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Искусство, 
полное энергии

Вдохновение для науки
Делегация геологов Международного конгресса 
по прикладной минералогии побывала с экскурсией 
на Лебединском ГОКе и в музее истории КМА в Губкине.

2   ›  

В ярких красках…
…прошёл в столовых Лебединского ГОКа традиционный 
праздник «Золотая осень». Сотрудники «ЛебГОК-Комбината 
питания» подарили посетителям хорошее настроение.

5   ›   

Смотрим. Обсуждаем
Осенний блок фильмов открытого киноклуба АРТ-ОКНО 
стартовал с картины Юлии Киселёвой «Мозг. Эволюция». 
Губкинцы получили возможность пообщаться с автором.

16   ›  

12-13  ›   

СОБЫТИЕПОЗДРАВЛЯЕМ

Сердечно 
поздравляем 
с Днём учителя!
5 октября педагогические 
работники отмечают профес-
сиональный праздник

Ваш труд по праву счита-
ется самым благородным, 
созидательным, творчес-

ким. Одновременно он — тяжё-
лый и ответственный. Изо дня в 
день, на уроках и в личном обще-
нии вы учите подрастающее по-
коление различать добро и зло, 
быть честными, уважать старших, 
любить родной край. Именно вы 
растите образованную, духовно 
развитую молодёжь, которая зав-
тра будет определять судьбу на-
шего региона, всей России.
Без преувеличения можно ска-
зать, что в образовательных уч-
реждениях Белгородской об-
ласти сосредоточен огромный 
интеллектуальный потенциал. 
Здесь работают мастера свое-
го дела, среди вас немало обла-
дателей правительственных на-
град, почётных званий, высоких 
квалификационных категорий, 
победителей и лауреатов конкур-
сов. Особого восхищения достой-
ны ветераны, которые продолжа-
ют трудиться, являясь примером 
для молодых учителей, образцом 
глубокой верности своему при-
званию.
В профессиональный праздник от 
души благодарим вас за бесцен-
ный подвижнический труд, вер-
ность выбранному делу. Низкий 
поклон вам за терпение и доброту!
Пусть этот праздничный день 
принесёт массу положительных 
эмоций, тёплые поздравления 
и пожелания от ваших коллег и 
учеников. Крепкого здоровья, оп-
тимизма, успехов в работе и бла-
гополучия!

Олег Михайлов, 
управляющий директор 

АО «Лебединский ГОК», 
депутат Белгородской 

областной Думы

Борис Петров, 
председатель профсоюзной 

организации комбината

Яркое культурное событие «30 граней города», состоявшееся 
28 сентября в Губкине, завершило цикл фестивалей городской 
уличной культуры, организованных в городах присутствия 
компании «Металлоинвест». В этот раз некоторые участники 
граффити-джема вдохновились мощью Лебединского ГОКа и 
воплотили на своих полотнах промышленные пейзажи и даже 
портрет академика Ивана Губкина.
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ВИЗИТ• ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Металлоинвест сегодня и завтра

Вдохновение для науки
Делегация геологов Международного конгресса 
по прикладной минералогии побывала с экскурсией 
на Лебединском ГОКе и в музее истории КМА в Губкине.

В Белгородской области состо-
ялся Международный конгресс 
по прикладной минералогии. Он 
14 по счёту, но первый раз про-
водился в России. 

Елизавета Шатохина
Фото Валерия Воронова

Специалисты горно-метал-
лургических предприятий, 
научных организаций, ин-
жиниринговых компаний, 
преподаватели вузов... Для 

них были организованы пленарные за-
седания, лекции, мастер-классы. На-
сыщенную программу дополнила по-
ездка в Губкин. Делегация побывала 
на смотровой площадке карьера Лебе-
динского ГОКа, а также в музее исто-
рии Курской магнитной аномалии. 

На смотровой площадке лебедин-
ского месторождения железистых 
кварцитов собрались представите-
ли пяти континентов. Сюда они при-
ехали для того, чтобы собственными 
глазами увидеть карьер-рекордсмен, 
уникальный по запасам железной ру-
ды и крупнейший в мире по добы-
че негорючих полезных ископаемых. 

— У нас в Карелии тоже есть ГОК — 
Костомукшский, и тоже железная ру-
да, поэтому очень интересно посмо-
треть крупнейший карьер страны. Я 

второй раз его посещаю: здесь был 
семинар по технологической мине-
ралогии, и мы были вашими гостя-
ми. Даже второй раз — интересно! — 
Поделился впечатлениями Владимир 
Щипцов, заведующий отделом мине-
рального сырья Карельского научно-
го центра Российской академии наук.

Гости из России, Германии, Норве-
гии, Франции, Узбекистана, Турции, 
Чили, Португалии, Японии и Китая 

также побывали в музее КМА. Здесь 
они узнали об истории становления 
и развития предприятий компании 
«Металлоинвест» — Лебединском ГОКе 
и ОЭМК… Масса полезной информа-
ции, приятные эмоции от общения с 
коллегами, а также вдохновение для 
будущих научных свершений — таков 
итог поездки в Губкин делегации гео-
логов Международного конгресса по 
прикладной минералогии ICAM-2019. 

Прямая речь

Маартен 
Брукманс,
старший научный 
сотрудник 
геологической службы 
Норвегии:

‟‟ Делегация Меж-
дународного кон-
гресса по при-

кладной минералогии при-
ехала сюда для того, чтобы 
увидеть Лебединский ГОК. 
Здесь работает один из са-
мых больших открытых ка-
рьеров — это то, что инте-
ресно нашему сообществу 
исследователей.

‒ Геологов впечатлил и вдохновил Лебединский карьер...

‒ ...а в музее КМА они узнали о становлении предприятий 
Металлоинвеста.

> 400
 учёных и специалистов из 18 стран мира 
приехали на Международный конгресс 
по прикладной минералогии ICAM-2019. 

Всю жизнь в движении…
…провёл водитель управления грузопассажир-
ских перевозок Александр Перлей. За 30 лет 
работы лебединец исколесил всю страну, 
«накатав» около двух миллионов километров.

С профессией водителя Сашу Перлея познакомил 
отец, иногда позволявший забираться в кабину 
своего «Газона»… Именно тогда, ещё школьни-

ком, наш герой понял — это любовь на всю жизнь. Как 
только исполнилось 18 лет, отучился на шофёра и на-
чал работать в родном городе Котовске Одесской об-
ласти. Обзавёлся семьёй: женился, родилась дочь Ок-
сана. Вместе с супругой приняли решение переехать 
на Белгородчину, чтобы трудоустроиться на Лебедин-
ский ГОК, слава о котором гремела далеко за преде-
лами региона. Так и сделали, и уже в 1989 году герой 
этой истории в качестве водителя междугородних пе-
ревозок сел за баранку КамАЗа. Уже здесь, в Губкине, 
у четы Перлей родился сын Анатолий.
30 лет своей жизни Александр Михайлович отдал ком-
бинату, обеспечивая доставку оборудования и необ-
ходимых запчастей. Командировки сменяли одна дру-
гую, только и мелькали перед глазами маленькие и 
большие города.
— Где я только ни был: Урал, Сибирь, Карелия, Санкт-
Петербург, Москва… — вспоминает собеседник. — 
Самая долгая командировка длилась 25 дней. Тогда 
вёз груз из Кемерово. Чаще всего ездим на Урал, тог-
да укладываемся в 10-12 дней. Сначала было непро-
сто, специфика работы необычная, но достаточно бы-
стро ко всему привык и сейчас просто не могу сидеть 
на одном месте. Главное в нашей профессии сдержан-
ность. Ведь в дороге бывают разные ситуации и в лю-
бой из них нужно держать себя в руках, тогда всё бу-
дет хорошо.
Александру Перлею повезло вдвойне: во-первых, он 
любит свою профессию и жизни без неё не представ-
ляет, а во-вторых, именно благодаря ей увидел удиви-
тельные и прекрасные уголки нашей огромной страны.
— Если приезжаешь на место в выходной день, загру-
зить машину сразу не получается. Тогда успеваю про-
гуляться по окрестностям. Больше всего понравился 
Санкт-Петербург с удивительными фонтанами, также 
очень красивые города Астрахань и Нижний Тагил, — 
рассказал Александр Перлей.
Тяга к движению у героя этой истории в крови, поэто-
му выходные проводит исключительно активно. Когда 
дети были помладше, в отпуск отправлялись всей се-
мьёй обязательно на машине. Кстати, желание и уме-
ние управлять транспортным средством сегодня с лёг-
костью демонстрируют взрослые дочь и сын нашего 
героя. Сам он сейчас с удовольствием катает на лич-
ном авто внуков-двойняшек Влада и Кирилла.
— Не могу сидеть без дела. Даже после долгой коман-
дировки стоит уйти на отдых, как чувствую себя не в 
своей тарелке, а на работу выхожу, и настроение под-
нимается, — отметил собеседник.
За годы работы Александр Михайлович неоднократно 
был отмечен грамотами и благодарностями различных 
уровней, а ко Дню металлурга в торжественной обста-
новке ему вручили почётную грамоту Министерства 
промышленности и торговли РФ. Поднимаясь на сце-
ну, Александр Перлей чувствовал радость и гордость 
за себя и Лебединский ГОК, с которым неразрывно 
связана трудовая биография нашего героя.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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НОВАЯ ТЕХНИКА

Король непогоды и сложных дорог
В рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по развитию горнотранспортного комплекса Лебединского ГОКа 
в автоколонне № 2 УГП появился бортовой вездеход на базе КАМАЗа.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Новый трёхосный ав-
томобиль легко при-
метить: красно-жёл-
тый красавец-вез-
деход может похва-

статься большими габаритами по 
сравнению с четырьмя двухосны-
ми собратьями, а также машиной, 
которую заменил по истечении 
срока её эксплуатации. Его глав-
ные достоинства — высокая гру-
зоподъёмность, манёвренность и 
возможность преодолевать слож-
ные дорожные участки. Учиты-
вая, что техника автоколонны 
№ 2 занята на обслуживании гор-
ных работ в карьере, три этих ка-
чества имеют ключевое значение.

— Мы обеспечиваем доставку 
оборудования и запасных частей 
на различные площадки внутри 
карьера и на отвалах. Новая ма-

шина задействована на буровом 
участке: своевременно доставля-
ет необходимые детали для стан-
ков, — пояснил механик а/к № 2 
УГП Сергей Елисеев. — Основное 
преимущество вездехода уже за-
ложено в его названии: он спосо-
бен проходить по карьерным до-
рогам в самых суровых погодных 
условиях — при сильном дожде, 
снегопаде или гололёде. Плюс вы-
держивает гораздо большую на-
грузку, также есть модификаци-
онные улучшения кабины, самое 
главное из которых — зеркала с 
подогревом. Они сохраняют сто-
процентный обзор даже при тума-
не и морозе, обеспечивая безопас-
ность работы водителя. Автомо-
биль замечательный, уже прошёл 
обкатку и в сентябре заступил на 
трудовую вахту. Пока что прояв-
ляет себя только с лучшей сторо-
ны. Уверен, новая техника станет 
хорошим подспорьем в выполне-
нии производственных задач.

ИНВЕСТИЦИИ

Мнение

Александр 
Сапрыкин,
водитель 
автоколонны 
№ 1 УГП
с 25-летним 
стажем:

‟‟ Я уже 15 лет занимаюсь как 
раз перевозкой материа-
лов и асфальтобетонной сме-

си, вожу именно такие машины и могу 
сказать, что поступившие автомобили 
прекрасные. У них отличная шумоизо-
ляция, хорошая отопительная система, 
улучшенный обзор, кабина комфорт-
нее, ход мягче. Словом, трудиться — 
одно удовольствие! 

Новая техника для 
комфортной работы

В автопарке управления грузопассажирских перевозок ещё 
одно пополнение: на баланс поступили два автомобиля МАЗ.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Обе машины появились в рамках инвестиционной программы 
Металлоинвеста по развитию горнотранспортного комплек-
са Лебединского ГОКа. В подразделении уже есть пять похо-
жих автомобилей, но новички могут похвастаться улучшен-
ными характеристиками, в частности, большей грузоподъ-

ёмностью — 13 тонн. Это важно, поскольку данная техника в основном 
задействована при перевозке песка и щебня для изготовления асфальто-
бетонной смеси и её последующей доставки на различные участки ком-
бината, где проводятся ремонты дорожного полотна.

Специалисты подразделения отмечают: новые МАЗы — универ-
сальны. Они могут использоваться при перевозке самых разных гру-
зов и оборудования. Прекрасная техника для комфортной и эффек-
тивной работы!

• ПРОФСОЮЗ

Стартовала осенняя 
серия профсоюзных 
встреч 
На встречах профкома комбината с профакти-
вами и руководством подразделений и дочер-
них обществ Лебединского ГОКа идёт разговор 
о насущных проблемах, анализируется работа 
профсоюза за прошедший период, согласовы-
ваются планы. Первая такая встреча прошла на 
дробильно-сортировочной фабрике. 

Профсоюз активно поддерживает работников фа-
брики. За прошедшие девять месяцев кассой вза-
имопомощи воспользовался 41 человек, полу-

чив беспроцентные ссуды на сумму 2 650 тысяч рублей. 
В качестве материальной помощи за означенный пери-
од членами первички ДСФ получено 100 тысяч рублей, к 
тому же дополнительно, по решению профкома — 45 ты-
сяч. Шесть человек съездили этим летом по бесплатным 
профсоюзным оздоровительным путёвкам в пансионат 
«Кубань» (г. Геленджик).
Заместитель председателя профорганизации Лебедин-
ского ГОКа Юрий Романов высоко оценил работу проф-
союзного лидера ДСФ Олега Бовта, который исполняет 
общественные обязанности без отрыва от производства.
— Поверьте, у нас налажена отличная двусторонняя 
связь. Профком в курсе дел на фабрике, а ваш предсе-
датель всегда информирован о том, что происходит в 
организации, — отметил Юрий Васильевич.
Он подчеркнул, что для информированности рядовых 
членов профсоюза ежемесячно выпускается информа-
ционный вестник профорганизации комбината. В этом 
году к её 50-летию, которое широко отмечалось в се-
редине сентября, подготовлен буклет об истории и со-
временности, который также распространяется в под-
разделениях.
На встрече шёл разговор и о насущных проблемах. В 
частности, руководитель дробильно-сортировочной 
фабрики Алексей Михайлов рассказал о том, что ре-
шён вопрос о выделении отдельного бытового поме-
щения для женщин. По завершению встречи её участ-
ники отметили важность конструктивного диалога, 
который лежит в основе этих мероприятий. 

Екатерина Тюпина

285 
сотрудников ДСФ (это более 80 % от 
общего числа работников фабрики) 
являются членами профсоюза, 
в том числе 93 представителя молодёжи. 
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 / Участники фестиваля.

В движении

В ДВИЖЕНИИФЕСТИВА ЛЬ ГТО

«Победа — это наш стиль!»
Коллектив работников Лебединского ГОКа стал лидером Фестиваля всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО VI-VII ступени среди трудовых коллективов 
Губкинского городского округа.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

В СК «Горняк» 28 сен-
тября собра лись по-
настоящему увлечён-
ные люди: те, для кого 
спорт — неотъемлемая 

часть жизни. Они привыкли быть 
активными, бодрыми и раз за разом 
бить собственные рекорды. Вот и в 
этот раз фестиваль комплекса ГТО 
стал для многих возможностью под-
нять спортивную планку.

Перед началом состязаний испол-
няющий обязанности начальника 
управления молодёжной политики, 
физкультуры и спорта администра-
ции округа Юрий Чуев и главный су-
дья фестиваля Александр Клочков 
поприветствовали участников, поже-
лали им сил, бодрости духа и успеха 
в выполнении поставленной задачи.

В соревнованиях соперничали 
команды трёх трудовых коллекти-
вов — Лебединского ГОКа, комбина-
та КМАруда и управления образова-
ния администрации округа. Участни-
кам сборных предстояло проявить 
гибкость, силу и скорость при вы-
полнении четырёх нормативов ГТО: 
наклон вперёд из положения стоя с 
прямыми ногами на скамье, прыжок 
в длину с места, бег на 2 и 3 км, сги-
бание-разгибание рук в упоре лёжа 
(женщинам) и подтягивание на пере-
кладине (мужчинам). 

Во многих дисциплинах лебедин-
цы показали достойные результаты. 
Так, по итогам дня экономист дирек-
ции по финансам и экономике ком-
бината Юлия Шеховцова оказалась 
самой гибкой из девушек: выполняя 
наклон, она дотянулась ниже стоп аж 

на 27 сантиметров! Такой результат 
для Юлии — не сюрприз, ведь девуш-
ка занимается спортом ежедневно: 
танцует, плавает, катается на вело-
сипеде и бегает в СОК «Орлёнок».

— Но это и не предел, — улыбается 
она. — В прошлом году на областном 
фестивале показала результат в на-
клоне 30 сантиметров. Сегодня, на-
верное, организм с утра не совсем ещё 
проснулся, результат чуть меньше, но 
всё равно он замечательный! Я люблю 
спорт, стараюсь участвовать во всех 
соревнованиях и фестивалях, особен-
но тех, где выступает Лебединский 
ГОК. Всегда приятно побыть в компа-
нии единомышленников, пообщаться 
с ними и, конечно, проверить свои си-
лы. У меня уже был золотой знак от-
личия ГТО в категории до 30 лет, те-
перь хочется покорить новый рубеж!

К слову, желание Юлии сбылось: 
в этот день она получила новый зо-
лотой знак отличия ГТО уже VII сту-
пени (30-39 лет). В общей сложности 
лебединцы завоевали девять призо-
вых мест в различных возрастных ка-
тегориях VI-VII ступеней комплекса 
ГТО, что позволило им стать лиде-
рами фестиваля в командном зачё-
те. Второе место завоевала сборная 
управления образования, замкну-
ли тройку спортсмены комбината 
КМАруда.

Отметим, что обладатели первых 
мест в каждой возрастной катего-
рии (среди лебединцев их четверо) 
войдут в состав сборной Губкин-
ского городского округа и высту-
пят уже на втором — областном — 
этапе фестиваля ГТО, который прой-
дёт 12 октября в учебно-спортив-
ном комплексе Светланы Хоркиной 
в Белгороде.

Есть мнение

Анастасия Короткая, 
распределитель работ 
РМУ (лидер забега 
на 2 км среди женщин, 
II место среди женщин 
VI возрастной ступени 
(18-29 лет) в личном 
зачёте):

‟‟ Две тысячи метров для меня 
привычная дистанция. С подру-
гой систематически занимаемся 

бегом: выезжаем в «Орлёнок», участвуем в 
большинстве кроссов области. Тренируюсь 
регулярно по вечерам, обычно через день, 
иногда чуть больше или меньше, как полу-
чится. В фестивале ГТО участвую впервые, 
считаю, что это здорово: такие соревнова-
ния позволяют проверить себя, укрепить 
здоровье и боевой дух!

Евгений Бредихин, 
машинист электровоза 
УЖДТ (II место среди 
мужчин VII возрастной 
ступени (30-39 лет)
в личном зачёте):

‟‟ Золотой знак отличия уже есть: 
сдавал все нормативы в про-
шлом году. Но сейчас хочется 

получить ещё один уже в новой возраст-
ной категории. Чтобы достичь такого ре-
зультата, надо жить спортом, не один день 
тренироваться. Я сейчас понемногу за-
нимаюсь различными видами: воркау-
том, бегом и так далее. Думаю, всегда на-
до держать себя в форме и стремиться к 
лучшему, тогда всё получится. Лебедин-
ская команда это подтверждает: побе-
да — наш стиль!

 ‒ Преодолеть дистанцию в 2 км — непростая задача!

 ‒ Судьи внимательно фиксировали 
каждый результат.
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 / Лебединцы не только вкусно поели, но и получили порцию хорошего настроения.  / Еда, приготовленная с улыбкой, вкуснее.

Металлоинвест сегодня и завтра

ТРАДИЦИЯ

В ярких красках…
…прошёл в столовых Лебединского ГОКа традиционный праздник «Золотая осень». 
Сотрудники ЛебГОК-Комбината питания постарались подарить посетителям 
незабываемые эмоции и хорошее настроение.

Наталья Хаустова
Фото автора

Даже когда за окошком 
холодно и идёт дождь, 
настроение может быть 
превосходным. В этом 
уверены повара Лебе-

динского ГОКа! Осень — время 
ярких красок и удивительно вкус-
ных кулинарных изысков, с любо-
вью приготовленных из сезонных 
даров природы. А если к этому до-
бавить чуточку фантазии, получа-
ется настоящий золотой праздник. 
В течение недели столовые комби-
ната напоминали сказочные коро-
левства — обеденные залы укра-
шали красные, жёлтые и оранже-
вые листья, разноцветные зонты 
и резиновые сапожки служили 
вазами для цветов, а в столовой 
№ 60 искусницы соорудили насто-
ящую царицу осени. Кругом яркие 
композиции из тыкв, баклажанов, 
перцев и лука, а сколько на разда-
че новых ароматных блюд из этих 
продуктов! Непременно хочется 
отведать торт из капусты, кабач-
ка или моркови или угоститься де-
сертом из тыквы в медовом соусе.  

— Тематические дни в столо-
вых стараемся не пропускать. Лю-
бой праздник — это тёплый по-
зитивный лучик в жизни, тем бо-
лее когда ты находишься на рабо-
те. Вроде бы пришёл на обычный 
обед, а тут такая красота! Всегда 
что-то вкусное и необычное, да-
же домой берём какие-то вкусно-
сти, чтобы побаловать домочад-
цев, — поделилась впечатлением 
ведущий специалист управления 
сопровождения продаж коммер-
ческой дирекции Алла Крутова.

«Золотая осень» пришлась по 
душе не только лебединцам, но и 
представителям подрядных ор-
ганизаций. К примеру, Анато-
лий Загороднев, начальник про-
изводства «Вектор Пласт», с удо-
вольствием окунулся в атмосферу 
праздника.

— Очень нравятся столовые 
комбината, всегда большой вы-
бор блюд, всё вкусное и свежее, 
коллектив приветливый. Накану-
не узнал о мероприятии и решил 
прийти. Красивое оформление за-
ла, интересные наряды на девуш-
ках. Впечатляет! Из кулинарных 
новинок взял тыкву в медовом со-
усе. Когда был маленьким, мама 
готовила что-то подобное. И зна-
ете, попробовав это блюдо, слов-
но снова оказался в детстве, — 
рассказал Анатолий Загороднев.

Посетители чувствовали, что 
лебединские кулинары вклады-
вали душу в создание праздни-
ка, поэтому выходили из сто-
ловых сытыми, довольными и  
счастливыми.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга 
Журавлёва,
директор 
ООО «ЛебГОК-
Комбинат 
питания»:

‟‟ На протяжении 17 лет 
мы радуем лебединцев 
тематическими празд-

никами. На этой неделе у нас «Зо-
лотая осень». В каждой столо-
вой творчески проходят к прове-
дению мероприятия: с изюминкой 
оформляют торговые залы, шьют 
наряды, и, конечно, готовят изы-
сканные блюда. Меню праздни-
ка на 70 процентов состоит из но-
винок — фирменных блюд, ко-
торые мы тестируем, и если они 
нравятся посетителям, включаем 
в постоянное меню. Уверена, все 
лебединцы, посетившие столо-
вые, не только вкусно покушали, 
но и получили порцию хорошего 
настроения.

 ‒ Морковь, помидоры, перцы, баклажаны — главные ингредиенты праздничног стола.

 ‒ Дары осени — лучшее украшение!
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ  ИТОГИ• РЕЙТИНГ

В числе 
крупнейших 
компаний
Белгородские агрохолдинги 
попали в топ-200 частных 
компаний России от Forbes. 
За год выручка большин-
ства из них выросла, однако 
в рейтинге они всё равно 
оказались ниже, чем по ито-
гам 2017 года.

Forbes представил обнов-
лённый рейтинг 200 круп-
нейших частных компаний 

России по объёму их выручки, 
полученной в 2018 году. В ис-
следование попадают компа-
нии, более 50 % которых кон-
тролируют частные лица. Из-
дание отмечает, что общая руб-
лёвая выручка 200 участников 
рейтинга за год выросла на 
22,2 % до 43,7 трлн рублей.
Первое место в рейтинге сохра-
няет за собой нефтяная компа-
ния «Лукойл» с годовой выруч-
кой 8 трлн рублей (по итогам 
2017-го было менее 5,5 трлн). 
На второе место вышел Сургут-
нефтегаз (1 трлн 867 млн рублей), 
а замыкает тройку лидеров 
X 5 Retail Group (1 трлн 533 млрд).
Белгородская область пред-
ставлена в рейтинге рядом 
аграрных компаний. Выручка 
всех агропромышленных компа-
ний, которые попали в рейтинг, 
выросла за год на 15,3 %. Росла 
выручка, как правило, и у бел-
городских агрохолдингов.
Если говорить о компаниях, ко-
торые имеют чисто белгород-
скую прописку, то в топ-200 по-
пали «Агро-Белогорье» и 
«БЭЗРК-Белгранкорм».
«Агро-Белогорье» занима-
ет 138-ю строчку рейтин-
га с выручкой 75 млрд рублей 
(в прошлом году — 133-е ме-
сто и 70 млрд рублей). «БЭЗРК-
Белгранкорм» также опустился за 
год с 184-й на 191-ю позицию, хотя 
выручка подросла с 44,3 млрд 
до 48,1 млрд рублей.
Имеющий штаб-квартиру в Во-
ронеже, но исторически счита-
ющийся белгородским агрохол-
динг «Эфко» занимает 84-е ме-
сто (было 79-е). Выручка масло-
жирового холдинга подросла со 
108,7 млрд до 114 млрд рублей. 
Имеющий крупные активы и 
корни в Белгородской области 
холдинг «Русагро» — на 122-м 
месте (было 112-е). Его выруч-
ка составила 83 млрд против 
79 млрд в 2017 году.
«Мираторг» также исторически 
имеет крупные активы в регио-
не. В рейтинге он занимает 
90-ю строчку против 72-й годом 
ранее. Понижение в рейтинге 
совпало с сокращением объёма 
выручки с 125 млрд до 111,6 млрд 
рублей.

БелПресса

Важно знать

Рейтинг Металлоинвеста, ко-
торому принадлежат промыш-
ленные гиганты ОЭМК и Лебе-
динский ГОК на северо-восто-
ке Белгородской области, под-
рос на две позиции — до 18-го 
места. Выручка компании за 
год выросла с 363,6 млрд до 
451,5 млрд рублей.

Белгородская область — одна 
из самых безопасных для детей
Это стало известно после подведения итогов всероссийской акции 
«Безопасное детство».

БелПресса
Фото Александра Белашова

В результате акции 
все росс и йс к ие 
регионы подели-
ли на благопри-
ятные (зе лёный 

список), удовлетворительные 
(жёлтый) и опасные (крас-
ный). Аутсайдерами рейтин-
га стали Алтай, Орловская, 
Московская, Новосибирская 
и Курганская области. Белго-

родская вместе с Пензенской, 
Кабардино-Балкарией, Север-
ной Осетией и Ханты-Ман-
сийским автономным окру-
гом вошли в зелёную зону.

Одним из критериев состав-
ления списков стали результа-
ты летней оздоровительной 
кампании. 

На заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Белгородской 
области 26 сентября сообщили, 
что в этом году в 806 детских 
оздоровительных учреждени-

ях различного типа отдохну-
ли более 83 тысяч детей — это 
более 50 % от их общего коли-
чества. При этом в лагерях не 
было никаких грубых наруше-
ний режима. 

Опрос детей показал, что 87 % 
из них остались довольны питани-
ем, 92 % — работой кружков, сек-
ций и объединений. Практиче-
ски такие же результаты получи-
ли при анкетировании родителей.

В летнем оздоровительном лагере 
«Лесная сказка» в этом году отдохнули 
994 ребёнка работников Лебединского ГОКа. 
Дети и родители довольны качественно 
организованным полезным отдыхом.

• СТАТИСТИКА

Население меняется
В ходе пресс-конференции «366 дней до старта Всероссийской переписи» представители Белгородстата 
рассказали о социально-демографических изменениях в регионе с момента предыдущей переписи.

Между переписью в 2010 и 2020 го-
дах произошло 1,3 млн демогра-
фических событий: рождение, 

смерть, браки и разводы, а также миграция.
По сравнению с 2010 годом проб-

ная версия переписи 2018-го показа-

ла, что в регионе увеличилось количес-
тво мужчин. Превышение числа жен-
щин над числом мужчин стало немно-
го меньше из-за снижения смертности 
мужского населения в трудоспособном 
возрасте, а также за счёт миграцион-
ного прироста. Но число женщин на се-
годняшний день всё равно на 120 ты-
сяч превышает число мужского насе-
ления — на 1 000 мужчин приходится 
1 166 женщин.

За последние десять лет выросло число 
повторных рождений. В начале 2000-х го-
дов в Белгородской области было порядка 
70 процентов первенцев от числа родив-
шихся. Повторные рождения составляли 
30 процентов. На сегодняшний день ситу-
ация равноценная: рождается 50 процен-
тов первенцев и 50 процентов приходятся 

на повторные рождение (вторые, третьи и 
последующие дети).

— Мы можем смело говорить о том, 
что число детей в семьях увеличивается. 
Третьих и четвёртых детей не много, все-
го 12 из 50 процентов повторных рожде-
ний. Хотелось бы, чтобы эти цифры бы-
ли больше, — отметила Тамара Курилюк, 
начальник отдела статистики населения 
Белгородстата.

Также специалисты Белгородстата отме-
чают, что в регионе увеличился возрастной 
период женщин, родивших повторно. Так, 
основная часть повторных родов приходит-
ся на женщин в возрасте от 30 до 39 лет. 
Средний возраст у родивших женщин — 
28 лет. Этот показатель на три года боль-
ше по сравнению с переписью в 2010 году.

Бел.Ру
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• ФЕСТИВАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«Ундервуд», 
Алиса Гребенщикова 
и Дмитрий Воденников 
выступят на поэтическом 
фестивале СПЛАВ

С 11 по 13 октября 2019 года в Старом Осколе 
впервые пройдёт поэтический фестиваль 
СПЛАВ, организованный культурной плат-
формой АРТ-ОКНО — проектом благотвори-
тельного фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» и командой про-
екта «Живые поэты». 

Цели фестиваля — привлечение внимания к ре-
гиональной современной поэзии, повышение 
уровня литературного образования. 

— Поэтический фестиваль в Старом Осколе стал ло-
гичным продолжением программы культурной плат-
формы АРТ-ОКНО в Белгородской области, — рас-
сказала Марьяна Золина, руководитель культурной 
платформы АРТ-ОКНО. — Поэтический фестиваль 
СПЛАВ станет ещё одним большим событием, кото-
рое объединит современных поэтов Старого Оскола, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Петрозаводска 
для общения и творчества, и мы надеемся, что станет 
позитивным импульсом в творческой жизни города. 
— Сейчас наблюдается цветение всех форм поэзии: 
от граффити до звучащего слова. За этим очень инте-
ресно наблюдать. Для меня важно участие в фести-
вале, потому что там, где поэзия, всегда есть точка 
роста, — считает Дмитрий Воденников, русский по-
эт и эссеист, колумнист издания Gazeta.ru и журнала 
«Миллионер», автор колонок и серии больших статей 
про дома писателей в журнале STORY.
В основную программу фестиваля входит 12 меропри-
ятий: круглый стол с пресс-конференцией, образо-
вательный курс из шести лекций, две театральных 
постановки, открытые чтения, вечер памяти Вени 
Д’ркина и гала-концерт. 
В фестивале примут участие поэты Дмитрий Во-
денников, Андрей Орловский и Лев Оборин, группа 
«Ундервуд», актёры Алиса Гребенщикова и Павел 
Артемьев, выступят Василий Уриевский, Анна «Ум-
ка» Герасимова, Саша Гагарин (группа «Сансара») 
и многие другие — литераторы из Старого Оскола и 
Белгорода, друзья и авторы проекта «Живые поэ-
ты» из Москвы, Петрозаводска, Самары и других го-
родов России.

 ‒ Лебедицы ведут активный и здоровый образ жизни.

Местное время

ОБЩЕСТВО

Бесплатные билеты на все мероприятия, 
а также дополнительную информацию 
о событиях можно получить 
на сайте культурной платформы АРТ-ОКНО 

www.artoknofest.ru
Официальная группа фестиваля «ВКонтакте»
https://vk.com/splavfestival 

ЗОЖ — уже не мода, 
а стиль жизни
Белгородская область по приверженности населения 
здоровому образу жизни находится на 27-м месте из 85.

БелПресса
Фото Александра 
Белашова

Рейтинг регионов 
по итогам 2018 го-
да составило РИА 
«Рейтинг». Экс-
перты проанали-

зировали долю населения, 
занимающегося физкуль-
турой и спортом, потребле-
ние табака и алкоголя, чис-
ло преступлений, совершён-
ных в состоянии алкоголь-
ного и наркотического опья-
нения, смертность от отрав-
лений алкоголем и долю за-
нятых на работе с вредными 
и (или) опасными условия-
ми труда.

Белгородская область 

заняла 27-место, набрав 
71,1 балла. С прошлогодне-
го, 26-го места наш регион 
подвинула Московская об-
ласть, набрав такое же коли-
чество баллов, при этом сто-
личный регион за год сдал 
сразу семь позиций. Сосед-
няя, Курская область, чуть 
выше — на 25-й строчке 
(71,2 балла), Воронежская 
с 67,3 балла — на 40-й.

В тройку лидеров тре-
тий год подряд попадают 
регионы Северного Кавка-
за — Дагестан, Чечня и Ка-
бардино-Балкария. С 11-го 
на 4-е место поднялась Ады-
гея, а пятёрку лидеров зам-
кнул Краснодарский край. 
Жители этих субъектов ре-
же курят, меньше покупают 
алкоголь и почти не заняты 

на опасных производствах.
В хвосте рейтинга оказа-

лись Камчатский край, Ев-
рейская АО, Магаданская 
область, Забайкальский 
край и Ненецкий АО: они 
продемонстрировали сла-
бые позиции почти по всем 
показателям.

По данным Минспорта, в 
2018 году 39,8 % россиян си-
стематически занимались 
физкультурой и спортом. 
Самым спортивным регио-
ном страны оказался Крас-
нодарский край — там пока-
затель приблизился к 50 %.

По данным Росстата, в 
России ежедневно курит 
22,5 % населения. В 2017-м 
показатель был существен-
но выше — 29 %. Расходы 
на табак, а также на спирт-

ное в прошлом году снизи-
лись в 47 регионах страны. 
При этом, отмечают авто-
ры исследования, алкоголь 
остаётся самой распростра-
нённой вредной привычкой 
россиян: в среднем по стра-
не его потребление соста-
вило 7,3 л в год на человека 
(на 0,3 л ниже, чем в 2017-м).

«В целом можно гово-
рить о том, что распростра-
нение принципов здорового 
образа жизни находит от-
клик среди населения Рос-
сии», — заключили соста-
вители рейтинга.

То есть ЗОЖ перестаёт 
быть модой и скорее пре-
вращается в реальный об-
раз жизни, меняя отноше-
ние человека к себе и своему 
здоровью.

25 000 
человек ежегодно посещают физкультурно-
оздоровительный комплекс Лебединского ГОКа. 
40 % из них — работники предприятия.

• АНОНС

Товарищеская встреча с чемпионами
Волейбольный клуб «Белогорье» сыграет с командой Металлоинвест.

Сегодня Губкин встречает игроков знаменитого во-
лейбольного клуба «Белогорье», его президента и 
известного тренера Геннадия Шипулина, а также 

спортивного директора клуба и олимпийского чемпиона 
Тараса Хтея. Среди важных наград волейболистов «Бело-
горья» — Кубок Вызова, три высшие награды Лиги чем-
пионов и два кубка Европейской конфедерации

В программе визита экскурсия на крупнейшее пред-
приятие региона — Лебединский ГОК. Также запланиро-
вана товарищеская встреча волейболистов «Белогорья» с 
командой Металлоинвеста, которая состоится в ДС «Крис-
талл» в 14:00. 

Подробнее о событии читайте в следующем 
номере «Рабочей трибуны». Фото belogorievolley.ru
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 ‒ Подобрать красивый дизайн колокольчику — целая наука!  ‒ Тарелочки-котики — одна из множества поделок 
юных мастеров.

 / Совместное творчество укрепляет взаимодействие и эмоциональную связь родителей и детей.  / Работать на гончарном круге одно удовольствие!

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Глиняная радость
В студии гончарного искусства «Жар-птица» губкинского центра внешкольной работы 
открылся уголок творчества для ребятишек с расстройствами аутистического спектра. 
«Особенная мастерская для РАСпрекрасных детей» появилась благодаря победе 
в грантовом конкурсе «Сделаем вместе!» Металлоинвеста.

Евгения Шехирева
Фото автора

В глиняной коллекции 
Дарьи Шпаковой уже 
есть сердце, остроро-
гий месяц, звёздочка, 
хитрая кошачья мор-

дочка и домик, который совсем 
скоро превратится в звонкий ко-
локольчик. Все эти поделки объ-
единяет то, что Даша сделала, а 
точнее, слепила их своими рука-
ми: с начала сентября девочка за-
нимается в «особенной мастер-
ской» студии гончарного искус-
ства «Жар-птица».

— Мне здесь очень нравится: 
много друзей, можно учиться ле-
пить. Очень хочу сделать большое 
сердце и подарить маме! — при-
зналась Даша.

В новой мастерской занима-
ются 10 губкинских ребятишек 
с РАС. Особенные мальчишки и 
девчонки приходят воплощать 
креативные идеи вместе с папа-
ми и мамами, которые выступают 
в качестве тьюторов. Совместное 
творчество укрепляет взаимодей-
ствие и эмоциональную связь ро-
дителей и детей, создаёт расслаб-
ляющую атмосферу для юных ма-
стеров и позволяет им почувство-
вать себя настоящими художни-
ками по лепке.

— Когда предложили органи-
зовать такой кружок, мы с Дашей 
с радостью согласились принять 
участие. Потому что в городе сей-
час не так много кружков и сек-
ций для детишек с расстройства-
ми аутистического спектра, — 
рассказала мама девочки Татья-
на Шпакова. — И когда начали 
работать с глиной, поняли, что 
ребятам очень нравятся ощуще-
ния: глина прохладная, влажная, 

её можно просто мять в руках или 
придавать конкретную форму. Са-
мое, пожалуй, приятное для де-
тей — это не только новый сенсор-
ный опыт, но и то, что из данно-
го материала получаются вполне 
реальные вещи. Мы уже вместе 
сделали тарелки, ёлочные укра-
шения, сейчас заканчиваем ко-
локольчик. Всё это потом сможем 
использовать, в том числе в игре. 
Поэтому дочка в восторге!

Занятия в мастерской разно-
образны и постепенно усложня-
ются по мере развития навыков 
детей. Магнитики, посуда, игруш-
ки, свистульки — полёт фантазии 
не ограничен! Такой замечатель-
ный креативный уголок для РАС-
прекрасных юных губкинцев по-
явился на базе центра внешколь-
ной работы благодаря грантовому 
конкурсу «Сделаем вместе!» ком-
пании «Металлоинвест».

— Студия гончарного искус-
ства «Жар-птица» появилась так-

же благодаря Металлоинвесту и 
существует уже давно, но в этом 
году мы решили задать новое на-
правление её работы. Тем более 
что поступил запрос от обще-
ственной организации «Мир без 
границ» на занятия с особенны-
ми детками, — пояснила дирек-
тор центра Татьяна Коваленко. — 
Мы с радостью откликнулись на 
него, создали проект, отправили 
на конкурс и победили. На полу-
ченные средства приобрели три 
современных гончарных круга, 
которые позволят нам расширить 
образовательную программу. Те-
перь мальчишки и девчонки смо-
гут создавать объёмные изделия, 
например, керамические горш-
ки, вазы, обжигать их в специ-
альной печи, которая появилась 
несколько лет назад также бла-
годаря конкурсу «Сделаем вме-
сте!». То есть смогут создавать 
более серьёзные вещи и разви-
вать гончарное мастерство. Это 

очень здорово, потому что заня-
тия с глиной помогают снимать 
мышечное и эмоциональное на-
пряжение, раскрывают творче-
ские способности, а для детей с 
расстройствами аутистическо-
го спектра это особенно важно. 
Ребята уже показывают успехи в 
лепке, так что, думаю, мастерская 
вместе с ними будет только расти.

Ребятня с удовольствием рабо-
тает как за столом, так и на гончар-
ном круге. Надев солидный фар-
тук, нажимая на педаль станка и 
приложив ладони к прохладному 
шарику глины, каждый чувствует 
себя профи и готов создать шедевр!

— Ого, это похоже на вул-
кан! — отмечает Даша Шпакова, 
стараясь вместе с педагогом до-
полнительного образования Ев-
генией Вениковой сделать из ку-
сочка материала подобие вазы. — 
Думаю, у меня уже хорошо полу-
чается. Сделаю что-нибудь нео-
бычное. И подарю любимой маме!

Кстати

Проект «Особенная мастер-
ская» для РАСпрекрасных 
детей в студии гончарного 
искусства «Жар-птица» (ру-
ководитель — Татьяна Серге-
евна Коваленко) стал побе-
дителем конкурса «Лучшая 
проектная идея — 2019», ор-
ганизованного департамен-
том внутренней и кадровой 
политики Белгородской об-
ласти, в номинации «Лучшая 
проектная идея для реализа-
ции на муниципальном уров-
не в сфере образования». В 
рамках данного конкурса от-
бор проходят лучшие иници-
ативы профессиональных со-
обществ, направленные на 
повышение качества жизни 
населения и социально-эко-
номическое развитие терри-
торий региона.

Социальная панорама
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 / На старт, внимание, поехали!

 ‒ Семья Видякиных повеселились на празднике от души.

 ‒ Мальчишки и девчонки с удовольствием гоняли на великах.

Социальная панорама

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

У нас есть велосипед, а у вас?
Благодаря проекту «В фокусе велосипед» — победителю грантового конкурса 
Металлоинвеста «Здоровый ребёнок» — у мальчишек и девчонок детского 
сада № 39 «Золотая рыбка» появились новенькие велосипеды и беговелы.

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Помните, что ска-
з а л  п о ч т а л ь о н 
Печкин, когда ему 
подарили велоси-
пед? «Это я рань-

ше был вредным, потому что у 
меня велосипеда не было, а те-
перь  начну добреть!» — заявил 
известный мультяшный герой. 
Значит, те, кто регулярно ката-
ется на двухколёсном коне, до-
брые и счастливые, а ещё — здо-
ровые! Медики доказали, что ез-
да на велосипеде полезна в лю-
бом возрасте: улучшает коорди-
нацию движений и осанку, учит 
держать равновесие и усиливает 
выносливость, да и просто по-
зволяет наслаждаться свежим 
воздухом. 

Воспитатели детского сада 
№ 39 «Золотая рыбка» решили, 
что велоспорт должен войти в 
жизнь их воспитанников и при-
няли участие в грантовом кон-
курсе Металлоинвеста «Здоро-
вый ребёнок» с проектом «В фо-
кусе велосипед». Основная цель, 
к которой стремятся преподава-
тели, — научить шести- и семи-
летних мальчишек и девчонок 
ездить на двухколёсных «бай-
ках» без страховочных колёс. В 
рамках программы закуплены 
велосипеды, беговелы и парков-
ки. Также запланирован ряд ме-
роприятий, направленных на си-
стематические занятия этим ви-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия 
Мальцева, 
старший воспитатель 
детского сада № 39 
«Золотая рыбка»:

‟‟  Из года в год наш детский сад принимает активное участие в 
программе «Здоровый ребёнок». Мы уже реализовали три ши-
рокомасштабных проекта, нацеленных на укрепление и сохра-

нение здоровья наших ребят. В этом году запускаем новый проект «В фо-
кусе велосипед», чтобы привлечь как можно больше детей и их роди-
телей к велоспорту. Хотелось бы сказать спасибо компании «Метал-
лоинвест» за финансовую поддержку. Уверены, что приобретённые на 
средства гранта велосипеды, помогут нашим педагогам продуктивно 
проводить занятия, а ребята получат массу удовольствия от езды на вело-
сипеде и будут самыми здоровыми. 

дом спорта на базе СОК «Орлё-
нок» и скейт-парка в «Чудо-Юдо-
Граде» и привлечение семей к 
здоровому образу жизни.

Торжественное открытие 
проекта под кодовым названи-
ем «На работу на велосипеде» со-
стоялось 2 октября в «Орлёнке». 
Мальчишки и девчонки вместе 
с родителями и воспитателями 
вспомнили правила движения 
велосипедистов в городе, как 
следует размялись и опробова-
ли новые «авто». Удивительно 
красивый осенний лес, ласковое 
солнышко, свежий воздух и увле-
кательные старты понравились 
не только детям. Под впечатле-
нием от мероприятия остались и 

родители. Например, семья Ви-
дякиных прибыла к стартовой 
линии в полном составе: папа 
Олег, мама Жанна и пятилетний 
Максим.

— Получили удовольствие от 
праздника, рады, что приехали. 
Наша семья занимается велоси-
педным спортом уже три года. 
Живём рядом с Орлёнком и ча-
стенько здесь катаемся. Нас, ро-
дителей, очень радует, что теперь 
и в садике появились велосипе-
ды. В первую очередь, это важ-
но для детей, они чаще будут за-
ниматься спортом, — поделился 
мнением Олег Видякин, механик 
АК№ 2 автотракторного управле-
ния Лебединского ГОКа.

50 
детей станут участниками 
проекта «В фокусе велосипед».
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ТВОРИ ДОБРО

• ЗДОРОВЬЕ

Дом здоровья — рядом!
В оскольском селе Сорокино 
фонд «Поколение» открыл 
новый ФАП. Это не просто 
пункт для оказания первич-
ной медпомощи, а совре-
менный, просторный, но 
уютный Центр врача общей 
практики.

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Для села, в котором про-
живает боле 1 200 жи-
телей, новый медицин-
ский объект оказался 
долгожданным и соци-

ально значимым. Старожилы и 
молодые сорокинцы все вместе 
собрались на торжественное от-
крытие ФАП, который, к слову, 
очень удобно расположен в цен-
тре села.

Уроженка Сорокино Любовь 
Щеголева хоть на некоторое вре-
мя уезжала из родных мест, но в 
серебряном возрасте вместе с су-
пругом вернулась на малую ро-

дину. Помнит и старый медпункт, 
которому «двести лет в обед», и 
особо радовалась, когда на глазах 
вырос новый дом здоровья.

— Я за стройкой наблюдала: 
выйду пройтись по улочке, а сама 
смотрю, как там дела движутся. И 
вот в сентябрьский день всех при-
гласили на открытие!

— Это праздник, ведь теперь 
многие вопросы, связанные со 
здоровьем человека, будут ре-
шаться здесь, на месте, — пояс-
нила директор местной школы 
Наталья Мишина. — И для педа-
гогов, и для наших ребятишек, а 
недавно за парты сел 121 ученик, 
трое из них — дети с ОВЗ, это воз-
можность пройти медосмотр, по-
лучить консультацию специали-
стов. И всё современно, доступно 
и оперативно.

Депу тат Государственной 
Думы РФ, руководитель фонда 
«Поколение» Андрей Скоч то-
же не скрывал праздничного 
настроения:

 — С большой радостью при-
ехал на открытие этого медцен-

тра — первичного звена предо-
ставления лечебных услуг за го-
родской чертой. Для людей очень 
важно иметь в шаговой доступно-
сти место, где можно обратиться 
к врачу. Болезни не щадят нико-
го, и очень важно, когда рядом 
с домом есть медицинский дом, 
куда можно позвонить, прийти. 
Врач на селе, как правило, всем 
знаком, всеми уважаем. Хочу от-
метить, что оснащение оборудо-
ванием здесь на самом современ-
ном уровне, что даст сорокинцам 
отличный шанс не болеть и быть 
здоровыми.

В Центре врача общей практи-
ки будут вести приём участковый 
врач-терапевт, фельдшер и медсе-
стра — персонал не только квали-
фицированный, но и очень вни-
мательный и доброжелательный.

— Это действительно для нас 
праздник: мы ставим точку по 
строительству офисов семейного 
врача на селе. На оскольской тер-
ритории 116 медицинских окру-
гов, 26 из которых — в сельской 
местности. С июня 2015 года по 

нынешний день построено 29 но-
вых ФАПов, 19 из которых возве-
дены и оснащены фондом «Поко-
ление». Это уникальный объект, 
ведь здесь можно будет оказать 
весь комплекс медицинских ус-
луг, плюс приём узких специали-
стов, а также реализация проек-
та телемедицины, когда врач об-
щей практики сможет получить 
консультацию по профильному 
вопросу или выписать рецепт по 
интернету, — подвёл итог глава 
администрации Старооскольско-
го городского округа Александр 
Сергиенко.

Праздник не обошёлся без по-
дарков: в этот день оскольский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения полу-
чил в дар от фонда «Поколение» 
ключи от двух автомобилей «Га-
зель», предназначенных для пере-
возки больных на гемодиализ. Ра-
нее фонд выделил пять автоеди-
ниц для транспортировки таких 
пациентов. Более 120 человек ре-
гулярно (3 раза в неделю) достав-
ляются на процедуру.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталия 
Полуянова, 
председатель 
Белгородской 
областной 
Думы:

‟‟ Фонд «Поколение» 
давно известен каждо-
му белгородцу своими 

добрыми делами в различных со-
циальных сферах и в особенно-
сти обширнейшими медицински-
ми программами. Благодаря им 
наши земляки могут чувствовать 
себя лучше и живут дольше.

127 
млн рублей составил общий 
объём финансирования 
фондом «Поколение» проекта 
строительства и оснащения 
ФАП и Центров врачей общей 
практики на Белгородчине.

Оборудование, подаренное 
фондом «Поколение» 
Андрея Скоча Губкинской 
детской больнице, 
поможет малышам и 
родителей интересно и 
полезно провести время 
ожидания приёма к 
педиатру. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Порой минуты бегут, 
а иногда — тянутся. 
Пос леднее можно 
отнести ко времени, 
проведённом, напри-

мер, в очереди на приём к врачу. И 
если взрослые люди дискомфорт 
такого характера переносят стой-
ко, то малышам это даётся нелегко. 
Капризы, усталость, бесцельное 
брожение по коридору… Но выход 
есть: губкинские медики созда-
ли зоны комфорта, где ожидание 
не в тягость. Организовали по по-
следнему слову техники, с учётом 

интересов маленьких пациентов. 
И помог в этом фонд «Поколение».  

— В рамках региональной про-
граммы «Бережливая поликли-
ника» организованы четыре зоны 
комфорта для ожидания приёма. 
Игровая зона создана с целью ми-
нимизировать фактор стресса при 
походе к врачу. Яркие панели, дет-
ская мебель, место для кормления, 
столик для рисования и уголок обу-
чения для родителей, где на по-
даренном фондом «Поколение» 
экране будут демонстрировать-
ся ролики, повышающие грамот-
ность мам и пап в вопросах здоро-
вья. И, конечно, мультфильмы для 
наших малышей. Мы благодарны 
за партнёрство, которое помога-
ет сделать юных жителей города 
горняков здоровыми и счастливы-
ми! — пояснила главный врач Губ-
кинской детской больницы Оксана 
Касьяненко.

Положительную оценку поста-
вили и сами посетители больницы. 
Так, супруги Андрей и Альбина Ев-
докимовы пришли на приём к дет-
скому врачу с грудной дочкой Ви-

кой. Пока «Красная шапочка» слад-
ко дремала на сильных папиных 
руках, глава семьи изучил окру-
жающую обстановку и даже посмо-
трел эпизод из «Маши и медведя». 

— Мы довольны, что в нашей 
детской поликлинике можно не 
толпиться в очереди, а с пользой 
занять ребёнка. Хорошо и детиш-
кам, и родителям, и самим вра-
чам, — уверена Альбина. 

А Лада Коржова уже взрослая, 
ей 14 лет. Она — фотограф-люби-
тель, но в этот раз, ожидая у каби-
нета, не продумывала новые ком-
позиции, а с удовольствием глядела 
мультик. «Так и время пролетело 
быстро!» — призналась по секрету.  

— Мы передали губкинской 
детской больнице десять прин-
теров и три плазменных телеви-
зора. Почему оборудование не 
медицинского направления? Это 
важная составляющая лечебного 
процесса: экраны будут установ-
лены в зонах комфорта, которые 
помогут маленьким пациентам 
и их родителям сделать процесс 
ожидания на приём к терапевту 
интересным. Важно, чтобы ребё-
нок чувствовал себя в обстановке, 

близкой к домашней: уютной и до-
брой. А лучшее «лекарство», осо-
бенно в стенах поликлиники, это 
мультфильм с милыми героями. 
Помощь фонда «Поколение» губ-
кинской детской больнице имеет 
системный характер: это приоб-
ретение современного лечебно-

го и диагностического оборудо-
вания, а также автотранспорта. 
Ведь вопросы детского здоровья 
важны, значимы и всегда в зоне 
повышенного внимания, — под-
вёл итог Алексей Мирошник, по-
мощник депутата Государствен-
ной Думы Андрея Скоча.

В зоне особого комфорта

 / Торжественная церемония открытия. / Андрей Скоч поздравил сорокинцев с открытием ФАП.

 ‒ Приятно распаковывать подарки, а полезные — вдвойне!
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МОЛОДЁЖЬ

Жизнь, игра, свобода, удовольствие
Таковы ключевые понятия прошедшего в ОЗК «Лесная сказка» 
международного молодёжного семинара «Новое поколение».

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
и участников семинара

На семинаре все ре-
бята живут весело. 
И не просто корота-
ют осенние деньки, 
а получают знания, 

направленные на раскрытие внут-
реннего мира, общаются, изо-
бретают, выдвигают немысли-
мые идеи, дружат и многое-мно-
гое другое.

Монмартр и Африка

Например, в один из дней ве-
лением новопоколенцев в состав 
губкинской территории вошли… 
Мексика, Китай, Киргизия и Ан-
гола. Произошло это в рамках 
«Поколенских игр». Ребята и де-
вушки проходили полосу препят-
ствий, пробивали мини-пеналь-
ти, сражались в бампербол. Это 
такая игра, в которой участники 
облачаются в специальные наду-
вные сферы и в такой амуниции 
стремятся закатить мяч в воро-
та соперника. А следующий ве-
чер был посвящён изобретениям. 
Все экспонаты (пусть и фантазий-
ные) были необычными, но осо-
бым спросом пользовался «При-
бор для превращения воды в по-
лезную информацию».

Кстати, о полезной инфор-
мации. Для её получения на 
семинаре абсолютно не требо-
вались устройства и жидкость. 
Так, французский режиссёр, ак-
тёр и художник Жан-Люк Муас-
сон вместе с ребятами исследо-
вал мир любви, театра, поэзии 
и живописи.

— У ребят такой энтузиазм, 
такие вовлечённость и внима-
ние — те качества, которые я 
особо ценю в русских людях. 
Всё организовано на высшем 
уровне: педагоги, с которыми 
интересно работать, атмосфе-
ра, наполненная удивительны-
ми вещами и событиями. Важ-
но, чтобы ребята открыли свои 
эмоции, чувствовали себя сво-
бодно и были счастливы, — по-
яснил он.

Ученики и учителя

Поведать об «уроках фран-
цузского», используя навыки 
ораторского искусства помогала 
заслуженный деятель искусств 
РФ, известный московский ре-
жиссёр и создатель оригиналь-
ной системы постановки голоса 
Ника Косенкова. Азы актёрско-
го мастерства ребята освоили с 
педагогом по сценической речи 
Еленой Шкурпелло.

Наталья Кондаурова, которая 
в недалёком прошлом сама была 
участницей семинара, сегодня по 
ту сторону «парты» учит жить по 
собственным правилам. А Ольга 
Сабылинская в качестве педаго-
га по пиару приезжает в «Лесную 
сказку» в третий раз.

— У меня очень забавная исто-
рия, — улыбается она, — на пер-
вом курсе университета (почти де-

сять лет назад) подавала заявку, но 
тогда не прошла отборочный тур. 
Получается, чтобы попасть на се-
минар, пришлось стать педагогом. 
Сегодня я помогаю молодым лю-
дям сделать проект, «упаковать» 
его и продвинуть в соцсетях.

И, по традиции, с новопоколен-
цами встретился руководитель 
фонда «Поколение» Андрей Скоч.

36 
юношей и девушек 
со всей Белгородчины стали 
участниками семинара 
«Новое поколение»
в ОЗК «Лесная сказка».

 ‒ Вот такие они — «мексиканцы».

 ‒ Ольга Сабылинская рассказала как сделать проект, 
«упаковать» его и продвинуть. 

 ‒ Французский режиссёр, актёр и художник Жан-Люк Муассон 
вместе с ребятами исследовал мир любви, театра, 
поэзии и живописи.

 ‒ «Поколенские игры» — это весело!

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ольга 
Изотова, 
студентка 
БелГУ:

‟‟ Я — будущий организа-
тор работы с молодёжью, 
поэтому семинар (кстати, 

приезжаю на такую встречу вто-
рой раз) мне очень полезен и инте-
ресен. Занятия помогают развитию 
коммуникативных навыков, пони-
манию людей, их эмоций. Я через 
иную призму взглянула на чувства 
человека.

Василий 
Новиков, 
получает 
второе высшее 
образование
в БелГУ:

‟‟ На международном семи-
наре первый раз. До это-
го много замечательных 

откликов слышал от друзей, кото-
рые были его участниками. И вот я 
здесь! Эмоции невероятные! Волна 
удивительных чувств, позитива, я в 
полном восторге!

Справка

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

‟‟ Молодые люди из-
вестны своим нова-
торством, ведь это 

то самое поколение, которо-
му либо можно доверять соб-
ственную старость, либо нет. 
И главное, чтобы ребята и де-
вушки были изначально до-
брыми людьми. Самая главная 
моя задача — открыть ново-
му, молодому поколению воз-
можность разглядеть в душе 
собственную доброту и не рас-
терять её на протяжении всей 
жизни. Уверен, что именно это 
делает человека счастливым. 
А значит, даёт уверенность в 
стабильном завтрашнем дне 
общества и страны.
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• МНЕНИЯ СОБЫТИЕ

Елена 
Капленко, 
жительница 
Губкина:

‟‟ Сегодня с сыном Вади-
мом и дочкой Евой приш-
ли посмотреть, потому что 

праздник обещал что-то необычное, 
ведь уличная культура нам не силь-
но знакома. Очень здорово получи-
лось, интересно, красочно! Особен-
но любопытно было понаблюдать 
за работой и полётом фантазии ху-
дожников. А деток больше всего 
впечатлили весёлые аниматоры в 
необычных костюмах. Считаю, здо-
рово, что АРТ-ОКНО организова-
ли этот праздник: мы много ново-
го узнали и много радостных эмо-
ций испытали.

Хумаюн 
Юлдашев, 
студент 
факультета 
горного дела 
Губкинского 
филиала НИТУ 
«МИСиС»:

‟‟ Сегодня выступаю в ка-
честве волонтёра. Это 
уже не первый раз, ког-

да я помогаю в организации ме-
роприятий культурной платформы 
АРТ-ОКНО: волонтёрской деятель-
ностью вместе с друзьями занима-
юсь уже три года. Считаю, что таких 
праздников для небольшого горо-
да должно быть даже больше — 
два-три в месяц, чтобы укреплять 
взаимопонимание молодёжи и 
администрации города. Сегодня 
программа очень обширная, инте-
ресная, неформальная. Думаю, для 
молодых жителей Губкина как раз 
то, что нужно!

Екатерина 
Новикова, 
жительница 
Губкина:

‟‟ Очень интересный фе-
стиваль! Так как я с доч-
кой сегодня, особенно 

понравились мастер-классы — по 
танцам, поделкам из кубиков. Уви-
дели и грандиозные граффити. Ду-
маю, здорово, что такие меропри-
ятия проходят и в нашем городе, 
ведь губкинская молодёжь не ме-
нее талантливая и активная!

Алексей 
Локтев, 
главный геолог, 
начальник 
службы ГМУ 
Лебединского 
ГОКа:

‟‟ Такой формат — что-то 
новое, интересное для 
города, чего ещё не бы-

ло. Сегодня много молодёжи и де-
тей, прекрасно рисуют, танцуют, 
создают весёлую атмосферу. Гля-
дя на всё это, я думаю, что уличная 
культура достойна продвижения, 
потому что ребята будут придумы-
вать интересные идеи для разви-
тия города: например, красиво рас-
пишут автобусные остановки, сте-
ны домов, чтобы каждый день они 
нас радовали и создавали празд-
ничное настроение.

Искусство, 
полное энергии
Фестиваль «30 граней города» в Губкине, организованный 
культурной платформой АРТ-ОКНО совместно с творческим 
объединением АРТМОССФЕРА, стал зрелищным завершением 
сентября благодаря миксу солнечной погоды, ярких красок, 
энергичной музыки и искренних эмоций.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова 
и Алёны Тарубаровой

Утро 28 сентября встретило ещё 
сонных губкинцев необычно: в 
сквере им. А. С. Пушкина микро-
района Журавлики неожиданно 
выросли 10 больших белых трёх-

сторонних призм. Именно их участникам 
граффити-джема фестиваля «30 граней го-
рода» предстояло превратить в три десятка 
живописных полотен. Полёт фантазии огра-
ничен лишь размером холста три на три мет-
ра и темой «Город». В остальном — полная 
свобода самовыражения!

Создавались рисунки в режиме «здесь 
и сейчас» в течение девяти часов. Такой 
формат оказался весьма любопытным. Ведь 

любой из гостей мог увидеть, как рожда-
ется и реализуется авторская задумка, от-
следить каждую секунду творческого про-
цесса, задать вопросы участникам. И даже 
по три стороны у призм выбраны неслу-
чайно: таким образом организаторы ре-
шили сплотить авторов из разных горо-
дов, чтобы в процессе рисования они сво-
бодно общались, обменивались идеями и 
впечатлениями.

К созданию стрит-арт-шедевров прило-
жили руку не только 15 уличных художни-
ков из Москвы и Санкт-Петербурга, но и 
столько же представителей арт-сообщества 
Белгородской и Курской областей. Увлечён-
ные ребята из Губкина (его представили че-
тыре автора — Дарина Морозова, DaraKono, 
Sokoz и Lenich), Старого Оскола и областных 
центров не просто прошли строгий отбор, 
но показали, что уличная живопись — на-

правление искусства, которое живёт в каж-
дом уголке страны. 

На полотнах сталкивались в замыслова-
том узоре линии и формы, оживали диковин-
ные скаты и рыбы, герои причудливой внеш-
ности и реалистичные портреты (например, 
академика Ивана Губкина), вырастали фу-
туристичные силуэты зданий и цехов, а на 
одном из холстов уместились три губкин-
ских слона и карьер Лебединского ГОКа с 
очертаниями комбината на фоне… Словом, 
30 непохожих друг на друга мнений, облачён-
ных в краски, расцветили город в этот день.

И рэп, и брейк

Пока художники творили живописную 
магию, на соседней площадке происхо-
дил настоящий бум — танцевальный. Луч-
шие представители столицы по хип-хопу 

 ‒ Фестиваль «30 граней города» — это искусство, которое рождается «здесь и сейчас».

 ‒ Мастерская «Шестерёнки» объединила в творческом 
порыве детей и взрослых.

 ‒ На мастер-классе по кастомизации одежды можно было 
придумать новый дизайн для старых футболок и других вещей.
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• МНЕНИЯ

и локингу демонстрировали основы 
уличного танца, предлагая зрителям 
заучить несколько базовых движе-
ний. Затем на танцполе своих «кол-
лег по цеху» сменили мастера брей-
кинга. Они «столкнулись» в баттле, и 
тут разве что искры не летели! Ради 
победы соперники порой исполня-
ли невероятные трюки. Но всё рав-
но чувствовалось: брейкинг — это 
дружелюбное сообщество, где есть 
место каждому.

— Я занимаюсь брейкингом уже 
четыре года, хожу на тренировки 
в ДС «Кристалл». Мне очень понра-
вился этот вид, совмещающий спорт 
и танцы. А ещё мама сказала, что 
у меня энергии через край, нужно 
её направить в полезное русло! Вот 
поэтому я здесь. И очень хочу побе-
дить! — рассказал один из самых 
младших участников, Никита Хари-
тонов из Губкина.

На показательных выступлени-
ях и баттлах по рэп-фристайлу бы-
ло так же многолюдно: гости собра-
лись, чтобы посмотреть, как «с пылу 
с жару» рождаются стройные рифмы 
речитатива и научиться этому до-
вольно непростому искусству. Де-

монстрировали рэп-чудеса профи 
своего дела — Денис Банкир, Cupa 
(Илья Додылин), Ксюша #Наполу-
согнутых (Ефросинья Семенова) во 
главе с создателем московской фри-
стайл-мастерской и исполнителем 
Львом Re-Pac’ом (Лев Киселёв).

— Мы импровизируем в рифму 
под ритм. Включаем музыку, из за-
ла нам дают тему, и мы её раскручи-
ваем — сочиняем песню, — пояснил 
Лев Киселёв. — И это всё получает-
ся очень стройно, красиво и совсем 
не грубо, как часто принято думать 
о рэпе. Мы хотим показать, что рэп-
фристайл — такое же интересное и 
глубокое направление, как и класси-
ческая поэзия. А моя личная миссия, 
как основателя мастерской, заклю-
чается в создании сообществ в горо-
дах. Я часто путешествую и в каждом 
месте стараюсь найти талантливых 
ребят, которые смогут развить рэп-
фристайл и стать лучшими.

Ну а те, кому и этих впечатлений 
оказалось мало, могли поучаствовать 
в мастерских: и молодёжь и взрослые 
с энтузиазмом делали игрушки из де-
ревянных блоков, создавали новые 
дизайны для старой одежды и рисо-

вали комиксы. Также в библиотеке 
№ 5 прошли увлекательные лекции, 
повествующие о сущности уличной 
культуры, её истории и изменениях, о 
современном стрит-арте, творческих 
возможностях и экспериментах пред-
ставителей этого направления. Обо 
всех тонкостях ярко, живо и доступ-
но рассказали сооснователь творче-
ского объединения АРТМОССФЕРА 
Юлия Василенко и один из самых из-
вестных российских стрит-артеров 
Миша Most.

Напомним, что автором, созда-
телем и организатором фестиваля 
«30 граней города» выступила куль-
турная платформа АРТ-ОКНО благо-
творительного фонда Алишера Ус-
манова «Искусство, наука и спорт» 
совместно с АРТМОССФЕРОЙ. Он 
прошёл в четырёх городах присут-
ствия компании «Металлоинвест».

В завершение дня губкинцы по-
лучили ещё один подарок: высту-
пление группы Groove Etiquette. 
Под мелодичное сочетание фанка, 
соула и хип-хопа гости праздника 
танцевали и любовались фейервер-
ком, ставшим яркой кульминацией 
фестиваля. 

Дарина 
Морозова, 
художник, 
участник фестиваля, 
Губкин:

‟‟ Было трудно переступить через себя, победить 
страх. Я сомневалась в себе, но друзья помог-
ли решиться подать заявку. Атмосфера фестива-

ля очень нравится. Здесь столько художников, которые смо-
трят на мир так же, как и я! Познакомилась с ребятами из 
разных городов. И несмотря на то, что мы здесь не обсужда-
ем серьёзные темы искусства, я могу видеть манеру рисова-
ния других и что-то новое у них заимствовать. Что касается 
моей работы: слово «Мечта» обрамлено золотой рамкой, что 
как бы говорит — люди часто видят только ограничения на 
пути к тому, что нужно. Но на самом деле границы можно пе-
ресечь, если захотеть. И немного выходящее за рамку слово 
это подтверждает. Таким образом я хочу сказать: «Не стоит 
бояться, надо действовать, ведь всё зависит от нас самих!».

Саша 
Blot, 
художник, 
участник фестиваля, 
Санкт-Петербург:

‟‟ Стрит-артом увлёкся 11 лет назад. Это была ин-
тересная практика: абсолютно новый формат и 
максимальная свобода. Вышло так, что, рисуя 

первую работу, я уже думал о второй, и постепенно влил-
ся в этот творческий поток. В своё время вдохновился ра-
ботами Пикассо, Дега, Ван-Гога. Конечно, это не улич-
ные художники, но они мастера максимального отображе-
ния внутреннего мира, доказывающие, что нужно не заго-
нять себя в рамки, а прислушиваться к движению души. В 
«30 гранях города» участвую не впервые, давно сотрудни-
чаю с АРТМОССФЕРОЙ. Каждый фестиваль — это общий 
взрыв энергии и эмоций! При этом у каждого — индиви-
дуальный взгляд на одну и ту же тему. Удивительно! Кро-
ме того, любой может прийти, посмотреть твою работу и 
считать её смысл по-своему. Получается необычный диа-
лог автора с жителями города, обмен идеями и чувства-
ми, настрой на одну волну. Это крайне важно.

Егор H.F., 
художник, 
участник фестиваля, 
Белгород:

‟‟ Поскольку у города и у Ивана Михайловича Губ-
кина недавно был день рождения, я решил по-
святить свою картину им. Когда рисую, исполь-

зую любые материалы и инструменты. Беру, например, кисть 
или валик, акварель или масло и начинаю эксперименти-
ровать. Но аэрозольную краску люблю, пожалуй, больше 
остальных: она предоставляет море творческих возможно-
стей. Считаю, что рисовать на улице — хорошо, просто нуж-
но придавать этой деятельности верное направление. Не-
обходимо, чтобы шёл диалог с городскими властями. Что-
бы они могли чётко разделять стрит-арт и вандализм, пони-
мать, что хочет сказать современная молодёжь. Да, галереи 
и полотна классиков — это здорово. Но мир меняется, ме-
няются интересы и вкусы. Это нужно учитывать. Уличные ху-
дожники в первую очередь украшают города.

Лариса 
Гордеева, 
художник, 
участник фестиваля, 
Старый Оскол:

‟‟ Делаю то, что люблю, увлекаюсь творчеством, и 
такие фестивали, как «30 граней города», — пре-
красная возможность проявить себя, показать 

людям современное искусство. Сегодня я использую бо-
лее экологичный материал — акриловую краску. Работать 
с ней труднее, так как нужно накладывать мазок за мазком, 
но зато получается симбиоз классического стиля и совре-
менности и польза для окружающей среды. Создание но-
вой картины для художника — это потребность, а не про-
сто развлечение. В мою жизнь искусство пришло неожи-
данно. Классического художественного образования у меня 
нет, но, когда я впервые столкнулась с живописью и нача-
ла рисовать, это стало глотком свежего воздуха среди при-
вычных будней. Как будто я была создана для этого и обре-
ла новый смысл жизни!

Прямая речь

Марьяна 
Золина, 
руководитель 
культурной 
платформы 
АРТ-ОКНО:

‟ В Губкине мы приуро-
чили фестиваль 
к 80-летию города. 

А 2019 год посвятили уличной 
культуре потому, что это направ-
ление в крупных городах стано-
вится всё более заметным яв-
лением в последнее время. Оно 
особенное, самобытное, напол-
ненное энергией молодых людей, 
которые увлечены стрит-артом 
или тем же брейкингом. Это но-
вый культурный пласт, проявлен-
ный уже не только в мегаполи-
сах, но и в малых городах страны. 
Для активации культуры в малых 
городах мы привлекаем самих 
жителей. Такой формат работы 
позволяет развивать её изнутри. 
Каждому участнику очень важно 
показать себя, своё творчество, 
поделиться эмоциями, пооб-
щаться с единомышленниками. 
И фестиваль «30 граней города» 
как раз стал для этого подходя-
щей культурной площадкой.

 ‒ Какова сущность современного уличного искусства, рассказала 
Юлия Василенко.

 ‒ Гармоничное слияние фанка, соула и хип-хопа — изюминка 
творчества Groove Etiquette.

 ‒ Краски на полотнах и краски фейерверка в небе — фестиваль «30 граней города» получился по-настоящему ярким!
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  Руководство и коллек-
тив Лебединского ГОКа, 
профсоюзная организа-
ция комбината выража-
ют искренние соболезно-
вания родным и близким 
в связи со смертью Семё-
нова Павла Семёновича, 
участника Великой Оте-
чественной войны. Наши 
ветераны — наша гор-
дость и честь, уход каж-
дого — большая утрата. 
Скорбим вместе с вами.

  Совет ветеранов Лебе-
динского ГОКа глубоко 
скорбит по поводу смер-
ти участника Великой 
Отечественной войны 
Семёнова Павла Семё-
новича и выражает ис-
кренние соболезнования 
его родным и близким. 

  Администрация, 
профком, коллектив 
управления железнодо-
рожного транспорта глу-
боко скорбят по поводу 
смерти ветерана Великой 
Отечественной войны 
Семёнова Павла Семё-
новича и выражают ис-
кренние соболезнования 
его родным и близким.

  Администрация, 
профком, коллектив 
управления железнодо-
рожного транспорта глу-
боко скорбят по поводу 
смерти Нагорнюка Вале-
рия Николаевича и вы-
ражают искренние собо-
лезнования его родным и 
близким.

  Администрация, 
профком, коллектив ру-
доуправления выражают 
искренние соболезнова-
ния Александру Василье-
вичу Есипову по поводу 
смерти отца.

  Администрация, 
профком, коллектив 
управления по производ-
ству запасных частей вы-
ражают искренние со-
болезнования Веронике 
Владимировне Старцевой 
по поводу смерти мамы.

  Администрация, 
профком, коллектив 
управления охраны труда 
и промышленной безо-
пасности выражают ис-
кренние соболезнования 
Владимиру Васильеви-
чу Журавлеву по поводу 
смерти мамы.

• КОНКУРС

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Коллектив управления 
экологического контроля и 
охраны окружающей сре-
ды глубоко скорбит по по-
воду смерти Бабца Алек-
сея Матвеевича и выража-
ет искренние соболезно-
вания его родным и близ-
ким. Для нас было огром-
ным потрясением известие 
о кончине человека, дол-
гие годы стоявшего во гла-
ве экологической службы. 
За годы работы на Лебе-
динском ГОКе он внёс не-
оценимый вклад в разви-
тие предприятия. Научные 
разработки Алексея Мат-
веевича стали неотъемле-
мой частью экологической 
деятельности комбината. 
Богатейший опыт, предан-
ность делу, энциклопеди-
ческие знания этого раз-
ностороннего человека на-
всегда останутся в памяти 
коллег. 

ВАЖНО ЗНАТЬ

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
В октябре 2019 года в России вступает в силу множество законов и нововведений, которые коснутся разных сфер 
жизни — от противопожарной безопасности до новых правил начисления НДС, сообщает РБК.

Противопожарная безопасность
С 1 октября вступает в силу постановле-

ние правительства, запрещающее исполь-
зование открытого огня на балконах и лод-
жиях квартир. В документе нет определения 
«открытого огня», но, по всей видимости, 
к нему можно отнести зажжённую спичку 
или зажигалку. В МЧС подтвердили, что за-

прет таким образом касается и курения на 
балконе. Правило распространится также 
на комнаты в общежитиях и гостиничные 
номера. Штраф за нарушение составит до 
3 тыс. руб., а если оно привело к пожару — до 
5 тыс. руб. В случае серьёзных последствий 
возгорания нарушителю может грозить уго-
ловная ответственность.

НДС
С 1 октября повышается ставка НДС при 

реализации пальмового масла — 20 % вме-
сто 10 %. А налог на реализацию фруктов 
и ягод, в том числе винограда, снизится до 
10 %. Эти изменения могут привести к росту 
цен на кондитерскую продукцию и снижению 
на плодово-ягодную.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация, профком, 
коллектив дренажной шахты 
поздравляют с юбилеем 
ТАТЬЯНУ БОРИСОВНУ ЖУРАВЛЕВУ!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ФЁДОРА ФЁДОРОВИЧА ЛОГАШКИНА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ ФЁДОРОВИЧА МОРОЗОВА!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград!

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
ИВАНА АНАТОЛЬЕВИЧА ГЛАДЫШКИНА, 
ОЛЕГА МИХАЙЛОВИЧА ФЕДОРКОВА! 
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянет удача, 
Всё, что прекрасно на Земле! 

Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА ЛАТОРЦЕВА!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат
И только крепкое здоровье 
Пусть будет выше всех наград.

Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
НИНУ НИКОЛАЕВНУ ДОРОХОВУ!
Для мужчины возраст — не помеха
Делает мужчину он  мудрей,
Бодрости, здоровья и успеха,
Мы желаем в этот юбилей.

Администрация, профком, коллектив 
дирекции по финансам и экономике 
поздравляют с юбилеем 
ТАТЬЯНУ СТЕФАНОВНУ СЕВРЮКОВУ!
Желаем, чтобы в жизни счастье было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

Администрация, профком 
коммерческой дирекции, 
коллектив цеха подготовки производства 
поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ КИРИЛЛОВИЧА АРТЮШЕНКО!
Желаем, чтобы в жизни счастье было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

УСЛУГИ

 > Настройка музыкальных 
инструментов:  пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
Тел.: +7-951-145-69-22.  78  6-17

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

РЕМОНТ

 > Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: +7 (4725) 42-41-00. 27-Г  

 > Ремонт бытовой техники. 
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, вы-
воз мусора, навоз в мешках. 
Тел.: +7-930-086-05-89. 27  28-32   

ПРОДАМ

 > Картофель и лук 
в с. Незнамово,               89  3-11  

Старооскольский район.  
Тел.: +7-920-566-05-45 (склад), 
+7-951-135-47-58 (доставка).      

 > АО «Лебединский ГОК»
продаёт ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
(обособленный этаж) 
площадь 940,8 кв. м 
по адресу: Губкин, 
ул. Мира, д. 20.
Контактные телефоны: 
+7 (47241) 9-52-31, 
9-46-38. 
Реклама. АО «Лебединский ГОК». 

 > АО «ОЭМК» реализует  
ТРАКТОР Т-40АМ,
1993 года выпуска. 
Цена реализации 
100 440 рублей.
Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33; 37-22-99. 
Реклама. АО «ОЭМК». 

 > АО «ОЭМК» реализует  
АВТОБУС ГАЗ-322132, 
2004 года выпуска. 
Цена реализации 45 325 руб. 
Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33; 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК».  

АО «ОЭМК» 
продаёт квартиру 

общей площадью 120,67 кв. м, 
в жилом доме № 3 

в мкр-не Юбилейный. 
Цена 3 млн 942 тыс. руб. 

Контактный телефон:  
(4725) 37-22-97.   

Реклама. АО «ОЭМК». 
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Уважаемые ветераны, 
пенсионеры 

Лебединского ГОКа 
и ОЭМК! 

Совет ветеранов ОЭМК 
приглашает вас 

на концерт, 
посвящённый 

Дню людей 
серебряного возраста, 

который состоится 
17 октября 2019 г. 

в 11 часов.

Будем рады 
встрече с вами 

в Совете ветеранов 
по адресу: 

Старый Оскол, 
мкр-н Ольминского, 12, 

2 этаж.

Р
ек

ла
м

а 
в 

га
зе

та
х 

«
Р

аб
оч

ая
 Т

ри
бу

на
»

 и
 «

Эл
ек

тр
ос

та
ль

»,
 

на
 п

ор
та

ла
х 

G
ub

ki
n.

ci
ty

 и
 O

sk
ol

.c
it

y:
  

+7
-9

20
-2

00
-6

1-
81

, 
+7

 (4
72

5)
 3

7-
40

-9
0.

 

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 почтовое отделение 
по месту жительства. Если вопрос не будет ре-
шён, звоните в редакцию газеты по телефону 

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

АФИША. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕК ЛАМА.  (4725) 374090
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ОТКРЫТЫЙ КИНОК ЛУБ АРТОКНО

Смотрим. Обсуждаем
Осенний блок фильмов открыто-
го киноклуба АРТ-ОКНО стартовал 
с картины Юлии Киселёвой «Мозг. 
Эволюция». Губкинцы получили 
уникальную возможность не только 
побывать на предпремьерном пока-
зе, но и пообщаться с автором.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Открытый киноклуб АРТ-ОКНО — 
проект культурной платформы 
АРТ-ОКНО благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» начал 

работу в нашем городе ещё весной. Губкин-
цы увидели шедевры современного докумен-
тального кинематографа и успели полюбить 
новый формат общения — дискуссионный 
клуб. Люди стали встречаться, чтобы вы-
сказать мысли, которые появляются после 
знакомства с образцами киноискусства. Ак-
тивность горожан утвердила организаторов 
во мнении продолжать работу клуба, и 25 
сентября стартовал очередной блок пока-
зов документальных фильмов. Открыла его 

картина Юлии Киселёвой, члена Союза ки-
нематографистов, Гильдии неигрового ки-
но и телевидения, победителя российских 
и международных кинофестивалей. 

Практически полный зал собрался в ки-
нотеатре «Россия», чтобы узнать что-то новое 
о теме, в которой тысячелетиями пытают-
ся разобраться исследователи всего мира. В 
картине «Мозг. Эволюция» автор рассказала 
о последних исследованиях в области работы 
мозга, экспериментах, которые проводят учё-
ные мирового уровня, их спорах и размыш-
лениях. Зрители задумались, сможем ли мы 
когда-нибудь понять, как функционирует 
мозг и победить болезнь Паркинсона, дать 
возможность парализованным людям взаи-
модействовать с внешним миром и ощутить 
протез как собственную руку. Конечно, в та-
кой сложной и малоизученной теме невоз-
можно дать чёткий ответ ни на один вопрос. 
Но ведь клуб и был создан, как дискуссион-
ная площадка, куда горожане могут прийти 
и обменяться мнениями, возможно, само-
стоятельно начать более детально изучать 
какие-то аспекты. Подобные встречи помо-
гут жителям не только развиваться самосто-
ятельно, но и «подтянут» близких.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Юлия Киселёва, 
сценарист и режиссёр 
фильма «Мозг. 
Эволюция», член союза 
кинематографистов, 
член Гильдии 
неигрового кино и 
телевидения:

‟‟ «Мозг. Эволюция» — второй 
фильм об изучении работы моз-
га. Первый — «Мозг. Вторая все-

ленная» — мы выпустили в 2017 году. Могу 
сказать, что работа над первой картиной 
длилась около трёх лет и была для всей 
команды очень сложной. Тогда многие 
зрители интересовались, не планирую ли 
снять продолжение, ведь эту тему объять 
невозможно. К тому же оставалось много 
наработок. Я решилась на создание ещё 
одного эпизода. Второй фильм сняли и 
смонтировали за полтора года. Премьера 
картины состоится в Москве в конце ноя-
бря, затем она выйдет в прокат — её уви-
дят зрители более 40 российских городов. 
Пока ленту смогли оценить только жите-
ли Челябинска, Петрозаводска и Губкина. 
Для меня, как для автора, сотрудничество 
с платформой АРТ-ОКНО очень интересно, 
ведь появилась возможность увидеть ре-
акцию нового зрителя на мою работу. 

Анна Селянина, 
продюсер 
кинокомпании 
«Первое кино», 
программный 
директор киноклуба 
АРТ-ОКНО:

‟‟ Киноклуб создавался, чтобы 
дать возможность жителям не-
больших городов, в частно-

сти Губкина, увидеть хорошее интеллек-
туальное документальное кино, которое 
без нашей помощи здесь никогда не по-
явится.
Таким является фильм Юлии Киселёвой 
«Мозг. Эволюция».
Для всей нашей команды важно, чтобы 
киноклуб стал постоянно действующим. 
Для этого необходимо сформировать со-
общество, которое будет регулярно встре-
чаться, смотреть и обсуждать кино. Мы 
ищем единомышленников, которые будут 
развивать это направление в Губкине. 

 ‒ Возможность встречи с автором — особенность открытого киноклуба АРТ-ОКНО.

• АНОНС

9 и 13 октября АРТ-ОКНО организует бесплатный практикум для 
модераторов — людей, способных стать посредниками между 
зрительным залом и режиссёром. Заявки на участие необходимо 
заполнить на сайте АРТ-ОКНО.

Зрители восприняли фильм с восторгом, 
о чём многие высказались в ходе творческой 
встречи со сценаристом и режиссёром Юлией 
Киселёвой. Несмотря на поздний вечер, губ-
кинцы не спешили расходиться, ведь уникаль-
ная возможность пообщаться с автором только 
что просмотренного фильма выпадает нечасто.  

— Привела сына-подростка посмотреть 
фильм. В его возрасте, как мне кажется, важно 
получать информацию именно из интеллек-
туальных картин. Мне самой было интересно 
увидеть необычный взгляд на тему работы 
мозга, а непривычная подача материала по-
родила массу вопросов, которые мы начали 
обсуждать сразу после просмотра. Считаю, 
что именно с таким кинематографом нам не-
обходимо знакомиться. Игровое кино в основ-
ном направлено на сферу эмоций, а докумен-
тальное, научно-популярное заставляет ду-
мать, размышлять и даёт новую информацию. 
Уже посмотрела на сайте АРТ-ОКНО анонсы 
следующих показов. Будем приходить, — по-
делилась мнением ведущий инспектор Цен-
тра занятости населения Наталья Татарченко.

Вместе с 12-летним сыном на просмотр 
картины пришла и Ксения Бойко, маркшейдер 
геолого-маркшейдерского управления Лебе-
динского ГОКа. Женщина призналась, что до-
вольно часто с семьёй посещает мероприятия, 
которые организует культурная платформа, в 
этот раз решила приобщить сына к докумен-
тальному кинематографу. 

— Замечательно, что АРТ-ОКНО создаёт 
такие проекты в нашем городе. Стараемся не 
пропускать мероприятия. В киноклубе побы-
вали впервые, фильм понравился. Несмотря 
на то, что тема непростая и фильм достаточ-
но длинный, смотрится на одном дыхании, — 
рассказала Ксения.
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