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Награждён
за заслуги
перед Отечеством

Что ждёт экономику
в 2015 году?

Андрей Скоч —
меценат Года культуры

2014 год оказался непростым
для российской экономики:
реализовался сценарий,
которого никто не ожидал

Руководитель фонда «Поколение»
стал обладателем одной из
высших наград — «Меценат
Года культуры»

Председатель профкома ОЭМК
Александр Лихушин удостоен
высокой государственной награды

13 ЯНВАРЯ  ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Есть такой праздник!

Социальны
и эффективны

Свой профессиональный праздник — День печати —
отметили 13 января российские журналисты
и работники полиграфической отрасли.

Предприятия Металлоинвеста — Оскольский электрометаллургический комбинат и
Лебединский ГОК — вошли в число победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
по результатам работы за 2013 год.

Р

аспоряжение о результатах регионального
этапа конкурса было подписано губернатором Белгородской области Евгением Савченко в декабре 2014 года. Лучшим 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.
Собинформ

Было 2-го января
Сортопрокатный цех №1 ОЭМК в январе
этого года произвёл 45-миллионную тонну
проката с момента пуска подразделения в
эксплуатацию.

Н

С

отрудников городских
печатных и электронных средств массовой
информации в этот
день поздравили глава
администрации Старооскольского городского округа Александр
Гнедых и председатель Совета
депутатов Иван Потапов.
— У нас выходит в свет 17 местных газет, четыре журнала, в эфир
выходят программы четырёх
телеканалов и студий, — сказал
Александр Гнедых. — Администрация городского округа разработала и приняла муниципальную программу, направленную
на развитие системы обеспечения
жителей округа информацией по
вопросам осуществления местного самоуправления в 2015-2020
годах. В её рамках планируется
не только финансовая поддержка некоторых печатных изданий,
но и проведение обучающих се-

минаров по правовой тематике,
конкурсы профессионального мастерства среди сотрудников СМИ,
стажировка в пресс-службе администрации студентов факультета
журналистики и так далее. 2015
год для нас знаменательный. Это
год 70-летия победы в Великой
Отечественной войне, год литературы. А ещё в сентябре состоятся
выборы депутатов Белгородской
областной Думы. Так что нам
всем придётся много и плодотворно трудиться.
Александр Гнедых признался, что к этому празднику и к
людям, работающим в этой профессии, он относится с большим
уважением.
— Журналисты — то звено,
без которого в обществе жить
невозможно, потому что связь
между властью, в данном случае
городской администрацией, и
населением, происходит именно

через вас. Так было, есть и так будет. Желаю вам интересных тем,
острого пера и материального
благополучия.
Председатель Совета депутатов Старооскольского городского
округа Иван Потапов, поздравляя журналистов с Днём печати,
подчеркнул:
— Сегодня этот праздник отмечают работники не только газет,
но и телевидения, электронных
средств массовой информации.
Хотелось бы поблагодарить вас
за ваш непростой труд, ведь вы
работаете в разных изданиях, у
всех стоят конкретные задачи, которые надо выполнять, и в то же
время чётко и правильно информировать население о событиях,
которые происходят в нашем городском округе. В Старом Осколе
выходят в свет издания разных
направлений, и все вместе они
дают правильную и чёткую ин-

формацию о жизнедеятельности
города. Действуйте смелее и в отношении власти, и самих себя на
благо всех старооскольцев.
В соответствии с постановлениями главы администрации и
решением Совета депутатов Старооскольского городского округа
за добросовестный труд, достижение высоких показателей в профессиональной деятельности и в
честь профессионального праздника — Дня российской печати —
ряду журналистов были вручены
награды четверым сотрудникам
управления по корпоративным
коммуникациям ОЭМК: Павлу Горюшкину, Елене Дёменко, Ирине
Милохиной и Татьяне Золотых,
которой вручили памятный Знак
«Старый Оскол — город воинской
Славы».
Окончание на стр. 6

апомним, что в прошлом году коллектив
СПЦ №1 прокатал 45-миллионную тонну
горячего проката (это продукция с учётом
технологической обрези).
В этот раз юбилейная продукция (круг-90)
была получена рано утром 2 января в бригаде №3
под руководством начальника смены Владимира Фомина. А 4 января, пройдя участок обточки
и потеряв в диаметре три миллиметра, годный
прокат — круг-87, предназначенный для машиностроительных заводов Германии, — был выдан
на склад готовой продукции. Этим занимался
коллектив бригады №4 (и.о. начальника смены
Виталий Горбань).
Сегодня СПЦ №1 увеличил производство проката для машиностроения и кроме Германии отгружает металл в Чехию, Польшу, Италию, Францию, Швейцарию.
Ирина Милохина

45

миллионов тонн годного
проката произвели в сортопрокатном цехе №1 со дня
пуска его в эксплуатацию.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

«Золотой фонд» комбината
Более 20 лет назад, в июне 1994 года, Сергея Павлова приняли
агломератчиком в цех окомкования и металлизации ОЭМК.

З

а это время Сергей Леонидович стал одним из
опытнейших специалистов, возглавил бригаду. На участке обжига,
где он работает, агломератчиков
считают «золотым фондом» цеха
и комбината.

За заслуги перед
Отечеством
Указом Президента Российской Федерации
Владимира Путина № 810 от 25 декабря 2014
года председатель профсоюзной организации ОЭМК Александр Лихушин награждён
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

А

лександр Евгеньевич трудится на ОЭМК с
1983 года, более 20 лет — в профсоюзной
организации комбината, сначала работал
правовым инспектором, а последние 12 лет возглавляет её. Профсоюзный лидер, обладающий
активной жизненной позицией, неиссякаемой
энергией, пользуется заслуженным уважением
и высоким авторитетом среди коллег и металлургов. Александр Лихушин — депутат Совета
депутатов Старооскольского городского округа
нескольких созывов. Поздравляем с высокой государственной наградой!
Собинформ

Стал седьмым
Губернатор Белгородской области занял
седьмое место в рейтинге эффективности
глав российских регионов по итогам 2014
года, который представил Фонд развития
гражданского общества.

И

тоговый рейтинг специалисты составили
на основе совокупности предыдущих шести выпусков. При их составлении используются данные Росстата, индекс медиа эффективности, результаты опроса населения о работе
губернаторов и состоянии региональной экономики, а также оценки федеральных и региональных
экспертов.
Как подчёркивают составители, это первое
исследование эффективности глав регионов,
опирающееся именно на результаты опросов
общественного мнения, то есть на оценку непосредственно самих жителей регионов. «В итоговом рейтинге ситуативные факторы, ситуативные
изменения, которые произошли за последний
месяц-два, в меньшей степени влияют на положение того или иного участника, поскольку мы
оценивали совокупность результатов. Мы анализировали средневзвешенные результаты, после
чего их складывали, чтобы избежать ситуативных
колебаний, чтобы итоговый рейтинг действительно отражал положение в том или ином субъекте
через итоговое место губернатора наиболее объективно», — рассказал Константин Костин, руководитель Фонда развития гражданского общества. Губернатор Белгородской области вошёл в
десятку лидеров 2014 года, заняв седьмое место
со средним баллом 91. Основными факторами для
глав, которые вошли в первую десятку рейтинга,
эксперты называют стабильные успехи в социально-экономическом развитии и высокий личный
авторитет у жителей региона. Лидерами рейтинга стали руководитель Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин (97 баллов),
глава Калужской области Анатолий Артамонов
(95) и глава Татарстана Рустам Минниханов (94).
Замкнул таблицу губернатор Тверской области
Андрей Шевелёв (44).
Евгений Савченко опередил мэра Москвы
Сергея Собянина (8-10-я позиция) и губернаторов
регионов Черноземья: Воронежской области —
Алексея Гордеева (12-14-е), Тамбовской — Олега
Бетина (41-43-е), Липецкой — Олега Королёва (4143-е) Курской — Александра Михайлова (67-69-е).
БелПресса

Рядом с отцом
Кто знает, как повернула бы
жизнь Сергея Павлова, если бы
он решил связать судьбу с морем.
Три года, с 1991 по 1993-й, паренёк из Старого Оскола служил
на Северном флоте. Знаменитый
авианосец «Адмирал Кузнецов»
стал хорошей школой закалки для
многих ребят. Сергей сначала был
радиотелеграфистом, а когда научился готовить — корабельным
коком.
— Да, именно коком, — улыбается он. — Время было сложное,
перестроечное, с продуктами напряжёнка. Часто даже картошки
не хватало. Особенно в море она
быстро заканчивается. И надо
было думать, из чего сообразить
обед, в общем, как в сказке, делать кашу из топора. Сейчас для
своей семьи готовлю. Любимое
блюдо «с корабля» — макароны
по-флотски. А на сверхсрочную
службу мне предлагали остаться,
но после трёхлетней разлуки так
тянуло домой!
Родом Сергей Леонидович из
Нижнего Тагила Свердловской
области. Родители Леонид Иванович и Раиса Николаевна переехали наш город, когда сыну было
всего два года. Отца приняли
агломератчиком на Лебединский
ГОК. А в1982 году он устроился на
ОЭМК. Участвовал в пуске цеха
окомкования, затем успешно трудился на участке обжига, обучал
молодёжь. Сюда же пришёл в 1994
году Сергей. Сначала попал в первую бригаду, а через три месяца в
четвёртую, где работал отец.
— Он всему меня научил:
как правильно вести запуски и
остановки обжиговой машины,
как действовать в аварийных
ситуациях, — рассказывает Сергей Павлов. — Многие мелочи,
очень важные на производстве,
узнал именно от него. Вообще, и
для меня, и для моих коллег отец
был примером в работе: он достиг
наивысшего мастерства в профессии! Свою первую награду — орден «Знак Почёта» получил в 30
лет — за освоение мощностей
Лебединского ГОКа. В 1985 году
его, старшего агломератчика,
представили к ордену Трудового
Красного Знамени — за освоение
мощностей ОЭМК. Потом была
медаль «За заслуги перед Землёй
Белгородской», звание «Почётный
металлург». Рядом с таким отцом
нельзя было работать плохо. До
2005 года я трудился в четвёртой
бригаде, потом три года оператором пульта управления, в первой.
В 2008-м отец уходил на пенсию, и
меня вместо него назначили старшим агломератчиком, бригадиром четвёртой бригады.

Сталь начинается
с окатышей
Сергей Леонидович говорит,
что в их профессии важны знания, опыт и хорошая реакция.
Особенно, если случается внеплановая или аварийная оста-

новка оборудования. Обжиговая
машина — сложнейший агрегат,
нужно уметь правильно провести
мероприятия, чтобы отключить
её, а затем пустить в работу.
— К нам на участок поступают сырые окатыши, а мы делаем
упрочняющий обжиг, — поясняет
мой собеседник. — Нужно знать
всю информацию о технологическом процессе, следить за тепловыми режимами, газопотоками,
состоянием сырья, чтобы не пережечь окатыши. После обжиговой
машины они выходят уже пригодными к транспортировке. Моё
правило — никогда не лениться
и не сидеть на месте, — признаётся Сергей Павлов. — Смена у
меня всегда начинается с обхода
и осмотра оборудования. Проверяем работу газовых горелок,
а также конвейеров, обжиговой
машины и обжиговых тележек,
а их более 180. Бывают случаи,
когда в ходовых роликах заклинивает подшипники. С такой поломкой мы справляемся сами,
если что-то сложное, вызываем
слесарей-ремонтников. У меня
опытные коллеги-агломератчики: Игорь Толоконцев, Геннадий
Зубков, Алексей Смирнов, Андрей
Каменев. Все работают больше
20 лет, на них всегда можно положиться. Все вместе мы делаем
большое дело для комбината, ведь
сталь начинается с окатышей, без
них — никуда.

Ответственная работа
— Сейчас, к сожалению, молодёжь не особо рвётся в агломератчики, — говорит старший
мастер на горячих участках работ
ЦОиМ Григорий Остапенко. — Работа ответственная и трудоёмкая.
Чтобы обучиться этой профессии,
нужно хорошо знать технологию,
пройти через ремонты, особенно капитальные, изучить пульт
управления. Не просто следить за
процессом и заполнять рапорт, а
уметь проводить полный запуск
цеха. Сергей Леонидович — бригадир на обжиге. Мне, мастеру,
не надо давать ему лишний раз
указания. Он умеет принимать
решения и может правильно организовать работу.
— Сергей Павлов — требовательный и очень ответственный
человек, — продолжает рассказ
оператор центрального пульта
управления Александр Апенченко. — Вместе работаем дружно.
Задача одна — выдавать конечный продукт — качественные окатыши, которые должны соответствовать всем условиям обжига.
Бывает, возникают непредвиденные ситуации, поэтому надо вовремя и правильно реагировать,
чтобы не допустить брака.
Сегодня из-за высокого содержания серы в концентрате
технологический режим обжига
вышел на максимальный уровень.

Нагрузка увеличилась, поэтому
агломератчики ведут усиленный
контроль за состоянием обжиговых тележек, колосникового поля
и другого оборудования.
Должность бригадира Сергей
Павлов совмещает с профсоюзной работой, он — профгруппорг
участка обжига. Старается вникать в проблемы коллег и, конечно, помогать. А как по-другому в
коллективе, который за столько
лет стал второй семьёй?!
В 2011 году «за добросовестный труд» Сергей Леонидович был
награждён Почётной грамотой
и Почётным знаком УК «Металлоинвест», а годом позже — Почётной грамотой профсоюзного
комитета ОЭМК. Успехами сына
гордится отец. Леонид Иванович
всегда интересуется работой цеха
и участка, у них всегда есть общая
тема для разговоров. Душой он с
родным комбинатом.
Свободное время, особенно
летом, Сергей Павлов вместе с
женой Людмилой Алексеевной
любит проводить на даче. Там
сад, огород — сердцу спокойно и
уютно. Сергей Леонидович больше занят мужской работой —
сам построил гараж, пристроил
к дому второй этаж. Руки у него
золотые, считают родственники.
Сам он доволен тем, что именно
так сложилась его судьба.
Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова
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ПРОГНОЗ

Что ждёт экономику в 2015 году?
2014 год оказался очень непростым для российской экономики: реализовался самый
негативный сценарий, которого никто не ожидал. Введение санкций, девальвация
рубля и падение цен на нефть — эти темы волновали не только корпорации и
профессиональных участников рынка, но и простых граждан.

С

обытия завершившегося года показали
наиболее уязвимые
мес та росс и йс кой
экономики и подчеркнули нашу зависимость от зарубежных финансовых рынков.
Дальнейшая конъюнктура в стране будет, в первую очередь, зависеть от действий властей, финансовых регуляторов и от того,
насколько они окажутся эффективными. Мы, в свою очередь, выделили пять основных факторов,
которые будут значительно влиять на российскую экономику и
на динамику рубля.

Компаниям нужно
платить по долгам
В 2015 году объём платежей по
внешнему долгу корпоративного
сектора составит $120 млрд, на
банковский сектор придётся $42
млрд, на нефинансовые корпорации — $77 млрд 10 процентов от
общей суммы долгов — это внутригрупповые кредиты, поэтому
проблем по ним не возникнет, однако наибольшее беспокойство
вызывают долги корпораций, попавших под санкции. Например,
кредиты и проценты «Роснефти»
к погашению в 2015 составляют
почти $20 млрд, из них 90 процентов номинированы в иностранной валюте. Другим корпорациям
также придётся непросто, ведь
ослабление рубля сделало обслуживание долга в два раза дороже.
Кредиты придётся рефинансировать либо на внутреннем рынке,
либо в странах, которые к санкциям не присоединились. В любом
случае рубль снова окажется под
давлением, если Центробанк не
даст компаниям инструментов
для облегчения обслуживания
своей задолженности.
Панику на рынке 15 и 16 декабря также усилило размещение облигаций «Роснефти» на
рекордную сумму в 625 млрд
рублей. Участники рынка опасались, что корпорация будет переводить эти средства в доллары
для погашения своей задолженности. Однако сама компания
эти слухи опровергла и заявила,
что осуществляет оплату по долгам за счёт экспортных доходов.
Причиной такой непрозрачности
эмиссии стало, скорее всего, то,
что госбанки быстро скупили
весь выпуск облигаций, так как
они в первый же день попали в
ломбардный список ЦБ и могли

быть заложены в Центробанке под
получение кредитов. Обычно же
процесс включения в ломбардный
список занимает около месяца, и
участники рынка опасались, что,
получив кредиты от Центробанка, банки начнут скупать валюту.
Таким образом, огромная зависимость российских корпораций
от зарубежного рынка капитала
будет и дальше давить на рубль и
способствовать его ослаблению.

Банкам окажут
помощь
Действия ЦБ поставили банки
в трудное положение: увеличение
ключевой ставки до 17 процентов
ограничит доступ финансовых
организаций к фондированию и
может привести к сокращению
кредитования. Банки вынуждены
повышать ставки как по кредитам, так и по депозитам. Проценты по рублёвым вкладам доходят
до 25, а по долларовым — до 10.
Банк России осознал необходимость поддержки банковского
сектора и уже ввёл ряд мер, чтобы
компенсировать негативный эффект от валютных колебаний и
повышения процентной ставки.
В частности, регулятор позволит
финансовым организациям не
признавать отрицательной переоценки по портфелям ценных
бумаг, а для обязательств, номинированных в иностранной валюте, будет разрешено использовать
курс за предыдущий квартал.
Чтобы поддержать вкладчиков
и предотвратить массовый отток депозитов из банков, Госду-

ма во втором и третьем чтении
приняла закон, увеличивающий
страховое возмещение вдвое:
с 700 тысяч рублей до 1,4 млн
рублей. Эта инициатива призвана
защитить интересы вкладчиков и
повысить доверие к банковской
системе на фоне многочисленных
отзывов лицензий у финансовых
организаций.

Нефтяной рынок:
дно уже позади
Обвал нефтяных котировок,
который в большей степени связан
с целым рядом последовательных
негативных новостей, по нашему
мнению, был слишком сильным.
Он не отражает реальной конъюнктуры на рынке. Стоимость нефти марки Brent опускалась ниже
$60 за баррель — минимального
значения с 2009 года. Однако такие низкие цены на углеводороды
являются нерентабельными для
большинства производителей, в
связи с чем мы ожидаем коррекции на рынке, и средняя стоимость «чёрного золота», по нашим
оценкам, будет находиться на отметке не ниже $75 в 2015 году. Такая динамика окажет поддержку
рублю, однако курс национальной
валюты все же будет находиться
на уровне 50-53 рубля за доллар. В
нашем понимании, даже при возвращении цен на нефть до $85-90
за баррель рубль значительно не
окрепнет, так как определяющим
фактором останутся санкции, нехватка долларовой ликвидности,
а также стагнация российской
экономики.

Капитал
возвращается
в Россию
В своём послании к Федеральному Собранию Владимир
Путин объявил об амнистии капитала, в рамках которой станет возможным освобождение
от налоговой и уголовной ответственности тех, кто вернёт
в Россию доходы, выведенные в
иностранные юрисдикции без
уплаты соответствующих налогов. Вместе с курсом на деофшоризацию это позволит вернуть в
Россию значительные финансовые средства и сократить отток
капитала из страны, который в
2015 году может превысить $120
млрд. Так, Алишер Усманов уже
перевёл в российскую юрисдикцию компании «Мегафон» и «Металлоинвест», и это может стать
хорошим примером для других
крупных бизнесменов. Процесс
деофшоризации также может
оказать поддержку национальной валюте, однако мы ожидаем,
что значительная часть капитала в Россию не вернётся, так как
бизнесмены предпочитают работать в зарубежных юрисдикциях,
обеспечивающих защиту прав
собственности и более надёжные
правовые гарантии.

Бюджет нужно
будет выполнять
Расходная часть государственного бюджета РФ на ближайшие
три года уже сформирована, исходя из цены на нефть Urals на уров-

не $96 за баррель. Соответственно государство будет вынуждено
выполнять бюджет независимо
от динамики цен на углеводороды. Если негативная динамика
на рынке сохранится, то цены на
нефть в ближайшие три года могут находиться на уровне $70, и в
этом случае национальная валюта не будет дороже 53 рублей за
доллар. При этом Владимир Путин уже поручил правительству
сократить расходы бюджета минимум на 5 процентов ежегодно
за счёт снижения неэффективных
затрат. Сокращение не затронет,
однако, национальную оборону
и безопасность.
2015 год бросает финансовым
регуляторам и властям не один
вызов: как остановить девальвацию рубля, справиться с нехваткой долларовой ликвидности и,
наконец, по каким направлениям нужно будет диверсифицировать российскую экономику, так
как падение цен на нефть может
лишить страну значительной части доходов. В том, что на Россию
сразу обрушилось столько проблем, можно найти и позитивные моменты: сейчас у страны
есть ресурсы, чтобы компенсировать дефицит долларов и снижение стоимости нефти, и текущий кризис может дать толчок
к диверсификации российской
экономики и ослаблению зависимости от зарубежных рынков.
В 2015 году мы ждём от российского Центробанка более оперативных и эффективных мер по
поддержке курса рубля, также мы
бы хотели увидеть новые государственные и частные программы
по развитию отраслей сельского
хозяйства ввиду введённых санкций. Значительные перспективы,
в нашем понимании, имеет отрасль IT и высоких технологий,
причём производства должны
тоже размещаться в стране, а не
как в случае Yota Phone, позиционируемого как отечественная
разработка и производимого за
рубежом.
После кризиса всегда наступает восстановление, кризис — это
возможность выявить уязвимые
места экономики и определить
стратегические направления развития. Хотелось бы верить, что
власть проведёт работу над ошибками, поддержит корпоративный
сектор и население, а также направит инвестиции не только в
нефтегазовый сектор.
Финам

НОВОСТИ ОТРАС ЛИ

Выплавка стали
в Китае упала
В конце декабря 2014 года
средние и крупные китайские
металлургические предприятия,
входящие в структуру China Iron
and Steel Association, выплавляли, в среднем, по 1,722 млн тонн
стали ежедневно. По сравнению
с серединой месяца, среднесуточная выплавка металла упала на
3,6 процента.
Ранее сообщалось, что среднесуточное производство стали в
Китае в ноябре 2014 года по срав-

нению с октябрём сократилось на
3,13 процента, или 68 тысяч тонн.
Об этом свидетельствуют данные
China Iron & Steel Association. Объёмы выплавки металла составили 2,11 млн тонн в день. В целом,
по итогам ноября выпуск стали в
КНР достиг 63,3 млн тонн.
МинПром

U.S. Steel закроет
два трубных завода
Крупнейшая американская
с та ле л и т ей на я корпора ц и я

U.S. Steel приняла решение временно приостановить работу
трубных заводов в штатах Огайо
и Техас в связи со слабым спросом
на продукцию со стороны нефтяной промышленности.
Кроме того, на предприятии в
Огайо, годовые мощности которого составляют порядка 700 тысяч
тонн, будет уволено около тысячи
его работников.
Как известно, ряд североамериканских нефтяных компаний
сократили капитальные инвестиции в связи с резким падением
цен на нефть — до менее $50 за

баррель, что является минимумом с мая 2009 года.
The Wall Street Journal

Рост будет
В 2017 году мировая выплавка
стали достигнет 2,36 млрд тонн.
В 2017 году мировое производство углеродистой стали увеличится по сравнению с 2013 годом на 200 млн тонн и достигнет
уровня в 2,363 млрд, подсчитали в International Organization
of Economic Cooperation and

Development (OECD).
Таким образом, по сравнению
с 2013 годом, в котором было зафиксировано 2,165 млрд тонн,
рост составит 9,2 процента. В
частности, в Азии выплавка стали достигнет 1,55 млрд тонн, что
на 10,1 процента больше, в ЕС —
296 млн тонн, что на 1,3 процента
выше, а в странах СНГ возрастет
на 5,5 процента, до 155 млн тонн.
При этом в США производство
увеличится на 3,7 процента, до
164 млн, в Южной Америке — на
10,6 процента, до 77,4 млн тонн.
yieh.com
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Коммунальной
аварией занялась
прокуратура
Старооскольская городская прокуратура проводит проверку по факту аварии на
водопроводе, из-за которой до сих пор без
горячей воды остаются тысячи горожан.

П

о сообщению прокуратуры, прорывы коллекторов сетей холодного водоснабжения в
микрорайонах Солнечный и Королёва произошли 10 января около 21.00.
Для снижения нагрузки на коммунальные сети
горячую воду пришлось перекрыть в 14 северовосточных микрорайонах города, где проживает
около 124 тысяч горожан. Для устранения последствий аварии подключили специалистов и
технику не только МУП «Водоканал», но и других
предприятий.
Коммунальщики обещали восстановить водоснабжение 13 января. Однако к указанной дате
горячую воду так и не подключили.
«Пришлось отрывать траншею ещё на участке в 100-150 метров. Далее будем демонтировать
старую трубу и укладывать новую», — прокомментировал ситуацию главный инженер МУП «Водоканал» Олег Дорожко.
К настоящему времени заменено уже более 60
метров трубопровода. Планируется, что подача
горячей воды возобновится 16 января.

Сколько стоит
капремонт
Региональное правительство установило
предельную стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

К

омплексные работы по капремонту всех помещений оцениваются в 4,2 тысячи рублей
за квадрат. Квадратный метр утепления фасада должен обходиться не дороже 2548 рублей,
ремонт подвалов — не более 1055 рублей.
Максимальная стоимость ремонта внутридомовых инженерных систем должна быть не более
1179 рублей за погонный метр, ремонта или замены лифтового оборудования — 1,5 млн рублей
за штуку.
В документе оговорена и предельная стоимость общедомовых приборов учёта: 49305 рублей — для холодного водоснабжения, 128142 —
горячего водоснабжения, 109671 — тепловой
энергии. Индивидуальный пункт тепловой энергии должен стоить до 468684 рублей.
Один трёхметровый пандус для инвалидов, согласно принятым нормам, не может быть дороже
15552 рублей. Ремонт фундаментов подлежит индивидуальной оценке, а крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, должен обходиться не более 1850 рублей
за квадратный метр.
Всего в течение 2015 года в Белгородской области в рамках программы капремонта отремонтируют 202 многоквартирных дома за 1,63 млрд
рублей. Взнос на капремонт теперь составляет
6 рублей 70 копеек, в 2014-м белгородцы платили
5 рублей 90 копеек.
БелПресса

Опять карантин
В Губкинском городском округе из-за угрозы распространения АЧС введён карантин.
Ограничительные мероприятия введены
постановлением губернатора Белгородской
области от 31 декабря.

Т

ерриторией инфицированного объекта считается площадка губкинского предприятия
«АгроФуд». Условия карантина предусматривают, в частности, запрет на ввоз и вывоз с
инфицированной территории животных, мясной и
растениеводческой продукции.
Для ликвидации и недопущения дальнейшего распространения африканской чумы свиней
власти утвердили план мероприятий. Он предусматривает реализацию различных мер вплоть до
конца января 2015 года, сообщает пресс-служба
губернатора и правительства области.
Бел.РУ

Пересмотрели Устав и бюджет
29 декабря старооскольские депутаты провели
заключительное в минувшем году заседание Совета.
Право депутатов
Первым обсудили вопрос о
внесении изменений в Устав городского округа, касающихся
отмены всенародного избрания
главы территории.
Ещё раньше, 18 декабря, этой
теме были посвящены публичные
слушания, в которых приняло
участие около 140 человек. Тогда
105 из них одобрили итоговый
документ с решением о внесении
изменений в Устав, 32 участника
поправки отвергли.
До сих пор главу местного самоуправления избирали путём
всенародного голосования. Именно за такую форму выборов жители округа высказались в 2007
году на референдуме. Однако
последние изменения в российском и областном законодательстве всенародное голосование
отменили. Теперь право выбора
главы отнесено к полномочиям
депутатов местного Совета. Именно эти изменения и необходимо
было внести в Устав Старооскольского городского округа.
В прениях по обсуждаемому
вопросу выступил депутат от коммунистов Станислав Панов. По
его словам, большинство населения за проведение всеобщего
голосования на должность главы.
— Так давайте сделаем то,
чего ждут от нас старооскольцы, — призвал он коллег. — Федеральный закон предусматривает возможность оставить всё
так, как есть.

Кстати, незадолго до начала
заседания Совета у здания администрации коммунисты организовали пикет: несколько молодых
людей держали в руках плакаты с
лозунгами: «Народные избранники! Следуйте воле народа!», «Жители ЗА народные выборы главы!»
— Мы не должны принимать
решение вразрез с действующим
законодательством, — высказал
своё мнение председатель постоянной комиссии по нормативноправовой деятельности и вопросам местного самоуправления
Евгений Согуляк. — Федеральный
закон от 27 мая 2014 года №136
внёс в закон о местном самоуправлении изменения, согласно
которым порядок формирования
органов местного самоуправления может быть установлен законом субъекта РФ. Законом Белгородской области от 6 октября 2014
года №304 внесены изменения в
прежний закон области об особенностях организации местного
самоуправления. В соответствии
с ним глава муниципального образования избирается представительным органом из своего состава и исполняет полномочия его
председателя. Законы вступили в
силу, и Совет депутатов как представительный орган должен их
исполнять.
— Самое главное, всё равно
судьба главы администрации по
закону будет находиться в руках
депутатов, которые смогут утвердить его своим решением, — взял
слово глава территории Алек-

Основные характеристики
бюджета на 2015 год
Основные характеристики бюджета спрогнозированы по доходам в 2015 году в сумме 5 млрд
382 млн рублей, в 2016-м —
5 млрд 778 млн рублей и в 2017
году — 6 млрд 106 млн рублей.
По расходам: в 2015 году — 5
млрд 602 млн рублей, в 2016м — 5 млрд 984,5 млн рублей,

в 2017 году — 6 млрд 270 млн
рублей.
Бюджет прогнозируется с дефицитом на 2015 в размере
219, 9 млн рублей, на 2016
год — 206,5 млн рублей, на
2017 год — 163,6 млн рублей,
что соответствует требованиям
бюджетного законодательства.

сандр Гнедых. — А поскольку депутаты избраны народом, то его
права никак не ущемляются. Как
действующий глава, прошу вас
принять решение о внесении изменений в Устав.
Из 24 присутствовавших депутатов только трое были против внесения изменений в Устав,
остальные проголосовали за положительное принятие решения.

На погашение
дефицита бюджета
На заседании утвердили прогнозный план приватизации
муниципального имущества на
2015-2017 годы. Его основными
принципами являются пополнение доходной части бюджета, продажа неликвидных объектов недвижимости, сокращение затрат
на их содержание, уменьшение
дефицита бюджета. Как сообщил
начальник департамента имущественных и земельных отношений
Михаил Крюков, ожидаемое поступление денежных средств
в бюджет Старооскольского
городского округа от продажи
муниципального имущества
в 2015 году составит 20 млн
рублей, в 2016-м — 18 млн и
в 2017 году — 15 млн рублей.
В 2015 году также планируется
получить 100 млн рублей от продажи доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью «Центр торговли». Эти средства пойдут на
погашение дефицита бюджета
округа.

В режиме жёсткой
экономии
С информацией о бюджете Старооскольского городского округа
на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов выступила начальник департамента финансов
и бюджетной политики Надежда
Кудинова.
Проект бюд жета впервые
сформирован на основе 17 муниципальных программ, утверждённых главой территории в про-

шедшем году. Доля программных
расходов местной казны на 2015
год составляет 94,3 процента.
Общий объём налоговых и неналоговых доходов на нынешний
год определён в сумме 2 млрд 206
млн рублей, в плановом периоде
2016 и 2017 годов — 2 млрд 429
млн рублей и 2 млрд 516 млн рублей соответственно.
Основные поступления будут
обеспечены за счёт земельного
налога, доля которого в общем
объёме доходов на 2015 год составит 38 процентов (или 838 млн
рублей), налога на доходы физических лиц — 25,2 процента (556,5
млн рублей), а также единого
налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности —
9 процентов (198,4 млн рублей).
Неналоговые доходы ожидаются, в основном, от аренды и реализации муниципального имущества и земли (16,4 процента или
361 млн рублей).
Уменьшение доходной базы
окружного бюджета на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017
годов привело и к уменьшению
расходных обязательств. В сложившейся ситуации приоритетными остаются социально значимые статьи: заработная плата,
уплата налогов, питание, коммунальные услуги и социальные выплаты, которые составляют 81,8
процента от всех расходов.
Расходные обязательства местной казны на 2015 год и плановый
период сформированы в режиме
жёсткой экономии. Проект бюджета спрогнозирован на 88 процентов от ожидаемого исполнения 2014 года при максимальном
размере дефицита бюджета.
В общем объёме расходов бюджета городского округа на 2015
год 82,8 процента или 4 млрд 637
млн рублей — это расходы на содержание учреждений социально-культурной сферы. Кроме того,
в составе расходов предусматриваются бюджетные ассигнования
на обслуживание муниципального долга: на 2015 год в сумме
102 млн рублей, на 2016 и 2017
годы — по 125 млн рублей.
Татьяна Карапетян
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Время быть активным
«Новое Поколение» принимает анкеты от претендентов
для участия в весеннем лагере молодёжного лидерства
«Новое Поколение».

Л

агерь будет организован со 2 по 10 марта
2015 года на территории оздоровительного комплекса «Лесная
сказка» Губкинского района. XXI
семинар молодёжного лидерства проходит в юбилейный 10
год существования молодёжного движения «Новое Поколение»,
которое осенью 2014 года окончательно оформилось в Белгородскую региональную общественную организацию по поддержке
молодёжных инициатив «Новое
Поколение».
В 2005 году основоположник
организации, депутат Государственной Думы РФ Андрей Скоч
вместе с Заслуженным деятелем
искусств России, режиссёром Вероникой Косенковой организовали первый лагерь молодёжного
лидерства «Новое Поколение», основной целью которого было развитие индивидуальных способностей и талантов белгородской
молодёжи. С тех пор дважды в год
молодые люди и девушки учатся
у лучших педагогов России и зарубежья основам ораторского искусства, актёрского мастерства,
клоунаде, психологии, маркетингу, танцам и пр.
Наряду с образовательной,
лагерь имеет также творческую
и спортивную направленности.
Участники вместе с организаторами продумывают свой досуг и
проводят вечерние мероприятия:
балы, конкурсы талантов, интеллектуальные шоу, музыкальные

П

Высокая, но ниже
общероссийской
вечера, киноклубы, спортивные
соревнования.
Участниками лагеря молодёжного лидерства могут стать
молодые люди и девушки в возрасте от 18 до 25 лет — студенты
вузов и ссузов Белгородской области, представители работающей
молодёжи, которые занимаются
общественной, творческой, научной или спортивной деятельностью и имеют определённые
достижения и награды в любой
из перечисленных сфер. Для этого

Танцуют все!
В один из дней новогодних каникул, 5 января, в
муниципальном учреждении дополнительного
образования «Центре дополнительного
образования «Перспектива» состоялся
новогодний бал-маскарад «Танцуют все!»

необходимо заполнить анкету и
отправить её до 15 февраля 2015
года в оргкомитет. Белгородцы
и представители районов могут
отправлять свои анкеты на e-mail:
pocolenie_belgorod@mail.ru, для
старооскольцев и губкинцев есть
отдельная электронная почта —
np.oskol@gmail.com. Далее претенденты будут приглашены на
очные этапы отбора в Белгороде и
Старом Осколе — игры на командообразование, по результатам
которых определятся несколько

победителей, которые автоматически станут участниками лагеря.
Остальных участников оргкомитет отберёт по итогам обоих этапов отбора.
Скачать анкету участника и
положение о лагере можно на
сайте молодёжной организации
«Новое Поколение» (http://novoepokolenie.org/project/7).
Пресс-служба
молодёжной организации
«Новое Поколение»

Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОСТЬ

Меценат Года
культуры
По итогам 2014 года, объявленного
Президентом в стране Годом культуры,
руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч
стал обладателем одной из высших наград —
«Меценат Года культуры».

Э

П

Нового спикера Белгородской облдумы выберут в конце января. Кто займёт кресло
переходящего в Совет Федерации Ивана Кулабухова, депутаты будут решать
голосованием.
осле того как народные избранники единогласно проголосовали за направление
в Совет Федерации нынешнего председателя заксобрания Ивана Кулабухова, облдума должна будет выбрать нового председателя.
На очередной сессии этого сделать не могли в
силу процедурных тонкостей. По словам губернатора Евгения Савченко, Иван Кулабухов уже
как член Совета Федерации от нашего региона
должен быть сначала утверждён в верхней палате
российского парламента, и только потом белгородские депутаты смогут избрать себе нового
председателя. Заседание облдумы официально
назначено на конец января. Тогда законодатели
выберут нового спикера, который проработает на этом посту до конца созыва. Напомним, в
сентябре 2015-го состоятся очередные выборы в
Белгородскую облдуму.

ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

раздник был подготовлен
активистами «Школы полезного действия «Металлоинвест» и стал отправной точкой проекта ШПД «Танцуют все!»
Также на мероприятие были
приглашены участники тимуровской ассоциации «С нами».
Весь бал-маскарад проходил
в едином «стиле стиляг». Всё
соответствовало духу того времени — наряды, причёски, музыка и, конечно же, танцы. Ну,

Кресло спикера
пока свободно

тим званием отмечен вклад
фонда «Поколение» в увековечение мемориалов воинам-землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны
на территории Белгородской области. Торжественная церемония
награждения состоялась в Москве
в рамках проведения культурного
форума регионов России «Культура — стратегический ресурс
регионального развития».
В годовщину 70-летия Великой Победы этот вклад Фонда в сохранение памяти о героях войны
наиболее актуален и важен. На
Белгородчине реализован грандиозный проект реконструкции
мемориалов, памятников и брати какой же Новый год без Деда ских захоронений советских воМороза, Снегурочки и весёлых инов, погибших в годы Великой
Отечественной войны. Увековеконкурсов?
Ребята приняли участие в чена память более 10 тысяч вои«Новогоднем флеш-мобе», «Тан- нов-белгородцев, восстановлен 21
цевальном марафоне», показав мемориал в отдалённых и малых
сёлах области. Этот проект — возсвои хореографические умения.
Все участники бала-маскарада можность для фонда «Поколение»
получили море позитива и заряд сохранить память о героях Великой Отечественной, передать её
бодрости на весь 2015 год!
внукам и правнукам, чтобы жиНаталья Лобанова, тели нашей страны помнили о
координатор ШПД подвиге поколения победителей.

Инфляция в 2014 году в Белгородской области составила 10,5 процента. В самый
сложный для российской валюты декабрь
2014-го потребительские цены в регионе
выросли на 2,6 процента.

Б

елгородстат опубликовал данные по инфляции в прошедшем году. В целом инфляция
составила 10,5 процента. Продовольствие
без учёта алкоголя за год подорожало на 15,7 процента, алкоголь — на 14,3 процента, непродовольственные товары — на 6,9 процента, услуги — на
9,7 процента. В декабре, когда российская валюта
переживала самые трудные для себя времена,
Белгородстат зафиксировал рост потребительских цен на 2,6 процента: продовольствие с алкоголем подорожали на 3,8 процента, непродовольственные товары — на 2,7 процента, услуги — на
0,9 процента. Годовая инфляция в Белгородской
области оказалась почти на процент ниже общероссийской, которая составила 11,4 процента. А
вот декабрьский рост цен оказался равен уровню
инфляции в целом по стране.

Будет много
овощей
Строительная корпорация «Гефест» презентовала проект строительства в Старооскольском районе тепличного комплекса
на площади 30 га и стоимостью 6,3 млрд
рублей, где будут выращивать не менее 21
тысячи тонн овощей в год.

Н

Всего же за время работы фонда
«Поколение» на территории области реконструировано порядка 50 мемориалов и воинских
захоронений.
Анна Шевченко

а предновогоднем заседании правительства области председатель совета директоров строительной корпорации Дмитрий
Сергеев представил проект по созданию тепличного комплекса в пригороде Старого Оскола — на
30 га у села Котово. По словам Сергеева, компания имеет опыт строительства объектов для
сельского хозяйства, но самостоятельное ведение
агробизнеса опробует только на белгородском
проекте. Общая стоимость проекта составляет 6,3
млрд рублей, из которых примерно четверть —
собственный капитал корпорации. Инвесторы
планируют получить и государственные субсидии
в размере 0,5 млрд рублей из областного и 1,676
млрд из федерального бюджета на возмещение
части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам. Последний этап строительства
теплиц завершится в конце 2018 года, и на проектную мощность производство выйдет уже в 2019
году. Рассчитан комплекс на производство не
менее 21 тыс. тонн овощей закрытого грунта, которые будут производиться здесь круглогодично.
Расчётная выручка после выхода на проектную
мощность — 1,68 млрд рублей в год. Срок окупаемости всего проекта — 7 лет. На старооскольских
теплицах должны создать около 360 рабочих мест
со средней заработной платой 25 тысяч рублей.
БелПресса
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Что ждёт нас в наступившем году
Наступивший год принесёт много нового в сфере законодательства,
о чём читателям нашей газеты непременно надо знать.
Социальная
поддержка
Минимальный размер оплаты
труда в России вырастет до 5965
рублей в месяц (в 2014 году —
5554 рубля).
Размер материнского капитала, выплачиваемого семьям
с двумя и более детьми, вырастет на 23617 рублей (на 5,5 процента) и составит 453026 рублей
Размер материнского капитала
ежегодно индексируется с учётом
инфляции.
Меняются правила предоставления социальных услуг. Бесплатная помощь будет оказываться
тем, чей среднедушевой доход
ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума, установленного в регионе (ранее — один
прожиточный минимум). Независимо от доходов, бесплатную помощь получат несовершеннолетние и лица, пострадавшие от ЧС,
вооружённых межнациональных
и межэтнических конфликтов.
При этом соцуслуги будут оказывать не только государственные
или муниципальные, но и коммерческие и некоммерческие организации. Новшеством является
и то, что граждане смогут сами
выбирать наиболее подходящего им поставщика таких услуг из
единого реестра.

Вступает в силу
новое пенсионное
законодательство
Трудовая пенсия разделяется
на две части: страховую и накопительную. Страховая гарантируется государством и включает три
вида: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца.
Её расчет будет осуществляться
по новой формуле — не в рублях,
а в пенсионных коэффициентах
(баллах). Количество баллов будет зависеть от величины заработной платы, стажа работы и
возраста выхода на пенсию (пенсионный возраст останется преж-

прохождении государственной
итоговой аттестации в РФ или
специальный сертификат (выдаётся после экзаменов в центрах
тестирования).
Вводится обязательное снятие
отпечатков указательных пальцев
при получении биометрического
загранпаспорта. Отпечатки будут
снимать у всех россиян старше
12 лет, оформляющих загранпаспорт сроком на 10 лет. Если
паспорт оформляется в дипломатическом представительстве
или консульском учреждении, эта
норма будет применяться только
с 1 января 2016 года. Сохраняется оформление загранпаспорта
старого образца сроком на 5 лет.
ним, но отсрочка выхода будет поощряться). Все пенсионные права,
заработанные до 1 января 2015
года, сохранятся и будут конвертированы, то есть пересчитаны в
баллы. Накопительная пенсия будет формироваться гражданами
самостоятельно (по их желанию).
Продлевается существующий
порядок, в соответствии с которым страховые взносы, идущие
на накопительную пенсию, направляются на финансирование страховой. Также поправки
в законодательство от 1 декабря
2014 года определили порядок
возврата накоплений 2013-2014
гг. в негосударственные пенсионные фонды, которые уже сменили
статус некоммерческой организации на акционерное общество и
вошли в систему гарантирования
прав пенсионных накоплений.

Изменения
в налоговом
законодательстве
В регионах начнут действовать
новые правила налога на имущество физических лиц: жилые
помещения и дома, гаражи, машиноместа, строящиеся жилые
объекты и недвижимые комплексы с жилыми помещениями. Расчёт налога будет производиться
исходя не из инвентаризацион-

ной, как ранее, а из кадастровой
стоимости объектов. Его ставка
будет устанавливаться муниципальными органами власти. Для
объектов кадастровой стоимостью до 300 млн рублей она будет
составлять не более 0,1 процента,
если стоимость превышает 300
млн рублей — до 2 процентов.
При этом под льготное налогообложение может попасть только
один объект.

Новые миграционные
нормы
С 1 января трудовым мигрантам, въезжающим на территорию
России без визы, необходимо
оформлять персональный патент. Пошлина за патент составит
для физических лиц до 3 тысяч
рублей, юридических — 5 тысяч
рублей. Ранее работодатели нанимали мигрантов в пределах
ежегодных квот.
Иностранные граждане, обращающиеся за видом на жительство, разрешением на временное проживание или работу
в РФ должны будут подтверждать
знания русского языка, истории и
законодательства России. С этой
целью необходимо предъявить
документ о получении образования на территории государств
бывшего СССР, свидетельство о
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этом году журналист
Татьяна Золотых, отработавшая в газете
«Электросталь» ОЭМК
около 19 лет, выходит
на заслуженный отдых, и эта
награда, как она призналась,
особенно ей дорога, потому что
Старый Оскол, в котором она прожила много лет, и Оскольский
электрометаллургический комбинат стали ей родными.
В завершении этой встречи
протоиерей Алексей Зорин, который, кстати, редактирует газету «Голос православия», пожелал всем журналистам, чтобы в
их жизни и профессиональной
деятельности было больше хороших и добрых информационных
поводов.
— Мне кажется, негатив, который часто видим на телеэкранах, читаем в газетах, вызывает
у нормальных людей аллергию,

С 1 января изменяются и требования к заграничным паспортам россиян, имеющих право на
безвизовое пребывание в Турции.
Срок действия загранпаспорта
должен истекать не менее чем
через четыре месяца с момента
въезда на территорию страны.
При этом сохраняется право россиян на безвизовое пребывание в
Турции в течение 60 дней (за исключением поездок в целях учёбы
или работы).
С 1 января отменяется выдача краткосрочных туристических
виз (на 72 часа) для граждан стран
Шенгенской зоны, Великобритании и Японии, въезжающих в Калининградскую область России.
Краткосрочные визы действовали
с февраля 2002 года.
С 1 января граждане всех стран
СНГ, кроме государств Таможенного союза и Единого экономического пространства — Белоруссии
и Казахстана, будут въезжать на
территорию России только по заграничным паспортам. Это изменение коснётся, в первую очередь,
граждан Таджикистана, Киргизии и Украины, которые ранее
могли въезжать в РФ по внутренним паспортам.

На территории Крыма и Севастополя создаётся свободная
экономическая зона сроком на 25
лет с возможностью продления.
Её резидентами могут стать юридические лица и индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные в регионе. На территории зоны вводится беспошлинный ввоз импортных товаров,
для инвесторов предусмотрено
сокращение налога на прибыль,
взносов в социальные фонды и
др. Упрощается визовый режим
для иностранных инвесторов и
туристов.
Увеличивается государственное финансирование политических партий по результатам выборов в Государственную думу.
Партии, за федеральные списки
которых проголосовало не менее
3 процентов избирателей, будут
получать ежегодно финансирование в размере 110 рублей (ранее — 50 рублей), умноженных
на число голосов избирателей,
отданных за эти списки.
Компенсацию за затягивание
сроков расследования смогут получать потерпевшие по приостановленным уголовным делам,
когда не установлен подозреваемый или обвиняемый. Ранее
компенсация по таким делам не
предусматривалась. Если досудебное производство длилось не
менее четырёх лет, потерпевший
может подать заявление на компенсацию в течение полугода со
дня приостановления предварительного следствия.
Изменяются отдельные положения Земельного кодекса.
Должностные лица получат право
беспрепятственно проводить плановые и внеплановые проверки
земельных участков, а также их
административное обследование
для выявления их фактического
использования. Проверки будут
осуществляться на основании
сведений из архивов или информационных ресурсов.
По материалам СМИ

НАМ ПИШ У Т

Есть такой праздник!
Стр. 1

Изменения въездных
и выездных норм

Другие изменения

Спасибо за встречу
с прекрасным!

А

и они ищут созидающую информацию, вдохновляющую на добрые поступки. Дай Бог, чтобы с
вашей помощью наш народ легче
пережил все стрессы и волнения,

которые иногда нагнетаются специально. В добрый путь, в добрый
новый год!
Ирина Милохина
Фото Сергея Соболева

дминистрация краеведческого музея выражает
огромную благодарность
управляющему директору ОЭМК,
депутату Совета депутатов
Старооскольского городского
округа Николаю Шляхову за
оказанную помощь в доставке
персональной выставки художественного стекла народного художника России Алексея
Олеговича Зеля в Старый Оскол.
Эта выставка дарит посетителям настоящее эстетическое
наслаждение, вызывает массу
восторженных отзывов.
Естественная красота природы, выраженная через непревзойдённое в мире искусство
художественной обработки
стекла оставляет в душе каждого посетителя неповторимые
чувства восторга и умиротворения. Вы подарили всем старооскольцам и гостям нашего

города возможность прикоснуться к прекрасному и получить бесценные положительные
эмоции.
Выставка «Хрустальные фантазии» стала настоящим подарком от ОЭМК всем старооскольцам к новогодним праздникам!
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Понедельник, 19 января
05.01 «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».
21.35 Т/с «МОСГАЗ».
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 «Ёж против свастики».
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.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
18.30 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.40 «Дежурный по стране».
00.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Праздники. Крещение
Господне.
12.30 Д/ф «Вениамин
Радомысленский. По коням!»
13.10 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
14.15 Д/ф «Лицо дворянского
происхождения».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».
16.40 «Острова».
17.20 Д/ф «Там, где течет Иордан».
17.45 Д/ф «80 лет дирижеру.
«Александр Дмитриев».
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика…»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Георгий Костаки.
Распахнуть окно».
21.35 «Тем временем».
22.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
23.10 «Люди. Опера. Жизнь».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Жан Ренуар. Посвящение».

06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей».
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
11.55 Суд присяжных.

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

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!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 Новости «24».
20.00 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».
21.45 «Смотреть всем!»
23.00 Новости «24».
23.30 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
12.00 Сейчас.

12.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ПЛЮЙ В
КОЛОДЕЦ».
20.30 Т/с «СЛЕД. ПОДАРОК».
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД. 6666».
23.20 «Момент истины».
00.15 «Место происшествия».

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
08.30 «Нереальная история».
10.30 Т/с «АНЖЕЛИКА».
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.00 Х/ф «ИЗГОЙ».
16.40 «6 кадров».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «6 кадров».

06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Пророки научной
фантастики».
13.30 Д/ф «Городские легенды».
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 «НОЧНОЙ РЕЙС».
00.45 «Х-Версии. Другие новости».

07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Т/с «УНИВЕР».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
21.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ».
23.15 «Дом-2».
01.15 Х/ф «ИНФОРМАТОР!»

07.00 «Знающие люди».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Жизнь прожить».
09.05 Д/ф «Полет российского
орла».
09.30 Д/ф «Вечный зов».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 Д/ф «Чудеса природы».
12.05 «Тайна золотого брегета».
14.45 «Хорошая музыка».
15.05 Д/ф «Принцессы немецкие судьбы российские».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Вершины Альп».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Детское время».
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Акценты».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬНАЯ
РЕПЕТИЦИЯ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

Вторник, 20 января
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «МОСГАЗ».
14.10 «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 «МОСГАЗ».
23.40 Ночные новости.
23.55 «Время покажет».
00.45 «Наедине со всеми».

05.00 Утро России.
09.00 «Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
18.30 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.40 Х/ф «СОРОК СОРОКОВ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
14.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Охота на Льва».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/ф «Я всегда хотел играть в
квартете».
17.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.20 «Четыре века
инструментального концерта».
18.00 Д/ф «Сирано де Бержерак».
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
21.45 «Игра в бисер».
22.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
23.10 Памяти Елены Образцовой.
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «ЭТО СТРАННОЕ ИМЯ
ФЕДЕРИКО».

06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей».
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».

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

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!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.30 Новости «24».
20.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ».
22.20 «Смотреть всем!»
23.00 Новости «24».
23.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ».

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ».

12.00 Сейчас.
12.30 «Если враг не сдается».
12.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.05 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ
ПОНЕВОЛЕ».
20.30 Т/с «СЛЕД. СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ».
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД. АЛЬТРУИЗМ».
00.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».

06.00 Мультфильмы.
08.00 «6 кадров».
08.30 «Нереальная история».
10.30 Т/с «АНЖЕЛИКА».
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
21.00 Х/ф «ВАСАБИ».
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
23.45 «6 кадров».

06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
11.30 Д/ф «Тайна снежного
человека».
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 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ».
00.45 «Х-Версии. Другие новости».

07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
23.05 «Дом-2».

07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Места знать надо».
08.00 Детское время.
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Акценты».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Вершины Альп».
12.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬНАЯ
РЕПЕТИЦИЯ».
14.30 «Телеверсия концерта».
15.05 Д/ф «Вечный зов».
15.30 Д/ф «Академик Павловский».
15.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она талантливая».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Вершины Альп».
17.05 Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 Недетские истины.
18.30 «Акценты».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Путь, истина и жизнь».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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СЛУЖБЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ ИСПОЛНИЛОСЬ 5 ЛЕТ

Здесь отогрелись их сердца
В коротенькой жизни этих мальчишек и девчонок было всё: и страх, и боль, и
предательство близких людей. Но благодаря службе сопровождения семьи, они
обрели новых родителей и новый дом, где ощущают любовь и заботу. Служба,
созданная пять лет назад в Старооскольском социально-реабилитационном центре
для несовершеннолетних, определила в приёмные семьи около 50 детей.
Общие дети
— Мамочка, мамуля, — шестилетний Артёмка то и дело
подбегает к Елене Сергеевне и
крепко обнимает её за шею. Она
гладит мальчишку по голове, то
заправляет рубашку, то подтягивает ремешок на сползающих
штанишках.
— Сыночек, посмотри, папка ещё не пришёл? — просит
женщина.
— Вот он, наш папуля! — радостно бросается Артёмка в
объятия появившегося в зале
мужчины.
Петра Егоровича и Е лену
Сергеевну Вяльцевых из села
Песчанка пригласили недавно в
Старооскольский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних на юбилей
службы сопровождения семьи.
Супруги привезли с собой не всех
ребятишек — только тех, кто принял участие в концертной программе. Артёмка тоже готовился
рассказать стихотворение. Этот
«мужичок с ноготок» — любимец
всей семьи Вяльцевых, воспитывающей 13 приёмных детей.
— Да как же его не любить! —
восклицает Пётр Егорович. — Добрый и ласковый мальчишка, — и
тут же вздыхает. — Совсем ещё

Теперь мы — одна семья. Тарасовы

Семья Вяльцевых

кроха, а уже столько перенёс! Родная мать находится за решёткой.
Старшую сестру малыша — девятилетнюю Сашу — мы тоже взяли
к себе.
Сироты, дети матерей, лишённых родительских прав… Эти
ребята помнят и другую жизнь:
пьянки и драки родителей, голод
и унижения. Из социально-реабилитационного центра их определили в приёмные семьи, здесь
отогрелись их сердца.
Вяльцевых не назовёшь молодыми родителями: Елене Сергеевне 53 года, Петру Егоровичу в
прошлом году исполнилось 60.
Выбрать для себя беспокойную,
полную повседневных забот и
хлопот жизнь в их возрасте решится не каждый. Но энергии и
целеустремлённости супругов
позавидует молодёжь.
— У меня и у мужа это второй
брак, — рассказывает Елена Вяльцева. — Мой родной сын Вячеслав
уже сам дважды отец, живёт в Иркутске. А приёмных ребятишек
мы с Петром Егоровичем считаем
общими детьми. Первый ребёнок
Саша появился у нас в 2008 году,
через два года его забрала мама,
вернувшаяся из мест лишения
свободы. С 2009-го мы считаемся
приёмной семьёй: к нам пришли
жить Света и Вася, потом Серё-

жа, Дима... Свете сейчас 19 лет,
она окончила музыкальный колледж в Губкине, учится в Орловском институте культуры. Сейчас
в нашей семье 18-летний Дима,
двойняшки Глеб и Денис — им
по 17 лет, 16-летний Серёжа. Все
четверо учатся геологоразведочном техникуме, успешно выступают в команде КВН, пробуют
перо и показывают свои таланты.
Школьников в семье тоже много: Василию 15 лет, Ване — 14,
Саше — 12, Егору, Александрине и Мише по 9-10 лет, Вероника пошла в первый класс. Самые
маленькие — шестилетний Артём и четырёхлетняя Кристина.
У всех распределены обязанности по дому, старшие помогают
младшим. Хорошие ребятишки:
смышлёные, откликаются даже
на малейшую заботу о них. Изучают английский, занимаются
музыкой, посещают кружок хорового пения в ДК. Не так давно трое
детей в составе своего ансамбля
завоевали гран-при на конкурсе
народных коллективов в селе Незнамово. А ещё я очень благодарна односельчанам, — признаётся
Елена Сергеевна. — Мой телефон
знает практически вся Песчанка.
Могут присмотреть за детьми или
проводить до дома, если я не успеваю их забрать.

Свой подход

Семья Мошковых

— Всегда думал, что моя работа — самая тяжёлая, — улыбается
Пётр Вяльцев, — 35 лет трудился
слесарем по ремонту горного оборудования в карьере Лебединского ГОКа, в прошлом году ушёл на
пенсию. Но только теперь понял,
какой титанический труд — воспитание детей! Их у нас 13, и все
они — разные. Ко всем нужен свой
подход. А у меня тоже характер:
где-то разозлился и не так сделал сам. Поэтому стараюсь и в
себе разобраться, прежде чем
ругать детей. Больше хвалим ребятишек — стимул должен быть.
Похвалили — значит, заметили.
Кастрюля для борща у нас на 15
литров. Правда, не все едят его
с охотой, хотят чипсы, сухарики,
просто помешаны на них.
Мама Елена Сергеевна — по

образованию инженер-технолог
хлебопекарного, макаронного и
кондитерского производств, приучает детей к домашней еде. Передаёт фирменные секреты дочкам,
с которыми в выходные готовит
вместе обеды. Блюда, приготовленные своими руками, конечно,
вкуснее чипсов!
— Места в доме хватает всем:
130 «квадратов», четыре спальни, — продолжает Пётр Егорович. — Кухня 20 квадратных
метров — большая по меркам городским, но для нас становится
тесновата. Но это не беда, главное — живём интересно и дружно.
У брата Елены Вяльцевой Александра Сергеевича Клюкина и его
жены Оксаны Георгиевны сейчас
в приёмной семье восемь детей от
4 до 17 лет.
— Многим из них была одна
дорога — в детский дом, — говорит Оксана Клюкина. — Мы
решили создать для мальчишек
и девчонок домашнюю обстановку. Своих детей у нас трое,
кстати, сын Александр работает
электрогазосварщиком в цехе металлоконструкций ОЭМК. Когда
принимали ответственное решение — взять в приёмную семью
ребятишек, я сомневалась. А муж
сказал: «Наши дети скоро разлетятся. А с этими — не будет скучно. Давай попробуем». С ними
действительно не состаришься!
Они — наши помощники. Мальчишки по хозяйству помогают,
девчонки — на кухне. В семье детям намного комфортнее.

«Любовь — детям»
На юбилее службы сопровождения семьи подростки и совсем ещё крохи показывали свои
таланты, а приёмные родители
с гордостью рассказывали о достижениях ребятишек, победах
на всевозможных соревнованиях и конкурсах. Сегодня в Старооскольском городском округе
существует 10 приёмных семей.
Опыт самых первых — Татьяны
и Геннадия Золотарёвых, Ольги
и Павла Мошковых (Павел Иванович работает в электросталеплавильном цехе ОЭМК) — пригодился другим мамам и папам.

Многие проблемы помогала решать приёмным семьям, детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, служба
сопровождения.
— Мы дали ей ласковое название «Любовь — детям», —
пояснила директор социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних Лариса
Крухмалёва. — Когда пять лет
назад создавали службу, ещё не
было ни нормативной документации, регламентирующей её
деятельность, ни методических
материалов. Полагались на опыт
коллег из других регионов, публикации газет и Интернет, а также
тесно сотрудничали с отделом по
опеке и попечительству управления по социальной защите населения. За это время сделано
немало. Открыты школа и клуб
замещающих родителей, мы участвовали и побеждали в грантах,
а полученные средства использовали на укрепление материальнотехнической базы. Хочу сказать
огромное спасибо приёмным и
замещающим родителям, которые не побоялись взять на себя
ответственность за чужих детей.
И им, и специалистам службы
сопровождения желаю не останавливаться на достигнутом. Вы
делаете большое, доброе дело.
Руководитель службы Ольга
Малахова рассказала о том, что
к ним обращается всё больше
старооскольцев, которые хотят
стать опекунами, усыновителями
и приёмными родителями детей,
нашедших временный приют в
реабилитационном центре. Специалисты службы поддерживают
постоянный контакт с приёмными семьями, не только организуют досуговые мероприятия для
детей и их родителей, но и оказывают им юридическую и психологическую помощь. Создана
мобильная социальная служба,
с 2010 года она осуществила около 500 выездов на экстренные
ситуации.
В этот день все приёмные родители были награждены благодарственными письмами «за многолетний добросовестный труд».
— В любую минуту вы готовы
прийти на помощь своим ребятишкам с пониманием, добрым
словом, мудрым советом, — подчеркнула Ольга Владимировна. — От всей души желаем вам
здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и
ответного тепла от ваших детей.
— Примите искренние слова
признательности за ваш труд, за
ту тяжёлую, но радостную ношу,
которую вы взвалили на свои плечи, — обратился к присутствующим начальник управления
социальной защиты населения
Владислав Ковальчук.
— Говорят, воспитать сироту — храм построить. Я считаю,
что вы в своих домах уже давно
создали храмы добра, любви и
счастья, — сказала начальник отдела по опеке и попечительству
управления соцзащиты населения Ольга Жекова. — Дай Бог вам
здоровья и терпения.
Татьяна Карапетян
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Среда, 21 января
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «МОСГАЗ».
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 «МОСГАЗ».
23.40 Ночные новости.
23.55 «Время покажет».
00.45 «Наедине со всеми».

05.00 Утро России.
09.00 «Илья Старинов. Личный враг
Гитлера».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
18.30 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 «Лёгкое дыхание Ивана
Бунина».
00.15 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
14.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Охота на Льва».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Георгий Костаки.
Распахнуть окно».
17.05 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.20 «Четыре века
инструментального концерта».
18.10 «Полиглот».
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 «Главы из жизни».
21.35 Власть факта.
22.15 Д/ф «Поль Гоген».
22.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
23.10 Памяти Елены Образцовой.
«Люди. Опера. Жизнь».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «ГАМСУН».

10.00 Сегодня.
10.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
11.55 Суд присяжных.

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

10.00 «Территория заблуждений».
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».
19.12 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 Новости «24».
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ».
22.10 «Смотреть всем!»
23.00 Новости «24».
23.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ».

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ».

13.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЩИТА
ДЛЯ ЖЕНИХА».
20.30 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ
УСИЛИЕ».
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ ПО
КОРРУПЦИИ».
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».

06.00 Мультфильмы.
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
08.30 «Нереальная история».
10.30 Т/с «АНЖЕЛИКА».
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.00 Х/ф «ВАСАБИ».
15.45 «6 кадров».
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
21.00 Х/ф «ШЕФ».
22.35 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «6 кадров».

06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
11.30 Д/ф «Врата в ад».
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 «ИДЕАЛЬНЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ».
01.15 «Х-Версии. Другие новости».

14.00 «УНИВЕР».
14.30 «ФИЗРУК».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00
.00 «Дом-2.
Дом 2 После заката».

07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 Недетские истины.
07.30 «Акценты».
08.00 «Жизнь прожить».
09.00 «Путь, истина и жизнь».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина… »
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Вершины Альп».
12.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО».
15.05 Д/ф «Дело Ивана Сеченова».
15.30 Д/ф «Корабли застывших
морей».
15.55 «Белгородчина…»
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Вершины Альп».
17.05 Детское время.
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «Путь, истина и жизнь».
19.00 Детское время.
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

Четверг, 22 января
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «МОСГАЗ».
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 «МОСГАЗ».
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 «Ударим рублем по фашизму».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
18.30 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
00.30 «Восход Победы. Советский
«блицкриг» в Европе».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 Д/ф «Франческо Петрарка».
12.20 «Правила жизни».
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
14.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Охота на Льва».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Жан Ренуар. Посвящение».
17.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.20 «Четыре века
инструментального концерта».
17.55 Д/ф «Абрамцево».
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова».
21.35 «Культурная революция».
22.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
23.10 Памяти Елены Образцовой.
«Люди. Опера. Жизнь».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «ГАМСУН».

06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей».
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
11.55 Суд присяжных.

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

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 «КОЛОМБИАНА».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Новости «24».
23.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
01.30 Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК».

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Сержант милиции».
15.30 Сейчас.

16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОСЛЕДНИЙ УЖИН».
20.30 Т/с «СЛЕД. ПОЛЕТ В
НЕИЗВЕСТНОСТЬ».
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД. НА ИГЛЕ».
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ».

06.00 Мультфильмы.
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
08.30 «Нереальная история».
10.30 Т/с «АНЖЕЛИКА».
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.00 Х/ф «ШЕФ».
15.35 «6 кадров».
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
20.30 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ».
22.40 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «6 кадров».

06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
11.30 Д/ф «Бермудский треугольник
под водой».
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 «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ».
00.45 «Х-Версии. Другие новости».

07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».

07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Путь, истина и жизнь».
08.00 Детское время.
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Вершины Альп».
11.55 «Белгородчина…»
12.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Лестница в небо».
15.30 Д/ф «Мост».
15.55 «Белгородчина… »
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Вершины Альп».
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 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ».
23.30 «Хорошая музыка».
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Пятница, 23 января
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «МОСГАЗ».
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 «Три аккорда».
23.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
ПАРНЕМ».
01.30 Х/ф «ОМЕН 2».

05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Людмила Савельева. После
бала».
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.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
18.30 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК».

22.55 Специальный корреспондент.
00.30 Национальная кинопремия
«Золотой Орел».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ГРОЗА».
12.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.15 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
14.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Охота на Льва».
15.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
15.50 Д/ф «Александр Мень».
16.35 «Царская ложа».
17.20 «Четыре века
инструментального концерта».
18.05 Д/ф «Вся правда о бароне
Мюнхгаузене».
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Simply Red. Концерт на Кубе.
00.20 Х/ф «ВУДХАУС В ИЗГНАНИИ».

13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА».
23.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».
01.25 «Женские штучки».

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».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 Новости «24».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА».
00.50 Х/ф «КРАСНЫЙ УГОЛ».

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».

06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей».
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
11.55 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

14.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД».
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГАДАЛКА
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ».

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
08.30 «Нереальная история».
10.30 Т/с «АНЖЕЛИКА».
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ».
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА».
20.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ».

06.00 «Мультфильмы».
09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Комета
смерти».
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 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ».
22.30 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ».
00.45 Человек-невидимка.
01.45 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ».

07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
13.30 «УНИВЕР».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Не спать!»
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ!»

07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.00 Детское время.
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Вершины Альп».
12.05 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Оседлавший дракона».
15.05 Д/ф «Эпизоды из жизни
академика Вернадского».
15.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она талантливая».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Вершины Альп».
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 «ГДЕ ТЫ БЫЛ,
ОДИССЕЙ?».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

Суббота, 24 января
05.40 «В наше время».
06.00 Новости.
06.10 «В наше время».
06.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ».
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 «Валентина Талызина. Время
не лечит».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Александр Мень. «Я все
успел..»
14.10 «ДОстояние РЕспублики:
Филипп Киркоров».
15.50 «Воины бездорожья».
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Угадай мелодию».
19.00 «Театр Эстрады».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
23.10 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ
ИСТОРИЯ США».
00.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».

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 «Моя планета».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ».
14.00 Вести.

14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ».
15.05 «Это смешно».
18.05 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ВДОВЕЦ».
00.30 Х/ф «СТЕРВА».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
12.10 «Острова».
12.55 Большая семья. Андрей
Житинкин.
13.50 Пряничный домик. «Адыгский
костюм».
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.50 Концерт «Эрисиони».
16.15 Х/ф «ОТЕЛЛО».
18.00 Д/ф «Андрей Попов. Надо,
чтоб собачка выбегала…»
18.40 Д/ф «Туареги, воины в дюнах».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Александр Ширвиндт. Вечер в
Доме актера.
21.10 Х/ф «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА».
22.30 Спектакль «Ленком»
«НЕБЕСНЫЕ СТРАННИКИ».
00.15 Шоу «Тони Беннет. Дуэты».
01.40 М/ф «И смех, и грех».
«Коммунальная история».
01.55 Д/ф «Туареги, воины в дюнах».

05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00 «Поедем, поедим!»

11.50 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ».
17.00 «Контрольный звонок».
18.00 Следствие вели…
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
22.00 «Ты не поверишь».
23.00 «Еда живая и мертвая».
00.00 «Мужское достоинство».
00.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА».
05.20 Т/с «ХОЛОСТЯКИ».
11.00 «Смотреть всем!»
12.30 Новости «24».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
18.50 Т/с «NEXT».
22.20 Т/с «NEXT-2».

06.00 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД. НА ИГЛЕ».
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ЛЕТО ВОЛКОВ».
01.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ».

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
06.25 М/ф «Это что за птица?»
07.45 М/с «Смешарики».
08.05 М/с «Макс Стил».
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.00 М/с «Аладдин».
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
12.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «6 кадров».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
18.45 М/ф «Мегамозг».

20.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».
22.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
00.40 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ».

06.00 «Мультфильмы».
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 «Мультфильмы».
10.45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
12.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
14.15 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ
ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА».
16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА».
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА».
23.30 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ».

07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов».
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 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ».
23.10 «Дом-2. Город любви».
00.10 «Дом-2. После заката».
00.40 «Такое Кино!»
01.10 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА».

07.00 Детское утро.
07.30 «Новости Мира Белогорья».
08.05 Д/ф «Самобытные культуры».
09.00 Д/ф «Ангел на мачте».

09.30 Д/ф «Отложенный триумф».
09.55 «Правильные мысли».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Вершины Альп».
12.05 Х/ф «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?»
14.30 «Хорошая музыка».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Следующая остановка
- Луна».
15.05 Д/ф «Аргентинское танго».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Вершины Альп».
17.05 Детское время.
18.00 «Путь, истина и жизнь».
18.30 «Акценты».
19.00 «Жизнь прожить».
19.10 «Мелочи жизни».
19.40 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ ДВОРЯНИНА
ЧЕРТОПХАНОВА».
00.00 «Хорошая музыка».

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
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Воскресенье, 25 января
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
08.10 «Армейский магазин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора».
13.15 «Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний
поцелуй».
14.20 Х/ф «СТРЯПУХА».
15.45 «Живой Высоцкий».
16.40 «Высоцкий».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Высоцкий».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 К дню рождения Владимира
Высоцкого «Своя колея».
00.35 Х/ф «СКАЧКИ».

05.35 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.20 Х/ф «НАДЕЖДА».

АНОНС

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА».
01.45 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи. Валериан
Зубов.
13.35 Д/ф «Борьба за выживание».
14.30 «Пешком…»
14.55 «Что делать?»
15.45 Simply Red. Концерт на Кубе.
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели».
18.00 Итоговая программа
«Контекст».
18.40 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
20.30 К 70-летию великой Победы.
«Война на всех одна».
20.45 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА».
22.10 Д/ф «Жизнь как коррида».
23.00 Опера «СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ».
00.20 Х/ф «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА
ЛУНЕ».
01.50 М/ф «Икар и мудрецы».

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
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 «БОЦМАН ЧАЙКА».
18.00 Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 «Список Норкина».
21.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО».
23.00 «Таинственная Россия».
00.00 «Мужское достоинство».
00.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

05.00 Т/с «NEXT-2».
08.40 Т/с «NEXT-3».
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Военная тайна».

08.00 М/ф «Серебряное копытце»,
«Кто расскажет небылицу»,
«Цветик-семицветик»,
«Оранжевое горлышко», «Волк
и семеро козлят», «Крошка
Енот».
09.30 «Большой папа».
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «ЛЕТО ВОЛКОВ».
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ЛАДОГА».
23.40 Х/ф «ЛЕНИНГРАД».

06.00 М/ф «Последний лепесток».

07.40 М/с «Смешарики».
08.05 М/с «Макс Стил».
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.15 М/с «Аладдин».
09.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
12.00 Успеть за 24 часа.
13.00 Шоу «Уральских пельменей».
14.20 М/ф «Мегамозг».
16.00 «6 кадров».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».
19.55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН».
22.15 Шоу «Уральских пельменей».
23.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЁШЬ».
01.00 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И
ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ
ГОРОД».

06.00 «Мультфильмы».
06.45 «Школа доктора
Комаровского».
07.15 «Мультфильмы».
08.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
09.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА».
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА».
19.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС».
21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ».
00.15 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ».

07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов».
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ».
10.00 «Дом-2. Lite».

11.00 «Перезагрузка».
12.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ».
15.15 «Stand Up».
16.15 «Однажды в России».
17.15 «Комеди Клаб».
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.00 «Комеди Клаб».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand Up».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «ИНТИМНЫЕ МЕСТА».

07.00 Детское утро.
08.05 Д/ф «Самобытные культуры».
09.05 Д/ф «Один в четырех лицах».
09.30 Д/ф «Невский путь».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Вершины Альп».
12.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ ДВОРЯНИНА
ЧЕРТОПХАНОВА».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Афанасий Фет».
15.05 Д/ф «Зодчие города солнца».
15.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она талантливая».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Вершины Альп».
17.05 Детское время на канале «Мир
Белогорья».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «ГДЕ ТЫ БЫЛ,
ОДИССЕЙ?»
21.00 «Фитнес».
21.30 «К расследованию
приступить».
23.45 «Хорошая музыка».

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

Приём граждан по личным
вопросам ведут депутаты
Совета депутатов
Старооскольского
городского округачлены фракции
«Единая Россия»
20 января в 15.00
Согуляк Евгений Иванович,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа
по одномандатному избирательному округу №8, член постоянной комиссии по нормативно-правовой
деятельности и вопросам местного
самоуправления.
21 января в 15.00
Потапов Иван Васильевич,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа
по одномандатному избирательному округу №9, председатель Совета депутатов Старооскольского
городского округа.
27 января в 16.00
Мамонов
Александр Анатольевич,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа
от избирательного объединения
«Единая Россия», член постоянной
комиссии по бюджету, финансам и
налоговой политике.
28 января в 16.00
Иванова Елена Ивановна,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа
от избирательного объединения
«Единая Россия», председатель постоянной комиссии по социальной
политике.
Адрес: ул. Ленина, 55,
1-й этаж, предварительная запись
по телефону: 8(4725)44-56-31.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№01 | 16 января 2015

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ | 13

14 | РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№01 | 16 января 2015

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

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

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.

ОАО «ОЭМК» РЕАЛИЗУЕТ

5-комнатную квартиру
общей площадью 120,67 м2 в жилом доме № 3 в м-не Юбилейный.
Стоимость квартиры — 3 756 000 рублей.
За справками обращаться по телефонам: 37-32-13, 37-55-53.

Реклама в газете
“Электросталь”
и на
“Радио-ОЭМК”:
33-57-44,
32-18-52
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

>>>С прошедшим днём рождения
бригада №2 СПЦ №1 участка отделки
поздравляет НАТАЛЬЮ МАСЛОВСКУЮ!
И серый день становится милей и краше,
Когда справляет день рождения Наташа.
Её сегодня мы душевно поздравляем
И говорим о том, что пожелать мечтаем:
Надёжного и сильного мужчину,
С каким не страшно преодолевать судьбы пучину.
Подружек искренних
и не познавших слова «зависть»,
Чтобы твоим успехам только улыбались.

ПРОДАМ

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

>>>Склад кормов в Незнамово,
перед храмом: комбикорма,
макароны, зерно, картофель
на еду и на семена. Дёшево.
8-920-566-05-45. 176 1-4
УСЛУГИ

>>>НИКОЛАЯ ФЁДОРОВИЧА ПИСКАРЁВА

>>>Химчистка ковров и мягкой

с днём рождения поздравляет
бригада №2 участка отделки СПЦ №1!
Пусть ваша жизнь играет ярким цветом,
И никогда не подведут друзья.
И не бывает пробок на дорогах,
Легко решаются дела.
А портмоне хрустит купюрами
И еле помещается в карман.
И пусть на все мужские хобби
С вами соглашается жена!

мебели: осколчист.рф
41-00-11.
№165 4-11

>>>Все виды страхования
РОСГОССТРАХ. «Магазин
страховок». 8-951-151-58-23.
М-н Солнечный, д. 6. 174 2-4

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

>>>Бригада №2 СПЦ №1 участка отделки

РЕМОНТ

поздравляет с днём рождения
АНТОНИДУ МИХАЙЛОВНУ МИХАЙЛОВУ!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и весёлой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины, чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было
И радости чтоб не было конца!

>>>Ремонт холодильников,
и морозильников на дому,
с гарантией. Ежедневно.
8-920-5555-789, 42-32-33 3 1-10

>>>Ремонт компьютеров
и ноутбуков.
8-910-328-03-53.

>>>Ремонт телевизоров.
Цифровое бесплатное телевидение от обычной антенны.
33-31-61, 8-903-642-21-30. 151 1-5

>>>От всей души поздравляем с юбилеем
ОЛЬГУ ФЁДОРОВНУ ШКУРАТОВУ!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не всё пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.
Коллектив приёмосдатчиков
бригады №4 ЭСПЦ

>>>Поздравляем с днём рождения
РОДИОНА МИХАЙЛОВИЧА ТАТАРНИКОВА,
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МЕДВЕДЕВА,
АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ШКАБАРНЯ,
НАТАЛЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ ЕНИЧЕВУ,
ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА КУЦЕВОЛОВА!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не всё пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.
Коллектив приёмосдатчиков
бригады №4 ЭСПЦ

165 4-11

>>>Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией.
Ежедневно. Вызов
бесплатный. 33-56-52,
8-951-145-17-40. 173 2-4

>>>Профессиональный

>>>Милая мамочка,
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ПРЯДКО,
старший диспетчер АТЦ,
от всей души поздравляем тебя с юбилеем!
Мамуля, милая моя,
Хочу, чтоб в этот день рождения,
Сбылась заветная мечта
Счастливой стать в одно мгновенье.
Чтобы тебе всегда везло,
И чтобы бури отступали,
А в жизни было всё легко,
И светлые деньки настали.
И знай, что любим мы тебя,
Всегда с тобою будем рядом.
И Бога мы благодарим,
Ты лучше всех у нас, жена и мама!
Муж, дети

ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, д. 7.
8 (4725) 42-41-00. 142 9-11
С 22 января 2015 года
в Совете ветеранов ОЭМК
1-й и 3-й четверг каждого месяца в 11.00
продолжает занятия клуб «Виноградарь».
Приглашаем всех желающих.

>>>Ремонт холодильников,
стиральных машин.
169 3-8
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12.

>>>Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого. На дому. 32-33-89,
48-49-20, 8-906-566-17-17. 167 4-7

Благодарим коллектив ЦЭТЛ ОЭМК за оказанные поддержку и участие в похоронах
нашего любимого мужа, отца и деда, бывшего
работника лаборатории Рыкова Владимира
Михайловича.
Жена, дети

>>>Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
Тел.: 8 (4725) 42-41-00. № 142 9-11

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
31 января 2014 года ушёл из
ж изни ГОЛОВИН ЕВГЕНИЙ
ВИКТОРОВИЧ, который многие
годы возглавлял цех ремонта металлургического оборудования
ОЭМК и уже был на заслуженном
отдыхе. Грамотный инженер, организатор производства, талантливый руководитель, Евгений
Викторович на протяжении всей
своей жизни оставался увлечённым и активным человеком. Его
неиссякаемая жизненная энергия
и целеустремлённость позволяли
достигнуть поставленных целей.
Евгений Головин был депутатом Старооскольского муниципального Совета депутатов города
Старый Оскол и Старооскольского
района второго и третьего созывов и за большие заслуги перед
комбинатом и городом отмечен
правительственными наградами.
Евгений Викторович останется
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в памяти работников ЦРМО светлым и отзывчивым человеком.
Коллектив цеха ремонта металлургического оборудования
искренне скорбит в связи с безвременным уходом из жизни Головина Евгения Викторовича и
выражает глубокое соболезнование его семье, родным и близким.

Отдел рекламы — 33-57-44, 32-18-52.
e-mail: oemk-press@yandex.ru.
Факс: 42-39-19.
Тираж: 14500 экземпляров.
Заказ № 5332.

16 | ФОТОРЕПОРТАЖ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№01 | 16 января 2015

В ДВИЖЕНИИ

Названы спортсмены и тренеры года
В Белгородской области назвали лучших спортсменов и тренеров 2014 года.
Большинство спортсменов в списке регионального управления физической культуры
и спорта представляют волейбол, бокс и боевое самбо.

«Белогорье» — лучший волейбольный клуб России

Трёхкратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников

Чемпион мира по гребле на каноэ Кирилл Шамшурин

Чемпион мира по боевому самбо Вадим Немков (в центре)

Чемпион мира по боевому самбо Дмитрий Самойлов

В

число лучших вошли
волейболисты «Белогорья» Сергей Тетюхин,
Дмитрий Мусэрский,
Тарас Хтей и главный
тренер клуба Геннадий Шипулин.
В прошлом сезоне «Белогорье»
стало первой командой в России,
которой покорился клубный чемпионат мира. Белгородцы также в
третий раз выиграли волейбольную Лигу чемпионов.
Боксёры Евгений Тищенко,
Дмитрий Полянский, Владимир
Никитин и Виталий Дунайцев
тоже попали в список лучших
в 2014 году. На чемпионате в
Ростове-на-Дону они в своих весовых категориях завоевали золотые медали. До этого сразу четыре
спортсмена из одного региона на
чемпионате страны не добивались таких результатов.
На мажорной ноте завершили
год самбисты Белгородской области Кирилл Сидельников, Вадим
Немков и Дмитрий Самойлов: в
конце ноября они триумфально
выступили на чемпионате мира

по боевому самбо, проходившем
в Японии.
По итогам года также отмечены пловчиха Маргарита Нестерова (второе место на чемпионате мира), гребец-каноист
Кирилл Шамшурин (чемпион
мира), стрелки Татьяна Рябченко
и Андрей Кожемякин (чемпионы
мира) и гиревик Иван Беляев (выиграл чемпионат мира и установил мировой рекорд).
В число лучших наставников
2014 года вошли заслуженные
тренеры России Николай Булгаков (бокс), Сергей Кривцов (пулевая стрельба), Владимир Воронов
(боевое самбо), Кира Борисенко
(кикбоксинг) и Сергей Крамской
(гандбол), тренеры высшей категории Михаил Магомедов (бокс),
Лев Гудаков (плавание), Андрей
Шамшурин (гребля), Юрий Поваляев (прыжки на батуте), Александр Горлов (лёгкая атлетика) и
Заслуженный мастер спорта Сергей Меркулин (гиревой спорт).
БелПресса

Рекордсмен мира по гиревому спорту Иван Беляев

Заслуженный тренер России Владимир Воронов

Пловчиха Маргарита Нестерова

Чемпион России по боксу Евгений Тищенко

