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Все силы —
на охрану труда
На ОЭМК подведены итоги
смотра-конкурса охраны труда
и культуры производства за
2014 год.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ
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Спасибо вам за подвиг!

Я помню,
я горжусь!

15 апреля руководитель Фонда
«Поколение» Андрей Скоч дал старт
вручению единовременной денежной
выплаты участникам ВОВ
и региональным Советам ветеранов.

17 апреля состоялся
конкурс патриотической
песни, организованный
социальной службой ОЭМК.

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ

СОБЫТИЕ

За заслуги
перед Отечеством
23 апреля в большом зале Дома правительства области состоялось чествование передовиков труда Белгородчины.
Председатель профкома ОЭМК Александр Лихушин был награждён медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
«Благодаря вашей энергии и целеустремлённости развиваются города и сёла Белгородской
области, её социальная инфраструктура и хозяйственный комплекс. Каждый из вас вносит реальный вклад в повышение качества жизни белгородцев. Если все будут работать и творить с такой
самоотдачей, как вы, нам будут по плечу любые
задачи», — обратился к собравшимся губернатор
Белгородской области Евгений Савченко.

НОВОСТИ

Посоревнуемся
с железнодорожниками
24 апреля на спортивных площадках базы
отдыха «Металлург» ОЭМК впервые пройдёт спартакиада между командами ЮВЖД и
компании «Металлоинвест».

В
Чтобы город был чистым
Более 800 работников ОЭМК из 46 цехов и подразделений
приняли участие 18 апреля в общегородском субботнике.
Металлурги, как всегда, взяли один из самых сложных
участков зелёного массива, прилегающего к городу.

Р

еалии нашей жизни таковы, что там, где люди проводят свой досуг,
неизбежно остаются
следы их присутствия.
Безусловно, бросать мусор под ноги — плохая привычка, но на каждую плохую привычку у металлургов всегда найдётся хорошая
традиция.
— Наша задача помочь с уборкой жителям города, которые сами с этой задачей не справляются, — делится своим мнением Таисия Савуся, инженер-программист СПЦ №2.
Благодаря помощи оэмковцев, в
этот день чище стали леса в районе
трамвайных остановок «Воротниково» и «Лесная», урочища «Пушкарская дача», «Ублинские горы»
и «Обуховская дача», лесной массив близ Лапыгино, база отдыха
«Металлург» и спортивно-оздоровительный комплекс «Белогорье».
В урочище «Серёгин лес» трудились сталевары и работники цеха металлоконструкций, а в «Во-

лодином лесу» наводили порядок
представители ЦОиМ, финансовой дирекции, УИТ, дирекции по
персоналу и цеха химчистки. А от
улицы Лесная поляна и до трамвайных путей убирали территорию работники ЦОП, коммерческой дирекции и техуправления.
Тот, кто принимал участие в субботнике, знает, какое удовольствие — превратить грязную лужайку в чистую, пройти единым
фронтом по лесу и освободить
его от оккупирующего мусора.
Причём результат виден уже через час. Настроение и без того хорошее улучшается троекратно, а
главное — есть чувство причастности к общему делу.
— Люди работают с настроением, потому что все хотят, чтобы
город, в котором живём, был чистым, — сказала Ирина Дружинина, директор по социальным вопросам ОЭМК. — Комбинат всегда
поддерживает городские субботники, а количество людей, которые откликаются принять в нём

участие — растёт. Так, от СПЦ №1
вместо 40 человек пришло 120,
за час работы они убрали и свою
территорию, и смежную. В два
раза больше вывел сотрудников
ЭСПЦ...
Отвечая на вопрос, что привело людей в столь ранний субботний час на субботник, большинство высказывали мнение, что
это — редкая возможность пообщаться с коллективом в обстановке, отличной от производства. В
таких условиях многое становится понятнее и проще.
А ещё субботник — хороший способ привить детям любовь к труду. Вместе со Светланой Бардиной из техуправления пришёл
сын Амир.
— Я хочу помочь маме собрать
очень много мусора, — сказал он.
Очень много, к сожалению, или,
наоборот, к счастью, собрать не
удалось. Участники субботника
не могли не отметить, что мусора
стало меньше, чем в прошлые годы. Если мусорить стали меньше

в результате воспитательной составляющей субботника, то мы
становимся свидетелями культурных преобразований общества посредством хороших традиций.
В экологическом субботнике в Старооскольком городском округе
приняли около 20 крупных предприятий, учреждений, организаций, 19 управлений сельских территорий, 40 управляющих компаний, общественные организации,
учащиеся средних специальных
и высших учебных заведений, а
также неравнодушные горожане — всего 4000 человек.
Во время проведения субботника
были очищены пустыри, берега
рек и урочищ, высажены саженцы
кустарников и деревьев, побелены бордюрные камни и так далее.
Работу вели на 77 объектах в городе и сёлах, всего было вывезено 1300 кубометров мусора,
очищено более 1700 квадратных
метров земляных площадей.
Сергей Соболев
Фото автора

объединённую команду Металлоинвеста
войдут представители трёх предприятий
компании — Оскольского электрометаллургического комбината, Лебединского и Михайловского ГОКов, но основную часть составят
металлурги. По 22 спортсмена с каждой стороны
будут отстаивать первенство в пяти видах спорта — футбол, волейбол, дартс, настольный теннис
и гиревой спорт. Начало спартакиады —
в 11 часов.
Собинформ

В годовщину
аварии на ЧАЭС
29 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла авария на Чернобыльской АЭС. Эта
трагедия не прошла бесследно для жизни
и здоровья многих людей. Среди сегодняшних и бывших работников ОЭМК есть также
те, кто принимал участие в ликвидации её
последствий.

Е

жегодно компания «Металлоинвест» оказывает материальную помощь этим мужественным людям, в мирное время вставшим на
защиту нашей безопасности.
Всего на комбинате трудятся 18 участников ликвидации последствий аварии. Среди бывших работников ОЭМК 7 инвалидов — участников ликвидации аварии на ЧАЭС.
Елена Деменко

,

147,5 млн. руб

израсходовано в 2014 году на
реализацию 126 мероприятий
по охране труда на ОЭМК, то
есть свыше 13,5 тысячи рублей
на одного работающего.
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В начале мая планируется завершить фундаментные работы
на строительстве второго модуля газоочистки
в электросталеплавильном цехе, к модернизации которого
на ОЭМК приступили в феврале нынешнего года.

Э

развитию Сергея Некрасова, после пуска в эксплуатацию первого модуля газоочистки в 2013 году на третьей и четвёртой электропечах эффект стал очевидным — остаточная запылённость
отходящих газов снизилась в 2,5
раза.
— Печ и д ы шат пол ной г рудью! — улыбается он. — Теперь
появилась возможность работать c дополнительным газокислородным модулем на ДСП №3 и
перевести на более мощный уро-

вень трансформатор.
Александр Шаркаев, начальник
участка подрядной организации
ООО «Мегастрой», участвующей
в строительстве газоочистки,
признаётся, что в начале года
из-за погодных условий работать
было сложно:
— Начинали мы ещё зимой, поэтому бетонирование производили с подогревом фундамента. Кроме того, вели разработку грунта, армирование, монтаж
опалубки, бетонирование моно-

лита и выставление болтов под
металлоконструкции.
Впервые на комбинате монта ж мета л локонстру кций
ос у ществ л яет выигравша я
т е н дер т у л ь с к а я ком па н и я
«Центрэнергосервис».
— Нам предстоит смонтировать
в кратчайшие сроки около двух
с половиной тысяч тонн металлоконструкций, — говорит главный инженер этой компании Андрей Воронцов. — Конструкции
типовые, ничего нового для нас
нет, хотя сам комплекс газоочистки — довольно-таки современный и уникальный. Это новые технологии, чувствуются
масштаб и перспектива.
Ежедневно на строительстве
второго модуля газоочистки задействовано около 150 специалистов. Как отметил Сергей Некрасов, работы ведутся не только на улице, но и внутри цеха.
Например, сооружение опорных
конструкций для водоохлаждаемых и высокотемпературных газоходов, монтаж трубопроводов
контура циркуляции охлаждающей воды и так далее. Ведётся проработка закупки отечественного оборудования, необходимого для завершения работ.
В частности, заключен договор
на поставку водоохлаждаемых
элементов для двух печей и на
изготовление металлоконструкций осадительных камер.
Альбина Шульгина
Фото
Валерий Воронов

ИНВЕСТИЦИИ

Большие возможности

О

водство, здесь будет выходить конечная продукция, именно здесь
большие возможности.
Опорные металлоконструкции реформера ГБЖ-3, являющегося одним из основных и сложных объектов модуля ГБЖ-3, готовы на
90 процентов (смонтирована тысяча тонн металлоконструкций). На
шахтной печи ведётся монтаж первого яруса опорных металлоконструкций, и на сегодняшний день
смонтировано порядка 400 тонн.
Высота шахтной печи к окончанию
строительства достигнет отметки в 126 метров (у ЦГБЖ-2 — 100
метров).
— Работа кипит, — говорит Зудов. — Мы занимаемся не только реформером и шахтной печью. Возводится административное здание завода, склад готовой
продукции, здание главной воздуходувки. Практически завершены работы по строительству

склада огнеупоров и склада временного хранения оборудования
и материалов. Идут пусконаладочные работы козлового крана
грузоподъёмностью 50 тонн. Возводится компрессорная станция
технологического газа. Ежеднев-

Рецессия в Китае
замедляет мировое
потребление стали
В 2015 году рост видимого потребления
стали в мире замедлится по сравнению с
2014 годом до 0,5 процента, до 1,544 млрд
тонн, в 2016 году — до 1,4 процента, до 1,565
млрд тонн. Такой прогноз содержится в
обзоре World Steel Association (Worldsteel).

П

ри этом в 2014 году рост спроса на сталь составил 0,6 процента, до 1,537 млрд тонн. Согласно данным Worldsteel, прогноз был ухудшен вследствие замедления роста в металлургии
Китая. По итогам 2014 года китайский стальной
спрос сократился на 3,3 процента, до 710,8 млн,
впервые с 1995 года из-за снижения активности на
рынке недвижимости. В 2015 году, как ожидается,
ситуация не изменится — падение на 0,5 процента,
до 707,2 млн тонн, а в 2016 году — снижение ещё на
0,5 процента, до 703,7 млн.
В Индии по итогам 2015 года спрос на сталь
увеличится на 6,2 процента, до 80,0 млн тонн, по
сравнению с 2,2-процентным ростом в 2014 году. В
2016 году стальное потребление возрастет на 7,3
процента.
В Японии, после 3,5-процентного роста в 2014 году,
видимое потребление стали по итогам 2015 года
сократится на 2,4 процента, до 65,9 млн тонн. В 2016
году стальной спрос, как ожидается, возрастёт на
1,1 процента.
В США, после скачка в 2014 году видимого потребления стали на 11,7 процента, ожидается по итогам
2015 года снижение этого показателя на 0,4 процента, до 106,5 млн тонн, но по итогам 2016 года возможен на 0,7 процента. Что касается Мексики, то в
2015 году спрос на сталь возрастёт на 2,6 процента,
до 23,1 млн тонн, в 2016 году — на 3,9 процента.
В странах Центральной и Южной Америки видимое
потребление стали сократится на 3,4 процента, до
46,5 млн тонн по сравнению с падением 3,9 процента в 2014 году. По итогам 2016 года стальной спрос,
как ожидается, возрастёт на 3,4 процента.
В 2015 году спрос на сталь в ЕС-28 увеличится на
2,1 процента, до 149,9 млн тонн, по сравнению с
4,5-процентным ростом в 2014 году. Ожидается, что
в 2016 году этот показатель возрастёт ещё на 2,8
процента. Видимое потребление в Германии увеличится в 2015 году на 1,5 процента, до 39,8 млн тонн,
в 2016 году — на 2,3 процента.
Падение видимого потребления в странах СНГ в
2015 году прогнозируется на уровне 7,3 процента,
до 52,4 млн тонн, а также на 0,3 процента в 2016
году. Страны Ближнего Востока и Северной Африки
(регион MENA) увеличат потребление в 2015 году
на 4,1 процента, до 72,9 млн тонн. В 2016 году ожидается рост стального спроса в регионе на уровне
4,7 процента.
«Металлоснабжение и сбыт»

Придётся выживать

До выхода на проектную мощность в 1,8 млн тонн установки
ГБЖ-3 на Лебединском ГОКе ещё далеко — сейчас идёт активное
строительство основных технологических объектов. Всего
их в пусковом комплексе — более сотни, и в первую очередь
строители приступили к возведению самых сложных.
бъём работ здесь
измеряют тоннами
с мон т и р ова н н ы х
мета ллоконструкций, сотнями кубов
перемещённого грунта и десятками кубов бетона.
Ежедневно монтажники проводят
укрупнительную сборку и монтаж нескольких тонн металлоконструкций. Если погода подводит, сварочные работы проводятся только на земле — безопасность
прежде всего! Но и такими темпами строители обещают сдать объект не просто вовремя, а с опережением графика.
— Шахтную печь, думаю, осилим
в середине года, — поясняет исполняющий обязанности старшего
диспетчера Владислав Зудов. До
этого он работал в ЦСП, но сейчас перешёл на строительство третьей очереди. Переход объясняет просто: здесь будущее произ-
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Важный объект — газоочистка

то завершающий этап
масштабного инвестиционного проекта
по внедрению новой
системы очистки отходящих газов от сталеплавильных печей. Его реализация позволит снизить воздействие производства на окружающую среду, а также создаст условия для
увеличения объёмов выплавки
стали.
По словам заместителя начальника цеха по стратегическому

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

но на объекте трудятся 320 человек. Так что, лебединцы с заданием справятся, всё сделаем в срок.
Лариса Ульяненко
Фото
Александра Белашова

Практически вся мировая железорудная
отрасль, кроме компаний так называемой
«Большой тройки» (BHP Billiton, Rio Tinto
и Vale), столкнулась с необходимостью выживания на фоне сильного падения цен на
сырьё.

О

б этом пишут аналитики Goldman Sachs
Group в отчёте под названием «Выживание
наиболее приспособленных».
Goldman также понизил прогноз по средним ценам
на железную руду на 2015 год на 18 процентов, до
$52 за тонну. Кроме того, банк ухудшил ожидания
по 2016 году на 29 процентов, до $44, а также понизил оценку на 2017 и 2018 года на 33 процента,
до $40 за тонну.BHP, Rio и Vale продолжат наращивать добычу, тогда как больше половины игроков
остальной железорудной отрасли могут остановить мощности. «В течение последнего десятилетия новые игроки зашли на рынок железной
руды, когда Китай наращивал стальные мощности.
Теперь идёт обратный процесс», — утверждают
эксперты.
«Мы ожидаем, что мировой спрос на железную
руду возрастет в 2016 году. Китайское потребление
стали уже достигло чрезмерных показателей и
будет снижаться до устойчивого уровня», — говорится в отчёте.
Производство стали в Китае в 2015 году сократится
на 1,2 процента, до 813 млн тонн, а в 2016-м возрастёт до 825 млн. А уже после этого выплавка будет
снижаться к 2019 году до 752 млн тонн. При этом в
2016 году мировой спрос на железную руду достигнет пика в 2 млрд тонн, а затем упадёт, ожидают в
Goldman Sachs.
Bloomberg

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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СМОТРКОНКУРС

НОВОСТИ

Все силы — на охрану труда
На ОЭМК подведены итоги смотра-конкурса охраны труда
и культуры производства за 2014 год.
ция фторидов в сточной воде снизилась в 26 раз, сульфатов — в 12-ть.
Для снижения негативного воздействия на окружающую среду в 2014
году на природоохранные мероприятия было инвестировано 135,8
миллиона рублей (в 2013 — более
373 миллионов рублей).

Аудиты

Охрана труда
и промышленная
безопасность
В 2014 году на реализацию 126 мероприятий по охране труда израсходовано около 147,5 миллиона
рублей, то есть свыше 13,5 тысячи рублей на одного работающего (в 2013 году — 114 млн. руб. и
10 тыс. руб., соответственно). Из
этих средств на улучшение условий и охраны труда направлено
127,5 миллиона рублей, что позволило создать благоприятные условия на рабочем месте 61 работнику
комбината, в том числе 32 женщинам (в 2013 году — 172 и 22, соответственно). К примеру, в результате модернизации горелочного
устройства вращающейся печи №2
ЦОИ снижен уровень шума на рабочем месте обжигальщиков извести. В ТСЦ установлено вытяжное устройство «Лань» для улучшения условий при производстве
огневых работ. Во многих подразделениях установлены кондиционеры, а деревянные и алюминиевые окна заменены на пластиковые
и так далее. Современным оборудованием и санитарно-бытовыми
помещениями оснащены новые рабочие места.

Условия труда
Условия труда контролировались
по 19 химическим и 12 физическим
факторам. Выявленные отклонения были связаны с особенностями технологических процессов и
оборудования, его изношенностью.
После выполнения мероприятий
улучшилась освещённость в комнатах контролёров, уменьшен уровень вибрации на рабочих местах
машинистов кранов, снижена запылённость в рабочей зоне станочника, приведены в соответствие с
нормой условия на рабочих местах.

Обеспечение СИЗ
Затраты на обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты составили около 75,02 миллиона рублей, (в 2013 году — 61,2
млн. рублей). Имели место факты
низкого качества некоторых СИЗ,
выданных работникам ОЭМК. По
поручению главного инженера
комбината комиссия по проверке
качества закупаемых средств индивидуальной защиты утвердила
дополнительные мероприятия по
повышению эффективности своей работы и спроса с поставщиков
за поставку продукции со срытым
браком.
По итогам 2014 года ОЭМК занял
первое место в конкурсе в номинации «Лучшая организация по обеспечению СИЗ среди крупных организаций Старооскольского городского округа». Комиссия комбината по охране труда оценила,

в основном, на «хорошо» работу
цехов и подразделений по обеспечению оэмковцев средствами индивидуальной защиты, витаминными препаратами, молоком (кефиром) и фруктовыми соками, а
также аптечками первой помощи,
смывающими и обезвреживающими средствами. Общие затраты предприятия по этим пунктам
составили 104 миллиона рублей (в
2013 году — 85,9 млн. руб.).

Питьевой режим
Качество питьевой воды системы
водоснабжения комбината по всем
показателям — микробиологическим, химическим, альфа-бетарадиоактивности — соответствует нормативам. С целью дальнейшего улучшения её качества и повышения безопасности персонала,
обслуживающего систему питьевого водоснабжения, в ЦВС в опытно-промышленную эксплуатацию
введена современная установка
обеззараживания питьевой воды.

Природоохранная
деятельность
Контроль воздуха
Объём производственных выбросов составил 40,3 процента от предельно допустимых. Запылённость
воздуха на территории ОЭМК была на уровне ПДК для населённых
мест, а концентрация загрязняющих газов — более чем в два раза
ниже допустимой. В январе 2014
года вышло постановление о размерах единой санитарно-защищённой зоны комбината, на основании которого проводились ежеквартальные измерения атмосферы в четырёх контрольных точках
на запылённость, диоксид азота,
оксид железа. Концентрации загрязняющих веществ были ниже
ПДК для населённых мест.
В близлежащих населённых пунктах Бабанинка, Обуховка, Казачок, Голофеевка максимально разовые концентрации примесей не
превышали ПДК для населённых
мест.
112 единиц автотранспорта, проверенные по графику на токсичность
и дымность, соответствовали техническим нормам.

Мониторинг
водного бассейна
В 2014 году забор воды из реки
Оскол снижен на 12 процентов,
объём сброса сточных вод уменьшен на 85,8 процента. Загрязняющие вещества в сточных водах
с учётом фона реки отсутствовали. Снижение этих показателей достигнуты благодаря введению в августе 2013 года установки очистки
сточных вод. При этом концентра-

За год были проведены 31 внутренний аудит системы экологического менеджмента и один внеплановый (в ЦМК), которые помогли выявить 48 несоответствий. Все они
были устранены в установленные
сроки. В результате периодического аудита, проведённого аудиторами международного сертификационного общества «Det Norske
Veritas» 24-27 июня 2014 года, несоответствий не выявлено.

Информационная
работа
Повышению безопасности труда и
профилактике профессиональных
заболеваний способствуют сведения, имеющиеся на стендах в подразделениях, а также оперативная информация с совещаний дирекции комбината по охране труда и промышленной безопасности,
озвученная в программах «Радио
ОЭМК» и опубликованная в газете «Электросталь». Кроме того, ежеквартальные «Дни информирования», в которых принимает участие
руководство комбината, помогают
персоналу оценить условия труда
и выявить недочёты в области охраны труда.

Анализ
заболеваемости
Заболеваемость среди работников
комбината по сравнению с 2013 годом снизилась в случаях на 0,6 процента и в календарных днях на 0,9
процента. Чаще и длительно болели в СПЦ №1, ЦМК, АТЦ, ЭСПЦ,
ЦОиМ. Наибольший рост заболеваемости зафиксирован в ОТК,
УКСиР, ЦВС, ЦОИ, ЦБУ. К потере
трудоспособности привели в большей степени болезни нервной и
костно-мышечной систем (более
20 процентов от общего числа случаев и дней), заболевания органов
дыхания, а также травмы, в том
числе четыре производственные.
Отмечается снижение заболеваемости в календарных днях в
СОК «Белогорье» — 85,6 процента,
ЦХЧ — 41,3, УКК — 37,3, ТТЛ — 29,8,
МПЦ — 28,7, ЭнЦ №1 — 23,8,
УООС — 18,4, ЦППиР — 18,2,
ЦСП — 17,5, УПЗ — 11,1, ЦОП — 10,9,
ЦРМО — 10,2 процента.

Профосмотры
Профилактический медосмотр
прошли 8704 работника комбината (99,8 процента). Нуждающимся
в дополнительном обследовании,
наблюдении и лечении были выданы соответствующие рекомендации. В осенне-зимний период
проводилась вакцинация работников. Всего привито 2650 человек, из них 2500 — вакциной «Ваксигрип», 150 — «Пневмо-23». Для
снижения заболеваемости разработаны программы по оздоровлению, профилактическому лечению
на базе МПЦ и СОК «Белогорье». Рекомендовано продолжить пропаганду здорового образа жизни, уси-

лить контроль за часто и длительно болеющими, проводить вакцинацию от гриппа, особенно среди
работающих во вредных условиях
труда, и реабилитацию работников с заболеваниями опорно-двигательной системы на базе плавательного бассейна, на основании
данных медосмотров проводить
профилактическое и санаторнокурортное лечение.
Для повышения качества обследования и снижения времени на профосмотры в 2014 году для МПЦ был
закуплен аппарат ультразвукового
исследования.

Проведение Всемирного дня охраны труда — это дополнительная возможность подчеркнуть важность вопросов охраны труда,
необходимость решения проблем, имеющихся в этой сфере деятельности.

Д

ля успешного функционирования предприятия важны не только выпуск и реализация
продукции, но и решение вопросов улучшения
условий труда работников, которые её производят,
соблюдение требований охраны труда.
От имени Государственной инспекции труда Белгородской области обращаюсь к руководителям
организаций, председателям профсоюзных комитетов, ко всем работникам с призывом использовать
этот день для организации и проведения различных
мероприятий, направленных на создание здоровых
и безопасных условий труда.
Символично, что День охраны труда предшествует Празднику Весны и Труда. Это дополнительно
подчёркивает значимость вопросов охраны труда в
трудовой деятельности людей.
Поздравляю с профессиональным праздником всех
специалистов, занимающихся вопросами охраны
труда. Желаю вам здоровья, благополучия, дальнейших творческих и производственных успехов.

Изменения
в смотре-конкурсе
Внесены изменения в Положение
о смотре-конкурсе охраны труда и
культуры производства в 2015 году,
утверждённое совместным постановлением работодателя и профсоюзного комитета комбината. Введён различный уровень штрафных
баллов за несвоевременное внесение изменений в инструкции по
охране труда, за инциденты, связанные с нарушением технологии
производства на опасном производственном объекте, за несоответствие количества уполномоченных к количеству работающих и
так далее. Увеличен коэффициент
премирования по итогам смотраконкурса: до 370 рублей на человека (в 2014 году — 335 рублей). Кроме того, пересмотрено распределение структурных подразделений
по группам: в каждой — не менее
четырёх подразделений с учётом
производственных функций и численности их работников. Поэтому из 8 групп состав не изменился
только в группах основных и ремонтных цехов.

Работа
уполномоченных
В 2014 году 195 уполномоченными профкома комбината по охране труда подано свыше 52 тысяч
предложений по улучшению условий и повышению уровня охраны труда. Поощрительные выплаты из фондов руководителей структурных подразделений в целом составили свыше одного миллиона
рублей (в 2013 году — 876 тысяч рублей). В большинстве структурных
подразделений состояние санитарно-бытовых помещений для мужчин и женщин, пожарной безопасности, производственных зданий
и сооружений, рабочих мест, внутрицеховых территорий, производственного оборудования, инвентаря и приспособлений, уголков
охраны труда и наглядной информации отвечают предъявляемым
требованиям. Между тем, комиссия в некоторых структурных подразделениях указала на упущения
и недоработки в вопросах охраны
труда и культуры производства, о
чём свидетельствуют фотофакты
на стендах «Негатив» и «Производственный быт женщин» экрано ходе смотра-конкурса.

Победители
смотра-конкурса
По итогам 2014 года названы лучшими 28 уполномоченных по охране труда. Победителями смотраконкурса подразделений комбината стали: СПЦ №2, ТСЦ, ЦРМО,
ЖДЦ, УАМ, ЦТД, СОК «Белогорье»
и УПЗ.
Людмила Митряева

Евгений Рыжиков,
заместитель руководителя
Государственной инспекции труда
в Белгородской области

Атмосферный
воздух чище
Губкин вошёл в категорию населённых пунктов с низкой степенью загрязнения атмосферного воздуха.

В

СМИ обнародованы итоги расчёта комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА)
за 2014 год, проведённого геофизической
обсерваторией им. А. И. Воейкова. В некоторых публикациях в позитивном ключе упоминаются Губкин
и Лебединский ГОК:
«Из всех городов, где присутствуют металлургические производства, в категорию населённых пунктов
с низкой степенью загрязнения атмосферного воздуха по КИЗА вошёл только районный центр Губкин
в Белгородской области, где находится Лебединский ГОК».
На гистограмме, фигурирующей в СМИ, видно, что
Губкин действительно лидирует в перечне металлургических городов России как город с самым
низким показателем уровня загрязнения атмосферы. В данный список включены Губкин, Старый
Оскол, Новокузнецк, Челябинск, Магнитогорск, Воронеж, Нижний Тагил, Орёл, Тамбов, Курск, Брянск,
Череповец, Белгород, Липецк. Из всех городов, где
присутствуют металлургические производства, в
категорию населённых пунктов с низкой степенью
загрязнения атмосферного воздуха по КИЗА вошёл
только город Губкин в Белгородской области, где
находится ЛГОК.
По информации СМИ

Награда — лучшим!
Лучшего молодого мастера определят на
комбинате в этом году. Управляющим директором ОЭМК Николаем Шляховым подписан приказ о проведении конкурса, по
итогам которого победителя ждут почётное
звание и приз в 50 тысяч рублей!
Участниками конкурса могут стать не только мастера, но и те работники, кто неоднократно исполнял
обязанности мастера. Требования: возраст до 30
лет включительно и опыт работы в должности не
менее одного года и не более пяти лет. Для участия
достаточно прислать в УПиРП заявку и эссе на тему
«Эффективный руководитель». Подробности можно
узнать у Юлии Александровны Добринской (37-2353) или Елены Николаевны Прохоровой (37-31-91).
Удачи!
Собинформ
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К 70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Спасибо вам за подвиг!
15 апреля руководитель Фонда «Поколение» Андрей Скоч дал старт кампании
по вручению единовременной денежной выплаты участникам
Великой Отечественной войны и региональным Советам ветеранов.

П

омнить о цене Великой Победы и многократно благодарить
ветеранов за мир, полученный в наследство — такова нравственная позиция депутата Госдумы РФ Андрея Скоча.
Со стороны могло показаться,
что в этот день у музея-диорамы
«Курская битва. Белгородское направление» проходит малый Парад Победы: на площади выстроились колонны молодых бойцов,
развернули знамёна и завели моторы машины «механизированной
колонны». Всё почти, как в далёком победном сорок пятом. Только вчерашние фронтовики не шагали в строю, а были почётными
гостями торжества.

Большая — малая
война…
Праздник начался с автопробега,
организованного Фондом «Поколение» и Белгородским отделением Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Правда, техника военных лет, когда-то
колесившая по местам боёв, так
и осталась стоять на постамен-

те — колонна была сформирована
из современных машин. В экипаж
каждой были включены ветераныафганцы и курсанты региональных военно-патриотических клубов. Четверть века назад поэт Сергей Бачевский написал: «Не верьте
звону обещаний: большая — малая
война…У смерти тысячи названий,
но суть по-прежнему одна». Ветераны «малых» войн — афганской, чеченской, воины-десантники отдали дань уважения участникам Великой Отечественной войны, став
участниками автопробега Памяти.
— Наша цель — донести всенародную любовь и благодарность тем,
кто ковал Великую Победу, — подчеркнул Юрий Романов, руководитель военно-патриотического объединения «Поколение». — Мы верны памяти, мы гордимся нашей
историей!
Командир экипажа Лебединского
ГОКа — Сергей Блинов, работник
Рудоуправления и руководитель
Троицкого военно-патриотического клуба «Барс», в автопробеге участвует второй раз. В их семье на
фронте воевали дед и его брат, поэтому много воспоминаний связано
с военным лихолетьем. Штурманы
машины — губкинские школьники, курсанты «Барса» Артём Сотников и Игорь Колочавин на марш-

рут отправились в полной парадной выкладке, ребята с усердием
учатся военному ремеслу, хотят
служить в армии и не исключают
возможности связать свою жизнь
с «такой профессией — защищать
Родину». Все машины — участники
вахты Памяти на колёсах — встали
в строй под российским триколором и алым флагом — копией Знамени Победы. После старта 25 машин взяли курс на Прохоровку, где
на мемориале «Звонница» состоялось торжественное возложение
цветов.

«Благодарность
наполняет душу»
К юбилею Великой Победы руководитель Фонда «Поколение» Андрей
Скоч решил вручить всем фронтовикам, живущим на Белгородчине (это около 2800 человек), единовременную денежную выплату
в размере десяти тысяч рублей. А
Советам ветеранов, которых в регионе насчитывается 25, по 100 тысяч рублей, Белгородскому областному Совету ветеранов — 200 тысяч рублей на организацию праздничных мероприятий. Передавая
символический красный «конверт»
виновникам торжества — участни-

кам войны, Андрей Владимирович
пояснил:
— На встрече с ветеранами всегда ощущение тепла и благодарности наполняет душу. Я хорошо помню, как девятилетним мальчиком
радовался 30-летию Победы. В нашем доме жили ветераны, они надевали ордена, выходили на улицу,
и эти ордена ярко блестели на солнце. Сейчас я понимаю: чем старше
становишься, тем больше растёт
чувство благодарности ветеранам
Великой Отечественной войны.
— Такая поддержка очень радует, — поделился Виталий Васильевич Бородин, председатель Губкинского городского Совета ветеранов. — Мы выражаем искреннюю благодарность руководителю
Фонда «Поколение» Андрею Скочу за ежедневную и ежемесячную
внимание и заботу. Эти денежные
средства пойдут на организацию
таких праздничных мероприятий,
как встречи ветеранов со школьниками и студентами, встречи
фронтовиков.

Спасибо деду
за Победу!
Андрей Скоч о военных страницах
своей семьи вспоминает с болью.

— Когда умер дед, мне было 14
лет. И только когда мне стало
уже за тридцать, я начал осознавать боль, с которой пришло
чувство нерастраченной благодарности. В каждом фронтовике я вижу своего деда, каждому
хочу сказать спасибо за подвиг!
Фонд «Поколение» оказывает
всестороннюю помощь ветеранам Великой Отечественной
войны. Например, в 2008 году
участкам далёких военных событий были вручены две тысячи автомобилей ВАЗ, фронтовики проходят полное бесплатное
обслуживание в медицинских
центрах «Поколение» в Белгороде и Старом Осколе. А к юбилейной дате — 70-летию Великой Победы — реконструировано 70 памятников, мемориалов
и братских могил воинов, погибших в годы войны на белгородской земле.
Забота, благодарность и память
сегодня и завтра, покуда сердца
стучатся — это лучшее, что мы
можем дать тем, кто 70 лет назад отстоял свободу, независимость и честь России.
Наталья Севрюкова
Фото
Валерия Воронова

ТЕ АТРА ЛЬНА Я ДЕ ЯТЕ ЛЬНОСТЬ

«Сказ» про кукол
Волшебство кукольного театра одинаково увлекает и детей, и взрослых. Кто хоть раз побывал в сказочном мире кукол, надолго его запомнил, а есть те, кто не хочет его покидать. Театр кукол «Сказ» Старооскольского Центра культуры и искусств существует уже более 20-ти лет.

С

Премьера кукольного спектакля «Цветок справедливости и кувшин мудрости»
состоялся 20 апреля в Центре культуры и искусств. Пожелаем театру «Сказ» удачи!

2013 года театром руководит режиссёр Ирина Кравец. Когда-то она создала кукольный театр в Незнамовском модельном Доме культуры и
в 2011-м коллектив защитил звание «Народный».
Теперь в городском центре культуры труппа кукольного театра под её
руководством играет премьерные
спектакли: «Расцвела в лесу ромашка», «Мой приятель Светофор», «Госпожа Метелица» и другие.
Актёрский состав театра небольшой — всего одиннадцать человек. Самому юному из них 10 лет.
В коллективе есть работники
ОЭМК — кладовщик ЭСПЦ Юлия
Ишкова и разливщик стали Алексей Кравец, он занимается и изготовлением декораций, бутафории,
починкой реквизита. Все они — ув-

лечённые, творческие люди, своими руками создают новых кукол.
У коллектива были интересные
встречи, новые знакомства с коллегами из других городов. Ирина
Дмитриевна провела мастер-класс
по изготовлению перчаточной куклы на семинаре-практикуме по
организации культурно-досуговой
деятельности на селе. В 2014 году
«Сказ» стал лауреатом Международного фестиваля-конкурса «Славянская звезда».
В 2014 году Ирина Кравец создала
проект «Сказочный мир Василия
Ерошенко», посвящённый 125-летию со дня рождения писателя.
Этой дате она посвятила кукольный спектакль «Цветок справедливости и кувшин мудрости». Он
стал лучшим в областном конкурсе коллективов самодеятельного

художественного творчества, организованном в рамках Программы государственной и общественной поддержки театров для детей
и подростков. Коллективу вручён
грант — полмиллиона рублей. На
эти деньги театр приобрёл для будущего спектакля новый вид куклы — планшетную, за изготовление которой взялись саратовские
мастера. С механизмами новых
героев сказок, таких как этот милый, очаровательный тигрёнок, изготовленный по эскизам старооскольской художницы Надежды
Баклановой, актёры только знакомятся, но они полны оптимизма и
своей игрой готовы покорить старооскольских зрителей, а затем отправиться в гастроли по области.
Людмила Митряева
Фото из архива театра
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Для детского здоровья
Современный имитатор верховой езды получил в подарок от компании «Металлоинвест» детский санаторий «Надежда». Этот лечебный тренажёр существенно повышает
эффективность лечения и реабилитации юных старооскольцев.

С

анаторий «Надежда» —
специализированное
лечебно-профилактическое учреждение, где
помогают малышам с
заболеваниями нервной системы, детским церебральным параличом, другими проблемами.
Каждый год здесь бесплатно проходит оздоровительные процеду-

ры около 160 детей с ограниченными возможностями и 800 часто
болеющих.
— В нашем санатории маленькие
пациенты могут пройти курс массажа, физиолечение, заняться лечебной физкультурой, получить
необходимую психологическую
поддержку и многое другое. По
возможности стараемся следить

за новыми технологиями, современными тенденциями в медицине. Но бюджетных средств, конечно, на всё недостаточно. И помощь
спонсоров очень важна, — рассказывает Елена Гришанова, главный
врач санатория «Надежда». — Недавно родители наших пациентов заинтересовались имитатором
верховой езды. Обратились за помощью к депутату старооскольского Совета — управляющему директору ОЭМК Николаю Шляхову. Он
внимательно отнёсся к просьбе, и
теперь малыши с радостью идут
«кататься». Большое спасибо ему и
компании «Металлоинвест».
Иппотерапия — современный и
эффективный метод реабилитации. Она способствует развитию
и координации движений, помогает в борьбе с аддукторным спазмом ног. Дети учатся управлять
своим телом — держать осанку,
сохранять равновесие. Но содержать при санатории настоящую
лошадь слишком накладно — ей
нужны особые условия питания
и содержания. А имитатор прост
в настройке, предсказуем и компактен, а при правильной эксплу-

атации не требует дополнительного обслуживания. Кроме того, лечебный тренажёр очень похож на
развлекательный аттракцион, поэтому дети занимаются на нём охотно и с удовольствием.
Стоит отметить, что это далеко не
первый подарок «Надежде» от Металлоинвеста. В прошлом году санаторий вошёл в число победителей конкурса на лучший проект
учреждений Старооскольского городского округа, направленный на
совершенствование системы оздоровления детей и повышение квалификации специалистов, задействованных в сфере работы с ними. Конкурс был объявлен в рамках корпоративной социальной
программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок». На полученный
грант в размере 150 тысяч рублей
в «Надежде» оборудовали сенсорную комнату.
— Мы решили помочь часто болеющим деткам — неусидчивым и гиперактивным. По статистике таких — каждый пятый. Гиперактивность сдерживает социальное развитие, не даёт ребятам нормально
заниматься в школе. И мы разра-

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Новый формат
«Предприимчивого образования»
С 16 по 18 апреля в школе №30 состоялись семинары-тренинги, на которых старооскольские
педагоги познакомились с новыми методиками включения в учебный процесс технологий
социального проектирования.

В

нашем городе продолжается освоение «Предприимчивого образования» — модуля социальной программы Металлоинвеста «Школа полезного
действия». Его цель — использовать социальное проектирование в деятельности общеобразовательных школ в рамках выполнения ими федеральных государственных стандартов.
Весь прошлый год педагоги Старого Оскола работали над освоением методических инструментов, приёмов и техник, способствующих развитию оригинального мышления. Результат
превзошёл ожидания: креативный штурм дал почву для рождения интересных проектов, которые уже реализуются в школах
округа.

В нынешнем году московские и
псковские эксперты в области
социального проектирования
представили «Марафон предприимчивости» — программу,
состоящую из четырёх дистанций. Первую — «Эффективный
спикер» — педагоги освоили на
этом семинаре. Инструменты начального этапа позволяют детям
раскрыться и презентовать свои
идеи. В рамках апрельского семинара тьюторы преодолели ещё одну дистанцию с утверждающим
названием «Проблемы нет» и освоили технологию «креативбоя»,
когда множество идей, направленных на преодоление общегородских проблем, рождается за
короткое время. На обучающем
тренинге они принадлежали педагогам, а на практике свои идеи

будут предлагать дети. В этом
смысле инициативу Металлоинвеста, позволяющую старооскольским педагогам вначале освоить
«Предприимчивое образование»,
а потом и научить социальному
проектированию подрастающее
поколение, трудно переоценить.
— Это правильное понимание в
целом и политики нашего государства, и политики Министерства образования. Сегодня качество жизни на любой территории зависит оттого, насколько
больше мы воспитаем инициативной и неравнодушной молодёжи, включённой в социальную
и в экономическую проблематику конкретного села, города, региона, — отмечает эксперт программы «Предприимчивое образование, специалист в сфере соци-

ального проектирования, педагог
псковской лингвистической гимназии Татьяна Святенко.
Первые результаты «Марафона
предприимчивости» — увлекательные квесты — появятся летом, на базе школьных лагерей
отдыха. Их разработка — домашнее задание для тьюторов, которым предстоит освоить третью
и четвёртую дистанции новой
программы. В мае «Экспериментальный коллайдер» представит
участникам семинара применение и перспективы самых продуктивных методик проектирования,
а в июне, преодолев заключительную дистанцию «Эрудит», педагоги начнут создавать уникальный
«Марафон предприимчивости» в
каждой школе Старого Оскола.
Альбина Шульгина

ФОТОФАКТ

«Дерево памяти»
18 апреля в городе прошла масштабная акция
«Дерево памяти», посвящённая празднованию
70-летия Великой Победы.
С фронтов Великой Отечественной не вернулось 15048 старооскольцев. В их честь на территории округа высажено столько же
каштанов, рябин, сосен, берёз, яблонь, дубов, и лип.
Одними из первых поддержали акцию учащиеся школы №28
имени Алексея Алексеевича Угарова. На пришкольном участке было высажено 50 рябин (на снимке). Появились молодые саженцы в
этот день и в детских садах, скверах, на территории предприятий и
административных учреждений. Всего же по Белгородской области
в рамках акции «Дерево памяти» планируется посадить 184 тысячи
деревьев, по числу белгородцев, отдавших жизнь за нашу победу.
Собинформ

ботали программу по их восстановлению. Сначала непосед осматривает группа специалистов, в которую входят психолог, невролог
и логопед. Затем их ждут расслабляющий массаж, ванна, медикаментозное и физиолечение. Но у
нас не хватало ещё одного важного штриха, и теперь он есть, — радуется Елена Гришанова. — Сенсорная комната работает в двух режимах: на расслабление (в ход идут
диски с музыкой и звуками природы, имитация звёздного неба) и на
развитие тактильных ощущений и
сенсомоторной функции (стенды и
другое оборудование по методике
Монтессори). Мы ещё продолжаем
её укомплектовывать, но уже сейчас малыши воспринимают её как
волшебную сказку!
Видно, что в санатории «Надежда»
малышей любят, здесь к ним относятся с теплом и лаской, стараются
укрепить их здоровье. А металлурги вносят в это дело свой немалый
вклад, ведь дети — самое ценное,
что есть у родителей. И за их здоровье каждый готов отдать многое.
Алексей Дёменко
Фото автора

Растим здоровое поколение
Для малышей из детского сада «Искорка»
каждое занятие в бассейне — праздник —
столько брызг и радостного визга! У каждой
группы — два занятия в неделю. Малышей
приучают к водной стихии постепенно:
сначала они играют с надувными игрушками
и просто передвигаются в воде, а с пяти лет
уже учатся плавать.

Занятия в бассейне способствуют разностороннему
развитию дошколят: укрепляют иммунитет, сердечно-сосудистую систему, все группы мышц. У ребят
выравнивается осанка, уменьшается плоскостопие,
улучшается эмоциональное состояние, сон, аппетит.
Мы не только формируем навыки здорового образа
жизни, но и помогаем выявлять одарённых детей.
Многие наши воспитанники дополнительно посещают занятия во Дворце водного спорта ОЭМК.
А ведь всего этого могло не быть. Наш бассейн был
построен в 1987 году и за долгие годы эксплуатации
пришёл в полный упадок: кафель потрескался
и обсыпался, заржавели и забились трубы, санузел
и душевые не работали. О каком плавании могла
идти речь?
В 2010 году со своей проблемой мы обратились
к депутату Белгородской областной Думы Андрею
Алексеевичу Угарову, который в то время был управляющим директором ОЭМК. Он прислал комиссию — решено было делать полную реконструкцию.
Старые трубы заменили на пластиковые. Установили новую сантехнику, батареи, окна и двери, а полы
сделали тёплые — с подогревом. С тех пор бассейн
работает каждый день с 8.00 до 17.00. И это очень
радует малышей, а ещё больше — их родителей.
Мы гордимся своим бассейном и всем его показываем: большой, светлый, с удобной раздевалкой
и душевыми. Никогда не устанем говорить спасибо компании «Металлоинвест» и лично Андрею
Угарову: «Благодаря вам мы растим здоровое
поколение!»
Наталья Денисенко,
заведующая детским садом № 64 «Искорка»
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ГОЛОСОВАНИЕ

«ТВОЙ ГОЛОС» — главный опрос года!
12 мая на всех предприятиях компании «Металлоинвест» стартует опрос
«Твой голос». До 2 июня работники комбинатов смогут рассказать, насколько
они довольны условиями и результатами своего труда, а также предлагаемым им
компанией социальным пакетом. Как же будет проходить опрос, и кто сможет в нём
участвовать?
выдаётся СИЗов и надлежащего
ли они качества, насколько высоко оцениваете работу руководства
предприятия и своего непосредственного начальника, можете ли
открыто рассказать о проблемах
на производстве, если они возникают, довольны ли своим уровнем
дохода и т. п.
Опрос, касающийся нашего отношения к социальному пакету, будет посвящён иной тематике. Качеству и доступности медицинского обслуживания, организации питания в столовых и
буфетах, чистоте и оборудованию
туалетов, душевых кабин, раздевалок, соблюдению питьевого режима, качеству обслуживания в
корпоративных санаториях и детских оздоровительных лагерях и
многих других.

Я участвую?

Каждый ящик опроса «Твой голос» опечатан специальным скотчем с нанесённым
на него названием опроса, а также опломбирован печатью компании Hay Group.

С

отрудникам предприятий Металлоинвеста
предстоит принять
участие в опросе, который будет состоять
из двух частей. Организаторы специально разделили две важные
темы: удовлетворённость каждого сотрудника условиями и результатам труда и его удовлетворённость социальным пакетом,
который предоставляет компания. Это сделано для того, чтобы

собранная информация была наиболее полной и чёткой.

Поговорим!
Часть опроса, которая касается
нашей удовлетворённости условиями и результатам труда, позволит каждому донести до руководства компании важную информацию. Довольны ли вы условиями труда, достаточно ли

Часть опроса «Твой голос», посвящённая условиям и результатам труда, будет проводиться выборочно. Это означает, что
в ней примут участие не все работники комбинатов. Проводящий эту часть опроса подрядчик
Металлоинвеста — компания Hay
Group — использует метод социологического исследования, который называется «репрезентативная выборка».
Объяснить, как это работает,
можно, сравнив этот метод с процессом контроля качества отгружаемой комбинатами потребителю продукции. Многие её виды не
проходят проверку качества поштучно, потому что объёмы просто огромны. Однако разработаны особые, просчитанные специалистами методики, позволяющие делать в определённом
научном порядке точечные пробы для получения достоверной
информации.
В социологии используется аналогичный научный подход. Например, если вы слышите по телевизору, радио или читаете в газете
фразу: «По мнению 40 процентов
россиян», знайте, что в проведённом опросе участвовало не более 2000 человек из 146 миллионов наших соотечественников!
Все они были отобраны по сложнейшей схеме, являясь нашими
«делегатами» для Всероссийского опроса. Репрезентативная выборка во время опроса «Твой голос» позволит сократить время
его проведения и обработки результатов. А значит, и сроки их
получения.
Кто же примет участие в этой части опроса? Применяя проверенную на других предприятиях отрасли методику, компания Hay
Group сообщит каждому подразделению каждого комбината научно просчитанное количество
участников. И уже внутри каждого подразделения будет принято самостоятельное решение
о том, кто именно будет заполнять анкеты.
На Оскольском электрометаллургическом комбинате координатором опроса удовлетворённости
условиями и результатами труда
является Добринская Юлия Александровна (управление подбора и
развития персонала дирекции по
персоналу, 37-23-53), координато-

МНЕНИЕ

Сергей Шкурихин,
директор по персоналу ОЭМК

»

В реальности трудовых будней перед коллективами подразделений ОЭМК встаёт немало вопросов и задач, решение
которых зависит не только от руководителя цеха, руководства комбината, но непосредственно от каждого сотрудника
и его заинтересованности в результате общего дела.
В 2013 году работники ОЭМК активно участвовали в опросе, который
охватывал практически 100 процентов численности комбината.
В течение прошлого года по результатам опроса были разработаны
и реализованы двадцать семь проектов. В нынешнем году анкетирование под девизом «Твой голос» позволит нам оценить результаты
того, что было сделано, и, возможно, поможет наметить следующие
шаги к раскрытию потенциала сотрудников, созданию атмосферы
вовлечённости в общее дело, доверительности и взаимопомощи.
Для проведения опроса в 2015 году планируется организовать анкетирование до 60 процентов работающих оэмковцев, имена которых
будут определены путём случайной выборки. Проведение опроса
будет организовано по всей территории комбината — в учебных
классах и залах совещания структурных подразделений. До 30
апреля запланировано сформировать графики проведения этого
мероприятия и направить их руководителям структурных
подразделений ОЭМК для своевременного оповещения участвующих в анкетировании работников.
ром опроса удовлетворённости
социальным пакетом является Косарева Ксения Сергеевна (управление по корпоративным коммуникациям, 32-49-35).
В опросе, посвящённом удовлетворённости соцпакетом, будут
принимать участие все сотрудники, так как задачи его несколько иные. Цель опроса — выявить
востребованность каждой конкретной программы или услуги
и получить оценку её качества от
непосредственных потребителей.

Полностью безопасно
Главной особенностью опроса
«Твой голос» является его полная конфиденциальность. Никто
из компании «Металлоинвест» не
будет иметь доступа к анкетам
двух опросов проекта «Твой голос». Только к общему честному результату! Это означает, что
участники смогут заполнять их
совершенно свободно, не опасаясь сказать что-то «не то».
Часть опроса, посвящённая нашей удовлетворённости условиями и результатами труда, будет
иметь следующие гарантии конфиденциальности. Участники, получившие ссылку на электронную
анкету, пройдя по ней, окажутся
на независимом ресурсе компании Hay Group, защищённом от
несанкционированного проникновения современными протоколами безопасности. Специалисты отделов IT комбинатов не будут иметь туда доступа.
Участники бумажной части опроса будут заполнять не анкету, а
опросный лист. То есть отмечать
в отдельном документе лишь клеточки с цифрами, соответствующими нужному вопросу и ответу, так что, даже увидев опросный
лист, никто посторонний не сможет понять, какой ответ на какой
вопрос был дан. По окончании за-

полнения каждый участник лично опустит свой опросный лист в
запечатанный и опломбированный в Москве ящик для отправки на обработку с помощью курьерской службы.
Часть опроса по удовлетворённости социальным пакетом также гарантировано конфиденциальна. Заполнив анкету, каждый
участник сможет сам заклеить её
специально выданной для этих
целей наклейкой, защищающей
от несанкционированного доступа к содержимому анкеты. (При
желании, каждый может заполнить свою анкету и дома). Все собранные материалы будут также
отправлены независимому подрядчику для подведения итогов.
Помните: вы не должны подписывать анкету. Для подведения
итогов важны не ваши имя и фамилия, а честный беспристрастный ответ на все вопросы!

Только добровольно
Участие в опросе – дело добровольное. Однако мы искренне
рекомендуем не отказываться от
участия в опросе. Потому что это
наше общее дело, наши комбинаты, наше завтра.
Предположим, вы не хотите заполнять одну или обе анкеты
опроса «Твой голос». Просто скажите об этом координаторам на
своём комбинате – и ваше имя будет исключено из списка опрашиваемых. С другой стороны, если
вы – человек активный и хотите
сделать свою работу на комбинате
лучше, принести пользу общему
делу, но вам не предложили принять участие в опросе, смело обращайтесь к координаторам и получите анкету! «Твой голос» сможет изменить компанию!
Ольга Кулалаева
Фото Сергей Иванов
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Отец похоронен в братской могиле
У Марии Михайловны Гук война отняла самое дорогое — родного отца.
Младший лейтенант Михаил Боронин, командир взвода 479-го стрелкового полка
149-й стрелковой дивизии, был военным.

Мария Михайловна Гук у мемориала

В

етеран труда Мария
Гук 15 лет проработала контролёром ОТК
участка СПЦ №1. Она
уже давно на пенсии,
но до сих пор с радостью вспоминает комбинат: достойная работа,
дружный и крепкий коллектив,
почётные грамоты за трудовую деятельность. К тому же, все три сына тоже работают на ОЭМК. Сейчас у Марии Михайловны пятеро
внуков и трое правнуков. Тем приятнее в кругу большой семьи отмечать 70-летие Великой Победы.

Михаил Семёнович Боронин (справа)

— Он служил в Старом Осколе, — рассказывает Мария Гук. —
Все военные тогда жили в бараках,
которые располагались в районе
маслозавода. Там же обитали и мои
родители. А потом папу перевели в
Острогожск Воронежской области.
Михаилу Семёновичу было 30 лет,
когда из Острогожска он ушёл на
фронт.
— Когда началась война, отец отправил маму с моей старшей сестрой к своим родителям в Горшеченский район. Мама тогда была
беременна мною.

После рождения дочери она отправила письмо на фронт.
Но Марии Михайловне так и не
было суждено встретиться с отцом. В ночь с 16 на 17 ноября 1941
года Михаил Боронин с малой частью своей роты умело пробрался
в тыл противника в деревню Литвиново Наро-Фоминского района.
26 ноября с тяжёлыми ранениями поступил в госпиталь. А на
следующий день скончался. Война разлучила отца и дочь.
— Он не видел меня, а я — его.
Но всё же я больше похожа на па-

Мы не забудем их подвиг

пу, — глядя на фотографию, вздыхает Мария Михайловна.
Вскоре родственники Михаила
Боронина получили известие о
его смерти и приказ от командования армии о награждении
орденом «Красной звезды» за
образцовое выполнение боевых
заданий.
— Я горжусь своим отцом. Когда поменьше была, заметив какого-нибудь старичка, думала, может, это он? Всё время его ждала.
Но мне не суждено было увидеть
своего самого родного человека.

Мария Гук — дитя своего времени, ей хорошо знакомы все тяготы военной жизни.
— И питались плохо, и защиты
не было. Мама поднимала нас одна. Пенсию давали за отца — это
и спасало, — вспоминает Мария
Михайловна.
Из писем участника Великой Отечественной войны у дочери сохранился лишь один листочек. Это
первое письмо, которое Михаил
Боронин написал своей жене в
сентябре 1941 года.
— Все его документы раздала детям и внукам, — продолжает моя
собеседница. — Мы вместе были и
в селе Юшково на братской могиле, где похоронен мой отец. Приятно, что за нею ухаживают. На
мемориале всегда лежат свежие
цветы.
В день Великой Победы большая и
дружная семья Марии Михайловны вновь соберётся вместе — почтить память погибшего отца и
деда и всех павших на той жестокой войне.
Валентина Папян,
студентка СОФ ВГУ
Фото и документы
из семейного архива Марии Гук

Памяти моего прадеда
Незаметдинова Бориса Атауллаевича
посвящается

70 лет назад Россия и другие республики, все вместе тогда называвшиеся СССР,
одержали победу над фашистской Германией. Семьдесят лет назад, но отголоски
этой войны до сих пор болью отдаются в наших сердцах.

Н

Анастасия
Незаметдинова

аша семья во время
войны жила в городе, не знавшем бомбёжек и немецкой оккупации, — в Баку. Он
не должен был знать, что такое немецкая оккупация, так как являлся основным поставщиком керосина и бензина на фронт. Бакинская
нефть была сырьём для их производства, поэтому было принято решение любой ценой не допустить
немца до Баку.
В эти тяжёлые дни в Баку проживали две родные мне семьи. Семья
Акопян — семья моей бабушки, и
семья Незаметдиновых — семья моего дедушки.
Главой семьи Акопян был мой прадед Георгий Борисович, 1912 года
рождения. Прабабушка — Лёвкина Клавдия Никифоровна. Работал мой прадедушка тогда на 23-м
военном заводе электромонтёром
высшей категории. У него было освобождение от службы в армии,
так как завод был судоремонтным
и выпускал снаряды. Для фронта
необходимо было иметь квалифицированные кадры. На заводе ремонтировали военные корабли.
Иногда прадеду удавалось приносить домой котелок щей для прабабушки, кормящей тогда грудью
дочь. Когда началась война, в семье Акопян было двое детей, а дедушка Виталий родился уже в 1944
году. Трудностей было немало, но
вся семья пережила Великую Отечественную войну.
Главой семьи Незаметдиновых был
мой прадед Незаметдинов Борис
Атауллаевич, 1913 года рождения.
Прабабушка — Воронина Алексан-

дра Ивановна. Первый муж прабабушки был репрессирован, расстрелян, а через неделю оправдан. Прабабушка выходила замуж
за прадеда Бориса, когда у неё уже
было троё детей. А 16 мая 1941 года у них родился мальчик — мой
дед. Прадед в то время работал на
заводе нефтяного машиностроения имени лейтенанта Шмидта.
Завод выпускал буры для нефтяных скважин и прочее нефтяное
оборудование. Когда началась война, цеха завода переквалифицировались на выпуск ракет для ракетной установки «Катюша», а позднее

стали выпускать и сами «Катюши».
У прадеда также была бронь — освобождение от службы в армии. В
1942 году на завод прибыли новобранцы 16-17 лет отроду. Квалифицированные рабочие обучили
их профессиональным качествам,
тем самым обеспечив надёжный
тыл. И в мае 1942 года мой прадед
Борис ушёл на фронт сражаться с
проклятым фашистом, оставив дома жену, ожидавшую пятого ребёнка, и четырёх детей, младшему из
которых был год. Бабушка Рая родилась 3 января 1943 года, уже после того, как на прадеда пришло

извещение о пропаже без вести. О
чём я хочу подробнее рассказать!
У моей прабабушки Шуры хранилось извещение о пропаже без вести прадеда Бориса. Она не любила говорить об этом и показывать
документ. И только спустя 70 лет
мы отыскали информацию о моём
прадеде, хранившуюся под грифом
«Совершенно секретно».
Дед после ухода на фронт попал в
9 бригаду морской пехоты Черноморского флота в Севастопольский
оборонительный район — СОР. Это
подразделение Черноморского
флота, среди множества других,
героически сражалось при обороне Севастополя в июне-июле 1942
года. Израсходовав все патроны,
1 июля 1942 года оставшиеся в
живых морские пехотинцы были
окружены немецкими войсками и
взяты в плен. Так 1 июля 1942 года мой прадед попал в плен, героически сражаясь при обороне Севастополя, а прабабушка получила
извещение о его пропаже без вести.
О его судьбе в плену мы узнали из
сайта «Мемориал». Мама написала в центр документации при Объединении Саксонские мемориалы
в память жертвам политического террора в городе Дрезден. И мы
получили ответ. Вот что написали нам.
После захвата в плен прадед попал в лагерь для военнопленных
Шталаг 365 (Wlodomierz / Украина), где был зарегистрирован и получил бирку с номером 55675/365.
Только 6 сентября 1943 года Борис Незаметдинов попал в лагерь
для военнопленных Шталаг IV B
в Мюльберге. Там он был перере-

гистрирован и на него создана PK
(персональная карта) с идентификационным номером 215221 IV B.
16 сентября 1943 года был переброшен в соседний резервный госпиталь для военнопленных в Цайтхайне. Наиболее распространённой причиной смерти в лагере был
туберкулёз. Это заболевание, вероятнее всего, было и у прадеда. При
недостатке медицинской помощи,
плохом питании и ужасных условиях жизни лагерь Цайтхайн оставался лагерем смерти для советских военнопленных до конца войны. Мой прадед Борис умер в плену 7 марта 1944 года. 8 марта 1944
года он был захоронен на «Русском
кладбище» Truppen bungsplatzZeithain, сегодня это кладбище III,
в братской могиле.
С тех пор прошло немало лет, но
боль утраты за трагический конец героической обороны легендарного Севастополя, за тысячи
погибших и попавших во вражеский плен краснофлотцев, красноармейцев, командиров и комиссаров доблестных соединений, частей и подразделений Приморской армии и Береговой обороны
Черноморского флота, щемят и
бередят души всех тех, кто не забыл, какой величайший подвиг
совершили его защитники в те
тяжкие дни лета 1942 года, спасая
Советскую Родину от фашистской
нечисти, оставшись один на один
с превосходящими силами немецко-фашистских захватчиков, без
боеприпасов, без какой-либо помощи с Большой земли.
Светлая память вам — защитники Севастополя!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Волейболисты ОЭМК —
чемпионы области

Творческий подход

Волейболисты из Старого Оскола стали чемпионами
Белгородской области. Впервые за последнее
десятилетие сборная команда ОЭМК завоевала столь
высокий титул.

П

В

этот раз рядовая тренировка игроков сборной
ОЭМК по волейболу
началась с нерядового
события. С заслуженной победой спортсменов-металлургов поздравил начальник
управления по физической культуре городского округа Роман Микулянич. Он передал чемпионам
Белгородской области Благодарственное письмо от главы местного самоуправления Александра Гнедых.
— Вы подаёте пример молодому
поколению волейболистов в том,
что можно обыгрывать более профессиональные команды, — сказал
Роман Микулянич. — Своей игрой
вы доказали, что сегодня являетесь сильнейшими в регионе.

В ежегодной спартакиаде трудовых коллективов муниципальных
образований Белгородской области Старооскольский городской
округ традиционно представляют волейболисты ОЭМК. На протяжении многих лет им нет равных в Старом Осколе. Теперь ребята доказали, что им нет равных
во всей Белгородчине.
Розыгрыш областного волейбольного первенства начался в марте.
В нём приняли участие восемь команд. После группового турнира в
финал вышли две сборные — сборная ОЭМК и сборная Белгорода.
Для наших ребят игра складывалась непросто. Первую партию
они уступили.
— Белгородцы, возможно, успокоились или почувствовали лёг-

кую победу, — высказал своё мнение играющий тренер волейбольной команды ОЭМК Сергей Кучумов. — Но мы были настроены на
игру. Вторая партия была упорной, даже проигрывали — 23:24.
Концовка определила всё. Мы сделали вовремя замену… Отыграли два очка, вышли вперёд и победили — 28:26. Это был переломный момент…
Третью партию металлурги уверенно выиграли со счётом 25:18.
Четвёртая для белгородцев могла
стать роковой. Уступать её, а значит, областное первенство, на своей площадке они не собирались.
Белгород давно и заслуженно считается столицей мужского отечественного волейбола. Отсюда редкие команды возвращаются домой в ранге чемпиона. Впервые
за десятилетие оскольским металлургам это удалось. Командный
дух взял верх над мастерством.
— Сегодня мы отмечаем знаковое событие. Впервые за последнее десятилетие старооскольская
волейбольная команда обыграла
команду из Белгорода, — отметил
на встрече Роман Микулянич. —
А то, что это сборная ОЭМК —
вовсе не случайно. Спортивной
базе оскольских металлургов
можно позавидовать. Компания
«Металлоинвест» не только сохранила социальную инфраструктуру, но продолжает её развивать.
Она поддерживает и детский
спорт. В прошлом году Металлоинвест выделил 1,5 миллиона
рублей спортивным школам на
приобретение инвентаря. Я хочу пожелать успехов всем сотрудникам компании, депутату Белгородской областной Думы Андрею
Угарову, которые делают так много для металлургов, спортсменов,
школьников и для всех горожан.
Павел Горюшкин
Фото Валерий Воронов

Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОСТЬ

Мастер-класс от Сергея Лукина
Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» организует
в Белгородской области мастер-классы известного исполнителя на домре Сергея
Лукина. 22 апреля Сергей Лукин провёл мастер-классы в детской музыкальнохоровой школе Белгорода, 23 апреля — в Губкинском государственном музыкальном
колледже. А 24 апреля знаменитый исполнитель побывает в детской музыкальной
школе №5 Старого Оскола.

В

Белгородскую область Сергей Лукин приехал после
аналогичного мероприятия в Оренбургской области. 15 и
16 апреля он провёл мастер-классы в Орском колледже искусств,
17 апреля — в детской школе искусств Новотроицка.
— Мастер-классы Сергея Лукина — часть большого проекта
«Класс от маэстро», призванного дать свежий импульс развитию музыкального образования
в регионах России, — рассказала директор Благотворительного
фонда «Искусство, наука и спорт»
Мария Красникова. — В рамках
этого проекта мы приглашаем известных исполнителей, педаго-

гов различных музыкальных специальностей для точечной работы с одарёнными детьми в городах России.
Сергей Лукин — Народный артист
России, профессор, солист и концертмейстер Национального академического оркестра народных
инструментов России им. Н. Осипова, член-корреспондент Академии народной музыки — уже более сорока лет ведёт творческую
деятельность.
Сфера его деятельности широка и многообразна: он постоянно выступает с ведущими оркестрами русских народных инструментов, с симфоническими оркестрами, даёт камерные концерты,

проводит методические конференции и мастер-классы в крупнейших городах России. В течение многих лет представляет русское исполнительское искусство
во многих странах мира. Широко
известно творчество Сергея Лукина — композитора. Он является
автором ряда произведений для
домры. Среди них блистательная
Бизе-фантазия, Вариации на тему
Паганини, Григ-сюита, Русская
фантазия, произведения для дуэта домр.
Музыкант постоянно участвует
в работе жюри самых престижных конкурсов исполнителей на
народных инструментах.
Собинформ

Ставший уже традиционным на ОЭМК конкурс по благоустройству, озеленению и санитарному состоянию закреплённой территории вновь объявлен в этом году
среди подразделений предприятия.
одведение итогов состоится в сентябре, а оценивать работу
будет комиссия под председательством главного инженера
комбината. Эстетическому и санитарному состоянию территории на ОЭМК придаётся большое значение. И гости нашего предприятия всегда отмечают ухоженность газонов и клумб. Работники
подразделений из года в год делают прилегающие к цехам участки
более красивыми, используя навыки ландшафтного дизайна и безграничную выдумку.
В этом году среди условий, по которым комиссия будет определять
победителя, следующие: наличие и состояние деревьев, кустарников, клумб, газонов и зон отдыха на закреплённой территории,
санитарно-техническое состояние тротуаров и подъездных путей,
открытых технологических переходов, наличие и состояние малых
архитектурных форм, стоянок служебного и личного транспорта,
освещённость территории в вечернее и ночное время, наличие мест
скопления отходов. Внимание будет обращено на творческий подход и исполнение требований земельного законодательства РФ.
Все цеха, как и раньше, будут разделены на две группы: производственные и вспомогательные подразделения. В каждой из групп
определят по три победителя. По результатам конкурса в группе
производственных подразделений устанавливаются денежные
премии в размере: 1 премия — 115000 рублей, 2 премия — 85000
рублей, 3 премия — 55000 рублей. В группе вспомогательных подразделений устанавливаются следующие денежные премии: 1
премия — 65000 рублей, 2 премия — 35000 рублей, 3 премия — 25000
рублей.
Все показатели конкурса будут оцениваться по 7-балльной системе.
По результатам подведения итогов конкурса в номинациях «Лучшая
клумба», «Лучший уголок отдыха» и «Лучшая декоративная композиция на основе малых архитектурных форм и скульптуры» подразделениям-победителям вручается почетная грамота и денежная
премия в сумме 20000 рублей за каждую номинацию.
Работники цеха благоустройства, наиболее отличившиеся в организации и проведении конкурса и участвовавшие в оказании помощи
подразделениям комбината, также будут премированы.
Собинформ

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Труд и отдых — детям!
Более 20 тысяч школьников муниципальные власти планируют охватить неусыпной заботой и вниманием на летних
и осенних каникулах в этом году. Для детей будут работать
пришкольные и загородные лагеря, санатории и другие места
отдыха, вплоть до клубов по месту жительства. А тех, кто не
захочет отдыхать, власти обещают трудоустроить. На всё это
в бюджете округа заложено более 25 миллионов рублей.

О

сновной поток детей в эти дни будет направлен в «места организованного отдыха». В городе и сёлах нынешним летом откроют
свои двери 49 лагерей с дневным пребыванием. Работая в две смены, они обеспечат досуг почти 16000 школьников. «На лоне природы»,
в загородных лагерях, планируется оздоровить 2090 человек: в лагере
«Космос» будет заезд трёх смен по 80 детишек; в «Лесной поляне» — также три смены, но по 100 ребят; в лагере «Радуга» — три смены по 250 человек; а в детском оздоровительном лагере спортивно-оздоровительного комплекса «Белогорье» — четыре смены по 200 детей работников
комбината. В муниципальных лагерях планируется организация тематических и профильных смен: в «Лесной поляне» и «Космосе» будут организованы смены технической и спортивной направленности, в «Радуге» — нравственно-эстетической, лингвистической и спортивно-патриотической. Обширная культурно-развлекательная программа, тематические смены предусмотрены и в СОК «Белогорье».
Стоимость путёвок в результате инфляции выросла на 5-10 процентов и
составит в этом году 1485 рублей за пребывание в дневном лагере на базе сельской школы, 2168 рублей — городской и чуть больше десяти тысяч
рублей (с учётом страховки) — за отдых в загородном муниципальном
лагере. Металлурги за одну путёвку в СОК «Белогорье» заплатят 4800 рублей. Как и в прошлые годы, часть средств членам профсоюза компенсирует профком ОЭМК.
Заниматься организацией отдыха будут 60 вожатых, 168 воспитателей,
15 педагогов дополнительного образования, 9 педагогов-организаторов,
12 учителей физического воспитания, 115 работников пищеблоков. На
текущий ремонт загородных лагерей из бюджета выделят два миллиона 100 тысяч рублей, а за счёт внебюджетных источников лагеря оснастят системами видеонаблюдения.
Особое внимание уделяется подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В целом за этот период на отдых направят не менее
1500 детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей из семей, находящихся в социально опасном положении, и
других групп. В детском оздоровительном лагере СОК «Белогорье» отдохнут 40 детей из Старооскольского дома детства.
Тех, кто не поехал в лагерь, будут развлекать и занимать в 12 клубах по
месту жительства и 24 учреждениях дополнительного образования. На
дворовых спортивных площадках организуют спортивные праздники,
соревнования по уличной гимнастике и дворовому футболу. Напомним,
что из 638 спортивных сооружений округа 503 — муниципальные, они
работают на бесплатной основе.
Подростков в возрасте от 14 до 18 лет власти обещают трудоустроить — временно, для получения ими профессиональных навыков. Работать дети будут по сокращённому графику — пять-семь часов, в зависимости от возраста.
Алексей Дёменко
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Очень жизненный фильм
Смельчаки-геологи, поиск грандиозных месторождений золота и бескрайний суровый Север — с 16 апреля фильм «Территория» Александра Мельника покоряет киноэкраны страны. Генеральным спонсором фильма стала
компания «Металлоинвест».

ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
— ПОВАРОВ 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей).
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
— НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА ПЫЛЕГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК
(график работы 5/2, з/п 35 000 рублей).
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование («Теплоэнергетика»,

«Автоматизация тепловых процессов»).

— ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей).
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4—6 разрядов.
— МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ)
(график работы 5/2, з/п 34 000 рублей).
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное или высшее профессиональное (техническое)

образование по профилю.

— МЕХАНИКА АВТОМОБИЛЬНОЙ КОЛОННЫ
(график работы 5/2, з/п 35 000 рублей).
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное или высшее профессиональное (техническое)

образование.
Опыт работы приветствуется.
Обращаться:
— в понедельник и пятницу с 8.30 до 12.00 по адресу: ОАО «ОЭМК», ЗУК-3, каб. 101;
— в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по телефонам: 37-21-41, 37-25-38, 37-32-24.

6 мая в 17:30
в кинотеатре «Быль»
состоится праздник,
посвящённый
70-летию Победы,
организованный профкомом
ОЭМК. В празднике примут
участие ветераны Великой
Отечественной войны, бывшие
малолетние узники и дети войны.
В программе:
В 17.30 — играет духовой оркестр
ДК «Молодёжный»
на сцене перед кинотеатром;
В 18.00 — возложение цветов к памятнику
маршалу Г. К. Жукову;
В 18.20 — подведение итогов акции и конкурса «Поздравь с победой ветерана!», вручение
ветеранам войны открыток, изготовленных
в рамках детского конкурса, и подарков, сделанных руками тружениц комбината.
А также концерт коллективов
ДК «Молодёжный»;
В 19.00 — кинофильм «За имя моё»;
В 19.30 — мультфильм «Пересвет и Ослябя»

«НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОНСТРУИРОВАНИЯ
И 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ» СТИ НИТУ «МИСиС»

ПРЕДЛАГАЕТ

МОДУЛЬНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ
ТРЁХМЕРНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ
И ПРОТОТИПИРОВАНИЮ
Курс позволит слушателям получить представление о возможностях применения технологий трёхмерного моделирования, практические навыки использования инструментария для создания и модификации
трёхмерных объектов в машиностроении,
строительстве, архитектуре, дизайне, навыки 3D-печати.
Учебная программа составлена таким образом, чтобы вне зависимости от первоначальной подготовки, обучающиеся смогли получить все необходимые знания и умения для
успешной самостоятельной работы.
Выпускники курсов получат документ установленного образца.
Телефон: 45-12-00 доб. 240, E-mail: tomm_
sti_misis@mail.ru.

Л

ента снята по культовому роману Олега Куваева и повествует о страсти человека
к своему делу, одержимости, связанной с трудом, долгом и честью.
70 часов рабочего материала, 95 000 метров плёнки, 1,5 года изнурительного съёмочного процесса… Всё для того, чтобы на экраны кинотеатров страны попала история Территории и её покорителей. Натурные съёмки проходили на Плато Путорана.
Во время зимней экспедиции съёмочная группа жила в палаточном лагере. Температура воздуха на улице достигала минус 45 °C. Так что актёры действительно перенеслись в атмосферу романа Куваева. А для зрителя фильм, словно глоток свежего морозного воздуха. Чего стоят величественные снежные панорамы и дикая природа Сурового Севера. Живая красота на экране — всё без единого компьютерного объекта. Это, а
также сценарий и игру актёров, оценили и посетители старооскольских кинотеатров.
— Это фильм-драма, — делится впечатлениями Анастасия Лыщенко, — Территория — место, где люди проверяются на прочность. Фильм очень понравился, собираюсь посмотреть ещё раз. Видела реакцию людей в зрительном зале — они в восторге.
— Хочу поблагодарить создателей и спонсора «Территории», — продолжает Юрий Сурушнин. — Жизненный, серьёзный фильм, — про настоящих мужиков, которые любят свою Родину.
— В течение всего сеанса, пока шёл фильм, я также искренне переживала за героев, — признаётся Анастасия Бельчикова, — было ощущение, будто я нахожусь рядом с
ними, настолько хорошо снят фильм.
— Интересный сюжет, очень полезный исторический фильм, всем советую посмотреть, — говорит Юлия Булгакова.
Екатерина Присенко
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Я помню, я горжусь!
17 апреля во Дворце культуры «Молодёжный» состоялся первый в истории комбината
конкурс патриотической песни «Я помню, я горжусь!», организованный социальной
службой ОЭМК к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В

нём приняло участие
более 20 человек. Эта
тема священна д ля
всех. Зрители услышали, вернее, прожили вместе с исполнителями 15
трогательных историй о тяготах
военного и послевоенного времени, рассказанных в песнях. Наша
история, которую мы исполнили
вместе с коллегами из управления по корпоративным коммуникациям — Еленой Деменко и
Валерием Вороновым, была о силе духа, о силе слова — главного
оружия журналиста: «В этом слове — Победа, в этом слове — утрата, вы прислушайтесь — «Русский
солдат!» — пели мы.
Опустим подробности, как волновались, главное — мы имели возможность донести до зрителя всё,
что волнует душу в столь неспокойное для России время.
На экране — видеообращения ветеранов к молодому поколению,
сменяются кадры военной хроники: летят самолёты, рвутся снаряды. Вот солдат с гранатой ринулся в бой. «И опять в атаку он
бежит, жив-здоров, не ранен, не
убит, — поёт Елена Устинова (ГБ).
Проникновенно исполняли песню
Кристина Ильичева (ТПО) и Светлана Иголкина.
Под перебор гитарных струн Руслан Живодуев (ЦСП) исполнил
«Бросок на небеса». Валерий Борзиков (Совет ветеранов) в свойственной ему манере спел свою песню
«Дороги войны»: «Сколько слёз тобой пролито, мать-земля родная.
Нет, не забыть тебя, дорога фронтовая». В этот день звучали песни о
главных ценностях — героизме, самопожертвовании, дружбе, любви.

Профессионально звучало сопрано
Ирины Нагорной (ТТЛ), исполнившей «Марш энтузиастов» из кинофильма «Светлый путь». «Ах, эти
тучи в голубом», — пританцовывая в ритме вальса в платье цвета
неба, пела Мария Горюшкина (УД).
Что ни песня — новая драма, от которой — холод по спине, ком в горле. Пели о том, как, отправляясь
на фронт, солдат не достроил дом,
сына не воспитал, недожил, недолюбил. Невероятно пронзительна история в песне «Танго у полустанка», которую исполнила Нина
Свистунова (Совет ветеранов). Девушки из военного времени в гимнастёрках — Светлана Витченко и
Людмила Шевцова (ЦТД) — вспомнили о том, как «с небес на землю
летели бомбы, и, разрывая сердца, звенели капли свинца». Марина
Шаталова (СПЦ № 2) песню «Вспомним, бабоньки» исполнила а капелла, она о том, как в спокойную
жизнь ворвалась война, женщин
«солдатками сразу сделала».
В годы тяжёлых испытаний и молитва матери спасала от бед. Михаил Конов (ТСЦ) с высоким мастерством исполнил песню «Помолимся за родителей». Молитва
о спасении звучала и из уст Евгении Найдёновой (ЭЭРЦ): «Мой сынок, на какой из чужих дорог стынет сердце твоё на снегу, я молитвой тебе помогу…».
Со дня окончания самой страшной
в истории человечества войны прошло 70 лет, за эти годы выросло несколько поколений людей, к счастью, узнавших о войне лишь понаслышке. Именно на эту тему пели
вместе с сыном Виктором (13 лет)
Ольга Скорина (ЦТД) и Нила Куковякина (СПЦ № 2).

Пока наш фотокорреспондент Валерий Воронов пел конкурсную
песню, фотокамеру в руки взял его
сын Илья и снимал всё, что происходило на сцене. Парень признался, что через несколько дней он станет солдатом.
— Нужно защищать мир на земле, чтобы не было войны, — говорит Илья. — Отец — хороший фотограф, он служил в танковых войсках. Сегодня он выступал с песней, я горжусь им.
Чем ближе День Победы, тем громче звучат песни военных лет.
— Это замечательная идея через песню рассказать молодёжи о кровопролитной войне, передать чувства, пережитые ветеранами, — считает Елена Устинова. — Мы им многим обязаны.
Денис Мальцев (ЖДЦ) в форме
фронтового шофёра исполнил пес-

ню Игоря Растеряева «Русская дорога». Он считает, что песня наиболее точно подходит к тематике
конкурса:
— Я вложил в неё всю душу и прожил с её героем минуты, часы, дни,
годы, чтобы передать ту атмосферу, чтобы люди почувствовали самое главное — беззаветную преданность Родине и самоотдачу русского солдата.
— День Победы — в нём мужество,
стойкость духа, героизм, любовь
к Родине, боль и гордость нашего народа. Состоявшийся конкурс
патриотической песни — это наша с вами общая победа. Слушая
такую песню, эмоции не сдержать. Каждый музыкальный номер — искренность и откровение
до слёз на глазах, до мурашек по
коже, — признаётся председатель
жюри конкурса, директор по со-

циальным вопросам ОЭМК Ирина
Дружинина. — Мы помним подвиг нашего народа, мы гордимся
нашими дедами и прадедами, отстоявшими мир на земле. Каждый
из вас в исполнение песни сумел
вложить и частичку своей души.
Огромное вам спасибо!
В итоге лауреатами конкурса «Я
помню, я горжусь!» стали Ирина Нагорная, Нина Свистунова,
Марина Шаталова, Ольга Скорина, а победителями — Михаил Конов, Евгения Найденова, Кристина Ильичева. Специальные призы получили Валерий Борзиков
за авторство и трио из УКК Валерий Воронов, Елена Деменко и
автор этого материала. Всем были вручены дипломы, денежные
сертификаты и цветы.
Людмила Митряева
Фото Валерия Воронова

Спектакль, как память о войне…
21 апреля в городском Центре культуры и искусств для ветеранов и пенсионеров ОЭМК показывали спектакль Старооскольского театра для детей и молодёжи
«Женя, Женечка и «катюша». Такой необычный подарок ветеранам и пенсионерам ОЭМК сделал Металлоинвест в преддверии Великой Победы.

Л

ирический спектакль о войне — уникальная киноповесть Владимира Мотыля и Булата Окуджавы о «книжном» арбатском мальчике Жене
Колышкине. Его грёзы наивны, а
поступки нескладны в своей простоте. Но именно он стал неким
ориентиром для видавших виды
бойцов, которым не дал загрубеть, покрыть тройным панцирем
чувства любви и нежности. Жене Колышкину необычайно везло. Будучи многократно на миг
от смерти, он дошёл до Победы.

Но она досталось ему нечеловечески сложно. Месяцы войны сожгли юную душу, «мушкетёрский»
флёр перечеркнули выстрелы в
его первую любовь — связистку
полка «катюш» Женечку Земляникину, а награды на груди впечатались в сердце символом разорванной юности.
— Очень значимо, что спектакль
о войне играют такие молодые
ребята, — отметила директор
по социальным вопросам ОЭМК
Ирина Дружинина. — Пока потомки героев помнят о войне,

мы можем быть уверены, что память о Великой Победе, о Великом Подвиге будет вечной! 24
апреля в Старом Осколе пройдёт Международный турнир по
смешанным единоборствам, посвящённый юбилею Победы, а 7
мая в Обуховке состоится традиционный митинг у памятника павшим воинам, средства
на его реставрацию выделил
Металлоинвест…
Добрый, чистый, честный спектакль о войне, в котором нашлось место шуткам и настоя-

щей любви, зрители приняли с
благодарностью!
— Мне очень понравилось, я все
ладоши отбила! — поделилась впечатлением пенсионерка комбината Татьяна Косова. — Не ожидала,
что труппа молодых артистов так
хорошо передаст военную историю, спасибо им огромное!
Пенсионер Пётр Кусков добавил:
— Хочу поблагодарить и Металлоинвест и социальный отдел ОЭМК
за такой прекрасный подарок!
Спектакль «Женя, Женечка и «катюша» для ветеранов и пенсионе-

ров комбината — часть масштабных мероприятий, запланированных Металлоинвестом в городах
присутствия компании в канун
70-летия Великой Победы. Только в Старом Осколе на их проведение выделено 8 миллионов рублей.
Недавно завершилась «ветеранская» смена в санатории «Белогорье», для участников войны закуплено необходимое медицинское
оборудование, каждый из них получит материальную помощь от
Металлоинвеста.
Альбина Шульгина
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК».
23.25 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
17.00 Вести.
17.10 Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.55 Х/ф «КАК УБИВАЛИ
ЮГОСЛАВИЮ. ТЕНЬ ДЕЙТОНА».
00.55 «Сухой. Выбор цели».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «БАЙКА».
12.40 Д/ф «Камиль Писсарро».
12.50 «Линия жизни».
13.45 Д/ф «Укхаламба—Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей».
14.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» 1 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мальчики державы.
Давид Самойлов».
15.40 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
17.15 Д/ф «Андрей Туполев».
17.55 П. И. Чайковский.
Симфония «Манфред».
18.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич (младший). Рад
доказать свою любовь к России».
21.20 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
21.35 «Тем временем».
22.25 Д/ф «Атомная бомба Адольфа
Гитлера. Версии».
23.05 «Написано войной».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Иван Жданов. Девять
стихотворений».
00.25 П. И. Чайковский.
Симфония «Манфред».
01.20 Д/ф «Укхаламба—Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Освободители».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных.
14.30 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЛЕСНИК».
21.40, 23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
00.30 Х/ф «ДОРОГАЯ».
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Любовь 911».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД».
21.45 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30, 11.25 Х/ф «СНАЙПЕРЫ».
12.00 «Сейчас».
12.30, 12.50 , 13.40, 14.35, 15.25
Х/ф «СНАЙПЕРЫ».
15.30 «Сейчас».
16.00, 16.45, 17.40 Х/ф «СНАЙПЕРЫ»

18.30 «Сейчас».
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. БУМЕРАНГ».
23.15 «Момент истины».
СТС
06.00 «6 кадров».
07.00 М/с «Смешарики».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс —
школа волшебниц».
08.00 «Животный смех».
08.30 М/с «Аладдин».
09.30 «МАРГОША».
10.30 «Миллионы в сети».
11.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
13.30 «Ералаш».
14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3».
17.00 «Галилео».
18.00 «Миллионы в сети».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ».
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.00 «6 кадров».
00.30 «Кино в деталях».
ТВ3
06.00 «Мультфильмы» СМФ.
09.30 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы».
10.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
13.00 Д/ф «Городские легенды.
Грибоедовский ЗАГС.
Счастливая свадьба».
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «13».
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС».
01.00 «Х-версии. Другие новости».
01.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30–20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.30 «ЧОП».
21.00 «ТНТ-комедия».
23.00, 00.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ».
01.50 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Концерт. Лайонел Ричи (kat12+).
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50, 16.50 «Красивейшие
достопримечательности мира».
12.05 Х/ф «НАВИГАТОР.
СРЕДНЕВЕКОВАЯ ОДИССЕЯ».
14.00 «Телеверсия концерта».
15.05 Д/ф «Тайна белого беглеца».
15.30 Д/ф «Непобедимый адмирал
Ушаков».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
17.05, 19.00 Детское время.
18.00, 20.30, 00.00 «Новости Мира
Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
19.35 «Стихи для прадеда».
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Деловая схватка».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 1, 2 с.
00.30 «Хорошая музыка».

ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
17.00 Вести.
17.10 Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.00 «Без свидетелей. Павел Фитин
против Шелленберга».
01.00 «Операция «Анадырь».
На пути к Карибскому кризису».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 23.30 Х/ф «КОРОЛЕВАДЕВСТВЕННИЦА».
12.50 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» 2 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мальчики державы.
Сергей Орлов».
15.40 «Сати. Нескучная классика».
16.20 Д/ф «Душа Петербурга».
17.15 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич (младший). Рад
доказать свою любовь к России».
17.40 Д/ф «Лики неба и земли».
17.55 П. И. Чайковский. Романсы
для голоса и фортепиано.
18.40 Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 «Больше, чем любовь».
21.40 «Игра в бисер».
22.25 Д/ф «Яков Крейзер.
Забытый генерал».
23.05 «Написано войной».
23.10 Новости культуры.
01.00 Д/ф «Андрей Туполев».
01.40 Д/ф «Бандиагара. Страна догонов»
.
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Освободители».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

13.20 Суд присяжных.
14.30 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЛЕСНИК».
21.40, 23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
00.30 Х/ф «ДОРОГАЯ».
РЕНТВ
05.00 Не ври мне!
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00, 23.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА».
21.50 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Без права на выбор».
12.00 «Сейчас».
12.30, 13.10 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».

17.30 Д/ф «Города-Герои. Сталинград».
18.30 «Сейчас».
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ ДИЕТА».
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!».
СТС
06.00 «6 кадров».
07.00 М/с «Смешарики».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс —
школа волшебниц».
08.00 «Животный смех».
08.30 М/с «Аладдин».
09.30 «МАРГОША».
10.30 «Миллионы в сети».
11.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ».
13.15 «Ералаш».
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
16.00 «Нереальная история».
17.00 «Галилео».
18.00 «Миллионы в сети».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК».
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 «Мультфильмы» СМФ.
09.30 Т/с «13».
11.30 Д/ф «Загадки истории.
Пророчества о Судном дне».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Заколдованный круг
Садового кольца».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».

19.30 Т/с «13».
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
23.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ».
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ЧОП».
21.00 «ТНТ-комедия».
23.00, 00.00 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00, 09.30, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00, 17.05 Детское время.
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Деловая схватка».
10.05 «Фитнес».
11.00, 15.00 Рекламный блок.
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50 «Красивейшие
достопримечательности мира».
12.05 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 1, 2 с.
15.05 Д/ф «Неизвестные караимы».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.50 «Красивейшие
достопримечательности мира».
18.20 Недетские истины.
18.30 «Деловая схватка».
18.55 «Стихи для прадеда».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Всё как есть».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 3, 4 с.
00.30 «Хорошая музыка».

12 | ТЕЛЕГИД

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
15 | 24 апреля 2015

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
17.00 Вести.
17.10 Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.00 Специальный корреспондент.
К годовщине трагических
событий в Одессе.
01.05 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ
И КРОВЬ».
13.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» 3 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мальчики державы.
Александр Межиров».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Константин Паустовский.
Последняя глава».
17.00 Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 П. И. Чайковский. Концерт № 1
для фортепиано с оркестром.
18.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 Д/ф «80 лет ученому. «Яндекс,
Гугл и «алгоритм Зализняка».
21.40 Власть факта. «Как рождалась
Перестройка».
22.25 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров».
23.05 «Написано войной».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «РИШЕЛЬЕ.
МАНТИЯ И КРОВЬ».
01.15 П. И. Чайковский. Романсы.
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Освободители».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ».

12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных.
14.30 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЛЕСНИК».
21.40, 23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
00.30 Х/ф «ДОРОГАЯ».
РЕНТВ
05.00 Не ври мне!
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00, 19.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00, 23.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН».
21.40 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00, 12.00,15.30, 18.30 «Сейчас».
10.30, 12.30, 13.25 Т/с «СПАСТИ
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ».
16.00 «Открытая студия».
16.55 «Берём всё на себя».
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД».

22.00 «Сейчас».
00.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
01.35 «Берём всё на себя».
СТС
06.00 «6 кадров».
07.00 М/с «Смешарики».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех».
08.30 М/с «Аладдин».
09.30 «МАРГОША».
10.30 «Галилео».
11.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК».
13.30 «Ералаш».
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
16.00 «Нереальная история».
17.00 «Галилео».
18.00 ! «Миллионы в сети».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
23.30 «Миллионы в сети».
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 «Мультфильмы» СМФ.
09.30 Т/с «13».
11.30 Д/ф «Загадки истории.
Секреты пирамид».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Самарканд. Гробница
Тамерлана».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «13».
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
23.15 Х/ф «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА».
01.00 «Х-версии. Другие новости».
01.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ».

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ
В ДЖАКУЗИ».
13.30–19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
19.30, 20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ЧОП».
21.00 «ТНТ-комедия».
23.00, 00.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00, 09.30, 18.00 , 00.00, 20.30
«Новости Мира Белогорья».
07.20 Недетские истины.
07.30 «Деловая схватка».
08.00 «Жизнь прожить».
09.00 «Всё как есть».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
11.00, 15.00, 16.00 Рекламный блок.
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50 «Красивейшие
достопримечательности мира».
12.05 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 3, 4 с.
15.05 Д/ф «Колихо.
Тайна дольменов Кавказа».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.50 «Красивейшие
достопримечательности мира».
17.05 Детское время.
18.20 «Ручная работа».
18.30 «Всё как есть».
19.00 Детское время.
20.00 «Сельский порядок».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 5 с.

ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК».
23.35 «Вечерний Ургант».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
17.00 Вести.
17.10 Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юморина».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ
ОН ЛЮБИЛ».
12.55 Д/ф «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» 4 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мальчики державы.
Николай Тряпкин».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Юрий Лобачёв.
Отец русского комикса».
17.00 Д/ф «Бандиагара.
Страна догонов».
17.15 Д/ф «Танцевальный провокатор.
Евгений Панфилов».
17.55 П. И. Чайковский. Симфония № 5.
Евгений Мравинский и
симфонический оркестр
Ленинградской филармонии.
19.00 Новости культуры.
19.15 К 70-летию Великой Победы.
«Искатели».
20.00 Д/ф «Фидий».
20.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
21.45 «Романтика романса».
22.40 Д/ф «Запечатленное время».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ
ОН ЛЮБИЛ».
01.05 П. И. Чайковский. Концерт № 1
для фортепиано с оркестром.
01.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Освободители».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных.

14.30 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЛЕСНИК».
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА».
01.30 Х/ф «ДОРОГАЯ».
РЕНТВ
05.00 Не ври мне!
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 Документальный проект
«Великие тайны Ватикана».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Документальный проект».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР».
01.00 Х/ф «КУКУШКА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».
14.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ».
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ».

18.30 «Сейчас».
19.00–01.05 Т/с «СЛЕД».
01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
ТВ3
06.00 «6 кадров».
07.00 М/с «Смешарики».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс —
школа волшебниц».
08.00 «Животный смех».
08.30 М/с «Аладдин».
09.30 «МАРГОША».
10.30 «Галилео».
11.30 «Миллионы в сети».
11.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
13.30 «Ералаш».
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
17.00 «Галилео».
18.00 «Миллионы в сети».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.55 Х/ф «СМОКИНГ».
23.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД».
01.35 «БОГИ АРЕНЫ».
СТС
06.00 «Мультфильмы» СМФ.
09.30 Т/с «13».
11.30 Д/ф «Загадки истории. Серые».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Воробьевы горы. Связанные
одной клятвой».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «13».
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
23.15 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ».
01.15 «Х-версии. Другие новости».
01.45 Х/ф «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА».

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда»
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
13.30 «УНИВЕР».
19.30, 20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ЧОП».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон».
23.00, 00.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ».
01.50 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00, 09.30, 18.00. 20.30, 00.00
«Новости Мира Белогорья».
07.30 «Всё как есть».
08.00 Детское время.
09.00 «Сельский порядок».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50, 16.50 «Красивейшие
достопримечательности мира».
12.05 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 5 с.
13.20 Х/ф «РОЙ».
15.05 Д/ф «Армия, покорившая время».
16.00 Рекламный блок.
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
17.05 Детское время.
18.30 «Сельский порядок».
19.00 Детское время.
19.35 «Стихи для прадеда».
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Мелочи жизни».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 1, 2 с.
23.00 «Телеверсия концерта».
00.30 «Хорошая музыка».
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ПЯТНИЦА, 1 МАЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЦИРК».
08.10 Х/ф «ТРЕМБИТА».
10.00 Новости.
10.10 Первомайская демонстрация
на Красной площади.
10.50 «Пока все дома».
11.35 Новый Ералаш.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК».
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
15.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
17.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
19.10 Иосиф Кобзон, Тамара
Гвердцители, Лев Лещенко
в юбилейном концерте
оркестра «Фонограф».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Григорий Лепс и его друзья».
01.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2».
РОССИЯ
05.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
08.30 Шоу-спектакль, посвященный
80-летию художественной
гимнастики.
10.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ».
14.00 Вести.
14.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ».
15.55 «Disco дача».
18.05 «Измайловский парк».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ».
00.20 Юбилейный концерт
Полада Бюль-Бюль оглы.
01.55 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».

12.05 «Мой серебряный шар.
Татьяна Доронина».
12.50 Концерт «ЛЮБО, БРАТЦЫ,
ЛЮБО..»
13.50 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
14.25 Спектакль «МАЛЕНЬКИЕ
КОМЕДИИ БОЛЬШОГО ДОМА».
17.05 Д/с «Дикая Бразилия».
17.55 «Больше, чем любовь».
18.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
20.10 Гала-концерт детского
фестиваля танца «Светлана».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ КАК ТЫ ЕСТЬ».
00.05 «Хью Лори: Пусть говорят».
01.05 Д/с «Дикая Бразилия».
НТВ
06.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ».
08.00 Сегодня.
08.15, 10.20 Х/ф «РЕКВИЕМ
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ».
10.00, 13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею».
14.15 Своя игра.
15.10 «Вторая Мировая.
Великая Отечественная».
16.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ЛЕСНИК».
23.15 Всенародная премия
«Шансон года-2015».

РЕНТВ
05.00 Т/с «АПОСТОЛ».
16.00 Концерт «Наблюдашки
и размышлизмы».
18.00 Концерт «Кажется, что всё
не так плохо, как кажется».
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».

00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
01.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЁДНОГО ЛОВА».

08.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ».
09.30 Д/с «Слепая».
23.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ–МОНСТР».
01.00 «Европейский покерный тур».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ТНТ
05.55 М/ф «Лягушкапутешественница».
«Вовка в тридевятом царстве».
«Степа-моряк».
07.00 Д/ф «ПЕРВОМАЙ».
08.00 Д/ф «Мое советское детство».
10.00 «Сейчас».
10.10–17.25 Т/с «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
18.30 «Сейчас».
18.40–20.40 Т/с «СПЕЦНАЗ».
21.40–00.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2».
01.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
СТС
06.00 М/с «Чаплин».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Барашек Шон».
08.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.10 М/ф «Шевели ластами!»
10.30 М/ф «Индюки: Назад
в будущее».
12.10 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна Единорога».
14.10 Х/ф «СМОКИНГ».
16.00 «Ералаш».
16.30 М/ф «Валл-И».
18.20 М/с «Сказки Шрэкова болота».
18.50 М/ф «Шрэк. Страшилки».
19.15 М/ф «Шрэк».
20.55 М/ф «Шрэк-2».
22.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2».
00.30 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
ТВ3
06.00 «Мультфильмы» СМФ.

07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда»
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00–22.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
23.00, 00.00 «Дом-2».
01.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ».

ОАО «ОЭМК» продаёт
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
бывшего водозабора в селе
Завалищено Чернянского
района, расположенную на
земельном участке площадью
1,9 га. Общая площадь зданий
оставляет 1000 м2.
Имеется автомобильная дорога
с асфальтобетонным покрытием,
подведено электроснабжение.
Подробная информация
по телефонам:
(4725) 37-25-41,
(4725) 37-49-33.

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00, 09.30 «Новости Мира
Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.00 Детское время.
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Мелочи жизни».
10.05 «Фитнес».
11.00 12.00, 16.00 Рекламный блок.
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50, 16.50 «Красивейшие
достопримечательности мира».
12.05 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 1, 2 с.
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Сокровища сарматов».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
17.05 Детское время.
17.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
18.00 «ТРК «Мир Белогорья».
19.00 «Мелочи жизни».
19.30 Концерт Стаса Намина (kat6+).
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 3, 4 с.
00.00 «Хорошая музыка».

ООО «ОСМиБТ»
РЕАЛИЗУЕТ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ:
Бой строительного
кирпича, идеальный материал
для временных дорог и организации дренажной системы на
вашем участке, для этих целей
не уступает по свойствам керамзиту и гравию, обладая при
этом низкой стоимостью: навалом — 590 рублей за тонну.
А также:
Бочка металлическая б/у объёмом 200 л — 213 руб/шт.
Адрес:
г. Старый Оскол,
пр. Алексея Угарова, 200,
строение 2.
Телефоны: 37-21-43.

СУББОТА, 2 МАЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
01.55 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН».
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
13.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
15.50 Концерт «Лучшее, любимое
и только для Вас!»
18.15 Коллекция Первого канала.
«Большая разница».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Концерт «Альберт-Холле».
01.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА».
РОССИЯ
05.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Вести-Москва.
08.25 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 Х/ф «ПОБЕДОНОСЕЦ».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Москва.
11.20 Юбилей века. 100-летие
Владимира Зельдина.
13.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Москва.
14.30 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ».
15.25 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ».
00.20 «Небо на ладони».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ».
12.00 «Больше, чем любовь».
12.40 Д/ф «Иван Айвазовский».
12.50 Большая семья. Ольга
Яковлева. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов.
13.50 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
14.15 Концерт «Песни России
на все времена».
15.15 «Пешком..»
15.50 Д/с «Она написала себе роль..
Виктория Токарева».
17.10 Д/с «Дикая Бразилия».
18.00 «Больше, чем любовь».
18.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
20.15 Концерт «Кватро».
21.25 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ».
00.05 Концерт «Арене Загреб».
01.05 Д/с «Дикая Бразилия».
01.55 «Искатели».
НТВ
06.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России
по футболу 2014 г. — 2015 г.
«Спартак».
15.30 Сегодня.

15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ЛЕСНИК».
23.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР».
01.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ».
РЕНТВ
05.00 Т/с «АПОСТОЛ».
07.00 Концерт «Наблюдашки
и размышлизмы».
09.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА».
10.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
12.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
14.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
16.00 Концерт
«Собрание сочинений».
19.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
00.15 Х/ф «КВАРТЕТ И».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!».
«Гуси-лебеди». «Таежная
сказка». «Нехочуха». «Чертенок
с пушистым хвостом».
«Муравьишка-хвастунишка».
«Последняя невеста Змея
Горыныча». «Чудо-мельница».
«В некотором царстве».
«Дюймовочка».
10.00 «Сейчас».
10.10–17.40 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
18.40–22.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
00.05 Д/ф «Моё советское детство».
СТС
06.00 М/с «Чаплин».

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Барашек Шон».
08.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри».
09.00 М/ф «Индюки: Назад
в будущее».
10.30 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна Единорога».
12.30 М/ф «Валл-И».
14.20 М/ф «Шрэк».
16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки».
16.30 «Ералаш».
16.50 М/с «Сказки Шрэкова болота».
17.15 М/ф «Шрэк-2».
19.00 ! «Взвешенные люди».
20.30 М/ф «Шрэк Третий».
22.10 Х/ф «ДЖУНГЛИ».
23.45 «ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ».
01.35 «6 кадров».
ТВ3
06.00 «Мультфильмы» СМФ.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА».
11.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ».
17.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ».
19.00, 21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
23.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС».
00.45 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Детское утро.
08.05 Д/ф «Сокровище сарматов».
08.50 Концерт Стаса Намина (kat6+).
10.05 «Фитнес».
11.00, 16.00 Рекламный блок.
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50 «Красивейшие
достопримечательности мира».
12.05 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 3, 4 с.
14.00 «Телеверсия концерта».
14.55 Афиша «Мира Белогорья».
15.00 Д/ф «Байкал без границ».
15.40 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.50 «Красивейшие
достопримечательности мира».
17.05 Детское время.
18.00 «Всё как есть».
18.30 «Деловая схватка».
19.00 «Жизнь прожить».
19.30 Концерт Стаса Намина (kat6+).
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 5, 6 с.
00.30 «Хорошая музыка».

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Такое Кино!»
12.30 «Холостяк».
23.00, 00.00 «Дом-2».
00.30 «Такое Кино!»
01.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ».

и на «Радио-ОЭМК»

32-28-57, 37-20-20,
32-18-52.

Уважаемые читатели!
Следующий номер
газеты «Электросталь»
выйдет 30 апреля
2015 года.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Флойд Мэйвезер — Мэнни
Пакьяо. Прямой эфир.
07.00 «В наше время».
08.10 «Армейский магазин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Флойд Мэйвезер — Мэнни
Пакьяо.
11.20 Смак.
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе».
14.00 «Барахолка».
14.50 Коллекция Первого канала.
«Лед и пламень».
16.50 Х/ф «АФОНЯ».
18.30 Коллекция Первого канала.
«Голос. Лучшее».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
00.00 Концерт Димы Билана (kat16+).
РОССИЯ
05.20 Х/ф «МИМИНО».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Россия. Гений места».
12.10 Юбилейный концерт. «Лев
Лещенко и Владимир Винокур
приглашают..»
14.00 Вести.
14.25 Юбилейный концерт.
«Лев Лещенко и Владимир
Винокур приглашают».

15.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ».
00.20 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «КОЛЛЕГИ».
12.10 Д/ф «Василий Лановой.
Вася высочество».
12.50 Большая семья.
Олеся Железняк.
13.50 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
14.20 Концерт Государственного
академического русского
народного хора
имени М. Е. Пятницкого.
15.20 «Пешком..»
15.50 Д/с «Она написала себе роль..
Виктория Токарева».
17.10 Д/с «Дикая Бразилия».
18.00 «Больше, чем любовь».
18.40 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
20.05 Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр
«Русская филармония».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.10 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ
ОБЩЕСТВО».
00.05 Концерт «Insight».
01.05 Д/с «Дикая Бразилия».
01.55 «Искатели»..
НТВ
06.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.

10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Кубань».
15.30 Сегодня.
15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ЛЕСНИК».
23.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ».
00.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ».
РЕНТВ
05.00 Т/с «АПОСТОЛ».
06.50 Концерт «Кажется, что всё
не так плохо, как кажется».
08.50 Х/ф «КВАРТЕТ И».
10.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
14.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
16.00 Концерт «Русский для
коекакеров».
19.10 Х/ф «ЖМУРКИ».
21.15 Х/ф «БРАТ».
23.10 Х/ф «БРАТ-2».
01.30 Х/ф «СЁСТРЫ».

10.00 «Сейчас».
10.10–17.40 Т/с «ОСА».
18.30 «Сейчас».
18.40–21.35 Т/с «СМЕРШ.
ЛИСЬЯ НОРА».
22.40–01.40 Т/с «СМЕРШ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ».

ТНТ
СТС
06.00 М/с «Чаплин».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Барашек Шон».
08.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.30 «Мастершеф».
11.00 ! «Успеть за 24 часа».
12.00 «Ералаш».
12.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2».
14.00 «Взвешенные люди».
15.30 «Ералаш».
16.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ».
18.05 М/ф «Шрэк Третий».
19.45 М/ф «Шрэк навсегда».
21.25 М/ф «Кот в сапогах».
23.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА».
00.35 «6 кадров».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 М/ф «Зарядка для хвоста».
«Подарок для Слона».
«Разрешите погулять с вашей
собакой». «Алим и его ослик».
«Исполнение желаний». «Новые
приключения попугая Кеши».
«Бременские музыканты».
«По следам Бременских
музыкантов». «Василиса
Прекрасная». «Сказка о рыбаке
и рыбке». «Заколдованный
мальчик».

21.15 «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА».
23.45 Х/ф «КОРОНАДО».
01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД».

ТВ3
06.00 «Мультфильмы» СМФ.
08.00 «Школа доктора
Комаровского».
08.30 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы».
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ».
11.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ».
17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ».

07.00 «ТНТ. MIX».
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка».
13.00–13.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.00 «ЧОП».
22.00 «Stand Up».
23.00, 00.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Детское утро.
08.05 Д/ф «Байкал без границ».
08.50 Концерт Стаса Намина (kat6+).
10.05 «Фитнес».
11.00, 16.00 Рекламный блок.
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50, 16.50 «Красивейшие
достопримечательности мира».
12.05 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
15.00 Д/ф «Казачья республика».
15.40 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
6.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
17.05 Детское время.
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «ТРК «Мир Белогорья».
19.00 Концерт. Эннио Морриконе (kat12+).
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 7, 8 с.
00.30 «Хорошая музыка».

ФУ ТБОЛ

Уверенная победа
18 апреля на стадионе ПромАгро состоялась игра второго тура
первенства России по футболу.

В

стречались команды третьего дивизиона зоны «Черноземье» — «Металлург ОЭМК» и «Ротор» из Волгограда. Наша команда одержала
уверенную победу со счётом 4:1. У хозяев отличились Евгений Малахов, Юрий Андрейченко, Андрей Савченко, Василий Шаталов. Гол престижа забил нападающий «Ротора» Иван Козырь. Одержав очередную победу,
старооскольцы набрали шесть очков и возглавили турнирную таблицу.
Следующую игру «Металлург ОЭМК» проведёт 2 мая в Курске. Это будет
кубковая встреча с местным «Авангардом».
Павел Горюшкин

Первенство России по футболу

Расписание игр

III дивизион, зона МОА «Черноземье»

ФК «Металлург–ОЭМК»

Результаты игр:
I тур
«Металлург–ОЭМК» — «Химик–Россошь» 1 — 0
(гол: Черкасских)
«Авангард–2» — «Энергомаш» 0 — 2
«Атом» — «Цемент» 1 — 0
«Тамбов–М» — «Елец» 1— 0
«Металлург–М» — «Олимпик» 3 — 5
«Химик» — «Факел–М» 4 — 0
II тур
«Олимпик» — «Химик» 1 — 1
«Елец» — «Металлург–М» 4 — 0
«Тамбов–М» — «Цемент» 0 — 1
«Атом» — «Энергомаш» 2 — 1
«Химик–Россошь» — «Авангард–2» 2 — 1
«Металлург–ОЭМК» — «Ротор–Волгоград» 4 — 1
(голы: Малахов, Андрейченко, Савченко, Шаталов)

1 круг:
2 мая (cуббота) — «Металлург–ОЭМК» — «Авангард–2»
10 мая (воскресенье) — «Атом» — «Металлург–ОЭМК»
16 мая (суббота) — «Металлург–ОЭМК» — ФК «Тамбов–М»
23 мая (суббота) — «Металлург–М» — «Металлург–ОЭМК»
30 мая (суббота) — «Металлург–ОЭМК» — «Химик»
6 июня (суббота) — «Факел–М» — «Металлург–ОЭМК»
13 июня (суббота) — «Металлург–ОЭМК» — «Олимпик»
20 июня (cуббота) — ФК «Елец» — «Металлург–ОЭМК»
27 июня (суббота) — «Металлург–ОЭМК» — «Цемент»
4 июля (суббота) — «Энергомаш» — «Металлург–ОЭМК»
Кубок МОА «Черноземье»
1/8 финала:
29 апреля (среда) — «Факел–М» — «Металлург–ОЭМК»
6 мая (среда) — «Металлург–ОЭМК» — «Факел–М»

Положение команд на 25 апреля
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

>>> Поздравляем с юбилеем бывшего работника
участка ОТК цеха окомкования и металлизации
ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ СКОБЧЕНКО!
Сегодня день особенный у вас —
Вам 70, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы вас не устрашат,
Они — богатство ваше и награда!
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась.
А 70 — не осень, не предел,
То ваша зрелость, мудрость,
То опыт, радость, но ещё не старость.
Коллектив ОТК участка контроля ЦОиМ

>>> Поздравляем с 50-летним юбилеем
слесаря-ремонтника СПЦ №1
ЛЕОНИДА ТИХОНОВИЧА СКОРЫХ!
Наш самый любимый,
Мы в твой юбилей спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь бодрым, весёлым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья
И искренне любит вся наша семья!
С любовью, жена, дети

>>> ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ ЕСЬКИНУ
от всей души поздравляем с днём рождения!
Желаем здоровья, отличных успехов,
Больше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи впридачу,
Верных друзей и крепкой любви.
Лучшее всё в этот день получи!
Коллектив бригады № 3
участка отделки СПЦ № 1

Автошкола учебного центра
управления подбора и развития персонала
ОАО «ОЭМК» комплектует в апреле
2015 года учебные группы:
— «Водитель автомобиля категории «В». Срок
обучения — 2,5 месяца. Стоимость — 12980
рублей.
— «Специальная подготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих перевозку
опасных грузов». Срок обучения 54 часа. Стоимость — 4956 рублей.
Обращаться по адресу: г. Старый Оскол
м-н Макаренко д.45
Учебный центр управления подбора
и развития персонала ОАО «ОЭМК»
Контактные телефоны:
(4725) 32-97-58, 32-41-04, 33-78-29

Эвак

р
уато

К ру

гло
с

НОВОСТИ

Вместе хлопали
в ладоши

Пожелания
на «Стене Победы»

Суббота. Отличный весенний денёк. По пригласительным билетам, предоставленным
профкомом ОЭМК для детей работников
комбината, мы с сыном-первоклассником
отправились в ДК «Молодёжный», где городской театр давал представление «Когда
мне было 8 лет» по стихотворениям Агнии
Барто.

В рамках дня «Единых действий» 22 апреля
в Старооскольском городском округе
проведены акци «Георгиевская ленточка»
и «Стена Победы».

Н

ароду необычайно много. Тут мамы и папы,
бабушки и дедушки и самые главные зрители — наши дети!
Три звонка, свет погас. Лишь на сцене ярко освещены кубики: большие и маленькие, с буквами и
цифрами, и мягкие игрушки, машинки да самолётики — всё из детства. Мы замерли в ожидании.
Вышли актёры и выложили из букв название спектакля, представление началось! Они пели, читали
стихи, бегали и прыгали по сцене, выкладывали из
кубиков название стихотворений, которые рассказывали: «Очки», «Про Вовку, черепаху и кошку»,
«Болтунья», «В театре», «Звонки» и так далее.
Ребятишки были в восторге! Взрослые, забыв о возрасте, перевоплотились в задорных, беззаботных
школьников — вместе с детьми выкрикивали названия стихов, хохотали и хлопали в ладоши, вторили
актёрам: «Скачут девочки вокруг, весело и ловко, а у
Лидочки из рук вырвалась верёвка», «Мы с Тамарой
ходим парой, санитары мы с Тамарой»…
Благодаря актёрам мы снова окунулись в очаровательный мир детства! Зал рукоплескал. Зрители, выходя из зала, цитировали пьесы. Сыну Егору
больше всего понравилось стихотворение «Муха»,
племяннице Насте и подружке Корине пришлась по
душе постановка «Ку-ку». Ну, а в моей голове вертелись слова: «А болтать-то мне когда? Мне болтатьто некогда!» И действительно — завтра на работу,
ещё надо сына подготовить к школе. Да и написать
о театре хочется...
Анастасия Рукавицына

Уважаемые
пенсионеры!

чно

8-904-098-58-77.

ПРОДАМ

>>> Картофель на семена
в Незнамово, перед храмом.
Сорта: Гала, Невский,
Рэд Скарлетт, Зекура. От
17 до 23 рублей за килограмм.
8-920-566-05-45. 37 3-4
>>>Бани, дома рубленые

Н

а улицах города волонтёры прикрепляли
условный символ военной славы к одежде
каждого, кто проявил желание и уважение к
воинам, сражавшимся за наше Отечество. Гости и
жители нашего города также смогли оставить свои
пожелания ветеранам Великой Отечественной войны на «Стене Победы».
За время проведения акций 20 волонтёров раздали более 1500 Георгиевских ленточек у ТЦ
«Боше», на площади Победы, на улице Ленина, на
площади у Дворца культуры «Комсомолец» и ДК
«Молодёжный».
Управление по делам молодёжи
городского округа

в наличии и под заказ.
Кировский лес.
8-920-592-87-37,
48-22-52.

>>>Картофель семенной
с бесплатной доставкой,
от 175 до 200 руб./ведро.
44-05-09, 44-71-61,
8-920-581-66-69,
8-905-671-73-99,
8-951-135-47-58.
42 1-2
УСЛУГИ

>>>Грузоперевозки

Уважаемые граждане России!
Замена паспорта гражданина РФ через
Единый портал госуслуг — это простая
и доступная каждому процедура.
Для этого необходимо зарегистрировать
«Личный кабинет» на портале по адресу:
www.gosuslugi.ru.

Уважаемые пенсионеры!
В Совете ветеранов ОЭМК 1-й и 3-й четверг
каждого месяца проходят занятия клуба
«Виноградарь».

до 1 тонны.
8-952-433-14-88.

33 4-4

>>>Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 9 12-12

>>> Сантехник: установка
смесителей, унитазов,
раковин, ванн.
8-910-368-59-52. 40 2-4
>>> Конные прогулки верхом
и в экипаже, обслуживание
свадеб и корпоративных вечеринок. Тел. 8-961-174-16-33
РЕМОНТ
>>>Ремонт компьютеров. 27 5-10
Перезапись видеокассет на DVD.
8-910-328-03-53.

41 2-4

>>>Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого. На дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 18 10-10

В Совете ветеранов
(м-н Ольминского, 12)
еженедельно по вторникам
с 10.00 проводятся
беседы о православии.

>>>Ремонт холодильников,
стиральных машин.
20 9-10
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12.

ОАО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей
5-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
общей площадью
120,67 кв. м.
в жилом доме № 3 в м-не
Юбилейный
или сдаст её в наём (аренду).
За справками обращаться
по тел. 37-32-13, 37-55-53.

>>>Ремонт телевизоров.
Цифровое бесплатное
телевидение от обычной
антенны. Гарантия.
33-31-61, 8-903-642-21-30. 29 6-10
>>>Ремонт сотовых телефонов, смартфонов, ноутбуков,
планшетных ПК, iPhone, iPad.
Бизнес-центр, офис 312.
Тел.: 43-96-30. 35 4-4

34 4-4

у то

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые
пенсионеры!
Приглашаем вас 5 мая 2015
года в 10.00 час в кинотеатр
«Быль» на просмотр
кинофильма «Севастополь».

>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 36 3-11
>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому
с гарантией. Установка и
обслуживание кондиционеров.
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно). 39 3-12

Компьютерная
мастерская «F1».
Ремонт, настройка, диагностика. Услуги печати, ксерокопии и ламинирования.
М-н Солнечный, д. 6.
8-903-886-65-62,
8-903-886-86-70,
8-905-673-62-49.
41 2-4
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В ДВИЖЕНИИ

Впереди — «Стальная битва–2»!
24 апреля в 18.30 во Дворце спорта «Аркада» состоится международный турнир по
боям смешанного стиля ММА «Стальная битва–2», посвящённый 70-летию победы
в Великой Отечественной войне. Команда «Александр Невский» ОЭМК будет
противостоять сборной клубов ММА из Франции, Бразилии, Венгрии, Румынии.

Т

урниры подобного уровня очень затратные и
сложные по организации: профессиональный звук, свет, лазерное шоу, приглашение файтеров
из различных клубов. «Стальная
битва» проводится при поддержке
компании «Металлоинвест» и под
патронажем первого заместителя
генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской
областной Думы Андрея Угарова, — поделился накануне турнира Заслуженный тренер РФ Владимир Воронов. — Клуб «Александр
Невский» ОЭМК на ринге представят Виктор и Вадим Немковы,
Артур Астахов, Дмитрий Самойлов, Анатолий Токов, Алексей Невзоров. Эти бойцы хорошо известны на мировой арене. Александр

Нас объединяет спорт!
На ОЭМК полным ходом идёт подготовка
к V-й корпоративной спартакиаде Металлоинвеста.
Спортсмены уверены: их ждёт победа!

К

аждый год спартакиада объединяет крупнейшие предприятия
компании, расположенные в различных
регионах России. На одной площадке соберутся в этом году сборные УК «Металлоинвест», ОЭМК,
ЛГОКа, МГОКа, Уральской Стали
и «УралМетКома». Наши спортсмены с нетерпением ждут встречи со
старыми друзьями.
— Будет интересно снова увидеть
тех, с кем познакомились на прошлых спартакиадах. К тому же,
считается, что на Урале самая сильная школа бадминтона, вот и будет шанс посоревноваться, — улыбается Татьяна Гречишникова,
медсестра Дворца спорта имени
А. Невского. — Бадминтоном занимаюсь уже не первый год, ездим
в Губкин для тренировок с профессиональными спортсменами.
И уделяем немало сил и времени

подготовке к состязаниям такого
масштаба.
Усиленно готовится к встрече с соперниками на беговой дорожке и
Виолетта Рогачёва, сортировщиксдатчик металла СПЦ №1:
— У меня ответственный этап
эстафеты — 100 заключительных
метров. Тренировалась в течение
года, поддерживала спортивную
форму — ходила на аэробику, фитнес и плавание. Но надо активизироваться. Теперь совершаю пробежки по лесу, делаю ускорение
и прыжки, постепенно повышаю
уровень нагрузки. Скоро начнём
занятия с партнёрами по дистанции — будем готовить силовые
упражнения, передачу эстафеты.
Мы хотим победить!
О совместных тренировках рассказывают многие спортсмены из сборной ОЭМК. И каждый
подчёркивает — начальство идёт
навстречу.

— Конечно, в первую очередь —
производство. Но когда есть возможность — отпускают, поддерживают. И это необходимо, — говорит Антон Димитров,
огне упорщик ЭСПЦ. — Мой вид
спорта — волейбол, он предполагает командную работу. Нам нужно тренироваться вместе, хотя ребята трудятся в разных бригадах
и в разные смены. Приходится выбирать удобные дни. А ведь подготовка идёт круглый год — кроме спартакиады мы участвуем и
в других соревнованиях. Вот недавно стали чемпионами Белгородской области, одержав победу над белгородской командой.
Так что с пустыми руками не
возвращаемся!
Комбинат на спартакиаде будет
представлять сборная из 50 человек. И хотя каждый спортсмен
едет с настроем на победу, за пределами поля соперники становятся друзьями.
— Спорт объединяет людей, укрепляет корпоративный дух. Это
выбор активных и целеустремлённых, готовых работать над
собой и добиваться новых рекордов, — уверена Ирина Дружинина, директор по социальным
вопросам ОЭМК. — На комбинате уважают и ценят спортсменов,
дают им возможность развиваться, внимательно следят за результатами. Такая система работы построена во всех регионах присутствия Металлоинвеста — социально ответственной компании,
ведущей активную поддержку
спорта и здорового образа жизни. Именно поэтому в течение года на всех предприятиях Металлоинвеста проходят спортивные
мероприятия. И корпоративная
спартакиада даёт возможность
определить лучших из лучших!
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

Чернов, Максим Грабович и Антон
Гуков — начинающие спортсмены и для них особенно важно хорошо показать себя на профессиональном ринге. Команда соперников подобралась достаточно сильная. Бойцы с хорошим рекордом и
большим опытом выступлений на
международных, статусных турнирах. Полагаю, что «Стальная
битва — 2» по интриге не уступит
прошлогоднему турниру.
«Стальная битва — 2» — отличная
возможность для белгородских
любителей спорта посмотреть бои
профессионалов с мировым именем. Представлять спортсменов
будет известный в России ринганонсер, актёр и шоумен Константин Кайнов.
Максим Баркалов
Коллаж Надежда Стахурская

К новым рекордам
Каждый день рекордсмена мира Вадима Кахуты
начинается с изнурительных тренировок:
за полтора часа спортсмену приходится
поднимать вес от 12 до 15 тонн. Атлет готовится
к очередному турниру. Вадим уверен, что
благодаря поддержке администрации округа
и компании «Металлоинвест» впереди его ждут
новые рекорды.

В

адим Кахута — мастер
спорта международного
класса по пауэрлифтингу и жиму лёжа, многократный
чемпион и рекордсмен России, Европы и мира. В весовой
категории до 100 килограммов
он, обладатель абсолютного
мирового рекорда в упражнении
«жим лёжа». В августе прошлого года на турнире «Битва чемпионов» ему покорилась штанга
весом 266 килограммов. А ведь
предыдущий рекорд в 265 килограммов, установленный американским атлетом, продержался
более тридцати лет!
Очередной спортивный год
для Вадима начался удачно. 15
марта на Кубке России в Москве он улучшил результат в
жиме лёжа без экипировки на
полтора килограмма. Это при
том, что участвовать пришлось
в непривычных условиях: из-за
отсутствия категории «до 100
кг» он соревновался «до 105
кг», с более «весомыми» соперниками. Но выступил так,
что получил не только первое
место в категории, но и звание
абсолютного победителя — «взял» 267,5 кг!

Долгое время Вадиму приходилось выступать за соседнюю
область. Глава администрации
округа Александр Гнедых пригласил чемпиона вернуться на
малую Родину и пообещал поддержку. Вадим принял предложение и приехал в Старый
Оскол. Городской спортивный
клуб «Атлант» предоставил именитому земляку тренировочную
базу. Руку помощи протянули
и металлурги, ведь поддержка
спортивных звёзд мирового
уровня — одно из направлений
социальной политики Металлоинвеста. При финансовой поддержке первого заместителя генерального директора – директора по производству УК «Металлоинвест», депутата областной Думы Андрея Угарова Кахуте удалось добиться результатов самого высокого уровня.
— Под эгидой Металлоинвеста я выступал уже в двух турнирах, и в каждом из них был установлен абсолютный рекорд, —
говорит Кахута. — Особенно мне
приятно, что теперь я могу участвовать в турнирах, защищая
честь города, в котором живу!
Павел Горюшкин

