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Новые векторы развития 
Руководители компании 
«Металлоинвест» приняли активное 
участие в Петербургском международном 
экономическом форуме.

02 ›

16 июня — День 
медицинского работника
О нововведениях, позволяющих оказывать 
медпомощь быстрее и качественнее, рассказала 
директор ЛебГОК-Здоровье Элина Мишустина.

05 ›

Один день 
из жизни летнего лагеря
В лагере «Белогорье» в разгаре вторая неделя 
смены, посвящённой изучению английского 
языка и освоению STEM-технологий.

11 ›

Люди — главное 
богатство компании
13 июня в Старом Осколе в торжественной обстановке 
вручили сертификаты участникам корпоративной 
программы «Институт лидеров производства» — 
сотрудникам управляющей компании «Металлоинвест», 
ОЭМК, Уральской Стали и Михайловского ГОКа.

 / Заместитель генерального директора по организационному 
развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов 

вручает сертификаты участникам программы «Институт лидеров производства»

Эта программа, в которую бы-
ло вовлечено более 200 линейных 
руководителей, разработана и реа-
лизована совместно с техническим 
университетом. 

Лидеры по успеваемости, достиг-
шие высокого рейтинга во время обу-
чения и на отлично защитившие про-
екты, получили также удостоверения 
о повышении квалификации. 

Металлоинвест инвестировал и в 
подготовку внутренних тренеров ком-

пании, их силами проведены два кур-
са в программе. Один из них — на тему 
«Охрана труда, промышленная безо-
пасность и охрана окружающей сре-
ды». Дипломы о присвоении статуса 
«Внутренний тренер компании» были 
вручены сотрудникам ОЭМК, Ураль-
ской Стали и Лебединского ГОКа.

С успешным окончанием курса 
их поздравили первые руково-
дители Металлоинвеста, в том 
числе генеральный директор 
УК Андрей Варичев, управля-
ющие директора комбинатов, 
а также представители НИТУ 
«МИСиС» — базового партнёра 
компании в подготовке кадров. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Андрей Варичев, 
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»:

— Верим в успех программы. 
Мы участвовали в защите 
проектов, итоговых работ, 
и я был приятно удивлён 
воодушевлением, 
с которым выступали 
докладчики. Многие проек-
ты крайне актуальны для 
решения текущих произ-
водственных задач, некото-
рые из них заглядывают в 
будущее, но все они абсо-
лютно прикладные, нужные 
и полезные. 
11 месяцев учёбы, пять мо-
дулей открыли горизонты 
собственных возможностей 
наших сотрудников. Они об-
рели навыки презентаций, 
структурирования мыслей. 
Научились смотреть на 
большую проблему сверху 
и не сразу браться за ворох 
задач, а сначала сделать 
анализ, разложить по одной 
проблеме, а потом посмо-
треть на очерёдность, на 
преодолимость и ресурсную 
потребность — какие не-
обходимы ресурсы, чтобы 
преодолеть сложности и 
решить задачу. 
Такие навыки как раз про-
грамма развивает. Это 
подтверждает эффектив-
ность программы и необхо-
димость её продолжения. 

СОБЫТИЕ

 ^ Подробности 
читайте в следующем 
номере газеты. 
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Главной темой Петербургско-
го международного экономи-
ческого форума — 2019 стало 
«Устойчивое развитие». 

Елена Глотова
Фото Вадима Кулишова

В течение трёх дней здесь 
состоялось 120 деловых 
мероприятий с участи-
ем российских и зару-
бежных политиков, экс-

пертов и бизнесменов, предста-
вителей общественных органи-
заций, обсуждавших глобальные 
вопросы мировой экономики. 

Развитие диалога

Центральным событием Петер-
бургского международного эконо-
мического форума стало пленар-
ное заседание, на котором высту-
пил президент Российской Феде-
рации Владимир Путин. Важные 
заявления главы государства каса-
лись мировых экономических от-
ношений, энергетики, торговли и 
политики, реализации националь-
ных проектов, развития высоких 
технологий.

 —  Россия обладает серьёзны-
ми кадровыми научными ресурса-
ми, хорошим стартовым заделом 
для создания самых передовых 
технологических решений. И это 
касается не только искусственно-
го интеллекта, но и других групп 
так называемых сквозных техно-
логий. В этой связи предлагаю на-
шим компаниям с государствен-
ным участием, а также ведущим 
российским частным компани-
ям стать головными партнёрами 
государства в развитии сквозных 

Новые векторы развития 
Руководители компании «Металлоинвест» приняли активное участие в Петербургском 
международном экономическом форуме, который проходил с 6 по 8 июня в Санкт-
Петербурге и стал рекордным по количеству гостей и заключённых сделок. 

19
тысяч участников из 145 стран 
мира посетили Петербургский 
экономический форум.

650
соглашений на сумму более 
трёх триллионов рублей было 
заключено за три дня форума.

 ‐ Участником дискуссии «Деловой двадцатки» стал генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев

 ‐ Директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» 
Юлия Мазанова приняла участие в работе форума

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей 
Варичев, 
генеральный 
директор 
УК «Металло-
инвест»:

‟‟ У общества и у каждо-
го человека должно быть 
право на культуру, пра-

во на безопасность, на труд, на об-
разование и право быть счастли-
вым, — подчеркнул Андрей Вари-
чев. — Сегодня мы переживаем 
очень сложные процессы, ко мно-
гим из которых большинство в об-
ществе не готово. И задача бизне-
са сделать так, чтобы в ходе всех 
трансформаций ни один человек не 
остался за бортом.

Событие

научно-технологических направ-
лений. Это, как уже говорил, ис-
кусственный интеллект и другие 
цифровые технологии. Это, безус-
ловно, новые материалы, геном-
ные технологии для медицины, 
сельского хозяйства и промыш-
ленности, а также портативные 
источники энергии, технологии 
её передачи и хранения, — сказал 
Владимир Путин. 

В пленарном заседании приня-
ли участие лидеры Китая, Болга-
рии, Словакии и Армении, а также 
генеральный секретарь ООН Анто-
ниу Гутерреш. Прозвучало много 
ярких и важных заявлений. Век-
тор «устойчивого развития», за-
данный на форуме, актуален для 
всего мирового сообщества.

Петербургский форум посети-

ло более 19 тысяч участников из 
145 стран мира. Здесь было пред-
ставлено около четырёх тысяч рос-
сийских и зарубежных компаний, 
в том числе и Металлоинвест, ко-
торый не в первый раз участвует в 
этом событии. 

 —  Для компании «Металлоин-
вест» участие в столь престижном 
международном экономическом 
форуме — это развитие диалога с 
первыми лицами больших меж-
дународных компаний, в том чис-
ле аудиторами, представителями 
различных финансовых институ-
тов, — подчеркнул генеральный 
директор УК «Металлоинвест» Анд-
рей Варичев. — Мы общаемся с 
руководителями промышленных 
групп, которые приезжают на фо-
рум, знакомимся с последними 

достижениями и перспективами 
развития компаний и, конечно, 
смотрим основные тенденции эко-
номического развития, которые 
происходят в мире. 

Создавая будущее вместе

Одним из ключевых меропри-
ятий первого дня работы ПМЭФ 
стал региональный консультатив-
ный форум «Деловой двадцатки», 
который назывался «Создавая 
будущее вместе». В этом году его 
главными спикерами выступили 
представители Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей и Федерации экономиче-
ских организаций Японии. Участ-
ники обсудили бизнес-решения 
для достижения целей устойчиво-

го развития, включая магистраль-
ные направления сотрудничества 
и меры по созданию «Общества 
5.0», основанного на использова-
нии цифровых технологий во всех 
сферах жизни. 

В дискуссии «Деловой двадцат-
ки» принял участие генеральный 
директор УК «Металлоинвест» Анд-
рей Варичев. Он сосредоточил-
ся на вызовах нового цифрово-
го мира, таких как размывание 
личных границ, готовность людей 
меняться вместе с технологиями, 
кибербезопасность. 

 —  У общества и у каждого че-
ловека должно быть право на куль-
туру, право на безопасность, на 
труд, на образование и право быть 
счастливым, — подчеркнул Анд-
рей Варичев. — Сегодня мы пере-
живаем очень сложные процессы, 
ко многим из которых большин-
ство в обществе не готово. 

И задача бизнеса сделать так, 
чтобы в ходе всех трансформа-
ций ни один человек не остался 
за бортом. 

Актуальность этого аспекта 
Андрей Варичев подчеркнул и на 
панельной сессии «Технологии, 
приближающие будущее. 
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Человек + машина: бизнес в 
эпоху искусственного интеллек-
та». Андрей Владимирович напом-
нил, что в Металлоинвесте реали-
зуется комплексная программа 
трансформации: перестраивают-
ся бизнес-процессы, внедряются 
цифровые технологии в управ-
лении и на производстве. По его 
словам, залог успеха трансфор-
мации — изменение устоявших-
ся подходов к работе.

 — Конечно, главный вызов, 
который мы преодолеваем сей-
час — это внутреннее сопротив-
ление людей. У общества суще-
ствует мнение, что получится в 
результате не человек и машина, а 
машина и человек, и машина вста-
нет на первое место. Сначала она 
выявит их слабости, а вторым ре-
шением, соответственно, уничто-
жит. Не физически, а уничтожит 
через свою большую производи-
тельность, через лучшее качество 
аналитики, решения. Это не со-
всем так. Нужно показать нашим 
сотрудникам и руководителям, 
что объём данных и знаний маши-
на даёт нам в необходимой детали-
зации, и стоит научиться пользо-
ваться новыми возможностями. 

На правильном пути

На форуме были представлены 
новейшие разработки в области 
высоких технологий. Большин-
ство предложенных проектов оте-
чественного производства. В выс-
тавочном павильоне «Икс Холдин-
га» свои продукты презентовали 
специалисты старооскольского 
Центра инноваций JSA компании 
«Металлоинвест». 

 —  Все очень удивлены, что в 
городе Старом Осколе действи-
тельно создаются технологии, ко-
торые интересны не только рос-
сийскому рынку, но и есть инте-
рес со стороны западных партнё-
ров. Это говорит о том, что компа-
ния «Металлоинвест», реализуя 
проект цифровой трансформации 
«Индустрия 4.0», уже сейчас нахо-
дится на правильном пути, и мож-

 ‐ Компания «Металлоинвест» подписала соглашение с компанией «Ультрамар» 
о строительстве специализированного терминала по перевалке  железорудных окатышей и ГБЖ

 ‐ На форуме были представлены новейшие разработки в области высоких технологий

но говорить, что компания фор-
мирует действительно цифровую 
экономику. Технологии, которые 
созданы в Старом Осколе, сегодня 
востребованы по всей России, — 
сказала генеральный директор 
JSA Group Юлия Шуткина. 

Специалисты JSA рассказа-
ли о цифровых технологиях, ко-
торые уже успешно внедрены 
в компании «Металлоинвест» и 
активно используются на произ-
водстве, а также о новейших IT-
разработках. Например, о таком 
уникальном для России продукте, 
как экомониторинг.

По словам генерального ди-
ректора УК «Металлоинвест» Анд-
рея Варичева, его планируется 
распространить на все города, где 
работают предприятия компании. 

Новый проект

Петербургский международ-
ный экономический форум стал 

площадкой не только для дискус-
сий и презентаций, но и для закре-
пления партнёрских связей. За три 
дня было заключено 650 соглаше-
ний на сумму более трёх триллио-
нов рублей. Одно из них — о стро-
ительстве специализированного 
терминала по перевалке железо-
рудных окатышей и горячебрике-
тированного железа в порту Усть-
Луга Ленинградской области — 
Металлоинвест подписал с логи-
стическим оператором «Ультра-
мар». Финансировать проект будет 
«Ультрамар» за счёт собственных и 
привлечённых средств. Будут по-
строены железнодорожные пути, 
складские площади и причал для 
приёма судов типа Panamax. Воз-
ведение терминала завершится в 
середине 2020 года.

— Металлоинвест, как веду-
щий производитель качественно-
го железорудного сырья — ГБЖ и 
окатышей, стремится удовлетво-
рить растущий мировой спрос на 

эту продукцию, — отметил испол-
нительный директор Metalloinvest 
Trading AG Вахтанг Кочаров. — 
Строительство нового термина-
ла в России на Балтийском море 
увеличит экспортный потенциал 
компании.

Устойчивое развитие

На форуме не обошли внима-
нием и тему устойчивого разви-
тия. Эксперты говорили о том, что 
социально ответственным являет-
ся тот бизнес, который, эффектив-
но решая свои коммерческие зада-
чи, сочетает экономический успех 
с движением к социальному благо-
получию и экологической безопас-
ности. В компании «Металлоин-
вест» эти принципы на территори-
ях присутствия продвигаются уже 
много лет. Потому как соотноше-
ние и тесная взаимосвязь бизнеса, 
общества и окружающей среды — 
это основа жизни завтра. 

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия 
Мазанова, 
директор по 
социальной 
политике и 
корпоративным 
коммуникациям 
компании 
«Металло-
инвест»:

‟‟ Мы рады тому, что наша 
активная жизненная по-
зиция и деятельность в 

сфере корпоративной социальной 
ответственности, деятельность в 
городах и проекты, которые мы осу-
ществляем в рамках социально-
экономического партнёрства на 
наших территориях, уже сегодня 
оценены инвесторами.

 —  Повестка устойчивого раз-
вития, которая сегодня звучит, 
выходит на первый план ещё и в 
связи с тем, что глобальные фи-
нансовые институты тоже рас-
сматривают для себя социальный 
аспект работы бизнеса, его взаи-
модействия с заинтересованны-
ми сторонами как определённое 
преимущество, — пояснила ди-
ректор по социальной политике и 
корпоративным коммуникациям 
УК «Металлоинвест» Юлия Маза-
нова. — Мы рады тому, что наша 
активная жизненная позиция и 
деятельность в сфере корпоратив-
ной социальной ответственности, 
деятельность в городах и проек-
ты, которые мы осуществляем в 
рамках социально-экономичес-
кого партнёрства на наших тер-
риториях, уже сегодня оценены 
инвесторами. 

Общая задача

Полезная дискуссия развер-
нулась и на сессии «Регулятор-
ная гильотина». Новый взгляд 
на старые требования». Напом-
ним, в феврале этого года пре-
зидентом страны Владимиром 
Путиным была поставлена зада-
ча по радикальному пересмотру 
обязательных требований, кото-
рые предприниматели и государ-
ственные компании должны со-
блюдать в рамках своей деятель-
ности. Механизм «регуляторной 
гильотины» позволит исключить 
избыточное и неэффективное ре-
гулирование. Андрей Варичев от-
метил, что Комитет Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей по разрешитель-
ной и контрольно-надзорной дея-
тельности, который он возглав-
ляет, примет активное участие в 
этом процессе.

 —  За каждым требованием, за 
каждым разрешительным усло-
вием стоит безопасность наших 
работников, безопасность граж-
дан, безопасность страны, транс-
портная и экологическая безо-
пасность, — отметил Андрей Ва-
ричев. — Найти согласие потреб-
ности, необходимости, разум-
ности, достаточности и рацио-
нальности — вот как раз наша 
совместная работа, наша общая 
задача. 

Событие
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Ежегодно главное событие 
отечественной металлур-
гии объединяет крупней-
шие промышленные пред-
приятия, научное сообще-
ство, органы государствен-
ной власти страны — Мин-
промторг, Минприроды, 
Росприроднадзор…

Екатерина Макарова
Фото Валерия Воронова

Впервые местом про-
ведения стала не сто-
личная, а региональ-
ная площадка — гос-
тей принял Новоли-

пецкий металлургический ком-
бинат. Участники саммита обсуж-
дали вопросы производства, безо-
пасности, подготовки кадров, ро-
ли отрасли в экономике страны, а 
также побывали на экскурсии по 
комбинату.

Важная отрасль 
экономики

В Липецк на саммит съехались 
представители разных регионов 
России, а также коллеги из Ита-
лии, Великобритании, Германии, 
Японии, Узбекистана, Украины. 
Гостей приветствовал президент 
ассоциации «Русская сталь» Вла-
димир Лисин. Он подчеркнул 
важность отрасли для экономи-
ки страны. Доля чёрной метал-
лургии в ВВП России — 5 %. А до 
40 % дают предприятия, связан-
ные с металлургическим произ-
водством. Сегодня промышлен-
ники находят новые точки роста.

 ‐ Обмен мнениями с коллегами и партнёрами помогает эффективно формировать стратегию развития и отрасли, 
и отдельных производств

Важно

ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИНОВОСТИ ОТРАСЛИ

156,7
млн тонн составило мировое 
производство стали в 
64 странах-производителях 
в апреле 2019 года, что 
на 6,4 процента выше 
уровня апреля 2018 года — 
сообщает World Steel 
Association (WSA). Мировым 
лидером производства стали 
остаётся Китай: в апреле его 
результат составил 85 млн 
тонн, что на 12,7 процента 
выше уровня прошлого года.

«Русская сталь: 
стратегия роста»
Под таким девизом в Липецке прошёл 17-й международный 
металлургический саммит.

• КОММЕНТАРИЙ

Юрий Чурсин,
главный 
специалист 
по горному 
производству 
управления 

промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии УК 
«Металлоинвест»:

‟‟  Участники саммита по-
делились наработками, 
определили проблемы, 

или, как их сейчас называют, вы-
зовы в вопросах производства ме-
таллургической продукции и в во-
просах безопасности, экологич-
ности. Хорошо, что в дискуссии 
приняли участие представители 
органов власти — услышали вызо-
вы, существующие на сегодняшний 
день в производстве. Это попыт-
ка сблизить власть и бизнес, найти 
приемлемые решения, в том числе 
по вопросам безопасности.

Спрос
растёт
По данным International 
Recycling Bureau (BIR), в 
2018 году потребление 
металлолома в ведущих 
развитых и новых рыноч-
ных странах, на долю 
которых в совокупности 
приходится 81 процент 
мирового производства 
стали, достигло 469,3 млн 
тонн, что на 10,1 процен-
та превысило показатель 
годичной давности.

Всего в мире, как сооб-
щает Worldsteel, ме-
таллургическая про-

мышленность использова-
ла в 2018 году 524 млн тонн 
лома, что на 12 процентов 
больше, чем годом ранее. 
Доля металла, выплавлен-
ного из этого сырья, соста-
вила 29,4 процента.
Наибольший рост потребле-
ния металлолома был зафик-
сирован в Китае. Доля ЭДП в 
выплавке стали в стране уве-
личилась до 13 процентов по 
сравнению с 9,3 процента в 
2017 году. Видимый спрос на 
металлолом при этом приба-
вил 27 процентов до 
187,8 млн тонн.
В других регионах объё-
мы потребления измени-
лись мало. Так, в Евросоюзе 
был зарегистрирован рост 
на 0,3 процента, в США — на 
2,2, в Японии — на 2,1, в Рос-
сии — на 5,5 процента. Тур-
ция и Южная Корея сократи-
ли использование металло-
лома соответственно на 0,4 и 
2,3 процента по сравнению с 
2017 годом.
Объём международной тор-
говли ломом, включая по-
ставки внутри Евросоюза, 
прибавил 2,6 процента по 
сравнению с предыдущим 
годом до 105,4 млн тонн. Это 
несколько уступает рекорду 
2011 года — 110,8 млн тонн.
Крупнейшими экспортёра-
ми лома в прошлом году бы-
ли Евросоюз (21,436 млн 
тонн, рост на 6,3 процента 
по сравнению с 2017 годом), 
США (17,33 млн тонн, рост на 
15,4 процента) и Япония 
(7,5 млн тонн, спад на 9,8 про-
цента). В тройку ведущих 
импортёров вошли Турция 
(20 млн тонн, спад на 1,5 про-
цента), Корея (6,393 млн 
тонн, рост на 3,5 процента) 
и Индия (6,33 млн тонн, рост 
на 18 процентов).

«Металлоснабжение 
и сбыт»

— Нас не может не радовать, 
что прирастает внутреннее по-
требление. Да, 1 %, может быть, 
не так и много, но для отрасли 
в целом это неплохо, с учётом 
высокой конкуренции и появ-
ления новых предприятий, — 
отметил Виктор Евтухов, статс-
секретарь — заместитель Мини-
стра промышленности и торгов-
ли Российской Федерации.

В прошлом году внутреннее 
потребление составило 36,6 мил-
лиона тонн — наиболее значи-
тельный рост показали автомо-
биле— и машиностроение, ме-
тизная отрасль. В этом году наде-
ются на схожие показатели.

Сегодня металлурги делают 
акцент не столько на количе-
ственных показателях своей ра-
боты, сколько на качественных. 
Это и требование клиентов, и бе-
режный подход к природопользо-
ванию, и эффективность произ-
водства. Так, компания «Метал-
лоинвест» делает ставку на про-
дукцию с высокой добавленной 
стоимостью, что обеспечивает её 
региональное и международное 
лидерство.

— В 2018 году Металлоин-
вест благодаря вводу в эксплу-
атацию третьего модуля ЦГБЖ 
на Лебединском ГОКе произвел 
восемь миллионов тонн прямо-
восстановленного железа, что на 
12,6 процента больше показате-
лей предыдущего года, благодаря 
чему Россия занимает третье мес-
то в мире по выпуску прямовос-
становленного железа, — привёл 
данные Алексей Чижиков, руко-
водитель направления аналити-
ки рынка стальной продукции УК 
«Металлоинвест».

Главные темы

Отечественная металлургия 
развивается семимильными ша-
гами, вместе со всем миром: но-
вые технологии, новые требова-
ния к безопасности производства 
и охраны труда, новые методы 
работы с трудовыми ресурсами. 
Подобные саммиты помогают 
профессионалам держать руку 
на пульсе, эффективнее форми-
ровать стратегии своего разви-
тия, обмениваться мнениями с 
коллегами и партнёрами из раз-
ных стран.

Экология, безопасность и рост 
производительности труда, раз-
витие информационных техно-
логий и цифровизация отрасли 
стали главными темами самми-
та. В дискуссиях приняли уча-
стие представители Металлоин-
веста, рассказали о своих целях 
и достижениях.

— Металлоинвест перед со-
бой ставит стратегические цели 
по достижению нулевого трав-
матизма, снижению негативно-
го воздействия на окружающую 
среду, внедрению наилучших до-
ступных технологий, — предста-
вил перспективные задачи Ев-
гений Полесский, директор де-
партамента по работе с органами 
государственной власти в сфе-
ре природопользования и гра-
достроительства УК «Металло-
инвест», — В настоящее время 
мы внедряем крупномасштабные 
инвестиционные проекты, на-
правленные на достижение этих 
целей.

После насыщенной сессион-
ной работы участники саммита 
познакомились с производством 

Новолипецкого металлургичес-
кого комбината. Это предпри-
ятие полного цикла: от произ-
водства сырья для выплавки чу-
гуна и стали до выпуска плоского 
металлопроката.

Следующий международный 
металлургический саммит так-
же пройдёт на производствен-
ных площадках, чтобы встреча 
профессионалов вновь прошла 
на высоком уровне и принесла 
пользу бизнес-сообществу. На-
блюдательный совет ассоциа-
ции «Русская сталь» в ближай-
шее время решит вопрос о месте 
его проведения.
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АКТУА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Качественная медпомощь — 
наш профиль

«Оказывать помощь ещё быстрее и качествен-
нее» — таков девиз коллектива ООО «ЛебГОК-
Здоровье». О нововведениях, позволяющих во-
плотить эту цель в жизнь, рассказала директор 
организации Элина Мишустина.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

— Элина Минихазиевна, расскажите, каких успехов 
удалось достичь за прошедший год?

— Позитивные изменения произошли в нескольких 
направлениях. Одно из них — реализация идеи по соз-
данию новой информационно-лабораторной системы и 
оптимизации работы процедурного кабинета. Мы за-
являли её в рамках проекта на III Корпоративный фо-
рум молодёжных инициатив Металлоинвеста и стали 
победителями.

Во-первых, мы уходим от бумажной работы, что хорошо 
видно на примере того же процедурного кабинета. Теперь 
медсестре не нужно записывать каждого посетителя в общий 
журнал, а также журналы по отдельным видам анализов, не 
нужно нумеровать и подписывать пробирки. Всё уже есть в 
компьютере: в программе формируется заявка на каждый 
день, специалист просто кликает по строке с фамилией ра-
ботника, распечатывает штрих-код и приклеивает на пробир-
ку. Он уже содержит всю информацию о человеке и анали-
зах, которые необходимо провести. А полученные в процессе 
результаты автоматически заносятся в электронную карту. 
Во-вторых, изменилась процедура забора крови. Мы отказа-
лись от шприцов и теперь используем вакуумные пробирки.

— В чём плюс этих изменений?
— Информационно-лабораторная система исключает 

ошибки и лишние процессы, связанные с бумажной рабо-

той, благодаря чему медсестра или врач могут уделить по-
сетителю больше времени. Соответственно, осмотры про-
ходят гораздо быстрее. Что касается новой системы забора 
крови, то она позволяет ускорить процесс взятия материа-
ла, а также полностью исключить контакт медработника с 
кровью обследуемых. 

Например, раньше медсестре нужно было вручную на-
полнять пробирки из шприца после забора крови, затем 
разбирать шприц для дезинфекции и последующей утили-
зации. При этом существовал риск случайно уколоть руку. 
Теперь всё иначе: материал для анализа сразу собирается 
в вакуумную пробирку, а игла запаковывается в безопас-
ный контейнер и направляется в отходы. Так что медсёстры 
и санитары не подвержены риску случайного заражения.

— Вы оказываете многопрофильную помощь сотруд-
никам предприятий. Появились ли новые направления 
работы?

— Укрепление здоровья сотрудников — одна из важней-
ших задач социальной политики Металлоинвеста. Управле-
ние по охране здоровья на уровне управляющей компании 
регулярно разрабатывает новые стратегии для повышения 
качества и доступности медицинского обслуживания, а 
также развития системы сохранения здоровья, которые 
реализуются в медицинских учреждениях и здравпунктах 
предприятий. Так, с 2019 года компанией «Металлоинвест» 
утверждена программа профилактики профессиональных 
заболеваний работников. С этим вопросом мы работаем 
давно, но сейчас пришли к расширенной системе диагно-
стики. У нас появился специальный кабинет, где проводим 
исследования влияния на здоровье трёх факторов — шу-
ма, вибрации и пыли. Соответственно, работники прохо-
дят различные процедуры, например, для проверки уровня 
слуха — аудиометрию. Все результаты автоматически зано-
сятся в электронную карту посетителя, кроме того, система 
диагностики определяет его группу риска развития проф-
патологии. В дальнейшем по этим данным мы выстраиваем 
индивидуальные программы профилактики, чтобы разви-
тие неблагоприятного состояния не наступало.

— Сейчас на всех комбинатах компании существен-
но меняется подход к работе и управлению различ-
ными процессами. Включился ли в эти перемены ваш 
коллектив?

— Безусловно. Хотя мы и не производственники, но 
элементы Бизнес-Системы применяются и в нашей работе. 
Хорошо показал себя инструмент «5С», позволивший выстро-
ить оптимальные маршруты врачей и обстановку в кабине-
тах, исключить лишние передвижения и действия. Кроме 
того, наши специалисты промаркировали все стеллажи с 
лекарствами, перевязочными и другими инструментами 
в алфавитном порядке, чтобы легко находить нужное. Так-
же у нас появилась система «чемоданчиков» — в отдельных 
шкафах располагаются уже собранные наборы для экстрен-
ной помощи при астме, повышенном артериальном давле-
нии, инфаркте и других внезапных ситуациях. То есть вра-
чу при неожиданном вызове не нужно лихорадочно искать 
и упаковывать медикаменты — всё уже есть под рукой. Он 
может просто взять такой «чемоданчик» и быстро оказать 
квалифицированную помощь. Также обновилась система 
навигации во всех поликлиниках: появились новые указа-

тели и таблички для того, чтобы посетителям было проще 
ориентироваться и искать нужный кабинет.

— Поделитесь секретом, что помогает вашей коман-
де добиваться поставленных целей и достигать таких 
великолепных результатов?

— Помимо своей повседневной задачи — заботиться 
о сохранении здоровья тружеников Лебединского ГОКа и 
ОЭМК, мы решаем ряд вопросов усовершенствования на-
шей работы. Мы никогда не стоим на месте: учимся, разви-
ваемся, ищем что-то новое, чтобы улучшить обслуживание, 
методы диагностики, техническое обеспечение. К примеру, 
в прошлом году появился маммограф, теперь мы можем де-
лать полное обследование молочной железы. Не забываем 
и о повышении комфорта. Например, на четвёртом этаже 
поликлиники Лебединского ГОКа оформили уголок отды-
ха, где посетители могут расслабиться между визитами к 
различным специалистам. На будущий год у нас намечено 
ещё одно глобальное изменение: автоматизация предрей-
совых, предсменных и послесменных медосмотров. Чтобы 
они проходили быстрее, качественнее и позволяли нам со-
бирать обширную статистику состояния здоровья каждого 
обследуемого. Мы стараемся и будем стараться ещё больше, 
потому что хотим, чтобы работники предприятий всегда 
были бодры и активны.

— Что, на ваш взгляд, есть особенного в ООО «ЛебГОК-
Здоровье», что отличает его от других медицинских 
организаций?

— Прежде всего то, что 297 наших профессионалов по-
могают поддерживать на должном уровне здоровье работ-
ников двух многотысячных предприятий — Лебединского 
ГОКа и ОЭМК, которые являются крупнейшими в горно-
металлургической отрасли страны. А наша визитная кар-
точка — высококвалифицированный персонал. Я считаю, 
у нас лучшая команда. Это люди, увлечённые профессией и 
желанием помогать другим. У многих уже солидный стаж, 
но и молодёжь, которая приходит к нам работать, проявляет 
себя достойно. Мы — коллектив современных, креативных, 
заботливых специалистов. Подтверждением этому служит 
то, что сотрудники предприятий и управляющей компании, 
а также жители городов присутствия — Губкина и Старого 
Оскола — предпочитают обращаться за квалифицирован-
ной помощью именно к нам. Думаю, это самый наглядный 
пример доверия.

Поэтому хочу выразить огромную благодарность всему 
коллективу за работу: спасибо за ваш ежедневный труд, 
за ответственное и неравнодушное отношение к людям. 
В преддверии профессионального праздника желаю вам 
прежде всего здоровья, благополучия, успеха. И, самое глав-
ное, никогда не терять любви к профессии!

• ФОТОФАКТ

800 
сотрудников двух предприятий Металлоинвеста 
уже прошли расширенную диагностику в рамках 
программы профилактики профессиональных 
заболеваний.

 ‐ Новая система навигации помогает 
посетителям быстрее ориентироваться 
в поликлинике

 ‐ Специальные «чемоданчики» 
значительно облегчают работу врачей 
при оказании экстренной помощи

 ‐ Расширенная диагностика профзаболева-
ний позволяет разрабатывать индивидуальные 
программы профилактики
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ОЭМК В МОЕЙ СУДЬБЕ • ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

«Случилась крохе 
жизнь, где варят сталь»

История о том, как деревце, выращенное из 
семечка работницей ОЭМК, сегодня вдохновило 
её на написание стихотворения.

Главное — держать 
руку на пульсе

Ирина Милохина 
Фото Олега Кашкарова

Нине Нестеровой бы-
ло всего 18 лет, когда 
после окончания Ста-
рооскольского меди-
цинского училища она 
пришла работать мед-
сестрой в здравпункт 
цеха окомкования 
ОЭМК. Это было в далё-
ком 1984 году…

Цех только стро-
ился, а здрав-
пункт уже дей-
ствовал. Врачи и 
медсёстры при-

нимали пациентов, ходили 
на стройплощадку, устраи-
вали проверки в столовой и 
выполняли множество дру-
гой, казалось бы, не свой-
ственной им, но необходи-
мой работы. Нина Несте-
рова, хоть и не ожидала, 
что придётся всем этим 
заниматься, быстро осво-
илась и вникла во все ню-
ансы работы медсестры на 
производстве. 

Чтобы все были 
здоровы

Она с детства мечтала о 
медицине, хотела помогать 
людям, чтобы все были здо-
ровы и счастливы. У девоч-
ки любимыми игрушками 
были детские медицинские 
наборы и она устраивала 
дома настоящие врачеб-
ные приёмы, а пациента-
ми становились родители, 
знакомые, друзья и, конеч-
но, куклы. Поэтому никто 

не удивился, когда после 
школы Нина поступила в 
медицинское училище. 

Учёба давалась ей лег-
ко, по всем предметам она 
успевала, а на практиче-
ские занятия ходила с осо-
бым интересом и удоволь-
ствием. Такое бывает толь-
ко в случае, если человек 
нашёл своё призвание, и 
будущая профессия для не-
го — не просто способ зара-
ботка, а образ жизни. 

— Я очень люблю свою 
работу, на душе бывает ра-
достно, когда человеку, ко-
торый обратился за помо-
щью, становится легче, и 
он уходит от нас с благо-
дарностью, — говорит Ни-
на Ивановна. — Считаю, 
что главные качества, ко-
торыми должен обладать 
любой медицинский ра-
ботник, — это вниматель-
ность к пациентам, уме-
ние сострадать и желание 
помочь. 

Её поддержку чувство-
вали все — и работники 
цеха окомкования, и вос-
питанники детского сада 
№68, где Нина Ивановна 
отработала около шести 
лет. И к взрослым, и к де-
тям она умеет найти под-
ход. Эта жизнерадостная 
женщина на протяжении 
многих лет остаётся откры-
той, доброжелательной и 
позитивной. 

Читать мысли 
доктора

Сегодня Нина Нестеро-
ва работает медсестрой в 
здравпункте спортивно-оз-

доровительного комплек-
са «Белогорье». С осени до 
весны здесь проходят ле-
чение и профилактику ра-
ботники ОЭМК, а летом от-
дыхают и получают необ-
ходимые процедуры дети 
работников предприятия. 
И, конечно, в это время от-
ветственность у медперсо-
нала возрастает вдвойне. 

Светлана Нарейко, за-
ведующая медицинским 
корпусом СОК «Белогорье», 
тепло отзывается о медсе-
стре Нине Нестеровой. 

— Есть такой показа-
тель: настоящая меди-
цинская сестра умеет бы-
стро и точно улавливать 
все мысли врача, как го-
ворится, понимает его с 
полуслова. Медсестра — 
первый помощник вра-
ча, который должен быть 
уверен, что все его пору-
чения будут выполнены. 
Нина Ивановна — очень 
добросовестная, ей мож-
но доверить любую рабо-
ту. Опытный и грамот-
ный специалист, она вла-
деет многими смежными 
специальностями и имеет 
несколько медицинских 
сертификатов, может вы-

полнить любые физиоте-
рапевтические или другие 
процедуры. Она обладает 
и замечательными челове-
ческими качествами: чи-
стосердечность, доброта, 
порядочность. Всё это вы-
зывает симпатию и уваже-
ние к ней со стороны кол-
лег и окружающих, паци-
ентов, — отметила Свет-
лана Нарейко. 

На работу 
с радостью

По признанию Нины 
Нестеровой, Оскольский 
элек т ромета л л у рг и че-
ский комбинат, с которым 
она связана уже много лет, 
стал для неё вторым домом, 
многих работников пред-
приятия и их детей она 
знает и помнит, а о своём 
коллективе, как и о про-
фессии, говорит только са-
мые добрые слова. 

— Я с большим удоволь-
ствием иду на работу, пото-
му что люблю то, чем зани-
маюсь, люблю своих кол-
лег, люблю наше предпри-
ятие. И всем желаю здоро-
вья и радости. 

 / Нина Нестерова: «Я с большим удовольствием иду на работу!»

Перед энергоцентром растёт катальпа, выращен-
ная бывшим работником управления главного 
энергетика Валентиной Володиной. Валентина 

Викторовна посадила деревце с определённым смыс-
лом: «Оно является олицетворением нашей жизни на 
комбинате, потому что мы здесь не только работаем, 
мы здесь живём. Приходим сюда юнцами, влюбляемся, 
радуемся и плачем, растём как личности, идём по ка-
рьерным ступеням, достигая своих высот. Комбинат — 
наш дом. И каждый по-своему любит этот дом, просто 
немногие говорят об этом». 
В жару поливала, к зиме укрывала еловыми ветка-
ми, по весне белила — Валентина Викторовна заботи-
лась о своей любимице. Сейчас вспоминает, что, когда 
высаживала эту 15-сантиметровую кроху на комбина-
те, пообещала себе сохранить её во что бы то ни ста-
ло. И слово сдержала! О деревце-подростке извест-
но, что эта разновидность катальпы должна достигать 
30 метров в высоту, цвести бело-розовыми цветами с 
жёлтой серединкой, но главное — жить до 200 лет! Ва-
лентина Викторовна и её коллеги, которые тоже полю-
били растение, надеются, что не менее двух веков их 
красавица будет свидетелем происходящего на ком-
бинате. А недавно у Валентины Володиной родилось 
стихотворение, которое навеяли мысли о катальпе. 
Арабский писатель Халиль Джебрар сравнивал дере-
вья со стихами, что пишет земля на небе. В этом смыс-
ле можно сказать, что одни стихи рождают другие…

Катальпа 
Я посадила деревце. Казалось бы, всё просто!
Такое действо — не заслуга на медаль,
Но смысл велик в идее его роста,
Случилась крохе жизнь, где варят сталь.
Мы — дети тех времён, восьмидесятых,
На комсомольской взросшие волне,
С энтузиазмом шли на стройку комбината,
Грозившую масштабами стране!
Работали мы в годы перестройки,
Особых благ не требуя взамен,
И металлурги выдержали стойко
Коварный вихрь нежданных перемен.
Да, я не Селянин, не Корчагин Павка,
Мой вклад — он капля ливня на серебряном окне,
Но... сотня капель даст рожденье плавке
Металла лучшего и в мире, и в стране.
Законы жизни правят на планете,
Что молодым везде всегда дорога,
На смену нам приходят наши дети —
Надежда наша, сила и подмога.
Пусть ОЭМК им станет лучшей школой,
Пусть им красиво покоряется металл,
И пусть гордится парень из Оскола,
Что горняком иль сталеваром стал.
…Случилась крохе жизнь, где варят сталь,
Смысл каждой жизни в том, что ждёшь расцвет,
Неважно, выдадут ли яркую медаль,
Важней оставить людям яркий добрый след....

16 июня — День медицинского работника

День медицинского работника для Нины Нестеро-
вой не просто профессиональный праздник. Это 
особенный день, когда она, как и многие другие её 
коллеги — люди в белых халатах — в очередной 
раз слышат слова признательности от своих паци-
ентов и ещё раз убеждаются, что их работа, опыт и 
знания нужны людям, а значит, они правильно вы-
брали свою профессию. 
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 ‐ Проект защищают представители 
детского сада № 11 «Звёздочка»

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

20 идей для 
здоровья малышей
В Старом Осколе состоялась защита проектов 
по программе «Здоровый ребёнок». 

Как правильно развивать 
ребёнка в первые годы его 
жизни? Как корректировать 
нарушения здоровья? Как 
профилактика помогает из-
бежать распространённых 
заболеваний вроде сколио-
за или плоскостопия? Отве-
ты на эти и многие другие 
вопросы знают участники 
программы «Здоровый ре-
бёнок», которые представи-
ли свои проекты на конкурс. 

Ольга Ульянова
Фото автора

1 200 000
рублей направит Металлоинвест на поддержку проектов по программе 
«Здоровый ребёнок» в 2019 году в Старом Осколе.

• НОВОСТИ 

Газель 
в подарок
Фонд «Поколение» пла-
нирует обновить авто-
парк центра гемодиализа 
в Старом Осколе.

Социальная политика

В старооскольском Цен-
тре молодёжных ини-
циатив 5 июня прошла 
защита 20 проектов. 
Самых разных, сре-

ди них нет и двух одинаковых 
идей. Объединяет их то, что все 
направлены на оздоровление и 
развитие дошколят. Каждая ини-
циатива рассматривалась под-
робно: претендентам на гранто-
вую поддержку нужно было дока-

но, что в проектах присутствует 
это разнообразие. 

Соотношение новичков и 
опытных участников примерно 
равное. Причём некоторые из 
тех, кто ранее выиграл грант на 
реализацию определённой идеи, 
в этом году решили развить её, 
как бы закольцевать. Это хоро-
шо прослеживается на приме-
ре детского сада №11 «Звёздоч-
ка». В прошлом году благодаря 
поддержке программы «Здоро-
вый ребёнок» здесь появились 
конструкторы для детей 5-7 лет. 
Они развивают моторику и мыш-
ление, но из-за обилия мелких 

деталей не подходят малышам. 
К тому же воспитатели замети-
ли, что им непросто освоить этот 
конструктор. Поэтому для совсем 
ещё крох 2-4 лет они хотят приоб-
рести напольный конструктор из 
крупных деталей. Из них можно 
создавать игровые объекты, вы-
держивающие даже вес ребён-
ка, — домик, кораблик, мостик, 
горку… Потренировавшись на 
этих наборах, малыши смогут 
собирать и более сложные.

— Благодаря подобным кон-
структорам у детей развивается 
творческое и инженерное мыш-
ление, воображение, навыки мо-
делирования, — уверена педа-
гог-психолог детского сада Елена 
Шамраева.

Проекты решают подчас со-
всем непохожие задачи. Напри-
мер, в детском саду №29 «Ря-
бинушка» планируют всерьёз 
взяться за экологическое воспи-
тание: прививать мальчишкам 
и девчонкам бережное отноше-

ние к природе, изучать с ними 
её законы. А в детском саду №26 
«Солнышко» заметили: во вре-
мя адаптации к детскому саду 
малыши чаще болеют. И вот оно 
решение — создание для мам и 
их чад клуба «Релафит», сочета-
ющего современные методики 
релаксации и фитнеса. 

— Так мы добьёмся укрепле-
ния иммунитета ребёнка и, со-
ответственно, снижения уровня 
заболеваемости во время адап-
тации. Этому процессу поможет 
участие мамы. А ей занятия в 
клубе позволят быстрее прийти 
в форму после родов, — считает 
сотрудник дошкольного учреж-
дения Елена Паршина.

В детском саду №44 «Золуш-
ка» хотят внедрить дополнитель-
ную развивающую программу 
«Цифровое образование и алго-
ритмические умения». Для пре-
творения в жизнь методики не-
обходимы интерактивная и све-
тодиодная доски, пособия, гло-
бус, развивающая картотека, 
чудо-грядка. За три года, на ко-
торые рассчитана программа, 
малыши приобретут разнопла-
новые знания. В раннем возрас-
те особенно важно пробовать 
как можно большее количество 
занятий, чтобы выявить пред-
почтения и таланты, считают 
педагоги.

Некоторые проекты стави-
ли задачей профилактику ско-
лиоза, плоскостопия, развитие 
опорно-двигательного аппара-
та с помощью уникальных мето-
дик, тренажёров, обучения соб-
ственных кадров. Было замет-
но, что возможность получить 
поддержку для реализации своих 
идей вдохновляет сотрудников 
дошкольных учреждений на но-
вые свершения.

— Спасибо компании «Метал-
лоинвест» за то, что она помогает 
нам развиваться, — поблагода-
рила замглавы администрации 
Старооскольского городского 
округа по соцразвитию Светла-
на Халеева. — Программе «Здо-
ровый ребёнок» всего пять лет. 
По человеческим меркам — это 
маленький ребёнок. Но за эти го-
ды он вырос, и мы вместе с ним. 

зать безопасность и пользу внед-
рения новых технологий. В жю-
ри — представители компании 
«Металлоинвест», администра-
ции Старооскольского округа, 
заслуженные педагоги и медики. 

— Радует, что авторы проек-
тов понятие «здоровье ребён-
ка» воспринимают не только в 
физическом смысле, то есть как 
отсутствие у него заболеваний. 
Они поднимают вопросы здоро-
вья психического, эмоциональ-
ного, интеллектуального, — пе-
речисляет методолог и куратор 
программы «Здоровый ребёнок» 
Ольга Бессолова. — Замечатель-

‟‟  Качество заявок в программе «Здоровый ребёнок» вы-
росло. По каждой видно, что это не проект ради про-
екта. Сама цель стала более измеряемой. Появляются 

партнёрские разработки: за здоровье детей берутся и специали-
сты из других областей. Идеи стали более интересные и даже ин-
новационные. В этом году в программе «Здоровый ребёнок» уси-
лен образовательный блок: мы провели один обучающий семи-
нар, четыре вебинара и это не всё. До конца года запланировано 
ещё не менее трёх обучающих семинаров.

Наталия Шапошникова, 
руководитель проектов внешних 
соцпрограмм нефинансовой 
отчётности УК «Металлоинвест»:

‟‟  Наш детский сад четвёртый раз участвует в программе «Здоровый ре-
бёнок». Благодаря этому у нас появилась группа кратковременно-
го пребывания для детей со сложной структурой дефектов, а за каж-

дым сельским детским садом теперь закреплён логопед. Также создан центр 
альтернативной коммуникации, в котором дети, не способные общаться тради-
ционным образом, взаимодействуют при помощи карточек и сенсорных устано-
вок… В этом году мы разработали новый проект и также рассчитываем на его 
поддержку. Желаем программе «Здоровый ребёнок» долголетия и планируем 
быть её постоянными участниками. 

Наталия Кранина, 
учитель-логопед 
детского сада №37:

А пока новую пассажир-
скую «Газель» на 
12 пассажирских мест 

в подарок от Фонда «Поко-
ление» Андрея Скоча полу-
чила ЦРБ Нового Оскола. 
Автомобиль необходим, что-
бы перевозить на гемодиа-
лиз жителей района, страда-
ющих почечной недостаточ-
ностью. Процедуру они про-
ходят в областном центре и 
добраться не просто.
На просьбу помочь с транс-
портом для перевозки паци-
ентов в фонде «Поколение» 
Андрея Скоча отреагирова-
ли оперативно. 
— Надеюсь, нашим паци-
ентам будет комфортно до-
бираться до места оказа-
ния медицинской помощи в 
объё ме программного гемо-
диализа, —  отметила глав-
ный врач Новооскольской 
ЦРБ Марина Елфимова. 
По словам помощник депу-
тата Госдумы Андрея Скоча 
Алексея Мирошника, в Бел-
городской области 250 чело-
век нуждаются в такой по-
мощи. В июне фонд «Поко-
ление» планирует обновить 
автопарк старооскольского 
центра гемодиализа.

Собинформ

Общественная органи-
зация получит 1,6 мил-
лиона рублей на реа-

лизацию проекта по предот-
вращению абортов «Прочь 
сомнения — я выбираю 
жизнь!». Софинансирование 
составит 3,1 млн рублей. 
Общая сумма расходов — 
4,7 млн рублей.
В Кризисном центре работа-
ет кабинет доабортного кон-
сультирования. Психологи 
стараются убедить женщи-
ну, что все трудности — пре-
одолимы, а малыш на самом 
деле — нужен и важен. Не 
менее значима и комплекс-
ная поддержка, которую по-
допечная Центра получит в 
дальнейшем. Для дальней-
шего развития обществен-
ной организации очень важ-
ны и поддержка благотвори-
телей, и выигранные гранты.
Реализация проекта по про-
филактике абортов позволит 
оказать помощь 500 женщи-
нам разного социального 
статуса и сохранить 40 буду-
щих жизней.
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Я выбираю 
жизнь!
Старооскольский «Кри-
зисный центр для 
женщин, попавших в 
трудную жизненную си-
туацию» вошёл в число 
победителей конкурса 
Президентских грантов.
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ДЕТСКИЙ МИР

Помогла и 
вдохновила

Выражаем искреннюю 
благодарность директору 
по социальным вопросам 
ОЭМК, депутату Совета де-
путатов Старооскольского 
городского округа Ирине 
Дружининой за поддержку 
детского творчества. 

• НАМ ПИШУТ

Более тысячи детей де-
монстрировали свои 
способности, раскры-
вали таланты в раз-
личных танцевальных 

направлениях и традициях. Ор-
ганизатор фестиваля — заслу-
женный работник культуры РФ, 
директор школы танцев «Им-
пульс» Лидия Елисеева сумела 
объединить разных по уровню 
подготовки, но одинаково ценя-
щих хореографию людей. 

Возрастных ограничений на 
фестивале нет. Самым юным 
звёздочкам конкурса исполни-
лось четыре года. Для начинаю-
щих танцоров учреждена отдель-
ная номинация — «Танцуй, Кро-
ха!». В младшей возрастной кате-
гории на сцену выходили «Задор-
ные ребята», «Цветные горошин-
ки», «Матрёшки», «Гусары на ба-
лу», «Нежные ромашки». Народ-
ный, эстрадный, классический 
танец… Самые юные участники 
фестиваля были награждены ди-
пломами и подарками от ОЭМК, а 
балетмейстер старооскольского 
детского сада № 69 «Ладушки» 
Евгения Базарова отмечена бла-
годарственным письмом фонда 
«Поколение». 

Во втором отделении конкур-
са на сцену выходили юниоры, 
воспитанники профессиональ-
ных танцевальных школ и хорео-
графических студий. Классиче-
скую балетную традицию пред-
ставляла Белгородская детская 

Несмотря на множество 
вопросов, которые 
приходится решать 

Ирине Викторовне по долгу 
своей службы, она никогда 
не оставляет без внимания 
наши просьбы, всегда с по-
ниманием относится к про-
блемам учреждений культу-
ры и творческих коллекти-
вов. Потому что сама — че-
ловек неравнодушный, та-
лантливый и творчески ода-
рённый. И в этом я смогла 
убедиться уже при первой 
встрече с Ириной Дружини-
ной, когда она курировала 
в Старом Осколе подготовку 
к Всероссийскому детскому 
конкурсу «Металлинка». А 
потом опять с большим уча-
стием отнеслась к нашей 
инициативе организовать 
прошлым летом выпускной 
бал для старооскольских 
выпускников на площади у 
Дворца культуры «Комсомо-
лец». Помогла материально, 
поддержала и вдохновила. 
В этот раз мы обратились к 
ней с просьбой о помощи в 
проведении Межрегиональ-
ного хореографического 
проекта «Танцующее Бело-
горье» и снова получили от-
клик и поддержку. Для на-
ших юных талантов так важ-
но внимание, наши ребятиш-
ки бесконечно рады призам 
и подаркам, ведь они, пре-
жде всего, — дети.  
От имени своего коллекти-
ва я вручила Ирине Викто-
ровне Свидетельство при-
знательности. Мы вновь и 
вновь благодарим нашего 
отзывчивого депутата и при-
соединяемся к словам, на-
писанным в Свидетельстве: 
«Пусть ваша доброта и щед-
рость вернутся вам стори-
цей. Искренне желаем про-
цветания и развития вашим 
благородным делам, мира, 
здоровья и удачи вам и ва-
шей семье».

Лидия Елисеева, 
директор школы танцев 

«Импульс», 
заслуженный работник 

культуры РФ

«Танцующее Белогорье» — 
праздник творчества
В Старом Осколе прошёл Межрегиональный конкурс-фестиваль 
по современным и народным танцам «Танцующее Белогорье». 
Партнёром мероприятия выступил фонд «Поколение» депутата 
Государственной Думы Андрея Скоча. 

Пять лет Всероссийский фе-
стиваль-конкурс хореогра-
фического искусства «Тан-
цующее Белогорье» объе-
диняет профессиональные и 
самодеятельные танцеваль-
ные коллективы страны на 
одной сцене. Старый Оскол, 
Губкин, Белгород, Воронеж, 
Орёл, Тамбов… В фестивале 
участвуют лучшие хореогра-
фические школы централь-
ного Черноземья. 

Оксана Черных
Фото предоставлено пресс-
центром фонда «Поколение» 

художественная школа. Компо-
зиция «Зима» выделялась безу-
пречным вкусом хореографа-по-
становщика и старательностью 
юных танцовщиц.

Свои лучшие хореографи-
ческие номера представила и 
губкинская школа танцев «Им-
пульс». А балетмейстер коллек-
тива Татьяна Прасолова была от-
мечена фондом «Поколение» как 
талантливый, неравнодушный, 
опытный педагог.

— Думаю, это награда, пре-
жде всего, за добросовестный 
труд, за кропотливую и внима-
тельную работу с детьми. Се-
годня это особенно важно. Наш 

>1000
детей участвовали в фестивале 
«Танцующее Белогорье».

творческий коллектив хорошо 
известен не только в родном Губ-
кине, но и за его пределами, и да-
же за границей. Для меня и мо-
их воспитанников он стал уже 
второй семьёй, — рассказала 
Татьяна.

Танец — праздник. Танец — 
счастье. Танец — смысл жизни. 
Именно такой посыл несёт фе-
стиваль, объединивший разные 
возрасты, хореографические сти-
ли, любовь к ритму и движению.

 ‐ На сцене — лучшие хореографические коллективы

• ФУТБОЛ

«Металлург-ОЭМК» вышел в лидеры 

«Металлург-ОЭМК» одержал 
важную победу на выезде. Старо-
оскольские футболисты встреча-
лись с волжским «Торпедо» — мо-
лодой амбициозной командой.

Матч был жарким: сильные 
соперники плюс настоящее пек-
ло (термометр даже в тени пока-
зывал +38). Зная прогноз погоды, 

и «Металлург-ОЭМК», и «Торпе-
до» сделали акцент на активное 
начало встречи.

— В предыдущих играх тор-
педовцы добивались успеха на 
первых минутах, так что задачей 
наших ребят было не пропустить 
мячи на старте, — говорит Олег 
Грицких.

Старооскольцы тренерскую 
установку перевыполнили: пош-
ли в атаку и на 7-й минуте встре-
чи Павел Колчев распечатал во-
рота хозяев. А через две минуты 
Сергей Савельев забил торпедов-
цам второй гол.

В первом тайме возле ворот 
«металлургов» возник только 

один острый момент — но без-
упречно сыграл Денис Корши-
ков. Вторая половина встречи да-
лась тяжелее. Волжская команда 
стремилась отыграться: на 82-й 
минуте мяч влетел в наши воро-
та. Но сравнять счет хозяева не 
сумели. «Металлург-ОЭМК» по-
бедил со счетом 2:1.

Напомним, 8 июня в мат-
че первенства России по фут-
болу третьего дивизиона зоны 
«Центр» болельщики стали сви-
детелями победы нашей коман-
ды «Металлург-ОЭМК» над ка-
лужским «Космонавтом»: 12:1. 

 Елена Светлая
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ИНИЦИАТИВА

Пушкинский бал 
состоялся в Осколе
Танцевальный вечер, приуроченный к 220-летию со 
дня рождения великого русского поэта организовали 
сотрудники управления культуры и различных 
культурных учреждений Старого Оскола.

46 тысяч
руб лей составил объём социальных расходов 
на одного белгородца  

• НОВОСТИ

Жильё за счёт бюджета

Государственный жилищный сертификат на один 
миллион 216 тысяч 641 рубль на днях получила пере-
ехавшая в наш округ бывшая жительница Крайнего 
Севера. 

Городская среда

И это не единичный случай — только в этом году подоб-
ные выплаты и субсидии на общую сумму в десятки 
миллионов рублей уже были переданы более чем 40 

старооскольским семьям.
За первые 6 месяцев 2019 года выплаты из бюджета на жи-
льё получили: 4 семьи вынужденных переселенцев (серти-
фикаты на общую сумму в 5 миллионов 772 тысяч 222 рубля); 
4 семьи, переехавшие из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей (сертификаты на общую сумму в 
5 миллионов 146 тысяч 326 рублей); 2 вдовы участников Ве-
ликой Отечественной войны, а также члены семей погибших 
инвалидов и участников ВОВ (безвозмездные субсидии на 
общую сумму 2 миллиона 894 тысяч 760 рублей).
Кроме того, были вручены 7 соглашений о получении еди-
новременной денежной выплаты с целью улучшения жилищ-
ных условий: 2 ветеранам боевых действий, 2 членам семей 
умерших ветеранов боевых действий и 3 инвалидам — на об-
щую сумму 5 миллионов 65 тысяч 830 рублей.
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В микрорайоне Парковый приводят в порядок зону отды-
ха. Предполагается частично сохранить существующую 
планировку пешеходных дорожек и площадок, заменив 

на них разрушенную плитку. В сквере появятся новые троту-
ары, а также места для тихого отдыха, детских игр, занятий 
баскетболом, волейболом и воркаутом, и даже площадка для 
скейтбордистов.
Подрядчика определили на торгах 15 мая. На электронный 
аукцион поступила единственная заявка от белгородской 
фирмы ООО «ОлимпСтройМонтаж». С этой организацией и 
заключил контракт старооскольский УКС. Цена вопроса — 
6 миллионов 537 тысяч рублей.
Ранее на публичных слушаниях власти представили старо-
оскольцам проект строительства велолыжероллерной трас-
сы в урочище Ублинские горы. Первая очередь объекта по-
явится в лесном массиве, прилегающем к трамвайной линии, 
между остановками «ТЦ Карусель» и «Лесная».
Сообщается, что трасса (её ширина 3 м, протяжённость — 
3,5 км) не предназначена для взрослых спортсменов или про-
ведения соревнований. Зато прекрасно подойдёт для отдыха 
с детьми, тренировок юных лыжников или велосипедистов.
Проложат в лесу и пешеходные дорожки шириной 1,5 м. Тер-
риторию общей площадью 233 гектара оборудуют энерго-
сберегающими светильниками, видеонаблюдением, музы-
кальным и звуковым оповещением. Поблизости построят ав-
топарковку, а в перспективе здесь появятся кафе и пункты 
проката спортинвентаря.
Строить трассу будет Белдорстрой. Подрядчик определил-
ся по итогам электронного аукциона. Стоимость контракта — 
почти 25 миллионов рублей. Работы должны быть заверше-
ны к ноябрю.
Напомним, что с прошлого года в Старом Осколе ведётся ре-
конструкция набережной, этой весной начались работы в 
сквере «Лунный», стартовало строительство зоны отдыха 
в Зелёном Логу. Также в этом году должны приступить к 
обустройству сквера в микрорайоне Дубрава (в районе Хра-
ма Сергия Радонежского) и сквера Воинской Славы (на пере-
сечении улицы Комсомольская и улицы Пролетарская).

Елена Светлая

 В Старом Осколе 
продолжается масштабное 
благоустройство

В администрации Старооскольского городского 
округа рассказали о ходе дальнейшего обустройства 
городских террииторий.Своим иск усс твом 

зрите лей ра дова-
ли участники бел-
городских «Элегии» 
и «Грации», а также 

губкинского «Импульса». Они 
исполнили полонез, различные 
вальсы, краковяк, па де грасс и 
другие бальные танцы. Сюрпри-
зом стало приглашение зрителей 
к участию в программе.

Во время перерывов музы-
кальные композиции исполни-
ли преподаватели староосколь-
ской ДМШ №3.

Шарм празднику добавляли 

На базе лагеря проходят 
тренировочные сборы, 
каждый день у юных дзю-

доистов обязательные три трени-
ровки, а между ними — развле-
кательно-познавательная жизнь 
в отряде.

Максим Пехтерев, директор 
МБУ «Спортивная школа» Яков-
левского городского округа, 
отметил:

— День борьбы принято про-
водить у борцов дзюдо и самбо. 
Спарринги проводятся без су-
действа, что позволяет каждо-
му спортсмену провести порядка 
пяти-шести схваток за два часа. 
Для детей это прежде всего со-

пары в старинных костюмах, 
дефилировавшие по площади и 
охотно фотографировавшиеся с 
прохожими. Сделать селфи мож-
но было и в фотозоне, рядом с си-
луэтом великого поэта.

— Такое мероприятие мы 
проводим впервые. Решили, 
что танцевать, в основном, бу-
дут возрастные сеньоры. Это та-
кой пробный шар. Думаю, что в 
будущем мы не раз пригласим 
старооскольцев на подобные ба-
лы, возможно, организованные и 
с бОльшим размахом, — расска-
зала замначальника управления 

культуры Татьяна Шмидова.
К слову, самым-самым воз-

растным сеньором стал участник 
ансамбля бального танца «Гра-
ция» 80-летний Иван Анцибор. 
Иван Денисович танцует с сере-
дины 90-х, а в середине 80-х он, 
в то время директор областного 
центра народного творчества, 
начал возрождать балы на Бел-
городчине. Первый бал прошёл 
в областном драмтеатре, а затем 
балы добрались и до районных 
центров.
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На базе детского лагеря 
«Прометей» прошёл День 
борьбы дзюдо, посвящён-
ный празднованию Дня Рос-
сии. На ковёр вышли 85 
мальчиков и девочек из Пе-
тербурга, областного центра 
и Яковлевского городского 
округа.

Фонд «Поколение» ко Дню России 
передал борцовский ковёр дзюдоистам

• БЛАГО ТВОРИ

ревновательный опыт.
К празднику Фонд «Поколе-

ние» Андрея Скоча передал бор-
цовский ковёр для зала едино-
борств посёлка Томаровка. Там 
занимается 57 детей, а всего в 
Яковлевском городском окру-
ге самбо и дзюдо занимается 
141 ребёнок.

Алексей Мирошник, помощ-
ник депутата Государственной 
Думы Андрея Владимировича 
Скоча, подчеркнул:

— Фонд «Поколение» поддер-
живает областную Федерацию 
самбо и дзюдо на протяжении 
20 лет. В своё время укрепление 
материально-технической базы в 
Старом Осколе позволило воспи-
тать спортсменов, которые сей-
час защищают честь России на 
мировом уровне. Мы стремимся 
поддерживать и развивать самбо 
и дзюдо в других муниципаль-
ных образованиях региона.

Наша область активно вклю-
чилась во Всероссийский проект 
«Самбо в школу», что позволит 
в будущем на базе общеобразо-
вательных школ организовать 
классы борьбы. Один уже рабо-
тает в Шебекино. Именно там в 
конце июня пройдут следующие 
соревнования.

oskol.city
Фото предоставлено 

пресс-службой фонда «Поколение»

 / Участники Пушкинского бала
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Развить их та ланты, 
привить любовь к ис-
кусству и классической 
музыке, объединить 
людей по-настоящему 

творческих призван проект 
«Класс от маэстро», иницииро-
ванный фондом «Искусство, нау-
ка и спорт» в 2015 году. За это 
время были проведены мастер-
классы и творческие встречи в 
Краснодарском крае, Белгород-
ской, Воронежской, Ивановской, 
Курской, Московской, Оренбург-
ской, Рязанской, Тамбовской и 
других областях. 

В 2018 году в детской музы-
кальной школе №5 Старого Оско-
ла состоялась I Летняя творче-
ская школа «Класс от маэстро». В 
нашем городе прошли концерты 
юных музыкантов Белгородчи-
ны в сопровождении Московско-
го камерного оркестра «Време-
на года» и Московского государ-
ственного симфонического орке-
стра для детей и юношества. А ре-
зультатами проведения I Летней 
творческой школы стали победы 
её участников на престижных ре-
гиональных и международных 
конкурсах, в том числе Гран-при 
«Золотые таланты», Молодёж-
ные дельфийские игры России, 
Международный конкурс имени 
К.Н. Игумнова и многие другие. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Летняя школа талантов

Её торжественное открытие 
состоялось 10 июня в Старо-
оскольском театре для де-
тей и молодёжи. В нём при-
няли участие народный ар-
тист РФ Владимир Овчин-
ников, дважды обладатель 
премии Grammy Ильдар Аб-
дразаков, артистический 
директор Летней школы 
Иван Рудин. На празднике 
собрались вместе юные му-
зыканты, художники и тан-
цоры из разных уголков 
страны. 

Старый Оскол вновь стал площадкой для реализации уникального 
проекта: здесь работает II Летняя творческая школа «Класс от маэстро» 
благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Выявить таланты

В этот раз с 10 по 17 июня на 
базе детской музыкальной шко-
лы № 5 Старого Оскола пройдут 
мастер-классы по специально-
стям «фортепиано», «скрипка», 
«деревянные духовые» и «мед-
ные духовые», «виолончель», «хо-
ровое пение», «хореография», 
«сольфеджио» и «изобразитель-
ное искусство».

Юные музыканты из Старо-
го Оскола, Губкина, Белгоро-
да, Москвы, Орска, Новотроиц-
ка, Череповца, Екатеринбурга и 
других городов будут обучать-
ся у педагогов с мировым име-

нем, народных артистов РФ, про-
фессоров Московской и Санкт-
Петербургской консерваторий, 
Гнесинской специальной и Цен-
тральной музыкальных школ, 
членов жюри предстоящего кон-
курса имени П.И. Чайковского.

— Этот интересный проект 
поможет выявить таланты, ко-
торых у нас много, — отметил в 
своём выступлении на открытии 
творческой школы глава адми-
нистрации Старооскольского го-
родского округа Александр Сер-
гиенко. — Думаю, «Класс от ма-
эстро» станет для них хорошим 
стимулом дальше развивать себя 
и очень много трудиться. Спаси-
бо фонду Алишера Усманова за 
прекрасный праздник, который 
мы дарим детям. 

Благодарственное письмо «за 
большой вклад в формирование 
культурной среды Белгородской 
области» Александр Николаевич 
вручил руководителю проекта 
«Класс от маэстро» Благотвори-
тельного фонда Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт» 
Юрате Юшкявичюте.

— Старый Оскол уже второй 
год очень гостеприимно прини-

мает одарённых детей из самых 
разных регионов России, — от-
метила она. — И как показали 
результаты многочисленных ма-
стер-классов, у нас действитель-
но много дарований. От всей ду-
ши желаю вам, ребята, интерес-
ного общения с выдающимися 
музыкантами, педагогами и со 
своими сверстниками. 

Юрате Генриховна вырази-
ла огромную признательность 
администрациям Белгородской 
области и Старооскольского го-
родского округа за поддержку 
таких культурно-просветитель-
ских программ, как «Класс от 
маэстро». 

Яркой краской в палитре куль-
туры Белгородской области на-
звал Летнюю творческую школу 
заместитель начальника депар-
тамента внутренней и кадровой 
политики Белгородской области, 
начальник регионального управ-
ления культуры Константин Кур-
ганский. Он поблагодарил фонд 
«Искусство, наука и жизнь» за 
создание уникальных проектов 
и руководство Старооскольско-
го городского округа — за под-
держку творческих инициатив. 

>100 
талантливых детей 
из Белгородской области и других 
регионов России отобрано 
для участия во II Летней 
творческой школе.

Важная миссия

Ху д о ж е с т в е н н ы й  р у к о -
водитель академии музыки 
Е.В. Образцовой, основатель 
Фонда поддержки молодых та-
лантов, музыкант с мировым 
именем Ильдар Абдразаков, 
который провёл  для юных му-
зыкантов мастер-класс по во-
кальному мастерству, отметил:
— Я рад поучаствовать в проек-
те Летней школы «Класс от маэ-
стро», поскольку полностью раз-
деляю задачи Благотворитель-
ного фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт», ко-
торый ведёт системную работу в 
направлении развития талантли-
вых ребят в регионах России. Это 
очень важная миссия и чем боль-
ше будет создано подобных ини-
циатив, тем выше будет уровень 
исполнительского и вокального 
мастерства нашей талантливой 
молодёжи. Желаю участникам 
и организаторам Летней школы 
получить удовольствие от про-
цесса и совместных результатов!

Артистический директор II 
Летней творческой школы «Класс 
от маэстро» Иван Рудин заверил 
участников, что эта неделя будет 
очень насыщенной. 

— Уверен, такая встреча даст 
свои большие результаты, — под-
черкнул он.

Иван Рудин зачитал привет-
ствие II Летней творческой шко-
ле «Класс от маэстро» мини-
стра культуры РФ Владимира 
Мединского. 

Яркой, эмоциональной и зре-
лищной была музыкальная часть 
вечера — концерт участников, 
преподавателей и почётных го-
стей II Летней творческой школы 
«Класс от маэстро». Крики «Бра-
во!» и аплодисменты дарили зри-
тели юным и взрослым артистам.

 ‐ На открытии Летней школы: Александр Сергиенко, Иван Рудин, 
Юрате Юшкявичюте, Константин Курганский

Такие инициативы 
вносят не просто 
значимый вклад в 
будущее отечествен-
ной культуры, они 
позволяют воспитать 
в подрастающем по-
колении стремление 
к знаниям, желание 
открывать для себя 
новые горизонты, 
умение с пользой 
для себя проводить 
досуг.

 ‐ Концерт в честь открытия Летней творческой школы 
украсили выступления юных артистов

 ‐ Музыкант с мировым именем
Ильдар Абдразаков провёл мастер-класс

 P Сюжет по 
теме —

на сайте oskol.city
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В лагерь приехали во-
семь американцев, ко-
торые учат ребят раз-
говорному английско-
му, а педагоги из раз-

ных регионов России осваивают 
с ними STEM-технологии (аббре-
виатура из английского: наука, 
технология, инжиниринг, мате-
матика, — прим.авт.). 

Коробка с конфетами

Супруги Ван Лэндшут — Дэ-
вид и Пэтти — приехали из штата 
Висконсин, США. Дэвид по обра-
зованию биолог, но, сменив про-
фессию, 40 лет отработал маши-
нистом электровоза. Он расска-
зывает истории из своей жизни, 
читает детям стихотворения и 
отрывки из книг. А Пэтти, учи-
тель музыки с многолетним ста-
жем, поёт с ними песни под ак-
компанемент колокольчиков, ко-
торые раздаёт каждому.

— Я была здесь в 2012 году, и 
меня впечатлили дети. Они от-
крытые и очень умные! — восхи-
щается Пэтти. — Ребята действи-
тельно хотят учиться и именно 
это позвало меня сюда во вто-
рой раз.

Натан Ларсен, а для ребят про-
сто Нейт, работает в компании 
Amazon. Он увлекательно рас-
сказывает о цифровой экономике 
и IT-технологиях, а Уэлдон Хейт-
ман, или Волли, — о географии 
США, достопримечательностях 
и экологии. На травке, в тени де-
ревьев, йогой с ребятнёй занима-
ется Маргарет Саулз. «У Мэгги 
рыжие косички, она весёлая и 
смешная!» — с восторгом отзы-
ваются о ней малыши.

Как видим, преподаватели-
волонтёры WIESCO разного воз-
раста и профессий, потому для 
детей общение с ними — как ко-
робка с непохожими конфетами. 
Но есть нюанс. Произношение 
и построение некоторых фраз в 
Великобритании и Америке раз-
ное. В старооскольских школах 
изу чают британский вариант ан-
глийского языка. Не столкнут-
ся ли малыши с тем, что школь-
ные учителя возьмутся их пере-
учивать, считая произношение и 
словосочетания грамматически 
неправильными?

— Действительно, наречие 
британцев и американцев отли-
чается, — соглашается Анаста-
сия Невская, учитель английско-
го языка в школе № 6, вожатый 
отряда. — Например, наши го-
сти из США приятного аппетита 

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Один день из жизни летнего лагеря

Детям здесь не приходит-
ся скучать: для них ещё за 
полгода до открытия сме-
ны разрабатывали учебный 
план уникальной для нашей 
страны образовательной 
программы. 

В лагере «Белогорье» в разгаре вторая неделя смены, посвящённой изучению 
английского языка и освоению STEM-технологий. 

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

желают фразой «Bon appetite!», 
а британцы в этом случае гово-
рят: «Enjoy your meal!». Также 
есть определённые словосоче-
тания, которые в Лондоне вос-
принимают как неграмотность, 
а в Америке — как расхожие вы-
ражения. Но трудностей в школе 
у детей возникнуть не должно: 
мы, вожатые, всегда рядом и объ-
ясняем им отличия диалектов. 
Поэтому, наоборот, их кругозор 
в плане знания английского сей-
час расширяется.

Космос стал ближе

Вторая половина дня была 
посвящена STEM-технологиям. 
Преподаватели из разных реги-
онов страны охотно отвечали на 
вопросы юных почемучек. Затем 
все разошлись на демонстраци-
онные практикумы: на них де-
ти должны выбрать направление 
STEM — биология, астрономия, 
математика, IT — для дальней-
шего изучения в лагере.

Космос стал ближе с астроно-
мом из Нижнего Новгорода Ни-
колаем Лапиным. Он привёз с со-
бой карты звёздного неба и теле-
скоп. Отвечая на вопрос: «А что 
будет, если Земля сместится на 
орбиту Марса?», Николай объ-
яснил, как в полосе примерно 20 
градусов выше и ниже экватора 
будет развиваться жизнь, а две 
«шапки» снизу и сверху земного 
шара скуёт лёд… 

Иван Погорелов, айтишник 
из Москвы, учил детей делать 
пианино из овощей и фруктов. 
Он показал, как подключить к 
плате Arduino с микроконтрол-
лером помидор, огурец, банан. 
Из-за разности сопротивлений 
во фруктах и овощах плата из-
даёт разные звуки... А биолог из 
Новосибирска Софья Пантелее-
ва рассказывала об удивитель-
ных муравьях, способных вести 
сельское хозяйство и выращи-
вать в своих подземных камерах 
грибы для пропитания. В другой 
комнате математик из столицы 
Ирина Агеева рассуждала, нуж-
на ли лирикам математика и как 
точная наука перекликается с 
психологией.

228
детей приехали 
на первую смену в 
«Белогорье».

30
лет исполняется в 
этом году летнему 
оздоровительному
лагерю для детей
«Белогорье».

Дети говорят:

— Американцам тяже-
ло даётся русский язык. 
Мы пытались их нау-
чить говорить: «Я тебя 
люблю». Труднее всего 
им произнести оконча-
ния слов. 

— Это нелёгкая сме-
на, в том смысле, что мы 
много занимаемся, но и 
очень интересная. Рад, 
что попал в такой лагерь 
и уверен, что вынесу для 
себя много нового.

— Слышал, со следую-
щего года ЕГЭ и ОГЭ 
по английскому станет 
обязательным. Линг-
вистическая смена, ес-
ли будет традицион-
ной, принесёт большую 
пользу. 

— Разрываюсь между биоло-
гией и информатикой, — на руке 
12-летней Милены Труфановой 
французский браслет, который 
научила её плести американка 
Хейли Хардер. — Я обожаю жи-
вотных, а информатика приго-
дится в школе. Мне сейчас труд-
но сделать  выбор.

Но выбор сделать всё же при-
дётся. Программа составлена 
так, что дети должны разобрать-
ся в себе и понять, что же им ин-
тересно больше всего. И замеча-
тельно, что это оказался слож-
ный выбор: выходит, смена, как и 
задумывали, получилась позна-
вательной и необычной.

 ‐ Астроном Николай 
Лапин самое сложное может 
объяснить на пальцах

 < Маргарет Саулз прово-
дит занятие йогой

 < Делаем пианино 
из овощей и фруктов

 / Дэвид Ван Лэндшут 
рассказывает истории из 

своей жизни
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ДОСУГ

 Гуляний ворох — это 
«Хохловский сполох»!

Областная панорама

 «Кольцо» придёт на помощь
• СЕМЕЙНЫЙ ВОПРОС

В день Троицы, 16 июня, у 
подножия Холковского Свя-
то-Троицкого мужского мо-
настыря пройдёт V Меж-
региональный фестиваль 
казачьей культуры «Хол-
ковский сполох» с мастер-
классами, песнями, забава-
ми, играми, традиционным 
застольем.

 / Казаки покажут свою удаль

Праздник казаков яв-
ляется культурным 
брендом Чернянско-
го района и прово-
дится по благослове-

нию Митрополита Белгородско-
го и Старооскольского Иоанна.

Фестиваль откроет Боже-
ственная литургия, по оконча-
нии которой её участники Крест-
ным ходом пройдут от Свято-
Троицкого монастыря до глав-
ной фестивальной площадки. 
Далее пройдёт выставка масте-
ров народных промыслов и ремё-
сел «Земля мастеровая» и работа 
творческих площадок. В полдень 
состоится построение и смотр ка-
зачьих формирований.

Гости и участники праздника 
смогут ознакомиться с работой 
площадок: 

«Холковский казачий стан», 
где пройдёт презентация пред-

метов быта казаков, домашней 
утвари, традиционной казачьей 
одежды.

«Казачья удаль», где гости 
смогут посмотреть рукопашный 
бой, состязания по казачьим еди-
ноборствам, борьбу на поясах и 
на палках, поднятие тяжестей, 
стрельбу из лука, метание копья.

«Казачий разгуляй», где мож-
но принять участие в народных 
гуляниях с гармонистами, спеть 
задорные частушки и песни, по-
сетить «Конный двор» и принять 
участие в «Народных забавах» на 
детской игровой площадке.

«Казачий кулеш» предлагает 
принять участие в шумном и сыт-
ном казачьем застолье.

600
млн рублей 
составил объём социальных 
страховых выплат 
белгородцам за  
январь–март 2019 года.

Руководитель Белго-
родской областной 
Думы шестого со-

зыва Василий Потрясаев 
представил отчёт о дея-
тельности белгородско-
го парламента. После до-
клада он сообщил о до-
бровольном сложении 
полномочий.
— Закрывая весеннюю 
сессию, хочу уведомить 
вас о добровольном сло-
жении полномочий пред-
седателя Белгородской 
областной Думы с 17 ию-
ня 2019 года по семейным 
обстоятельствам. Пони-
маю, что в шестом созыве 
осталось работать всего 
один год, но именно этот 
год мне очень важен, по-
чему я и принял такое ре-
шение. Прошу поверить в 
то, что оно глубоко взве-
шенно. Благодарю за по-
нимание, благодарю за 
конструктивную рабо-
ту, — отметил Василий 
Потрясаев.
По уставу белгородской 
облдумы председатель 
должен только уведомить 
о сложении полномочий, 
никакого голосования не 
проводится. Выполнять 
роль председателя Бел-
городской областной Ду-
мы шестого созыва будет 
первый заместитель ру-
ководителя парламен-
та. Василий Потрясаев 
предложил кандидатуру 
Александра Склярова.
Евгений Савченко отме-
тил работу Василия Ни-
колаевича и подарил ему 
именные часы.
— Я поддерживаю отчёт 
Василия Николаевича 
полностью. Он довольно 
содержательный и гово-
рит о большой работе, ко-
торая проведена вами в 
отчётный период. Но по-
скольку отчёт с грустным 
налётом — добровольное 
сложение своих полно-
мочий, то я персонализи-
рую его. От лица прави-
тельства Белгородской 
области, от всех жите-
лей Белгородчины я хо-
тел бы сердечно поблаго-
дарить Василия Никола-
евича Потрясаева за пло-
дотворные труды во бла-
го Белгородской земли и 
Отечества нашего в це-
лом, — подчеркнул глава 
региона .
Напомним, Василий По-
трясаев возглавлял Бел-
городскую областную Ду-
му с января 2015 года.

Бел.Ру

«Семейное кольцо Белогорья» 
придумали для снижения чис-
ла разводов. По статистике до 
70 процентов расторжений бра-
ка приходится на семьи со ста-
жем совместной жизни до пяти 
лет. Разводятся молодые люди, 
как правило, из-за недостатка 
общения и проблем совместно-
го досуга.

Поэтому одним из этапов про-
екта станет совместный поход су-
пругов на интересные меропри-
ятия. За это они будут получать 
баллы. После их можно обменять 
на билеты в кино, культурные и 
спортивные организации и т. д.

Вместе супруги смогут по-
бывать и на форуме молодых 
семей, который запланирован 

С начала 2020 года сумма 
выплаты вырастет до 
470 тысяч рублей. Та-

кое заявление на Петербург-
ском международном эконо-
мическом форуме сделал ру-
ководитель Минтруда Мак-
сим Топилин. По его словам, 
прогноз роста потребитель-
ских цен на начало следую-
щего года составляет 4 про-
цента. Средства на индекса-
цию при разработке бюдже-
та уже учитываются, допол-
няет ТАСС.
Напомним, программа под-
держки матерей при рожде-
нии второго и последующего 
детей действует в РФ с 2007 
года. Сейчас размер выпла-
ты составляет 453 тысячи 
рублей.

С разводами в Белгородской 
области будут бороться «се-
мейным кольцом». Проект 
под таким названием прави-
тельство региона разработа-
ло для молодых семей.

27 июля. Кроме того, в районах 
и горокругах Белгородской об-
ласти проведут брендированные 
мероприятия.

Итоги «Семейного кольца Бе-
логорья» подведут в августе сле-
дующего года. Тогда же предста-
вят и интерактивную карту се-
мейного досуга.

По словам начальника управ-
ления молодёжной политики 

Владимира Ивашева, проект по-
может закрепить «традиционные 
семейные ценности в сознании 
молодого поколения». К августу 
2020 года в «Семейное кольцо Бе-
логорья» планируют вовлечь не 
менее 8,6 тысячи человек.

Следить за проектом мож-
но на странице во «ВКонтакте» 
(vk.com/skb31).

Бел.Ру

Замена на 
политическом 
поле

• ВЛАСТЬ

Василий Потрясаев 
сообщил о сложении 
полномочий предсе-
дателя Белгородской 
областной Думы. За-
явление Василий Ни-
колаевич озвучил на 
35-м заседании регио-
нального парламента.

Материнский 
капитал 
вырастет

• НОВОСТИ

В России решили про-
индексировать мате-
ринский капитал и даже 
нашли на это средства.

Не всем 
знакома 
меланома 
10 июня в столице регио-
на прошёл День диагно-
стики злокачественных 
образований кожи.

На первичный приём, 
который проводили 
девять специалистов 

областного онкодиспансера, 
обратились 272 человека. 
Пациенты проконсультиро-
вались о методах профилак-
тики раковых новообразо-
ваний кожи, направлены на 
проведение анализов. 
Научный сотрудник отде-
ления биотерапии ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава Рос-
сии Игорь Утяшев отметил, 
что ежегодно в России диа-
гностируется до 9000 новых 
случаев меланомы. Среди 
факторов, способствующих 
ежегодному росту заболева-
емости, — ухудшение эколо-
гической ситуации и увели-
чение проницаемости атмос-
феры для вредных ультрафи-
олетовых лучей, длительное 
пребывание на солнце. Сво-
евременное выявление раз-
нообразных патологий име-
ет решающее значение в хо-
де дальнейшего лечения: 
при ранней диагностике за-
болевание излечимо в 90% 
случаев.

Бел.Ру
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Искусство, наука и спорт

СОКРАТ нам друг!

• СПОРТ

День молодёжи со спортивным 
размахом 
В Губкине пройдёт масштабный спортивный 
фестиваль #ВСЕНАСПОРТ.рф

#ВСЕНАСПОРТ.рф — спортивно-
интерактивное мероприятие, 
главная идея которого — 
приобщить к спорту и здоровому 
образу жизни, зарядить всех 
гостей положительными 
эмоциями и дать как можно 
больше возможностей для 
проявления физической 
активности, обеспечив самый 
разнообразный досуг. Участие — 
бесплатное.

В программе — спортивные соревно-
вания, показательные выступления 
спортклубов и школ, танцевальных 

и музыкальных коллективов. На фести-
валь #ВСЕНАСПОРТ.рф приглашены зна-
менитые спортсмены города и Белгородс-
кой области. 

Мероприятие организовано благотво-
рительным фондом Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» при поддерж-
ке Управления молодёжной политики, 
физической культуры и спорта админи-
страции Губкинского городского округа 
и АНО Центр развития и популяризации 
физичес-кой культуры и спорта.

Во время фестиваля будет открыто 
большое количество не только спортив-
ных, но и других интерактивных площа-
док. Любой желающий сможет попробо-
вать силы в состязаниях по стритболу, 
воркауту, пауэрлифтингу, побороться на 
руках и показать свои возможности в ги-
ревом спорте.

Особое внимание — к экстрим-площад-
ке, где состоятся выступления по скейт-
борду, BMX и самокату.

Зрителей ждёт масса интересных кон-
курсов и розыгрышей, яркая концертная 
и показательная программа.

Самые активные участники получат 
памятные подарки, а победители сорев-
нований — призы из рук знаменитых 
спортсменов.

Для участия в соревнованиях 
необходима регистрация на сайте 
всенаспорт.рф

Фестиваль состоится 29 июня в парке аттракционов 
«Чудо-Юдо-Град» по улице Королёва, 7. Начало в 10:00.

Подробная информация в социальных сетях 
проекта #ВСЕНАСПОРТрф:
https://vk.com/vsenasportrf
https://www.instagram.com/vsenasportrf/ 

О проекте
#ВСЕНАСПОРТ.рф — проект благотвори-

тельного фонда Алишера Усманова «Искус-

ство, наука и спорт», реализуемый в малых 

городах Белгородской, Курской и Орен-

бургской областей для улучшения качества 

жизни населения путём приобщения к здо-

ровому образу жизни и активному отдыху.

Об организаторах 
Благотворительный фонд «Искусство, нау-

ка и спорт» стремится к популяризации 

спорта и развитию спортивного потенциала 

в России, поддерживая мероприятия, на-

правленные на пропаганду здорового обра-

за жизни и физической культуры. 

АНО Центр развития и популяризации фи-

зической культуры и спорта — воплоща-

ет цели и задачи проекта #ВСЕНАСПОРТ.рф 

через организацию и проведение массовых 

спортивных мероприятий и любительских 

соревнований.

Будь в курсе

Такова истина, озвученная 
на встрече представителей 
НКО, которая прошла 7 июня 
в старооскольском ЦМИ.

Наталья Севрюкова
Фото Центра СО НКО Старо-
оскольского городского округа

Во о б щ е ,  н а з в а н и е 
СОКРАТ к отцу фило-
с о ф и и  н е п о с р е д -
ственного отноше-
ния не имеет: «НКО-

СОКРАТ» — это некоммерческие 
организации для СОциального и 
Культурного РАзвития Террито-
рий. Но древний мыслитель му-
дро замечал: «В каждом человеке 
есть солнце, дайте ему светить!». 

Один из вариантов того, как это 
сделать, был предложен на встрече 
горожан под названием «О трен-
дах в НКО-секторе», которая состо-
ялась в рамках программы «НКО-
СОКРАТ». Полное название про-
граммы: «Увеличение вклада не-
коммерческих организаций в со-
циальное и культурное развитие 
Белгородской области». Она раз-
работана и реализуется совместно 
с благотворительным фондом «Ис-
кусство, наука и спорт» при под-

держке правительства региона. 
Во время работы участники 

форума познакомились с трен-
дами и тенденциями российско-
го НКО-сектора, узнали о зако-
нопроектах, призванных поддер-
жать это направление, и о соци-
альных услугах НКО.

Проводником в мир некоммер-
ческих организаций выступила 
директор Агентства социальной 
информации (АСИ), председатель 
комиссии по развитию некоммер-
ческого сектора и поддержке СО 
НКО Общественной палаты РФ, 
заместитель председателя Сове-
та по вопросам попечительства в 
социальной сфере при Правитель-
стве РФ, член Экспертного совета 
при Правительстве РФ, председа-
тель Общественного совета при 
Министерстве труда и соцзащи-
ты РФ Елена Тополева-Солдунова. 

— Сегодня в стране насчиты-
вается более 200 тысяч НКО, ко-
торые работают в разной степени 
инициативности. На Белгородчи-
не они активны и ярки. Уверена, 
что НКО становится интересной и 
новой сферой профессиональной 
самореализации и для тех, кто се-
годня занимается бизнесом, и  для 
тех, кто находится на госслужбе, 
и для тех, кто пока ищет себя в 

профессии. Программа СОКРАТ 
направлена на наращивание ком-
петенций НКО, чтобы они могли 
эффективнее привлекать ресур-
сы и работать на благо родного 
края, — пояснила она. 

 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фатима Мухомеджан, 
заместитель директора благотворительного фонда Алишера 
Усманова «Искусство, наука и спорт»:
 

‟‟    Мы инициировали программу «НКО-СОКРАТ» для того, чтобы в 
Белгородской области сформировалось сообщество профессио-
нальных НКО, которые сами будут делиться компетенциями, 

станут более эффективными, а в конечном итоге смогут улучшить жизнь 
тысяч жителей области.
Кроме того, фонд реализует собственную большую программу поддержки 
и развития территорий. С помощью культурной платформы АРТ-ОКНО мы 
стремимся сформировать и поддерживать городские культурные сообще-
ства в малых городах: Старом Осколе, Губкине, Железногорске, Новотро-
ицке. Для этого мы используем такие инструменты, как грантовые кон-
курсы, образовательные программы, проводим социологические иссле-
дования и круглые столы.

В ТЕМУ

Запуск программы НКО-СОКРАТ 
состоялся 29 апреля. Проект со-
стоит из четырёх модулей:

 > повышение компетенций, на-
ращивания потенциала НКО;

 > развитие взаимодействия НКО 
с внешними заинтересованны-
ми сторонами;

 > развитие внутрисекторного 
взаимодействия НКО;

 > продвижение НКО.
Реализация программы планиру-
ется в течение трёх лет, при этом 
каждый год реализуются все че-
тыре модуля. 

 ‐ Проводником в мир некоммерческих организаций 
выступила Елена Тополева-Солдунова

8  
млн рублей составила 
сумма президентских грантов, 
выделенных 
в этом году на развитие 
НКО в нашей стране. 
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На  площади Побе-
ды в Старом Оско-
ле 12 июня состо-

ялось праздничное меро-
приятие «Я горжусь тобой, 
моя Россия!», посвящённое 
Дню России. 

Программа началась 
с праздничного флешмо-
ба: школьники при помо-
щи разноцветных полотен 
выстроили символический 
российский флаг.

Творческие коллективы 
Центра культурного раз-
вития «Молодёжный» по-
дарили старооскольцам и 
гостям города яркие кон-
цертные номера, а сказоч-
ные персонажи и ростовые 
куклы провели на площади 
интерактивную развлека-
тельную программу.

Несмотря на очень жар-
кий день и столь же тё-
плый вечер, на площади 
собралось много народа. 
Дети и взрослые получи-
ли массу приятных впе-
чатлений и заряд хороше-
го настроения.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Горжусь тобой, 
Россия!

12 июня называют 
днём единения и гор-
дости за великую дер-
жаву, имя которой Рос-
сия. Величественная и 
сильная духом страна 
стала родной для всех 
нас, кто душой откли-
кается на её радости и 
заботы, кто гордится 
её знаменитыми пред-
ками и уважает исто-
рию многовекового 
государства. Для тех, 
кто искренне любит 
Россию. 

Вместе с миллионами жителей нашего великого 
государства главный праздник нашей страны — 
День России — отметили старооскольцы.

Татьяна Иванова

‟‟  Такие праздники, как День России, 
помогают нам почувствовать, что 
мы — граждане нашей могучей стра-

ны — едины в своей силе и нужны Родине. 
Нам так важно быть патриотами своего госу-
дарства, города, в котором живём. И если мы 
любим их по-настоящему, то приложим все си-
лы для процветания и благополучия нашего 
края и нашей страны.

• КОММЕНТАРИЙ

Ксения Палагина, 
медицинский работник 
ООО «ЛебГОКЗдоровье»:

‟‟  Сегодня печальный пример братских госу-
дарств, где разобщённость привела к траге-
диям и военным действиям, для нас, росси-

ян, становится особо актуальным вопрос ещё большей 
сплочённости. Нам важно воспитывать в духе патрио-
тизма молодёжь, чтобы они так же, как и мы пережи-
вали за будущее своей страны, с гордостью и огром-
ным почтением относились к её прошлому. День Рос-
сии напоминает об этом. 

Ирина Хорхордина, 
ветеран труда, 
жительница Старого Оскола:

В понедельник, 10 июня, на площади перед ста-
рооскольским театром раздался мелодичный 
колокольный перезвон. К нам в гости вновь при-
ехал мобильный карильон. Кроме «коренного» 
белгородского карильониста Тимура Халиулли-
на, перед слушателями выступили известные 
исполнители Олеся Ростовская (Москва), Йозеф 
Хаазен (Бельгия), Станисловас Жилявичюс 
(Литва) и супруги Георг Вольфганг Вагнер и 
Ариан Тоффель (Германия).

gubkin.city
Фото Елены Светлой

Концерт состоялся в рамках фестиваля «Белгородский 
звон». До Старого Оскола музыканты сыграли в об-
ластной столице, Вейделевке и Ровеньках, Губкине. 

«Подмосковные вечера», известные классические произ-
ведения (например, «Элегия» Массне), исполненные на ка-
рильоне, звучали хоть и узнаваемо, но очень непривычно. 
Представили музыканты и собственные сочинения.

Супруги Георг Вольфганг Вагнер и Ариан Тоффель при-
ехали из Германии. Они сыграли дуэтом. Произведение 
специально для музыкантов написал их учитель, голлан-
дец Мэттью Поллок.

— В Германии, так же как и в России, хранят старую 
традицию звона колоколов. И мы очень счастливы, что нас 
пригласили играть для вас. Наслаждайтесь музыкой, музы-
ка объединяет людей во всём мире! — сказал Георг Вагнер.

И горожане наслаждались! 
Ведущий карильонист Европы бельгиец Йозеф Хаазен 

рассказал, что аранжировать композицию для карильона 
довольно сложно: у этого инструмента совершенно особен-
ные обертона, резко отличающиеся и от фортепианных, и 
от органных. 

— В Бельгии и многих других европейских странах прак-
тически в каждом маленьком городе есть свой карильон. 
Карильонные фестивали проводятся часто, собирают де-
сятки участников и сотни, а то и тысячи слушателей, — 
рассказал господин Хаазен. — Особенно приятен интерес 
молодёжи к такой музыке.

Йозеф Хаазен считает, что люди лучше понимают друг 
друга, если говорят на языке музыки.

Подавляющее большинство карильонов — стационарные, 
предназначенные для игры на открытом воздухе. Устанав-
ливают их, как правило, на высоких башнях — чтобы звук 
свободно разливался над городом. Гораздо меньше таких 
инструментов расположены в концертных залах. А уж мо-
бильных карильонов в мире всего десятка полтора — об 
этом рассказала лауреат многочисленных конкурсов, пред-
ставитель фонда «Русский карильон» Олеся Ростовская.

Тимур Халиуллин, солист Белгородской филармонии, 
лау реат международных конкурсов отметил, что наш «Бел-
городский звон» — настоящий фестиваль колокольной музы-
ки, единственный в мире объединяет несколько площадок. 

— Это не только уличные концерты, но и выступления 
в органном зале. Специально для главного события — за-
ключительного концерта в Белгородской филармонии — 
композиторы из Москвы, Белгорода и Петербурга сочини-
ли произведения, мировая премьера которых приурочена 
к закрытию «Белгородского звона».

Слушатели благодарили музыкантов и приглашали: 
«Приезжайте ещё!»

О чём играли и 
говорили музыканты 
в Старом Осколе

• ГАСТРОЛИ

Городская среда
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РЕМОНТ
> Ремонт стиральных ма-
шин, телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому. 
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99. 58  2-13

> Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 52  6-14 

(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 
> Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 50 6-8

> Профессиональный 
ремонт телевизоров, монито-
ров любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 

> Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, с 
гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789 
(ежедневно). 49 6-16

> Ремонт холодильников у 
владельца на дому, с гаран-
тией (сервисное профессио-
нальное оборудование). 
Ежедневно. 44-24-89,
8-903-642-21-17. 40 10-12

> Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 

> Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 
8 (4725) 33-31-61; 
8-903-642-21-30. 48 6-8

> Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО

> Асфальтирование дворов 
и площадок. Тел.: 
+7-915-572-16-10. 34 10-26

УСЛУГИ
> Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
8-951-145-69-22. 01 15-20

> Грузоперевозки до 1 т. 
8-952-433-14-88. 38 8-8

> Работы по электрике, сан-
технике, ремонтно-отделоч-
ные. Плитка. Двери. Мебель: 
сборка, ремонт, перетяжка. 
Лестницы: изготовление и 
монтаж. 8-903-885-15-88. 60  2-4

> Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11. 50 6-8

> Стирка ковров «Лотос». 
+7-910-368-07-88. 44 3-4

> Отопление, водоснабже-
ние, канализация.
Земельные, сварные работы. 
8-910-365-48-01, 
8-951-153-21-13. 42 3-4

ПРОДАМ
> Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю. 
8-919-288-53-36. 60  2-2

> Картофель на семена 
и еду от 12 руб., сено зелё-
ное — 200-225 руб./тюк, 
отруби — 195-215 руб./мешок 
и другие корма. 
+7-920-566-05-45. 47 3-4

ЖИВОТНЫЕ
> Котята, 2 мес., пушистые, 
ищут хозяев. К лотку приуче-
ны. 8-919-285-58-38.       55  1-1

Разное

Информация

> Уважаемые ветераны!
В Совете ветеранов ОЭМК каждый вторник в 
10 часов проводятся беседы по оздоровлению 
и омоложению организма. Приглашаем 
желающих.

Совет ветеранов ОЭМК

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

> АО «ОЭМК» реализует 
бывшие в эксплуатации:
— трактор Т-40АМ 1993 года выпуска. 
Цена реализации 106 720 руб.
— автобус ГАЗ-322132 2004 года выпуска. 
Цена реализации 48 120 руб.
— погрузчик ковшевой Т-170.002
1991 года выпуска. 
Цена реализации 303 800 руб.
Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33, 37-25-41. 

Реклама. АО «ОЭМК»

> АО «ОЭМК» продаёт квартру
общей площадью 120,67 м2 , 
в жилом доме № 3 в м-не Юбилейный. 
Цена 3 млн 942 тыс. рублей.
Контактный телефон: +7 (4725) 37-22-97. 

Реклама. АО «ОЭМК»

Коллектив участка внешней приемки УТК 
поздравляет  с днём рождения 
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ САЛЬКОВУ!
Желаем вам простого счастья 
И тихой радости земной. 
Пусть вас житейские ненастья 
Всегда обходят стороной. 
Как прежде, бережно храните 
В душе прекрасные черты. 
Как прежде, щедро всем дарите 
Огонь душевной теплоты.

Реклама. АО «ОЭМК»

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

• ОБЪЯВЛЕНИЯ



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ16 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

oskol.city №22  |  14 июня 2019 года

Напомним, что 3 июня 
2019 года в Белгородской 
области состоялся переход 
на цифровое вещание, ко-
торое даёт возможность не 
только смотреть програм-
мы в более высоком каче-
стве, но и увидеть анонс 
телепрограмм на экране 
телеприёмников. Есть воз-
можность ознакомиться с 
телепрограммой цифрово-
го телевидения и с помо-
щью смартфонов.

dvbt2info.ru
smotrimcifru.ru

Программа передач 
цифрового телевидения 
на телеэкране

Итак, если у вас уже есть при-
ставка для цифрового телевиде-
ния, то самое время узнать, что 
же там показывают. Раньше для 
этих целей покупались газеты с 
программой на неделю. Но мы 
живём в двадцать первом веке! 
К тому же, помимо самого изо-
бражения каналов, вместе с ними 
передаётся и программа телепе-
редач! Её можно просмотреть при 
помощи замечательной функции 
вашей ТВ-приставки — «Теле-
гид», которая есть даже в самых 
дешевых моделях ресиверов.

Вам нужно найти упоминание 
о ней в инструкции к вашей при-
ставке. Обычно это одна кнопка, 
нажатие на неё и открывает теле-

программу для текущего канала.
Включив телегид, вы може-

те без проблем узнать програм-
му на ближайшее время, на сле-
дующий день или даже на неде-
лю вперёд. Кстати, вы заметили, 
что при переключении каналов 
всегда пишется, что за переда-
ча сейчас идёт? Вот это как раз 
оно и есть!

Навигация осуществляется 
клавишами со стрелками. Впро-
чем, подробности смотрите в ин-
струкции к вашему ресиверу или 
к телевизору.

Как видите, всё просто, и вам 
больше не надо идти за толстой 
и забитой рекламой телевизион-
ной программой.

Программа цифрового 
ТВ в мобильном 
телефоне

Смотреть программу мож-
но и через мобильные устрой-
ства. Приложение работает на 
всех популярных платформах и 
может даже служить телегидом 
и напоминалкой предстоящих 
трансляций.
Преимущества приложения:

1. Возможность изначально 
задавать свой город и указывать 
точно время, чтобы телегид кор-
ректировал его и показывал те 
передачи, которые сейчас идут 
на ТВ.

2. Есть возможность состав-
ления своего списка любимых 
телеканалов.

3. Можно настроить специ-
альные уведомления и остав-
лять напоминание, чтобы не 
пропустить любимый фильм.

4. При желании возможно 
смотреть программу на все ка-
налы одновременно. Будут по-
казаны те передачи, которые 
идут в настоящее время.

5. Также дополнительно 
можно ставить ночной режим 
и менять шрифт.
Установка

Рассмотрим пример уста-
новки через любой магазин 
приложений.

1. Переходим в Плей Мар-
кет и вбиваем в поиске: «Теле-
гид РТРС» (РТРС — Российская 
телевизионная и радиовеща-
тельная сеть). Нам открывает-
ся официальное приложение от 
компании. 

2. Устанавливаем приложе-
ние. Весит оно около 14 мб. Пос-
ле установки открываем. Перед 
нами должно показаться окно 
приветствия и предложения про-
вести первичную настройку. На-
жимаем «Начать».

3. Указываем тот город, на ко-
торый настроено ваше цифровое 
ТВ. Таким образом программа 
будет поддерживать разницу во 
времени и показывать только те 
передачи, которые идут сейчас. 

4. После этого можно сде-
лать список каналов, которые 
вас интересуют. В нём будет 
20 бесплатных, их них можно 
выбрать какие-либо по отдель-
ности или добавить все сразу.

5. После этого вы сможете 
смотреть программу в любое 
удобное время. Приложение по-
зволяет увидеть всё общим спи-
ском на данный момент или же 
показать каналы по отдельности. 
Также в меню можно задать вре-
мя, в которое телегид оповестит 
вас о начале фильма.

Таким образом, данное 
приложение весьма удобно в 
использовании. Мобильные 
устройства сейчас есть в каж-
дом доме. Дополнительную 
пользу конечно добавляет функ-
ция заблаговременного опове-
щения о начале трансляций. В 
итоге вы не пропустите люби-
мые передачи. 

ТелегидТелегид

ВАЖНО ЗНАТЬ АКТУА ЛЬНО

Как смотреть 
цифровое и 
аналоговое ТВ 
одновременно
С 3 июня Белгородская область 
перешла на цифровое телеви-
зионное вещание. Традицион-
ный аналоговый эфир покину-
ли 20 федеральных каналов. 
Их можно смотреть только в 
«цифре», кабеле или спутни-
ке. При этом телеканал «Мир 
Белогорья» остался в анало-
говом эфире. Расскажем, как 
быть, если вы смотрите циф-
ровое ТВ, но при этом хотите 
видеть на экране программы 
областного телеканала.

Если ваш телевизор не под-
держивает цифровое ТВ, вам 
придётся купить специальную 

приставку — цифровой эфирный 
приёмник. Существует два вида 
приставок. Они отличаются по ко-
личеству разъёмов. Каждую при-
дётся подключать по-своему, но 
это несложно.
Итак, если у вашего приёмника с 
задней стороны есть два антенных 
разъёма — вход и выход, необхо-
димо приобрести телевизионный 
кабель и коннектор (штекер, кото-
рый крепится к кабелю). Попроси-
те продавца помочь вам с выбором. 
Далее нужно подключить вашу ан-
тенну к разъёму «вход», а куплен-
ный кабель одним концом к разъё-
му «выход», другим — к телевизо-
ру. После этого включите пристав-
ку и настройте цифровое ТВ — у 
большинства приставок есть функ-
ция автоматической настройки. 
Теперь в режиме видео AV будут 
транслироваться 20 телеканалов, а 
в режиме ТV — «Мир Белогорья».
Если же у вашей приставки всего 
один антенный разъём на задней 
панели, то помимо кабеля необхо-
димо приобрети ответвитель и те-
левизионные коннекторы — спе-
циальные переходники. С одной 
стороны ответвителя подсоедини-
те при помощи коннектера антен-
ный кабель, с другой — кабель, ве-
дущий к приставке и к телевизору. 
После этого включите приставку и 
настройте цифровое ТВ. Всё так же 
в режиме AV теперь смотрите фе-
деральные каналы, в режиме ТV — 
«Мир Белогорья».
А если ваш телевизор принима-
ет цифровой сигнал без дополни-
тельных приставок, нужно настро-
ить его так, чтобы он принимал од-
новременно два типа сигнала. Как 
это сделать, указано в инструкции 
к телевизору.
 

Мир Белогорья

От редакции

На телеканале «Мир Белогорья» в 
скором времени можно будет уви-
деть сюжеты о работе предприя-
тий Металлоинвеста. Поэтому, что-
бы быть в курсе областных и корпо-
ративных событий, стоит настроить 
телеприёмник на волну «Мира Бе-
логорья».

Цифровое ТВ:
телепрограмма 
на экране и в телефоне
В настоящее время практически на всей территории 
Российской Федерации имеется возможность смотреть 
до 20 цифровых телеканалов, и многих телезрителей интересует 
вопрос, как смотреть программу передач.

 ‐ Найдите упоминание о функции «Телегид» 
в инструкции к приставке или телевизору
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