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Алишера Усманова наградили 
Константиновской медалью
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Первомай — всенародный праздник, одинаково 
любимый разными поколениями. Это ознаме-
нование прихода долгожданной весны, напол-

ненной солнечным теплом и светом, пора созидания и 
трудового единения. Этот день несёт с собой надежду 
и желание счастливых перемен, праздник настоящих 
тружеников, которые создают и укрепляют благосо-
стояние и мощь нашей территории и страны в целом.
Мы гордимся многотысячным коллективом лебедин-
цев и их достижениями. Но в наших традициях никог-
да не останавливаться на достигнутом. Необходимо 
постоянно меняться, чтобы быть лидерами в своей от-
расли, чтобы мы испытывали чувство радости и удов-
летворения результатами своего труда. Сегодня про-
исходит глобальная перестройка всех наших внутрен-
них процессов, и успех, в первую очередь, зависит 
от того, как каждый из нас изменит своё отношение 
к труду: станет более эффективным, будет стремить-

ся узнавать новое и перенимать опыт, ставить перед 
собой амбициозные цели и идти к ним, включится в 
процесс непрерывных изменений.
Нам ещё предстоит многого достичь и сделать вмес-
те. Но мы твёрдо убеждены, что трудовые свершения 
каждого из вас станут достойным вкладом в достиже-
ния Лебединского ГОКа.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
мира, весеннего настроения! Пусть эти весенние дни 
дадут новый заряд бодрости и оптимизма, станут на-
чалом позитивных перемен!

Олег Михайлов,
управляющий директор 

АО «Лебединский ГОК»
Борис Петров, 

председатель профсоюзной организации
 Лебединского ГОКа

Для многих поколений россиян Первомай был и остаётся символом 
весеннего обновления, мирного труда и оптимизма. 
Этот праздник объединяет людей разных возрастов и разных про-

фессий, всех, кто добросовестно трудится на благо малой родины, род-
ного края, Отчизны.
Всё, чем мы, губкинцы, гордимся сегодня — результат самоотверженного тру-
да нескольких поколений: от первопроходцев КМА до наших современников, 
настоящих энтузиастов, патриотов, людей активных и целеустремлённых. 
Особая признательность и уважение — ветеранам труда, которые всю 
свою жизнь посвятили беззаветному служению Родине. На доблестных 
трудовых традициях старших воспитываются и молодые губкинцы. 
Желаем каждому встретить Первомай с хорошим настроением и светлы-
ми чувствами. 
Крепкого вам здоровья и благополучия, дорогие земляки, мира и добра!

Анатолий Кретов, 
глава администрации Губкинского городского округа

Андрей Гаевой, 
председатель Совета депутатов

Губкинского городского округа

Для справки

Константиновскую медаль в 1846 году учредил 
первый председатель РГО великий князь 
Константин Николаевич Романов. В советское 
время её вручали только с 1924 по 1929 год, 
в 2010 году традицию возобновили. Согласно 
Положению о наградах, Константиновская медаль 
является для РГО самой значимой и присуждается 
на конкурсной основе «членам Общества за 
выдающиеся заслуги в географической науке 
и исключительный вклад в деятельность 
Общества».

Уважаемые работники Лебединского ГОКа!
Примите самые тёплые, сердечные поздравления с Праздником Весны и Труда!

Уважаемые губкинцы!
• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 ‐ Награждение состоялось в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества, 
которое в Санкт-Петербурге провёл президент России Владимир Путин. В церемонии принял участие министр 
обороны Российской Федерации, президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

Неделя охраны труда
«Безопасность — выбор лидеров!» — главная тема 
круглого стола, состоявшегося 19 апреля в рамках 
корпоративной недели охраны труда.

2-5   ›  

Культурная жизнь
Серия специальных показов зрительского документального 
кино с участием создателей фильмов стартовала 19 апреля 
в рамках проекта «Открытый киноклуб АРТ-ОКНО».

9   ›   

Молодёжь
«Счастье — это выбор!». Под таким названием 
с 12 по 18 апреля на базе ОЗК «Лесная сказка» проходил 
международный молодёжный семинар «Новое поколение».

16   ›  
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Безопасность — 
выбор лидеров! 
Эта главная тема круглого стола, состоявшегося 19 апреля в 
Металлоинвесте в рамках корпоративной Недели охраны труда, стала 
своеобразным девизом компании, которая стремится к долгосрочному 
лидерству в мировой горно-металлургической индустрии.

Татьяна Денисова,
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Безопасность производства, 
защита жизни и здоровья 
сотрудников — приоритет 
Металлоинвеста. Но без их 
участия, высокой личной от-
ветственности и неукосни-
тельного соблюдения норм 
и требований ОТиПБ невоз-
можно развитие культуры 
безопасной работы и до-
стижение нулевых показа-
телей производственного 
травматизма.

Телемост с руководи-
телями и представи-
телями предприятий 
компании, посвящён-
ный Всемирному дню 

охраны труда, собрал на площад-
ках комбинатов 1 200 участни-
ков. Вместе они обсуждали ре-
зультаты работы в 2018 году и 
задачи нынешнего года в обла-

сти ОТиПБ. Каждый мог задать 
вопрос, обратившись непосред-
ственно к генеральному дирек-
тору управляющей компании, 
руководителям предприятий и 
служб, специалистам управле-
ния по промышленной безопас-
ности, охране труда и экологии 
Металлоинвеста. Модерирова-
ла дискуссию начальник управ-
ления корпоративных коммуни-
каций МГОКа Ольга Харланова. 

«Главная тема», «особый фо-
кус внимания» — именно так 
определяют на предприяти-
ях компании важность вопроса 
охраны труда и промышленной 
безо пасности. За прошедший 
год достигнуты серьёзные улуч-
шения в этой области, отметил 
генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Варичев. 
Возросла вовлечённость персо-
нала: в «Диалоге безопасности» 
участвуют и члены семей работ-
ников предприятий компании. 
На всех комбинатах также про-
ведена унификация средств ин-
дивидуальной защиты по еди-
ным стандартам, улучшается 
их качество. Внедряется прак-

‟‟  Люди — наша 
главная ценность. 
Цель Металлоин-

веста — полностью искоре-
нить несчастные случаи на 
производстве. Путь к дости-
жению этой цели лежит че-
рез укрепление культуры 
производственной безопас-
ности, соблюдение лучших 
мировых стандартов в сфе-
ре охраны труда, высочай-
шую внутреннюю дисципли-
ну каждого сотрудника. 

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Варичев, 
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»: 

В тему

Третий год в Металлоинвесте проводится Неделя охраны труда. В этот раз 
она проходит совместно с международной ассоциацией производителей 
железной и стальной продукции World Steel Association (WSA). Важнейшее 
направление сотрудничества компании с WorldSteel — внедрение лучших 
мировых стандартов и практик в области охраны труда, промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды, что позволяет совершенство-
вать и развивать систему управления ПБОТиЭ. 

 ^ Ещё больше 
информации — на нашем 
сайте gubkin.city

 < К участникам 
круглого стола обратился 
генеральный директор 
УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев.

вне зависимости от чинов, воз-
раста и служебного положения, 
сможет предъявить нарушителю, 
чтобы предотвратить чрезвычай-
ную ситуацию на производстве. 
Причём по таким случаям нару-
шений тоже будет проводиться 
расследование, а небезразличное 
отношение к правилам культуры 
производственной безопасности 
компания станет поддерживать 
материально — премией. Кроме 
того, все транспортные средства 
на предприятиях будут оборудо-
ваны системами дистанционно-
го мониторинга, позволяющими 
контролировать соблюдение пра-
вил дорожного движения. Начи-
нается обучение линейного зве-
на — мастеров — на тренингах по 
вопросам промышленной безо-
пасности. Это первоочередные 
меры. 

Задача компании — создать 
зрелую интегрированную си-
стему безопасности на произ-
водстве, которая станет частью 
корпоративной культуры и бу-
дет работать как во время сме-
ны в цехах, так и за пределами 
производственных площадок, и 
распространится на повседнев-
ную жизнь. 

Переход на новый 
уровень

В вопросах охраны труда и 
промышленной безопасности 
в команде должен быть лидер, 
за которым пойдёт коллектив. 

тика внут ренних перекрёстных 
аудитов специалистами по ох-
ране труда и технике безопас-
ности. Становится больше аги-
тационных и разъяснительных 
материалов. Однако задача со-
трудников, от руководителя са-
мого высокого ранга до рабоче-
го, — не просто знать принципы 
обеспечения безопасности, а не-
укоснительно им следовать, сде-
лать это внут ренней конститу-
цией и для самих себя, и для тех, 
кто трудится рядом, — коллег и 
подрядчиков. И, конечно, быть 
в этих вопросах примером для 
подражания, а значит, лидером 
компании, который не только за-
ботится о производительности 
труда и эффективности выпол-
няемых работ, но и является об-
разцом соблюдения всех правил 
охраны труда и промышленной 
безопасности. Металлоинвест, 
официально провозгласивший 
лозунг: «Цель — ноль», не может 
позволить себе допустить ни од-
ного несчастного случая: это об-
щий выбор всех, кто трудится в 
компании. Андрей Варичев под-
черкнул: он готов взять на себя 
личные обязательства по обеспе-
чению безопасности производ-
ства и охране труда сотрудников.   

В ближайшее время будет 
внедряться практика проведе-
ния лидерского поведенческого 
аудита безопасности — останов-
ка опасных работ с применением 
STOP-карты, подписанной гене-
ральным директором. Её получит 
каждый работник комбинатов и, 

1200
участников собрал на площадках 
комбинатов телемост с 
руководителями и 
представителями 
предприятий компании
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‟‟ Принципиальное зна-
чение имеет готов-
ность компании пуб-

лично говорить как о произо-
шедших инцидентах, так и о 
выявленных недоработках в 
производственной безопасно-
сти. Убеждён, что открытость 
и тщательный анализ произо-
шедшего позволят нам выстро-
ить устойчивую культуру преду-
преждения рисков и нетерпи-
мости к пренебрежению прави-
лами безопасного труда.

Андрей Угаров,
первый заместитель 
генерального директора — 
директор по производству 
УК «Металлоинвест»:

‟‟ Для каждого из нас 
важны высокие ре-
зультаты работы 

предприятий. Но выполнение 
производственных планов не 
должно стоить человеческой 
жизни. Все эти достижения 
имеют смысл, если все люди, 
которые их добились, вернулись 
домой в свои семьи живыми и 
здоровыми. 

Роман Русецкий,
начальник управления 
по промышленной 
безопасности, охране 
труда и экологии 
УК «Металлоинвест»:

тах, предложить улучшения в ор-
ганизации работы в цехе. Все эти 
обращения будут рассмотрены 
на самом высоком уровне и най-
дут своё решение. 

— Будьте внимательны и осто-
рожны при выполнении работ, 
берегите своё здоровье, — обра-
тился Андрей Угаров к участни-
кам телемоста. — Заботьтесь о 
себе, о своих семьях и детях. И 
самое главное, поймите: безопас-
ность труда — основа работы лю-
бой компании и нашей в первую 
очередь. 

Ежедневно 
и эффективно

Ежедневно вносить эффек-
тивный вклад в развитие куль-
туры безопасности труда и быть 
неравнодушным к нарушени-
ям — задача каждого, кто свя-
зан с производством. Это посыл 

‟‟ Мы понимаем безо-
пасность как все-
объемлющий систем-

ный процесс. Мы должны не 
просто обеспечивать безопас-
ность на производстве, но и по-
казывать пример друзьям и 
близким во всех жизненных си-
туациях — находясь на улице, в 
транспорте, дома.

Юлия Мазанова,
директор по 
социальной политике 
и корпоративным 
коммуникациям 
УК «Металлоинвест»:

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

начальника управления по про-
мышленной безо пасности, охра-
не труда и экологии УК «Метал-
лоинвест» Романа Русецкого. Как 
отметил Роман Анатольевич, в 
2018 году предприятия выпол-
нили все предписания государ-
ственных контролирующих ор-
ганов, соблюдали требования 
законодательства, однако всё 
равно на комбинатах пострада-
ли работники. 

— Хочу процитировать одну 
из рекомендаций Всемирной ас-
социации стали — так называе-
мые золотые правила: «Я выпол-
няю. Я соблюдаю. Я использую». 
В стремлении к цели «ноль» нуж-
но чётко понимать: мы сможем 
этого достичь при сознательном 
исполнении данных правил, — 
считает Роман Русецкий. — При-
зываю всех сотрудников компа-
нии, в том числе подрядчиков 
предприятий, оценивать риски 
перед началом выполнения про-
изводственных заданий, не осу-
ществлять работу, если есть угро-
за здоровью, приходить на смену 
отдохнувшими. 

Роман Анатольевич также 
считает важной для проведения 
политики охраны труда и про-
мышленной безопасности ин-
формационную поддержку. Ре-

>150
работников ЛГОКа приняли 
участие в круглом столе

Об этом говорил в своём высту-
плении первый заместитель ге-
нерального директора — дирек-
тор по производству УК «Метал-
лоинвест» Андрей Угаров. Он по-
яснил: сегодня осуществляется 
переход на новый уровень куль-
туры безопасного труда, когда 
требования промышленной без-
опасности выполняются не из 
страха потерять работу или быть 
наказанным, а вполне осознан-
но — для сохранения здоровья 
и жизни людей на производстве. 

В январе 2019 года на ОЭМК 
был проведён аудит представи-
телями World Steel Association 
(WSA). С учётом полученных 
рекомендаций и опыта других 
компаний — лидеров в области 
охраны труда — Металлоинвест 
разработал свою комплексную 
программу развития производ-
ственной безопасности, которая 
будет внедряться с мая этого го-
да. И здесь необходимо, прежде 
всего, понимание трудовых кол-
лективов, поддержка всех изме-
нений, которые направлены на 
дальнейшее совершенствование 
охраны труда, развитие культуры 
безопасного производства. Анд-
рей Алексеевич отметил, что 
каждый сотрудник может рас-
сказать о нарушениях и недочё-

гулярно в газетах публикуются 
диалоги безопасности, ведётся 
постоянная рубрика «Труд БЕЗ 
опасности», журналисты Медиа-
центра снимают фильмы и виде-
оролики на эту тему. 

Телемост Москва — Старый 
Оскол — Губкин — Железно-
горск — Новотроицк позволил 
не только обменяться информа-
цией о том, что сделано на каж-
дом предприятии для улучше-
ния ситуации по охране труда 
и промышленной безопасности. 
Вместе с отчётами директоров 
комбинатов звучали предложе-
ния руководите-
лей, как изменить 
ситуацию в такой 
серьёзной области.

/ Координационной площадкой телемоста стал ОЭМК.

В 2018 году Металло-
инвест получил неза-
висимую оценку своих 
достижений в сфере 
устойчивого развития — 
рейтинг «Серебряного» 
уровня от международной 
компании EcoVadis. Ком-
пания вошла в 11 % луч-
ших в мире производи-
телей металлоресурсов и 
стали, имеющих рейтинг 
EcoVadis (более 900 ком-
паний). EcoVadis отметила 
деятельность Металлоин-
веста в области защиты 
окружающей среды, со-
блюдения прав человека, 
а также трудовые практи-
ки и этические стандар-
ты, действующие на пред-
приятиях компании.

Затраты на охрану труда в ГК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» по годам (тыс. руб.)

4 ›  
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В 2018 году Лебединский ГОК 
присоединился к междуна-
родному движению Vision 

Zero, или «Нулевой травматизм», 
предлагающему качественно но-
вый поход к организации безо-
пасности, гигиены труда и благо-
получия работников. Так, к при-
меру, в прошлом году на пред-
приятии приступили к исполь-
зованию нового вида защитных 
очков для сотрудников с нару-
шениями зрения. В нескольких 
крупных подразделениях была 
внедрена система алкотестиро-
вания, направленная на повы-
шение безопасности выполнения 
работ. Немаловажным аспектом 
политики в области ОТиПБ явля-
ется забота о сохранении здоро-
вья работников. В минувшем го-
ду на комбинате полностью пере-
смотрели подходы к профилакти-
ке профессиональных заболева-
ний и работе с группами риска. 
Примеров очень много, и все они 

Безопасность — 
выбор лидеров! 

преследуют одну цель — сохра-
нить жизнь и здоровье каждого 
работника. Чтобы достичь цели 
«ноль инцидентов», каждый дол-
жен начинать перестройку с себя, 
и проявлять неравнодушие, в том 
числе за пределами предприя-
тия — в быту и на улице, считает 
Олег Михайлов.

та во время разгрузки локомо-
тивосостава. Комбинат успеш-
но прошёл ресертификацию си-
стемы менеджмента безопасно-
сти труда и охраны здоровья ISO 
45001:2018, получив сертификат 
компании «Тув Суд Менеджмент 
Сервис ГМБХ». Без замечаний 
прошёл плановую проверку го-
сударственной инспекции труда 
по Курской области.  

Наряду с внедрением органи-
зационных мероприятий очень 
важным является воспитание 
культуры безопасности, убеж-
дён Сергей Кретов. Это и лич-
ный пример сотрудников, и ши-
рокая пропаганда ОТиПБ в га-
зете «Курская руда» и на телеви-
дении, в том числе корпоратив-
ном телевизионном канале. Идёт 
активная работа для того, чтобы 
обеспечить систему сохранения 
жизни и здоровья работников. 

Развитие культуры безо-
пасности, общий итог ко-
торой — нулевой травма-

тизм, — первоочередная задача 
для ОЭМК. Здесь стартовал пи-
лотный проект «Система дистан-
ционного контроля промышлен-
ной безопасности опасных про-
изводственных объектов», на-
правленный на предотвраще-
ние возможных инцидентов и 
аварий и минимизацию нега-
тивного влияния человеческо-
го фактора. На шести объектах 
установлены приборы автомати-
зированной системы обнаруже-
ния паров алкоголя в выдохе, в 
2019 году планируется установка 
ещё на 10 объектах. В прошлом 
году комбинатом на мероприя-
тия по охране труда и промыш-
ленной безопасности направлен 
291 миллион рублей, в том числе 
на приобретение СИЗ и лечебно-
профилактическое питание. Ре-
гулярно проводится специаль-
ная оценка условий труда, пред-
варительные и периодические 
медицинские осмотры. Заботу 
о сохранности жизни и здоровья 
своих сотрудников в прошлом го-
ду ОЭМК подтвердил прохожде-
нием ресертификационного ау-
дита органом по сертификации 
«Бюро Вэритас Сертификейшен 
Русь». По результатам оценки си-
стемы управления ОТиПБ комби-
натом получен сертификат соот-
ветствия требованиям OHSAS.

Руководители всех уровней 
должны на собственном приме-
ре демонстрировать соблюдение 
всех правил охраны труда, при-
менять СИЗ, пристёгивать рем-
ни безопасности в автомобилях 
и держаться за поручни во время 
движения по лестницам, — под-
черкнул Сергей Шишковец.

‟‟  Каждый из нас осоз-
наёт, что неукосни-
тельное соблюдение 

норм и требований охраны тру-
да и промышленной безопасно-
сти — это его личная высокая 
ответственность. Только она — 
гарант сохранения здоровья и 
жизни. Без неё работа нашей 
команды невозможна. 

Олег Михайлов, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа:

‟‟  Охрана труда и про-
мышленная безопас-
ность — направление 

деятельности, требующее по-
стоянного совершенствования, 
и мы занимаемся этой работой 
в рамках общей стратегии раз-
вития корпоративной социаль-
ной ответственности компании 
«Металлоинвест».

Сергей Кретов, 
управляющий директор 
Михайловского ГОКа:

Важнейший приоритет для 
Михайловского ГОКа — 
создание безопасных усло-

вий труда, минимизация рисков 
несчастных случаев на производ-
стве. Ежегодно объём денежных 
средств, направляемых на улуч-
шение условий труда, значитель-
но превышает требования рос-
сийского законодательства и от-
раслевые практики. В 2018 году 
был реализован важный проект 
по внедрению цифровых радио-
станций для связи машиниста 
и помощника тягового агрега-

‟‟  Мы придерживаемся 
чёткой позиции отно-
сительно безопасно-

сти наших работников: жизнь и 
здоровье — самое ценное! Мы в 
силах достичь одной из основ-
ных целей Металлоинвеста — 
нулевого показателя травма-
тизма и аварий. Для этого необ-
ходимо неукоснительно выпол-
нять все требования по охране 
труда.

Сергей Шишковец, 
управляющий директор 
ОЭМК:

‟‟  Важно, чтобы требо-
вания ОТиПБ соблю-
дались не из-за бояз-

ни наказания, а по личному же-
ланию сохранить свою жизнь и 
здоровье. В то же время мы не 
только ждём от работников не-
укоснительного соблюдения 
правил и требований ОТиПБ, 
но принимаем их предложения 
по совершенствованию этого 
направления. 

Евгений Маслов, 
управляющий директор 
Уральской Стали: 

На Уральской Стали, как и 
на всех предприятиях Ме-
таллоинвеста, главным 

капиталом и ценностью являют-
ся сотрудники комбината. И пер-
востепенный приоритет в про-
изводственной деятельности — 
тоже обеспечение безопасных 
условий и нулевой травматизм. 
Здесь системно модернизируют 
оборудование и внедряют луч-
шие практики, обеспечивают ра-
ботников спецодеждой, СИЗ, ор-
ганизуют профосмотры, прово-
дят учебные занятия, трениров-
ки и проверки знаний по ОТиПБ. 
В начале года Уральская Сталь 
успешно прошла оценочный ау-
дит интегрированной системы 
менеджмента на соответствие 
требованиям международного 
стандарта ISO 45001:2018. Ауди-
торы оценили стремление под-
разделений улучшать условия и 
безопасность труда, а также по-
ложительную динамику в этом 
направлении.   

 ‐ О проводимой на 
комбинате работе по охра-
не труда и промышленной 
безо пасности рассказал 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа Олег 
Михайлов.

  ›  
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Для того чтобы стать лидера-
ми безопасности, убеждён Евге-
ний Маслов, каждый работник 
должен осознанно подходить к 
соблюдению требований охра-
ны труда и промышленной безо-
пасности и быть нетерпимым к 
любым нарушениям и опасным 
действиям. 

В своих отчётах управляющий 
директор УралМетКома Сергей 
Соколов и генеральный дирек-
тор ООО «Рудстрой» Олег Кор-
шиков подчёркивали: наряду с 
эффективной работой они ста-
вят цель — сохранение жизни и 
здоровья работников, считают 
важным и необходимым обуче-
ние персонала, в том числе по-
ниманию значимости культуры 
безопасного труда.  

В этот день благодарностью 
Металлоинвеста были отмече-
ны 13 работников управляемых 
обществ — люди, которые своим 
личным примером демонстриру-
ют приверженность к культуре 
безопасного труда.
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Безопасность труда — 
дело каждого!
Дорогие друзья! 

28 апреля по инициативе Международной организации тру-
да (МОТ) уже в сотый раз отмечается Всемирный день охраны 
труда в целях содействия предотвращению несчастных слу-
чаев и заболеваний на рабочих местах. 
Нам часто приходится сталкиваться с убеждением, что нару-
шение правил охраны труда, неоправданный риск и прене-
брежение собственной жизнью — это национальные черты 
российских работников, изменить которые практически не-
возможно. Однако есть множество примеров того, когда лю-
ди переходили от игнорирования мер безопасности к осоз-
нанному поведению и высокому уровню ответственности за 
свои действия. Конечно, это не делается быстро и требует 
большой системной работы, но наши приложенные усилия 
совершенно точно приведут к зримым и измеримым резуль-
татам. Уверен, что культура безопасного труда скоро будет 
личным приоритетом и всех лебединцев. Ведь она является 
залогом сохранения не только своих жизни и здоровья, но и 
коллег, родных и близких.
Во Всемирный день охраны труда я обращаюсь с призывом 
ко всем работникам Лебединского ГОКа. Вы являетесь про-
фессионалами, частью большого, сплочённого коллекти-
ва, объединённого общими целями и традициями, любовью 
к своему предприятию. Ваши личные достижения — состав-
ляющая часть успеха, процветания всего комбината и нашей 
компании. Призываю каждого работника нашей многотысяч-
ной команды пробудить и укрепить сознание ответственно-
сти за здоровье и жизнь.
Многие годы мы стремимся к важной цели, полному исклю-
чению всех несчастных случаев и происшествий. Нам пред-
стоит ещё многое сделать, и достижение этого невозможно 
без всеобщей поддержки, постоянных ежедневных усилий 
сотрудников всех уровней. Давайте вместе создадим культу-
ру безопасного труда и поведения в быту.
Хочу, чтобы каждый работник, наш или подрядной организа-
ции, гости предприятия усвоили простые принципы в обла-
сти безопасности труда. Золотые правила сохранения своей 
бесценной жизни. Призываю вас следовать им, чтобы воз-
вращаться домой целыми и невредимыми. Уверен, что вы 
сделаете всё зависящее от вас для этой благородной цели. Я 
прошу вас беречь себя, быть бдительными, внимательными и 
осторожными на рабочих местах. Мы трудимся для того, что-
бы обеспечить достаток и благополучие в своих семьях, где 
нас всегда ждут родные люди. 
Безопасность труда — дело каждого!

Олег Михайлов,
управляющий директор 

АО «Лебединский ГОК»

В ходе круглого стола работ-
никами предприятий бы-
ли заданы актуальные во-

просы на разные темы: от гло-
бальных до узкоспециальных. И 
все они были решены или взя-
ты на карандаш руководством 
компании. 

СИЗ, WorldSteel, 
жилет и валенки

Накануне встречи всем со-
трудникам предлагалось через 
корпоративные сервисы само-
обслуживания задать вопрос, 
касаю щийся охраны труда и 
промышленной безопасности. 
В итоге откликнулось около 
150 человек, при этом большин-
ство вопросов так или иначе за-
трагивали тему средств инди-
видуальной защиты (СИЗ). На-
пример, прозвучали «сезонные» 
вопросы: о возможности заме-
нить валенки на сапоги и уте-
плённые ботинки, о внесении в 
гардероб спецодежды футболок. 
В первом случае вопрос будет ре-
шён, а вот использование лёгких 
безрукавок невозможно: рабочий 
костюм вне зависимости от вре-
мени года должен исключать от-
крытые участки тела. 

То, что эта тема очень акту-
альна, подтвердили и вопросы, 
заданные непосредственно в хо-
де телемоста. Так, заместитель 
начальника управления ОТиПБ 
Лебединского ГОКа Александр 
Цуканов поинтересовался: 

— Не секрет, что спецодежда 
повышает культуру поведения, и 
важно, чтобы она была комфорт-
ной. На некоторых рабочих мес-
тах сотрудники согласно типо-
вым нормам должны быть в сиг-
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нальных жилетах. Может целесо-
образно сделать зимние и летние 
костюмы уже со светоотражаю-
щими элементами?

Начальник управления по про-
мышленной безопасности, охране 
труда и экологии УК «Металлоин-
вест» Роман Русецкий пояснил:

— При выполнении работ, 
связанных с нахождением вбли-
зи ж/д и автодорог, работники 
должны быть одеты в спецодеж-
ду повышенной видимости (это 
сигнальные жилеты). Любые на-
шивки в виде светоотражающих 
вставок на костюмах не освобож-
дают от использования жиле-
тов, так как такие вставки — это 
лишь элемент визуализации. Ес-
ли же всех работников обеспечи-
вать спецодеждой повышенной 
видимости, это вызовет допол-
нительную неоправданную на-
грузку, так как данный вид СИЗ 
стоит в разы дороже.

Участника круглого стола с 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината интересо-
вал вопрос выдачи женских ко-
стюмов для защиты от общих 
производственных загрязнений, 
а также женского нательного бе-
лья. Ответил Роман Русецкий:  

 — Уже с января этого года в 
рамках унификации спецодеж-
ды костюмы от общих производ-
ственных загрязнений и механи-
ческих воздействий производят-
ся ООО «ТАИТ», согласно утверж-
дённому техническому заданию 
УК «Металлоинвест». В начале 
апреля в рамках проведения ме-
роприятий, посвящённых Неделе 
охраны труда, это швейное объе-
динение представило модели, в 
которых есть и линейка для жен-
щин. При проведении заявочной 
кампании на 2020 год будут вне-

сены в заказ костюмы и бельё для 
работниц предприятия.

Участники с Михайловско-
го ГОКа задали вопрос о внед-
рении практики поведенчес-
ких аудитов на предприятиях 
Металлоинвеста.  

Генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей Вари-
чев проинформировал: 

— В соответствии с наши-
ми планами в августе будет дан 
старт пилотному проекту на всех 
комбинатах компании. Для тех, 
кто не знает, суть проекта за-
ключается в том, что непосред-
ственный руководитель будет 
вести надзор за действиями со-
трудника, а также за его рабо-
чим местом в процессе выпол-
нения определённого вида ра-
бот, после чего работнику сооб-
щат об обнаруженных ошибках 
и несоблюдении тех или иных 
правил безопасности. Обучать 
руководителей и осуществлять 
контроль объективности оцен-
ки будет подрядчик. Статистика 
ведущих предприятий отрасли 
показывает, что благодаря при-
менению технологии поведен-
ческих аудитов количество не-
счастных случаев сократилось. 
Да, пусть не полностью, но и это 
тоже значительный результат.  

И ещё, участников диалога о 
безопасности интересовало, ка-
кие преимущества даёт вступле-
ние Металлоинвеста во Всемир-
ную ассоциацию производите-
лей стали, WorldSteel.

— Этот союз объединяет бо-
лее 170 (или 80 %) производите-
лей стали. WorldSteel — уникаль-
ная кладовая опыта, которым 
можно пользоваться, в том чис-
ле и в вопросах безопасности, — 
подвёл итог Андрей Варичев. 

 / В ходе круглого стола работники задали руководителям компании 
актуальные вопросы на тему охраны труда.

В 2018 году затраты на охрану труда составили более 1 698 млн рублей,
что почти на 200 млн рублей больше в сравнении с предыдущим годом.

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ
28 апреля — Всемирный 
день охраны труда

В официально установленный Всемирный день охраны 
труда во всём мире начнут проводиться торжественные 
мероприятия на тему «Охрана труда и будущее сфе-

ры труда». Национальная культура охраны труда — это ува-
жение права на безопасные и здоровые условия труда на 
всех уровнях, когда правительство, работодатели и работни-
ки активно участвуют в обеспечении безопасной и безвред-
ной для здоровья производственной среды, чётко определяя 
права и обязанности, и когда наивысший приоритет отдаётся 
принципу профилактики.
Основными стратегическими задачами в области охра-
ны труда в 2019 году являются формирование и повышение 
уровня культуры безопасного труда, повышение эффектив-
ности профилактики производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости.
От имени Государственной инспекции труда в Белгородской 
области обращаюсь к руководителям организаций, предсе-
дателям профсоюзных комитетов, ко всем работникам с при-
зывом использовать этот день для организации и проведе-
ния мероприятий, направленных на создание здоровых и 
безопасных условий труда.
Поздравляю с профессиональным праздником всех специа-
листов, занимающихся вопросами охраны труда.
Желаю вам здоровья, благополучия, дальнейших творческих 
и производственных успехов.

Евгений Рыжиков,
заместитель руководителя

Государственной инспекции труда — 
заместитель главного государственного 

инспектора труда в Белгородской области

Обращение
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 Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В рамках программы «Неде-
ля охраны труда — 2019» на 
всех предприятиях компа-
нии «Металлоинвест» про-
ходит масса мероприятий, 

призванных напомнить работникам о 
важности соблюдения правил охраны 
труда и промышленной безопасности. 
Такие события необходимы. В этом 
убеждён водитель большегрузного ав-
томобиля Андрей Газисов, который на 
практике убедился, что чёткое соблю-
дение ОТиПБ поможет даже в экстрен-
ной ситуации.

В одном из прошлых номеров мы 
писали о героическом поступке, ко-
торый совершил Андрей — само-
стоятельно потушил возгорание на 
130-тонном БелАЗе, чем, собственно, 
и спас машину. Мы встретились с лебе-
динцем, чтобы выяснить, что помогло 
не растеряться и в считанные секунды 
правильно среагировать.

— Всё делал по инструкции: сооб-
щил диспетчеру о возгорании, заглу-
шил машину, выключил «массу», взял 
огнетушитель и отправился тушить. 
Правила техники безопасности мы 
знаем от и до, поэтому, когда такая 
ситуация возникла, действовал на ав-

томате. Можно сказать, что на себе 
испытал действенность ОТиПБ. Я во-
обще считаю, что мы всегда должны 
следовать установленным правилам, 
тогда исключим и бытовые травмы, и с 
работы будем возвращаться живыми и 
здоровыми, — уверен Андрей Газисов.

Собеседник признался, что когда 
ринулся тушить огонь, страха не было 
совершенно, в голове крутилась одна 
мысль: спасти машину.

— Не считаю себя героем, уверен, 
что каждый водитель на моём месте 
действовал бы также, — скромно за-
мечает лебединец.

Родом он из далёкой Якутии. Там 
успел поработать проходчиком в шах-
те, охранником и водителем 220-тон-
ного БелАЗа в карьере. Кстати, на ро-
дине тоже спас от огня загоревшийся 
большегруз.

Возможно, совершать отважные по-
ступки у Андрея в крови. И в экстрен-
ной ситуации он без оглядки бросится 
на помощь.

— Мы всегда должны оставаться 
людьми, в любой ситуации. Если кому-
то требуется помощь, её нужно оказы-
вать, тем более когда от этого зависит 
жизнь, — считает лебединец.

И семилетнего сына Лёню наш ге-
рой учит быть настоящим мужчи-
ной, а чтобы мальчишка рос креп-
ким и сильным, занимается с ним 

физкультурой и планирует отдать на 
бокс. И сам Андрей любит спорт. Ко-
нечно, хоккей, ведь именно в него 
играют настоящие мужчины. Поэто-
му уже дважды Андрей Газисов в со-
ставе лебединской сборной отстаивал 
честь комбината на корпоративной 
спартакиаде.

А ведь попал Андрей на Лебедин-
ский ГОК случайно. Гостил у родите-
лей супруги, которые с севера перебра-
лись в Шебекинский район, и решил 
узнать о работе в Старом Осколе. Уже 
по дороге позвонили друзья-северяне 
и рассказали о Лебединском комбина-
те. Заехал, прошёл собеседование и 
уже шесть лет колесит по карьеру. И се-
годня не представляет себя ни в какой 
другой профессии — настолько любит 
управлять своим большегрузом.

Дела и люди

КРУПНЫЙ ПЛАН

Чётко следовал 
правилам, поэтому 
всё получилось…
…уверен водитель большегрузного автомобиля 
Андрей Газисов, который своими силами ликвидировал 
возгорание и спас 130-тонный БелАЗ.

— Мы всегда должны 
оставаться людьми, 
в любой ситуации. 
Если кому-то требуется 
помощь, её нужно 
оказывать, тем более 
когда от этого зависит 
жизнь.

Собинформ
Фото Александра Белашова 

Обсудили будущее 
охраны труда

C 22 по 26 апреля на площадке Главного ме-
диацентра в Сочи прошла V Всероссийская 
неделя охраны труда (ВНОТ). Мероприятие 
проводилось по инициативе Минтруда Рос-
сии и при поддержке Правительства РФ. Ме-
таллоинвест выступил партнёром форума, а 
представители компании приняли в нём ак-
тивное участие. 

В этом году мировое сообщество отмечает сто-
летие Международной организации труда, в 
рамках которого реализуется инициатива МОТ 

«Будущее сферы труда». В этой связи тема Всероссий-
ской недели охраны труда обозначена как «Будущее 
охраны труда в России — профилактика и культура 
безопасного труда».

Центральным событием форума стала стратеги-
ческая пленарная сессия, на которой выступили ми-
нистр труда и социальной защиты РФ Максим Топи-
лин, генеральный директор Международной органи-
зации труда Гай Райдер, президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей Александр 
Шохин, председатель Федерации независимых про-
фсоюзов России Михаил Шмаков.

Деловая программа сессии включила в себя обсуж-
дение изменений в сфере труда и возможных вызовов 
для нормативного регулирования в области охраны 
труда в России, вопросы управления охраной труда в 
цифровой экономике, эффективной коммуникации в 
организациях для обсуждения вопросов охраны тру-
да и вовлечённости работников в решение вопросов 
промбезопасности, формирования ценностей и по-
веденческих установок работников на безопасный 
труд. Кроме того, обсуждались лучшие корпоратив-
ные практики и стимулирование работников к веде-
нию здорового образа жизни. 

По инициативе Международной организации со-
циального обеспечения на мероприятиях Недели 
охраны труда было развёрнуто широкомасштабное 
обсуждение концепции Vision  Zero (нулевой травма-
тизм), которая направлена на снижение уровня про-
изводственного травматизма.

На площадке Всероссийской недели охраны тру-
да своим опытом в области лучших практик охраны 
труда и корпоративной социальной ответственности 
делились представители крупнейших компаний, ли-
деры общественных и профессиональных объедине-
ний. В форуме приняли участие более 10 тысяч пред-
ставителей из всех субъектов Российской Федерации 
и зарубежных стран.

Традиционно Всероссийская неделя охраны тру-
да проводилась одновременно с Международной вы-
ставкой по промышленной безопасности и охране 
труда SAPE — центром демонстрации самых эффек-
тивных и современных технологий для обеспечения 
промышленной безопасности и охраны труда, местом 
показов новинок и премьер, платформой для диалога 
власти и бизнеса.

Также на площадке Недели прошли выставка дет-
ского рисунка «Охрана труда глазами детей», фести-
валь ГТО среди трудовых коллективов, в котором вы-
ступила и сборная команда Металлоинвеста.

• ВАЖНО

 ^ Подробней — в 
одном из следующих 
выпусков нашей газеты.
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XXXI СПАРТАКИАДА ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА

• ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

День за днём

Софья Стёпкина
Фото Александра Белашова

Бесполезно создавать 
ин т риг у, ес ли ли-
дер очевиден. Коман-
да Рудстроя уже вто-
рой год безоговороч-

ный фаворит соревнований по 
волейболу.

— Турнир в этом году прошёл, 
как и планировали: стали первы-
ми. Состав обновился: у нас поя-
вился один игрок посерьёзнее. 
Поэтому сложностей как таковых 
не было, — поделился секретом 
победы Александр Кривошеев, 
капитан команды Рудстроя.

А вот за вторую и третью пози-
ции на пьедестале почёта борьба 
продолжалась вплоть до послед-
них матчей. На призовые места 
претендовали сразу несколь-

ко команд. В том числе сборная 
управления комбината, кото-
рая перешла в 1-ю группу цехов 
в этом году. И сразу показала, что 
без боя не уступит противнику 
ни одного очка.

— В группе сильнейших инте-
реснее соревноваться, — считает 
Алексей Чуев, капитан команды 
управления комбината. — Самой 
сложной была первая встреча — 
с командой обогатительной фаб-
рики. Мы со счётом 17:11 про-
игрывали, но смогли выстоять, 
взять эту партию, и вторую лег-
ко взяли. Остальные игры уже по 
нарастающей шли, было проще.

Это и есть настоящий спор-
тивный дух — бороться, даже ес-
ли твой соперник сыграннее и 
тренированнее. Редкая встреча 
заканчивалась со счётом 2:0 и 
не требовала проведения решаю-
щей партии.

Лидер 
очевиден
На волейбольной площадке 
спартакиады Лебединского 
ГОКа эмоции всегда накалены 
до предела. В турнире, который 
проходил с 25 марта по 15 апреля 
в физкультурно-оздоровительном 
комплексе комбината, сразились 
16 команд обеих групп цехов.

— Сюрпризы были, но безого-
ворочный победитель — это ООО 
«Рудстрой». Ребята не проигра-
ли ни одной партии. Шаманин 
Сергей, Кривошеев Александр, 
Кривошеев Павел — настоящие 
чемпионы. У остальных команд 
тоже есть лидеры: Усов Руслан 
в РУ, Паныч Александр в УЖДТ, 
Чуев Алексей в сборной управле-
ния. Вот они за собой ведут других 

игроков, — подвёл итог серии игр 
в первой группе цехов Александр 
Золотых, главный судья соревно-
ваний по волейболу.

Сергей Шаманин, Руслан Усов и 
Алексей Чуев признаны лучшими 
игроками турнира в первой группе 
цехов. В командном зачёте второе 
место в упорной борьбе удалось от-
воевать волей болистам управле-
ния. Горняки — на третьем.

В школе профсоюзного ак-
тива Белгородской област-
ной организации ГМПР за-
вершился первый годичный 
цикл обучения.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

На регулярной основе шко-
ла профактива начала 
функционировать в мар-

те прошлого года, за это время 
сертификаты получили поряд-
ка 200 профсоюзных активистов.

— Было решено обучить в 
первую очередь профгрупоргов. 
Они — основа профсоюза, те лю-
ди, на которых мы опираемся в 

Профсоюзная учёба — 
процесс непрерывный

своей работе. Программа обуче-
ния выстроена таким образом, 
чтобы дать слушателям данной 
категории основные знания по 
всем профсоюзным направле-
ниям, — рассказал заместитель 
председателя Белгородской об-
ластной организации ГМПР Анд-
рей Никитский.

В составе Белгородской орга-
низации ГМПР 24 «первички», 
10 из них активно обучают сво-
их профгрупоргов. Базируется 
школа в ОЗК «Лесная сказка» Ле-
бединского ГОКа, где созданы 
отличные условия для органи-
зации выездных семинаров. За 
год в школе профсоюзного актива 
проведено 8 семинаров.

Двухдневный курс включает в 
себя несколько дисциплин: «проф-
союз в современном обществе», 
«роль и задачи профгрупорга», 
«представительство интересов и 
защита прав членов профсоюза», 
«обеспечение деятельности проф-
союзной группы», «технология 
вовлечения работников в профсо-
юз», «профсоюзная система ин-
формационной работы». Участни-
ки семинара получают необходи-
мый спектр специальных знаний, 
помогающих им ориентировать-
ся в дальнейшей работе.

Среди преподавательского 
состава — опытные профсоюз-
ники, такие как, правовой ин-

спектор лебединской первички 
Галина Морозова, заместитель 
председателя профкома ОЭМК 
Сергей Коршиков, ветеран проф-
союзного движени я комби-
ната КМАруда Юрий Проку-
дин. Вместе с ними занятия ве-
дут и более молодые кадры: за-
ведующий информационным 
центром обкома ГМПР Анд-
рей Дубровин, главный техничес-
кий инспектор труда областной 
организации Алексей Тищенко 
и другие.

— Цель, которую мы перед 
собой ставили, организуя школу 

профактива, достигается: мы да-
ём нашим людям знания о проф-
союзе, учим их работать внутри 
коллектива, они обмениваются 
опытом… А самое главное, они 
чувствуют профсоюзную общ-
ность и осознают значимость 
своей работы, — подвёл своеоб-
разный итог годичного цикла за-
меститель председателя Белго-
родской областной организации 
ГМПР.

Обучение будет продолжено. 
В каком качестве и на какой базе, 
решится на предстоящем методи-
ческом совете.

Во второй группе высшую сту-
пень пьедестала почёта заняли 
волейболисты управления по 
ремонту электроэнергооборудо-
вания, серебро — у управления 
грузопассажирских перевозок, 
бронза — у фабрики окомкова-
ния. К успеху свои сборные при-
вели их лидеры: Дмитрий Ива-
нов, Александр Дюкарев и Гали-
на Рудикова.

 ‐ Настоящий спортивный дух — бороться, даже если твой соперник 
сыграннее и тренированнее.

 ‐ Андрей Никитский.

 ‐ Более 200 профгрупоргов прошли обучение в школе 
профсоюзного актива.

 ^ ещё 
больше 

информации 
на gubkin.city
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В рамках круглого сто-
ла спикеры культур-
ной платформы АРТ-
ОКНО предложат для 
обсу ж дения нову ю 

стратегию работы, основа кото-
рой заключается в прямом парт-
нёрском взаимодействии с мест-
ными сообществами.

Основная тема круглого сто-
ла — актуальность использова-
ния различных инструментов со-
циального инвестирования, сре-
ди которых: гранты, обучение, 
предоставление площадок для 
реализации проектов. 

В мероприятии примут учас-
тие представители творческих 
сообществ  Губкина, руководи-

тели городских культурных и 
образовательных институций, 
сотрудники городской админи-
страции, предприниматели и 
представители бизнес-структур, 
благотворительного фонда «Ис-
кусство, наука и спорт» (курато-
ры культурной платформы АРТ-
ОКНО), социологи, продюсеры 
творческого объединения «Арт-
моссфера», профессиональный 
оператор в сфере образования 
менеджеров культуры, киноком-
пания «Первое кино», СМИ и бло-
геры Губкина и другие партнёры 
проекта АРТ-ОКНО.  

Модератор круглого стола: 
Екатерина Верещагина — экс-
перт в области социальной от-
ветственности и благотворитель-
ности, руководитель агентства 
«Стратегические коммуника-
ции», партнёр благотворитель-
ного фонда «Искусство, наука и 
спорт».  

Темы для обсуждения:
• презентация и обсуждение 

новых целей и направлений ра-
боты культурной платформы 
АРТ-ОКНО;

• результаты социологическо-
го исследования культурной сфе-
ры Губкина;

• грантовый конкурс культур-
ной платформы АРТ-ОКНО как ин-
струмент поддержки значимых со-
циокультурных проектов;

• городские фестивали как 
платформа для коммуникаций 
жителей и городских сообществ. 
Опыт творческого объединения 
«Артмоссфера»;

• образовательная программа 
для менеджеров культуры как ин-
струмент содействия развитию го-
родского культурного сообщества;

• презентация проекта образо-
вательной программы для модера-
торов кинопоказов от кинокомпа-
нии «Первое кино».

Искусство, наука и спорт

АНОНС

• ДОБРЫЕ ДЕЛА

 < Слабовидя-
щие и незрячие 
люди должны 
получать ши-
рокий доступ 
ко всему худо-
жественному 
контенту.

• ВСЕ НА СПОРТ!

За титул 
беговой 
столицы!

19 мая в Старом Осколе 
стартует благотвори-
тельный легкоатлетичес-
кий пробег «Оскольский 
полумарафон», органи-
затором которого высту-
пает благотворительный 
фонд Алишера Усмано-
ва «Искусство, наука и 
спорт». 

Мероприятие пройдёт 
в рамках Всероссий-
ского полумарафона 

ЗаБег.рф и призвано сделать 
полумарафон традиционным 
для города и всей Белгород-
ской области.
В планах «Оскольского 
полу марафона» привлечь 
более 1 500 любителей бе-
га, а также известных спорт-
сменов Старого Оскола и об-
ласти. Для бегунов подго-
товлены трассы в 21, 10, 5 и 
1 км, для маленьких участ-
ников также разработаны 
дистанции 300 и 500 метров. 
Высокий уровень мероприя-
тия обеспечит электронный 
хронометраж. Бегунов ожи-
дают памятные призы и по-
дарки — футболки, номера, 
медали. Для зрителей орга-
низаторы подготовили раз-
влекательную программу. 
Отличительной особенно-
стью «Оскольского полума-
рафона» является бесплат-
ное участие для спортсме-
нов, которое обеспечил бла-
готворительный фонд «Ис-
кусство, наука и спорт».
Всероссийский полумара-
фон ЗаБег.РФ стартует син-
хронно в Москве, Санкт-
Петербурге, Владивосто-
ке, Екатеринбурге, Казани, 
Краснодаре и других горо-
дах. Новыми участниками 
станут: Пермь, Старый Оскол 
и Тула. Синхронный старт — 
одна из главных особенно-
стей мероприятия, благода-
ря которому Всероссийский 
полумарафон подал заявку в 
Книгу рекордов Гиннеса. 
Город, победивший в полу-
марафоне, завоюет почёт-
ный титул беговой столицы 
России. Победителя выбира-
ют на основе трёх критериев: 
среднего показателя дис-
танции, преодолённой всеми 
участниками города; соот-
ношения участников «ЗаБе-
га» к общему населению го-
рода; средней скорости бега 
участников «ЗаБега».
Организаторами Всероссий-
ского полумарафона в Ста-
ром Осколе выступают бла-
готворительный фонд «Ис-
кусство, наука и спорт», 
управление по физической 
культуре и спорту админи-
страции Старооскольско-
го городского округа и АНО 
Центр развития и популяри-
зации физической культуры 
и спорта. 

 ^ Дополнительная 
информация — на сайте 
всенаспорт.рф

Более 200 кинофильмов с 
тифлокомментариями стали 
доступны для людей с нару-
шениями зрения. Благотво-
рительный фонд Алишера 
Усманова «Искусство, нау-
ка и спорт» и крупнейший 
в Восточной Европе и СНГ 
видеосервис MEGOGO от-
крыли расширенную медиа-
теку на портале «Особый 
взгляд».

По материалам 
пресс-службы фонда 
«Искусство, наука и спорт» 

В течение года 204 подоб-
ных фильма будут доступ-
ны в разделе тифлоаудио-

кинотеатра портала «Особый 
взгляд», а также до 1 сентября в 
ГМКЦ «Интеграция» будут про-
ведены 10 кинопоказов фильмов 
с тифлокомментариями.

— Для нас совместный проект 
с крупнейшим онлайн видеосер-
висом MEGOGO — важный шаг 
на пути к созданию единой базы 
как  российских, так и зарубеж-
ных фильмов с тифлокоммента-
риями, — отметила Мария Мель-
ниченко, программный дирек-
тор благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искусство, 

Кино для незрячих

наука и спорт». — На протяже-
нии пяти лет, что фонд реализу-
ет программу «Особый взгляд», 
удалось достичь существенных 
результатов: это и увеличение 
количества высококвалифици-
рованных специалистов, и по-
вышение информированности о 
проблемах незрячих и слабови-
дящих людей, и, как следствие, 
повышение уровня вовлечён-
ности общества в решение кон-
кретных задач, направленных 
на улучшение жизни инвали-
дов по зрению. Мы благодарны 
партнёрам за эту важную ини-
циативу и неравнодушное отно-
шение к формированию инклю-

зивной социокультурной среды 
в нашей стране.

— Мы в MEGOGO стремим-
ся сделать наш контент доступ-
ным как можно большему чис-
лу зрителей, — говорит Виктор 
Чеканов, генеральный директор 
MEGOGO Россия. — Несколько 
лет назад мы запустили проект 
«Смотри как слышно», в рамках 
которого представлены фильмы 
для людей с нарушениями слу-
ха и зрения. Большая часть этих 
видео, около 70 процентов, рас-
считана на детскую аудиторию. 
Мы уверены, что слабовидящие 
и незрячие люди должны полу-
чать широкий доступ ко всему 

художественному контенту. На-
ше партнёрство с благотвори-
тельным фондом Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт» 
является ещё одним важным ша-
гом в этом направлении.

Будь в курсе

Тифлокомментирование в кино — это 
социальная услуга, которая позволяет 
незрячим людям «смотреть» фильмы. 
В моменты между диалогами героев, 
тифлокомментарий описывает важную 
для фильма визуальную составляю-
щую: как выглядят герои, где они нахо-
дятся, что они делают.

Когда и где?

Круглый стол состоится 16 мая 2019 го-
да с 11:00 до 15:00 в ЦКР «Форум» по 
адресу: Губкин, ул. Мира, 18.

Приглашение 
к обсуждению 
культурных инициатив

Прямая речь

Марьяна 
Золина, 
руководитель 
культурной 
платформы 
АРТ-ОКНО:

‟‟ Проект нашей но-
вой стратегии опи-
рается на итоги со-

циологического исследова-
ния культурной сферы Губкина 
и опыт успешных социокуль-
турных практик. В результа-
те реализации подобных про-
ектов растёт активность жите-
лей городов, развивается сеть 
социальных взаимодействий, 
усиливаются позиции сложив-
шихся творческих центров и 
рождаются новые культурные 
явления. Чтобы сделать вер-
ные шаги, нам важно обсудить 
запрос горожан. Именно поэ-
тому мы приглашаем всех не-
равнодушных жителей Губ-
кина на круглый стол. Мы ве-
рим, что программа, созданная 
с учётом интересов губкин-
цев и возможностей культур-
ной платформы АРТ-ОКНО, 
сможет быть максимально 
эффективной.

16 мая в Губкине состоится круглый стол 
«Культура как драйвер развития городской среды». 
Мероприятие организовано культурной платформой 
АРТ-ОКНО (проект благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»).
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Серия специальных пока-
зов зрительского докумен-
тального кино с участием 
создателей фильмов откры-
лась 19 апреля в кинотеат-
ре «Россия» в рамках про-
екта «Открытый киноклуб 
АРТ-ОКНО».

Ульяна С авельева
Фото автора 

Фильм «Камчатские 
ме две ди. Нача ло 
жизни» шёл час. Всё 
это время мы не от-
рывались от экра-

на. Можете представить, какого 
уровня должна быть лента, где 
почти нет слов, но зрители, а в 
кинозале было много детей, не 
скучают. При этом в фильме не 
было того, на что в современной 

киноиндустрии принято делать 
ставки: компьютерной графики, 
интриги, актёров. Только Камчат-
ка и медведи.

Когда картина закончилась, 
кресла не опустели. Десятки рук 
тянулись, чтобы задать вопрос. 
«Страшно ли было снимать дра-
ку медведей?», «Почему медве-
дицу зовут Самапятая?», «Како-
го роста медведи?» — после пре-
мьеры оператор ленты Дмитрий 
Шпиленок только успевал отве-
чать зрителям.

К сожалению, фильм, получив-
ший награды престижных фести-
валей, по нынешним меркам не-
формат. Но после его просмотра 
вряд ли у кого поднимется рука, 
чтобы убить живое существо. 
Собственно, ради этого картина 
и создавалась. 

— Слишком много медведей 
гибнет от рук браконьеров. И каж-

дый раз с ружьями ловят одних и 
тех же. Взрослых, к сожалению, 
не перевоспитать. Вся надежда 
на детей. Поэтому и решили влю-
бить вас в медведей, — признал-
ся Дмитрий.

Съёмки шли семь месяцев. С 
момента, как медведица с потом-
ством выбралась из берлоги и до 
дня, как снова вернулась в неё на 
зимовку. Медвежий детсад, встре-
ча с медведем-каннибалом, киша-
щее красной рыбой Курильское 
озеро — кажется, сценарий на-
писан самой природой, а людям 
осталось только подсмотреть, как 
взрослеют медвежата. 

Вот карапуз неуклюже, мордой 
вниз, скользит со снежной гор-
ки. Вот, потерявшись, испуганно 
зовёт маму. Учуяв же её, броса-
ется навстречу, хлюпая носом. И 
мы, переживая, хлюпаем вместе с 
ним. А сколько восторгов вызвала 

В Белгородской области со-
стоялась встреча предста-
вителей Российского инсти-
тута театрального искусства 
с будущими абитуриентами. 

Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

Благодаря культурной плат-
форме АРТ-ОКНО — проек-
ту благотворительного фон-

да Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» — в Старом Осколе 
был организован первый этап ре-
гиональных прослушиваний сре-
ди молодёжи для поступления по 

специальности «Актёрское мас-
терство» на факультет эстрады од-
ного из самых престижных вузов 
России и Европы.

Все они очень разные: спокой-
ные и уверенные в себе, импуль-
сивные и не скрывающие волне-
ния. Их преимущества — талант, 
здоровые амбиции и, конечно, 
огромное желание учиться в 
ГИТИСе и стать настоящей звез-
дой. Кто знает, может быть, она и 
родилась 16 апреля на сцене Ста-
рооскольского Центра культур-
ного развития «Горняк». Имен-
но здесь ребята демонстрирова-
ли свои способности: читали наи-
зусть басни, стихотворения, про-
зу, монологи, а ещё пели — на рус-
ском и английском языках, под 
музыкальное сопровождение и 
а капелла. Вот так, не приезжая 
в Москву, 30 парней и девушек 
из Белгорода, Курска, Вороне-
жа, районных центров региона, 
в том числе Старого Оскола и Губ-
кина, попали на прослушивание. 
Вели его представители приём-
ной комиссии института: россий-
ский актёр театра и кино, режис-
сёр, преподаватель мастерства 
актёра в ГИТИСе, руководитель 
заочного курса (набор 2019 го-
да) Алексей Курганов и профес-
сор кафедры эстрадного искусства 
Михаил Богомольный.

Культурная жизнь

ОТКРЫТЫЙ КИНОК ЛУБ

• АРТОКНО

Мнения

Елена 
Образцова, 
предприниматель, 
Губкин:

‟‟ Очень красочный фильм! 
Порадовало, что его 
увидело много детей. 

Спасибо тем, кто поддержива-
ет такую вот, настоящую и добрую 
документалистику.

Анастасия 
Новлянских, 
сотрудница 
Лебединского 
ГОКа и 
сын Никита:

‟‟ Стараемся не пропускать 
всё, что привозит к нам 
АРТ-ОКНО, вот и сегодня 

пришли, чтобы узнать больше про 
медведей. И увиденное превзошло 
все наши ожидания. Здорово!

Рождение звезды — Наш институт заинтересо-
ван в расширении круга потенци-
альных абитуриентов, — расска-
зывает Алексей Курганов. — По-
тому что, быть может, не все они 
имеют возможность попасть на 
предварительные туры прослу-
шивания в ГИТИС. Такая практи-
ка отбора существует давно: на-
ши преподаватели ездят по стра-
не, чтобы найти на окраинах та-
лантливых ребят. Сегодня в этом 
помогает и фонд Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт». 
Помимо Старого Оскола, мы уже 
побывали в Железногорске, даль-
ше запланированы прослушива-
ния в Новотроицке.

Михаил Богомольный уточня-
ет: их задача — не просто выде-
лить тех, кто ярче поёт или вы-
разительнее читает, а отметить 
именно артистический темпера-
мент ребят.

— Участие в нынешнем про-
слушивании даст возможность бу-
дущим абитуриентам понять, что 
от них требуется для поступления 
в наш вуз. И, конечно, это станет 
хорошим опытом для дальнейше-
го совершенствования способно-
стей и талантов. 

Своё участие заявили не толь-
ко выпускники школ, но и студен-
ты, те, кто уже попробовал себя в 
актёрской профессии.

— Хочется учиться и набирать-
ся мастерства в одном из топовых 
вузов страны, — объясняет своё 
участие в мероприятии сотрудни-
ца детского музыкального театра 
Полина Щинова из Белгорода. — 
Надеюсь, после этого прослу-
шивания попасть на следующие 
этапы. Лишний раз сам в Москву 
не поедешь, а тут такая замеча-
тельная возможность встретить-
ся на месте с преподавателями 
ГИТИСа. 

У студента первого курса фа-
культета журналистики БелГУ 
Максима Горшкова из Губкина 
уже была попытка поступить в 
ГИТИС, сейчас он снова надеет-
ся на удачу.

— Нынешнее прослушива-
ние — некий аванс: если сегод-
ня опять не получится, не буду 
отчаиваться, а летом опять по-
пробую свои силы. Здорово, что 
нас всех собрали и уделили такое 
внимание.

После успешного прохожде-
ния прослушивания абитуриенты 
смогут самостоятельно принять 
участие сразу во втором и третьем 
турах вступительных прослуши-
ваний в Москве. Для зачисления в 
Российский институт театрально-
го искусства абитуриентам необ-
ходимо успешно сдать остальные 
вступительные экзамены. 

Губкинцам показали 
«Камчатских медведей» 

уморительная сцена, когда крохо-
туля раскачивается на ветках, как 
на качелях. Всё сильней и силь-
ней, а в глазах — озорство и страх: 
понимает, что может упасть.

Косолапые вообще получились 
человечными. «Чем больше об-
щался с медведями, тем больше 
понимал их. У них всё написано 
на морде. А люди думают одно, 
говорят другое, а делают вообще 
третье. Медведи честнее», — де-
лится оператор фильма. 

Уникальная возможность —
после просмотра фильма задать 
вопросы его режиссёру выпала 
и тем счастливчикам, которые 
пришли 20 апреля в губкинский 
ЦМИ на кинопоказ документаль-
ной ленты «Напротив Левого бе-
рега». Этот смешной и искрен-
ний фильм показывает совре-
менный Ростов-на-Дону глазами 
любящих его жителей. На арт-
площадке культурной платфор-
мы АРТ-ОКНО состоялась встреча 
и обсуждение фильма с его созда-
телем — кинорежиссёром, веду-
щим телеканала «Культура», вице-
президентом Гильдии неигро-
вого кино и ТВ России Евгением 
Григорьевым. 

Под занавес остаётся добавить, 
что возможность увидеть инте-
ресные документальные фильмы 
и пообщаться с их авторами — 
подарок культурной платформы 
АРТ-ОКНО (проект благотвори-
тельного фонда Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт»). 

И это только начало рабо-
ты «Открытого киноклуба АРТ-
ОКНО», новые встречи с неигро-
вым кино и его создателями нас 
ждут уже в мае. 15 мая состоят-
ся кинопоказ, встреча и обсуж-
дение фильма «Про рок» с про-
дюсером кинокомпании «Первое 
кино» Анной Селяниной в кино-
театре «Россия» в 18:30, а 16 мая 
Анна Селянина представит фильм 
«Пространство музыки» на арт-
площадке культурной платфор-
мы АРТ-ОКНО в ЦМИ в 18:00. До 
встречи в киноклубе!

 < Опера-
тор фильма 
Дмитрий 
Шпиленок 
ответил на 
многочислен-
ные вопросы 
зрителей.

 ^ Больше 
информации — 
на gubkin.city

 ‐ Одно из направлений работы культурной платформы 
АРТ-ОКНО — поддержка талантливых людей в малых городах.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

• ЗДОРОВЬЕ

Что делать, 
когда отключат аналоговое ТВ
В 2019 году в России отключают 
аналоговое вещание. 
В Белгородской области это случит-
ся 3 июня. Жители региона смогут 
смотреть 20 телеканалов в цифро-
вом качестве, но для этого необхо-
димо, чтобы домашнее телевизи-
онное оборудование поддерживало 
такую возможность. Рассказываем, 
что нужно сделать, чтобы перейти 
на «цифру».

Сетевое издание 
 «Мир Белогорья»

Если у вас уже есть цифровая 
приставка к телевизору или вы 
пользуетесь спутниковым или 
кабельным телевидением, то 
ничего делать не нужно. Вы и 

так уже в «цифре». Изменения коснутся 
только тех, кто пользуется аналоговым 
вещанием. Проверить это просто: если 
вы видите на экране букву «А», значит, с 
3 июня вы можете остаться без федераль-
ных телеканалов. Региональные телека-
налы, а в нашей области это «Мир Бело-
горья», продолжат вещание.

Получить доступ к 20 бесплатным фе-
деральным телеканалам можно несколь-
кими путями:

• подключиться к кабельному или спут-
никовому ТВ;

• приобрести современный телевизор 
(список моделей можно найти на сайте 
смотрицифру.рф);

• приобрести к имеющемуся телевизору 
цифровую приставку.
Не ошибиться с выбором приставки 

поможет логотип DVB-T2. Есть такой — 
смело можно покупать. Приставки про-
дают в магазинах телевизионного обо-
рудования или торговых точках с быто-
вой техникой, а также в отделениях по-
чтовой связи. Цены на них стартуют от 
одной тысячи рублей. Чем выше цена, 
тем больше дополнительных функций. 
Кстати, если у вас несколько телевизо-
ров, то приставки придётся приобрести 
к каждому из них.

Обратите внимание — некоторые при-
ставки комплектуются очень маленькими 
пультами. Это может быть неудобно, по-
тому что переключать каналы вы будете 
пультом от приставки, а пультом от теле-
визора только включать и выключать его.

Для малоимущих в Белгородской обла-
сти предусмотрели специальные социаль-
ные выплаты на приобретение цифровых 
приставок. Расходы на покупку компен-
сируют в местном отделении соцзащиты. 
Для этого нужно предъявить чек.

Будь в курсе

По информации
Старооскольского отдела 
Роспотребнадзора и
ООО «ЛебГОК-Здоровье»

Специалисты надеются, что 
вспышки эпидемии кори в 
Старооскольском округе не 

будет, поскольку большинство 
жителей прошли иммунизацию.

— В настоящее время меди-
цинские работники и сотрудни-

Если хочешь быть здоров — прививайся!
В Старом Осколе впервые с 2010 года официально 
зарегистрирована корь. Начальник территориального 
отдела Роспотребнадзора Елена Катаева уточнила, что 
первый случай — «завозной». Заболевшая женщина не 
была привита от кори.

Важно

Корь является опасным инфекционным 
заболеванием, которое быстро 
распространяется. Часто болезнь 
оказывается причиной формирования 
ряда осложнений. Примерно 5 % всех 
случаев заболеваемости заканчива-
ется летальным исходом. Это доста-
точно высокий показатель, заставив-
ший врачей принимать немедленные 
меры по предупреждению инфици-
рования. Самым надёжным методом 
предотвращения болезни остаётся 
плановая прививка от кори. Благодаря 
иммунизации процент заболеваемости 
детей и взрослых был значительно 
снижен — на  85 %. Такие прививки по-
могают ежегодно сохранить тысячи 
жизней.

ки Роспотребнадзора проводят 
противоэпидемические меро-
приятия: выявляют контактных 
лиц и приглашают граждан на 
вакцинацию, — сообщила Еле-
на Вячеславовна. — Мы убежда-
ем граждан не отказываться от 
прививок, поскольку иммуни-
зация — единственный способ 
уберечься от этого заболевания.

Однако в группу риска попа-
дают взрослые и дети, не имею-
щие прививок. Напомним, в мар-

те глава Роспотребнадзора объ-
явила о проведении «подчищаю-
щей иммунизации» против кори. 
За время проведения кампании 
предполагается привить людей, 
которые не делали прививки в 
детстве (дважды), и не перебо-
лели корью, а потому не имеют 
иммунитета против вируса. Им-
мунизация будет состоять из 2-х 
последовательных инъекций с 
разницей в 3 месяца. Полученной 
защиты хватит на 12 лет.

Силами ООО «ЛебГОК-Здо-
ровье» на Лебединском ГОКе и 
ОЭМК проводится вакцинопро-
филактика, в том числе и от ко-
ри. На сегодняшний день коли-
чество привитых в возрасте от 
18 до 35 лет составляет 99,4 %; 
среди работников в возрасте от 
36 до 55 лет — 98,5 %. Высокий 
процент вакцинации обеспечи-
вает надёжную защиту от виру-
са кори, а в случае заболевания 
убережёт от осложнений.

Необходимо знать

В цифровой пакет из 20 каналов не входит региональный канал. «Мир Белогорья» останется доступным 
только для абонентов спутникового и кабельного ТВ. Но каждый житель региона всегда может увидеть 
передачи главного областного телеканала в интернете на сайте https://mirbelogorya.ru. Все программы 
и новостные сюжеты есть также в группах «Мира Белогорья» в социальных сетях («ВКонтакте», «Одно-
классники», Facebook), а также на канале «Мира Белогорья» на сервисе YouTube.

Белгородское управление 
Роспотребнадзора с 14 мар-
та начало отслеживать слу-

чаи инфицирования клещевым 
боррелиозом.

По данным на 22 апреля, в мед-
учреждения обратились 175 че-
ловек. Повод у всех один — укус 
клеща. За период мониторинга 
специалисты лаборатории изучи-
ли 121 особь, 38 процентов оказа-
лись заражены боррелиями.

Напомним, что клещевой бор-
релиоз, или болезнь Лайма, явля-
ется самой распространённой ин-
фекцией, передаваемой клещами. 
На ранних этапах болезнь прояв-

ляется жаром, головной болью, 
кожной сыпью и усталостью. В 
некоторых случаях инфекция по-
ражает ткани суставов, нервную 
систему и сердце.

Лечится боррелиоз антибиоти-
ками, однако исход во многом за-
висит от своевременного обраще-
ния к врачу. В противном случае 
человек может стать инвалидом 
или погибнуть.

В управлении рекомендовали 
использовать современные акари-
цидные и акарицидно-репеллент-
ные средства, носить специаль-
ную защитную одежду, а в случае 
укуса обращаться в травмпункт.

Маленький, но злой
Почти половина клещей в Белгородской области 
заражена опасной инфекцией.

Речь идёт о разработке фар-
мацевтического холдинга 
«Нацимбио» (входит в «Рос-

тех»): пентавакцина доказала 
свою эффективность при профи-
лактике пяти «детских» болез-
ней — дифтерии, столбняка, ко-
клюша, гепатита B и гемофильной 
инфекции. Если раньше для каж-
дой из них требовалась отдельная 
прививка, то теперь достаточно-
го одного укола, цитирует ТАСС 
представителя компании.

В составе препарата также 
есть бесклеточный коклюшный 

компонент, который позволит 
применять его у детей с хрони-
ческими недугами. Помимо это-
го, новая вакцина снизит нагруз-
ки на иммунитет благодаря мень-
шему содержанию столбнячного 
и дифтерийного антигена.

Появление общей вакцины 
и включение её в Националь-
ный календарь профилакти-
ческих прививок уменьшит 
стресс для маленьких детей и по-
зволит родителям реже ходить в 
поликлинику.

Бел.Ру

Минздрав одобрил вакцину 
от пяти «детских» инфекций 
Первая отечественная вакцина от пяти заболеваний 
детей от полугода прошла клинические испытания и 
получила регистрацию Минздрава.
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Наталия Козлова,
БелПресса
Фото Владимир Юрченко

Третий военно-историче-
ский фестиваль, частью 
которого станет рекон-

струкция событий Гражданской 
войны «Лето 19-го», развернётся 
на прежнем месте: у села Новая 
Деревня Белгородского района 
(усадьба «Светёлка»).

В 12:00 начнут работать раз-
влекательные площадки, сувенир-
ные лавки, павильоны с едой. Ре-
конструкция боя стартует в 14:00.

— Это самая масштабная ре-
конструкция на территории об-
ласти и даже в России, — заве-
рил замначальника департамен-
та экономразвития области Да-
вид Бузиашвили. — Фестиваль 
зарекомендовал себя. Он стиму-
лирует интерес к истории. На-
ша цель — не просто показать 
развлекательное действо, а заин-
тересовать гостей. Сделать так, 
чтобы у туристов появилось же-
лание открыть учебник, интер-
нет-портал и прочитать о собы-
тиях, которые происходили на 
территории нашей области в то 
время.

В прошлом году в бою уча-
ствовали 250 реконструкторов. 
В этом уже зарегистрировались 
350 человек из Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары, Крыма, 
Краснодара, Уфы, Воронежа, Ту-

лы и других мест. Каждый из них 
детально подготовил форму, ору-
жие, головные уборы, чтобы со-
ответствовать эпохе.

Из Москвы приедут настоя-
щие боевые кони. Их специаль-
но натренировали: они не боятся 
выстрелов, шума и толпы.

На фестивале можно будет 
увидеть копии пулемётного бро-
неавтомобиля «Руссо-Балт. Тип 
С»; пушечно-пулемётного бро-
неавтомобиля «Маннесманн-Му-
лаг»; траншейной пушки Розен-
берга образца 1915 года; полевой 
пушки-трёхдюймовки образца 
1902 года; 105-миллиметровой 
лёгкой полевой гаубицы образ-
ца 1916 года.

Традиционно туристы смогут 
на площадках фестиваля запи-

саться в армию, побывать в гос-
питале, проверить свою меткость 
в стрельбе и, конечно, отведать 
армейской каши.

В 2018-м на фестиваль прие-
хали 3,5 тысячи человек, в этом 
ждут 10 тысяч гостей.

— Мы увеличили количество 
парковочных мест в два раза. 
Большое количество зрителей 
приезжает на своём транспор-
те. Мы сможем разместить тыся-
чу машин, — рассказал органи-
затор Станислав Коновка.

Он также предупредил, что 
сейчас ремонтируют участок до-
роги, которая ведёт к площадке 
фестиваля. Водителям, и тем, кто 
планирует добираться к месту на 
общественном транспорте, стоит 
учитывать это.

Социум

• БУКВА ЗАКОНАТРАНСПОРТ• НОВОСТИ 

• ПАМЯТЬ

БелПресса
Фото vk.com.rzd_ru

Федеральная пассажир-
ская компания 23 апре-
ля презентовала новые 

купейные вагоны, которые бу-
дут использоваться на несколь-
ких маршрутах.

В коридорах вагонов обу-
строят кухню с холодильни-
ком, микроволновкой и вен-
динговыми автоматами, уста-
новят душевые кабины. Темпе-
ратуру в купе пассажиры смогут 
регулировать самостоятельно. 
За спинкой нижней полки рас-
положат железные сейфы для 

хранения документов и ценных 
вещей.

— В августе-сентябре Твер-
ской вагоностроительный завод 
заканчивает сертификацию, ва-
гон пройдёт все испытания, а в 
октябре уже планируется вклю-
чить его в состав поезда Мос-
ква — Белгород, — цитирует 
РБК гендиректора ФПК Петра 
Иванова.

Гендиректор Тверского ва-
гоностроительного завода Анд-
рей Соловей заявил, что новые 
вагоны появятся на маршрутах 
из Москвы в Старый Оскол, Чи-
ту, Челябинск, Казань, Екате-
ринбург. Также обновят купей-
ные вагоны в поездах из Санкт-
Петербурга в Белгород, Астра-
хань, Челябинск, Ижевск, а так-
же на ряде других маршрутов. 
Железнодорожники уверяют, 
что цена на проезд в таком ку-
пе не изменится.

В области 
запустят 
скоростной 
поезд...
Первые рейсы заплани-
рованы на август 2019-го, 
но региональное прави-
тельство хочет ускорить 
запуск к сезону отпусков.

О готовящемся запуске 
«Ласточки» рассказал 
вице-губернатор и на-

чальник департамента стро-
ительства и транспорта Бел-
городской области Евгений 
Глаголев 22 апреля.
— Уже сегодня завершены 
все технические процедуры 
по открытию движения ско-
ростного электропоезда 
«Ласточка» Белгород — Мос-
ква. Его запуск назначен на 
август. Вместе с тем, мы об-
ращаемся с просьбой: если 
возможно, ускорить эту про-
цедуру и к окончанию учеб-
ного года, в июне, её запу-
стить. Чтобы первая «Лас-
точка» к этому времени уже 
к нам прилетела, — подчер-
кнул Евгений Глаголев.

 17 
млрд
рублей вложат в развитие 
дорожной сети Белгородской 
области в 2019 году.

Сбежавших 
с места ДТП 
будут лишать 
свободы 

Владимир Путин подписал за-
кон, ужесточающий наказание 
за побег с места аварии.

В России ужесточили наказа-
ние за бегство с места ДТП, 
в котором есть погибшие 

или пострадавшие. Свою подпись 
под документом поставил глава 
государства Владимир Путин.
Ранее с предложением усилить 
ответственность для таких води-
телей выступил кабмин.
По закону покинувшим место ава-
рии, в которой пострадали люди, 
грозят принудительные работы 
до трёх лет с лишением права за-
нимать определённые должности 
или заниматься конкретной дея-
тельностью на такой же срок. Аль-
тернативным наказанием в этом 
случае может стать лишение сво-
боды на срок до четырёх лет.
Если водитель сбежал с места 
смертельного ДТП, его могут при-
говорить к тюремному заключе-
нию на срок от двух до семи лет. В 
случае гибели двух или более лиц 
ему грозит от четырёх до девяти 
лет заключения с лишением пра-
ва занимать определённые долж-
ности или заниматься конкретной 
деятельностью до трёх лет.

Бел.Ру

Возможность повышения 
максимальной скорости на 
федеральных трассах по-
ручил проработать вице-
премьер правительства 
РФ Максим Акимов.

В Белгородской области 
пролегает единствен-
ная федеральная трас-

са — «Крым» (М2) от грани-
цы с Украиной до границы с 
Курской областью. Её протя-
жённость в регионе состав-
ляет около 100 км.
— Минтрансу совместно с 
МВД до конца 2019 года про-
вести ревизию федеральной 
дорожной сети на предмет 
возможного повышения ско-
ростного режима до 110 км/ч. 
В первую очередь это каса-
ется новых скоростных трасс 
и дорог после капитального 
ремонта, — приводит слова 
Акимова ТАСС.
Об этом вице-премьер зая-
вил на конференции «Безо-
пасная дорога» 24 апреля. 
Сейчас такая скорость допус-
тима только на автомаги-
стралях.

БелПресса

...и может 
появиться 
скоростная 
трасса

Новые вагоны с душем 
и кухней

4 мая под Белгородом пройдёт 
фестиваль реконструкции
Организаторы исторического праздника обещают привезти кавалерию, а также 
построить макет деревни и сжечь его во время боя.

Комфортные вагоны российского производства 
появятся в поезде Белгород — Москва, а также на 
маршрутах Старый Оскол — Москва и Белгород — 
Санкт-Петербург.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, 
коллектив буровзрывного 
управления глубоко скорбят по 
поводу смерти Багрова Николая 
Михайловича.

  Администрация, профком, 
коллектив буровзрывного 
управления выражают искрен-
ние соболезнования Ананьев-
скому Михаилу Николаевичу  по 
поводу смерти отца.

  Администрация, профком, 
коллектив фабрики окомкова-
ния выражают искренние со-
болезнования Ольге Алексеев-
не Бурлуцкой по поводу смерти 
брата, Трифонова Александра 
Николаевича.

  Администрация, профком, 
коллектив завода горячебрике-
тированного железа выражают 
искренние соболезнования 
Ольге Петровне Калининой по 
поводу смерти мамы. 

  Администрация, профком, 
коллектив завода горячебрике-
тированного железа выражают 
искренние соболезнования 
Виталию Анатольевичу Кищенко 
по поводу смерти отца. 

  Администрация, профком, 
коллектив управления по ре-
монту электроэнергетическо-
го оборудования выражают ис-
кренние соболезнования Сергею 
Ивановичу Кулешину по поводу 
смерти мамы. 

 ^ подробности 
на gubkin.city
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 29 апреля. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.25 Вести. Местное время (16+).
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Вести. Местное время (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (16+).
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. 

НОВЫЙ СЕЗОН» (12+).
01.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+).

НТВ

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
00.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

МЕТРО» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.35 Художественный фильм 

«СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+).

06.15 Х/ф «ДИКИЙ-3» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
101.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

БЛИНЧИКИ ОТ КУТЮР» (16+).
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ТРИ БУКВЫ» (16+).

СТС

06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.30 «Ералаш» (0+).
06.55 М/ф «ДАФФИ ДАК. 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 

ЧЕРДАКЕ» (12+).
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+).
13.25 «ХОББИТ. 

ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+).
16.30 «ХОББИТ. 

БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+).
19.20 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
23.55 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком» (18+).
00.55 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,

 СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 30 апреля. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.25 Вести. Местное время (16+).
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Вести. Местное время (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (16+).
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. 

НОВЫЙ СЕЗОН» (12+).
01.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (12+).

НТВ

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
00.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
11.20 Х/ф «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ПО НАВОДКЕ» (16+).

СТС

06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.30 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+).
10.55 Х/ф «ЭЛВИН 

И БУРУНДУКИ-2» (0+).
12.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+).
14.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
17.30 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
19.15 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).
00.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости.
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
08.10 «Играй, гармонь, в Кремле!» (12+).
10.00 Первомайская демонстрация 

на Красной площади.
10.45 Концерт «Я вижу свет» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Художественный фильм   

«КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+).
13.40 Художественный фильм   

«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (0+).
15.25 Художественный фильм   

«БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
17.10 Кино в цвете. 

«Весна на Заречной улице» (0+).
19.00 «Шансон года» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» (12+).
23.20 На ночь глядя (16+).
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

РОССИЯ

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+).
10.30 Юбилейный концерт Филиппа 

Киркорова (16+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Художественный фильм   

«УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» (12+).
17.00 Художественный фильм   

«ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (16+).

19.00 «100ЯНОВ» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+).
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ 

НА МИЛЛИОН» (12+).

НТВ

08.00 Сегодня (16+).
08.20 Т/с «СЕМИН» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ» (16+).
23.25 «Все звезды 

майским вечером» (12+).
01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Художественный фильм 
«УЧАСТОК» (12+).

16.55 Художественный фильм  
«СПЕЦНАЗ» (16+).

19.55 Художественный фильм  
«СПЕЦНАЗ-2» (16+).

23.55 Художественный фильм  
«КРЕМЕНЬ-1» (16+).

СТС

06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 Х/ф «ЭЛВИН 

И БУРУНДУКИ-2» (0+).
10.55 Х/ф «ЭЛВИН 

И БУРУНДУКИ-3» (0+).
12.30 Х/ф «ШПИОН

 ПО СОСЕДСТВУ» (12+).
14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).
17.25 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
19.15 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+).
00.05 Х/ф «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ» (12+).
01.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 

КРАСОТА» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
08.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Лариса Лужина. 

Незамужние дольше живут» (12+).
13.10 Кино в цвете. 

«Весна на Заречной улице» (0+).
15.00 Концерт 

«Шаинский навсегда!» (12+).
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.20 «Эксклюзив» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» (12+).
23.20 На ночь глядя (16+).
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

РОССИЯ

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+).
10.00 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.25 Вести. Местное время (16+).
11.40 Художественный фильм   

«ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (16+).

14.00 Вести (16+).
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+).
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+).

НТВ

08.00 Сегодня (16+).
08.20 Т/с «СЕМИН» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.20 Следствие вели... (16+).
22.20 Х/ф «ДЕЛО КАНЕВСКОГО» (16+).
23.20 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).
01.05 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Телесериал 
«КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).

06.40 Художественный фильм 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).

СТС

06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 Художественный фильм  «ЭЛВИН 

И БУРУНДУКИ-3» (0+).
10.35 Художественный фильм  

 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+).

12.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+).
14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+).
17.25 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
19.15 М/ф «ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА» (0+).
21.00 Художественный фильм   

«ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).

00.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.40 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
07.55 Художественный фильм 

«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Леонид Харитонов. 

Падение звезды» (12+).
13.10 Художественный фильм 

«СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+).

15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (0+).

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).

18.20 «Эксклюзив» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Голос» (12+).
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+).
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+).

РОССИЯ

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+).
10.00 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.25 Вести. Местное время (16+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+).
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ 

НА МИЛЛИОН» (12+).

НТВ

08.00 Сегодня (16+).
08.20 Художественный фильм 

«СУДЬЯ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Художественный фильм 

«СУДЬЯ» (16+).
12.15 Художественный фильм 

«СУДЬЯ-2» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
23.20 «Магия» (12+).
01.55 «Все звезды майским 

вечером» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+).
06.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+).
09.15 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2» (16+).
13.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+).
16.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС 

И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
16.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
16.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+).
18.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+).
20.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+).
22.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ» (12+).
00.50 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ 

И ЗАЙЦЕВЫ» (16+).

СТС

06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 Художественный фильм «ЭЛВИН 

И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+).

10.55 М/ф «ПИНГВИНЫ 
МАДАГАСКАРА» (0+).

12.30 Художественный фильм 
«ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» (16+).

14.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+).

20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
00.00 Художественный фильм 

«ПЛАН Б» (16+).

Информируем, что в связи с предстоящими 
майскими каникулами, следующий номер 
газеты выйдет 8 мая. 
Поздравляем вас с наступающим Праздником 
Весны и Труда! Пусть Первомай принесёт 
радость, заряд бодрости и отличного настроения! 

Коллектив редакции газеты 
«Рабочая трибуна»

Уважаемые читатели газеты «Рабочая трибуна»!
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Разное

СУББОТА /04.05/ ВОСКРЕСЕНЬЕ /05.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Татьяна Самойлова. 

«Ее слез никто не видел» (12+).
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+).
15.00 «Живая жизнь» (12+).
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Главная роль» (12+).
00.35 Х/ф «ЗА ШКУРУ 

ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).

РОССИЯ

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+).
10.00 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.25 Вести. Местное время (16+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
23.50 Международная 

профессиональная музыкальная 
премия «BraVo» (16+).

НТВ

08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
23.20 «Магия» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Художественный фильм 
«ДЕД МАЗАЕВ 
И ЗАЙЦЕВЫ» (16+).

08.20 Художественный фильм «ПЕС 
БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).

08.30 Художественный фильм 
«САМОГОНЩИКИ» (12+).

08.50 Художественный фильм 
«ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+).

11.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+).

12.40 Телесериал «СЛЕД» (16+).
00.25 Художественный фильм 

«БЛЕФ» (16+).

СТС

05.30, 08.30 «Лебединский экспресс» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
12.45 Художественный фильм 

«КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+).

15.00 Художественный фильм 
«ОДНОКЛАССНИКИ» (16+).

17.00 Художественный фильм 
«ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+).

19.00 Художественный фильм «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» (12+).

21.00 Художественный фильм 
«ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» (12+).

00.05 Художественный фильм 
«ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.20 «Валерий Гаркалин. 

«Грешен, каюсь...» (12+).
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).
16.10 Концерт «Три аккорда» (16+).
18.30 «Ледниковый период. Дети» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» (12+).
23.20 Х/ф «ГВАРДИИ 

«КАМЧАТКА» (12+).
00.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 

ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).

РОССИЯ

07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+).
10.00 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.25 Вести. Местное время (16+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 «Выход в люди» (12+).
15.15 Художественный фильм 

«БОЛЬШОЙ АРТИСТ» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+).
00.50 «Дежурный по стране» (16+).
01.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

ОГНЕННАЯ ДУГА» (16+).

НТВ

08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Малая земля» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
23.20 «Магия» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Мое родное. Э
кстрасенсы» (12+).

05.25 Д/ф «Мое родное. Отдых» (12+).
07.05 Д/ф «Моя родная 

молодость» (12+).
09.50 Х/ф «ДИКИЙ-3. 

ЧТО В ЧЕРНОМ ЯЩИКЕ?» (16+).
11.45 Х/ф «ДИКИЙ-3. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+).
13.40 Х/ф «ДИКИЙ-4. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+).
15.30 Х/ф «ДИКИЙ-4. 

ПРИЗРАЧНЫЕ ГОНЩИКИ» (16+).
17.20 Х/ф «ДИКИЙ-4. ДЕТКИ В 

КЛЕТКЕ» (16+).
19.15 Х/ф «ДИКИЙ-4. 

ВОЛК В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ» (16+).
21.05 Х/ф «ДИКИЙ-4. ФАБРИКА 

КОМПРОМАТА» (16+).
23.00 Х/ф «ДИКИЙ-4. 

ОХОТА НА МЭРА» (16+).
00.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+).

СТС

05.30, 08.30 «Лебединский экспресс» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 М/ф «СМЫВАЙСЯ!» (6+).
10.30 Художественный фильм 

«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+).
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
16.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+).
19.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).
00.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
01.30 Х/ф «ПЛАН Б» (16+).

ПРАЗДНИК

^ Ещё больше 
информации — на нашем 
сайте gubkin.city Реклама. АО «ОЭМК».

Фото Оксаны Ивашевой

Ежегодно работникам комбината вы-
падает замечательная возможность при-
обрести традиционную выпечку в течение 
нескольких дней до Воскресения Господня. 
В этом году кулинары подготовили для ле-
бединцев новинку — праздничные наборы, 
которые можно будет преподнести в пода-
рок родным и близким. 

 — Для нас наступление светлого празд-
ника Пасхи — это не только хлопоты и до-
полнительная работа, а ещё и огромное 
удовольствие, — поделилась Лариса Чури-
кова, технолог ООО «ЛебГОК-Комбинат пи-
тания». — И когда мы видим огромные оче-
реди за нашими куличами, в душе стано-
вится по-весеннему тепло и понятно, что 
всё делается не зря!

 27 апреля в храме-часовне в честь святой 
великомученицы Варвары на территории 
Лебединского ГОКа состоится освящение 
пасхальных куличей, а в Светлое Христово 
Воскресение пройдёт праздничная Боже-
ственная литургия. 

Лебединский ГОК 
готовится к Пасхе
Уже более 17 лет повара Лебединского ГОКа в преддверии самого главного 
христианского праздника — Пасхи — изготавливают тысячи куличей.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

В очередной раз ре-
бята из вокаль-
ной студии «Ко-
либри» доказа-
ли всему миру, 

что небольшой провинци-
альный город Губкин полон 
талантов. 11 воспитанников 
ансамбля во главе с руково-
дителем Ириной Поляковой 
побывали на международ-
ном конкурсе. Юные арти-
сты выступали в Москве в 
Доме кино Союза кинемато-
графистов РФ наравне с во-
калистами крупнейших го-
родов России, а также Япо-
нии, Китая и других стран. 
Губкинские звёздочки по-
полнили свою копилку на-
град, а руководитель кол-
лектива получила Гран-при 
фестиваля.

— Все наши дети высту-
пили достойно — стали лау-
реатами 1, 2 и 3 степеней 
в своих возрастных кате-
гориях. Для меня, как для 
педагога, это высшая наг-
рада, — рассказала Ири-
на Полякова. — В детстве я 
много гастролировала и до 
сих пор ощущаю те востор-
женные эмоции от участия 
в каждом конкурсе. Поэто-
му и воспитанников стара-
юсь возить на творческие 
мероприятия чаще, а также 
посещать с ними интерес-
ные места. В этот раз побы-
вали в цирке Никулина, на 

 Домой — с наградами!
Воспитанники музыкального коллектива 
«Колибри», а также их руководитель Ирина 
Полякова — обладатель «Серебряного голоса 
Белгородчины», — стали призёрами IX междуна-
родного фестиваля «Мировые таланты».

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
и из архива ЦКР «Форум»

Красной площади, увидели 
парящий мост в парке За-
рядье, Малый театр на Твер-
ской и другие достоприме-
чательности столицы.

— О «Колибри» могу го-
ворить бесконечно и толь-
ко слова восхищения. Не-
смотря на то, что коллектив 
один из старейших — ему 
более 30 лет — он постоянно 
пополняется юными звёз-
дами. Это далеко не первая 
победа ребят: они становят-
ся призёрами вокальных 
конкурсов всех уровней. 
Когда уезжают на очередные 
гастроли, мы точно знаем, 
что без дипломов не вернут-
ся. Большая благодарность 
за это Ирине Павловне По-
ляковой, а также родителям 
ребят, без которых не было 
бы этих побед, — с востор-
гом отзывается о вокалистах 
заместитель директора по 
творчеству ЦКР «Форум» 
Людмила Коротеева.

Сильнейшее волнение и 
колоссальная ответствен-
ность не испугали ребят, нао-
борот, юные артисты собра-
лись с силами и выложи-
лись на все 100 процентов.

— Я пела песню «Ма-
ленький принц». Когда пос-
ле концерта объявили лау-
реатов 2 и 3 степеней, и ме-
ня среди них не оказалось, 
расстроилась. Подумала, 
что не получу награду, по-

этому не сразу поверила, 
когда моё имя назвали сре-
ди лауреатов 1 степени. Ра-
да очень, — вспоминает Со-
фья Печура.

Кстати, папа Сони, как 
и родители многих ребят 
коллектива, работает на 
Лебединском ГОКе. Так что 
комбинат не только являет-
ся градообразующим пред-
приятием, но и обеспечива-
ет город талантами, кото-
рые прославляют Губкин.

— Как только я узнала, 
что поеду на конкурс, сра-
зу решила, что должна ока-
заться в числе призёров. 
Много готовилась: репети-
ровала каждый день с Ири-
ной Павловной и дома. И 
всё получилось! Стала лау-
реатом 2 степени. Очень 
довольна, ведь занять вто-
рое место в конкурсе тако-
го уровня — достойная на-
града, — рассказала Нелли 
Болибок.

— Спасибо Ирине Пав-
ловне, что делится с ребята-
ми своими знаниями и уме-
ниями. Мы занимаемся уже 
два года, и результат есть: 
дети не только учатся петь, 
они перенимают манеру по-
ведения педагога, понима-
ют, как нужно держаться на 
сцене, осваивают умение 
общаться со зрителями и 
выражать свои эмоции гла-
зами. Дочь мечтает когда-
нибудь, как и руководи-
тель коллектива, завоевать 
Гран-при, — дополнила ма-
ма Нелли Евгения Болибок.

Ребята уже вернулись 
домой, но у них нет време-
ни расслабляться — глав-
ным призом, который они 
привезли с фестиваля, стал 
сертификат на участие в 
Международном конкурсе 
в Крыму.

‐ Руководитель коллектива Ирина Полякова учит детей не только 
петь, но и общаться со зрителями и выражать свои эмоции глазами.

‐ Воспитанники музыкального коллектива «Колибри» стали призёра-
ми IX международного фестиваля «Мировые таланты».

P сюжет по 
теме на gubkin.city
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УСЛУГИ
 > Настройка музыкаль-

ных инструментов: 
пианино, баян, аккордеон 
и др. Профессионально. 
Тел.: +7-951-145-69-22.          
                                      02-14-20

 > Асфальтирование 
дворов и площадок.
Тел.: +7-910-364-80-97.                                                   
                                      35  3-26 
 РЕМОНТ
 > Профессиональный 

ремонт телевизоров, мо-
ниторов любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: +7 (4725) 42-41-00. 
                                         27-Г  
 > Ремонт бытовой техни-

ки. Мкр-н Олимпийский, 7
Тел.: +7 (4725) 42-41-00.    
                                           27-Г

 > Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, 
офис 12. 
Тел.: +7-910-222-43-41.  26 -Г 

ДОСТАВКА
 > Песок, щебень, отсев, 

вывоз мусора, навоз 
в мешках. 
Тел.: +7-930-086-05-89. 27  6-32   
 ПРОДАМ
 > Картофель на семена 

и еду от 12 руб., сено зелё-
ное 200-225 руб./тюк, от-
руби 195-215 руб./мешок 
и другие корма в Старом 
Осколе. 
Тел.: +7-920-566-05-45. 31 5-6          

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 > АО «Лебединский 
ГОК» приглашает 
на работу:
• электрогазосвар-
щиков 5 разряда;
• водителей погруз-
чика (категории С);
• трактористов 
(категории С);
• водителей авто-
мобиля (автобуса).
Заработная плата по 
итогам собеседова-
ния. Обращаться 
по телефону: 
из Губкина 9-45-82 
и из Старого Оскола 
23-45-82.
Бюро подбора 

и адаптации персонала

 > АО «ОЭМК» реализует  
ТРАКТОР Т-40АМ,
1993 года выпуска. 
Цена реализации 
113 384 рублей.
Контактные 
телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33, 
37-25-41. 
Реклама. АО «ОЭМК». 

 > АО «ОЭМК» реализует  
Автобус ГАЗ-322132, 
2004 года выпуска. 
Цена реализации 
51 115 руб. 
Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33, 
37-25-41. 
Реклама. АО «ОЭМК».    

Уважаемые читатели газеты «Рабочая трибуна»!
С января 2019 года доставку газеты работникам и пенсионерам комбината обеспечивает 
«Почта России». В случае проблем с доставкой издания необходимо обратиться в почто-
вое отделение по месту жительства. Если вопрос не будет решён, звоните в редакцию га-

зеты по телефону 8 (4725) 37-40-87. Редакция газеты «Рабочая трибуна»

Разное

Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ЛУНЕВА, 
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ ТИМОФЕЕВУ, 
ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА ХОДАКА!
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!

Администрация, профком, 
коллектив управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА АНДРОСОВА,
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ПРОСКУРИНА!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнятся сердца!

Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеем 
ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА АНДРЕЕВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Администрация, профком, коллектив 
фабрики окомкования поздравляют с юбилеями 
ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ БАТИЩЕВУ, 
ТАМАРУ ФЁДОРОВНУ ВЛАСЕНКО, 
ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА САВИНОВА!
Желаем радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!

Администрация, профком, коллектив 
энергетического центра поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА БОРОВЕННИКОВА, 
СЕРГЕЯ АЛЕЕВИЧА ФИЛИППОВА!
Море улыбок, добрых вестей,
Смеха, веселья, желанных гостей,
Верных друзей и огромной любви —
Пусть все исполнятся ваши мечты!

Администрация, профком, коллектив 
ремонтно-механического управления поздравляют 
с юбилеем СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА СЕМИХОВА!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся!

Администрация, профком, 
коллектив управления по производству 
запасных частей поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА КИРНОСОВА!
Пусть будет ярким настроение,
Удач, свершений и побед!
Благополучия, везения
И жизни долгих-долгих лет! 

Администрация, профком, 
коллектив дирекции по финансам 
и экономике поздравляют с юбилеем 
НАДЕЖДУАЛЕКСЕЕВНУ ШАЛАГИНУ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!
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Отопление, 
водоснабжение, 

канализация.
Земельные, 

сварные работы.
Тел.: 8-910-365-48-01, 

8-951-153-21-13.
43-1-4

Информируем, что в связи с предстоящими майскими 
каникулами, следующий номер газеты выйдет 8 мая. 
Поздравляем вас с наступающим 
Праздником Весны и Труда! 
Пусть Первомай принесёт радость, 
заряд бодрости и отличного настроения! 

Коллектив редакции газеты 
«Рабочая трибуна» 

Уважаемые читатели газеты «Рабочая трибуна»!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР

Наталья Севрюкова 
Фото Валерия Воронова

На семинар собрались 36 юно-
шей и девушек со всей Белгород-
чины. Мастер-классы для ребят 
провела авторитетная между-
народная учительская команда.

Стать уверенней, найти гар-
монию эмоций и тела, познать в 
самом себе что-то новое, найти 
точку опоры и совершить толчок, 
способный перевернуть мир во-
круг и внутри себя, и в конечном 
итоге сделать выбор в пользу сча-
стья — таковы основные цели ра-
боты весеннего форума «Новое 
поколение».

— Тема этого семинара «Сча-
стье — это выбор!», и сегодня 
мы, используя импровизацию 

и раскрытие эмоций, работаем 
над собственным мироощущени-
ем. В ходе занятий ребята стре-
мятся познать себя и что-то из-
менить во внутреннем мире. А 
большая увлечённость в работе 
над собой помогает раскрыться 
не только по отношению к ми-
ру, но и по отношению к самому 
себе! — пояснила актриса, теа-
тральный режиссёр, основатель 
лиги импровизации Гренобля 
Карин Виньерон. 

 — Занятия с педагогами по-
зволяют почувствовать опору в 
совершенно разных областях: 
внутри и вне их профессиональ-
ной деятельности, творчестве, 
жизни. Семинар помогает найти 
ответы на вопросы во всех гранях 
развития в работе над собствен-
ным представлением мира. Это 

позволяет понять свои возмож-
ности и уверенно двигаться впе-
рёд! — считает директор между-
народного молодёжного семина-
ра «Новое поколение» Дмитрий 
Тупейко.

Сами участники, среди ко-
торых есть и новички, и участ-
ники со стажем, говорят, что ве-
сенний слёт активистов «Нового 
поколения» очень позитивный и 
продуктивный. 

— Семинар творит чудеса: ре-
бята на глазах раскрепощают-
ся, избавляются от рутины обы-
денности и низкой самооценки! 
Это здорово, ведь мы свой выбор 
сделали: выбор в пользу молодо-
сти, счастья и «Нового поколе-
ния»! — поделился участник се-
минара, студент БелГУ Владис-
лав Киданов. 

«Счастье — 
это выбор!»
Под таким названием с 12 по 18 апреля на базе 
ОЗК «Лесная сказка» проходил международный 
молодёжный семинар «Новое поколение».

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Скоч, 
депутат Госдумы ФС РФ, 
руководитель фонда 
«Поколение»: 

‟‟  Надо уметь чётко ставить себе цели, не стремиться 
объять необъятное, а разумно продумывать шаги на 
небольшие отрезки времени. Надо найти своё место 

здесь и сейчас, пусть даже в самых сложных обстоятельствах, 
не бояться поражений — поражение многому учит, стараться 
жить реальными горизонтами!

 ‐ Рецепт счастья от Карин Виньерон: «Смеяться, смеяться, смеяться! 
В том числе над самим собой! Пятиминутка смеха в день — это огромное 
удовольствие и огромная польза!».

 ‐ Проявлять разные эмоции ребятам помогали интересные задания.

 ‐ Катрин Виньерон помогает раскрыться талантам.

 ‐ Доверять себе и другим — тоже наука.
 ‐ Искусству самовыражения через движение в танце юношей и девушек 

обучал преподаватель сценического движения и пластики Даниил Косенков.
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