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ОЭМК — 45 лет

Комбинат в моей судьбе: воспоминаниями о своей
работе на ОЭМК делится Владимир Гулов.
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26 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА, ПЯТНИЦА

Рубикон металлурга Некрасова

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла
авария. В её ликвидации участвовал работник ЭСПЦ.
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ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

Откликнись! Откликнулись!

Волонтёры Металлоинвеста провели благотворительную
акцию в защиту бездомных животных.
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СОБЫТИЕ

Алишера Усманова наградили
Константиновской медалью
За выдающийся вклад в деятельность Русского географического общества (РГО)
Константиновской медалью награждён основатель USM Holdings, президент
Международной федерации фехтования (FIE), член попечительского совета РГО
Алишер Усманов. Награждение состоялось в ходе заседания попечительского совета
Русского географического общества, которое в Санкт-Петербурге провёл президент
России Владимир Путин.

<

В церемонии принял
участие министр обороны
Российской Федерации,
президент Русского географического общества
Сергей Шойгу

Для информации:

Константиновскую медаль в 1846 году учредил
первый председатель РГО
великий князь Константин Николаевич Романов.
В советское время её вручали только с 1924 по 1929
год, в 2010 году традицию
возобновили. Согласно
Положению о наградах,
Константиновская медаль
является для РГО самой
значимой и присуждается на конкурсной основе
«членам Общества за выдающиеся заслуги в географической науке и исключительный вклад в
деятельность Общества».
Фото kremlin.ru

•

НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА

Главная тема круглого стола «Безопасность — выбор лидеров», состоявшегося 19 апреля в Металлоинвесте
в рамках корпоративной Недели охраны труда, стала своеобразным девизом компании, которая стремится
к долгосрочному лидерству в мировой горно-металлургической индустрии.
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Ещё больше
информации — на нашем
сайте oskol.city
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Безопасность —
выбор лидеров!
Эта главная тема круглого стола, состоявшегося 19 апреля в
Металлоинвесте в рамках корпоративной Недели охраны труда, стала
своеобразным девизом компании, которая стремится к долгосрочному
лидерству в мировой горно-металлургической индустрии.

<

К участникам
круглого стола обратился
генеральный директор
УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев

1200

участников собрал на площадках
комбинатов телемост с
руководителями и
представителями
предприятий компании
Безопасность производства,
защита жизни и здоровья
сотрудников — приоритет
Металлоинвеста. Но без их
участия, высокой личной ответственности и неукоснительного соблюдения норм
и требований ОТиПБ невозможно развитие культуры
безопасной работы и достижение нулевых показателей производственного
травматизма.
Татьяна Денисова,
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Т

елемост с руководителями и представителями предприятий
компании, посвящённый Всемирному дню
охраны труда, собрал на площадках комбинатов 1 200 участников. Вместе они обсуждали результаты работы в 2018 году и
задачи нынешнего года в обла-

сти ОТиПБ. Каждый мог задать
вопрос, обратившись непосредственно к генеральному директору управляющей компании,
руководителям предприятий и
служб, специалистам управления по промышленной безопасности, охране труда и экологии
Металлоинвеста. Модерировала дискуссию начальник управления корпоративных коммуникаций МГОКа Ольга Харланова.
«Главная тема», «особый фокус внимания» — именно так
определяют на предпри ятиях компании важность вопроса
охраны труда и промышленной
безо пасности. За прошедший
год достигнуты серьёзные улучшения в этой области, отметил
генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.
Возросла вовлечённость персонала: в «Диалоге безопасности»
участвуют и члены семей работников предприятий компании.
На всех комбинатах также проведена унификация средств индивидуальной защиты по единым стандартам, улучшается
их качество. Внедряется прак-

В тему
Третий год в Металлоинвесте проводится Неделя охраны труда. В этот раз
она проходит совместно с международной ассоциацией производителей
железной и стальной продукции World Steel Association (WSA). Важнейшее
направление сотрудничества компании с WorldSteel — внедрение лучших
мировых стандартов и практик в области охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды, что позволяет совершенствовать и развивать систему управления ПБОТиЭ.

•

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Варичев,

генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

‟

Люди — наша
главная ценность.
Цель Металлоинвеста — полностью искоренить несчастные случаи на
производстве. Путь к достижению этой цели лежит через укрепление культуры
производственной безопасности, соблюдение лучших
мировых стандартов в сфере охраны труда, высочайшую внутреннюю дисциплину каждого сотрудника.

^

Ещё больше
информации — на нашем
сайте oskol.city

тика внут ренних перекрёстных
аудитов специалистами по охране труда и технике безопасности. Становится больше агитационных и разъяснительных
материалов. Однако задача сотрудников, от руководителя самого высокого ранга до рабочего, — не просто знать принципы
обеспечения безопасности, а неукоснительно им следовать, сделать это внут ренней конституцией и для самих себя, и для тех,
кто трудится рядом, — коллег и
подрядчиков. И, конечно, быть
в этих вопросах примером для
подражания, а значит, лидером
компании, который не только заботится о производительности
труда и эффективности выполняемых работ, но и является образцом соблюдения всех правил
охраны труда и промышленной
безопасности. Металлоинвест,
официально провозгласивший
лозунг: «Цель — ноль», не может
позволить себе допустить ни одного несчастного случая: это общий выбор всех, кто трудится в
компании. Андрей Варичев подчеркнул: он готов взять на себя
личные обязательства по обеспечению безопасности производства и охране труда сотрудников.
В ближайшее время будет
внедряться практика проведения лидерского поведенческого
аудита безопасности — остановка опасных работ с применением
STOP-карты, подписанной генеральным директором. Её получит
каждый работник комбинатов и,

вне зависимости от чинов, возраста и служебного положения,
сможет предъявить нарушителю,
чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию на производстве.
Причём по таким случаям нарушений тоже будет проводиться
расследование, а небезразличное
отношение к правилам культуры
производственной безопасности
компания станет поддерживать
материально — премией. Кроме
того, все транспортные средства
на предприятиях будут оборудованы системами дистанционного мониторинга, позволяющими
контролировать соблюдение правил дорожного движения. Начинается обучение линейного звена — мастеров — на тренингах по
вопросам промышленной безопасности. Это первоочередные
меры.
Задача компании — создать
зрелую интегрированную систему безопасности на производстве, которая станет частью
корпоративной культуры и будет работать как во время смены в цехах, так и за пределами
производственных площадок, и
распространится на повседневную жизнь.

Переход на новый
уровень
В вопросах охраны труда и
промышленной безопасности
в команде должен быть лидер,
за которым пойдёт коллектив.
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Координационной площадкой телемоста стал ОЭМК

Андрей Угаров,

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

‟

Принципиальное значение имеет готовность компании публично говорить как о произошедших инцидентах, так и о
выявленных недоработках в
производственной безопасности. Убеждён, что открытость
и тщательный анализ произошедшего позволят нам выстроить устойчивую культуру предупреждения рисков и нетерпимости к пренебрежению правилами безопасного труда.

Юлия Мазанова,

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

‟

Мы понимаем безопасность как всеобъемлющий системный процесс. Мы должны не
просто обеспечивать безопасность на производстве, но и показывать пример друзьям и
близким во всех жизненных ситуациях — находясь на улице, в
транспорте, дома.

Роман Русецкий,

начальник управления
по промышленной
безопасности, охране
труда и экологии
УК «Металлоинвест»:

‟

Для каждого из нас
важны высокие результаты работы
предприятий. Но выполнение
производственных планов не
должно стоить человеческой
жизни. Все эти достижения
имеют смысл, если все люди,
которые их добились, вернулись
домой в свои семьи живыми и
здоровыми.

Об этом говорил в своём выступлении первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. Он пояснил: сегодня осуществляется
переход на новый уровень культуры безопасного труда, когда
требования промышленной безопасности выполняются не из
страха потерять работу или быть
наказанным, а вполне осознанно — для сохранения здоровья
и жизни людей на производстве.
В январе 2019 года на ОЭМК
был проведён аудит представителями World Steel Association
(WSA). С учётом полученных
рекомендаций и опыта других
компаний — лидеров в области
охраны труда — Металлоинвест
разработал свою комплексную
программу развития производственной безопасности, которая
будет внедряться с мая этого года. И здесь необходимо, прежде
всего, понимание трудовых коллективов, поддержка всех изменений, которые направлены на
дальнейшее совершенствование
охраны труда, развитие культуры
безопасного производства. Андрей А лексеевич отметил, что
каждый сотрудник может рассказать о нарушениях и недочё-

тах, предложить улучшения в организации работы в цехе. Все эти
обращения будут рассмотрены
на самом высоком уровне и найдут своё решение.
— Будьте внимательны и осторожны при выполнении работ,
берегите своё здоровье, — обратился Андрей Угаров к участникам телемоста. — Заботьтесь о
себе, о своих семьях и детях. И
самое главное, поймите: безопасность труда — основа работы любой компании и нашей в первую
очередь.

Ежедневно
и эффективно
Ежедневно вносить эффективный вклад в развитие культуры безопасности труда и быть
неравнодушным к нарушениям — задача каждого, кто связан с производством. Это посыл

>400
работников ОЭМК приняли
участие в круглом столе

начальника управления по промышленной безопасности, охране труда и экологии УК «Металлоинвест» Романа Русецкого. Как
отметил Роман Анатольевич, в
2018 году предприятия выполнили все предписания государственных контролирующих органов, соблюдали требования
законодательства, однако всё
равно на комбинатах пострадали работники.
— Хочу процитировать одну
из рекомендаций Всемирной ассоциации стали — так называемые золотые правила: «Я выполняю. Я соблюдаю. Я использую».
В стремлении к цели «ноль» нужно чётко понимать: мы сможем
этого достичь при сознательном
исполнении данных правил, —
считает Роман Русецкий. — Призываю всех сотрудников компании, в том числе подрядчиков
предприятий, оценивать риски
перед началом выполнения производственных заданий, не осуществлять работу, если есть угроза здоровью, приходить на смену
отдохнувшими.
Роман Анатольевич также
считает важной для проведения
политики охраны труда и промышленной безопасности информационную поддержку. Ре-

Затраты на охрану труда в ГК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» по годам (тыс. руб.)

В 2018 году Металлоинвест получил независимую оценку своих
достижений в сфере
устойчивого развития —
рейтинг «Серебряного»
уровня от международной
компании EcoVadis. Компания вошла в 11 % лучших в мире производителей металлоресурсов и
стали, имеющих рейтинг
EcoVadis (более 900 компаний). EcoVadis отметила
деятельность Металлоинвеста в области защиты
окружающей среды, соблюдения прав человека,
а также трудовые практики и этические стандарты, действующие на предприятиях компании.

гулярно в газетах публикуются
диалоги безопасности, ведётся
постоянная рубрика «Труд БЕЗ
опасности», журналисты Медиацентра снимают фильмы и видеоролики на эту тему.
Телемост Москва — Старый
Оскол — Губкин — Железногорск — Новотроицк позволил
не только обменяться информацией о том, что сделано на каждом предприятии для улучшения ситуации по охране труда
и промышленной безопасности.
Вместе с отчётами директоров
комбинатов звучали предложения руководителей, как изменить
ситуацию в такой
серьёзной области.
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Безопасность —
выбор лидеров!
Н

а Уральской Стали, как и
на всех предприятиях Металлоинвеста, главным
капиталом и ценностью являются сотрудники комбината. И первостепенный приоритет в производственной деятельности —
тоже обеспечение безопасных
условий и нулевой травматизм.
Здесь системно модернизируют
оборудование и внедряют лучшие практики, обеспечивают работников спецодеждой, СИЗ, организуют профосмотры, проводят учебные занятия, тренировки и проверки знаний по ОТиПБ.
В начале года Уральская Сталь
успешно прошла оценочный аудит интегрированной системы
менеджмента на соответствие
требованиям международного
стандарта ISO 45001:2018. Аудиторы оценили стремление подразделений улучшать условия и
безопасность труда, а также положительную динамику в этом
направлении.

03

›

преследуют одну цель — сохранить жизнь и здоровье каждого
работника. Чтобы достичь цели
«ноль инцидентов», каждый должен начинать перестройку с себя,
и проявлять неравнодушие, в том
числе за пределами предприятия — в быту и на улице, считает
Олег Михайлов.

Олег Михайлов,

управляющий директор
Лебединского ГОКа:

‟

Каждый из нас осознаёт, что неукоснительное соблюдение
норм и требований охраны труда и промышленной безопасности — это его личная высокая
ответственность. Только она —
гарант сохранения здоровья и
жизни. Без неё работа нашей
команды невозможна.

В

2018 году Лебединский ГОК
присоединился к международному движению Vision
Zero, или «Нулевой травматизм»,
предлагающему качественно новый поход к организации безопасности, гигиены труда и благополучия работников. Так, к примеру, в прошлом году на предприятии приступили к использованию нового вида защитных
очков для сотрудников с нарушениями зрения. В нескольких
крупных подразделениях была
внедрена система алкотестирования, направленная на повышение безопасности выполнения
работ. Немаловажным аспектом
политики в области ОТиПБ является забота о сохранении здоровья работников. В минувшем году на комбинате полностью пересмотрели подходы к профилактике профессиональных заболеваний и работе с группами риска.
Примеров очень много, и все они

Сергей Кретов,

та во время разгрузки локомотивосостава. Комбинат успешно прошёл ресертификацию системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья ISO
45001:2018, получив сертификат
компании «Тув Суд Менеджмент
Сервис ГМБХ». Без замечаний
прошёл плановую проверку государственной инспекции труда
по Курской области.
Наряду с внедрением организационных мероприятий очень
важным является воспитание
культуры безопасности, убеждён Сергей Кретов. Это и личный пример сотрудников, и широкая пропаганда ОТиПБ в газете «Курская руда» и на телевидении, в том числе корпоративном телевизионном канале. Идёт
активная работа для того, чтобы
обеспечить систему сохранения
жизни и здоровья работников.

управляющий директор
Михайловского ГОКа:

‟

Охрана труда и промышленная безопасность — направление
деятельности, требующее постоянного совершенствования,
и мы занимаемся этой работой
в рамках общей стратегии развития корпоративной социальной ответственности компании
«Металлоинвест».

В

ажнейший приоритет для
Михайловского ГОКа —
создание безопасных условий труда, минимизация рисков
несчастных случаев на производстве. Ежегодно объём денежных
средств, направляемых на улучшение условий труда, значительно превышает требования российского законодательства и отраслевые практики. В 2018 году
был реализован важный проект
по внедрению цифровых радиостанций для связи машиниста
и помощника тягового агрега-

Сергей Шишковец,

управляющий директор
ОЭМК:

‟

Мы придерживаемся
чёткой позиции относительно безопасности наших работников: жизнь и
здоровье — самое ценное! Мы в
силах достичь одной из основных целей Металлоинвеста —
нулевого показателя травматизма и аварий. Для этого необходимо неукоснительно выполнять все требования по охране
труда.

О проводимой на
‐
комбинате работе по охране

труда и промышленной безопасности рассказал управляющий директор ОЭМК
Сергей Шишковец

Р

азвитие культу ры безопасности, общий итог которой — нулевой травматизм, — первоочередная задача
для ОЭМК. Здесь стартовал пилотный проект «Система дистанционного контроля промышленной безопасности опасных производственных объектов», направленный на предотвращение возможных инцидентов и
аварий и минимизацию негативного влияния человеческого фактора. На шести объектах
установлены приборы автоматизированной системы обнаружения паров алкоголя в выдохе, в
2019 году планируется установка
ещё на 10 объектах. В прошлом
году комбинатом на мероприятия по охране труда и промышленной безопасности направлен
291 миллион рублей, в том числе
на приобретение СИЗ и лечебнопрофилактическое питание. Регулярно проводится специальная оценка условий труда, предварительные и периодические
медицинские осмотры. Заботу
о сохранности жизни и здоровья
своих сотрудников в прошлом году ОЭМК подтвердил прохождением ресертификационного аудита органом по сертификации
«Бюро Вэритас Сертификейшен
Русь». По результатам оценки системы управления ОТиПБ комбинатом получен сертификат соответствия требованиям OHSAS.
Руководители всех уровней
должны на собственном примере демонстрировать соблюдение
всех правил охраны труда, применять СИЗ, пристёгивать ремни безопасности в автомобилях
и держаться за поручни во время
движения по лестницам, — подчеркнул Сергей Шишковец.

Евгений Маслов,

управляющий директор
Уральской Стали:

‟

Важно, чтобы требования ОТиПБ соблюдались не из-за боязни наказания, а по личному желанию сохранить свою жизнь и
здоровье. В то же время мы не
только ждём от работников неукоснительного соблюдения
правил и требований ОТиПБ,
но принимаем их предложения
по совершенствованию этого
направления.
Для того чтобы стать лидерами безопасности, убеждён Евгений Маслов, каждый работник
должен осознанно подходить к
соблюдению требований охраны труда и промышленной безопасности и быть нетерпимым к
любым нарушениям и опасным
действиям.
В своих отчётах управляющий
директор УралМетКома Сергей
Соколов и генеральный директор ООО «Рудстрой» Олег Коршиков подчёркивали: наряду с
эффективной работой они ставят цель — сохранение жизни и
здоровья работников, считают
важным и необходимым обучение персонала, в том числе пониманию значимости культуры
безопасного труда.
В этот день благодарностью
Металлоинвеста были отмечены 13 работников управляемых
обществ — люди, которые своим
личным примером демонстрируют приверженность к культуре
безопасного труда.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

В

ходе круглого стола работниками предприятий были заданы актуальные вопросы на разные темы: от глобальных до узкоспециальных. И
все они были решены или взяты на карандаш руководством
компании.

СИЗ, WorldSteel,
жилет и валенки
Накануне встречи всем сотрудникам предлагалось через
корпоративные сервисы самообслуживания задать вопрос,
касаю щийся охраны труда и
промышленной безопасности.
В итоге отк ликнулось около
150 человек, при этом большинство вопросов так или иначе затрагивали тему средств индивидуальной защиты (СИЗ). Например, прозвучали «сезонные»
вопросы: о возможности заменить валенки на сапоги и утеплённые ботинки, о внесении в
гардероб спецодежды футболок.
В первом случае вопрос будет решён, а вот использование лёгких
безрукавок невозможно: рабочий
костюм вне зависимости от времени года должен исключать открытые участки тела.
То, что эта тема очень актуальна, подтвердили и вопросы,
заданные непосредственно в ходе телемоста. Так, заместитель
начальника управления ОТиПБ
Лебединского ГОКа Александр
Цуканов поинтересовался:
— Не секрет, что спецодежда
повышает культуру поведения, и
важно, чтобы она была комфортной. На некоторых рабочих местах сотрудники согласно типовым нормам должны быть в сиг-
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нальных жилетах. Может целесообразно сделать зимние и летние
костюмы уже со светоотражающими элементами?
Начальник управления по
промышленной безопасности,
охране труда и экологии УК «Металлоинвест» Роман Русецкий
пояснил:
— При выполнении работ,
связанных с нахождением вблизи ж/д и автодорог, работники
должны быть одеты в спецодежду повышенной видимости (это
сигнальные жилеты). Любые нашивки в виде светоотражающих
вставок на костюмах не освобождают от использования жилетов, так как такие вставки — это
лишь элемент визуализации. Если же всех работников обеспечивать спецодеждой повышенной
видимости, это вызовет дополнительную неоправданную нагрузку, так как данный вид СИЗ
стоит в разы дороже.
Участника круглого стола с
Оскольского электрометаллургического комбината интересовал вопрос выдачи женских костюмов для защиты от общих
производственных загрязнений,
а также женского нательного белья. Ответил Роман Русецкий:
— Уже с января этого года в
рамках унификации спецодежды костюмы от общих производственных загрязнений и механических воздействий производятся ООО «ТАИТ», согласно утверждённому техническому заданию
УК «Металлоинвест». В начале
апреля в рамках проведения мероприятий, посвящённых Неделе
охраны труда, это швейное объединение представило модели, в
которых есть и линейка для женщин. При проведении заявочной

кампании на 2020 год будут внесены в заказ костюмы и бельё для
работниц предприятия.
Участники с Михайловского ГОКа задали вопрос о внедрении практики поведенческих аудитов на предприятиях
Металлоинвеста.
Генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Варичев проинформировал:
— В соответствии с нашими планами в августе будет дан
старт пилотному проекту на всех
комбинатах компании. Для тех,
кто не знает, суть проекта заключается в том, что непосредственный руководитель будет
вести надзор за действиями сотрудника, а также за его рабочим местом в процессе выполнения определённого вида работ, после чего работнику сообщат об обнаруженных ошибках
и несоблюдении тех или иных
правил безопасности. Обучать
руководителей и осуществлять
контроль объективности оценки будет подрядчик. Статистика
ведущих предприятий отрасли
показывает, что благодаря применению технологии поведенческих аудитов количество несчастных случаев сократилось.
Да, пусть не полностью, но и это
тоже значительный результат.
И ещё, участников диалога о
безопасности интересовало, какие преимущества даёт вступление Металлоинвеста во Всемирную ассоциацию производителей стали, WorldSteel.
— Этот союз объединяет более 170 (или 80 %) производителей стали. WorldSteel — уникальная кладовая опыта, которым
можно пользоваться, в том числе и в вопросах безопасности, —
подвёл итог Андрей Варичев.

В ходе круглого стола работники задали руководителям компании
актуальные вопросы на тему охраны труда

В 2018 году затраты на охрану труда составили более 1 698 млн рублей,
что почти на 200 млн рублей больше в сравнении с предыдущим годом.
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Обсудили будущее
охраны труда
C 22 по 26 апреля на площадке Главного медиацентра в Сочи прошла V Всероссийская
неделя охраны труда (ВНОТ). Мероприятие
проводилось по инициативе Минтруда России и при поддержке Правительства РФ. Металлоинвест выступил партнёром форума, а
представители компании приняли в нём активное участие.
Фото Александра Белашова

В

этом году мировое сообщество отмечает столетие Международной организации труда, в
рамках которого реализуется инициатива МОТ
«Будущее сферы труда». В этой связи тема Всероссийской недели охраны труда обозначена как «Будущее
охраны труда в России — профилактика и культура
безопасного труда».
Центральным событием форума стала стратегическая пленарная сессия, на которой выступили министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер, президент Российского союза
промышленников и предпринимателей Александр
Шохин, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Деловая программа сессии включила в себя обсуждение изменений в сфере труда и возможных вызовов
для нормативного регулирования в области охраны
труда в России, вопросы управления охраной труда в
цифровой экономике, эффективной коммуникации в
организациях для обсуждения вопросов охраны труда и вовлечённости работников в решение вопросов
промбезопасности, формирования ценностей и поведенческих установок работников на безопасный
труд. Кроме того, обсуждались лучшие корпоративные практики и стимулирование работников к ведению здорового образа жизни.
По инициативе Международной организации социального обеспечения на мероприятиях Недели
охраны труда было развёрнуто широкомасштабное
обсуждение концепции Vision Zero (нулевой травматизм), которая направлена на снижение уровня производственного травматизма.
На площадке Всероссийской недели охраны труда своим опытом в области лучших практик охраны
труда и корпоративной социальной ответственности
делились представители крупнейших компаний, лидеры общественных и профессиональных объединений. В форуме приняли участие более 10 тысяч представителей из всех субъектов Российской Федерации
и зарубежных стран.
Традиционно Всероссийская неделя охраны труда проводилась одновременно с Международной выставкой по промышленной безопасности и охране
труда SAPE — центром демонстрации самых эффективных и современных технологий для обеспечения
промышленной безопасности и охраны труда, местом
показов новинок и премьер, платформой для диалога
власти и бизнеса.
Также на площадке Недели прошли выставка детского рисунка «Охрана труда глазами детей», фестиваль ГТО среди трудовых коллективов, в котором выступила и сборная команда Металлоинвеста.

^

Подробней — в
одном из следующих
выпусков нашей газеты.
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КОМБИНАТ В МОЕЙ СУДЬБЕ

Пусковые объекты
Владимира Гулова
В конце 1982 года Владимир
Иванович Гулов переехал из
Череповца в Старый Оскол.
Его привлекли перспективы
работы на современном и
уникальном металлургическом предприятии — ОЭМК.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Н

езадолго до этого,
22 апреля того же года, первый директор
Оскольского электромета л лу ргического комбината Владимир Башков подписал приказ о создании
цеха ремонта металлургического
оборудования. Начальником нового подразделения назначили
вновь прибывшего специалиста,
занимавшего на Череповецком
меткомбинате высокую и ответственную должность — заместитель главного механика по сталеплавильному производству.
Правда, как вспоминает Владимир Иванович, цеха как такого ещё не существовало, а был
только один небольшой участок
вулканизационной мастерской,
где занимались монтажом и вулканизацией конвейерных лент
для цеха окомкования.
— Строительство ЦРМО курировал тогда Александр Рябинин из отдела главного механика, я оказался вторым человеком, принятым в это подразделение, — рассказывает Владимир
Иванович. — Чуть позже к нашему цеху присоединили участок сварки труб реформера цеха
металлизации. Так постепенно
комплектовался штат будущего подразделения. Тогда всё было просто: людям нужны были
квартиры, а комбинату, который
активно и много строил жильё,

•

требовались хорошие специалисты. Поэтому коллектив мы
набрали быстро. К нам пришли
отличные ребята — механики,
электрики, токари, которых я до
сих пор вспоминаю с благодарностью. ЦРМО — цех вспомогательный, но он выполнял и до сих пор
выполняет очень ответственные
задания: ремонт и обслуживание основного технологического оборудования.
Владимир Гулов руководил
цехом первые шесть лет, и это
было, пожалуй, самое сложное

время: становление коллектива,
монтаж и пуск в эксплуатацию
оборудования, решение всех организационных и хозяйственнобытовых вопросов. Например, в
1984 году, когда в цехе создали
участок по сварке труб реформера и ремонту компрессоров,
Владимир Гулов решил, что для
удобства работников нужно построить собственные душевые.
— Заручившись поддержкой
главного механика Евгения Константиновича Николина, мы собственными силами соорудили

небольшое помещение, где поместились не только душевая и
раздевалки, но и комната раскомандировок для мастеров, и
даже появился учебный класс,
где специалисты учебного центра комбината проводили инструктажи по технике безопасности и обучение сварочному
делу, — вспоминает Владимир
Иванович.
В его трудовой биографии
был ещё один пусковой комплекс — объединение строительных материалов и бытовой

техники. Оборудование для завода по производству санитарных
керамичес ких изделий — кирпича, черепицы и санфаянса —
поставляла итальянская фирма
«Ко Дже Ин».
— Мне был очень интересен
этот объект: абсолютно незнакомое оборудование, совершенно другая технология, в которой
мы постепенно разбирались, —
говорит Владимир Иванович. —
Монтировали производственные
линии, испытывали механизмы
вхолостую и под нагрузкой, искали подходящее сырьё — качественную глину, рассчитывали
её необходимые пропорции. Конечно, было интересно получить
первый кирпич, изготовленный
на ОСМиБТ, подержать его в руках. Проект был очень актуальный и своевременный, потому
что в стране наблюдался огромный дефицит строительных материалов. И это понимал генеральный директор комбината
Алексей Алексеевич Угаров. До
сих пор производственные мощности ОСМиБТ задействованы
полностью, и в Старом Осколе
выпускают качественные санитарно-керамические изделия, которые отгружают в разные уголки страны.
Сегодня Владимир Иванович
Гулов на заслуженном отдыхе.
45-летие ОЭМК он считает и своим праздником, потому что вместе с предприятием переживал и
сложные периоды, и радостные
моменты.
— Я счастливый человек, и
главное, что есть у меня — это
воспоминания о замечательных
людях, прекрасных специалистах, с которыми бок о бок трудился все эти годы и которые стали родными и близкими, — улыбается Владимир Иванович. —
Всех их люблю, помню и поздравляю с 45-летием нашего родного
предприя тия.

ФОТОФАКТ

<
Фото из архива УКК ОЭМК

Студенческий
стройотряд —
участник
Всесоюзной комсомольской ударной
стройки ОЭМК

Комсомольско‐
молодёжная бригада

Ляпко — победитель
соцсоревнования в честь
Великого Октября

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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АКЦЕНТЫ

Сделано много,
сделаем — больше

Главное —
стабильная
работа
компании

Компания «Металлоинвест» провела научно-техническую конференцию «Перспективы современного металлического мостостроения»
с участием представителей ведущих отраслевых научно-исследовательских институтов и ключевых потребителей мостовой стали.

Генеральный директор
УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев и врио
губернатора Оренбургской области Денис Паслер на рабочей встрече обсудили развитие
Уральской Стали
и Новотроицка.

А

Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы
применения стального проката в производстве мостовых металлоконструкций и
пути дальнейшего развития
отрасли.
Собинформ

В

работе конференции
приняли участие генеральный директор
УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев, первый заместитель генерального
директора — директор по производству Андрей Угаров, первый заместитель генерального
директора — коммерческий директор Назим Эфендиев, директор по продажам на внутреннем
рынке Андрей Просяник, главный инженер Уральской Стали
Дмитрий Бурцев.
Начальник управления технического сопровождения проката Уральской Стали Андрей
Придеин выступил с докладом
о технологических улучшениях
в производстве проката и исследовательских работах в области
мостостроения и нормативных
изменениях в отрасли. На конференции также прозвучали доклады: технического директора ЗАО
«Курганстальмост» Владимира
Копырина («Атмосферостойкие
стали»), главного специалиста
ОАО «Институ т Гипрострой-

мост» Эдуарда Гитмана («Применение атмосферостойкой стали в
условиях приморской зоны и северных широт»), главного научного сотрудника АО «ВНИИЖТ»
Александра Конюхова («Применение атмосферостойкой стали
в железнодорожных и автомобильных мостах») и заместителя
генерального директора ФГУП
«ЦНИИчермет имени И.П. Бардина» Геннадия Еремина («Унификация требований стандартов
на прокат для мостостроения»).
Одним из ключевых вопросов встречи стало применение в
мостостроении толстолистового
проката из стали марки 14ХГНДЦ
по СТО 13657842-1-2009, технология производства которого
совместно разработана Уральской Сталью и «ЦНИИчермет

имени И.П. Бардина». Коррозионностойкие свойства продукта
позволяют эксплуатировать металлоконструкции без нанесения лакокрасочного покрытия,
позволяя сократить расходы на
первоначальной стоимости на
10-15 % и до 30 % — на затратах
жизненного цикла.
— Считаю такое мероприятие
полезным, нужным и своевременным, — отметил заместитель
генерального директора ФГУП
«ЦНИИчермет имени И.П. Бардина» Геннадий Еремин. — Есть
вопросы, которые нужно решать
сообща, и такие конференции помогают выработать новые технологические решения для движения вперёд и освоения новых видов продукции. Российские металлурги умеют повышать кон-

курентоспособность и опережать
мировых лидеров. Для этого важна кооперация всех участников
отрасли в вопросах исследований и разработок.
Металлоинвест — ведущий
российский производитель и поставщик высококачественной
мостовой стали. Компания инвестирует в модернизацию оборудования и разработку уникальных марок стали, отвечающих запросам потребителей. С
2009 по 2018 годы Металлоинвест поставил почти 1,5 миллиона тонн толстолистового проката
для мостостроения. На долю проката из марок, разработанных
Уральской Сталью (10ХСНДА,
15ХСНДА и 14ХГНДЦ по СТО
13657842-1-2009), пришлось более половины объёма поставок.

Многие знаковые объекты в России построены с использованием
проката, сделанного на Уральской Стали, что является подтверждением высокого качества продукции и надёжности поставок. Из
металлопроката Уральской Стали построены мост на остров Русский, конструкции безопорного покрытия аэровокзального комплекса «Внуково-1», множество олимпийских объектов и автодорожная инфраструктура Сочи и Красной Поляны, ЦКАД и Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, стадионы к ЧМ-2018
в Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем
Новгороде, Калининграде. Мосты через реки Амур, Волга, Ока,
Обь, Надым, Тура, Тобол, Кама, Самарка, Иртыш, Дёма и другие.
Возведены автомобильные развязки на МКАД, Северо-Западной,
Северо-Восточной и Юго-Восточной хордах Москвы, в Тюмени, на
автомобильных обходах Подольска, Калуги, Лосево и Павловска,
железнодорожные путепроводы БАМа, Транссиба, железнодорожного обхода Краснодара и множество других объектов.

ндрей Владимирович
рассказал главе
региона о работе новотроицкого предприятия и
инвестициях компании в его
развитие и модернизацию.
Важной темой встречи стали
вопросы социально-экономического партнёрства Металлоинвеста и Правительства Оренбургской области,
а также реализации программ по развитию Новотроицка и региона в целом.
— От деятельности предприятий Металлоинвеста
во многом зависит благополучие регионов присутствия, — отметил гендиректор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев. — компания вносит значительный
вклад в устойчивое развитие Восточного Оренбуржья.
Мы обсудили основные вопросы нашего взаимодействия и наиболее актуальные направления социальных инвестиций в рамках
ежегодного соглашения о
социально-экономическом
партнёрстве.
— Развитие монотерриторий
во многом зависит от стабильной работы градообразующих предприятий и их
участия в социальных проектах. Уверен, что новотройчане видят результаты долгосрочного социально-экономического партнёрства
региона с Металлоинвестом и комбинатом «Уральская Сталь». Социальная ответственность предприятия, участие в жизни города
и области вызывает искреннее уважение. Не сомневаюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться, —
сказал Денис Паслер.

1

млрд рублей
налоговых платежей в
консолидированный бюджет
Оренбургской области
направляет Металлоинвест —
крупнейший
налогоплательщик
Оренбуржья.

>200

млн рублей — ежегодные
отчисления Металлоинвеста
на реализацию
социальных проектов
и благотворительных
программ в Новотроицке.
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Молодым
врачам у
нас дорога
Проблему дефицита
кадров руководители
окружной больницы
решают, приглашая на
вакантные должности
молодых специалистов.
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ЧЕРНОБЫЛЬ. ТР ЕВОЖНАЯ КОМАНДИРОВКА

Рубикон металлурга
Некрасова
установлена в пределах 25 рентген. Когда человек получал 15,
в военкомат по месту его призыва отправлялся запрос на замену. Впрочем, дозы фиксировались весьма условно. По признанию многих участников тех
событий, дозиметров на всех не
хватало: их получали лишь старшие группы — один прибор на
трёх-четырёх ликвидаторов. А
ведь уровень радиации мог «скакать» даже в пределах нескольких метров...
— Что меня тогда удивило, так
это «оснащённость» нашей армии и атомщиков, да и вообще
«готовность» страны к ликвидации последствий таких страшных аварий, — с горечью признаётся мой собеседник. — Было
больно смотреть, как люди лопатами или даже руками убирают радиоактивный мусор, моют
бетонные блоки и металлоконструкции щётками и специальным раствором. Сегодня помыли — уровень радиации в норме, на следующий день — опять
повышенный. В одном и том же
месте дезактивацию проводили
по десять раз.

Елена Светлая

Н

икита Суслов окончил медучилище, поработал медбратом,
а затем поступил в мединститут НИУ «БелГУ». Окончив клиническую ординатуру по специальности «терапия», откликнулся на предложение главврача Старооскольской окружной больницы Светланы Немцевой и
вместе с супругой переехал
из областной столицы в наш
город. Сегодня он ведёт приём в поликлинике на Олимпийском, на участке № 43.
Молодой специалист с сожалением рассказывает о запущенных больных. Обратись человек за медицинской помощью раньше, помочь ему было бы легче.
Доктор Суслов надеется, что
сумеет существенно улучшить состояние таких пациентов и научит их следить за
своим здоровьем.
Приезжего медработника приятно удивил масштаб
преобразований в старооскольской медицине — ремонты, новое оборудование,
новые логистические схемы.
Особо порадовали современные компьютеры на рабочем месте.
— Практически каждый кабинет вскоре будет оснащён
аппаратом ЭКГ, а медсёстры
обучены делать электрокардиографию. В случае необходимости мы теперь можем
провести срочную диагностику и оказать оперативную
помощь пациенту, — рассказывает Никита Суслов.
Медработникам, приехавшим на работу в Старый
Оскол, местные власти обещают жильё и приличные
подъёмные. Средства на закупку и ремонт жилья для
переезжающих в Старый
Оскол врачей выделит компания «Металлоинвест» в
рамках социально-экономического партнёрства. Пока
квартира Сусловых ремонтируется, они живут в арендованном муниципалитетом жилье. В Старом Осколе
им нравится: интересная работа, отличные перспективы для профессионального
роста, интеллигентные люди вокруг и в целом дышится легко.

^

Ещё больше
информации —
на сайте oskol.city

Ровные ряды зелёных армейских палаток среди сосен, аккуратно посыпанные
речным песком дорожки,
«грибок» дневального у
командирской палатки —
всё так, словно в мирное
время выехала воинская
часть на учения. Но все знают — здесь ВОЙНА, а противник страшен и невидим...
Александр Богданович
Фото Валерия Воронова

Д

о подъёма ещё больше
часа, но лейтенанту
Некрасову не спится.
Все мысли дома, в Старом Осколе, где остались жена Елена и пятимесячный
сынишка Стасик: «Как они там?».
Пять тридцать утра. Обычно в
эту пору начинают весело щебетать птицы, но здесь, в тридцати
одном километре от Чернобыльской АЭС, непривычно тихо...

Специальные
командирские сборы
— Об аварии на Чернобыльской атомной электростанции я
узнал, как и большинство моих
товарищей, после первомайских
праздников из газет и радиосообщений, — вспоминает главный
специалист по реконструкции
и развитию ЭСПЦ ОЭМК по перспективному развитию Сергей
Яковлевич Некрасов. — Работал
я тогда уже в электросталеплавильном цехе, куда перешёл по
совету старшего мастера разливки Ивана Ивановича Шмельцера. Почему-то не было сомнений,
что обязательно придётся побы-

вать в Чернобыле. После окончания института я получил звание «лейтенант запаса», а в моём
военном билете была записана
редкая и по нынешним временам специальность — «командир взвода радиационно-химической разведки». К тому же знал
наверняка, что работать на заражённом объекте люди будут с последующей и очень скорой заменой, поэтому специалистов моего профиля потребуется много.
Повестку из старооскольского
военкомата Сергей Некрасов
получил в сентябре 1986 года.
Сухая формулировка «...прибыть для прохождения специальных командирских сборов»
в то время могла означать только
одно — Чернобыль. Наверное, до
этого ещё никогда так быстро и
организованно «запасники» не
проходили военно-врачебную
комиссию. По поликлиникам и
больницам их развозили на автобусах, в кабинеты к специалистам они проходили без очереди
и в сопровождении представителей военкомата. Вскоре очередную группу старооскольцев привезли в Курск, там же будущие
ликвидаторы получили армейскую форму и сухой паёк. Менее
чем через сутки общий эшелон
был отправлен через Киев в Белую Церковь, где дислоцировалась бригада химических войск.

«Закрытая зона»
— Прямо с перрона нас посадили в грузовики и повезли на базу в село Ораное, которое располагалось всего в тридцати одном
километре от атомной электростанции, — рассказывает Сергей
Яковлевич. — Увидел ли я что-то
неожиданное в дороге? Скорее

всего, нет. И хотя до призыва на
«сборы» старался не разговаривать с теми, кто уже побывал на
месте аварии, официальные сообщения в прессе давали вполне
ясную картину — выселенные
деревни, «закрытая зона», угроза, невидимая глазу. Страха не
было, а вот ощущение тревоги
присутствовало. Судите сами: в
мирное время — усиленные милицейские и армейские патрули
на перекрёстках, знаки, предупреждающие о радиоактивной
опасности.
Палаточный лагерь. В течение
часа — размещение, представление командованию, распределение по должностям. Лейтенант
Некрасов был назначен командиром радиационно-аналитической станции.
— Заниматьс я приш лось
именно тем, чему меня научили в институте на военной кафедре, — поясняет Сергей Некрасов. — Определяли общий уровень заражённости местности у
разрушенного четвёртого энергоблока с помощью армейского
прибора ДП-5А, рассчитывали
допустимое время нахождения
в опасной зоне, снабжали личный состав индивидуальными
дозиметрами, затем снимали с
них показания. В период моего
пребывания допустимая суточная доза составляла 1,5 рентгена, позже, в 1988 году, она была снижена до 0,5 рентгена. В
процессе работы бригад мы замеряли уровень радиации и на
отдельных участках, ведь он менялся, когда ребята переворачивали какой-нибудь фрагмент стены или металлоконструкции. Если уровень превышал «норму»,
то людей выводи ли раньше.
Индивидуальная доза радиации
для каждого ликвидатора была

Чернобыльский след
Осень 1986 года выдалась на
редкость тёплой и урожайной.
В садах ветви яблонь клонило
к земле от спелых, ярко-красных плодов, грибы в лесу были такими, что не обхватишь
и обеими руками. Вот только
собирать их было некому, да и
для здоровья опасно! Наверное,
никогда не забудет Сергей Некрасов ни чудовищную тишину чернобыльских деревень, ни
пустые глазницы окон брошенных хат, ни одинокую корову
с дозиметром на шее, что бродила по «зоне отчуждения»...
В 2001 году за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Некрасов был
награждён медалью «За спасение
погибавших». А ещё на память
о тех временах у Сергея Яковлевича остались 25 рентген радиации под сердцем, а в семейном архиве — благодарности от
секретарей комитета комсомола и командования войсковых
частей. Текст во всех документах стандартный: «...Выражаем
Вам сердечную благодарность за
образцовое выполнение патриотического долга перед Родиной»,
вот только номера частей и фамилии командиров разные...
— Я на жизнь жаловаться не
привык, — торопясь в цех, завершает нашу беседу Сергей Некрасов, — да и на здоровье тоже.
Считаю ли участие в ликвидации последствий аварии подвигом? Не хочу говорить про себя,
а вот других ребят поддержу. Все,
кто поехал в Чернобыль, представляли, на что они идут. А ведь
многие сделали это добровольно!
Вообще, не люблю я говорить о
тех событиях, и вспоминать хочется только день возвращения
ДОМОЙ...
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Всемирный
день охраны
труда

Выкрашенные
бордюры на производственной территории — не только элемент эстетичности,
но и безопасности

28 апреля во всём мире
начнут проводиться
торжественные мероприятия на тему «Охрана
труда и будущее сферы
труда».

794

Н

ациональная культура охраны труда — это
уважение права на
безопасные и здоровые условия труда на всех уровнях,
когда правительства, работодатели и работники активно участвуют в обеспечении безопасной и безвредной для здоровья производственной среды, чётко определяя права и обязанности,
и когда наивысший приоритет отдаётся принципу профилактики.
Основными стратегическими
задачами в области охраны
труда в 2019 году являются
формирование и повышение
уровня культуры безопасного труда, повышение эффективности профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
От имени Государственной
инспекции труда в Белгородской области обращаюсь
к руководителям организаций, председателям профсоюзных комитетов, ко всем
работникам с призывом использовать этот день для организации и проведения мероприятий, направленных на
создание здоровых и безопасных условий труда.
Поздравляю с профессиональным праздником всех
специалистов, занимающихся вопросами охраны труда.
Желаю вам здоровья, благополучия, дальнейших творческих и производственных
успехов.
Е.Н. Рыжиков,
заместитель руководителя
Государственной инспекции
труда — заместитель
главного государственного
инспектора труда
в Белгородской области

День
безопасного
производства
стали
28 апреля металлурги
всего мира отмечают
День безопасного производства стали (Steel
Safety Day), учреждённый в 2014 году ассоциацией World Steel.

S

teel Safety Day проводят сегодня крупнейшие металлургические компании мира, среди которых АрселорМиттал,
Erdemir, Hadeed, JFE, JSW,
Металлоинвест, Метинвест,
POSCO, Северсталь, Ternium.
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работника ОЭМК
приняли участие
в общегородском
субботнике 20 апреля

На субботник вместе, дружно!
Прямая речь

В этом году участие в городском субботнике приняло
свыше 6 300 человек. Работники предприятий и организаций (их было более 80) наводили чистоту и порядок на
своих территориях.

Сергей Абсатаров,
начальник цеха
благоустройства
ОЭМК:

‟

Металлурги хорошо
потрудились на общегородском субботнике,
собрав почти 15 тонн мусора. Все
остались довольны проделанной
работой. Собранный работниками комбината мусор был вывезен на полигон захоронения отходов производства ОЭМК.

Ирина Милохина,
Алексей Дёменко

В

случае с такими крупными производствами, как ОЭМК — на
закреплённых городских участках. Дороги
и тротуары, скверы и дворы, лесопосадки и пустыри — было организовано более 100 мест уборки. Так, например, сотрудники
администрации округа высаживают деревья, красят бордюры
и убирают мусор ежегодно примерно в одних и тех же районах.
Большую часть работ по приведению городских территорий в
порядок выполнили сотрудники комбината. Свою улицу, квартал, двор приводили в порядок
местные жители, представители
УК, ТСЖ, ТОСов, сельских адми-

2700

кубометров мусора было собрано
и вывезено в целом по округу
(в прошлом году — на треть
меньше), более 60 единиц
спецтехники задействовано в
общегородском субботнике.

•

Жить и работать в чистоте
‐
для металлургов — норма!

нистраций и уличкомов. Но бывают и исключения, появляются новые группы волонтёров. В
этот раз 12 человек предложили
свою помощь в уборке, и в администрации округа хорошую инициативу поддержали.
В минувшую субботу, как и
в предыдущие годы, огромным
сплочённым фронтом на борьбу
с мусором выступил Оскольский
электрометаллургический комбинат, представив 794 волонтёра. Дружная армия сотрудников
Металлоинвеста помогала приводить в порядок в основном городские участки, поскольку территория комбината регулярно
убирается, так что большая часть
работы пришлась на покраску
бордюрного камня и приведение
в порядок после зимы некоторых
пешеходных зон.

На большой городской субботник, как обычно, вышли не только работники основных цехов,
но и представители ЧОП «Ферро-Барьер», JSA-Group, «Металлоинвест корпоративный сервис»
и других организаций. Металлурги, многие из которых пришли на субботник вместе с деть-

По губернаторскому
проекту «Зелёная
столица» в округе на
190 гектарах земли
20 апреля
было высажено
16 315 деревьев и
прочих саженцев

P

Фото и видео —
на сайте oskol.city

ми, наводили порядок в урочищах Серёгин лес, Володин лес,
Ублинские горы, Обуховская дача, Пушкарская дача, убирали
бытовой мусор на территории от
улицы Мирная в сторону зоопарка. Часть оэмковцев работала на
базе отдыха «Металлург» и в СОК
«Белогорье». Около 60 сотрудников МКС навели красоту в районе своего здания и вдоль тротуара до зданий заводоуправления
комбината. А помогли им в этом
году сотрудники Медиацентра,
которые взяли в руки не только
камеры и фотоаппараты, но и лопаты с мётлами.
Семь автобусов, 15 самосвалов и тракторных прицепов задействовали на субботнике работники ОЭМК, собрав 110 кубометров, или почти 15 тонн
мусора!

АУДИТ

Ещё раз о самом важном
В рамках недели охраны труда были проведены аудиты в рабочих коллективах предприятий Металлоинвеста.
Ирина Милохина

Г

лавная цель мероприятия —
выяснить, как соблюдаются нормы и правила охраны труда и промышленной
безопасности.
Такие проверки прошли и во
всех структурных подразделениях ОЭМК. Опросные листы для

проведения аудита были подготовлены с учётом требований
Всемирной ассоциации стали,
подразумевающих достижение
нулевых показателей в области
охраны труда, обеспечение безаварийной работы предприятий
отрасли.
18 апреля аудит прошёл на
инструментально-экспериментальном участке управления по

производству запасных частей.
Как признаются участники анкетирования, «экзамен» оказался несложным.
— Вопросы касались организационных моментов: действует ли блокировка на оборудовании, проводится ли опрос на знание правил охраны труда в коллективе, — рассказал начальник
участка Андрей Наумов. — Ан-

кетирование — это способ ещё
раз поднять такую животрепещущую тему, как охрана труда
и промышленная безопасность.
Эти вопросы очень актуальны и
значимы на производстве, нужно каждому соблюдать требования и правила в области охраны
труда, потому что от этого зависит здоровье самих работников
и благополучие их семей.
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НАГРА ДЫ  Л У ЧШИМ

Уверенные шаги в профессию
На прошлой неделе в СТИ НИТУ «МИСиС» в рамках дней открытых дверей состоялось
награждение победителей и призёров юбилейной, десятой муниципальной олимпиады
школьников имени Светланы Угаровой.
Олимпиада ежегодно проводится при поддержке компании «Металлоинвест» и
первого заместителя генерального директора — директора по производству УК
«Металлоинвест», депутата
Белгородской областной Думы Андрея Угарова. В этот
раз в ней приняли участие
1 200 учеников общеобразовательных школ города.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

У

читься в этом вузе
престижно, потому
для будущих абитуриентов олимпиада
имени Светланы Угаровой — это хорошая стартовая
площадка и прекрасная возможность поступить в институт на
понравившуюся специальность.
Плюс — выпускники получают
пять дополнительных баллов к
результатам ЕГЭ по предмету, по
которому стали призёрами или
победителями.
Директор СТИ НИТУ «МИСиС»
Василий Рассолов, обращаясь к
ребятам, сказал, что очень важно
правильно выбрать свой жизненный путь, а победы юных математиков, физиков и программистов в
олимпиаде имени Светланы Петровны Угаровой — первый шаг к
почётной профессии металлурга.
— За эти годы количество
участников выросло в десять раз,
что свидетельствует о популяр-

•

‐

Подарки победителям и призёрам олимпиады вручила Ирина Дружинина

ности и востребованности олимпиады среди подростковой аудитории, которая стремится к знаниям и победам. Мы будем рады
видеть их в числе студентов нашего института, который успешно развивается по всем направлениям благодаря постоянной
поддержке головного вуза и компании «Металлоинвест», — отметил Василий Рассолов.
Вручая победителям и призёрам олимпиады подарки от лица
Андрея Угарова, директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина подчеркнула:
— Приятно, что некоторые ре-

бята занимают призовые места
сразу в нескольких дисциплинах. Думаю, что многие старшеклассники уже определились с
направлением своей будущей
профессиональной деятельности, и хочу пожелать вам не просто учиться, а учиться с интересом. Человек, который занимается любимым делом в жизни, —
это счастливый человек. Именно
таких — молодых, увлечённых
и счастливых людей — мы ждём
на одном из лучших металлургических предприятий России,
на ОЭМК. Вы — наше будущее,
и мы гордимся вами.

Главное

СТИ НИТУ «МИСиС» — единственный в регионе многопрофильный технический вуз, который тесно сотрудничает с ведущими предприятиями округа, в
том числе ОЭМК и Лебединским
ГОКом. Его основная задача — подготовка высококвалифицированных кадров для
предприятий региона.

^

Ещё больше
информации —
на сайте oskol.city

Победителем муниципальной
олимпиады школьников имени
С.П. Угаровой стал 21 школьник,
призёрами конкурса объявлены
126 человек.
Одиннадцатиклассница 34-й
школы Ксения Стряпчих прекрасно справилась с заданием
сразу в трёх дисциплинах —
математике, информатике и
физике.
— Это моя третья успешная
олимпиада имени Светланы Петровны Угаровой, — говорит девушка. — Мне нравится азарт,
когда ты решаешь сложные задачи и идёшь к победе. Ну, и само
собой, приятно награждение и
подарки. Кроме того, я участвую
и во многих других олимпиадах — это мотивирует в стремлении к лучшему и помогает понять, что нужно доработать и исправить. Олимпиада имени Светланы Петровны Угаровой интересна тем, что задания приближены к ЕГЭ, и это хорошая подготовка к предстоящему экзамену.
В тот же день состоялось и награждение победителей Всероссийского творческого конкурса
WEB-сайтов «Мои увлечения».
Среди его призёров — Георгий
Хайдук, ученик 11 класса школы № 40.
— Задание довольно сложное,
но интересное: я многое открыл
для себя в процессе работы над
созданием своего сайта на тему «Чайные традиции в разных
странах». Впервые участвую в
творческом конкурсе, и не представлял, что могу получить за
это награду. Я просто делал то,
что мне нравится.

МОЛОДЁЖЬ

Счастье — это твой выбор!
С 12 по 18 апреля в ОЗК
«Лесная сказка» проходил международный
молодёжный семинар
«Новое поколение.
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Здесь собра лись 36
юношей и девушек со всей
Белгородчины. Мастерклассы для ребят провела
авторитетная международная учительская команда.
Стать уверенней, найти
гармонию эмоций и тела,
познать в самом себе чтото новое, найти точку опоры и совершить толчок,
способный перевернуть
мир вокруг и внутри себя, и в конечном итоге сделать выбор в пользу счастья — таковы основные
цели работы весеннего форума «Новое ноколение».

Прямая речь

Андрей Скоч,

— Тема этого семинара
«Счастье — это выбор!», и
сегодня, используя импровизацию и раскрытие эмоций, мы работаем над собственным мироощущением. В ходе занятий ребята
стремятся познать себя и
что-то изменить во внутреннем мире. А большая
увлечённость в работе над
собой помогает раскрыться
не только по отношению к
миру, но и по отношению
к самому себе! — пояснила актриса, театральный
режиссёр, основатель лиги
импровизации Гре нобля
Карин Виньерон.
— Занятия с педагогами позволяют почувствовать опору в совершенно
разных областях: внутри и
вне их профессиональной
деятельности, творчестве,
жизни. Семинар помогает
найти ответы на вопросы
во всех гранях развития,

в работе над собственным
представлением мира. Это
позволяет понять свои возможности и уверенно двигаться вперёд! — уверен
директор международного молодёжного семинара
«Новое поколение» Дмитрий Тупейко.
Сами участники, среди
которых есть и новички, и
участники со стажем, говорят, что весенний слёт
активистов «Нового поколения» очень позитивный
и продуктивный.
— Семинар творит чудеса: ребята на глазах раскрепощаются, избавляются от рутины обыденности
и низкой самооценки! Это
здорово, ведь мы свой выбор сделали: выбор в пользу молодости, счастья и
«Нового поколения»! — поделился участник семинара, студент БелГУ Владислав Киданов.

депутат Госдумы ФС РФ, руководитель фонда «Поколение»:

‟

Надо уметь чётко ставить себе цели и не стремиться
объять необъятное, а разумно продумывать шаги на небольшие отрезки времени. Надо стремиться найти своё
место здесь и сейчас, пусть даже в самых сложных обстоятельствах, не бояться поражений — поражение многому учит, стараться жить реальными горизонтами!

^

Ещё больше
информации —
на сайте oskol.city
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КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

Откликнись! Откликнулись!
Около 24 тысяч рублей собрали для помощи бездомным животным волонтёры
корпоративной программы Металлоинвеста «Откликнись!» в ходе соревнований по
кроссфиту, которые прошли в минувшую субботу в Старом Осколе.
20 апреля в клубе «Армия»,
где и состязались поклонники кроссфита, было шумно
и многолюдно. На благотворительную акцию волонтёров «Спорт собаке друг» откликнулись не только старооскольские спортсмены и
болельщики, но и команды
из Курска и Тамбова. В общей сложности зарегистрировались 58 участников —
10 команд атлетов и 12 команд любителей. Они получили доброе напутствие от
президента Белгородской
федерации ММА, пятикратного чемпиона России, пятикратного чемпиона мира
и шестикратного чемпиона Европы по боевому самбо Кирилла Сидельникова,
пожелавшего всем удачи в
спортивном марафоне.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

— Приятно, что на участие
в благотворите льной акции
«Спорт собаке друг», организованной при поддержке компании «Металлоинвест», отозвалось большое количество людей,
которым небезразлична судьба
бездомных животных, — сказал
Кирилл Сидельников. — Мы все
должны быть в ответе за братьев
наших меньших, и сегодняшнее
мероприятие — это очень благородное, хорошее дело.
О том, что соревнования по
кроссфиту проводятся в защиту
бездомных животных, напоминали и фотографии четвероногих
друзей, размещённые в помещении клуба. Белые и чёрные, полосатые и в крапинку, маленькие и
большие, пушистые и не очень —
все они нуждаются в нашей заботе, всем им нужна помощь, а лучше — любимый хозяин. Здорово,
если кто-то из присутствующих,
посмотрев в грустные глаза брошенных собак и кошек, решил
сделать счастливым хотя бы одного из них.
Соревновани я проходи ли
очень интенсивно, напряжение
на площадке возрастало с каждой

секундой, а команды выкладывались из последних сил, чтобы выполнить все упражнения чётко,
синхронно и уложиться в отведённое время. Конечно, для любителей комплекс упражнений
был не таким лёгким, как для
атлетов, занимающихся давно и
серьёзно и имеющих в этом виде спорта определённые успехи.
Но и те, и другие команды действовали слаженно и боролись
за победу, несмотря на усталость
и даже стёртые в кровь ладони.
— Ес ли честно, мне было
сложно справиться с упражнениями, — призналась волонтёр
Татьяна Рябчикова. — Я не занимаюсь кроссфитом, а приняла
участие в этих соревнованиях,
чтобы помочь животным. Когда
есть мотивация, то всё возможно.
А вот Кристина Зубарева, руководитель одного из филиалов
строительной организации, в
клубе «Армия» занимается уже
больше года.
— Мне ва ж ны энерги я и
драйв, и здесь я всё это получаю.
Впервые участвую в таких соревнованиях, захотелось попробовать свои силы, а заодно и помочь

Дарья Храмцова,
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человек — 10 команд атлетов
и 12 команд любителей
зарегистрировались
для участия в благотворительной
акции «Спорт собаке друг»
В итоге
Cредства, собранные в ходе
благотворительной акции «Спорт
собаке друг», разделили между тремя
старооскольскими организациями:
«Умка»;
«4 лапы»;
«Миссия: Спасём жизнь».

>
>
>

животным. Их очень жаль, ведь
они нуждаются в нашей помощи,
а сказать ничего не могут.
— Мы приехали в Старый
Оскол большой командой, 15 человек, — говорит Андрей Понкратов из Тамбова. — Нам пришлась по душе идея благотворительных соревнований, чтобы
помочь четвероногим друзьям.

А ещё такие мероприятия помогают детям приобщиться к спорту. Сам я не волонтёр, но к этому движению отношусь хорошо.
Считаю, надо помогать не только
животным, но и всем, кто в этом
нуждается.

Дмитрий Сеняков,

Старый Оскол:

Курск:

Я многодетная мать,
сейчас в декретном
отпуске. Кроссфитом
занимаюсь четыре месяца, выступаю на любительском уровне. Благотворительность —
это здорово, это доброе дело.
Тоже решила поучаствовать
и помочь животным, которых
очень люблю. Дома у меня три
кота, причём один был подобран на улице.

Нас приехало больше 20 человек — и
спортсмены, и болельщики. Очень люблю животных, дома у меня живёт мальтийская болонка, поэтому, когда тренер сообщил о том, что в
Старом Осколе проводятся благотворительные соревнования,
сразу решил: буду участвовать,
чтобы помочь бездомным животным. Это хорошее дело.

‟

‟

^

Ещё больше
информации —
на сайте oskol.city

Елена Дурнева,

волонтёр движения «4 лапы»:

‟

Сегодня мы вместе с организациями «Миссия: Спасём жизнь»
и «Умка» устроили благотворительную лотерею, на которой представили поделки ручной работы, сделанные нашими волонтёрами. А вырученные
средства разделим на три группы, они будут направлены в основном на стерилизацию кошек и собак. Хорошо, что проводятся такие мероприятия, как «Спорт собаке друг», это привлекает внимание людей к существующей проблеме.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /29.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 29 апреля. 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+).
18.00 Вечерние Новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 2» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (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+).
11.25 Вести. Местное время (16+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Вести. Местное время (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (16+).
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ
СЕЗОН» (12+).
01.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 Т/с «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+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
00.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ
МЕТРО» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.35 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+).
06.15 Х/ф «ДИКИЙ-3» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» (18+).

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Телегид

oskol.city

ВТОРНИК /30.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 30 апреля. 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+).
18.00 Вечерние Новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 2» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 На ночь глядя (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+).
14.25 Вести. Местное время (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (16+).
21.00 Х/ф «СОСЕДИ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+).
01.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 Т/с «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+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
00.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
11.20 Х/ф «АФГАНСКИЙ
ПРИЗРАК» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД. ИЗ РАЯ В АД» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
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 «Засекреченные списки» (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 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+).

СРЕДА /1.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
08.10 «Играй, гармонь, в Кремле!» (12+).
10.00 Первомайская демонстрация на
Красной площади.
10.45 Концерт «Я вижу свет» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+).
13.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (0+).
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
17.10 Х/ф «Весна на
Заречной улице» (0+).
19.00 «Шансон года» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 2» (12+).
23.20 На ночь глядя (16+).
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
РОССИЯ
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+).
10.30 Юбилейный концерт Филиппа
Киркорова.
14.00 Вести (16+).
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» (12+).
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
19.00 «100ЯНОВ» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+).
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» (12+).
НТВ
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Т/с «СЕМИН» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ» (16+).
23.25 «Все звезды майским
вечером» (12+).
01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «УЧАСТОК» (12+).
16.55 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+).
19.55 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2» (16+).
23.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1» (16+).
00.55 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+).
РЕНТВ
05.20 «Территория заблуждений» (16+).
07.00 М/ф «Князь Владимир» (0+).
08.30 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+).
10.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (0+).
11.20 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+).
13.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
14.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+).
15.50 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
17.20 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+).
18.45 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+).
20.15 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+).
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+).
23.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (0+).
01.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+).
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ЧЕТВЕРГ /2.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
08.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Лариса Лужина. Незамужние
дольше живут» (12+).
13.10 Х/Ф «Весна на Заречной
улице» (0+).
15.00 «Шаинский навсегда!» (12+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.20 «Эксклюзив» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 2» (12+).
23.20 На ночь глядя (16+).
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

ПЯТНИЦА /3.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
07.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Леонид Харитонов. Падение
звезды» (12+).
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+).
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (0+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.20 «Эксклюзив» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Голос» (12+).
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+).
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+).

РОССИЯ
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+).
10.00 «Сто к одному».
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
14.00 Вести (16+).
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+).
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» (12+).
НТВ
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Т/с «СЕМИН» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Следствие вели... (16+).
22.20 Х/ф «ДЕЛО КАНЕВСКОГО» (16+).
23.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.05 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
06.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО. ПРОТИВ
ПРАВИЛ» (16+).
08.35 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО. НЕЗВАННЫЙ
ГОСТЬ» (16+).
10.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО.
ТИХИЙ ЧАС» (16+).
12.50 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО.
РАЗРЕШАЮЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ» (16+).
14.55 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО.
ЗАМОК С СЕКРЕТОМ» (16+).
17.05 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО. ЗОЛОТАЯ
МОЛОДЕЖЬ» (16+).
19.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО.
ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+).
21.25 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО. ПОСЛЕДНИЙ
ЗАЕЗД» (16+).
23.35 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО. ЧАСТНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ» (16+).
01.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО. НА КРУГИ
СВОЯ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.20 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
08.45 «День невероятно интересных
историй» (16+).
19.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
21.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+).
23.40 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+).
01.10 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+).

РОССИЯ
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+).
10.00 «Сто к одному».
11.00 Вести (16+).
11.25 Вести. Местное время (16+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+).
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» (12+).
НТВ
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Х/ф «СУДЬЯ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «СУДЬЯ» (16+).
12.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
23.20 «Магия» (12+).
01.55 «Все звезды майским
вечером» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+).
06.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+).
09.15 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2» (16+).
13.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (12+).
16.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+).
16.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
16.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+).
18.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+).
20.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+).
22.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+).
00.50 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ
И ЗАЙЦЕВЫ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
07.45 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+).
09.00 «День документальных
историй» (16+).
17.20 «Восемь новых
пророчеств» (16+).
19.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+).
23.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+).
01.10 Х/ф «БАБЛО» (16+).

ООО «Агрофирма «Металлург»
ПРИМЕТ НА РАБОТУ
продавцов продовольственных
товаров для реализации огурцов
и томатов. З/п — 25-30 тыс. руб.
Звоните: +7 (4725) 37-12-63.
СО 22 4-4

Реклама.
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СУББОТА /4.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Татьяна Самойлова. «Ее слез
никто не видел» (12+).
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+).
15.00 «Живая жизнь» (12+).
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+).
00.35 Х/ф «ЗА ШКУРУ
ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
РОССИЯ
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+).
10.00 «Сто к одному».
11.00 Вести (16+).
11.25 Вести. Местное время (16+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
23.50 Международная
профессиональная музыкальная
премия «BraVo».
НТВ
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
23.20 «Магия» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ
И ЗАЙЦЕВЫ» (16+).
08.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+).
08.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
08.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+).
11.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+).
12.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
13.30 «След. Давний долг» (16+).
14.15 Т/с «СЛЕД. ДНЕВНИК
ИЗВРАЩЕНЦА» (16+).
15.00 Т/с «СЛЕД. ЛОХ» (16+).
15.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
16.40 Т/с «СЛЕД. НА ЧУЖОМ
НЕСЧАСТЬЕ СЧАСТЬЯ НЕ
ПОСТРОИШЬ» (16+).
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
21.20 Т/с «СЛЕД. ОТСТУПНИКИ» (16+).
22.05 Т/с «СЛЕД. ЗАЩИТА
ПРИНЦЕССЫ» (16+).
22.50 Т/с «СЛЕД. САПЕР ОШИБАЕТСЯ
ОДНАЖДЫ» (16+).
23.40 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬ
БЛОНДИНОК» (16+).
00.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.50 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений» (16+).
18.20 «Засекреченные списки. Это
пять! Люди, которые удивили
весь мир» (16+).
20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+).
22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» (16+).
00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /5.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+).
10.00 «Сто к одному».
11.00 Вести (16+).
11.25 Вести. Местное время (16+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 «Выход в люди» (12+).
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+).
00.50 «Дежурный по стране».
01.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
ОГНЕННАЯ ДУГА».
НТВ
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
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 «Малая земля» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
23.20 «Магия» (12+).

РЕНТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
08.10 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+).
09.30 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+).
11.00 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+).
12.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+).
14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» (16+).
16.50 Х/ф «МАСКА» (12+).
18.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+).
21.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» (16+).
00.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+).

P
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Уважаемые читатели!
Сообщаем вам, что в связи с предстоящими праздниками, следующий номер газеты выйдет 8 мая.

РОССИЯ

05.00 Д/ф «Мое родное.
Экстрасенсы» (12+).
05.25 Д/ф «Мое родное. Отдых» (12+).
07.05 Д/ф «Моя родная
молодость» (12+).
09.50 Х/ф «ДИКИЙ-3. ЧТО В ЧЕРНОМ
ЯЩИКЕ?» (16+).
11.45 Х/ф «ДИКИЙ-3. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (16+).
13.40 Х/ф «ДИКИЙ-4. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ» (16+).
15.30 Х/ф «ДИКИЙ-4. ПРИЗРАЧНЫЕ
ГОНЩИКИ» (16+).
17.20 Х/ф «ДИКИЙ-4. ДЕТКИ В
КЛЕТКЕ» (16+).
19.15 Х/ф «ДИКИЙ-4. ВОЛК В ОВЕЧЬЕЙ
ШКУРЕ» (16+).
21.05 Х/ф «ДИКИЙ-4. ФАБРИКА
КОМПРОМАТА» (16+).
23.00 Х/ф «ДИКИЙ-4. ОХОТА
НА МЭРА» (16+).
00.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (12+).

oskol.city

Объявление

05.30 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.20 «Валерий Гаркалин. «Грешен,
каюсь...» (12+).
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).
16.10 Концерт «Три аккорда» (16+).
18.30 «Ледниковый период. Дети» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 3» (12+).
23.20 Х/ф «ГВАРДИИ
«КАМЧАТКА» (12+).
00.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО
ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама.

•
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РЕК ЛАМА. (4725) 374090

•

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕМОНТ

> Ремонт стиральных машин, телевизоров.

Недорого. У заказчика на дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99.
Ремонт холодильников, стиральных машин. Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12.
Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53.
Профессиональный ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7. 8 (4725) 42-41-00.
Ремонт холодильников и морозильников
на дому, с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789 (ежедневно).
Ремонт холодильников у владельца на
дому, с гарантией (сервисное профессиональное оборудование). Ежедневно. 44-24-89,
8-903-642-21-17. 40
Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7. 8 (4725) 42-41-00.
Ремонт телевизоров на дому у
заказчика. Цифровое телевидение
от обычной антенны. Гарантия.
8 (4725) 33-31-61; 8-903-642-21-30.
Ремонт компьютеров, телефонов,
планшетов. М-н Восточный, 18,
офис 12. 8-910-222-43-41.
Асфальтирование дворов и площадок.
Тел.: +7-915-572-16-10

Дорогую и любимую нашу мамочку,
сестру и бабушку
ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ ТРУФАНОВУ
поздравляем с юбилеем!
Желаем мира, радости и счастья!
Здоровья крепкого и пусть
сбываются мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки —
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет жизнь удачной и прекрасной,
И состоит из самых лучших дней!

36 3-8

>

08 11-14

>
>

18 6-9

05-СО

>

ЕРКАЕВУ ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ
и СУХАРЕВУ ЛАРИСУ БОРИСОВНУ
коллектив участка внешней приемки УТК
поздравляет с днём рождения!
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Мы желаем от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения —
Поздравляем с днём рождения!

20 6-9

>

2-12

>
>

05-СО

37 3-4

>

От всей души поздравляем
с днём рождения
приёмосдатчиков груза и багажа
участка транспорта ФОиМ
МАРИНУ ИВАНОВНУ СКОРОБОГАТЫХ
и НАТАЛИЮ ВАЛЕРИЕВНУ ЕФИМОВУ!
Пусть перспективы окрыляют,
И интересно жизнь идёт,
Друзей поддержка помогает,
Во всех делах успех пусть ждёт!
Коллектив операторов
и приёмосдатчиков ФОиМ

25-СО

>

34 3-26

УСЛУГИ

> Настройка музыкальных инструментов:

пианино, баян, аккордеон и др.
Профессионально. 8-951-145-69-22.
Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88.
Работы по электрике, сантехнике,
ремонтно-отделочные. Плитка.
Двери. Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы: изготовление
и монтаж. 8-903-885-15-88.
Чистка ковров. 8 (4725) 41-00-11.
Отопление, водоснабжение, канализация
Земельные, сварные работы.
Тел.: 8-910-365-48-01, 8-951-153-21-13.
01 13-20

>
>

Коллектив участка транспорта ФОиМ
сердечно поздравляет с днём рождения
бывших работников
ЮЛИЮ СЕМЁНОВНУ БИРЮКОВУ,
АЛЬБИНУ ДМИТРИЕВНУ ГОНЦОВУ,
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ БЕСХМЕЛЬНИЦЫНУ!
Желаем жизни полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов,
Большого человеческого счастья!

38 3-8

39 3-4

>
>

18 6-9

ПРОДАМ

> Земельный участок 18,6 га продам или
обменяю. 8-919-288-53-36.
> Картофель на семена и еду от 12 руб.,
39 2-2

сено зелёное 200-225 руб./тюк,
отруби 195-215 руб./мешок и другие корма.
+7-920-566-05-45
30 4-6

Информация

> Уважаемые ветераны!

Начиная с 16 апреля, в Совете ветеранов
ОЭМК каждый вторник в 10 часов будут
проводиться беседы по оздоровлению и
омоложению организма. Беседы будет
проводить биолог-физиолог Галина
Миськова. Приглашаем всех желающих.

> Вниманию пенсионеров ОЭМК.

Для вас по льготным ценам работает
ателье по ремонту любой одежды (ткани,
кожа, мех, замена молний) по адресу:
автовокзал, 2-й этаж, телефон для
справок: 8-910-324-67-00.

> Уважаемые ветераны!

Реклама. АО “Корпорация “ГРИНН”

Совет ветеранов приглашает вас на
концерт, посвящённый 74-летию
Победы в Великой Отечественной
войне, который состоится 30 апреля
2019 г. в 11 часов.
Будем рады встрече с вами в Совете
ветеранов (м-н Ольминского, д. 12).

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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РЕК ЛАМА. (4725) 374090

> 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.
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ˁ̨̱̥̥̯̌ϭϬϬϬϬϬ̨̔ϮϱϬϬϬϬϬ̬̱̣̖̜͖̍ˁ̨̡̡̨̛̬̬̖̯̔̌̔ϱ̣̖̯͖ˋ̸̸̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̭̯̦̖̪̣̦̖̭̬̦̖̪̹̖̦̖̌̔̐̌͘
Ύʿ̶̨̡̬̖̦̯̦̭̯̌́̌̏̌ϭϬ͕ϵй̵̸̨̨̨̡̨̨̨̨̡̨̛̛̼̖̜̭̯̱̖̯̪̬̖̯̱̪̪̬̱̯̖̣̭̯̦̭̬̐̔̏̔̏̔̔̽̏̌̔Ϯ̵̵̨̡̨̨̛̛̛̛̣̖̯̣̬̯̦̪̬̖̪̬̯̜͕̺̔́̌̍̏̔́̏̔́̏ʶ̨̨̛̛̬̪̬̯̦̼̜̣̭̯̌̏
ʽʽʽ̡̦ͨ̍̌ˀ̱̦̌̔ͩ;ʥ̡̦̌Ϳ̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̭̪̣̙̯̖̣̦̜̬̖̯̦̜̭̯̬̖̜̽̔̏ʥ̡̛̦̖̌ʥʶʰ̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛͕̥̖̺̥̼̭̹̖̖̬̦̖̺̜̯̬̱̜̭̯̙̯̀̏̍̌̏̌̍̔̏̌̚ϭϬ̨̨̨̛̣̖̯̪̬̦̖̪̬̖̬̼̦̥̯̬̱̥̏̔̏
̨̭̯̙̖̯̌ϱ̣̖̯͘ʥ̴̶̡̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̪̬̦̥̖̯̬̖̹̖̦̖̪̬̖̭̯̣̖̦̬̖̯̦̭̦̦̭̖̜̪̬̖̭̯̣̖̦̦̜̦̬̥̭̯̖̯̭̯̭̯̬̖̦̥̌̌̔̌̏̔̌̌̏̌̏̔̌̏̌̏̏̏̍̏̌́ʯ̡̛̖̥̺̱̌͘
ʿ̸̨̨̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̣̦̭̯̥̭̯̬̖̯̬̭̭̯̼̖̯̭̦̱̣̦̣̙̌́̽̔̌̌̏̌́̔̏̔̌̽̔́̌̔̐ʯ̵̵̡̨̡̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̖̥̺̭̦̬̖̯̦̼̱̭̣̜̬̖̯̦̌̌̔́̏̔̏̌́̚͘
ˁ̸̵̨̡̨̡̨̡̛̛̭̪̭̥̥̪̦̜͕̣̖̦̦̼̌̏̀̏ʶ̴̶̵̴̵̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̪̬̯̦̼̜̣̭̯͕̯̙̖̭̣̖̖̪̬̦̜̦̬̥̖̜̱̭̣̬̖̯̦̥̙̦̦̥̯̭̭̌̏̌̌̍̔̍̌̍̏́̔̏̌́̌̽́̏̌̚ʥ̡̛̛̛̦̣̌̌ͬ
̴̶̨̨̛̛̦̣̦̥̭̜̯̖̌̌̽̌ʥ̡̛̦̭̖̯̌̌̏ʰ̦̯̖̬̦̖̯͘
˄̴̶̴̵̡̨̨̨̡̛̛̛̦̦̦̬̥̦̖̣̖̯̭̖̬̯̜̪̬̖̭̯̣̖̦̦̪̬̬̖̣̥̼̌̌̌́̌́́̏́́̔̌̏̌̌̌̏̌̌̚͘ʿ̴̶̨̛̛̛̬̖̭̯̣̖̦̦̦̬̥̖̜̭̯̯̖̣̦̦̔̌̏̌́̌́̔̏̽̌̌Ϭϲ͘ϬϮ͘ϮϬϭϵ̐͘
ʽ̸̨̨̨̨̨̡̛̺̖̭̯̭̬̦̖̦̦̜̯̖̯̭̯̖̦̦̭̯̦̍̏̐̌̏̏̽̀ͨ̍̌ˀ̱̦͕̬̬̖̭̌̔ͩ̀̌̔͗͘ϭϮϭϲϬϵ͕ʺ̨̡̭͕̏̌ˀ̡̨̨̱̣̖̭̖̹̭̭̖͕̍̏̔͘Ϯϴ͕ϴ;ϰϵϱͿϵϴϬͲϭϵͲϮϰ͕ǁǁǁ͘ƌŽƵŶĚ͘ƌƵ͕ŝŶĨŽΛƌŽƵŶĚ͘ƌƵ
ʧ̶̵̶̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̖̦̖̬̣̦̣̖̦̦̭̱̺̖̭̯̣̖̦̖̦̭̪̖̬̜̌̽̌́́̌̏̍̌̏̌̚ʥ̡̦̌̌ˀ̨̛̛̭̭ζϮϱϬϲ̨̯ϭϰ̨̦̬́̍́ϮϬϭϮ̨̐̔̌;̸̨̨̖̭̭̬̦̍Ϳ
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ʽ̶̴̨̨̛̛̪̖̬̦̦̼̜̭̌ͨˁ̯̬̼̜̌ʽ̡̨̭̣ͩʽʽʽ̡̦ͨ̍̌ˀ̱̦̌̔ͩ
ϯϬϵϱϬϰ͕̐͘ˁ̯̬̼̜̌ʽ̡̨̭̣͕̥Ͳ̦ʿ̨̨̨̛̛̬̬̭̯̬̯̖̣͕̍̽ϱϱ
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ГОТОВИМС Я К ПАС ХЕ

К празднику — по-домашнему
Забудьте про магазинные
краски! Всё необходимое,
чтобы главный пасхальный символ порадовал ваших близких у вас уже есть:
классика покраски — луковая шелуха, креатив —
красная капуста и восточная радость — куркума. Ну и
плюс всевозможные ажурные идеи в виде весенних
лепесточков-цветочковлистиков и т. п., которые
можно наклеить на яйца.

Ингредиенты и цвета:

• красная капуста: треть боль•
•
•
•

Советы Анны Людковской

Приготовления
Лукова я шелу ха подойдёт
любая: я пробовала отдельно
красить жёлтой и красной. Понадобится шелуха 5-6 больших
луковиц.
Изумительно красивого лилового цвета яйца делает свекольный отвар. Можно выжать
свекольный сок или, порезав
корнеплод кубиками, отварить
в небольшом количестве воды
(жидкость должна едва прикрывать свёклу). Отвар — для покраски яиц, свёклу — в винегрет
на ужин.
Неожиданно ведёт себя красная капуста — она делает яйца
синими! Порежьте капусту, залейте водой и отварите — капуста станет белой, а жидкость —

•

НАДО ЗНАТЬ

тёмно-лилового цвета.
О бя з ат е л ьно ис по л ь з у йте куркуму — это жёлтая специя, которая окрашивает знаменитую приправу карри в жёлтый
цвет. Залейте куркуму кипятком
и размешайте.

Красим!
Сначала отварим все яйца. Отдельно приготовим цветные отвары (овощи и шелуху отварим в
минимальном количестве воды
15 минут, куркуму сразу разве-

дём горячей водой). Все отвары
процедим.
Затем краску — по банкам, и
опустим в них яйца. Оставим на
несколько часов (для более яркого цвета можно оставить на
сутки).

шого кочана ме лко нарезать — синий, голубой;
куркума: две чайные ложк и с горкой на 2/3 с така на вод ы — жё л т ый;
синий + жёлтый = зелёный;
репчатый лу к: шелу ха от
жёлтого и красного лука,
6 -7 л у кови ц — к рова во красный;
кофе: цвет кофе с молоком;
свёк ла: порезать к убиками, варить в течение 15 минут в небольшом количестве
воды — бордовый.

Если хотите получить зелёный цвет, то сначала покрасьте
яйца куркумой, а затем опустите в капустный отвар.
Затем обсушим яйца, разложив их на бумажном полотенце.
На этой стадии яйца получаются матовые, пастельных оттенков. Чтобы они нарядно блестели, их нужно смазать растительным маслом. Смочите бумажную
салфетку, аккуратно натрите яйца и снова разложите на полотенце на пару часов. За это время
масло должно впитаться.
Вот и всё! Активного времени
30 минут, минимальные затраты,
безвредные краски и необыкновенная красота! И, главное, такие
яйца можно давать детям.

