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ТРИБУНА
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ДАТА

состоится инаугурация действующего 
главы государства Владимира Путина 
на новый президентский срок. Об этом 
11 апреля сообщил премьер-министр 
России Дмитрий Медведев.

7 мая 

04-06
Официально.
Коллективный
договор
Отчёт о выполнении совместных 
обязательств работодателя
и работников АО «Лебединский ГОК».

12
Социум.
Новый подход
к оздоровлению
В Губкине состоялся семинар для 
участников конкурса социальной 
программы «Здоровый ребёнок».

Добрые дела.
Принцип 
отзывчивости
Очередной приём граждан провёл 
депутат Белгородской областной 
Думы Олег Михайлов.

02

КРУПНЫЙ ПЛАН НОВОСТИ

43 года миновало,
а будто одно мгновение...
О том, как влюбился в железную дорогу, встретил товарищей
на всю жизнь и поставил личный профессиональный рекорд, 
рассказал машинист электровоза УЖДТ Николай Чупиков.

Продолжение на стр. 2

Герой этой истории бе-
рёт в руки модель па-
ровоза, на которой вы-
гравирован номер 24 и 
надпись «Уважаемый 

Николай Васильевич! Поздрав-
ляем с юбилеем!». «Ребята из 
бригады моей подарили, на 55 
лет, — с улыбкой говорит он, — 
а там, на полке ещё маленький 
электровоз стоит, тоже мои то-
варищи презентовали, уже к 
60-летию».
Такие приятные и необычные 
подарки говорят о том, что кол-
леги к моему собеседнику отно-
сятся с теплом и добротой. И он 
подтверждает: что с бригадой, 

что с остальными железнодо-
рожниками и руководством под-
разделения работать — радост-
но, приятно и почётно. Настоя-
щая команда профессионалов и 
просто хороших людей!
— Я большинство знаю лично, 
ведь проработал на железной до-
роге больше четырёх десятков 
лет! — рассказывает Николай 
Чупиков. — Многие на моих гла-
зах совершенствовались, двига-
лись по карьерной лестнице. Рад и 
за учеников своих, которые долж-
ность помощника машиниста пе-
реросли, и за наставников, ушед-
ших на заслуженный отдых после 
многолетнего честного труда.

Кстати, Николай Васильевич и 
сам решил завершить карьеру: 
сегодня, 13 апреля, он выходит 
на пенсию. На вопрос, будет ли 
скучать по любимой работе, от-
вечает: «Конечно, долго ещё бу-
дут сниться родной электровоз 
с его приветственным гудком и 
уходящая вперёд дорога… Я и 
сам ещё до конца не осознал эту 
мысль: представляете, 43 года 
миновало, а я их будто проско-
чил за один миг!».
Если быть точнее, не проско-
чил, а проехал, потому что всю 
свою жизнь Николай Чупиков 
трудился машинистом электро-
воза. После того, как отслужил 

в ракетных войсках, вернул-
ся в родной Губкин в поисках 
подходящей для себя профес-
сии. И нашёл! Что интересно, 
благодаря соседу, который на 
тот момент работал машини-
стом тягового агрегата в желез-
нодорожном цехе комбината 
КМАруда.
— В армии нас командировали 
в часть, расположенную на тер-
ритории Германии, я там шофё-
ром был, водил ЗИЛ-157, ремон-
том автомобилей занимался, — 
рассказывает собеседник.

За охрану здоровья 
работников
Лебединский ГОК признан лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Здоровье и безопасность 
2017» в номинации «Высокоэффективные 
решения в области профилактики и реабили-
тации здоровья работников».

Вручение награды состоялось в рамках Все-
российской недели охраны труда, которая 
проходила в Сочи с 9 по 13 апреля.

Высокую оценку экспертов конкурса «Здоровье и 
безопасность 2017» получила программа вакцино-
профилактики гриппа и пневмококковой инфекции, 
созданная на Лебединском ГОКе.
— Компания «Металлоинвест» уделяет вопросам 
здравоохранения работников своих предприятий 
большое внимание. На Лебединском ГОКе бесплат-
ная вакцинация от вирусов гриппа — регулярная 
практика, распространённая на все предприятия 
компании, — пояснил начальник управления охра-
ны здоровья УК «Металлоинвест» Андрей Сальни-
ков. — Прошедшая на Лебединском ГОКе приви-
вочная кампания позволила вакцинировать более 
5,5 тысячи работников предприятия. Нами исполь-
зуется вакцина, эффективность и безопасность ко-
торой проверена годами.
Кампания по вакцинации сотрудников от гриппа 
и пневмококковой инфекции проходит ежегодно на 
всех предприятиях компании «Металлоинвест». От-
дельное внимание уделяется просветительской ра-
боте, разъяснению преимуществ и безопасности 
данного способа защиты от инфекции.
Конкурс «Здоровье и безопасность» проводится 
по инициативе Межрегиональной Ассоциации со-
действия обеспечению безопасных условий труда 
«ЭТАЛОН», при поддержке Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Фе-
дерации и Ассоциации СИЗ. Его цель — выявление 
наиболее выдающихся достижений в области обе-
спечения безопасных условий труда и сохранения 
здоровья работающих, а также поощрения лично-
стей, внесших наиболее весомый вклад в развитие 
науки, технологий и решение практических задач в 
области охраны труда.

Мария Соколова
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Принцип отзывчивости

Получать поддерж-
ку в трудных жиз-
ненных ситуаци-
ях, иметь возмож-
ность обратиться 

за помощью или советом к ум-

ному, ответственному, надёж-
ному человеку, который верен 
слову и может помочь делом, — 
о таком мечтает, пожалуй, каж-
дый. Именно поэтому граж-
дане Губкинского городского 

округа регулярно обращаются 
к депутату Олегу Михайлову. 
Вот и на состоявшийся 6 апре-
ля приём к народному избран-
нику пришли более 20 человек. 
Каждый со своим вопросом, 

большим или малым, и без от-
вета не ушёл никто!
Председатель губкинской рай-
онной организации инвалидов 
Елена Костенко обратилась за 
спонсорской помощью для про-
ведения праздничных меропри-
ятий в честь юбилея организа-
ции. «В этом году нам исполня-
ется 30 лет, — пояснила Елена 
Михайловна. — Хочется, что-
бы все, кто входит в организа-
цию, а их более 3500 человек по 
Губкинскому району, порадова-
лись в этот день, получили мно-
го хороших эмоций, почувство-
вали, что о них помнят и забо-
тятся. Поэтому мы и обратились 
за помощью к депутату Михай-
лову. Встреча прошла очень про-
дуктивно. Если честно, я силь-
но волновалась перед этим со-
бытием, но, войдя в кабинет, 
сразу почувствовала добрую тё-
плую атмосферу и от этого ста-
ла увереннее. Олег Юрьевич ме-
ня очень внимательно выслу-
шал, задал много уточняющих 
вопросов и заверил, что всё ре-
шится положительно. Обратить-
ся именно к нему я решила, по-
тому что он — надёжный чело-
век, не оставляющий ни одной 
детали без внимания.
А вот жительница Губкина 
Лариса Демидович пришла с 
личной просьбой: помочь её 
родственнику, оказавшемуся 

в непростой жизненной ситуа-
ции. Олег Юрьевич вниматель-
но выслушал и пообещал разо-
браться, а также отметил, что 
родственнику посетительницы 
будет оказана материальная 
помощь, ведь он — пенсионер 
Лебединского ГОКа.
— В нашей жизни случаются 
моменты, когда не можешь са-
мостоятельно справиться с про-
блемами, нужна поддержка. Я 
рассказала о возникшей ситу-
ации, Олег Юрьевич обещал 
помочь. И я верю, что всё сло-
жится самым лучшим обра-
зом. Если есть такая поддерж-
ка, вместе мы преодолеем все 
трудности! — поделилась мне-
нием после встречи Лариса 
Демидович.
На приёме звучали самые раз-
ные просьбы. Были у пришед-
ших и не только личные про-
блемы: обращались по благо-
устройству территории, повы-
шению качества медицинского 
обслуживания, реконструкции 
дорог и другим вопросам. Каж-
дому пришедшему Олег Михай-
лов уделил внимание, выслу-
шал, посоветовал возможные 
решения. Ведь из любой, даже 
самой сложной ситуации, всег-
да можно найти выход вместе!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

КРУПНЫЙ ПЛАН

43 года миновало,
а будто одно мгновение...

Именно им руководствуется депутат Белгородской областной Думы Олег Михайлов, 
помогая жителям губкинской территории в решении непростых вопросов.

— Но, знаете, не лежала совсем 
душа водителем авто становить-
ся. Поэтому приехал домой, и тут 
сосед меня сманил на железную 
дорогу. И как узнал я её получ-
ше, так не смог расстаться! Сна-
чала катался в качестве второ-
го помощника на электровозе, 
смотрел, учился, потом успеш-
но экзамен сдал. Позже оту-
чился в Елецком училище №1 и 

вернулся обратно трудиться.
Ну а 1978 год стал для Николая 
Чупикова судьбоносным: он пе-
решёл работать в управление 
железнодорожного транспор-
та Лебединского ГОКа и, как го-
ворит сам герой этой истории, 
обрёл здесь своё место. К слову, 
не случайно на подаренном ма-
кете паровоза красуется циф-
ра 24: электровозом с таким же 
номером доверили рулить Ни-
колаю Чупикову. И на несколь-

ко десятков лет этот тяговый 
агрегат стал ему настоящим 
другом.
— Много мы с ним смен отката-
ли, много всего видели, — с те-
плотой вспоминает Николай Ва-
сильевич. — Никогда меня не 
подводил, слушался! А я о нём 
заботился, держал всегда в чи-
стоте и порядке, вовремя прово-
дил осмотры, да что там, свои-
ми руками не раз ремонтировал 
и даже участвовал в модерниза-
ции машины как бригадир. Ра-
ботали с ним на совесть, энер-
гично, легко, может, потому и 
путь у нас был стабильный. И 
на нём я побил лебединский ре-
корд: по стажу дольше всех про-
работал машинистом электро-
воза, чем очень горжусь!
Кстати, стабильность — это 
один из принципов личной фи-
лософии Николая Чупикова. 
Мой собеседник всегда заботил-
ся, чтобы и на работе, и дома 
было спокойно и комфортно. И 
если на комбинате это означало 
приглядывать за исправностью 
электровоза, чётко и в срок вы-
полнять задания, быть ответ-
ственным и внимательным, 
особенно в соблюдении правил 
охраны труда и промышленной 
безопасности, то в доме глав-
ным условием является уют. 
И к нему Николай Васильевич 
относится с особой хозяйской 
скрупулёзностью, периодиче-
ски делая перепланировку и са-

мостоятельно (!) разрабатывая 
дизайн новой обстановки.
— В доме должна быть атмос-
фера, чтобы и своя душа радо-
валась, и гостю приятно бы-
ло прийти, — делится мнени-
ем герой этой истории. — А го-
сти у меня почти каждый день: 
мои товарищи, с кем довелось 
работать столько лет. Общаем-
ся, вспоминаем разные случаи, 
шутим — красота!
А ещё в свободное время Нико-
лай Чупиков немного занима-
ется спортом, смотрит фильмы, 
осваивает компьютер и коллек-
ционирует корабли. Рассказыва-
ет, что сложа руки никогда не си-
дит: энергии через край и её обя-
зательно нужно пускать в дело.
— Спасибо всем моим колле-
гам, руководству подразделе-
ния, комбината и Металлоин-
веста за плодотворную сов-
местную работу! — говорит в 
завершение беседы Николай 
Чупиков. — Я счастлив, что тру-
дился на таком мощном пред-
приятии, как Лебединский ГОК 
огромной компании «Метал-
лоинвест», на замечатель-
ной железной дороге, надёж-
ном электровозе. Хочу поже-
лать всем лебединцам: дерзай-
те, бейте новые рекорды! А все 
мы, кто на заслуженном отды-
хе, будем поддерживать и за вас 
радоваться!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Продолжение. Начало на стр. 1

НОВОСТИ

За работу в Госдуме
Депутата Госдумы, руководителя благо-
творительного фонда «Поколение» Андрея 
Скоча отметили за вклад в развитие россий-
ского парламентаризма и активную зако-
нотворческую деятельность.

Награду вручил 6 апреля председатель пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев в рам-
ках собрания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

На счету Андрея Скоча участие в разработке 157 за-
конопроектов. Один из последних касается изме-
нений в статьи 5 и 79 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».
За 2017 год в адрес депутата Государственной Ду-
мы Андрея Скоча поступило порядка 1300 обра-
щений граждан с различными просьбами и ни од-
но из них не осталось без решения. 22 года Андрей 
Скоч руководит Фондом «Поколение», который 
действует на территории Белгородской области.

Бел.Ру

Пал травы запрещён
В Белгородской области зафиксированы 
первые случаи пала травы.

Региональное управление МЧС России на-
поминает, что палы сухой травы грозят ад-
министративной ответственностью по ча-

сти 1 статьи 20.4 КоАП РФ. За нарушение требо-
ваний пожарной безопасности выносят преду-
преждение или назначаются штрафы в 2000–
3000 рублей для граждан, 6000–15000 рублей 
для должностных лиц, 20000–30000 рублей для 
индивидуальных предпринимателей и 150000–
200000 рублей для юридических лиц.

Бел.Ру



   |   3 №14  |  13 апреля 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА ПУЛЬС КОМБИНАТА

Делай как мы!
На Лебединском ГОКе работает Фабрика идей. Мы продолжаем рассказывать о самых 
активных сотрудниках, в том числе о тех, кто уже реализовал свои идеи по улучше-
ниям в подразделениях.

ФАБРИКА ИДЕЙ

Тема

Охране труда смолоду — ДА!

Кто участвует?

Работники предприятий без огра-
ничений по возрасту и члены их 
семей в возрасте от 6 до 18 лет.
Возрастные группы: 

— младшая — от 6 до 13 лет
(включительно);
— средняя — от 14 до 18 лет
(включительно);
— старшая — старше 18 лет.

Номинации

• «Лучший плакат» (младшая 
и старшая возрастные группы);

• «Лучшее видео» (средняя и 
старшая возрастные группы).

Что надо сделать?

• Нарисуйте плакат акварелью, 
тушью, маслом, цветными ка-
рандашами, мелками или с по-
мощью графических компьютер-
ных программ (можно исполь-
зовать фотоизображения). И не 
забудьте лозунг по теме ОТиПБ 

в форме короткой ёмкой фразы 
или стихотворения.  

• Снимите на любое устройство 
видеоролик — танцевальный 
номер, флэшмоб, песенную ком-
позицию, частушку. Можно и 
небольшой сюжет, демонстри-
рующий важность соблюдения 
правил охраны труда.

Как оформить?

Плакат — на бумаге или в элек-
тронном формате JPG (разрешение 
не должно быть более 300 dpi). 
Видео — в формате mpeg или avi, 
длительность ролика не более 
3 минут.
Не забудьте написать свои фами-
лию и имя, указать возраст, кон-
тактный телефон и структурное 
подразделение, где работаете вы 
или ваши родители. 

Надо успеть!

Работы принимаются до 20 апреля, 
с 9 до 17 часов, по адресу: здание ди-
рекции по социальным вопросам, 
3-й этаж, каб. 311, телефон 
8 (47241) 9-44-58 или по электрон-
ной почте: gazeta@lebgok.ru. 

Объём файла, направляемого по 
электронной почте, не должен 
превышать 3 Мб.

Стать знаменитым!

Решением жюри в каждой воз-
растной группе каждой номина-
ции будут определены победите-
ли, которым вручат дипломы за 
1, 2, 3-е места и памятные суве-
ниры. Работы победителей будут 
участвовать в корпоративном 
этапе конкурса. В каждой номи-
нации конкурса определится один 
победитель каждой возрастной 
группы. 
Работы участников до 5 лет (вклю-
чительно) принимаются и рассма-
триваются вне конкурса.
О ярких работах и их авторах всему 
миру расскажут газета «Рабочая три-
буна» и телесюжеты программы 
«Лебединский экспресс».

Это важно!

Ваша творческая мысль поможет 
всем вокруг внимательнее отно-
ситься к вопросам охраны труда и 
промышленной безопасности, со-
храняя здоровье и жизнь!

Труд БЕЗ опасности!

Ко Всемирному дню охраны труда



Участвуйте и побеждайте в корпоративном творческом 
конкурсе Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности»!















КОНКУРС

Безопаснее и проще

Идея груп-
пы А, направ-
ленная на по-
вышение без-
опасности 
труда, при-
надлежит 
Александру 

Петрову, электрослесарю КИПиА 
цеха обслуживания энергообо-
рудования обогатительной фа-
брики. Он предложил переме-
стить датчик счёта паллет пи-
тателей из зоны вращающих-
ся частей в более безопасную, 
где прибор будет доступен для 

проверки и настройки. Эта идея 
полностью реализована.
— Питатель представляет со-
бой конвейер с закреплёнными 
на нём «паллетами» или, проще 
говоря, поддонами, которые ис-
пользуются для перемещения 
руды и загрузки её в мельницы 
мокрого самоизмельчения, — 
пояснил Александр Петров. — 
Ранее датчик, который регули-
рует количество паллет, необхо-
димых для оптимальной загруз-
ки мельниц, находился в зоне 
вращающихся частей конвейе-
ра, за пределами ограждения. 
Соответственно, доступа для его 
настройки без остановки всего 

оборудования не было. Для того, 
чтобы избежать простоев мель-
ниц, а также повысить безопас-
ность наладочных работ датчи-
ка, я придумал такое решение: 
переместить его на защитный 
кожух редуктора двигателя кон-
вейера. В самом кожухе сделано 
«окно», в которое вставлена тек-
столитовая пластина и на ней 
закреплён датчик. Это обеспе-
чивает изоляцию датчика от ме-
таллической поверхности, к ко-
торой он чувствителен. В таком 
расположении прибора есть не-
сколько плюсов. Во-первых, те-
перь он находится в безопасной 
зоне, а это значит, доступ к не-
му стал более простым, отлад-
ку можно провести в любое вре-
мя. При этом не нужно останав-
ливать основное технологиче-
ское оборудование. Во-вторых, 
это хорошо и для самого прибо-
ра, поскольку он не подвергает-
ся вибрации и другому воздей-
ствию, что значительно увели-
чивает срок его эксплуатации, 
снижает количество ремонтов. 
В-третьих, не понадобилось ме-
нять конструкцию датчика, 
только некоторые настройки в 
программе, с этим нам помогли 
коллеги из дирекции по инфор-
мационным технологиям. В об-
щем, благодаря Фабрике идей 
удалось внедрить решение, ко-
торое, прежде всего, делает про-
ще и безопаснее мой труд и ра-
боту коллег.

Производство 
без простоев

Реализована и 
идея группы B 
Алексея Опа-
рина, электро-
монтёра по ре-
монту и обслу-
живанию низ-
ковольтного 

оборудования ЗГБЖ. Её суть за-
ключается в том, чтобы устано-
вить дополнительный датчик 
остановки аварийного конвейе-
ра выгрузки брикетов.
— В ЦГБЖ-2 для перемещения 
готовых брикетов из шахтной пе-
чи на склад используется тракт, 
состоящий из двух конвейеров — 
основного и аварийного, — рас-
сказал Алексей Опарин. — В 
обычное время выгрузка про-
дукции идёт по основному, но, 
если он в ремонте, использует-
ся второй. Для этого на нём уста-
новлена разгрузочная тележка, 
перемещающаяся по рельсово-
му пути. В процессе работы воз-
можно заклинивание барабана 
тележки. Из-за чего она может 
самопроизвольно двигаться, за-
стревать в тупиках, сходить с пу-
тей и выходить из строя. Восста-
новление тележки в этом случае 
занимает много времени, что мо-
жет привести к длительной при-
остановке процесса производ-
ства брикетов. Для сокращения 
простоев и устранения ситуации 

мы с коллегами придумали та-
кое решение: установить датчик 
остановки конвейера на рельсо-
вом пути. Как только тележка 
наезжает на датчик, закреплён-
ный в крайнем и нежелательном 
для неё положении, срабатыва-
ет сигнал остановки конвейе-
ра, который тут же отобразит-
ся на центральном пульте управ-
ления. Это позволит машинисту 
конвейера быстро отследить и 
устранить неисправность. Благо-
даря реализации этой идеи раз-
грузочная тележка не будет схо-
дить с пути и выходить из строя, 
а значит, приостановка процес-
са производства брикетов будет 
сведена к минимуму. Кроме то-
го, для реализации этого реше-
ния используется широко приме-
няемый в цехе тип датчика, что 
не требует затрат на новое обо-
рудование. Хорошо, что на Ле-
бединском ГОКе теперь есть Фа-
брика идей. Внедрение предло-
жений и поощрение за изобрета-
тельность мотивируют находить 
больше решений для улучшения 
условий труда и технологическо-
го процесса производства.

Фабрика идей 
продолжает работу!

Каждый сотрудник комбината 
может подать абсолютно лю-
бую полезную идею. Ни одно 
предложение не остаётся без 
внимания!
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В соответствии с пунктом 
9.1. Коллективного дого-
вора АО «Лебединский 
ГОК» совместной комис-
сией, состоящей из пред-

ставителей работодателя и профсо-
юзного комитета, проверено вы-
полнение обязательств за 2017 год.
Все обязательства, взятые сторонами 
Коллективного договора, в 2017 году 
были выполнены. Локальные нор-
мативные акты, содержащие нормы 
трудового права, принимались рабо-
тодателем с учётом мнения или по 
согласованию с профсоюзным коми-
тетом. Предложения профсоюзного 
комитета рассматривались работо-
дателем в установленные договором 
сроки. Информация по социально-
трудовым вопросам деятельности 
комбината предоставлялась в соот-
ветствии с трудовым законодатель-
ством Российской Федерации. Нару-
шений норм трудового законодатель-
ства и условий Коллективного дого-
вора в отчётном периоде допущено 
не было, взаимоотношения с профсо-
юзной организацией работодатель 
строил с чётким соблюдением прин-
ципов социального партнёрства, га-
рантий деятельности профсоюза.

1. Реализация 
мероприятий 
кадровой политики

В 2017 году было трудоустроено на 
комбинат 1668 человек, в том числе 
667 работников по переводу из до-
черних обществ. По состоянию на 
13.12.2017 года количество работни-
ков АО «Лебединский ГОК» составляет 
14487 человек: 74 процента мужчин и 
23 процента женщин. Из этого числа 
рабочих — 78 процентов, руководите-
лей и специалистов — 22 процента.

1.1. Оплата труда

Среднемесячная заработная пла-
та одного работника за 2016 год со-
ставляла 39795,9 рубля, а за 2017 
год — 42914,1 рубля, т.е. выросла на 
3118,2 рубля или на 7,8 процента.
Заработная плата выплачивалась 
дважды в месяц, в сроки, установлен-
ные Коллективным договором, слу-
чаев задержки выплат не было. 
Работа в условиях, отличающихся от 
нормальных, оплачивалась в повы-
шенном размере.
Тарификация работ осуществлялась 
согласно ЕТКС.
Режим рабочего времени определял-
ся Правилами внутреннего трудово-
го распорядка и графиками сменно-
сти, согласованными с профсоюзным 
комитетом. 
Очередные отпуска работникам пре-
доставлялись по графикам, утверж-
дённым работодателем с учётом мне-
ния профкома. Преимущественное 
право выбора времени отпуска ис-
пользовалось работниками в соот-
ветствии с Коллективным договором. 
Работникам, которым выделялись 
путёвки на лечение по рекомендации 
врачей, отпуск оформлялся вне гра-
фика. За работу в подземных услови-
ях, в карьере, с вредными условиями 
труда, ненормированный рабочий 
день предоставлялись дополнитель-
ные отпуска, кроме этого — дополни-
тельные оплачиваемые дни отдыха, 
установленные в соответствии с Кол-
лективным договором. Расходы рабо-
тодателя на дополнительные дни от-
дыха, предоставленные согласно Кол-
лективному договору за 2017 год, со-
ставили 6569 тысяч рублей.

1.2. Нематериальная 
мотивация

В 2017 году за добросовестный и 
долголетний труд на разных уров-
нях поощрены 867 работников. Из 
них государственных наград удо-
стоены 14 работников, награды 
Министерства промышленности 
и торговли РФ получили 59 чело-
век, областные награды — 62 и ещё 
57 человек отмечены наградами 
Губкинского городского округа. 
Для поощрения лучших работни-
ков на комбинате учреждены почёт-
ные звания «Лучший по профессии» 
и «Заслуженный работник». Почёт-
ные звания присваиваются за за-
слуги в производстве, улучшении 
качества, создании, проектирова-
нии и освоении новых типов обо-
рудования, во внедрении новых 
прогрессивных технологий произ-
водства, в развитии научных ис-
следований, организации произ-
водства, наставническую деятель-
ность. В 2017 году почётное звание 
«Лучший по профессии» присвое-
но 25 работникам комбината, а два 
работника удостоены почётного 
звания «Заслуженный работник».

1.3. Развитие кадрового 
потенциала работников

Основными приоритетами кадровой 
политики в 2017 году продолжали 
оставаться следующие направления:
— выстраивание прозрачной систе-
мы управления персоналом, позво-
ляющей обеспечить текущие потреб-
ности производства и стратегиче-
ские проекты АО «Лебединский 
ГОК» квалифицированными кадра-
ми, мотивированными на достиже-
ние поставленных целей;
— улучшение качества подготов-
ки по основным технологическим 
профессиям и постоянное повыше-
ние престижа горно-металлургиче-
ских специальностей. При этом ис-
пользуются новые технологии ор-
ганизации рабочих мест, отбора 
и адаптации сотрудников, их про-
фессиональной подготовки и раз-
вития, что создаёт условия для рас-
крытия их потенциала и повышения 
вовлечённости. 
Управление подбора и развития пер-
сонала в 2017 году выполнило все за-
дачи, стоявшие перед комбинатом в 
области подбора и профессиональ-

ного обучения персонала, а также 
реализованы запланированные на 
год программы развития персонала. 
Для повышения осведомлённости и 
вовлечённости персонала комбината 
учебным центром было продолжено 
обучение линейного персонала по 
программе «Школа мастеров».
В течение года обучение по данной 
программе прошли 171 руководи-
тель и специалист комбината. 
В соответствии с Положением об 
управлении кадровым резервом в 
АО «Лебединский ГОК» в 2017 го-
ду сформирован кадровый резерв 
руководителей и специалистов 
комбината.
Общее количество работников, со-
стоящих в кадровом резерве, со-
ставило 173 человека. По результа-
там оценки по управленческим и 
профессиональным компетенци-
ям разработаны и утверждены ин-
дивидуальные планы развития 
резервистов. 
В 2017 году работники, состоящие в 
кадровом резерве, приняли участие в 
тренингах по темам: «Ситуационное 
руководство» (142 человека), 
«Эффективный руководитель» (31 че-
ловек). Также 15 руководителей 
среднего звена — руководители 
функциональных управлений и про-
изводственных структурных подраз-
делений комбината — приняли уча-
стие во втором модуле программы 
тренинга «Мастер успеха».
В 2017 году была реализована про-
грамма «Институт лидеров произ-
водства». В ней приняли участие 
42 руководителя и главных инже-
нера цехов. Программа состояла из 
шести модулей, таких, как иннова-

ции на производстве, стоимостное 
мышление, внедрение изменений, 
управление проектами, ситуацион-
ное руководство, эффективная ком-
муникация и презентация. 
В июне 2017 года организована и 
проведена V Научно-техническая 
конференция молодых работников 
АО «Лебединский ГОК» (внутрен-
ний этап), участие в которой приня-
ли 35 работников комбината. 
В июле 2017 года восемь лучших 
работ по итогам внутреннего эта-
па были представлены в финаль-
ном конкурсе Научно-технической 
конференции молодых работников 
предприятий компании «Металло-
инвест», три работы из которых за-
няли первые три места. 
По итогам проведения регионально-
го этапа Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности» комби-
нат занял третье место в номинаци-
ях «За развитие кадрового потенци-
ала в организациях производствен-
ной сферы» и «За создание и разви-
тие рабочих мест в организациях 
производственной сферы».
В декабре 2017 года проведён II Кор-
поративный конкурс «Лучший 
руководитель».
В октябре 2017 года проведён опрос 
удовлетворённости условиями и ре-
зультатами труда работников ком-
бината. По его результатам были 
разработаны мероприятия, направ-
ленные на развитие лояльности и во-
влечённости сотрудников. Они бу-
дут реализованы в 2018 году.
В целом, в 2017 году различного рода 
подготовку прошли 1567 руководи-
телей и специалистов комбината.

В течение года постоянно работали 
курсы подготовки, переподготовки, 
и повышения квалификации рабо-
чих, а также курсы целевого назна-
чения. Обучен 3481 рабочий.
В соответствии с потребностью ком-
бината в специалистах обогатитель-
ного профиля работники комбината 
продолжают обучение в СТИ НИТУ 
«МИСиС». Там же продолжает обуче-
ние группа работников комбината 
по профилю «Горные машины и обо-
рудование». Обучение проводится за 
счёт средств комбината.
В соответствии с заключёнными до-
говорами на комбинате прошли оз-
накомительную, производственную 
и преддипломную практику 502 сту-
дента высших учебных заведений и 
колледжей.
Были организованы и проведены 
12 экскурсий для 254 студентов и 12 
преподавателей учебных заведений.
Организована и проведена стажи-
ровка в структурных подразделе-
ниях комбината 63 преподавате-
лей учебных заведений Губкина 
и Старого Оскола.
20 лучшим студентам базового 
учебного заведения — Губкинского 
горно-политехнического колледжа 
и 15 студентам СТИ НИТУ «МИСиС» 
были выплачены именные стипен-
дии, учреждённые комбинатом.

2. Реализация 
социальной программы

В 2017 году реализация социальных 
программ на комбинате проводи-
лась по пяти следующим основным 
направлениям:
1. Содержание объектов социаль-
ной сферы, поддержание их мате-
риальной базы, проведение работ 
по реконструкции и капитальному 
ремонту;
2. Финансовая поддержка работни-
ков и пенсионеров комбината;
3. Организация лечения и оздоров-
ления работников и их детей;
4. Развитие физкультуры и спорта 
на предприятии;
5. Организация праздничных меро-
приятий, реализация молодёжной 
программы.

2.1. Содержание 
объектов социальной 
сферы

В 2017 году было обеспечено функ-
ционирование таких социально 
значимых объектов предприятия, 
как ОЗК «Лесная сказка», база от-
дыха «Лебедь», физкультурно-
оздоровительный комплекс в ми-
крорайоне Лебеди. Работа по со-
держанию данных объектов про-
водилась в соответствии с утверж-
дёнными планами финансово-
хозяйственной деятельности. 
Детский оздоровительный ком-
плекс «Лесная сказка» является од-
ним из наиболее популярных дет-
ских лагерей в Белгородской обла-
сти. Детские путёвки в ОЗК «Лес-
ная сказка» пользуются большим 
спросом у работников предприя-
тия. Всего с 1 июня по 29 августа 
2017 года в ОЗК «Лесная сказка» 
отдохнули и поправили здоровье 
1376 детей. ОЗК «Лесная сказка» 
является хорошей базой для орга-
низации культурного досуга и раз-
нообразного отдыха взрослых и де-
тей, а также проведения спортив-
но-массовых мероприятий. 
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Физкультурно-оздоровительный 
комплекс является спортивным 
объектом не только комбината, но и 
микрорайона Лебеди Губкина. В те-
чение 2017 года на его базе прово-
дились соревнования по различным 
видам спорта в рамках спартаки-
ады работников АО «Лебединский 
ГОК» и дочерних обществ, организо-
вывалась и проводилась работа дет-
ских спортивных секций, проводил-
ся турнир по настольному теннису 
среди учащихся образовательных 
учреждений Губкина, и ряд других 
мероприятий. 
База отдыха «Лебедь», давно являю-
щаяся популярным объектом для се-
мейного отдыха работников комби-
ната, в 2017 году продолжила выпол-
нение своей основной функции — 
организацию оздоровительного 
отдыха для работников комбина-
та и членов их семей. В прошедший 
период на базе отдыха проведён це-
лый ряд социально-значимых меро-
приятий комбината и города, в том 
числе туристический слёт, соревно-
вания по рыбной ловле, празднова-
ние Дня металлурга и т.д. 
Все объекты социальной сферы до-
тируются за счёт средств предпри-
ятия. Все основные мероприятия 
проводятся при совместном уча-
стии и поддержке администрации 
и профсоюзного комитета пред-
приятия. По отдельному плану ре-
ализуется комплекс мер по разви-
тию этих объектов, улучшению ин-
фраструктуры и созданию допол-
нительных условий для повышения 
привлекательности их у работни-
ков комбината, членов семей и дру-
гих посетителей. Как результат, за 
2017 год услугами этих объектов 
воспользовались более 22 тысяч 
человек.

2.2. Финансовая 
поддержка работников 
и пенсионеров

Финансовая поддержка работников 
и пенсионеров комбината — один 
из приоритетов социальной поли-
тики предприятия.
В 2017 году только на оказание фи-
нансовой помощи пенсионерам бы-
ло направлено около 113,1 млн руб-
лей. Более 90 процентов из этих 
средств — ежемесячная адрес-
ная помощь пенсионерам, кото-
рых по состоянию на 01.12.2017 го-
да, на учёте предприятия заре-
гистрировано 7220 человек. Сре-
ди мер адресной поддержки также 
бесплатная подписка на корпо-
ративную газету «Рабочая трибу-
на», а для ветеранов Великой Оте-
чественной войны ещё и на газеты 
«Ветеран» и «Пенсионер России».
В 2017 году организовано санаторно-
курортное лечение пенсионеров 
комбината. В санатории «Горняц-
кий» Железногорска поправили здо-
ровье 168 бывших работников. Пен-
сионеры, являющиеся членами пер-
вичной профсоюзной организации 
предприятия, также получали в 
2017 году дополнительную помощь 
от профсоюзной организации. Со-
вместно работодателем и профсо-
юзным комитетом проводилась ра-
бота по поздравлению юбиляров 
предприятия.
Предприятие уделяет большое 
внимание работе с ветеранами. 
С 2015 года работает организация 
ветеранов АО «Лебединский ГОК», 
председателем которой избран 

Н.М. Сапрыкин. Ежемесячно про-
водятся встречи в подразделениях 
с пенсионерами комбината. Орга-
низована работа по приёму пенси-
онеров по личным вопросам по ме-
сту жительства — в Губкине и Ста-
ром Осколе. За 2017 год эти при-
ёмы посетили 2167 пенсионеров. 
Особое внимание в 2017 году бы-
ло уделено пенсионерам дочерне-
го общества ООО «ЛебГОК-Транс-
порт». За один месяц была прове-
дена их перерегистрация (более 
270 человек). С 1 сентября 2017 го-
да пенсионеры этого общества по-
лучают материальную помощь на 
регулярной основе от комбината и 
состоят на учёте как пенсионеры 
АО «Лебединский ГОК».
В 2017 году 311 работников полу-
чили финансовую помощь в связи 
с уходом на пенсию. Общая сумма 
выплат составила 41,7 млн рублей.
Среди мер социальной поддержки 
особое внимание уделяется под-
держке материнства и детства. В со-
ответствии с Коллективным догово-
ром при рождении малыша оказы-
вается единовременная материаль-
ная помощь в сумме 3000 рублей, 
а находящимся в отпуске по уходу за 
ребёнком до достижения им возрас-
та трёх лет выплачивается 5000 руб-
лей в месяц. Работникам комбина-
та, имеющим трёх и более детей в 
возрасте до 18 лет, оказывается ма-
териальная помощь два раза в год 
(к 1 июня и к 1 сентября). Её размер 
составляет 2750 рублей на каждого 
ребёнка. Также на комбинате ока-
зывается ежеквартальная матери-
альная помощь работникам, име-
ющим детей инвалидов в возрас-
те до 18 лет, в размере 3000 рублей 
в квартал. Фактическая сумма за 
2017 год по этим выплатам состави-
ла 21,7 млн рублей.
Среди мер социальной поддержки — 
бесплатное предоставление ново-
годних подарков работникам, име-
ющим детей в возрасте до 14 лет 
включительно. В 2017 году было 
приобретено подарков на сумму 
5,3 млн рублей. 

2.3. Организация 
лечения и оздоровления 

Организация лечения и оздоровле-
ния работников — ещё одна важ-
нейшая задача социальной полити-
ки предприятия. Специалисты до-
чернего предприятия ООО «ЛебГОК-

Здоровье» играют здесь важную роль: 
они оказывают помощь при обраще-
нии больных, проводят предваритель-
ные, предсменные и послесменные, 
предрейсовые и послерейсовые, а так-
же периодические медосмотры работ-
ников комбината и дочерних обществ.
На территории комбината функцио-
нирует круглосуточно работающее 
отделение скорой медицинской по-
мощи ООО «ЛебГОК-Здоровье», по-
ликлиника №2 дочернего общества 
специализируется на оказании ме-
дицинской помощи жителям Губки-
на и Старого Оскола в вопросах пла-
нирования семьи и коррекции ре-
продуктивных расстройств.
1462 работника комбината нахо-
дятся на динамическом диспан-
серном наблюдении у врачей 
ООО «ЛебГОК-Здоровье».
В соответствии с договором между 
ФГБНУ «НИИ медицина труда» 
и комбинатом, проводятся углу-
блённые медицинские осмотры 
лиц, работающих во вредных и 
(или) опасных условиях труда. 
Цель этих осмотров — проведение 
профилактических мероприятий, 
направленных на профилактику 
развития профессиональных за-
болеваний у работников комбина-
та и раннее выявление указанных 
заболеваний.
В рамках договора ДМС осущест-
вляется направление работников 
комбината по медицинским пока-
заниям на оперативное лечение в 
медицинские учреждения за пре-
делы Белгородской области, для 
офтальмологических операций в 
ОЦ «Поколение».
Также традиционной для комбина-
та является организация реабили-
тационно-восстановительного лече-
ния работников. За 2017 год на эти 
цели выделено 42,5 млн рублей, что 
позволило направить на лечение 
1143 работника. 
В 2017 году для реабилитационно-
восстановительного лечения работ-
ники направлялись в 13 санатори-
ев и оздоровительных комплексов, 
расположенных на территории Чер-
ноземья, Кавказа, черноморского 
побережья. Кроме того, еще 123 ра-
ботника в 2017 году прошли курс 
лечения в санатории им. Цурюпы, 
санатории им. Лермонтова за счёт 
средств финансирования преду-
предительных мер по сокращению 
производственного травматизма 
и профзаболеваний через Фонд со-
циального страхования РФ. Также 

за счёт средств профсоюзной орга-
низации в 2017 году были приобре-
тены путёвки для 448 работников 
предприятия, отдохнувших на чер-
номорском побережье.
В течение года предприятие так-
же выделяло дополнительные сред-
ства для проведения профилакти-
ческой работы, вакцинации, закуп-
ки необходимого оборудования и 
расходных материалов медицинско-
му учреждению, лечения отдель-
ных работников комбината в ме-
дицинских центрах федерального 
подчинения.

2.4. Развитие 
физкультуры и спорта 
на предприятии

Основа здоровья работников — не 
только своевременная и качествен-
ная медицинская помощь, но и ак-
тивное привлечение к занятиям 
спортом, пропаганда здорового об-
раза жизни.
На комбинате уделяется боль-
шое внимание развитию физкуль-
туры и спорта среди работников 
АО «Лебединский ГОК» и дочер-
них обществ. В 2017 году проведе-
на XХIХ-я Спартакиада работников 
комбината и дочерних обществ. В 
программу соревнований включе-
но 13 видов спорта: лыжные гонки, 
мини-футбол, волейбол, баскет-
бол, футбол, лёгкая атлетика, шах-
маты, настольный теннис, теннис, 
гиревой спорт, пулевая стрельба, 
плавание, перетягивание каната. 
При поддержке профсоюзной орга-
низации проводились первые эта-
пы спартакиады в подразделениях 
предприятия.
В 2017 году в спартакиаде приня-
ли участие более двух тысяч чело-
век из 20 структурных подразделе-
ний комбината и дочерних обществ. 
По итогам спартакиады победители 
и активные участники награждены 
дипломами и подарочными серти-
фикатами. Также спортсмены ком-
бината принимали участие во всех 
городских соревнованиях, где тра-
диционно занимали призовые ме-
ста, выступали в составе сборных 
команд Губкина на областных со-
ревнованиях. Отстаивают спор-
тсмены комбината честь предпри-
ятия и на Корпоративной спарта-
киаде компании «Металлоинвест». 
В 2017 году она прошла в Железно-
горске Курской области.

2.5. Организация 
праздничных 
мероприятий, 
реализация молодёжной 
программы

Большое внимание на комбина-
те уделяется работе с молодёжью. 
В 2017 году продолжил работу Со-
вет молодёжи комбината и дочер-
них обществ. В рамках молодёжной 
программы на комбинате в 2017 го-
ду были проведены различные ме-
роприятия: конкурсы «А ну-ка, пар-
ни!» и «Лебединская весна», прове-
дён VIII-й Молодёжный туристиче-
ский слёт работников комбината 
и дочерних обществ, турнир по 
пейнтболу, велогонка, творческий 
конкурс «Таланты рабочей моло-
дёжи», организованы молодёжные 
субботники на социальных объек-
тах комбината, проведён молодёж-
ный новогодний вечер.
Представители молодёжи участво-
вали в городских и региональных 
мероприятиях.
При реализации программы особое 
внимание уделялось поддержке мо-
лодёжных инициатив. Успешно про-
ведён полуфинал Корпоративного 
форума молодёжных инициатив, на 
котором были предложены 17 про-
ектных идей, девять из них прошли 
в финал Корпоративного форума и 
предложены к реализации. 
В общей сложности в мероприяти-
ях Совета молодёжи, организован-
ных при поддержке администрации 
и профсоюзной организации, при-
няли участие более 1200 работни-
ков комбината и дочерних обществ.
Также в 2017 году дирекцией по со-
циальным вопросам было обеспе-
чено проведение праздничных и 
торжественных мероприятий, по-
свящённых государственным и 
профессиональным праздникам. 
В частности, организован ново-
годний городок в мкр. Журавлики, 
проведены детские развлекатель-
ные мероприятия, торжественное 
собрание в ЦКР «Форум» по итогам 
работы за год и праздничный при-
ём для передовиков производства 
и членов их семей. Также состоя-
лись торжественные собрания и 
праздничные мероприятия, посвя-
щённые Международному женско-
му дню — 8 Марта. В 2017 году по 
инициативе руководства комбина-
та в канун Международного женско-
го дня каждой женщине комбината 
были подарены цветы. 
2017 год стал юбилейным для пред-
приятия — АО «Лебединский ГОК» 
исполнилось 50 лет. К этому собы-
тию были приурочены самые раз-
личные мероприятия, организован-
ные в коллективах подразделений, 
на объектах предприятия и терри-
тории города.
Среди праздничных мероприятий 
особое внимание уделяется празд-
нованию Дня металлурга. Этот про-
фессиональный праздник являет-
ся наиболее любимым в коллекти-
ве комбината. В 2017 году в рамках 
празднования Дня металлурга про-
ведены торжественное собрание ра-
ботников комбината и дочерних об-
ществ, лучшие из работников отме-
чены различными наградами; про-
ведены спортивные соревнования 
(соревнования по летней рыбал-
ке, товарищеские встречи по видам 
спорта с командами АО «ОЭМК»), 
культурно-развлекательные и дет-
ские мероприятия на базе отдыха 
«Лебедь». 
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Кульминацией праздника стал кон-
церт звёзд российской эстрады на 
площади им. Ленина в Губкине, а 
также праздничный фейерверк.
Нужно отметить, что комплексный 
подход в организации торжествен-
ных и праздничных мероприятий, 
совместное участие администрации 
и профсоюзного комитета позволя-
ют охватить группы коллектива ком-
бината с различными интересами, а 
также членов семей работников.
Являясь градообразующим предпри-
ятием, АО «Лебединский ГОК» актив-
но принимает участие в празднова-
нии Дня города. В 2017 году в празд-
ничном шествии по улицам города 
колонна комбината насчитывала бо-
лее 2000 человек. А сборная команда 
предприятия приняла участие в лег-
коатлетической эстафете, посвящён-
ной праздничной дате.

3. Реализация 
мероприятий 
в области охраны 
труда и промышленной 
безопасности

Забота о безопасности работни-
ков, улучшении условий труда — 
направление, требующее актив-
ного участия не только руковод-
ства предприятия и профсоюз-
ной организации, но и каждого из 
работников.

3.1. Совместная 
деятельность в области 
охраны труда

На предприятии установлен прио-
ритет жизни и здоровья работников 
по отношению к результатам произ-
водственной деятельности комби-
ната. Выполняется программа меро-
приятий по охране труда и промыш-
ленной безопасности. Израсходова-
но при этом 395,833 млн рублей, из 
них на улучшение условий труда и 
санитарно-оздоровительные меро-
приятия — 231,831 млн рублей, на 
мероприятия по повышению техни-
ческого уровня эффективности про-
изводства — 164,001 млн рублей. До-
ля расходов на мероприятия по улуч-
шению условий и охраны труда со-
ставила 0,85 процента от затрат на 
производство.
Работодатель, работники и проф-
союзный комитет сотрудничали 
в деле обеспечения охраны труда 
и промышленной безопасности. В 
2017 году был проведён совмест-
ный смотр-конкурс среди коллек-
тивов структурных подразделе-
ний, комиссий и уполномоченных 
по охране труда.
На предприятии проводится кон-
троль за поддержанием исправно-
сти и освещённости остановок обще-
ственного транспорта, площадок, пе-
шеходных мостов и дорог комбината. 
В зимнее время дороги, остановки, 
площадки, лестницы, тротуары очи-
щались от снега и посыпались анти-
гололёдными материалами. 
Рабочие места основных и вспомо-
гательных цехов соответствуют тре-
бованиям охраны труда и промыш-
ленной безопасности. Установлен 
постоянный контроль, включая об-
щественный, за безопасной эксплуа-
тацией оборудования.
Санитарно-бытовые помещения, про-
изводственные здания, столовые и бу-
феты содержатся в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами. 

3.2. Обеспечение 
средствами 
индивидуальной 
защиты 

Работники обеспечивались специ-
альной одеждой и обувью, други-
ми средствами индивидуальной за-
щиты, а также смывающими и обез-
вреживающими средствами. Спец-
одежду, спецобувь и индивидуаль-
ные средства защиты получили 
13708 работников на сумму 161304 
тысячи рублей.
Спецодежда, спецобувь и индиви-
дуальные средства защиты выда-
вались не только по утверждённым 
нормам, но и по результатам специ-
альной оценки условий труда на ра-
бочих местах и аттестации рабочих 
мест. Досрочно пришедшие в негод-
ность спецодежда и спецобувь заме-
нялись другими.
Комиссией в составе представите-
лей работодателя и профкома осу-
ществлялся входной контроль за ка-
чеством приобретаемой специаль-
ной одежды и обуви, средств инди-
видуальной защиты.

3.3. Выдача мыла 
и обезвреживающих 
средств

В соответствии с Коллективным до-
говором, на работах, связанных с 
загрязнением, на которых трудит-
ся 11706 человек, работники полу-
чили смывающих и обезвреживаю-
щих средств (мыло, очищающие па-
сты, защитные кремы и др.) на сум-
му 8992,2 тысячи рублей.

3.4. Выдача лечебно-
профилактического 
питания и/или 
молочных продуктов

Работникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда, а так-
же на рабочих местах, где уровень 
воздействия вредных производ-
ственных факторов не превышает 
установленных нормативов, выда-
валось молоко и пектиносодержа-
щие продукты. Их получает 11291 
работник. Затраты на приобрете-
ние молока и пектиносодержащих 
продуктов составили 40627 тысяч 
рублей.

3.5. Питьевой режим

Работники, занятые на работах в ка-
рьере, на отвалах скальной и рыхлой 
вскрыши, участке отгрузки готовой 
продукции, гидротехнических соо-
ружениях хвостохранилища, а также 
работники других структурных под-
разделений комбината, временно пе-
реведённые для выполнения работ 
по очистке железнодорожных путей 
и стрелочных переводов в карьере в 
условиях неблагоприятного темпе-
ратурного режима в тёплый пери-
од года, и работники горячих це-
хов (участок кузнечно-прессового 
производства механического цеха 
управления по ремонту оборудова-
ния) в условиях неблагоприятного 
температурного режима на протяже-
нии всего года, обеспечивались ми-
неральной (газированной) водой. Её 
получали 4012 работников на сумму 
3282,8 тысячи рублей.
Работникам, занятым на работах в 
карьере в условиях неблагоприятно-
го воздействия пониженной темпе-
ратуры воздуха выдавался чай (паке-

тированный). Его получали 3420 ра-
ботников на сумму 486 тысяч рублей.

3.6. Медицинские 
осмотры, обучение 
и аттестация работников

В 2017 году проведён периодический 
медицинский осмотр 10874 работ-
ников комбината.
Также в соответствии с приняты-
ми нормами проводились обучение, 
инструктаж, стажировка и провер-
ка знаний правил безопасности ра-
ботающих. Проведены обучение и 
аттестация руководителей и спе-
циалистов комбината в количестве 
2938 работников по промышленной 
безопасности по 28 областям атте-
стации, 1276 руководителей и спе-
циалистов прошли обучение и про-
верку знаний по охране труда.

3.7. Профсоюзный 
комитет 

Профсоюзный комитет в соответ-
ствии с программой действий горно-
металлургического профсоюза Рос-
сии на 2017-2021 годы представлял 
интересы работников и защищал 
права членов организации при вы-
полнении условий Коллективного 
договора; осуществлял обществен-
ный контроль в области охраны тру-
да и соблюдения работодателем 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права; 
контролировал выполнение усло-
вий Коллективного договора и 
локальных нормативных актов; про-
водил переговоры по улучшению 
материального положения работни-
ков и сохранению рабочих мест, ре-
ализации социальных программ; 
урегулировал споры работников с 
работодателем в досудебном поряд-
ке; оказывал правовую и консульта-
тивную помощь по конкретным об-
ращениям членов профсоюза; повы-
шал правовую грамотность профак-
тива и членов профсоюза, организуя 
повышение квалификации в высших 
учебных заведениях страны и в зо-
нальных профсоюзных центрах.

Профсоюзный комитет способство-
вал эффективной работе комбина-
та, сотрудничал с работодателем 
при принятии локальных норматив-
ных актов, установлении системы 
оплаты труда и премирования, вно-
сил предложения по поощрению пе-
редовиков, участвовал в организа-
ции трудового соревнования, прове-
дении конкурсов профессионально-
го мастерства, смотра-конкурса по 
охране труда, вёл разъяснительную 
работу среди работников по поддер-
жанию морально-психологическо-
го климата в коллективах и предот-
вращению коллективных трудовых 
споров.
За 2017 год профком рассмотрел 
и согласовал 214 локальных нор-
мативных актов и инструкций ра-
ботодателя, а также 702 распоря-
дительных документа, принимае-
мых с учётом мнения профсоюзно-
го органа.
Правовым инспектором профкома 
была оказана правовая и консульта-
тивная помощь по 790 обращениям 
членов профсоюза.
Уполномоченные по охране труда и 
комиссии по охране труда профсо-
юза осуществляли проверку состоя-
ния условий и охраны труда, выпол-
нения обязательств работодателя, 
предусмотренных Коллективным 
договором, вносили предложения 
по устранению выявленных нару-
шений. За отчётный период 178 
уполномоченными по охране труда 
профсоюза внесено 18860 предло-
жений, из которых 18826 предложе-
ний реализованы работодателем. 
Для работников комбината и проф-
союзного актива еженедельно гото-
вились обзоры действующего тру-
дового и социального законодатель-
ства с учётом внесённых в него из-
менений, информационные листы 
и разъяснения по применению кон-
кретных правовых норм и Коллек-
тивного договора направлялись в 
печатном и электронном виде в це-
ховые комитеты для последующе-
го размещения на цеховых стендах 
«Профсоюзная жизнь».
С 2017 года профсоюзный коми-
тет выпускает свой «Информаци-
онный вестник» ежемесячно ти-
ражом 100 экземпляров. Он рас-

пространяется в подразделениях, 
а также в электронном виде по вну-
тренней сети комбината. Свежие 
выпуски «Информационного вест-
ника» размещаются на информа-
ционных стендах в подразделениях 
комбината и дочерних обществ.
В течение года в Коллективный до-
говор сторонами социального парт-
нёрства вносились изменения и до-
полнения, не ухудшающие усло-
вия договора и положение работни-
ков, связанные с предоставлением 
дополнительных отпусков и ком-
пенсаций за условия труда, выда-
чей молока и пектиносодержащих 
продуктов.
Профсоюзный комитет оказывал ма-
териальную помощь членам проф-
союза, организовывал и финанси-
ровал экскурсионные поездки ра-
ботников по памятным и святым 
местам, приобретал путёвки для 
летнего отдыха работников в Крас-
нодарском крае.
На организацию спортивных и 
культурно-массовых мероприя-
тий израсходовано из профбюдже-
та 1470 тысяч рублей и 5788 тысяч 
рублей соответственно, на оказание 
материальной помощи членам про-
фсоюза — 10984 тысячи рублей, на 
организацию и проведение детских 
новогодних утренников — 1558 ты-
сяч рублей, на чествование юбиля-
ров — 1560,5 тысячи рублей.
В целях оздоровления членов проф-
союза на Черноморском побере-
жье профком в 2017 году приобрёл 
и бесплатно выдал работникам 
448 путёвок, затратив на эти цели 
8393 тысячи рублей. 
Кассой взаимопомощи профкома, в 
которой состоят 6103 человека, за 
2017 год выдано 3742 беспроцент-
ные возвратные ссуды на сумму 
217157,5 тысячи рублей.
Подводя итог, необходимо отме-
тить, что Коллективный договор 
АО «Лебединский ГОК» в 2017 году 
являлся основным документом, 
определяющим социально-трудо-
вые отношения внутри коллекти-
ва. Фактов неисполнения пунктов 
Коллективного договора в тече-
ние года не зафиксировано. Все 
социальные обязательства были 
выполнены в полном объёме. 
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ДРУЖИНА» (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ».
09.15 «Русский стиль».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Мы подружились в 

Москве. Фестиваль молодежи 
и студентов».

12.15 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».

12.30 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная 

классика...».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 «Мистика любви».
15.00 Новости культуры.
15.10 Монреальский 

симфонический оркестр. 
15.45 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

16.00 «Эрмитаж».
16.30 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич Младший».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.15 Новости культуры.
23.35 «Золотая маска».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+).
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
00.50 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).

11.00 Х/ф «ПРАЗДНИКИ ДЕТСТВА».
12.30 Х/ф «ДЕНЬ ГНЕВА» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПРАЗДНИКИ ДЕТСТВА».
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
00.30 Х/ф «ДЕНЬ ГНЕВА» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.05 Смешанные единоборства.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.35 Футбольное столетие (12+).
13.05 Футбол. ЧМ- 1970 г. 

1/2 финала. Италия - ФРГ.
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! 
17.20 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин против 
Дэвида Прайса. Трансляция из 
Великобритании (16+).

19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
19.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Химки».

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Барселона». 
Прямая трансляция.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

00.30 «Спортивный детектив» (16+).

15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ЧЕРНОЗЕМ».

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Наполи» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Бромвич» (0+).

13.35 Новости.
13.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер 
против Брэндона Гирца. 
Трансляция из США (16+).

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Малага» - «Реал» (Мадрид).
18.20 Новости.
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Ак Барс».
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Сток Сити». 
Прямая трансляция.

23.55 Тотальный футбол.
01.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. Финал. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
«Дарюшшафака» (Турция) (0+).

13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Песни» (16+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+).
12.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ЧЕРНОЗЕМ».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

23.15 Новости культуры.
23.35 ХХ век. 
00.55 Д/ф «Феномен Кулибина».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
07.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.10 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.10 М/ф «ГДЕ ДРАКОН?» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+).
11.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ».
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
01.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков» (16+).
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 

АРТУРА».
09.30 «Русский стиль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 
12.35 «Мы - грамотеи!».
13.20 «Белая студия».
14.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота».
14.15 Черные дыры. Белые пятна.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.05 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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Пропустил важный сюжет «Лебединского экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 На ночь глядя (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.30 Кинофестиваль. 

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
09.15 «Русский стиль».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина».
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Удивительное 

превращение тираннозавра».
14.30 «Мистика любви».
15.00 Новости культуры.
15.10 Монреальский 

симфонический оркестр. 
16.15 Моя любовь - Россия! 
16.50 К 85-летию Валерия Ускова. 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?».

21.35 «Энигма. Кристиан Тилеманн».
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.15 Новости культуры.
23.35 Черные дыры. Белые пятна.
00.20 ХХ век. 

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.10 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
23.55 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Песни» (16+).

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» (6+).
12.30 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).

22.00 Х/ф «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 Программа #вБизнесе (6+).
00.30 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
08.25 Новости.
08.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу (0+).
10.30 Новости.
10.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+).

12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
13.00 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Тосно» (0+).

15.00 Новости.
15.05 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/2 финала. «Авангард» 
(Курск) - «Шинник» 
(Ярославль) (0+).

17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - 
Франция. Прямая трансляция.

19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Швеция. 
Прямая трансляция.

22.25 «Гид по Дании» (12+).
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Химки» (Россия).

01.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Удинезе» (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
01.20 «Место встречи» (16+).

06.30 Канал начинает вещание.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Особая зона».
12.05 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 «Мистика любви».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.45 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли».
16.00 «Пешком...».
16.30 «Ближний круг Елены 

Камбуровой».
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Удивительное 

превращение тираннозавра».
21.35 «Абсолютный слух».

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время 

дано...».
00.35 Д/ф «Особая зона».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Художественный фильм 

«КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+).
22.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+).
00.10 «Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).
00.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).

01.30 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».

10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНКА» (6+).
12.30 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНКА» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (12+).
00.30 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» (6+).

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
11.05 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал. «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Москва).

13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
13.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Байер» - «Бавария».
15.40 Новости.
15.50 Главные победы Александра 

Легкова (0+).
16.50 Д/ф «Кошка». Девять жизней 

Александра Легкова» (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Тосно». 

20.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Ак Барс».

21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Атлетик».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ
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05.50 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Олег Янковский. «Я, на свою 

беду, бессмертен» (12+).
14.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
16.10 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3».
01.20 Х/ф «МА МА» (18+).

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 

ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В 

ЗЕРКАЛЕ» (12+).
00.55 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)

.

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная пилорама».
00.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ».
08.10 М/ф «Золотая антилопа».
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА».
11.55 Власть факта. 
12.40 Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе».
13.30 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.00 «Эрмитаж».
14.30 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ».
16.45 Международный фестиваль 

циркового искусства.
17.45 «Игра в бисер».
18.25 «Искатели».
19.15 «Больше, чем любовь».
19.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
21.00 «Агора».

22.00 Гала-концерт в венском 
Бургтеатре.

23.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ».
01.05 Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе».

05.00 М/ф «Умка» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».

06.00 Мультфильмы (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
12.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
14.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «СКАЛА» (16+).
19.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).

23.50 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.15 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).

21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.30 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-

зумное превращение» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Премьера. Засекреченные 

списки. Не повторять - убьёт!»
20.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+).
22.15 Х/ф «РЭМБО-2» (16+).
00.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Дайте знать» (12+).
17.00 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 Программа #вБизнесе (12+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Работа под прикрытием».
19.00 «Дайте знать» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 Программа #вБизнесе (12+).
22.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+).

23.30 «Это вещь» (6+).
23.45 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 Программа #вБизнесе (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.45 Х/ф «ИП МАН» (16+).
09.50 Новости.
10.00 Смешанные единоборства. 

Итоги марта (16+).
11.00 Все на футбол! Афиша (12+).
12.00 «Автоинспекция» (12+).
12.30 «Антон Шипулин» (12+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - 
Чехия. Прямая трансляция.

15.55 «Гид по Дании» (12+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Зенит-
Казань» - «Зенит».

18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.10 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция.

21.40 Новости.
21.50 «День Икс» (16+).
22.20 «Россия футбольная» (12+).
22.25 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Барселона» 
- «Севилья». Прямая 
трансляция.

00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-Казань».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.50 «Вечерний Ургант» (16+).
00.45 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.55 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ЧП. Расследование» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
23.15 «Брэйн ринг» (12+).
00.15 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
09.15 «Русский стиль».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
12.20 Д/ф «Инна Ульянова...

Инезилья».
13.00 «Энигма. Кристиан 

Тилеманн».
13.40 Д/ф «Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?».
14.30 «Мистика любви».
15.00 Новости культуры.
15.10 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета.
16.15 «Письма из провинции».
16.40 «Царская ложа».
17.25 Д/с «Дело №. Петр Чаадаев: 

сумасшедший философ?».
17.55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Синяя птица - Последний 

богатырь».

21.20 «Искатели».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
00.10 Х/ф «ЖЁЛТАЯ ЖАРА».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Северный ветер».
10.20 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
17.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАТЬ 

СЕМЕЙСТВА» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30, 18:30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23.45 Х/ф «СХВАТКА» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Песни» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект» .
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Во все тяжкие» (16+).
21.00 «Предсказания смерти: карта 

будущих катастроф» (16+).
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4».
00.30 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ИГРОК» (6+).
12.40 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 

ЗАПРЕТИШЬ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ИГРОК» (6+).
23.40 «Познавательный фильм».
00.00 «Работа под 

прикрытием» (6+).

00.30 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 
ЗАПРЕТИШЬ» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Футбольное столетие (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Саутгемптон» (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» - «Челси» (0+).
14.10 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
15.05 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат России. Женщины. 
Многоборье. Прямая 
трансляция из Казани.

16.30 Новости.
16.40 Все на футбол! Афиша (12+).
17.40 «Вэлкам ту Раша» (12+).
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА - «Ак Барс».
22.05 Новости.
22.10 Х/ф «КИКБОКСЕР 2». 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. УГМК (Россия) - 
«Динамо» (Курск, Россия) (0+).

ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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05.35 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин. «Чей 

туфля?».
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 Х/ф «СТРЯПУХА».
14.35 «Валерия. Не бойся быть 

счастливой» (12+).
15.40 Юбилейный концерт Валерии.
17.30 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 

МОЯ» (12+).
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - 
Последний богатырь».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).

05.00 Х/ф «СИБИРЯК» (16+).
06.55 «Центральное телевидение» 

(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).
01.05 Х/ф «СИБИРЯК» (16+).

06.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
08.15 Д/с «Мифы Древней Греции».
08.40 М/ф «Королевские зайцы».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
11.55 «Острова».
12.40 «Что делать?».
13.25 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
14.05 Д/с «Эффект бабочки».
14.35 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРЫ».
16.10 «Пешком...».
16.40 «Гений».
17.10 «Ближний круг Владимира 

Иванова».
18.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.

20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.20 Йонас Кауфман и Людмила 

Монастырская в опере П. 
Масканьи «Сельская честь».

23.45 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ».

01.20 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.

05.00 М/ф «Веселая карусель. 
Бегемот и компот. Семь 
кошек» (0+).

09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Маша 

Распутина» (12+).
11.50 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
14.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+).
16.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).

18.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».

21.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+).

23.00 Х/ф «БЛЕФ» (16+).
01.05 Х/ф «СПЕЦЫ».

06.00 Мультфильмы.
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 М/ф «КРЯКНУТЫЕ 

КАНИКУЛЫ» (6+).
10.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).
13.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).

19.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ».
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ»).
01.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
17.15 Х/ф «ХРОНИКА» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ 

АХМЕДОВА» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+).
10.20 Х/ф «РЭМБО-2» (16+).
12.10 Т/с «БОЕЦ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Соль. Концертная версия.

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «Работа под прикрытием».
08.00 «Дайте знать» (12+).
09.30 «Уроки рисования» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА».
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).

14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 Документальный фильм.
16.00 «Детское время (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (12+).
19.00 «Познавательный фильм».
19.30 «Детское время (0+).
21.00 Документальный фильм.
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА».
23.45 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
08.00 Профессиональный бокс (16+).
09.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
10.15 Все на Матч! События недели.
10.45 Новости.
10.50 «Джеко. Один гол - один 

факт» (12+).
11.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 

финала. «Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм» (0+).

13.10 Новости.
13.20 «Вэлкам ту Раша» (12+).
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Зенит».

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты.
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Ак Барс».
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! 
20.10 «РФПЛ. Live» (12+).
20.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Наполи». Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

00.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия - Россия (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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По данным Меж-
дународной ор-
ганизации тру-
да, сегодня в ми-
ре насчитывается 

около 541 миллиона молодых 

работников. Это более 15 про-
центов всей рабочей силы пла-
неты. Уровень производствен-
ного травматизма у предста-
вителей этой группы на 40 
процентов выше, чем среди 

сотрудников старше 25 лет. 
Именно поэтому в 2018 году все 
мероприятия, приуроченные 
ко Всемирному дню безопасно-
сти и гигиены труда, посвятили 
сохранению жизни и здоровья 

молодых работников.
Поддержал эту инициативу и 
Металлоинвест, обозначив цен-
тральной темой корпоративной 
недели охраны труда, которая 
пройдёт на всех предприяти-
ях компании с 23 по 28 апреля, 
безопасность рабочей моло-
дёжи. Ряд мероприятий будет 
направлен на повышение ком-
петентности молодых сотруд-
ников в этих вопросах.
Всем, кому важна собственная 
безопасность, предлагается 
пройти тестирование на зна-
ние требований ОТиПБ. Это 
позволит проверить себя: кто-
то ещё раз убедится, что его 
знания крепки, и он в полной 
мере может обеспечить безо-
пасность свою и коллег, а кто-
то выявит пробелы и устранит 
их, освежив в памяти жизнен-
но важные инструкции. Тест 
абсолютно анонимный, ведь в 
сохранении жизни и здоровья 
должен быть заинтересован, в 
первую очередь, сам работник, 
и поэтому задачи проконтроли-
ровать участие в тестировании 
не стоит. 
День открытых дверей для сту-
дентов профильных вузов и ссу-
зов запланирован на 24 апреля. 
На ознакомительных экскурсиях 

потенциальные работники узна-
ют об основных правилах ОТиПБ 
и всей серьёзности, с которой 
относятся к их соблюдению на 
предприятиях Металлоинвеста.
В ходе производственного кон-
троля, 26 апреля, особое вни-
мание уделят вопросам соблю-
дения правил охраны труда и 
промышленной безопасности 
молодёжью.
Ключевым событием недели 
станет круглый стол «Моло-
дость и производство». Это 
уникальная возможность обра-
титься с вопросом или предло-
жением напрямую к генераль-
ному директору УК «Металло-
инвест», управляющему ди-
ректору своего предприятия и 
сотрудникам, ответственным 
за охрану труда и промышлен-
ную безопасность.
Помимо ключевой темы не-
дели, безусловно, будут об-
суждаться и другие вопросы, 
касающиеся охраны труда и 
промышленной безопасности. 
Сохранение жизни и здоро-
вья, обеспечение безо пасных 
и комфортных условий тру-
да своих работников — од-
ни из приоритетных направ-
лений в работе компании 
«Металлоинвест». 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Корпоративная неделя безопасности

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

В конце апреля на предприятиях компании «Металлоинвест» пройдёт корпоративная 
неделя охраны труда. В этом году её тема — «Молодость и безопасность».
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По традиции за пар-
ты сели не только 
постоянные участ-
ники программы, 
но и новички. И ко-

личество инициативных педаго-
гов растёт год от года.
— С каждым разом ряды наших 
инициаторов пополняются, — 
подтвердил Андрей Замула, за-
меститель директора по соци-
альным вопросам Лебединского 
ГОКа. — За годы существования 
программы «Здоровый ребё-
нок» мы реализовали около ста 
различных проектов, основная 
цель которых — создание усло-
вий для сохранения и укрепле-
ния здоровья детей, привлече-
ния внимания взрослых к этой 
проблеме. И теперь видим, что 
достигнутые результаты под-
тверждают, — выбранный на-
ми способ реализации програм-
мы является эффективным. Вме-
сте мы достигаем многого: дети 
становятся здоровее, родители 
и педагоги больше уделяют вни-
мания этому вопросу.

— Сегодня на этой площадке со-
брались не только работники 
детских садов, но и учреждений 
культуры, медицины, дополни-
тельного образования, а также 
представители администрации 
городского округа, — отмети-
ла Светлана Жирякова, замести-
тель главы администрации Губ-
кинского городского округа по 
социальному развитию. — Я ду-
маю, вместе мы добьёмся новых, 
ещё больших успехов.
В ходе семинара участникам рас-
сказали, как правильно офор-
мить и защитить свои идеи, 
сформулировать цели и оценить 
достигнутые результаты. Важ-
нейшим направлением работы 
стало обучение межведомствен-
ному взаимодействию, которое 
предполагает совместную рабо-
ту педагогов, врачей, родителей, 
узких специалистов.
Также в рамках семинара педа-
гоги представили свои проекты 
по укреплению здоровья детей, 
в том числе ребятишек с ограни-
ченными возможностями. Одна-

ко с этого года они заговорили и 
о себе: некоторые идеи направ-
лены на исключение проблемы 
профессионального выгорания. 
Затронули и тему ГТО среди до-
школят. Кстати, в этот раз в но-
минации «Марафон здоровья» 
могут участвовать детские са-
ды, в которых не менее 80 про-
центов воспитанников подго-
товительных групп освоили ос-
новную образовательную про-
грамму в области физкультуры. 
А авторы проектов, предусма-
тривающих наибольшие связи 
межведомственного взаимодей-
ствия, будут получать дополни-
тельные баллы при оценке пред-
ставленных на конкурс заявок. 
Особое внимание организаторы 
состязания уделят проектам, на-
правленным на интеллектуаль-
ное развитие детей.
— Тема интеллектуального раз-
вития детей в процессе игры 
очень важна. И сегодня мы нача-
ли обсуждать это не абстрактно, 
а с привязкой к нашей современ-
ной цифровой эре, которая стре-

мительно меняет не только ню-
ансы профессии и работы педа-
гогов, но и уклад жизни и воспи-
тания. И все дети, в том числе с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, инвалиды, будут 
жить в этом новом мире. И наша 
задача здесь — помочь им под-
готовиться, — отметила эксперт 
программы «Здоровый ребенок» 
Ольга Бессолова.
— Впервые участвую в конкур-
се по программе «Здоровый ре-
бёнок». Считаю, это очень по-
лезная инициатива, которая по-
зволяет всесторонне заботиться 
о детях, — поделилась мнением 
Ирина Цыпкина, старший воспи-
татель д/с №13 «Солнышко». — 
Например, мы с коллегами пред-
ложили оснастить детский сад 
новым спортоборудованием в со-
ответствии с современными тре-
бованиями. Всё это нужно, что-
бы укрепить здоровье ребяти-
шек и повысить результаты сда-
чи нормативов ГТО. 
Защита проектов в Губкине со-
стоится уже в конце мая, в этот 

раз их представлено 23. Также 
напомним, что в 2018 году про-
грамма Металлоинвеста «Здоро-
вый ребёнок» отмечает свой пер-
вый юбилей. За пять лет работы 
в Губкине, Старом Осколе, Же-
лезногорске и Новотроицке под-
держано порядка двухсот здоро-
вьесберегающих проектов. На их 
реализацию компания направи-
ла более 20 миллионов рублей. 
Бюджет программы этого года в 
каждом из четырёх городов при-
сутствия Металлоинвеста соста-
вит два миллиона.  
— В Губкине грантовый фонд 
конкурса составит 1,3 млн руб-
лей, это те средства, которые 
пойдут на реализацию проек-
тов, — пояснила Марина Расса-
дина, руководитель проектов 
управления внешних социаль-
ных программ и нефинансовой 
отчётности УК «Металлоин-
вест». — Также в общую сумму у 
нас входят средства на проведе-
ние образовательных мероприя-
тий — обучения педагогов, вос-
питателей и медиков. Кроме то-
го, заложены средства на поддер-
жание нашей некоммерческой 
организации: она была создана 
в прошлом году по инициативе 
компании и города. Эта неком-
мерческая организация занима-
ется как административными 
моментами в реализации на-
шей программы, так и методиче-
ской поддержкой конкурсантов. 
Думаю, в дальнейшем она будет 
развивать именно это направле-
ние: помогать участникам про-
двигать свои проекты и самосто-
ятельно участвовать в различ-
ных грантах конкурса уже в рос-
сийских масштабах.

Елена Тиклюк
Фото Александра Белашова

СОЦИУМ

С заботой о каждом
На Лебединском ГОКе продолжается перерегистрация 
пенсионеров комбината. Эту регулярную обязательную 
процедуру предстоит пройти более семи тысячам человек.

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

В минувший вторник в Сове-
те ветеранов Лебединско-
го ГОКа, расположенном в 

доме №6 по улице Кирова в Губ-
кине, было особенно оживлённо: 
пенсионеры предприятия спе-
шили пройти обязательную пе-
ререгистрацию. Она проводит-
ся каждые четыре года и в этот 
раз выпала на весенний период. 
Процедура стартовала в конце 
февраля и продлится до конца 
мая, на данный момент из 7220 
бывших работников комбината 
её прошли 1700 человек в Губки-
не и 938 в Старом Осколе. Глав-
ное назначение перерегистра-
ции — забота о сохранении пен-
сионерами Лебединского ГОКа 
своих прав и льгот.
— У людей могут поменяться па-
спортные данные, прописка и 
адрес проживания. Важно знать 
и фиксировать эти изменения 
в общей информационной базе 
предприятия, — пояснил Дми-
трий Мирошник, начальник от-
дела внутренних соцпрограмм 
дирекции по социальным вопро-

сам комбината. — Ведь всем пен-
сионерам Лебединского ГОКа 
бесплатно выписывается газе-
та «Рабочая трибуна», оказывает-
ся ежемесячная материальная по-
мощь, и очень важно, чтобы они 
правильно находили своих адре-
сатов. Также, к сожалению, у не-
которых ушедших на отдых ра-
ботников может ухудшаться здо-
ровье, появляются справки по ин-
валидности, а на комбинате по 
приказу управляющего директо-
ра в декаду инвалидов (I-II груп-
па) таким людям оказывает-
ся дополнительная материаль-
ная помощь. Чтобы наши уважае-
мые пенсионеры могли спокойно 
пользоваться всеми этими льго-
тами, мы и проводим регуляр-
ную перерегистрацию. Надеемся 
охватить всех, поэтому просьба 
пенсионерам предприятия и их 
родственникам отнестись к это-
му делу серьёзно. Каждому при-
шедшему будет уделён максимум 
внимания. Также, если по какой-
то причине, например, по состо-
янию здоровья, человек не может 

приехать сам, по окончании всей 
процедуры будет сформирована 
регистрационная комиссия, ко-
торая отправится по оставшим-
ся адресам.
Перерегистрация пенсионеров 
Лебединского ГОКа, проживаю-
щих в Губкине, проводится каж-
дый вторник с 9 до 16 часов по 
адресу: Совет ветеранов комбина-

та, Кирова, д.6, каб. №4. В Старом 
Осколе она проходит по пятни-
цам, так же с 9 до 16 часов в
ДК «Комсомолец» (б-р Дружбы, 1). 
При себе необходимо иметь 
оригинал паспорта, оригинал 
справки МСЭ по инвалидности 
(если есть в наличии), а также, 
если на иждивении находится 
ребёнок до 18 лет, — свидетель-

ство о его рождении и справку 
с места учёбы. Задать вопросы 
можно по телефонам: 8 (47241) 
9-53-13, 9-43-43.
Напоминаем, что данная проце-
дура завершится уже в мае, так 
что пройти её нужно как мож-
но скорее.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

ВАЖНО ЗНАТЬ

Новый подход к оздоровлению детей
В Губкине состоялся обучающий семинар для участников конкурса социальной
программы «Здоровый ребёнок» 2018 года.
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На обучение прибы-
ли представители 
первого звена про-
фактива предпри-
ятий горно-метал-

лургической отрасли региона: 
ОЭМК, Лебединского и Стой-
ленского ГОКов, комбината 
КМАруда, Яковлевского рудни-
ка, завода ОЗММ. 
— В течение года пройдут обу-
чение около 600 профгрупоргов. 
Программа семинаров рассчи-
тана именно на эту категорию 
профсоюзных активистов. Наша 
задача — преподать им азы ра-
боты в коллективах, так как всё 
начинается с профгрупорга, — 
подчеркнул директор Школы 
Юрий Прокудин.
Юрий Егорович, как и его колле-
ги-преподаватели, прошёл специ-
альное двухгодичное обучение 
в Академии труда и социальных 
отношений. Его тема: роль и за-
дачи профгрупорга, а также обе-
спечение деятельности профсо-
юзной группы. Проще говоря, он 
учит, как разговаривать с людь-
ми, вести документацию, как ор-
ганизовать собрание и т.д. Мно-
гие из слушателей избраны не-

давно, им такое обучение при-
шлось очень кстати.
— Вопросы бывают разные, — 
рассказал электромонтёр обо-
гатительной фабрики Лебедин-
ского ГОКа Андрей Травкин, 
профгрупоргом участка обслу-
живания преобразовательной 
техники он является всего год. 
— Приходится помогать колле-
гам решать их семейные и лич-
ные проблемы, бывают зада-
чи по производству. Кроме уме-
ния выслушать и стремления по-
мочь, нужен и определённый 
багаж знаний. На этом семина-
ре почерпнул много интересного 
и важного. Можно добавить не-
много психологии. Бывает тяже-
ло справиться с эмоциями, ведь 
пропускаешь всё через себя. 
— Меня выбрали профгрупор-
гом в прошлом году. Очень бы-
стро убедилась в необходимости 
этой работы: люди хотят отста-
ивать свои права, интересуют-
ся вопросами трудовых отноше-
ний. В ходе семинара рассчиты-
ваю поглубже вникнуть в ню-
ансы профсоюзной работы, 
научиться правильно говорить 
с руководством, чтобы грамот-

но и со знанием дела помогать 
своим товарищам, — такие зада-
чи поставила себе Елена Семёно-
ва, профгрупорг цеха управления 
автоматизации ОЭМК. 
Об истории профсоюзного ми-
рового движения, о становлении 
его в России, о задачах сегод-
няшнего дня рассказал слушате-
лям заместитель председателя 
областной организации ГМПР
Андрей Никитский. Его интерак-
тивный метод преподавания с во-
влечением слушателей в некую 
игру не оставил сомнений: зна-
ния, поданные в такой форме, 
будут усвоены.
Об основах информационной 
работы поведала руководитель 
пресс-службы Белгородского об-
ластного объединения органи-
заций профсоюзов Ольга Гвозде-
ва. Она ознакомила участников 
семинара с широким спектром 
профсоюзных СМИ, работаю-
щих в регионе.
— Мне особенно нравится, что 
можно общаться с преподавате-
лями: задавать вопросы, диску-
тировать, ведь истина рождается 
в споре, — уверен Евгений Рах-
матулин, машинист электровоза 

УЖДТ Лебединского ГОКа, проф-
групорг цеха вывозки горной 
массы из карьера.
Правового инспектора труда 
первичной профсоюзной орга-
низации Лебединского ГОКа 
Галину Морозову буквально за-
сыпали вопросами. И это не 
удивительно: Галина Алексеев-
на — практик, имеет огромный 
опыт разрешения трудовых спо-
ров. Её юридический стаж — бо-
лее 30 лет, 17 из них она являет-
ся правовым инспектором ГМПР 
по Белгородской области. Тему 
представительства интересов и 
защиты прав членов профсоюза, 
начатую Морозовой, продолжил 
главный технический инспек-
тор труда ГМПР по Белгород-
ской области Алексей Тищен-
ко, подробно остановившись на 
аспектах охраны труда. Слуша-
тели также ознакомились с тех-
нологиями вовлечения работни-
ков в профсоюз.
— Открытие Школы обуче-
ния профактива — ответ на за-
прос общества. Слушатели с 
удовольствием поддержали на-
ше начинание. Сегодня, что-
бы грамотно выстроить диалог 
с работодателеми и мотивиро-
вать людей объединяться, им 
нужны определённые знания. 
Профгрупорги находятся «на 
передовой» профсоюзного дви-
жения, и мы заинтересованы в 
том, чтобы они были соответ-
ствующим образом «подкова-
ны», — прокомментировал 
Андрей Никитский.
Очередные занятия в Белгород-
ской Школе профсоюзного ак-
тива пройдут осенью. В апреле 
«Лесная сказка» начинает подго-
товку к детскому оздоровитель-
ному сезону, который продлится 
до конца августа. 

Екатерина Тюпина
Фото автора

К будущим профсоюзным 
преподавателям обратил-
ся председатель ГМПР 

Алексей Безымянных:
— Организационное укрепле-
ние наших рядов без обучения 
практически невозможно. Поэ-
тому необходимость в профсо-
юзных преподавателях высока, 
а ожидания, связанные с вами, 
ещё выше. Рядовые профактиви-
сты, а их у нас более 30 тысяч, — 
основа ГМПР. От вас во многом 
зависит, какие они приобретут 
знания, умения и навыки, так 
необходимые сегодня для соз-
дания положительного имиджа 
организации, выстраивания от-
ношений с работниками пред-
приятий, на семинарах, в шко-
лах профсоюзного актива. Их 
надо подготовить выступать на 

сменно-встречных собраниях, 
научить рассказывать о том, чем 
занимаются структуры ГМПР. 
Рассказывать так, чтобы люди 
понимали. Это главное.
Алексей Безымянных расска-
зал об успешном опыте привле-
чения профсоюзных препода-
вателей к подготовке кадров не 
только на своих предприяти-
ях, но и в других регионах. Си-
стема выездных семинаров уже 
отработана и успешно действу-
ет, а новые подготовленные ка-
дры только усилят её, дадут до-
полнительную возможность де-
литься лучшими наработками.
В число слушателей вошли 
представители Белгородско-
го областного комитета ГМПР: 
Алексей Топоров, председатель 
первичной профсоюзной ор-

ганизации комбината КМАру-
да, Ольга Лукиянчук, юрискон-
сульт ППО Стойленского ГОКа, 
Ирина Рудоманова, председа-
тель профкома ООО «Рудстрой», 
Константин Коротенко, предсе-
датель профкома УЖДТ Лебе-
динского ГОКа, и Екатерина Тю-
пина, пресс-секретарь ППО Лебе-
динского ГОКа. 
— Тренинги, активные дискус-
сии, работа в различных груп-
пах позволили мне, в первую 
очередь, оценить собственные 
возможности. Мы лучше узна-
ли друг друга, не только познако-
мились, но и поделились опытом 
работы. Это очень важно как для 
саморазвития, так и для совер-
шенствования работы организа-
ции, — поделилась впечатления-
ми Ирина Рудоманова.

— Очень интересный курс: вся 
теория познаётся на практике. 
Лично для меня это серьёзный 
шаг вперёд, — отметил Констан-
тин Коротенко.
— Сильная группа: серьёзные, 
солидные люди с опытом. Слу-
шателям курса необходимо по-
нимать, что они являются опо-
рой для развития своей органи-
зации. Это курс для думающих 
людей, — подчеркнул тренер-
преподаватель Эдуард Вохмин.
Таким образом, ГМПР реализу-
ет оптимальную формулу успе-
ха: информация плюс обучение. 
Каждый из обучающихся хорошо 
понимает меру ответственности 
и готов активно помогать своему 
профсоюзу.

Екатерина Тюпина

ИНФОРМАЦИЯ
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Система профсоюзного
образования — в действии
На базе ОЗК «Лесная сказка» Лебединского ГОКа в Школе 
профсоюзного актива Белгородской областной организации 
ГМПР состоялся второй семинар для профгрупоргов.

Администрация, профком, коллектив заво-
да горячебрикетированного железа выража-
ют искренние соболезнования Юрию Евге-
ньевичу Акунёву по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив заво-
да горячебрикетированного железа выра-
жают искренние соболезнования Алексан-
дру Александровичу Сапрыкину по поводу 
смерти отца.

Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллек-
тив ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» вы-
ражают искренние соболезнования Ла-
рисе Владимировне Чуриковой по поводу 
смерти мамы.

Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» выража-
ют искренние соболезнования Ирине Евге-
ньевне Щуровой по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспор-
та выражает искренние соболезнования 
Наталье Егоровне Чернышовой по поводу 
смерти отца.

Администрация, профком, коллектив завода 
горячебрикетированного железа выражают 
искренние соболезнования Игорю Юрьевичу 
Рубину по поводу смерти мамы. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

НАШ ПРОФСОЮЗ

СЕМИНАР

Учиться учить
Со 2 по 6 апреля в московской Академии труда и социальных отношений прошёл первый семинар 
в рамках двухгодичной программы по подготовке преподавателей профсоюзного обучения, 
организованного Центральным Советом ГМПР.

Есть такой день...
14 апреля — Тотальный диктант.
15 апреля — Международный день культуры. День 
экологических знаний. День специалиста по радио-
электронной борьбе Вооруженных Сил России.
17 апреля — День ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск МВД России. Всемирный 
день гемофилии.
18 апреля — Международный день памят-
ников и исторических мест. Всемирный день 
радиолюбителя.
19 апреля — День подснежника. День российской 
полиграфии. День работника ломоперерабатываю-
щей отрасли России.
20 апреля — Национальный день донора в России. 
День китайского языка.

Служить отправятся 
более тысячи 
белгородцев
1 апреля начался очередной призыв на служ-
бу в Вооружённые силы РФ.

Из Белгородской области планируется отправить в 
ряды Российской армии чуть более 1000 человек.
В сравнении с прошлогодним весенним призы-
вом количество новобранцев сократилось. В об-
лвоенкомате объясняют это увеличением числа 
контрактников.
Из призывных новинок этого года: — впервые слу-
жить могут те, кого раньше не брали по состоянию 
здоровья. Если призывник вылечился, он может 
прийти в военкомат, вновь пройти медкомиссию и 
отправиться в армию.
Ещё одна новинка — в начале марта подписан за-
кон об обязательном прохождении профпсихоло-
гического отбора во время призыва. Его проводят 
для выявления у призывников качеств, нужных для 
подготовки на военно-учётные специальности.
Будут проверять уровень общих познавательных 
способностей, нервно-психической устойчивости и 
военно-профессиональных склонностей.

Бел.Ру

НОВОСТИ
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СКАНВОРД УЛЫБНИСЬ

Ответы на сканворд. 
По горизонтали: Кар. Отец. Бильярд. Орли. Серп. Пар. Аксакал. Окс. Чужак. Скип. Брус. Око. Чао. Акр. Жук. Мяч. Иа. Элара.    
По вертикали:  Дрил. Пояс. Недра. Абрек. Трепло. Лима. Прус. Сож. Кок. Крик. Ушба. Азу. Корма. Порча. Рожа. Сакэ. Яр.  

Привезли в мастерскую компьютер 
на «разобраться». Жалобы — странные 
звуки при работе. Разобрал… Такого 
испуганного хомячка я видел первый 
раз в жизни.

***
— Иногда, если промолчать, будешь 
казаться умнее.
— Это не тот случай, отвечайте на билет.

***
Вы говорите: «Третий лишний». Но кто 
сказал, что вы — второй?

***
Писк моды — это звук, который издаёт 
муж, глядя на ценник.

***
— Ты что так долго не отвечаешь?
— кlaвап0лiтеla
— Бедняга, опять копируешь буковки 
с ярлычков рабочего стола?

***
Вначале ты играешь в азартные игры, а 
потом на гармошке у прохожих на виду…

***
— Мама, правда, что у каждого ребёнка 
должен быть отец?
— Правда, сынок.
— Тогда почему в нашей семье три 
ребёнка, а папа только один?

***
Всегда думала, что проще мыть посуду 
сразу, чем потом. Но нет. Оказалось, что 
проще, когда её моет кто-то другой.

***
— Здравствуйте, хочу записаться 
на фитнес.
— Обещание по случаю Нового года?
— Да.
— У нас есть однодневный курс 
с четырьмя селфи.

***
Эргофобия — боязнь работать. Все 
думали, что я ленивый… да я больной!

***
— А почему считается, что разбитая 
тарелка к счастью?
— Потому что её потом мыть не надо.

***
Почему я в детстве любил сильные 
снегопады? У меня машины не было!

***
— Моня, я сварила-таки суп! Иди ешь!
— Таки из чего?
— Из последних моих сил!

***
Весь день лепила пельмени. А муж вече-
ром пришёл, поел и говорит:
— Не покупай такие больше.

***
Гости быстро разошлись… И разошлись 
они не на шутку!

***
Говорят, нужно верить в себя. Но как 
я могу верить этому ленивому типу?

***
— Это секретный правительственный
объект!
— Я к маме на работу…
— Проходи.

***
«50 оттенков серого» — подарочный на-
бор носков на 23 февраля.

***
Борьба с комарами в квартире развивает 
слух, внимание, координацию, ловкость 
и паранойю…

***
— У тебя на уме одни сериалы. Я ухожу!
— Но мы вместе уже пять сезонов!

***
 Не доверяйте лужам — это может быть 
вход в метро.

***
— Вот, купили дачу для отдыха.
— И как, отдыхаете?
— Да, когда на дачу не ездим…

***
Пожар на заводе по производству свечей 
тушили в непринуждённой романти-
ческой обстановке.

***
Не знаю лучшего способа содержать 
квартиру в чистоте и порядке, чем 
не появляться в ней.

***
Муж у меня молодец, потому и жену 
выбрал умницу!

***
В новостях передали, что ожидается боль-
шой снегопад, поэтому все, кто собирает-
ся в дорогу в такую погоду, должны иметь 
с собой цепи, лопату, одеяло, обогрева-
тель, буксировочный трос, фонарик, 
запасное колесо… Сегодня в маршрутке 
я выглядел, мягко говоря, странно…

***
Работа-дом, дом-работа, работа-дом… 
Трудно вести такую двойную жизнь.

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ 

Ставка на перспективу 
Серьёзная дискуссия о необходимости интернет-цензуры
развернулась в образовательно-выставочном центре 
«Железно!». В чём польза таких ментальных баталий, 
рассказали специалисты по подбору и развитию персо-
нала предприятий Металлоинвеста.

Инициаторами жар-
кого обмена мнени-
ями по поводу необ-
ходимости интер-
нет-цензуры ста-

ли студенты и преподаватели 
Оскольского политехнического 
колледжа СТИ НИТУ «МИСиС».
Дискуссия, в которой принима-
ли участие три команды   «Ут-
верждения», «Отрицания» и 
«Аналитики» — практически 
сразу перекинулась в зал. Живой 
интерес к ней проявили и экс-
перты, и жюри, и просто зрите-
ли. Вопрос цензуры в интерне-
те перешёл в обсуждение поня-
тий «ответственность», «само-
контроль», «свобода». Об умении 
правильно пользоваться огром-
ным количеством информации 
говорили, как об одной из глав-
ных задач современности. Это 
особенно актуально для семей, 
где есть дети.
За дискуссией в качестве жюри 
следили специалисты по подбо-

ЭКОЛОГИЯ

Результаты
контроля качества
атмосферного воздуха
на границе санитарно-защитной зоны

АО «Лебединский ГОК» 

в период с 5 по 19 марта 2018 года

* — ПДК — предельно-допустимая концентрация веществ, не ока-
зывающая влияния на здоровье человека или его потомство. Норма-
тив, утверждённый для РФ.

Лаборатория УЭК и ООС 
АО «Лебединский ГОК» 
осуществляет контроль 

атмосферного воздуха пере-
движной экологической ла-
бораторией «СКАТ», которая 
предназначена для отбора 
проб воздуха на границе са-
нитарно-защитной зоны пред-
приятия. Лаборатория в авто-
матическом режиме определя-
ет концентрации основных за-
грязняющих веществ: СО2, NН3, 
NO2, SO2, NO, СО, Н2S, взвешен-
ные вещества (пыль). Специ-
альный метеорологический 
комплекс отслеживает измен-
чивые погодные условия: из-

меряет скорость и направле-
ние ветра, температуру, отно-
сительную влажность воздуха 
и атмосферное давление. В пе-
риод с 05.03.2018 по 19.03.2018 
года передвижной экологиче-
ской лабораторией выполнено 
36 замеров проб атмосферного 
воздуха в контрольных точках 
на границе санитарно-защит-
ной зоны предприятия. Превы-
шений ПДК загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе 
не выявлено.

Управление
экологического контроля

и охраны окружающей среды

Место замера Единицы 
измерения

Пыль Двуокись 
азота

Двуокись 
серы

на границе
санитарно-

защитной зоны
% от ПДК* 6,2 17,15 1,2

ру и развитию персонала пред-
приятий компании «Металло-
инвест», давнего партнёра 
СТИ НИТУ «МИСиС». Иван 
Мазур, начальник группы про-
фориентации и подбора персо-
нала ОЭМК, считает подобные 
встречи полезными для совер-
шенствования способностей сту-
дентов, а в перспективе — и для 
развития комбината:
— Сейчас эти ребята — студен-
ты, но в дальнейшем они в ка-
честве специалистов придут ра-
ботать к нам на ОЭМК. На ком-
бинате существует достаточное 
количество мероприятий, на-
правленных на поиск думающих 
специалистов, которые смогут 
вывести комбинат на новый век-
тор развития.
Евгения Семёнова, ведущий спе-
циалист управления подбора и 
развития персонала Лебедин-
ского ГОКа, тоже поделилась 
мнением:
— Ребята тренируют навыки пу-

бличных выступлений, аргу-
ментации, способность убеж-
дать. Эта дискуссия полезна тем, 
что даёт возможность присмо-
треться — а каково наше буду-
щее поколение? Многих ребят 
знаю не первый год: мы встреча-
емся здесь, на территории «Же-
лезно!». Ждём их к нам на произ-
водственную практику. 
Во многом при поддержке за-
ла (голосование среди зрителей 
было организовано в режиме он-
лайн в соцсети) победу одержала 
команда, выступающая против 
интернет-цензуры. Её предста-
витель Никита Чумаков, студент 
третьего курса Оскольского по-
литехнического колледжа, объ-
яснил, что отсутствие цензуры 
не означает полную свободу:
— Наша команда выдвигала 
идею свободного, независимого 
интернета, не контролируемого 
государством, но действующего 
в рамках закона. 

Максим Баркалов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РАЗНОЕ
РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>>   Ремонт компьютеров, телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12. 
Тел.: 8-910-222-43-41.                                        26-Г  2-4                                                                                                                                              
       

>>>   Профессиональный ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. М-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.                                   27-Г  2-13                                                                                                                                             
                          

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники. М-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.                                       27-Г  2-13                                                                                                                                             
                                           

УСЛУГИ
>>>   Настройка музыкальных инструментов: 
пианино, баян, аккордеон и др. Профессионально. 
Тел.: 8-951-145-69-22.                                     04  14-20                                                                                                                                            
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Реклама. ООО «Старая крепость»

• Повара 
Умение работать с технологическими картами.
Опыт работы — не менее 1 года.
Заработная плата — 20 000-25 000 руб.
 
• Старшего администратора 
Возможности профессионального роста и развития. 
Опыт работы — не менее 1 года.
Заработная плата — 25 000-30 000 руб. (на руки).

Официальное трудоустройство по ТК РФ.

Банный комплекс 
посёлка Троицкий Губкинского района 

ООО «Старая крепость» 
приглашает на работу:

Обращаться в отдел кадров по телефону: 
8 (4722) 20-23-06

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИЧА ЕЛИСЕЕВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, 
коллектив управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеем 
ФЁДОРА ФЁДОРОВИЧА КЛЯССА!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, коллектив обога-
тительной фабрики поздравляют с юбилеями 
НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ПОДДУБНОГО, 
ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ТРУФАНОВА, 
СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА ХОРОШИЛОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив 
фабрики окомкования поздравляют с юбилеем 
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА НИЛОВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеями 
ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ КАРПЕНКО, 
ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ ПОЛОЖЕНЦЕВУ, 
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ СМОЛЬЯКОВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования поздрав-
ляют с юбилеями НИКОЛАЯ МИТРОФАНОВИЧА 
ДЕГТЯРЕВА, ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА ФИЛА-
ТОВА, СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ШЛЯХОВА!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

>>> Администрация, профком, 
коллектив дирекции по информационным 
технологиям поздравляют с юбилеями 
ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ СГОННИКОВУ, 
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ФОМИНОВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Чистка ковров влажным способом 
с полным высушиванием 

от 80 руб/м2.
Быстро и качественно! 

Заберём, почистим, доставим!
тел: +7-4725-42-93-00

Сайт: чистка-ковров-оскол.рф

Реклама. ООО ТЦ «Магнето»

С 28 апреля по 2 мая  
Выезд из Старого Оскола.
8 (4725) 43-93-94, 
8 (4725) 43-94-94, 
+7-910-368-09-57

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ, 5 городов ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ, 5 городов

       Идеальный отпуск! 

Реклама. Трипутина Л.Д.

Для проживающих в Губкине она проходит 
по адресу: ул. Кирова, 6, кабинет №4, 
по вторникам с 900до 1600 по специальному 
графику.
Пенсионеров комбината, фамилии которых 
начинаются:
с буквы К по букву О приглашают в апреле,
с буквы П по букву Я — в мае.

Для пенсионеров, проживающих 
в Старом Осколе, перерегистрация 
проводится по адресу: бульвар Дружбы, 1,
ДК «Комсомолец», по пятницам с 900 до 1600 

по следующему графику:
с буквы К по букву О — в апреле, 
с буквы П по букву Я — в мае.

При себе необходимо иметь следующие 
документы: 
1. Оригинал паспорта.
2. Оригинал справки МСЭ об инвалидности 
(при наличии).
3. Пенсионеры комбината, имеющие на ижди-
вении детей до 18 лет, — свидетельство о рож-
дении ребёнка и справку с места учёбы.

Телефоны для справок: 
8 (47241) 9-53-13, 9-43-43.

Обращаем внимание, что перерегистрация 
проводится только для пенсионеров 

АО «Лебединский ГОК».

С 27 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА ПРОВОДИТСЯ 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК»

Администрация АО «Лебединский ГОК» 
сообщает, что с апреля текущего года 
изменён принцип начисления аванса: 
в базу для начисления аванса, кроме та-
рифа (оклада), будут включаться суммы 
надбавок и доплат за первую половину 
месяца, пропорционально отработан-
ному времени, за вычетом НДФЛ и удер-
жаний по исполнительным документам.

Реклама. Тахтина Ю.Г.
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ПРАВОСЛАВИЕ

Праздник, который даёт нам силы
для свершения благих дел!
Православные жители города горняков встретили Светлую Пасху. Тысячи губкинцев
пришли в храмы, чтобы разделить друг с другом радость Христова Воскресения.

Приготовление к главному празднику года.

Подарки и поделки к Светлому дню. Горожане шли и шли в храм.

С
овсем недавно, 8 ап-
реля, весь православ-
ный мир отметил
самый главный цер-
ковный праздник —

Светлую Пасху. День Воскресе-
ния Христова является симво-
лом вечной жизни, победы над
смертью и очищения от грехов.
— Все чувствуют необычайное
ощущение радости, перемены.
Праздник объединяет, чтобы
мы могли вобрать в себя боль-
ше любви Господа нашего. И
этой любовью делиться друг с
другом, — пояснил настоятель
Спасо-Преображенского собо-
ра, благочинный первого Губ-
кинского округа протоиерей
Евгений Сапсай.
Пасха — это праздник праздни-
ков, торжество торжеств… Глав-
ное в нём, конечно же, радость,
ведь в этот день люди обрели
надежду на жизнь.
К главному годовому торжеству
губкинцы готовили традицион-
ные угощения: куличи, пасхи и
крашеные яйца. Приготовление
пасхальных угощений верую-
щие заканчивают к Великой
Субботе. После богослужения в
храмах освящают и главные ат-
рибуты праздника, и всё, что
планируется подавать к празд-
ничному столу.
Апрельским утром золотые ку-
пола Спасо-Преображенского
собора, искрясь на ярком весен-
нем солнце, завораживали.

Большинство православных
губкинцев в Великую Субботу
пришли именно сюда. Кстати,
в нынешнем году она совпала с
одним из двунадесятых празд-
ников — Благовещением.
— Для нас это новое возрожде-
ние, это то, чего ты ждёшь и с
чем хочешь жить. В этот день
оживает надежда, что всё будет
хорошо! — рассказала одна из
прихожанок храма.
Освящение пасхальных угоще-
ний состоялось и в храме-
часовне в честь святой велико-
мученицы Варвары на террито-
рии Лебединского ГОКа. Работ-
ников комбината, не имеющих
возможности посетить в этот
день городские церкви, привет-
ствовал протоиерей Фёдор Си-
куринец. В доме Божием состо-
ялась праздничная литургия,
а пришедшим на службу лебе-
динцам отец Фёдор вручил
освящённые куличи.
Для верующих Христово Вос-
кресение — один из самых лю-
бимых праздников, который
символизирует долгожданный
приход настоящей весны.
— Это дивный праздник: в нём
наша надежда, радость и пол-
нота жизни. Ни с чем не срав-
нишь это чувство, потому что
оно наполнено светом! — поде-
лилась одна из участниц празд-
ничной литургии.

Ирина Васильева
Фото Александра Белашова

Освящение пасхальной снеди у Спасо-Преображенского собора. В храме — особый свет.

Служба в храме-часовне на Лебединском ГОКе. Праздник встречали и стар, и млад.
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