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«СТМ-Оскол» произвел 
фурор на международной 
выставке

«Выгодная фильмотека» 
от «Ростелекома»

– хорошего кино и мультфильмов много не бывает

• «Сделано в 
России» – толь-
ко родное: совет-
ская киноклас-
сика и современ-
ные российские 
фильмы (от 100 
наименований), 
а также десятки 
известных сериа-
лов, собранные в 
одном разделе;

• «Детский клуб» – подборка 
лучших мультфильмов и анима-
ционных сериалов в одном раз-
деле («Свинка Пеппа», «Маша и 
Медведь», «Смешарики» и мно-
гое другое);

• «ABC Studios Лучшие се-
риалы» – более 50 самых попу-
лярных сериалов известной сту-
дии, включая «Агенты Щ.И.Т», 
«Следствие по телу», «Гимнаст-
ки» и «Остаться в живых»;

• «Волшебный мир Disney» 
– предложение для истинных 
поклонников Disney: коллек-
ция анимационных и художе-
ственных фильмов от знаме-
нитой студии, включая «Кор-
порацию монстров», «История 
игрушек», «В поисках Немо» и 
другие шедевры.

При подключении до кон-

ца марта 2018 года каждая из 
этих подписок в течение промо-
периода (до двух календар-
ных месяцев) будет доступна по 
специальной цене – 99 рублей 
в месяц. По окончанию промо-
периода стоимость составит 150 
рублей в месяц. Но это также вы-
годно, так как вне акции подпи-
ски стоят до 250 рублей в месяц.

Стать участником акции «Вы-
годная фильмотека» очень про-
сто: подключить подписку мож-
но в интерфейсе ТВ-приставки. 
Подробнее об условиях акции 
«Выгодная фильмотека» и о под-
писках, которые представлены в 
ней, можно узнать на сайте rt.ru 
в разделе «Интерактивное ТВ», а 
также по бесплатному телефону 
8-800-1000-800.
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Только до 31 марта 2018 года пользователи услуги 
«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» 
могут стать участниками акции «Выгодная 
фильмотека». В этот период можно оформить 
четыре видеоподписки на специальных условиях 
– очень большая коллекция кино, сериалов и 
мультфильмов для всей семьи, которая регулярно 
обновляется:

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования разъясняет плательщикам 
экологического сбора о необходимости до 1 апреля 2018 
года заполнить и представить:

а) декларацию о количестве выпущенных в обращение на 
территории РФ за предыдущий календарный год готовых то-
варов, в том числе упаковки, подлежащих утилизации (форма 
и положение о декларировании утверждены постановлением 
Правительства РФ от 24.12.15 № 1417);

б) отчет о выполнении норматива утилизации отходов от 
использования товаров, подлежащих утилизации после утра-
ты ими потребительских свойств (форма и правила представ-
ления утверждены постановлением Правительства РФ от 
08.12.15 № 1342).

До 15 апреля 2018 года необходимо представить расчет сум-
мы экологического сбора (форма утверждена приказом Ро-
сприроднадзора от 22.08.16 № 488).

Подробные инструкции по формированию и отправке отчет-
ности по экологическому сбору размещены на официальном 
сайте Росприроднадзора по адресу в сети «Интернет»: http://
rpn.gov.ru/small, в разделах «Декларация о количестве выпу-
щенных в обращение на территории Российской Федерации», 
«Отчет о выполнении нормативов утилизации отходов от ис-
пользования товаров», «Расчет экологического сбора».

По вопросам использования «Модуля природопользовате-
ля» или «Личного кабинета» можно обращаться по телефону 
+7(499)753-30-92  (с 9:30 до 18:30 по московскому времени)».

Отдел лесного контроля, экологии 
и природопользования управления 

безопасности администрации 
Старооскольского городского округа

ИНФОРМИРУЕТ

Окончание. 
Начало на 1, 2 стр.
В частности, старооскольцев 

интересовала автоматика и си-
стемы принудительного дымоу-
даления для бесшумных атмос-
ферных котлов, причем боль-
шой мощности — до 400 кВт.

– Я участвовал в работе пави-
льона нашей компании второй 
раз, – рассказывает  инженер 
производственно-технического 
отдела Александр Денисен-
ко. – Познакомился с новым 
оборудованием, которое мож-
но применить на нашем произ-
водстве, нашел новых постав-
щиков насосов, электрики, те-
плообменников. Встретил вжи-
вую партнеров, с которыми до 
сих пор общался только по ин-
тернету и телефону. На нашем 
стенде большой интерес вызва-
ли водогрейные котлы — инже-
неры узнавали технические ха-
рактеристики, много спраши-
вали о работе с оборудованием 
в удаленном доступе. Была на-
сыщенная деловая атмосфера, я 
чувствовал причастность к мас-
штабному событию междуна-
родного уровня.

Планы у руководства «СТМ-
Оскол» большие. Они касают-
ся не только продаж, но и расши-
рения производства. Пока ста-

рооскольцы вкладывают в на-
ращивание производительно-
сти и освоение новой продук-
ции собственные средства. Про-
изводственные мощности пред-
приятия в планах увеличить на 
шесть тысяч квадратных метров 
за счет реконструкции площад-
ки в юго-западной промзоне Ста-

рого Оскола. Есть устойчивое на-
мерение выделить производство 
котлов в обособленный единый 
технологический цикл со своими 
роботизированными станками. 
Вполне возможно, что на каком-
то этапе придется усовершенство-
вать бизнес-процессы, создав для 

этого производства самостоятель-
ное юридическое лицо.

По-прежнему жива надежда, 
что на успешно развивающееся 
предприятие обратит внимание 
государство, предоставив субси-
дии по Федеральной программе 
поддержки малого и среднего биз-
неса для приобретения необходи-

мого современного обрабатыва-
ющего оборудования в лизинг. 
Процедура оформления докумен-
тации длится уже более двух лет, 
но, кажется, вышла на финишную 
прямую: определен банк, фирма-
продавец, сумма субсидии.

– На выставке многие потен-
циальные заказчики, – говорит 
Александр Кечуткин, – пред-
лагали нам открывать предста-
вительства «СТМ-Оскол» в их 
регионах. Для нас это прозву-
чало как признание значитель-
ности производственного по-
тенциала компании и положи-
тельная оценка нашего бизне-
са. Наша цель остается прежней 
— утверждать российское произ-
водство, а поскольку мы патри-
оты родного города —  сделать 
имя Старого Оскола известным 
и уважаемым и в этой отрасли 
экономики.

 
Михаил Асмолов

Менеджеры по продажам «СТМ-Оскол» Карен Арутюнян 
и Александр Кислов обсуждают детали сотрудничества с торговым 

представителем компании CIB UNIGAS Светланой Новиковой
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