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Главный принцип —
справедливость
В Металлоинвесте
продолжается построение новой
системы оплаты труда
с привязкой к грейдам.

09
Приоритетная
программа
В городах присутствия
компании «Металлоинвест»
прошли заседания
координационных советов
программы «Здоровый ребёнок».

С Международным женским днём!
ИСТОРИЯ УСПЕХА

ОФИЦИАЛЬНО

Система Веры Астаниной
Теперь об этой обаятельной женщине с лучистой улыбкой
знают не только на ОЭМК, но и на других предприятиях
компании «Металлоинвест». Начальник бюро управления
информационных технологий комбината Вера Астанина
стала одним из победителей корпоративного конкурса
«Человек года-2014».

В

конце декабря в московском Конгресспарке, где чествовали
победителей со всех
предприятий Металлоинвеста, ей вручили премию
и Знак почёта.
Сама Вера Алексеевна считает это
успехом всего коллектива УИТ и
команды единомышленников,
которые работали над сложным
проектом «Автоматизированное
Казначейство».

Незримые нити
С самого раннего детства незримые нити связывали Веру с ОЭМК.
Здесь работала её мама, и все разговоры в семье были о строящемся, набиравшем силу электрометаллургическом комбинате.
Родители Александра Кузьминична и Алексей Прохорович Пенкины переехали из Казахстана в
Старый Оскол в 1979 году, когда
Верочке исполнилось семь лет. В
своё время они учились здесь в
ГРТ, где и познакомились, потом
попали по распределению в город
Степногорск Целиноградской области, поженились. Но в Казахстане Александре Кузьминичне не
подошёл климат. По этой причине, отработав положенный срок,
Пенкины уехали в Наро-Фоминск.
Прожили в Подмосковье всего
год — тянуло на родину (оба супруга из Белгородской области).
В Старом Осколе всё складывалось удачно. Александра Кузьминична устроилась на ОЭМК в
отдел цен. Забегая вперёд, скажем, что на комбинате она проработала 25 лет. Ветеран ОЭМК,
на заслуженный отдых уходила
в должности заместителя начальника отдела. Алексей Прохорович
вначале трудился в дорожном ремонтно-строительном управлении, затем 12 лет — матером буровых установок на ЛГОКе.
Окончание на стр. 2

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с самым прекрасным праздником весны — Международным
женским днём!
Первый праздник весны по праву посвящается
Женщине! Заботой, любовью и верностью вы оберегаете родных и близких, растите детей, создаёте уют в доме. С вами связаны вечные ценности —
тепло семейного очага, детский смех, нежность и
забота. Всё, к чему прикасается женщина, несёт
отпечаток любви и красоты. Вы делаете нашу
жизнь яркой, дарите доброту, любовь и ласку.
Благодаря вам и для вас мы добиваемся успеха.
Не только в праздник, пусть каждый день в году у
вас в душе царит весеннее настроение, счастьем
светятся ваши лица. Наполняйте жизнь радостью и надеждой, украшайте её сиянием глаз и
улыбок. Всегда оставайтесь нежными, верными и
жизнерадостными. И пусть любимые всегда будут
с вами рядом.
Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы,
руководитель Фонда «Поколение»

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с Международным женским днём — 8 Марта!
Этот весенний праздник — ещё один хороший повод выразить вам наше восхищение. Вас по праву
называют прекрасной половиной человечества.
Вы — олицетворение весны и красоты! Каждый день вы наполняете нашу жизнь радостью
и теплом, очарованием и улыбками. На работе
и дома, в будни и праздники, всегда и всюду мы
чувствуем ваши понимание и поддержку. Примите
искреннюю благодарность за то, что разделяете
наши надежды и вдохновляете нас на покорение
самых высоких вершин. За красоту и обаяние,
которые вы с безграничной щедростью дарите
нам. От всей души желаем вам здоровья, счастья
и любви!
Андрей Варичев,
генеральный директор
ООО УК «Металлоинвест»

Милые женщины!
Примите искренние поздравления с одним из самых прекрасных праздников — Международным
женским днём 8 Марта!
Именно с образом женщины связаны надежды на
обновление, расцвет и благополучие. Вы делаете
наш мир возвышеннее и лучше. Искренне желаем,
чтобы счастливые улыбки озаряли ваши лица,
чтобы рядом с вами всегда звенел радостный
детский смех, чтобы родные и близкие никогда не
огорчали вас, а их заботу и внимание вы ощущали
365 дней в году. Праздничного вам настроения!
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора –
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы

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

2 | СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
НОВОСТИ КОМПАНИИ

С днём рождения,
Уральская Сталь!
Ровно шесть десятилетий назад, 5 марта
1955 года, на Орско-Халиловском металлургическом комбинате была выпущена первая
партия чугуна. Эта дата и стала днём рождения предприятия.

Т

оржества начались 5 марта с собрания
трудового коллектива предприятия. Оно состоялось на сцене Дворца культуры металлургов, где передовикам были вручены премии и
награды, затем показан концерт. В честь 60-летия
комбината за высокие достижения в труде и профессиональное мастерство более ста металлургов
отмечены государственными и корпоративными
наградами. Ведомственные награды — почётные грамоты Министерства промышленности
и торговли РФ и звание «Почётный металлург»
— получили соответственно 17 и 5 работников
предприятия. Ещё сто передовиков отмечены почётными грамотами Уральской Стали. Подробней
о праздновании юбилея мы расскажем в следующем выпуске «Электростали».
«Металлург»

Стратегия
безопасности
На ОЭМК начался очередной ежегодный
смотр-конкурс по охране труда и культуре
производства.

Е

го основная цель — мотивация персонала
на обеспечение безопасности труда и повышение культуры производства, снижение
производственного травматизма, предупреждение профессиональных заболеваний, аварий и
инцидентов, минимизация негативного воздействия на окружающую среду, а также достижение
на предприятии достойного уровня лечебно-профилактического и санитарно-бытового обслуживания сотрудников. Комиссия под руководством
главного инженера Комбината Александра Тищенко оценит в цехах и подразделениях состояние рабочих мест, наглядной информации, уголков охраны труда, пожарной безопасности, зданий
и сооружений, проверит соблюдение питьевого
режима, укомплектованность аптечек медикаментами, обеспечение оэмковцев молоком, соком,
средствами индивидуальной защиты. Большое
внимание будет уделено здоровью работников
комбината, своевременному прохождению ими
медосмотров. В смотре-конкурсе примут участие
уполномоченные по охране труда. При оценке их
работы будут учитывать, как они контролируют в
цехах состояние рабочих мест, соблюдение соответствующих правил, норм и инструкций. Следует
напомнить, что с целью обеспечения условий для
безопасного выполнения работ, сохранения жизни и здоровья сотрудников, повышения уровня
культуры безопасного труда у работников предприятий под руководством первого заместителя
генерального директора УК «Металлоинвест» Андрея Угарова разработана стратегия безопасности труда сотрудников на производстве, которая
является одной из главных составляющих производственной стратегии Металлоинвеста.
Татьяна Карапетян

Подкрепление
Поступление новой техники в управление
железнодорожного транспорта Михайловского ГОКа способствует выполнению высоких производственных планов.

О

дним из важных факторов, обеспечивающих положительный рабочий результат
горнотранспортного комплекса, стал новый
тяговый агрегат №71. Он введён в работу в конце
января и успешно перевозит горную массу на
рудоскальном направлении. Новый локомотивосостав укомплектован новыми же думпкарами,
поступившими на комбинат в феврале. А в УЖДТ
уже приняли половину нового комплекта думпкаров к электровозу, который пополнит транспортные силы железнодорожного звена ГТК в марте.
«Курская руда»
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Система Веры Астаниной
Начало на стр. 1

Верочка часто приезжала к маме
на ОЭМК. Именно у неё на рабочем месте она увидела первый
персональный компьютер итальянской фирмы Оливетти. Вечером, после окончания трудового
дня, девочке даже разрешали немного поиграть в компьютерные
игры.
О будущей профессии Веры родители и сама девочка начали задумываться рано.
— Маме хотелось, чтобы я стала
фармацевтом, — вспоминает Вера
Астанина. — Она говорила: «Вот
посмотри, наша соседка работает
в аптеке, всегда в белом халате,
для женщины — самый раз». На
УПК в восьмом классе я училась
на химлаборанта. Но потом мы
начали изучать в школе органическую химию, и я поняла: не моё.
А вот компьютеры мне нравились
больше, особенно программирование. В старших классах у нас
появился новый предмет — информатика. И многие мои одноклассники из школы №18, в том
числе и я, записались на УПК,
чтобы освоить профессию оператора ЭВМ. Два года обучались
в управлении автоматизации и
метрологии ОЭМК, нас научили
создавать несложные компьютерные программы. После этого
я твёрдо решила, что пойду учиться «на АСУ». Хотя ещё толком не
понимала, что это такое.
В 1989 году, после десяти классов, Вера поступила на факультет
цветной металлургии в Московский институт стали и сплавов.
Выбрала специальность «Автоматизированные системы управления технологическими процессами». Учёба выпала на сложные
«перестроечные» 90-е годы. Оставаться в столице девушка не захотела. Распределение к тому времени отменили. Приёма на ОЭМК
не было. Но благодаря маме, которую на комбинате знали многие,
Веру приняли на работу в УАМ.
Она начинала инженером-программистом в лаборатории вспомогательного производства под
руководством Андрея Михайловича Дудинского.
— Здесь была самая современная техника — новые компьютеры, — продолжает Вера Алексеевна. — Меня сразу определили
в помощники к хорошему специалисту Андрею Николаевичу
Сопову. Вместе мы разрабатывали систему управления производством для цеха санфаянса
ОСМиБТ, которое тогда входило
в состав комбината. Было сложно,
но интересно.

Финансами надо
управлять
В это время у Веры произошли
изменения в личной жизни. Она

вышла замуж, в 2000 году родила
дочь Светлану. Пока находилась
в декретном отпуске, прежнюю
службу расформировали. Веру
Астанину перевели в созданное
к тому времени управление информационных технологий, в отдел автоматизации управления
финансами. Именно здесь начался новый и более сложный этап в
её работе.
— Для того чтобы лучше разбираться в финансах, я прислушалась к совету Ивана Григорьевича Волобуева, который тогда
возглавлял отдел, и поступила
в Региональный финансово-экономический институт — прошла
дистанционное обучение, — продолжает рассказ Вера Алексеевна. — Правда, диплом не получила, не стала сдавать экзамены.
Училась не ради «корочки», а ради
знаний. Они пригодились мне потом при разработке различной
отчётности для бухгалтеров и системы оперативного финансового
планирования.
Но самым сложным и ответственным для Веры Астаниной
стал проект Металлоинвеста
по созданию интегрированной
системы «Автоматизированное
Казначейство».
— Эта система предназначена для
того, чтобы планировать месячные и ежедневные платежи, отслеживать и контролировать их
не только в рамках одного предприятия, но и всей компании, —
поясняет начальник УИТ Валерий
Ткачёв. — Так получилось, что
Вера Астанина занималась автоматизацией финансовых платежей на комбинате. Поэтому вошла в состав рабочей группы из
16 человек, которой поручили
вести сложный проект, и была
в ней ключевым специалистом.
Когда работа только начиналась,
мы не знали, насколько удачно

Коллективная победа
Валерий Ткачёв,
начальник УИТ:
— Мы рассматриваем победу
Веры Астаниной как награду
всему коллективу — и тем, кто

непосредственно участвовал в
разработке актуальной системы, и тем, кто в предыдущие
годы создавал фундамент для
её внедрения.

всё получится. Но шаг за шагом
наши инженеры-программисты
шли к цели, консолидируя свои
силы. И у них получилось! Провели опытную, а затем промышленную эксплуатацию, и сейчас
система работает.
С августа прошлого года она внедрена на ОЭМК и в управляющей
компании. В нынешнем году её
будут распространять и на другие предприятия Металлоинвеста. Здесь пригодится опыт специалистов УИТ, где специально для
этих целей организовали бюро
автоматизированного казначейства и оперативного финансового
планирования. Возглавила бюро
Вера Астанина.
— Работа у нас интересная и в
каком-то смысле творческая, —
улыбается она. — Потому что
думаешь над тем, как создать
автоматизированную систему в
удобной для пользователей форме
и с красивым дизайном. Это не
конвейер, а вдумчивая работа над
сложными проектами, где получаешь и новые знания, и положительные эмоции.

лоинвеста «Человек года». Так в
коллективе УИТ, на комбинате и в
управляющей компании отметили большой вклад Веры Алексеевны в создание интегрированной
системы «Автоматизированное
Казначейство».
— Это было неожиданно и очень
волнительно, — признаётся моя
собеседница. — Я, конечно, очень
благодарна своим коллегам и считаю победу нашей коллективной
заслугой. Для меня это большая
ответственность, надо стараться
ещё больше. Мама говорит: «Ты
добилась большего, чем я». А статуэтка — Знак почёта — теперь
стоит дома на видном месте. Мои
родные мною очень гордятся.
— Мы рассматриваем победу
Веры Астаниной как награду
всему коллективу — и тем, кто
непосредственно участвовал в
разработке актуальной системы,
и тем, кто в предыдущие годы
создавал фундамент для её внедрения, — высказал своё мнение
Валерий Ткачёв. — Нельзя сказать, что до сих пор мы работали хуже. Но в любом случае, это
дополнительный стимул, чтобы
трудиться ещё лучше. Будем держать марку, стараться участвовать во всех начинаниях, которые проходят на комбинате и во
всей компании.

Стимул трудиться
лучше
В минувшем году в жизни Веры
Астаниной произошло значимое
событие — она стала победителем
корпоративного конкурса Метал-

Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова

КОЛ ЛЕГИ ГОВОРЯТ

Алевтина Петрова,
ведущий инженерпрограммист:
То, что интегрированная система «Автоматизированное Казначейство» получилась,
большая заслуга Веры Астаниной. Она проявила себя как лидер, талантливый организатор. Смогла построить работу так, чтобы
получился хороший результат. Вместе мы
работаем 10 лет, у нас дружеские отношения,
к ней всегда можно обратиться и с личными
проблемами, она даст полезный совет,
пользуется большим авторитетом и в нашем
отделе, и в управлении.

Татьяна
Мозговая,

Екатерина
Сидорова,

инженерпрограммист:

инженер-программист:

Вера Алексеевна — очень трудолюбивый и целеустремлённый человек.
Вообще, на жизнь смотрит позитивно,
поэтому с нею легко. Она возглавляет
бюро, опекает и поддерживает нас,
молодых сотрудников, участвует во
всех праздниках в коллективе. Умеет
вязать, шить, печёт вкуснейшие
яблочные пироги. У неё на всё хватает
время: и на работу, и на семью.

Каждый рабочий день у Веры Астаниной очень насыщенный. Ей звонят, её
вызывают на совещания, с нею консультируются. И мы часто обращаемся к Вере
Алексеевне за помощью. Она никогда
не скажет: «Мне некогда, разбирайтесь
сами!» Терпеливо и доходчиво всё объяснит, подскажет. Как руководитель,
конечно же, требовательная. Иначе
нельзя: нам ставят сложные задачи и мы
должны их вовремя решать.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Марина Новикова:

«Главный принцип — справедливость»
В Металлоинвесте продолжается построение новой системы оплаты труда
с привязкой к грейдам. Она уже введена в управляющей компании,
а на Михайловском ГОКе работа по внедрению находится в завершающей стадии.

В

2015 году в проект
буду т вовлечены и
остальные предприятия компании. Уральская Сталь — с середины марта, Лебединский ГОК — в
мае, ОЭМК — в июле. Что представляют собой грейды и зачем
они нужны, рассказывает Марина
Новикова, заместитель генерального директора УК «Металлоинвест» по организационному развитию и управлению персоналом.
— Марина Владимировна, для
начала поясните, пожалуйста,
что такое грейд?
— Суть грейдинга — в сопоставлении внутренней значимости
должностей для организации
(внутренняя справедливость) с
ценностью этой работы на рынке
труда (внешняя ценность).
Итак, давайте разбиратьс я.
Грейд — это группа должностей,
которые схожи по своему влиянию на общий результат работы
компании. Влияние должности
определяется ответственностью

должности и сложностью решаемых вопросов, а, следовательно, требованиями к знаниям и
умениям. Чем серьёзнее и выше
требования к должности, тем
выше грейд. Каждому грейду соответствует свой уровень оплаты.
Таким образом, единственный
принцип формирования системы
вознаграждения — справедливость: чем выше грейд должности,
тем выше оплата труда на ней.
— Каким образом будет проводиться распределение должностей по грейдам?
— Для внедрения системы грейдов нами приглашена компаниялидер в данной области — Hay
Group. По разработанной этой
компанией методике будет проведено описание каждой должности, а затем проведена их оценка
и отнесение к грейдам.
Данная методика применяется
во многих ведущих компаниях
отрасли, как в России, так и за рубежом. Например, в Северстали,
СУЕК, Метинвесте, во всех международных горно-металлургических компаниях, в том числе
RioTinto, BHBBilliton, ArcelorMittal,
TataSteel.
Интересно, что методологию Hay
используют не только организации, но и государства. Например,
президенту США присвоен 43 (самый высокий) грейд. Иерархия
и вознаграждение всех государственных органов Америки построены с использованием системы грейдов.
Вернёмся к нашему проекту. Описаны будут абсолютно все должности — от топ-менеджеров до
рабочих. В каждом подразделении будут назначены эксперты,
которые и займутся описанием
в нём всех должностей. Методике их обучат на специальных
семинарах. Важно отметить, что
оценка должности и соответствующий ей грейд для каждого работника будут присваиваться не

по единоличному решению непосредственного руководителя
или управляющего директора, а
коллегиально оценочным комитетом, который будет состоять
из числа руководителей комбината. Соблюдение методологии
оценки будет контролироваться
независимыми консультантами
Хэй Груп.
По сути, мы сами будем созда-

— Надо отметить, что построение системы грейдов состоит из
нескольких этапов, один из которых — сопоставление оплаты на
должностях, которые уже сформированы в грейды, со стоимостью
сходных должностей на рынке
труда.
По результатам оценки действительно может выясниться, что та
или иная должность «недоопла-

вать грейды, а Hay Group обучит нас и поможет нам на этом
этапе. После окончания проекта
мы сами будем работать по этой
методологии.
— Как Вы сказали, отнесение
должности к тому или иному
грейду означает определённый
уровень заработной платы. Возможно ли, что по результатам
оценки должность будет отнесена к грейду, предполагающему
более низкий уровень оплаты
труда? В этом случае сотрудник
потеряет в зарплате?

чена», мы будем разрабатывать
специальную программу по доведению их до необходимого уровня
оплаты труда. Если же сотрудник
получал более высокую зарплату, чем на рынке труда, то она не
будет изменена. Это принципиальное решение, на базе которого
данный проект строится.
— Отнесение должности к определённому грейду означает
некий «потолок» заработной
платы, выше которого «не прыгнешь». Не демотивирует ли это
сотрудников?

— Напротив, система грейдов —
это мощна я мотивация! Вопервых, как и прежде, ничто не
мешает человеку расти в должности. А со сменой должности перейти в более высокий грейд. Но даже
ценнее — возможность перевести
собственную должность в другой
грейд. Взять на себя дополнительные функции, дополнительную
ответственность. К примеру, рассмотрим обязанности некого абстрактного оператора. Сегодня
он следит за работой вверенного ему оборудования, по факту
выявляет отклонения в работе и
вызывает дежурную службу для
их устранения. А может взять на
себя дополнительную ответственность и принимать решение: искать первоначальные причины
сбоев и предотвращать их, самостоятельно устранять мелкие неполадки. И это уже иной уровень
ответственности, иной уровень
сложности решаемых задач. Всё
это — способ повысить грейд своей должности, либо продвинуться
в пределах своего грейда.
— Что это значит — в пределах
грейда?
— Образно выражаясь, грейд —
это не точка в системе координат, а отрезок, предполагающий
минимальное, максимальное и
промежуточные значения, так
называемую «вилку». Движение
внутри грейда тесно связано с
уровнем компетенций работника и результатами его работы.
Поэтому будет также разработан
и внедрён механизм правил по
возможности движения в рамках
грейда, и руководитель сможет
выделить наиболее эффективных
работников. Таким образом, появляется механизм повышения
зарплаты без изменения грейдов, поступательного движения
от минимальной оплаты по грейду до максимальной.
Евгения Цымбал

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Профосмотр — с комфортом
В Новотроицке состоялось торжественное открытие отделения «Центр профилактических медицинских осмотров» на базе
реконструированной горбольницы №1. На ремонт лечебного учреждения в рамках социально-экономического партнёрства
Металлоинвеста с правительством Оренбуржья и администрацией Новотроицка компанией было направлено 30 млн рублей.

В

церемонии открытия приняли участие представители Металлоинвеста и администрации Новотроицка.
«Содействие развитию здравоохранения — один из приоритетов
нашего партнёрства с регионом
и городом, — отметила директор
по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК
«Металлоинвест» Юлия Мазанова. — Металлоинвест оказывает
системную многолетнюю поддержку медицинским учреждениям Новотроицка. Обновление
городской больницы и создание
Центра профосмотров, предоставляющего услуги на качественно новом уровне, — важный
шаг к совершенствованию систе-

мы медицинской помощи, к повышению качества жизни наших
работников и жителей города».
Ежегодно Уральская Сталь, как
социально ответственный работодатель, берёт на себя обязанности
по организации предварительных и периодических осмотров
сотрудников. В этом году бесплатный плановый медосмотр в
открывшемся Центре профилактических медицинских осмотров
пройдут семь тысяч работников
комбината. Среди них те, кому
предписан периодический осмотр
раз в два года, и трудящиеся, которым полагается ежегодный
углубленный медосмотр. На выделенные компанией средства на
первом этаже больничного корпу-

са оборудовано отделение «Центр
профосмотров». Кроме того, выполнен капремонт в травмпункте,
подход к которому переоборудован с учётом потребностей людей,
ограниченных в передвижении.
В здании больницы произведена
замена коммуникаций: водоснабжения и водоотведения, вентиляции и электричества, оборудованы системы противопожарной
сигнализации и видеослежения,
перестроены входные группы, обновлены лифты. По последнему
слову медтехники оборудован новый рентген кабинет. Корпус покрыт новой скатной кровлей, обеспечивающей защиту от осадков.
«Металлург»
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Спасибо
Андрею Скочу!

Работать и жить по совести

Благодаря участию и финансовой поддержке депутата Государственной Думы РФ
Андрея Скоча инвалиду 3 группы Светлане
Поповой была оказана помощь для поездки в Москву и прохождения консультации в
НИИ имени В.А. Насоновой.

28 февраля 2011 года ушёл из жизни бывший генеральный
директор ОЭМК, Заслуженный металлург РСФСР, Почётный
гражданин Старого Оскола и Белгородской области,
основатель школы оскольских металлургов
Алексей Алексеевич Угаров.

П

о результатам консультации и на основании
сделанных анализов ей было рекомендовано назначить лечение генно-инженерными
биологическими препаратами.
Выражаем огромную благодарность Андрею Владимировичу Скочу, который находит возможность
поддерживать тех, кому необходима помощь, и
не оставляет человека в беде. Какое счастье, что
есть ещё люди с открытым и добрым сердцем.
Спасибо за всё, что Вы для нас сделали.
С уважением,
семьи Молодых и Поповых

Э

та дата стала для работников ОЭМК и для
всех старооскольцев
днём памяти прославленного металлурга и
талантливого руководителя, чья
жизнь является достойным примером для молодого поколения.
Ежегодно 28 февраля у памятников Алексею Угарову в микрорайоне Солнечный и у здания
управления комбината проходят
митинги с участием работников
комбината и жителей города, тех,
кто знал Алексея Алексеевича, работал с ним и помнит этого замечательного человека.
Как сказал глава Старооскольского городского округа Александр
Гнедых, сюда никого не приглашают, но люди приходят по зову
души и сердца.
— Здесь увековечена память о
великом человеке, который сделал главное — он всех нас объединил и поднял металлургию
Старого Оскола на очень высокий
уровень, — произнёс на митинге
глава города.
Главный инженер комбината
Александр Тищенко, вспоминая
бывшего генерального директора
ОЭМК, подчеркнул, что у Алексея
Угарова было огромное количество наград и званий.
— А ещё у него есть звание, которое официально никто не присваивал, но которое принадлежит
ему по праву, — основатель школы оскольских металлургов, — отметил Александр Тищенко. — Это
человек, который в трудное время сумел удержать предприятие
на плаву, вывести его на новый,
более высокий производственный уровень. Коллектив ОЭМК
достойно продолжает начатое им

Подали руку
помощи
Выражаю огромную благодарность президенту гуманитарного фонда «Поколение»,
депутату Государственной Думы Андрею
Скочу за оказанную помощь.

Я

обратилась к Андрею Владимировичу с
просьбой оплатить дорогостоящую операцию, и он сразу откликнулся. Средства,
выделенные депутатом, очень помогли. В январе
в Санкт-Петербурге мне сделали операцию. Надеюсь, теперь моё здоровье восстановится. Большое спасибо Андрею Скочу и его фонду за то, что
они заботятся о людях и подают руку помощи в
сложных жизненных ситуациях.
Ольга Конради,
г. Старый Оскол

Есть такие люди!
Хочу выразить сердечную благодарность
депутату Государственной Думы, президенту фонда «Поколение» за оказанную
материальную помощь для дорогостоящего
лечения.

У

важаемый Андрей Владимирович, спасибо
Вам за чуткость, внимание, неравнодушное
отношение к людям, страдающим тяжёлыми недугами. Хорошо, что есть ещё такие люди,
которые имеют возможность помогать и реально
помогают.
С уважением,
Ольга Андрианова

ВАЖНО ЗНАТЬ

Цены пока
заморозили
Российские торговые сети на два месяца
«заморозили» цены на социально
значимые товары.

К

аждый ритейлер будет самостоятельно
определять список социально значимых
товаров с замороженной ценой. За основу
берётся перечень, утверждённый постановлением
правительства. В него входят молоко, хлеб, мука,
подсолнечное и сливочное масло, чай, яйца и
другие продукты питания, сообщает «Российская
газета». При этом сетевики обещали не только не
поднимать цены на социально значимые товары,
но и снижать их при падении закупочной стоимости у производителей. Инициатива была одобрена
Федеральной антимонопольной службой.
Законодатели предлагают ввести механизм государственного контроля за уровнем цен и установить ограничения размеров оптовых и розничных
надбавок. За нарушение предусмотрен штраф не
менее миллиона рублей.
Бел.РУ

дело, и нам нужно и дальше хорошо работать и жить по совести.
Алексей Угаров сделал очень много для развития нашего города и
региона в целом. Об этом говорил
на митинге директор СТИ НИТУ
«МИСиС» Василий Рассолов.
— Большинство старооскольцев
любят и уважают этого человека
за его принципиальность, порядочность и честность по отношению к людям, — заметил Василий
Рассолов. — И не случайно установлены памятники Угарову, его
именем названы школа, проспект
и наш институт, который готовит
квалифицированные кадры для
Оскольского электрометаллургического комбината. Светлая
память об этом человеке всегда
будет в наших сердцах.
На митинге присутствовал сын
Алексея Алексеевича — первый
заместитель генерального директора-директор по производству
УК «Металлоинвест», депутат
Белгородской областной Думы
Андрей Угаров.
— Отец был скромным человеком и считал, что в первую очередь нужно работать, а награды
и звания — это дело второстепенное, — сказал Андрей Алексеевич. — Он вообще всегда был против всех этих пышных церемоний
и восхвалений в свой адрес. Отец
жил очень правильно — сейчас
очень немногие так живут. Он
всегда был впереди, всегда встречал трудности с высоко поднятой
головой. И если мы хотя бы наполовину будем жить так, как он, то,
уверен, и город станет лучше, и
страна наша станет лучше.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В честь героев-десантников
Традиционно воспитанники 24 клубов ВПО «Поколение» совершают марш-бросок с полной
амуницией на дистанции 2,5 км по территории комплекса «Лесная сказка» Губкинского
городского округа.

А

кция «Марш-бросок в бессмертие» посвящена очередной годовщине подвига
героев-десантников шестой роты
76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии.
28 февраля 2000 года под городом
Аргуном в Чечне начался бой у высоты 776, в ходе которого шестая
рота второго батальона 104 гвардейского парашютно-десантного
полка 76-й (Псковской) дивизии
ВДВ под командованием подполковника Евтюхина вступила в бой
со значительно превосходящим
по численности отрядом чеченских боевиков, руководимых Хаттабом. В бою участвовали десантники, призванные из 32 регионов
России.
Как рассказал председатель Белгородского регионального отделения «Союза десантников РФ»
Мансур Абдрахимов, члены бандформирований пытались вый ти
из Чечни и перейти на территорию Дагестана. Бой длился
18 часов, боевики предлагали

за проход любые деньги. Но десантники не пошли на сговор с
врагом. В результате боя погибли
84 российских солдата, в том числе
13 офицеров. В живых остались
только шесть бойцов.
Уже третий год подряд курсанты ВПО «Поколение» участвуют
в памятной акции, мероприятия
которой проходят по всей России.
В марш-броске участвовали по
10 человек из каждого клуба. Притом контрольное время прохождения дистанции определялось по
последнему финишировавшему.
Поэтому часто во время забега
курсанты поддерживали отстающих одноклубников. Также будущие защитники Отечества соревновались в сборке-разборке АК.
В этом году лучшее время на
марш-броске показали воспитанники ВПК «Гранит» из Новооскольского района. Лидер двух
предыдущих забегов — старооскольский ВПК «Каскад» — стал
вторым. «Вам выпала честь сегодня, совершив марш-бросок, дока-

зать, прежде всего, самим себе,
что подвиг имеет место быть и в
нашей жизни», — сказал в приветственном слове помощник де-

путата Госдумы РФ Андрея Скоча
по Белгородской области Алексей
Мирошник.
Бел.РУ
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Кризисные точки на рынке стали
World Steel Association (WSA) подвела итоги работы мировой металлургической
отрасли в начале 2015 года. По её данным, в 65 странах, предоставляющих регулярную
информацию этой международной организации (на их долю приходится более
98 процентов выплавки стали в мире), было произведено 133,1 млн тонн металла, что
на 2,9 процентов уступает показателю аналогичного периода годичной давности.

С

редний уровень загрузки мощностей в
мировой металлургической отрасли, по
оценкам WSA, составил в январе 2015 года 72,5 процента, что представляет собой
самое низкое значение с декабря
2009 года. Таким образом, статистические данные лишний раз
подтвердили, что глобальная металлургическая отрасль переживает кризис.

«Болевые точки»
Где находятся основные «болевые точки» этого кризиса? В первую очередь, в Китае. По предварительным данным, в январе
производство стали в этой стране составило 65,5 млн тонн, на
4,7 процента меньше, чем в тот
же период предыдущего года. В
последний раз спад такой силы
постиг китайскую металлургическую отрасль в сентябре
2010-го, когда из-за острого дефицита электроэнергии сталелитейные предприятия страны сократили выпуск на 5,5 процента по
сравнению с сентябрём 2009 года.
Впрочем, на этот раз проблемы
китайской чёрной металлургии
имеют системный характер. Как
заявил Чжан Гуаннин, в январе этого года избранный новым
председателем China Iron & Steel
Association (CISA), производство
стали в Китае достигло пика.
Расширение выпуска прекращается, сказал он, поэтому национальным металлургическим
компаниям необходимо кардинальным образом менять политику, уходить от прежней экспансии в сторону повышения
качества и эффективности. Это

ной продукции в Китае в 20092013 годах было избыточным.
Дополнительный спрос, достигающий многих десятков миллионов тонн в год, возник благодаря реализации китайским
правительством беспрецедентной программы стимулирования национальной экономики
за счёт многомиллиардных государственных инвестиций в строительство городов, автомобильных и железных дорог и прочей
инфраструктуры. В последний год
китайские власти резко сбавили
темпы роста капиталовложений,
стремясь снять экономику страны
с «кредитной иглы», что и привело к первому с начала 80-х годов
снижению внутреннего спроса
на прокат. По-видимому, эта тен-

Н   
   
   
 .
заявление вызвало сильный резонанс за пределами Китая. Действительно, ранее большинство
специалистов считали, что Китай
достигнет максимального уровня
производства стали в 2020-2025
годах, причём, объём выпуска на
пике должен был составить порядка 900-1000 млн тонн стали в
год. В прошлом году CISA прогнозировала выход на максимальную
отметку в 840 млн тонн в 2017
году. Но если прошлогодние 822,7
млн тонн останутся рекордным
значением, то перестраиваться
придётся и мировому рынку чёрных металлов в целом.

Избыточное
потребление
Как теперь отмечают некоторые
аналитики, потребление сталь-

денция будет наблюдаться и в текущем году.
Учитывая, что совокупный объём производственных мощностей
в китайской металлургической
отрасли превышает, по оценкам
CISA, 1,2 млрд тонн в год, уровень
конкуренции на национальном
рынке стали резко возрос. Это,
в частности, привело к падению
внутренних котировок до самого
низкого уровня с лета 2009 года
и расширению экспорта стали до
93,8 млн тонн в прошлом году —
на 50,5 процента больше, чем
годом ранее. Кстати, в январе за
границу было отправлено 10,29
млн тонн китайской стали — 15,7
процента от объёма выпуска. Для
Китая это исключительно высокий уровень, уступающий только
показателям третьего квартала
2008 года.
По всем признакам, в этом году

выплавка стали в Китае будет
медленно сокращаться по сравнению с прошлогодним уровнем.
Однако объём экспорта останется
высоким, а цены на китайский
прокат — низкими. Дешевизне,
при этом будут способствовать
такие факторы, как жёсткая конкуренция внутри страны и низкая
стоимость сырья. Основные поставщики железной руды и коксующегося угля никак не предполагали, что Китай вдруг прекратит
наращивать выплавку стали уже
в 2014-2015 годах.

Влияние китайской
экспансии
Китайская экспортная экспансия
начинает оказывать непосредственное влияние на соседей.
В Японии производство стали в
январе 2015 года сократилось на
4 процента по сравнению с аналогичным периодом годичной
давности, в Южной Корее — на
5 процентов.
Индия показала жалкий прирост
на 0,3 процента, хотя потребление
проката в стране в последние месяцы как раз начало увеличиваться. Только Тайвань со своим подъёмом на 14,2 процента или более
250 тысяч тонн по сравнению с

стали значительно сократили
Украина, Турция и Италия. С
Украиной, в общем-то, всё ясно.
Объём производства в этой стране упал на 25,2 процента или 630
тысяч тонн по сравнению с январём 2014 года из-за войны на Донбассе, обвала экономики, а также
растущего дефицита природного
газа и электроэнергии. Причём,
февральский показатель, судя по
всему, будет ещё хуже.
Д л я т у рецк их мета л л у ргов,
уменьшивших выплавку стали
на 10,4 процента (почти 300 тысяч тонн), основной проблемой
стали высокие затраты на природный газ и электроэнергию.
Из-за этого национальным мини-заводам было выгоднее использовать импортируемые из
стран СНГ полуфабрикаты для
получения готового проката.
Кроме того, определённую роль
сыграло и ухудшение экспортной
конъюнктуры.
Низкий курс евро и кризис в европейской экономике привёл к
сокращению закупок турецкого
плоского проката в странах ЕС, а
падение мировых цен на нефть,
войны и беспорядки в Ираке,
Сирии, Ливии, Йемене, а также
конкуренция со стороны Китая
уменьшили спрос на турецкий сортовой прокат в странах Ближне-
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январём 2014 года, выбивается
из общей картины, но здесь основной причиной такого нестандартного показателя стал резкий
спад в местной металлургической
отрасли, пришедшийся на зиму
прошлого года.
Наряду с Китаем и странами Северо-Восточной Азии, выплавку

го Востока. Впрочем, вследствие
резкого удешевления металлолома в конце января — начале
февраля турецким металлургам
снова стало выгодно использовать это сырьё, так что февральские показатели для национальных производителей должны
улучшиться.

Чем живёт Европа
Итальянский спад на 11,3 процента или 240 тысяч тонн по сравнению с январём 2014 года был, в основном, обусловлен проблемами,
которые испытывает крупнейший
национальный металлургический комбинат Ilva. В прошлом
году правительству пришлось
национализировать хронически
убыточный завод, чтобы спасти
его от закрытия. Теперь государственные финансовые институты
выделяют средства (уже заявлено
о 660 млн евро) на модернизацию
и повышение экологической безопасности Ilva. Впрочем, предприятие в январе всё ещё испытывало
серьёзные проблемы из-за недостатка оборотных средств и нехватки сырья, что и отразилось на
общенациональных показателях.
В целом производство стали в ЕС
в январе уменьшилось на 1,1 процента по сравнению с аналогичном периодом годичной давности.
И это несмотря на низкий курс
евро, опустившийся в прошлом
месяце до минимальной отметки с 2003 года по отношению к
доллару. Для поставщиков проката из Китая, России и Украины
дешевизна стальной продукции
на европейском рынке отнюдь не
стала помехой.
Правда, основная причина текущих трудностей европейских металлургов заключается не в конкуренции со стороны импорта.
Промышленность и строительная
отрасль региона, несмотря на некоторые локальные успехи (например, в автомобилестроении),
переживают спад, в значительной
мере обусловленный снижением
спроса на европейскую машиностроительную продукцию со
стороны России и Китая. Санкции против России бумерангом
ударили по самим европейцам.
По итогам января в наибольшей
степени увеличилось по отношению к тому же месяцу прошлого
года производство стали в России — на 6 процентов или почти
350 тысяч тонн, по данным WSA.
«Металлоснабжение и сбыт»
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Мигранты
прибывают
В 2015 году Белгородскую область ожидает приток граждан Украины. Такой прогноз
дал начальник отдела по вопросам трудовой миграции регионального УФМС России
Алексей Бондаренко.

О

н провёл в Старом Осколе встречу с работодателями, которым разъяснил вступившие
в силу с 1 января 2015 года законодательные изменения в сфере трудоустройства иностранцев. «В прошлом году иностранными работниками на территории Белгородской области
было оформлено 10,5 тысячи патентов, по Старому
Осколу — более 700. Из них гражданами Украины
оформлено 8200 патентов, по Старому Осколу —
366. Разрешений на работу оформлено 5128, из
них 4255 — гражданами Украины», — сообщил
Алексей Бондаренко. Согласно новым правилам
иностранцы, приехавшие в Россию в безвизовом
режиме, смогут трудиться на основании патентов,
а не разрешений на работу. Для этого необходимо
выполнить ряд требований. В частности, внести
авансовый платёж, оформить полис добровольного медстрахования, а также подтвердить знание
русского языка, истории и основ законодательства РФ. Получение ряда документов платное.
По словам Бондаренко, оформление патента на
территории области обойдётся в сумму 8,3 тысячи рублей. Срок действия патента — один год с
правом его продления ещё на год. Патент обязаны
оформить все иностранные работники, за исключением тех, у кого есть разрешение на временное
проживание в России, вид на жительство, свидетельство о временном убежище или удостоверение беженца, а также граждане государств
ЕврАзЭс (Белоруссии, Казахстана и Армении), которые могут работать на равных правах с гражданами РФ, уточнил Бондаренко. «В нынешнем году
нас тоже ожидает массовый приток граждан из
сопредельного государства. Их отличает низкая
платёжеспособность. А это значит, что кадровикам, если предприятие или организация заинтересована в этих людях, стоит помочь им с оформлением документов», — отметил представитель
УФМС. Напомним, что в течение 2014 года в регион
прибыли 60 тысяч граждан Украины, 11 тысяч из
них предоставили временное убежище.

С минимальной
наценкой
В Белгородской области разработают бренд
для антикризисных магазинов. Районные
власти получили задание в ближайшее время найти места для развёртывания антикризисных магазинов. Созданием единого бренда сейчас занимается корпорация
«Развитие».

В

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

области для поддержки населения создадут сеть антикризисных магазинов,
где будут продавать социально значимые
продукты с минимальной торговой наценкой и
преимущественно белгородских производителей.
Часть из них готовы поставлять товары по цене
крупного опта. Первый заместитель губернатора
Валерий Сергачёв на совещании главы региона
с членами правительства 24 февраля заявил, что
вопросом недвижимости под магазины сейчас
занимаются власти районов и городских округов. Точки должны найти в течение недели. Пока,
по словам Сергачёва, муниципалитеты своих
вариантов по размещению магазинов не предоставили. Губернатор Евгений Савченко выступил
против присвоения сети названия «Антикризис» — так торговые точки называют в рабочей
версии. «Тут само название такое. Человек в
магазине с таким названием как-то будет чувствовать себя…» — отметил Евгений Степанович.
Руководитель корпорации «Развитие» Михаил
Савченко в ответ сообщил, что структура сейчас
занимается созданием брендбука аникризисной
торговой сети: «Будет предложено несколько
вариантов». «Здесь должна быть полностью представлена номенклатура наших товаров, оптовые
цены, по которым они должны поступать, и минимальная торговая наценка», — добавил Евгений
Савченко. Он заявил, что региональное правительство намерено акцентировать своё внимание
на предоставлении для белгородцев лекарств и
продуктов питания по приемлемым для них ценам, без спекулятивных наценок.
БелПресса
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Борьба с должниками
продолжается
Собственники имущества задолжали в бюджет
157 миллионов рублей налогов.

С

рок уплаты имущественных налогов истёк в ноябре прошлого года, между тем,
многие собственники
имущества до сих пор не уплатили налоги. Так, по состоянию на
1 февраля текущего года старооскольцы задолжали в бюджет
157 миллионов рублей, из них
107 миллионов по транспортному налогу, 31 миллион рублей по
налогу на имущество физических
лиц и 19 миллионов рублей по земельному налогу.
Межрайонна я ИФНС России
№4 по Белгородской области
проводит активную работу по
принудительному взысканию
задолженности. В адрес должников направляются требования об уплате налогов. В случае
его неисполнения дальнейшее
взыскание осуществляется за счёт
имущества налогоплательщика — физического лица в судебном порядке, что предусмотрено
статьёй 48 Налогового Кодекса
РФ. По результатам рассмотрения
заявления о взыскании налога,
сбора, пеней, штрафов судом выносится судебный приказ либо
исполнительный лист. Службой
судебных приставов в первую
очередь производится взыскание налога в отношении денежных средств на счетах в банке и
электронных денежных средств,
переводы которых осуществляются с использованием персонифицированных электронных средств
платежа. Кроме того, судебные
приставы-исполнители ограничивают должникам выезд за пределы Российской Федерации.
В 2014 году в адрес должников
было направлено 27215 требований об уплате налога, сбора, пени,
штрафа на сумму 168 млн рублей.

Направлен 3241 документ в судебные органы о взыскании налога, сбора, пени, штрафов за счёт
имущества налогоплательщика в
соответствии со ст.48 Налогового
Кодекса Российской Федерации
на сумму 48 млн рублей. Судебными приставами возбуждено 2511
исполнительных производств о
взыскании налога, сбора, пени,
штрафов за счёт имущества налогоплательщика — физического
лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, на
сумму 41 млн рублей.
Еженедельно сотрудники инспекции принимают участие в заседании оперативной комиссии по

укреплению налоговой дисциплины и ликвидации задолженности по платежам в бюджет,
действующей при департаменте
финансов и бюджетной политики
администрации Старооскольского городского округа. В результате деятельности комиссии в 2014
году должники оплатили более
40 млн рублей.
Сотрудники ИФНС призывают
граждан в кратчайший срок погасить имеющуюся задолженность
и напоминают о том, что это позволит должнику избежать дополнительных финансовых санкций
в виде уплаты сумм пени, госпошлины за рассмотрение дела в суде

и исполнительского сбора службы
судебных приставов.
Уточнить информацию и оплатить задолженность можно на
сайте Федеральной налоговой
службы www.nalog.ru в «Личном
кабинете налогоплательщика для
физических лиц». Для того чтобы
подключиться к сервису, необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации с
паспортом. При обращении в любую другую ИФНС при себе также
необходимо иметь ИНН.
Пресс-служба
Межрайонной ИФНС России №4
по Белгородской области

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Двери будут открыты
27-28 марта и 24-25 апреля в налоговых инспекциях Белгородской области пройдут Дни
налоговых знаний в рамках декларационной кампании.

В

эти дни налогоплательщики смогут получить исчерпывающие ответы на
все интересующие их вопросы и
разобраться с трудностями, возникающими при заполнении налоговых деклараций.
Чтобы упростить процесс декларирования гражданами своих
доходов, было разработано специальное программное обеспечение. Оно позволяет гражданам
самостоятельно заполнить декларацию в электронном виде, распечатать её и при наличии электронной подписи у физического
лица автоматически отправить
в налоговую инспекцию.
По словам заместителя начальника инспекции Федеральной налоговой службы по Белгороду Ольги
Дрожжиной, использовать это ПО
очень удобно, так как практически исключается возможность
ошибки из-за невнимательности
или неразборчивого почерка. «Мы
сами его используем, и более 80
процентов деклараций поданы
с помощью программы. Мы постепенно переходим на электрон-

ную форму», — отметила Ольга
Михайловна.
Ещё одно новшество, которое
появилось в этом году для налогоплательщиков, — изменённая
форма декларации 3-НДФЛ. Вместо прошлых 24 страниц новая

форма состоит из 19.
Однако существенных модификаций не произошло: количество
страниц сократилось за счёт формальной стороны (урезанный
титульный лист, меньше информации по ценным бумагам), а не

содержательной. При этом нет
необходимости заполнять все
19 страниц — только разделы,
касающиеся непосредственно
налогоплательщика.
Бел.РУ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Непутевые заметки».
06.30 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице».
08.20 «Армейский магазин».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.20 М/ф «Оскар-2014» и
«Золотой глобус-2014».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
14.00 К 35-летию любимого фильма.
«Москва слезам не верит».
Рождение легенды».
15.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ».
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 «Время».
22.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
00.00 Х/ф «БЕРТОН И ТЕЙЛОР».
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ
НАДЕЖДА».
РОССИЯ
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
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.
11.00 Вести.
11.20 «Хор Турецкого. Мужской
взгляд на любовь».
13.00 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.25 «Смеяться разрешается».
15.50 «Когда поют мужчины».

17.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ».
00.25 Х/ф «45 СЕКУНД».

13.20 Т/с «ЗАХВАТЧИКИ».
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «ЗАХВАТЧИКИ».
00.30 Х/ф «ВОСЬМЕРКА».

19.15 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА».
21.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ».
22.40 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ».
00.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ».

11.00 «ИНТЕРНЫ».
23.00 «Дом-2».
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ
ТВ3

07.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «АРТИСТКА».
12.10 «Острова».
12.50 Д/ф «Тетеревиный театр».
13.30 «Пешком..»
14.00 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна».
14.15 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ».
15.45 «Больше, чем любовь».
16.25 «Ночь в цирке».
18.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
19.15 Театру «Сатирикон».
20.30 «Песня не прощается..
1973 год».
21.35 Юбилей Ларисы Голубкиной.
«Линия жизни».
22.30 Х/ф «КОКОКО».
23.55 «Джазовые вечера в
Коктебеле».
01.25 М/ф «Королевский
бутерброд». «Другая сторона».
01.40 Д/ф «Тетеревиный театр».

05.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ».
08.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР».
16.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
23.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА».
01.50 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
12.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
14.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
16.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
21.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
00.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».

06.00 «Мультфильмы» СМФ.
08.00 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ».
09.30 Д/ф «Вокруг Света. Места
Силы».
10.30 Мультфильмы.
11.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
13.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ».
16.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ».
19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ».
22.15 Х/ф «РАСПЛАТА».
00.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА».

07.00 «Знающие люди».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Жизнь прожить».
08.30 «И так далее..»
09.05 Д/ф «Трасса Кондратюка».
09.30 Д/ф «Энергия триумфа».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 Д/ф «Хамелеоны мира».
12.05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ».
15.05 Д/ф «Автобиография».
15.30 Д/ф «Голос эпохи».
16.00 «Ботаника».
16.15 «Цветы в доме».
16.30 «Под небом Европы».
17.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА».
18.00 «Строить и жить».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 Телеверсия концерта.
19.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ТНТ
НТВ
06.25 Т/с «ГРУЗ».
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «ЗАХВАТЧИКИ».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЗАХВАТЧИКИ».
13.00 Сегодня.

СТС
06.00 Мультфильмы.
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
12.00 Х/ф «МАМЫ».
14.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Ералаш».
16.45 Шоу «Уральских пельменей».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».

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

ВТОРНИК, 10 МАРТА 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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента».
01.25 «Наедине со всеми».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Обыкновенное чудо
академика Зильбера».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.50 «Обыкновенное чудо
академика Зильбера».
01.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
12.45 «Эрмитаж-250».
13.10 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской культуре».
15.55 «Сати. Нескучная классика..»
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Д/ф «Неизвестная Пиаф».
18.30 Д/с «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
21.45 Д/с «Магический кристалл
Жореса Алферова».
22.15 Д/ф «Писатель «П». Попытка
идентификации».
23.30 Д/ф «Антонио Сальери».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Истинный Леонардо».
01.30 И.-С. Бах. Бранденбургский
концерт №3.
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
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».
18.00 «Все будет хорошо!»
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
01.30 Х/ф «НАСТОЯЩИЙ
ИТАЛЬЯНЕЦ».

РЕНТВ
05.30 Т/с «ВОВОЧКА».
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».
21.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН».
23.00 «Новости».
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА
СВИДАНИИ».
00.00 «Москва. День и ночь».
01.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ДЕСАНТУРА».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ДЕСАНТУРА».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «МИМИНО».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. В
ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ
МУЖЧИНЫ».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
01.50 Х/ф «БУМЕРАНГ».

08.00 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
10.30 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ».
12.10 «Ералаш».
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ».
16.40 «Ералаш».
17.00 «Галилео».
18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
22.45 Х/ф «ЛУНА».
23.45 «6 кадров».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «6 кадров».
01.45 Х/ф «ЖИЛЕЦ».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
ТВ3
06.00 «Мультфильмы».
09.30 Д/ф «Марс: Покорение».
10.30 Д/ф «Луна: Покорение».
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Восстание
машин».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Передвинуть улицу. Тайна
Тверской».
13.30 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Усадьба
Коломенское».
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ».
ТНТ

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».

08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 140 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 141 с.
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф «ТНТ-КОМЕДИЯ»:
«ВПРИТЫК».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ-2: МЕСТЬ ФРЕДДИ».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
«Месть» 48 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».

07.00 «Детское утро».
07.30 «Строить и жить».
08.00 «Мелочи жизни».
08.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 «Цветы в доме».
11.30 «Под небом Европы».
12.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
14.30 «Телеверсия концерта».
15.05 Д/ф «Автобиография».
15.30 Д/ф «Догнать и уничтожить».
15.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она талантливая».
16.00 «Ботаника».
16.15 «Цветы в доме».
16.30 «Под небом Европы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 Недетские истины.
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Всё как есть».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
22.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

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

В регионе
регистрируется
эпидемия
За минувшую неделю Белгородской
области заболело более 10 тысяч жителей.

К

ак отмечают в пресс-службе регионального
Роспотребнадзора, уровень заболеваемости в 1,5 раза выше среднемноголетнего
уровня и ниже эпидемического порога всего на
7 процентов. Самое большое число заболевших — дети в возрасте от трёх до шести лет. Здесь
уровень заболеваемости почти достиг эпидпорога
(319,7 при пороговом 320,5). В целом же уровень
заболеваемости вырос по сравнению с предыдущей неделей на 24,3 процента. Госпитализировано в инфекционные стационары 365 человек (3,5
процента от заболевших), из них 216 — дети. В регионе самые высокие показатели заболеваемости
ОРВИ зафиксированы в Белгороде, Алексеевском
и Шебекинском районах, Губкинском и Старооскольском городских округах. Главный санитарный врач региона ввёл в Белгороде ограничительные и противоэпидемические мероприятия.
Полностью закрыты на карантин восемь школ и
один детсад, частично — 47 классов в 15 школах и
8 групп в 8 детсадах.

Деньги для
дошколят
В 2015 году на бесплатное дошкольное образование в Белгородской области выделят
почти 2,5 миллиарда рублей.

Д

оля расходов на образование в Белгородской области увеличена на 6,5 процента. Это
связано с повышением заработной платы
педагогических работников. Специалисты департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области сообщают, что в 2015 году на
получение бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных
организациях региона предусмотрено 2,46 млрд
рублей. Данной услугой смогут воспользоваться
72787 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Стоимость
услуги на одного ребёнка, финансируемой за
счёт средств областного бюджета, составит 33,4
тысячи рублей в год. На дополнительное образование детей за счёт средств консолидированного
бюджета в 2015 году потратят 2,2 млрд рублей.
Общие расходы консолидированного бюджета на
обучение, присмотр, уход и содержание помещений дошкольных образовательных организаций
на одного ребёнка в год составляют 72,7 тысячи
рублей. На обучение одного ребёнка в средней
школе потратят 76,3 тысячи рублей в год. В настоящее время услугами дополнительного образования детей охвачено свыше 258 тысяч человек или
77 процентов от общего числа детей в возрасте от
5 до 18 лет. В Белгородской области расходы на
образование составляют 15 млрд рублей или 26,7
процента всех расходов регионального бюджета.
Бел.РУ

Пригородные
возвращаются
В Белгородской области заявляют о восстановлении ряда пригородных поездов.

П

осле поручения Владимира Путина
4 февраля 2015 года в регионе продолжается процесс восстановления отменённых
ранее электричек. В региональном департаменте
строительства, транспорта и ЖКХ сообщили, что
с 16 марта запустят поезд № 6708/6707 из Валуек
в Старый Оскол отправлением в 3.25 ежедневно, в обратном направлении он поедет в 8.55. На
период так называемого дачного сезона восстановят целый ряд поездов пригородного сообщения. С 1 апреля по 1 декабря 2015 года ежедневно
будет ходить поезд № 6107/6110 Белгород — Нежеголь — Белгород. Власти Белгородской области
сейчас согласовывают с администрацией Курской
области восстановление ежедневного сообщения
поездов № 6204 Белгород — Курск отправлением
в 6.15 и № 6223 Курск — Белгород отправлением
в 17.50.
БелПресса

В области создадут
сеть госаптек
Региональные власти, опережая действия федерального
правительства, уже приступили к созданию в области
сети государственных аптек для продажи населению
лекарств с низкой наценкой.

Е

вгений Савченко предлагает привязать госаптеки к больницам и
поликлиникам. Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании
3 февраля 2015 года спрогнозировал 20-процентный рост цен
на лекарства. Затем президент
Владимир Путин поручил правительству РФ с региональными
властями проработать вопрос о
целесообразности создания государственных и муниципальных
аптек и механизме их поддержки. Госаптеки должны сделать
доступными лекарства для населения в условиях кризиса. Доклад
президенту должны представить
до 15 апреля.
Идею уже поддержал глава Национальной медицинской палаты
Леонид Рошаль.
«Я считаю, что давно пора было
создать в России сеть госаптек,

поскольку сегодня в аптечной
сети творится безобразие. Необходим противовес коммерческим
структурам, которые заинтересованы, прежде всего, в зарабатывании денег», — заявил Рошаль.
В Белгородской области районам
уже поручили найти места для
размещения государственных
аптек. В конце февраля процесс
обсуждался на совещании главы региона Евгения Савченко с
членами правительства. Первый
вице-губернатор Валерий Сергачёв заявил, что все районы и
городские округа до конца этой
недели должны предоставить
свои предложения по площадям
для госаптек. По мнению Сергачёва, нужно подыскать площади
вблизи многофункциональных
центров, у торговых сетей и т.д.
Евгений Савченко призвал позаботиться не только о площадях,
но и об итоговых ценах, которые

должны быть заметно ниже, чем
в коммерческих аптеках. Глава
региона поинтересовался, все
ли аптеки при больницах и поликлиниках принадлежат самим
лечебным учреждениям. Члены
правительства рассказали, что
в больницах много и частных
аптек.
«Это плохо. Почему они там стали частными? Мы хотели, чтобы
аптеки были не ИП замглавврача или ещё кого-то, а больничными», — посетовал Евгений
Степанович.
По мнению г убернатора,
сеть госаптек стоит построить именно при учреждениях
здравоохранения.
«Давайте пока этим ограничимся. Если мы пойдём по остальной
организации сети, мы просто утонем. У нас нет сегодня аптечного
управления, какое было раньше», — отметил Савченко.

Глава региона поручил проработать цепочку прямой связи с поставщиками лекарств, исключив
из неё посредников.
«Посмотрите на те аптеки, которые сегодня являются нашими
при лечебных учреждениях. Как
туда поступают лекарства? Я уверен, что они поступают через коммерческие аптеки. То есть цена
там одна и та же, как минимум.
Если мы ведём речь о создании
государственной системы аптек,
то должны продумать и всю систему логистики — кто должен
закупать лекарства, по какой
номенклатуре. Лекарственные
препараты должны включить
в госзаказ. Если это наша прерогатива — надо подумать, как
выйти на прямых поставщиков.
Это серьёзнейший вопрос», — заявил губернатор.
БелПресса

КОММ У НА ЛЬНЫЙ ВОПРОС

Должникам — письмо на работу
В городе внедрили новую форму борьбы с задолженностями за жилищно-коммунальные услуги.

М

униципальное предприятие «Расчётно-аналитический центр» разослало
списки должников по учреждениям и предприятиям округа. Руководителей организаций просят
провести разъяснительную работу с должниками, составить график погашения задолженностей
и даже рассмотреть вопрос об
удержании зарплаты — по письменному согласию работников.
В списки внесли имена людей, не
оплативших услуги ЖКХ за один
месяц и более.
Как сообщила замдиректора РАЦ
Наталья Шевченко, такая работа
с должниками стартовала ещё в
прошлом году. В письме за подписью главы округа у руководителей предприятий всех форм
собственности запросили списки
работников.

«Можно понять людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, но когда они трудоустроены
и не платят за услуги ЖКХ, это
понять сложно», — отметила Наталья Шевченко.
По её словам, долги населения
предприятиям ЖКХ на сегодняшний день превысили 400 млн рублей. При этом на долю социально
незащищённых слоёв населения
приходится всего 15 млн рублей.
«Дадут ли какой-то эффект подобные обращения, пока сказать
сложно. Ведь здесь очень многое
зависит от самого руководителя.
Если он человек неравнодушный
к своему городу, к его экономическому благосостоянию, он может вызвать работника и пожурить его. И сам работник, если
он держится за место, тоже подумает, как к этому факту отнесёт-

ся его начальник», — добавила
Шевченко.
В общей сложности юридическая
служба предприятия разослала
более 10 тысяч писем.
«При ведении претензионно-ис-

ковой работы все средства хороши. Главное — достучаться до
совести должников», — подчеркнула Наталья Шевченко.
БелПресса
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Приоритетная программа
В городах присутствия компании «Металлоинвест» — Губкине, Старом Осколе
и Железногорске — прошли заседания координационных советов программы
«Здоровый ребёнок».

П

рограмма направлена на оказание
содействия органам
местного самоуправления в создании эффективной комплексной системы
оздоровления детей дошкольного
возраста и реализуется в рамках
социально-экономического партнёрства компании с регионами
присутствия.
«Социальное партнёрство, частью
которого является программа
«Здоровый ребёнок», остаётся
для Металлоинвеста приоритетом. Несмотря на сложную ситуацию в экономике, отчисления
на социальную сферу растут, —
отметила Ирина Дружинина, директор по социальным вопросам
ОЭМК. — Помимо того, что ОЭМК
и ЛГОК — одни из основных налогоплательщиков в регионе и в
полном объёме исполняют свои
обязательства перед бюджетом
Белгородской области, Старого Оскола и Губкина, компания
считает важным более широко
участвовать в развитии региона,
в котором живут и работают его
сотрудники».
В совещаниях, прошедших под
руководством советника генерального директора УК «Металлоинвест» по социальным вопросам
Ольги Бессоловой и начальника
управления по охране здоровья
УК «Мета ллоинвест» Андрея
Сальникова приняли участие
представители сферы здравоохранения, заведующие детскими садами, психологи и педагоги. Они
обсудили промежуточные итоги
совместной работы, заслушали
отчёты о реализации программ —
победителей конкурсов на лучшие проекты, направленные на
совершенствование системы оздоровления детей и повышение
квалификации специалистов, за-

действованных в сфере работы с
детьми, наметили планы на 2015
год.
«Мы видим хорошие результаты
программы, которой на данном
этапе необходима поддержка и
кураторство научного сообщества. В этом может оказать содействие Металлоинвест, — выразил
мнение Андрей Сальников. —
Мы также можем помочь найти
современные инновационные
формы, которые легко можно
реализовать в рамках данного
проекта».
Программа Металлоинвеста реализуется параллельно в трёх

городах присутствия Металлоинвеста. Начавшись в 2011 году
в Железногорске, она получила
развитие в Губкине с 2013 года,
а в 2014 году — в Старом Осколе.
В прошлом году в рамках программы были переданы гранты на общую сумму около двух
миллионов рублей губкинским и
старооскольским детским садам,
санаторию для детей «Надежда»
(г. Старый Оскол) и управлению
здравоохранения администрации Старооскольского городского округа — на проведение
МРТ-обследований.
В 2015-м в рамках этой програм-

мы Металлоинвест выделит ещё
80 квот для МРТ-обследования детей на базе ООО «ЛебГОК-Здоровье». Новым направлением деятельности программы станет
оздоровление и реабилитация
детей с заболеваниями опорнодвигательного аппарата на базе
санатория-профилактория СОК
«Белогорье» в летний период. На
заседании координационного совета в Губкине также говорили о
том, что в округе необходима специальная программа коррекции
детей с эмоционально-волевыми
нарушениями.
По результатам работы координа-

ционных советов было принято
решение в 2015 году продолжить
развитие системы укрепления
здоровья детей, реализуя проекты, прошедшие конкурсный
отбор.
«Программа «Здоровый ребёнок»
разнообразна, интересна. Есть вовлечённость и специалистов, и родителей. Все включены в общую
работу, — отметила Ольга Бессолова. — Я считаю, что программа
показывает хорошие результаты и
будет продолжаться».
Елена Дёменко
Фото Александра Белашова

ВИКТОРИНА

Победители получат по два билета!
Дорогие друзья, приглашаем вас принять участие в викторине и выиграть билеты на концерт легендарного Государственного
академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Концерт организован при поддержке Благотворительного Фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Ч

тобы стать победителем
викторины, вам необходимо оказаться в числе
первых приславших на адрес
электронной почты oemk-press@
yandex.ru правильные ответы на
следующие вопросы:
1. Назовите год и дату основания
ансамбля.
2. Как первые гастроли ансамбля
в Париж повлияли на парижскую
моду?
3. Кого Игорь Моисеев назвал
«своими крыльями»?
4. Назовите последнюю большую
постановку Игоря Моисеева в
ансамбле.
5. В каких годах ансамбль открыл
культурные связи между нашей
страной и США, впервые приехав
на гастроли в эту страну: 40-е,
50-е или 60-е?
6. Как моисеевцы называли между собой Игоря Моисеева: Хозяин,
Учитель или Мастер?

7. Когда Игорь Моисеев открыл
первую в мире профессиональную школу народного танца при
ансамбле?
8. В сопровождении какого оркестра проводит свои концерты
ансамбль?
9. На сцене какого театра начинал свой творческий путь Игорь
Моисеев?
10. Какой балет был поставлен
Игорем Моисеевым на сцене Большого театра в 1958 году?

11. Какой медалью ЮНЕСКО был
награждён ансамбль к своему
75-летию?
12. Где и в каком году состоялась
премьера балета «Половецкие
пляски» на музыку А. Бородина,
поставленного Игорем Моисеевым в ансамбле?
13. В каком году ансамбль был удостоен названия «академический»?
14. С какого года началась непрерывная гастрольная деятельность
ансамбля за рубежом?

Победители получат по два билета
Условия викторины также будут опубликованы в
газете «Зори» и озвучены
в эфире «Радио-ОЭМК» и
«Радио-Ретро». В письме с
ответамисообщите полностью своё имя и фамилию,

а также укажите телефон
для связи. Участники могут
претендовать на выигрыш
только в одной из указанных викторин.
Желаем удачи всем участникам викторины!

ДК «Комсомолец» 23 и 24 марта.
Начало в 19.00
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СРЕДА, 11 МАРТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика».
01.25 «Наедине со всеми».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Последняя миссия
«Охотника».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 Специальный корреспондент.
00.30 «Последняя миссия
«Охотника».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
12.35 Д/ф «Размышления у золотой
доски».
13.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
13.15 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской культуре».
15.55 Искусственный отбор.
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 «Концерт для Европы».
18.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
18.30 Д/с «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
21.45 Д/с «Магический кристалл
Жореса Алферова».
22.10 Власть факта.
22.55 Д/ф «Аркадий Кутилов.
Москва придумает меня!»
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо».

14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Все будет хорошо!»
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
22.30 «Анатомия дня».
23.20 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Челси».
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».
21.00 Х/ф «ЭЛЬФ».
23.00 «Новости».
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА
СВИДАНИИ».
00.00 «Москва. День и ночь».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ДЕСАНТУРА».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ДЕСАНТУРА».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».

16.50 Х/ф «Контрудар».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ».
23.15 Т/с «СЛЕД».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
10.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
12.30 «Ералаш».
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
16.45 «Ералаш».
17.00 «Галилео».
18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».
23.00 Х/ф «ЛУНА».
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Генная
модификация».
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».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «ОТЧИМ».

ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ВПРИТЫК».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 «ТНТ-комедия».
23.00 «Дом-2».
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ-3».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 Недетские истины.
07.30 «Строить и жить».
08.00 «Жизнь прожить».
09.00 «Всё как есть».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина…»
11.05 «Ботаника».
11.15 «Цветы в доме».
11.30 «Под небом Европы».
12.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
13.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
15.05 Д/ф «Автобиография».
15.30 Д/ф «Маршал побед».
16.05 «Ботаника».
16.15 «Цветы в доме».
16.30 «Под небом Европы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «ТРК «Мир Белогорья».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
22.45 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Одесса. Герои подземной
крепости».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
00.30 «Одесса. Герои подземной
крепости».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА».
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф «Тысячелетняя история
Перу».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской культуре».
15.55 Д/ф «Истинный Леонардо».
17.25 Симфонический оркестр.
18.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье».
18.30 Д/с «Запечатленное время».
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 Д/ф «Тысячелетняя история
Перу».
21.45 Д/с «Магический кристалл
Жореса Алферова».
22.10 «Культурная революция».
22.55 Д/ф «Виктор Попков. Суровый
ангел».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «А».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
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».
18.00 «Все будет хорошо!»
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
22.25 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
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».
20.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ».
23.00 «Новости».
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА
СВИДАНИИ».
00.00 «Москва. День и ночь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «МИМИНО».
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. СДЕЛКА
С ДЬЯВОЛОМ».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
10.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
12.30 «Ералаш».
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ».
17.00 «Галилео».
18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ».
23.00 Х/ф «ЛУНА».
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис.
Глобальное потепление».
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».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».

ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Т/с «УНИВЕР».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 «ТНТ-комедия».
23.00 «Дом-2».
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ-4».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «ТРК «Мир Белогорья».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.05 «Ботаника».
11.15 «Цветы в доме».
11.30 «Под небом Европы».
12.05 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
13.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ».
15.05 Д/ф «Автобиография».
15.30 Д/ф «Победа над временем».
15.55 «Белгородчина… »
16.05 «Ботаника».
16.15 «Цветы в доме».
16.30 «Под небом Европы».
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 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
23.00 Телеверсия концерта.
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 13 МАРТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Человек и закон».
19.15 Чемпионат мира по биатлону.
Женщины. Эстафета.
21.30 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант».
00.40 Х/ф «ФЛЕМИНГ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Главная сцена».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Главная сцена».
23.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ».
01.25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В
ВЕНЕЦИЮ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ».
12.15 Д/ф «Свет и тени Михаила
Геловани».
12.55 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф «Виктор Попков. Суровый
ангел».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» 37 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.55 Билет в Большой.
16.35 К 85-летию Кирилла
Ковальджи. «Эпизоды».
17.20 Концерт «Оркестр де Пари».
18.30 Д/с «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова».
20.25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
21.35 Д/с «Магический кристалл
Жореса Алферова».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «ЦВЕТ САКУРЫ».
01.40 М/ф «Старая пластинка».
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Все будет хорошо!»
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ».
00.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА».
РЕНТВ
05.00 Не ври мне!
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 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!»
01.10 «Москва. День и ночь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «КОРТИК».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «КОРТИК».
14.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Бронзовая птица».
16.05 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
00.25 Т/с «СЛЕД. КУСОК СЧАСТЬЯ».
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХВОСТАТЫЙ
ЗАЛОЖНИК».

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
10.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
12.30 «Ералаш».
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф «КОСТОЛОМ».
17.00 «Галилео».
18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
23.45 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ».
01.40 Х/ф «ТАЧКА 19».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис.
Излучение».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Призраки Лефортово».
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. Колдуны мира».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ».
22.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
01.00 «Европейский покерный тур».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
«Вторжение: часть 1».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». «Обманули дурака.
Непослушный ученик».

07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Холостяк».
13.00 «УНИВЕР».
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «ХБ».
23.00 «Дом-2».
01.00 «Не спать!»
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».
11.15 «Цветы в доме».
11.30 «Под небом Европы».
12.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
14.00 Телеверсия концерта.
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Автобиография».
15.30 Д/ф «Победа над временем».
16.05 «Ботаника».
16.15 «Цветы в доме».
16.30 «Под небом Европы».
17.05 «Детское время».
17.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
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 «ТАНК «КЛИМ
ВОРОШИЛОВ».
23.00 Телеверсия концерта.
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

СУББОТА, 14 МАРТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 «В наше время».
06.00 Новости.
06.10 «В наше время».
06.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1 ч.
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 «Юрий Яковлев. Последняя
пристань».
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Страна на «колесах».
14.20 «Голос. Дети».
15.00 Новости.
15.15 «Голос. Дети».
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Танцуй!»
23.40 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ».
01.35 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ».
РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Танцы с Максимом
Галкиным».
10.05 «Николай Вавилов.
Накормивший человечество».
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
11.30 Х/ф «ЛЕШИЙ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Субботний вечер.

16.45 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ».
00.30 Х/ф «КРАСОТКА».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
11.50 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова».
12.30 Большая семья. Алена
Яковлева.
13.25 Пряничный домик. «Чеканка».
13.55 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.20 Чечилия Бартоли, Саймон
Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
Гала-концерт в Берлине.
15.05 Д/ф «Таёжный тупик.
Лыковы».
15.40 «Острова».
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ».
17.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере».
18.50 «Романтика романса».
19.45 «Острова».
20.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
22.40 «Белая студия».
23.25 Пако де Лусия и его группа.
00.25 Д/ф «Клан сурикат».
01.10 Д/ф «Сердце на ладони.
Леонид Енгибаров».
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз».
НТВ
05.55 Т/с «ГРУЗ».
07.30 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 Своя игра.
14.15 «Я худею».
15.10 «Соль и сахар. Смерть по
вкусу».
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Следствие вели..
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «АФЕРИСТКА».
00.55 Т/с «ГРУЗ».
РЕНТВ
06.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ».
08.15 Х/ф «СТАЯ».
10.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА».
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Реформа
НЕОбразования».
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
00.30 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ».

16.05 Т/с «СЛЕД. ПОТАНЦУЙ СО
МНОЙ».
16.55 Т/с «СЛЕД. АНТИГЕНЫ».
17.40 Т/с «СЛЕД. НЕ ВСПОМИНАЙ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
01.55 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».
СТС
06.00 М/с «Барашек Шон».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
10.25 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».
12.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
13.00 М/с «Том и Джерри».
14.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
15.40 «Ералаш».
17.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
19.00 Империя иллюзий.
21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА».
23.00 Х/ф «ТАЧКА 19».
00.35 «6 кадров».
ТВ3

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД. КУСОК СЧАСТЬЯ».
10.55 Т/с «СЛЕД. ГОРЬКАЯ
ПРАВДА».
11.40 Т/с «СЛЕД. ОСКОЛКИ».
12.25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НА
ДОРОГЕ».
13.05 Т/с «СЛЕД. ХАЛЯВА».
13.55 Т/с «СЛЕД. В ГОРОДСКОМ
САДУ».
14.35 Т/с «СЛЕД. ДРУГИЕ
ЦЕННОСТИ».
15.20 Т/с «СЛЕД. СЮРПРИЗ».

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Мультфильмы».
10.45 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ
ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ».
12.45 Т/с «ВИКИНГИ».
21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА».
23.15 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ».
ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».

08.00 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 «Битва экстрасенсов».
14.30 «Comedy Woman».
16.00 «Комеди Клаб».
17.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ».
19.30 «Comedy Woman».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.30 «Холостяк».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Такое Кино!»
01.00 «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское утро».
07.30 «Новости Мира Белогорья».
08.05 Д/ф «Чудеса природы».
09.05 Д/ф «Автобиография».
09.30 Д/ф «Победа над временем».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 «Цветы в доме».
11.30 «Под небом Европы».
12.05 Х/ф «ТАНК «КЛИМ
ВОРОШИЛОВ».
14.00 «Хорошая музыка».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Автобиография».
15.30 Д/ф «Флагман».
16.05 «Ботаника».
16.15 «Цветы в доме».
16.30 «Под небом Европы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Всё как есть».
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Жизнь прожить».
19.30 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
ДЕВУШКА».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ».
00.30 «Хорошая музыка».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 2 ч.
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 «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 «Теория заговора».
13.15 К юбилею актера. «Сергей
Юрский. «Я пришел в кино как
клоун».
14.20 Коллекция Первого канала.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Чемпионат мира по биатлону.
Мужчины. Масс-старт. Прямой
эфир из Финляндии.
18.55 «Клуб Веселых и
Находчивых».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ».
00.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев — Жан
Паскаль.
01.00 Х/ф «ДЖУЛИЯ».
РОССИЯ
05.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
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. ВестиМосква. Неделя в городе.
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».

АФИША

15.00 «Один в один».
18.00 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.35 Х/ф «ДУЭЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ».
12.30 Д/ф «Виталий Доронин.
Любимец публики».
13.15 Д/ф «Клан сурикат».
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Сердце на ладони».
15.30 Пако де Лусия и его группа.
16.30 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна».
16.45 Х/ф «ТЫ НЕ СИРОТА».
18.00 Итоговая программа
«Контекст».
18.40 К 95-летию со дня рождения
Тонино Гуэрры. «Линия
жизни».
19.35 «Искатели».
20.20 «Острова».
21.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
23.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА».
01.35 М/ф «Ограбление по..-2».
01.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере».
НТВ
06.25 Т/с «ГРУЗ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».

11.50 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ — Чемпионат России
по футболу 2014 г. / 2015 г.
15.35 Сегодня.
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 «Список Норкина».
21.10 Х/ф «ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ».
23.10 «Контрольный звонок».
00.10 «Таинственная Россия».

12.00 «Успеть за 24 часа».
13.00 «Свидание со вкусом».
14.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
16.00 «Ералаш».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА».
19.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО».
21.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
23.50 Империя иллюзий: Братья
Сафроновы. Шоу магии и
иллюзий. Ведущий — Алексей
Чумаков.
01.50 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ».

РЕНТВ

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». «Чужие водоросли
всегда зеленее. Спанчбобспасатель» .
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Перезагрузка».
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ».
14.40 Кино по воскресеньям:
«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2».
16.55 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ЖИТЬ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТВ3
05.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ».
06.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
08.30 Х/ф «ТРОЯ».
11.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
14.00 Концерт «Реформа
НЕОбразования».
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
19.00 Х/ф «ТРОЯ».
22.00 «Добров в эфире».
23.00 «Военная тайна».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
СТС
06.00 Мультфильмы.
10.30 Мастершеф.

06.00 «Мультфильмы» СМФ.
07.30 «Школа доктора
Комаровского».
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Места
Силы».
09.00 «Мультфильмы» СМФ.
10.00 Х/ф «ПАЛАДИН. КОРОНА И
ДРАКОН».
11.45 Т/с «ВИКИНГИ».
21.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ:
ТЕРРИТОРИЯ ВОЙНЫ».
01.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». «Секретный рецепт и
бабуля. Мелочь тоже деньги».
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». «Монстр, который
пришел в Бикини Боттом.
Добро пожаловать в Бикини
Боттом треугольник».

07.00 «Детское утро».
08.05 Д/ф «Чудеса природы».
09.05 Д/ф «Причал Вселенной».
09.30 Д/ф «Флагман».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 «Цветы в доме».
11.30 «Под небом Европы».
12.05 Х/ф «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Автобиография».
15.30 Д/ф «Буря. Приказано
уничтожить!»
15.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она талантливая».
16.05 «Ботаника».
16.15 «Цветы в доме».
16.30 «Под небом Европы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ
ОБЕЩАНИЕ».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ».
00.30 «Хорошая музыка».

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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Приём граждан по личным
вопросам проводят депутатычлены фракции «Единая Россия»
11 марта в 15.00
Толстых Сергей Викторович,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа
от избирательного объединения «Старооскольское местное отделение партии «Единая Россия», член постоянной комиссии по
социальной политике

ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
— рабочих зелёного хозяйства
(график работы 5/2, з/п от 15 480 рублей);
Требования к соискателям:

• начальное профессиональное или среднее специальное образование.
— горничных
(график работы 5/2, з/п от 14 400 рублей);
Требования к соискателям:

• требования отсутствуют.
— водителей автомобиля
(график работы 5/2, з/п от 30 000 рублей);
Требования к соискателям:

• водительское удостоверение категории «В», «С»;
• водительское удостоверение категории «В», «С», «D».
— инженера по наладке и испытаниям
(график работы 5/2, з/п от 23 000 рублей);
Требования к соискателям:

• высшее образование по специальности «Электротехника».
— 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 по профилю.
— 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.
Опыт работы приветствуется.

Обращаться:
— в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 по адресу: ОАО «ОЭМК», ЗУК-3, каб. 101;
— в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по телефонам: 37-25-38, 37-32-24.

Настольный
теннис
Приглашаем детей 6-7 лет
и взрослых (без ограничения по возрасту) для занятий настольным теннисом.
Тренировки проводятся по
адресу: м-н Олимпийский,
школа № 22, второй этаж.
Контактные телефоны:
8-961-174-71-65, 32-54-42,
Тренер —
Галина Викторовна Бунина.

12 марта в 16.00
Безукладов Виктор Иванович,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа
по одномандатному избирательному округу №10, председатель
постоянной комиссии по нормативно-правовой деятельности и
вопросам местного самоуправления
19 марта в 16.00
Карпачёва Татьяна Ивановна,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по
одномандатному избирательному округу №7, член постоянной
комиссии по нормативно-правовой деятельности и вопросам
местного самоуправления
24 марта в 11.00
Беликов Борис Васильевич,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа
по одномандатному избирательному округу №4, председатель
постоянной комиссии по экономическому развитию
Приём проходит по адресу: ул. Ленина, 55, 1-этаж,
общественная приёмная Старооскольского
местного отделения партии «Единая Россия»,
предварительная запись по телефону: 8(4725)44-56-31.
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ДК «Молодёжный» поздравляет всех женщин
с праздником и приглашает на концерт
«Благословляя женщину»,
который состоится 7 марта в 17 часов.

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 всего сердца поздравляем с юбилеем
ВАСИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА КАВЕШНИКОВА!
Весь мир сегодня ярче в сотни раз,
Ведь сварщика мы с юбилеем поздравляем,
Здоровья, счастья, искру — но не в глаз,
Сердечно и радушно мы желаем.
Крепки пусть будут нервы и рука,
Варите всё, что только попадётся,
Скрепляйте всё на долгие века,
Ведь сварщикам лишь это удаётся.
Коллектив бригады № 2 участка отделки
сортопрокатного цеха №1

ПРОДАМ

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

>>>Продаётся дача, Маришкин
сад, 8 соток, два летних домика, свет, вода, сад, две ёмкости,
теплица, хоз. блок, летний душ,
приватизация. 800 тысяч, торг.
8-910-326-10-22. 23 1-4

>>>Поздравляем с днём рождения
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ ЧАСОВСКИХ!
Любви, удачи, радости,
Чего ещё желать?
Такой красивой женщине,
Не жалко мир отдать.
Цвети, и будь прекрасная,
На долгие года,
Улыбкой своей ясною,
Ты освещай всегда!

УСЛУГИ

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

17 1-4

>>>Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 9 6-12

Бригада №1
участка отделки СПЦ №1

>>>Химчистка ковров и мягкой
мебели: осколчист.рф
41-00-11.
165 11-11

>>>ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КАВЕШНИКОВ,
сердечно поздравляем тебя с днём рождения!
Капли пота выступают, и огонь горит в глазах,
Ловко варит сталь любую аппарат в его руках.
В юбилей ты без забрала и проблемам вопреки
Заслужил почёт и славу, мастер огненной дуги.
Пусть семья твоя в достатке проживает много лет,
Пусть на улицах искрится не войны, а сварок свет.
Пусть жена покрепче любит, а друзья придут в беде,
Счастья, Радости, Здоровья пожелаем мы тебе!

>>>Обрезка плодовых деревьев
и кустарников.
Профессионально.
8-920-593-76-70.

>>>Москитные сетки, откосы
на окна и двери, внутренние и
наружные, отделка балконов,
регулировка окон ПВХ,
устранение продувания
и промерзания и т.д.
8-960-620-19-80,
8-910-327-53-20,
8-950-712-24-06. 22 2-4

Женщины бригады №2
участка отделки СПЦ№1

>>>От всей души поздравляем с 55-летним
юбилеем начальника ЛПЗ
АЛЕКСАНДРА МИТРОФАНОВИЧА МИХАЙЛОВА!
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет!
Коллектив УПЗ

>>>НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ПРОСЕКОВА,
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ВИКТОРЕНКО,
НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА ДАНИЛОВА,
ДИЮ ГЕННАДИЕВНУ АНТОНЕНКО,
ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ АЛИСОВУ,
МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА ЕМЕЛЬЯНОВА
поздравляем с Днём рождения!
Уважаемые, примите наилучшие пожелания крепкого здоровья, весеннего настроения, добра и благополучия! Пусть ваш дом будет наполнен радостью
и счастьем!
Коллеги

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.

Уважаемые
пенсионеры!

19 1-1

Уважаемые
пенсионеры!

РЕМОНТ

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

С февраля 2015 года в Совете
ветеранов (м-н Ольминского, 12)
возобновляются беседы о православии. Беседы проводятся еженедельно по вторникам с 10.00.

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

>>>Ремонт компьютеров

165 9-11

и ноутбуков. 8-910-328-03-53.

>>>Ремонт стиральных
Добрые, милые, нежные, самые красивые, самые любимые, очень
взрослые и совсем юные, грустные и весёлые, дорогие женщины!
Совет ветеранов и социальный отдел поздравляет вас с Международным женским днём 8 Марта. И пускай все улыбки будут
искренними, все пожелания сбываются, открываются новые
возможности, реализуются все мечты. Пусть соседи радуются
встрече с вами, друзья гордятся вашей дружбой, а любовь окутывает всю вашу жизнь.

машин, телевизоров.
Недорого. На дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 18 3-10

>>>Ремонт холодильников,
стиральных машин.
20 2-10
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12.

>>>Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное оборудование). 24-80-89,
8-903-642-21-17. 5 7-10

>>>Ремонт телевизоров,
CВ-печей, холодильников,
стиральных машин, пылесосов,
часов. Олимпийский, 56.
32-86-16, 8-915-527-20-31,
8-960-622-58-33.
21 2-2

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

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

Пятница, №08 (1837)

Учредитель: ОАО «ОЭМК».
Адрес редакции: 309516, г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12.
Газета зарегистрирована
Центрально-Чернозёмным управлением
Федеральной службы по надзору за

соблюдением законодательства РФ
в сфере массовых коммуникаций.
Свидетельство: ПИ №6-2183.
Объём: 4 печатных листа.
Выходит один раз в неделю.
Распространяется по подписке.

Газета отпечатана в ООО «Константа-Принт»,
г. Белгород, ул. Менделеева, 6.
Начальник управления по корпоративным
коммуникациям Каширин М. В. — 33-34-44.
Главный редактор Богданович А. В. — 32-42-28.
Корреспонденты — 32-28-57, 32-79-63.

Отдел рекламы — 33-57-44, 32-18-52.
e-mail: oemk-press@yandex.ru.
Факс: 42-39-19.
Тираж: 14500 экземпляров.
Заказ № 17940.

16 | К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
8 | 6 марта 2015

КОНКУРС

Пусть память будет жива!
Вряд ли найдёшь в нашей стране семью, по судьбе которой не прокатилось бы горем
и скорбью эхо войны. Тема Великой Отечественной неисчерпаема, необъятна, она во
все времена волнует наши умы и сердца.

В

год 70-летия Победы
профком ОЭМК объявил конкурс детских
рисунков «Отчизны
верные сыны!» и творческих сочинений «Война в судьбе
моей семьи», на который откликнулось очень много детей работников комбината. В конкурсное
жюри поступили 81 рисунок и
одиннадцать школьных сочинений, рассказывающих о подвигах
солдата во время войны.
На выставке детских работ, которая открылась 22 февраля в ДК
«Молодёжный», гости с интересом всматривались в рисунки. В
них юные художники рассказали
о фронтовиках, своих дедах и прадедах, доблестно защищавших
нашу страну.
Самому маленькому участнику
конкурса Никите Витченко всего
три года. На его рисунке прадед
Фёдор Макареев вместе с фронтовыми друзьями ликует на параде
Победы 1945 года. Ваня Базаров
(5 лет) нарисовал сражение, а работу назвал «В атаку пошла пехота». Кристина Барякина изобразила «праздник со слезами на
глазах». Лиля и Алина Медведевы занимаются в художественной
школе и не принять участие в конкурсе не могли. Трепетная тема

пробудила бурю эмоций и фантазии, вырвавшейся на полотно.
Каж дый детский рисунок —
символ подвига народа, взятый
из жизни, вызывает глубокое
переживание.
Когда Насте Коршиковой мама
сказала о конкурсе сочинений
«Война в судьбе моей семьи», посвящённом Дню Победы, девочка
сразу начала собирать необходимые материалы.
— Этот конкурс — хороший стимул, чтобы больше узнать о наших семейных корнях, о наших
родных, прошедших дорогами
сражений. Перечитали фронтовые письма и дневник прадеда,
который он вёл в годы войны.
Всё, что я узнавала или находила
в соцсетях, непременно записывала. Так и получилось моё сочинение. Своим небольшим вкладом
я хотела сказать, что мы должны
помнить прошлое и гордиться
своими предками.
— В семье моего прадедушки
было пятеро братьев. Война раскидала их по разным фронтам.
Четверо из них вернулись домой. Только он с той войны не
вернулся, — рассказывает Настя
Ахмедова. — В своём сочинении
я использовала информацию с
интернет-сайта «Подвиг народа»,

приложила копии фотокарточек,
наград, документов…
Анастасия Низаметдинова пишет, что с помощью интернета
они нашли братскую могилу в
Германии, где захоронен её прадедушка. Узнали, как он мужественно оборонял Севастополь,
как 1 июля 1942-го попал в плен,
а в 43-м умер в концлагере…
Огромную изыскательскую и
творческую работу проделали
ребята совместно с родителями.
– Известно, что из истории каждой конкретной семьи складывается история великого народа.
Организаторы конкурса сочинений — Центральный совет ГМПР
и Фонд милосердия и духовного
возрождения «Сплав» — планируют издать сборник, посвящённый 70-летию Победы, в который
войдут работы ребят, чьи родители трудятся на предприятиях горно-металлургического комплекса
России, — поясняет инструктор
профкома Людмила Саранцева. —
Все сочинения мы обязательно перешлём в столичную конкурсную
комиссию, чтобы эти ценные материалы сохранить для истории.
Авторы тридцати лучших работ со
всей страны будут приглашены в
Москву в мае 2015 года.

Татьяна Симонова, 9 лет.
Папа — Павел Симонов, помощник машиниста тепловоза ЖДЦ.

Егор Шаталов, 6 лет.
Папа — Вячеслав Шаталов, слесарь ремонтник СПЦ №1.

Алина Медведева, 12 лет.
Папа — Иван Медведев, токарь ЦРМО.

Даниил Швецов, 6 лет.
Папа — Юрий Швецов, электромеханик ЦОП.

Победители конкурсов:
Лучшими в конкурсе рисунков признаны работы Никиты Витченко, 3 года
(мама — Светлана Витченко, ЦТД);
Максима Воробьёва, 5 лет (мама —
Людмила Воробьёва, ОТК); Татьяны Симоновой, 9 лет, (папа — Павел Симонов,
ЖДЦ); Лилии и Алины Медведевых, 12
лет (папа — Иван Медведев, ЦРМО);
Виктории Башкатовой, 13 лет (мама —
Инна Башкатова, ЦРМО).
Иван Базаров, 5 лет.

Победителями конкурса сочинений
стали: Анастасия Баранова, 7-й класс
школы №21 (папа Александр Баранов, ЦОиМ); Анастасия Коршикова,
10-й класс школы №34 (мама Ольга
Коршикова, СОК «Ивановка»); Анастасия Ахмедова, 11-й класс школы №20
(мама — Светлана Ахмедова, ЭЭРЦ);
Тамара Козлова, 9-й класс школы №28
(мама — Лилия Козлова, УЗСиМ).

