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Профактив
задаёт вопросы

Рецепт успеха
Татьяны Карпачёвой

Семейный
праздник

Во время «Встречи без галстуков»
7 июля свои вопросы управляющему
директору Николаю Шляхову задали
профсоюзные активисты предприятия.

Депутат Совета депутатов
Старооскольского городского
округа Татьяна Карпачёва на днях
отметила свой юбилей.

Ударно трудиться, ставить
спортивные рекорды и хорошо
отдыхать — всё это по силам
юношам и девушкам ОЭМК.

ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОСТИ

В добрый путь!

Заслуженная
награда!

Около 500 студентов Старооскольского технологического
института НИТУ МИСиС имени Алексея Угарова получили в
этом году дипломы. 83 человека окончили вуз с отличием.

Тренер чемпионов Владимир Воронов удостоен звания «Почётный гражданин Старооскольского городского округа
Белгородской области».

Р

В

а к товом за ле СТ И
3 июля состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам ведущего факультета — металлургических и машиностроительных
технологий (ММТ). Ректор НИТУ
МИСиС Алевтина Черникова специально приехала в Старый Оскол
для участия в этой церемонии.
— В прошлом году НИТУ МИСиС
впервые в своей истории вошёл в
число лучших университетов мира. Такого результата мы смогли
достичь, объединив наши усилия.
Сегодня вы находитесь в начале
большого пути, и каким он будет,
зависит только от вас, — обратилась Алевтина Черникова к выпускникам. — Вы постигли тайны
профессии, познакомились с удивительным миром науки и научились главному — учиться. Я искренне желаю, чтобы ваша профессия стала делом вашей жизни, и тогда успех гарантирован.
Вместе с ректором головного вуза «красные» дипломы об окончании института выпускникам
вручал первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. Кроме
того, лучшим студентам факуль-

тета Андрей Алексеевич вручил
подарки.
— МИСиС — один из ведущих институтов в нашей стране, его заканчивали многие известные люди, когда–то в этом вузе учились
и мои родители. Вообще, студенческие годы — самое прекрасное время. И сегодня мне очень
приятно находиться в этом зале,
где проходит торжественная церемония вручения дипломов о
высшем образовании. Металлоинвест — самая сильная среди
российских горно–металлургических компаний, и, конечно, наши предприятия — ОЭМК и Лебединский ГОК — ждут вас, умных и
грамотных специалистов.
После получения диплома выпускница факультета ММТ Дарья Макарова призналась:
— Диплом, который я сейчас держу в руках, — это уверенность в
выбранной профессии, в завтрашнем дне. Мы только сейчас понимаем, сколько сил и энергии отдали нам наши преподаватели. А заботу и поддержку Андрея Алексеевича Угарова мы чувствовали на
протяжении всей учёбы, получая
от него именные стипендии за отличные оценки.
Тёплые напутственные слова в
этот день говорили со сцены вы-

пускникам института глава Старооскольского городского округа Александр Гнедых, пожелавший студентам «закрепить свои
теоретические знания практическим опытом», а также управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината Николай Шляхов, подчеркнувший: «Главное, чтобы вы никогда
не опускали руки, чтобы всегда
старались идти вперёд, учитывая
опыт предыдущих поколений».
Главный инженер ОЭМК Александр Тищенко не сомневается,
что в дальнейшей жизни студенты будут применять уравнение
Лапласа, тангенсы и котангенсы, и пожелал, чтобы они, определившись с трудоустройством, «достигли такого уровня, чтобы работа или выбранная специальность
стали вашим образом жизни».
— Вы — металлурги, — обратился к выпускникам вуза директор
СТИ Василий Рассолов. — Это
особая профессия и особые люди, которые никогда не паникуют и не пасуют перед трудностями, а всегда идут вперёд и решают поставленную задачу. Наш институт носит имя замечательного
человека, Заслуженного металлурга РСФСР Алексея Угарова, и
нам есть на кого равняться и с ко-

го брать пример.
Поздравил выпускников с окончанием вуза и протоиерей Алексей Бабанин, заметивший, что в
жизни каждого человека бывает много важных периодов, и сегодня перед вчерашними студентами стоит сложный выбор — куда идти работать, как правильно
устроить свою жизнь. Он подарил каждому выпускнику книгу
жизни — Евангелие.
«Ставьте перед собой цели и достигайте их», — так напутствовал студентов технический директор ОЭМК Вячеслав Фомин, а
директор по кадрам Оскольского
комбината Сергей Шкурихин пожелал им удачи, но напомнил замечательные слова: подкова тогда
приносит удачу, когда вы её прибьёте к своей ноге и начнёте пахать, как лошади.
Да, любой успех — это 99 процентов труда и только один процент
везения. И это уже знают выпускники факультета ММТ, перед которыми открываются новые пути
и новые возможности. А все выступавшие тепло напутствовали
теперь уже бывших студентов словами: «В добрый путь!»
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ешение об этом местный Совет депутатов
принял единогласно, с формулировкой —
«за многолетний добросовестный труд и
большой вклад в развитие физкультуры и спорта». Инициатором выступил управляющий директор ОЭМК Николай Шляхов.
Напомним, именно Владимир Воронов долгие
годы являлся главным тренером титулованного
чемпиона по боям без правил Фёдора Емельяненко. В настоящее время Владимир Михайлович
работает заместителем начальника ФОК ОЭМК по
спортивной работе, является вице-президентом
областной федерации самбо и дзюдо и тренирует
команду клуба «Александр Невский — ОЭМК». В
числе его воспитанников — многократные чемпионы России, Европы и мира по боевому самбо
Кирилл Сидельников, Виктор и Вадим Немковы,
Дмитрий Самойлов и другие. Благодаря поддержке Металлоинвеста и хорошему тренерскому
составу ФОКа старооскольские бойцы добиваются
серьёзных спортивных побед и высоко ценятся в
национальной сборной.
В «копилке» выдающегося наставника уже есть
немало наград и почётных званий: Заслуженный
тренер России, мастер спорта СССР по дзюдо,
Заслуженный работник физической культуры
РФ, тренер-преподаватель высшей категории.
Он неоднократно становился лучшим тренером
Белгородской области, был признан тренером
2014 года в России по боевому самбо. А новое звание подчёркивает: Владимир Воронов не только
внёс неоценимый вклад в развитие российского
спорта, но и прославил наш город на долгие годы
вперёд!
Алексей Дёменко

Конкурс
продолжается
На Оскольском электрометаллургическом
комбинате продолжается конкурс «Лучший
молодой мастер ОАО «ОЭМК».
18 мая текущего года на комбинате подведены итоги по представленным участниками конкурса эссе
на тему «Эффективный руководитель». Напомним,
что баллы, набранные участниками в процессе всех
конкурсных соревнований, суммируются и по результатам заключающего этапа — защита конкурсных работ, будут сведены к единой оценке, которая
и покажет лучшего.
Участники продолжают проходить первый этап конкурса, который включает в себя также тестирование
на компьютерном комплексе «Эталон», предназначенном, для достижения одной цели — определить
уровень развития профессиональных компетенций
у работника и сформировать правильные выводы и
предложения по его развитию.
Желаем удачи участникам!
Собинформ
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Рекордное падение
Спотовые цены на железную руду продемонстрировали на прошлой неделе рекордное падение с апреля на фоне роста
поставок сырья при замедлении деловой
активности в Китае.

С

огласно данным Metal Bulletin, 3 июля 2015
года стоимость руды с 62-процентным содержанием железа с доставкой в китайский
морпорт Qingdao уменьшилась на 0,7 процента, до
$55,26/т, при этом падая в течение семи дней. Более того, за прошлую неделю цены снизились на
11 процентов, что является минимумом с апреля.
Таким образом, железорудные котировки, демонстрируя рост в течение второго квартала, на
рубеже июня-июля потеряли почти всё. Ведущие
поставщики сырья продолжают наращивать поставки, тем самым создавая профицит предложения на рынке Китая. В июне экспорт железной
руды из австралийского морпорта Port Hedland,
через который переваливают свою продукцию
BHP Billiton и Fortescue, достиг исторического
рекорда в 38,4 млн тонны. Кроме того, Бразилия
увеличила июньский экспорт железной руды до 32
млн по сравнению с 29,55 годом ранее. По информации Shanghai Steelhome Information Technology
Co., запасы руды в китайских морпортах на минувшей неделе возросли на 2,8 процента, до 81,6 млн
тонны, что стало первым ростом с апреля.
Bloomberg
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РЕМОНТЫ

Работу оценит печь
Специалисты электроэнергоремонтного цеха ОЭМК впервые
самостоятельно, без участия итальянских шеф-монтёров,
провели сложнейшую операцию — ремонт печного
трансформатора фирмы TAMINI мощностью 105 МВА.

Австралия
понизила прогноз
Австралия, крупнейший мировой экспортёр
железорудного сырья, вновь понизила прогноз по средним ценам на руду — на этот раз
на 10 процентов.

Т

ак, в 2015 году котировки составят $54,4/т
по сравнению с ожидавшимися $60,4/т в
марте, говорится в материалах департамента
по промышленности Австралии (бывшее Bureau
of Resources and Energy Economics (BREE). При
этом средняя цена по итогам 2016 года составит
$52,1/т (-4,2 процента). «Ожидается, что выплавка
углеродистой стали в Китае снизится по итогам
2015 и 2016 годов, тогда как поставки железной
руды морским путём возрастут. Именно эти факторы приведут к падению цен на железорудное
сырьё», — считают в департаменте.
«Металлоснабжение и сбыт»

ArcelorMittal
сокращает
сотрудников
Крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal сократит штат сотрудников своего мексиканского подразделения
на 2,8 тысячи человек на фоне снижения
мировых цен на металлы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на совместное заявление компании с местными конкурентами
Altos Hornos de Mexico (AHMSA) и DeAcero.

A

rcelorMittal — крупнейшая металлургическая компания мира. Зарегистрирована в
Люксембурге. Концерн был образован в
2006 году путём слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.
Штат ArcelorMittal в Мексике насчитывает более 6
тысяч человек. В компании отметили, что Россия,
Китай и Турция поставляют на рынки стальную
продукцию по ценам, которые ниже себестоимости производства, что негативно сказывается на
деятельности компаний. ArcelorMittal, AHMSA и
DeAcero предупредили, что если Мексика продолжит импортировать стальную продукцию по
«демпинговым ценам», масштаб сокращения штата может увеличиться.
AHMSA в июне заявила, что сократит штат сотрудников на 20 процентов, или 4,5 тысячи человек, а
также приостановит инвестиции. DeAcero заявила, что уволила 2,5 тысячи сотрудников и приостановила работу на одном из заводов.
ПРАЙМ

Электромонтёры по ремонту обмоток и изоляции ЭЭРЦ Дмитрий Бурнашев и Евгений Степанов ведут монтаж вводов 110 киловольт.

П

ечной трансформатор — это основной
агрегат в электрос та леп ла ви льном
производстве, можно сказать, сердце печи. Ведь
именно через него на электроды
подаётся ток и происходит плавление металла.
— По рекомендации фирмы-изготовителя — проводить текущий
ремонт печных трансформаторов
один раз в пять лет — мы в середине мая сняли с ДСП-4 трансформатор TAMINI, — рассказывает заместитель начальника ЭЭРЦ

Юрий Козлов. — Специалисты нашего цеха провели осмотр агрегата, инструментальный контроль
всех электрических соединений,
а также прессовку обмоток —
очень важную и ответственную
операцию. Вообще, ремонт печного трансформатора, вес которого 160 тонн и в котором находится 45 тонн масла, — процесс
кропотливый и сложный.
Инженер-технолог электроэнергоремонтного цеха Сергей Чернышов, под руководством которого и проводились все работы,
считает, что любой агрегат тре-

бует индивидуального подхода.
— Из-за конструктивных особенностей итальянского трансформатора нам пришлось по ходу ремонта решать возникающие вопросы.
Прессовка обмоток — одна из основных операций, она заняла около трёх дней. Оборудование трансформатора громоздкое, что также
вносило определённые сложности
в нашу работу, которую мы впервые от начала и до конца провели
самостоятельно, без участия представителей фирмы.
— Конечно, основная нагрузка
легла на тех, кто давно трудит-

ся в ЭЭРЦ, — продолжает Юрий
Козлов. — В первую очередь, это
бригадиры Пётр Петрикеев, стаж
работы которого около 30 лет, и
Иван Курдюков. И благодаря их
опыту мы справились с такой ответственной и сложной задачей —
провели ревизию и ремонт печного трансформатора. А проделанную нами работу оценит печь.
Уже 19 июля, согласно графику,
печной трансформатор будет перевезён в ЭСПЦ, где вновь займёт своё рабочее место на ДСП-4.
Ирина Милохина
Фото Сергея Соболева

СОБЫТИЕ

Время ставить рекорды
За более чем полувековую историю лебединского карьера из него добыли 1,6 млрд тонн
кварцитов. Это стало отличным подарком
компании ко Дню металлурга.

К

этому рекорду Лебединский ГОК шёл больше полувека. 56 лет прошло с момента добычи первой тонны руды.
И вот теперь из карьера вывезено
уже 1,6 млрд тонн!
— Случилось это накануне Дня
металлурга. Отличный подарок
к празднику! — считает Вадим
Ерыгин, начальник техотдела рудоуправления. — Новый рубеж
радует. И мотивирует коллектив
на новые достижения. Полуторамиллиардную тонну мы добыли
в прошлом году. По расчётам, в
этом должны были выйти на 1,6
млрд. Так и случилось. Героями
дня стали машинисты экскавато-

ра №118 Юрий Колесников и Сергей Рощупкин. Именно их бригада 2 июля в 13.30 погрузила в
«вертушку» № 07 рекордное количество кварцита.
— Шли на смену и не знали, что
станем рекордсменами, — рассказывают Юрий и Сергей. — Нет, конечно, были в курсе, что на подходе 1,6-миллиардная тонна, но
что её добудем именно мы... О
том, что «наша» вертушка на весах показала «красивую» цифру
узнали только 7 июля. Рады ли
мы? Конечно! Но знаете, этот рекорд не наш в чистом виде. Многое зависит от того, в каких условиях трудятся экскаваторщики.

И тут, конечно, огромное спасибо Металлоинвесту! Во всех машинах установлены кондиционеры. И эта техника сильно облегчает нашу работу. Ведь летом
мы всё время на солнцепёке. Без
кондиционера кабина превратилась бы в духовку. А так там вполне комфортно.
Достижения лебединцев не оста-

лись без внимания руководства
комбината. Олег Михай лов,
управляющий директор Лебединского ГОКа, поздравил всех
причастных к добыче юбилейной
тонны, пожелав каждому удачи,
здоровья, счастья и новых побед.
Ульяна Савельева
Фото Александра Белашова
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АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

НОВОСТИ РЕГИОНА

Профактив задаёт вопросы

Минимальная
инфляция

Во время «Встречи без галстуков» 7 июля свои вопросы
управляющему директору Николаю Шляхову задали
профсоюзные активисты предприятия.

Белгородские статистики зафиксировали
рост потребительских цен в июне 2015 года
только на 0,1 процента.

В

целом с начала года инфляция составляет
8,4 процента, а по сравнению с июнем 2014го цены увеличились уже на 14,7 процента.
Согласно отчётности Белгородстата, в июне потребительские цены выросли на 0,1 процента.
Продовольственные и непродовольственные
товары подорожали на 0,1 процента, а услуги —
на 0,3 процента. В мае цены в регионе продемонстрировали снижение на 0,3 процента. В целом по
России ситуация похожа, хотя в мае был рост на
0,4 процента, в июне — на 0,2 процента, а с начала года инфляция составляет 8,5 процента (в Белгородской области — 8,4 процента). В то же время
по рынку нефтепродуктов Белгородстат регистрирует подорожание бензина. Средний ценник
одного литра АИ-92 за июнь вырос с 32,26 до 32,64
рубля, АИ-95 — с 34,83 до 35,19 рубля. Дизельное
топливо стало дороже почти на 3 процента (с 33,47
до 34,41 рубля).
БелПресса

Т

акую форму общения
с первым руководителем предложила дирекция по персоналу
ОЭМК. В начале года
свои проблемы «с мест» обозначили рабочие и бригадиры. Теперь состоялся обстоятельный
разговор с председателями цеховых комитетов.

Главная задача
Первой темой для обсуждения
стала непростая ситуация в отрасли, вопрос о заработной плате, положение дел на предприятиях компании «Металлоинвест» и,
в частности, на Оскольском электрометаллургическом комбинате.
Мобилизовать силы в сложных
экономических условиях — сегодня главная задача, подчеркнул
управляющий директор Николай
Шляхов.
— Люди с пониманием относятся к этим проблемам, — рассказал председатель профсоюзного
комитета ОЭМК Александр Лихушин, — и наши профсоюзные
лидеры ведут в своих коллективах разъяснительную работу.
Но хотелось бы видеть и в корпоративных СМИ, и в информационных бюллетенях более реальную картину нынешнего положения компании и комбината.
Металлурги должны быть готовы
к трудностям.

О спецодежде

что надо просчитать всё до мелочей — тогда вопросов не будет.
Николай Александрович предложил представителям профсоюза
тоже принять участие в решении
этого вопроса.

Транспортный вопрос

На встрече снова зашла речь об
обеспечении средствами индивидуальной защиты. Представитель
управления главного механика
Александр Сапрыкин высказал
пожелания о том, чтобы они закупалась в соответствии с реальными потребностями цехов, и не
создавался их дефицит.
— Сегодня выделенных денежных
лимитов на покупку спецодежды
явно не хватает, — пояснил председатель цехкома.
— Вопрос актуальный, — согласился управляющий директор. —
Представители цехов поднимали
его ещё на первой «встрече без
галстуков». Выяснилось, что в
бюджете подразделений заложены меньшие суммы на приобретение спецодежды. Причина одна —
никто не посчитал, сколько на самом деле её нужно на год. Цифры
были приблизительные, поэтому
возник дефицит. Мы никогда не
урезали эту статью расходов: охрана труда и безопасность на рабочих местах — для нас на первом месте. Необходимо тщательно изучить потребности. Мы договорились с начальниками цехов,

Проблемы транспортные затронул председатель цехкома цеха
сетей и подстанций Сергей Филиппенко. Назрела необходимость в дополнительной автостоянке на территории ОЭМК, так
как владельцев личного транспорта среди работников комбината год от года становится всё
больше. Другие вопросы касались
безопасности движения. Сергей
Алексеевич передал пожелания
коллектива: перенаправить движение автобусов с пассажирами
в 17.00, после окончания рабочего дня, с 31 КПП на 14-й, чтобы
не создавать опасную ситуацию
(люди ходят между движущимися автомобилями), а также обустроить пешеходный переход в
районе контрольно-пропускного пункта №14.
— Вопросы по пешеходному переходу и автобусам рассмотрим, —
пообещал Николай Шляхов. —
По автостоянке для личного автотранспорта проблему решим
по мере поступления финансирования. Место для неё уже
определили.

О разном и важном
Говорили в этот день и о молодых
кадрах. О том, как важно закрепить их на комбинате, обучить
всем премудростям профессии
для замены специалистов, уходящих на заслуженный отдых.
В этом отношении, по мнению
Александра Лихушина, помогла
бы программа льготного кредитования жилищных проектов —
один из рычагов закрепления молодёжи на предприятии.
— Надо подумать, как это сделать
у нас на комбинате, — согласился управляющий директор. — Но
сначала хорошенько изучить имеющийся в этой области опыт.
Были и другие предложения, которые озвучили профсоюзники.
Например, проведение реконструкции и расширение корпусов в СОК «Белогорье».
— Нужны дополнительные места
для отдыха здесь детей, — считает представитель заводоуправления Светлана Захарова. — Сегодня потребность в путёвках превышает возможности спортивнооздоровительного комплекса. По
словам Николая Шляхова, в этом
вопросе тоже важно знать всю
«арифметику», ведь зимой «Белогорье» пустует, требуются деньги на его содержание. Хотя проблему с детским отдыхом, безусловно, надо решать.
Председатель цехкома РМЦ Елена Шабанова задала вопрос о про-

ездных билетах для работников
комбината. Раньше их выдавали
на квартал, затем на полугодие, а
теперь — на год. Многие теряют
проездные, которые уже невозможно восстановить, а из зарплаты работника продолжают удерживать стоимость билета. Поступило предложение выдавать проездные, как и раньше, хотя бы на
полугодие.
О проблеме коллектива проектно-конструкторского отдела
УКСиР рассказала управляющему директору председатель цехкома Елена Шмальц.
— Нашей службе крайне необходим 3D-принтер, — пояснила
она. — С ним намного удобнее
вводить какие-то новшества и
технологии.
— Вопрос решим, готовьте письмо, — улыбнулся Николай Шляхов. — Тема серьёзная, это не медвежат лепить на чудо-технике, а
приносить пользу производству.
На встрече присутствовал директор по персоналу Сергей Шкурихин, который «взял на карандаш»
все перечисленные просьбы.
В завершении диалога управляющий директор Николай Шляхов
попросил представителей профсоюза и впредь обращать особое
внимание на трудовую дисциплину в коллективах. Он высоко оценил инициативу профкома, который в своё время ввёл общественную должность уполномоченного
по охране труда. Сегодня на комбинате около 250 уполномоченных, которые забоятся о безопасности на рабочих местах.
Председатель профкома комбината Александр Лихушин поблагодарил Николая Александровича за понимание проблем и участие в их решении.
— Вы заинтересованы в том, чтобы сегодня на комбинате и выполнялись плановые задания, и люди себя чувствовали уверенно. Хочу заверить, — подчеркнул он, —
что мы — самые активные ваши
помощники.
Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова

Александр Манин,

Светлана Звягинцева,

председатель цехового
комитета ЖДЦ:

председатель цехкома УИТ:

Очень хорошо, что руководство комбината уделяет внимание и своё время представителям
структурных подразделений. Профсоюзный
актив хорошо знает проблемы, которые существуют
в коллективах. Управляющий директор тоже должен
знать, что волнует людей на местах. Главное — первый
руководитель услышал об их проблемах и чаяниях.

Такие встречи нужны, это хорошая возможность
озвучить свои вопросы и услышать ответы руководства. А затем донести информацию до коллег, чтобы
и они знали позицию управляющего директора.

«Старый Оскол» —
в строю!
Передача подлодки «Старый Оскол» в состав ВМФ состоялась в Санкт-Петербурге.
Церемония прошла в рамках Международного военно-морского салона.

П

о словам главкома ВМФ адмирала Виктора
Чиркова, дизель-электрическая подводная лодка Б-262 «Старый Оскол» войдёт в
состав Черноморского флота. Корабль является
третьим в серии и оснащён повышенными техническими решениями, сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, подлодка «Старый Оскол»
станет частью сформированной в Новороссийске
4-й отдельной бригады, которую в этом году также
пополнят Б-261 «Новороссийск» и Б-237 «Ростовна-Дону». Напомним, подлодка «Старый Оскол»
была заложена 17 августа 2012 года, спущена на
воду 28 августа 2014 года. Командиром корабля
назначен уроженец Старого Оскола, капитан 2-го
ранга Андрей Кириченко.
Бел.РУ

Есть миллионеры!
Доходы свыше 1 миллиона рублей
задекларировали 765 старооскольцев.

З

авершилась очередная декларационная
кампания, в ходе которой граждане декларировали доходы, полученные в 2014 году. В
Межрайонную ИФНС России №4 по Белгородской
области поступило 14,5 тысячи деклараций по
форме 3-НДФЛ, что на 7 процентов больше, чем в
прошлом году. 468 деклараций было подано в инспекцию индивидуальными предпринимателями,
нотариусами, адвокатами, главами крестьянскофермерских хозяйств. Более 14 тысяч деклараций
поступило от физических лиц, заявивших имущественные, социальные налоговые вычеты. Сумма
НДФЛ, подлежащая к возврату из бюджета по
заявленным вычетам, составила 290 млн рублей.
3,8 тысячи деклараций предоставили физические
лица, получившие доходы от продажи имущества, транспортных средств, от сдачи имущества
в аренду, от продажи ценных бумаг, выигрышей.
Налогоплательщики декларировали также другие доходы, с которых налоговым агентом не был
удержан НДФЛ. Декларации с суммой дохода
свыше 1 млн рублей подали 765 старооскольцев,
что выше прошлогоднего показателя на 12 процентов. Доходы от 1 до 10 млн рублей заявили 724
налогоплательщика, от 10 до 100 млн рублей —
33 налогоплательщика, доходы свыше 100 млн
рублей указали в декларации — 8 налогоплательщиков. Рост количества миллионеров связан,
в основном, с тем, что старооскольцы чаще декларировали доходы от продажи недвижимости,
стоимостью более миллиона рублей.
Пресс-служба Межрайонной ИФНС России №4
по Белгородской области
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Окно в искусство

В целях снижения нагрузки по уплате процентов за обслуживание муниципального
долга администрация округа решила привлечь дополнительный заём по более низкой процентной ставке.

В

настоящий момент совокупный объём муниципального долга составляет 960 миллионов рублей. Из них 300 миллионов рублей
администрация округа должна банку ВТБ, 310
миллионов рублей — Сбербанку, 300 миллионов
рублей — бюджетам других уровней и ещё 50 миллионов рублей — федеральному казначейству.
Часть кредитных ресурсов была привлечена в
период роста ставок, когда процент за пользование этими деньгами был довольно высок. Но
после этого Центробанк России снизил ключевую
ставку до 11,5 процентов, что вызвало понижение
банковских ставок. В связи с этим кредит ВТБ,
взятый ранее под 17 процентов годовых, решено
рефинансировать под ставку в 14 процентов. В
результате этого только в текущем году экономия
на выплатах составит 2,5 миллиона рублей, а в
целом планируется сохранить около 13 миллионов
рублей из бюджета округа. Эти деньги можно направить на частичное погашение кредитов и тем
самым снизить долговую нагрузку на бюджет.

Дополнительные
занятия подорожают
Тарифы на услуги муниципальных образовательных учреждений округа для населения в новом учебном году вырастут примерно на три процента.

Н

овый перечень платных услуг утверждён
на очередном заседании Совета депутатов
Старооскольского городского округа. В нём
65 пунктов — на восемь больше, чем в действующем. Расценки на 37 услуг остались без изменений, все остальные — повышены. Больше всего,
на 20 процентов, выросла стоимость койко-места
в номере гостиницы для участников спортивных,
образовательных и прочих мероприятий. Так, например, проживание в двух-трёхместном номере
обойдётся теперь в 480, а не в 400 рублей. А вот
услуги непосредственно дошкольных и общеобразовательных учреждений увеличены примерно
на пять процентов. К примеру, занятия по дополнительным образовательным программам при
наполняемости группы в 10 учеников будут стоить
уже не 25, а 27 рублей за ученико-час. Полный
перечень новых тарифов размещён на официальном сайте органов местного самоуправления.

Арендная плата
вырастет
Базовые ставки на аренду муниципального
имущества выросли примерно на
20 процентов.

П

еред принятием решения чиновники провели предварительный мониторинг, в
результате которого выяснили, что средняя
стоимость аренды одного квадратного метра для
коммерческой недвижимости составляет 400
рублей. А муниципальная недвижимость сдавалась в аренду в среднем за 290 рублей за кв. м.
Это и послужило поводом для роста цен. Дороже
всего обойдётся аренда в северо-восточной, а
также юго-западной и центральной (ул. Ленина)
частях города — 720 рублей за кв. м основных
помещений и 360 рублей — за вспомогательные
(было 600 и 300 рублей соответственно). Подешевле — в м-не Углы, ул. Хмелева, ул. Урицкого
и «других неоговорённых улицах и районах города» — 600 рублей за кв. м основных помещений
и 300 рублей — за вспомогательные (было 500 и
250 рублей соответственно). Самой недорогой,
по-прежнему, остаётся сельская недвижимость —
базовые ставки на её аренду составляют 180
рублей за кв. м основных помещений и 90 рублей — за вспомогательные (было 150 и 75 рублей
соответственно). После этого планируется только
в этом году получить дополнительно 3,2 миллиона
рублей дохода.
Собинформ

В детской школе искусств №1 имени М. Г. Эрденко стало
светлее и уютнее! По инициативе первого заместителя
генерального директора — директора по производству
УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной Думы
Андрея Угарова на средства компании здесь смонтировали
23 стеклопакета.

О

б этой проблеме в
школе говорили с
тревогой и болью:
приш ли в негодность ветхие окна.
Половина из них уже не открывалась, стёкла шатались, проветривать помещения, где занимаются в группах дети, было сложно. На просьбу о помощи Андрей
Угаров отреагировал оперативно.
По его инициативе средства на
покупку и установку стеклопакетов выделила компания «Металлоинвест». С новыми окнами кабинеты заметно преобразились. В
чём убедились и гости — депутат
областной Думы Андрей Угаров,
директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина, начальник Старооскольского управления культуры Людмила Кравцова. В субботний день, 4 июля, их
встречали в школе с пышным караваем, провели экскурсию. Ребята вместе с наставниками подготовили для них свои музыкальные, танцевальные и песенные
сюрпризы.
— Огромное спасибо от коллектива педагогов и от меня лично, —
поблагодарила Андрея Алексеевича директор ДШИ №1 Елена Буслаева. — Мы ведь не просто учим детей играть на гитаре
или рисовать — мы прививаем
ребятам высокие эстетические
и морально-нравственные качества. Поэтому, я считаю, если таких людей, как Андрей Угаров,
будет много, то нашей стране
процветать.
Пусть пока ещё не во всех классах
есть новые окна, но 23 стеклопакета — уже большое дело. Они
смонтированы во всех кабинетах,
где проходят групповые занятия.
— Теперь в наших классах намного светлее и комфортнее, — высказала своё мнение преподаватель изобразительных искусств
Наталья Рощупкина. — Хорошее освещение — очень важно

и для творчества юных художников, а в первую очередь — для их
здоровья.
Сами ученики признаются, что в
кабинетах с новыми окнами есть
настроение заниматься.
— Когда ты танцуешь, то стараешься раскрыть свою душу, — говорит 14-летняя Анжелика Вершинина. — А если у тебя хорошее настроение, то всё получается намного лучше. В нашем
классе хореографии сейчас красиво и уютно.
Своё искреннее спасибо сказали Андрею Угарову преподаватели — за помощь в организации поездки в Болгарию на Международный конкурс имени маэстро Медникарова, который проходил два
года назад. Тогда коллектив ДШИ
№1 занял второе место среди
49 участников.
В следующем году детской школе
искусств №1 имени М. Эрденко
исполнится 60. За эти годы в его
стенах сотни мальчишек и девчонок приобщились к «доброму,
разумному, вечному» — учились
хореографии, музыке, изобразительному искусству. Многим полученные здесь знания помогли
покорить вершины музыкальных
олимпов, определиться с будущей
профессией, выйти на большую
сцену, стать художниками и преподавателями известных российских консерваторий.
«Школа года», лучшее учреждение дополнительного образования детей в области — эти звания
творческий коллектив ДШИ №1
заслуженно удерживает на протяжении нескольких десятилетий.
— У школы богатая и интересная
история, — рассказывает Елена
Буслаева. — Она носит имя нашего земляка, скрипача виртуоза Михаила Гавриловича Эрденко. Это придаёт ей особый статус, и мы стараемся ему соответствовать. Только за последние три
года педагоги и их воспитанни-

ки заняли 753 призовых места на
конкурсах различного уровня, в
том числе Всероссийских и международных! На мой взгляд, секрет такого успеха в том, что более 70 процентов преподавателей
в нашем коллективе — выпускники школы. Мы создаём самую благоприятную обстановку для учеников, а у нас стабильно обучаются 775 детей.
Елена Дмитриевна соглашается:
чтобы создать благоприятную атмосферу, мало одного лишь профессионализма и стараний педагогов, нужна и материальная
поддержка. Ведь бюджетному учреждению намного сложнее дождаться своей очереди на ремонт
помещений или найти дополнительные средства для поездок на
конкурсы. И здесь просто неоценимой считают помощь депутата Андрея Угарова. Именно благодаря его инициативе металлурги подарили школе искусств
к её 50-летию великолепный кон-

цертный зал — с хорошим роялем, необходимой аппаратурой
и мультимедийной техникой. До
этого многочисленные мероприятия педагоги и их воспитанники проводили в небольшом холле.
Помощь городу и таким учреждениям, как детская школа искусств, сам Андрей Угаров объясняет просто:
— Металлоинвест — мощная компания, которая считает своей обязанностью помогать жителям городов присутствия. Ведь мы здесь
живём и работаем и должны откликаться на проблемы общеобразовательных и детских музыкальных школ, дошкольных учреждений и вузов. Мы оказываем помощь на всех территориях,
где работают наши предприятия.
И это наш вклад в развитие и процветание регионов.
Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Рецепт успеха Татьяны Карпачёвой

От всей души поздравляем
с днём рождения директора
ТПО ОЭМК Татьяну Ивановну
Карпачёву!

Успешная женщина, любящая жена и мать, руководитель торговопроизводственного объединения ОЭМК, депутат Совета депутатов
Старооскольского городского округа. И всё это об одном человеке —
о Татьяне Карпачёвой, которая на днях отметила свой юбилей.

Трудолюбие, активная жизненная позиция, стремление
к поиску нового – те качества,
благодаря которым Вы снискали
авторитет и уважение среди металлургов и близких. Бесспорным преимуществом Вашего
стиля управления являются
взвешенность решений, открытость к диалогу и удивительный оптимизм. Как настоящий
лидер Вы умеете организовать
коллектив торгово-производственного объединения на
решение серьёзных задач, с
благодарностью принимая инициативу коллег и вдохновляя их
собственным примером. Ваши
целеустремлённость и полная
самоотдача в работе позволяют
успешно справляться с любыми
трудностями. Как депутат Совета депутатов Старооскольского
городского округа Вы активно
участвуете в общественно-политической жизни города и,
проявляя высокую ответственность, помогаете избирателям в
решении их проблем. Уверены,
что высокая работоспособность, конструктивные идеи
позволят Вам и впредь быть на
гребне волны и будут крайне
полезными и плодотворными
для комбината и нашего города.
Желаем, чтобы каждый новый
день приносил только удачу, заряжал энергией и позитивным
настроением. Пусть всегда Вас
окружает атмосфера добра, искренности и взаимопонимания.
Здоровья, счастья, семейного
благополучия, любви и уважения окружающих Вас людей!

Е

ё день расписан по минутам: «разбор полётов» на утренней планёрке сменяют телефонные переговоры и
многочисленные встречи, но никакой цейтнот не изменит главного принципа: каждый свой
день Татьяна Карпачёва начинает с улыбки! «Она заряжает на
успех!» — считает женщина, вот
уже 16 лет возглавляющая торгово-производственное объединение ОЭМК. Все эти годы за её спиной — многочисленный женский
коллектив, задача которого —
вкусно накормить металлургов.
Здоровье работников крупного
предприятия зависит от питания,
а высококлассные повара и пекари ТПО кормят на славу! Многообразие первых и вторых блюд, салатов, выпечки впечатляет!
Коллектив ТПО — многократный участник и победитель Всероссийских чемпионатов кулинарного мастерства. Его особая
гордость — хлеб, выпекаемый по
уникальным рецептам, разработанным технологами объединения. Ни один городской праздник,
выставка-ярмарка не проходят без
участия мастериц торгово-производственного объединения: их
пышные пироги и настоящий русский квас всегда уходят «на ура!»
Продукция ТПО вкусная, красивая и полезная.
— Ярким событием стало для нашего коллектива участие в VII
Международной выставке «ПИР»
в Москве, в рамках которой прошёл V Всероссийский чемпионат
кулинарного мастерства, — рассказывает директор ТПО. — Качество представленной нами продукции было высоко оценено профессионалами общественного питания России. В итоге ТПО ОЭМК
удалось получить общекомандный серебряный кубок, а также
золотые медали и дипломы в различных номинациях. Дипломами первой степени «100 лучших
товаров России» жюри отметило
хлеб «Ржаной» нашего производства. Значимой вехой для нас стала аккредитация пищевой технологической лаборатории.
— В рамках инвестиционной программы компании «Металлоинвест» в лабораторию закуплено
современное оборудование, позволяющее определять контроль
качества поступающего сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции. Специалисты лабора-

тории ежедневно проводят анализ качества поступающего сырья по органолептическим и физико-химическим показателям.
Свежесть мяса, рыбы, птицы проверяют с помощью люминоскопа,
яиц, входящих в рецептуру многих блюд — овоскопа, — рассказывает Татьяна Ивановна. — Прибор, определяющий уровень нитратов, в считанные секунды показывает уровень их содержания
в овощах и фруктах, а прибор для
отмывания клейковины контролирует упругость хлеба. Кроме
того, технологи лаборатории участвуют в разработках меню, которых на сегодняшний день у нас
множество. Конечно, основное
меню — рациональное, сбалансированное — для всех работников комбината. Есть и отдельное
меню для детей. В этом году, согласно новым нормам СанПина,
оно разработано в зависимости от
возрастных категорий: для детей
от 7 до 10 лет и от 11 до 17 лет. Ведь
помимо белков, жиров и углеводов растущему организму нужны витамины, а потребление витамина С, например, должно соответствовать возрасту. Так, дети

работников ОЭМК, отдыхающие
и поправляющие здоровье в СОК
«Белогорье», получают не только
вкусное, но и полезное питание…
За видимой лёгкостью заслуженного успеха объединения стоит
труд, ежедневный и кропотливый. В составе ТПО 13 столовых,
в которых, в соответствии с инвестиционной программой Металлоинвеста, устанавливается
современное оборудование, что
позволяет достичь необходимого
уровня оснащения и обслуживания. Ни один ремонт или модернизация не проходит без внимания руководителя: у Татьяны Карпачёвой за всё болит душа!
— Нельзя стоять на месте, не стоит пасовать перед трудностями,
нужно любить своё дело и работать на совесть! — такова философия не просто руководителя, а
общественного деятеля, любящего жизнь и людей.
Помочь тем, кто нуждается —
душевный порыв настоящей русской женщины, строгой, справедливой, искренней, и эти качества — ключевые у депутата Татьяны Карпачёвой, которая была
трижды избрана в городской Со-

вет депутатов. Решение городского вопроса или частной проблемы она «пропускает» через себя.
Не откладывая, прямо с депутатского приёма идёт на «объект»,
чтобы понять, что можно сделать
прямо сейчас...
— Депутат — это народный избранник, и он несёт ответственность перед избирателями, —
считает Татьяна Карпачёва. —
Главным критерием эффективной депутатской деятельности
является исполнение наказов. А
для этого, в первую очередь, необходимо хорошо знать о существующих проблемах и нерешённых вопросах в развитии округа,
уметь выслушать человека, прийти ему на помощь, добиться реального результата.
Талантливый руководитель не раз
была удостоена звания «Лучший
менеджер года», в 2004 году —
медалью «За заслуги» перед городом Старый Оскол, в 2008 году — медалью «За заслуги перед
Землёй Белгородской» II степени. В 2010 году Татьяне Карпачёвой была объявлена Благодарность Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, в 2011 руководитель
ТПО ОЭМК была удостоена медали «Золотой фонд» регионального развития за отличие в торговле и общественном питании,
отмечена Благодарственной грамотой Патриарха Московского и
всея Руси.
— Горжусь тем, что работала под
руководством Заслуженного металлурга РСФСР Алексея Алексеевича Угарова, бывшего генерального директора ОЭМК, — признаётся Татьяна Ивановна. — Именно он принял решение о создании
торгово-производственного объединения. Ещё горжусь медалью
«За доброе сердце», которую мне
вручили в 2012 году ребята из Дома детства, подарками жителей
моего округа, которые они изготовили своими руками.
Талантливая женщина, любимая
жена и мама, пример для многих,
в юбилейный год полна светлых
надежд и новых планов, которые
обязательно осуществятся!
— Главное — любить жизнь, —
раскрывает она рецепт своего успеха. — Не жаловаться на
невзгоды, а благодарить судьбу
за всё. Улыбаться и радоваться
людям.
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Самая востребованная профессия

С

амая востребованная профессия в России по состоянию на начало июля —
строитель. Об этом сообщили в
пресс-службе Роструда. Всего в
базе вакансий ведомства размещены 1,4 миллиона предложений
по трудоустройству. Из них более
100 тысяч рабочих мест — в строительной отрасли. Страна нуждается в 28,2 тысячи каменщиках и
22,7 тысячи бетонщиков. На вто-

ром по востребованности месте
находятся водители — на эту специальность приходится 36,3 тысячи вакантных мест. Далее размещено 25 тысяч вакансий медсестёр и 17 тысяч врачей. Сельхозпредприятиям требуются 20
тысяч овощеводов. Кроме того,
российские работодатели ищут
16,5 тысячи поваров и 14,7 тысячи
продавцов. По словам руководителя Роструда Всеволода Вуколо-

ва, общая потребность в работниках сейчас растёт — число вакансий увеличилось на 16 процентов, или более чем на 200 тысяч
рабочих мест. По последним данным Минтруда, количество зарегистрированных безработных в
России снижается. С 24 июня по
1 июля их число уменьшилось на
1,1 процента и составило 976 тысяч 802 человека. Росстат информирует, что безработица в стране

в мае достигла 5,6 процента, или
4,3 миллиона человек (статистическое ведомство относит к безработным и тех, кто не регистрируется в службе занятости). В 2015
году без работы останется 6 процентов экономически активного
населения страны, прогнозирует
Минэкономразвития. Ранее министерство ожидало показатель
на уровне 6,4 процента.
Lenta.ru

Коллектив ТПО ОЭМК

Уважаемая
Татьяна Ивановна!
Примите самые искренние поздравления с днём рождения
и пожелания крепкого здоровья на долгие годы, жизненной энергии и прекрасного
настроения!
Успешная работа руководимого
Вами коллектива и умение поддержать партнёрские отношения являются подтверждением
истины, что успех – привилегия
профессионалов! Пусть дело,
которому Вы посвятили себя,
процветает!
Желаем Вам всегда и во всём
сохранять равновесие и уверенно продвигаться к намеченной
цели!
Педагоги,
обучающиеся и родители
средней общеобразовательной
школы №16
с углубленным изучением
отдельных предметов
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ВИКТОРИНА

Что вы знаете
об Илье Хегае?
Дорогие друзья! Приглашаем вас принять
участие в викторине и выиграть экземпляр
книги «Илья Хегай. Живопись». Чтобы стать
победителем викторины, вам необходимо
оказаться в числе первых, приславших на адрес
электронной почты 324935@list.ru правильные
ответы на следующие вопросы:

Сколько лет в этом году исполнилось бы
Илье Николаевичу Хегаю?
Какие из нижеперечисленных картин
есть в экспозиции Старооскольского
художественного музея?
А. «Лира»
Б. «После дождя»
В. триптих «Жизнь»

Какая картина Ильи Хегая хранится в
мемориальном музее А.А. Угарова на ОЭМК?
А. «Белая церковь»
Б. «Ожидание»
В. «Первая плавка»

В каком германском городе впервые
состоялась выставка картин Ильи Хегая?
А. Мюнхен
Б. Зальцгиттер
В. Гамбург

К какому празднику Илья Хегай
традиционно открывал свои персональные
выставки в последние годы жизни?
А. Татьянин день
Б. 8 марта
В. День матери
Победители викторины будут приглашены для получения
призов на презентацию книги, которая состоится 20 июля в 16.00
в СТИ НИТУ «МИСиС». Желаем удачи!

СОБЫТИЕ

Третье ратное поле приглашает!
Ансамбль Черноморского флота и пилоты «Стрижей» выступят в Прохоровке на театрализованном празднике «Третье ратное поле
России», посвящённом 72-й годовщине величайшего танкового сражения.

П

раздник начнётся 12 июля
в 10.00 у Звонницы с митинга памяти и возложения цветов к памятникам великим полководцам трёх ратных
полей России. В этом году организаторы подготовили для белгородцев особый сюрприз — концерт ансамбля песни и пляски
Черноморского флота.
Это один из старейших творческих коллективов Российской Армии, знаменитый своими выступлениями прямо на палубах кораблей во время дальних походов.
Своими песнями ансамбль Черноморского флота уже давно покорил российскую публику. Концерт будет состоять из нескольких отделений, первое начнётся
в 10.30. После небольшого перерыва, во время которого выступят пилоты группы военно-воздушных сил России «Стрижи», музыканты снова выйдут на сцену.
Зрелищными обещают быть и показательные выступления спортсменов-парашютистов Белгородского авиационно-спортивного
клуба ДОСААФ России. В 14.00
над Прохоровкой состоится воздушное шоу.

Главное событие этого дня —
открытие парка Победы. В этот
день на аллее боевой доблести откроют новые скульптурные композиции «Старший лейтенант
Шпетный», «Сержант-артиллерист Борисов», «Женщина-воин»
и «Солдат-воин». Памятник «Женщине-воину» приковывает особое
внимание. Выбор изобразительных средств был самым сложным
в составлении композиции. «И не
снайпер, и не медсестра, а собирательный образ…»
К середине октября строительство Прохоровского парка Победы
планируют завершить. Осенью он
пополнится памятниками генералам армий и командующим фронтами, а также интерактивной зоной. Предполагается, что здесь
будет площадка для пейнтбола,
возможно появятся парашютные вышки, а также современный электронный тир. Всё это,
безусловно, привлечёт молодёжь.
Несмотря на то, что большой
праздничный концерт к 72-й годовщине Прохоровского танкового сражения собрал именитых
коллективов со всей России, для
бюджета области он оказался поч-

ти бесплатным. Основную часть
расходов взяли на себя благотворительные фонды.
Гостям праздника стоит помнить,
что 12 июля в Прохоровском рай-

оне движение будет ограничено.
Автомобилисты смогут подъехать
только к переезду, дальнейшие передвижения — только пешком.
Напомним, парк Победы в Прохо-

ровке открылся 9 мая. Часть работы уже завершена, а часть будет
готова осенью.
Бел.РУ
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Ваш голос решающий

Не пей на улице!

2 июля в избирательной комиссии Старооскольского
городского округа прошла пресс-конференция, посвящённая
предстоящим выборам в Белгородскую областную Думу,
которые пройдут 13 сентября 2015 года.

П

редседатель избирательной комиссии
Анатолий Марченко рассказал журналистам о подготовке к выборам. Территория Старооскольского городского округа делится на четыре одномандатных
избирательных округа, на которых будут работать 139 избирательных участков. Как и прежде,
время для голосования будет с
8 до 20 часов. Обеспечением выборного процесса для двухсот девяти тысяч избирателей занимаются более 1600 человек. Для обеспечения голосования людям с
ограниченными физическими
возможностями соответствующим образом будут оборудованы участки, будет работать социальное такси. Экономический
кризис в стране отразился и на
финансировании выборов в Белгородскую областную Думу: на
участках пришлось отказаться от
систем видеонаблюдения и комплексов обработки избирательных бюллетеней, так называемых
электронных ящиков, способных
самостоятельно считать поданные голоса. Кроме того, уменьшилась оплата работникам участковых избирательных комиссий.
Всего же выборы депутатов областной Думы обойдутся бюджету более чем в 77 миллионов рублей, из которых более 8,6 миллиона придётся на Старооскольский городской округ.
О новшествах в этой предвыборной кампании сообщила секретарь избирательной комиссии
Юлия Резниченко. Количество

В Госдуме предлагают значительно увеличить штрафы за распитие алкогольных напитков в общественных местах и за мелкое
хулиганство.

С

оответствующие поправки, как сообщает
РБК, изложены в новой редакции Кодекса
об административных правонарушениях
(КоАП), подготовленной депутатами нижней палаты парламента. Минимальный штраф за распитие
спиртного в запрещённых местах может вырасти
в 10 раз — до 5000 рублей. По словам одного из
авторов новой редакции кодекса зампредседателя конституционного комитета Госдумы Дмитрия
Вяткина, авторы предлагают увеличить штраф за
нарушение общественного порядка, выражающее
явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах в
20 раз (сейчас — 500 рублей). Кроме того, из этой
статьи могут быть исключены слова «в общественных местах» — в таком случае она будет
распространяться также на хулиганство в многоквартирных домах, отметил Вяткин.
Lenta.ru

Больничные
под контролем
Контроль за незаконной выдачей больничных листов ужесточат в России. Заболевших могут посетить с проверкой на соблюдение постельного режима.
депутатов увеличилось с 35 до
50 человек. Половина избранников пройдёт по одномандатным
округам, другую половину выберут по спискам. Депутаты одномандатники — это конкретные
люди, набравшие наибольшее количество голосов в своём избирательном округе. Списки депутатов формируют политические
партии, и голосование в данном
случае будет не за конкретного
человека, а за партию в целом.
По сравнению с прошлыми выборами в областную Думу процедура распределения мандатов по
спискам несколько изменилась.
Ранее список кандидатов от партии выдвигался по всей области

и представлял собой перечень из
кандидатов с определённой очерёдностью, по которой между ними и распределялись мандаты.
Сейчас партийные списки формируются из первой тройки, голосование за которую, как и прежде,
ведётся по всей области. Остальная часть списка, так называемая
региональная группа, выдвигается от территорий, совпадающих
своими границами с одномандатными округами. В одной группе
партию представляют от двух до
трёх кандидатов. Распределяться
мандаты будут следующим образом: партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, получат по
одному мандату. Далее опреде-

ляется, сколько мандатов, в зависимости от поданных голосов, получит та или иная партия. Затем
партии распределят мандаты внутри своих региональных групп,
при этом, в первую очередь, мандаты получат те кандидаты, в региональных группах которых избиратели показали наибольшую
явку. По этой причине для старооскольцев важно принять участие
в выборах. Ведь чем больше депутатов от городского округа пройдёт в Белгородскую областную
Думу, тем больше шансов проводить интересы округа при формировании бюджета и участии в различного рода программах.
Александр Гребёнкин

НА ЛОГОВА Я С Л У ЖБА ИНФОРМИРУ ЕТ

В

настоящее время ведётся работа по соблюдению порядка выдачи листков временной
нетрудоспособности. Около 1300 работников Фонда социального страхования оценивают
содержание записей, на основании которых был
выдан больничный лист. Параллельно ведётся
работа по выявлению случаев продаж листков
временной нетрудоспособности в интернете.
Об этом рассказал глава ФСС Андрей Кигим. Он
также отметил, что можно было бы также привлечь частные страховые компании в качестве
«контролёров», которые бы следили за тем, чем
занимается человек, уходя на больничный. Такая
практика, по его словам, успешно применяется в
Польше, где сотрудники управления социального
страхования не только проверяют правильность
заключений о временной нетрудоспособности, но
и посещают застрахованного человека на дому,
выясняя, соблюдает ли он режим и не работает ли
где-то ещё в это время.
«Российская газета»

Расплатились имуществом
Не пропустите срок
уплаты НДФЛ

В Старом Осколе налоговики и приставы проводят совместные рейды по
взысканию задолженности за счёт имущества должников

С

тарооскольские налогоплательщики задолжали в
региональный и местный
бюджет 117 млн рублей, в том числе по транспортному налогу — 81
млн рублей, земельному налогу —
15 млн рублей и налогу на имущество физических лиц — 22 млн

рублей. Срок уплаты по этим налогам истёк в ноябре 2014 года.
Налоговая служба в отношении
должников принимает меры принудительного взыскания, предусмотренные Налоговым кодексом
РФ. Всем им разосланы требования об уплате налогов с указани-

ем срока для добровольного погашения задолженности. В отношении тех, кто проигнорировал эти
требования, в суды общей юрисдикции направлены исковые заявления на взыскание задолженности в судебном порядке.
Следующий этап — проведение

совместно со службой судебных
приставов мероприятий по взысканию задолженности за счёт
имущества.
Совместные рейды налоговиков
и приставов — действенная мера по взысканию налоговой задолженности. В результате оперативных мероприятий с начала года с должников взыскано 23 млн
рублей, в том числе задолженности за счёт имущества должника
в сумме 4 млн рублей.
Налоговые инспекторы рекомендуют жителям округа погасить задолженность по имущественным
налогам и НДФЛ в срочном порядке, не дожидаясь ареста и изъятия имущества, а также ограничения выезда за пределы Российской Федерации.
Оплатить имеющуюся задолженность можно при помощи интернет — сервисов сайта ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги».
Пресс-служба Межрайонной
ИФНС России №4
по Белгородской области

15 июля истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц, который был исчислен налогоплательщиками в предоставленной в налоговую инспекцию декларации о
доходах, полученных в 2014 году.

З

аплатить НДФЛ обязаны индивидуальные
предприниматели (на общей системе налогообложения); нотариусы, занимающиеся
частной практикой; адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты; лица, занимающиеся частной
практикой, а также налогоплательщики — физические лица по доходам, полученным от продажи имущества, ценных бумаг, выигрышей, сдачи
имущества в аренду и другим доходам, предусмотренным статьей 228 Налогового кодекса РФ.
За каждый день просрочки платежа будут начисляться пени в размере 1/300 действующей ставки
рефинансирования Центрального банка России.
В отношении граждан, которые не уплатят налог
в установленный срок, будут применяться меры
принудительного взыскания задолженности, в
том числе в судебном порядке.
Узнать о ходе проверки налоговой декларации, а
также о наличии либо отсутствии заложенности
по налогам можно при помощи сервиса сайта ФНС
России «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц».
Пресс-служба Межрайонной ИФНС России №4
по Белгородской области
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

СПРАВКА
о выполнении коллективного договора
за 2014 год

З

а 2014 год (далее — отчётный период) наряду с выполнением намеченных мероприятий по модернизации и техническому перевооружению комбината основными
задачами работодателя и коллектива
работников комбината было дальнейшее увеличение объёма производства
по всем металлургическим переделам, обеспечение высокого уровня качества продукции и поддержание стабильности в трудовых коллективах.
Выполнение этих задач позволило
комбинату своевременно выплачивать заработную плату, сохранять
социальные обязательства перед
работниками и производить своевременное перечисление налоговых
платежей.

Кадровая политика
комбината
Работа с персоналом проводилась
в соответствии с кадровой политикой комбината, направленной на сохранение рабочих мест и повышение уровня квалификации персонала.
За отчётный период на комбинат было принято 1036 работников.
При приеме на работу работодатель
и работник заключают трудовой договор в письменном виде в двух экземплярах. В трудовые договора не
включаются условия, ухудшающие
положения работников по сравнению
с действующим законодательством.
Вновь принятые работники знакомятся с организационной структурой ОАО «ОЭМК», «Правилами внутреннего трудового распорядка ОАО
«ОЭМК», «Коллективным договором»
и иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника.
Всего за отчётный период с комбината уволено 917 работников.
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по инициативе работодателя производилось с учётом мотивированного мнения профкома комбината.
По инициативе работодателя с комбината было уволено 28 работников.
За отчётный период 23 работника
были уволены с комбината по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон.
В 2014 году высвобождению в связи с
сокращением штата работников подлежало 63 человека, из них:
уволено по сокращению штата —
11 чел.;
уволено по собственному желанию,
в связи с уходом на пенсию по старости — 6 чел.;
уволено на пенсию комбината —
5 чел.;
уволен за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей — 1 чел.;
переведено на работу в другие
структурные подразделения комбината — 40 человек.
Текучесть кадров за отчётный период составила 5,89 %.

Оплата труда
Стабильная выплата заработной платы считается одной из важнейших задач работодателя.
За отчетный период заработная плата на комбинате выплачивалась два
раза в месяц в сроки, установленные
коллективным договором.
Согласно решению, принятому в ООО
УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и на основании приказа управляющего дирек-

тора ОАО «ОЭМК» от 30.07.2014 года
№ 350К с 1 августа 2014 года часовые тарифные ставки, сдельные расценки и оклады рабочих, оклады медицинского персонала и работников
физической культуры и спорта были
повышены на 5 %.
Должностные оклады руководителей
(за исключением должностей управленческого звена), специалистов и
служащих увеличены на 5%. В исключительных случаях увеличение должностных окладов конкретных руководителей и специалистов произведено дифференцированно, с учетом их
квалификации и трудового вклада в
результаты работы подразделения.
Средняя заработная плата работников комбината в 2014 году составила
39134 рублей в месяц и увеличилась
по сравнению с 2013 годом на 9,4 %.
Минимальный размер заработной
платы на комбинате за 2014 год —
12 452 руб., что превышает 1,3 величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Белгородской области (7223*1,3 = 9389,9 руб.).
Дополнительные выплаты стимулирующего и компенсационного характера производились в соответствии с
действующим законодательством РФ,
Положением об оплате труда и премировании работников комбината, Коллективным договором ОАО «ОЭМК» и
составили за 2014 год:
за сверхурочную работу — 38,3
млн. руб. (3,5 тыс. руб. на одного
работника);
за работу в выходной или нерабочий праздничный день по графику
сменности — 31,5 млн. руб. (2,9 тыс.
руб. на одного работника).

Рабочее время и
время отдыха
В 2014 году комбинат работал с нормальной продолжительностью рабочего времени в режиме полной рабочей недели.
Сокращённая продолжительность рабочего дня на комбинате установлена двум инвалидам II группы в размере 35 часов в неделю.
Работников в возрасте до 18 лет на
комбинате нет.
Ежегодные оплачиваемые отпуска
предоставлялись работникам по утвержденным графикам, составленным с учетом обеспечения ритмичной работы комбината, технологических особенностей отдельных производств и пожеланий работников
и утверждённых с учётом мнения
профкома. В течение отчетного периода проводилась работа по контролю исполнения графиков ежегодных
оплачиваемых отпусков с целью недопущения образования задолженности по отпускам перед работниками комбината.
Помимо ежегодных основных оплачиваемых отпусков работникам
предоставлялись:
дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска за работу с вредными
и/или опасными условиями труда в
соответствии с законодательством и
с «Правилами внутреннего трудового распорядка ОАО «ОЭМК»;
дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска за ненормированный
рабочий день не более 14 календарных дней в соответствии с Перечнем
должностей и профессий работников,
которым предоставляется отпуск за
ненормированный рабочий день, являющемся приложением к Правилам
внутреннего трудового распорядка
ОАО «ОЭМК».
За отчётный период работникам пре-

доставлялись установленные дополнительные дни отдыха в случаях:
смерти супруга(и), родителей обоих
супругов (лиц, их заменяющих), детей, родных братьев и сестер — 3 календарных дня;
регистрации брака работника
(впервые) — 3 календарных дня;
регистрации брака детей работника (впервые у каждого ребенка) —
3 календарных дня;
рождения ребёнка (или выписки супруги из роддома при рождении ребенка) — 1 календарный день;
проводов детей работника в армию
(призыв в Вооружённые силы Российской Федерации) — 1 календарный день;
отправления детей в общеобразовательные учреждения в День знаний
Работникам — матерям и/или отцам
(лицам, их заменяющим), воспитывающим детей, учащихся 1 классов —
1 календарный день.

Развитие кадрового
потенциала работников
На комбинате уделяется большое
внимание развитию кадрового потенциала. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников проводится в соответствии с локальными актами Общества, принимаемыми с учётом мнения профкома.
В 2014 году обучение на комбинате
проводилось в соответствии со стандартом предприятия системы менеджмента качества «Подготовка и повышение квалификации персонала». За
истекший год управлением подбора
и развития персонала организовано
и проведено обучение 7826 работников комбината.
Обучено в учебных центрах, институтах повышения квалификации 3788
руководителей и специалистов, в том
числе в учебных центрах РФ — 726 человек, в учебном центре управления
подбора и развития персонала ОАО
«ОЭМК» — 3062 человека.
Проведено обучение рабочих в учебном центре управления подбора и
развития персонала в количестве
1266 человек, из них:
на курсах переподготовки и обучения второй профессии — 212 чел.,
на курсах повышения квалификации — 67 чел.,
на курсах целевого назначения и семинарах — 987 чел.
В подразделениях комбината обучено 2772 человека, из них:
на курсах переподготовки и обучения второй профессии — 758 чел.,
на курсах повышения квалификации — 626 чел.,
на курсах целевого назначения и семинарах — 1388 чел.
В 2014 году обучено 24 женщины,
приступившие к работе после отпуска по уходу за ребенком.

Охрана труда
Согласно законодательству Российской Федерации в области охраны
труда работодатель признает приоритет жизни и здоровья работников в
производственной деятельности комбината и осуществляет организацию
и финансирование мероприятий, направленных на обеспечение безопасности персонала, улучшение условий
и охраны труда.
В соответствии с Программой мероприятий по охране труда ОАО
«ОЭМК», согласованной с профсоюзным комитетом комбината и утверж-

дённой управляющим директором
ОАО «ОЭМК», в 2014 году выполнено
61 мероприятие. Затраты на эти мероприятия составили 127 млн. 469
тыс. рублей. Дополнительно к предусмотренным Программой в структурных подразделениях комбината
выполнено ещё 65 мероприятий по
охране труда; затраты на которые составили 19 млн. 980 тыс. рублей. Всего на мероприятия по охране труда в
2014 году израсходовано 147 млн. 449
тыс. рублей или 0,27 % от суммы затрат на производство и реализацию
продукции. В результате выполненных мероприятий улучшены условия труда 161 работнику комбината,
в том числе 32 женщинам.
Все работники комбината проходят
необходимое обучение и проверку

знаний по охране труда. В 2014 году
лекционное обучение по охране труда прошли в учебном центре управления подбора и развития персонала
1519 руководителей и специалистов.
На рабочих местах обучено безопасным методам и приемам выполнения работ 1780 работников (вновь
принятых и осваивавших вторую
профессию).
Во всех производственных структурных подразделениях имеются стенды
по охране труда, в 18 цехах имеются
кабинеты по охране труда. На стендах размещается актуальная информация по охране труда, включающая
также результаты производственного контроля за соблюдением санитарных правил и мероприятия по улучшению условий труда.

Выполнение плана производства
основных видов продукции
2014 г.

Вид продукции
План, тыс. т

Факт
тыс. т.

откл., %

Окисленные
окатыши

3680

3731

+1,4

Металлизованные
окатыши

2825

2866

+1,5

Сталь, выплавка

3332

3365

+ 1,0

Прокат стана-700

1995

2007

+0,6

Прокат стана-350

723

757

+ 4,7

Отделка ЦОП

175

204

+16,6

Причины увольнения работников
Причина увольнения

2014 г.

1. В связи с переводом работника с его согласия
на работу к другому работодателю

3

2. В связи с истечением срока трудового договора

188

3. По собственному желанию
из них:
а) в связи с уходом на пенсию по старости;
б) в связи с уходом на пенсию по инвалидности

623

4. По другим причинам

103

319
13

Причины увольнения работников
по инициативе работодателя
Причина увольнения

2014 г.

За однократное грубое нарушение работником
трудовых обязанностей, из них:
а) за появление на работе в состоянии алкогольного
опьянения;
б) за прогул;
в) за неисполнение трудовых обязанностей

18
8
9
1

Причины увольнения работников
по бстоятельствам, не зависящим от воли сторон
Причина увольнения

2014 г.

1. В связи с призывом работника на военную
службу или направление его
на альтернативную гражданскую службу

5

2. В связи со смертью работника

17

3. Вступление в силу приговора суда

1
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

СПРАВКА
о выполнении коллективного договора
за 2014 год
На комбинате имеются необходимые
технические средства и специалисты
для оказания неотложной медицинской помощи в случаях заболевания
или травмирования работников. Медико-профилактический центр оснащен санитарными машинами скорой
помощи и организована их круглосуточная работа.
На комбинате функционируют 12
здравпунктов, из них 3 круглосуточных, 5 двухсменных, 4 односменных.
Рабочие места обеспечены необходимым количеством аптечек для оказания первой помощи при несчастных случаях.
Все работники комбината застрахованы от несчастных случаев и профессиональных заболеваний в Государственном Учреждении «Белгородское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации». В 2014 году наступило 4 страховых случая,
все они связаны с производственными травмами.
В отчётный период на комбинате
травмировано 4 человека, одна травма отнесена к категории тяжёлых и 3
травмы — к категории лёгких.
Причинами несчастных случаев в отчётный период явились:
неудовлетворительная организация производства работ — 2 несчастных случая;
нарушение трудовой и производственной дисциплины — 1 несчастный случай;
прочие — 1 несчастный случай.
Случаев профессионального заболевания на комбинате не установлено.
С мая 2014 года на комбинате начата
специальная оценка условий труда.
На конец года оформлены и утверждены отчёты о проведении специальной оценки условий труда по 645
рабочим местам (в основном управленческих структурных подразделений), на которых оценены следующие условия труда: оптимальные
и допустимые — 555 рабочих мест
или 86,1 %; вредные класса 3.1 — 86
рабочих мест (13,3 %), класса 3.2 —
4 рабочие места (0,6 %). В состав комиссии, проводящей специальную
оценку условий труда, включён представитель проф союзной организации комбината.
В 2014 году пересмотрено 12 сборников норм времени на техническое обслуживание и ремонт оборудования комбината и разработан 1
сборник норм времени на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации.
Ежегодно на комбинате проводится
смотр-конкурс охраны труда и культуры производства. На поощрение
победителей смотра-конкурса среди
структурных подразделений и среди
уполномоченных профкома по охране труда профсоюзным комитетом
комбината выделено 186,6 тыс. руб.,
работодателем — 971 тыс. рублей.
В организацию общественного контроля за состоянием условий и охраны труда, применением средств индивидуальной и коллективной защиты, соблюдением санитарно-гигиенических требований на рабочих
местах в структурных подразделениях комбината было вовлечено в
отчётный период 195 уполномоченных по охране труда, которыми было подано свыше 52 тысяч предложений по улучшению условий и повышению уровня охраны труда.
Комиссия комбината по охране труда провела в отчётном году пять
заседаний.
Средства индивидуальной защиты
работникам, занятым на работах с

вредными и/или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются по утвержденным на
комбинате нормам, разработанным
в соответствии с Типовыми нормами и с учётом результатов специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда).
Работники, профессии (должности)
которых не предусмотрены в Типовых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств защиты, обеспечиваются за счёт средств работодателя на основании результатов
специальной оценки условий труда
(аттестации рабочих мест по условиям труда).
Нормы выдаваемых средств индивидуальной защиты для рабочих мест,
не отраженные в Типовых нормах,
определяются на основании специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям
труда).
Работникам, совмещающим профессии или временно переведённым на
другую работу, дополнительно выдаются СИЗ, предусмотренные нормами для совмещаемой профессии,
другой работы.
Освобождённые председатели профсоюзных комитетов структурных
подразделений, участвующие в еженедельных обходах по охране труда, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (СИЗ) за счёт
средств работодателя согласно установленным нормам для соответствующих руководителей структурных
подразделений.
Контроль за качеством приобретаемых СИЗ осуществляется комиссией, назначенной приказом по комбинату и состоящей из представителей
профсоюза, коммерческой службы и
службы охраны труда. В 2014 году постоянно действующей комиссией по
контролю качества закупаемых СИЗ
проведено 24 проверки качества поступивших на комбинат СИЗ. На основании проверок составлено 24 акта, разрешающих выдачу поставленных на комбинат СИЗ, и 1 акт на запрет выдачи СИЗ.
Работникам, занятым на работах,
связанных с загрязнением и/или воздействием на кожу вредных производственных факторов, выдаются:
мыло, очищающие пасты, защитные,
регенерирующие и восстанавливающие кремы — в соответствии с нормами бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств,
утверждёнными управляющим директором ОАО «ОЭМК» по согласованию с профкомом.
На всех рабочих местах обеспечен
нормальный питьевой режим.
Рабочие места с категорией работ
IIб, III, (по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда и
специальной оценки условий труда),
а также другие рабочие места, температура воздуха на которых в летний период превышает установленные нормативные допустимые значения, оборудованы сатураторами для
приготовления газированной воды.
Помещения для обогревания и отдыха работников, работающих в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых не обогреваемых
помещениях, обеспечены электрическими чайниками, титанами или
кулерами для приготовления горячего питья (чая).
Обеспечивается своевременность и
полнота проведения периодических
медосмотров. Установлен и поддер-

живается порядок прохождения работниками комбината предсменных (предрейсовых) и послесменных (послерейсовых) медицинских
осмотров.
Обеспечивается своевременность и
полнота проведения периодических
медосмотров. Медико-профилактический центр оснащен санитарными машинами скорой помощи и организована их круглосуточная работа.
Работникам, занятым на работах
с вредными условиями труда, бесплатная выдача лечебно-профилактического питания, молока или других равноценных пищевых продуктов осуществляется в соответствии
с совместными постановлениями работодателя и профкома комбината.

Социальные программы
В течение 2014 года выполнялись мероприятия по социальной защите работников комбината и пенсионеров:
производились денежные доплаты
неработающим пенсионерам, родителям, воспитывающим детей до 3-х
лет, инвалидам труда и т.д.
Согласно коллективному договору
при рождении ребёнка работникам
комбината единовременно выплачивалась материальная помощь в размере 3000 рублей на общую сумму
1044 тыс. руб. Ежемесячно выплачивалась материальная помощь в размере 6000 рублей работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
до трех лет. При рождении двух и более детей помощь выплачивалась на
каждого ребенка. Сумма выплат составила 20700 тыс. рублей.
Многодетным семьям, имеющим на
иждивении 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, а также работникам, имеющим детей-инвалидов в возрасте до
18 лет, ежемесячно выплачивалась
материальная помощь в размере 500
рублей на каждого ребенка. Сумма
выплат составила 3600 тыс. рублей.
За многолетнюю, безупречную работу на комбинате, при увольнении
в связи с уходом на пенсию (по старости, состоянию здоровья, льготному стажу) работникам выплачивалось пособие в зависимости от непрерывного стажа работы на комбинате. Сумма выплат составила 41836
тыс. рублей.
В преддверии Международного женского дня 8 марта 3392 женщинам-работницам комбината была выплачена материальная помощь в размере
500 рублей каждой на общую сумму
1696 тыс. рублей.
Пенсионерам комбината производились доплаты в сумме 1100 рублей
в месяц, пенсионерам-инвалидам,
участникам ВОВ — в сумме 1600 рублей в месяц и др. Всего пенсионерам
комбината выплачено дополнительно к пенсии 59196 тыс. рублей.
В преддверии Дня Победы участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим работникам комбината было выплачено
материальное поощрение в сумме
565 тыс. руб.
Профсоюзным комитетом на приобретение дорогостоящих лекарств, лечение и другие неотложные нужды
работников комбината израсходовано 6 026 тыс. рублей. При уходе на
пенсию членов профсоюза была оказана единовременная материальная
помощь на сумму 2 103 тыс. рублей.
На обследование и лечение работников комбината и их детей в медицинских учреждениях за отчетный период израсходовано 2789 тыс. рублей
(лечение по договорам в медицин-

ских учреждениях — 975 тыс. руб.,
медицинские услуги пенсионерам —
1814 тыс. рублей и др.)
Для погребения работника комбината, пенсионера, уволившегося на
пенсию с комбината, оказывалась
материальная помощь в размере 12
тыс. рублей. Сумма выплат составила 1188тыс. рублей. Для погребения
супруга(и), родителей (лиц, их заменяющих), детей работника — в размере 3 тыс. рублей. Сумма выплат составила 698 тыс. рублей. По заявкам
от цехов выделялся автобус для перевозки провожающих в пределах Старого Оскола и Старооскольского городского округа.
Работникам и пенсионерам, бывшим
работникам комбината, находящимся в трудной жизненной ситуации
и/или испытывающим существенные материальные затруднения по
результатам рассмотрения заявления
и подтверждающих документов выплачивалась материальная помощь.
Общая сумма выплат составила 7640
тыс. руб.
Медико-профилактическим центром
продолжалась работа по профилактике и снижению заболеваемости.
За отчётный период медицинским
осмотром охвачено 8717 человек, из
них направлено на амбулаторное лечение 215 человек, диспансерное наблюдение — 771 человек, направлено на санаторно-курортное и санаторно-профилактическое лечение
5397 человек (из них санаторно-курортное лечение — 1447 чел., санаторно-профилактическое лечение —
3950 чел.), стационарное лечение —
7 человек.
Прошли вакцинацию:
вакциной «Ваксигрип» — 2500
человек;
вакциной «Пневмо-23» — 150
человек.
В 2014 году комбинатом за счёт прибыли (ДМС) были приобретены путевки санаторно-курортного лечения для работников в количестве
1308 шт. на сумму 31846 тыс. рублей, за
счет Фонда социального страхования
783 шт. на сумму 18100 тыс. рублей.
Из них в СОК «Белогорье» оздоровились 400 работников комбината. Для
пенсионеров комбината приобретено
38 путёвок на сумму 1121 тыс. рублей.
Профсоюзным комитетом приобретено более 400 отдыхающих путевок
в г. Анапа на сумму 9 154 400 рублей.
С целью предупреждения и профилактики среди рабочих профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний, а также
обеспечения работников сбалансированным рациональным питанием, соответствующим физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, торгово-производственным объединением (ТПО)
комбината на предприятии налажена система горячего питания. В состав ТПО входят 13 столовых, 4 кафе, 2 буфета. 6 буфетов в столовых,
2 магазина, 1 пекарня и участок по
производству хлебобулочных и кондитерских изделий.
В объединении функционирует аккредитованная пищевая технологическая лаборатория. Технологами
разработано и внедрено единое Рациональное меню с цикличностью 10
дней с расчётом калорийности блюд.
В 2014 году был реализован ряд корпоративных программ. Продолжили
работу «Школа полезного действия
Металлоинвеста», «Предприимчивое
образование», программа поддержки
общеобразовательных учреждений
Старооскольского городского округа
«Наша смена», программа поддерж-

ки детских творческих коллективов
«Сделаем мир ярче».
В 2014 году комбинат стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Российское предприятие высокой социальной эффективности» в номинации «За участие
в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной
благотворительности».
Обеспечивалась доставка работников
комбината и членов их семей на базу отдыха «Металлург» и в СОК «Белогорье». Выделялись автобусы для доставки групп детей работников комбината к местам отдыха, спортивнооздоровительным лагерям.
Общественный контроль осуществляли 195 уполномоченных профкома по охране труда. Ими подано более 52 000 предложения по улучшению условий и охраны труда.
На поощрение победителей смотровконкурсов охраны труда и культуры производства среди структурных подразделений и среди уполномоченных профкома по охране труда
профсоюзным комитетом выделено
188 тыс. рублей, работодателем —
971 тыс. рублей.
На поощрение передовиков производства, членов профсоюзных комиссий, победителей городских и общекомбинатовских конкурсов и на
обучение профактива израсходовано 2 648 тыс. рублей.
Из кассы взаимопомощи профкома
беспроцентными займами воспользовались 2442 работника комбината с целью оздоровления, обучения и
решения хозяйственно-бытовых вопросов. Общая сумма займов за отчётный период составила 136 миллионов рублей.
На организацию спортивно-массовых
мероприятий, приобретение призов,
спортивной формы и спортинвентаря профсоюзный комитет затратил
1 212 тыс. рублей.
При проведении культурно-массовой работы в цехах, на празднование
юбилеев подразделений, Дня Металлурга, работу с женщинами, молодёжью и ветеранами израсходовано из
профбюджета 2 702 тыс. рублей.
Одним из важнейших направлений
работы профсоюзного комитета является оказание юридической помощи по конкретным обращениям
членов профсоюзной организации
комбината.
Ежедневно осуществляется приём
членов профсоюза, им оказывается
бесплатная правовая помощь, которая заключается:
в предоставлении юридических
консультаций;
разъяснений коллективного договора; правил внутреннего трудового распорядка и др. нормативных актов комбината.
Принято на личном приеме, включая устные обращения, — 516 членов профсоюза.
Основная работа проводилась в рамках досудебного урегулирования споров с работодателем.
Анализ обращений членов профсоюза показывает следующее:
— вопросы применения трудового законодательства и иных нормативно
правовых актов, содержащих нормы
трудового права — 60% обращений.
— вопросы применения норм гражданского, семейного, жилищного, земельного законодательства — 25%
обращений.
— вопросы применения норм Пенсионного законодательства — 15%
обращений.
Проведена экспертиза 37 локальных
нормативных актов комбината.
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ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
ИНЖЕНЕРА ЛАБОРАТОРИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОДАЖ
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное (техническое) образование по профилю.
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА 5 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 19 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 5 разряда.
ВРАЧА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»,
интернатура или (и) ординатура по специальности «Скорая медицинская помощь», или профессиональная переподготовка по специальности «Скорая медицинская помощь» при наличии послевузовского профессионального образования по одной из специальностей «Анестезиология-реаниматология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия», «Педиатрия», «Хирургия», сертификат специалиста по специальности «Скорая медицинская помощь».
ФЕЛЬДШЕРА
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», сертификат
специалиста по специальности «Скорая и неотложная помощь».
СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии.
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С», «D»;
• допуск к управлению транспортным средством.

ТОКАРЯ 3-6 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 17 500 рублей);

Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 3-6 разрядов.

КОНТРОЛЁРА-КАССИРА 3 КАТЕГОРИИ
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);

Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• вторая профессия «Повар» 3-4 разрядов;
• личная санитарная книжка, оформленная для работы в общественном питании.

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);

Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);

Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4-6 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: 37-21-41, 37-25-38, 37-32-24.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером».
14.30 «Без свидетелей».
15.00 Новости.
15.10 «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 «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.35 «Городские пижоны».
01.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 Фестиваль «Славянский
базар — 2015».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЕСТРЫ».
12.00 Д/ф «Константин Воинов».
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
14.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Исторические
путешествия Ивана Толстого».
15.35 «Полиглот».
16.20 Х/ф «ОСЕНЬ».
17.50 Концерт для гитары с
оркестром. Солист Артем
Дервоед.
18.30 «Атланты. В поисках истины».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных идей».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Острова».
20.40 Искусственный отбор.
21.20 К 85-летию со дня рождения
Геннадия Полоки.
21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015.
«Наблюдатель».
00.15 Х/ф «СЕСТРЫ».
НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
01.50 «Спето в СССР».

20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
23.15 «Момент истины».
00.10 «Место происшествия.
О главном».
СТС

РЕНТВ
05.00 «Военная тайна».
05.30 «Территория заблуждений».
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Тотальная распродажа».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «КИНО».
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА».
01.20 Х/ф «КИНО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «КУЛИНАР-2».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «КУЛИНАР-2».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «КУЛИНАР-2».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.30 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК».
11.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Шоу «Уральских пельменей».
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
23.55 «Ералаш».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Большая разница».
01.25 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ.
09.30 Д/ф «Знахарки».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Дом на набережной».
13.00 «Х-версии. Громкие дела».
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 «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ».
01.30 «Х-версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ЧОП».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «АППАЛУЗА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Программа передач.
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Телеверсия концерта».
08.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Пятое измерение».
12.05 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
14.00 Телеверсия концерта.
15.05 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Код бабочки».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Профориентир».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Места знать надо».
19.15 «Детское время».
20.00 «Строить и жить».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ 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 «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
14.30 «Без свидетелей».
15.00 Новости.
15.10 «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 «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.35 «Городские пижоны».
01.20 Х/ф «АВСТРАЛИЯ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «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 «МАРЬИНА РОЩА».
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».
23.50 Церемония закрытия XXIV
Международного фестиваля
«Славянский базар в
Витебске».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА».
12.25 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Провинциальные музеи
России».
13.25 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Сергей
Слонимский».
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Исторические
путешествия Ивана Толстого».
15.35 «Полиглот».
16.20 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Цодило.
Шепчущие скалы Калахари».
16.35 «Острова».
17.15 Д/ф «Безумие Патума».
17.45 Концерт №2 для скрипки с
оркестром.
18.30 «Атланты. В поисках истины».
19.00 Новости культуры.
19.15 Жизнь замечательных идей.
«АВС — алфавит здоровья».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь».
20.40 Искусственный отбор.
21.20 К 85-летию со дня рождения
Геннадия Полоки.
21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015.
«Наблюдатель».

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Тотальная распродажа».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «КИНО».
21.50 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА».
00.30 Х/ф «КИНО».

НТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».

09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «КУЛИНАР-2».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «КУЛИНАР-2».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «КУЛИНАР-2».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.30 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК».
11.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2».
13.00 «Ералаш».
14.10 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 «Уральские пельмени».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «КАСЛ».
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Призрачная Одесса».
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 «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ».
ТНТ
07.00 Мультфильмы».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «ИНТЕРНЫ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ЧОП».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ».
23.00 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Места знать надо».
08.15 «Детское время».
09.00 «Строить и жить».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.15 Д/ф «Код бабочки».
12.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО».
16.15 Д/ф «Пустыни и жизнь».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Почему так называется?»
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Энциклопедия брендов».
19.10 «Детское время».
19.30 «Мир Белогорья Лайф».
20.00 «Места знать надо».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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СРЕДА, 15 ИЮЛЯ 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 «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
14.30 «Без свидетелей».
15.00 Новости.
15.10 «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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
23.15 «Городские пижоны».
01.20 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 «Биохимия предательства».
01.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ
БЕРЕГУ».
12.25 Д/ф «Петр Первый».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Провинциальные музеи
России».
13.25 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Анна Карцова».
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Исторические
путешествия Ивана Толстого».
15.35 «Полиглот».
16.20 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.15 Д/ф «4001-й литерный».
17.45 Увертюры и балетная музыка
из опер. Дирижер Михаил
Плетнев.
18.30 «Атланты. В поисках истины».
19.00 Новости культуры.
19.15 Жизнь замечательных идей.
«Инсулиновые войны».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Катя и принц».
20.40 Искусственный отбор.
21.20 85 лет со дня рождения
Геннадия Полоки.
21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015.
«Наблюдатель».
00.20 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ
БЕРЕГУ».
НТВ
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
01.50 Квартирный вопрос.

РЕНТВ
05.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ».
10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Тотальная распродажа».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «КИНО».
22.30 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА».
00.30 Х/ф «КИНО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА».
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ».

ТНТ
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ЧОП».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «СОЛДАТ».

СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.30 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК».
11.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
13.30 «Ералаш».
14.10 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «КАСЛ».
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Курск. Тайны подземелий».
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 «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 «Почему так называется?»
07.30 «Строить и жить».
08.00 «Белгородская область.
Энциклопедия брендов».
08.10 «Детское время».
09.00 «Места знать надо».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Пустыни и жизнь».
12.05 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Пустыни и жизнь».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «Места знать надо».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

«Радио ОЭМК»
37-20-20

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ 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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
14.30 «Без свидетелей».
15.00 Новости.
15.10 «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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
23.15 «Городские пижоны».
01.30 Х/ф «ОМЕН 4».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 «Атомная драма Владимира
Барковского».
00.50 «Ураза-Байрам. Радость
обновления».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «АФРИКАНЫЧ».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции».
13.25 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Дмитрий
Ивашинцов».
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Исторические
путешествия Ивана Толстого».
15.35 «Полиглот».
16.20 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива».
16.35 «Острова».
17.15 Д/ф «4001-й литерный».
17.45 Дж. Верди. Сцены и арии
из опер.
18.30 «Атланты. В поисках истины».
19.00 Новости культуры.
19.15 Жизнь замечательных идей.
«Алмазная лихорадка».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово..»
20.40 Искусственный отбор.
21.20 К 85-летию со дня рождения
Геннадия Полоки.
21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015.
00.15 Х/ф «АФРИКАНЫЧ».

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
01.50 «Дачный ответ».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Тотальная распродажа».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «КИНО».
22.00 «Перевал Дятлова. Тайна
раскрыта».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА».
00.30 Х/ф «КИНО».

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».

09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Забудьте слово «смерть».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.30 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК».
11.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «КАСЛ».
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
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 «КАСЛ».

21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА».
01.00 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». .
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» .
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ЧОП».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ».
23.00 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Места знать надо».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.15 Д/ф «Пустыни и жизнь».
12.05 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ».
15.05 Д/ф «Слабость силы».
16.15 Д/ф «Пустыни и жизнь».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
19.00 «Это наша с тобой
биография».
19.05 «Энциклопедия брендов».
19.10 «Детское время».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Ураза-Байрам».
09.55 «Жить здорово!»
11.00 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
14.30 «Без свидетелей».
15.00 Новости.
15.10 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда».
23.10 «Городские пижоны».
00.15 Х/ф «11.6».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Cоборной мечети.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина».
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА».
00.50 «Живой звук».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ».
12.05 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Амальфитанское
побережье».
12.20 Иностранное дело. «Великий
посол».
13.00 «Письма из провинции».
13.25 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Тамара
Петкевич».
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА» 4 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Мой главный
дневник — память».
15.55 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
17.05 Д/ф «Иван Любезнов.
Веселый человек с невеселой
судьбой».
17.45 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
18.05 Вспоминая Валерия
Левенталя. «Те, с которыми я».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Чему смеётесь? или Классики
жанра».
19.55 «Искатели».
20.40 «70 лет Алексею Рыбникову.
«Линия жизни».
21.35 Спектакли-легенды.
«ЮНОНА».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Династия без грима».
00.05 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
УБИЙЦА С УЛИЦЫ
ФРАН-БУРЖУА».
НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА».
23.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Святые. Доказательство
чуда».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Святые. Доказательство
чуда».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «КИНО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.30 М/с «Смешарики».
07.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК».
11.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК».
13.30 «Ералаш».
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.50 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Шоу «Уральских пельменей».
22.00 ! «Большой вопрос».
23.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА».
01.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «КАСЛ».
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Одесские катакомбы».
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. Громкие дела».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «ПОГОНЯ».
22.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ».
00.15 «Х-версии. Другие новости».
01.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «УНИВЕР».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ЧОП».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 «Не спать!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.10 «Белгородская область.
Энциклопедия брендов».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Пустыни и жизнь».
12.05 Х/ф «ЛЕДИ И
РАЗБОЙНИК».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Слабость силы».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Пустыни и жизнь».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Это наша с тобой
биография».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Места знать надо».
19.15 «Детское время».
20.00 Программа передач «ТРК
«Мир Белогорья».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
00.30 «Хорошая музыка».

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
07.00 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Василий Ливанов. Кавалер и
джентльмен».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
15.00 Новости.
15.15 «Личная жизнь следователя
Савельева».
17.20 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «КВН».
00.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС».
РОССИЯ
05.30 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ».
07.30 «Сельское утро».
08.00 Вести.
08.20 Местное время.
08.30 «Планета собак».
09.10 «Укротители звука».
10.05 «Освободители».
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.

14.40 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ».
15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая».
18.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОГИБНУТЬ».
00.15 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
11.45 Д/ф «Анатолий Кузнецов».
12.25 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким».
13.10 Спектакли-легенды.
«ЮНОНА».
14.35 «Музыкальная кулинария. В.
А. Моцарт и Л. Да Понте».
15.25 «Игра в бисер».
16.05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
18.40 «Больше, чем любовь».
19.20 К 100-летию со дня рождения
Михаила Матусовского.
20.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА».
21.40 «Татьяна Доронина.
Театральная летопись.
Избранное».
22.35 Из коллекции телеканала
«Культура».
00.40 Музыкальная кулинария.
В. А. Моцарт и Л. Да Понте.
01.35 М/ф «Аркадия», «Сказка о
глупом муже».

09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Поедем, поедим!»
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
18.00 Следствие вели..
19.00 Сегодня.
19.20 «Летнее центральное
телевидение».
20.00 «Самые громкие русские
сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
22.30 «Хочу v ВИА Гру!»
00.25 «Сегодня. Вечер. Шоу».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «КИНО».
06.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
09.40 «Чистая работа».
10.30 «Смотреть всем!»
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Кажется, что все не
так плохо, как кажется».
21.00 Концерт «Мужчины и
женщины».
22.50 Х/ф «КИНО».

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Мультфильмы.
11.00 Х/ф «ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕНДА
О ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ
ОБЕЗЬЯН».
13.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
16.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ».
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ».
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК».
01.00 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ
ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ».

СТС
06.10 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «СТАНИЦА».
01.10 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».

НТВ
06.05 Т/с «ПЛЯЖ».
08.00 Сегодня.
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 Их нравы.

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы».
09.00 М/с «Смешарики».
09.35 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
11.00 М/ф «Большое путешествие».
12.30 Т/с «КУХНЯ».
16.30 «Ералаш».
16.45 «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
19.00 «Взвешенные люди».
20.30 Х/ф «ИЗГОЙ».
23.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
01.20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».

РЕНТВ
06.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
12.30 «Такое Кино!»
13.00 «Комеди Клаб».
19.00 «Комеди клаб. Лучшее».

20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Такое Кино!»
01.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
09.05 Д/ф «Слабость силы».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Пустыни и жизнь».
12.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
15.05 Д/ф «Байкал без границ».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Пустыни и жизнь».
17.00 «Детское время».
18.00 «Места знать надо».
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА С
МЕЛЬНИЦЫ».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ».
00.30 «Хорошая музыка».

ОАО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей
5-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
общей площадью 120,67 кв. м.
в жилом доме № 3
в м-не Юбилейный
или сдаст её в наём (аренду).
За справками обращаться
по тел. 37-32-13, 37-55-53.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ».
07.50 «Армейский магазин».
08.25 «Смешарики. ПИН-код».
08.35 «Здоровье».
09.40 «Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.15 «Парк».
12.00 Новости.
12.15 Фазенда.
12.50 «Горько!»
13.40 «Теория заговора».
14.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»
16.35 «Олимпиада-80. Больше чем
спорт».
17.40 «Голосящий КиВиН».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!»
23.00 «Танцуй!»
01.00 Х/ф «КАЗАНОВА».
РОССИЯ
06.30 Х/ф «ШТОРМОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ».
12.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ».
14.00 Вести.
14.20 «Смеяться разрешается».
16.15 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ».
00.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

10.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
11.45 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота».
12.25 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким».
13.10 Концерт «Живая музыка
экрана».
14.10 Д/ф «Шикотанские вороны».
14.50 Kremlin Gala. Звезды балета.
16.35 «Династия без грима».
17.25 «Пешком..»
17.55 Х/ф «80 ЛЕТ
ВАСИЛИЮ ЛИВАНОВУ.
«НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО».
19.30 «Искатели».
20.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
22.00 Из коллекции телеканала
«Культура».
00.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
01.15 «Пешком..»
01.40 М/ф «Прежде мы были
птицами».
НТВ
06.05 Т/с «ПЛЯЖ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Смерть от простуды».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. «Зенит».
15.30 Сегодня.
15.50 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД».
18.00 Следствие вели..
19.00 «Акценты».
19.30 Чистосердечное признание.
20.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ».
00.05 «Большая перемена».

РЕНТВ
05.00 Х/ф «КИНО».
08.50 Концерт «Кажется, что все не
так плохо, как кажется».
10.50 Концерт «Мужчины и
женщины».
12.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
23.00 «Военная тайна».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.55 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ».
11.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
13.45 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
16.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СТАНИЦА»с.
01.10 Д/с «Агентство специальных
расследований».
СТС
06.00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
07.15 М/с «Смешарики».
07.35 МастерШеф.
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
11.00 «Успеть за 24 часа».
12.00 «Женаты с первого взгляда».
13.00 Шоу «Уральских пельменей».
14.00 «Взвешенные люди».
15.30 «Уральские пельмени».
16.00 «Ералаш».
16.30 Х/ф «ИЗГОЙ».
19.15 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ».
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН».
23.35 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ
НАШИХ ДНЕЙ».

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора
Комаровского».
08.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ
СТРАЖЕЙ».
10.00 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ
ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ».
12.00 Т/с «СИНДБАД».
23.00 Х/ф «ПОГОНЯ».
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ».

14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Пустыни и жизнь».
17.00 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 Программа передач «ТРК
«Мир Белогорья».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «О ТРЕХ РЫЦАРЯХ И
КРАСАВИЦЕ».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
00.00 «Мелочи жизни».
00.30 «Хорошая музыка».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка».
13.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ».
15.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ».
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 «Танцы. Лучшее».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand Up».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время».
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
08.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА С
МЕЛЬНИЦЫ».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Пустыни и жизнь».
12.05 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ».

Cмотрите
передачи ТРК
«Мир Белогорья»:
в эфирном
аналоговом вещании
у всех операторов
кабельного вещания
в спутниковых пакетах
операторов «ТРИКОЛОР ТВ»,
«НТВ+», «ТЕЛЕКАРТА HD»
и «КОНТИНЕНТ ТВ»
в онлайн-трансляции на
mirbelogorya.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> Поздравляем с днём рождения

ПРОДАМ

кассира-контролёра столовой №5 ТПО
СВЕТЛАНУ АНАТОЛЬЕВНУ ПРАДЕДОВИЧ!
Поздравляем с днём рождения!
И желаем лишь везения!
Чтобы был во всём успех!
Быть всегда счастливей всех!
Пусть ни горе, ни беда,
Не стучатся никогда!
Было солнышко в окне,
И всегда тепло тебе!
Коллектив столовой № 5 ТПО

>>> Электронные компоненты,

>>> От всей души поздравляем с днём рождения
мастера шахтных печей ЦОиМ
АЛЕКСЕЯ ПАВЛОВИЧА ЩЁГОЛЕВА!
Желаем счастья много-много,
Здоровья, долгих-долгих лет,
По жизни лёгкою дорогой
Везти с собой всегда успех!
Любви и счастья столько будет,
Чтоб унести едва ты смог.
Пусть радость в жизни не убудет,
Пусть не пройдёт удачи срок!
Коллектив бригады №3 ЦОиМ

Уважаемые пенсионеры!
Совет ветеранов и социальный отдел ОЭМК
организуют
14 июля бесплатную однодневную поездку
в Воскресенский монастырь «Новый
Иерусалим», расположенный в селе
Сухарево Валуйского района. Желающих
просим записаться на экскурсию по адресу:
м-н Ольминского,12 во вторник и четверг с
9-00 по 12-00 часов, при себе иметь паспорт.

У вас высшее образование и вы хотите
сменить сферу своей
деятельности?
Учебно-методический центр
СТИ НИТУ МИСиС осуществляет профессиональную переподготовку, дающую право ведения новой профессиональной деятельности в
области:
бухгалтерского учёта,
анализа и аудита;
финансов и кредита.
Срок обучений — 1 год.
Удобный график занятий для
работающих.
Телефоны для справок:
45-12-00 , добавочный — 264,
295; 8-905-673-92-20.

>>> Многодетная семья
примет в дар или купит
недорого взрослый и
детский велосипеды.
8-910-323-46-17.
Театр песни
«Хорошее настроение»
ДК «Молодёжный»
объявляет набор детей
с 9 до 14 лет. Обращаться
по телефону: 8-915-572-17-80.

Приём граждан
по личным вопросам
проводят депутатычлены фракции «Единая Россия»
15 июля в 14:00
ПОТАПОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ,
Депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по
одномандатному избирательному округу №9, председатель Совета депутатов Старооскольского городского округа.
15 июля в 16:00
ГУСЕВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ,
Депутат Белгородской областной Думы V созыва

мультиметры, материалы
для пайки, пульты ДУ,
цифровое эфирное ТВ.
«Электрон-сервис»,
м-н Конева, 6-а. 48-49-11.

59 4-4

УСЛУГИ

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

64 2-4

РЕМОНТ

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия. (Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 45 10-10

15 июля в 18:00
ШЛЯХОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа от
избирательного объединения «Старооскольское местное отделение партии «Единая Россия», член постоянной комиссии по экономическому развитию.

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 63 2-9

16 июля в 14:00
ТОПЧИЙ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа от
избирательного объединения «Старооскольское местное отделение партии «Единая Россия», Член постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике

>>>Ремонт бытовой техники.

16 июля в 16:00
КАРПАЧЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
Депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа
по одномандатному избирательному округу №7, Член постоянной комиссии по нормативно-правовой деятельности и вопросам местного самоуправления
21 июля в 15:00
СОГУЛЯК ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
Депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа
по одномандатному избирательному округу №8, Член постоянной комиссии по нормативно-правовой деятельности и вопросам
местного самоуправления
22 июля в 16:00
ИВАНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
Депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа
от избирательного объединения Старооскольское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель постоянной комиссии по социальной политике

Олимпийский, 7.
Тел.: 8(4725) 42-41-00

50 8-10

>>>Профессиональный ремонт
телевизоров, мониторов любой
сложности. Олимпийский, 7.
Тел.: 8(4725) 42-41-00 50 8-10

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 58 4-13
>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 65 1-8
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Установка и
обслуживание кондиционеров.
«Холод-Сервис», ежедневно.
42-32-33, 8-920-5555-789. 69 1-12

по адресу: ул. Ленина, 55, 1-этаж,
общественная приемная Старооскольского
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
предварительная запись по телефонам:
8(4725) 44-54-53; 44-56-31
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ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Семейный праздник
Ударно трудиться, ставить спортивные рекорды и хорошо отдыхать — всё это по силам
юношам и девушкам Оскольского электрометаллургического комбината! И лучшее
тому подтверждение — праздничные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи.

Т

радиционно отмечают этот праздник на
базе отдыха «Металлург», расположенной
на берегу Оскольского водохранилища. Тихие сосновые аллеи, красивые зелёные газоны, множество благоустроенных спортивных площадок, места
для мангалов и просторный песчаный пляж — тут есть всё необходимое для того, чтобы с пользой
и удовольствием провести прекрасный летний день.

Настроение —
праздничное!
Специалисты социальной службы
ОЭМК подготовили для отдыхающих большую спортивно-развлекательную программу.
— Нас воодушевила спартакиада,
многие участники которой приехали выступать и сегодня, — рассказывает Артём Шаткус, специалист социального отдела. — На
ОЭМК работает много молодых
людей, и наша задача — создать
у них праздничное настроение.
Первой в списке шла игра в «городки». Число фигур в ней, правда, сократили с 15 до пяти, но
всё равно с непривычки для многих участников и «сокращённая»
версия оказалась непростой. Бита летела то вбок, то выше фигур,
а уж «вынести» с первого броска
все «чурки» за пределы «городка» смогли немногие. Особенно
сложной оказалась последняя фигура — «письмо», где все составляющие лежали параллельно земле
в разных углах четырёхугольника, из-за чего даже зацепить их не
сразу получалось.
Пока «городошники» метали биту, на соседней площадке уже вовсю соревновались «дартсмены».
Здесь тоже удача улыбнулась не
всем, но удовольствие от игры
получил, безусловно, каждый
участник.
— Тут важны техника, меткость,
опыт и везение, — улыбается Екатерина Никулина, специалист по
охране труда цеха водоснабжения. — Я играю в дартс всего полгода, но уже увлеклась этим видом спорта и очень хочу сегодня показать хороший результат!
С пляжа доносились звуки ударов по мячу и отрывистые выкрики волейболистов — команда Сергея Кучумова показывала
мастер-класс по слаженности и
результативности игры. В это же

время на футбольном поле с азартом атаковали ворота друг друга
две сборные команды отдыхающих — несмотря на то, что футбол не входил в число заявленных
видов спорта, поклонников у него нашлось немало. Не пустовал
и теннисный корт — на нём увлечённо играли мама с дочкой и
отец семейства, не обращая внимания на начавшее было припекать солнце.
Кстати, заметим, что День молодёжи — семейный праздник. В
этот день на базу отдыха принято
приезжать не только с друзьями,
но также с родными и близкими
людьми — супругами, детьми. И
они точно не будут здесь скучать!
— Мне очень нравится пляж: чистый и ровный песок, есть, где
загорать и купаться, — делится
впечатлениями Олеся Ходжаева. — Приехала сюда отдыхать с
мужем и ребёнком, мы очень довольны — место для семейного
отдыха отличное!
Действительно в этот день каждый мог найти развлечение по душе. Дети весело прыгали на батуте, взрослые покупали еду и напитки в буфете, а вечером всех
ждал концерт и дискотека.

Девушки
выбирают спорт
Обеденное время выдалось самым напряжённым — одновременно проходило несколько мероприятий. На пляже, за летней сценой, например, катались на квадроцикле. И не просто так: надо
было проехать круг быстрее всех,
да ещё и дважды — через установленные «воротца». Не справился — выбываешь из игры. Несмотря на быстро появившуюся
колею ехать по песку было трудновато — машину бросало из стороны в сторону. Впрочем, никто
из участников задание не провалил! Даже девушки, впервые севшие за руль, признавали, что «это
было круто!».
Очередь из представительниц
прекрасного пола выстроилась
и для участия в стрельбе из лука. Хотя натянуть тугую тетиву
самостоятельно получалось не у
всех. Ввиду травмоопасности этот
вид спорта проходил под наблюдением опытного инструктора,
который охотно помогал «лучницам» выпустить стрелу в нужном
направлении.
— Впервые взяла лук в руки, и ре-

зультаты пока не радуют, но адреналин получила по полной программе! — делится впечатлениями Анна Долгих. — Меня сюда
привела подруга, и я ей за это благодарна: тут здорово! Хочу ещё
поучаствовать в игре «Снайпер»,
надеюсь, что там выстрелы будут точнее.
На соревнования по стрельбе из
пейнтбольного оружия записалось порядка 70 человек. Им выдали заряженные «автоматы» и
«боекомплект» в 50 шариков. Задание — сбить с 10-13 метров утяжелённые песком кегли. Кто-то
справился с задачей менее чем за
минуту, другие отправляли пулю
за пулей просто в «молоко».
Нашлось место и для соревнований атлетов. Вначале выбирали
самого сильного в армрестлинге, затем — в перетягивании каната. Что интересно: в борьбу за
призовые места включились даже девушки. И за их состязаниями парни следили, пожалуй, даже с большим интересом, чем за
мужскими.

Будущее лучшей
в мире страны
Конечно, не все посвятили этот
день спорту. Кто-то жарил шашлык, кто-то катался на катамаране, а кто-то просто купался и загорал на пляже. Ведь молодёжь
ОЭМК — разная! Нагляднее всего это показала организованная
на базе фотовыставка, составленная из снимков, сделанных специалистами УКК — на них улыбающиеся парни и девушки были запечатлены на рабочем месте, на
отдыхе, на спортивном поле или
сцене. Широк простор талантов,
нет предела силе мысли, задору
и творчеству молодых! И это подчеркнул в своём выступлении на
награждении победителей первый заместитель генерального
директора — директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной
Думы Андрей Угаров:
— Приятно видеть столько молодых и красивых лиц, радующихся этому солнечному дню. Хочу
сказать вам, что мы, старшее поколение, гордимся вами, уважаем
вас и любим! Вы — будущее нашего комбината, города и страны —
лучшей в мире! С праздником вас,
с Днём молодёжи!
Алексей Дёменко
Фото автора

