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«ЗЕВС» защитит
сварщика

Напряжённый год

Слышать
и понимать
друг друга

На ОЭМК завершились
очередные промышленные
испытания новых средств
индивидуальной защиты.

Строительство комплекса
кислородной станции в
энергоцехе №1 ОЭМК
мобилизовало силы многих
цехов и служб комбината.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Что показали результаты
проведённого в 2013 году
исследования.

ОФИЦИА ЛЬНО

Есть такая профессия —
Родину защищать!
На этой неделе на ОЭМК прошло торжественное собрание,
посвящённое Дню защитника Отечества.

С Днём защитника
Отечества!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите поздравления с Днём защитника
Отечества!
23 февраля — праздник воинской доблести, мужества и отваги. В этот день мы чествуем тех, кто
с достоинством выполнил свой долг перед Родиной. Находитесь ли вы на боевом посту или несёте
трудовую вахту, в любой момент вы готовы встать
на защиту Отечества. Добросовестный труд каждого из вас — это личный вклад в процветание
России. Работая с полной самоотдачей, постоянно стремясь к развитию и будучи преданными
выбранному делу, вы подтверждаете, что звание
Защитник Отечества — это не только воинская
обязанность, но и истинное призвание настоящих
мужчин-профессионалов.
Желаем вам мужества и силы, крепкого здоровья и стойкости духа, решительности и успехов в
делах!
Андрей Варичев,
генеральный директор
ООО УК «Металлоинвест»

Дорогие старооскольцы, уважаемые
ветераны Великой Отечественной войны
и военнослужащие запаса!
День защитника Отечества празднуют не только
ветераны и участники боевых действий, но и все
россияне, которые так или иначе стоят на страже
интересов нашей Родины. В трудное время стране
одинаково нужны и те, кто защищает её с оружием в руках, и те, кто обеспечивает её экономическое, социальное и духовное благополучие.
Поздравляем всех мужчин с этим значимым
праздником! Желаем вам успеха во всех ваших
начинаниях, и пусть в этом вас поддержат ваши
любимые и близкие люди! Крепкого вам здоровья,
счастья, семейного благополучия и уверенности в
завтрашнем дне!
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы

С

оциа льна я с л у жба
организовала замечательный концерт.
Перед металлургами
выступили артисты
городских учреждений культуры, подготовившие к этой праздничной дате яркие и запоминающиеся номера. Поздравить
мужчин-оэмковцев пришли и
ученики подшефной школы №28
имени Алексея Угарова. А фильм,
подготовленный журналистами
управления по корпоративным
коммуникациям, рассказал о
металлургах, чья судьба оказалась тесно связана с военным
ремеслом.
Виктор Кудрин, специа лист
сортопрокатного цеха №1, в своё
время окончил Калининградское
военно-морское училище и получил назначение на Северный
флот, где прослужил девять лет

на крейсерской атомной подводной лодке.
— Пришёл я туда молодым лейтенантом, командиром группы
космической связи, — вспоминает он. — На нашей лодке было
16 баллистических ракет. Трудно
было поначалу, нам даже всплывать было категорически запрещено. Участвовал в нескольких
дальних походах, в основном,
ходили подо льдами Северного
ледовитого океана. Американцы
боялись там ходить, да и до сих
пор боятся…
Обращаясь к работникам предприятия и ветеранам, управляющий директор ОЭМК и бывший десантник Николай Шляхов
сказал:
— Раньше этот праздник назывался Днём Советской Армии и
Военно-морского флота, но как ни
назови, смысл остаётся одинако-

вым. Это праздник тех людей, которые защищали Родину во время
Великой Отечественной войны, в
послевоенное время, тех, кто служит сегодня в российской армии
или ещё только будет служить.
Да, было время, когда в России
уничтожалось стратегическое вооружение, уходили из армии высококвалифицированные кадры.
Естественно, наши недоброжелатели радовались этому: раз армия слабая, значит, России можно
диктовать свои условия. Никто
нас никогда на Западе и в Америке не любил и любить не будет,
но будут уважать, когда в стране
сильная армия. Сейчас мы видим,
что появилась новая военная техника, современное вооружение, и
многим странам это не нравится.
А для нас это главное, потому что,
если будет сильная армия — будет
сильным и государство.

Начальник отделения призыва отдела военного комиссариата по
городу Старый Оскол подполковник запаса Геннадий Захаров подчеркнул, что нынешний праздник
отмечается в год 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
— Я ничуть не сомневаюсь, что
и нынешняя молодёжь с честью
продолжит боевые традиции
наших отцов и дедов, — сказал
он. — Смею вас заверить, что вооружённые силы России никогда
ни под кого не прогнутся, и превосходства над нами никогда ни
у кого не будет. В 2014 году гособоронзаказ был выполнен на 95
с лишним процентов — такого и
в Советском Союзе не было. Поэтому будьте уверены — защита
Родины находится на высочайшем уровне!
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Николай Шляхов,
управляющий директор ОЭМК,
депутат Совета депутатов
Старооскольского городского округа

ЦИФРА

2122
ветерана боевых действий
состоит на учёте в управлении социальной защиты
населения администрации
Старооскольского городского
округа.
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Никто не хотел
сокращать
Если Rio Tinto сократит производство железной руды после снижения цен, то свободное место на рынке займут конкуренты
с более высокой себестоимостью добычи,
заявил генеральный директор второй по
величине горнорудной компании в мире
Сэм Уолш (Sam Walsh).

У

гадайте, что произойдёт, если с рынка убрать
100 млн тонн? Цены пойдут вверх, и все те
компании, которые ушли с рынка, вернутся
на рынок. И что будет? Цены вернутся к тем же
уровням, что и были, только мы лишимся 100 млн
тонн, — сказал топ-менеджер. По его словам, точкой безубыточности для Rio является цена в $19
за тонну с учётом изменений стоимости энергоносителей и курсов валют. Согласно данным Metal
Bulletin, 13 февраля 2015 года стоимость руды с
62-процентным ным содержанием железа возросла на 1,5 процента, до $63,19/т. Напомним, что
ранее котировки на сырье упали до $61,20/т, что
является минимальным уровнем с мая 2009 года.
Как сообщалось, в 2014 году Rio Tinto нарастила
чистую прибыль на 78 процентов, до $6,527 млрд.
При этом базовая прибыль от операционной деятельности сократилась на 9 процентов, до $9,305
млрд за счёт эффекта от снижения цен в размере
$4,1 млрд.
Bloomberg

Мировое
потребление
стали возрастёт
В 2015 году видимое потребление стали в
мире увеличится на 1,5-2 процента. Такой
прогноз содержится в финансовом отчёте
крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal.

С

огласно документу, ожидается продолжение
роста спроса в Европе в диапазоне от 1,5 до
2,5 процента (по сравнению с 3,4 процента в
2014 году). При этом в США потребление метпродукции сохранится на прошлогоднем уровне (или
даже снизится на 1 процент), тогда как годом
ранее американский рынок показал 10-процентный рост. После 6-процентного падения по итогам 2014 года ArcelorMittal ожидает, что спрос в
Бразилии возрастёт 1-2 процента в текущем году.
По Китаю прогнозируется рост в диапазоне от 1,5
до 2,5 процента. Как говорится в отчёте, сильный спрос на сталь, прежде всего, на основных
рынках Европы и США, привёл к росту показателя
EBITDA, несмотря на низкие цены. ArcelorMittal
смог обеспечить 3-процентный рост отгрузок метпродукции, увеличить продажи железной руды, а
также оптимизировать затраты.

Германия
возобновила
рост выплавки
В январе 2015 года Германия увеличила
производство углеродистой стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 0,5 процента, до 3,685 млн тонн,
говорится в материалах Немецкой стальной
федерации (Wirtschaftsvereinigung Stahl).

В

стране прекратилось падение выпуска этой
продукции в годовом исчислении, которое
началось в августе. WV Stahl отмечают, что
период снижения, который был связан с затоваренностью складов и ремонтными работами на
заводах, завершён. При этом, по сравнению с декабрём прошлого года рост стального производства составил 13,1 процента. В 2014 году Германия
нарастила производство г/к металлопродукции по
сравнению с 2013 годом на 0,2 процента, до 36,449
млн тонн, включая 24,035 млн тонн плоского проката (1,8 процента) и 12,414 млн тонн сортового
проката (-2,9 процента). При этом, загрузка металлургических мощностей составила 86 процентов.
«Металлоснабжение и сбыт»
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ОХРАНА ТРУДА

«ЗЕВС» защитит сварщика
В декабре прошлого года в цехе металлоконструкций ОЭМК
завершились очередные промышленные испытания новых
средств индивидуальной защиты, которые продолжались
три месяца.

О

тдельным пунктом
были обозначены условия испытаний —
«средства индивидуа льной защиты
применять во время выполнения сварочных работ для защиты от воздействия повышенных
температур, кратковременного
воздействия открытого пламени
и направленного потока искр и
расплавленной окалины». Таким
образом, на соответствие всем необходимым требованиям охраны
труда были проверены пять видов
СИЗ как отечественного производства (город Ногинск), так и из
Швеции, США и Великобритании.
Это костюм для сварщика «Зевс»
для защиты от термического
воздействия, брызг и искр расплавленного металла, ботинки
из термостойкой кожи, сварочный щиток, противоаэрозольная
фильтрующая полумаска для защиты от аэрозолей, дымов металла, пыли и с дополнительной защитой от органических паров и
озона с клапаном выдоха, а также
спилковые краги.
Специалист по охране труда ЦМК
Анастасия Кривонос рассказала,
что один из сварщиков цеха каждую смену с сентября по декабрь
работал в испытуемой спецодежде, и в результате, учитывая его
мнение, были сделаны определённые выводы. Из пяти средств
индивидуальной защиты экзамен
прошли лишь три: рекомендацию
специалистов получили краги,
оказавшиеся очень удобными в

работе, полумаска и костюм из
лёгкого негорючего материала,
который значительно меньше
изнашивается.
Такие испытания постоянно ведутся в подразделениях ОЭМК под
эгидой управления охраны труда
и промышленной безопасности
предприятия, прежде чем будет
принято решение о закупке тех
или иных видов спецодежды. Так,
в 2014 году на комбинате были
проведены проверки 30 видов
средств индивидуальной защиты,

из них двадцать были рекомендованы к использованию в условиях
работы на нашем предприятии.
– Комбинат не начинает закупку
ни одного из средств индивидуальной защиты, пока мы не проведём соответствующие испытания
в реальных рабочих условиях, —
говорит ведущий инженер отдела
методологии и анализа УОТиПБ
Людмила Коликова. — И только
когда получен положительный результат, то есть, когда спецодежда или спецобувь показали свою

надёжность и эффективность в
защите от вредных и опасных производственных факторов, только
тогда мы можем рекомендовать
их к массовой закупке. Сюда,
кстати, относится не только обувь
или одежда, но и респираторы,
различные очищающие крема, пасты и многое другое. Производителей, предлагающих новые виды
средств индивидуальной защиты,
сегодня очень много, поэтому выбор у нас есть.
Ирина Милохина

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Мастер — звучит гордо
В течение этого года на Оскольском
электрометаллургическом комбинате впервые будет
проводиться конкурс «Лучший молодой мастер».

Ц

ель конкурса — укрепить престиж должности «мастер», заинтересовать молодёжь
возможностями профессионального роста, выявить
лидерские способности у участников и найти перспективные
инженерные проекты.
— Мы постараемся сделать этот
конкурс насыщенным и интересным для всех его участников, —
говорит директор по персоналу
ОЭМК Сергей Шкурихин. — Соревнования между молодыми
мастерами будут проводиться в
несколько этапов, а завершатся
они в декабре торжественным
подведением итогов, на котором
победителя ждёт весомое вознаграждение — 50 тысяч рублей.
Согласно положению, в конкурсе
могут принять участие работники комбината в возрасте до 30 лет
включительно, имеющие опыт
работы в должности мастера не
менее одного года и не более пяти
лет, а также те, кто неоднократно
исполнял обязанности мастера и
смог подтвердить свои профессиональные навыки.
Предусмотрено четыре этапа

конкурса. На первом все участники должны подготовить эссе
на тему «Эффективный руководитель» объёмом не более одной
страницы. В нём необходимо рассказать, какими профессиональными качествами должен, по их
мнению, обладать успешный современный руководитель. Кроме
того, члены жюри смогут оценить
умение участников конкурса кратко и ясно выражать свои мысли.
Второй этап — тестирование на
компьютерном комплексе «Эталон», по результатам которого
члены конкурсной комиссии
определят, насколько у того или
иного конкурсанта развиты соответствующие компетенции, позволяющие ему быть успешным
на должности мастера.
Один из самых интересных и
творческих этапов конкурса —
участие в деловой игре «Управленческие поединки».
— В начале этого года был организован тренинг по проведению
«Управленческих поединков». В
нём приняли участие 20 сотрудников, девять из которых будут
членами жюри конкурса «Лучший
молодой мастер», — рассказывает

начальник управления подбора
и развития персонала Елена Зимина. — Они выступят не только
в качестве экспертов, оценивая
работу конкурсантов, но и будут
обучать молодых мастеров применению на практике новых технологий ведения переговоров.
Последний этап конкурса планируется провести в конце года. Это
будет презентация и защита авторских работ, где каждый молодой мастер сможет проявить себя
и как управленец, и как инженер,
предложив свои идеи и проекты
по усовершенствованию работы
на конкретном рабочем месте.

Чем больше конкурсант предложит ярких и нестандартных решений, тем более вероятным будет
его шанс на победу.
Победителем станет мастер, набравший наибольшее количество
баллов по результатам всех этапов
конкурса.
Заявки работников подразделений комбината на участие в
конкурсе «Лучший молодой мастер» принимаются до 24 апреля
в управлении подбора и развития
персонала ОЭМК.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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ПРОИЗВОДСТВО

ЭКСПРЕССОПРОС

Напряжённый год
Строительство в энергоцехе №1 ОЭМК комплекса
кислородной станции мобилизовало силы многих цехов и
служб комбината.

Б

?

В чём, на ваш взгляд,
преимущества нового
оборудования ?

Ольга Седых,

ольшой объём работ
выполнили специалисты участка воздушнокабельных сетей цеха
сетей и подстанций.

электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования:
В ЦСП я работаю 36 лет, поэтому мне
есть с чем сравнить. Здесь, на
подстанции 91Е, новая часть оборудования представляет собой распределительное устройство с секцией шин из 12-ти
ячеек. Новое оборудование, конечно, более
современное и надёжное, а также удобное в
эксплуатации: его проще обслуживать, даже
надписи на ячейках лучше видны.

Выполнили вовремя
— В прошлом году на электромонтёров участка ВКС действительно легла огромная нагрузка, — рассказывает начальник
цеха сетей и подстанций Анатолий Огорельцев. — Во-первых,
они модернизировали две кабельные линии напряжением 110
киловольт, где провели замену
маслонаполненных кабелей на
кабели с изоляцией из сшитого
полиэтилена. Протяжённость кабеля этих линий — 8 километров
100 метров. Их прокладывали до
подстанции 91Е: одну с подстанции «Меткомбинат 24.11», вторую — с главной понизительной
подстанции. Кроме того, в рамках проекта по строительству
комплекса второй кислородной
станции на подстанции 91Е был
смонтирован новый трансформатор и само собой — питающая
его кабельная линия, протяжённость кабеля 5 километров 100
метров. Хорошо справились с поставленными задачами подрядчики из фирм «КМАэлектромонтаж» г. Старый Оскол и «Систек»
г. Москва: под надзором наших
специалистов они монтировали муфты, выполняли монтаж и
прокладку кабеля. В целом всё
сделали вовремя, и даже с небольшим опережением.

Мастера
кабельного дела
Электромонтёров по ремонту и
монтажу кабельных линий на
комбинате всего семь человек. И
все они трудятся на участке воздушно-кабельных сетей. Опытнейшие специалисты — Иван
Егорович Селезнёв, Николай
Гаврилович Шматов. В 2014 году
ушли на заслуженный отдых признанные мастера кабельного дела
Николай Михайлович Велюханов,
Валерий Юрьевич Знаменский.
В команду ВКС набрали молодых
ребят, которых обучали более
опытные электромонтёры. И всё

?

Чем вам нравится
нынешняя работа ?

Руслан Живодуев,
это выпало на сложный период,
когда каждый день был расписан
буквально по минутам.
— Монтаж кабельных линий —
кропотлива я и очень ответственная работа, — считает заместитель начальника ЦСП Юрий
Шмидт. — Мало того, что кабель
дорогостоящий, это оборудование требует к себе особого внимания. Хороший кабельщик — не
только грамотный специалист,
но, прежде всего, аккуратный
человек. Кажется, ерунда — обрезал проводок, а заусенец оставил: муфта красивая — под ней
ничего не видно. Но со временем
недочёт обязательно даст о себе
знать коротким замыканием. Поэтому самоконтроль у электромонтёров — постоянный, ведь им
в дальнейшем обслуживать это
оборудование.
В начале 2014 года начальником
участка ВКС был назначен Александр Толмачёв, который раньше
работал здесь мастером. На новой должности ему предстояло
решить множество задач, связанных с модернизацией и монтажом
линий.
— Самым сложным было демонтировать старые маслонаполненные кабели, и взамен ввести

в работу две новые линии, — продолжает разговор Александр Толмачёв. — Потому что в это время
ответственный узел комбината — потребители электросталеплавильного цеха — оставались
без резерва — на одной линии.
Нельзя было допустить остановки
производства. Поэтому всё делали
быстро, чётко и слаженно. Параллельно совместно с подрядчиками
«Осколметаллургспецмонтажа»
наши специалисты монтировали
кабельные линии напряжением
10 киловольт на комплекс кислородной станции №2. Определённые трудности возникали, потому
что кабель прокладывали в зимнее время — в конце 2013-го —
начале 2014 года — при перепадах температуры воздуха, но мы
постарались выполнить работу
в срок.

Почти первенец
— Участок подстанций, руководит которым Виктор Анатольевич
Смирнов, тоже не отдыхал, — говорит Юрий Шмидт. — Потому
что под кислородную станцию
№2 мы провели большую реконструкцию на подстанции

91Е. Там тоже всё шло непросто,
необходимо было на действующей подстанции выполнить серьёзную реконструкцию и при
этом продолжать обеспечивать
электроснабжение ответственных потребителей, подобного
опыта фактически ни у кого не
было. По сути, почти треть подстанции мы построили новую,
смонтировали новый, третий по
счёту, трансформатор. Конечно, пришлось многое изучать и
стыковать, вплотную работали с
представителями УКСиР, специалистами лаборатории релейной
защиты ЦЭТЛ, совместно решали
возникающие проблемы. В конечном итоге результат получился
хорошим. Кстати, трансформатор ОЭМК закупил в Воронеже на
новом трансформаторном заводе
фирмы «Сименс». Агрегат к нам
пришёл под номером 61 — почти первенец, — улыбается Юрий
Владимирович. — Этот трансформатор поможет обеспечить
электроэнергией мощную кислородную станцию, производящую продукцию разделения воздуха для нужд практически всего
комбината.
Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова

РЕШЕНИЕ ПРАВИТЕ ЛЬСТВА

Признаны системообразующими
предприятиями России
Министерство экономического развития опубликовало список из 199 системообразующих российских предприятий, оказывающих существенное влияние на
формирование валового внутреннего продукта.

В

перечень попали сразу несколько компаний, располагающихся в Белгородской области или имеющих здесь
базовые активы. Это холдинговая компания «Металлоинвест»
(ОЭМК и ЛГОК), агрохолдинги
«Приосколье» и «Агро-Белогорье», «Мираторг» и «Русагро»,
управляющая компания «Эфко».
Фактически правите льство
включило в список компании

горно-мета л лу ргического и
аграрного секторов, состояние
которых оказывает решающее
влияние на экономику Белгородской области.
Перечень составлен правительством для повышения устойчивости российской экономики и
«также снижения негативных
последствий от возможных кризисных явлений».
Выбирались структуры по го-

довой выручке, налоговым платежам, численности занятых и
влиянии на социально-экономическую стабильность в регионах. Правительство теперь
будет внимательно следить за
состоянием включённых в список предприятий, разработает
инструменты оказания господдержки в случае надобности.
Бел.РУ

электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования:
В цехе я всего лишь год. Принимал
участие в монтаже нового оборудования, и за это время приобрёл
определённые навыки. Многому
научил меня наставник Николай Гаврилович
Шматов. И сейчас помогает. Сегодня мы
занимаемся монтажом кабельных муфт. Работа
интересная, творческая.

ЦИФРА

69,9 км
Такова протяжённость
кабельных линий
напряжением 110
киловольт на Оскольском электрометаллургическом комбинате
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Слышать и понимать друг друга
Что нужно сделать, чтобы зарабатывать больше? Возможен
ли на предприятии карьерный рост? Как меня оценивает
руководство? Эти и другие вопросы, как показали результаты
проведённого в 2013 году исследования, волнуют многих
работников компании.

По результатам исследования
на каждом комбинате были разработаны программы, направленные на решение ключевых
вопросов, волнующих сотрудников компании. А затем на ОЭМК,
ЛГОКе и МГОКе приступили к их
реализации.

Потенциал стал
понятным
— Получив результаты анкетирования, руководители комбината
провели целую серию «мозговых
штурмов» и разработали программу мероприятий по повышению лояльности и эффективности
труда сотрудников, — рассказывает директор по персоналу ОЭМК
Сергей Шкурихин. — Прошлый

Екатерина
Шукалина,
контролёр в производстве
чёрных металлов ОТК:

В

прошедшем на предприятиях Металлоинвеста исследовании
приняли участие более
29 тысяч сотрудников.
Все они ответили на вопросы, касающиеся их отношения к работе
в компании «Металлоинвест».
С помощью анкетирования были
получены объективные данные
о состоянии рабочей атмосферы,
уровне доверия сотрудников к руководству, о том, какие проблемы,
связанные с трудовой деятельностью, являются для персонала
наиболее острыми. Какую роль
работники отводят себе в общей
деятельности предприятия, как
характеризуют взаимоотношения с коллегами. Анализ мнений показал, что большая часть
респондентов — перспективная
сплочённая команда, движущая
сила комбинатов. Есть также и
те, кто ещё полностью не раскрыл
свой потенциал, но непременно
сможет сделать это в будущем.

?

Насколько реален
на предприятии
карьерный рост?

Я думаю, такие возможности есть
всегда. Во-первых, руководитель
каждого подразделения заинтересован в том, чтобы подчинённые
повышали свой профессионализм. Ведь, расширяя круг знаний, человек добьётся ещё более
высоких результатов. Во-вторых, многое зависит
и от самого работника. Если он активный,
целеустремлённый, не останавливается на
достигнутом, то ему дают возможность развиваться и продвигаться по службе. Как говорится,
было бы желание, а возможности всегда найдутся. В отделе технического контроля, где я
работаю, сложилась моя профессиональная
карьера. В прошлом году коллектив оказал мне
большое доверие — номинировал на премию
имени Алексея Угарова, Заслуженного металлурга, основателя школы оскольских металлургов. Я стала лауреатом премии. Конечно, это
очень ответственно, но в то же время даёт стимул
строить свою карьеру и добиваться дальнейших
успехов.

Управляющий директор ОЭМК Николай Шляхов проводит День информирования в электросталеплавильном цехе.

год стал основополагающим в
реализации проектов — из 27
запланированных выполнены
все. Проведён аудит документооборота, разработан регламент
по организации пассажирских
перевозок, определён оптимальный уровень соотношения между
заработной платой старшего рабочего и его непосредственного
руководителя, утверждена процедура формирования кадрового резерва и так далее. Теперь на
ОЭМК ежеквартально проходят
«Дни информирования», корпоративные СМИ ведут постоянную
рубрику «История успеха», проводится разъяснительная работа с ответственными по охране
труда по вопросу обеспечения сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты,

29 000

их правильному применению и
содержанию.

Плодотворный год
Чем был наполнен прошедший
год для оэмковцев? Какие нововведения помогаликоллективу
металлургов решать злободневные вопросы?
— Мы утвердили положение об
управлении кадровым резервом:
изменили подход к его формированию, — продолжает начальник
управления подбора и развития
персонала Елена Зимина. — Для
оценки управленческих компетенций и выявления перспективных работников организовали опрос 260 руководителей
комбината различного уровня.

Проводились тренинги, направленные на развитие управленческих компетенций руководителей
на разных уровнях управления.
Кроме того, были определены рабочие места для своевременной
подготовки новых сотрудников,
разработан регламент ежегодного планирования временной
дополнительной численности и,
соответственно, фонда оплаты
труда. На мой взгляд, это поможет решить проблему смены поколений — более опытные специалисты успеют передать знания
молодёжи. Посчитали не менее
важной и тему ценности кадров,
а также прозрачности принимаемых кадровых решений. Провели информационную кампанию,
чтобы рассказать об успехах
лучших сотрудников через газету «Электросталь», «ОЭМК-ТВ» и
радио комбината. Для повышения
престижа профессий чёрной металлургии рассказывали в СМИ
и о сложной специфике, а также
значимости этих профессий.
— Чтобы заинтересовать оэмковцев в карьерном росте, мы
проанализировали соотношение между заработной платой
старшего рабочего и его непосредственного руководителя и
определили оптимальный уровень такого соотношения — не
менее 20 процентов, — поясняет участник проекта, начальник
управления организации, нормирования и оплаты труда Алексей
Козляев. — Это учли в бюджете:
плановый фонд оплаты труда 2015
года увеличен на 3071,7 тысячи
рублей в месяц. Вообще вопрос
зарплаты очень актуальный для
работников — о ней нужно знать
всё. Поэтому в «Электростали» публиковали статьи о том, из чего
складывается зарплата, о её постоянных и переменных составляющих, а также о существующих
на ОЭМК системах материальной
и нематериальной мотивации.
Окончание на стр. 5

Владимир Моисеев,
инженер-программист
УАМ:

Достаточно трудно ответить на этот
вопрос. Лично моё мнение, что
карьерный рост на ОЭМК возможен.
Многое зависит от личных качеств,
умений и знаний, а также очень важно, как ты
себя зарекомендовал в коллективе, ну, и, конечно,
нужно некоторое везение. На своём примере могу
сказать, что в 2010 году меня приняли на ОЭМК
без категории, а сейчас я уже работаю инженером-программистом I категории.

?

В полной ли мере
вы осведомлены
о происходящих на
комбинате переменах?

Елена Алексеева,
старший кладовщик
СПЦ №1 ОЭМК:

Многие новости, в том числе и о
происходящих на предприятии
переменах, мы узнаём из газеты
«Электросталь». Кроме того, на ОЭМК
проходят Дни информирования, во время которых
работники комбината встречаются с представителями руководства и профсоюзного комитета.
Можно напрямую задать вопросы и управляющему директору, и главному инженеру, а также
руководителям, курирующим социальную или
кадровую службу и так далее. В последнее время
в цех приходят информационные бюллетени. В
них отражена полезная информация обо всех
сферах жизни ОЭМК: производство, охрана труда,
социальная политика, экология, новости профсоюза. Поэтому о главных событиях, о производственных достижениях комбината, о том, как
работают предприятия Металлоинвеста, мы
осведомлены полностью.

Столько сотрудников ОЭМК, Лебединского и Михайловского ГОКов
приняли участие в исследовании, прошедшем в компании «Металлоинвест».
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?

Есть ли у вас
предложения
по новым проектам?

Владимир Иванов,
заместитель главного
инженера комбината —
начальник УОТиПБ ОЭМК:
Я бы внёс предложение по повышению
эффективности участия работников
комбината в вопросах охраны труда и
промышленной безопасности. В свете
ужесточения требований к обеспечению безопасности, роста эффективности производства,
увеличения информационных потоков, повышения социального уровня сотрудников, их потребностей и запросов, развития информационных
технологий большую помощь в организации
результативного функционирования системы
управления охраной труда и промышленной
безопасностью могла бы оказать единая информационная система по управлению рисками в
области ОТиПБ.

Слышать и понимать друг друга

Начало на стр. 4

Как оперативно действовать,
если в руках у рабочего оказался некачественный инструмент
или средства индивидуальной
защиты? Через корпоративные
СМИ работники комбината были
проинформированы о необходимости немедленной фиксации
таких фактов. Это, несомненно,
позволит сократить риски заключения договоров на закупку оборудования и СИЗ у ненадёжных
производителей.
Что касается условий труда, то
с 2014 года для оэмковцев на
информационных стен дах в
структурных подразделениях
размещается информация о результатах определения вредных
производственных факторов на
рабочих местах и реализуемых
мероприятиях, направленных на
их снижение.
Для повышения эффективности
логистики пассажирского транспорта пересмотрены маршруты
движения автобусов и разработан регламент по организации
пассажирских перевозок. По итогам проверок наполняемости автобусов АТЦ, осуществляющих
доставку работников на комбинат и обратно, в апреле 2014
года была организована работа
«горячей линии». Все желающие
смогли высказать своё мнение и
внести предложения по обсуждаемой теме.
— В структурных подразделениях комбината мы провели аудит документооборота, что дало

возможность более тщательно и
детально проанализировать работу в этой области, — рассказывает о своём проекте начальник
управления делами ОЭМК Екатерина Рагулина. — К аудиту все
подразделения подошли очень
ответственно, мероприятия выполнили в срок. Ненужных, дублирующих или устаревших документов мы не выявили. Самое
главное — для многих стал очевидным вопрос о необходимости
внедрения системы электронного
документооборота. И сейчас на
комбинате он активно прорабатывается: 31 января 2015 года по
инициативе управляющей компании завершена опытная эксплуатация такой системы. Она
поможет упростить визирование,
рассылку, согласование, передачу
документов из одного подразделения в другое.

«Решаем вместе»
— Безусловно, после проведения в
нынешнем году повторного опроса сотрудников мы сможем более
точно оценить значимость того,
что было сделано, — высказал
своё мнение Сергей Шкурихин. —
Ожидаем увидеть динамику по
тем позициям, над которыми мы
работали в 2014 году. Все проекты я считаю актуальными, в том
числе и «Дни информирования»,
когда ежеквартально на рабочих
собраниях руководство ОЭМК

рассказывает о важных этапах
деятельности комбината, вместе
с коллективами цехов обсуждает насущные проблемы. Таким
образом, мы смогли сделать первый шаг к совершенствованию
процесса диалога между руководителями предприятия и его сотрудниками. В начале февраля
этого года на комбинате впервые
состоялась «Встреча без галстуков» работников структурных
подразделений с управляющим
директором ОЭМК, где каждый
индивидуально мог задать вопрос руководителю. Первый опыт
оказался эффективным. Будем
продолжать такую практику и в
будущем.
Кроме того, совместно с профсоюзной организацией комбината
хотим создать единый источник
предложений, советов и рекомендаций работников по совершенствованию условий труда, оборудования, транспорта, заработной
платы, мотивации, информированности и других процессов.
С марта в каждом структурном
подразделении будут размещаться переносные ящики «Решаем
вместе» для сбора такой информации. Это отличная возможность
для оэмковцев не просто сказать
о проблеме, но и предложить свой
вариант её решения. Считаю, такие мероприятия значительно
упростят процесс диалога между
руководством и персоналом, и
мы пройдём ещё одну ступень к
созданию сплочённой команды
с общими целями и интересами.
В перспективе — проведение конкурса «Лучший молодой мастер»,
направленного на повышение
престижа этой должности, распространение навыков управленческой деятельности, выявление
перспективных, инновационных,
инженерных проектов.

Жить стало
интересней
Добавим, что интереснее и разнообразнее стала жизнь коллективов и на других предприятиях
Металлоинвеста. На Лебединском
ГОКе, например, для руководителей подразделений были организованы тренинги, направлен-

ные на развитие управленческих
компетенций и управленческого
потенциала. Более 100 специалистов и руководителей непроизводственных подразделений побывали на экскурсиях в основных
производственных цехах — так
повышали уровень их информированности. Работал проект
«Школа мастеров» — обучение
руководителей начального звена
по вопросам трудового законодательства, планирования и анализа хозяйственной деятельности,
оплаты и нормирования труда,
управления закупками и так далее. Реализованы мероприятия,
направленные на повышение заинтересованности персонала в
улучшении результатов своего
труда, повышение престижа основных профессий и поощрение
наиболее достойных работников.
На комбинате разработан стандарт хозяйственно-бытовых помещений, реализована программа
по их ремонту и комплектации
новым оборудованием. Прошла
информационная конференция
по теме «Основные задачи 2014
года» с обсуждением многих злободневных вопросов.
В подразделениях Михайловского ГОКа установлены информационные стенды, в социально
значимых местах транслируются видеосюжеты о жизни комбината. Создана новая, более объективная, оценочная процедура
для включения в кадровый резерв. Своевременные ремонты
бытовых помещений и рабочих
мест, создание комфорта пассажирам при доставке их к месту
работы — здесь постоянно работают над этими вопросами. Уделяют внимание объективности
награждений и поощрений, отмечают заслуги профессионалов,
которые делятся своими знаниями, а также дают «зелёный свет»
молодым работникам с высоким
потенциалом. На предприятии
принято решение об изменении
системы оплаты за наставничество. Лучшие работники МГОКа
имеют возможность стать лауреатами в номинации «Взлёт» или
победителями конкурса «Молодой руководитель».
Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова

?

Улучшились ли
за прошедший год
условия труда?

Сергей Гонюков,
электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования ЦСП ОЭМК:
В последнее время в нашем цехе
решаются сложные задачи стыковки
существующего оборудования с
новым. Увеличиваются мощности
подстанций, обеспечивая возросшее производство комбината, монтируется современное
оборудование. Не скажу, что условия труда за
последний год кардинально улучшились. Но у нас
появились новые приборы, которые повышают
эффективность нашей работы.

?

Что должен сделать
работник, чтобы
повысить уровень своего
дохода на предприятии?

Алексей Козляев,
начальник управления
организации, нормирования и оплаты труда:
Позиционируйте себя как специалист
и постоянно повышайте квалификацию. Кандидатура такого работника
рассматривается в первую очередь,
когда принимается решение о повышении
разряда, категории, назначении на вышестоящую
должность. Кроме того, развивайте трудовые
навыки в смежных областях деятельности. Тем,
кто помимо своих обязанностей выполняет
дополнительную работу по другой профессии или
исполняет обязанности отсутствующего коллеги,
устанавливается повышенная оплата. Делайте
всегда больше, чем от вас ожидают. Беритесь за
любую возможную работу. Особо отличившиеся
сотрудники премируются из фонда руководителя
структурного подразделения за качественное
выполнение важных заданий или работ, в том
числе не входящих в их обязанности. Принимайте
участие в жизни коллектива, в различных
конкурсах — профмастерства, «Человек года»,
где помимо профессионального признания, можно
получить соответствующую премию. Вы больше
зарабатываете, растёте и более удовлетворены,
так как сами предпринимаете для этого усилия.
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АРМИИ ЕВРОПЫ

Су-35С поступит на
вооружение ВВС
России в 2015 году
В рамках программы перевооружения
2015 года в ВВС России должен
поступить истребитель Су-35С.

М

инистр обороны РФ Сергей Шойгу отметил: «В настоящее время проходит опытная эксплуатация перспективного многофункционального истребителя Су-35С.
В этом году он должен быть принят на вооружение». Су-35С —
многофункциональный истребитель поколения 4++, глубокая
модернизация самолета Су-27 с элементами бортового оборудования боевой авиации пятого поколения. Истребитель с 2011
года проходит испытания. Первые самолеты этого типа появились в войсках в конце 2012 года и переданы в опытную эксплуатацию. В данный момент завод АХК «Сухой» в Комсомольске-на-Амуре выполняет контракт на поставку 48 истребителей
этого типа для ВВС, заключенный в 2009 году. В дальнейшем
возможен заказ новой партии, также рассматривается и возможность поставки этих истребителей в КНР.
РИА Новос
Новости
ти

РВСН обновились на
50 процентов
На сегодняшний день доля
современных комплексов в Ракетных
войсках стратегического назначения
составила около 50 процентов.

В

2014 году РВСН продолжали перевооружение на новейшие ракетные комплексы, обладающие повышенными
возможностями по преодолению существующей и перспективой противоракетной обороны. В войска поставлено 16
межконтинентальных баллистических ракет РК «Ярс», из них 12
— подвижного грунтового и 4 — шахтного базирования.
Государственным оборонным заказом предусмотрено и дальнейшее развитие ударных средств РВСН. Планируется приступить к экспериментальной отработке опытных образцов нового
ракетного комплекса стационарного базирования с ракетой тяжёлого класса «Сармат», продолжатся работы по созданию РК
железнодорожного базирования «Баргузин». В войска планируется поставить 24 МБР РКСН «Ярс» подвижного грунтового и
стационарного базирования. В 2014 году РВСН переоснащали
на ракетный комплекс «Ярс» два полка мобильного базирования в Тагильском и Новосибирском ракетных соединениях и
ещё один стационарного — в Козельской дивизии. Эти три полка заступили на опытно-боевое дежурство.
Sdelanounas.ru

Технику осваивают
в Арктике
Морпехи Северного флота приступили
к освоению бронетранспортёров БТР82АМ на заполярных полигонах в
Мурманской области.

П

ервые десять новейших машин поступили на вооружение отдельной бригады морской пехоты флота, сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим
Серга. «Морпехи на модернизированных БТР-82АМ отработают
навыки в поражении малоразмерных целей на максимальных
дальностях с помощью новой автоматической пушки, проведут
тренировки с использованием обновлённых прицелов, а также
выполнят ряд практических занятий по вождению боевых машин в условиях арктического бездорожья и по пересечённой
местности», — сказал он. По его словам, БТР-82АМ также будут
задействованы в подготовке морских пехотинцев Северного
флота к участию в конкурсе профессиональной выучки среди
экипажей бронетранспортеров береговых войск ВМФ России
«Военно-морское дерби — 2015». Огневая мощь БТР-82АМ более чем вдвое превышает возможности их предшественников.
Вместо пулеметной башни новая машина получила боевой модуль с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72, спаренной с 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ (пулемет Калашникова танковый модернизированный). Вооружение оснащено электроприводами вертикальной и горизонтальной наводки и цифровым двухплоскостным стабилизатором вооружения. Эти бронетранспортёры планово заменят БТР-80, стоящие
сегодня на вооружении войск.
ТАСС

Но от тайги до Британских
морей...
National Interest назвал Россию самой мощной военной силой в
Европе. Россия обладает крупнейшим в Европе ядерным
потенциалом, наиболее многочисленной и обученной армией.

Н

а сегодняшний
день в Европе существует четыре
мощные армии, а
возглавляет этот
список Россия, пишет американский военный аналитик
Дэйв Маджумдар в издании
The National Interest.
Россия
Когда-то европейские державы доминировали в мире, но
после двух мировых войн никто не мог сравниться с США и
СССР по военной мощи. Однако после окончания холодной
войны, отмечает автор, в ряде
европейских стран «военные
мускулы» атрофировались в
связи с исчезновением советской угрозы. Российская армия обладает тысячами ядерных стратегических и тактических боеголовок. Этот факт
по умолчанию ставит Россию
на пьедестал одной из самых
значительных держав на Земле. При этом Россия является
одной из немногих европейских стран, которая, как

отмечает эксперт, самостоятельно развивает и производит оборудование и вооружение для своей армии, начиная
с подводных лодок, баллистических ракет, реактивных двигателей и спутников, обмундирования бойцов. Ещё одним
крупным преимуществом России по сравнению с соседями
является многочисленный и
хорошо обученный личный
состав.
Франция
Вторая по военной мощи страна, по мнению Маджумдара,
Франция обладает одной из
самых эффективных армий в
Европе. В отличие от Великобритании, она сохраняет совершенно независимый ядерный
потенциал и военно-промышленную базу. На вооружении
французской армии стоят подводные лодки с баллистическими ракетами и боеголовками французского производства. Французская армия имеет
значительную численность,
хорошее техническое

оснащение, которое весьма
неплохо себя продемонстрировало в военных конфликтах
Афганистане и в Мали.
Великобритания
Третье место автор статьи отдал армии Великобритании,
которая на сегодняшний день
является лишь тенью своего
былого величия. Страна попрежнему сохраняет свой
ядерный арсенал, но ракеты
поставляются из Соединённых
Штатов, а испытание новых
видов ядерного оружия для
Британии полностью зависит
от американцев. Британская
аэрокосмическая промышленность практически канула в
лету, вместо этого львиную
долю военного оборудования
она закупает в США и европейских странах. На сегодняшний день Великобритания содержит флот из 19 надводных
кораблей, четырёх подводных
лодок с баллистическими ракетами и шести ударных лодок. Эта армия также хорошо
обучена и оснащена.

Германия
Замыкает список военных гигантов Европы Германия, которая после поражения в двух
мировых войнах на протяжении большей части прошлого
столетия была разделена на
капиталистическую и коммунистическую части. После воссоединения Германия свела
свой военный потенциал к минимуму. Тем не менее, ФРГ обладает мощным военно-промышленным комплексом,
производит одни из лучших
танков в мире. Немцы имели
лучшую в мире авиастроительную отрасль в годы второй
мировой, но сегодня эта сфера
оборонной промышленности
Германии находится в упадке.
Несмотря на прекрасную обученность и оснащённость войск, по понятным причинам
немцы неохотно принимают
участие в военных операциях
в мире, хотя и участвовали в
некоторых кампаниях в Афганистане.
По материалам СМИ

НОВОСТИ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Автомат в пятом поколении

Минобороны выбрало ижевский автомат АК-12 для российской боевой экипировки военнослужащего
«Ратник». Ему удалось обойти своего конкурента А-545, который производится Дегтярёвским заводом.

И

сточник в военнопромышленной
комиссии при правительстве России
пояснил, что АК12 оказался дешевле конкурента почти в два раза. При
этом в Ижевске фактически
налажено производство, то
есть завод готов сразу начать

массовый выпуск автоматов —
до 100 тысяч штук в год. А в
Коврове существует только
опытное производство мощностью максимум несколько
сотен единиц в год. Достоинство АК-12 — переработанный
спусковой механизм, позволяющий перезарядить автомат
одной рукой, больше не нужно

каждый раз передёргивать
затвор при смене магазина.
При этом, ранее ковровский
АЕК-971 считался фаворитом.
Всё дело в так называемом балансире. Благодаря ему первые три пули точно попадали
«в копеечку», тогда как у автоматов семейства АК только одна из них ложилась в центр

мишени, остальные уходили
«в молоко». Минусы такой
конструкции — большее количество деталей, что усложняет
уход за оружием. Впрочем в
Министерстве обороны пояснили, что испытания обоих автоматов будут продолжаться
до 2016 года.
РИА Новости
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Непутевые заметки».
06.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ».
08.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
12.00 Новости.
12.20 «Люди, сделавшие Землю
круглой».
14.25 Х/ф «ДИВЕРСАНТ».
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ».
18.55 Праздничный концерт к Дню
защитника Отечества.
21.00 «Время».
22.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
00.00 Церемония вручения
«Оскар-2015».
01.50 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА».

11.50 Д/ф «Честь мундира».
12.30 Концерт Центрального военного
оркестра Министерства обороны
РФ в ММДМ.
13.25 Д/ф «Галапагосские острова».
14.20 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот».
15.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа».
16.25 Музыкальная постановка по
книге архимандрита Тихона
«Несвятые святые».
18.00 «Сати. Нескучная классика..»
18.55 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ».
21.35 В гостях у Эльдара Рязанова.
Творческий вечер Сергея
Пускепалиса.
22.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ».
00.30 «Кинескоп».
01.10 Концерт Государственного
камерного оркестра под
управлением Г. Гараняна.
01.40 Д/ф «Галапагосские острова».

НТВ
РОССИЯ
05.20 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
07.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
09.00 «Крымская легенда».
10.00 Т/с «БЕРЕГА».
14.00 Вести.
14.20 Т/с «БЕРЕГА».
17.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
20.00 Вести.
20.35 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА
«ОХОТНИКА».

06.05 Х/ф «ОТСТАВНИК-3».
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
13.00 Сегодня.
13.25 Х/ф «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
00.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО..»

РЕНТВ
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «СУВОРОВ».

05.00 Х/ф «БУМЕР».
05.40 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
07.50 Х/ф «ЖМУРКИ».
10.00 «День Секретных территорий».

21.00 Концерт «Задорновости-2014».
22.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ».
01.15 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ».

14.45 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
19.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР».
21.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР».
00.15 Х/ф «СТРИПТИЗ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ТНТ
06.00 М/ф «Трям, здравствуйте!». «Кот
Леопольд». «Пес в сапогах».
«Илья Муромец и СоловейРазбойник». «Два богатыря».
«Добрыня Никитич». «Василиса
Прекрасная».
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «СОБР».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «СПЕЦНАЗ».
22.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2».
01.15 Т/с «СПЕЦНАЗ 2».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
СТС
06.00 «6 кадров».
06.30 М/ф «Вэлиант».
07.50 М/с «Барашек Шон».
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Ералаш».
09.35 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Ералаш».
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
23.20 Шоу «Уральских пельменей».
00.50 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2».

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
07.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ».

07.00 «Знающие люди».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Жизнь прожить».
09.05 Д/ф «Озарение Вернадского».
09.30 Д/ф «Слабость силы».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 Д/ф «Истории океанов».
12.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
15.05 Д/ф «Дамоклов меч».
15.30 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
16.05 «Ботаника».
16.20 Д/ф «Истории океанов».
17.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА».
18.00 «Строить и жить».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Военно-историческая
реконструкция освобождения
станции Прохоровка в феврале
1943 года».

19.20 «Жизнь прожить».
19.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ ОЭМК!
В апреле 2015 года на комбинате будет организован турнир по
русскому бильярду, посвящённый 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Желающие принять участие в
турнире могут подать заявки
в социальный отдел ОЭМК до
01.04.2015 года по телефонам:
37-45-51; 37-54-99.

ВТОРНИК, 24 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Иду на таран».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 Х/ф «ПХЕНЬЯН-СЕУЛ. И ДАЛЕЕ..»
00.55 «Поющее оружие. Ансамбль
Александрова».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
13.00 Д/ф «Эдгар По».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Эрмитаж-250».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.40 Д/ф «Искусство
перевоплощения — метаморфоз».
16.35 «Сати. Нескучная классика..»
17.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.30 Ксавье де Мэстр, Бертран
де Бийи и Оркестр
телерадиокомпании ORF.
18.15 «Кинескоп».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова».
21.30 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
21.45 Д/ф «Вселенная Вячеслава
Иванова».
22.15 Д/ф «Искусство
перевоплощения — метаморфоз».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ».
01.10 Валерий Афанасьев. Концерт в
БЗК.
01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».

18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
00.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».
01.35 Х/ф «НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ».

РЕНТВ
05.00 Т/с «ВОВОЧКА».
05.40 «Смотреть всем!»
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Москва. День и ночь».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
22.00 «Москва. День и ночь».
23.00 «Новости».
23.30 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ
БЛУДНИЦА».

НТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13».

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «СПЕЦНАЗ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ».
14.05 Т/с «СПЕЦНАЗ 2».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ 2».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫКУП».
23.15 Т/с «СЛЕД».

00.00 Х/ф «БАЛАМУТ».
01.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ».

СТС
06.00 «6 кадров».
06.30 «Животный смех».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «6 кадров».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «Ералаш».
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00 «Ералаш».
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
15.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
17.20 «Ералаш».
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА».
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2».
22.40 Х/ф «ЛУНА».
23.40 «Ералаш».
00.00 «6 кадров».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «6 кадров».
01.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ».

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Апокалипсис. Смертельные
разломы».
10.30 Д/ф «Апокалипсис. Путь в
пропасть».
11.30 Д/ф «Апокалипсис. После конца
света».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Новосибирск. Месть Алтайской
принцессы».
13.30 Д/ф «Городские легенды.
Мурманск. В плену Северного
сияния».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории.
Начало».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-Версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».

23.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР».
01.30 «Х-Версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф «1+1».
23.05 «Дом-2. Город любви».
00.05 «Дом-2. После заката».
01.05 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Детское время».
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Строить и жить».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 Д/ф «Истории океанов».
12.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
14.30 «Телеверсия концерта».
15.05 Д/ф «Засекреченный рекорд».
15.30 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
15.55 «Белгородчина… посмотри, какая
она талантливая».
16.05 «Ботаника».
16.20 Д/ф «Истории океанов».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 Недетские истины.
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Путь, истина и жизнь».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».
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Была растрогана
до слёз…

В

ыражаю сердечную благодарность депутату Старооскольского городского округа,
управляющему директору ОЭМК Николаю
Александровичу Шляхову за оказание материальной помощи для приобретения дорогостоящего
лекарства. У меня сахарный диабет, я – инвалид
1 группы, более 30 лет проработала в медсанчасти ЛГОКа, сейчас на пенсии, а необходимые
медицинские препараты стоят недёшево. Ходить
мне тяжело, поэтому я была растрогана до слёз,
когда после обращения к депутату материальную
помощь мне привезли домой. Я рада, что теперь
смогла купить всё необходимое.
Уважаемый Николай Александрович! Спасибо
Вам за неравнодушное отношение к людям, за
чуткость и внимание к страждущим. Побольше бы
таких добрых и отзывчивых людей.
Татьяна Николаевна Базарова,
пенсионер, инвалид 1 группы

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«Спасибо за
помощь искусству!»
В январе этого года в Новосибирске проходил 13-й Международный Маланинский
конкурс-фестиваль, организованный музеем сибирского баяна и гармонии имени
Маланина.

С

тарооскольский дуэт «Парафраз» в составе
Виталия Масалова и Алексея Юсева, стал
лауреатом престижного конкурса в номинации «Концертирующий ансамбль». Кроме того,
сам Масалов получил диплом лауреата конкурса
2 степени.
— Это очень престижный конкурс, в котором
принимают участие музыканты из разных стран
мира — России, Италии, Франции, Дании, Голландии, Бельгии, Китая, Израиля, Белоруссии,
Украины, Казахстана и так далее. В этот раз было
около 2 тысяч участников — как студентов, так
и педагогов, — рассказывает Виталий Масалов. — И я хочу выразить огромную благодарность управляющему директору ОЭМК, депутату
Старооскольского городского округа Николаю
Шляхову за оказанную нам помощь в финансировании этой поездки. Мы обращались в разные
структуры и организации с просьбой о помощи, и
получили её от металлургов. Слава Богу, что есть
ещё такие люди, которые имеют возможность помогать и реально помогают. Оргкомитет конкурса
также передал Николаю Александровичу Благодарственное письмо, в котором выражает ему
признательность за неравнодушие и поддержку
искусства, народного творчества и талантливых
исполнителей.
Ирина Милохина

ВАЖНО ЗНАТЬ

Никто не забыт!
В региональном управлении Росреестра
стартует социальный проект «Никто не забыт! Ничто не забыто!»

Н

а официальном сайте ведомства открыт
раздел «Я помню!» Белгородцам предлагают прислать на адрес электронной почты
u313901@r31.rosreestr.ru фотографии родственников или знакомых, прошедших Великую Отечественную войну и трудившихся в тылу.
Эти снимки разместят на сайте Росреестра, чтобы жители Белгородской области знали героев
Великой Победы в лицо. В письме с фотографией
нужно указать ФИО человека и годы его жизни.
Напомним, ранее подобный проект на своём
сайте запустило ГУ МЧС России по Белгородской
области.
Бел.РУ
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Металлургам — благоденствия!
Пусть хранит Вас Господь — так заканчивались письма
настоятелей храмов, которые в прошлом году обратились
с просьбой о помощи к управляющему директору ОЭМК,
депутату Совета депутатов Староосколького городского
округа Николаю Шляхову.

С

егодня с этими же
словами священники и прихожане благодарят Оскольский
электрометаллургический комбинат за материальную поддержку.
— Вначале мы планировали выполнить внешнее обустройство
нашего храма, который является памятником архитектуры: в
минувшем году ему исполнилось
190 лет, — рассказывает иерей
Дионисий Семыкин, настоятель
храма великомученика Дмитрия
Солунского в селе Хорошилово
Старооскольского района. — Сотрудники посоветовали просить
помощи на ОЭМК. Управляющий директор Николай Шляхов
не оставил без внимания наше
письмо, и комбинат нам выделил
200 тысяч рублей. Но к тому времени у нас возникли проблемы с
отоплением. А справиться с этим
самим было не по силам. Пришлись кстати деньги от ОЭМК.
Благодаря металлургам в храме
стало теплее. Весной мы также
планируем провести полную реконструкцию отопительной системы и заменить полы — сделать
их с подогревом, чтобы прихожанам была не страшна холодная
зима. Мы очень признательны и
Николаю Александровичу, и всему коллективу комбината за то,
что не оставляют в беде старооскольцев. Сила в единении людей, а добрые дела сближают нас.
Дай Бог металлургам крепкого

здоровья и благоденствия!
— Когда мы попросили Оскольский комбинат пожертвовать 150
тысяч рублей на текущие нужды
и поддержание работы прихода,
то наша просьба была услышана, — продолжает протоиерей
Александр Богута, настоятель
Крестовоздвиженского храма в
Старом Осколе. — На выделенные
средства мы провели большую
работу в котельной: переделали
отопительную систему, заменили
котёл. Большое спасибо металлургам! В 2005 году наш храм от-

мечал своё 200-летие, и комбинат,
которым тогда руководил Андрей
Угаров, тоже существенно нам помог. Для нас очень важно такое
участие.
Не остался без внимания оскольских металлургов и Спасо-Преображенский кафедральный собор в городе Губкине. В 2014 году
ОЭМК перечислил ему 200 тысяч
рублей.
Настоятель этого духовного учреждения, благочинный I-го Губкинского округа протоиерей Евгений Сапсай говорит, что помощь

комбината неоценима. В своё время ОЭМК выделил средства на дорогостоящий проект — роспись
собора. А теперь деньги израсходовали на благоустройство и текущие нужды, ведь это не просто
храм, а огромный комплекс, который требует к себе постоянного
внимания и вложения средств.
Служители церкви и прихожане
выражают огромную благодарность комбинату и искренне желают ему процветания и успехов.
Татьяна Карапетян

МИ ЛОСЕРДИЕ

Серафиму спасли жизнь
Юному старооскольцу с редкой патологией внутренних органов удалось спасти жизнь. За
несколько лет ребёнок перенёс множество сложнейших операций. Последняя была сделана в
городе Бонн (Германия). Все операции выполнены на средства фонда «Поколение» Андрея Скоча.

Д

етский хирург поставил
полугодовалому Серафиму
неожиданный для всех диагноз — грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Это редкая
патология, из-за которой страдают многие внутренние органы, появляются проблемы с дыханием и пищеварением. Врачи
удивлялись, как ребёнок с такой
патологией умудрился выжить.
Специалисты региона посоветовали родителям искать клинику
за границей. Сначала отправили документы в Израильскую
клинику, переговоры шли долго,
но завершились отказом. Врачи
мотивировали это тем, что нет
гарантии положительного исхода оперативного вмешательства.
Лишь немецкий хирург из города
Бонн согласился взяться за неординарный, сложный случай.
«Мы схватились за эту надежду,
как за соломинку. Сумма, конечно, за операцию и лечение была
для нас неподъёмная. Это огромные деньги для семьи. Взять их
неоткуда, тогда работал только
муж, родители в престарелом
возрасте, живут на пенсию. Мы
пробовали собрать деньги по городу, люди отзывались, но то, что
удалось собрать, было каплей в

море по сравнению с тем, сколько
было нужно. Добрые люди посоветовали обратиться к депутату
Госдумы, президенту благотворительного фонда «Поколение»
А. В. Скочу», — рассказала мама
ребёнка Елена Николаевна.
Мама с Серафимом отправились в
Бонн в мае 2012 года, а в октябре
удачно прошла операция, ребёнок пошел на поправку. Борьба
с основным заболеванием оттенила ещё одну сопутствующую
болезнь Серафима. Через полгода
Виноградовы прибыли на послеоперационную консультацию, и
мальчику параллельно исправили
патологию.
На этом лечение ещё не было закончено — нужно было устранить
деформацию грудной клетки. В
России эту патологию можно исправить лишь оперативным путём, после чего нужно пройти
очень сложный и болезненный
реабилитационный период. Немецкие же врачи предложили
безоперационный метод лечения,
для этого индивидуально изготовили специальный корсет жёсткой фиксации, который уже год
носит мальчик. Фонд «Поколение»
Андрея Скоча оплатил все поездки и лечение, выделив 150 тысяч

евро. Сейчас Серафим вернулся
к нормальной жизни, чувствует
себя хорошо.
В этом году Серафим пошёл в
первый класс. Учиться ему легко,
ведь, пока он лежал в больнице,
мама изучала с ним буквы, учила
сына считать.
На днях семья Виноградовых вы-

летает в клинику Германии для
продолжения восстановительного лечения Серафима. Это — один
из последних этапов лечения ребёнка. На замену индивидуального корсета фонд «Поколение» отправил в клинику дополнительно
31 тысячу евро.
Анна Шамраева
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ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Бесплатная
приватизация
не заканчивается
1 марта 2015 года не заканчивается срок
бесплатной приватизации жилья. У жителей
региона ещё есть возможность ещё год воспользоваться таким правом, обратившись в
управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области.

Б
Важно помочь
реализоваться в жизни
10 февраля в старооскольской школе №20 состоялось
расширенное заседание Координационного совета
по реализации социальных проектов компании
«Металлоинвест» с участием директора по социальной
политике и корпоративным коммуникациям УК
«Металлоинвест» Юлии Мазановой.

Ч

лены совета — предс та ви те ли Мета ллоинвеста и ОЭМК,
администрации Старооскольского округа — познакомились с достижениями участников программ
«Школа полезного действия» и
«Предприимчивое образование»
и наметили дальнейшие перспективы работы над социальными
проектами.
Расширенное заседание Координационного совета по реализации
социальных проектов Металлоинвеста — возможность оценить
эффективность развития социальных программ в регионе присутствия компании.
— Финансовая поддержка со стороны бизнеса — это очень важно,
но сегодня бизнес даёт намного
больше: он способствует созданию комфортной социальной,
культурной и образовательной
среды регионов, и на это направлены программы «Металлоинвеста», — отметила директор по
социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Ме-

таллоинвест» Юлия Мазанова. —
Работая в сфере образования,
культуры, медицины, мы можем
и обязаны создать все условия для
того, чтобы кадровый потенциал
города и городского округа был
как можно мощнее. «Школа полезного действия» как раз и родилась
из этой идеи. Мы помогаем молодёжи реализовать их социальные
инициативы и проекты. Программа «Предприимчивое образование» поддерживает эту же идею и
направлена на решение той же задачи: мы хотим помочь нашим детям реализоваться в жизни, найти
в ней свою правильную дорогу.
За четыре года существования
программы «Школа полезного
действия» в реализации социально значимых проектов приняли
участие более двух с половиной
тысяч школьников, студентов,
род и те лей, п ре дс та ви те лей
общественности, учителей. 25
педагогов стали партнёрами
программы, освоив «Предприимчивое образование» — подпрограмму, направленную на
развитие активной гражданской

позиции, предприимчивости молодёжи. Дополнительный модуль
позволил ШПД шагнуть вперёд:
распространяя опыт работы по
«Предприимчивому образованию» в школах, педагоги-наставники помогают ученикам реализовывать больше полезных идей.
Вклад Металлоинвеста в развитие городской среды подчеркнула
председатель Координационного совета, заместитель главы администрации Старооскольского
городского округа по социальному развитию Наталия Зубарева,
поблагодарив руководство компании за продуктивное начинание и сознательную инициативу.
Наталия Николаевна отметила,
что сильнейшая социальная составляющая Металлоинвеста,
в первую очередь, определяет
заинтересованность бизнеса в
укреплении национальных ценностей своих настоящих и будущих работников.
Пять творческих лабораторий по
использованию проектных методик «Предприимчивого образования» в школах развернули работу

на заседании. Тьюторы, прошедшие обучение под руководством
кандидата педагогических наук
Татьяны Святенко, передали свои
знания педагогам, делающим
первые шаги в проектировании.
Опыт работы школы-лаборатории, созданной с целью вовлечения учащихся в социально-предпринимательскую деятельность,
представила директор школы
№30 Лариса Трубина: «В течение
года каждый школьник будет обязательно участвовать в социальном проекте по определённому
направлению: экологическому,
патриотическому, здоровьесберегающему. А учитель проконтролирует степень его участия.
Мы очень хотим, чтобы наши дети
были успешны!»
В следующий раз участники ШПД
соберутся на весенней Бирже социальных проектов, где активисты представят широкой общественности свои проекты. Лучшие
из них поддержит Металлоинвест.
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронов

Старооскольцы — призёры фестиваля
С 12 по 14 февраля 2015 года в городе Подольске Московской области состоялся II этап
Всероссийского хорового фестиваля Центрального федерального округа, посвящённый 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

В

О героях
Старого Оскола
смотрите на Первом
В День защитника Отечества на Первом канале выйдет сюжет о Старом Осколе.

В

рамках федерального проекта «Города Победы» Первый канал ежедневно рассказывает о городах-героях и городах воинской
славы. Сюжет о Старом Осколе Белгородской области выйдет 23 февраля.
В цикле передач «Города Победы» покажут 53
короткометражных документальных фильма.
Ежедневно с февраля по апрель в вечернем эфире телеканала расскажут об одном из городов,
удостоенных высокого звания «город-герой» или
«город воинской славы».
3 февраля в эфире Первого канала уже побывал
Белгород. Последним городом, о котором расскажут журналисты федерального канала, станет
Москва. Сюжет о ней выйдет в эфир 2 апреля.
Бел.РУ

Мы блинов давно
не ели, так пойдём
и поедим!
С 16 по 22 февраля проходит Масленица.
Она приходится на неделю, предшествующую Великому посту, которая имеет название «мясопустной» или «сырной».

К УЛЬТ У РНА Я ЖИЗНЬ

мероприятии приняли участие хоровые коллективы
из 16 регионов ЦФО. Прослушивание хоров проводилось
по категориям: детские любительские хоры; детские учебные хоры,
хоровые коллективы учреждений
детского дополнительного образования, смешанные хоры мальчиков и юношей; однородные и
смешанные профессиональные
хоры, учебные хоры профильных
учебных организаций; однород-

есплатная приватизация жилья началась
в России в 1992 году. Дата её окончания
трижды переносилась — в 2007, 2010 и 2013
годах. Теперь срок бесплатной приватизации заканчивается 1 марта 2015 года, соответственно,
последний день подачи заявлений — 28 февраля.
Согласно ст. 11 закона № 1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации» от
4 июля 1991 года каждый россиянин имеет право
на однократную бесплатную приватизацию жилья
в государственном и муниципальном жилищном
фонде социального использования.
Чтобы воспользоваться таким правом, необходимо обратиться в территориальный отдел Росреестра. В настоящее время приём заявлений здесь
ведётся в штатном режиме, в порядке живой
очереди и по предварительной записи, сообщает пресс-служба Многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг региона.

ные и смешанные любительские
хоры, студенческие хоры учебных
непрофильных организаций.
Успешно выступили хоровые
коллективы из Старого Оскола:
хор «Надежда» детской школы
искусств им. М. Г. Эрденко стал
дипломантом конкурса; хор «Благовест» православной гимназии
№38 занял 3 место; сводный хор
преподавателей ДШИ, ДМШ признан лауреатом II степени.
Oskolregion.ru

Ответное слово
Управление культуры Старооскольского городского округа
и сводный хор преподавателей детской школы искусств
и детской музыкальной школы благодарит управляющего директора ОЭМК Николая

Александровича Шляхова за
предоставленный для поездки
в Подольск транспорт. Спасибо водителям Анатолию Юдину
и Геннадию Попову за внимательное отношение и комфортные условия в поездке.

А

дминистрация Старооскольского городского
округа приглашает жителей и гостей округа
на мероприятия, посвящённые празднику
Масленицы. Праздничная ярмарка продовольственных товаров и сельхозпродукции по ценам
от производителя пройдёт в субботу, 21 февраля,
с 8 до 15 часов на прилегающей территории рынка
«Юбилейный», пр-т Алексея Угарова, 2. Продажа
мёда местных пчеловодов будет организована
21 и 22 февраля перед гипермаркетом «Линия»,
м-н Лесной, 1, приобрести вкусный и полезный
продукт можно будет с 9 до 15 часов. Игровая программа «Мы блинов давно не ели!» начнётся 21
февраля в 14 часов на площади ДК села Незнамово. 22 февраля в 12 часов на площадях ДК «Комсомолец» и Победы состоятся театрально-концертные представления «Масленица весела, всех
на праздник позвала!» и «Славим Масленицу!»,
где ждут всех любителей игр, забав, народного
фольклора и, конечно же, блинов.
Oskolregion.ru
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СРЕДА, 25 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
23.35 «Вечерний Ургант».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Забытый вождь. Александр
Керенский».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 Специальный корреспондент.
00.35 «Секты и лжепророки».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 2 с.
12.55 Д/ф «Шарль Перро».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.40 Д/ф «Невидимая Вселенная».
16.35 Искусственный отбор.
17.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.30 Патрисия Копачинская,
Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского.
18.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я —
балерина».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 Власть факта. «Великие
филантропы».
22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13».

18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2».
21.40 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Байер».
00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».

20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ВЫХОДНОЙ».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».

СТС
РЕНТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Москва. День и ночь».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
22.00 «Москва. День и ночь».
23.00 «Новости».
23.30 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ
БЛУДНИЦА: МЕСТЬ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «6 кадров».
06.30 «Животный смех».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс».
08.00 «6 кадров».
08.30 «Нереальная история».
09.30 Х/ф «ЛУНА».
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00 «Ералаш».
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
15.00 Х/ф «ТАКСИ-2».
16.40 «Ералаш».
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
18.00 «Ералаш».
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА».
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3».
22.35 Х/ф «ЛУНА».
23.35 «Ералаш».
00.00 «6 кадров».

ТВ3

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Тревожный месяц Вересень».
13.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «БАЛАМУТ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Закончится
жизнь».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-Версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-Версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».

19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Зенит».
21.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
22.55 «Анатомия дня».
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
00.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».
01.40 «Лига Европы УЕФА. Обзор».

22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР».

ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «1+1».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «ТНТ-комедия».
23.00 «Дом-2».
01.00 «ЗУБАСТИКИ-2».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 Недетские истины.
07.30 «Строить и жить».
08.00 «Жизнь прожить».
09.00 «Путь, истина и жизнь».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина… »
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.35 Д/ф «Пятое измерение».
12.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
15.05 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
16.05 «Ботаника».
16.20 Д/ф «Истории океанов».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «Путь, истина и жизнь».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ
СПУСТЯ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ЧЕТВЕРГ, 26 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Гори, гори, моя звезда. Евгений
Урбанский».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
00.35 «Карибский кризис глазами
резидента».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КУТУЗОВ».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.40 Д/ф «Невидимая Вселенная» 2 с.
16.35 «Абсолютный слух».
17.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.30 Густаво Дудамель и Берлинский
филармонический оркестр.
18.15 Д/ф «Мартирос Сарьян. Три
возраста».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова».
21.30 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма
памяти».
22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ».
01.15 Густаво Дудамель и Берлинский
филармонический оркестр.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.

РЕНТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Москва. День и ночь».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
22.00 «Москва. День и ночь».
23.00 «Новости».
23.30 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ
БЛУДНИЦА: ПРЕДСКАЗАНИЕ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».

СТС
06.00 «6 кадров».
06.30 «Животный смех».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «6 кадров».
08.30 «Нереальная история».
09.30 Х/ф «ЛУНА».
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00 «Ералаш».
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
15.00 Х/ф «ТАКСИ-3».
16.35 «Ералаш».
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
18.00 «Ералаш».
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА».
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
22.00 «Молодёжка-2. Фильм о фильме».
23.00 Х/ф «ЛУНА».
00.00 «6 кадров».

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис. На чужом
несчастье».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Невская застава. Избавление от
бед».
13.30 «Х-Версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории. Начало».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-Версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «БЭТМЕН».
01.30 «Х-Версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «ШУТКИ В СТОРОНУ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Путь, истина и жизнь».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.00 Прямая трансляция отчёта
губернатора Белгородской
области Е.С. Савченко о
результатах деятельности
правительства Белгородской
области в 2014 г. у.
12.05 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ
СПУСТЯ».
15.05 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
15.55 «Белгородчина… посмотри, какая
она талантливая».
16.05 «Ботаника».
16.20 Д/ф «Истории океанов».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
18.50 «Ручная работа».
19.00 «Детское время».
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ
СПУСТЯ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 27 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.50 «Вечерний Ургант».
00.45 «Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Розы с шипами для Мирей.
Самая русская француженка».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Главная сцена».
23.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ».
01.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».

КУЛЬТУРА
(R)KUL
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «МАРИОНЕТКИ».
12.05 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Пон-дю-Гар —
римский акведук близ Нима».
12.25 «Острова».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.35 Черные дыры. Белые пятна.
16.15 Билет в Большой.
17.00 80 лет Мирелле Френи. Мастеркласс.
17.50 Смехоностальгия.
18.15 Д/ф «Очарованный жизнью».
19.00 Новости культуры.
19.15 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ».
21.10 «Линия жизни».
22.10 Д/ф «Маленькие роли Большого
артиста».
22.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ».
01.10 «Большой фестиваль РНО».
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».

15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «НАСТАВНИК».
23.40 Х/ф «РОЗЫСКНИК».

РЕНТВ
05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Москва. День и ночь».
16.00 «Семейные драмы».
17.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Москва. День и ночь».
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ».
«НАБАТ».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Дума о Ковпаке».
12.55 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ».
«БУРАН».
14.55 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ».
«КАРПАТЫ, КАРПАТЫ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Дума о Ковпаке».

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

СТС
06.00 «6 кадров».
06.30 «Животный смех».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «6 кадров».
08.30 «Нереальная история».
09.30 Х/ф «ЛУНА».
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00 «Ералаш».
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
18.00 «Ералаш».
19.00 ! Шоу «Уральских пельменей».
20.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ».

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Конец».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-Версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории. Начало».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-Версии. Колдуны мира».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
22.15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
00.45 «Европейский покерный тур».

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз».

08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
13.30 «УНИВЕР».
19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Не спать!»
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.00 «Детское время».
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 Д/ф «Истории океанов».
12.05 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ
СПУСТЯ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
16.05 «Ботаника».
16.20 Д/ф «Истории океанов».
17.05 «Детское время».
17.55 «Белгородчина… »
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Знающие люди».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

Программа
«ОЭМК-ТВ»
выходит
на канале
РЕН-Старый Оскол

СУББОТА, 28 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Женя Белоусов. «Он не любит
тебя нисколечко..»
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора».
14.20 «Голос. Дети».
15.00 Новости.
15.15 «Голос. Дети».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Угадай мелодию».
19.00 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.30 сезона. «Танцуй!»
23.50 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА».
01.45 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ».
12.30 Д/ф «Маленькие роли Большого
артиста. Алексей Смирнов».
13.10 Большая семья. Александр
Галибин. Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов.
14.05 Пряничный домик. «Сани,
саночки».
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки».
15.00 Д/ф «Инстинкт продолжения
жизни».
15.50 «Все к лучшему...»
16.30 Концерт «La strada».
17.25 Спектакль «ВАРШАВСКАЯ
МЕЛОДИЯ».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Острова».
21.00 «Бенефис Людмилы Гурченко».
22.20 «Белая студия».
23.00 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ».
00.35 Д/ф «Оркестр со свалки».
01.55 Д/ф «Инстинкт продолжения
жизни».

РЕНТВ
05.00 Х/ф «ГНЕВ».
05.20 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ».
08.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ».
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Новогодний Задорнов».
21.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ».
00.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».

СТС
06.00 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1».
22.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ».

06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Наука 2.0».
11.00 Вести.
11.20 «Честный детектив».
11.55 Х/ф «С ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА».
14.00 Вести.
14.30 Субботний вечер.
16.45 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В
СЕНТЯБРЕ».
00.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ».

НТВ
05.35 Т/с «ГРУЗ».
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «ГМО. Еда раздора».
14.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ».
18.00 Следствие вели..
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Х/ф «ДАЧНИЦА».
00.55 Т/с «ГРУЗ».

06.00 М/с «Барашек Шон».
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Ералаш».
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
12.00 Х/ф «ЛУНА».
14.55 «Ералаш».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы».
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!»
22.55 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ».
00.30 «6 кадров».

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора Комаровского».
10.00 Мультфильмы.
10.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».

21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
00.00 «Хорошая музыка».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Фэшн терапия».
12.30 «Такое Кино!»
13.00 «Comedy Woman».
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Такое Кино!»

МИР БЕЛОГОРЬЯ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

12.45 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ».
14.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
17.00 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ».
19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ».
21.45 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
00.15 Х/ф «БОЕВИК ДЖЕКСОН».

07.00 «Детское утро».
07.30 «Новости Мира Белогорья».
08.05 Д/ф «Чудеса природы».
09.05 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 Д/ф «Истории океанов».
12.05 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
14.30 «Хорошая музыка».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
15.30 Д/ф «Слабость силы».
16.05 «Ботаника».
16.20 Д/ф «Истории океанов».
17.05 «Детское время».
18.00 «Путь, истина и жизнь».
18.30 «Акценты».
19.00 «Жизнь прожить».
19.10 «Мелочи жизни».
19.30 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ».

Передачи ТРК
«Мир Белогорья»
смотрите:
в эфирном
аналоговом вещании
у всех операторов
кабельного вещания
в спутниковых пакетах
операторов «ТРИКОЛОР ТВ»,
«ТЕЛЕКАРТА HD»
и «КОНТИНЕНТ ТВ»
в онлайн-трансляции на
mirbelogorya.ru

ОАО «ОЭМК» продаёт
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
бывшего водозабора в селе
Завалищено Чернянского
района, расположенную на
земельном участке площадью
1,9 га. Общая площадь зданий
оставляет 1000 м2.
Имеется автомобильная дорога
с асфальтобетонным покрытием,
подведено электроснабжение.
Подробная информация по
телефонам: (4725) 37-25-41,
(4725) 37-49-33.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 «В наше время».
06.00 Новости.
06.10 «В наше время».
06.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Влад Листьев. Взгляд через
двадцать лет».
13.15 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА».
15.00 Новости.
15.15 «Манекенщица».
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
00.45 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ».

РОССИЯ
05.30 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва.
11.00 Вести.
11.10 «Не жизнь, а праздник».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «Смеяться разрешается».
15.00 «Один в один».
18.00 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».

АФИША

00.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА».
«МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
12.15 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Шикотанские вороны».
13.50 «Что делать?»
14.40 Д/ф «Оркестр со свалки».
16.00 «Кто там..»
16.30 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 Д/ф «Герард Меркатор».
18.50 «Искатели».
19.40 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна».
19.55 Х/ф «ПОРОХ».
21.25 Роберто Аланья, Екатерина
Щербаченко и Российский
национальный оркестр. Концерт
в Москве.
23.00 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ».
00.30 Джаз вдвоем. Игорь Бриль в
дуэте с Валерием Гроховским.
01.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз».
01.55 Д/ф «Шикотанские вороны».

НТВ
06.00 Т/с «ГРУЗ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».

13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.15 Х/ф «ОХОТА».
18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 «Список Норкина».
21.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ».
23.10 «Контрольный звонок».
00.05 «Таинственная Россия».
01.05 Т/с «ГРУЗ».

08.30 М/с «Том и Джерри».
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.05 Шоу «Уральских пельменей».
12.00 ! «Успеть за 24 часа».
13.00 «Ералаш».
14.25 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ».
16.00 «Ералаш».
16.45 Шоу «Уральских пельменей».
19.05 Х/ф «ГОРЬКО!»
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2».
22.50 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы».
00.50 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ».

РЕНТВ
05.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
08.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ».
12.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН».
13.50 Х/ф «МЕХАНИК».
15.40 Концерт «Новогодний Задорнов».
17.40 Концерт «Задорновости-2014».
19.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН».
21.15 Х/ф «МЕХАНИК».
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Военная тайна».

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора Комаровского».
08.00 Мультфильмы.
08.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
10.30 Х/ф «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ».
13.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ».
16.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
19.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
21.15 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА».
23.15 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ».
01.15 Х/ф «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ»
14.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1».
17.05 Т/с «КРЕМЕНЬ-1».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
01.10 Х/ф «ЛЮТЫЙ».

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон».
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Перезагрузка».
12.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН».
14.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
16.10 «Комеди Клаб».
19.10 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.00 «Комеди Клаб».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand Up».
23.00 «Дом-2. Город любви».

00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «ИЗГНАНИЕ».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Детское утро на канале «Мир
Белогорья».
08.05 Д/ф «Чудеса природы».
09.05 Д/ф «Властелин Севера».
09.30 Д/ф «Слабость силы».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 Д/ф «Истории океанов».
12.05 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 1, 2 с.
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
15.30 Д/ф «Трагедия Русского Чуда».
15.55 «Белгородчина… посмотри, какая
она талантливая».
16.05 «Ботаника».
16.20 Д/ф «Истории океанов».
17.05 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 3 с.
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «БУМБАРАШ».
00.00 «Хорошая музыка».

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

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ООО «ОСМиБТ»
РЕАЛИЗУЕТ
ОПТОМ
И В РОЗНИЦУ:
Бой строительного
кирпича, идеальный материал для временных дорог и организации дренажной системы на вашем участке, для этих
целей не уступает по свойствам керамзиту и гравию,
обладая при этом низкой стоимостью: навалом — 590 рублей за тонну.
С возможностью
отбора цельного (забутовочного) кирпича, используется
для кладки дома изнутри и
возведения межкомнатных
перегородок — 1180 руб. за
тонну.
А также:
Лента конвейерная б/у —
12 руб/м2.
Пластиковая ёмкость б/у
объёмом 1м3 — 1298 руб/шт.
Бочка металлическая б/у
объёмом 200 л — 213 руб/шт.
Бочка металлическая б/у
объёмом 100 л — 142 руб/шт.

Адрес:
г. Старый Оскол,
пр. Алексея Угарова, 200,
строение 2.
Телефоны: 37-21-43.
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ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
— электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6 разрядов
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);
Требования к соискателям:

• среднее специальное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 3/4/5 разрядов.
— слесарей-ремонтников 4-6 разрядов
(график работы 5/2, з/п от 35 000 рублей)
Требования к соискателям:

• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 3/4/5 разрядов.
— приёмосдатчиков груза и багажа — водитель
(график работы 5/2, з/п от 30 000 рублей);
Требования к соискателям:

• водительское удостоверение категории «С», «Е».
— водитель автомобиля
(график работы 5/2, з/п от 30 000 рублей);
Требования к соискателям:

• водительское удостоверение категории «С», «Е».
— водитель автомобиля
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:

• среднее, среднее профессиональное образование;
• удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) с допуском к управлению погрузчиком
соответствующей категории, допуск к управлению транспортным средством.
— инженера по наладке и испытаниям ЦЭТЛ
(график работы 5/2, з/п от 23 000 рублей);
Требования к соискателям:

• высшее образование по специальности «Электротехника».
— слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-6 разрядов
(график работы 5/2, з/п от 21 000 рублей);
Требования к соискателям:

• начальное профессиональное образование;
• свидетельство по профессии 3/4/5 разрядов.
— станочника широкого профиля
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:

• начальное профессиональное образование;
• свидетельство по профессии 3/4/5 разрядов.
— переводчика немецкого языка
(график работы 5/2, з/п 28 000 рублей);
Требования к соискателям:

• высшее профессиональное образование.
– электрогазосварщика 6 разряда
(график работы 5/2, з/п от 33 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 3/4/5 разрядов.
— машинистов крана
(график работы 5/2, з/п от 26 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии.
— токаря 4-5 разрядов
(график работы 2/2, з/п от 21 800 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 3/4/5 разрядов.
— инженера-электроника
(график работы 5/2, з/п от 21 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование.

Обращаться:
— в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 по адресу: ОАО «ОЭМК», ЗУК-3, каб. 101;
— в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по телефонам: 37-25-38, 37-32-24.
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Музей
«Железно»
Музей работает с 10.00 до 18.00
(с понедельника по пятницу) на
бесплатной основе.
Заявки на посещение
посещени
принимаются по тел
телефону:
8-920-202-37-68
(руководитель музе
музея
Людмила Николаевн
Николаевна
Крахт).

м-н Макаренко, 3 а
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

>>>От всей души поздравляем
с юбилеем водителя ЦБУ
МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА МАЦНЕВА!
Полсотни лет — хороший срок,
И нет нужды печалиться,
Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Родные, друзья и коллеги
>>>Сердечно поздравляем
ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА БОГДАНОВА,
начальника участка технологических
установок, с 60-летним юбилеем!
Здоровья вам, тепла, радости,
счастья на долгие годы!
Пусть останется в сердце песней
Всё, что грело так много лет.
Всё, что сделали с вами вместе мы,
В этой жизни оставит след.
С уважением, коллектив УПЗ
>>>Поздравляем с юбилеем
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА РАССКАЗОВА!
Дорогому юбиляру пожелаем дружно мы:
Долгий путь и интересный Вам пройти без суеты.
Всё чтоб ладилось, бесспорно, и в работе, и в семье.
В шестьдесят — побед, задора,
счастья, радости — вдвойне!
Коллектив УТЖК ЦОиМ

>>>Поздравляем с юбилеем уважаемого
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА РАССКАЗОВА!
Пусть сопутствует удача
Вам в желаньях, и в делах.
Пусть невзгоды и задачи
Разобьются в пух и прах!
Коллектив бригады №2 УТЖК ЦОиМ

>>>Поздравляем с 55-летним юбилеем
газовщика ЦОиМ
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА МАЛЬЦЕВА!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.
Коллектив бригады №3 ЦОиМ

ПРОДАМ

>>>Бани, дома рубленые,
в наличии и под заказ.
Кировский лес.
8-920-592-87-37,
48-22-52.
УСЛУГИ

>>>Химчистка ковров и мягкой
мебели: осколчист.рф
41-00-11.
№165 9-11

>>>Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 9 4-12
РЕМОНТ

>>>Ремонт холодильников,
и морозильников на дому,
с гарантией. Ежедневно.
8-920-5555-789, 42-32-33 3 6-10

В ДВИЖЕНИИ
>>> 12 и 13 февраля 2015
года на базе СОК «Белогорье» будут проводиться соревнования
по лыжным гонкам и
лыжной эстафете в зачёт XXV рабочей спартакиады ОЭМК. Начало
соревнований — в 11 часов. Время отправления
автобуса — в 9 часов от
остановки «Дом связи».

>>>Ремонт компьютеров

165 9-11

и ноутбуков. 8-910-328-03-53.

>>>Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого. На дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 18 1-10

>>>Ремонт холодильников,
стиральных машин.
169 8-8
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12.

>>> Скандинавская ходьба — быстрым шагом
к здоровью и красоте!
Занятия новым видом
фитнеса проводятся
по вторникам, четвергам, субботам с 10.00 до
11.30. Приглашаются все
желающие. Инструктор
по спорту ФОК ОЭМК
Гречишникова Зинаида
Эрастовна.
Звоните! 32-54-42,
8-951-131-65-01.

>>>Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное оборудование). 24-80-89,
8-903-642-21-17. 5 5-10

Реклама в газете
«Электросталь»
и на
«Радио-ОЭМК»:
33-57-44, 32-18-52

В ДВИЖЕНИИ

Ловись, рыбка!

В Совете ветеранов ОЭМК
1-й и 3-й четверг каждого
месяца в 11.00
продолжает занятия клуб
«Виноградарь».

21 февраля в 10 часов на базе отдыха «Металлург» начнутся соревнования
по зимней рыбалке в зачёт командного первенства комбината.

О

т каждого подразделения численностью до пятисот человек может быть выставлена одна команда, свыше пятисот — две команды, свыше одной тысячи
работающих — три команды. Состав команды — три человека.
Желающие проявить своё мастерство могут записаться в цехкоме своего
подразделения.
По окончании соревнований, которые продлятся два часа, судейская коллегия оценит
максимальный суммарный вес рыбы, выявит победителей в скоростном бурении лунок и определит наиболее удачливого спортсмена, поймавшего самую большую рыбу.
По сложившейся традиции кулинары торгово-производственного объединения приготовят угощение. Представители физкультурно-оздоровительного комбината к стартам подготовят площадку и проведут соревнования, а профсоюзный комитет комбината уже позаботился о ценных призах для победителей. Удачной вам рыбалки!
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В ДВИЖЕНИИ

«Белогорье» зовёт на старт!
В конце прошлой недели в спортивно-оздоровительном комплексе «Белогорье» прошли
соревнования по лыжным гонкам в зачёт 25-й рабочей спартакиады ОЭМК. На старт
вышли более 130 работников комбината.

В третьей подгруппе победила Татьяна Гречишникова,
представляющая управление автоматизации и метрологии.

Не возникло проблем и с инвентарём. Участники соревнований
получили спортивную амуницию в пункте проката лыж.

Почётное право открыть соревнования было предоставлено женщинам.

Трёхкилометровая дистанция слишком быстротечна, чтобы выстраивать тактическую
борьбу, поэтому спортсмены просто бежали, не жалея сил.

Н

ебольшой морозец
позволил организаторам хорошо подготовить трассу.
Спортивную амуницию участники соревнований
получили в пункте проката
лыж. В первый день на старт
вышли 130 лыжников, соревнующихся в личном первенстве, в том числе 17 женщин. Им
и было предоставлено право открыть соревнования. Призовые
места разыгрывались в трёх
группах. Быстрее всех двухкилометровую дистанцию пробежала Екатерина Романова из
ЭСПЦ. Вслед за ней финишную
черту пересекли Виолетта Рогачёва из первого сортопрокатного и Ольга Углова из ЭСПЦ. Во
второй группе первое и второе
места разделили коллеги по автотранспортному цеху Ольга
Афанасьева и Наталья Голова, в
третьей победила Татьяна Гречишникова, представляющая
УАМ. Серебро и бронза достались, соответственно, Оксане
Петровой и Анастасии Полянской из УИТ.
После финиша последней участницы на старт вышли мужчины. Трёхкилометровая дистанция слишком быстротечна,

Все силы ушли на совсем непростую километровую дистанцию. Теперь можно немного и
отдохнуть.

На следующий день на снежную трассу вышли участники
эстафеты. 18 цехов выставили свои сборные команды.

чтобы выстраивать тактическую борьбу, поэтому спортсмены просто бежали, не жалея
сил. Лучшее время дня показал
Максим Луговских из второго
сортопрокатного. Буквально
считаные секунды лидеру уступили сталеплавильщики Лери
Бидзиношвили и Владимир Егозов. Золотую медаль во второй
группе завоевал представитель
цеха отделки проката Роман
Комаров, серебро досталось
Ивану Бородину, бронза – Ивану Кобзареву (ЦОП). В третьей
группе победу одержал Роман
Шулик из управления главного
механика, на вторую и третью
ступени пьедестала почёта поднялись Евгений Агапов и Юрий
Кулабухов из УАМ.
На следующий день на снежную
трассу вышли участники эстафеты.18 цехов выставили свои
сборные команды. Каждой из
них предстояло пробежать четыре этапа по два километра.
Победителями в своих группах
стали квартеты из электросталеплавильного цеха, АТЦ и управления автоматизации и метрологии.
Павел Горюшкин
Фото Валерия Воронова

Погода в день старта была по-настоящему лыжной. Небольшой морозец позволил организаторам подготовить трассу на самом высоком уровне. Каждый спортсмен
выбирал для себя стиль бега: классика или коньковый ход.

