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Андрей 
Варичев,
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»

КРУПНЫЙ ПЛАН

Взять свою высоту
Любить свою работу, стремиться к новым знаниям 
и постоянно совершенствоваться в профессии — 
тогда успех обязательно придёт. В этом убеждён 
Леонид Нестеренко. 

ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
В России во все времена военная служба была делом чести, 
школой мужества и самоотверженности. В нашей памяти на-
всегда останутся подвиги многих поколений воинов, в годы 
суровых испытаний отстоявших родную землю от врага.
В этот день с поздравлениями и словами  благодарности обра-
щаюсь к ветеранам Вооружённых сил — к тем, кто победил в 
Великой Отечественной войне, кто защищал интересы нашей 
страны в других военных конфликтах, кто стоял на страже 
мира в послевоенные годы, кто отстаивал и отстаивает госу-
дарственные интересы и сейчас. От всей души поздравляю 
офицеров и солдат, всех, кто носил и продолжает носить во-
енную форму, с честью исполняя свой священный долг перед 
Отчизной. 
Желаю вам, дорогие ветераны, доброго здоровья, счастья и 
благополучия! Пусть в каждом доме царит тепло и уют, лю-
бовь и взаимопонимание, радость и уверенность в завтраш-
нем дне. Мира и добра вам и вашим родным и близким.

Дорогие старооскольцы!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
23 февраля мы чествуем мужественных и сильных духом лю-
дей, способных, в случае необходимости, встать на защиту 
интересов своей страны и сограждан. Этот праздник важен не 
только для военнослужащих. Он дорог для каждого человека, 
который искренне любит свою Родину и считает своим граж-
данским долгом служить её благополучию и процветанию. 
Пусть чувства патриотизма и гордости за Россию станут от-
правной точкой ваших добрых дел и начинаний! Крепкого здо-
ровья, добра, успехов, радости, счастья вам и вашим близким!

Такая простая аксиома прове-
рена электромонтёром по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования ЭЭРЦ ОЭМК 
Леонидом Нестеренко на 

практике: его не раз поощряли за дости-
жения, а в 2018 году он стал победите-
лем корпоративного конкурса «Человек 
года Металлоинвест». Но только близ-
кие и друзья знают, что Леонид Несте-
ренко ещё и бывший десантник: в своё 
время проходил службу в ВДВ, совершил 
49 прыжков с парашютом.

Ценный и надёжный

Большой профи, надёжный товарищ, от-
личный наставник — отзываются о Лео-
ниде Нестеренко коллеги. Опыт и ма-
стерство одного из старейших работни-
ков ЭЭРЦ помогают решать многие зада-
чи, связанные с ремонтом и обслужива-
нием оборудования в основных цехах. 
— Леонида Нестеренко отличает ответ-
ственное и добросовестное отношение 
к делу, он не упустит ни одной мелочи, 
всегда докопается до сути, — расска-

зывает начальник ЭЭРЦ УРЭЭО Сергей 
Зотов. — Леонид Павлович — неосво-
бождённый бригадир, чётко организу-
ет работу подчинённого персонала. Его 
брига да принимала плодотворное уча-
стие во внедрении новой техники, осво-
ении производства и модернизации ос-
новных цехов комбината.
— Недавно мы проводили плановый те-
кущий ремонт электродвигателей насо-
сного оборудования третьей шахтной 
печи цеха металлизации, а во втором со-
ртопрокатном цехе заменили электро-
двигатель дуореверсивной клети, — по-
ясняет Нестеренко. — Электромонтёров 
ЭЭРЦ знают и ценят на комбинате как 
профессионалов: мы можем восстанав-
ливать агрегаты любой сложности — от 
многотонных электродвигателей и си-
ловых печных трансформаторов до са-
мых мелких электричес ких машин. 

С душой и на совесть

Леонид Павлович говорит, что не при-
вык сидеть на одном месте. Сегодня —
плановый ремонт в одном цехе, завтра — 

ремонт и ревизия оборудования — в 
другом. Приходится осваивать и новую 
технику — в этом тоже есть свои плюсы: 
постоянно двигаться вперёд.  
— Лет 15 назад мне пришлось одному из 
первых начинать изготавливать много-
амперные кабели КВС 4800 в услови-
ях нашего цеха, — продолжает Леонид 
Нестеренко. — Раньше их закупали в 
Бердянске, но они быстро выходили из 
строя. Мы сами научились делать такие 
кабели, продлив срок их службы и сэко-
номив комбинату приличные средства. 
Большую пользу предприятию принес-
ло и рацпредложение Леонида  Несте-
ренко о повторном использовании на-
конечников для водоохлаждаемых кабе-
лей, срок службы которых тоже теперь 
увеличен в два раза.
— Мой главный принцип — всё делать 
с душой и на совесть, с ремонтом не за-
тягивать. Ведь от этого зависит произ-
водство цеха. И молодых электромонтё-
ров учу ответственно относиться к делу, 
соблюдать технику безопасности, чётко 
расставлять приоритеты в работе. 

Андрей 
Скоч,
депутат Государственной Думы,
руководитель фонда «Поколение»

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

Уважаемые работники компании «Металлоинвест»! 
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! В этот день мы 
отдаем дань уважения всем, кто сражался за Родину, и тем, 
кто надежно охраняет ее рубежи сегодня. Выражаем глубо-
кую признательность ветеранам боевых действий и Великой 
Отечественной войны. Чтим память героев, отдавших свои 
жизни за Россию.
23 февраля — не только день воинской славы, это также сим-
вол мужества, благородства, заботы. Мы гордимся горняками 
и металлургами Металлоинвеста. Вы своим трудом создаете 
благополучие и надежное будущее ваших семей, вносите важ-
ный вклад в процветание родной земли.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!

Окончание на стр.  7

«Мой главный принцип — всё делать с душой и на совесть».
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Быть лидерами эффективности
На стратегической сессии руководителей компании «Металлоинвест» подведены 
итоги 2018 года и определены задачи развития.

В апреле на трёх предпри-
ятиях Металлоинвеста —
Михайловском ГОКе, 

Уральской Стали и ОЭМК — 
стартует первая волна масштаб-
ной программы. О готовности к 
внедрению здесь инструментов 
и философии бережливого про-
изводства шла речь  на управ-
ляющем комитете, который в 
этот раз прошел в формате ви-
деоконференции. На связи были 
Москва, Старый Оскол, Губкин, 
Железногорск, Новотроицк. Ру-
ководители обсудили разви-
тие Бизнес-Системы и предло-
жения по сокращению сроков 
реализации быстроокупаемых 
проектов.
Управляющий комитет по раз-
витию Бизнес-Системы Метал-
лоинвест теперь проводится в 
наиболее оптимальном форма-
те — оперативно и с максималь-
ным вовлечением руководите-
лей всех направлений. Вслед за 
пилотной площадкой — Лебе-
динским ГОКом, где сейчас стар-
товала уже 3-я волна программы 
развития БС — к её внедрению 
приступают другие предпри-
ятия компании. Поэтому все воз-
никающие вопросы обсуждают-
ся совместно и оперативно. Осо-
бое внимание на видеоконфе-
ренции уделили целеполаганию, 
разработке решений, связанных 
с развитием корпоративных 

коммуникаций, информацион-
ных технологий, в частности 
диджитал-решений. Также рас-
смотрели инициативу Лебедин-
ского ГОКа по сокращению сро-
ков реализации проектов.
Вадим Романов, директор де-
партамента развития Бизнес-
Системы УК «Металлоинвест», 
поделился ожиданиями от раз-
вития Бизнес-Системы на пред-
приятиях компании:
— Безусловно, сейчас рассма-
тривается опыт Лебединского 

ГОКа, к тому же будем использо-
вать накопленные с 2014 года в 
рамках программы операцион-
ных улучшений знания сотруд-
ников других комбинатов. При-
внесём ещё опыт российских и 
зарубежных компаний в разви-
тии БС. Поэтому ни на секунду 
не сомневаюсь в том, что мы до-
стигнем хороших результатов. 
Но многое, конечно, зависит от 
ребят, которые будут занимать-
ся развитием БС на местах. Их 
задача — достигать цели, разви-

ваться, стремиться стать лучше 
и добиться тех эффектов, кото-
рые были заявлены. 
Решения, принятые Управляю-
щим комитетом, коснутся Фа-
брики идей, поскольку в 2019 
году, с включением в процесс 
непрерывных улучшений ещё 
трёх предприятий, ожидается 
существенное увеличение во-
влечённости персонала. 
Сейчас на Уральской Стали, Ми-
хайловском ГОКе и ОЭМК нача-
лась так называемая «нулевая» 

волна. Представители предпри-
ятий рассказали, как ведётся 
подготовка к отбору навигато-
ров, подготавливается инфра-
структура, оборудуются рабо-
чие места.
На регулярной основе Управля-
ющий комитет будет контроли-
ровать все этапы развития Биз-
нес-Системы, обсуждать проме-
жуточные итоги и новые цели.

Софья Стёпкина
Фото Александра Белашова

Особое внимание на видеоконференции 
уделили целеполаганию, разработке решений, 
связанных с развитием корпоративных 
коммуникаций, информационных технологий, 
в частности диджитал-решений.

В мероприятии приняли 
участие руководители УК 
«Металлоинвест», управ-

ляемых обществ и предприятий 
компании — Лебединского и 

Михайловского ГОКов, ОЭМК, 
Уральской Стали, УралМетКома, 
Рудстроя, Metalloinvest Trading.
Генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Варичев 

отметил, что прошедший год 
был успешным для компании. 
Достигнуты важные результа-
ты в трансформации бизнеса 
Industry 4.0.

— Нам вместе надо научиться 
работать в этой системе, что-
бы совершить перелом в при-
вычках, — подчеркнул Андрей 
Варичев. — Вы стали прово-
дниками программы развития 
компании, и впереди нас ждут 
ещё более амбициозные планы. 
Проводимая в компании транс-
формация поможет нам устой-
чиво развиваться и быть од-
ними из мировых лидеров по 
эффективности.
Андрей Варичев также подчер-
кнул важность задачи по до-
стижению нулевого травматиз-
ма на предприятиях: «культура 
безопасности должна быть одна 
для всех».
Первый заместитель генераль-
ного директора — директор по 
производству УК «Металлоин-
вест» Андрей Угаров доложил о 
результатах производственной 
деятельности всех комбинатов и 
операционных улучшениях, ме-
роприятиях по модернизации и 
техническому перевооружению.
Первый заместитель генераль-
ного директора — коммерче-
ский директор УК «Металлоин-
вест» Назим Эфендиев подробно 
остановился на итогах минув-
шего года, связанных с продви-
жением продукции на рынках 
сбыта. Увеличилась доля долго-
срочных контрактов, продолжа-
ется рост спроса на ГБЖ.
С презентацией Стратегии Ме-
таллоинвеста выступил дирек-
тор по стратегии, развитию и 

трансформации УК «Металлоин-
вест» Юрий Гаврилов. Он отме-
тил, что современный мир дик-
тует новые требования к повы-
шению эффективности бизнеса. 
Поэтому Металлоинвест внедря-
ет передовые подходы к управ-
лению всеми процессами.
— Сегодня всё определяется 
скоростью обработки информа-
ции, — подчеркнул Юрий Гав-
рилов. — Огромные массивы 
данных в реальном времени по-
зволяют получать актуальную 
информацию. Современные ал-
горитмы помогают принимать 
решения, проводить аналити-
ку и прогнозировать события. 
Развитие технологий постоян-
но ускоряется. Металлоинвест 
готовится к будущим вызовам. 
Компания проходит через се-
рьёзную и принципиальную 
трансформацию: первая в Рос-
сии в таких масштабах и с та-
кой скоростью внедряет самую 
передовую информационную 
платформу. Параллельно мы за-
пустили большое количество 
трансформационных изменений 
в бизнес-процессах. И это нахо-
дит своё отражение в долгосроч-
ной стратегии компании.
На стратегической сессии бы-
ли определены операционные 
и функциональные цели компа-
нии на 2019 год.

Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

К позитивным изменениям готовы
Старт развития Бизнес-Системы на трёх комбинатах Металлоинвеста обсудили руководители компании.

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев отметил, что прошедший год был успешным для компании.
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Приоритеты — внутренние
Пятнадцатое по счёту ежегодное послание президента 
Федеральному собранию имело отчётливо выраженный 
социальный акцент. Владимир Путин говорил в первую очередь 
о повышении благосостояния россиян и качества их жизни. 

ПОЛИТИКА

Дорогие старооскольцы!
Примите искренние поздравления с Днём защит-
ника Отечества!
23 февраля мы отдаем дань уважения и призна-
тельности российским воинам — тем, кто стоял и 
стоит на страже рубежей нашей необъятной Роди-
ны. Всем, кто принимал присягу и кто готов в лю-
бое время выполнить священный долг и обязан-
ность отстоять независимость великой Державы. 
Патриотизм — высшее качество гражданина, вы-
полнение которого — дело чести. Наша задача — 
научить своих детей любить Отчизну, с уважени-
ем относиться к её традициям, её истинным геро-
ям. Именно молодёжи предстоит строить и улуч-
шать жизнь в нашем государстве, стать продолжа-
телями воинской славы защитников страны, как 
это делают многие старооскольцы, которые несут 
воинскую вахту в рядах Российской Армии и Во-
енно-морского флота. 
Уверены, что наши земляки всегда будут высоко 
нести почетное звание жителей города воинской 
славы, достойно служить и трудиться на благо 
Отечества!
От души желаем всем добра, счастья, согласия и 
благополучия. Здоровья и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам, матросам и офице-
рам. Пусть этот праздник отважных и мужествен-
ных людей всегда будет мирным и радостным!

Евгений 
Согуляк,
председатель 
Совета депутатов 
Старооскольского 
городского округа

Александр 
Сергиенко,
глава администрации
Старооскольского 
городского округа

По мнению прези-
дента, людей не об-
манешь, они очень 
остро чувствуют 
лицемерие. Для 

них важно, что реально сдела-
но и как это улучшает их жизнь. 
Поэтому, как подчеркнул глава 
государства, работа исполни-
тельной власти на всех уровнях 
должна быть слаженной и энер-
гичной, чтобы уже в ближайшее 
время все почувствовали реаль-
ные изменения к лучшему.

О социальной 
поддержке 

В качестве одной из ключевых 
задач президент выделил под-
держку семей. По его словам, 
важно, чтобы рождение и вос-
питание детей не означало для 
семьи риска резкого снижения 
уровня благосостояния. И пред-
ложил ряд мер для решения 
этой проблемы. В частности, с 
1 января 2020 увеличить в пол-
тора раза число семей, имею-
щих права на дополнительные 
выплаты на ребенка. В настоя-
щее время их получают семьи, 
чьи доходы не превышают полу-
тора прожиточных минимумов 
на человека. Президент поручил 
поднять эту планку до двух про-
житочных минимумов. Также 
он предложил повысить до 
10 тысяч рублей выплаты для 
ухода за детьми с инвалидно-
стью и увеличить федеральную 
льготу по налогу на недвижи-
мое имущество для многодет-
ных семей. Для семей, в которых 
родился второй и последующий 
ребенок, льготная ставка по 
ипотеке будет распространена 
на весь срок действия кредита. 

  450      
тысяч рублей государство 
будет гасить из ипотечного 
кредита  семей, где рожда-
ется третий или последую-
щий ребенок. 

По мнению Путина, нуж-
но помогать людям выходить 
из сложных жизненных ситу-
аций. Одним из механизмов 
поддержки, по словам прези-
дента, может стать социальный 
контракт: государство оказы-
вает гражданам помощь в тру-
доустройстве, предоставляет 
финансовые средства на орга-
низацию собственного дела, а 
человек принимает на себя обя-
зательства найти работу и обе-
спечивать семью устойчивым 
доходом.    9         
миллионов человек за 
5 лет смогут воспользо-
ваться такой программой.

 Глава государства обратил вни-
мание на то, что после индекса-
ции пенсий в этом году люди по-
чувствовали себя обманутыми 
из-за того, что тем пенсионерам, 

доход которых превышал про-
житочный минимум, перестали 
выплачивать социальную до-
плату. 
— Возникшую несправедли-
вость надо немедленно устра-
нить. Нужно пересчитать и вер-
нуть людям деньги, которые 
они недополучили с начала го-
да, — потребовал президент.

О медицине 
и экологии

До конца 2020 года медпомощь 
должна стать доступной во всех 
населенных пунктах России. 

 1900      
врачебных и фельдшер-
ских пунктов должны 
быть построены и 
модернизированы. 

Владимир Путин поручил пра-
вительству уже в этом году ут-
вердить стандарты бережливых 
поликлиник. Устранить дефи-
цит кадров должно снятие воз-
растного ценза для участников 
программы «Земский доктор». 
Так, люди старше 50 также смо-
гут получить единовременную 
выплату при переезде в сель-
скую местность. Президент так-
же поручил направить в бли-
жайшие 6 лет около триллиона 
рублей на борьбу с онкологи-
ческими заболеваниями и как 
можно быстрее завершить рабо-
ту над законопроектом о палли-
ативной помощи. 
Владимир Путин потребовал 
навести порядок в сфере обра-
щения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами. Он сказал, что 
люди должны видеть те измене-
ния, за которые платят. 
— Мы должны передать буду-
щим поколениям экологически 
благополучную страну, — под-
черкнул российский лидер.

Об образовании

Президент потребовал от глав 
регионов полностью решить 

проблему школ с ненадлежащи-
ми условиями обучения. Для 
решения кадровой проблемы в 
сельских школах Путин пред-
ложил с 2020 года запустить 
программу «Земский учитель», 
в рамках которой педагоги, ко-
торые переедут работать в села 
и малые города, будут получать 
единовременную выплату в раз-
мере миллиона рублей.
Глава государства предложил 
освободить от налога на при-
быль медицинские и обра-
зовательные организации, а 
также региональные и муни-
ципальные музеи, театры и би-
блиотеки. Владимир Путин об-
ратил внимание глав регионов 
на необходимость сохранения 
достойного уровня оплаты тру-
да работников этих сфер.

Об экономике

По словам президента, в 2021 
году темпы роста российской 
экономики должны превысить 
три процента. Но для этого, пре-
жде всего, нужно решить её си-
стемные проблемы: обеспечить 
опережающий рост произво-
дительности труда, улучшить 
деловой климат, снять инфра-
структурные ограничения для 
развития и подготовить совре-
менные кадры.
Как сказал глава государства, 
необходимо создать условия для 
реализации смелых инициатив, 
особенно в сфере искусственно-
го интеллекта. Президент пору-
чил правительству сформиро-
вать максимально комфортные 
условия для частных инвести-
ций в технологические старта-
пы. А парламентариев — опера-
тивно принять законы, приори-
тетные для создания правовой 
среды цифровой экономики. 
— Всё наше законодательство 
нужно настроить на новую тех-
нологическую реальность. За-
коны должны не ограничивать 
развитие, а помогать ему, — ска-
зал Владимир Путин.
Путин отметил, что стране не-
обходимы специалисты, способ-
ные создавать прорывные тех-
нические решения. Для этого 
нужно обновить учебные про-

граммы профессионального об-
разования, организовать подго-
товку кадров для тех отраслей. 
— В конце августа в России 
состоится чемпионат мира 
WorldSkills по рабочим профес-
сиям. Опираясь на опыт этого 
движения, надо ускорить мо-
дернизацию среднего профес-
сионального образования, в том 
числе уже к 2022 году переосна-
стить современным оборудова-
нием более 2 тысяч мастерских 
в колледжах и техникумах, — 
считает глава государства.

О внешней политике

Президент подчеркнул, что вы-
страивать отношения с Росси-
ей — значит находить совмест-
ные решения даже самых слож-
ных вопросов, а не пытаться 
диктовать условия. Российский 
лидер остановился на пробле-
ме одностороннего выхода США 
из Договора о ракетах средней 
и меньшей дальности. Как счи-
тает Владимир Путин, разме-
щение подобных ракет в Евро-
пе обострит ситуацию в сфере 
международной безопасности.
— В таком случае мы будем вы-
нуждены предусмотреть зер-
кальные и асимметричные дей-
ствия, — отметил он. — Россия 
никому не угрожает, а все наши 
действия в сфере безопасности 
носят исключительно ответ-
ный, оборонительный характер. 
Мы не заинтересованы в кон-
фронтации и не хотим её. Нам 
нужен мир. И вся работа по по-
вышению обороноспособно-
сти направлена на обеспечение 
безопасности страны и наших 
граждан.
В завершение послания пре-
зидент ещё раз напомнил, что 
перед страной стоят масштаб-
ные задачи, к решению кото-
рых нужно подходить системно 
и последовательно, выстраивая 
такую модель социального, эко-
номического развития, которая 
позволит обеспечить наилуч-
шие условия для самореализа-
ции человека и дать достойные 
ответы на вызовы стремительно 
меняющегося мира. 

По материалам СМИ

ОФИЦИАЛЬНО

В дискуссии приняло участие около 50 добро-
вольцев — работников Оскольского элек-
трометаллургического комбината, которые 

обсуждали основные направления волонтерской 
деятельности, рассказывали о проектах, в кото-
рых они принимали участие в прошлом году, де-
лились своим опытом и строили планы на буду-
щее. Участников встречи приветствовали началь-
ник управления внешних социальных программ 
и нефинансовой отчетности УК «Металлоинвест»  
Анастасия Савельева и директор по социальным 
вопросам ОЭМК Ирина Дружинина. 
Во время стратегической сессии была проведена 
презентация образовательной программы 
для волонтёров, а также проекта «Серебряное 
волонтёрство». 

«ОТКЛИКНИСЬ!»

20 февраля в старооскольском Центре мо-
лодёжных инициатив прошла стратегиче-
ская сессия «Достижения - 2018. Вызовы 
для волонтёров Металлоинвеста». 

Волонтёры 
Металлоинвеста 
собрались вместе

Подробнее об этом — в следующем номере газеты. 
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ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Поделились 
уникальным опытом
Представители различных российских и зарубежных 
производств посетили предприятия Металлоинвеста 
с целью изучения опыта металлургов и горняков. 

В КОМПАНИИ

С рабочим визитом 
электросталепла-
вильный цех ОЭМК и 
смотровые площадки 
карьера и комплекса 

ГБЖ-3 Лебединского ГОКа посе-
тили участники III Международ-
ной промышленной конферен-
ции «Электросталь: технология, 
оборудование, материалы». Эту 
международную конференцию 
отраслевой журнал «Металлы 
Евразии» проводит третий раз. 
По словам главного редактора 
издания Евгения Хохлова, рос-
сийская чёрная металлургия в 
последние годы усиленно раз-
вивается, особенно увеличилась 
доля электросталеплавильного 
передела. Так возникла потреб-
ность наладить общение между 
профессионалами. На преды-
дущих форумах делегатов при-
нимали на предприятии НЛМК-
Калуга и Выксунском металлур-
гическом заводе. 
— После поездки в Выксу мы 
решили посетить ОЭМК. Все по-
нимают, что это уникальное 
предприятие и здесь накоплен 
колоссальный опыт металлур-
гов, полезный для изучения, — 
объясняет цель визита Евгений 
Викторович. — Не меньший ин-
терес для нас представляет и Ле-
бединский ГОК с его огромным 
карьером и налаженным произ-
водством горячебрикетирован-
ного железа. 
Конференция началась в Мо-
скве, где на пленарных сессиях 
рассмотрели вопросы эксплуа-
тации и обслуживания дуговых 
сталеплавильных печей с учё-
том новых возможностей в обла-
сти автоматизации и внедрения 
цифровых технологий. Также 
обсудили пути снижения затрат 
и повышения надёжности рабо-
ты оборудования электростале-
плавильных цехов. На следую-
щий день делегация прибыла в 
Старый Оскол. В неё вошли бо-
лее 30 представителей ведущих 
металлургических предприятий 
России и дальнего зарубежья — 
Выксунский металлургический 
завод, Новолипецкий метал-
лургический комбинат, Магни-
тогорский металлургический 
комбинат, Абинский Электро-
Металлургический завод, Се-
версталь, Linde Gas Россия, ESF 
Elbe-Stanlwerke Feralpi, Tokyo 
Steel и другие.
—  Мы рады принимать деле-
гацию коллег-металлургов, и 
нам есть что им показать, — от-
метил технический директор 
ОЭМК Сергей Евсеев. — За 45 
лет Оскольский комбинат мно-
гого достиг: при проектной про-
изводительности 1,45 млн тонн 
стали предприятие производит 
3,5 млн тонн стали в год. Это за-
слуга грамотного руководства 
управляющей компании и ра-
боты всего коллектива комби-
ната, результат модернизации и 
технического перевооружения. 
ОЭМК производит широкий ма-
рочный сортамент продукции, 
которая востребована не только 
на российском, но и на зарубеж-
ных рынках.

Увидеть спустя 20 лет

Гости посетили электростале-
плавильный цех ОЭМК, где по-
знакомились с работой дуговых 
сталеплавильных печей, участ-
ков внепечной обработки стали 
и машин непрерывного литья 
заготовок. Для некоторых де-
легатов знакомство с нашим 
комбинатом произошло мно-
го лет назад. В их числе дирек-
тор одного из предприятий ESF 
Elbe-Stanlwerke Feralpi Марио 
Феннерт. Два предприятия этой 
группы расположены в Италии и 
одно в Германии. Марио расска-
зал, что 20 лет назад работал на 
заводе, который закупал сырьё 
на ОЭМК и поставлял металл на 
заводы Volkswagen. 
— Спустя год я открыл для се-
бя, что ОЭМК без посредников 
вышел на европейский рынок. 
Для меня это было, пожалуй, 
одним из самых сильных фак-
торов мотивации, чтобы при-
ехать познакомиться с работой 
вашего предприятия. Помню, 
как ещё 20 лет назад руководи-
тели группы Volkswagen отмеча-
ли высокое качество продукции 
ОЭМК, — вспоминает Марио. — 
При визите на ваш комбинат я 
оценил в первую очередь непре-
рывность производства. В элек-
тросталеплавильном цехе отме-
тил и то, что работа дуговой ста-
леплавильной печи достаточно 
стабильна. Это можно понять по 
степени шума, который она про-
изводит.
Виталий Шестаков, руководи-
тель группы сталеплавильного 
производства техотдела НЛМК-
Урал, признался, что приехал на 
ОЭМК с целью изучения опыта 
работы отдельного участка ме-
таллургического передела.
— Больше всего на ОЭМК заин-

тересовала МНЛЗ-6, — отметил 
Виталий Владимирович. — У 
нас прорабатывается проект 
реконструкции МНЛЗ, поэтому 
хотелось посмотреть на опыт 
работы в данном направлении. 
Первое впечатление об Осколь-
ском комбинате очень сильное. 
Хочется вне конференции, от-
дельным визитом, приехать на 
ОЭМК, чтобы изучить эту МНЛЗ 
подробнее. У меня сложилось 
сильное первое впечатление о 
вашем мощном предприятии.

Поразить масштабами

После экскурсии по цеху го-
сти на круглом столе обсудили 
увиденное, задали представи-
телям принимающей стороны 
дополнительные вопросы. Ин-
тересовались специальными и 
ординарными марками стали, 
тонкостями ремонта и футеров-
ки агрегатов, планами развития 
участков внепечной обработки 
стали, диагностикой скрытых 
дефектов и многим другим.
Затем делегатов принимали на 
другом предприятии Металло-
инвеста — Лебединском ГОКе. 
Здесь о добыче руды открытым 
способом, параметрах карьера, 
используемой технике гостям 
рассказал Александр Костусев, 
главный специалист планиро-
вания производства техуправ-
ления. Посещение смотровой 
площадки карьера оставило у 
участников конференции неиз-
гладимое впечатление.
— Это мой первый опыт зна-
комства с таким крупным пред-
приятием, я удивлен и, можно 
сказать, поражён масштабами. 
Это очень интересно и познава-
тельно узнать, как здесь добыва-
ют руду и какие технологии ис-

Марат 
Ярмухаметов, 
ведущий 
инженер-технолог по 
электросталеплавильному 
производству Выксунского 
металлургического 
завода:

В третий раз посещаю ОЭМК и каждый 
раз выношу для себя что-то новое, по-
скольку комбинат развивается, осваи-
вает новые технологии. Здесь выплав-

ляют высококачественные марки стали, чистые 
по неметаллическим включениям. Перед нашим 
предприятием стоит задача увеличения объемов 
выплавки стали, поэтому опыт коллег мне очень 
интересен. Посещение таких предприятий значи-
мо, поскольку это общение специалистов на высо-
ком уровне: происходит обмен опытом, и приобре-
таются новые знания.

ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Дмитрий
Лащенко,
менеджер направления 
«Металлургия» компании 
Линде Газ Россия:

Одно из направлений деятельности 
нашей компании — это поставка тех-
нических газов и газового оборудова-
ния для металлургических цехов. Впе-

чатления от увиденного — самые замечательные. 
Благодарен организаторам за то, что позволили 
посетить это предприятие. Всегда приятно посмо-
треть на высокотехнологичное оборудование, по-
наблюдать высокую культуру производства.

Юрий 
Гордеев,
ведущий эксперт центра 
технического развития 
Северсталь:

Посещение ОЭМК представляет инте-
рес, во-первых, потому что это пред-
приятие достигло высоких уровней объ-
ёма производства. Это очевидно, ес-

ли сравнивать проектную мощность и то, чего до-
стигли на сегодня, — увеличение в два раза! Также 
впечатляет марочник, который освоен. В ЭСПЦ от-
метил, что персонал занят своим делом, знает, что 
и когда нужно делать. Видно, что работают профес-
сионалы! Оборудование поддерживается в хоро-
шем состоянии, коллектив обеспечивает необходи-
мое качество и объёмы. Очевидно, что это произ-
водство не стоит на месте, а развивается.

пользуют, — сказал Павел Семё-
нов, инженер научно-техниче-
ского центра Магнитогорского 
металлургического комбината.
Следующим пунктом назначе-
ния делегатов стала см отровая 
площадка комплекса ГБЖ-3. 
Ранее горячебрикетированное 
железо Лебединского ГОКа в 
основном поставлялось на экс-
порт. А сейчас стремительно за-
воёвывает российский рынок, 
поэтому участники конферен-
ции задавали немало вопросов 
о производстве этого продукта. 
На них подробно отвечал на-
чальник комплекса ГБЖ-3 Сер-
гей Громов.
Японская компания Tokyo Steel 
специализируется на выпуске 
сталелитейной продукции. По 
словам менеджера Такаши Оха-
ши, Tokyo Steel является потре-
бителем металлолома зарубеж-
ных компаний. Но сейчас рас-
сматривается перспектива за-
купки горячебрикетированного 
железа. Поэтому визит на Лебе-
динский ГОК для представите-
лей металлургической отрасли 
Японии особенно интересен.
— Конечно, впечатляет мас-
штаб: на наших производствах 
всё не так глобально. Здесь 
очень большой карьер, вжи-
вую подобного разработанно-
го месторождения не видел ни 
разу, — переводчик помогает 
Такаши Охаши поделиться впе-
чатлениями. — Это мой первый 
визит в Россию. Мне многие го-
ворили, что здесь очень холод-
но. Но на вашей земле не так 
морозно, как рассказывают, тем 
более такое гостеприимство лю-
бой холод делает теплее.

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Экскурсия по электросталеплавильному цеху ОЭМК оставила сильные впечатления у делегатов.
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В истории комбината 
не было событий — 
начиная с пуска но-
вых объектов, закан-
чивая техническим 

перевооружением и модерниза-
цией производства, — в которых 
не принимали бы самое актив-
ное участие специалисты ЦЭТЛ. 
Под их контролем находится 
основное электрооборудование 
цехов. Они поддерживают жиз-
ненный тонус сложной техники. 
Высокий уровень мастерства 
инженеров лаборатории позво-
ляет им решать задачи любой 
сложности. 

Под надёжным 
контролем

— Датой рождения нашего 
подразделения мы считаем 12 
февраля 1979 года, когда был 
подписан приказ об образова-
нии на комбинате специализи-
рованной электротехнической 
лаборатории, — рассказывает 
начальник ЦЭТЛ Сергей Поно-
марёв. — Это было связанно с 
необходимостью организации 
плановых проверок и ремонтов 
устройств релейной защиты на 
подстанциях предприятия, про-
ведением профилактических 
высоковольтных испытаний 
электрооборудования, а также 
наладочных и приёмо-сдаточ-
ных работ на строящихся объ-
ектах ОЭМК и «нового города»: 
котельных, подстанциях, насо-
сных станциях. 
ЦЭТЛ тогда состояла из трёх 
участков: высоковольтных ис-
пытаний, релейной защиты и 
автоматики, автоматизирован-
ного электропривода. Коллектив 
насчитывал 12 человек, которые 
в основном были переведены из 
цеха сетей и подстанций.
По мере возведения цехов ОЭМК 
значительно увеличился и объ-
ём работ, выполняемых элек-
тротехнической лабораторией. 
С 1979 по 1988 год совместно 
со специализированными на-
ладочными организациями она 
вводила в строй важнейшие 
объекты электроснабжения 
комбината и Старого Оскола: 
главную понизительную под-
станцию, подстанцию «Метал-
лургическая», подстанции цехов 
предприятия: «Меткомбинат», 
«91Е», «14Е (SH-1)». Знания и 
опыт специалистов ЭТЛ приго-
дились и во время пуска сорто-
прокатного цеха №1.
— Расширение электротехни-
ческого хозяйства комбината, 
применение сложных систем 
автоматизированного электро-
привода, устройств релейной 
защиты и автоматики на под-
станциях 110 и 330 кВ и связан-
ная с этим необходимость по-
вышения надёжности работы 
оборудования возложили ещё 

40 лет безупречной 
работы лаборатории
В феврале отмечает юбилей, а также подводит 
итоги работы четырёх десятилетий центральная 
электротехническая лаборатория ОЭМК. 

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

большую ответственность на 
электротехническую лаборато-
рию. В 1988 году она получила 
статус Центральной, — поясня-
ет Сергей Иванович. — Сегод-
ня ЦЭТЛ имеет регистрацию в 
Верхне-Донском управлении 
Ростехнадзора на право выпол-
нения пусконаладочных работ и 
профилактических испытаний 
электрооборудования и уста-
новок напряжением до 400 кВ с 
правом выдачи протоколов. 

Всегда на передовой

— Особой страницей в истории 
комбината стало строительство 
стана-350, — продолжает глав-
ный энергетик ОЭМК Владимир 
Каширин. — Представители 
центральной электротехниче-
ской лаборатории вели здесь 
наладку всего электрообору-
дования. И до сих пор во время 
плановых капитальных ремон-
тов мы прибегаем к помощи спе-
циалистов ЦЭТЛ, не привлекая 
сторонние организации.  
Представители лаборатории 
трудились повсюду: совместно 
с шеф-наладчиками вводили в 
эксплуатацию электрические 
агрегаты, обеспечивающие ра-
боту машины непрерывного ли-
тья заготовок № 6, агрегата ком-
плексной обработки стали № 3 
и третьей установки циркуляци-
онного вакуумирования стали 
ЭСПЦ, цеха отделки проката, 
установок кислородно-компрес-

сорного участка ЭнЦ № 1. Вели 
наладку систем электроснабже-
ния и автоматизации контуров 
циркуляции водоподготовки, 
комплекса газоочистки стале-
плавильных печей ЭСПЦ, кис-
лородной станции ЭнЦ-1, редук-
ционно-калибровочного блока 
СПЦ № 2, установки гидросбива 
окалины сортопрокатных цехов. 
Своевременный пуск этих объ-
ектов внёс огромный вклад в со-
вершенствование производства 
и увеличение объёмов выпуска-
емой комбинатом продукции. 
В декабре 2018 года заверши-
лась реализация проекта по мо-
дернизации пятого и шестого 
контуров циркуляции участка 
водоподготовки ЭСПЦ, в кото-
рой также активно участвовали 
работники ЦЭТЛ. 

Взгляд в будущее 

— Впереди у лаборатории не ме-
нее сложная и ответственная за-
дача — наладка оборудования 
на строящемся участке термооб-
работки проката в цехе отделки 
проката и реконструкция МНЛЗ 
№3 в электросталеплавильном 
цехе, — уточняет Сергей Поно-
марёв. — ЦЭТЛ постоянно по-
лучает поддержку со стороны 
руководства комбината. Наш 
коллектив в основном состоит 
из опытных, грамотных специ-
алистов, проработавших по 20-
30 лет. Пополняет ряды и моло-
дёжь, перенимает бесценный 

опыт у старших товарищей. 
— Опыт и высокая квалифика-
ция инженеров лаборатории, а 
сейчас в составе ЦЭТЛ трудится 
52 человека, позволяют решать 
большинство задач, связанных с 
электроснабжением комбината, 
находить в короткие сроки оп-
тимальные решения, — счита-
ет Владимир Каширин. — Спе-
циалисты ЦЭТЛ востребованы 
везде, начиная от подготовки 
технического задания на рекон-
струкцию и закупки модернизи-
руемого оборудования, заканчи-
вая их внедрением на производ-
стве. Благодаря усилиям кол-
лектива обеспечивается устой-
чивая и безаварийная работа 
объектов электроснабжения. 
Огромное количество рациона-
лизаторских предложений моих 
коллег из ЦЭТЛ было одобрено и 
внедрено в жизнь. Также актив-
ное участие они принимают и в 
Фабрике идей.
Тёплые слова заслужили и ве-
тераны лаборатории, находя-
щиеся сегодня на заслуженном 
отдыхе. 
— Хочу выразить всем специ-
алистам лаборатории и ветера-
нам слова искренней призна-
тельности, пожелать здоровья 
и долгих лет жизни, так про-
должать и не сдавать своих по-
зиций, — передал свои поздрав-
ления главный энергетик ОЭМК 
Владимир Каширин.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

4,4 млн тонн чугуна произвели за январь 2019 года металлургические предприятия РФ — 
на 4 процента меньше в годовом соотношении и на 1,4 процента по сравнению 
с предыдущим месяцем, сообщается в материалах Росстата.

С 7 по 13 февраля 2019 года были отобраны 
пробы атмосферного воздуха на определе-
ние содержания диоксидов серы и азота, а 

также оксида углерода и взвешенных частиц (пы-
ли) на территории, прилегающей к механическо-
му цеху управления по производству запасных ча-
стей (УПЗЧ) и АБК «Уралметком». Несоответствий 
нормативам не обнаружено. Неделей ранее взяты 
пробы на границе санитарно-защитной зоны (сё-
ла Бабанинка, Обуховка, Голофеевка, Казачок), 
результаты по этим показателям также соответ-
ствуют нормативам.
Источники выбросов в атмосферу контролируются 
лабораторией мониторинга окружающей среды по 
утвержденному графику. За отчётный период про-
веден контроль предельно допустимых выбросов 
(ПДВ) в СПЦ №2, на участках печей нагрева, отжи-
га и роликовой-термостат. Несоответствий норма-
тивам выбросов в атмосферу не выявлено.
Проверка эффективности работы пылегазоочист-
ного оборудования (ПГОУ) — отдельная высоко-
приоритетная задача лаборатории. На комбина-
те работа каждого ПГОУ проверяется не менее 
двух раз в год. За отчётный период соответствую-
щие работы проведены в ФОиМ, ЭСПЦ и ЦОП. Все 
установки работают эффективно.

Ольга Ульянова

Забота о людях, желание сделать их жизнь 
лучше и счастливее вызывают восхищение и 
бесконечное уважение. 

В центре внимания Сергея Ивановича всегда бы-
ли и остаются дети — будущее России. Особой 
благодарности заслуживает искренняя помощь 
школе, что позволяет воплощать в жизнь мечты 
наших детей, развивать их творческий потенциал. 
Без материальной помощи школа сегодня не от-
вечала бы современным требованиям.  За восемь 
лет в школе изменилось практически всё: обору-
дован новой техникой компьютерный класс, об-
новлённый актовый зал радует и детей, и родите-
лей, через новые окна холод теперь не пробира-
ется в здание. Трудно перечислить всё, чем помо-
гает нашей школе Сергей Иванович. Он с чутко-
стью и отзывчивостью всегда относится к реше-
нию сложных школьных проблем. В течение мно-
гих лет не забывает Сергей Иванович поздравлять 
педагогический коллектив, учеников и их роди-
телей с началом учебного года на торжественной 
линейке. От всей души желаем  Сергею Иванови-
чу крепкого здоровья, счастья, благополучия, оп-
тимизма, новых побед и достижений, долгих лет 
жизни и плодотворной работы!

Дубченко Т.А.,
директор основной общеобразовательной 

Обуховской школы

НАМ ПИШУТ

Учителя обучающихся основной общеоб-
разовательной Обуховской школы, а также 
родители учеников выражают искреннюю 
благодарность главному инженеру ОЭМК 
Сергею Ивановичу Шишковцу за много-
летнюю помощь школе, понимание про-
блем, существующих в образовательном 
учреждении. 

Отзывчивость 
не на словах,
а на деле

ЭКОЛОГИЯ

Лаборатория мониторинга окружающей 
среды, которая входит в управление охраны 
окружающей среды ОЭМК, проводит кон-
троль атмосферного воздуха, как на тер-
ритории комбината, так и в близлежащих 
населенных пунктах. 

Результаты 
контроля качества 
атмосферного 
воздуха
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Мне довелось служить в 1988-1990 го-
дах во внутренних войсках. Наша во-
инская часть размещалась в посёлке 
Тамтачет Иркутской области — все-

го в 30 километрах от места падения знамени-
того Тунгусского метеорита. Однажды во время 
марш-броска нам довелось увидеть эту необыч-
ную местность, которую ещё в 1908 году изменил 
и опустошил взрыв неизвестного космического 
пришельца. Было удивительно сознавать, что про-
шло столько лет, а здесь по-прежнему ощущается 
атмосфера загадочности: веером поваленные де-
ревья, не зарастающие травой вмятины… 
Запомнились и сами марш-броски, когда нам на-
до было нести один на двоих 30-килограммовый 
ящик, куда вместо патронов насыпали щебёнку. 
Я, парень деревенский, к таким тяжестям при-
вык, а у нас, в основном, служили городские ребя-
та. Приходилось им помогать. Это нас сплачива-
ло. Вообще армия — хорошая закалка: из детства 
переходишь во взрослую жизнь, учишься само-
стоятельно преодолевать трудности, нести ответ-
ственность за себя и других, что было особо акту-
ально для меня как сержанта, командира отделе-
ния. Нынешним призывникам хочу пожелать не 
бояться армии. Они многое поймут и приобретут 
для себя.

Анатолий Рахманин, 
вальцовщик стана горячей прокатки 

сортопрокатного цеха №2:

Интереснейшая служба меня ждала в 
1983-1985 годах в элитном воинском 
подразделении — Кантемировской 
дивизии. Именно здесь я научился са-

мостоятельно управлять танком, причём по тем 
временам современной моделью — Т-64, которая 
тогда считалась секретной. Военный девиз нашей 
дивизии — «Честь и слава» — этим всё сказано. 
Из нас ковали настоящих защитников Отечества. 
Наша рота стала инициатором проведения соци-
алистического соревнования на звание лучших в 
боевой и политической подготовке. Мы постоян-
но выезжали на учения, максимально приближен-
ные к боевым условиям. Если сложить все дни, 
проведённые на полигонах, то, наверное, полу-
чится больше года! Служба на самом деле сделала 
из меня человека. До армии я не отличался хоро-
шим поведением, случалось, и хулиганил. А ког-
да отслужил, многие удивлялись, отметив во мне 
позитивные перемены. Эта армейская закалка по-
могла мне и в те дни, когда пришлой участвовать 
в ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС.  

Виктор Косьянов,
грузчик цеха подготовки производства

Мне армия запомнилась службой на 
границе с Польшей. Это было в 1997-
1999 годах в Калининградской обла-
сти. Именно во время этой службы у 

меня появился четвероногий друг, о котором меч-
тал с детства. Сначала я прошёл обучение на во-
жатого служебного собаководства, а потом — на 
инструктора. И уже на заставу поехал с Диком — 
чёрной немецкой овчаркой. Конечно, это был уже 
взрослый пёс, с которым надо было подружиться 
и приручить его. Мой четвероногий друг ходил 
со мной в дозор: вместе с ним я не чувствовал се-
бя одиноким. Служба давалась легко, тем более, 
оказалась полезной для здоровья: лес, свежий воз-
дух, раз в неделю — сауна. Я всем парням желаю 
обязательно стать солдатом, окунуться в армей-
скую среду, это поможет стать более закалённым 
в дальнейшем.  

Виктор Лунёв, 
ведущий специалист по надёжности

железнодорожного цеха

У нас есть поговорка: «Армия — это 
доменная печь, одни из неё выходят 
металлом, другие шлаком». В своей 
армейской службе, а это было в 1993-

1995 годах в комендатуре Московского военного 
округа, я очень редко встречал людей плохих. В 
основном, это были ребята, объединённые одной 
целью и одной задачей — честно служить своей 
Родине. Ответственность, исполнительность, чув-
ство долга — такие качества формируются в ар-
мейской среде. И я посоветовал бы молодому по-
колению старооскольцев обязательно пройти эту 
школу, где каждый человек, как на ладони, чтобы 
понять, на что ты способен.

Олег Малышев,
электрик теплосилового цеха

Прекрасный концерт 
стал подарком ра-
ботникам Осколь-
ского электроме-
таллургического 

комбината к Дню защитника 
Отечества, а также в ознамено-
вание 30-летия вывода совет-
ских войск из Афганистана и в 
год 45-летнего юбилея ОЭМК. 
Обращаясь перед концертом к 
защитникам Отечества, дирек-
тор по социальным вопросам 
комбината Ирина Дружинина 
подчеркнула: 
— Праздник, который мы отме-
чаем 23 февраля, особым смыс-
лом наполнен не только для 
тех, кто служил в армии, но, в 
первую очередь, для мужчин, 
которые принимали участие в 
боевых действиях — для вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, участников локальных 
военных конфликтов в разных 
регионах. На ОЭМК сегодня тру-
дятся воины-интернационали-
сты, которые прошли суровыми 
дорогами Афгана, которые вы-
полняли свой долг в Чеченской 
республике, и это тяжелые и 
болезненные страницы их судь-
бы. Мы отдаем дань глубочай-
шего уважения и восхищения 
их безграничному мужеству, 
самоотверженности и доблести. 
Природой в каждом мужчине 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР

О мужестве, о чести, 
о любви...
20 февраля на сцене ЦКР «Горняк» для металлургов 
выступал легендарный ансамбль «Голубые береты».

заложено быть опорой и защит-
ником своей семьи, своего дома 
и своей Родины, поэтому День 
защитника Отечества — всена-
родный мужской праздник. Же-
лаю вам крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, силы  духа, 
успехов и побед на всех мирных 
«фронтах». И знайте — мы, жен-
щины, гордимся вами и всегда 
ждем домой. 
Более 200 работников ОЭМК 
участвовали в военных действи-
ях на территории Афганистана 
и Чечни, и более 30 из них на-
граждены боевыми наградами. 
И накануне праздника многие 
работники предприятия полу-
чили награды и поздравления 
от представителей Администра-
ции Старооскольского город-
ского округа и Совета депутатов 
Старооскольского городского 
округа. 
— Этот праздник олицетворя-

ет всю мощь и силу российской 
державы, любовь и преданность 
Родине. Очень важно помнить о 
тех, кто погиб на войне, подарив 
нам мирное небо ценой своей 
жизни и оставшись верными От-
чизне, — сказала заместитель 
председателя Совета депутатов 
Старооскольского городского 
округа Татьяна Карпачёва. 
Песни, которые в этот вечер 
прозвучали в исполнении ан-
самбля «Голубые береты», бы-
ли разными. Конечно, в основ-
ном, — об Афганистане, о дру-
зьях, с которыми воевали бок о 
бок, о матерях, которые ждали 
писем от сыновей, и, конечно, о 
любви к своей родной земле, ко-
торую защищали и всегда гото-
вы защищать русские солдаты. 
«Посидим, помолчим, мужики», 
«Письмо к матери», «Ордена не 
продаются», «Батальонная раз-
ведка»… И, конечно же, «Сине-

Оксана
Мишина,
ведущий инженер 
по подготовке кадров 
учебного центра УПиРП:

Очень приятно, поздравляя вас, дорогие 
мужчины, прославлять силу и муже-
ство, честь и отвагу. Даже сегодня в на-
шей мирной жизни у вас всегда находит-

ся место подвигу. Пусть у вас всё получается, планы 
исполняются, мечты сбываются. Будьте всегда здо-
ровы и счастливы.  Всегда помните, что вы не толь-
ко наши спутники и защитники, но и объект нашей 
заботы и любви. Пусть за спиной у каждого защит-
ника будут те, кого он искренне захочет защищать. 
Надёжного тыла нашим победителям!

Антонина 
Сапрыкина, 
электромонтёр 
цеха сетей и 
подстанций:

Хочу пожелать всем за-
щитникам Отечества, 
которые трудятся на на-
шем родном предпри-

ятии, мирного неба над головой, 
богатырского здоровья, побольше 
сил и терпения, удачи и добра, без-
граничной мудрости. Пусть все 
родные будут под вашей непроби-
ваемой защитой. Будьте счастливы 
во всём, довольны и любимы!

Елена 
Седых,
машинист насосных 
установок цеха 
окомкования:

От всей души желаю всем предста-
вителям сильной половины чело-
вечества быть сильными, нежны-
ми и любящими. А ещё оставаться 

позитивными, мудрыми и не бояться брать 
на себя ответственность, всегда подставлять 
в трудный момент плечо нам, женщинам. Ме-
таллурги ОЭМК — это настоящие мужчины, 
труженики, знающие производство и умею-
щие ценить дружбу и взаимовыручку. Добра 
вам, крепкого здоровья и радости жизни!

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Армейские 
истории

ва», давно ставшая гимном де-
сантников. Все песни — и уже 
известные, и новые — вызывали 
шквал аплодисментов в зале. 
Впервые о группе «Голубые бе-
реты» в Советском Союзе узна-
ли в октябре 1987 году из попу-
лярного Всесоюзного конкурса 
«Когда поют солдаты». Тогда был 
организован прямой телемост 
из Кабула, во время которого 
десантники исполнили песню 
«У опасной черты» и победили в 
конкурсе. Вот  уже 33 года они 
поют свои песни, проехав стра-
ну вдоль и поперек и побывав во 
всех «горячих точках». Концерт 
в Старом Осколе стал для груп-
пы уже 3094-м по счету. 
— Часто я прошу убрать свет, 
чтобы видеть лица людей в зале, 
потому что у нас не шоу, а раз-
говор со зрителем, — говорит 
руководитель ансамбля Сергей 
Яровой. — Сегодня накануне 
праздника хочется поздравить 
работников ОЭМК с Днем за-
щитника Отечества. Метал-
лург — профессия героическая, 
поэтому хотелось бы пожелать 
этим людям, прежде всего, здо-
ровья. И, как принято у нас, 
афганцев, — всегда держаться 
вместе. 

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

В традициях чести и доблести
К 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана 
фонд «Поколение» вручил ветеранским организациям Губкина 
и Старого Оскола ключи от автомобилей «Нива-Шевроле». 

КРУПНЫЙ ПЛАН

Взять свою высоту

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В рядах «особого 
братства»

В ЭЭРЦ Леонид Павлович пришёл 
37 лет назад, в январе 1982 года. К 
тому времени успел получить про-
фессию электрослесаря, год по-
работал на заводе «Химволокно», 
отслужил в Вооружённых силах 
СССР.  Армейские годы считает осо-
бой страницей жизни. Как и многие 
парни в ту пору, Леонид мечтал о 
ВДВ, как о роде войск, где ценится 
настоящая сила духа, твёрдый ха-

рактер. Физическую закалку ему 
давал спорт: хоккей с шайбой, ганд-
бол, армрестлинг (кстати, потом это 
увлечение пригодилось на ОЭМК, 
где он активно участвовал в рабо-
чих спартакиадах, выступал за свой 
цех и даже занимал первое место по 
армрестлингу в своей подгруппе). 
Чтобы понять, что такое высота, 
успел до призыва сделать три прыж-
ка с парашютом. И влюбился в не-
бо. С лёгким сердцем вступил в ря-
ды «особого братства ВДВ», куда его 
призвали в 1979 году. «Учебка» — в 

Литве, затем — знаменитая Туль-
ская Гвардейская воздушно-десант-
ная дивизия, где он уже в звании 
сержанта прошёл хорошую школу 
мужества. 

Есть чем гордиться

После службы, которую он закон-
чил в звании старшины, в электро-
энергоремонтный цех ОЭМК Леони-
да позвал старший брат Николай, 
который трудился здесь электросле-

сарем, был бригадиром. Пускали в 
эксплуатацию цеха, участвовали в 
монтаже и наладке электрического 
оборудования… 
Два года назад в бригаду к Леони-
ду Павловичу попал его сын Мак-
сим, кстати, в своё время он тоже 
отслужил в армии. Отец рад, что 
парню нравится нелёгкая профес-
сия электромонтёра, верит, что и 
внуки подрастут и выберут ОЭМК, 
продолжат династию Нестеренко и 
тоже станут защитниками Отече-
ства. Им будет кем гордиться. Труд 
Леонида Павловича отмечен много-
численными благодарностями и 
почётными грамотами комбината, 
Почётным знаком УК «Металлоин-
вест», благодарностью Министер-
ства промышленности и торговли 
Российской Федерации, ему присво-
ено звание «Ветеран труда ОЭМК». 
К очередному званию «Человек года 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ» наш герой отно-
сится философски: «Это стимул тру-
диться дальше и приносить пользу 
комбинату». А совет бывшего де-
сантника призывникам простой: 
«Надо служить в армии, отдать свой 
долг Родине и стать настоящим 
мужчиной, то есть мужественным 
человеком. И не бояться брать в 
жизни свою высоту».

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова 

и из семейного архива Нестеренко

В день митинга памяти во-
инов — участников ло-
кальных конфликтов, по 
одному из телеканалов 
прозвучала информация, 

которая, казалось бы, к предстоя-
щему мероприятию не имеет ника-
кого отношения. Финские учёные 
сделали вывод, что у человека с воз-
растом на лице меньше всего ме-
няются глаза. Наблюдая за сбором 
у памятного знака в белгородском 
сквере близ диорамы ветеранов-
афганцев со всей Белгородчины, 
поймала себя на мысли: правы жи-
тели Страны тысячи озёр! У седов-
ласых мужчин, пожимающих руки 
друзей-шурави, — мальчишеский 

— Чему и как учат в «Каскаде»?
— В нашем клубе подготовку про-
ходят 37 детей в возрасте от 13 до 
18 лет. Среди них и шесть девчонок, 
которые нередко настроены даже 
более серьёзно, чем парни. Основ-
ные направления: рукопашный бой, 
горная, огневая и тактико-специ-
альная подготовка, основы меди-
цинской помощи, изучение воен-
ного устава, общая физподготовка 
и, конечно, прыжки с парашютом. 
Обязательно раз месяц мы выходим 
в лес, где воспитанники оттачива-
ют навыки выживания в полевых 
условиях.
— Какова миссия военно-патрио-
тического движения?
— Мы хотим, чтобы Россия была 
сильной, а для этого в армии долж-
ны служить профессионалы. Второй 
момент: все солдаты должны воз-
вращаться домой. Поэтому цель од-
на — любого призывника надо под-
готовить к службе и морально, и 
физически. И нам это удаётся. В ар-
мии выпускники ВПК на хорошем 
счету у командования, за счёт под-
готовки они всегда выбиваются в 
лидеры.
— Как развивается движение 
в регионе?
В области движение военно-пат-
риотических клубов развилось во 
многом благодаря Андрею Скочу. 
Он основал военно-патриотическое 
объединение «Поколение», в кото-
рое вошли 27 клубов со всех райо-
нов. Клубы появились даже там, где 
их раньше не было. Староосколь-
скому «Каскаду» несколько лет 
назад хорошую поддержку оказал 
Металлоинвест. Нам выделили по-
рядка трёх миллионов рублей, на 
которые мы сделали ремонт поме-
щения и оборудовали полосу пре-
пятствий. И сейчас продолжается 
тесное сотрудничество с компани-
ей: в тёплое время года мы органи-
зуем совместные мероприятия с со-
ветом молодёжи ОЭМК.
— Какие дороги открыты перед 
выпускниками клуба?
— В этом году пять наших выпуск-
ников планируют поступление в 
высшие учебные заведения воен-
ного профиля. Девушка готовит-
ся к поступлению в Рязанское воз-
душно-десантное училище, ребя-
та выбрали космическую оборону, 
кто-то хочет стать лётчиком, вер-
толётчиком, артиллеристом. Наши 
парни служат в ВДВ, морской пе-
хоте, спецназе. В прошлом году вы-
пускницы «Каскада» поступили в 
Московский авиационный инсти-
тут, университет противовоздушной 
обороны в Твери, Ростовский юри-
дический институт МВД. 
— Будут ли воспитанники клуба 
отмечать 23 Февраля? 
— Конечно, это же наш праздник! 
Как минимум соберёмся вместе, 
возможно, проведём чаепитие, по-
общаемся.

Беседовала Ольга Ульянова
Фото Алексея Дёменко

блеск глаз. И тогда, когда вспоми-
нают те дни, и тогда, когда смахи-
вают скупую слезу о товарищах, на-
всегда оставшихся в боевом строю 
молодыми. 
На торжественном митинге, состо-
явшемся 14 февраля у монумента 
воинам-интернационалистам, по-
чтить память тех, кто участвовал 
в локальных конфликтах собрались 
участники тех далёких событий, 
родственники погибших, курсанты 
военно-патриотических клубов, во-
лонтёры. 
Много слов благодарности прозву-
чало и на праздничном построении, 
и на торжественном собрании, со-
стоявшемся в ДК «Энергомаш». 

— Фонд «Поколение» на протяже-
нии 20 лет оказывал и впредь будет 
оказывать и моральную, и мате-
риальную помощь: как воинам — 
участникам локальных конфлик-
тов, так и ветеранским организаци-
ям региона. Это не временные ак-
ции, а постоянное сотрудничество. 
Именно афганцы возглавили пер-
вые военно-патриотические клу-
бы, которые к сегодняшнему дню 
сформировались в масштабную 
организацию, в рядах которой ты-
сячи юношей и девушек постигают 
арамейскую науку и готовятся к вы-
полнению воинского долга. Их на-
ставники-ветераны передают моло-
дому поколению неоценимый опыт 

БЛИЦИНТЕРВЬЮ

О военно-патриотическом вос-
питании молодёжи рассказал 
руководитель ВПК «Каскад» 
Роман Волобуев. 

23 Февраля — 
наш праздник

и традиции чести и доблести рус-
ского воинского братства, — отме-
тил Алексей Мирошник, помощник 
депутата ФС Госдумы РФ Андрея 
Скоча. — Мы вручаем ключи от ав-
томобилей высокой проходимости 
Губкинской местной организации 
инвалидов и ветеранов войны в Аф-
ганистане и Чечне. Второй такой ав-
томобиль получат староооскольцы. 
При участии фонда в Губкине ре-
конструирован памятник воинам-
интернационалистам, в Старом 
Осколе построен сквер ВДВ «Никто, 
кроме нас». Проводимый в Старо-
оскольском городском округе Меж-
дународный фестиваль-конкурс 
солдатской и военно-патриотиче-
ской песни молодёжи стран СНГ 
«Афганский ветер» поддерживается 
на протяжении пяти лет. Кроме то-
го, выделяются средства для орга-
низации автопробега, посвящённо-
го Дню Победы.   
 — За десять лет в  боевых действиях 
в Афганистане приняли участие бо-
лее трёх тысяч жителей Белгород-
чины. Более 270 фамилий в скорб-
ном списке тех, кто не вернулся с 
той войны. В этом году в областном 
центре в «Бессмертном полку» впер-
вые пойдёт батальон «Бессмертного 
контингента» с портретами солдат 
и офицеров, не вернувшихся с ло-
кальных военных конфликтов. Мы 
помним всех и очень благодарны 
за помощь и поддержку, — пояс-
нил председатель БРООО «Россий-
ский союз ветеранов Афганистана» 
Юрий Романов. 

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

«Армия и, конечно, служба в 
ВДВ, воспитали дисциплину 
и ответственность, научили 
быть сильным и выносливым».

Начало на стр.  1
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Учиться нужно у лучших, 
вдохновляться лучшими
В Старом Осколе стартовала образовательная программа 
платформы АРТ-ОКНО.

АРТОКНО

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Умные доски появились в «Улыбке»
Безопасно удовлетворить детский интерес и при этом отвлечь ребёнка от потенциально 
опасных предметов помогают специальные «умные» доски, или бизиборды. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В образовательно-профо-
риентационном центре 
«Железно!» прошли лек-
ции для профессионалов 
в сфере культуры в рам-

ках образовательной программы 
«Менеджмент в культурной сфере: 
стратегии успеха». Её подготовили 
Московский музей современного 
искусства и культурная платфор-
мой АРТ-ОКНО (проект благотвори-
тельного фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт»).
О старте образовательной програм-
мы в Старом Осколе было объяв-
лено в конце прошлого года, и за 
несколько месяцев соискатели про-
демонстрировали высокий интерес: 
рассмотрено более 150 анкет по-
тенциальных участников, причем 
активизировались не только старо-
оскольцы. 
— В рамках этого проекта будут ос-
вещаться лучшие культурные прак-
тики во всех сферах культуры — и в 
области театра, и в области музей-
ной деятельности, и библиотечно-
го дела… На программу откликну-
лись люди из разных уголков нашей 
страны, — отметила Марьяна Золи-
на, руководитель культурной плат-
формы АРТ-ОКНО.
Спикер — искусствовед Екатери-
на Кочеткова — обобщила в пер-
вой лекции «Как культура меняет 
территории: польза для общества 
и экономики» мировой опыт соз-
дания музеев современного искус-
ства. «Учиться нужно у лучших и 
вдохновляться нужно лучшими», — 
считает Екатерина. Там, где созда-
ются новые музеи и объекты куль-
туры, меняется внешний вид город-
ского пространства, увеличивается 
приток туристов, повышается инте-
рес местного населения к культур-
ным ценностям, а следом и общий 
уровень культуры жителей. 
Россия стремится создавать куль-
турные пространства. Например, 
Выксунский фестиваль современ-
ного искусства «Арт-овраг», одним 

Такие развивающие игрушки 
теперь есть в пяти группах 
детского сада компенсирую-

щей направленности №22 «Улыб-
ка». Бизиборды появились здесь 
благодаря грантовому конкур-
су «Здоровый ребёнок» компании 
«Металлоинвест».
В «Улыбке» их используют не только 
для развлечения, но и для развития 
мелкой моторики, улучшения речи 
воспитанников. Сами ребята и не 
догадываются, что, собирая пазл 
или зашнуровывая ботинки, они 
тренируют мозг и развивают речь. 
Но врачам и педагогам хорошо из-
вестно о тесной взаимосвязи мел-
кой моторики и функций мозга. По-
этому воспитатели в каждую игру 
стараются включить максимум эле-
ментов, чтобы задействовть пальцы 
рук детворы. И здесь важным под-
спорьем оказались бизиборды. 

НАМ ПИШУТ

Работники учреждений куль-
туры администрации Старо-
оскольского городского округа 
побывали в Белгородском 
государственном художествен-
ном музее.

Прекрасные 
впечатления

До 24 февраля здесь работает 
экспозиция из собрания Госу-
дарственного Эрмитажа «Ра-

дость для всех чувств. Западноев-
ропейский натюрморт XVI-XIX ве-
ков». Выставка проходит в рамках 
культурной платформы АРТ-ОКНО, 
проекта благотворительного фон-
да Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт», и соглашения о со-
циально-экономическом сотруд-
ничестве компании «Металлоин-
вест» с правительством Белгород-
ской области.
В экспозиции представлены работы 
мастеров ведущих художественных 
школ и центров Западной Европы 
XVI–XIX веков: произведения фла-
мандских, голландских, француз-
ских и немецких художников, яв-
лявшихся зачинателями натюрмор-
та как самостоятельного жанра, 
а также итальянских мастеров 
XVII–XVIII веков.
Сотрудники музея рассказали гос-
тям из Старого Оскола об изобрази-
тельных тонкостях жанра европей-
ского натюрморта, многообразии его 
тем и мотивов. Особый интерес вы-
звал голландский натюрморт, счи-
тающийся интеллектуальной загад-
кой. Зрителю предлагается распоз-
нать определенные знаки, наделен-
ные назидательным, религиозным 
или иным подтекстом. Отдельного 
внимания заслуживает виртуозное 
владение европейских художников 
техникой лессировки. Экзотические 
птицы, фрукты, пышные ковры эф-
фектно предстают перед зрителем в 
игре света и тени. Все участники по-
ездки получили эстетическое удо-
вольствие и массу положительных 
эмоций.
Подобные мероприятия способству-
ют культурному общению, творчес-
кому обмену информацией, прино-
сят радость и оставляют яркие и 
незабываемые впечатления.
Выражаем искреннюю благодар-
ность компании «Металлоинвест» 
и лично первому заместителю ге-
нерального директора — директо-
ру по производству УК «Металлоин-
вест» Андрею Угарову, директору по 
социальным вопросам Оскольско-
го электрометаллургического ком-
бината Ирине Дружининой за ор-
ганизацию поездки для посещения 
прекрасной выставки. Верим в со-
хранение сложившихся между нами 
дружеских отношений и надеемся 
на дальнейшее их развитие.

Ирина Серянкина,
начальник управления культуры 

администрации Старооскольского 
городского округа

из мероприятий которого в 2018 
году стал перформанс «Страсти по 
мартену» перед выводом из произ-
водства данного металлургическо-
го агрегата. 
Вторую лекцию Екатерина Кочет-
кова посвятила теме «Менеджеры 
культуры. Кто они?» Нельзя не при-
знать, что реализация культурных 
проектов без участия бизнеса не-
возможна и для эффективного взаи-

модействия сторон необходимо ис-
кать точки соприкосновения и вза-
имные интересы. Для бизнеса этим 
интересом в частности может быть 
укрепление имиджа социально от-
ветственного предприятия. 
На практическом занятии специ-
алист-урбанист Свят Мурунов пред-
ложил слушателям взглянуть при-
стальнее на свой город и рассмо-
трел пути его развития: директива 

— Это специальная доска, на ко-
торой располагаются различные 
крючочки, замочки, шнуровоч-
ки, — объясняет педагог-психолог 
детского сада «Улыбка» Кристина 
Лихманова. — Через бизиборды ре-
бёнок учится обращаться с этими 
предметами. Научившись застёги-
вать молнию на бизиборде, он на-
чинает легко застёгивать её и на 
курточке, а если получилось спра-
виться со шнурками, то малыш са-
мостоятельно сможет зашнуровать 
свои ботинки. 
— Мы давно знали, насколько по-
лезны бизиборды в развитии мел-
кой моторики у детей, — добавляет 
старший воспитатель детского сада 
№22 Татьяна Власенко. — Это и со-
циальное, и речевое развитие ма-
лышей. Особенно нравится детям 
бизи-дом, потому что он комплекс-
ный, объёмный: с ним могут играть 

сверху, изучение и внедрение миро-
вого опыта, поиск индивидуального 
пути. Первые два результативны, 
но кратковременны и потому мало-
эффективны. Третий — реальный 
потенциал для изменения жизни 
города. Присутствующие в зале на-
звали себя городскими активиста-
ми. Именно эти люди, по мнению 
Свята, знающие запрос обществен-
ности на проекты в сфере культу-
ры, вовлекая друзей и единомыш-
ленников, способны создать новое 
культурное пространство. 
— В грантовом конкурсе смогут 
принять участие все, кто хочет из-
менить культурную жизнь Старого 
Оскола и знает, что для этого нуж-
но сделать, — подвела итог Марья-
на Золина. — Сегодня платформа 
АРТ-ОКНО ставит своей целью не 
только знакомить жителей городов 
с ценностями современного и клас-
сического искусства, но и создавать 
фундамент для рождения местных 
инициатив в сфере культуры. 

Антонина Привалихина
Екатерина Присенко

сразу несколько детей, и все заняты 
делом. 
— Это у нас волшебный домик, по-
тому что в нем много игр, — расска-
зывает Максим Кожевников. 
— А я люблю играть в лабиринты и 
счёты, узнавать фигуры, — говорит 
София Черных. 
Удивительный дом полюбили и 
юные художники: где ещё можно 
так свободно разрисовать стены и 
крышу? 
Педагоги отмечают, что за полго-
да игры с бизибордами малыши не 
только развили практические на-
выки (научились застёгивать, от-
крывать, нанизывать), но и заметно 
улучшили речь — звуки стали чёт-
че, словарный запас больше. 

Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

>>> Уважаемые участники Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, малолетние узники войны и 
бывшие работники  комбината! 
Совет ветеранов поздравляет всех 
вас с праздником — Днём защит-
ника Отечества.
День защитника Отечества — важ-
ный праздник, праздник настоя-
щих мужчин, защищающих свои 
семьи, Родину, хранящих покой и 
мир. Пусть спокойствие останется 
с нами на долгие годы, жизнь будет 
размеренной, счастливой, а каж-
дый день богат яркими эмоциями, 
приятными впечатлениями и вос-
поминаниями. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

До конца апреля мы будем собирать заявки на участие в гран-
товом конкурсе. Грантовый конкурс направлен на поддерж-
ку культурных местных инициатив. До конца мая мы планиру-
ем объявить шорт-лист победителей, и в начале июня состоит-

ся очная защита проектов в Старом Осколе. Первые проекты должны будут 
реализованы уже до конца 2019 года.

Марьяна 
Золина, 
руководитель культурной 
платформы АРТ-ОКНО:
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О пенсионной реформе в по-
следнее время не говорил 
только ленивый, тем не ме-

нее, разобраться во всех нюансах 
нового законодательства в этой 
сфере могут далеко не все. Поэтому 
разъяснение профессионалов всег-
да вызывает интерес. 
Что означает понятие предпенсион-
ный возраст и когда он наступает, 
какие льготы имеют люди, достиг-
шие этого возраста, у кого сохраня-
ется право на досрочное пенсион-
ное обеспечение, входит ли в трудо-
вой стаж декретный отпуск по ухо-
ду за ребенком. Об этом рассказа-
ла заместитель начальника управ-
ления Пенсионного фонда г. Старый 
Оскол и Старооскольского района 
Мария Жильникова. 
— С Оскольским электрометаллур-
гическим комбинатом мы сотрудни-
чаем давно, наши специалисты вы-
ступают перед профсоюзным акти-
вом предприятия, часто приглаша-
ют нас в Совет ветеранов ОЭМК, –— 
отметила она. — В пенсионном бю-
ро ОЭМК трудятся замечательные 
специалисты, которые также могут 
всё квалифицированно и грамот-
но рассказать и объяснить, если у 
работников возникнут какие-то во-
просы. Очень важно, чтобы каждый 
человек знал свои права и умело их 
пользовался ими. В новом пенсион-
ном законодательстве достаточно 
много изменений и для работодате-
ля, и для граждан. Наша задача — 
проинформировать людей, объяс-
нить им все важные моменты, с ко-
торыми приходится сталкиваться 
при оформлении пенсии. 
Во время встречи с Марией Жиль-
никовой члены женсовета смогли 
получить ответы на множество ин-
тересующих вопросов. 
— В пенсионном законодатель-
стве произошли большие измене-
ния, и сегодня мы услышали мно-
го полезной информации о новше-
ствах, — поделилась заведующая 
хозяйством ООО «Ивановка» Гали-
на Сидорова. — Я расскажу об этом 
в своём коллективе, нашим сотруд-
никам тоже будет полезно узнать 
о том, какими льготами они могут 
воспользоваться. Такой диалог со 
специалистами, считаю, очень ва-
жен, и хорошо, что профком ОЭМК 
организовал эту встречу. 
— Все участники заседания полу-
чили также буклеты о пенсионном 
и социальном обеспечении граж-
дан, досрочных страховых пенсиях 
по старости и другие, — рассказала 
председатель женсовета профкома 
ОЭМК Людмила Саранцева. — Весь 
раздаточный материал будет пере-
дан в структурные подразделения 
комбината, чтобы каждый желаю-
щий мог ознакомиться с необходи-
мой информацией. 
Кроме того, начальник отдела пер-
сонифицированного учёта комбина-
та Марина Алёхина дала разъясне-
ние по действующему на комбинате 
Положению о выплатах работникам 
ОЭМК материального поощрения 
при увольнении на пенсию.  

Ирина Милохина 

Способ первый: 
ИСТОРИЯ В КОМИКСАХ
Издательский дом «Мир Белогорья» 
выпустил книгу «Белгородская чер-
та. Энциклопедия для детей».  Она 
посвящена строительству Белго-
родской оборонительной черты и её 
значению в истории Московского 
государства в XVI–XVII веках. Здесь 
есть информация и о духовных свя-
тынях наших предков, об особен-
ностях их быта, животных, которые 
встречались на Белгородской чер-
те. Почитав энциклопедию вместе 
с детьми, вы начнёте разбираться в 
древнерусских мерах длины, научи-
тесь варить традиционный русский 
узвар и сможете построить макет 
Белгородской крепости.
Старый Оскол хоть и не входил в 
систему Белгородской черты, а сто-
ял перед ней, тоже имел большое 
стратегическое значение, поэтому в 
энциклопедии можно найти неодно-
кратное упоминание нашего города.
Иллюстрации в энциклопедии яр-
кие и интересные. А некоторые 
факты поданы в формате комикса: 
сложно удержаться и не прочитать 
подписи под живыми картинками.

Способ второй: 
ПЕРНАТО-ХВОСТАТЫЙ
Ещё одна книга, которая наверняка 
заинтересует и детей, и взрослых, 
рассказывает обо всём, что бегает, 
ползает, летает, плавает. 
Сборник очерков  «Они — живые» 
содержит информацию о 23 живот-
ных, которых можно встретить в 
Белгородской области. Есть там и 
звери, и птицы, и рыбы, и насеко-
мые, и пресмыкающиеся — пример-
но по три представителя каждого 
класса.

Три способа интересно рассказать 
ребёнку о малой родине
Дети говорят, что книги — это «скучно» и «неинтересно»? 
Есть вариант, как увлечь непоседу рассказами о Белгородской 
области в целом и Старом Осколе в частности.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Книга выросла из проекта газеты 
«Белгородские известия» под на-
званием «Они — живые». В течение 
года на страницах издания выходи-
ли очерки о животном мире реги-
она. В написании очерков журна-
листам помогали учёные, зоологи, 
ветеринары, музеологи, так что все 
факты имеют научное обоснова-
ние. Так что вы обязательно узнаете 
что-нибудь интересное. К примеру, 
знали ли вы, что байбаков по Белго-

родской области расселяли учёные? 
Что сойки умеют предсказывать бу-
дущее? А что у нас водятся черепа-
хи и тушканчики? 

Способ третий: НАСТОЛЬНО-
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
Ваш ребёнок вообще не любит чи-
тать? Издательский дом «Мир Бело-
горья» придумал вариант и для та-
ких ребят — краеведческое лото.
Эта игра в занимательной форме 

знакомит с историей Белгородской 
области, людьми, прославивши-
ми нашу землю, представителями 
животного и растительного мира, 
памятниками архитектуры и дру-
гими достопримечательностями. 
Несколько игровых карточек созда-
тели лото посвятили и Староосколь-
скому городскому округу. Какая 
промышленная отрасль является 
ведущей в Старом Осколе? Кто из 
земляков стал классиком японской 
литературы? А кто прославил Бел-
городчину в большом спорте? Отве-
ты на эти и другие вопросы можно 
узнать, играя в лото.

Дайте две!
Помните: «Книга — лучший пода-
рок!». Так что, хотите угодить: пода-
рите детям две книги. Радость будет 
вдвое больше!

Мария Иванова

Купить книги и лото по минимальной цене (книги — по 330 рублей, 
игра — 290) можно в издательском доме «Мир Белогорья» (г. Бел-
город, просп. Славы, 100, по будням с 9:00 до 18:00), а также в газет-
ных киосках и других местах. Звоните по телефону (4722) 32–02–74, 
и вам расскажут, как и где купить книгу. А если заказ сделает школа 
(или вы готовы купить сразу несколько экземпляров), то вас ожидает 
бесплатная доставка.

Книги — в большом формате, в твёрдой обложке, опечатаны на мелован-
ной бумаге высокого качества.
Игра — в удобной картонной коробочке. Выглядит всё красиво и презен-
табельно. Вам надо осчастливить мальчишку или девчонку школьного 
возраста? Сделать подарок учителю? Презентовать гостям из другого го-
рода белгородский сувенир? Берите любую из книг или игру, а лучше — 
всё вместе, не ошибётесь!

Екатерина 
Володченко, 
воспитатель детского сада №20:

Мы купили четыре книги и два лото от издательского дома «Мир Белого-
рья». Всё очень понравилось! Книги написаны доступным языком, который 
понятен и малышам. Снабжены большими красочными иллюстрациями. Мы 
читаем их детям, проводим по ним тематические занятия. Эта литература 
нам очень помогает. Не в первый раз покупаем книги «Мира Белогорья» и 
убеждаемся в высоком качестве изданий.

Ирина 
Мартыненок,
библиотекарь Дмитриевской школы:

Наша школа приобрела 11 книг «Белгородская черта», которые понра-
вились и содержанием, и оформлением. Исторический материал из-
ложен интересным языком и грамотно разделен на главы, что делает 
книгу популярной даже среди младшеклассников. Обзавелись и пятью 
наборами лото и уже начали предлагать их пятиклассникам на внеу-
рочных занятиях и классных часах.  

Книга выросла из проекта газеты родско

КнигКниг
ной б
Игра
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всё в

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Система семейной медицины 
в   области заработает с 2020 года
Облдума рассматривает законопроект «О развитии семейной медицины» — главный документ, который уза-
конит все положения реформы здравоохранения в регионе.

ВСТРЕЧА 

На расширенном заседании 
женсовета профкома ОЭМК об-
судили последние изменения в 
пенсионном законодательстве. 

Рассказали 
о пенсиях

ОБЩЕСТВО

Законопроект обсужда-
ли на заседании комитета 
по здравоохранению и соци-

альной политики облдумы. Пер-
вый замначальника регионально-
го департамента здравоохранения 
и соцзащиты Людмила Крылова за-
явила, что документ закрепит офи-
циально все принципы и терми-
ны семейной медицины, такие как 
«семейный врач», «офис семейного 
врача» и т. д.

При этом в 2019-м закон зарабо-
тает только для сельской террито-
рии, а для городов вступит в силу 
с 2020-го — в них реформу запусти-
ли позднее.
Крылова заявила, что на первом 
этапе проекта построили 126 и от-
ремонтировали 411 объектов здра-
воохранения: офисы семейного 
врача, фельдшерско-акушерские 
пункты. Инвестиции в обновление 
составили 1,8 млрд рублей. На обо-

рудование офисов направили ещё 
1 млрд рублей.
Директор медицинского института 
БелГУ и глава думского комитета 
по здравоохранению Владимир Ку-
ликовский заявил, что для создания 
качественной системы оказания 
помощи нужно будет переформати-
ровать некоторые районные боль-
ницы.
«Закон о семейной медицине необ-
ходим. Но, чтобы создать мощные 

межрайонные центры, мы не в со-
стоянии сохранить все районные 
больницы. Потому что в этих цен-
трах будет круглосуточно дежурить 
хирург, гинеколог, травматолог, 
анестезиолог и реаниматолог, врач-
эндоскопист, узист и многие другие 
специалисты. Это будет настоящий 
диагностический центр», — заявил 
Куликовский, подчеркнув, что та-
кой закон региону нужен.

БелПресса

В тему:

Существующая схема индекса-
ции невысоких пенсий будет из-
менена в соответствии с инициа-
тивой президента, высказанной 
им 20 февраля в ежегодном По-
слании Федеральному Собранию.
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Главный принцип безопасности:
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

03
ВАЖНО! Срочно вызывайте больному бригаду скорой 
помощи при судорогах, потере сознания, головной 
боли и боли в горле в сочетании с рвотой, повышенной 
температурой, при бледности и ознобе.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Для формирования 
коллективного 
иммунного барьера 
достаточно привить 
до 30% сотрудников. 
Работников предприятий 
Металлоинвеста 
прививают от гриппа 
с 2012 года. 

ПОМНИТЕ!  Позаботиться о своём здоровье и здоровье своих близких 
необходимо заранее. Прививку лучше всего сделать за две-три недели 
до начала эпидсезона и только в медучреждении. Перед вакцинацией 
обязателен осмотр врача. 

БУДЬ В КУРСЕ! 

35%

Врачи отмечают 
стойкое снижение 
заболеваемости по 
сравнению с жителями 
городов присутствия.

Вакцинация – лучшая 
защита от гриппа

КАК РАСПОЗНАТЬ. Температура 37, 5–39 градусов, озноб, головная боль, 
светобоязнь, ломота в мышцах и суставах, слабость, кашель, заложенность 
носа, першение в горле. Резкое начало: считается, что человек может назвать 
точное время начала заболевания. Но правильный диагноз установит только 
специалист.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Не заниматься самолечением. Соблюдать домашний режим, 
при необходимости — постельный. Пить много жидкости: горячий чай, 
морс, щелочные минеральные воды.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ. Первое — это вакцинация. Она защищает от видов ви-
руса гриппа, которые актуальны именно в этом эпидсезоне. Путём выработ-
ки защитных антител вакцина стимулирует иммунную систему для борьбы 
с инфекцией, снижает риск осложнений.

ПРОФИЛАКТИКА. Избегать места скопления людей, чаще мыть руки, регу-
лярно проветривать помещения, увлажнять слизистые, правильно питаться 
(есть больше продуктов с витамином С), бывать на свежем воздухе. По реко-
мендации врача можно принимать препараты для повышения иммунитета.
 
КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ К ДОКТОРУ. Если на второй-третий день нет улучше-
ний, высокая температура не сбивается специальными препаратами, блед-
ная кожа, постоянная жажда, сильные боли в животе, мышцах, суставах, 
сильный кашель.

1.

2.

3.

4.

5.

!

ГРИПП атакует!
Солнце всё чаще балует нас 
своими золотыми лучами, 
оттепель настойчиво звенит 
о приближении весны, но 
коварные вирусы не дрем-
лют. В России — вторая волна 
заболевания ГРИППОМ и 
ОРВИ. Предотвратить атаку 
возбудителей вирусных за-
болеваний и уберечь себя и 
своих близких от их тяжёлых 
последствий поможет ком-
плекс мер. 

ГЛАВНОЕ!

Пять главных 
фактов о гриппе:

Наиболее уязвимы перед вирусом люди, страдающие 
хроническими заболеваниями органов дыхания, 
иммунодефицитом, дети и пожилые, представители 
химической и металлургической промышленности. 
Они должны обязательно пройти ежегодную 
сезонную вакцинацию, которая убережёт их от 
заболевания и его тяжёлых осложнений.

НАДО ЗНАТЬ!

работников прошли 
ежегодную сезонную 
иммунизацию 
высококачественной 
вакциной 
«Ваксигрип».
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Как начать инвестировать 
и зарабатывать больше
Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) вместе с профессиональным 
участником рынка ценных бумаг ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»

Индивидуальный инвестиционный 
счёт (ИИС) — это способ снижения 
рисков потери вложенных средств 
в инвестиции, получить доход и до-
полнительную прибыль. Звучит 
привлекательно, и несложный рас-
чёт покажет, что ИИС может прине-
сти неплохую прибыль. 

Рассмотрим, что же такое 
индивидуальный 
инвестиционный 
счёт (ИИС)
Индивидуальный инвестицион-
ный счёт (ИИС) — это специаль-
ный счёт, который открывается 
физическим лицам (гражданам РФ) 
и предусматривает налоговые льго-
ты. ИИС закреплён в российском за-
конодательстве Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2013 года 
№420-ФЗ, Налоговым Кодексом 
РФ (ст. 219.1) и Федеральным за-
коном «О рынке ценных бумаг» от 
22.04.1996 г. № 39-ФЗ (глава 3, ста-
тья 10.2-1).
ИИС — счёт для операций с ценны-
ми бумагами. Главный плюс этого 
счёта — поощрение от государства: 
возможность получить налоговый 
вычет. Вычет позволяет платить 
меньшую сумму налога или вер-
нуть уже уплаченный. 
Идея создания государством ИИС 
проста и понятна. Так государство 
стремится:

 привлечь в российскую экономи-
ку больше «длинных» денег от част-
ных инвесторов. Это то, чего эко-
номике всегда не хватает, и именно 
то, что является показателем её ста-
бильности, так как именно «длин-
ные» деньги помогают стимули-
ровать инвестиционный процесс в 
экономике;

 повысить финансовую грамот-
ность населения и инвестиционную 
привлекательность биржевых ин-
струментов, которые в России по-
прежнему сильно проигрывают по 

популярности у населения тради-
ционным инструментам сбереже-
ния — банковским депозитам, вло-
жениям в недвижимость.

Kак это работает?
По ИИС существует два типа нало-
гового вычета (А и Б). Вы можете 
выбрать один из двух типов.
Тип «А» — налоговый вычет на 
взнос.
Тип «Б» — вычет из дохода, кото-
рый подлежит налогообложению.
Вычет на взнос (или вычет типа А) 
даёт возможность вернуть 13% 
от суммы, которую вы внесли на 
ИИС за год. 
Вычет из дохода, который подлежит 
налогообложению (или вычет тип 
Б) даёт возможность не платить 
НДФЛ на доходы от операций со 
средствами ИИС.
Также необходимо знать, что по 
данным налоговым вычетам зако-
нодательством установлены огра-
ничения.
По типу «А» максимальная база для 
расчёта налогового вычета состав-
ляет 400 000 руб. в год, и следова-
тельно, максимальная сумма выче-
та 52 000 руб. в год (т.е. 13% от 
400 000 руб.).
По типу «Б» максимальная сумма, 
которую можно внести на счёт 
в течение года, составляет 
1 000 000 руб. 
Общие ограничения для всех типов 
счетов ИИС:
— ИИС открывается минимум на 
3 года;
— ИИС может открывать только фи-
зическое лицо гражданин РФ;
— может быть открыт только один 
ИИС на одно физическое лицо; 
— ИИС может быть открыт в брокер-
ской или управляющей компании. 
— если вы закроете счёт или вы-
ведите денежные средства со счёта 
раньше чем через три года, вам при-
дётся и уплатить НДФЛ, и вернуть 

Финансовый результат по итогам года 
(взнос + доход от операций со средствами ИИС)

Взнос на ИИС      400 000 руб.
1-й год 400 000+10%=440 000 руб.
2-й год (440 000+400 000)*10%=924 000 руб.
3-й год (924 000+ 400 000)*10%=1 456 400 руб.
ИТОГО за 3 года 1 456 400 руб.

 Финансовый результат по итогам года 
(взнос + доход от операций со средствами ИИС)

Сумма налогового вычета

Взнос на ИИС      400 000 руб.

1-й год 400 000+10%=440 000 руб. 13%*400 000 = 52 000 руб.
2-й год (440 000+400 000)*10%=924 000 руб. 13%*400 000 = 52 000 руб.
3-й год (924 000+400 000)*10%=1 456 400 руб. 13%*400 000 = 52 000 руб.
ИТОГО 
за 3 года 1 456 400 - (256 400*0,13)=1 423 068 руб. 52 000*3=156 000 руб.

Данный турникет установлен для 
ограничения доступа сторонних 
лиц в ЗУК-1 и ЗУК-2. Необходимость 
наличия проходной обусловлена, 
прежде всего, заботой о безопас-
ности работников комбината. Дело 
в том, что на территории ЗУК-3 на-
ходятся фронт-офис ООО «МКС» и 
подразделения ОЭМК, которые по-
сещают люди, не являющиеся со-
трудниками комбината.

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Инвестиционная компания «ФИН-
ПРОИНВЕСТ» (ООО «ИК «ФИНПРОИН-
ВЕСТ») имеет все необходимые для рабо-
ты лицензии Банка России:
— на осуществление брокерской 
деятельности №014-14057-100000, 
выдана Банком России 03.05.2018 г. 
(без ограничения срока действия); 
— на осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами №014-
14059-001000, выдана Банком России 
03.05.2018 г. (без ограничения срока 
действия). 
— на осуществление депозитарной де-
ятельности № 014-14060-000100, выдана 
Банком России 03.05.2018 (без ограниче-
ния срока действия).
До заключения договора заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с условия-
ми предоставить иную информацию, ко-
торая должна быть предоставлена в со-
ответствии с ФЗ и иными нормативными 
правовыми актами РФ. 
Адрес: 309511, Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, ул. Шухова, дом 7, 
офис 108.
Время работы: с 9:00 до 18:00. В пят-
ницу с 9:00 до 17:00. Перерыв с 13:00 
до 14:00. По предварительной до-
говорённости время работы может 
быть изменено на время, удобное 
для клиента.
Телефоны:  +7 (4725) 40-64-90; 
   +7 919 - 220-15-94. 
E-mail: info@finproinvest.ru, 
finproinvest@mail.ru
Источник информации, подлежащий 
раскрытию в соответствии с ФЗ:
Сайт: http://www.finproinvest.ru

Примеры расчёта по налоговому вычету

Тип «А»  — налоговый вычет на взнос
Предположим, что каждый год вы будете вносить на счёт по 400 000 руб. Для расчёта используем среднюю до-
ходность в 10%, она условна и не содержит обещания реального дохода. Расчёт не учитывает комиссию брокера 
или управляющего.

Положительный финансовый результат (в нашем случае это 256 400 руб.) облагается подоходным налогом 
по ставке 13%. Налог будет рассчитан и удержан в момент расторжения договора.

Тип «Б» — вычет из дохода, который подлежит налогообложению
Предположим, что каждый год вы будете вносить на счёт по 400 000 
руб. Для расчёта используем среднюю доходность в 10%, она условна и 
не содержит обещания реального дохода. Расчёт не учитывает комис-
сию брокера или управляющего.

Следует помнить о том, что согласно законодательству по типу «Б» 
вы можете вносить на счёт до 1 000 000 руб. в год. Соответственно, 
доходы будут зависеть от вложенной вами суммы.

обратно налоговый вычет.
На основе приведённых примеров 
вы сможете самостоятельно или с 
помощью сотрудников компании 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Инвестиционная 
компания «ФИНПРОИНВЕСТ» рас-
считать, какой доход и вычет вы мо-

жете получить от ваших вложений. 
Важно знать, что размер налого-
вого вычета не может превышать 
размер уплаченного вами НДФЛ.

Продолжение материала читай-
те в следующем номере газеты 
«Электросталь».

ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение
будет услышано

Через ящик обратной связи 
«Твой голос» поступило обра-
щение с просьбой убрать про-
ходную между ЗУК-2 и ЗУК-3. 
Ответил директор по безопас-
ности ОЭМК Александр Тарасов:

Реклама. ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ».
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05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 26 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Андрей Тарковский. Трудно 

быть Богом» (12+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 Сегодня (16+).
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+).

05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке» (16+).

06.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
08.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «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 «ПАРКЕР» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (18+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 25 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Оскар-2019» (6+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 Сегодня (16+).
23.10 Т/с «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+).
00.15 «Поздняков» (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.25 «Братья» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «Братья» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО 

О ЗОЛУШКАХ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (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 «НИИ» (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 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+).

ПОНЕДЕЛЬНИК /25.02/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК /26.02/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 27 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Мстислав Ростропович» (12+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 Сегодня (16+).
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+).
00.15 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «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 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (18+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 28 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 Сегодня (16+).
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+).
00.15 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «СМЕРШ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия» (16+).

06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «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 «СКАЛОЛАЗ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 1 марта» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Д/ф «Я — Хит Леджер» (12+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.40 «Выход в люди» (12+).
00.55 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 

И НАВСЕГДА» (12+).

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.35 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.50 «ЧП. Расследование» (16+).
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК» (16+).
08.40 Х/ф «СМЕРШ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (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 «ЖКХ: на три буквы!» (16+).
21.00 «20 самых страшных 

традиций наших дней» (16+).
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+).
01.00 Х/ф «АНТРОПОИД» (18+).

СРЕДА /27.02/ ЧЕТВЕРГ /28.02/ ПЯТНИЦА /01.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ РОССИЯ
РОССИЯ

НТВ
НТВ НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕНТВ РЕНТВ
РЕНТВ
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06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 

ТАНЕЦ» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Большой белый танец» (12+).
13.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+).
15.00 «Леонид Гайдай. 

Бриллиантовый вы наш!» (12+).
15.55 «Главная роль» (12+).
17.25 «Три аккорда» (16+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «КВН» (16+).
00.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+).

06.40 «Сам себе режиссёр» (12+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (12+).
08.40 Местное время (16+).
09.20 «Когда все дома» (12+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Далёкие близкие» (12+).
12.55 «Смеяться разрешается» (16+).
16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.50 «Дежурный по стране» (16+).

06.20 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня (16+).
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+).
00.00 «Брэйн ринг» (12+).

05.45 Д/ф «Моя правда» (12+).
06.25 Д/ф «Моя правда. 

Стас Пьеха» (12+).
07.15 «Светская хроника» (16+).
08.10 Д/ф «Моя правда. Сергей 

Зверев» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Бари 

Алибасов» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.05 «Вся правда о... частной 

медицине» (16+).
12.05 «Неспроста» (16+).
13.05 «Загадки подсознания. 

Любовь, отношения» (16+).
14.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 1, 2» (16+).
17.55 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+).
01.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
10.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
12.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+).
15.00 Х/ф «РАЗЛОМ 

САН-АНДРЕАС» (16+).
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ 1, 2» (12+).
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» (0+).
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Михаил Пореченков. 

Обаятельный хулиган» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.25 «Живая жизнь» (12+).
16.15 Церемония открытия зимней 

Универсиады— 2019 г. 
Прямой эфир (16+).

19.10 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Мадрид» (16+).
00.40 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ОГНЯ» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.40 Местное время. 

Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Вести. Местное время (16+).
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 

РАЗРЕШЁН» (12+).
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 «Один в один. Народный 

сезон» (12+).
23.15 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+).

05.20 Х/ф «ТРИО» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная 

пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).
01.20 «Фоменко фейк» (16+).
01.50 Х/ф «ТРИО» (16+).

05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
12.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

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

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки. 

Так тебе и надо!» (16+).
20.40 Х/ф «РАЗЛОМ 

САН-АНДРЕАС» (16+).
22.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+).
00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+).

СУББОТА /02.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВОСРЕСЕНЬЕ /03.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

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

Контролер в производстве черных металлов 4 разряда
требования: образование техническое (график работы день, ночь, отсыпной, выходной, з/п от 26 000 рублей);
Слесарь-ремонтник 5 разряда
требования: свидетельство по профессии (график работы 5/2, з/п от 30 000 рублей);
Слесарь-сантехник 4 разряда
требования: свидетельство по профессии (график работы 5/2, з/п от 21 000 рублей);
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда
требования: свидетельство по профессии (график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
Машинист крана автомобильного
требования: В/У категории С, Д, Е (график работы 5/2, з/п от 36 000 рублей);
Шлаковщик 4 разряда
требования: свидетельство по профессии либо среднее/высшее образование по направлению 
«Металлургия черных металлов» (график работы 2 дня в день/2 выходных, з/п от 30 000 рублей);
Сортировщик-сдатчик металла 3 разряда
требования: свидетельство по профессии либо среднее/высшее образование по направлению 
«Металлургия черных металлов» (график работы день, ночь, отсыпной, выходной, з/п от 30 000 рублей);
Подручный сталевара электропечи 4 разряда
требования: свидетельство по профессии либо среднее/высшее образование по направлению 
«Металлургия черных металлов» (график работы день, ночь, отсыпной, выходной, з/п от 30 000 рублей);
Водитель автомобиля
требования: В/У категории С, Д, Е (график работы 5/2, з/п от 27 000 рублей);
Токарь 6 разряда
требования: свидетельство по профессии (график работы 5/2, з/п от 26 000 рублей);
Оператор поста управления 4 разряда
требования: свидетельство по профессии либо среднее/высшее образование по направлению 
«Обработка металлов давлением» (график работы день, ночь, отсыпной, выходной, з/п от 35 000 рублей);
Вальцовщик по сборке и перевалке клетей 5 разряда
требования: свидетельство по профессии либо среднее/высшее образование по направлению 
«Обработка металлов давлением» (график работы день, ночь, отсыпной, выходной, з/п от 35 000 рублей);
Машинист крана (мостового) 4 разряда
требования: свидетельство по профессии (график работы день, ночь, отсыпной, выходной, 
з/п от 30 000 рублей);
Котельщик 4 разряда
требования: свидетельство по профессии (график работы 2 дня в день/2 выходных, з/п от 23 000 рублей);
Рабочий зеленого хозяйства
срочный трудовой договор с 01.03.2019 по 30.09.2019 (график работы 5/2, з/п от 20 700 рублей);
Грузчик
(график работы 5/2 з/п от 20 000 до 30 000 рублей);
Слесарь-ремонтник 5 разряда
требования: свидетельство по профессии (график работы 2 дня в день/2 выходных, з/п от 32 000 рублей);
Ведущий специалист по электрооборудованию
требования: высшее образование по профилю, стаж работы по профилю от 1 года (график работы 5/2, 
з/п от 43 000 рублей);
Переводчик
требования: высшее образование по направлению (график работы 5/2, з/п от 29 000 рублей);
Ведущий специалист
требования: высшее техническое образование, свободное владение английским языком, со знанием 
технических терминов, базовые знания в области международной торговли, знания и опыт работы в 
области сталеплавильного и прокатного производства, (график работы 5/2, з/п от 32 000 до 50 000 рублей).
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АО «ОЭМК» формирует базу кандидатов на трудоустройство
по следующим профессиям и должностям:

В Совете ветеранов ОЭМК возобновились 
БЕСЕДЫ О ПРАВОСЛАВИИ, 

которые проводятся еженедельно 
по вторникам с 10.00 часов.

 

При Совете ветеранов ОЭМК 
проводятся занятия 

В ГРУППЕ ВИНОГРАДАРЕЙ-ЛЮБИТЕЛЕЙ 
для начинающих и малоопытных виноградарей.  

Начало занятий с 28 февраля.
Занятия проводятся еженедельно, 

бесплатно по четвергам с 10:30 до 12:00, 
запись по телефону 42-85-13.

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ
Уважаемые ветераны!  

Совет ветеранов приглашает вас на концерт, 
посвящённый Дню защитника Отечества, 

который состоится 21 февраля в 10:30.
Будем рады встрече с вами в Совете ветеранов 

по адресу: м-н Ольминского, д. 12.

Уважаемые мамы и бабушки!  
Совет ветеранов    приглашает Вас на праздничный 
концерт посвященный международному женскому 
дню 8 марта, который состоится 5 марта в 11:00.  
Ждем Вас по адресу м-н Ольминского, 12.

АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации:
— ПОГРУЗЧИК КОВШЕВОЙ Т-170.002 
1991 года выпуска. Цена реализации 303 800 руб.
— ТРАКТОР Т-40АМ
1993 года выпуска. Цена реализации 113 384 руб.
— Автобус ГАЗ-322132
2004 года выпуска. Цена реализации 51 115 р.
Контактные телефоны: +7 (4725) 37-49-33, 37-25-41.
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АО «ОЭМК» продаёт КВАРТИРУ 
общей площадью 120,67 кв.м 

в жилом доме №3 в м-не Юбилейный. 
Цена 4 млн 286 тыс. руб. 

За справками обращаться по телефону: 
+7 (4725) 37-22-97. Р
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Дворец водного спорта ФОУ УВСП «ОЭМК» 
приглашает всех желающих 

НА ВОДНЫЕ ДОРОЖКИ 
для проведения активного досуга.

У нас работают три ванны: для малышей — детская, 
для неумеющих плавать — учебная, 

а для всех, кто уверенно плывёт, — большая!
Мы ждём вас на сеансах оздоровительного плавания! 

Расписание сеансов и цены 
можно уточнить у администратора. 

Наш адрес: м-н Макаренко, 11.
Телефон администратора: +7 (4725) 33-37-66.
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Уважаемые садоводы, СПК «Кукушкин хутор» 
приглашает вас 

НА ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ
СОБРАНИЕ,

которое состоится 17 февраля 
в кинотеатре «Быль» в 10 часов. 

Явка строго обязательно. 
ПравлениеРе
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Реклама в газетах 
«Электросталь» и «Рабочая трибуна»:

(4725) 37-40-90

ВНИМАНИЕ! 
Электронный адрес 

ящиков обратной связи 
«Твой голос»: 

tg@oemk.ru
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3 номинации: 
— «И нас в любви связует нить одна…»
— «Главное слово в каждой судьбе!»
— «Мы с любовью в сердце вырастаем, если ею полнится семья…»
— «В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя!».
Участие принимают женщины-работники комбината, члены профсоюза.
На конкурс представляются авторские произведения (не более одного в 
номинации) в жанре поэзии любой формы в объёме не более 120 строк в 
печатном варианте и электронном виде, с указанием названия стихотво-
рения, Ф.И.О. автора, специальности и подразделения. 
Работы принимаются до 27 февраля в профкомах структурных подразде-
лений и профкоме ОЭМК на электронный адрес: saranceva@oemk.ru
Организатором конкурса является проф ком ОЭМК, комиссия профкома 
по работе среди женщин, охране семьи, материнства и детства.
Работы оцениваются по следующим критериям: владение стихотворны-
ми размерами, самобытность материала, соответствие содержания теме, 
образность и творческий подход.
Жюри определяет по три лучшие работы в каждой номинации. 
Все победители награждаются дипломами и подарками от профкома 
ОЭМК на праздничном мероприятии, посвящённом Международному 
женскому дню, которое состоится 9 марта в 12 часов в к/т «Быль».
Лучшие работы будут размещены в газете «Электросталь».

Внимание! Конкурс! 
Профком объявляет поэтический конкурс 
«Вы — Женщины! И этим вы прекрасны!»
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  МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
О том, каких ещё приятных сюр-
призов ждать от гипермаркетов 
«ЛИНИЯ», нам рассказала Светлана 
Бондарева, заместитель генераль-
ного директора АО «Корпорация 
«ГРИНН» — директор по розничной 
торговле.
— Светлана Алексеевна, с чем 
связаны введение программы ло-
яльности «Карта народная» и рост 
акционной активности в сети 
«ЛИНИЯ»?
— Торговая сеть «ЛИНИЯ», разви-
ваясь и совершенствуясь, всегда 
шла навстречу жителям регионов, 
где расположены наши магазины. 
Широкий ассортимент товаров с 
низкими ценами в удобных для по-
купок торговых залах с доброжела-
тельными продавцами привлекает 
людей с любым достатком, от пен-
сионеров и студентов до занятых в 
любых сферах деятельности и биз-
несменов. 
Ежедневно в наших гипермаркетах 
мы предлагаем покупателям более 
4 000 акций, в том числе и с очень 
высокой скидкой до 50%, о которых 
постоянно информируем посред-
ством ТВ-роликов, СМС-рассылок, 
на самых популярных радиостанци-
ях и другими всевозможными спо-
собами. 
Для поощрения постоянных поку-
пателей ввели новую программу 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Гипермаркеты «ЛИНИЯ»  — 
это низкие цены и натуральные продукты
Торговая сеть народных магазинов «ЛИНИЯ» 
продолжает удивлять жителей и гостей Белго-
родской области новыми акциями, скидками 
и бонусами. Постоянным покупателям это 
нравится, поэтому их становится всё больше.  

«Карта народная», действует во всех 
гипермаркетах «ЛИНИЯ». Участие 
в программе добровольное. Приоб-
рести карту можно на кассе гипер-
маркета «ЛИНИЯ». Затем её нужно 
активировать, заполнив анкету на 
стойке информации или на сайте 
lk.grinn-corp.ru, зарегистрировав-
шись в личном кабинете по номеру 
карты и коду, указанному в верхней 
части чека. Обладателям «Народ-
ной карты» предоставляются суще-
ственные дополнительные скидки и 
бонусы. 
— Мне кажется, что староосколь-
цам это понравится. А вот ещё на-
блюдения посетителей гипермар-
кетов «ЛИНИЯ» об их внутренних 
изменениях. Вы можете расска-
зать подробнее?
— Хотелось бы напомнить, что 
«ЛИНИИ» — это магазины-скла-
ды, где паллеты с запасами товаров 
расположены на стеллажах прямо 
в торговом зале. Это позволяет сни-
жать издержки, а экономию предо-
ставлять покупателям в виде низ-
ких цен. Развивая эту идею, мы зна-
чительно увеличили промозоны с 
акционным товаром, максимально 
приблизив его к покупателям, и, по 
сути, создали «Ярмарку товаров».  
Далее переработали и усилили 
по качеству и ассортименту наши 
фишки, которые вообще невозмож-
ны в маленьких магазинах 
«у дома» с их скудным ассортимен-

том. Сделали упор на натураль-
ность, организовав собственное 
производство только из свежих и 
отменных продуктов без усилите-
лей вкуса, ароматизаторов, краси-
телей, разрыхлителей и различных 
химических добавок, увеличиваю-
щих сроки хранения. 
В отличие от многих игроков совре-
менного ритейла, мы печём нату-
ральный хлеб, кондитерские изде-
лия и торты, кулинарию готовим по 
домашним рецептам, полуфабри-
каты выставляем из охлаждённого 
мяса от проверенных поставщиков.  
Поэтому срок реализации нашей 
продукции 12 часов, и это под-
тверждает, что используются толь-
ко натуральные продукты, без до-
бавления каких-либо консервантов. 
Мы постоянно проводим всевоз-

можные дегустации, где все имеют 
возможность попробовать новинки 
нашего собственного производства 
и неизменно выражают своё вос-
хищение кулинарными шедеврами, 
приготовленными золотыми рука-
ми наших поваров, пекарей, кон-
дитеров. Лидеры дегустации — это, 
конечно же, кондитерские изделия, 
которые часто предлагаем покупа-
телям со скидкой 50%.
— Чего ещё ожидать покупателям 
гипермаркетов «ЛИНИЯ» в бли-
жайшее время? 
— Отвечая запросам, запустили 
ещё одно новшество: собрали вме-
сте продукты определённой катего-
рии, выставив в «ЛИНИЮ полезного 
питания». Так что питаться с «ЛИ-
НИЕЙ» стало не только вкусно, но 
и полезно, что особенно актуально, 

учитывая, сколько наших покупате-
лей являются приверженцами здо-
рового образа жизни. 
В преддверии сразу нескольких 
праздников мы дали старт проведе-
нию розыгрышей путёвок для дво-
их в Черногорию, а также на вкус-
ные и полезные призы от гипермар-
кетов «ЛИНИЯ» и наших партнёров.
Претворяя в жизнь лозунг «Мы ра-
ботаем для Вас», преобразили ги-
пермаркеты сети «ЛИНИЯ»: они 
стали, образно говоря, полными то-
варов, как бочка, и красивыми, как 
свадьба. Это превращает поход в на-
ши магазины в праздник, чего так 
не хватает сегодня людям. Но, как 
говорится, «лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать», поэто-
му приглашаем всех староосколь-
цев самим оценить «ЛИНИИ». 

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

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ 
>>> Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессионально. 
8-951-145-69-22. 01   7-20

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
 8-952-433-14-88. 15  4-4

>>> Работы по электрике, сантехнике, 
ремонтно-отделочные. Плитка. 
Двери. Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: изготовление 
и монтаж. 8-903-885-15-88. 14  4-4

>>> Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11.     04  7-7

>>> Срочная стирка ковров. 
+7-910-369-06-56.     10  5-5

РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому. 
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.  12  4-9

>>> Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. (Бывшая 
«Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12.  08  5-14

>>> Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53.  04  7-7

>>> Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов любой 
сложности. Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.   05-СО 

>>> Ремонт холодильников у 
владельца на дому, с гарантией 
(сервисное профессиональное 
оборудование). Ежедневно. 
44-24-89, 8-903-642-21-17. 05  7-12 

>>> Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.    05-СО 

>>> Ремонт телевизоров на дому у 
заказчика. Цифровое телевидение 
от обычной антенны. Гарантия. 13  4-4

8 (4725) 33-31-61; 8-903-642-21-30.

>>> Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, с 
гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33, 8-920-5555-789 
(ежедневно).  07   6-6

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

>>> Быстро, качественно, 
выравнивание стен, 
потолков, полов. 
Шпаклёвка, покраска. 
Обои, пластик, ГКЛ, 
кафель, ламинат, 
линолеум и др.
+7-951-147-10-43.   09  2-2

ПРОДАМ

>>>  Земельный участок 
18,6 га продам или 
обменяю. 
8-919-288-53-36. 134 2-2

РЕКЛАМА

Ре
кл

ам
а.

 О
О

О 
«С

та
ль

-С
на

б»

Уважаемые читатели 
газеты «Электросталь»! 

Напоминаем, что с января 
2019 года доставку газеты металлургам и пенсио-
нерам комбината обеспечивает «Почта России». 

В случае проблем с доставкой 
издания необходимо обратиться 
в почтовое отделение по месту 

жительства. Если вопрос не будет решён, звоните 
в редакцию газеты по телефону 8 (4725) 37-40-87. 

Редакция газеты «Электросталь»

+7 (4725) 39-05-19

* 10 ,9%
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Реклама. ООО «банк Раунд»

>>> Коллектив участка СПЦ №1 УТК 
от всей души поздравляет с юбилеем
НИНУ ГРИГОРЬЕВНУ ЛОБАНОВУ!
Вам желаем в юбилей
Долгих лет, счастливых дней,
И здоровья, и успеха,
Радости, задора, смеха!
Шарма, красоты, внимания,
Нежности, очарования,
Восхищений и признаний,
Исполнения всех желаний!

>>> От всей души поздравляем с днём рождения 
оператора ПУ участка транспорта ФОиМ 
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ ПАРШИНУ!
Самых ясных, солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом — только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!

                            Коллектив приёмосдатчиков и
                            операторов ФОиМ.

 

>>> Коллектив бригады №2 ФОиМ 
сердечно  поздравляет с днём рождения 
оператора ПУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ ПАРШИНУ!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным — настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Желаем жизни, полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов, -
Большого человеческого счастья!

>>>  Уважаемые  мужчины-
металлурги, поздравляем 
вас с 23 Февраля! 

Самые искренние поздравления 
коллектив школы №8 адресу-
ет своим шефам, работникам 
энергоцеха.  Мы очень ценим вашу 
помощь и заботу, могучую силу, 
крепкую защиту и невероятную 
выносливость, ведь настоящий 
мужской характер нужен, чтобы 
укрощать металл! Желаем, чтобы 
фортуна всегда сопровождала вас 
в пути, любовь и достаток царили 
в ваших семьях, тепло и уют 
согревали душу. Пусть все дороги 
ведут к счастью и новым победам, 
любые начинания дают отличный 
результат и хорошее настроение. 
Пусть любая вершина покоряется 
вашему мужеству и упорству. 
С праздником!

Коллектив МБОУ «ООШ №8»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Реклама. АО «ОЭМК». 
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Массовая лыжная гонка в различных регионах 
России проводится уже в 37-й раз. Белгород-
чина присоединилась к этой акции в 2011 году. 

С тех пор в нашей области она проходит на нескольких 
площадках. Одной из крупнейших считается лыжная 
трасса в ОЗК «Лесная Сказка».
— «Лыжня России» настолько популярна, что к нам 
приезжают спортсмены и любители лыж со всей обла-
сти. Ещё до начала гонки зарегистрировались 826 че-
ловек, многие приехали и регистрируются перед самым 
стартом, потому итоговое количество участников по-
рядка 900, — рассказывает главный судья соревнова-
ний Николай Рогозин. — «Лыжня России» — это состя-
зания, сочетающие в себе любительский и профессио-
нальный спорт. В этом есть явный плюс: мощная попу-
ляризация лыжного спорта, возможно, приведёт к тому, 
что многие дети запишутся в секции.
Соревнования начались с основной группы, в которой 
старт дали для любителей лыжного спорта любого воз-
раста. «Для них предусмотрена двухкилометровая дис-
танция, которую они пройдут для здоровья и удоволь-
ствия», — прокомментировали судьи. Пожалуй, млад-
ший участник лыжной гонки — четырёхлетний Егор 
Коршиков. Его отец Алексей работает учителем физ-
культуры в Троицкой школе, он купил сыну лыжи, когда 
тому исполнилось всего два года.
А вот наиболее опытным спортсменом оказался 71-лет-
ний Александр Саперников. Александр не раз бегал 
50-километровые лыжные марафоны, да и сейчас мо-
жет 20 километров проехать на лыжах, без хода, оттал-
киваясь только руками! 
— Катаюсь с шести лет, ещё лет десять-пятнадцать, 
надеюсь, побегаю, — улыбается Александр, который в 
этот раз преодолел двухкилометровую дистанцию. 
После основного забега выстрел из стартового писто-
лета прозвучал для спортсменов — юношей и девушек 
2005 г.р. Они отправились покорять ту же двухкило-
метровую дистанцию, но уже на время. Затем на пяти-
километровую трассу вышли юноши и девушки 2001-
2004 г.р. Парни в возрастных категориях 1980-2000 г.р., 
а также спортсмены 1979 г.р. и старше преодолели де-
сять километров. Женщины тех же возрастных катего-
рий бежали пять километров.   
На дистанции 10 километров лучший результат в 28 ми-
нут и 43 секунды показал сотрудник ОЭМК Александр 
Пилипенко. Вторым спустя 36 секунд пришёл тоже оэм-
ковец Владимир Усов. Ребята на финише обнялись, по-
жали друг другу руки, сразу стало ясно: соперники они 
лишь на трассе, по жизни — друзья.
Многие отметили высокий уровень организации сорев-
нований. Участникам подарили шапки от российского 
спорткомитета, каждый бесплатно мог выпить аромат-
ного травяного чая, которого приготовили аж 200 лит-
ров. Победители на дистанциях для профессионалов 
получили кубки, а призёры — грамоты министерства 
спорта и медали. Вот такое оно сочетание профессио-
нального и любительского спорта: одни бились за ре-
зультат, другие стремились получить удовольствие от 
лыжной прогулки по зимнему лесу. Когда говорят, что 
спорт объединяет, наверное, имеют в виду именно это.

Ольга Ульянова
Фото Александра Белашова

РАБОЧАЯ СПАРТАКИАДА

Стратегия одна: 
ради команды выложиться 
на максимум
Первенство ОЭМК по лыжным гонкам в зачёт 29-й рабочей 
спартакиады выявило самых сильных и выносливых. 
Эстафета в «Белогорье» определила лидеров в двух 
группах цехов.

Отношение оэмковцев к 
лыжным гонкам, как 
к олимпийскому ви-
ду спорта, а к рабочей 
спартакиаде — как к 

самой настоящей Олимпиаде. Не-
смотря на то, что вместо гула тысяч 
болельщиков на трассе в СОК «Бе-
логорье» слышны дружеские подба-
дривания коллег, а взамен флагов 
разных стран один главный — Ме-
таллоинвеста, страсти здесь кипят 
нешуточные. Со стороны и не дога-
даешься, что собрались металлурги 
из разных подразделений комбина-
та. К старту они готовятся как про-
фессиональные спортсмены: каж-
дый осматривает свои лыжи перед 
гонкой, тщательно разминается и 
настраивает себя на победу. 
— Соревнования по лыжному спор-
ту проводятся в два этапа. Пер-
вый — индивидуальная гонка у 
мужчин и женщин, второй — эста-
фета среди команд. В первый день 
пробовали свои силы порядка 120 
человек, во второй — 12 команд по 
четыре человека в каждой, — рас-
сказал главный судья соревнований 
Александр Пилипенко. — Из года в 
год уровень участников спартакиа-
ды растёт, поэтому можно сказать, 
что на комбинате лыжный спорт 
развивается.
Во второй день соревнований на 
эстафетную гонку вышли спортсме-
ны первого этапа. Всего этапов че-
тыре, каждому спортсмену нужно 
преодолеть дистанцию два киломе-
тра и передать эстафету следующе-
му. Сначала вперёд вырвалась ко-
манда ЭСПЦ. Михаил Лепихов, опе-
ратор МНЛЗ, больше 20 лет отдал 
лыжному спорту и стремился изо 
всех сил увеличить преимущество 
для своей команды. Но и Максим 
Луговских, участник команды СПЦ 
№2, рвал что есть силы. Известно, 
что в лыжах у второго проката с 

электросталеплавильным цехом по-
стоянное соперничество. 
Третьими в эстафете с разницей в 
несколько секунд шли спортсмены 
управления технологической авто-
матики и СПЦ №1. Во второй груп-
пе лидерство делили УВСП и ЗУК.
В итоге первым с общекомандным 
результатом 23 минуты и 10 секунд 
финишировал Владимир Егозов, 
спортсмен команды ЭСПЦ (I место 
в первой группе цехов). Он 25 лет 
занимается лыжным спортом, в ко-
торый перешёл после увлечения ро-
ликами.
—  Результат сделала моя команда, 
мне оставалось лишь поставить по-
бедную точку. Преимущество у нас 
было порядка 50 секунд, так что 
проехал четвёртый этап уже уве-
ренный в победе. А стратегия была 
одна — лупить что есть мочи! У нас 
всё получилось, потому что мы уси-
ленно готовились к спартакиаде, — 
сказал лыжник. — Хочу поблаго-
дарить организаторов за хорошую 
подготовку трассы и руководителей 
цеха, которые поддерживают спор-
тсменов, верят в нас.
Спустя 45 секунд к финишу пришёл 
Владимир Усов, выступающий за 
СПЦ №2 (II место в первой группе).
— Сегодня не удалось выиграть, а 
вчера в индивидуальных гонках мы 
ЭСПЦ обошли. Сейчас не хватило 
совсем чуть-чуть. Но я считаю, что 
каждый в нашей команде выложил-
ся на максимум и второе место — 
это тоже почётно, — прокомменти-
ровал Владимир Усов.

Затем с общекомандным результа-
том 28 минут и 2 секунды финиши-
ровал Александр Пилипенко, 
выступающий за команду УВСП 
(I место во второй группе). Спустя 
22 секунды завершил дистанцию 
спортсмен ЗУК (II место во второй 
группе). Третье место в первой и 
второй группах заняли управле-
ние технологической автоматики 
и управление по производству зап-
частей.
Спартакиада объединяет не только 
коллег, но и членов семей. Так в ко-
манде регионального информаци-
онно-технологического центра бе-
жали отец и дочь — Владимир и На-
дежда Ермоловы. Надежда отвечала 
за второй этап (отец подбадривал её 
на подъёме), а Владимир преодолел 
четвёртый этап (дочка болела за не-
го на финише).  
— В рабочих спартакиадах уча-
ствую постоянно. Вот решил дочку 
подтянуть, она выросла и теперь 
работает со мной в одном подраз-
делении, — рассказывает Влади-
мир. — Спорт приносит в жизнь 
много удовольствия, и главное — 
это отличное здоровье. Ничто тебя 
не ломает, ни спина, ни колени (На-
дежда добавляет: и чувствуешь себя 
сильным!). На следующей спарта-
киаде тоже хотим бежать в одной 
команде.
Побольше бы таких династий. И 
профессиональных, и спортивных 
одновременно.

Ольга Ульянова
Фото автора

ЛЫЖНЯ РОССИИ  2019

Спорт 
объединяющий
В оздоровительном комплексе «Лесная сказка», 
который стал одной из площадок проведения 
всероссийской спортивной акции, собрались 
посоревноваться около 900 профессионалов и 
любителей лыжного спорта.
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Первым с общекомандным 
результатом 23 минуты 
и 10 секунд финишировал 
Владимир Егозов, 
спортсмен команды ЭСПЦ.
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