территории базы оборудования. В таких
условиях мы и начинали трудиться, — улыбается Пётр Кусков.
Его взяли составителем поездов, потом перевели машинистом тепловоза. Практически во
все подразделения он перевозил
прибывающее на комбинат дорогостоящее оборудование, огромные
металлоконструкции, которые да-

же не помещались на одну железнодорожную платформу. Приходилось ломать голову над тем, как в
целости и сохранности доставить
их к месту назначения.
— Постепенно, но довольно быстро комбинат строился, — рассказывает Пётр Петрович. — Я видел,
как с первого колышка вырастал
ЭСПЦ, как поднимались корпуса
двух сортопрокатных и других цехов. Было очень жаль, когда заморозили строительство стана-350.
Когда проезжал мимо, с болью
смот рел на оборудование, которое
хранилось под открытым небом.
Алексею Алексеевичу Угарову удалось, казалось, совершить невозможное: возродить и завершить
эту масштабную стройку.
Пётр Кусков участвовал в отправке потребителям первой продукции ОЭМК. Это его тепловоз
привёз на станцию Котёл вагоны с
первыми окисленными окатышами, полученными в цехе окомкования. Конечно, он очень волновался, тем более, что присутствовало много народа, то тут, то там
щёлкали затворы фотоаппаратов,
а на здании цеха горел плакат: «Родина, получай первую продукцию
ОЭМК!».
Он перевозил и продукцию цеха
металлизации и помнит, как первое время от высокой температуры, образующейся внутри кучи металлизованного сырья, загорались
деревянные вагоны и коробились
металлические, пока специалисты
комбината не научились пассивировать металлизованные окатыши.
Что только не возил по железной дороге Пётр Петрович Кусков
за 27 лет работы на предприятии.
Даже вновь прибывшие трамвайные вагоны толкал своим тепловозом по железнодорожной ветке
от станции Котёл до трамвайного
пути в районе нынешней заправки
Осколнефтеснаб.
— Конечно, за 45 лет комбинат
очень изменился. Я горжусь, что
в Старом Осколе есть такое сильное, стабильное и социально ориентированное предприятие, — говорит он. — Поддержку родного
комбината чувствуем и мы, ветераны, ведь благодаря этому мы живём. Хотелось бы пожелать, чтобы
ОЭМК не сдавал своих позиций,
процветал, а мы будем гордиться
работой оскольских металлургов.

1978 года на промышленной площадке ОЭМК
заложен первый кубометр бетона в фундамент
первого цеха ОЭМК — ремонтно-механического.

Ирина Милохина
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НОВАТОРСТВО

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ

Исключить потери времени
Почти в 15 раз сократилось время погрузки и разгрузки проката,
перевозимого из ЦОП и СПЦ № 2 на склад накопления и отгрузки
металлопродукции ОЭМК.

П

роизошло это благодаря идее начальника автоцеха Владимира Брончукова и
творческой инженерной мысли сотрудников подразделения, которые разработали специальный проект «Укрытие» для
стандартного автомобильного бортового полуприцепа.
Одно из главных условий перевозки проката — кузов автомобиля
должен быть полностью и плотно
закрыт, чтобы на металлопродукцию не попадали атмосферные
осадки. На комбинате раньше использовались не предназначенные
для этой цели стандартные полуприцепы, укомплектованные брезентовыми пологами. Однако они
не обеспечивали защищенность
продукции от повреждения и коррозии.
— Сегодня перевозчики металлопроката пользуются полуприцепами «еврофура», — рассказывает
начальник авторемонтной мастерской АТЦ Дмитрий Котов. — Во
время загрузки продукции, крыша
и бок еврофуры сдвигаются в стороны, как шторы, а затем сдвигаются обратно. Эта процедура занимает в общей сложности около
30 минут. Здесь очевидны потери
рабочего времени.
В связи с тем, что автоцех получил дополнительные заявки на перевозку продукции, мы решили исключить существующую проблему,
придумав новый вид укрытия металлопроката. Это усиленный полуприцеп с гидравлическим приводом закрывания и открывания
верхней крышки, позволяющий
выполнять перевозку продукции,
а также исключающий попадание
дождя или снега на перевозимый

металлопрокат. Новый бортовой
полуприцеп похож на шкатулку,
которую водитель открывает одним нажатием кнопки, приводя в
действие два гидроцилиндра. Но
главное — крышка открывается
очень быстро, менее чем за одну
минуту.
— Мы долго обсуждали эту
идею со специалистами цеха, в том
числе мастером по ремонту транспорта Иваном Ивановичем Волковым, начальником участка эксплуатации АТЦ Алексеем Витальевичем Толстопятых, — продолжает
Дмитрий Котов. — Проводили
испытания, устраняли просчёты.
Идея простая, но пришлось поло-

В идеальных условиях с оперативной погрузкой-разгрузкой объём перевозки металлопроката бортовым полуприцепом с
новым укрытием будет равен объёму перевозки продукции двумя полуприцепами
«еврофура».
мать голову над конструктивными
особенностями откидной крышки.
— С учётом того, что в смену в
среднем выполняется пять рейсов,
новый проект «Укрытие» позволяет экономить два часа времени на

подготовительных работах и исключить повреждение или коррозию металла, — объясняет Алексей
Толстопятых.

ремонт. Наша главная задача —
обеспечить электробезопасность
всех, кто выполняет работы в электроустановках. Только мы имеем
право обесточить электрические
агрегаты, указать видимый разрыв кабеля или место заземления,
оградить рабочее место, выдать
ремонтной бригаде наряд-допуск с
заданием на производство работ.
— В любой ситуации, связанной ли с плановой заменой устаревшего электрооборудования или
аварийными случаями, электромонтёру-оперативнику требуется
чётко знать последовательность
действий и, конечно, ему нельзя
ошибаться, — убеждён начальник
участка подстанций ЦСП Максим
Покотилов. — Николаю Щигореву
доверяют самые сложные задания
и самые ответственные переключения. Его высочайшее мастерство
помогает решать любые задачи. Он
замечательный наставник молодёжи, увлечённый своим делом и
очень доброжелательный человек.
— Молодых электромонтёров
мы обучаем не только тонкостям

профессии, но и, прежде всего, охране труда, что для нас очень актуально, — говорит Николай Щигорев. — Ток и напряжение не увидишь и не почувствуешь, поэтому
всегда надо помнить о мерах безопасности. В наших руках жизнь
людей. Свою работу люблю, — подчёркивает Николай Иванович. — С
нами трудятся рядом представители сторонних организаций, монтажники, релейщики. С ними лучше узнаёшь оборудование. Годы
идут, вроде бы стареешь, а этим растёшь: общением, новыми познаниями. Горжусь тем, что работаю
на комбинате. Вырос вместе с ним,
пережил трудности и вношу свой
вклад в стабильное производство.
Четырежды дед Николай Щигорев, которому дочери Людмила
и Мария подарили замечательных
внуков Артёма и Алёну, Сашу и
Степана, мечтает о том счастливом
времени, когда кто-то из них тоже
придёт на комбинат и так же, как и
он, полюбит его всем сердцем.

Ирина Милохина

ГЕРОЙ ДНЯ
Высочайшее профессиональное мастерство электромонтёра
по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха сетей и
подстанций ОЭМК Николая Щигорева не раз отмечали почётными
грамотами в коллективе и на комбинате, а в минувшем году ко
Дню металлурга он был награждён Почётной грамотой
Министерства промышленности и торговли РФ.

ВМЕСТЕ
С КОМБИНАТОМ
01
Раньше Николай Щигорев работал в ремонтной бригаде, сейчас —
в оперативно-выездной. Причём по
совместительству ещё и водитель.
Как шутит, догнал профессию отца, который тоже почти всю жизнь
крутил баранку в родном селе
Плюхино Красногвардейского

района Белгородской области и
очень хотел, чтобы у его четырёх
сыновей были самые разные специальности.
— Сегодня электромонтёры нашего цеха принимают активное
участие в модернизации электрического оборудования, расширении мощностей подстанций, — поясняет Николай Иванович. — Без
специалистов оперативно-выездной бригады не обходится ни один

Татьяна Денисова

Продолжаем рубрику добрых вестей от
оэмковцев с их рабочих
мест. В этот раз работники цеха обжига извести
рассказали, благодаря
чему им удалось на треть
сократить время ремонта вращающейся печи
обжига.

Три причины
успеха
В цехе обжига извести
рассказали о досрочном завершении ремонта вращающейся печи обжига №2. На
текущий ремонт запланировали 168 часов, или 7 суток, а ребята справились за
119 часов, то есть за 5 дней!
Причём эта оперативность
не сказалось пагубно на качестве ремонта. А сделано немало: заменено почти три кубометра футеровки стен охладителя извести,
выполнены сварные работы
по корпусу печи, отремонтированы решётки, ванночки,
которые от высоких температур пришли в негодность,
проведена полная ревизия
оборудования…
В смену трудились
14-15 оэмковцев (технологи, энергетики, электрики, механики) и 8 специалистов «Рудстроя». Также были задействованы сотрудники УТА. Ведущий специалист производственнотехнологического отдела
ЦОИ Валентин Донских назвал три причины, по которым удалось сократить время ремонта:
— Во-первых, это слаженные действия персонала
и отсутствие переделок. Вовторых, за счёт правильного
распределения работ специалисты разных служб на ремонте печи друг другу не мешали. И в-третьих, благодаря грамотной эксплуатации
печь находилась в хорошем
состоянии, что, безусловно,
повлияло на сроки ремонта.

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ЛЕСУ –
залог вашей безопасности
Синоптики назначили дату настоящей весны для центральных регионов России и предсказали, что окончательно она
вступит в свои права в первой середине апреля. Но уже
сейчас уставшие от зимы люди спешат отдохнуть на природе. Однако чтобы отдых принёс только положительные
эмоции в весеннем лесу необходимо соблюдать общие правила поведения и не забывать об основах безопасности.
Собираясь в лес, предупредите о походе близких, возьмите
с собой телефон, наденьте яркую, лучше оранжевую, одежду, запаситесь едой и питьём. Фонарь, спички, часы и нож
следует хранить в кармане, а не в походной сумке. Одежду
стоит обработать средством от клещей. Голову и волосы рекомендуется защитить прочным головным убором.

Надо знать
• Не уходите вглубь леса.
• Ходите только по тропинкам.
• Оставляйте зарубки на деревьях: они помогут найти дорогу

обратно.
• Встретившись с дикими животными, дайте им уйти.
• При агрессивном поведении животных используйте шум, огонь,
не поворачивайтесь к ним спиной, не убегайте.
Не
• уходите далеко от знакомого маршрута.
• Возьмите с собой необходимый для оказания первой помощи
набор медикаментов.
ВАЖНО: ДЕТЯМ ЗАПРЕЩЕНО ХОДИТЬ В ЛЕС ОДНИМ!
ЕСЛИ С ВАМИ В ЛЕСУ ДЕТИ – УДВОЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ,
НЕ ТЕРЯЙТЕ ДЕТЕЙ ИЗ ВИДУ!

Безопасность — это культура:
берегите природу!
• Не загрязняйте лесную зону.
• Не шумите в лесу.
• Не разоряйте птичьи гнёзда.
• Не уничтожайте насекомых, не рвите паутину, не разрушайте

муравейники.
• Не рубите лес, не уничтожайте растительность (помните: многие весенние цветы занесены в Красную книгу).
• Не занимайтесь незаконной охотой.
ПОМНИТЕ: нарушители лесного законодательства
несут уголовную и административную ответственность за свои противоправные деяния.

При возникновении
пожара в лесу
• Попытайтесь его затушить водой, с помощью плотной ткани,

закидав место возгорания песком или землёй.
Если
пожар сильный — покиньте место возгорания.
•
• Идите навстречу ветру перпендикулярно кромке пожара.
• Если горит торфяное болото — обойдите его стороной.
• При сильном задымлении закройте рот и нос мокрой повязкой.
ВАЖНО: ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ОГНЯ
ДРУГИМ ЛЮДЯМ. Будьте осторожны. Соблюдайте
меры безопасности. Вызовите пожарных.

Если вы заблудились
ГЛАВНОЕ – не поддавайтесь панике. Оглядитесь!
Прислушайтесь! Двигайтесь на шум машин или
лай собак.
По пути следования
оставляйте зарубки на
деревьях, это укажет ваше
направление спасателям
и поможет, если вы будете
ходить по кругу. Старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Подавайте звуковые сигналы.
Не сокращайте путь.
Если провалились
в болото, не делайте
резких движений. Примите максимально горизонтальное положение,
попытайтесь ухватиться
за палку или камыш и,
подтягиваясь, отползите
от опасного места.
Если уверены, что вас
будут искать, оставайтесь
на том же месте
и зовите на помощь.

ВАС НЕ НАШЛИ?
Наберите номер
службы спасения
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В Китае
изготовили
крупнейшее
в мире кольцо

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Я в навигаторы пошёл!

На заводе китайской
компании Shandong
Iraeta Heavy Industry,
расположенном в провинции Шаньдун, прокатали кольцо из нержавеющей стали диаметром
15,6 м и весом около
150 тонн. Как отмечает
китайское информационное агентство Xinhua, это
мировой рекорд по обоим
показателям.

Д

анное кольцо было
разработано Институтом металловедения при китайской Академии наук для China National
Nuclear Corporation, ведущего в стране оператора атомных электростанций.
Деталь будет использоваться для поддержки корпуса реактора на одной из
строящихся в Китае АЭС.
Оно должно выдерживать
нагрузку до 7 тыс. т. Ранее
такие кольца изготовлялись путём сварки отдельных прокованных сегментов, но такая технология не
обеспечивала необходимой
прочности.
«Металлоснабжение
и сбыт»

Интервью по компетенциям с кандидатами проводили специалисты управления подбора и развития
персонала при участии специалистов дирекции по развитию Бизнес-Системы ОЭМК.

С 1 апреля на
Оскольском
электрометаллургическом
комбинате
стартует первая
волна БизнесСистемы Металлоинвест.

О

дним из важных направлений на пути создания новой модели ведения бизнеса для повышения внутренней
эффективности компании является
создание института навигаторов —
специалистов предприятия, готовых меняться, развиваться и вести
других в нужном направлении.
Для участия в пилотном проекте, который будет проходить на
базе двух подразделений комбината — цехе отделки проката и сортопрокатном цехе № 1, из 64 человек

было отобрано 26. Интервью по
компетенциям с кандидатами проводили специалисты управления
подбора и развития персонала
при участии специалистов дирекции по развитию Бизнес-Системы
ОЭМК.
— Собеседование было направлено на то, чтобы выявить определённые компетенции людей в разных сферах: аналитическое мышление, умение планировать на перспективу, профессиональные навыки, — рассказывает эксперт отдела
администрирования проектов
дирекции по развитию Бизнес-Системы ОЭМК Андрей Щербинин. —
Первая волна проекта займёт четыре месяца, или 16 недель, так
как планирование всех процессов
и постановка задач будет осуществляться на каждую неделю. Для
навигаторов правильное планирование — один из ключевых факторов успеха, поэтому все участники
проекта пройдут тренинги и обучение. На мой взгляд, все кандидаты в навигаторы — серьёзные, подкованные специалисты, имеющие
опыт работы и знакомые с технологическими процессами на комбинате. Это люди неравнодушные,

мотивированные на изменения,
некоторые уже видят проблемы и
знают, как их решать, со многими
из потенциальных навигаторов —
хоть завтра в бой.
— Узнав о наборе навигаторов
для развития Бизнес-Системы на
комбинате, я решил попробовать
свои силы, — поделился ведущий
специалист по планированию затрат СПЦ № 2 Владимир Золотых. — На интервью по компетенциям специалисты УПиРП задают
вопросы, позволяющие выявить
сильные и слабые стороны человека, узнать, готов ли кандидат стать
навигатором и решать новые задачи, развиваться и менять других.
Всё это отразится на качестве работы, безопасности труда, повышении компетентности сотрудников.
Я готов идти вперёд. Безусловно, у
меня уже есть определённые идеи
по внедрению элементов улучшений, которые связаны с планированием, затратами, содержанием
оборудования и планированием
ремонтов.
Вовлечённость как можно большего количества людей — один из
важнейших критериев успеха Бизнес-Системы. Только при этом ус-

ловии можно изменить производственную культуру компании и
эффективно решать задачи по снижению себестоимости и повышению качества продукции, увеличению производительности и, следовательно, обеспечению неоспоримых конкурентных преимуществ
компании на мировом рынке.
Ведущий специалист управления технического контроля на
участке ЭСПЦ Ольга Насонова,
как и многие другие, увидела приглашение пройти собеседование и
стать навигатором в общей рассылке комбината.
— Люблю ставить перед собой
задачи и достигать новых результатов, — говорит она. — И развитие
Бизнес-Системы на предприятии
мне интересно, прежде всего, этим.
Поиск путей для улучшения технологических процессов, оптимизации затрат, повышения эффективности производства — главные
цели, и перед навигаторами стоит
задача — донести это до людей, вовлечь их в работу. После собеседования у меня возникло ещё большее желание заняться этой деятельностью. Например, когда мы
на своём участке внедрили систему
5С, все заметили, что работать стало легче, удобнее и комфортнее.
Бизнес-Система тоже необходима
для того, чтобы навести порядок во
всех процессах, тогда и мотивация
персонала увеличится, и конечный
результат станет лучше. К этому и
надо стремиться.
Внедряя на своих предприятиях Бизнес-Систему, компания «Металлоинвест» продолжает работу
в области производственных улучшений, но уже на другом, более
высоком уровне, используя новые
резервы и источники.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ФАБРИК А ИДЕЙ

С

лесари энергоцеха ОЭМК не
уступают в мастерстве литературному герою, подковавшему блоху. Недавно они создали узенькую «ножку» для индикатора и тем самым решили задачу
диагностики.
Сотрудники механослужбы
энергоцеха рассказывают, что диагностика неисправностей некоторых агрегатов — дело непростое.
Это касается и воздушных компрессоров, которые предназначены для сжатия воздуха и передачи
его под давлением в подразделения
комбината. До недавнего времени
понять, почему в агрегате происходил осевой сдвиг ротора, было
трудно. А задача требовала решения, поскольку при сдвиге ускорялся износ подшипников, что в итоге
приводило к неисправности компрессора.
Ремонтники предположили, что
отклонение по оси происходит при
установке крышки компрессора и

её крепежа. Однако проверить это
было невозможно, поскольку индикатор (прибор, который измеряет
отклонение по оси, — прим. авт.)
не мог «дотянуться» до проблемных узлов. Гипотеза так и осталась
бы гипотезой, если бы не идея слесарей-ремонтников Игоря Саплина
и Евгения Черемисина дополнить
измерительный прибор так называемой «ножкой». Их задумка была
принята к реализации на Фабрике
идей и отнесена к группе В.
Сотрудники механослужбы изготовили удлинитель диаметром
три миллиметра и для установки
его на прибор нарезали на нём
резьбу. Попросту говоря, индикатор, благодаря «ножке» длиной
350 миллиметров, теперь может
достать до подшипников и проверить их положение относительно
оси. И ремонтники, наконец, смогли проконтролировать состояние
подшипников во время фиксации
крышки. Проверка опытным пу-

тём подтвердила предположение
слесарей о причине отклонений.
И благодаря этому приспособлению бороться с ними стало гораздо
проще.
— Эта «ножка» индикатора помогает нам не только при ремонте
компрессоров, — уточняет слесарьремонтник энергоцеха Игорь Саплин. — В работе с другими агрегатами мы также можем измерить
отклонение определённых узлов,
расположенных на глубине 150 мм.
То есть таким образом мы решили
проблему диагностики, и это увеличит срок службы ремонтируемого нами оборудования.
Ольга Ульянова

Фото Валерия Воронова

ТОНКОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Евгений Черемисин и Игорь Саплин решили задачу диагностики.

Новизна, содержательность, экономическая целесообразность — это основные критерии, которым должна соответствовать каждая идея. Кроме того, все
предложения классифицируются по трём группам.
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АРТОКНО

ГИТИС и АРТ-ОКНО
ищут таланты в Белгородской области
Культурная платформа АРТ-ОКНО,
проект благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт», организует в
Старом Осколе первый этап
региональных прослушиваний
среди выпускников школ для
поступления на факультет
эстрады Российского института
театрального искусства — ГИТИС.

В

ыпускники школ Белгородской области 16 апреля 2019 года смогут пройти прослушивания на факультет
эстрады (специальность «Актёрское мастерство») в Российский
институт театрального искусства — ГИТИС, не приезжая в
Москву. Проведут прослушивания представители приёмной ко-

О культурной
платформе
АРТ-ОКНО

миссии Российского института
теат рального искусства: Алексей
Витальевич Курганов, актёр театра и кино, режиссёр, преподаватель мастерства актёра в ГИТИСе,
руководитель заочного курса (набор 2019 года) и Михаил Семёнович Богомольный, профессор
кафедры эстрадного искусства
ГИТИСа.

Марьяна
Золина,

руководитель культурной
платформы АРТ-ОКНО:
Одно из направлений работы культурной платформы
АРТ-ОКНО — поддержка талантливых людей в малых городах. Прослушивания в ГИТИС в Старом Осколе мы организуем впервые. Надеемся, что эта встреча с мастером кому-то из
выпускников школ поможет открыть двери в ведущий театральный
вуз страны и сделать первые шаги на творческом пути. Мы желаем
удачи всем участникам прослушиваний! Любой большой путь начинается с маленьких шагов.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОСЛУШИВАНИИ УЧАСТНИКУ НАДО
1. Подготовить к исполнению наизусть не менее двух литературных
произведений: басню, стихотворение, прозу, монолог.
2. Получить электронный билет и заполнить анкету на сайте культурной платформы АРТ-ОКНО http://www.artoknofest.ru/events/
proslushivaniya_v_gitis_staryi_oskol_2019
После успешного прохождения прослушивания абитуриенты смогут самостоятельно принять участие сразу во втором и третьем турах вступительных прослушиваний в Москве. Для зачисления в Российский институт театрального искусства — ГИТИС — абитуриентам
необходимо успешно сдать остальные вступительные
экзамены. Полная программа вступительных испытаний доступна по ссылке https://www.gitis.net/actors/informatsiya

Культурная платформа
АРТ-ОКНО — новая концепция фестиваля искусств АРТОКНО с 2019 года. Проект основан в 2017 году благотворительным фондом Алишера
Усманова «Искусство, наука
и спорт». АРТ-ОКНО — платформа для коммуникации,
объединения и взаимодействия лидеров городских изменений в малых городах
Курской, Белгородской
и Оренбургской областей.
В центре внимания — Старый
Оскол, Губкин, Железногорск
и Новотроицк. Ежегодно в
рамках проекта «Культурная
платформа АРТ-ОКНО» проходит около 200 образовательных, культурных и деловых
мероприятий, а также грантовые и творческие конкурсы.

ГРАНТОВЫЙ КОНК У РС

В Старом Осколе стартовал грантовый конкурс
культурной платформы АРТ-ОКНО
23 марта эксперт в области проектирования рассказал старооскольцам, как правильно оформить
заявку на грантовый конкурс культурной платформы АРТ-ОКНО. Слушатели узнали о требованиях
к участникам, критериях оценки проектов и самых распространённых ошибках.

Н

е все творческие люди умеют представлять креативные задумки в форме проекта с необходимыми расчётами и детальным планированием.
Именно поэтому идеи зачастую
так и остаются идеями, какими бы
уникальными и полезными они ни
были. И грантовый конкурс культурной платформы АРТ-ОКНО —
проект благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» — как раз решает
эту проблему. Теперь инициативы
в области культуры в Старом Осколе получат ещё более ощутимую
поддержку.

Чтобы помочь потенциальным
участникам конкурса выигрышно презентовать свои идеи, команда АРТ-ОКНО пригласила эксперта
в области проектирования Екатерину Верещагину, которая провела занятия в нашем городе. Екатерина обладает более чем 15-летним опытом консультирования в
этой сфере, руководит агентством
«Стратегические коммуникации»,
преподаёт в НИУ ВШЭ на факультете коммуникаций, медиа и дизайна.
Эксперт провела практикум по
подготовке презентации, документации и заявки на участие в грантовом конкурсе. Слушатели обсу-

дили подходы к социальному проектированию и бюджетированию
проектов, получили ответы на вопросы о конкурсе. Вместе с экспертом они проанализировали распространённые ошибки при подготовке заявок, тем самым застраховав
себя от типичных промахов.
Вторая часть семинара была посвящена этике взаимодействия
грантодателя и грантополучателя
на всех этапах — с момента подачи заявки до завершения проекта.
Особое внимание уделили информационной поддержке проектов
и их презентации для внешних
аудиторий.

Занятие прошло в рабочей атмосфере, многие конспектировали
услышанное в блокноты и признались, что почерпнули для себя немало нового и полезного.
Напоминаем, принять учас тие
в конкурсе могут некоммерческие
организации, в том числе государственные и муниципальные учреждения, а также физлица. Поддержку получат авторы семи проектов.
Объём финансирования каждого —
не более 300 000 рублей. Все проекты должны быть реализованы в
Старооскольском округе до 31 декабря 2019 года.
Ольга Ульянова

28

апреля
завершается приём заявок
на соискание грантов
культурной платформы
АРТ-ОКНО.
Подробнее узнать
о грантовом конкурсе
можно на сайте
www.artoknofest.ru/
o_konkurse или перейдя
по ссылке QR-кода.
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ФЕСТИВАЛЬ Г ТО

К РЕКОРДАМ ГОТОВЫ
В губкинском спорткомплексе «Горняк» 13 марта состоялся фестиваль
Всероссийского физкультурного комплекса ГТО. Главными участниками
стали коллективы предприятий Металлоинвеста.

С

остязаться на губкинский манеж
вышли работники
Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК и общества «Рудстрой». От каждой
сборной выступили восемь
участников — четверо мужчин и столько же женщин
(по два человека в каждой
из ступеней комплекса ГТО).
Они — лучшие из лучших,
чемпионы в различных видах спорта, активисты здорового образа жизни, прошедшие отбор на своих комбинатах. И в день соревнований им предстояло показать, кто же самый быстрый,
сильный, гибкий, меткий и
выносливый.
Победителей состяза-

ний определяли в каждой из
ступеней комплекса ГТО по
сумме очков, набранных во
всех дисциплинах. Так, место лидера VI ступени среди женщин завоевала Надежда Афанасьева (ОЭМК),
среди мужчин — тоже металлург Владимир Усов. На
высшей ступени пьедестала почёта VII ступени оказалась Ольга Бабина (МГОК),
в мужской группе компанию
ей составил коллега с того
же комбината — Игорь Сипун. Золото на VIII ступени
комплекса заработала Светлана Сухорукова (Рудстрой),
среди мужчин лучшим стал
представитель ОЭМК Максим Луговских. На завершающей IX ступени в женской

группе победила Елена Нилова (ОЭМК), а среди представителей сильного пола
отличился Сергей Григорьев
(ЛГОК).
Что касается общекомандных мест, то здесь всё
распределилось так: четвёртое место — у сборной Рудстроя, третье — у Михайловского ГОКа. Серебро фестиваля завоевали лебединские спортсмены, золото —
участники команды ОЭМК.
Вручили награды и поздравили лучших представители дирекции по социальным вопросам и профсоюзного комитета Лебединского ГОКа.
Евгения Шехирева
Фото Николая Рыбцева

ЗНАЙ НАШИХ!

Фото с сайта Sports.ru

Тройная победа в Bellator

Владимир Токов, Валентин Молдавский и Анатолий Токов.

Б

ой средневесов 29-летнего старооскольца
Анатолия Токова и
39-летнего американца Джеральда Харриса
заставил болельщиков понервничать. В первом раунде Токов пропустил мощный левый оверхэд в голову и упал на канвас лицом вниз.
Американец кинулся добивать:
за считаные секунды на староооскольца обрушился град из более
чем десяти ударов в область головы. Но опытный судья не остановил поединок, давая Токову шанс
выкарабкаться. Большинство рефери в этом случае прекратили бы
бой, но судья принял верное и смелое решение. Токов во время серии
добивающих ударов сумел не толь-

Фото с сайта Fightnews.info

В американском Такервиле прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 218. Трое бойцов
команды Фёдора Емельяненко — старооскольцы
Валентин Молдавский, братья Анатолий и Владимир Токовы — завершили поединки победой.

15

ударов
выдержал
Токов за
10 секунд,
но в итоге
одолел
Харриса

ко встать, но и продолжил бороться. А во втором раунде он уже одолел американца, причём сделал это
красиво — удушающим приёмом,
который называется «гильотина
десятью пальцами». Его применяют только бойцы, обладающие
очень сильным захватом.
— В поединке Александра Шлеменко и Вячеслава Василевского
Саня задушил Славу именно этим
приёмом, — рассказывает Анатолий. — И когда мне назначили бой
со Шлеменко, стал готовиться к нему, потому что Саня мог им воспользоваться. Друзья, которые тренировались у Шлеменко, показали
мне, как он делает этот вариант гильотины. В последнее время он начал у меня получаться. И вот первый раз выиграл таким способом.

Поединок тяжеловесов
В соперники 27-летнему старооскольцу Валентину Молдавскому
достался 36-летний англичанин
Линтон Вассел, который хоть и
впервые выступает в тяжёлом весе,
оказался тяжелее Валентина на
6,4 килограмма.
В первом раунде Вассел неоднократно проводил тейкдауны и локтем рассёк нашему бойцу кожу над
левым глазом. Во втором раунде
староосколец часто атаковал, его
преимущество было очевидно всю
вторую половину пятиминутки. В
заключительном раунде усталость
Линтона Васселла стала заметна.
Молдавский воспользовался этим
и перевел британца в партер, где
поединок и проходил оставшееся
время с заметным преимуществом
россиянина. По итогу встречи судьи единогласно отдали победу Валентину Молдавскому.
— Васселл с самого начала
слишком старался меня финишировать: или болевой реализовать,
или забить, — говорит Валентин. — Я не давал ему этого сделать, но в то же время берёг силы.

В первом раунде и начале второго
инициатива была больше его, а затем уже — моя. В третьем раунде
я несколько раз плотно попал ему
по голове, а от этого силы быстро
теряются. Считаю, что победу мне
принесли хорошая функциональная подготовленность и умение
рассчитать силы.

Победный дебют
Для 22-летнего старооскольца
Владимира Токова поединок против 29-летнего Райна Уокера стал
первым в Bellator. На счету легковеса из команды Фёдора Емельяненко пять побед на российских и
зарубежных турнирах. Соперник
Владимира дебютировал в Bellator
год назад: бой для него тогда закончился неудачно — техническим
нокаутом. С самого начала встречи
бойцы наносили друг другу немало
ударов в стойке, что порядком измотало обоих. Первый раунд завершился серией ударов в партере от
Владимира Токова, которого остановил судья по истечении времени.
Некоторые болельщики считают:
если бы не конец раунда, Токовмладший добил Уокера. Во втором
раунде соперники пытались «подловить» друг друга в партере, но
реализовать болевых или удушающих приёмов, способных принести
победу, не удалось никому. В заключительном раунде они решили продолжить в том же духе, но
рефери дважды переводил бойцов
из партера в стойку. В итоге единогласным решением судей победу
одержал староосколец.
— На турнире сильно переживал за брата и, конечно, за Валентина Молдавского. Но в целом всё
сложилось хорошо, положительных впечатлений много. В этом
году в Bellator у меня пройдут ещё
два боя: один предположительно
летом, второй осенью, — поделился планами Владимир Токов.
Ольга Ульянова
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

«ОТКЛИКНИСЬ!»

МЕГА
СПОРТИВНО!
СУПЕР
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО!
БЛАГО
ТВОРИТЕЛЬНО!
20 апреля в Старом Осколе впервые пройдёт благотворительная акция «Спорт собаке друг». Мероприятие запланировано в форме соревнования спортсменов и любителей на базе кроссфит. Организаторами акции выступили
волонтёры корпоративной программы Металлоинвеста
«Откликнись!».

В старооскольском детском саду № 65 «Колосок» появился тренажёрный зал для малышей. Бесплатные занятия проходят
дважды в неделю, и эффект от них уже заметен.

С

80

детей в возрасте 5-6 лет
занимаются на
тренажёрах в детском
саду № 65 «Колосок».

реждения буквально преобразился. Здесь появились современные
и, главное, безопасные тренажёры:
велотренажёр, гребной, «бегущая
по волнам», степпер, беговая дорожка, баланс круглый и квадратный, диски здоровья, плечевые
эспандеры, координационная лестница, обручи, гимнастические мячи, туристические коврики для занятий на полу…
— Дети обрадовались тренажёрам, ведь ни у кого дома такого
нет. Занятия спортом теперь проходят веселее, — рассказывает Ольга Анатольевна. — Родители тоже
довольны, поскольку не у каждого
есть возможность водить ребёнка
в спортивные секции, а у нас занятия для детей 5-6 лет проходят
дважды в неделю. Причём уже видны результаты. Мы не ошиблись,
когда решили, что с помощью регулярных занятий на тренажёрах

у малышей начнут развиваться
ловкость, быстрота, выносливость,
гибкость.
Спортивное оборудование появилось в детском саду благодаря
финансовой поддержке Металлоинвеста по программе «Здоровый
ребёнок». По словам Ольги Сальковой: дошкольное учреждение не
в первый раз выигрывает грант от
компании:
— Мы благодарны Металлоинвесту за заботу о наших детях. С
поддержкой компании у нас появилось больше возможностей. Собираемся продолжать участвовать
в программе «Здоровый ребёнок»:
у нас много планов, которые надеемся осуществить благодаря помощи социально ориентированного
бизнеса.
Ольга Ульянова
Фото предоставлено
сотрудниками д/с №65 «Колосок»
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овременным детям не хватает подвижных игр и занятий
спортом. Виной тому чрезмерная увлечённость малышей
гаджетами и современными технологиями. Так считает старший воспитатель детского сада № 65 Ольга
Салькова. Но если с подвижными
играми в этом садике, по словам
Ольги Анатольевны, всё в порядке,
то для полноценных занятий спортом инвентаря не хватало.
В сентябре прошлого года
ситуация коренным образом изменилась: спортзал дошкольного уч-

ϝϛ
Ϛ

Новые тренажёры —
новые возможности

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,
соответствующий 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!
В «ВКонтакте» создана группа под названием
«Спорт собаке друг».

Весна
пришла!
Однако
настоящее
тепло
синоптики
обещают
только
к середине
апреля.
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

ǙǗǚǋǈǌǎǕǖǇǘǔǕǘǙǏ
ǴǧǩȂǨǵǷ
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Фото Валерия Воронова
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ǱǧǷǧǴǫǧǿǧǳǯǳǬǲǱǧǳǯǯǲǯǸǶǵǳǵȀȃȅǪǷǧǻǯǾǬǸǱǯǼ
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ǴǵǳǬǷǻǲǬǿǳǵǨǶǬǸǬǴǴǺȅǱǵǳǶǵǮǯǽǯȅǾǧǸǹǺǿǱǺǓǵǭǴǵ
ǯǴǬǨǵǲȃǿǵǰǸȅǭǬǹǫǬǳǵǴǸǹǷǯǷǺȅȀǯǰǩǧǭǴǵǸǹȃ
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Безопасность
начинается
с тебя
общественном транспорте.
Не только молодые специалисты призывают коллег к соблюдению всех правил охраны труда — золотых правил для каждого
сотрудника и главного приоритета
компании. У Нины Рымашевской,
занявшей второе место в старшей
группе в номинации «Лучшее видео», 48-летний стаж работы в металлургии. 13 из них она трудится
в учебном центре управления подбора и развития персонала ОЭМК,
причём последние семь лет ведёт
занятия по охране труда у металлургов. Помогают, кстати, в этом
«Диалоги безопасности Металлоинвеста» на страницах газет.
— Всё начинается с внутреннего
состояния каждого из нас и нашего
собственного отношения к вопросам охраны труда, — считает Нина
Ивановна. — Поэтому сейчас я выбрала тему конкурса «Безопасность
начинается с меня». Это будет видео с призывом выполнять все требования охраны труда и самому
заботиться о своей безопасности и
сохранении здоровья коллег.
Механик участка сортопрокатного цеха №2 Сергей Мишин (на
снимке) два раза становился победителем конкурса, а в прошлом году даже организовал в коллективе
собственную выставку плакатов на
тему охраны труда.
— Я считаю её самой первой и
главной темой на производстве, —
говорит Сергей. — Наши семьи
ждут, чтобы мы возвращались с
работы живыми и здоровыми. Это
возможно, если нет нарушений
правил охраны труда и промышленной безопасности. Хорошо, что
в Металлоинвесте организуют такие конкурсы, в которых участвуют и дети. Родители уже с малых
лет готовят их к трудовой деятельности и сами лишний раз задумываются о важности этой темы.
Остаётся добавить, что победителей ждут дипломы и ценные подарки, участникам вручат памятные сувениры. Лучшие работы будут участвовать в корпоративном
этапе конкурса. Желаем успехов!
Татьяна Денисова
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ǑǕǉǘǌǓǏǗǔǕǓǚǋǔǥǕǜǗǇǔǢǙǗǚǋǇ
Уважаемые читатели газеты
«Электросталь»!
Напоминаем, что с января 2019
года доставку газеты металлургам и пенсионерам комбината
обеспечивает «Почта России».
В случае проблем с доставкой
издания необходимо обратиться
в почтовое отделение по месту
жительства. Если вопрос не будет решён, звоните в редакцию
газеты по телефону 37-40-87.
Редакция газеты

АО «ОЭМК» продаёт КВАРТИРУ
общей площадью 120,67 кв.м
в жилом доме №3
в м-не Юбилейный.
Цена 4 млн 286 тыс. руб.
За справками обращаться
по телефону: +7 (4725) 37-22-97.
Реклама. АО «ОЭМК».

Реклама. АО «ОЭМК».

Н

а ОЭМК стартовал внутренний этап корпоративного
творческого конкурса Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности».
В управлении корпоративных коммуникаций ОЭМК начался активный приём работ. В этом году организаторы на выбор предложили
следующие темы — «Безопасность
начинается с меня», «Безопасность — это модно», «Мои родители и безопасность на производстве» в двух номинациях: «Лучший
плакат» и «Лучшее видео».
Ежегодно в конкурсе участвуют
сотрудники предприятий компании, а также их дети. Вместе они
обсуждают важные вопросы охраны труда, через своё творчество
стараются привлечь к ним внимание тех, кто работает на производстве, и жителей городов. Всего
прош лом году на конкурс поступило около 300 ярких креативных
работ молодых сотрудников компании и совсем юных авторов. От
ОЭМК в конкурсе приняли участие
89 старооскольских участников,
которые представили 100 плакатов
и 5 видео.
Воспитание культуры безопасности необходимо поддерживать
не только на производстве, но и
в быту, семье. И в этом убеждены
кладовщик цеха подготовки производства Инна Жиленкова и водитель погрузчика автоцеха ОЭМК
Алексей Китов. Их семилетняя
дочь Софья уже занимала первое
место в младшей группе в номинации «Лучший плакат», а сейчас
вместе с родителями разрабатывает концепцию новой работы.
— Скорее всего, это будут комиксы, ведь так, на мой взгляд,
легче привлечь внимание людей к
такой серьёзной теме, как охрана
труда и безопасность, — считает
Инна Жиленкова. — У нас трое детей, и все они живо интересуются
металлургическим комбинатом,
знают, что здесь сложное оборудование, и всегда надо помнить, как
правильно и с предельной осторожностью его обслуживать. Ещё
стараемся говорить с ними о том,
как защитить себя от ЧП в повседневной жизни: на улице, в школе,

ǖǲǧǱǧǹɆǴǧǨǺǳǧǪǬǯǲǯǩȄǲǬǱǹǷǵǴǴǵǳǻǵǷǳǧǹǬ-3*
ǷǧǮǷǬǿǬǴǯǬǴǬǫǵǲǭǴǵǨȂǹȃǨǵǲǬǬGSL ǉǯǫǬǵɇ
ǩǻǵǷǳǧǹǬPSHJǯǲǯDYLǫǲǯǹǬǲȃǴǵǸǹȃǷǵǲǯǱǧɇǴǬǨǵǲǬǬ
ǹǷȈǼǳǯǴǺǹǔǬǮǧǨǺǫȃǹǬǴǧǶǯǸǧǹȃǸǩǵǯǻǧǳǯǲǯȅǯǯǳȆ
ǺǱǧǮǧǹȃǩǵǮǷǧǸǹǱǵǴǹǧǱǹǴȂǰǹǬǲǬǻǵǴǯǸǹǷǺǱǹǺǷǴǵǬ
ǶǵǫǷǧǮǫǬǲǬǴǯǬǪǫǬǷǧǨǵǹǧǬǹǬǩȂǯǲǯǩǧǿǯǷǵǫǯǹǬǲǯ

АО «ОЭМК» реализует
бывшие в эксплуатации:
— ТРАКТОР Т-40АМ
1993 года выпуска.
Цена реализации 113 384 руб.
— Автобус ГАЗ-322132
2004 года выпуска.
Цена реализации 51 115 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33, 37-25-41.

Реклама. АО «ОЭМК».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (12+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
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 «Познер» (16+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ
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 с Борисом
Корчевниковым» (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 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

НТВ
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. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

Пятый канал
05.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ 2» (16+).
09.00 «Известия (16+).».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
12.25 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
18.30 «Известия (16+).».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Как устроена Вселенная с
Фёдором Бондарчуком» (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 «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» (16+).

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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ВТОРНИК /02.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (12+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (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+).

СРЕДА /03.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (12+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
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+).

РОССИЯ
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» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

НТВ
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. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

Пятый канал
05.40 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+).
09.00 «Известия (16+).».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
12.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
18.30 «Известия (16+).».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

РЕН-ТВ
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 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+).

ЧЕТВЕРГ /04.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (12+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
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+).

РОССИЯ
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» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

НТВ
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. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

Пятый канал
05.40 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+).
09.00 «Известия (16+).».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
12.25 Х/ф «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
18.30 «Известия (16+).».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «НИИ» (16+).
15.00 «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 «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
РЫЦАРИ» (18+).

ПЯТНИЦА /05.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (12+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
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 «Жизнь других» (18+).

РОССИЯ
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» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

НТВ
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. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

Пятый канал
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия (16+).».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
12.20 Х/ф «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
18.30 «Известия (16+).».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

РЕН-ТВ
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
Фёдором 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 «СОЛТ» (США)» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СИГНАЛ» (16+).

РОССИЯ
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 Аншлаг и Компания (16+).
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+).

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 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. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).

Пятый канал
05.00 «Известия» (16+).
05.20 «Прототипы. Давид Гоцман».
06.00 Х/ф «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
09.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
12.40 Х/ф «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

РЕН-ТВ
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 «Красиво жить не
запретишь!» (16+).
21.00 «Паразиты: кто нами
управляет?» (16+).
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+).
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» (США)» (18+).
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СУББОТА /06.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
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 (12+).
10.15 «Времена не выбирают» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (12+).
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 «Главная роль» (12+).
00.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России (16+). Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В
КРАСНОМ» (12+).
13.40 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
22.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+).

НТВ
05.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
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» (16+).
20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная
пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.40 «Фоменко фейк» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /07.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 «Штрафник» (16+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Михаил Пуговкин.
«Боже, какой типаж!» (12+).
13.00 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (0+).
15.00 «Три аккорда» (16+).
17.00 «Ледниковый период.
Дети» (0+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 «Русский керлинг» (12+).
00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» (16+).

РОССИЯ
06.35 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести (16+).
14.10 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (12+).
16.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ»
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер» (12+).
00.50 «Дежурный по стране».

НТВ
06.20 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).

Пятый канал
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия Главное» (16+).
00.55 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+).

РЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.20 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» (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.
Лох — это судьба?» (16+).
20.40 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+).
23.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+).
01.00 Х/ф «СТЕЛС» (16+).

Реклама.

АФИША
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».
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+).
00.55 «Брэйн ринг» (12+).
01.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).

Пятый канал
05.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (16+).
07.10 «Светская хроника» (16+).
08.05 «Моя правда. Группа «На-На».
09.00 Д/ф «Моя правда. Маргарита
Суханкина. «Это был просто
мираж...» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 «Сваха» (16+).
11.50 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
00.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

РЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
10.10 Х/ф «СОЛТ» (США)» (16+).
12.10 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+).
14.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+).
16.40 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+).
18.45 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+).
20.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РЕКЛАМА

ЕПД: отвечаем на вопросы
потребителей электроэнергии

«БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА»

С января 2019 года
коммунальная услуга по электроснабжению в Старом
Осколе, как и по
всей Белгородской
области, включена в
единый платёжный
документ (ЕПД).
В связи с тем, что ЕПД отличается от квитанции, которая выпускалась ранее, ряд потребителей
медлит с оплатой, опасаясь, что их
средства не поступят по назначению. Сразу скажем, что опасения
эти беспочвенны. Тем не менее
ответим на все вопросы, поступившие на Старооскольский участок
АО «Белгородэнергосбыт» от потребителей ресурса.
— В новой квитанции изменился лицевой счёт?
— Нет, он остался прежним.
Просто в ЕПД указан дополнительный, общий лицевой счёт, к которому привязаны три услуги — газ,
электроэнергия и вывоз ТКО.
— Как заполнять новую квитанцию?
Платёжный документ разделён
на две части.
В верхней части квитанции отражены текущие начисления по

Центр ДПО СТИ НИТУ «МИСиС»
приглашает специалистов,
имеющих высшее или среднее
профессиональное образование,
а также студентов последних курсов
высших учебных заведений, техникумов и колледжей,
пройти профессиональную переподготовку по программе

Профессиональная переподготовка по программе
«Бизнес-информатика» — это изучение экономики и
современных информационных технологий в экономике.
Цель программы — формирование профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной
деятельности в экономике, бухгалтерском учёте и управлении персоналом с применением современных информационных технологий и универсальных инструментов, решения задач анализа и
планирования.
Знания современной экономики и информационных
технологий помогут вам повысить профессиональный уровень,
а диплом «Специалист по информационным технологиям
в экономике» украсит ваше резюме.
Подробности по телефонам:
+7 (4725) 45-12-16 , +7-903-886-26-41,
E-mail: fpk102@mail.ru, mvp1947@mail.ru

— Где можно произвести оплату по ЕПД
без комиссии?
— Без комиссии за электроэнергию —
в кассах участка (пр-т Комсомольский, 75
или мкр. Будённого, 16), а также на сайте
компании belsbyt.ru
Платежи можно осуществлять как в «Личном
кабинете», так и без регистрации, нажав справа
на сайте кнопку «Оплата электроэнергии».

индивидуальному прибору учета.
Потребителям, проживающим в
частных жилых домах, необходимо
заполнять показания индивидуального прибора учёта и самостоятельно рассчитывать сумму к оплате. Для потребителей, проживающих в многоквартирных домах, эта
строка уже заполнена, т.е. квитанция имеет закрытый формат.
В нижней части квитанции отражены начисления по нормативу
(в случае отсутствия счётчика), задолженность или переплата, а также пени.
В итоговой сумме к оплате необходимо учитывать суммы в верхней и нижней частях квитанции.
В случае неполной оплаты на
лицевом счёте формируется задолженность, в результате которой мо-

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1947
(с приложением № 4.1), выданная 19 февраля 2016 г.
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

жет быть произведено отключение
электроэнергии и начислена пеня.
— Что делать, если в едином
платёжном документе не сходятся ФИО потребителя и количество проживающих?
— ЕПД формируется на основании данных от всех поставщиков услуг. Чтобы в квитанции отражались достоверные сведения,
ресурсоснабжающие организации
должны своевременно получать от
потребителей сведения об изменении числа собственников и проживающих.
Татьяна МОНАКОВА,
начальник отдела по работе
с физическими лицами
Старооскольского участка
АО «Белгородэнергосбыт»
Реклама.
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Реклама. АО «ОЭМК».

Доступная ипотека стала реальностью!
ВАШ ВЫБОР — ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ В ГАЗПРОМБАНКЕ

Реклама.
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Более миллиона граждан России в 2018 году воспользовались ипотечным кредитованием, чтобы приобрести себе квартиру или дом. Рынок показал взрывной рост. Почему? В это непросто поверить, но ипотека
действительно стала очень популярным, удобным и вполне доступным способом улучшить свои жилищные
условия!
Если вы также задумались об улучшении жилищных условий, но по каким-то причинам так и не решились оформить ипотеку, то настало самое время для важного шага! Приходите в ближайшее отделение
Газпромбанка и оформите заявку на ипотечный кредит по ставке от 10,5 % независимо от первоначального
взноса и срока кредита. Решение по заявке действует 3 месяца.
Мы поможем вам сделать правильный выбор и приобрести недвижимость своей мечты на выгодных условиях и при минимальных затратах ваших сил и времени.
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.
«Газпромбанк» (Акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России от 29.12.2014 № 354.
Информация не является офертой. Реклама.

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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. 12 8-9

>>> 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. 21 3-5

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

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

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

>>> Работы по электрике, сантехнике, ремонтно-

отделочные. Плитка. Двери. Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы: изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 17 4-5

>>> 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. 17 2-2

>>> Картофель на семена и еду от 12 руб.,

Слесарь-сантехник 4 разряда
требования: свидетельство по профессии
(график работы 5/2, з/п от 21 000 рублей).
Рабочий зелёного хозяйства
срочный трудовой договор до 30.09.2019
(график работы 5/2, з/п от 20 700 рублей).
Водитель автомобиля
требования: В/У категории С, Д, Е
(график работы 5/2, з/п от 27 000 рублей).
Машинист крана автомобильного
требования: В/У категории С, Д, Е
(график работы 5/2, з/п от 36 000 рублей);
Токарь 6 разряда
требования: свидетельство по профессии
(график работы 5/2, з/п от 26 000 рублей);
Переводчик
требования: высшее образование по направлению
(график работы 5/2, з/п от 29 000 рублей);
Стропальщик 3 разряда
требования: свидетельство по профессии
(график работы 5/2, з/п 30 000 рублей);
Контролёр в производстве чёрных металлов 4 разряда
требования: образование техническое (график работы день, ночь,
отсыпной, выходной, з/п от 26 000 рублей).
Слесарь по контрольно-измерительным приборам
и автоматике 4 разряда
требования: свидетельство по профессии
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
Элекромеханик по средствам автоматики и приборам
технологического оборудования, 6 и 7 разряда.
требования: свидетельство по профессии
(график работы 5/2, з/п от 38 000 рублей).
Грузчик
(график работы 5/2 з/п от 20 000).
Горничная
(график работы 5/2 з/п от 17 000).
Слесарь-ремонтник 5, 6 разряда
требования: свидетельство по профессии
(график работы 5/2, з/п от 30 000 рублей).
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 и 6 разряда
требования: свидетельство по профессии
(график работы 5/2, з/п от 36 000 рублей).
Оператор поста управления 4 разряда
требования: свидетельство по профессии либо среднее/высшее
образование по направлению «Обработка металлов давлением»
(график работы день, ночь, отсыпной, выходной,
з/п от 35 000 рублей).
Вальцовщик по сборке и перевалке клетей 5 разряда
требования: свидетельство по профессии либо среднее/высшее
образование по направлению «Обработка металлов давлением»
(график работы день, ночь, отсыпной, выходной,
з/п от 35 000 рублей).
Специалист по электрооборудованию
требования: высшее образование по профилю, стаж работы
по профилю от 1 года (график работы 5/2, з/п от 43 000 рублей).
Ведущий инженер по воздуху
Требования: высшее техническое образование, опыт работы по
направлению от 3-х лет, (график работы 5/2, з/п от 36 800 рублей).
Ведущий специалист
требования: высшее техническое образование, свободное
владение английским языком, со знанием технических
терминов, базовые знания в области международной торговли,
знания и опыт работы в области сталеплавильного и прокатного
производства (график работы 5/2, з/п от 32 000 до 50 000 рублей).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

>>> Юбилейную дату — 70-летие — отмечает

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ЕРМОЛАЕВА,
бывшая сотрудница участка зачистки СПЦ № 1.
Маму и бабушку чистосердечно
поздравляют родные!
Родная, у тебя сегодня славный юбилей.
Он, как этап, в пути со дня рожденья!
Прими от внуков и от нас, детей
Сердечные слова и поздравления.
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнёс.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, всей родни и нас, детей.

>>> Коллектив участка контроля

нефтепродуктов и элегаза УТК от всей души
поздравляет с днём рожденья
ЛИЛИЮ МИХАЙЛОВНУ БАШТРЫКОВУ!
Пусть в душе живёт мир и гармония,
В сердце — добрые воспоминания,
Рядом — близкие люди, любимые,
В доме — радость, тепло, понимание,
В мыслях — только всегда хорошее,
В жизни — счастье и благополучие,
Позади — счастливое прошлое,
Впереди — всё самое лучшее!

>>> От всей души поздравляем с юбилеем

ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ БЕЛЫХ,
бывшего машиниста конвейера
цеха металлизации!
Поздравляем с торжественной датой
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых людей!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Мира, радости Вам, долголетья
И успехов огромных во всём!
Ветераны цеха металлизации

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

Реклама. ООО «Сталь-снаб»

сено зелёное 200-225 руб./тюк,
отруби 195-215 руб./мешок и другие корма.
+7-920-566-05-45
30 2-6

АО «ОЭМК» формирует базу кандидатов
на трудоустройство по следующим
профессиям и должностям:

Вниманию пенсионеров ОЭМК:
2 апреля Совет ветеранов ОЭМК не работает.

Реклама. АО «Корпорация ГРИНН»
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ǵǶǺǸǹǯǹȃǶǯǸȃǳǵǩȆȀǯǱmǙǩǵǰǪǵǲǵǸ}

ǨǺǫǬǹǵǮǩǺǾǬǴǩǼǵǫǬǱǷǺǪǲǵǪǵǸǹǵǲǧ

ǵǹǶǷǧǩǯǹȃǶǵȄǲǬǱǹǷǵǴǴǵǰǶǵǾǹǬǴǧǧǫǷǬǸ
WJ#RHPNUXǸǶǵǳǬǹǱǵǰmǑǱǷǺǪǲǵǳǺ
ǸǹǵǲǺmǈǬǮǵǶǧǸǴǵǸǹȃɆǩȂǨǵǷǲǯǫǬǷǵǩ}

ǨǺǫǬǹǵǶǺǨǲǯǱǵǩǧǴǴǧ
ǯǴǻǵǷǳǧǽǯǵǴǴǵǳ ǸǹǬǴǫǬ

ǮǧǶǯǸǧǹȃǩǯǫǬǵǵǨǷǧȀǬǴǯǬǶǷǯǪǲǧǸǯǩ
ǸȁȈǳǵǾǴǺȅǪǷǺǶǶǺǶǵǹǬǲǬǻǵǴǺ
  

ǨǺǫǬǹǷǧǮǳǬȀȈǴǩǪǧǮǬǹǬmǤǲǬǱǹǷǵǸǹǧǲȃ}
ǯǲǯǩǹǬǲǬǶǷǵǪǷǧǳǳǬmǕǤǓǑǙǉ}

Реклама ИП Сушко А.В.

ǉǸǹǷǬǾǧǶǷǯǺǷǵǾǬǴǧǱǵǉǸǬǳǯǷǴǵǳǺǫǴȅǵǼǷǧǴȂǹǷǺǫǧ
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