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Стратегия развития
открывает новые
возможности

Натуральные
соки — это вкусно
и полезно!

Деловое письмо:
формула успеха

Руководители Металлоинвеста
побывали с рабочим визитом на
предприятиях компании.

В столовой ЭСПЦ
прошла дегустация
пектиносодержащих соков.

5 ФЕВРАЛЯ  ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТАРОГО ОСКОЛА ОТ НЕМЕЦКОФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Спасибо деду за победу!
«От советского информбюро. Утреннее сообщение. Сегодня,
5 февраля, наши войска после упорного боя, преодолевая
сопротивление врага, овладели городом и железнодорожной
станцией Старый Оскол».

Э

т и до л г ож д а н н ые
слова 72 года назад
услышали не только
старооскольцы, но и
все советские люди,
радуясь очередной победе наших солдат.
5 февраля торжественные митинги, посвящённые освобождению
Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков, прошли у
мемориала у Атаманского леса, на
площади Победы, в сёлах городского округа. В них принимали
участие и представители трудового коллектива и ветераны ОЭМК.
Поздравляя старооскольцев, глава администрации городского
округа Александр Гнедых сказал:
— Слова благодарности всем, кто
ковал победу и на фронтах, и в
тылу. Россия — великая держава, и мы стараемся воспитывать
молодёжь на тех ценностях, на
которых когда-то воспитывались
сами. И если сегодня они находятся рядом с нами, значит, мы
на правильном пути.
Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского
округа Иван Потапов напомнил
участникам митинга о предпринимаемых сегодня попытках переписать историю.
— Идёт наглая агитация за то,
что Советский Союз в этой войне
играет чуть ли не второстепенную роль, что победу одержали,
в основном, западные державы, —
подчеркнул он. — И наша задача — честно донести до нынешней
молодежи правдивую историю
той войны, чтобы они правильно оценивали ту великую победу, которую одержала советская
армия, тот подвиг, который был
совершён в Старом Осколе.
На площадь Победы пришли и
ученики старооскольских школ,
участники Всероссийского проекта «Бессмертный полк», в руках
которых, словно памятные знамена, были фотографии участников
Великой Отечественной войны,
тех, кто, не жалея жизни, боролся
за освобождение родины.
А по площади медленно шла пожилая женщина, пристально
вглядываясь в старые снимки.
Время от времени она останавливалась, покачивала головой и
вытирала слезы…
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Искусству делового письма
обучали специалистов ОЭМК в
учебном центре в ходе тренинга с
участием Александры Карепиной.

ОФИЦИА ЛЬНО

С днём
освобождения
Старого Оскола!
Уважаемые старооскольцы!
Сердечно поздравляем вас с 72-й годовщиной освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков!
В душе каждого старооскольца, любящего свой
город, эта дата вызывает чувство уважения и благодарности к тому поколению, которое одержало
победу в смертельных боях! Война пришла к нам
как огромная беда. Наш край пережил кровопролитные сражения, вражескую оккупацию.
Давайте в этот знаменательный день склоним
головы перед беспримерным мужеством советских воинов, которые пали смертью храбрых,
защищая и освобождая наш любимый город, помянем погибших и замученных фашистами наших
земляков. Низкий поклон и уважение советским
воинам, труженикам тыла и жителям города,
которые, не щадя своей жизни, боролись за нашу
свободу. От всей души желаем всем старооскольцам, и особенно ветеранам, крепкого здоровья,
счастья, стабильности и благополучия! Пусть в
ваших домах всегда будут мир и достаток!
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Николай Шляхов,
управляющий директор ОЭМК,
депутат Совета депутатов
Старооскольского городского округа

Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны, уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с 72-й годовщиной со дня освобождения Старого Оскола от
немецко-фашистских захватчиков!
Эта памятная дата особенно дорога всем нам. С
ней связано возвращение к мирной, свободной и
счастливой жизни.
Дорогой ценой досталась нам радость освобождения. Город в течение семи месяцев находился в
оккупации. Это было самым суровым испытанием.
Но старооскольцы не покорились врагу. Они проявили стойкость и мужество, делали всё для того,
чтобы как можно быстрее изгнать врага с родной
земли. Их героические подвиги вызывают восхищение в наших сердцах.
Сегодня мы с благодарностью вспоминаем имена
славных земляков, всех, кто принимал участие в
освобождении края, трудился в тылу, преклоняем
колени перед павшими воинами. Мы будем вечно
хранить память об их великих делах!
От всей души желаем вам здоровья, светлых дней,
благополучия, веры и добра! Мирного, ясного
неба и трудовых побед всем нам и нашему городу — городу воинской славы!
Александр Гнедых,
глава администрации
Старооскольского городского округа
Иван Потапов,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа
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Перед Китайским
Новым годом…
Железная руда упала до $62 перед Китайским Новым годом. Спотовые цены на
железную руду в январе показали наибольшее падение за месяц с мая прошлого года,
поскольку китайские металлурги сократили
производство перед Китайским Новым годом, а местные рудари повысили добычу.

С

огласно данным Metal Bulletin, 30 января
2015 года стоимость руды с 62-процентным
содержанием железа снизилась на 1,7 процента, до $62,21/т, что является минимальным
уровнем с мая 2009 года. В целом, в январе 2015
года железорудные цены снизились на 13 процентов, показав падение третий месяц подряд.
Как сообщили в Australia & New Zealand Banking
Group Ltd., китайские метзаводы начали закрываться раньше, чем обычно, перед Китайским Новым годом, который начинается с 18 на 19 февраля — уровень продаж метпродукции очень низкий.
По словам аналитиков ABN Amro Bank NV, спрос в
зимний период всегда низкий, чем в другие периоды года. Метзаводы всегда снижают уровень производство, а «Большая четвёрка» уже давно обеспечивает избыток предложения руды на рынке.
Bloomberg

Anglo American
нарастила
годовую добычу
В 2014 году одна из крупнейших горнорудных компаний в мире Anglo American
увеличила добычу железорудного сырья по
сравнению с 2013 годом на 14 процентов, до
48,197 млн тонн.

С

огласно отчёту компании, в 4 квартале Anglo
нарастила добычу железорудного сырья
в годовом исчислении на 10 процентов,
до 12,432 млн тонн, тогда как по сравнению с 3
кварталом сократила на 4 процента. «Учитывая
резкий обвал цен на сырьевые материалы, Anglo
American планирует объявить о списаниях в годовом финотчёте, который выйдет 13 февраля», —
отмечается в документе. Квартальный экспорт
железной руды Anglo возрос на 23 процента, до
11,7 млн тонн, в связи с ростом добычи и использованием мощностей терминала в морпорту
Saldanha. Реализация сырья на внутреннем рынке
сократилась на 31 процент, до 0,9 млн тонн, из-за
уменьшения спроса со стороны потребителей.
При этом складские запасы сырья составили 6,5
млн тонн по состоянию на 31 декабря 2014 года по
сравнению с 6,5 млн на 30 сентября и 2,9 млн на 31
декабря 2013 года.
«Металлоснабжение и сбыт»

Goldman Sachs
понизил прогноз
по ценам
Goldman Sachs понизил прогноз по железорудным ценам до $66.

В

ближайшие три года цены на железорудное
сырьё будут находиться на низком уровне
в связи со снижением затрат производителей, а также за счёт укрепления американского
доллара по отношению к другим валютам, прогнозируют в инвестбанке Goldman Sachs. Как отметили в финучреждении, рынок железной руды
вступает в длительный период перепроизводства. Поэтому аналитики Goldman прогнозируют
средние цены на это сырье в размере $66 за тонну
в 2015 году, тогда как ранее прогноз составлял
$80. Напомним, что ранее кредитное рейтинговое
агентство Standard & Poor's понизило прогноз по
ценам на сырьё в связи со слабым ростом мировой экономики, также планирует пересмотреть
рейтинги горнодобытчиков. В частности, на 2015
и 2016 года прогноз снижен с $85 до $65 за тонну
железной руды. UBS Group AG на 2015 год также
снизил прогноз на 22 процента, до $66/т, на 2016
год — на 21 процент, до $65/т.
Bloomberg
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Стратегия развития
открывает новые
возможности
Руководители Металлоинвеста побывали с рабочим
визитом на Михайловском и Лебединском ГОКах, а также
на Оскольском электрометаллургическом комбинате.
В рамках визита высокую оценку получила реализация
на предприятиях ключевых инвестиционных проектов
компании.

М

еталлоинвест —
мировой ли дер
в производстве
товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и
метализованной продукции, один
из региональных производителей высококачественной стали.
Несмотря на очень непростую
экономическую ситуацию в целом и в горно-металлургической
отрасли в частности, компания
планомерно идёт по пути поэтапного и непрерывного развития.
Большинство инвестиционных
программ Металлоинвеста направлено на повышение качества
и объёмов выпускаемой продукции, оптимизацию технологических процессов.
Генеральный директор компании
Андрей Варичев отметил, что в
2014 году предприятия Металлоинвеста перевыполнили плановые значения от трёх до семи
процентов по различным показателям. А это, безусловно, является серьёзным фундаментом для
дальнейшего устойчивого развития комбинатов.
В качестве одного из ключевых
инвестпроектов, который отвечает стратегии компании, можно
назвать уникальное по масштабу
и значению создание на Михайловском ГОКе первой в истории
современной России обжиговой
машины по выпуску железорудных окатышей.
Комплекс третьей обжиговой машины — это фабрика с полным
циклом изготовления окатышей
и основательной инфраструктурой. Реализация проекта позволит увеличить производственные
мощности Михайловского ГОКа
на 5 млн тонн окатышей в год,
что в полтора раза выше текущих
объёмов производства, а также
дополнительно организовать около 600 рабочих мест. Новую обжиговую машину отличают передовые технологические решения и
оборудование.
В феврале ожидается торжественный запуск главного привода основного технологического оборудования обжиговой машины.
Руководители компании побывали на площадке фабричного комплекса ОМ-3, проконтролировали
ход работ на завершающем этапе,
осмотрели объекты и оценили их
готовность к предстоящему знаковому событию.
На Лебединском ГОКе реализуется ещё один из важных для компании инвестпроектов — строительство третьего комплекса по
выпуску горячебрикетированного железа (ГБЖ) мощностью 1,8
млн тонн.
В 2014 году строительство третьей установки ГБЖ на ЛГОКе
вступило в активную фазу. Так,
сегодня на площадке задействовано более 300 рабочих и 49 единиц техники. В качестве генподрядчика на объектах выступает

общество «Рудстрой». На данный
момент практически полностью
готов фундамент шахтной печи.
Одновременно ведутся земляные, строительные и монтажные
работы.
– За 2015-2016 годы мы должны
сдать в эксплуатацию комплекс
ГБЖ-3 здесь, на ЛГОКе, — отметил
генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. —
И второе большое направление —
это работа по обогатительному
переделу. Переход на стабильное
производство концентрата только
высокого качества.
— Мы «раскрутились» хорошо. Задачи по строймонтажу нам ясны
и понятны, — отметил первый заместитель генерального директора — директор по производству
компании «Металлоинвест» Андрей Угаров. — Думаем, что всё
будет нормально, и те задачи, которые мы перед собой ставим с
руководством ЛГОКа по освоению
ГБЖ-3, будут выполнены в 20152016 годах с пуском и получением
брикетов в четвёртом квартале
2016 года.
С вводом в эксплуатацию третьей
очереди ЗГБЖ компания «Металлоинвест» укрепит свои позиции
как лидера в производстве товарного ГБЖ.
Одновременно компания совершенствует существующие мощности по выпуску ГБЖ. Когда эти
работы будут закончены, мощности Металлоинвеста по производству ГБЖ/ПВЖ на ЛГОКе и ОЭМК
вырастут с 5,3 млн тонн в год (по
итогам 2013 года) до 7,2 млн тонн.
На Оскольском электрометаллургическом комбинате «Металлоинвест» ведёт работу по модернизации технологических процессов.
В прошлом году здесь введён в
опытно-промышленную эксплуатацию комплекс кислородной

станции с криогенной воздухоразделительной установкой. Её
производительность составляет
20 тысяч кубических метров кислорода, столько же азота и 1 тысячу кг/час аргона. Ввод в эксплуатацию этого объекта позволит
увеличить общий объём производства кислорода на комбинате
на 75 процентов, азота — на 24
процента и начать собственное
производство аргона, обеспечив
как существующие, так и перспективные потребности ОЭМК
в данных продуктах разделения
воздуха.
В ходе своего визита на Оскольский электрометаллургический
комбинат генеральный директор
Металлоинвеста Андрей Варичев
обсуждал строительство второго модуля газоочистки. Первая
очередь модернизируемой газоочистки была введена на третьей
и четвёртой электропечах ЭСПЦ в
июне 2013 года. В результате остаточная запылённость отходящих
газов снизилась в 2,5 раза. Это
позволило снизить выброс пыли
в окружающую атмосферу на данных печах более чем в 1,5 раза.
Запылённость на рабочих местах
сталеваров снизилась, в среднем,
на 50 процентов.
Строительство второго модуля
является завершающим этапом
масштабного инвестиционного
проекта по внедрению на ОЭМК
новой системы очистки отходящих газов от сталеплавильных
печей. Его реализация позволит
снизить воздействие производства на окружающую среду, а также создаст условия для увеличения объёмов выплавки стали.
– Сейчас условия поставки оборудования и наличие большого
количества металлоконструкций
позволят собрать в кулак и трудовые, и финансовые ресурсы, что-

бы пустить этот комплекс. Чтобы
существенно улучшить условия
труда наших работников и улучшить экологические показатели
в районе ОЭМК и Старого Оскола в целом, — отметил Андрей
Варичев.
Верстая программу на 2014 год,
Совет директоров Металлоинвеста одобрил беспрецедентные по
масштабам инвестиции. На календаре сейчас 2015-й, и можно с
уверенностью отметить, что это
решение было абсолютно верным.
Подтверждение тому — ввод новых производственных сил: 6-й
коксовой батареи на Уральской
Стали и кислородной станции
с криогенной воздухоразделительной установкой на ОЭМК.
На МГОКе в прошлом году завершены строительно-монтажные
работы на обжиговой машине
№3, а на ЛГОКе строительство
3-й установки ГБЖ вступило в
активную фазу.
Наряду со строительством новых
производственных объектов на
предприятиях горнорудного профиля, год был очень «урожайным»
в техническом перевооружении
горнотранспортного комплекса
горно-обогатительных комбинатов компании. В частности,
в карьерах Лебединского и Михайловского ГОКов приступили
к работе высокопроизводительные японские экскаваторы с объёмом ковша 23 кубических метра,
180-220-тонные автосамосвалы.
Аналогов этим машинам ранее
на горно-обогатительных комбинатах Металлоинвеста не было.
Более мощная техника обеспечивает рост производственных объёмов и высокую эффективность
на рудодобывающем и транспортном переделах.
Юлия Ханина
«Курская руда»
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ДЕГУСТАЦИЯ СОКОВ

Это вкусно и полезно
На этой неделе в столовой ЭСПЦ ОЭМК прошла дегустация натуральной и вкусной
продукции – пектиносодержащих соков. Все участники были единодушны:
соки очень вкусные, они станут отличным дополнением к рациону
сотрудников предприятия.

Р

азнообразить бесплатное профилактическое
питание металлургов и
горняков — такова цель
дегустации. В скором
будущем по талонам можно будет
получить не только молоко или
кефир, но и натуральные соки,
содержащие пектин, способный
выводить из организма вредные
вещества.

Главное — польза
для здоровья
Закон «Об охране труда в Российской Федерации» разрешает
использование для оздоровления трудящихся, работающих
во вредных условиях, не только
привычных нам молочных, но и
иных равноценных им пищевых
продуктов.
— Когда в компании «Металлоинвест» прорабатывался вопрос
о расширении ассортимента полезной для здоровья работников
продукции, нашим главным ориентиром стала польза для здоровья, — рассказывает начальник
управления внутренних социальных программ и развития социальных объектов УК «Металлоинвест» Дмитрий Смирнов. — Мы
рассмотрели несколько компаний, работающих с пектинами
и выпускающих продукцию для

работников, занятых во вредных
или опасных условиях труда. И
остановили свой выбор на соках
Томской компании «САВА», дегустация которых и проходит сегодня в ЭСПЦ ОЭМК. Не секрет, что
пектины выводят из организма
вредные вещества и тем самым
способствуют укреплению здоровья. Заключение об их полезных свойствах было получено в
рамках исследований в институте
имени Эрисмана. Электросталеплавильный цех ОЭМК стал первой производственной площадкой
для дегустации соков, но, разумеется, мы будем внедрять их и на
других предприятиях компании
«Металлоинвест». Скажу сразу,
у нас нет задачи убрать молочную продукцию, она останется.
Но теперь работники сами будут
выбирать, что для них в тот или
иной период времени предпочтительнее: молоко или сок.

Новинка из Сибири
О том, как и из чего производятся
томские соки, а также о пользе
пектина мы уже рассказывали
читателям нашей газеты в прошлых номерах. Теперь работники ОЭМК смогли попробовать эти
чудо-соки.
На большом столе в обеденном
зале столовой ЭСПЦ — ярко-

синие упаковки с надписями
«Яблочный», «Томатный», «Абрикосово-облепиховый», «Чернично-голубичный», «Ежевичный».
На стенах — плакаты с изображением продукции ТПК «САВА»,
а на экране телевизора — ролик,
рассказывающий о том, как в Сибири из натурального сырья делают целебные напитки.
Специалисты торгово-производственного объединения объясняли, что теперь по талончику, выдаваемому на профилактическое
питание, по желанию работника,
можно взять или молоко, или сок.
Соки брали почти все!
— Очень вкусно, — призналась
Елена Шулик, бригадир пролёта охлаждения ЭСПЦ, попробовав чернично-голубичный напиток. — Дегустация стала для
меня полной неожиданностью, но
это очень приятное событие. Идея
разнообразить профилактическое
питание — просто замечательная,
тем более что эти соки способствуют оздоровлению организма.
Присутствовавший на дегустации
представитель Томской производственной компании «САВА»,
руководитель отдела функционального питания Олег Уразов
подчеркнул, что пектин, который добавляется в соки, помогает
естественным образом очищать
желудочно-кишечный тракт и
выводить токсины из организма.

В АГРОФИРМЕ «МЕТА Л Л У РГ»

Приняли «Эстафету»
Понедельник, 2 февраля, выдался особенно хлопотным и радостным для рабочих по
уходу за растениями дочернего предприятия ОЭМК — агрофирмы «Металлург»: в этот
день здесь собрали первый урожай огурцов.

П

ока с 12 гектаров получили
700 килограммов зелёной
продукции.
Вкусные, ароматные, в любимых
всеми «пупырышках» — именно
такими знают старооскольцы
огурцы агрофирмы. На Всероссийском уровне они давно признаны экологически чистыми
овощами. Ведь в «Металлурге» ис-

пользуют только биологические
методы борьбы с вредителями,
а растения опыляются пчёлами.
Каждый сбор на содержание нитратов проверяет лаборатория.
Контроль качества здесь всегда
на первом месте.
В агрофирме надеются, что погода всё-таки порадует солнцем и
поможет получить запланирован-

ную урожайность традиционно
выращиваемого сорта «Эстафета» — 2,5 килограмма продукции
с квадратного метра. По традиции
20 кг первого урожая отправят
ребятишкам из Старооскольского
Детского дома.
Татьяна Карапетян
Фото Валерий Воронов

Таким образом, человек лучше
справляется с неблагоприятными
воздействиями различных вредных производственных факторов.
— Мне очень понравился грамотный и принципиальный подход к вопросам охраны здоровья
работников как на ОЭМК, так и
в компании «Металлоинвест» в
целом, — отметил Олег Уразов. —
И по реакции людей, которые сейчас пробуют нашу продукцию,
видно, что она им нравится. Сегодня здесь представлены шесть
различных соков, которые сделаны из дикорастущих ягод.
— Министерство здравоохранения РФ официально рекомендовало пектины в качестве ценной
пищевой добавки для горняков и
металлургов, — сказал начальник
управления охраны труда и промышленной безопасности ОЭМК
Владимир Иванов. — Ягоды из Западной Сибири и Алтая, из которых делается напиток, известны
своими целебными свойствами.
Думаю, это замечательно, что теперь и наши работники смогут
употреблять эти соки. Конечно,
никуда не денется и молоко. Выбор останется за работником.

Точка зрения
Электрогазосварщик ЦРМО Александр Юдин три года работает

на комбинате, причём, вместе со
своим отцом, бригадиром, который отдал предприятию 28 лет.
Их участок находится в ЭСПЦ, и
Александр, придя в столовую, был
приятно удивлен организованной
дегустацией.
— Думаю, это будет приятная замена молоку, ведь порой, когда
жарко, хочется чего-то освежающего. Конечно, очень приятно,
что не только ты сам, но и руководство комбината и управляющей компании заботятся о твоём
здоровье, — сказал он.
С тем, что разнообразие в питании необходимо, согласен и сборщик металлоконструкций ЦМК
Юрий Голенищев.
— Уверен, что многим эти соки
понравятся, — считает он. — Тем
более что они из лесных ягод, которые славятся своими вкусовыми качествами.
Анастасия Богданова, уборщик
служебных помещений ЭСПЦ,
тоже отозвалась о нововведении
положительно:
— Я люблю и соки, и молоко,
поэтому хорошо, что у нас появился выбор. Тем более что эти
пектиновые соки действительно
без консервантов и сделаны из
натурального сырья. Думаю, такая инициатива принесёт только
пользу!
Фото Валерия Воронова
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ОБУ ЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

ЭКСПРЕССОПРОС

?

Деловое письмо:
формула успеха

Какой урок
вы извлекли
из этого обучения?

Искусству делового письма обучали специалистов ОЭМК на
прошлой неделе. 22 января в учебном центре для работников
комбината был организован тренинг с участием Александры
Карепиной, ведущего российского эксперта в области
деловой переписки.

С

егодня многие из нас
по роду своей деятельности ведут деловую
перепис к у. Кто -то
излагает партнёрам
в письме коммерческие предложения предприятия и ведёт переписку с потенциальными клиентами. Кому-то надо подготовить
пресс-релиз или письменно отчитаться руководству о проделанной работе. Деловые письма,
которые мы получаем, тоже бывают разные. Одни «цепляют» и побуждают к мгновенному отклику,
другие вызывают недоумение и,
в конце концов, отправляются в
корзину.
Служебные письма, переписка
внешняя и внутри комбината —
с этим приходится сталкиваться и
работникам ОЭМК. В наше время
больших информационных потоков важно правильно излагать
текст: ёмко и чётко, а также структурировать его так, чтобы адресат
мог быстро понять, что от него
требуется. К сожалению, письма
не всегда получаются чёткими и
находят понимание у адресата.
Организуя тренинг, дирекция по
персоналу ОЭМК преследовала
главную цель — научить сотрудников правильно и ответственно
подходить к написанию деловых
писем, а значит, повысить эффективность их работы. Не секрет,
что грамотно составленный документ — это практически 90
процентов успеха, в том числе
профессионального.

Без шансов на отказ
Как передать суть сообщения без
искажений и добиться нужной реакции? Как отказать, не обидев,
оправдаться, не разозлив, попросить — и получить желаемое? На
эти вопросы оэмковским слушателям отвечала тренер Александра Карепина, которая обучала их

Любовь Грачёва,
заведующая
канцелярией:

Жизнь не стоит на месте. Постоянно
вносятся какие-то коррективы,
дополнения, мы уходим от шаблонов,
принятых ранее стандартами и
ГОСТами. Обучение помогает анализировать
информацию об этих изменениях и применять на
своём рабочем месте. Сегодня мы научились
правильно формулировать мысли в письме, чтобы
оно доходило до адресата. Хотелось бы, чтобы и
специалисты делопроизводства всех цехов тоже
принимали участие в таких тренингах.

Елена Шаталова,
специалист по кадрам
управления подбора
и развития персонала:
Прослушав курс тренинга, я получила навыки делового письма. Мы
рассмотрели правильное написание
писем как внутренних, так и направляемых контрагентам, другим организациям.
Интересно и в доходчивой форме преподаватель рассказала, как работать над текстом и
эффективно излагать информацию, что в
дальнейшем поможет мне в профессиональной
деятельности при составлении документов.
приёмам и правилам убедительного делового письма и технике
создания работающих текстов.
Александра Владимировна дала
интервью газете «Электросталь».
– Насколько, на Ваш взгляд, актуальна обсуждаемая тема?
– В настоящее время большая
часть взаимодействия в деловом
мире происходит через письмо — с
помощью электронной или официальной письменной переписки. Зачастую мы не видим своего адресата, но от того, насколько
грамотно владеем техниками делового письма, зависит, купят или
не купят продукцию, выделят или
не выделят деньги, одобрят проект
или нет. Правильно составленный
текст не оставит шансов на отказ.
Поэтому навыки делового письма
нужны всем, кто надеется на успех
в решении своих вопросов.

– Как построены ваши занятия?
– Мы сочетаем теорию с практикой. Стараюсь объяснить слушателям, что нужно уходить от
каких-то шаблонов: необязательно начинать и заканчивать письмо общепринятыми фразами.
Я хочу создать понимание, как
выстроить общую логику, по которой человек сам в каждой конкретной ситуации сможет найти
решение. Не секрет, что в интернете сейчас очень много сайтов с
шаблонами делового письма. Но
и по шаблону текст можно исказить, если начнёшь менять его
под свою ситуацию, не понимая,
какая идея в нём заложена. Предлагаю ученикам несколько ключевых рекомендаций по тому, как
построить письмо: с чего начать и
чем закончить, какие подобрать
фразы, чтобы через текст взаи-

модействовать с читателем. Ну,
а на практических занятиях мои
ученики берут готовые деловые
письма и перерабатывают их, используя мои рекомендации. Хочу
сказать, аудитория очень заинтересованная, с представителями
ОЭМК работать легко.
– Александра Владимировна,
так всё-таки в чём успех делового письма? Ваши рекомендации и советы.
– Самое главное — это перестать
думать в категориях «так принято», «так положено» и начать думать с точки зрения воздействия
на читателя. То есть, как он это
воспримет, как на это среагирует и какой эффект это на него
произведёт.
Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова

Станислав Шлагин,
начальник бюро транспортных подразделений
управления организации,
нормирования и оплаты
труда дирекции по
персоналу:
Деловое письмо, во-первых, должно
заинтересовать. Оно должно быть
изложено коротко и ясно, чётко и
понятно и притом содержать всю
необходимую информацию, чтобы адресат не
переспрашивал и не задавал дополнительных
вопросов. Ну, и желательно, чтобы в письме
автор уже предлагал какие-то варианты
решений вопроса. Этим приёмам нас обучили
сегодня на тренинге, за что большое спасибо
преподавателю и организаторам обучения.

ПЕРЕПОДГОТОВК А

Работодателям, работникам контрактной службы,
контрактным управляющим!
Курсы повышения квалификации по 44-ФЗ (с выдачей удостоверения о повышении квалификации установленного образца)

В

целях последовательной реализации мер
государственной политики в области развития персонала, направленных на рациональное
использование профессионального потенциала хозяйствующих субъектов и обеспечение их
эффективной деятельности, факультет повышения квалификации (ФПК) СТИ НИТУ «МИСиС»
предлагает вам пройти повышение квалификации по программам на ваш выбор: объёмом
72 или 120 часов.

Требование
законодательства
Согласно части 6 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - закон) работники
контрактной службы, контрактные управляющие, члены комиссий по осуществлению закупок с
1 января 2016 года не смогут осуществлять свою деятельность без
высшего или дополнительного

профессионального образования
(повышения квалификации, профессиональной переподготовки)
в сфере закупок.
Профессиона лизм заказчика
определён статьёй 9 закона как
один из принципов контрактной системы. В соответствии
с этим контрактная система в
сфере закупок предусматривает
осуществление деятельности заказчика, специализированной
организации и контрольного
органа в сфере закупок на профессиональной основе с привлечением квалифицированных

специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок.

Пройдите обучение
Хотите выгодно совершать торги
и экономить на закупках?
Обеспечьте соблюдение требований 44-ФЗ «О контрактной системе...» – пройдите обучение и
получите удостоверение о повышении квалификации установленного образца! Приходите! Мы
ждём вас!

Важно знать
Вы можете выбрать программу, наиболее
полно соответствующую вашим потребностям.
Форма обучения: очно-заочная.
Стоимость обучения: 9000, 15000 руб.
Для получения дополнительной информации
обращайтесь по телефону: 8(4725)45-12-16
или по электронной почте: fpk102@mail.ru.
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ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

Подтвердили социальную эффективность
3 февраля в Белгороде состоялось награждение памятными дипломами победителей
и призёров регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» по результатам работы за 2013 год.

Л

учшим предприятием в номинации «За
формирование здорового образа жизни
в организациях производственной сферы» стал Лебединский ГОК. В номинации «За
участие в решении социальных
проблем территорий и развитие
корпоративной благотворительности» победу одержал ОЭМК. В
номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях
производственной сферы» ОЭМК
и ЛГОК заняли второе и третье
места соответственно.
– Не только участие в этом конкурсе, но и победа стали традиционными для нашего комбината. Сегодняшняя награда – это
заслуга не только руководства
комбината и компании «Метал-

лоинвест», но и всего 11-тысячного коллектива металлургов, – отметила директор по социальным
вопросам ОЭМК Ирина Дружинина. - Благодаря труду каждого работника, мы имеем возможность
вкладывать средства в сохранение здоровья детей, поддержку
образования и детского творчества, реализацию корпоративных
социальных программ. Большую
социальную работу на территории округа проводят первый заместитель генерального директора-директор по производству УК
«Металлоинвест», депутат Белгородской областной Думы Андрей
Угаров и представители ОЭМК –
депутаты Совета депутатов Старооскольского городского округа.
Ксения Косарева
Фото Юрия Святенко

Председатель областного Совета ГМПР Лотт Адамов, директор по социальным вопросам ЛГОК Леонид Альяных,
директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина и председатель областного объединения профсоюзов Николай Шаталов.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Семейное счастье Мельниковых
В судьбе многодетной семьи Мельниковых из Старого Оскола приняли участие
многие люди. Благодаря поддержке депутата Государственной Думы Андрея Скоча и
компании «Металлоинвест» Андрей Михайлович и Надежда Леонидовна, а также их
шестеро детей смогли улучшить свои жилищные условия.

Т

ри дочки и трое сыночков — самое большое
богатство Мельниковых. Верочке 13 лет,
Маше — 9, а самой
младшей Ксюше только исполнилось два годика. Есть ещё 17-летний Никита, 12-летний Роман и
8-летний Тихон.

Средств не хватало...
Разместиться такой командой в
трёхкомнатной квартире оказалось проблемой. Тем более, в семье тогда был ещё один ребёнок:
пятилетнего Серёжи, которому
с рождения поставили группу
инвалидности, к сожалению,

не стало в прошлом году.
Как расширить жилплощадь и
создать детям нормальные условия для жизни и учёбы? Этим
озаботились не только родители Мельниковы, но их родственники, друзья и знакомые. Глава
семейства Андрей Михайлович
работает электромехаником
КИПиА в сортопрокатном цехе
№2 ОЭМК, его супруга Надежда Леонидовна — домохозяйка с
не менее важной профессией —
мама. Конечно, Мельниковы получают социальные дотации, имеют льготы и компенсации. Однако
жильё на них не купишь. Чтобы
помочь многодетной семье, родные супругов продали дачу, отдали все личные сбережения…

Этих средств на покупку дома всё
равно не хватало.

Ходатайствовали
старооскольцы
В 2013 году Мельниковы обратились с просьбой о помощи к депутату Государственной Думы,
руководителю Международного
гуманитарного фонда «Поколение» Андрею Скочу. Ходатайство
об оказании содействия в улучшении жилищных условий этой
многодетной семьи, подписанное
75 старооскольцами, легло на стол
Александра Гнедых, в то время
исполнявшего обязанности главы
администрации округа.

— С 1997 года рядом со мной
проживает многодетная семья
Мельниковых, — рассказывала
в письме главе местного самоуправления соседка Мельниковых Светлана Семыкина, заместитель исполнительного директора
по качеству ЗАО «КХПС». — Родители делают всё возможное, чтобы вырастить из детей достойных
граждан — воспитывают в них
духовность, патриотизм, уважение, солидарность, любовь — всё,
на чём строится цивилизованное
общество. Оба супруга — интеллигентные, образованные люди.
Мама Надежда Леонидовна награждена знаком «Материнская
слава» I степени. Дети — под
стать родителям. Из их квартиры
часто можно слышать народную
и классическую музыку. Ребята
учатся в православной гимназии
на «хорошо» и «отлично», посещают музыкальную и художественную школы.
К сожалению, супругам Мельниковым выпало немало испытаний: их ребёнку-инвалиду нужен
особый подход, нестандартное
отношение и лечение. Несмотря
на трудности, с которыми сталкивается семья, здесь на первом
месте — счастье, любовь и гармония. Семья из девяти человек
проживает в квартире жилой площадью 41,04 квадратных метра. В
среднем на ребёнка, в том числе
инвалида, приходится лишь 4,5
квадратных метра. А ведь пятеро детей — школьники, один из
них — первоклассник.
Скромный доход Мельниковых
и достаточный возраст супругов
(за 40 лет) не позволяют участвовать в федеральных программах,
направленных на улучшение жилищных условий многодетных
семей, а взять кредит для них и
вовсе непосильная ноша…
К письму прилагались и ходатайство, и справки, и копии многочисленных дипломов детей.

Положительное
решение
Первым откликнулся депутат
Госдумы Андрей Скоч, который
выделил Мельниковым большую часть недостающей суммы. Пришли супруги и на приём к управляющему директору
ОЭМК, депутату Совета депутатов Старооскольского городского
округа Николаю Шляхову. Николай Александрович пообещал помочь семье работника комбината
и изложил ситуацию в письме на
имя первых руководителей УК
«Металлоинвест»: генерального директора Андрея Варичева,
первого заместителя генерального директора — директора по
производству УК Андрея Угарова
и директора по социальной политике и корпоративным коммуникациям Юлии Мазановой. Ими
было принято положительное
решение. Металлоинвест тоже
перечислил Мельниковым средства на улучшение жилищных
условий. Теперь у многодетной
семьи есть свой дом, где можно,
не мешая друг другу, заниматься
музыкой, делать уроки, смотреть
за малышкой Ксюшей и помогать
маме. Семейное счастье Мельниковых поселилось теперь в просторных стенах, где не смолкает
смех и есть место для радости.
— Мы хотим искренне и от всей
души поблагодарить всех, кто
принял участие в нашей судьбе и помог решить жилищную
проблему, — говорит Надежда
Мельникова. — Огромное спасибо Андрею Владимировичу
Скочу и его помощнику Алексею
Демьяновичу Мирошнику, Николаю Александровичу Шляхову,
социальному директору ОЭМК
Ирине Викторовне Дружининой.
И, конечно, низкий поклон руководству Металлоинвеста!
Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова

6

СОЦИУМ
НОВОСТИ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

4 | 6 февраля 2015 года

ПЕНСИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Выиграли
юношеское
первенство
Оэмковские дзюдоисты
выиграли юношеское
первенство
Центрального
Федерального округа.

1

П

ризёрами соревнований, в которых участвовали почти 450
спортсменов, стали семь представителей Белгородской области, пять из
которых – воспитанники оэмковской
СДЮСШОР имени Александра Невского.
Первенство ЦФО по дзюдо среди юношей
и девушек прошло с 19 по 22 января в
Курске. В весовой категории свыше 90 кг
Илья Сторожев победил дзюдоистов из
Ярославской, Курской областей и Москвы,
а в финале одолел липчанина Джамала
Гамзатханова. Среди девушек в весовой
категории до 63 кг в финале сошлись оскольчанка Ксения Скарга и Ксения Зотова
из Шебекино. «Скарга эту схватку выиграла досрочно болевым приёмом на руку. В
полуфинале была сложная соперница из
Московской области, но Ксения на первых секундах выполнила удушающий
приём и победила», – рассказал тренер
спортсменки Константин Гелбахиани. Ещё
одна воспитанница старооскольского тренера, Валерия Бондаренко (до 70 кг), поочерёдно выиграла у липецкой, брянской и
тамбовской спортсменок и в финале взяла верх над ещё одной представительницей Брянской области – Анастасией
Ильюшкиной. «Очень тяжело ей пришлось, особенно в решающем поединке. У
Валерии после победы на первенстве мира в декабре наблюдается серьёзный
спад. Тем не менее, в финале она была
более активной, больше атаковала, лучше
боролась», – сообщил наставник дзюдоистки. В число серебряных призёров
первенства ЦФО также вошли Сергей
Петренко (до 50 кг) из Томаровки и староосколец Сергей Седых (до 90 кг).
Третье место занял Максим Полит (до 46
кг), также представляющий СДЮСШОР им.
А. Невского. Победители и призёры первенства получили право выступить на
первенстве России, которое пройдёт в
феврале в Казани.
Бе
БелПре
лПрессса

Лёд пока
ещё будет
безопасен
Лёд, на который можно
выходить для рыбной
ловли, должен быть
толщиной от 7 до 10
сантиметров.

К

ак сообщает пресс-служба регионального МЧС, толщина льда Белгородского водохранилища – 9-14
см, Старооскольского – 10-16 см.
Инспекторы ГИМС напоминают, что каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в виде шнура
длиной 12-15 метров. На одном конце
должен быть закреплён груз весом 400500 граммов, на другом изготовлена петля для крепления шнура на руку.
Прежде чем выйти на лёд, нужно убедиться в его прочности, но не проверять прочность льда ударом ноги. Для этого необходимо использовать палку. При появлении признаков непрочности льда, таких
как треск, появление воды на поверхности льда, стоит немедленно вернуться на
спасительный берег.
Бе
Бел.Р
л.РУУ

Правительство решило
запретить ГМО

Правительство внесло в Госдуму
законопроект о запрете на выращивание и разведение в России
генно-инженерно-модифицированных растений и животных. Также запрещается
использовать для посева семена растений, полученных с помощью методов генной инженерии.

Уход за ребёнком одного неработающего родителя до исполнения ему возраста полутора лет относится к нестраховому периоду.

Новое о нестраховых
периодах и прочее...
С 1 января 2015 года вводится новое правовое
регулирование в отношении формирования
пенсионных прав застрахованных лиц.

О

но предусматривает более высокую оценку периода ухода одного из
родителей за каждым ребёнком до достижения
им возраста полутора лет, периода прохождения военной
службы по призыву, периода
ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом 1 группы, ребёнком –
инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, период проживания супругов
военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту,
вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства,
периода проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические
представительства и консульские учреждения РФ, постоянные представительства РФ при
международных организациях, торговые представительства в иностранных государствах, представительства федеральных органах исполнительной власти за рубежом, а также в представительства государственных учреждений

России (государственных органов и государственных учреждений СССР) за границей и
международные организации.
Изменение в расчёте суммы
возмещения за нестраховые
периоды, касается граждан,
пенсия которым назначена до
01.01.2015 года и суммы возмещения за нестраховые периоды были рассчитаны у
граждан, которые во время
ухода или проживания с супругом не работали.
Например: уход за ребёнком
одного из неработающего родителя до исполнения ему
возраста полутора лет относится к нестраховому периоду
и коэффициент за полный календарный год составляет: 1,8
– в отношении периода ухода
за первым ребёнком; 3,6 – за
вторым ребёнком; 5,4 – за
третьим ребёнком; 5,4 – за
четвёртым ребёнком. В соответствии с п.1 ст.23 Закона
?400-ФЗ, перерасчёт размера
страховой пенсии носит заявительный характер и производится с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера о перерасчёте. При
назначении пенсии впервые с

1 января 2015 года гражданин
имеет право выбора включить в стаж период работы
или нестраховой период. Такой выбор делается только
один раз.
С 1 февраля страховые пенсии выросли на 11,4 процента. Фиксированный базовый
размер пенсии увеличен и
преобразован в фиксированную выплату. Фиксированная
выплата к страховой пенсии
по старости и страховой пенсии по инвалидности 2 группы установлена в сумме 3935
рублей в месяц (увеличение
составило 24,66 рубля). Фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности
1 группы и страховой пенсии
по старости у граждан, достигших возраста 80 лет, установлена в сумме 7870 рублей
(увеличение 49,30 рубля).
Фиксированная выплата к
страховой пенсии по инвалидности 3 группы и страховой пенсии по случаю потери
кормильца устанавливается в
сумме 1967,50 рубля (увеличение 12,32 рубля).
Ирина Березуцкая,
начальник управления
пенсионного фонда

ВАЖНО ЗНАТЬ

62 %

бюджета Белгородской области в этом
году пойдут на социальные нужды.
Расходы запланированы в объёме 56,2
миллиарда рублей.

2

Лекарства подорожают
на 20 процентов

Во вторник премьер-министр
Дмитрий Медведев заявил, что цены на лекарства, по экспертным
оценкам, в РФ в 2015 году вырастут на 20 процентов. При этом премьер констатировал, что в настоящее время уже зарегистрирован
рост цен на лекарства, что отчасти связано с колебанием валютного курса, а отчасти — «со спекуляцией», пишет РИА Новости.

3

Ставки по ипотеке
снизят до 13 процентов

Правительство решило выделить
20 млрд рублей на субсидирование
процентных ставок по ипотеке,
сообщило ТАСС. «На субсидирование процентной ставки по ипотеке будет выделено
20 млрд рублей. Такое решение принято на сегодняшнем совещании у премьер-министра Дмитрия
Медведева. Эта сумма была согласована с Минфином». В пресс-службе Минстроя подтвердили, что
предложение о выделении 20 млрд рублей из бюджета на субсидирование процентных ставок по
ипотеке было одобрено.

НОВОСТИ

Проверили пункты
для беженцев
В Старом Осколе проверили пункты
временного размещения украинских
беженцев.

К

ак сообщает пресс-служба администрации Старооскольского городского округа, проверку социально-бытовых
условий проживания граждан Украины в пунктах временного размещения провели 30 января. Особых проблем администрация округа не выявила. Многие граждане Украины ожидают
окончания боевых действий, после чего намерены вернуться на
свою родину.
Бе
Бел.Р
л.РУУ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Роковые числа. Нумерология».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.55 «Прошу Вашей руки и генов».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЗАБЕГАЛОВКА».
12.40 Д/ф «Филолог. Николай Либан».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА».
16.50 Д/ф «Борис Андреев. У нас
таланту много..»
17.35 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное.
Симфония №4. МГАСО под
управлением Павла Когана.
18.30 К 125-летию со дня рождения
поэта. «Пастернак и другие.. Анна
Ахматова».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика..»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова».
21.30 «Тем временем».
22.15 Д/ф «Геном неандертальцев».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Иван Жданов. Девять
стихотворений».
00.55 «Поэзия и кино».

19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».

22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ОДНОКЛАССНИКИ».
23.20 «Момент истины».
00.15 «Место происшествия.
О главном».

СТС
РЕНТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 Новости «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
17.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 Новости «24».
20.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
21.50 «Смотреть всем!»
23.00 Новости «24».
23.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
01.20 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ».

06.00 М/ф «Сказка про лень».
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
08.00 «6 кадров».
09.00 «Нереальная история».
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
11.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00 «Ералаш».
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
15.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА
ДЯТЛОВА».
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
18.30 «Ералаш».
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА».
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
21.00 Х/ф «ЛУНА».
23.00 Т/с «СВЕТОФОР».
00.00 «6 кадров».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «6 кадров».

ТВ3

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
18.00 «Говорим и показываем».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СЛЕПОЙ-3».
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «СЛЕПОЙ-3».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «СЛЕПОЙ-3».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.

06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Апокалипсис».
13.30 Д/ф «Городские легенды.
Гатчина. Заложники небесного
хаоса».
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 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ».
01.15 «Х-Версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз».
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Жизнь прожить».
09.05 Д/ф «Русь еще жива».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.35 Д/ф «Пятое измерение».
12.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ».
14.45 «Хорошая музыка».
15.05 Д/ф «Пока звонит звонарь».
15.30 Д/ф «Продам безоблачное небо».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.35 Д/ф «Пятое измерение».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Детское время».
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Строить и жить».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ВТОРНИК, 10 ФЕВРАЛЯ 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 «ВЫСТРЕЛ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 К 100-летию актера. «Владимир
Зельдин. Страсти Дон Кихота».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Владимир Зельдин. Кумир
века».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
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».
00.55 «Владимир Зельдин. Кумир
века».
01.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ..»

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Юбилей Владимира Зельдина.
Спецвыпуск программы
«Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДРАКУЛА».
12.40 «Эрмитаж - 250».
13.10 Д/ф «Геном неандертальцев».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.35 Х/ф «100 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ
ЗЕЛЬДИНУ. «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ».
17.55 Иоганнес Брамс. Избранное.
Симфония №3. Владимир
Федосеев и БСО им. П. И.
Чайковского.
18.30 125 лет со дня рождения ПОЭТА.
«Пастернак и другие.. Михаил
Булгаков».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 Д/ф «100 лет Владимиру
Зельдину. «Перелистывая
жизнь».
21.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
22.40 Юбилей Владимира Зельдина.
Спецвыпуск программы
«Наблюдатель».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «ДРАКУЛА».

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».
01.25 Главная дорога.

СТС
РЕНТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 Новости «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
17.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.30 Новости «24».
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА».
21.50 «Смотреть всем!»
23.00 Новости «24».
23.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА».
01.20 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ».

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

16.50 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ».
23.15 Т/с «СЛЕД. ЗАЩИЩАЯ СЧАСТЬЕ».
00.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
01.50 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС».

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 «Забудьте слово «смерть».
13.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.

06.00 М/ф «Остров ошибок».
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
08.00 «6 кадров».
09.00 «Нереальная история».
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00 «Ералаш».
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
15.00 Х/ф «ЛУНА».
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
18.30 «Ералаш».
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА».
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
21.00 Х/ф «ЛУНА».
23.00 Т/с «СВЕТОФОР».
00.00 «6 кадров».

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис.
Климатический коллапс».
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 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
01.00 «Х-Версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз».
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«МАГА».
21.00 «ТНТ-комедия».
23.20 «Дом-2».
01.20 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Детское время».
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Строить и жить».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.35 Д/ф «Пятое измерение».
12.05 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
14.30 «Телеверсия концерта».
15.05 Д/ф «Время Онего».
15.30 Д/ф «Магия слова и звука».
15.55 «Белгородчина… »
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.35 Д/ф «Пятое измерение».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 Недетские истины.
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Всё как есть».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА
НОВОСТИ РЕГИОНА

Шаг - вперёд,
два - назад…
Установка приборов учёта газа в
квартирах белгородцев с газовой
плитой стала необязательной.

С

1 января 2015 года вступили в силу изменения в Федеральном законе от 23 ноября 2009 года № 261 «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». В соответствии с внесёнными изменениями, требование об обязательном учёте потреблённого газа с применением газовых счётчиков не распространяется на абонентов, использующих газопотребляющее оборудование, суммарная мощность которого составляет менее 2 кубических метров в час. Ранее собственники домовладений должны были установить газовые счётчики до 1 января 2015 года в обязательном порядке.
Теперь приборы учёта необходимы только тем, у кого газ используется для подогрева воды (газовая колонка) и на цели
отопления (т. к. в этом случае обычно расходуется газа более 2
кубометров в час). Изменения в закон «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности» внесены законом
№ 466-ФЗ от 29.12.2014 года.
Бе
Бел.Р
л.РУУ

Губернатора часто
цитируют
По итогам 2014 года губернатор
Белгородской области Евгений
Савченко занял 11-е место в рейтинге
цитируемости глав регионов ЦФО.

И

нформационно-аналитическая система «Медиалогия»
опубликовала медиарейтинг губернаторов Центрального федерального округа за 2014 год. Возглавил его снова глава Москвы Сергей Собянин. На втором месте остался губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Замкнул тройку
лидеров руководитель Липецкой области Олег Королёв. Евгений
Савченко в этом году занял 11-е место. На одну позицию его
опередил глава Курской области Александр Михайлов, совершивший скачок сразу на шесть пунктов. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев стал пятым. Замкнул рейтинг руководитель Ярославской области Сергей Ястребов, потерявший
сразу девять позиций. В общероссийском рейтинге Евгений Савченко стал 68-м, уступив руководителю соседней Курской области Александру Михайлову. Первое место в этом списке также
принадлежит мэру Москвы Сергею Собянину. Второе и третье
места достались главам республик Крым (Сергей Аксёнов) и Чечня (Рамзан Кадыров). Руководитель Воронежской области Алексей Гордеев поднялся с 38-го на 36-е место. Последнее 85-е
место – у главы Марий Эл Леонида Маркелова.
Бе
Бел.Р
л.РУУ

У нас появилась
надежда...
Выражаем искреннюю
признательность депутату Госдумы
Андрею Скочу и фонду «Поколение»,
который он возглавляет.

У

нас в семье четверо детей: старшей Дарье 15 лет, Ярославу - семь, Святославу - три, а Маргарите 2 года и 2 месяца. У Ярослава бронхиальная астма в тяжёлой форме, два
раза ему спасали жизнь в реанимации. И мы, и, тем более, ребёнок перенесли большой стресс. Решили обследовать сына в Московском институте иммунологии и аллергии. Но средств на поездку, проживание и лечение у нас не было. Мы обратились к депутату Госдумы Андрею Скочу. Он неоднократно оказывал нам
материальную помощь. Мы смогли решить проблему с оплатой
проезда и проживания в столице. Кроме того, Андрей Владимирович походатайствовал о том, чтобы Ярославу провели в институте бесплатное лечение. Ему поставили точный диагноз, определили опасные аллергены, назначили лечение. У нас появилась
надежда на выздоровление нашего сына. Побольше бы таких
депутатов, как Андрей Скоч! Желаем Андрею Владимировичу и
его семье крепкого здоровья и благополучия, а фонду «Поколение» и дальше помогать людям, дарить им веру в самое лучшее
и доброе.

С уважением,
семья ООльги
льги и Андрея Мерку
Меркуловых,
ловых,
г. Старый Оскол

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ПРЕМИЯ

Начали
лицензировать

Назвали
лучших
студентов

Лицензирование управляющих компаний
станет инструментом влияния жильцов на
деятельность недобросовестных УК.

Фонд «Поколение»
Андрея Скоча подвёл
итоги ежегодной премии
«Лучший студент года»
за 2014 год.

ероприятия по
лицензированию
нацелены на
то, чтобы на
рынке оказания
услуг по обслуживанию многоквартирных домов были честные и добросовестные правила игры», – заявил курирующий инфраструктурное развитие области заместитель губернатора Николай Калашников. До 1 мая 2015 года все управляющие компании должны
получить лицензию на ведение предпринимательской
деятельности в области управления домами. Для этого руководители УК сдадут экзамен, а
сами организации должны
соответствовать ряду важных
требований, в том числе по
раскрытию финансовой информации.
Процедура лицензирования
уже запущена. 93 руководителя из 91 существующей в регионе УК подали заявки на
участие в квалификационном
экзамене по вопросам, составленным Минстроем (правильно ответить надо на 86 из 100
вопросов). Государственный
жилищный инспектор Белгородской области Анатолий Давыденко заявил, что лицензии
управляющим компаниям выдаются бессрочно. На их выдачу мнение жителей влиять не
будет, а вот отобрать лицензию у плохо работающей компании вполне реально. Попадание УК в специальный
реестр лишённых лицензии
будет смерти подобно для бизнес-структуры. Для того, чтобы запустить механизм отзыва
лицензии, жильцам достаточно пожаловаться в Госжилинспекцию на действия или бездействие УК. Если после проверки инспекция выяснит, что
жалоба обоснована, ведомство
выдаст управляющей

то самая многочисленная премия
Белгородской области. 275 студентов из 40 вузов и ссузов области
будут получать стипендию. Доплаты за отличную учебу составляют от 4000 до 5000
рублей ежемесячно. Как сообщили в оргкомитете премии, в этом году фонд стипендии «Лучший студент года» составил
более 10 миллионов рублей. Всего же за
период существования стипендии более
53 миллионов рублей было направлено
на поддержку талантливых студентов. Как
признают сами юноши и девушки, для работодателя диплом фонда «Поколение»
«Лучший студент года» – это большой
плюс при трудоустройстве. Ещё один положительный момент стипендии фонда в
том, что она выплачивается студентам, которые учатся и на бюджетной, и на коммерческой основе. Стать её обладателем
может любой студент, даже если он одновременно получает другие стипендии.
Ежемесячная стипендия (в период с сентября по май) выплачивается 275 студентам. 250 получают стипендию в размере
4000 рублей. 25 студентов в результате
дополнительного конкурса среди победителей первого этапа получили право на
повышенную стипендию (5000 рублей).
Традиционно вручение премии состоится
в феврале. Победители получат дипломы
из рук президента фонда «Поколение»,
депутата Госдумы Андрея Скоча.

М

Э

До 1 мая все УК обязаны получить лицензию на ведение
предпринимательской деятельности.
компании предписание на устранение недостатков. Если же
хотя бы по двум таким предписаниям УК не исправит положение, то через суд её лишат права управления конкретным домом, откуда поступили жалобы. Если таких домов во всем фонде, которым
управляет УК, окажется более
15 процентов, у организации
лицензию отберут. Правда, общим собранием сами жильцы
ещё могут её спасти. В правительстве области отмечают,
что и сейчас жильцы могут
простым общедомовым собранием просто поменять управляющую компанию, хотя в
Белгородской области этим
инструментом пользуются не
так активно. Николай

Калашников сообщил, что в области
есть около десятка
проблемных УК,
жалобы на действия которых поступают чаще всего.
«Есть компании,
которые мягко говоря, плохо реагируют на замечания
и предписания
жилищной инспекции и есть
компании, с которыми выяснять отношения приходится в
судебных органах. Не хотел бы
их сейчас называть по понятным причинам», – отметил заместитель губернатора. По
словам начальника областного
управления ЖКХ Олеси Булгаковой, многие управляющие
компании, в том числе чтобы
избежать лицензирования,
становятся ТСЖ, управляя при
этом 15-20 домами. Однако с 1
января 2016 года таких ТСЖ
не будет – управлять они смогут либо одним домом, либо
несколькими небольшими домами (в общей сложности не
более 32 квартир).
БелПресса

Для информации:
Стипендия «Лучший студент года» была
учреждена в 2002 году. И за все эти годы
обладателями премии стали 2750 студентов. Стипендиатами фонда «Поколение» в
своё время становились: Заслуженный
мастер спорта России, участник паралимпийской сборной России, чемпион мира
по лёгкой атлетике Юрий Носуленко; начальник управления потребительского
рынка администрации Белгорода Евгений
Ершов; руководитель Центра инноваций
социальной сферы Белгородской области
Денис Богатов.
Неоднократно стипендиатами «Поколения» становились и будущие металлурги
–студенты СТИ НИТУ «МИСиС» имени
А. А. Угарова.

Бе
Бел.Р
л.РУУ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Белгородская область
стала третьей в рейтинге
безопасности дорог. За
второе полугодие 2014
года регион спустился на
две позиции. В минувшем году из-за состояния дорог в Белгородской области зафиксировано 306 аварий, в которых 82 человека погибли
и 314 получили травмы.
Калининградская и Томская области выбились в
лидеры, заняв первые
места «зелёной зоны».
Курская и Воронежская
области расположились в
«жёлтой», где отмечается
недостаточная безопасность дорог. Замыкает
рейтинг «красная зона» и
её лидер – дороги Московской области.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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«Газпром» получил
самый высокий
кредитный рейтинг
Китайское агентство Dagong
присвоило «Газпрому» самый высокий
кредитный рейтинг.

П

о оценкам китайского кредитного агентства, долгосрочный кредитный рейтинг компании «Газпром» в местной
и иностранной валюте определён на самом высоком
уровне «ААА», прогноз «стабильный». «Рейтинг отражает крайне высокую способность компании создавать материальные
блага и очень маленький разрыв между доступными компании
ресурсами выполнять свои кредитные обязательства и способностью производить материальные блага», — сообщается в
пресс-релизе агентства. По его оценкам, санкции, введённые
США и ЕС против РФ, окажут незначительное влияние на кредитоспособность «Газпрома».
РИА Новос
Новости
ти
Главная идея плана — сокращение расходов бюджета как минимум на 5 процентов в течение трёх лет.

Антикризисный план

Выдержат
низкие цены

Правительство обнародовало антикризисный план на 2015 год,
который предусматривает выделение семи ключевых
направлений для принятия мер по борьбе с кризисом.

С

реди таких мер отмечены поддержка
импортозамещения
и экспорта несырьевых, в том
числе высокотехнологичных
товаров, содействие развитию
малого и среднего бизнеса,
создание возможностей для
привлечения финансирования
в значимых отраслях экономики, в том числе при выполнении оборонного госзаказа,
компенсация инфляционных
издержек наиболее уязвимым
категориям граждан, снижение напряжённости на рынке
труда, оптимизация бюджетных расходов и повышение устойчивости банковской системы нашей страны.
В целом правительство оценило антикризисную программу
2015 года в 1,172 трлн рублей.
С учётом 1 трлн рублей, выделенного на докапитализацию
банковской системы, стоимость мер по поддержке экономики составит 2,17 трлн рублей. Главная идея плана — сокращение расходов бюджета
как минимум на 5 процентов в
течение трёх лет. Многие
статьи расходов федерального

бюджета сократят в 2015 году
на 10 процентов. «При этом
будет полностью обеспечено
исполнение обязательств социального характера, что потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований. Кроме того, не будут

власти, в том числе за счёт
уменьшения расходов на оплату услуг повышенной комфортности», — отмечено в антикризисном плане. «На основе
нового макроэкономического
прогноза, разработанного в
связи с сохранением
неблагоприятной
внешней конъюнктуры, будут подготовлены предложения по дальнейшей
оптимизации структуры федерального
бюджета в среднесрочной перспективе, в том числе за
счёт ежегодного
снижения расходов
как минимум на 5 процентов в
реальном выражении в течение трёх лет. К 2017 году необходимо достичь сбалансированности бюджетной системы
при наиболее вероятном уровне цен на основные товары
российского экспорта», — подчёркивает правительство.
Перечень антикризисных мер,
предусмотренных в обнародованном плане правительства,
не является закрытым и будет
дополнен новыми пунктами в

В целом
антикризисная
программа 2015
года оценена в 1,172
трлн рублей.
уменьшаться расходы на обеспечение обороноспособности
государства, поддержку сельского хозяйства и исполнение
международных обязательств
РФ», — отмечает правительство. «Инвестиционные ресурсы бюджета будут сконцентрированы на завершении ранее
начатых проектов, реализация
части новых проектов будет
отложена. Будут сокращены
расходы на функционирование органов государственной

случае необходимости. Правительство намерено выполнять
антикризисный план в тесном
взаимодействии с Федеральным собранием, органами госвласти субъектов России и
местного самоуправления,
профессиональным и экспертным сообществом в рамках «Открытого правительства». Правительство рассчитывает, что «постепенная стабилизация мировых сырьевых
рынков и предпринимаемые
совместно с Банком России
меры позволят нормализовать
ситуацию на валютном рынке
и создать условия для существенного снижения номинальных процентных ставок и повышения доступности кредитования». «Это обеспечит последовательный выход основных отраслей экономики из
рецессии, в том числе за счёт
более высокой ценовой конкурентоспособности российских
товаров в результате снижения
курса рубля. К 27 февраля правительство подготовит предложения по поддержке ипотеки и страхованию реструктурированных кредитов.
По материалам СМИ

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА

Не всё так плохо

В 2014 году промышленность Белгородской области выросла на 1,2 процента.
Статистика свидетельствует, что ушедший год оказался лучше, чем 2013-й.

И

так, Белгородстат опубликовал экономические
итоги 2014 года. Рост
промышленного производства
в регионе составил 1,2 процента. Добывающая отрасль выросла на 0,6 процента, обрабатывающие производства – на
2,7 процента, а вот производство и распределение газа,
электроэнергии и воды упало
сразу на 6,4 процента. Рост по

промышленности оказался небольшим, но в сравнении с
2013 годом показатели позитивнее. Тогда промышленность приросла только на 0,03
процента: света, газа и воды
выпустили на 1 процент меньше, добывающая отрасль потеряла 1,9 процента, обрабатывающая прибавила только 1,5
процента. В животноводческом секторе ситуация

оказалась неоднозначной.
Несмотря на прекращение
поставок мяса из попавших
под антисанкции стран и освободившиеся под импортозамещение витрины, прежнего
роста в этом секторе уже нет. С
другой стороны в мясной отрасли Белгородская область
достигла почти предельных
значений.
БелПресса

Российские нефтегазовые компании
выдержат низкие цены на нефть,
говорится в сообщении рейтингового
агентства Fitch.

Т

ак, результаты стресс-тестирования российских нефтегазовых компаний агентством Fitch свидетельствуют, что
низкие цены на нефть не должны напрямую затронуть
рейтинги российских нефтегазовых компаний, поскольку их
фундаментальные показатели остаются прочными для текущих
рейтинговых уровней из-за их финансовой гибкости. Возможное ужесточение санкций, нехватка внешнего финансирования
и снижение суверенного рейтинга на данный момент являются
более важными факторами для нефтегазовой отрасли РФ, считают эксперты агентства. Стресс-тесты Fitch предполагают, что
нефтяные котировки в ближайшее время расти не будут, а
средняя цена на нефть в 2015-2017 годах закладывается на
уровне 55 долларов за баррель. При этом курс доллара к рублю предполагается на уровне 60 рублей за доллар. В таких условиях кредитная нагрузка компаний ТЭК остается приемлемой для текущих рейтингов, считают эксперты Fitch. Кроме того, по мнению Fitch, низкая волатильность выручки российских
нефтегазовых компаний по сравнению с их конкурентами позволяет российскому ТЭК сохранять кредитные рейтинги в текущих условиях. Кстати, в минувший вторник цена нефти марки
Brent поднялась до 58 долларов.
ПР
ПРАЙМ
АЙМ

ЦБ России снизил
ключевую ставку
Совет директоров Центрального банка
РФ принял решение снизить ключевую
ставку c 17 до 15 процентов годовых.

П

ри этом были учтены изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен и охлаждения экономики. Принятое 15 декабря 2014 года ЦБ России решение о резком повышении ключевой ставки привело к стабилизации инфляционных и девальвационных ожиданий в той мере, в какой рассчитывал ЦБ России. Наблюдаемый всплеск инфляции вызван ускоренной подстройкой цен к произошедшему ослаблению рубля и носит ограниченный во времени характер. В дальнейшем инфляционное давление будет сдерживаться снижением экономической активности.
По прогнозу ЦБ России, темп прироста потребительских цен
снизится до уровня ниже 10 процентов в январе 2016 года. По
итогам 2014 года инфляция составила 11,4 процента, базовая
инфляция — 11,2 процента. При этом в декабре 2014-го темп
прироста потребительских цен за месяц составил 2,6 процента
на фоне значительного ослабления рубля, роста инфляционных
ожиданий и повышенного потребительского спроса на непродовольственные товары. По состоянию на 26 января годовой
темп прироста потребительских цен в России составил 13,1
процента. По оценке ЦБ России, в январе 2015 года темп прироста потребительских цен за месяц несколько снизится, однако годовая инфляция продолжит расти и достигнет пика во втором квартале 2015 года.
ТАСС
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СРЕДА, 11 ФЕВРАЛЯ 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 «ВЫСТРЕЛ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «По следам великана. Тайна
одной гробницы».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.10 Специальный корреспондент.
00.50 «Перемышль. Подвиг на
границе».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН».
12.35 Д/ф «Вольтер».
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Д/ф «Глаза пустыни Атакама».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
20 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.35 Искусственный отбор.
16.15 Документальная камера. «Поэзия
и кино».
17.00 Д/ф «Генетика и мы. Испытание
21-й хромосомой».
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное.
Двойной концерт для скрипки и
виолончели с оркестром.
18.30 К 125-летию со дня рождения
поэта. «Пастернак и другие..
Марина Цветаева».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Нина Дорлиак. Высокие
ноты».
21.30 Власть факта. «Освождение
Европы».
22.15 Д/ф «Глаза пустыни Атакама».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН».

НТВ

13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».

СТС
РЕНТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 Новости «24».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 Новости «24».
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
22.20 «Смотреть всем!»
23.00 Новости «24».
23.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

12.30 «Транссибирский экспресс».
13.15 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. БЕЗ
СЛЕДА».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС».
12.00 Сейчас.

06.00 М/ф «Беги, ручеёк».
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
08.00 «6 кадров».
09.00 «Нереальная история».
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00 «Ералаш».
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
15.00 Х/ф «ЛУНА».
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
18.30 «Ералаш».
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА».
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
21.00 Х/ф «ЛУНА».
23.00 Т/с «СВЕТОФОР».
00.00 «6 кадров».

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Люди».
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 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ».

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

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 Недетские истины.
07.30 «Строить и жить».
08.00 «Жизнь прожить».
09.00 «Всё как есть».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина…»
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.35 Д/ф «Пятое измерение».
12.05 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
15.05 Д/ф «Ладога».
15.45 «Ручная работа».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.35 Д/ф «Пятое измерение».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «Всё как есть».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ЧЕТВЕРГ, 12 ФЕВРАЛЯ 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 «ВЫСТРЕЛ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 «Борис Пастернак. «Будем
верить, жить и ждать..»
01.30 «Время покажет».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Четыре солдатские медали».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
00.50 «Правда о лжи».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДУХ УЛЬЯ».
13.00 Д/ф «Фидий».
13.10 Д/ф «Метеоритная угроза».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.35 «Абсолютный слух».
16.15 «Острова».
17.00 Д/ф «Этот правый, левый мир.
Сорок лет спустя».
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное.
18.30 К 125-летию со дня рождения
поэта. «Пастернак и другие..
Варлам Шаламов».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Усть-Полуй».
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
21.30 «Культурная революция».
22.15 Д/ф «Метеоритная угроза».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «ДУХ УЛЬЯ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
18.00 «Говорим и показываем».

19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».

РЕНТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 Новости «24».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.30 Новости «24».
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
21.50 «Смотреть всем!»
23.00 Новости «24».
23.30 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК
«ПАНТЕРЫ».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. МОЯ
СЕМЬЯ».

23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА».

СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 «6 кадров».
09.00 «Нереальная история».
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00 «Ералаш».
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
15.00 Х/ф «ЛУНА».
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
18.30 «Ералаш».
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА».
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
21.00 Х/ф «ЛУНА».
23.00 Т/с «СВЕТОФОР».
00.00 «6 кадров».

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис.
ГМО урожай».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Гремячий ключ. Водопад
здоровья».
13.30 «Х-Версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
14.30 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 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ».
00.45 «Х-Версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».

07.55 «Шоу Луни Тюнз».
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «ПЕНЕЛОПА».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «ТНТ-комедия».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Всё как есть».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.35 Д/ф «Пятое измерение».
12.05 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Морская сорока».
15.30 Д/ф «Сто шкур неубитых
медведей».
15.55 «Белгородчина… посмотри, какая
она талантливая».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.35 Д/ф «Пятое измерение».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
18.50 «Ручная работа».
19.00 «Детское время».
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».
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ПЯТНИЦА, 13 ФЕВРАЛЯ 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 «ВЫСТРЕЛ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант».
00.40 «Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех».
01.40 Х/ф «ДИЛЕММА».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Четыре солдатские медали».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Главная сцена».
23.15 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ».
01.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ».
11.50 Д/ф «По ту сторону сказки. Борис
Рыцарев».
12.30 «Письма из провинции».
13.00 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.35 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 Билет в Большой.
17.00 Д/ф «Александр Сумбатов-Южин.
Похвала консерватизму».
17.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.55 Х/ф «БИРГИТ НИЛЬСОН».
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели».
20.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
21.55 К 80-летию Владимира
Рецептера. «Линия жизни».
22.45 Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «OXI».
01.45 М/ф «Сказки старого пианино».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
18.00 «Говорим и показываем».

19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ».
23.30 Х/ф «ГОСТЬ».
01.20 «Пламенный мотор страны».

РЕНТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 Новости «24».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 Новости «24».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
00.50 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Контрудар».
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД».
01.50 Т/с «СЛЕД».

СТС
06.00 М/ф «Сказка о попе и о работнике
его Балде».

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
08.00 «6 кадров».
09.00 «Нереальная история».
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00 «Ералаш».
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
15.00 Х/ф «ЛУНА».
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
18.30 «Ералаш».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.30 Шоу «Уральских пельменей».
22.00 Шоу «Уральских пельменей».
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
00.10 Х/ф «ВСЁ ЧТО УГОДНО РАДИ
ЛЮБВИ».

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
13.30 «Х-Версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-Версии. Колдуны мира».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ».
22.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ».
00.15 Д/ф «Городские легенды. Москва.
Останкино».
00.45 «Европейский покерный тур».
01.45 «Секс-мистика».

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз».
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
13.30 «УНИВЕР».

19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Не спать!»
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.00 «Детское время».
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.35 Д/ф «Пятое измерение».
12.05 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Люди у холодного океана».
15.20 Д/ф «Корабли застывших морей».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.35 Д/ф «Пятое измерение».
17.05 «Детское время».
17.55 «Белгородчина… посмотри, какая
она красивая».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Знающие люди».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

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

СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 К 100-летию актрисы. «Лидия
Смирнова. Любовь и прочие
неприятности».
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Виталий Смирнов. Властелин
колец».
14.20 «Голос. Дети».
15.00 Новости.
15.15 «Голос. Дети».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.30 сезона. «Танцуй!»
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ».
01.25 «Тихий дом».
01.55 «Серебряный медведь-2012».

РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Наука 2.0».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 «Честный детектив».
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Субботний вечер.
16.35 «Танцы со звездами».

20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ».
00.35 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 Большая семья. Александр
Панкратов-Чёрный. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр
Карлов.
13.20 Пряничный домик. «Казачий
костюм».
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.15 К 100-летию Владимира
Зельдина. «Театральная
летопись. Избранное».
15.00 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот».
16.25 Д/ф «Усть-Полуй».
16.55 Владимир Спиваков. Юбилейный
концерт в Московском
международном Доме музыки.
19.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
21.20 «Романтика романса».
22.15 «Белая студия».
22.55 Спектакль «СТРАСТИ ПО ФЕДРЕ
В ЧЕТЫРЕХ СНАХ РОМАНА
ВИКТЮКА».
23.40 Х/ф «НАКОНЕЦ-ТО ЛЮБОВЬ».
01.30 М/ф «Мистер Пронька».
01.55 Д/ф «Я видел улара».

НТВ
05.55 Т/с «ГРУЗ».
07.30 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Квартирный вопрос.

13.00 Сегодня.
13.20 «Живые легенды. Владимир
Зельдин».
14.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА».
18.00 Следствие вели..
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
23.00 «Город-убийца».
00.00 «Мужское достоинство».
00.30 Т/с «ГРУЗ».

РЕНТВ
05.00 Т/с «НИНА».
12.30 Новости «24».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ».
21.00 Х/ф «БЛЭЙД».
23.00 Х/ф «БЛЭЙД-2».
01.00 Х/ф «БЛЭЙД-3».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-1».
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-1».

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора Комаровского».
10.00 «Мистика отношений».
13.45 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
16.30 Х/ф «МЭВЕРИК».
19.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
21.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР».
00.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Фэшн терапия».
12.30 «Такое Кино!»
13.00 «Comedy Woman».
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
21.50 «Stand Up».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Такое Кино!»
01.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
СТС
06.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед».
08.05 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.00 М/с «Барашек Шон».
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
16.00 «6 кадров».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.10 Х/ф «СМУРФИКИ».
21.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ».
00.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО».
01.50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ».

16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.35 Д/ф «Пятое измерение».
17.05 «Детское время».
18.00 «Всё как есть».
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Жизнь прожить».
19.10 «Мелочи жизни».
19.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ».
00.00 «Хорошая музыка».

07.00 «Детское утро».
07.30 «Новости Мира Белогорья».
08.05 Д/ф «Чудеса природы».
09.00 Д/ф «Люди у холодного океана».
09.25 Д/ф «Корабли застывших морей».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.35 Д/ф «Пятое измерение».
12.05 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
14.30 «Хорошая музыка».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «За карскими воротами».
15.30 Д/ф «Межозерье».
16.05 «Ботаника».

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

Реклама в газете
«Электросталь»
и на
«Радио-ОЭМК»:
33-57-44, 32-18-52
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «Теория заговора».
13.20 К 100-летию актера. «Борис
Андреев. Большая жизнь
большого человека».
14.30 «Золотой граммофон».
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Три аккорда».
00.30 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».

РОССИЯ
05.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «Смеяться разрешается».
14.55 «Один в один».
17.55 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым».
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». «ВЕНЕЦ
БЕЗБРАЧИЯ».
01.45 Х/ф «МОНРО».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Праздники. Сретение Господне.
10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.40 Д/ф «Павел Тимофеевич
Лебешев. Неоконченная пьеса..»
13.25 Д/ф «Я видел улара».
14.10 «Пешком..»
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт «Венский блеск».
16.35 «Кто там..»
17.05 Юбилей Тимура Кибирова.
«Линия жизни».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна».
19.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ».
21.20 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот».
22.40 Опера.
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду».
01.55 «Искатели».

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

13.20 Своя игра.
14.15 Х/ф «ПОСРЕДНИК».
18.00 Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 «Список Норкина».
21.05 Х/ф «АНГОЛА: ВОЙНА, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО».
22.00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ».
00.00 «Контрольный звонок».
00.45 Т/с «ГРУЗ».

РЕНТВ
05.00 Т/с «СТРЕЛОК».
06.45 Т/с «СТРЕЛОК-2».
10.15 Х/ф «БЛЭЙД».
12.20 Х/ф «ТАНГО И КЭШ».
14.15 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ».
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Военная тайна».

19.25 Шоу «Уральских пельменей».
20.55 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА РОССИЯ».
22.50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ».
00.40 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD».

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
07.00 «Школа доктора Комаровского».
07.30 Мультфильмы.
08.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ».
10.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2».
12.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ».
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
16.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР».
19.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
20.45 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ».
22.45 Х/ф «МЭВЕРИК».
01.15 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ-1».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-1».

СТС
06.00 М/ф «Тараканище».
08.05 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА».
12.00 Успеть за 24 часа.
13.00 Шоу «Уральских пельменей».
14.00 Х/ф «СМУРФИКИ».
16.00 «6 кадров».
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ».

13.50 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
16.00 «Комеди Клаб».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand Up».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «МАЙОР».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Перезагрузка».
12.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское утро».
08.05 Д/ф «Чудеса природы».
09.05 Д/ф «За карскими воротами».
09.30 Д/ф «Межозерье».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.35 Д/ф «Пятое измерение».
12.05 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Автобиография».
15.55 «Белгородчина… посмотри, какая
она талантливая».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.35 Д/ф «Пятое измерение».
17.05 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК».
23.00 «Строить и жить».
23.30 «Хорошая музыка».

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

ОБРА ЗОВАНИЕ
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СТИ прошёл «процедуру доверия»
С 26 по 30 января в СТИ НИТУ «МИСиС» им. А. А. Угарова работала комиссия по аккредитационной экспертизе.
дущих вузов переняли положительный опыт СТИ и отметили высокий уровень материально-технической базы института, сформированной благодаря поддержке
от компании «Металлоинвест».

«Уровень тянет на
университетский!»

С

латинского языка на русский
слово «аккредитация» можно
перевести как «процедура доверия». На официальном языке этот
процесс называется «экспертиза соответствия содержания и качества
подготовки федеральным государственным стандартам и требованиям». Вывод экспертов — качество
образования в технологическом университете соответствует требованиям, предъявляемым Рособрнадзором.

Момент истины
Аккредитация — один из главных моментов в деятельности любого вуза, это подтверждение ста-

туса, уровня реализуемых образовательных программ, а также соответствия содержания и качества
подготовки выпускников государственным стандартам.
— Старооскольский технологический институт представил для
аккредитации 33 образовательные программы, — рассказал руководитель экспертной группы,
академик РАЕН, профессор Владимирского государственного
университета Владимир Кечин. —
Комиссия, состоящая из докторов
и кандидатов наук, профессоров
и доцентов из девяти вузов Москвы, Брянска, Курска, Тулы, Владимира и Липецка, внимательно
изучала образовательную и науч-

но-исследовательскую деятельность вуза, работу профессорскопреподавательского состава, знакомилась с материальной базой и
библиотечными ресурсами, то
есть, со всеми компонентами, способствующими качественному образованию. Эксперты единодушно
отметили организованную директором СТИ Василием Рассоловым
слаженную работу при аккредитации кафедр и отделов филиала
как единой команды, высокий
уровень по всем проверяемым
показателям. Обратили внимание
на модернизированные лаборатории, оснащённые современным
оборудованием, ремонт аудиторий и чистоту. Представители ве-

— То, что я увидел в СТИ НИТУ
«МИСиС», меня удивило, — делится впечатлением профессор кафедры Брянского государственного
технического университета Андрей Аверченков. — Такой уровень подготовки филиала однозначно тянет на университетский!
Солидарен с коллегой и доцент
Курского юго-западного государственного университета Александр Сморчков, который второй
раз принимает участие в аккредитации СТИ НИТУ «МИСиС» имени
А. А. Угарова:
— В 2013 году вуз успешно прошёл аккредитацию, и сейчас я вижу очень хорошую, положительную динамику: благодаря поддержке ОЭМК укрепилась материально-техническая база, в лабораториях установлено современное
оборудование. Созданные условия
благоприятно сказываются на образовательном процессе.
Эксперты констатировали: всё
соответствует нормативным актам
и ГОСам, а, значит, аккредитация
СТИ НИТУ «МИСиС» пройдена
успешно. Перед филиалом стоят
большие цели, и команда вуза продолжит работу по их реализации.
Альбина Шульгина
Фото Ольги Петрушиной

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

Адрес:
г. Старый Оскол,
пр. Алексея Угарова, 200,
строение 2.
Телефоны: 37-21-43.
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Внимание, конкурс!
>>> Профсоюзный комитет объявляет конкурс авторских
детских рисунков на тему: «Отчизны верные сыны!», в
рамках празднования Дня защитника Отечества.
В конкурсе могут принять участие дети (от 3-х до 16 лет) тружеников ОЭМК — членов профсоюза. Формат рисунка, в любой
технике — А3.
На работе необходимо указать:
— Название рисунка (можно сделать анонс рисунка,
рассказать, кого и что вы изобразили).
— Ф. И. ребёнка, возраст.
— Ф. И. О. родителей, место работы, специальность.
Работы принимаются до 17 февраля 2015 года через председателей
цеховых профсоюзных комитетов структурных подразделений и
в профкоме ОАО «ОЭМК» ( каб № 510, тел 37-55-86).
Лучшие работы будут опубликованы в газете «Электросталь»,
победители конкурса награждаются памятными сувенирами и
дипломами, участники — поощрительными призами.
Работы будут выставлены в конференц-зале ЗУК.

ОАО «ОЭМК» примет на постоянную работу:
— электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6 разрядов
(график работы 5/2, з/п от 18 000 рублей);
Требования к соискателям:

• среднее-специальное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 3/4/5 разрядов.
— слесарей-ремонтников 4-6 разрядов
(график работы 5/2, з/п от 18 000 рублей)
Требования к соискателям:

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

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

>>> Профсоюзный комитет объявляет конкурс школьных сочинений «Война в судьбе моей семьи», посвящённый 70-летию Победы.
В конкурсе могут принять участие дети (школьники 8 — 10 классов) работников ОЭМК, членов профсоюза.
Сочинения принимаются до 17 февраля 2015 года через председателей цеховых комитетов структурных подразделений и в
профкоме ОЭМК ( каб № 510, тел 37-55-86).
Объём сочинения — не более 2-х страниц формата А4, шрифт 12,
межстрочный интервал 1,5 строки. На титульном листе указать
тему сочинения, автора. Приветствуется оформление — материалы из семейного архива (фото, вырезки из газет, медали, ордена).
Критерии оценки — соответствие теме, творческий и самостоятельный характер работы.
Победители и участники конкурса будут награждены поощрительными призами и дипломами на торжественном вечере,
посвящённом Дню защитника Отечества.
Лучшие работы (в электронном виде) будут отправлены в ЦС
ГМПР и Фонд милосердия и духовного возрождения «Сплав»
г. Москва. Авторы самых лучших сочинений будут приглашены в
г. Москву в мае 2015 года.

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

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

• начальное профессиональное образование;
• свидетельство по профессии.
— переводчика немецкого языка
(график работы 5/2, з/п от 29 000 рублей);
Требования к соискателям:

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

Коллектив сортопрокатного цеха №1 выражает искреннее
соболезнование начальнику участка ОТК СПЦ №1 Кострыкиной Ольге Владимировне по поводу безвременной смерти отца
Владимира Алексеевича.

Коллектив УГМ глубоко скорбит по поводу безвременной кончины
бывшего заместителя главного механика по техническому надзору Мальцева Анатолия Николаевича и выражает искренние
соболезнования его родным и близким.

Глубоко скорбим об ушедшей из жизни нашей дорогой сестры
и тёти Третьяковой Галины Кузьминичны.
Дубская Вера Кузьминична, Олег, Жанна, Николай, Татьяна

Выражаем глубокое соболезнование семьям Новиковых — Оксане и Сергею, Третьяковых — Виктории и Виктору, а также всем
родным и близким в связи с уходом из жизни бывшей работницы
комбината Третьяковой Галины Кузьминичны.
Скорбим.
Ваши родные.

Выражаем соболезнование начальнику участка ОТК СПЦ №1
Кострыкиной Ольге Владимировне по поводу смерти отца —
Бакланова Владимира Алексеевича.
Коллектив ОТК
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В ДВИЖЕНИИ
>>> 12 и 13 февраля 2015
года на базе СОК «Белогорье» будут проводиться
соревнования по лыжным
гонкам и лыжной эстафете в зачёт XXV рабочей
спартакиады ОЭМК. Начало соревнований — в 11
часов. Время отправления
автобуса — в 9 часов от
остановки «Дом связи»
>>> Проводится набор
мальчиков 2002-2004
годов рождения для занятий в группе общей
физической подготовки.
В программе тренировок:
подвижные игры, футбол,
бадминтон, волейбол,
лёгкая атлетика. Занятия проводятся во вторник, четверг и субботу с
14.00 до 15.30 по адресу:
м-н Макаренко, д. 10, в
спорткомплексе «Сталь».
Инструктор по спорту —
Гречишникова Зинаида
Эрастовна.
Телефон: 8-951-131-65-01.
>>> Скандинавская ходьба — быстрым шагом к
здоровью и красоте! Занятия новым видом фитнеса
проводятся по вторникам,
четвергам, субботам с
10.00 до 11.30. Приглашаются все желающие.
Инструктор по спорту ФОК
ОЭМК Гречишникова Зинаида Эрастовна. Звоните!
32-54-42, 8-951-131-65-01.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
>>>ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ БЕЛОЗЕРСКИХ,
машиниста насосных установок энергоцеха №1,
поздравляем с юбилеем!
Ты родилась февральскою порою.
Ветра кружили и мели снега.
Дай Бог тебе сибирского здоровья
На радость всем, кому ты дорога!
Коллеги по работе Людмила Безгина,
Ольга Закурдаева

>>>3 февраля 2015 года
АНТОН ИГОРЕВИЧ ГЛУЩЕНКО,
доцент кафедры АИСУ, стал
победителем конкурса на соискание гранта Президента РФ
по государственной поддержке
молодых российских учёных –
кандидатов наук.
Тема исследования: разработка
методов построения квазинелинейных регуляторов на основе
нейросетевой оптимизации.
Поздравляем Антона Игоревича
и желаем дальнейших творческих
успехов и научных достижений!
Коллеги СТИ

ОАО «ОЭМК» продаёт
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
бывшего водозабора в селе
Завалищено Чернянского
района, расположенную на
земельном участке площадью 1,9 га. Общая площадь
зданий оставляет 1000 м2.
Имеется автомобильная дорога с асфальтобетонным
покрытием, подведено электроснабжение.
Подробная информация по
телефонам: (4725) 37-25-41,
(4725) 37-49-33.

ПРОДАМ

>>>Дрова дубовые, колотые,
в сетках, в Незнамово,
от 1 сетки до 15 кубов.
8-920-566-05-45. 176 4-4

>>>Склад кормов в Незнамово,
перед храмом: комбикорма,
макароны, зерно, картофель
на еду и на семена. Дёшево.
8-920-566-05-45. 176 4-4

>>>Поздравляем с юбилеем машиниста
насосных установок ЭнЦ №1
ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ БЕЛОЗЕРСКИХ!
Пусть звёзды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слёзы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!
Коллектив бригады №3

УСЛУГИ

>>>Химчистка ковров и мягкой
мебели: осколчист.рф
41-00-11.
№165 7-11

>>>Грузоперевозки
до 1 тонны.
8-952-433-14-88 01 4-4
РЕМОНТ

>>>Поздравляем с рождением дочери

>>>Ремонт холодильников,

АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ШКАБАРНЯ!
Родилась у вас малышка,
Душка, лапочка, картинка,
Как принцесса хороша
И пригожа, и красна!
Пусть весёлой и любимой,
Беззаботной и счастливой
Ваша девочка растёт,
Хорошеет и цветёт!
Коллектив 1-й бригады
участка отделки СПЦ №1

и морозильников на дому,
с гарантией. Ежедневно.
8-920-5555-789, 42-32-33 3 4-10

>>>Ремонт компьютеров

165 7-11

и ноутбуков. 8-910-328-03-53.

>>>Ремонт телевизоров.
Цифровое бесплатное телевидение от обычной антенны.
33-31-61, 8-903-642-21-30. 151 4-5
>>>Ремонт холодильников,
стиральных машин.
169 6-8
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12.

>>>Поздравляем с днём рождения
ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ КРАВЦОВУ!
Пусть будет в жизни всё прекрасно!
Изящно! Сладко! Нежно! Страстно!
Блесяще! Ярко! Фантастично!
Красиво! Модно и практично!
Беспечно! Вкусно! Аппетитно!
Необычайно! Колоритно!
Удачно! Просто! Безупречно!
И с удовольствием, конечно!
Коллеги-подруги
технологической бригады №2 ЦОиМ

>>>Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого. На дому. 32-33-89,
48-49-20, 8-906-566-17-17. 167 7-7

>>>Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное оборудование). 24-80-89,
8-903-642-21-17. 5 3-10
РАЗНОЕ
>>>Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 9 2-12

>>>Бани, дома рубленые,
в наличии и под заказ.
Кировский лес.
8-920-592-87-37,
48-22-52.
>>>Москитные сетки, откосы
на окна и двери, внутренние и
наружные, отделка балконов,
регулировка окон ПВХ,
устранение продувания
и промерзания и т.д.
8-960-620-19-80,
8-910-327-53-20,
8-950-712-24-06. 6 3-4

ЦИФРА НЕДЕЛИ

1947000

>>>Подготовительные курсы
менеджеров по туризму!
Практика, трудоустройство.
8(4725) 23-75-75,
8-930-086-75-75. 13 1-1

Столько детей родилось в
России в 2014 году. Второй
год подряд в нашей стране
зафиксирован рост населения.
В минувшем году естественный прирост составил
33 тысячи человек.

С 22 января 2015 года
в Совете ветеранов ОЭМК
1-й и 3-й четверг каждого
месяца в 11.00
продолжает занятия клуб
«Виноградарь».

ИА REGNUM
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ПУТЕШЕСТВУЕМ

Новогодняя сказка из Европы
Для себя любимой ничего не жалко. Поэтому, несмотря на резкий скачок курса
инвалюты, я всё-таки решила воспользоваться предложением от ООО «Ивановка» и
в дни новогодних каникул отправиться в центр Европы. А что — сказка, так сказка,
пусть и на пять дней!

И

так, сборы в дорог у. Тёп лой одежды минимум, так
как зиму в Европе
нельзя назвать холодной. В Праге снег долго не лежит. Обувь надо брать удобную:
брусчатая мостовая не позволит
ходить на каблуках. Хлопоты по
оформлению виз перепоручила
феям из «Ивановки». Огромную
«карету» в два этажа подогнали
два «кучера»…
Дорога не близкая, но можно, завернувшись в плед, помечтать,
отдохнуть после бессонной новогодней ночи. За окнами мелькают
ночные пейзажи России и Белоруссии. И вот мы уже мчимся по
дорогам Европы: Польши, а затем
Чехии.
Как и обещали организаторы
тура, нас ждал тёплый приём в
гостинице «Пратол», что в пригороде Праги. Быстрое размещение,
обед, и мы устремляемся в центр.
В январе в «Златом Граде» туристов значительно меньше, и это
позволяет нам без толчеи посидеть в небольших уютных ресторанчиках, спокойно побродить по
красивым улочкам, любуясь уникальной чешской архитектурой.
В Новый год красивее светящейся
разноцветными огоньками Праги
ничего не найти. Везде установлены вертепы, которые рассказывают историю рождения Христа:
ясли, фигурки Девы Марии, волхвов и практически всех участников священного действа. Не прийти в восторг от этого великолепия
невозможно. В новогодней Праге
каждый год 5 января проходит
шествие Трёх Королей. Начинается оно на Градчанской площади,
после речи пражского епископа
короли, они же волхвы Бальтазар,
Мельхиор и Каспар, а также все

желающие приносят дары младенцу Иисусу.
Прага — это и Карлов мост с его
замершими каменными легендами, и собор святого Вита, и площади, скверы, скульптуры, пивоварни, река Влтава, россыпи
гранатов в витринах магазинов.
Словно жемчужины на нитку, я
собирала впечатления, эмоции…
А потом была поездка в Германию, в Дрезден — уникальный
тандем природной и рукотворной
красоты. Что здесь лучше: красочные пейзажи долины Эльбы или
же изобилие всемирно известных достопримечательностей,
заставляющих людей выстраиваться в очереди? Чего только стоит величественный саксонский
шедевр — дворцовый ансамбль
Цвингер! Здесь и статуи героев
древнегреческих мифов, и самая
большая коллекция фарфора, и
собрание оружия, и полотна великих художников.
Ну, и как же настоящая сказка без
замка, в котором живут принцессы и принцы? Да, да! Это тоже есть
в моей новогодней сказке! Всё, понастоящему: и замок Карлштейн,
и его волшебное появление из ниоткуда и даже сопровождающие
нас тени и звуки… Всё как в настоящей сказке, из которой так
не хотелось возвращаться!

Староместская площадь.

P.S. Вы, уважаемый читатель,
должно быть, ожидали, что в
моей сказке будет повествование
о кознях злой колдуньи по имени
«Санкция», о проделках приграничных эльфов и троллей... Вы
ошибались, злобное волшебство
не действует на гостей этой чудесной страны. Следующая поездка — в мае.
Наталья Тебекина
Фото автора
Рождественская инсталяция.

Пражский Орлой — астрономические часы.

Дворцовый ансамбль Цвингер.

«Музей» почти на всех языках звучит одинаково.

Карлов мост.

Вид на Прагу с набережной реки Влтава.

Замок Карлштейн.

Во всём эхо старины.

