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Пульс комбината
«Поддеваешь кольцо зубом
ковша и аккуратно
перевешиваешь на другую
стойку». Сложно?
Но возможно! 28 мая на
конкурсе профмастерства
машинисты экскаватора
Лебединского ГОКа
демонстрировали чудеса.
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›

Бизнес-Cистема
Металлоинвест
Авторам лучших
предложений «Фабрики
идей» в АТУ вручили ценные
подарки.
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›

Охрана труда —
источник
вдохновения
Подведены итоги
корпоративного конкурса
«Труд БЕЗ опасности». Имена
победителей объявили
в торжественной
обстановке в Москве.
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›

Мир увлечений
Турнир по гиревому спорту
в рамках спартакиады
комбината выявил
сильнейших спортсменов.
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›

Социум
Цифровое ТВ:
трудности перехода.
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›

Социальные
проекты
Металлоинвеста
Конференция
«ДОБРО 2019»:
интеллектуальное
волонтёрство,
привлечение ресурсов и IT
в благотворительности.

16

›

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

Не падать духом
в любой ситуации…
…с детства учил Елену Исаеву отец — боевой офицер. Она пронесла
его девиз через годы, всегда чётко придерживаясь этого принципа.
Наталья Хаустова
Фото автора

С

2010 года Елена Исаева возглавляет аналитическ у ю лабораторию управления экологического контроля и охраны окружающей среды
Лебединского ГОКа. Работа сложная и ответственная, но наша героиня справляется с ней на отлично!
Как сама считает, помогают в столь
непростом деле те базовые принципы, которые были заложены отцом.
— Я родилась в семье военного. Отец командовал крейсером
управления тихоокеанского флота, экипаж которого составлял
1 200 человек. Видела, какой он
руководитель, организатор, стратег, как умеет сплотить экипаж,
понимает людей и помогает им.
Его девизом по жизни были слова: «Не падать духом в любой ситуации». Этому он учил и нас с
братом. Ещё советовал всегда
оставаться спокойными, целеустремлёнными и ответственными, выслушивать мнение каждого
и только потом принимать решение. Наверное, это и помогло состояться в профессии, совершенствоваться и расти выше, — убеждена Елена Анатольевна.

Дело жизни
Выбор будущей профессии
для нашей героини ещё со школы был очевиден. Вместе с братомдвойняшкой она училась в школе, где основной упор делался на
точные науки, поэтому после 11-го
класса оба поступили в Дальневосточный государственный университет во Владивостоке. Она —
на геофизический факультет,
брат — на математический.
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›

24 000
замеров выполняется ежегодно
лабораторией, возглавляемой
Еленой Исаевой.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений
Коршиков,

С точностью ювелиров

машинист экскаватора
участка № 3 рудоуправления:

‟

На конкурсе уже в пятый раз, постоянно
участвую, чтобы проверить свои силы и
посмотреть, как справляются с заданиями коллеги. Особого волнения не было, хотя чутьчуть переживал за кольцо — всё-таки сложное
упражнение. Да и с погрузкой авто не знал, как получится, потому что мои повседневные задачи немного отличаются от конкурсных. Но, думаю, сегодня справился хорошо, на девяносто девять процентов точно! Самое главное — быть в работе спокойным, тогда всё будет хорошо получаться!

Алексей
Золотухин,
машинист экскаватора
участка № 1 рудоуправления:

‟

Кольцо всегда самое сложное задание.
Причём снять его со стойки легко, а вот
повесить — трудно. Здесь нужно хорошо
понимать расстояние, следить, чтобы ковш не дёрнулся и шёл плавно. Контролировать процесс можно только через окно кабины: нет никаких камер и
датчиков, которые облегчали бы задачу. И хотя мы
не выполняем таких упражнений ежедневно, точность управления можно наработать, всё приходит с практикой. Я на комбинате уже 14 лет, есть
опыт и умение «ощущать» экскаватор. Да и в конкурсе профмастерства не новичок: уже третий раз
принимаю участие. Каждый раз иду с желанием
показать свои навыки и посмотреть, как могу их
улучшить.

•

КОНКУРС

‒ ‒ Для выполнения задания с кольцом потребовалась ювелирная точность.
«Поддеваешь кольцо зубом ковша
и аккуратно перевешиваешь
на другую стойку». Сложно?
Но возможно! 28 мая на конкурсе
профмастерства машинисты
экскаватора Лебединского ГОКа
демонстрировали чудеса.
Евгения Шехирева
Фото Николая Рыбцева

В

этом году за звание лучшего состязались 10 профессионалов рудоуправления.
Им предстояло выполнить
как повседневные, так и
творческие задания, чтобы блеснуть
знаниями и показать навыки.
— На первом этапе участники традиционно проходят теоретическое
испытание. Это тест из 50 вопросов,
касающихся правил эксплуатации
экскаватора, проверки и ремонта
оборудования, а также требований
охраны труда и промбезопасности, —
пояснил ведущий специалист дирекции по персоналу Евгений Эпов. —
Вторая часть — практика, где конкурсантам предлагается два задания: выполнить погрузку руды в 130-тонный
БелАЗ не больше чем за четыре с половиной минуты и перевесить специальное кольцо с одной стойки на другую с помощью ковша экскаватора.
В первом случае машинистов проверяли на опыт, уровень подготовки
и внимательность: подъём в кабину,
осмотр перед началом работы, подача сигналов, скорость и аккуратность погрузки, выполнение паспорта — всё это влияло на оценку судей
и количество баллов. Но несмотря
на такое обилие сложных факторов

на пути к цели, конкурсанты успешно справились с заданием. Даже те,
для кого участок № 1, где и проходил конкурс, — не привычное рабочее место. Например, Евгений Коршиков, который трудится на участке № 3 и занимается погрузкой не
авто, а думпкаров, показал образцовую плавную работу. Помогли в этом
большой стаж и удивительное спокойствие участника.
С кольцом оказалось сложнее:
здесь потребовалась чуть больше
чем просто точность. А именно —
умение «чувствовать» гигантскую
машину и управлять ею с аккуратностью ювелира. Первый участник
Алексей Золотухин задание преодолел без проблем. У вышеупомянутого Евгения Коршикова при завершении манёвра стойка опасно накренилась и грозилась вот-вот упасть. Но
боком ковша, как рукой, он сумел её
удержать, будто пригрозив: «А ну-ка,
стой!». И она устояла, а конкурсант
получил заветные дополнительные
баллы в копилку.
По итогам всех состязаний третье
место завоевал Евгений Коршиков.
На второй ступени пьедестала почёта — Андрей Комардин (машинист
участка № 3), а в лидеры вышел Алексей Золотухин. По традиции, обладатели первых двух мест отправятся
защищать честь комбината на корпоративном этапе конкурса.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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№ 20 | 31 мая 2019 года

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

gubkin.city

3

СОБЫТИЕ

Подарки активистам
Авторам лучших предложений «Фабрики идей» в АТУ вручили ценные подарки.

‒ ‒ Участники торжественной церемонии.
Наталья Хаустова
Фото автора

К

онкурс, направленный
на вовлечение сотрудников в жизнь комбината, проводился в автотракторном управлении с 18 апреля по 18 мая. За
это время самые активные представители подразделения подали
около 60 идей, направленных на
улучшение ОТиПБ, увеличение
надёжности и производительно-

•

сти оборудования, организационных вопросов и даже документооборота в системе SAP. Особо
отличились водители второй автоколонны — они подали около
половины от общего числа идей.
— Трансформация БизнесСистемы стартова ла на Лебединском ГОКе ровно год назад и
принесла хорошие результаты.
Одной из её ключевых задач является вовлечение людей в процесс изменений. И нам удалось
добиться неравнодушного отношения сотрудников к развитию

предприятия как в сфере производства, так и в вопросах охраны
труда и промышленной безопасности. Сегодня мы вручаем подарки самым активным работникам АТУ, которые выдвинули
идеи на конкурс. Спасибо вам!
Важно не останавливаться на достигнутом и продолжить работу
в этом направлении, — отметил
Сергей Стрельников, директор
проекта по развитию Бизнес-Системы Лебединского ГОКа.
Среди отличившихся — главный специалист по надёжности

АТУ Сергей Сапрыкин. Он отмечен в номинации «Лучшая идея с
потенциальным экономическим
эффектом». Предложение, которое он выдвинул, в настоящий
момент внедряется. Его реализация позволит снизить простои
во время проведения ремонтов.
— При демонтаже шин БелАЗов
привариваются клинья — крепления колёс. Поэтому приходится проводить сварочные работы, приваривать гайки, а потом с помощью манипуляторов
их выдёргивать. На всё это тра-

тится много времени. В одной из
командировок я увидел, что существуют приспособления, которые демонтируют клин гидравлическим насосом всего за несколько минут. Предложил закупить
такие устройства. Используя
их, мы сможем экономить около
получаса на демонтаже каждого клина, тем самым сократить
время простоя машины при выполнении ремонтных работ, —
рассказал о своей идее Сергей
Сапрыкин. — Доволен, что стал
одним из победителей конкурса. Неожиданно и очень приятно. Ещё больше радует, что идеи,
которые ты подаёшь, приносят
реальную пользу. Это, наверное,
самая главная награда.
— Полностью согласен с коллегой. Немаловажно для нас видеть, что идея воплощается в
жизнь, — подключился к разговору ещё один призёр конкурса —
начальник технического отдела
АТУ, эксперт и координатор «Фабрики идей» подразделения Виктор Лящёв. Он подал на конкурс
сразу пять идей, поэтому получил подарки в двух номинациях
«По количеству поданных идей»
и «Лучшая идея с потенциальным
экономическим эффектом».
Подобные конкурсы в скором
времени станут регулярными во
всех подразделениях комбината.
Участие в них сможет принять
каждый. Достаточно просто быть
активным и неравнодушным,
предлагать идеи, которые могут
быть направлены как на улучшение уровня охраны труда и промышленной безопасности, состояния рабочих мест, так на снижение производственных потерь и
повышение эффективности.

ФАБРИКА ИДЕЙ

Делай как мы!
На Лебединском ГОКе продолжает активно
развиваться «Фабрика идей». Всё больше сотрудников
комбината выдвигают предложения по улучшению
производственных процессов и безопасности
труда. Мы продолжаем рассказывать об активных
лебединцах, которые поделились своими идеями.
Кстати, некоторые из них уже внедрены.

Для снижения простоев
оборудования
В рудоуправлении реализована
идея машиниста экскаватора Андрея Резцова, благодаря которой
удалось снизить технологические
простои оборудования и облегчить
труд лебединцев. Работая в карьере
на 10-кубовом экскаваторе, автор
предложения постоянно сталкивался с такой проблемой: на тепловом
подшипнике стрелы установлен
блочок ОДК, который работает как
направляющая открывания ковша.
Расположенные в нём тросики часто
выходили из строя. Приходилось
останавливать работу и тратить
время на замену. Тогда рационализатор предложил усовершенствовать существующую конструкцию.

— На заводе блочки делают со
втулками, на практике это неудобно. Я втулки удалил, стенки подвинул вплотную к блочку, чтобы
не было зазоров, и немного расширил корпус. Теперь даже если при
работе тросик подпрыгнет, он всё

равно вернётся на место, — рассказал о своём предложении Андрей Резцов. — Сейчас работаю на
новом 20-кубовом экскаваторе,
здесь несколько другая конструкция и подобных проблем нет. Но
когда управлял десятикубовой машиной, успел оценить преимущества изменения конструкции: блочок работал без перебоев до протирания оси.
После того как предложение
Андрея Резцова было оформлено через «Фабрику идей», устройство модернизировали и на других экскаваторах. Так что благодаря небольшим изменениям удалось значительно снизить простой
оборудования.
Это далеко не единственное реализованное предложение Андрея Леонидовича. Он — автор десятка полезных идей. Как признался, старается облегчить труд,
свой и коллег.

В целях экономии
времени и сил
Внедрена в работу рудоуправления идея ещё одного активного автора — монтёра пути Ивана
Колошматина. Он предложил из-

улучшить крепление на одной из
накладок и сделать мощную ленточную резьбу. На безопасности
это не отразилось.
— Теперь мы снимаем всего
одну накладку, вторая остаётся
на месте. Экономим время и силы, — отметил Иван Колошматин. — Это не первое и не последнее моё предложение. Стремлюсь сделать нашу работу проще, удобнее и эффективнее.

менить конструкцию крепления
токарного рельсообрабатывающего станка, используемого для
сверления отверстий при расстыковке и перестыковке рельс. Порядок действия таков: на рельсах установлены две накладки,
которыми для безопасной и надёжной работы крепится СТР-2.
Раньше, чтобы произвести работы, монтёрам пути необходимо
было открутить обе накладки
(каждая весит по 30 килограммов), убрать их в сторону и только после этого просверливать отверстия. Для уменьшения трудозатрат и сокращения времени на подготовительную работу, Иван Валерьевич предложил

«Фабрика идей»
продолжает работу
Каждый сотрудник комбината
может подать абсолютно любую
полезную идею. Приветствуются простые, не требующие затрат
предложения, которые в короткие сроки смогут доказать свою
эффективность. За каждую одобренную идею автор получает
500 рублей. Ни одно предложение не остаётся без внимания,
а количество лебединцев, получивших премию, растёт
с каждым месяцем.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Охрана труда — источник
вдохновения
Знания
должны быть
доступны
каждому

Подведены итоги корпоративного конкурса
«Труд БЕЗ опасности». Имена победителей объявили
в торжественной обстановке в Москве.

Фонд «Поколение» Андрея
Скоча запускает новый проект — «Фонд Знаний». Если
вы готовы обучаться и ищете
возможности для саморазвития, открыты всему новому и
интересуетесь перспективными проектами, то самое время
к нам присоединиться!

Д

‒ ‒ Юных призёров конкурса и их родителей поздравил генеральный директор компании Андрей Варичев.
Екатерина Присенко
Фото предоставлено департаментом
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»

В

творческом состязании проявили
художественные и режиссёрские
таланты сотрудники предприятий компании «Металлоинвест»
и их семьи. 445 работ — ярких,
запоминающихся. И всё о том, как важно
соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности, о сознательном
отношении к своей жизни и здоровью.
Авторы лучших работ были приглашены
на торжественную церемонию награждения. Победителей конкурса поздравили руководители Металлоинвеста. Генеральный
директор компании Андрей Варичев лично
вручил дипломы и ценные подарки самым
креативным участникам.
В младшей возрастной группе в номинации «Лучший плакат» первое место у Маши
Емельяновой из Старого Оскола. Юная художница призналась, что в создании плаката ей помогала мама, которая работает в
организации «Металлоинвест корпоративный сервис».
— Рисовали вместе, стихи сочиняли,
придумывали подписи к картинкам. Работа творческая, — улыбается Наталья Емельянова, специалист ООО «МКС».
В старшей возрастной группе победителем стал Максим Зиновьев, слесарь-ремонтник электросталеплавильного цеха ОЭМК.
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КОММЕНТАРИЙ

Татьяна
Беликова,

человек приняли участие
в корпоративном конкурсе
«Труд БЕЗ опасности» в 2019 году
Он не понаслышке знает, насколько важно
выполнять все требования безопасности.
— Это очень важная тема, которой надо
уделять особое внимание, — считает Максим Зиновьев. — Во всех сферах производства необходимо соблюдать требования охраны труда, потому что это жизнь и здоровье людей…
Отличную оценку конкурсного жюри в
номинации «Лучшее видео» в средней возрастной группе заслужила работа Дмитрия
Пенькова. Его папа Владимир Пеньков работает начальником участка электропечей
Уральской Стали. В создании клипа участвовала вся семья.
Первое место в старшей возрастной группе получил видеоклип на песню «Соблюдаю
я» электромонтёра по обслуживанию подстанций энергоцентра Лебединского ГОКа
Татьяны Беликовой.
Конкурс «Труд БЕЗ опасности» Металлоинвест проводит уже в третий раз с целью
развития культуры безопасного труда, укрепления корпоративных традиций и формирования у работников и подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к этим жизненно важным вопросам.

электромонтёр
энергоцентра
Лебединского
ГОКа:

‟

В конкурсе участвую не первый раз: в 2017 году заняла второе место в номинации «Лучший лозунг», в этом — первое
за видеоролик. Создавали его вместе
с Ольгой Пыхановой из УЭКиООС, также помогали мои коллеги из подразделения, за что им огромное спасибо! Всё
сделали быстро: тема охраны труда и
промбезопасности предоставляет богатый материал для креатива, была бы
только фантазия. Здорово, что на наше
творчество обратили внимание и высоко
оценили, было приятно получать награду в Москве в торжественной обстановке. Считаю, что такие конкурсы нужны,
потому что они помогают выразить отношение работников к теме и напомнить
всем, как важно соблюдать правила охраны труда. Лично мне небезразлична
судьба окружающих. Хочется, чтобы все
были живы, здоровы и счастливы, спокойно работали и невредимыми возвращались домой!

ля участников проекта «Фонд
Знаний» нет ограничений ни
возрастных (семинары проводятся простым, понятным языком в интересном формате), ни временных (если кто-то из участников
не смог онлайн посетить семинар,
то видео будет доступно для просмотра в любое время), ни территориальных (для получения знаний
не нужно никуда ехать: все лекции,
семинары и дискуссии проводятся
на интернет-площадках).
Проект «Фонд Знаний» — это интернет-площадка, где каждый сможет получать знания от профессионалов из разных областей, по
различным направлениям в максимально комфортных условиях.
Чтобы принять участие в проекте,
надо просто зарегистрироваться.
Весь процесс абсолютно бесплатный. Андрей Владимирович Скоч,
руководитель фонда «Поколение»
считает, что возможность получать
знания должна быть у каждого, вне
зависимости от географии или финансовой возможности.
На базе проекта будут проводиться различные курсы, направленные на максимально широкий охват населения. В том числе и первый, достаточно общий мотивационный курс «Как стать счастливым в любом возрасте». Этот ознакомительный вебинар стартовал уже 27 мая. Присоединиться к
нему можно на любом этапе. Для
этого нужно просто зайти на сайт
https://fondofscoch.ru/ или найти группу в социальных сетях и записаться.
В дальнейшем платформа будет
наполнена более конкретными
обучающими программами. Каждая будет проводиться новыми
спикерами.
Для фонда «Поколение» и его руководителя Андрея Скоча в проекте «Фонд Знаний» очень важна обратная связь, то есть слушатели
сами могут высказывать пожелания о том, какой курс лекций им бы
хотелось пройти. Кураторы проекта
«Фонд Знаний» будут привлекать
самых известных, компетентных и
авторитетных спикеров, чтобы процесс получения знаний был максимально интересным и полезным.
Присоединяйтесь и обучайтесь!

Для чего создан этот проект?
Чтобы:
■■ дать стимул к развитию;
■■ открыть новые возможности;
■■ предоставить знания.
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Не падать духом
в любой ситуации…

Екатерина
Черкашина,

‟

На Лебединский ГОК я пришла лаборантом химического анализа. Через какоето
время меня перевели ведущим инженером. Когда приобрели передвижной экологический пост, я начала его обслуживать: проводить
инструментальные замеры качества атмосферного воздуха в Губкине, контрольных точках санитарно-защитной зоны. Конечно, пришлось осваивать многое: изучала документацию, методы измерения, но были опытные наставники, которые
всегда помогали, поэтому успешно справилась.
Сегодня обслуживаю два поста: стационарный,
расположенный в микрорайоне Журавлики и передвижной. Измерения — важный фактор экологической политики предприятия. Горжусь, что мне
доверили столь ответственную работу. Рада, что
попала на Лебединский ГОК — развивающееся и
перспективное предприятие, на котором и я развиваюсь в разных направлениях.

Марина
Берлизева,
лаборант
химического анализа
группы мониторинга
качества воды:

Ещё в школе увлекалась химией, поэтому и решила связать свою жизнь с этой
наукой. Поступила на инженера-химика
в БГТУ имени Шухова и успешно его окончила. В
сентябре 2017 года, сразу после окончания вуза,
прошла собеседование на Лебединском ГОКе и
вышла на работу. Хорошо помню свой первый рабочий день: было волнительно, немного страшно, но в то же время и радостно, ведь начался новый этап в жизни. Как и в любой другой профессии у нас есть масса нюансов, которые изучала
прямо на рабочем месте. Я всегда могла обратиться к коллегам, руководителю группы, начальнику лаборатории. Помогали, поддерживали, подсказывали.
В июле буду принимать участие в корпоративном
конкурсе профмастерства. Сейчас упорно тренируюсь каждый день: учу теорию и практикуюсь,
чтобы показать хороший результат. Настрой боевой, только на победу!

›

ведущий инженер
аналитической
лаборатории:

01

Когда отец ушёл в отставку, семья
перебралась в Белгородскую область,
на родину родителей. Поэтому вся трудовая деятельность героини этой истории связана с Губкиным. После окончания вуза в 1998 году она устроилась
ведущим специалистом в государственный комитет по охране окружающей
среды Губкина и Губкинского района.
— С этого момента началось моё
становление в профессии. Как раз был
непростой период в плане законодательства. Вступил в силу ряд новых федеральных законов. Мы, ведущие специалисты, должны были досконально
изучить новое законодательство и довести все требования до природопользователей, — вспоминает Елена Исаева.
На протяжении следующих восьми
лет работы в госструктурах произошёл
ряд реорганизаций, и к концу 2005 года
она уже занимала должность государственного инспектора Ростехнадзора
по Белгородской области. С неё и перешла на Лебединский ГОК на должность
ведущего специалиста по отходам.
— В 2006–2007 годах строился новый полигон для захоронения промышленных отходов. В мои обязанности
входил контроль над проведением работ и соблюдением всех требований.
Это был сложный объект, но наш коллектив справился, — рассказала Елена
Анатольевна.
С 2008 по 2010 год наша героиня
возглавляла бюро экологического менеджмента. А в 2010-м перешла на новую должность — руководителя ана-

•

лаборант
химического анализа
группы мониторинга
качества воды:

Долгое время работала лаборантом в
медицинском учреждении, потом попала под сокращение. А на Лебединском
ГОКе меня приняли. Прошла обучение, сдала экзамен и получила удостоверение лаборанта химического анализа. Благодаря опытным наставникам, замечательному коллективу достаточно быстро освоилась. Уже два с половиной года работаю на комбинате и ни капли не пожалела, что
волею случая попала сюда. Считаю, что контроль
качества воды — необходимое условие для защиты окружающей среды. Сегодня уже в качестве
бригадира сама руковожу лаборантами. Также меня избрали инспектором по охране труда, поэтому слежу за соблюдением требований охраны труда в лаборатории, чтобы всё у нас работало чётко
и без перебоев.

литической лаборатории. Очередной
профессиональный вызов: подразделению предстояло пройти аккредитацию в новой системе Федеральной
службы по аккредитации с подготовкой большого комплекта документов
в совершенно новой концепции. Благодаря сплочённому, дружному и ответственному коллективу всё получилось. Сегодня под началом Елены
Анатольевны трудятся 32 человека.
Все — специалисты высочайшего уровня, способные справиться с любой ответственной задачей в сфере осуществления производственного аналитического контроля санитарно-технических условий на рабочих местах,
качества атмосферного воздуха и воды, а также многое другое.
Наверное, дело ещё в том, что каждый сотрудник, как и руководитель,
безоговорочно любит профессию.
— Охрана окружающей среды —
дело благородное. В переводе с греческого экология — это наука строить
дом. Я вкладываю в эти слова глубокий смысл. Каким мы его построим —

3 000
проб воды анализируется
лабораторией каждый год.

с чистым воздухом, чистой водой, чистой землёй, чистыми отношениями, — таким наш дом и будет. Я люблю
свою работу, свой коллектив, предприятие, компанию в которой тружусь, —
призналась Елена Исаева.
На сегодняшний день в жизни героини этой истории очередной этап
перемен. На этот раз приятный: её сын
Евгений буквально через пару недель
оканчивает военную академию в Воронеже и пополняет ряды специалистов
по информационной безопасности и
радиоэлектронной борьбе.
— Это были очень сложные пять лет
для всех нас. Осталось совсем немного
времени до защиты диплома. Гордимся сыном, переживаем и бесконечно
любим, — с нежностью говорит Елена
Анатольевна.

Во Всемирный день охраны окружающей среды
и в День эколога хочу поздравить с праздником
свой коллектив и всех людей, причастных
к благородному делу охраны окружающей
среды, пожелать всем новых открытий,
новых достижений, новых побед,
неиссякаемой энергии, веры в лучшее,
благополучия и долголетия.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Мишка, плюшевый мишка…
В поисках символа, который будет представлять Всемирный фонд
охраны дикой природы на всех континентах земного шара, его
создатели остановили выбор на изображении большой панды.

Наталья
Черемисина,

‟
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Всемирный день охраны окружающей среды

К

огда мы слышим слово «панда»,
сразу представляем себе чёрнобелого добродушного и очаровательного в своей неуклюжести мишкуувальня. Обойти его вниманием практически невозможно. Вот и один из создателей Всемирного фонда охраны дикой
природы (WWF) Питер Скотт, увидев в
1961 году в зоопарке Лондона знаменитую большую панду по кличке Чи-Чи, не
смог пройти мимо.
Умная обаятельная медведица настолько впечатлила учёного и художникаанималиста, что он предложил сделать
её символом недавно созданной организации. Он посчитал, что нуждающееся в
защите животное (уже тогда панда была занесена в Международную Красную
книгу как редкий вид), отлично подой-

дёт для этого. Кроме того, такая эмблема
была бы очень простой и понятной любому человеку в каждом уголке планеты.
Набросок Питер Скотт сделал сам. С
течением времени рисунок незначительно менялся, становясь всё более условным. Сегодня эмблема WWF с большой
пандой известна, пожалуй, каждому жителю Земли. Как и деятельность фонда:
эта крупнейшая природоохранная организация поддерживает 1 300 проектов,
касающихся экологии. Филиалы фонда работают более чем в 100 странах, а
число сторонников насчитывает свыше
5 миллионов человек.
В нашей стране крупная экологическая организация такого профиля появилась в 1992 году по инициативе экоактивистов и получила название «Центр
охраны дикой природы». Этот благотворительный фонд занимается решением
природоохранных проблем на территории России и стран СНГ. Интересно, что
на его эмблеме тоже красуется медведь.
А точнее два: полярная медведица заботливо обнимает своего детёныша. Как
известно, эти пушистые жители севера
также занесены в Международную Красную книгу как редкий вид.
По материалам интернет-изданий

Экология. Факты.
Около 12 % земной поверхности имеет
статус заповедника.
Швеция импортирует мусор из других
стран, перерабатывая его и повторно используя. Традиционная местная
забота об экологии давно обеспечила
переработку местного мусора почти в
100 % объёме.
Австралийские зоозащитные организации натягивают над автомобильными трассами искусственные лианы,
чтобы коалы не погибали под колёсами машин.
Областью с самой чистой экологией в
мире является Тибет.
Ежегодно средний житель Земли расходует более 600 кубометров пресной
воды.
Компания Nike больше 20 лет назад
открыла в разных странах мира пункты приёма старых кроссовок, которые затем отправляются на переработку. Измельчённые резиновые подошвы поношенной обуви превращаются в беговые дорожки, ткань преобразуют в покрытие для баскетбольных площадок, а средняя часть из пеноматериала становится покрытием
для теннисных кортов.
На фабрике по производству кофе в
английском городе Банбери, принадлежащей компании KraftFoods, есть
электростанция, работающая на кофейной гуще.
В Швейцарии придумали необычный
способ использования тепла, которое
вырабатывают сервера датацентра
IBM — его применяют для подогрева
воды в местном бассейне.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ПРОЕКТ

Профессиональный
взгляд со стороны
В Старом Осколе завершилась образовательная программа АРТ-ОКНО
и Московского музея современного искусства. В эти выходные участники,
среди которых были и губкинцы, получили сертификаты об обучении.

•

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина
Быкова,
фотограф
из Губкина:

‟
‒ ‒ Дарья Камышникова провела портфолио-ревю для художников.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

В

Старом Осколе образовательная программа
стартовала в середине
февраля. Её организовала культурная платформа АРТ-ОКНО — проект благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».
Четыре месяца участников грантового конкурса АРТ-ОКНО, а также
свободных слушателей (ими могли стать все желающие) обучали
основам и тенденциям музейного
дела, а также библиотечного и театрального, многих других сфер
культуры. Занятия проходили по
субботам в образовательно-выставочном центре «Железно!».
В Губкине подобная программа
стартует осенью, но, не дожидаясь
её, наиболее любознательные губкинцы ездили на занятия в Старый
Оскол. В их числе и заведующая отделом рекламы ЦКР «Форум» Виктория Данчевская.
— Приезжала практически на
все занятия образовательной программы. Было интересно пройти
обучение в сфере культуры, ведь
в моём городе ничего подобного
нет, — говорит Виктория и делится впечатлением о программе. — У
нас были потрясающие преподаватели: Святослав Мурунов, Елена
Брызгалина, Анна Зейман… Программа оставила глубокий след,
я изменилась. Теперь по-другому
смотрю на культурные события. У
меня появились знания и внутренние силы сделать что-то большое и
интересное в своём городе. Более
того, мы все, кто ходил на занятия,

сдружились, начали переписываться, делиться творческими идеями.
Образовательная программа сблизила нас.

Портфолио-ревю
для художников
В минувшие выходные образовательная программа завершилась тремя семинарами. Дарья Камышникова, куратор, руководитель школы «Свободные мастерские» и молодёжной программы
Московского музея современного искусства, провела портфолиоревю для художников и кураторов.
Формат творческой встречи прост:
художники презентуют работы, а
куратор помогает им сориентироваться, в каком направлении двигаться дальше, предлагает идеи
экспонирования…
— У нас получилась насыщенная беседа, — делится впечатлениями Дарья Камышникова. — Интересно общаться с молодыми художниками, на мой взгляд, это очень
смелые люди.
Один из участников портфолио-ревю Влад Афонин — художник цифровой среды. Для творчества ему не нужны холст и краски, а
лишь электричество и графический
планшет. Он представил серию работ: часть из них — монохромные
изображения диковинных существ
с символичными названиями, другие — коллажи о проблемах современного общества. Последние куратор похвалила, подметив сложный сюжет работ.
— Дарья Камышникова проанализировала мои работы и задала важные для любого художника

Меня пригласили поснимать семинары, но я
так увлеклась занятиями, что стала постоянным слушателем — заинтересовала программа: к нам приезжали супергиганты в области
культуры разных видов искусств. После некоторых занятий с удовольствием пересматривала записи семинаров. Например, до знакомства со Святославом Муруновым ничего не знала об урбанистике, во многом
он открыл мне глаза. Запомнился рассказ основательницы творческого движения «Артмоссфера» Сабины
Чагиной, которая рассказала, как несколько лет назад
перемещалась по Москве со своей передвижной картинной галереей в виде теплицы. И сейчас эта теплица выросла в движение «Артмоссфера». Здорово общаться с такими людьми. Эксперты заряжают нас
энергией. Мы видим на их примере: они что-то сделали и смогли, а значит, получится и у нас. Ещё эта программа дала толчок познакомиться с другими профессионалами в этой области через тех, кто приезжал к
нам. То есть получилась крутая цепная реакция.

вопросы, — говорит Влад. — Они
наталкивают на размышления о
сути творчества и о дальнейшем
развитии. Ценю взгляд со стороны,
особенно представителя другого
поколения и музейщика с многолетним стажем. Меня заинтересовал её опыт экспонирования, а ещё
я узнал, как правильно подготовить заявку на участие в выставке.

Творчество там,
где не ждёшь
Елена Ищенко, куратор, арткритик, культуролог, исследователь региональной художественной среды провела семинар «Внеинституциональные практики и
инициативы, творческий процесс
вне рамок утверждённых планов
и штатных обязанностей». За таким, казалось бы, мудрёным названием кроется проявление творчества там, где мы не ожидаем его
встретить. Например, в трамвае,
на фасаде дома… То есть музей —
далеко не единственное место, где
можно показать свои работы. Рассказ Елены именно об этом.
— Это был прекрасный семинар о том, как работают творческие самоорганизации, какие они
встречают на этом пути удачи и
неудачи, как рушатся и развиваются, — делится участник грантового конкурса Данил Бурцев,
а по поводу всей программы добавляет: — АРТ-ОКНО организовало уникальную образовательную программу музея современного искусства. Я получил здесь
знания об актуальных событиях
в сфере культуры не только в нашей стране, но и в мире. А на при-

‒ ‒ Работы Влада Афонина.
мере маленьких городов сравнил
и понял: у меня есть возможности
сделать что-то интересное.

Расстояния не помеха
По видеосвязи со старооскольцами в этот день занятие провёл и
Святослав Мурунов, социальный
инженер и урбанист, член рабочей группы программы «Городская среда» Минстроя РФ, приглашённый лектор программ «Прагматика и менеджмент культуры»

филфака МГУ имени М. В. Ломоносова. Святослав учил, как выстраивать диалог с городскими
сообществами. Ранее он уже приезжал в Старый Оскол, чтобы рассказать об урбанистике.
После семинаров слушатели
получили сертификаты о пройденном обучении. По словам некоторых, этот документ — не только
напоминание о выходных, проведённых интересно и с пользой, но
и престижное пополнение личного портфолио.

О культурной платформе АРТ-ОКНО
Культурная платформа АРТ-ОКНО — новая концепция фестиваля искусств АРТОКНО с 2019 года. Проект основан в 2017 году благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». АРТ-ОКНО — платформа для коммуникации, объединения и взаимодействия лидеров городских изменений в малых
городах Курской, Белгородской и Оренбургской областей. В центре внимания —
Старый Оскол, Губкин, Железногорск и Новотроицк. Ежегодно в рамках проекта
«Культурная платформа АРТ-ОКНО» проходит около 200 образовательных, культурных и деловых мероприятий, а также грантовые и творческие конкурсы.
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X X XI СПАРТАКИА Д А ЛЕБЕ ДИНСКОГО ГОК А

Кто самый сильный?
Турнир по гиревому спорту в
рамках спартакиады комбината
выявил сильнейших спортсменов.

‒ ‒ Рекордсмен Павел Чуев.

•

Елена Тиклюк
Фото Николая Рыбцева

С

оревнование силачей состоялось на базе физкультурно-оздоровительного комплекса Лебединского ГОКа. Среди самых
популярных видов спорта у лебединцев
одну из лидерских позиций занимает именно гиревой — в турнире приняли участие
75 представителей команд двух групп цехов.
— Гиревой спорт очень полезный: укрепляются
мышцы ног, спины, руки сильно развиваются, —
считает Андрей Кривошеев, электрослесарь ДСФ.
Как рассказал главный судья Алексей Конев, правила состязаний, как и прежде, предусматривают
подъём двух гирь по 24 кг в течение 10 минут. Год
от года братство лебединских силачей становится
многочисленнее, и всё больше мужчин выбирают
этот нелёгкий снаряд.
— Гирями начал заниматься в институте. Перед
турниром тренировался. Думаю, сегодня 30 раз подниму, — поделился планами новичок соревнований
Дмитрий Матыцин, водитель УГП.
У более опытного участника спартакиады Дмитрия Лашина, электрика РМУ, в группе поддержки
сын:
— В соревнованиях участвую уже лет шесть-семь.
Сегодня привёл сына: надеюсь приобщить его к этому виду спорта.
О высоком уровне турнира говорит наличие среди участников мастеров спорта международного
класса, а также перворазрядников. 90 процентов
городской команды Губкина по гиревому спорту
состоит из работников Лебединского ГОКа. Выступая на областных чемпионатах, они всегда занимают призовые места.
Определились сильнейшие и в состязании тяжелоатлетов Лебединского ГОКа. В личном зачёте первое место принадлежит Павлу Чуеву с результатом в
123 подъёма. Спортсмен увеличил свой прошлогодний результат: тогда Павел поднял гири 120 раз и это

‒ ‒ Андрей Мальцев толкнул гири 100 раз.
был абсолютный рекорд ГОКа. Вторым стал Андрей
Мальцев, он толкнул снаряды 100 раз. Замкнул призовую тройку Дмитрий Кривошеев — 91 подъём.
Среди команд первой группы цехов на высшей
ступени пьедестала почёта силачи рудоуправления.
За ними расположились гиревики РМУ. На третьем
месте — обогатители. Победителями второй группы
цехов стали представители УРЭЭО. У команды УГП —
серебро. Бронза у сборной ДСФ-ГМУ-JSA.
Это интересно

>> Форму современных снарядов придумали пушкари
в 18 веке.

>> В английском языке гири называют «Kettlebell» (кэтлбэл), что дословно переводится как «Чайник-колокол».

>> На юбилей города Верхнеуральск мастера отлили гирю весом 100 пудов. Это более тысячи шестисот килограммов.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

День в музее
Активисты профсоюзной организации Лебединского
ГОКа подают пример — ведут не только результативную
работу, но и участвуют в конкурсах, творческих,
спортивных мероприятиях. А ещё культурно проводят
досуг: недавно они побывали в музее Раевского в селе
Богословка.
Екатерина Тюпина,
Фото Николая Рыбцева

П

рофком комбината организовал эту поездку, чтобы
побольше узнать об истории родного края и на своём примере показать, как это важно и
интересно. Предметом исследо-

вания стал уникальный памятник
архитектуры середины XIX века —
дом двоюродного брата Владимира Федосеевича, где наш земляк,
декабрист, поэт и друг Пушкина
проводил много времени.
Сооружение сохранилось чудом: в советские годы дом переоборудовали под школу колхозной
молодёжи, в Великую Отечественную войну здесь был госпиталь, затем — снова школа. Мемориальнокультурный комплекс Раевского в
усадьбе заработал лишь в 1995 году, к 200-летию со дня рождения
декабриста. В 2013-м дворянскую
усадьбу отреставрировали. Сей-

час дом Раевского — памятник архитектуры регионального значения. В нём под одной крышей расположились музей, рассказывающий о жизни первого декабриста,
библиотека, детская музыкальная
школа и Дом ремёсел. В старинной
дворянской усадьбе устраивают
балы и музыкальные вечера.
Особую гордость музея, занимающего первый этаж дома, представляет зеркало Раевских. Оно
принадлежало им не одну сотню
лет. В экспозиции также собраны
письма, картины, вещи, рассказывающие о жизни и быте Владимира Федосеевича. Важное место
занимает и литературное творчество писателя. Кстати, в 2013 году силами сотрудников музея был
издан сборник его стихов.
Экскурсанты посетили и старинную липовую аллею, помнящую ещё первых Раевских. В её
высоченных кронах заливисто поют соловьи, а в прохладных уголках, кажется, загадочно перешёптываются тени прошлого. Вокруг
старинной усадьбы раскинулись
русские просторы: сочные луга,
пестреющие разнотравьем, и сирень, сирень… А воздух какой!
Примечательно, что полюбоваться этими красотами можно практически даром: входной билет в

<<

Усадьба Раевских —
настоящее место силы.

музей стоит меньше ста рублей!
— Вот где настоящее место силы русского человека, вот где должен побывать каждый! — отзывались о поездке лебединцы.

Кстати
Мемориально-культурный комплекс В. Ф. Раевского открыт
8 апреля 1995 года к 200-летию со
дня рождения Владимира Федосеевича Раевского — поэта, публициста, участника Отечественной войны 1812 года, вошедшего в
историю России как «первый декабрист».
Музей расположен в двухэтажном здании постройки середины
XIX века, являющемся памятником истории регионального значения. Последний владелец дома —
Н. В. Раевский — в 1927 году передал здание под школу крестьянской молодёжи. Во время Курской
битвы в нём размещался эвакогоспиталь № 2957.
В состав мемориально-культурного комплекса входят: музей
В. Ф. Раевского, Богословская
сельская модельная библиотека, Дом ремёсел и учебные классы Боброводворской музыкальной
школы. Экспозиция музея разместилась в пяти залах, рассказывающих об основных этапах жизни
В. Ф. Раевского и истории села
Богословка.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
ОБРА ЗОВАНИЕ

Они думали, что это невозможно, но не сдались и
приложили максимум усилий. В итоге 100-процентный,
а точнее, 100-балльный результат. Как сдать ЕГЭ на
100 баллов? Советы дают белгородские выпускники.

В

2018 году в Белгородской
области зафиксированы
32 работы по русскому
языку, химии, литературе, истории, обществознанию и информатике, получившие
наивысшую оценку. Единый государственный экзамен на 100 баллов
сдали выпускники Белгорода, Старооскольского и Губкинского городских округов, Белгородского, Новооскольского, Шебекинского, Корочанского, Прохоровского и Яковлевского районов.

Не тяните с подготовкой
Единый государственный экзамен — серьёзная проверка всех полученных знаний по предмету. Поэтому начинать готовиться к нему
нужно как можно раньше, полагает выпускница Хохловской школы
им. Адонкина Белгородского района

•

Елена Беседина, набравшая 100 баллов по русскому языку.
— Во-первых, не нужно тянуть.
Не думать, что экзамены за горами и
можно начать подготовку потом. Готовиться к ЕГЭ нужно начинать ещё
в 10-м классе, а также много читать,
в основном классику, — считает Елена Беседина.

Составьте чёткий план
Залог успеха — своевременная
подготовка и чёткий план действий,
уверена выпускница гимназии № 12
Белгорода Дарья Тарабанова. Она
смогла сдать на 100 баллов ЕГЭ по
русскому языку и литературе, а на
97 — экзамены по обществознанию
и английскому языку.
— Нужно стараться все предметы, которые ты сдаешь, готовить сразу вместе, не по отдельности, потому что они могут потом забыться. Я
обычно планировала, что должна делать в определённый период време-

ни по каждому предмету. У тебя есть
план, ты по нему ориентируешься,
а занимаешься тем, что тебе прямо
сейчас хочется. Краткосрочные цели
достигаются легче, — уверена Дарья
Тарабанова.

Будьте упорными
В прошлом году Екатерина Вельмакина сдавала ЕГЭ по техническим
предметам и поступила на техническую специальность, однако спустя год
решила пересдать экзамен. Итог —
100 баллов по литературе и 98 баллов
по русскому языку. При этом помощь
репетиторов совсем необязательна.
Главное — желание и упорство.
— Здесь сложнее: ты сам находишь какие-то материалы, и тебе
нужно мало того, что заставить себя заниматься, но ещё и ты сам проверяешь и сам оцениваешь, насколько ты правильно всё решил, — говорит выпускница школы № 1 Строителя Екатерина Вельмакина.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В Корочанском районе возвели крепость
по чертежам XVII века
Совсем скоро все желающие смогут окунуться в атмосферу средневекового города Яблонова.
Мир Белогорья

Н

апомним, что с 2017 года
по поручению губернатора
Белгородской области Евгения Савченко реализуется областной межведомственный проект по
созданию культурно-исторического
кластера «Белгородская черта». Его
задача — восстановить историю края
и тем самым привлечь внимание как
туристов, так и жителей региона.
В конце XVI — начале XVII вв.
крымско-ногайские набеги на русские земли участились. Чтобы защитить Русь, на юге началось строительство «Белгородской черты».
В основу 800-километровой линии
укреплений легла в том числе и Яблоновская крепость. Она пережила несколько штурмов, но ни разу не была взята.
Современная версия крепости,
как и оригинал, полностью выполнена из дерева. Основной массив —
сосна, отмостка — дуб, а крыша — из
лиственницы, причем неслучайно.
— Водная, болотистая среда является естественной средой д ля
лиственницы. После дождя крыша
крепнет, — рассказал инженер, эксперт в области деревянного строительства Михаил Барбинягра.
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Как на 100 баллов
сдать ЕГЭ: советы
от белгородских
выпускников

Мир Белогорья
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Но без современных технологий
не обошлось. Сооружение обработано противопожарным составом и
имеет статус Г1. В целом же крепость
возведена по технологиям XVII века.
Чтобы их отыскать, историческому
обществу «Ратник» пришлось перевернуть несколько государственных
архивов с древними актами. В итоге нашли не только документы, но
и чертежи. Колокольня, воеводский
дом, житный двор, погреб — каждое
здание возведено в соответствии со
средневековыми чертежами.
Сейчас объект готов на 95 %. Вскоре пространство заполнится предметами, копирующими утварь и ору-

жие XVII века. Свою работу развернут
ремесленные мастерские, в которых
будут создаваться, к примеру, настоящие доспехи, мечи и средневековая
посуда. Проект Яблоновской крепости даёт возможность не просто узнать историю, а погрузиться в неё,
вдохнуть атмосферу.
С таких крепостей, как в Яблоново,
около 400 лет назад начиналось большинство современных городов Белгородской области. Впрочем, Яблоновская крепость будет интересна не
только белгородцам, уверены историки, ведь фортификационная черта
пролегала через несколько современных областей России и даже Украины.

Дома для специалистов
Власть должна помочь людям осесть на земле, а заодно решить проблему острой нехватки специалистов
в сельской местности.

Н

а одном из последних оперативных заседаний регионального правительства губернатор Евгений Савченко выступил с ещё одной инициативой – централизованно выкупать для муниципальных нужд выставленные
на продажу сельские дома.
— Мы должны решать кадровую проблему на будущее. У нас
должны быть все данные о продаваемом жилье в селе. И по
большому счёту первым покупателем должны быть муниципалитеты. Но не взвинчивать таким образом цены, естественно, — считает глава региона.
Таким образом, в селе должны появиться новые специалисты за счёт того, что на местах у них уже будет готовое жильё.
Мир Белогорья

Прожиточный
минимум вырос
Власти региона озвучили показатели за I квартал
2019 года.

П

рожиточный минимум в расчёте на жителя Белгородской области установлен в размере 8 702 рублей.
Для трудоспособного населения показатель составил 9 366 рублей. Для пенсионеров и детей суммы сложились в 7 257 и 8 474 рубля.
Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Савченко.
Наблюдается повышение в сравнении с показателями предыдущего периода. Напомним, что в IV квартале 2018-го прожиточный минимум составлял 8 480 рублей, для трудоспособных граждан — 9 129 рублей, для пенсионеров и детей —
7 105 и 8 202 рубля.
По прогнозу белгородских властей, прожиточный минимум в
2021 году составит 9 900–9 938 рублей.
Бел.Ру

•

КУЛЬТУРА

Наука, джаз и дресс-код
Белгородская государственная филармония
готовится к летним музыкальным фестивалям.

С

реди самых долгожданных фестиваль open air
«НаукаДжаз». Он пройдёт впервые. 1 июня, с 12:00 до
22:00, в ботаническом саду Белгородского университета на одной площадке объединятся наука и искусство.
— Мы узнали, что в Сколково проводится фестиваль, который объединяет научные мероприятия и джазовую музыку.
В прошлом году специально целой командой съездили туда, посмотрели, как это организовано. В этом году хотим так
сделать у нас, — рассказала директор Белгородской филармонии Светлана Боруха.
Что готовит фестиваль «НаукаДжаз» для белгородцев? В
Международный день защиты детей в ботаническом саду
Белгородского университета развернутся научные, образовательные и даже спортивные площадки.
Можно будет приехать с детьми (до 10 лет вход бесплатный),
чтобы послушать музыку, отдохнуть на природе, увидеть научные опыты. Фестиваль задействует всю территорию ботанического сада.
Лидером джазового мероприятия станет известный джазовый пианист Даниил Крамер. Будут работать три музыкальные площадки и несколько образовательных платформ, организуют точки питания и места для отдыха.
День защиты детей должен быть наполнен семейным и образовательным отдыхом, уверены организаторы. Официальное открытие фестиваля состоится в полдень.
Ещё одним крупным событием в музыкальном мире Белгородской области этим летом станет фестиваль Symphony
Open Air SOVA, который традиционно проходит на территории замка Utark в Белгороде. В этом году меломанов там будут ждать с 6 по 8 июля. В первый день пройдёт концерт, где
музыканты будут играть на старинных инструментах, во второй день фестиваля выступит симфонический оркестр,
8 июля специальным гостем станет диджей Feel. Особое
внимание стоить обратить на дресс-код. Гостей будут традиционно ждать в белом. Приветствуется атрибутика с изображением совы.
Мир Белогорья
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ВА ЖНО ЗНАТЬ

Цифровое ТВ:
трудности
перехода
На заседании круглого стола по
проблемам перехода на цифровое
вещание представители губкинских
властей рассказали о новом виде
мошенничества.
gubkin.city

З

лоумышленники ходят по квартирам одиноко проживающих
пенсионеров, попадают в их
«поле деятельности» и малообеспеченные семьи. Представляются сотрудниками соцслужб или
работниками различных компаний и
убеждают владельцев старых телевизоров приобрести оборудование, необходимое для приёма цифрового сигнала.
Цены на зыва ют заоблачные —
5-10 тысяч рублей. В действительности
же розничная стоимость приставок и
антенн в разы меньше. Но старики, да
и небогатые граждане не так часто бывают в магазинах электроники, чтобы
знать, что почём. Опасаясь остаться без
телепередач, жертвы обманщиков порой
расстаются с последними деньгами или
влезают в долги. А приставки между тем,
зачастую не работают.
Сотрудники магазинов по квартирам
не ходят и торговлей «на вынос» не занимаются! Руководитель Управления
транспорта, связи и телекоммуникаций
Дмитрий Лазебный попросил губкинцев:
— Позаботьтесь о своих соседях! Если
рядом с вами живут граждане, которые
могут стать жертвами «цифровых мошенников», расскажите им об этом способе
обмана! А ещё о том, где и за сколько на
самом деле можно купить оборудование!

Что почём?
Стоимость приставки-преобразователя — от 900 до 3 000 рублей. Дорогие
модели имеют ряд функций, которые по
большому счёту нужны далеко не всем,
например, USB-разъёмы для подключения флешек.
Дециметровые антенны, позволяющие принять цифровой сигнал, стоят от 600-800 рублей. Нужно ли покупать антенну или можно обойтись уже
имеющейся, покупателю подскажут в
магазине.
Комплекты для подключения аналогового телевизора к цифровому вещанию
можно приобрести в любых магазинах
электроники, в офисах операторов кабельного ТВ, а также на «Почте России».

Продавцы-консультанты, сотрудники офисов проконсультируют граждан
и помогут подобрать подходящее оборудование так, чтобы покупка не сильно
ударила по карману.

Как получить компенсацию?
О возможности получить компенсацию за приобретение оборудования для
перехода на цифровое ТВ напомнила начальник управления социальной политики Светлана Рудакова:
— Право на выплату закреплено в региональном «Порядке предоставления
мер соцзащиты». Предоставляется она
в случае, если доход семьи не превышает одного прожиточного минимума на
человека.
Размер единовременного пособия на
приобретение товаров первой необходимости (в перечень включена и телеприставка) — до 15 тысяч рублей. Теоретически можно купить и новый телевизор.
Но, как пояснила Светлана Анатольевна,
в этом случае придётся доказать, что старый аппарат подключить к приставке
было невозможно.
Выплата носит заявительный характер. Вместе с заявлением в управление
соцполитики необходимо предоставить
обычный и товарный чеки, подтверждающие покупку, и стандартный пакет
документов: справку о составе семьи,
справки, подтверждающие доходы членов семьи, паспорт, СНИЛС и номер счёта, куда перечислят сумму выплаты.
Дополнительную информацию можно получить в управлении соцполитики.
Телефоны: 2-25-23 (приёмная), 2-34-40
(отдел соцобеспечения).
Отметим, что, приобретая непонятно
что, непонятно у кого, малообеспеченные граждане лишаются и права на получение компенсации. Ведь вместо нормального чека с указанием реквизитов
они получают на руки то, что называется
«филькиной грамотой».

^^

Ещё больше
информации
на gubkin.city

Важно знать
В Белгородской области аналоговое телевидение отключат 3 июня. Заместитель губернатора
Ольга Павлова заявила, что наша область полностью готова к переходу на цифровое вещание.
Муниципальные власти районов и городских округов Белгородской области принимают меры
к тому, чтобы без телевидения не остались селяне, а также малообеспеченные семьи и пожилые граждане.
В Губкине с 3 июня начнёт работу штаб по переходу на цифровое телевещание. По любым вопросам, связанным с приобретением, подключением, настройкой оборудования можно звонить по телефону 5-28-89.
Проблемы, связанные с переходом «на цифру», помогут решить волонтёры штаба. Они будут
иметь при себе специальные удостоверения. Проверить, действительно ли к вам пришёл волонтёр, а не кто-то иной, можно, позвонив в штаб.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
З ДРАВООХРАНЕНИЕ

gubkin.city

•

ФИНАНСЫ

Изменились правила
медстрахования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступили в силу в России со вторника, 28 мая. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С
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огласно документу, в стране усилится профилактическое направление
в работе поликлиник. Так, в ближайшие два года планируется провести
диспансеризацию всех россиян, после чего для каждого гражданина
будет определена группа здоровья.
При этом в случае выявления хронического заболевания, которое требует
постоянного контроля врача, человека поместят под наблюдение, и он будет
проходить медобследование несколько раз в год.
Изменения коснутся и работы страховых компаний. Теперь они будут
работать с обращениями и жалобами, а также помогать в спорных ситуациях.
Кроме того, если у пациента возникнут сомнения в качестве лечения,
страховые представители будут обязаны назначить экспертизу.

Многодетным компенсируют
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.
Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

К

ак отмечается, инициатива направлена на реализацию целей,
обозначенных в послании президента.
Предполагается, что в счёт погашения займа из федерального
бюджета будут выделять по 450 тысяч рублей при рождении после
1 января третьего и последующих детей.
— Важно максимально оперативно принять данный законопроект,
поскольку он будет иметь обратную силу — с 1 января 2019 года, —
подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, это позволит получить компенсацию тем многодетным
семьям, в которых ребёнок родился в этом году.
Ранее сообщалось, что семьям с детьми начнут предоставлять льготную
ипотеку по субсидируемой ставке 6 процентов годовых на весь срок
кредита.
RT

ПФР

Стартовал пятый
всероссийский конкурс
«Спасибо интернету!»
Открыт приём работ на всероссийский конкурс
«Спасибо интернету — 2019!», одним из организаторов которого
выступает Пенсионный фонд России.

У

частие в конкурсе могут принять
люди в возрасте от 50 лет, обучившиеся работе на компьютере и в интернете, в том числе на
специа лизированных компьютерных курсах. Для участия необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета»,
приложив конкурсную работу — эссе по теме одной из номинаций конкурса: «Портал
Gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Моя общественная
интернет-инициатива».
Конк у рсные работы принимаютс я с
17 апреля по 14 октября 2019 года. Победи-

телей определит комиссия, в состав которой
входят представители, Пенсионного фонда
России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий. Итоги конкурса планируется
подвести в ноябре 2019 года.
Впервые конкурс «Спасибо интернету!»
прошёл в 2015 году и собрал более 2 тысяч
участников. С тех пор каждый новый год в
нём принимают участие всё больше людей
старшего поколения. В 2018-м участниками
стали 3,4 тысячи человек из 74 регионов
России.

Всероссийский конкурс «Спасибо интернету!»
проводитс я в рамка х проек та «А збу ка
интернета». Все конкурсные работы и итоги
публикуются на одноимённом сайте. Обучающее
пособие и интернет-портал «Азбука интернета»
разработаны в рамках подписанного в 2014 году
соглашения между Пенсионным фондом России
и компанией «Ростелеком» о сотрудничестве
при обучении пенсионеров компьютерной
г ра мот нос т и. Це л ь сот руд н и чес т ва —
облегчить доступ пенсионеров к получению
государственных услуг в электронном виде
через интернет и повысить качество жизни
по с р е дс т вом обу че н и я ком п ью т ерной
грамотности и работе в интернете.

Около двух тысяч белгородцев обратились
за подтверждением статуса предпенсионера
Начиная с 2019 года Пенсионный фонд России предоставляет сведения о россиянах, достигших предпенсионного
возраста. За три месяца текущего года льготный статус в регионе был подтверждён почти 2 тысячам белгородцев.

Н

апомним, границы предпенсионного
возраста обозначены в течение 5 лет
до его наступления. Предпенсионеры
имеют право на ряд льгот, таких как повышенный размер пособия по безработице, льготы
по диспансеризации и других, наступающих
в границах «старого» пенсионного возраста:
55 лет для женщин и 60 — для мужчин.
Благодаря защищённым электронным
кана лам связи с тат ус пре дпенсионера
может быть подтверж дён в рамка х
межведомственного взаимодействия. Таким
образом, для того чтобы оформить льготу,
гра ж данин у достаточно просто подать
за явление. Самостоятельно обращаться
в Пенсионный фонд нет необходимости:
данные буду т переданы в электронной
форме по каналам СМЭВ, через Единую

государственную информационную систему
социального обеспечения (ЕГИССО) и в
рамках электронного взаимодействия с
работодателями.
К п р и м е р у, п р е д п е н с и о н е р у д л я
освобождения от уплаты имущественного
на лога на жи льё и земельного на лога,
достаточно просто подать за явление в
налоговый орган, специалисты которого
самостояте льно с де лают запрос в ПФР
д л я подтверж дени я стат уса за явите л я.
Аналогичное взаимодействие у ПФР налажено
с центрами занятости и непосредственно с
работодателями.
Кроме этого, подтвердить льготный статус
предпенсионер может и самостоятельно,
лично обратившись в управление ПФР или
МФЦ. Справку в формате PDF и XML можно

так же полу чить на официа льном сайте
ПФР. Для этого необходимо войти в Личный
кабинет при помощи пароля и логина учётной
записи после регистрации на Едином портале
государственных услуг, выбрать в разделе
«Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку):
об отнесении гра ж данина к категории
граждан предпенсионного возраста», после
чего указать орган, куда предоставляются
сведения, — Федеральная налоговая служба
России, орган государственной власти РФ в
области содействия занятости населения,
работодатель. При желании сформированную
справку можно получить на электронную
почту, сохранить, распечатать, а также
просмотреть в разделе «История обращений».
Информация Пенсионного фонда России
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Отменили
роуминг
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал
постановление об отмене
внутрисетевого роуминга в
стране.

П

о словам Медведева, в
ХХI веке доступная связь
во время поездок — это
«абсолютно естественная и необходимая вещь».
До этого глава России Владимир
Путин подписал закон об отмене
национального роуминга,
который обязывает операторов
сотовой связи взимать единую
плату с абонентов по всей
стране.
В тексте закона говорится,
что операторы обязаны
обеспечивать абонентам
«одинаковые условия оказания
услуг». Таким образом, теперь
абоненты сотовой связи будут
платить фиксированную сумму
при нахождении в любом
российском регионе вне
зависимости от того, где была
приобретена сим-карта.
Закон вступит в силу 1 июня
2019 года.
Газета.ru

•

ЖКХ

Зелёные и
прочные
Новые мусорные контейнеры установят по всей Белгородчине. Центр экологической безопасности закупает
более 19 тысяч специальных баков.

Н

овые ёмкости должны
установить во всех районах области до 30 августа.
Металлические мусорные баки
должны быть с крышкой и колёсами для сбора, хранения и
транспортировки жидких коммунальных отходов объёмом
1 100 литров. Грузоподъёмность
одного бака 300-500 кг. Все мусорки должны быть окрашены
в зелёный цвет, иметь антикоррозийную обработку. Предполагается, что контейнеры будут
устойчивы к повышенной влажности, контакту с агрессивными
веществами, в том числе с химическими соединениями, быть
ударопрочными, износостойкими, устойчивыми к воздействию
солнечных лучей и выгоранию.
Бел.Ру

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, профком,
коллектив рудоуправления
выражают искренние соболезнования Алексею Николаевичу Полупанову по поводу
смерти отца.
Администрация, профком,
коллектив завода горячебрикетированного железа выражают искренние соболезнования Владимиру Леонидовичу Шестакову по поводу
смерти мамы.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ПОНЕДЕЛЬНИК /03.06/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 3 июня» (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 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

ВТОРНИК /04.06/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Ураза-Байрам» (16+).
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 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Большая игра» (12+).
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).

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+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (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+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.05 Т/с «АДВОКАТ» (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 (16+).
СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.25 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 T/c «Чужой район -2» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 T/c «Чужой район -2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 T/c «Чужой район -2» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 T/c«След» (16+).
22.20 T/c «Великолепная пятерка» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.25 T/c «След» (16+).
СТС
06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.40 М/ф «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+).
14.45 М/ф «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ ЗОВЁТ» (6+).
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+).
18.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» (12+).
22.55 «Кино в деталях» (18+).
23.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+).
00.55 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» (16+).

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Телегид

gubkin.city

СРЕДА /05.06/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 5 июня.
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 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Большая игра» (12+).

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской
Cоборной мечети (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (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.
СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Крутая История» (12+).
01.10 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 T/c «Следователь Протасов» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 T/c «Прощай, «Макаров»!» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 T/c «Брат за брата» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 «След. Мои девочки» Сериал
(Россия)» (16+).
19.50 T/c «След» (16+).
22.20 T/c «Великолепная пятерка» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.25 T/c «След» (16+).
СТС
06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
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 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени»» (16+).
10.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+).
14.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+).
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+).
23.30 «Звёзды рулят» (16+).
00.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+).
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ЧЕТВЕРГ /06.06/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 6 июня» (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 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Большая игра» (12+).
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).

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+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (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.
СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
ПЛАТА ЗА СТРОЙНОСТЬ» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.35 T/c «Следователь Протасов» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 T/c «Прощай, «Макаров»!» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 T/c «Брат за брата» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 T/c «След» (16+).
22.20 T/c «Великолепная пятерка» (16+).
23.05 T/c «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+).
СТС
06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
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 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+).
13.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+).
18.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+).
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+).
01.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D» (12+).

ПЯТНИЦА /07.06/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 7 июня» (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 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Английская комедия по
мотивам рассказа Стивена Фрая
«Гиппопотам» (18+).

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+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
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» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.50 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»(16+)..
05.30 T/c «Следователь Протасов» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 T/c «Прощай, «Макаров»! » (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 T/c «Брат за брата» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 T/c «След» (16+).
22.20 T/c «Великолепная пятерка» (16+).
23.10 T/c «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.25 T/c «След» (16+).
01.10 T/c «Детективы» (16+).
СТС
06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
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 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+).
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
14.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+).
16.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+).
23.25 «Дело было вечером» (16+).
00.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+).
01.25 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+).

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+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.30 Художественный фильм
«Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Доктор свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Художественный фильм
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).
23.55 «ЧП. Расследование» (16+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.35 Квартирный вопрос (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.35 T/c «Следователь Протасов» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 T/c «Великолепная пятерка» (16+).
12.45 T/c «Брат за брата» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 T/c «Брат за брата» (16+).
18.50 T/c «След» (16+).
23.45 Художественный фильм
«Светская хроника» (16+).
00.45 T/c «След» (16+).
01.35 «Детективы» (16+).
СТС
06.00, 09.00 «Лебединский
экспресс» (12+).
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 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+).
16.55 «Уральские пельмени» (16+).
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
00.00 Художественный фильм
«КАНИКУЛЫ» (18+).
01.55 Художественный фильм
«ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» (18+).

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Разное
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» (0+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 К 90-летию певицы.
«Людмила Зыкина.
«Опустела без тебя земля...» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 «Живая жизнь» (16+).
15.30 Кино в цвете. «Берегись
автомобиля» (0+).
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.50 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы- 2020 г.
Сборная России - сборная
Сан-Марино. Прямой эфир (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
АПОКАЛИПСИС» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.15 «По секрету всему свету» (16+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Художественный фильм
«ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ
СЕРДЕЦ» (12+).
13.40 Художественный фильм
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА» (12+).
17.40 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ» (12+).
01.05 Х/ф «ПРОВЕРКА
НА ЛЮБОВЬ» (12+).
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+).
07.25 Смотр (0+).
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+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.25 «Международная
пилорама» (18+).
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.35 «Фоменко фейк» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 T/c «Детективы» (16+).
10.45 T/c «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+)..
00.55 T/c «Следствие любви» (16+).
СТС
05.30, 08.30 «Лебединский
экспресс» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Уральских пельменей» (16+).
12.40 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
15.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2.
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+).
17.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
19.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
23.05 «Дело было вечером» (16+).
00.00 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /09.06/

gubkin.city
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Художественный фильм
«ВЫСТРЕЛ» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.00 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я
вам не наскучил...» (12+).
14.00 Художественный фильм
«ЭКИПАЖ» (12+).
16.50 «Ледниковый период. Дети» (0+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.40 Новая экранизация знаменитого
романа Уильяма Теккерея
«Ярмарка тщеславия» (16+).
01.35 «Модный приговор» (6+).
РОССИЯ
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
08.40 Местное время.
Воскресенье (16+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (16+).
13.25 «Далёкие близкие» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.00 Художественный фильм
«ПО ЩУЧЬЕМУ
ВЕЛЕНИЮ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 Георгий Жжёнов.
«Русский крест» (12+).
НТВ
06.00 «Центральное
телевидение» (16+).
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+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 Художественный фильм
«БАТАЛЬОН» (16+).
00.20 Х/ф «РАЗВОРОТ НАД
АТЛАНТИКОЙ» (16+).
01.00 Художественный фильм
«СЫН ЗА ОТЦА...» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 T/c «Следствие любви» (16+).
08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Документальный фильм
«Моя правда. Юрий Стоянов.
Что такое счастье» (16+).
10.00 T/c «Чужой район -2» (16+).
23.55 T/c «Идеальное убийство» (16+).
01.35 «Последний герой» (16+).
СТС
05.30, 08.30 «Лебединский
экспресс» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральских пельменей» (16+).
10.20 «Дело было вечером» (16+).
11.20 М/ф «БИ МУВИ.
МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР» (0+).
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
15.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
16.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
18.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+).
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
00.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+).

Реклама. АО «ОЭМК».

Реклама

Реклама в газетах «Рабочая Трибуна» и «Электросталь»,
на порталах Gubkin.city и Oskol.city:
+7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90.

СУББОТА /08.06/
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ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

ОЗК «Лесная сказка»
8 июня в 11:00 часов
Торжественное открытие
летнего оздоровительного
сезона 2019 года
и первой смены.

Приглашаем посетить мероприятие.
АФИША

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Информация
РЕК ЛАМА.  (4725) 37-40-90
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РЕК ЛАМА.  (4725) 37-40-90
УСЛУГИ

С 85-летним юбилеем
АЛЕВТИНУ ВИКТОРОВНУ ГОНЧАРОВУ,
которая трудилась в экономической
службе комбината около 30 лет,
поздравляют Октябрина Игнатьевна
Морозова и бывшие коллеги по ПЭО,
а ныне — пенсионеры Лебединского
ГОКа!

>>Настройка музыкальных

инструментов:
пианино, баян, аккордеон
и др. Профессионально.
Тел.: +7-951-145-69-22. 02 19-20

>>Асфальтирование

дворов и площадок.
Тел.: +7-910-364-80-97.

Провожай года без сожаления,
Радуйся и счастливо живи!
И тебя поздравить с днём рождения
Искренне сегодня мы спешим.
Улыбайся миру и Вселенной,
Смех и слёзы никогда не прячь.
Будь же ты всегда благословенна!
Счастья, радости, здоровья и удач!

>>Срочная чистка ковров.
Тел.: +7-910-368-07-88.

>>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.

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 11-32
ПРОДАМ

>>Картофель на семена и еду
от 12 руб., сено зелёное —
200-225 руб./тюк, отруби —
195-215 руб./мешок и другие
корма в Старом Осколе.
Тел.: +7-920-566-05-45. 47 4-4

>>Песок, щебень, отсев, доставка по Губкину и району.
Тел.: +7-910-361-95-47. 54 2-6

Администрация, профком,
коллектив фабрики окомкования
поздравляют с юбилеем
ИГОРЯ СЕРГЕЕВИЧА ЖЕЛТЫШЕВА!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Реклама. ИП Тарасов.

Котята, 2 мес.,
пушистые, ищут хозяев.
К лотку приучены.
Тел.: +8-919-285-58-38. 55 1-1

>>АО «ОЭМК» реализует

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

Администрация, профком
энергетического центра, коллективы
теплосилового цеха и цеха водоснабжения
и канализации поздравляют с юбилеями
ЕЛЕНУ ВИТАЛЬЕВНУ ЛУНЕВУ,
ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ РЫБАК,
ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ ЧИГАРЕВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

31 мая №20 (2201)
Учредитель: ООО «Медиацентр».

Отопление, водоснабжение,
канализация. Земельные,
сварные работы.
Тел.: +7-910-365-48-01,
+7-951-153-21-13. 43 4-4

ИЩЕМ ЗАБОТЛИВЫЕ
РУКИ

Администрация, профком, коллектив
завода горячебрикетированного
железа поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЕВСЕЕВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Администрация, профком,
коллектив дирекции по финансам
и экономике поздравляют с юбилеем
НАТАЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ ЛЕГУР!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

27-Г

>>Ремонт компьютеров,

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

Администрация, профком,
коллектив обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ ЗОЛОТУХИНУ,
МАЙЮ ВИКТОРОВНУ ФЕДОРЧУК!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

44 4-4

РЕМОНТ

Администрация, профком,
коллектив управления грузопассажирских
перевозок поздравляют с юбилеем
ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА КУЗЬМИНА!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного транспорта поздравляют с юбилеями
АНТОНИНУ ДМИТРИЕВНУ БУХАРОВУ,
ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА СЕМЕНОВА,
СЕРГЕЯ АФАНАСЬЕВИЧА ХЛЕБНИКОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

35 8-26

Реклама. АО «ОЭМК».

>>АО «ОЭМК» реализует
Уважаемые читатели газеты «Рабочая трибуна»!
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

gubkin.city

Социальные программы Металлоинвеста

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№ 20 | 31 мая 2019 года

ГАСТРОЛИ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ДОБРО 2019»

Интеллектуальное волонтёрство,
привлечение ресурсов и IT
в благотворительности
•

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

‟

Конференция ДОБРО доказывает свою эффективность
и значимость в качестве
площадки для обмена опытом, а также обучения некоммерческого сектора новым технологиям и навыкам.
Мы видим результаты продуктивного взаимодействия некоммерческого сектора с бизнесом. Только объединив усилия всех заинтересованных
сторон, мы сможем обеспечить благополучие и устойчивое развитие наших городов.

Саша Бабкина,
руководитель социальных
проектов Mail.ru Group
и сервиса Добро Mail.ru:

‟

Главная задача, которую мы
решали в этом году, — научить фонды разговаривать с бизнесом на одном языке, чтобы они вместе запускали win-win проекты, решая и социальные задачи, и
задачи бизнеса. Бизнес готов инвестировать в решение социальных проблем не только финансы, но и интеллектуальные ресурсы, свою экспертизу и технические возможности. Мы
это видим по тому, как активно к работе НКО подключаются интеллектуальные волонтёры из IT-компаний, рекламных и креативных агентств, как
компании начинают адаптировать для
НКО свои продукты и делать их инклюзивными. После конференции
«ДОБРО 2018» Mail.ru Group выделила
бесплатную облачную инфраструктуру
для благотворительных фондов, и мы
надеемся, что идеи проектов, рождённые на этой конференции, также будут
реализованы.

Валентина Ватрак,
директор по корпоративному
развитию и управлению
персоналом ПАО «МегаФон»:

‟

Тренд на цифровизацию —
настоящий вызов для большинства некоммерческих
организаций. МегаФон обновил Политику благотворительной деятельности
и предложил нашим НКО-партнёрам
подумать, какие технологичные решения и проекты могут сделать работу эффективнее. Со своей стороны,
мы готовы помогать им экспертизой
и компетенциями в области цифровых технологий. Так, на конференции
наши сотрудники помогали участникам разобраться в том, какие инновационные возможности существуют для некоммерческого сектора, и
как бизнес-решения можно адаптировать для своих целей. Мы надеемся,
что информация и знания, полученные на конференции ДОБРО, позволят
НКО масштабировать свою деятельность и привлечь новых сторонников и
партнёров.

‒ ‒ Юлия Мазанова считает, что конференция ДОБРО — успешная площадка для обмена опытом.
В Москве прошла пятая ежегодная образовательная конференция
для фондов и НКО «ДОБРО 2019», организованная Добро Mail.Ru,
компаниями Металлоинвест и МегаФон.
Информация департамента
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Б

олее 100 некоммерческих организаций (НКО) из 26 российских городов обсудили различные способы привлечения ресурсов — от креативных рекламных кампаний до социального предпринимательства и взаимодействия с бизнесом. Также фонды проработали свои задачи по фандрайзингу вместе с менторами и интеллектуальными волонтёрами
из компаний.
Конференция началась с образовательного блока «Технологии для развития НКО»,
на котором эксперты разобрали новые технологические возможности для привлечения пользователей в благотворительность
и работы с данными.

•

В конце дня состоялась интерактивная
сессия, на которой участники научились
разрабатывать решения под запросы десяти компаний из разных отраслей.
Во второй день НКО вместе с менторами и
волонтёрами работали уже над своими задачами в сфере IT и фандрайзинга. Участники
обсуждали новые технологические решения,
например, разработку сайтов, приложений
и CRM-систем. Часть НКО думали над глобальной сменой своей стратегии в привлечении ресурсов, в том числе обсуждали новые
форматы работы с крупными донорами и переход на социальное предпринимательство.
В конференции приняли участие представители городов присутствия компании
«Металлоинвест» — это городские лидеры,
способные самостоятельно решать локальные социальные задачи, обладающие навыками социального проектирования и
привлечения ресурсов:

• Екатерина Иванишина и Екатерина
Беляева (Старый Оскол) — проект «Рок в
защиту животных»;
• Владимир Казарцев и Руслан Ермаков, ОПЦ «Выставка «Железно!» (Старый
Оскол) — проект «150-летие периодической таблицы Д. И. Менделеева. Мозговой
штурм»;
• Оксана Богданова, Татьяна Коваленко,
МБУДО «Центр внешкольной работы» (Губкин), — проект «Особенная мастерская для
РАСпрекрасных детей в студии гончарного
искусства «Жар-птица»;
• Николай Ключников и Анна Гущина,
АНО «Равенство» (Железногорск) — проект «Профориентация детей-инвалидов»;
• Станислав Боцевичус, Светлана Сергеева (Новотроицк) — проект «Подари улыбку
детям», подготовленный в рамках корпоративной программы Металлоинвеста «Наши
городские инициативы».

циального предпринимательства на примере развития родной деревни. Направление
любопытное, для нашего города совершенно новое, было интересно слушать и мысленно примерять эти практики на нашу территорию. Считаю, что представители НКО из таких
небольших населённых пунктов, как Губкин,
должны регулярно принимать участие в конференции ДОБРО, потому что это позволяет
выйти за рамки собственного видения и расширить кругозор.
Мы поехали на конференцию с проектом
«Особенная мастерская для РАСпрекрасных детей в студии гончарного искусства
«Жар-птица». Основная мысль — вовлекать
в творческую деятельность ребятишек с расстройствами аутистического спектра. В сентябре мы планируем набрать 10 таких де-

тей в группу, которая занимается уже несколько лет. Проект получил одобрение в
рамках конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!» и грант в 135 тысяч рублей. На
эти средства мы хотим пополнить оборудование мастерской гончарными кругами, чтобы
расширить творческие возможности. А благодаря конференции ДОБРО у нас появилось
много идей о том, как правильно и интересно выстроить работу в новом формате и с нашими новыми воспитанниками — особенными детьми.
Считаю, участие в этом мероприятии — великолепный шанс познакомиться с интересными людьми, поделиться опытом, вдохновиться свежими идеями и зарядиться энергией,
необходимой для реализации собственных
проектов.

МНЕНИЕ У ЧАСТНИКА

Татьяна Коваленко,
директор Центра
внешкольной
работы (Губкин):

‟

В первую очередь нам было важно узнать специфику работы некоммерческих организаций, как
они взаимодействуют с разными компаниями, где находят партнёров и так далее. Также мы побывали на мастер-классах. Один из
них касался развития проектов в малых городах, что актуально для губкинцев. Второй вела социальный предприниматель Гузель Санжапова. Она поделилась опытом со-

