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Творчество поддерживает и воодушевляет
В

театре для детей и
молодежи побывала
депутат
государственной Думы, член
общественной организации
«Областной совет женщин»
Е.Н. Сенаторова.
Елена Николаевна посмотрела
спектакль «Жизнь Александра
Пушкина. Лицей», постановка
Семена Лосева, и выразила
восторг творчеством СТДМ.
Почетный гость взяла слово
и рассказала зрителям,
сидевшим в зале:
- Я впервые побывала здесь и
очень довольна. Нам всем надо
поблагодарить эту
замечательную труппу за то, что
они представили нам
очаровательные минуты
вдохновения. Я очень горжусь,
что на старооскольской земле
есть такой прекрасный театр.
Когда я прибыла в Москву,
побывала на спектаклях и в
Большом театре, и в Малом, а
когда я посетила сегодня
старооскольский театр, я
поняла, что вы не уступаете ни в
чем московским. Сегодня
актеры играли в едином порыве,
воссоздавая историю нашего
Отечества. После просмотра
этого замечательного спектакля

М. Карцевой, С. Лысенко, А.
Гаврилову, А. Костикову.
Добрые слова прозвучали в
адрес художественного
руководителя театра Семена
Лосева.
В завершение встречи Е.Н.
Сенаторова
сфотографировалась в кругу
актеров.
В короткой беседе Елена
Николаевна сказала, что
будет способствовать
решению проблем театра с
ремонтом большой сцены:
- Я очень люблю театр, я
человек русской души, люблю
поэзию Пушкина, люблю
творчество всех великих
поэтов и писателей России.
Елена Сенаторова и Семён Лосев с артистами театра
Это наша история, ее надо
уважать, и в Думе в первом
хочется взять еще раз томик
рядом в государственной Думе
созыве у нас не случайно
стихов нашего великого поэта
работает Станислав Сергеевич
прозвучало заявление о
Александра Сергеевича Пушкина Говорухин, и мы вместе
сохранении русского языка.
и перечитать стихи. Спасибо
являемся вдохновителями и
огромное за то, что вы делаете
соавторами «Закона о культуре». Радостно, что в театре сегодня
мы увидели не яркое шоу,
на старооскольской земле.
Я буду делать все возможное,
здесь звучала красивая русская
Очень приятно, что в зале
чтобы такое творчество на
речь и преподнесено это с
молодежь, потому что я сама
российской земле обязательно
огромным творчеством. Надо
по профессии преподаватель
сохранилось. Желаю вам новых
поддерживать его, оно нам
русского языка и литературы,
творческих успехов...
сегодня необходимо...
спасибо за то, что вы бережно
За профессиональное
После парламентской сессии
несете традиции в народ. Мне
мастерство Елена Сенаторова
в рамках очередной
небезразлично, что сегодня
вручила благодарности ряду
региональной депутатской
делается в культуре, со мной
актеров СТДМ: Л. Гурьяновой,

родились и живут. Программа
мотивирует их жить интересно
и с пользой для своего
родного города, приумножать
свой личностный потенциал и
искать новые возможности для
самореализации.
- Сегодня серьезной
проблемой многих
российских городов
становится отъезд молодежи в
крупные центры. Молодежи
стало неинтересно связывать
свою жизнь с городом, где
родились и выросли их
родители. Но не все
понимают, что добиваться
успеха и проводить
изменения к лучшему легче в
небольших городах. Для этого
важно иметь желание и
целеустремленность.
Программа ШПД позволяет
реализовать что-то пусть
небольшое, но ценное и
значимое. Об этом говорят и
жители городов - участники
проектов и свидетели
реализуемых ребятами дел, сказала Юлия Мазанова,
директор по социальной

политике и корпоративным
коммуникациям.
В 2011 г. в программе
приняло участие более 1000
человек: около 600
школьников 6-9 классов из
четырех городов присутствия
компании, а также педагогов,
специалистов и экспертов,
координаторов.
Участники ШПД разработали
и представили на конкурс 24
идеи полезных для городов
дел (в таких сферах, как
улучшение экологической
обстановки, помощь
незащищенным слоям
населения, развитие
культурной среды, улучшение
эстетического образа города и
других). Десять из них были
доработаны до проектов и
поддержаны
«Металлоинвестом» в 2011 г.
Остальные дорабатывались для
реализации в течение 2012 г.
Кроме того, участники ШПД
при поддержке анимационной
студии «ДА!» создали
анимационный фильм
«Железо», завоевавший три

Сладкая жизнь школьной библиотеки
В

ыделить пять минут на встречу с
библиотекарем, потратить более
тридцати тысяч рублей и услышать
миллион «спасибо» от учеников,
родителей и педагогов. Председатель
Совета директоров группы
предприятий «Славянка» С.А. Гусев
помог школе № 24 оформить подписку
на первое полугодие 2013 года.
- Школьная библиотека — это кладезь
интересных фактов, историй, советов.
Здесь можно найти ответ почти на любой
вопрос. Конечно, первый помощник в
учебе учебник, - говорит библиотекарь
Н.А. Семенюк. - Но для того, например,
чтобы сделать доклад более полным и
интересным, необходимо перелистать не
одну энциклопедию и стопку журналов.
Ведь именно в периодике всегда можно
найти самые последние цифры и факты.
Наибольшей популярностью у ребят
пользуются «Мурзилка», «Нафаня»,
«Классный», «Клёпа», «Путешествие на
зеленый свет».
- Сейчас мы готовимся к конкурсу
«Вернисаж талантов», посвященному
юбилею нашей школы. Мы должны
представить «визитку своего класса» - это

будет наш подарок учителям и родителям,
- говорит Елизавета Стецюк, ученица 10
класса. - Нина Андреевна посоветовала
заглянуть в последний номер журнала
«Чем развлечь гостей?». Там нашлось
много интересных задумок. Думаю, наш
сюрприз получится классным!
Школьная периодика — первый
помощник и для учителей. Каждый год
перед школой встает один и тот же
вопрос - где взять денег на новую
подписку? На помощь пришли создатели
сладостей. Кондитерская фабрика
«Славянка» выделила необходимую сумму.
- Конечно, для любого предприятия
важно вкладывать каждую копеечку в
развитие, - говорит директор школы О.И.
Латынина. - Но деньги, выделенные в
помощь школе, - это вложение в
будущее…
Впереди Новый год. Праздник с запахом
елки, мандаринов и шоколада.
Разворачивая сладости от «Славянки»,
мальчишки и девчонки из 24 школы
обязательно похвастаются: «Эти конфеты
делают наши друзья!»
А.В. СОБОЛЕВА,
зав. библиотекой школы №24.

награды на международных
фестивалях.
«Лидеры корпоративной
благотворительности» совместный проект газеты
«Ведомости»,
некоммерческого партнерства
грантодающих организаций
«Форум Доноров» и
международной сети
консалтинговых фирм PwC.
Проект стартовал в 2008 году.
Цель проекта - выявить лучшие
благотворительные программы
компаний и распространить
информацию для привлечения
внимания общества, бизнеса,
власти и СМИ к
корпоративной
благотворительности в России.
В 2012 году в проекте
приняли участие 52
российские и международные
компании, реализующие
программы на территории
Российской Федерации, с
оборотом более 300 млн.
рублей по итогам работы в
2011 г.
УКК ОАО «ОЭМК»

«Зорям» отвечают

Направлены разъяснения
Жильцам дома №34 мкр.
Интернациональный (квартира
152) направлены разъяснения по
существу заданных вопросов.
Условия установки общедомовых
приборов учета потребляемых
коммунальных ресурсов и их
оплата регламентированы ст. 13
Федерального закона РФ от
23.11.2009 г., № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении
энергетической эффективности».
Приведены нормы «Правил
предоставления коммунальных
услуг...» (утверждены
постановлением РФ от 6.05.2011 г.
№354), в соответствии с которыми
осуществляется начисление платы
на индивидуальное потребление и
общедомовые нужды (с
приложением примера расчета по
квартире 152).
Н.И. СИГАЧЁВ, директор.

недели у депутата
государственной Думы Елены
Сенаторовой стояла задача
повстречаться с гражданами
старооскольской территории и
посмотреть, как претворяется в
жизнь разработанное
депутатами законодательство.
- Я считаю, что творчество
поддерживает и воодушевляет.
Сегодня я встретилась еще и с
коллективом детского дома, сказала Елена Николаевна, потому что есть законопроект о
социальном патронате, об
общественном контроле. В
детском доме работают
творческие люди, болеющие
душой за детей и многое
делающие для них. Безусловно,
в своей дальнейшей работе я
буду отстаивать именно такие
детские дома, чтобы они
сохранились, потому что в них
идет комплексная работа по
воспитанию детской души.
Сейчас больше всего делается
уклон на приемные семьи, я не
против, ребенок должен
воспитываться в семье, но
нужно сегодня дать право
существовать и детскому дому,
той наработанной
традиционной работе, которую
проводит его коллектив.
Валентина БОЛДЫРЕВА.
Фото Сергея ШЕРШНЕВА

Артём Ползиков

Сформировать активное отношение...
П
рограмма «Школа
полезного действия
«Металлоинвест»
стала лауреатом конкурса
«Лидеры корпоративной
благотворительности 2012» в
номинации «Лучшая
программа (проект),
раскрывающая политику
корпоративной
благотворительности и
принципы социальных
инвестиций компании».
Программа реализуется во
всех городах присутствия
компании в рамках
Соглашений о социальном
партнерстве компании
«Металлоинвест»,
администраций городов
Губкин, Старый Оскол,
Железногорск и Новотроицк и
администраций Белгородской,
Курской и Оренбургской
областей.
Цель программы сформировать у подростков
активное отношение и
ответственный подход не
только к своей жизни, но и к
жизни города, где они

Власть представительная

За «АСЬКу»
стипендию губернатора
В

доме правительства области
прошла торжественная
церемония вручения ежегодных
стипендий губернатора для
молодёжного актива региона,
учреждённых в 2001 году.
Сертификаты и стипендии за активную
общественную деятельность студентам
вручил первый заместитель губернатора
Валерий Сергачёв. В этом году
стипендиатами губернатора стали 30
студентов вузов и ссузов региона. Все
они прошли обязательный этап
публичной защиты индивидуальных
проектов по организации и
модернизации студенческого
самоуправления и с ноября по май будут
получать по 1 000 рублей ежемесячно.
Председатель студенческого совета
Старооскольского филиала
геологоразведочного университета Артем
Ползиков, учащийся второго курса по
специальности «Прикладная геодезия»,
победил в конкурсе проектов на
губернаторскую стипендию, предоставив
на суд жюри проект «АСЬКА». Проект
рассматривает стратегию создания
комплекса внутривузовских СМИ:
студенческой газеты, теле- и радиостудии
и почты доверия, как необходимых
средств коммуникации между
студентами, преподавателями и
будущими абитуриентами.
- Когда я в сентябре выбирал тему для
проекта, я остановился на проблеме
организации университетских СМИ,
потому что сегодня каждое учебное
заведение должно иметь свою газету,
свои каналы общения. Это требование
современного мира - без информации
никуда. Надо сказать, что отбор
кандидатов был достаточно серьезный. Из
почти 50 претендентов со всей области
победили только 30. Радует, что я один
из них.
Светлана СВЕТЛАЯ

