
Газета ООО «Медиацентр»

Рабочая 

ТРИБУНА

МЕДИАКИТ
2017



Издание зарегистрировано 
Управлением Федеральной служ-
бы по надзору с сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Бел-
городской области.

Учредитель –
ООО «Медиацентр»

Формат – А3.

Объём – 16 полос.

Цветность — полноцвет.

Первые номера газеты «Рабочая трибуна» выходили 
всего на 4 полосах тиражом 3 тысячи экземпляров. 
Спустя 40 лет печатное издание ООО «Медиацентр» 
является ведущим в Губкинском городском округе – 
её получателями являются более 12000 городских 
семей. «Рабочая трибуна» также распространяется и 
в Старооскольском городском округе тиражом более 
5000 экземпляров.
На 16 полноцветных полосах издания жители Губкина 
и Старого Оскола узнают о самых актуальных новостях  
Белгородской области и страны. 
Основная аудитория газеты – работники 
Лебединского ГОКа, ветераны и пенсионеры 
комбината (этой категории читателей газеты 
выписывают на бесплатной основе), члены 
их семей. 
За 40-летнюю историю «Рабочая трибуна» стала 
надёжным спутником для многих лебединцев и 
жителей города. Популярность издания растёт с 
каждым годом.
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миллиардов рублей предусматривает 

антикризисный план правительства 

Российской Федерации на структурную 

перестройку экономики и обеспечение 

социальной стабильности.
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Чтобы значок ГТО получить

Воспитанники губкинского детского сада «Берёзка» активно 

занимаются спортом. Стать сильнее, быстрее, выше им 

помогает программа Металлоинвеста «Здоровый ребёнок».

М альчишки из под-
готовительной 

группы, надевая 
форму к физкуль-

турному часу, 

бойко переговаривались о том, 

что ждёт их в спортзале: «Чур, я 

сегодня с бабочкой!», «А меня 

дед научил узлы вязать насто-

ящие, морские!», «А я, а я на 

батутике выше всех!» Со сторо-

ны ребячьи разговоры могли 

показаться непонятными, но и 

воспитатель, и инструктор по 

физической культуре, как го-

ворится, были на одной волне с 

юными спортсменами. Всё это 

от того, что дружный коллек-

тив детского сада №5 «Берёзка» 

с осени реализует проект «Что-

бы значок ГТО получить, мы с 

тренажёрами будем дружить!»

– Знаете, это раньше означа-

ло «Готов к труду и обороне», а 

теперь «Готов к труду и образо-

ванию». (Или «Горжусь тобой, 

Отечество!») Для подготови-

шек сдача норм ГТО начина-

ется с шести лет, и мы активно 

готовим детей по нормативам 

– их семь плюс лыжи – восемь, 

– рассказала старший воспита-

тель Елена Дробышева.
Стремление малышей полу-

чить свой первый спортивный 

значок нашло понимание у 

взрослых – в рамках социаль-

ной программы «Здоровый 

ребёнок» садику был выделен 

грант в размере 70 тысяч ру-

блей, который был потрачен на 

приобретение оборудования 

для занятия физкультурой.

И спортзал превратился в 

тренировочную базу будущих 

чемпионов, на «вооружение» 

которой приобретён яркий 

современный инвентарь. Это 

эспандеры: гелевые кистевые 

и грудные «бабочки», ганте-

ли, эластичные ленты и «по-

прыгунчик» – батут. Три раза 

в неделю ребята выполняют 

целый комплекс упражнений, 

который помогает им стать 

сильнее, быстрее и выше. Так, 

вариации на тему эластичной 

ленты позволяют одновремен-

но и укреплять мышцы плеча, 

торса и силу рук, но и разви-

вать моторику пальцев. А это 

и при письме, и при метании 

мяча в цель пригодится. Чтобы 

выполнить упражнение и рас-

тянуть ленту, надо приложить 

старание. Чтобы потом связать 

её в узел – внимание, терпение 

и дедушкины уроки.
Для усовершенствования 

двигательных навыков и ко-

ординации движений, то есть, 

чтобы мальчики стали богаты-

рями, а девочки – сказочными 

красавицами, старших «под-

берёзовиков» учат отжиматься 

от пола и на пальцах, и на ла-

дошках, прыгать в длину, ме-

тать мяч и бегать «челноком». 

Например, длина «золотого» 

прыжка для юных прыгунов 

составляет 140 см, прыгуньям 

разрешается «пролететь» на 5 

см меньше.– С каждым разом наши вос-

питанники становятся сильнее 

и сильнее. По сравнению со 

стартом, уже можно говорить 

о результатах. Так, мы на не-

сколько секунд быстрее бе-

жим, больше отжимаемся на 

несколько раз… В мае будут 

соревнования по нормативам 

ГТО между садиками. И наша 

сборная непременно будет 

участвовать! Мы хотим, чтобы 

все у нас получилось на «от-

лично»! – пояснила инструк-

тор по физкультуре Алина 

Клименко.В этом ребят поддерживают 

и педагоги, и родители: «Мы 

рады, что они пойдут в школу 

подготовленными не только 

по чтению и математике, но и 

нормы ГТО будут сдавать на 

раз-два-три», – уверена Анаста-

сия Бочарникова.
Кстати, за три года действия 

программы «Здоровый ребё-

нок» в Губкине было разра-

ботано около 70 проектов, на 

реализацию которых Металло-

инвест выделил 4 млн. рублей.Наталья Севрюкова

Фото Александра Белашова

В тройке лидеров
Глава региона Евгений Савченко вошёл в 

тройку самых эффективных губернаторов по 

итогам 2015 года.Г убернатор Белгородской области взял 

«бронзу» в рейтинге, составленном Фондом 

развития гражданского общества. При выяс-

нении уровня значимости учитывались пока-

затели социального самочувствия населения и 

экономической ситуации в субъектах РФ, анализ 

данных о соотношении доходов и расходов гра-

ждан, мнение экспертов и населения регионов 

относительно деятельности губернаторов. При 

этом первое место занял глава Ямало-Ненецко-

го округа Дмитрий Кобылкин, на втором – глава 

Калужской области Анатолий Артамонов. Что 

касается глав соседних регионов, то губернатор 

Воронежской области Алексей Гордеев занял 

18-ю позицию, а курянин Александр Михайлов 

расположился на 62 месте списка.
Высокий потенциал

Белгородская область вошла в топ-15 реги-

онов России по потенциалу инновационного 

развития.

О на заняла 13-е место среди регионов Рос-

сии по уровню потенциала инновационной 

активности россиян. Соответствующий 

рейтинг составил финансовый университет при 

правительстве РФ. Исследование проводилось 

на территории субъектов России, численность 

населения которых превышает 600 тысяч чело-

век. Общее число респондентов составило более 

20 тысяч. Для оценки инновационного потенци-

ала регионов определен индекс, отражающий 

интерес населения к получению качественного 

образования, развитию креативных и творче-

ских навыков, созданию современного иннова-

ционного бизнеса, а также бизнеса как такового. 

Лучший индекс инновационного потенциала 

продемонстрировала Республика Татарстан. 

Также первые строчки «пьедестала» достались 

двум столицам – Москве и Санкт-Петербургу, 

Нижегородской и Новосибирской областям. А 

вот соседние регионы – Курская и Воронежская 

области – в топ-15 рейтинга не вошли.
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Вместе 
сделаем лучше

Формирование «команды едино-
мышленников» – важнейшая со-
ставляющая успеха Компании.
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Влюблённые 
в лыжный спорт 

В ОЗК «Лесная сказка» прошла 
массовая гонка «Лыжня 
России».

11
Михайлов – 
наш депутат

Участие в жизни избирателей 
– главное в работе депутата 
Белгородской областной Думы.
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тысяч человек – такова численность 
российской армии на февраль 2016 года. 
Всего же мобилизационный ресурс 
страны равен 69 млн человек.
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С честью и достоинством!

Уважаемые 
защитники Отечества!

23 февраля – праздник настоящих, сильных 
духом мужчин, любящих Родину и уважающих 
её историю, праздник воинского братства и 
великих побед. День защитника Отчества 
имеет богатую и славную историю. Но как бы 
ни назывался этот праздник, он всегда яв-
лялся символом мужества, чести, достоинст-
ва и патриотизма.

Самое ценное, что есть в жизни – это мир, 
спокойствие и стабильность, и наша святая 
обязанность – сохранить согласие в обществе 
и на Земле. 

В этот день мы поздравляем всех муж-
чин – деятельных, сильных и надёжных. Тех, 
кто оберегает от трудностей, невзгод, несёт 
ответственность за настоящее, и делает всё 
возможное, чтобы будущее было счастливым.

Желаем вам здоровья, благополучия, успе-
хов в делах на благо Отечества, мира и добра!

Олег Михайлов
Управляющий директор 

АО «Лебединский ГОК»
Депутат Белгородской областной Думы

Юрий Дорошев
Председатель профкома 

первичной профсоюзной организации 
АО «Лебединский ГОК»

Сердечно поздравляем вас с государственным праздником 
– Днём защитника Отечества!

Для нашей страны день 23 февраля – это праздник му-
жества, воинской доблести и преданного служения интересам 
государства.

Ценой жизни воины спасали нашу страну от врагов, благо-
даря их героизму и самопожертвованию Россия стала силь-
ным и свободным государством. 

Наша обязанность помнить об этих подвигах, уважать всех, 
кто сберёг для нас Родину и сейчас несёт ответственную во-
инскую службу.

Наш низкий поклон и глубокая признательность ветеранам 
Великой Отечественной войны, всем, кто прошёл суровую 
школу боевых действий в «горячих» точках.

Священные традиции российского воинства с честью и 
достоинством продолжает нынешнее поколение защитников 
России, самоотверженно укрепляя боеспособность Россий-
ской Армии и Военно-Морского Флота.

В этот праздничный день от всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, успехов в труде и службе!

Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всег-
да будет мирным!

Анатолий Кретов
Глава администрации Губкинского городского округа 

Андрей Гаевой
Председатель Совета депутатов Губкинского городского округа

Уважаемые ветераны войны, воины 
и ветераны Вооружённых Сил, военнослужащие запаса!

Примите искренние поздравления с Днём защитника 
Отечества!

23 февраля – особый день для нашей страны. 
Он объединяет сильных, мужественных, твёрдых духом лю-

дей, делом доказывающих свою верность Родине. 
Сегодня мы чествуем наших Защитников, обеспечивающих 

независимость и безопасность России, мир и покой наших 
граждан. Поздравляем действующих солдат и офицеров, во-
инов запаса, которые в мирное время достойно служат своей 

профессии, являются надёжной опорой для родных и близких. 
Пусть настоящие мужские качества – уважение, поддержка и 
взаимовыручка – позволяют нам добиваться успехов и произ-
водственных побед! 

Крепкого здоровья, счастья, мира и процветания вам и ва-
шим близким! С праздником!

Андрей Варичев 
Генеральный директор ООО УК «Металлоинвест»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
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Отчёт о выполнении 

обязательств

Комиссией из представителей 

работодателя и профкома 

проверена их реализация.

04-05
Андрею Скочу – 50! 

Дорогою добра

О том, как много сделано, 

как много пройдено по дороге 

добра, можно говорить долго. 

06

Хрен брюкве 

не товарищ

Информация, которая будет 

нужна и садоводам со стажем, 

и начинающим земледельцам.
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млн ветеранов Великой Отечественной 

осталось в России. Из них большая часть 

– труженики тыла – 1,8 млн. Участников 

ВОВ 200 тысяч.

2

До 111 и выше

Несмотря на сложные погодные условия, на Лебединском 

ГОКе продолжается строительство третьего цеха ГБЖ. В 

скором времени проектная высота будет взята.

Н
а стройплощад-

ке ключевого 

инвестпроекта 

Металлоинвеста 

уже возвышается 

корпус шахтной печи. Здесь 

будет сосредоточен основной 

технологический процесс 

производства продукта с 

высокой добавленной стои-

мостью. Это «сердце» всей 

установки ГБЖ, проектная 

мощность которой составит 

1,8 млн. тонн брикетов в год. 

Монтаж металлоконструк-

ций шахтной печи практиче-

ски выполнен. Вместе с тем 

металлический остов обра-

стает «мышцами» – техноло-

гическим оборудованием. О 

становлении нового объекта 

рассказал начальник механи-

ческого участка строящегося 

ЦГБЖ-3 Алексей Богатиков:

– В январе над стволом печи 

возведён загрузочный бункер 

– оборудование, через кото-

рое совершается загрузка 

окатыша в шахтную печь. Та-

ким образом, наивысшая точ-

ка воздвигаемого объекта к 

настоящему моменту дости-

гла отметки 111 метров. Её 

проектную высоту – 126,590 

метров – планируется взять в 

скором времени. 

Кроме того, установлен 

трубопровод, через кото-

рый газ попадает в скруббер. 

Здесь он очищается, охла-

ждается и возвращается 

обратно в производственный 

процесс. Причём, контакт с 

окружающей средой исклю-

чён. Такой замкнутый цикл 

при выпуске ГБЖ обще-

признанно является самым 

экологичным из всех суще-

ствующих сегодня способов 

получения железа.

Сейчас работы ведутся 

сразу на 45 объектах. О мас-

штабе проекта можно судить 

и по числу работников, заня-

тых на строительной площад-

ке: около 800 человек. Спе-

циалисты ООО «Рудстрой», 

основного подрядчика на 

возведении ЦГБЖ-3, день ото 

дня делают заметнее очерта-

ния будущего цеха. Работы 

ведутся без сбоев, в заданном 

графике, невзирая на рез-

ко меняющиеся и довольно 

сложные погодные условия.

Ирина Галяуова

Фото Александра Васильева

Дорогие губкинцы, 

родные наши 

ветераны!

С
ердечно поздравляем вас с 73-й годов-

щиной освобождения нашего района! 

Сейчас мы живём и работаем на мир-

ной земле. Но в сердце каждого из нас всегда 

останутся героические события военных 

лет, когда в Губкине отгремели последние 

залпы вражеских снарядов, и в тяжелых боях 

родной край был освобождён от фашистских 

захватчиков. Боль и славу, горе и торжество 

суровых лет Великой Отечественной войны 

трудно забыть.

Уважаемые ветераны! Примите искреннюю 

благодарность и низкий поклон за мужест-

во и героизм, за то, что выстояли в тяжёлых 

боях и не отдали родную землю врагам. Мы в 

вечном долгу перед вами за нашу свободу, за 

право на жизнь под мирным небом. С тепло-

той и искренностью вспоминаем каждого из 

вас, и гордимся тем, что являемся потомками 

освободителей, солдат Великой Победы. 

Уверены, что благодаря патриотизму, тру-

долюбию и стараниям губкинцев с каждым 

годом родной город будет становиться краси-

вее, комфортнее и уютнее.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья и 

благополучия! Пусть над нашей прекрасной 

страной небо всегда будет мирным, а жизнь с 

каждым годом становится лучше!

Олег Михайлов

Управляющий директор 

АО «Лебединский ГОК»

Депутат Белгородской областной Думы

Юрий Дорошев

Председатель профкома 

первичной профсоюзной организации 

АО «Лебединский ГОК»

Свидетельство 
о регистрации СМИ
ПИ № ТУ31-00295 
от 12 сентября 2016 года



НАШ РЕЙТИНГ ВОСТРЕБОВАННОСТИ*

«Рабочая трибуна» – абсолютный лидер по востребованности 
и доверию среди всех типов СМИ на территории

* по результатам исследования консалтинговой компании 
«Hay Group», 2015
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НАША АУДИТОРИЯ*

* по результатам исследования консалтинговой компании «Hay Group», 2015
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35 лет - 44 года

10 лет и более

45 лет - 54 года
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3-5 лет

20-27 лет

1-2 года
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2-3 года

от 3-х месяцев до 1 года

до 20 лет

менее 3-х месяцев

не ответили

не ответили
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Тираж газеты «Рабочая трибуна» 
самый крупный среди всех печатных СМИ Губкинского 

городского округа

17 249 экз.

СУММАРНЫЙ 
ТИРАЖ 

ГОРОДСКИХ 
ИЗДАНИЙ 

13434 ЭКЗ.

«НОВОЕ 
ВРЕМЯ»

6653 ЭКЗ.

«ЭФИР
ГУБКИНА»

3836 ЭКЗ. «СЕЛЬСКИЕ 
ПРОСТОРЫ»
2945 ЭКЗ.

НАШ ТИРАЖ5



Цена рекламы за 1 кв. см (без НДС) 

22,88 руб.

Формат Площадь Стоимость
(без НДС)

Стоимость
(с учётом НДС)

1 полоса 972,55 22 251,94 26 257,29

1/2 полосы 486,28 11 126,09 13 128,78

1/4 полосы 243,13 5 562,81 6 564,12

1/8 полосы 121,57 2 781,52 3 282,20

Александр Богданович
Главный редактор газеты «Рабочая трибуна»
(4725) 32-42-28 (доб. 207)
е-mail: abogdanovich@mediacentr.org

Сергей Соболев
Начальник дизайн-бюро 
(4725) 32-42-28 (доб. 203)
е-mail: ssobolev@mediacentr.org

КОНТАКТЫ

НАШИ ЦЕНЫ55

Людмила Митряева
Менеджер по рекламе
(4725) 32-28-57 (доб. 210), 
+7-920-200-61-81
е-mail: 321852@mail.ru



«Рабочая трибуна» – 
в каждый дом

– «Рабочая трибуна» выходит с 4 ноября 
1976 года.

– Чтобы выпустить 2050 номеров, газете 
понадобилось без малого 40 лет.

– С ноября 1976 по 2017 года общий тираж 
«РТ» составил около 19 млн экземпляров! За 
это время лебединцы прочитали более 120 
млн страниц.

– За годы существования нашего СМИ 
количество газетных полос выросло в 
восемь раз: с двух – до 16.

– Общий вес тиража газет за 40 лет почти 
510 тонн! Чтобы перевезти такое количество 
экземпляров, понадобилось бы семь с 
половиной железнодорожных вагонов. Или 
два 220-тонных самосвала плюс машина 
грузоподъёмностью 50 тонн. 

– Если страницы всех выпусков сложить 
вместе, получим прямую длиной 52260 
километров. Этого хватит, чтобы опоясать 
экватор земли (40 тыс. 75 км), ещё и 
останется «хвостик», чтобы прокатиться от 
Губкина до Гоа и обратно.

– Общая площадь всех страниц газеты 
равна 15,2 квадратных километра или 2 109 
среднестатистическим футбольным полям.

ИНТЕРЕСНО6


