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Бизнес-Система — на ОЭМК

На комбинате приступили к развитию инструментов
Бизнес-Системы Металлоинвест.
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ОФИЦИАЛЬНО

Новое
назначение

НОТ-2019

На предприятиях компании «Металлоинвест»
проходит неделя охраны труда.
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ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

Клубничные сны Анны Павловой

К празднику Светлой Пасхи на прилавках и в столовых ТПО
появится новая продукция.
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Художники увидели,
как варят сталь

P

Сюжет по
теме ищите на
сайте oskol.city

Заместителем главного
инженера — начальником управления охраны
труда и промышленной
безопасности ОЭМК назначен Александр Иванович Лазуткин, ранее
занимавший должность
начальника отдела охраны труда УОТиПБ.
Александр Лазуткин родился 9 ноября 1979 года в Луганской области. В 2002 году
окончил СТИ НИТУ «МИСиС»
по специальности «механическое оборудование заводов чёрной металлургии».
В 2002 году начал работать
на ОЭМК слесарем-ремонтником сортопрокатного цеха №2. Награждён Благодарностью комбината, Почётной
грамотой главы администрации Старооскольского городского округа, Благодарностью Белгородской областной Думы.

1,7

млрд рублей направлено
Металлоинвестом на ОТиПБ
в 2018 году

616,6

млн рублей составили
затраты компании на обеспечение средствами индивидуальной защиты в 2018 году

‐

Художники посетили основные цеха комбината — электросталеплавильный, сортопрокатные цеха №1 и №2, цех отделки проката, где познакомились с действующим производством

На Оскольском электрометаллургическом комбинате побывали
старооскольские художники. По результатам этой ознакомительной
экскурсии мастерами холста и кисти будут созданы картины и панно,
которые войдут в тематическую выставку, посвящённую 45-летию
ОЭМК. Горожане смогут её увидеть в дни празднования юбилея —
с 19 по 21 июля.
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24 навигатора изучат инструменты Бизнес-Системы Металлоинвест
и начнут внедрять их на ОЭМК

Пошла волна: на ОЭМК
запустили Бизнес-Систему

P

Сюжет по
теме — на сайте
oskol.city

На комбинате приступили к развитию инструментов Бизнес-Системы Металлоинвест.
На комбинате приступили к развитию инструментов Бизнес-Системы Металлоинвест. Руководители
управляющей компании и
предприятия встретились с
навигаторами, определили
пилотные площадки для перемен и наметили планы.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Г

оворить, что БизнесСистема — абсолютно
новое для Металлоинвеста явление, неверно. Различные её инструменты (Фабрика идей, 5С,
программы развития персонала
и прочее) уже активно используются на предприятиях компании. Настал момент объединения этих подходов в единую
систему и вовлечения ещё большего количества сотрудников в
процесс улучшений. Вполне возможно, что по мере работы методология начнёт расширяться,
пополняясь новыми интересными инструментами, приносящи-

ми пользу. Роль первопроходца
на этом тернистом пути выпала Лебединскому ГОКу, где Бизнес-Система начала развиваться
в прошлом году. Первые положительные результаты получены, и
поэтому принято решение запустить процесс трансформации
на других предприятиях компании. Сейчас эстафету принимает
ОЭМК, здесь пилотными площадками выбраны сортопрокатный
цех №1 и цех отделки проката.
Уже известны имена 24 навигаторов, которые изучат инструменты БС и начнут внедрять их
на предприятии.
— Проект будет очень интересным, мы пройдём с вами различные стадии испытаний — как
личностных, так и профессиональных, — обратился к навигаторам руководитель департамента развития Бизнес-Системы УК
«Металлоинвест» Вадим Романов. — Это непростой путь, поэтому будьте готовы и к достижениям, и к неудачам. Но обещаю:
вы получите полезный опыт, разовьёте собственные компетенции и начнёте по-другому смотреть на вопросы производства.
Примечателен выбор пилотных

Для информации:

Инструменты Бизнес-Системы Металлоинвест направлены
на усовершенствование различных аспектов производства — от условий труда персонала до качества и объёма
готовой продукции. Многие из них — это достаточно простые решения, которые можно использовать ежедневно,
повышая эффективность процессов и устраняя различные
потери.

площадок — сортопрокатному
цеху №1 32 года, а цеху отделки
проката нет и десяти. Этот контраст не случаен: уже скоро он
докажет, что простор для улучшений есть везде — и в одном
из старейших цехов комбината,
и, наоборот, в самом молодом,
где, казалось бы, и совершенствовать нечего.
— Ваша задача создать лавину,
которая затянет в этот процесс
не только вас, но и весь коллектив комбината, — сказал навигаторам управляющий директор
ОЭМК Сергей Шишковец. — Вы
должны увлечь коллег, чтобы они
поняли: внедрять инструменты Бизнес-Системы — это, вопервых, интересно, во-вторых —
важно, а в-третьих, стимулируется в том числе и премиями.
Навигаторов выбирали из числа тех, кто сам изъявил желание
учиться новому и внедрять передовые практики. Вадим Романов
подчеркнул: мы никого специально не искали, а выбирали из
тех, кто имеет внутренний позыв
менять производство в лучшую
сторону и вместе с ним меняться
самому, расти профессионально.
Кандидаты прошли тестирование и несколько собеседований.
Сейчас навигаторы обучаются,
в том числе изучают опыт Лебединского ГОКа.
— Обязательно будем использовать опыт лебединцев, но оставатьс я долго в догон яющих
не планируем: у нас амбиции
догнать, перегнать и пойти более
быстрыми темпами, — не скрывает боевого настроя Сергей Арбузов, начальник отдела администрирования проектов, который

•

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Шишковец,

управляющий директор ОЭМК:

‟

Для компании «Металлоинвест» важен диалог,
открытый разговор, потому что мы хотим получить реальную
оценку своей деятельности и понимание того, что движемся в правильном направлении. Наша компания — мощный драйвер экономики Белгородской области, и нам
важно понимать, какой отклик у
жителей территории находит наша
работа и внимание. Не для похвалы, а для сверки шагов. Чтобы уверено и сообща продолжать движение к новым успехам.

24

навигатора изучат
инструменты БС и начнут
внедрять их на ОЭМК

исполняет обязанности директора по развитию Бизнес-Системы
Металлоинвест на ОЭМК.
Сразу после обучения навигаторы приступят к диагностике состояния пилотных площадок —
то есть начнут искать узкие места в работе выбранных цехов.
Без этого говорить о каких-то переменах — то же самое, что искать дверь в кромешной темноте
незнакомой комнаты. Нынешний
навигатор Сергей Шариков, инженер по наладке и испытаниям I категории ЦЭТЛ, признаётся, что, когда впервые услышал о
Бизнес-Системе, отнёсся к этому
скептически: мол, не приживутся эти методы…
— Уже после первого дня обучения моё мнение поменялось кардинально, — говорит Сергей. —
Пришло понимание того, что же
такое Бизнес-Система. Раньше
знал лишь какие-то её фрагменты, отдельные инструменты, а
теперь нам разложили всё по полочкам. Когда эксперт рассказывал о новых подходах, в моей голове возникали параллели с конкретными производственными
участками, где предложенное
уже можно внедрять и это сработает. Сейчас вижу картину целиком и, главное, понимаю, какую
пользу Бизнес-Система принесёт
комбинату.
На ОЭМК, в отличие от Лебединского ГОКа, диагностика будет
выполняться не внешними консультантами, а своими силами,
то есть металлургами-профессионалами. Уже сформированы
штабы, и сразу после обучения
навигаторы приступят к работе.
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АКТ УА ЛЬНО

Новый раздел на сайте
депутата Андрея Угарова
К юбилею Оскольского электрометаллургического комбината на сайте
deputatugarov.ru появился тематический раздел «45 лет ОЭМК». Здесь размещены летопись предприятия, фотогалерея, актуальные новости, сюжеты.
Напомним, что недавно изменился дизайн сайта депутата Белгородской областной Думы, первого заместителя генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест» Андрея Угарова.
Визуально сайт deputatugarov.ru стал более привлекательным и адаптированным под разные виды устройств. Посетители могут записаться на приём к депутату Угарову, оставить депутатский наказ, узнать актуальную информацию
о деятельности Андрея Угарова, а также новости компании «Металлоинвест» и
Оскольского электрометаллургического комбината.
Быстро и легко найти нужную информацию можно с помощью функции «Поиск».

•

КОМБИНАТ В ЕГО СУДЬБЕ

•

^

deputatugarov.ru —
простой способ связаться
с вашим депутатом.

ВЗГЛЯД

Художники увидели,
как варят сталь
›
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ётр Яковлевич Рощупкин родился в 1929 году в
крестьянской семье в селе Ездочное Чернянского района. Работал кузнецом, литсотрудником в
Ворошиловградской области, заведующим кабинетом
политпросвещения, техником-механиком на заводе карданных валов в Казахстане… И не переставал учиться.
В 1974 году был принят на ОЭМК на должность заместителя начальника управления комплектации оборудованием и материалами. На комбинате трудился до
выхода на пенсию — производственным мастером, машинистом конвейера, слесарем-ремонтником.
Всегда работал на совесть, о чём свидетельствует медаль «За доблестный труд». Отличался честностью, порядочностью, был активным рационализатором.
Пётр Рощупкин был ярким и талантливым человеком,
он оставил о себе светлую память, добрый след на земле,
а ещё стихотворения, полные тепла и любви к родному
комбинату и его труженикам.

КЛЯТВА

оскольских металлургов,
торжественно данная на первом своём
профессиональном празднике в 1975 году,
состоявшемся в Роговском лесу.
Под стяг ОЭМК из больших городов,
От синей тайги, от Днепровских садов,
От премий и доброй зарплаты
Сюда прикатили ребята.
И вновь мы туда не вернёмся.
Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!
Оскол — городишко невзрачен и мал —
Известен рудою богатою стал.
С Петровских времён в забытьи он тужил
И в землю врастали его этажи.
А мы до него доберёмся.
Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!
На щедрой издревле Оскольской земле
Раскинется город стальных королей:
Проспект Металлургов мы здесь разобьём,
Дворцом сталеваров театр назовём.
В семье нерушимой сольёмся.
Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!
А там, где шумит Голофеевский лес,
Взметнутся цеха ОЭМК до небес.
В них огненной лентой заблещет прокат.
Так будет! — готовы поклясться стократ,
Что к цели желанной пробьемся.
Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!
Мы ум свой и сердце заложим в металл,
Чтоб в мире он качеством высшим блистал;
Чтоб «Старый Оскол» языки всей земли
С большим уважением произнесли.
За трудное дело берёмся.
Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!
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В 2019 году Оскольский
электрометаллургический
комбинат отмечает 45-летие. Увидеть своими глазами мощь производственных
цехов и понаблюдать за работой металлургов смогли
десять старооскольских художников: Анатолий Галюзин, Вера Чагина, Валентина Бочарова, Дарья Ближенская, Александр Толмачев,
Кирилл Селюнин, Оксана
Полозова, Людмила Горшенина, Татьяна Поперёкова и
Дина Сыряная.
Елена Деменко
15 апреля для них была организована ознакомительная
экскурсия в основные подразделения комбината — электросталеплавильный, сортопрокатные цеха №1 и №2, цех отделки
проката.
— Я художник декоративноприкладного искусства. Моё направление — лоскутное шитьё.
Казалось бы, сталеплавильный
цех и текстиль — понятия несо-

•

ФОТОФАКТ

вместимые. Но мне привычно работать с такими серьёзными темами, — рассказала член Союза
художников России, художник
Старооскольского творческо-методического Центра Валентина
Бочарова.— Я делала изделия
на тему Великой Отечественной
вой ны, и на тему ОЭМК у меня
уже зреют идеи. Думаю, какие
ткани подойдут. Хорошо бы сделать монументальную работу, с
большим пространством и фигурами рабочих. Хочу показать
масштаб производства.
Строительство Оскольского
электрометаллургического комбината стало важной вехой в развитии Старого Оскола и всей Белгородской области. И в том, что
сегодня наша область является
одной из самых динамично развивающихся в России и привлекательной для жизни — большая
заслуга оскольских металлургов.
— На ОЭМК действительно
работают мужественные люди.
С первого взгляда испытываешь
уважение к их огромному и тяжёлому труду. Так что низкий
им поклон, — поделился преподаватель Старооскольской школы искусств №2 Александр Толмачёв. — Очень мощный образ
предприятия и людей, которые

здесь работают. С этими ощущениями нужно пожить некоторое
время. Потом, я думаю, что-то
родится.
От мастеров изобразительного искусства не отстанут и юные
творческие дарования. Для учащихся школ искусств и художественной школы Оскольский
комбинат организует конкурс
детского рисунка.
— К 45-летию ОЭМК у нас
грандиозные планы. Теперь, увидев предприятие своими глазами, я смогу говорить с ребятами предметно и думаю, что у
нас получатся хорошие рисунки, — уверена преподаватель
Старооскольской детской художественной школы Оксана Полозова. — Эмоции от экскурсии самые сильные, это что-то космическое! Давно мечтала попасть
на ОЭМК и наконец такая возможность представилась. Большое спасибо за эту экскурсию.
Всё было здорово.
Полученные впечатления помогут мастерам холста и кисти
при написании картин и создании панно для выставки, посвящённой 45-летию ОЭМК. Старооскольцы смогут её увидеть в дни
празднования юбилея — с 19 по
21 июля.

<

Первая
промышленная
плавка в ЭСПЦ.
4 октября
1984 год

Фото из архива
УКК ОЭМК

4

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Инноватика

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

oskol.city

№15 | 19 апреля 2019 года

•

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Энергия
эффективности

Студенты совершили
«Индустриальную
революцию»

20 мая на предприятиях Металлоинвеста стартует очередной корпоративный конкурс на лучшее рацпредложение в области энергосбережения и энергоэффективности
в 2019 году, который завершится 20 ноября.

Ч

/

Разработка и внедрение эффективных технологий, оптимизация
потребления энергоресурсов позволяют
компании шагать в ногу со временем, снижать нагрузку на окружающую среду, а проведение конкурса повышает заинтересованность работников
в рационализаторской
деятельности.

Отделение непрерывной разливки стали

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Н

а протя жении у же нескольких лет,
что проводится конкурс, у
сотрудников не иссякают полезные и творческие
идеи, приносящие существенный экономический
эффект.
Заявления на участие
в конк у рсе буд у т приниматься до 20 октября.
Рацпредложение должно
иметь техническое решение поставленной задачи,
обладать относительной
новизной, носить творческий характер, быть полезным и обоснованным.
Возглавляет конкурсную комиссию генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.
В комиссию входят первый
заместитель генерального
директора — директор по
производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров,
а также директора по направлениям, управляющие
директора предприятий.
Для каждого предприятия компании утверждён
премиальный фонд в размере 350 тысяч рублей. Победитель, занявший первое место, получит вознаграждение в размере 150
тысяч рублей, за второе место будет присуждена премия в 100 тысяч рублей, за
третье — 50 тысяч рублей.
Всем участникам конк у р с а, п р оше д ш и м во
второй тур, но не занявшим призового места, будет выплачено по 10 тысяч
рублей.
Победителями конкурса
рацпредложений в области
энергосбережения и энергоэффективности от ОЭМК в
2018 году признана группа
специалистов электростале-

Конкурс рацпредложений в области энергосбережения и энергоэффективности — важное звено масштабной инициативы Металлоинвеста, призванной
вовлечь максимум работников в процесс непрерывных улучшений и, как следствие, увеличить эффективность предприятий и повысить конкурентоспособность компании.
плавильного цеха и технического управления. Они предложили изменить технологию подготовки промежуточных ковшей МНЛЗ №1-4
с рабочей футеровкой из
штучных огнеупорных изделий в футеровочном отделении. Экономический эффект

от реализации проекта в
первый год эксплуатации составит более 1,4 млн рублей.
Второе место заняли рационализаторы энергоцеха №1
ОЭМК Андрей Клейменов и
Наталья Филатова. Их предложение направлено на повышение эффективности

работы компрессорной станции путём внедрения системы увлажнения воздуха на
входе в компрессор в тёплое
время года. Ежегодная экономия энергоресурсов в ходе
реализации данного проекта составит порядка 1 млн
рублей.

Отборочный этап Международного чемпионата
по технологической стратегии «Metal Cup. Четвёртая индустриальная революция» прошёл на
базе СТИ НИТУ «МИСиС».
емпионат проводится в России в третий раз. За
это время более трёх тысяч студентов различных
металлургических вузов стали его участниками,
разработав около 250 проектов по предложенным темам и проблемам. По словам организаторов, главная
цель подобных мероприятий, — повышение престижа
и значимости металлургических профессий, развитие
творческого потенциала будущих инженеров-металлургов и машиностроителей. А потому девиз чемпионата: «Время искать, изобретать, творить!».
— Основная тема сегодняшнего чемпионата — развитие новых видов продукции для металлургического
производства, и, уверен, у ребят есть вполне реальные
предложения, эффективность и жизнеспособность которых они будут доказывать, — отметил заведующий
кафедрой металлургии и металловедения СТИ Алексей Кожухов.
В чемпионате на базе СТИ НИТУ «МИСиС» приняли участие 40 студентов. Направления, в которых им
предстояло поломать головы: экология, повышение
качества стали, получение металлопроката с особыми технологическими свойствами, роботизация производства и другие. За каждым столом собралось
своеобразное маленькое научное сообщество, готовое фонтанировать идеями и творческими задумками, чтобы в условиях ограниченного времени и большой конкуренции найти оптимальное решение конкретной бизнес-задачи с привлечением современных технологий, попытаться оценить это с позиции
топ-менеджеров и, показав экономическую эффективность, «продать» свою идею потенциальным инвесторам. Многие проекты студентов, ранее принимавших
участие в подобном конкурсе, уже внедряются в производство, таким образом можно сказать, что эти ребята уже делают металлургию будущего.
— Всегда смотрите в будущее, думайте на перспективу. Ваша идея, возможно, не будет реализована сегодня, это может случиться завтра или послезавтра, но
главное — она должна когда-то сработать, — напутствовал ребят, профессор кафедры металлургии и металловедения СТИ НИТУ «МИСиС» Евгений Смирнов.
Студентка третьего курса факультета металлургических и машиностроительных технологий СТИ Алёна
Каратаева — будущий теплотехник. Ей нравится эта
профессия, а участие в таких чемпионатах, где приходится решать конкретные производственные задачи,
по её словам, позволяет узнать ближе проблемы металлургических предприятий.
С ней согласен и второкурсник Жамол Абдуганиев.
— Участие в таких мероприятиях позволяет нам развиваться по выбранной профессии, более углубленно
изучать её, развивать в себе какие-то навыки, — сказал студент. — Это уже не только теория, мы здесь можем рассмотреть пробуем себя в качестве настоящих
инженеров.
Победителем отборочного этапа соревнований «Metal
Cup-2019. Четвёртая индустриальная революции» стала команда «Гамма». На втором месте –команда «Омега», третье — у «Омикрона».
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Андрей Скоч: «Помня и помогая — только так я могу отдать благодарность
своей души и фронтовикам, и ветеранам, и своему дедушке, уже давно умершему»
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АКЦИИ

Прими
участие
В газете «Электросталь»
стартуют акции, посвящённые Дню Великой
Победы. Каждый, кто
дорожит памятью поколений, может принять в
них участие и адресовать
слова благодарности и
добрые пожелания тем,
кто во время Великой
Отечественной войны защитил наше сегодня.

«Письмо
победителю»

Без цены и без забвения
Герои живы, пока живёт память о них. Фонд «Поколение» много
лет делом доказывает, что историческая память нашего народа
бесценна и бессмертна.
Великая Отечественная война — это та страница истории, которую каждый май с
болью, трепетом и огромной
благодарностью «перелистывают» в каждом сердце,
каждом доме, каждом уголке России — страны-победительницы.
Станислав Шевченко
— Как ещё сказать спасибо?
Как ещё выразить свою благодарность нашим дедам, которые
когда-то смогли отстоять нашу
свободу и независимость, которые погибли или не дожили до
наших дней? Помня и помогая —
только так я могу отдать благодарность своей души и фронтовикам, и ветеранам, и своему дедушке, уже давно умершему, —
считает депутат Государственной
Думы ФС РФ Андрей Скоч.
И эти слова как нельзя лучше характеризуют фонд «Поколение» и его деятельность в этом
направлении. Совсем скоро по
всей стране начнутся памятные
мероприятия, приуроченные к
празднованию Дня Победы. С того великого дня прошло почти
74 года, но это не должно отдалять память о подвиге Поколения Героев, о том, что они сделали для потомков. В наших силах
хранить, чтить и передавать де-

тям, внукам и правнукам историю освободителей. К сожалению, участников той войны остаётся всё меньше. Но мы знаем: их
подвиг без цены и без забвения.
Передать будущим поколениям
память о том, какой ценой завоёвано счастье — это почётный
гражданский долг. И «Поколение» его выполняет!
На празднование Дня Победы
Фонд Андрея Скоча направит ветеранским организациям Белгородчины два миллиона рублей.
Ежегодно представители Советов ветеранов и органов соцзащиты поздравляют фронтовиков
и приходят домой к тем, кто уже
по состоянию здоровья самостоятельно не может принимать участие в торжествах.
Накануне 9 мая молодёжная
организация «Новое поколение»
в шестой раз проведёт благотворительный Бал Победы под открытым небом. Это яркая череда событий: поэтические чтения,
конкурс военно-патриотической
песни и благотворительный марафон, которые призваны показать, что мы помним и гордимся нашими защитниками. Чтобы светлый майский праздник
пришёл в дом, волонтёры молодёжной организации «Новое поколение» помогают подопечным
Советов ветеранов с домашними
хлопотами: вымыть окна, расчистить сухую траву, навести порядок. Стать участником воен-

4000
человек получили
благотворительную
помощь через Советы
ветеранов в 2018 году.

170

мемориалов было востановлено
фондом «Поколение».
Работы продолжаются.

1

миллиард рублей
направлен на поддержку ветеранов
за время деятельности фонда
Андрея Скоча.

P

Сюжет по
теме ищите на
сайте oskol.city

но-патриотической акции очень
легко: в нашей области будут организованы автопробеги, марафоны, благоустройство мемориалов. Нужно просто не оставаться
в стороне, ведь ветераны сражались за нас с вами, и нам нужно
сохранить память о них.
Кроме того, для ветеранов
всегда открыты двери медицинских центров «Поколение». Больше тысячи человек, относящихся
к категории участников и ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, детей
войны, несовершеннолетних узников концлагерей, реабилитированных жертв политических
репрессий, получили возможность пройти бесплатное лечение в медцентрах «Поколение»
Старого Оскола и Белгорода.
В этом году фонд «Поколение»
продолжит работы по реставрации памятников в районах области. Стоит напомнить, что к
70-летию Великой Победы было
восстановлено более 170 мемориалов. На очереди — ещё ряд
памятников, среди которых два
сельских: в Новоооскольском и
Красногвардейском районах.
«Гордиться славою предков
не только можно, но и должно:
не уважать оной есть постыдное
малодушие», — утверждал два
столетия назад поэт Пушкин. Мы
уважаем, гордимся, чтим, склоняем голову, ведь у Великой Победы нет цены и нет забвения.

Давайте в канун Дня Великой Победы адресуем добрые слова и пожелания ветеранам — тем, кто вернулся с фронта, кто поднимал
из руин Родину, кто сегодня
живёт рядом с нами. Письма
памяти станут частичкой нашего внимания: от нас — к
ним. От сердца к сердцу.
Мы можем обратиться к героям «Дорогой солдат» или
«Уважаемый ветеран» и вложить в строки письма наше
тепло и внимание. Привлеките к этой инициативе детей и внуков. Письма объединят нас — сегодняшние
поколения и ветеранов войны, защитивших Родину, а
потом создававших её мощь
на Оскольском электрометаллургическом комбинате.
Всю корреспонденцию мы
передадим ветеранам как
знак памяти и благодарности за их подвиг. Лучшие послания победителям будут
опубликованы на страницах
«Электростали».

Бессмертный
полк ОЭМК
Бессмертный полк — это
не имеющий границ поток
признательности, гордости, скорби и света одновременно, это миллионы людей,
идущих единым строем памяти. И пусть этот славный
строй останется и на страницах нашей с вами газеты!
Это так же важно, как и семейная память. Мы обращаемся ко всем тем, кто чтит и
помнит своих героических
родственников — ветеранов
Той войны, с просьбой: прислать в редакцию их портреты (или фото уже готовых
штандартов) с краткой историей о победителе. Мы опубликуем их.
Письма победителям и фото
бойцов Бессмертного полка
ОЭМК направляйте до
26 апреля на адрес редакции: г. Старый Оскол, м-н
Ольминского, 12, оф. 201,
редакция газеты «Электросталь».
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ВСЕ НА СПОРТ!

За титул
беговой
столицы!
19 мая в Старом Осколе
стартует благотворительный легкоатлетический пробег «Оскольский
полумарафон», организатором которого выступает Благотворительный
фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт».
Мероприятие пройдёт в рамках Всероссийского полумарафона ЗаБег.рф и призвано
сделать полумарафон традиционным для города и всей
Белгородской области.
В планах «Оскольского
полу марафона» привлечь
более 1500 любителей бега, а также известных спортсменов Старого Оскола и
области. Для бегунов подготовлены трассы в 21, 10, 5 и
1 км, для маленьких участников также разработаны
дистанции 300 и 500 метров.
Высокий уровень мероприятия обеспечит электронный
хронометраж. Бегунов ожидают памятные призы и подарки — футболки, номера,
медали. Для зрителей организаторы подготовили развлекательную программу.
Отличительной особенностью «Оскольского полумарафона» является бесплатное участие для спортсменов, которое обеспечил благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт».
Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ стартует синхронно в Москве, СанктПетербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани,
Краснодаре и других городах. Новыми участниками
станут: Пермь, Старый Оскол
и Тула. Синхронный старт —
одна из главных особенностей мероприятия, благодаря которому Всероссийский
полумарафон подал заявку в
Книгу рекордов Гиннеса.
Город, победивший в полумарафоне, завоюет почётный титул беговой столицы
России. Победителя выбирают на основе трёх критериев:
среднего показателя дистанции, преодолённой всеми
участниками города; соотношения участников «ЗаБега» к общему населению города; средней скорости бега
участников «ЗаБега».
Организаторами Всероссийского полумарафона в Старом Осколе выступают Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт»,
управление по физической
культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа и АНО
Центр развития и популяризации физической культуры
и спорта.

^

Дополнительная
информация — на сайте
всенаспорт.рф

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Городская среда
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ремонт набережной завершат ко Дню города
Алексей Дымов

П

родолжается реконструкция берега реки Оскол в
районе «Старая Мельница». Бетонировка подпорных
стен уже выполнена на 95 процентов, скоро начнётся благоустройство. Сдать объект строители планируют в третьем квартале 2019 года.
О текущем состоянии ремонтных работ в рамках пресс-тура по
губернаторской программе «65
добрых дел» журналистам рассказал Дмитрий Мазалов, начальник отдела по благоустройству и дорожному строительству
управления капитального строительства администрации округа.
По его словам, малые формы уже
закуплены и ждут начала благоустройства территории. Оно будет комплексным — плитка, освещение, ограждение, даже фонтан. Для красоты высадят дубы
черешчатые.
Русло реки углубят вдвое. Специально для этого справа от моста ещё зимой обустроили карту
намыва, куда по пульпопроводу
будут подавать воду с грунтом
со дна реки. Вода в дальнейшем

Фото Александра Белашова
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Работы на набережной продолжаются

вернётся в реку, а твёрдые частицы останутся.
На противоположном берегу демонтируют бетонные конструкции и сделают зону отдыха с пологим спуском. Таким образом, набережная приобретёт
законченный и красивый вид со
всех точек.

P

Сюжет по теме —
на сайте oskol.city
Для информации:

Проект реконструкции набережной по итогам общественных обсуждений и рейтингового голосования набрал наибольшее число голосов среди проектов благоустройства
территорий. Необходимые на реконструкцию средства выделил Металлоинвест в рамках программы социально-экономического партнёрства на 2018 год, действующей между
компанией и правительством Белгородской области.

ДОБРЫЕ ДЕ ЛА

Кино для незрячих
Более 200 кинофильмов с тифлокомментариями стали доступны для
людей с нарушениями зрения. Благотворительный фонд Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт» и крупнейший в Восточной
Европе и СНГ видеосервис MEGOGO открыли расширенную
медиатеку на портале «Особый взгляд».

<

Тифлокомментирование в
кино — это социальная услуга, которая позволяет
незрячим людям «смотреть» фильмы. В моменты между диалогами героев, тифлокомментарий описывает важную для фильма
визуальную составляющую:
как выглядят герои, где они
находятся, что они делают.

Слабовидящие и незрячие
люди должны
получать широкий доступ
ко всему художественному
контенту

По материалам
пресс-службы фонда
«Искусство, наука и спорт»

В

течение года 204 подобных фильма будут
доступны в разделе
тифло аудио-кинотеатра портала «Особый
взгляд», а также до 1 сентября в
ГМКЦ «Интеграция» будут проведены 10 кинопоказов фильмов
с тифлокомментариями.
— Для нас совместный проект
с крупнейшим онлайн видеосервисом MEGOGO — важный шаг
на пути к созданию единой базы
как российских, так и зарубежных фильмов с тифлокомментариями, — отметила Мария Мель-

ниченко, программный директор благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт. — На протяжении
пяти лет, что фонд реализует программу «Особый взгляд», удалось
достичь существенных результатов: это и увеличение количества высококвалифицированных
специалистов, и повышение информированности о проблемах
незрячих и слабовидящих людей, и, как следствие, повышение
уровня вовлечённости общества
в решение конкретных задач, направленных на улучшение жизни

инвалидов по зрению. Мы благодарны партнёрам за эту важную инициативу и неравнодушное отношение к формированию
инклюзивной социокультурной
среды в нашей стране.
— Мы в MEGOGO стремимся сделать наш контент доступным как можно большему числу зрителей, — говорит Виктор
Чеканов, генеральный директор
MEGOGO Россия. — Несколько
лет назад мы запустили проект
«Смотри как слышно», в рамках
которого представлены фильмы
для людей с нарушениями слу-

ха и зрения. Большая часть этих
видео, около 70 процентов, рассчитана на детскую аудиторию.
Мы уверены, что слабовидящие и
незрячие люди должны получать
широкий доступ ко всему художественному контенту. Наше
партнёрство с благотворительным фондом Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» является ещё одним важным шагом в
этом направлении.
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Ещё больше
информации — на нашем
сайте oskol.city
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АКТ УА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Безопасная дорога —
это норма

Поводом для встречи с директором по
транспорту ОЭМК Владимиром Четвериковым стал вышедший недавно на комбинате
приказ об усилении работы в области безопасности дорожного движения.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
Наш разговор — о значимости этой темы для
тех, кто обеспечивает доставку пассажиров и грузов, о личной ответственности водителей и создании необходимых условий для выполнения ими
своих обязанностей.
— Владимир Александрович, сегодня уже на
уровне государства принята стратегия безопасности на дорогах. Её цель — нулевые показатели
смертности и ДТП, формирование модели безопасного поведения человека. Что Вы вкладываете в понятие безопасности?
— Прежде всего, это сохранение жизни и здоровья людей, всех участников дорожного движения.
А на таком крупном предприятии, как ОЭМК, где
каждый день необходимо перевозить тысячи пассажиров и десятки тонн грузов, речь идёт ещё и о
технологической безопасности. Во главе всего этого стоит человек — водитель. Именно от его отношения к делу, соблюдению установленных правил
и регламентов, зависит ситуация на дорогах и, конечно, безопасность. Задача администрации комбината — создать комфортные условия для водителя, чтобы у него исправно работала техника, чтобы
не вызывало нареканий состояние дорог, переездов, стоянок, чтобы он соблюдал режим рабочего
времени и отдыха и, естественно, ответственно
исполнял свои обязанности. Этому как раз и посвящены утверждённые приказом управляющего
директора ОЭМК от 14 марта 2019 года мероприятия по усилению работы в области безопасности
дорожного движения на комбинате.
— Проводились ли они раньше на предприятии? Что новое ждёт водителей и тех, кто обеспечивает контроль за их выходом на линию?
— Тема транспортной безопасности актуальна во все времена. И на ОЭМК этими вопросами
занимаются уже не один год. Сегодня мы проанализировали ситуацию прежних лет и наметили новые меры по усилению ответственности
тех, кто участвует в процессе движения. Начали с

550
человек
трудятся в автотранспортном
цехе ОЭМК

287
единиц технологического
транспорта

65

легковых
автомобилей

43
автобуса

Кстати
На комбинате появилась новая
должность — ревизор по безопасности движения. Он проверяет
не только работу
транспортников и
соблюдение ими
правил дорожного движения, но
и занимается вопросами безопасности движения
на территории
ОЭМК.

обучения и внеочередной проверки знаний водителями правил дорожного движения и безопасности на дорогах. Кроме того, повторные экзамены
будут сдавать нарушители, допустившие в течение
месяца по три и более административных правонарушения. Мы имеем право отстранять их на пять
дней от вождения транспортного средства и при
дальнейших нарушениях ставить вопрос о соответствии занимаемой должности. Усилен контроль за
допуском к работе водителей. У них и раньше был
очень тщательный предрейсовый медицинский
осмотр. А сейчас они должны пройти в обязательном порядке и алкотестер на проходной. Помимо
этого начальник автоколонны и механик перед выпуском на линию и по окончании смены обращают
внимание на состояние здоровья водителей. Теперь
перед поездкой на дальнее расстояние проводится более детальный инструктаж. Водители и машинисты информируются об условиях и режимах
движения, наличии опасных участков, погодных
условиях, расположении пунктов медицинской и
технической помощи и мест заправки ГСМ, порядке проезда железнодорожных переездов и так далее. Работникам комбината запрещены выезды в
командировки на служебном транспорте с десяти
часов вечера до шести утра. Мы можем отправить
водителя в это время лишь для встречи делегаций
на железнодорожном вокзале, автовокзале или в
аэропорту. При этом он проходит более жёсткую
проверку: и медосмотр, и инструктаж. Следим за
тем, чтобы не было переработок, особенно у водителей легковых машин, и не нарушались права
тех, кто сидит за рулём.
— Ни для кого не секрет, что водитель служебного автомобиля зачастую оказывается заложником ситуации, когда руководитель, например, опаздывая на совещание, просит «мчать
быстрее», невзирая на превышение скорости…
— Надо отметить, что водители на ОЭМК —
профессионалы и хорошо понимают меру своей
ответственности. Сегодня им запрещено начинать
движение, если они, а также их пассажиры не пристёгнуты ремнями безопасности, перевозить в салоне машины грузы, за исключением личных вещей, слушать громкую музыку или курить, в том
числе при движении, отвлекаться на разговоры.
Бытует мнение: если водитель везёт руководителя, значит, тот может им управлять. Неспроста в
приказе сделан акцент и на пассажиров, которые
не имеют права вмешиваться в процесс вождения
машин и отвлекать водителей. Надо понимать: руководитель, прежде всего, — пассажир, его необходимо доставить к месту безопасно. Именно водитель — главный в процессе движения, и вправе
потребовать от нас пристегнуться ремнём безопасности или потушить зажжённую сигарету.
— Но не весь транспорт снабжён ремнями
безопасности…
— Да, на самом деле есть определённые автомобили, на которых установка ремней безопасности
не предусмотрена заводом-изготовителем. Таких
автомобилей на комбинате мало, и мы в плановом
порядке занимаемся доукомплектованием ремней
безопасности. Вообще я считаю очень важным фактором безопасности соблюдение водителем технического регламента и поддержание технического
состояния транспорта. Теперь также ужесточились
требования к своевременному проведению техобслуживания и прохождению техосмотра.
— Сегодня на предприятиях Металлоинвеста
уже внедрена на транспорте система ГЛОНАСС,
которая обеспечивает контроль за работой водителей. Возьмёт ли её на вооружение ОЭМК?
— Мы дали свои предложения по внедрению
системы ГЛОНАСС в управляющую компанию, где
готовится общий для всех комбинатов Металлоинвеста проект. Думаю, этот вопрос решится в ближайшие полгода, и правила пользования системой
будут у всех одинаковые. Она не только повысит
безопасность на дорогах, но, в первую очередь, позволит контролировать рабочее время водителей,
их расходы топлива, даст возможность увидеть, как
соблюдаются скоростные режимы и осуществляется перевозка пассажиров. Наша задача — знать,
насколько эффективно используется транспорт.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья
Гузиева,

‟

машинист крана
ТСЦ ОЭМК:

Охрана труда — это система сохранения жизни и здоровья работника. Если я замечу какое-либо
нарушение на производстве, то обязательно сообщу в соответствующие службы, чтобы приняли решение и остановили работу.
С другой стороны, по инструкции, которая
есть у всех на рабочем месте, люди сами
знают, как необходимо действовать в той
или иной ситуации. Правила же безопасного поведения в быту важны ровно настолько, насколько и на производстве.

Владимир
Никколов,

‟

геолог карьера
геологомаркшейдерского
управления
Лебединского ГОКа:

Три составляющих главного правила успешности работника — это
желание, добросовестное выполнение поставленных задач и точное соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности. Я считаю, на Лебединском ГОКе созданы все условия, чтобы
оградить сотрудников от опасной ситуации.
Важны личное понимание и ответственное
отношение к этому. Вопросы безопасности не терпят оглядок и мелочей — это азбука сохранения жизни и здоровья, залог
успешного профессионального развития.
Поэтому всегда нужно быть собранным,
осторожным и поправлять коллег, если они
делают что-то не по правилам ОТиПБ.

Дмитрий
Самохин,

‟

отдел ГО и ЧС
Уральской Стали:

Техника безопасности у нас соблюдается во всех подразделениях. Вопросы безопасности —
превыше всего. Каждого сотрудника дома ждут любимые люди, поэтому он должен заботиться не только о себе, но и о тех,
кто за него беспокоится. Сотрудники нашего подразделения занимаются защитой работников и членов их семей от возникновения чрезвычайных ситуаций и точно знают,
что в вопросах ОТ и ПБ мелочей не бывает.

Дмитрий
Федотов,

‟

горный мастер на
участке отвалов №2
рудоуправления
МГОКа:

Мы с коллегами на рабочем месте
всегда используем средства индивидуальной защиты — каску, очки,
респираторы, сигнальные жилеты, соблюдаем ОТиПБ и кардинальные требования.
Все прекрасно понимаем, что такие правила дисциплинирует сотрудников, повышают
эффективность нашего труда и предупреждают травматизм на рабочем месте.
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Комментарии

Безопасность
начинается с тебя!
Корпоративный творческий конкурс Металлоинвеста «Труд БЕЗ
опасности!» привлекает внимание многих авторов. Ежегодно в
нём участвуют представители предприятий компании, в том числе работники ОЭМК и их дети. Вместе они обсуждают важные
вопросы охраны труда, через своё творчество стараются привлечь к ним внимание тех, кто работает на производстве, и жителей городов. В прошлом году, например, на конкурс поступило около 300 ярких креативных работ молодых сотрудников компании и совсем юных авторов. 89 старооскольских участников
представили 100 плакатов и 5 видеосюжетов. И в этот раз конкурс получил большой отклик. Совсем скоро подведут его итоги.

Николай
Ковалёв,

‟

электромонтёр
энергетического
цеха ОЭМК:

В корпоративном творческом конкурсе Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности» мы участвуем во второй
раз. Мои дети — семилетняя дочь Зоя и 13-летний сын
Алексей — представили на суд жюри свои работы в номинации
«Лучший плакат». В нашей семье подрастают трое ребятишек,
поэтому я считаю очень важным привлекать их внимание к вопросам безопасности. При подготовке к конкурсу всей семьёй
изучали специальную литературу, ребятам было очень интересно своими глазами увидеть, какие средства индивидуальной
защиты используют родители на работе. Чтобы лучше донести
серьёзную тему охраны труда, сын нарисовал немного юмористический плакат. Дочка с помощью своего плаката призывает
взрослых, работающих на производстве, не забывать про СИЗ и
всегда помнить, что дома их ждут дети.

Виталий
Углов,

‟

мастер
ЭСПЦ ОЭМК:

Мы с супругой Ольгой работаем на сложном производстве и стараемся рассказывать старшим детям, как
строго спрашивают на металлургическом предприятии за нарушения, связанные с охраной труда. Я считаю, нужно смолоду приучать детей к порядку, соблюдению всех правил безопасного поведения в быту и на улице. Это должно быть
у них уже в подсознании. И тогда, повзрослев, они станут легче
понимать, что требуется от них на рабочем месте. Такие конкурсы сплачивают нас с детьми, объединяют одной задачей — донести до других идею безопасного труда и безопасной жизни. В
этот раз в конкурсе участвует наш девятилетний сын Кирилл: он
сделал плакат, посвящённый охране труда — важной теме для
людей всех возрастов.

Евгения
Алейникова,

‟

кладовщик цеха
отделки проката ОЭМК:

Конкурс интересный и очень нужный! Я предложила своим сыновьям идею создать плакат на тему охраны труда. Главным персонажем стал 13-летний Денис.
Старший брат Алексей сфотографировал его в средствах индивидуальной защиты — костюме для электрогазосварщика, каске, очках, перчатках и наушниках — и сделал фотошоп: поместил снимок на фоне нашего цеха с призывом всегда думать о
безопасности и не забывать про СИЗ. Плакат я представила на
конкурс в старшей группе, но эту работу считаю коллективной.
Тем более, Денису было очень интересно узнать о том, как используют средства индивидуальной защиты на предприятии,
какое важное значение уделяют вопросам охраны труда и промышленной безопасности на ОЭМК. Большое спасибо организаторам конкурса!
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Евгений Щёголев:

На производстве
мелочей не бывает
В числе 38 работников ОЭМК, признанных лучшими уполномоченными профкома по результатам работы в 2018 году, — инженер-технолог управления
по производству запасных частей Евгений Щёголев.
На счету Евгения только за
прошлый год более 1200 замечаний и предложений по
охране труда и промышленной безопасности, улучшению условий труда в управлении. А сколько он сделал
таких предложений за десятилетие своей деятельности
на посту уполномоченного,
трудно и сосчитать.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

П

роизводс т венн у ю
практику во время
учёбы в Оскольском
поли тех ни ческом
колледже Евгений
проходил в ремонтно-механическом цехе комбината, поэтому, отслужив два года в армии, он
вернулся в это подразделение и
устроился на инструментальноэкспериментальный участок токарем 4-го разряда. В тот же год
поступил на заочное отделение
Воронежского государственного
технического университета, выбрав направление «Технология
машиностроения». Через пять
лет молодого специалиста перевели работать в технологическое
бюро цеха.
— Мне всегда хотелось придумывать и воплощать в жизнь
какие-то идеи, усовершенствовать оборудование, технологию
изготовления деталей, — говорит Евгений Щёголев. — Помню,
как мой первый наставник, начальник участка Остап Грабарь
учил меня: «Если ты в будущем
хочешь стать хорошим инженером-технологом, должен вначале поработать на станке». Сейчас я прекрасно понимаю эти
слова и благодарен учителю за
правильные наставления. Опыт,
приобретённый за время работы
на металлорежущем оборудовании, помогает грамотно разрабатывать технологические карты,
учитывая все нюансы изготовления деталей.
В управлении по производству запасных частей отзываются о Щёголеве, как о дисциплинированном и аккуратном
сотруднике, обладающем организаторскими способностями,
отзывчивом и тактичном человеке. Он уделяет большое внимание вопросам технического перевооружения, вносит реальные
предложения по снижению трудовых и экономических затрат в
подразделении. В прошлом году в
УПЗЧ приобрели индукционную
установку для распайки резцов
на станках «Кизерлинг», уста-

Евгений Щёголев успешно совмещает основные
‐
должностные обязанности и деятельность
уполномоченного по охране труда.

новленных в первом и втором
сортопрокатных цехах и предназначенных для обдирки проката. Новое оборудование имеет значительно меньший класс
электропотребления, что позволяет специалистам управления
экономить электроэнергию при
замене резцов. Это один из последних масштабных проектов, в
реализации которого принимал
участие и инженер-технолог Евгений Щёголев — от проработки
до закупки оборудования.
Он ответственно относится
к порученному делу, всегда проявляет инициативу и принципиален в вопросах, касающихся работы. Наверное, поэтому
на общем собрании коллектива
его выбрали уполномоченным
профкома по охране труда, и уже
почти десять лет Евгений Юрьевич успешно совмещает свои основные должностные обязанности с общественной деятельностью. Он сразу активно включился в новое дело, стараясь узнать
как можно больше информации
по этому вопросу, изучить изменения в нормативно-правовых
актах, чтобы потом рассказать о
них своим коллегам. Если видел
где-то нарушения охраны труда, делал замечания, останавливал людей, предупреждая их об
опасности. Да, поначалу не все
воспринимали всерьёз молодого парня, говорившего о скучных нормах и правилах, которые необходимо соблюдать. Но
упрямый характер, а главное —
уверенность в своей правоте не
позволяли Щёголеву отступить:

он вновь и вновь напоминал своим товарищам о том, что работа
на металлургическом комбинате
требует, прежде всего, от самого человека внимательно относиться к собственной безопасности и здоровью. Постепенно
к нему стали прислушиваться,
отмечая, что после поданных им
предложений условия работы изменились к лучшему. Евгений
Щёголев уверен, что важно всё:
инструктажи с сотрудниками,
информационная работа в подразделениях, оформление стендов, плакатов, публикация материалов в СМИ, пропагандистские ролики.
— В Металлоинвесте уделяют большое внимание вопросам
охраны труда и промышленной
безопасности. Конечно, у меня,
в основном, замечания небольшие, касаются они повседневной
работы, но, как известно, на производстве мелочей не бывает, —
объясняет Евгений Щёголев. — И
уполномоченный как доверенное
лицо профсоюза должен постоянно контролировать выполнение норм, правил и инструкций
в области охраны труда и промышленной безопасности, следить, как соблюдаются права работников предприятия на здоровые и безопасные условия труда.
Ключевая задача, поставленная
руководством компании, — достижение нулевых показателей,
то есть, необходимо исключить
вовсе несчастные случаи на производстве. И уполномоченные
профкома здесь — самые активные и верные помощники.
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СРЕ ДСТВА ИНДИВИДУА ЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Безопасность — это модно,
качественно и удобно
/
В формате

В апреле на всех предприятиях компании «Металлоинвест» известные отечественные производители продемонстрировали свои новейшие разработки средств
индивидуальной защиты
(СИЗ), которые уже в этом
году поступят в распоряжение персонала Лебединского и Михайловского ГОКов,
ОЭМК и Уральской Стали.

дефиле горнякам и металлургам
презентовали
разнообразные
новые брендированные модели
корпоративной
спецодежды,
а также
средства индивидуальной
защиты, в том
числе очки для
комфортной
безопасной
работы.

Фото Марии Коротченковой,
Александра Белашова
и Валерия Воронова

Х

орошая спецодежда —
это комфорт, надёжность и безопасность.
Именно такой одеждой,
сшитой в соответствии
со всеми требованиями охраны труда и единого корпоративного стиля,
обеспечивает своих работников компания «Металлоинвест».
В формате дефиле горнякам и
металлургам презентовали новые
брендированные модели спецодежды, изготовленные компаниями
«ТАИТ» и «Энергоконтракт» для
представителей разных профессий,
руководителей и специалистов. Показанные образцы зимних и демисезонных рабочих курток, брюк, костюмов из термостойкого материала с полимерным покрытием для
защиты от расплавленного металла
и электрической дуги, сигнальных
костюмов и жилетов, спортивных костюмов, униформы для поваров уже
прошли испытания в цехах предприятий Металлоинвеста. При пошиве
одежды учитывались не только регламенты промышленной безопасности, но и пожелания сотрудников.

•

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Мы за безопасное вождение!
На предприятиях компании
«Металлоинвест» — Лебединском и Михайловском
горно-обогатительных комбинатах — прошли встречи водителей управлений
грузопассажирских перевозок (УГП) с сотрудниками
ГИБДД.
Фото Александра Белашова

К

безопасности дорожного движения в Металлоинвесте отношение особенно серьёзное. В
компании постоянно проходят мероприятия, посвящённые тому, как правильно вести себя на дорогах предприятий и городских улицах. И помогают в этом транспортникам сотрудники ГИБДД.
— Такие встречи мы проводим
не реже раза в квартал. Обсуждаем с
водителями предприятия основные
моменты и изменения в ПДД, разбираем конкретные ситуации, произошедшие на территории округа.

Понятно, что все присутствующие
здесь — профессионалы, у многих солидный стаж, но напоминание о правильном поведении за рулём не бывает лишним, — подчеркнула Яна Чуева, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД
ОМВД России по Губкину.
По мнению сотрудников автоинспекции, каждый водитель должен
понимать, что, сев за руль автомобиля, он несёт ответственность не только за себя, но и за жизни тех людей,
что находятся рядом с ним. При этом
совсем не важно, управляет он личным или служебным транспортом.
По словам начальника УГП МГОКа
Константина Ширяева, с железногорской дорожной полицией у подразделения сложились конструктивные рабочие отношения.
— В управлении идёт постоянная, системная работа по повышению
уровня безопасности на дорогах, —
отметил он. — Во время выдачи нарядов водителям напоминают о требованиях безаварийной работы, еженедельно проходят встречи с коллективом, посвящённые этим вопросам.
В ходе беседы сотрудники ГИБДД

‐

Безопасное вождение — основа эффективной работы.

призвали водителей быть внимательными не только на технологических
дорогах, но и на городских. Особенно при пересечении пешеходных переходов, так как большая часть ДТП
происходит именно на этих участках.
Кроме того, с наступлением тёплого

сезона появляются и другие участники дорожного движения — велосипедисты, роллеры, любители кататься
на гироскутерах. Как правило, это
дети и подростки, а они не всегда ведут себя осторожно. Поэтому водители должны быть более бдительными.

Особое внимание уделили движению
в тёмное время суток.
Лебединские и михайловские водители признались, что встреча оказалась тем самым напоминанием о
правилах, которое полезно и новичку,
и тому, кто за рулём уже давно.
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ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

8,3

ǳǯǲǲǯǵǴǧ ǪǬǱǹǧǷǵǩ –
ǶǲǵȀǧǫȃ, ǶǷǵǰǫǬǴǴǧȆ
ǲǬǸǴȂǳǯ ǶǵǭǧǷǧǳǯ
ǩ 2018 ǪǵǫǺ

Во многих регионах
России введён особый
противопожарный режим.
На это время в лесах
вводятся ограничения
на пребывания граждан,
въезда транспортных
средств, проведение
культурно-массовых
и спортивных мероприятий.
Под запрет попадает также
разведение костров
и проведение лесосечных
работ, связанных
с применением огня.

1,5-3
ǹȂǸȆǾǯ ǷǺǨǲǬǰ
ǸǵǸǹǧǩǯǹ ǿǹǷǧǻ ǫǲȆ
ǪǷǧǭǫǧǴ
Ǯǧ ǴǧǷǺǿǬǴǯǬ
ǳǬǷ ǶǵǭǧǷǴǵǰ
ǨǬǮǵǶǧǸǴǵǸǹǯ ǩ ǲǬǸǺ

ǫǵ

5

ǹȂǸȆǾ ǷǺǨǲǬǰ
ǩȂǷǧǸǹǬǹ ǿǹǷǧǻ
ǶǷǯ ǩǩǬǫǬǴǯǯ ǵǸǵǨǵǪǵ
ǶǷǵǹǯǩǵǶǵǭǧǷǴǵǪǵ
ǶǷǵǹǯǩ
ǵǶǵǭǧǷǴǵǪǵ
ǷǬǭǯǳǧ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

!

В период особого противопожарного режима необходимо своевременно очищать территории между зданиями, сооружениями, участками, прилегающими к
жилым домам и другим постройкам от горючих отходов, опавших листьев, мусора, а также выкашивать
сухую траву. У каждого жилого строения необходимо
держать ёмкость с водой или иметь огнетушитель
ёмкостью не менее 10 литров.

Главное
Сами по себе пожары не
возникают. Наиболее частая их причина – умышленное сжигание мусора,
стерни и сухой травы.

59 %

ǶǷǯǷǵǫǴȂǼ ǶǵǭǧǷǵǩ
ǩǵǮǴǯǱǧǬǹ Ƕǵ ǩǯǴǬ
ǳǬǸǹǴǵǪǵ ǴǧǸǬǲǬǴǯȆ –
ǯǮ-Ǯǧ ǴǬǵǸǹǵǷǵǭǴǵǪǵ
ǵǨǷǧȀǬǴǯȆ Ǹ ǵǪǴȈǳ

13%
ǲǬǸǴȂǼ ǶǵǭǧǷǵǩ
ǸǲǺǾǧǬǹǸȆ
ǯǮ-Ǯǧ ǩȂǭǯǪǧǴǯȆ
ǸǺǼǵǰ ǹǷǧǩȂ

Почему нельзя жечь траву?
1. Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы.
2. Пожары – один из главнейших источников выбросов углекислого газа в
атмосферу. При частых пожарах усиливается так называемый «парниковый эффект», приводящий к неблагоприятным изменениям и колебаниям климата.
3. В результате выжигания сухой травы обедняется видовой состав луговой растительности и животного мира.
4. Повреждаются деревья, гибнут животные и насекомые.
5. Едкий дым от сжигания травы – распространённая причина аллергии.
6. Проведение палов часто приводит к возгоранию торфяников и лесных
насаждений.
ПОМНИТЕ! При сжигании травы в воздух попадают и соли тяжёлых
металлов, которые осели на листве, траве – такой дым ядовит. Часто в
сухой траве таится мусор, в том числе и опасный для сжигания. В огне
сгорают и остатки удобрений, ядохимикатов, образуя летучие токсичные органический и неорганические соединения.

Общие требования пожарной безопасности
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах в период
особого противопожарного режима ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках
повреждённого леса, торфяниках и других территориях. Разведение
костров допускается на площадках, отделённых противопожарной
минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы)
полосой шириной не менее 0,5 метра.

!

ВАЖНО: кострище должно быть тщательно засыпано землёй или
залито водой до полного прекращения тления.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных
горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделённых противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
0,5 метра.

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ПОЖАР – НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО. Начинающую
гореть траву можно потушить самостоятельно, залив огонь водой или засыпав
землёй. Не покидайте место возгорания, не убедившись, что огонь не разгорится снова.
При невозможности потушить пожар, отойдите в безопасное место
и срочно сообщите о происшедшем по телефонам:

01, 112

Единая служба спасения

8-800-100-94-00
Прямая линия лесной охраны

ПОМНИТЕ: КАЖДЫЙ АКТ ПОДЖОГА – ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ПРИРОДЫ!
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МАСТЕРК ЛАСС

Клубничные сны Анны Павловой
К празднику светлой Пасхи
на прилавках и в столовых
торгово-производственного
объединения появится новая продукция — дрожжевые и бездрожжевые пасхальные куличи, приготовленные по современной технологии с использованием
натурального сырья.

Кулич
Рецепт от Юлии Гаврилиной

■
■
■
■
■
■
■
■

Ирина Милохина
Фото Александр Белашов

Д

ва дня в кондитерском
цехе ТПО проходи л
мастер-к ласс со специалистами Международной группы компаний «Русский Бейклс» — одним
из лидеров мирового рынка сырья для хлебопекарного и кондитерского производства. Технологи и кондитеры замешивали
тесто, раскатывали, формовали
и выпекали ремесленный хлеб,
многозлаковое печенье, маффины с черникой, воздушные ягодные пирожные, бездрожжевые
куличи с орехами, цукатами,
изюмом.
В результате мастер-класса,
который провела технолог-консультант компании Юлия Гаври-

•

КОММЕНТАРИИ

Александр Книжко,
работник УКСС:

‟

Оригинальный вкус, все
натуральное. И это правильно! Стараюсь следить за своим здоровьем, уверен, если появится на прилавках
эта продукция, она должна быть
востребована.

Евгений Бороздин,
Сергей Шишацкий,

сотрудники МКС:

‟

Сейчас в тренде следить
за здоровьем и правильно питаться, а в магазинах города очень мало натуральных продуктов, поэтому люди обязательно будут покупать эти изделия. Внешне они все выглядят
очень привлекательно! Очень вкусный бездрожжевой кулич. Если на
Пасху он появится в продаже, обязательно купим.

В результате мастер-класса, который провела технолог-консуль‐
тант компании Юлия Гаврилина, специалисты торгово-производственного объединения узнали тонкости изготовления сбалансированных
хлебобулочных и кондитерских изделий премиум-класса

лина, специалисты торгово-производственного объединения узнали тонкости изготовления сбалансированных хлебобулочных и
кондитерских изделий премиумкласса — из цельной муки с различными добавками: злаками,
зёрнами и клетчаткой.
— На ОЭМК мы приехали по
приглашению генерального директора ТПО Татьяны Карпачёвой, чтобы поделиться опытом,
познакомить с технологией изготовления вкусных и полезных
изделий, — рассказала Юлия. —
Мне представилась прекрасная
возможность поработать с кондитерами высокого уровня, которые трудятся в торгово-производственном объединении. За
эти два дня я тоже многому научилась у них.
Компания «Русский Бейклс»
сотрудничает с некоторыми производителями хлебобулочной
продукции в Белгородской области, однако на металлургическом комбинате — впервые.
— Для нас это новый опыт, и
хочу отметить, что так, как за-

ботится руководство этого предприятия о здоровье своих сотрудников, мы больше нигде и никогда не встречали, — говорит
представитель компании Сергей
Харламов.
Для повышения профессионального уровня специалистов
мастер-классы в торгово-производственном объединении проводятся регулярно, их главная
цель — забота о здоровье металлургов. 12 наименований изделий, в том числе и хлеб с низким
гликемическим индексом, который рекомендован для больных
сахарным диабетом, пополнят
в ближайшее время ассортимент продукции кафе и столовых комбината.
— Мы узнали о современных
технологиях в приготовлении
хлебобулочных изделий, тортов,
о новых направлениях в украшении, оформлении кондитерских
изделий, — рассказывает заведующая производством кондитерского цеха ТПО Римма Терехова. — Много полезной информации, а учиться всегда легко и

интересно, если ты любишь свою
профессию и хочешь идти в ногу
со временем.
Новинки х лебобулочной и
кондитерской продукции были представлены на дегустацию
работникам комбината в магазине №1 на основной площадке ОЭМК. Десерт «Анна Павлова», торт «Клубничные сны», торт
«Брауни», маффины с черникой, с
клюквой, печенье мультизерновое, маффины мультизерновые,
булочки Бриош, пасхальные крестовые булочки, кулич европейский бездрожжевой, кулич элитный, хлеб мультизерновой, хлеб
чиабатта. Каждый посетитель
мог их отведать и определить,
какое изделие ему нравится.
— Про дегустацию узнал из
рекламного проспекта, — сказал
электромонтёр УКСС Юрий Федулов. — Попробовал все изделия,
больше всего понравились белый
хлеб чиабатта и пирожное «Брауни». Если начнут продавать эту
продукцию, обязательно куплю,
тем более, написано, что сделано из натуральных компонентов.

500 мл молока
11 г сухих дрожжей (или
50–60 г сырых дрожжей)
1–1.3 кг муки
6 яиц
200 г сливочного масла
250–350 г сахара
300 г изюма
1 ч.л. ванильного сахара

Тесто. Молоко немного подогреть (чтобы оно было чуть тёплое). Растворить в нём дрожжи. Добавить 500 г муки. Хорошо перемешать. Поставить
в тёплое место. Можно налить
в миску тёплую воду, в неё поставить ёмкость с тестом. Накрыть полотенцем. Опара
должна увеличиться вдвое (на
это потребуется около 30 минут). Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром и ванильным сахаром.
Белки взбить со щепоткой соли в пену. В подошедшую опару добавить желтки. Перемешать. Добавить размягчённое
масло. Перемешать. Добавить
белки. Перемешать. Добавить
оставшуюся муку (муки может
понадобиться чуть больше или
меньше, это зависит от качества муки). Замесить тесто. Тесто необходимо хорошо вымесить, оно не должно быть крутым и не должно прилипать к
рукам. Поставить тесто вновь в
тёплое место. Дать ему хорошо
подняться (на это потребуется
50–60 минут). В форму, смазанную маслом, выложить тесто
на 1/3 высоты формы. Накрыть
плёнкой или полотенцем. Дать
тесту еще раз подняться уже в
форме. Поставить в разогретую до 100 градусов духовку.
Выпекать в течение 10 минут.
Затем температуру увеличить
до 180 градусов. Выпекать до
готовности (у меня кулич высотой 11 см и шириной 17 см выпекался 35 минут, 10 минут при
температуре 100 градусов и 25
при температуре 180 градусов).
Проверьте готовность кулича,
проткнув его зубочисткой: сухая — кулич готов.
Глазурь. Белки взбить со щепоткой соли в пену. Добавить
сахар и взбить до устойчивых
пиков. Готовые горячие куличи
смазать глазурью.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /22.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
23.50 Сегодня.
00.05 «Поздняков» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
08.00 Х/ф «ДИКИЙ-3» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД. АЛИБИ» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСКРЕСЕНИЕ»
(16+).
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ-ЭТО
НАДОЛГО» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 «Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+).
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ВТОРНИК /23.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 23 апреля. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние Новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
23.50 Сегодня.
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
12.20 «Братья» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Братья» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РИДДИК» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СИГНАЛ» (16+).

СРЕДА /24.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 24 апреля. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние Новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
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ЧЕТВЕРГ /25.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 25 апреля. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние Новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
23.50 Сегодня.
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
ЦВЕТОК ГРАНАТА» (16+).
06.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
12.15 «Братья» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Братья» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 «Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КУРЬЕР» (16+).

ПЯТНИЦА /26.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 26 апреля. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние Новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ
НОЧИ» (18+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.25 Местное время (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Местное время (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.40 41-й Московский международный
кинофестиваль. Торжественное
закрытие.
НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
23.50 Сегодня.
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЁМ ДОМЕ.
СИЛА VS КРАСОТА» (16+).
06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
12.25 «Братья» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Братья» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (18+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.25 Местное время (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Местное время (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Местное время (16+).
21.00 Х/ф «СОСЕДИ» (12+).
01.30 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Доктор Свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
23.50 «ЧП. Расследование» (16+).
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
07.05 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД. ПОЛОЗ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 «Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «За секунду до...» (16+).
21.00 «Кругом обман: как не стать
жертвой?» (16+).
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» (18+).
01.10 Х/ф «ОСОБЬ 2» (18+).
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СУББОТА /27.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Россия от края до края» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Голос. Дети». На самой высокой
ноте» (0+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 «Живая жизнь» (12+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.10 «Эксклюзив» (16+).
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя.

ВОСКРЕСЕНЬЕ /28.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Неоконченная повесть» (0+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Святая Матрона. «Приходите ко
мне, как к живой» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Андрей Миронов. Скользить по
краю» (12+).
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+).
15.15 «Бал Александра Малинина»
(12+).
17.00 «Ледниковый период. Дети» (0+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести (16+).
11.20 Местное время (16+).
11.40 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (12+).
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ
НАДЕЖДЫ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23.30 «Пасха Христова».
НТВ
05.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.15 «Схождение Благодатного огня».
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.05 «Международная
пилорама» (18+).
00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЕ ДЕЛО» (16+).
11.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
12.35 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ» (16+).
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
15.50 Т/с «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНЕЦ» (16+).
17.30 Т/с «СЛЕД. РОКОВАЯ
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ» (16+).
18.20 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
СОСЕД» (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД. ЧЕСТЬ СЕМЬИ» (16+).
21.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД. КЛАДБИЩЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ ДЕРЕВЕНСКАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-4» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
05.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
07.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2:
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений» (16+).
18.20 «Засекреченные списки. Руки
не для скуки! 12 чудовищных
экспериментов» (16+).
20.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
22.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
00.50 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+).

РОССИЯ
06.35 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается».
13.25 «Далёкие близкие» (12+).
15.00 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ
МАТРОНА» (12+).
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ
РЯДОМ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 «Далёкие близкие» (12+).
НТВ
06.20 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.40 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+).
00.30 «Брэйн ринг» (12+).
01.30 «Таинственная Россия» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-4» (16+).
06.30 Д/ф «Моя правда. Игорь
Николаев» (12+).
07.20 Д/ф «Моя правда. Ирина
Понаровская» (12+).
08.05 Д/ф «Моя правда.
Группа «На-На» (12+).
08.55 Д/ф «Моя правда. Наталья
Гулькина. Сама по себе» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 «Сваха» (16+).
11.50 Х/ф «ДИКИЙ-3. СИЛА
УБЕЖДЕНИЯ» (16+).
15.40 Х/ф «ДИКИЙ-3. РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТА» (16+).
17.30 Х/ф «ДИКИЙ-3» (16+).
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
01.15 «Сваха» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
07.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+).
12.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+).
15.45 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» (16+).
19.30 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА
НЕ БЫЛО» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
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Корь приехала в Оскол

Ещё больше
информации по
теме — на сайте
oskol.city

В Старом Осколе впервые с 2010 года официально зарегистрирована корь. Начальник
территориального отдела Роспотребнадзора Елена Катаева уточнила, что случай —
единичный, «завозной». Заболевшая женщина не была привита от кори.
— В настоящее время медицинские работники и сотрудники Роспотребнадзора проводят
противоэпидемические мероприятия: выявляют контактных
лиц и приглашают граждан на
вакцинацию, — сообщила Елена Вячеславовна. — Мы убеждаем граждан не отказываться от
прививок, поскольку иммунизация — единственный способ
уберечься от этого заболевания.
Специалисты надеются, что
вспышки эпидемии кори в Старооскольском округе не будет,
поскольку большинство жителей
прошли иммунизацию.
Однако в группу риска попадают взрослые и дети, не имеющие прививок. На 1 января 2019
года в округе насчитывалось 502
ребёнка в возрасте до 14 лет, не
прошедших вакцинацию против
кори, из них 470 — по причине
отказа родителей.
Напомним, в марте глава Роспотребнадзора объявила о проведении «подчищающей иммунизации» против кори. За время

•

проведения кампании предполагается привить людей, которые не делали прививки в дет-

стве (дважды), и не переболели
корью, а потому не имеют иммунитета против вируса.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

«Шел трамвай по городу...»
ООО «Скоростной трамвай» приглашает принять участие в конкурсе детского рисунка,
посвящённом 40-летию предприятия.

В

кон к у р с е мог у т п ринимать у частие гра ждане Российской Федерации в возрасте от 5 до 12
летвк лючите льно ( да лее по
тексту — Конкурсант).
Для участия в конкурсе рисунки должны быть предоставлены близким родственником
ребёнка (отец, мать, родные
брат, сестра, родные тётя или дядя, бабушка или дедушка — далее по тексту — Представитель
Конкурсанта). Возрастные ограничения для Представителя Конкурсанта — от 18 лет. На конкурс
принимаются работы по теме —
«Шёл трамвай по городу…..».
Сбор работ для участия в конкурсе: 8 апреля — 20 мая 2019
года. Подведение итогов и опо-

вещение победителей: 20 мая
2019 года. Количество призовых
мест — пять. Призы: экскурсия
по депо, памятные сувениры.
На конкурс принимаются рисунки, выполненные Конкурсантом самостоятельно, без посторонней помощи на бумаге или
картоне не менее формата А4
(210х290) и не более формата
А3 (420х580). Жанр и техника
исполнения определяются Конкурсантом самостоятельно. Не
забудьте на обратной стороне рисунка указать имя и фамилию
Конкурсанта, его возраст, ФИО
и контактный телефон Представителя Конкурсанта.
Работ ы принима ютс я по
адресу: г. Старый Оскол, микрорайон Северный, конечная

остановка трамвая «Городское
кольцо», здание диспетчерской
городского кольца (одноэтажное
здание зелёного цвета) с 10 до 17
часов ежедневно. По электронной почте: st.oskol_tram@mail.ru
Конкурсант может представить на конкурс только один рисунок. Работы, не соответствующие тематике и условиям Конкурса; не отвечающие требованиям к работе; не имеющие данных об авторе работы; имеющие
некорректные названия или названия, нарушающие личное достоинство, честь человека (людей), либо негативно затрагивающие религиозные или национальные культурные ценности,
для участия в конкурсе не принимаются.

14

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Полезная информация

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

oskol.city

№15 | 19 апреля 2019 года

РЕК ЛАМА. (4725) 374090

ООО «Агрофирма «Металлург»
ПРИМЕТ НА РАБОТУ
продавцов продовольственных
товаров для реализации огурцов
и томатов. З/п — 25-30 тыс. руб.
Звоните: +7 (4725) 37-12-63.
СО 22 3-4

УСЛУГИ

Информация

> Ремонт стиральных машин, телевизоров.

> Уважаемые ветераны!

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

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

— Трактор Т-40АМ 1993 года выпуска.
Цена реализации 111 120 руб.
— Автобус ГАЗ-322132 2004 года выпуска.
Цена реализации 50 100 руб.
Контактные телефоны: +7 (4725) 37-49-33, 37-25-41.

18 5-9

05-СО

>

20 5-9

1-12

05-СО

37 2-4

> Уважаемые ветераны!

Совет ветеранов приглашает
вас на концерт, посвященный
74-летию Победы в Великой
Отечественной войне, который
состоится 30 апреля 2019 г.
в 11- 00 часов.

25-СО

>

34 2-26

РЕМОНТ

> Настройка музыкальных инструментов:
пианино, баян, аккордеон и др.
Профессионально. 8-951-145-69-22.
Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88.
Работы по электрике, сантехнике,
ремонтно-отделочные. Плитка.
Двери. Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы: изготовление
и монтаж. 8-903-885-15-88.
Чистка ковров. 8 (4725) 41-00-11.

Будем рады встрече с вами
в Совете ветеранов
(м-н Ольминского, д. 12).

01 12-20

>
>

38 2-8

39 2-4

>

18 5-9

ПРОДАМ

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

сено зелёное 200-225 руб./тюк,
отруби 195-215 руб./мешок и другие корма.
+7-920-566-05-45
30 3-6

ООО «ПАМЯТЬ»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ
из бетона, гранита, мрамора
укладка плитки
гарантия — 5 лет
оградки, венки, фотоэмаль

Реклама. ООО «Память»

> АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации:

08 10-14

>
>

>

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

36 2-8

>

>
>

Совет ветеранов ОЭМК
Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.

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

>

> Вниманию пенсионеров ОЭМК.

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

Реклама.

ЗИМНИЕ СКИДКИ
тел.: (4725) 22-42-14, 8-915-577-10-22

ДОСТАВКА / УСТАНОВКА / ХРАНЕНИЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От всей души поздравляем с юбилеем
электромонтёра по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
ВИКТОРА ГЕННАДЬЕВИЧА ЗОЛОТАРЁВА!
60 — прекрасный юбилей!
Поздравляем с этой круглой датой!
Не жалейте в даль летящих дней,
Молодость ушедшую куда-то.
Ведь горит ещё огонь в груди
И надежда в сердце не угасла.
Золотое время впереди!
Осень жизни может быть прекрасной!
Коллектив ТСЦ
Коллектив фабрики окомкования
и металлизации
сердечно поздравляет с юбилеем
начальника фабрики
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПЕТРОВА!
Поздравляем с торжественной датой
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых людей!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Мира, радости Вам, долголетья
И успехов огромных во всём!
Поздравляем с днём рождения
начальника участка ФОиМ
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МЕЖАКОВА!
Желаем покорять всё новые вершины,
Желаем крепкого здоровья и везенья,
Чтоб волноваться у Вас не было причины,
И было лишь хорошим настроение.
Пускай Вас ценят, любят, уважают,
Пускай достаток множится вдвойне,
И пусть удача Вас всегда встречает
Во всех делах и в каждом Вашем дне!
Коллектив участка ФОиМ

Óñïåé áîëüøå,
ïîêà ñòàâêè ìåíüøå

ʶ̛̬̖̯̔
̶̛̦̣̼̖̖̣̌̀̍͊

̨̯

10 , 9%

*
ǯǳǵǿȀǾǮȃǼǰǼǸ

ˁ̨̱̥̥̯̌ϭϬϬϬϬϬ̨̔ϮϱϬϬϬϬϬ̬̱̣̖̜͖̍ˁ̨̡̡̨̛̬̬̖̯̔̌̔ϱ̣̖̯͖ˋ̸̸̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̭̯̦̖̪̣̦̖̭̬̦̖̪̹̖̦̖̌̔̐̌͘
Ύʿ̶̨̡̬̖̦̯̦̭̯̌́̌̏̌ϭϬ͕ϵй̵̸̨̨̨̡̨̨̨̨̡̨̛̛̼̖̜̭̯̱̖̯̪̬̖̯̱̪̪̬̱̯̖̣̭̯̦̭̬̐̔̏̔̏̔̔̽̏̌̔Ϯ̵̵̨̡̨̨̛̛̛̛̣̖̯̣̬̯̦̪̬̖̪̬̯̜͕̺̔́̌̍̏̔́̏̔́̏ʶ̨̨̛̛̬̪̬̯̦̼̜̣̭̯̌̏
ʽʽʽ̡̦ͨ̍̌ˀ̱̦̌̔ͩ;ʥ̡̦̌Ϳ̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̭̪̣̙̯̖̣̦̜̬̖̯̦̜̭̯̬̖̜̽̔̏ʥ̡̛̦̖̌ʥʶʰ̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛͕̥̖̺̥̼̭̹̖̖̬̦̖̺̜̯̬̱̜̭̯̙̯̀̏̍̌̏̌̍̔̏̌̚ϭϬ̨̨̨̛̣̖̯̪̬̦̖̪̬̖̬̼̦̥̯̬̱̥̏̔̏
̨̭̯̙̖̯̌ϱ̣̖̯͘ʥ̴̶̡̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̪̬̦̥̖̯̬̖̹̖̦̖̪̬̖̭̯̣̖̦̬̖̯̦̭̦̦̭̖̜̪̬̖̭̯̣̖̦̦̜̦̬̥̭̯̖̯̭̯̭̯̬̖̦̥̌̌̔̌̏̔̌̌̏̌̏̔̌̏̌̏̏̏̍̏̌́ʯ̡̛̖̥̺̱̌͘
ʿ̸̨̨̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̣̦̭̯̥̭̯̬̖̯̬̭̭̯̼̖̯̭̦̱̣̦̣̙̌́̽̔̌̌̏̌́̔̏̔̌̽̔́̌̔̐ʯ̵̵̡̨̡̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̖̥̺̭̦̬̖̯̦̼̱̭̣̜̬̖̯̦̌̌̔́̏̔̏̌́̚͘
ˁ̸̵̨̡̨̡̨̡̛̛̭̪̭̥̥̪̦̜͕̣̖̦̦̼̌̏̀̏ʶ̴̶̵̴̵̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̪̬̯̦̼̜̣̭̯͕̯̙̖̭̣̖̖̪̬̦̜̦̬̥̖̜̱̭̣̬̖̯̦̥̙̦̦̥̯̭̭̌̏̌̌̍̔̍̌̍̏́̔̏̌́̌̽́̏̌̚ʥ̡̛̛̛̦̣̌̌ͬ
̴̶̨̨̛̛̦̣̦̥̭̜̯̖̌̌̽̌ʥ̡̛̦̭̖̯̌̌̏ʰ̦̯̖̬̦̖̯͘
˄̴̶̴̵̡̨̨̨̡̛̛̛̦̦̦̬̥̦̖̣̖̯̭̖̬̯̜̪̬̖̭̯̣̖̦̦̪̬̬̖̣̥̼̌̌̌́̌́́̏́́̔̌̏̌̌̌̏̌̌̚͘ʿ̴̶̨̛̛̛̬̖̭̯̣̖̦̦̦̬̥̖̜̭̯̯̖̣̦̦̔̌̏̌́̌́̔̏̽̌̌Ϭϲ͘ϬϮ͘ϮϬϭϵ̐͘
ʽ̸̨̨̨̨̨̡̛̺̖̭̯̭̬̦̖̦̦̜̯̖̯̭̯̖̦̦̭̯̦̍̏̐̌̏̏̽̀ͨ̍̌ˀ̱̦͕̬̬̖̭̌̔ͩ̀̌̔͗͘ϭϮϭϲϬϵ͕ʺ̨̡̭͕̏̌ˀ̡̨̨̱̣̖̭̖̹̭̭̖͕̍̏̔͘Ϯϴ͕ϴ;ϰϵϱͿϵϴϬͲϭϵͲϮϰ͕ǁǁǁ͘ƌŽƵŶĚ͘ƌƵ͕ŝŶĨŽΛƌŽƵŶĚ͘ƌƵ
ʧ̶̵̶̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̖̦̖̬̣̦̣̖̦̦̭̱̺̖̭̯̣̖̦̖̦̭̪̖̬̜̌̽̌́́̌̏̍̌̏̌̚ʥ̡̦̌̌ˀ̨̛̛̭̭ζϮϱϬϲ̨̯ϭϰ̨̦̬́̍́ϮϬϭϮ̨̐̔̌;̸̨̨̖̭̭̬̦̍Ϳ

Реклама. ООО «банк Раунд»

ʽ̶̴̨̨̛̛̪̖̬̦̦̼̜̭̌ͨˁ̯̬̼̜̌ʽ̡̨̭̣ͩʽʽʽ̡̦ͨ̍̌ˀ̱̦̌̔ͩ
ϯϬϵϱϬϰ͕̐͘ˁ̯̬̼̜̌ʽ̡̨̭̣͕̥Ͳ̦ʿ̨̨̨̛̛̬̬̭̯̬̯̖̣͕̍̽ϱϱ
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КОНКУРСЫ

Виват, ОЭМК!

Металлоинвест вновь зажигает таланты и помогает делать жизнь ярче и интереснее. По инициативе компании
в Старом Осколе стартовали сразу два творческих конкурса, посвящённых 45-летию ОЭМК: поэтический и изобразительного искусства.

Б

лагодаря им Металлоинвест поможет молодым дарованиям проявить интерес к истории комбината, расширить знания о работе
металлургов, развить поэтические навыки
и творческую активность художественно
одарённых детей.
Му ниципа льный поэтический конку рс «Виват, ОЭМК!» проходи т с ре ди школьников от
7 до 18 лет в трёх возрастных группах. Ребята до 22
апреля могут направить в оргкомитет заявки на участие и тексты поэтических работ (Центр образования
«Перспектива»: м-н Парковый, 27А, методический кабинет, координатор Елена Александровна Сухарева,
педагог-организатор, тел. 8 (4725) 24-20-72). А 25 апреля состоится очный этап, в котором авторы, одобренные жюри, творчески представят свои произведения.
Муниципальный конкурс детского изобразительного творчества «Красота горящего металла» проходит
в номинациях «Графика» и «Живопись» и проводится
среди старооскольцев от 5 до 18 лет. Свои работы можно направить до 30 апреля в детскую художественную
школу (ул. Октябрьская, 27, тел. 8 (4725) 22-13-10).
По итогам проведения двух конкурсов состоится
награждение победителей. Самых одарённых ждут
призы, а их работы попадут в сборник лучших детских стихотворений с иллюстрациями, посвящённый
45-летию ОЭМК.

НА ДО ЗНАТЬ

Ольга Артемьева,

начальник отдела воспитания и
дополнительного образования
Старооскольского управления образования:

‟

Педагогическое сообщество и учащиеся образовательных организаций Старооскольского городского округа признательны руководству Металлоинвеста за инициативу проведения
муниципального поэтического конкурса среди школьников «Виват, ОЭМК!», посвящённого 45-летию образования ОЭМК. Такие мероприятия помогут участникам совершить экскурс в историю создания комбината, подчеркнуть значимость предприятия для Старого
Оскола, Белгородской области и России. Спасибо надёжным друзьям и помощникам-металлургам за внимание, поддержку и помощь!

Ольга Гладких,

директор Старооскольской
художественной школы:

‟

Замечательная идея компании «Металлоинвест» организовать творческий конкурс для
юных старооскольских художников. Наши
воспитанники с радостью на неё откликнулись и уже
активно работают над эскизами к композиции. Металлурги – наши друзьями, помощники и соратники,
они всегда отзываются на наши просьбы, за что мы им
очень благодарны. Отбор лучших работ по номинациям пройдёт в детской художественной школе под руководством компетентного жюри, особое внимание будет
уделено раскрытию темы и творческому подходу.
Я уверена, что многие маленькие жители нашего города с удовольствием примут участие в конкурсе, и это
их ещё больше сблизит с одним из лучших предприятий России.

