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Рабочая   

ТРИБУНА
Галерея 
результатов 
Навигаторы наглядно 
продемонстрировали достигнутые 
успехи развития Бизнес-Системы 
Металлоинвест и поделились идеями.

02 16
Эрмитаж 
стал ближе
В рамках фестиваля искусств 
АРТ-ОКНО в Белгородском 
художественном музее открылась 
выставка «Радость для всех чувств».

УСПЕХ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

За заслуги перед Отечеством
В минувший вторник в Екатерининском зале Кремля состо-
ялась церемония вручения государственных наград Россий-
ской Федерации. Среди награждённых — основатель Метал-
лоинвеста Алишер Усманов и главный тренер сборной России 
по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

Ордена, медали, зна-
ки о присвоении 
почётных званий 
из рук президен-
та России Владими-

ра Путина получили выдающие-
ся граждане страны — работни-
ки промышленности и сельского 
хозяйства, деятели науки и об-
разования, здравоохранения и 
культуры...
— Все вы благодаря труду, талан-
ту добились высот в профессии и 
вдохновляете других увлечённо-
стью своим делом, постоянным 
творческим поиском, уникальны-
ми достижениями и, конечно, ис-
кренней заботой о России, лич-
ной ответственностью за мир в 

нашей стране, за её процвета-
ние, — отметил глава государ-
ства, обращаясь к присутствую-
щим. — Убеждён, что только с та-
ким отношением к родной стра-
не можно совершать масштабные 
прорывы, решать самые амбици-
озные и смелые задачи.
Президент Всероссийской феде-
рации художественной гимнас-
тики, главный тренер сборной 
России Ирина Винер-Усманова 
была награждена орденом 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Она подчеркнула, 
что этот успех — хороший сти-
мул для дальнейших побед рос-
сийских гимнасток на междуна-
родной арене.

— Я рада, что девочки — буду-
щие матери, жёны, очень поря-
дочные, очень воспитанные, 
очень трудолюбивые — соста-
вят честь и славу нашей стра-
ны, — отметила Ирина 
Александровна. 
Основатель компании «Металло-
инвест» Алишер Усманов полу-
чил орден «За заслуги перед Оте-
чеством» III степени. Алишер 
Бурханович поблагодарил прези-
дента и отметил, что эта награ-
да — признание достижений ра-
ботников Металлоинвеста и дру-
гих предприятий и организаций, 
большого вклада в развитие эко-
номики нашей страны. 
— Это высокая оценка заслуг 

всего коллектива двух огромных 
холдингов — «Металлоинвеста» 
и «Мегафона», всех спортсменов 
Федерации фехтования, кото-
рую сегодня я возглавляю, —
подчеркнул Алишер Усманов.
Также орденами и медалями 
были награждены космонавт-
испытатель Сергей Рыжиков, 
певцы Лев Лещенко и Валерия, 
актёры Александр Збруев и 
Инна Чурикова, режиссёр Ка-
рен Шахназаров, телеведущий 
Игорь Кириллов, а также мно-
гие российские учёные, врачи, 
спортсмены и тренеры.

Евгений Дмитриев
Фото  kremlin.ru

Соответствуют 
требованиям в 
области наилучших 
доступных 
технологий
Все предприятия компании «Металлоинвест» 
соответствуют перспективным требованиям 
российского законодательства в сфере охра-
ны окружающей среды.

В соответствии с федеральным законом №219 
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об охране окружающей среды» и от-

дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» установлены принципы перехода про-
мышленности на наилучшие доступные техноло-
гии (НДТ), предусматривающие последователь-
ную эколого-технологическую модернизацию 
производства.
Предприятия горно-металлургической отрасли РФ 
обязаны в период с 1 января 2019 года по 1 января 
2025 года получить новые комплексные экологичес-
кие разрешения, в которых будут установлены но-
вые технологические нормативы выбросов и сбро-
сов на основании технологических показателей, 
указанных в информационно-технических справоч-
никах НДТ. Также данные технологические показа-
тели до конца 2018 года будут утверждены Минпри-
роды России нормативным документом в области 
охраны окружающей среды. Экспертный анализ по-
казал, что предприятия Металлоинвеста соответ-
ствуют всем будущим экологическим нормативам.
Металлоинвест в 2017 году инвестировал в охра-
ну окружающей среды около 6,6 млрд рублей. Ком-
пания внедряет передовые технологии и практики 
для модернизации производства с целью снижения 
антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Яркий пример применения НДТ — запуск в 2017 го-
ду третьего комплекса горячебрикетированного 
железа (ГБЖ-3) на Лебединском ГОКе. Проект по 
строительству комплекса ГБЖ-3 распоряжением 
Правительства РФ был включён в перечень меро-
приятий Года экологии как проект по внедрению 
наилучших доступных технологий. Процесс прямого 
восстановления железа, применяемый при произ-
водстве ГБЖ, — самый экологичный из всех суще-
ствующих сегодня способов получения железа из 
руды. В этом процессе отсутствуют выбросы, свя-
занные с производством кокса, агломерата и чугу-
на, и твёрдые отходы в виде шлака.

Собинформ

Чемпионы 
добрых дел 
Программа корпора-
тивного волонтёрства 
Металлоинвеста «От-
кликнись!» получила 
признание на всероссий-
ском конкурсе «Чемпио-
ны добрых дел» — 2018. 

Награду в номинации «Местные сообще-
ства» получила директор по социальной 
политике и корпоративным коммуникациям 

Юлия Мазанова.
Сегодня в программе «Откликнись!», стартовав-
шей летом в Белгородской области, принимает 
участие уже почти 150 сотрудников Металлоинве-
ста, которые оказывают помощь заповедникам, 
спасают бездомных животных, занимаются соци-
альной поддержкой, организуют занятия спортом. 
В следующем году «Откликнись!» придёт также в 
Курскую и Оренбургскую области.
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На «Галерее результатов 
Бизнес-Системы» 
В среду, 21 ноября, навигаторы пригласили руководителей компании на «Галерею резуль-
татов Бизнес-Системы», где наглядно продемонстрировали достигнутые успехи развития 
Бизнес-Системы Металлоинвест и поделились идеями. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев высоко оценил представленные 
результаты работы.

Открывая отчёт о развитии Бизнес-Системы, управляющий директор Лебе-
динского ГОКа Олег Михайлов рассказал о выполнении поставленных задач.

Пользоваться инструментами Бизнес-Системы с помощью мобильного при-
ложения — легко!

Первое заседание Управляющего комитета по развитию Бизнес-Системы 
Металлоинвест.

В этот день актовый зал 
обогатительной фа-
брики временно «пре-
вратился» в верни-
саж, а центральные 

экспонат ы — стенды с инфор-
мацией — знакомили гостей и 
участников с результатами дея-
тельности второй волны разви-
тия Бизнес-Системы Металло-
инвест. На них были представ-
лены итоги внедрения идей, а 
также обозначены узкие места 
и барьеры, препятствующие их 
реализации. В формате дискус-
сии были презентованы про-
екты повышения эффективно-
сти: сокращения времени транс-
портных простоев и проведения 
ремонтов, внедрения новых тех-
нических возможностей.
Открывая отчёт о развитии 
Бизнес-Системы, управляющий 
директор Лебединского ГОКа 
Олег Михайлов рассказал о вы-
полнении протокола предыдуще-
го собрания и основных направ-
лениях работы в данный момент:
— У нас прошла первая вол-
на, сейчас мы во второй. Сдела-
ли уверенные шаги в подходе к 
процессу изменений производ-
ства и его культуры. Но впереди 
ещё много важных дел, ведь, по 
сути, движение только начато. 

Время первых

Первыми были представлены 
результаты штаба УЖДТ, кото-
рый на сегодня вошёл в актив-
ную фазу развёртывания 
Бизнес-Системы (БС). О том, что 
сделано и что предстоит сде-
лать, рассказал начальник под-
разделения Александр Пьяных. 
Так, 52 инициативы с эконо-
мическим эффектом находят-
ся на разных стадиях проработ-
ки, при этом 50% ИТР пилот-
ных подразделений являются 
лидерами решения проблем в 
«Формате А3» и «ПФРП» («Про-
стая форма решения проблем»), 
успешно работают инструменты 
«Административная ячейка» и 
«Цикл улучшений».

Работа даёт результаты. Напри-
мер, идея повышения надёжно-
сти буксового узла. По статисти-
ке, среднее количество отцепок 
думпкаров из-за неисправности 
буксы составляет 75%, при этом 
часто ремонт происходит по од-
ной и той же причине. В резуль-
тате предложенных навигатора-
ми БС идей затраты на ремонт 
снизились на 30%. 
— Сегодня я представляю две 
своих принятых идеи — это об-
новление инструмента на ма-
шины и приобретение спецобо-
рудования на заправки. Дело в 
том, что приобретение нового 
инструмента позволит практи-
чески на 50% повысить произ-
водительность труда и дополни-
тельно выделить время для об-
служивания ж/д полотна. Идея 
пришла благодаря опыту рабо-
ты в коллективе лебединских 
железнодорожников, — поде-
лился машинист выправочно-
подбивочно-рихтовочной ма-
шины УЖДТ Александр Ершов. 
— Два активных инструмен-
та БС, которыми пользуюсь, — 
это «Доска решения проблем» и 
«Фабрика идей». Так, с момента 
введения «доски», написал не-
сколько проблем, которые опе-
ративно решились. И на «Фабри-
ку идей» подал более 20 пред-
ложений, пять из которых уже 
приняты техсоветом в работу, 
остальные же пока находятся на 
рассмотрении. 

Время — деньги

Следующая секция галереи — 
стенды рудоуправления, кото-
рые получились максимально 
информационно насыщенны-
ми. Ключевые результаты ра-
боты штаба таковы: с момента 
прошлого отчёта 11 инициатив 
переведены в статус решения и 
ещё 32 находятся в проработке. 
Например, по обоим регионам 
карьера (Западный и Восточ-
ный) автобусы со сменным пер-
соналом доставляют работников 
за разное время (в Восточный 

дольше). Во избежание аварий-
ной ситуации, то есть столкно-
вения пассажирского транспор-
та с карьерными агрегатами, об-
разуется 10-минутный простой 
большегрузной техники. Нави-
гаторы нашли оптимальный вы-
ход, предложив изменить в си-
стеме Modular начало пересмен, 
при этом сам график транспор-
тировки не сдвигается. Это по-
зволит совершать пять дополни-
тельных рейсов большегрузов в 
смену. В итоге в год самосвалы 
«набегают» более четырёх тысяч 
добавочных рейсов. 

В фокусе — фабрика

Обогатители продолжают раз-
вивать внедрённые инструмен-
ты программы, но уже в фазе 
поддержки — при меньшем уча-
стии навигаторов. Так, на се-
годня 15 инициатив с экономи-
ческим эффектом утверждены 
на комитете по развитию и на-
ходятся на этапе реализации, 
плюс ещё 30 предложений — на 
разных стадиях формирования 
и корректировки. 
За время работы 132 проблемы 
занесены на ДРП и 85% решены в 
семидневный срок. На «Фабрике 
идей» представлены 134 задум-
ки 73 авторов. Интересно, что 
по результатам проведённого 
анкетирования 21% респонден-
тов считает, что на доске реше-
ния проблем мало места, при 
этом большое количество опро-
шенных не прочь воспользо-
ваться электронным вариантом 
этих инструментов БС. И такая 
возможность у лебединцев есть! 
— Для подачи идеи в сети, нуж-
но воспользоваться приложени-
ем Viber, — пояснил автор раз-
работки, навигатор Михаил По-
пов, — в котором есть система 
БОТов (диалогов). Там и состо-
ится «разговор»: сначала с ли-
стовки необходимо сканиро-
вать QR-код, потом ответить на 
вопросы и подать идею на «Фа-
брику идей» или озвучить про-
блему на «Доске решения про-
блем». В дальнейшем функцио-
нал будет наполняться новыми 
возможностями. 
Первые руководители компа-
нии и гости тут же протести-
ровали новинку и высоко оце-
нили доступность и лёгкость в 
применении. 

Подводя итог

В финале отчёта, на который 
было отведено ровно 60 минут, 
первые результаты деятельности 
представила и экстра-группа 
Бизнес-Системы, созданная в 
октябре. В неё вошли эксперты 
по развитию программы со всех 
комбинатов Металлоинвеста, 
а также из управляющей ком-
пании. Одна из основных задач 
экстра-группы — создание еди-
ных методологических основ 
и организационно-распоряди-
тельных документов Бизнес-
Системы Металлоинвест.
— Нашей командой было под-
готовлено 16 абсолютно новых 

нормативных документов, кото-
рые структурно можно объеди-
нить в пять групп в зависимо-
сти от сферы регламентирова-
ния. Кроме того, часть докумен-
тов, которые были разработаны 
ранее, была актуализирована, —
проинформировала участник 
экстра-группы Бизнес-Системы 
Металлоинвест Олеся Усачёва. —
Развитие Бизнес-Системы 
Металлоинвест является частью 
масштабной программы компа-
нии по трансформации и повы-
шению эффективности.
Замечательно, что мы стремим-
ся к продвижению вперёд. Ре-
зультаты и высокая заинтере-
сованность свидетельствуют о 
том, что выбран верный путь. 
Теперь главное — не сбавляйте 
темп! — подвёл итог генераль-

ный директор УК «Металлоин-
вест» Андрей Варичев.
После завершения «Галереи 
результатов» её участники от-
крыли первый Управляющий 
комитет по развитию Бизнес-
Системы Металлоинвест, кото-
рый станет регулярным. На его 
площадке будут обсуждаться ак-
туальные вопросы развития БС, 
взаимодействия функций ком-
пании, утверждаться целевые 
показатели и направления. Важ-
нейшая программа Металло-
инвеста набирает обороты — в 
этот процесс уже вовлечены и 
остальные предприятия компа-
нии: ОЭМК, Михайловский ГОК 
и Уральская Сталь.  

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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Видеть, улучшать, 
стандартизировать, тиражировать
Мы продолжаем публикацию цикла статей, посвящённых вопросам 
развития Бизнес-Системы Металлоинвест и её базовым элементам.

ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ

Задачи решаются!
Благодаря внедрению «Досок решения проблем» в подразде-
лениях внеактивной фазы развития Бизнес-Системы Метал-
лоинвест удаётся справляться с любыми трудностями.

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

В прошлом номере мы 
обсудили необходи-
мость диагностики 
уровня развития 
Бизнес-Системы ком-

пании, определения отправной 
и целевой точек. Но это касается 
общего понимания уровня зре-
лости компании. Не менее важно 
перед тем, как начать улучшать 

конкретно взятый, к примеру, 
производственный процесс, не-
обходимо «увидеть» его с подроб-
ной детализацией: 
• стоимость процесса; 
• потери; 
• входящие и исходящие матери-
альные потоки; 
• потребляемые ресурсы; 
• оборудование и его показатели 
(КИО, КТГ, ОЭО); 
• качество выходящего продукта.

«Видеть»

Итак, первый этап развёртыва-
ния БС — «Видеть».
После того как мы провели ана-
лиз процесса по всем составляю-
щим, получаем возможность вы-
бора тактики в подходах к улуч-
шениям: можно сравнить ре-
зультаты с историческими и 
паспортными данными, практи-
кой сторонних предприятий или 
в целом посмотреть на процесс 
и вывести из него подготови-
тельные и вспомогательные опе-
рации, сосредоточиться на кон-

кретном агрегате или материале.
Модель развёртывания и реали-
зации цикла улучшений пред-
ставлена на схеме.
Этап диагностики в операцион-
ных улучшениях по важности 
аналогичен постановке диагноза 
пациенту, когда на кону здоровье 
и жизнь. В нашем случае некор-
ректное определение проблем-
ной зоны приведёт к реализован-
ному техническому решению, 
но не позволит достичь целевых 
проектных показателей, а рабо-
ту по поиску проблемной зоны 
и её «расшивке»  придётся начи-
нать снова.
По итогам диагностики необхо-
димо ранжировать проблемные 
вопросы по рискам и критично-
сти. Это делается для того, чтобы 
сфокусироваться на задачах пер-
востепенной важности для пред-
приятия. Таким образом, заклю-
чительным шагом на первом эта-
пе развёртывания инструмен-
тария БС является постановка 
целей — понятных, измеримых 
и достижимых. В данном случае 
происходит активная дискуссия 

между руководителями подраз-
делений (владельцы бизнес-про-
цессов, которые, как правило от-
стаивают исторически достиг-
нутые показатели в «зоне ком-
форта») и проектной группой, 
которая «увидела» потенциал для 
улучшений, но ещё не имеет раз-
работанного набора мероприя-
тий для его реализации.

«Улучшать»

Только теперь мы с вами начина-
ем осуществление второго этапа 
развёртывания БС — «Улучшать». 
Здесь как раз реализуются хоро-
шо вам известные инструменты 
и программы — мозговой штурм, 
интервью, методы решения про-
блем «А3» и «ПФРП», картирова-
ние потоков, «Фабрика идей». По-
лученные с помощью этих ин-
струментов предложения по 
улучшению проходят комисси-
онный отбор, рассчитываются, 
утверждаются и передаются на 
реализацию.
Претворение в жизнь разработан-
ных и утверждённых предложе-
ний — заключительный шаг эта-
па «Улучшать». Самое приятное 
и ожидаемое для большинства 
участников этого процесса — ко-
нечно же поощрение. Изменения 
в системе поощрений запланиро-
ваны серьёзные и заслуживают 
отдельной публикации. К этой 
теме мы ещё вернёмся. 

«Стандартизировать» 
и «Тиражировать»

Как только улучшение внедре-
но и эффект подтверждён, необ-
ходимо внести изменения в про-
изводственные планы — «Стан-
дартизировать» — и распро-
странить практику на другие 
производства, где это примени-
мо, — «Тиражировать».
Вы, наверное, спросите, где ци-

кличность процесса улучшений? 
Дело в том, что в процессы диа-
гностики и внедрения улучше-
ний вовлекаются сотрудники пе-
ределов, на которых реализуется 
проект, а также персонал непро-
изводственных функций. За это 
время коллеги получают необхо-
димые знания и методики, про-
ходят тренинги, по-новому начи-
нают смотреть на производство. 
Они становятся основой систе-
мы непрерывных улучшений. Да, 
это навигаторы и старшие нави-
гаторы — лидеры изменений. 
Чтобы от объёма задач по под-
держанию проектной деятель-
ности у сотрудников не пропал 
энтузиазм, переход к новой си-
стеме работы и перестройка 
операционных процессов выпол-
няются при поддержке коман-
ды экспертов. Так, руководите-
лем УО выбирается пилотный 
участок, на котором будут раз-
ворачиваться и тиражироваться 
инструменты БС, выстраивать-
ся новый подход к операцион-
ной деятельности, решению про-
блем. Для рабочей группы уста-
навливается цель, исходными 
данными для которой является 
результат диагностики. Проект-
ная группа выбирает необходи-
мые инструменты для достиже-
ния целей (5С, быстрая перена-
ладка, картирование процессов 
и т.п.), внедряет их. Далее отсле-
живается результат: если он по-
ложительный, то мы описыва-
ем полученный итог в стандар-
те и тем самым завершаем этап 
«Стандартизация», необходимый 
для качественных изменений. 
Логичное продолжение —
это распространение новых 
стандартов, оценка эффектов 
и поощрение. Таким образом, 
цикл завершается этапом «Тира-
жирование».
Далее перед проектной группой 
устанавливаются новые гори-
зонты и масштабы реализации, 
цикл повторяется.

Вадим 
Романов,
директор департамента 
развития Бизнес-Системы 
УК «Металлоинвест»:

Благодаря внедрению «До-
сок решения проблем» в 
подразделениях внеак-

тивной фазы развития Бизнес-
Системы Металлоинвест уда-
ётся справляться с любыми 
трудностями.
Работники многих подразде-
лений Лебединского ГОКа уже 
успели оценить простоту ис-
пользования и результатив-
ность такого инструмента Биз-
нес-Системы Металлоинвест, 
как «Доска решения проблем» 
(ДРП). В сентябре эти доски 
появились в автотракторном 
управлении и рудоуправлении 
комбината, которые на данный 
момент находятся во внеактив-

ной фазе развития Бизнес-
Системы (БС). За полтора ме-
сяца работники этих подраз-
делений ознакомились с инс-
трументом и стали активно его 
использовать для решения са-
мых разных вопросов.
— Основная задача «Доски ре-
шения проблем» — вовлечь 
персонал в процесс непрерыв-
ных улучшений по таким на-
правлениям, как безопас-
ность труда, состояние рабо-
чих мест, эффективность рабо-
ты оборудования. 
К примеру, один из послед-
них вопросов, оставленных на 
ДРП, расположенной в помеще-
нии раскомандировки перво-
го экскаваторного участка ру-
доуправления, касается выхода 
из строя насоса отопительной 
системы в кабине у машини-
ста экскаватора. Водитель опи-
сал проблему, её зафиксирова-
ли, назначили ответственно-
го, занесли в электронную ба-
зу, и процесс пошёл. В течение 
нескольких часов насос демон-

тировали, а чтобы машинист 
продолжил трудиться в ком-
фортных условиях, ему выдали 
тепловую пушку для обогре-
ва кабины. За несколько дней 
произвели ремонт неисправ-
ного оборудования и устано-
вили на место. Таким образом, 
благодаря ДРП удалось бы-
стро и эффективно справится с 
проблемой, — рассказал веду-
щий специалист техническо-
го отдела рудоуправления Олег 
Перьков.
«Доски решения проблем» 
установлены во всех четырёх 
экскаваторных участках рудо-
управления. С начала развития 
второй волны Бизнес-Системы 
на них было записано 22 про-
блемы, 21 из них уже решена, 
последняя находится в стадии 
устранения. По данным статис-
тики, основная масса вопро-
сов решается в течение четы-
рёх суток. 
Работники автотракторного 
управления активнее включи-
лись в процесс непрерывных 

улучшений — на трёх ДРП, 
расположенных в этом подраз-
делении, за полтора месяца 
оставили 64 предложения по 
улучшению рабочего процесса. 
57 задач сняты с повестки дня, 
ещё семь находятся в стадии 
проработки.
— Считаю, что это хороший по-
казатель за столь короткий пе-
риод времени. Люди не стесня-
ются, активно подходят и запи-
сывают то, что их волнует. Ста-
раемся устранять проблемы 
максимально быстро. Однако 
если это сложный вопрос, ко-
торый необходимо урегулиро-
вать на более высоком уровне, 
то время на его решение может 
увеличиться. В таких случаях 
мы встречаемся с работника-
ми, объясняем, что об их деле 
не забыли, рассказываем, какие 
действия предпринимаются, — 
уточнил механик АТУ, коорди-
натор ДРП Виктор Бобылёв. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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ДНЕВНИК НАВИГАТОРА БИЗНЕССИСТЕМЫ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Станислав 
Нестеренко

Признаться, я любитель 
хорошо выспаться. Но 
только не в том случае, 
если речь идёт о важ-
ном, запланированном 
на утро деле. Так было 
и в этот раз: я спешил к 
одному из руководите-
лей УЖДТ, с которым мы 

Один из самых продуктивных дней
Навигаторы Бизнес-Системы Металлоинвест ведут дневники, в которых делятся своими мыслями и опытом работы по внедрению 
непрерывных улучшений. 

должны были встретится на смен-
но-встречном собрании. Он дол-
жен был рассказать собравшимся 
о Бизнес-Системе (БС), навигато-
рах и основных инструментах БС. 
В финале были запланированы 
мотивационные точечные встре-
чи с работниками данного управ-
ления. Задача одновременно про-
стая и трудная: необходимо было 
чтобы начальник подразделения 
не только рассказал рабочим про 

Бизнес-Систему, но также прочи-
тал ранее написанные нами тези-
сы и сам начал вовлекаться в про-
цесс непрерывного совершенство-
вания, понял, что трансформация 
нужна не только его управлению, 
но и ему самому.
Людей на встречу пришло мно-
го. Руководитель рассказал им об 
инструментах БС, о мотивации 
и о том, что подразделению по-
ра меняться и развиваться. Вид-

но было, что лебединцы слуша-
ют, вникают. Это первая  малень-
кая победа. Я немного дополнил 
информацию: подробней кос-
нулся инструментов БС, отве-
тил на вопросы. Радостно, что хо-
тят понять и разобраться, а сама 
встреча проходит не для галоч-
ки. После выступления мы выш-
ли на улицу, я поблагодарил ру-
ководителя и рассказал об «об-
ратной связи». Договорились на 

следующий день провести ещё 
одно такое же мероприятие. Ве-
чером с коллегой сделали работу 
над ошибками, несколько пере-
кроили структуру выступления, 
сделав основные тезисы проще и 
понятнее.
В целом это был один из самых 
продуктивных дней в моей карье-
ре навигатора БС. Домой я при-
шёл уставший, но довольный ре-
зультатом своей работы.

Делиться эффективным, 
перенимать лучшее
В компании вступила в активную фазу реализация программы «Обмен опытом». 
О её специфике, целях и участниках подробно рассказал заместитель 
генерального директора по организационному развитию и управлению 
персоналом УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов.

Налаживать тесное вза-
имодействие с партнё-
рами, обмениваться с 
ними передовыми тех-
нологиями в области 

производства и управления процес-
сами — устоявшаяся практика Ме-
таллоинвеста. В рамках рабочих 
командировок представители ком-
бинатов и управляющей компа-
нии — как руководители, так и спе-
циалисты различного профиля — 
регулярно посещают площадки 
российских и зарубежных предпри-
ятий и организаций, чтобы своими 
глазами увидеть, на чём основыва-
ется их работа. Начиная с прошло-
го года, эти поездки стали приобре-
тать более системный характер, а с 
2018-го они будут проходить в рам-
ках утверждённой в компании мас-
штабной программы «Обмен опы-
том». О том когда, как, а главное, 
для чего она будет реализовывать-
ся — в интервью Руслана Ильясова.

— Руслан Маратович, в чём за-
ключаются суть и цели новой 
программы? Какие направления 
она охватывает?
— «Обмен опытом» — это не единая 
программа, а целый кластер про-
грамм, которые создаются и реали-
зуются в зависимости от потребно-
стей компании. Как правило, они 
охватывают два направления. Пер-
вое — это поездки наших специали-
стов на другие предприятия с це-
лью ознакомиться с новыми техно-
логиями и оборудованием, которые 
мы собираемся внедрять на своих 
комбинатах. Второе — обзорные 
экскурсии для того, чтобы изучить 
и оценить работу таких кроссфунк-
циональных процессов как Бизнес-
Система, развитие системы охраны 
труда и промышленной безопасно-
сти и других.
Обычно посещение предприятия 
проходит в течение двух-трёх дней 
по плану: группа смотрит конкрет-
ные переделы, цеха и так далее. При 
этом каждый день посвящён своей 
тематике. Представители предпри-
ятия показывают производство, 
рассказывают о своих практиках, 
участники группы, в свою очередь, 
задают вопросы, по окончании экс-

курсии подводят итоги. По возвра-
щении на рабочие места они гото-
вят отчёты, по которым впослед-
ствии принимаются решения о том, 
что и как будет реализовываться из 
увиденного.
Для чего нам это нужно? Сейчас та-
кой век, когда мир меняется с боль-
шой скоростью. И если мы хотим 
быть лидерами перемен, нельзя 
вариться только в собственном со-
ку. Потому что тогда наше видение 
ограничено тем, что мы знаем. За 
пределами компании можно най-
ти много интересных новаторских 
практик, которые уже изобрете-
ны и кем-то применяются. Поэто-
му как человек всю жизнь должен 
учиться и расширять свой круго-
зор, так и компания должна инте-
ресоваться передовым опытом дру-
гих организаций и брать из этого 
самое полезное.

— На какой срок рассчитана 
программа?
— Однозначно, она станет постоян-
ной. Программа будет продолжать-
ся по двум причинам. Первая — это 
регулярное обновление техники и 
оборудования наших комбинатов. 

Чтобы освоить новое, нужно ездить 
в командировки на предприятия, 
где это уже есть. Вторая причина — 
у нас непрерывно идут различные 
учебные программы. Один выпуск 
сменяет другой, каждый нужно зна-
комить с передовым опытом и луч-
шими практиками, а это предпола-
гает поездки по обмену опытом.

— Какова география поездок?
— Программа охватывает три ли-
нии. Первая — обмен опытом меж-
ду работниками предприятий ком-
пании. Некоторые из наших комби-
натов реализуют пилотные проек-
ты, которые можно тиражировать 
на других. Например, Лебединский 
ГОК внедряет Бизнес-Систему уже 
в течение года, и на этот комби-
нат для ознакомления с процессом 
приезжают представители других 
предприятий, участвующие в про-
грамме, и делегации. Так, недавно 
группа от Уральской Стали побыва-
ла на Лебединском ГОКе, а работ-
ники Михайловского горно-обога-
тительного комбината приезжали 
на ОЭМК. 
Следующая линия — экскурсии на 
российские предприятия горно-

металлургического сегмента. Здесь 
мы поддерживаем хорошие отно-
шения с АО «ОМК» — Объединён-
ной металлургической компанией: 
наши специалисты ездили на Вык-
сунский металлургический завод, 
смотрели, как он работает в целом, 
как функционирует Бизнес-Система 
и система рацпредложений. Так-
же поддерживаем дружбу с ПАО 
«Северсталь», ездим к ним в Косто-
мукшу на комбинат «Карельский 
окатыш», часто бываем на предпри-
ятиях «НЛМК». Сейчас наши груп-
пы отправились в «Газпром нефть» 
обсуждать новые проекты и обме-
ниваться опытом. Многие из рос-
сийских партнёров часто приезжа-
ют ознакомиться с нашей работой. 
Третье направление — поездки на 
заграничные предприятия. Это, как 
правило, наши коллеги из Италии, 
Швеции, Венгрии, Германии, Ин-
дии и многих других стран. И они 
также приезжают к нам. Напри-
мер, сейчас плотно работаем над 
темой усовершенствования охраны 
труда и промбезопасности, хотим 
вывести их на качественно новый 
уровень, поэтому приглашаем из 
Всемирной Ассоциации производи-
телей стали World Steel Association 
специалистов, чтобы они прибыли 
сюда для совместной работы над 
этой темой.

— Пересекается ли программа об-
мена опытом с другими програм-
мами обучения персонала компа-
нии? Специалисты какого уровня 
являются её участниками?
— Можно сказать, что во всех учеб-
ных программах Металлоинвеста 
есть часть, предусматривающая по-
ездки и обмен опытом. Учатся у нас 
практически все. В первую очередь 
топ-менеджмент: реализуется про-
грамма комплексного развития, 
по которой обучаются 40 человек. 
Совсем скоро они отправятся зна-
комиться с эффективным произ-
водством предприятий Швеции или 
Германии. 
Также у нас действует «Институт 
лидеров производства», в котором 
участвует более двухсот человек. 
Это уровень начальников цехов, их 
заместителей и главных инжене-

ров подразделений. По окончании 
годичного курса обучения мы пла-
нируем отправить их на изучение 
новых технологий и управления 
бизнес-процессами в компании 
«КамАЗ» и «Тойота». Кроме того, в 
программу включены специалисты, 
на которых в будущем ляжет ответ-
ственность за реализацию каких-
либо проектов в компании, напри-
мер, Бизнес-Системы или развития 
охраны труда и промышленной без-
опасности. То есть они ездят изу-
чать конкретные вопросы, над кото-
рыми предстоит работать.
В год у нас выезжают по обмену 
опытом больше 100 человек. Груп-
пы бывают разными в зависимости 
от специфики — и по 3-4 человека, 
если это узкое направление работы, 
и более 15 — если общая ознакоми-
тельная экскурсия.

— Какого результата руководство 
Металлоинвеста ожидает от реа-
лизации данной инициативы?
— Мы предполагаем два эффек-
та. Во-первых, общее расширение 
кругозора наших специалистов, 
понимания того, что можно рабо-
тать по-другому. Сделать кванто-
вый скачок в сознании по поводу 
того, как трудиться эффективнее. 
Когда-то я возил одну из групп на 
предприятие в Канаду, чтобы они 
могли узнать, как на похожем про-
изводстве вместо 15 тысяч человек 
могут работать не более пяти. И 
при этом работать более качествен-
но и результативно. Они побывали 
там и убедились, что это не сказки. 
Второй эффект — это те конкрет-
ные решения, которые мы можем 
взять у коллег и внедрить на своём 
произ водстве после поездки. Рас-
считываем, что эта программа по-
зволит нам внедрять больше полез-
ных проектов и практик, повышать 
квалифи кацию специалистов пред-
приятий и управляющей компа-
нии. Это позволит вывести Метал-
лоинвест на новый уровень в плане 
производства и управления бизнес-
процессами, укрепить лидирующие 
позиции компании в мире.

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова
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ПРОГРАММА ОБМЕНА ОПЫТОМ ИСТОРИЯ УСПЕХА

«Нужно жить Бизнес-
Системой и развиваться 
вместе с ней…»
…убеждён навигатор Евгений Лазарев. Он настолько 
проникся идеями программы изменений, что стоял 
у истоков внедрения одного из самых успешных 
инструментов Бизнес-Системы — Доски решения проблем.

Жизнь Евгения Лазарева связана с Лебединским ГОКом уже 
10 лет: 1 июля 2008 года он устроился на фабрику окомкования 
слесарем-ремонтником. Трудился добросовестно, поэтому че-

рез несколько лет его назначили мастером по ремонту энергетического 
оборудования. Наш герой всегда стремился к самообразованию и са-
мосовершенствованию, с восторгом и интересом откликался на любые 
изменения, тем более если они касались развития комбината. 
— Я всегда поддерживал любые нововведения на Лебединском ГОКе. 
Развитие Бизнес-Системы Металлоинвест считаю серьёзным и важ-
ным этапом в совершенствовании предприятия и компании в целом. 
Мне, как человеку активному, хотелось соответствовать новым тен-
денциям, чувствовать себя частью нашего комбината, добиваться по-
ставленных целей, поэтому я прошёл отбор и стал навигатором 
Бизнес-Системы первой волны, — рассказал Евгений.
В числе первых он освоил принципы и инструменты Бизнес-Системы 
(БС). Для Лазарева не существует слова «сложно», поэтому получал но-
вые знания с огромным интересом, учился в удовольствие. Тем более, 
что сразу понял — отдача от грядущих изменений будет колоссальной.

Польза есть!

В ходе первой волны развития БС Евгений Лазарев был навигато-
ром штаба «Сквозные вопросы». Именно он стал разработчиком од-
ного из самых действенных инструментов БС — «Доски решения про-
блем» (ДРП). 
— Был рад тому, что мне доверили внедрять такой инструмент 
Бизнес-Системы. Делал всё с нуля: шаблон, методику, регламент. Ко-
нечно, горжусь тем, что получилось. Наверное, после этого изменил-
ся и я: понял, что нужно стремиться к лучшему, не останавливаться на 
достигнутом, постоянно совершенствоваться — тогда всего добьёшь-
ся, — считает Евгений Лазарев. — То, что ДРП успешно работает и 
растиражирована на другие подразделения, вызывает у меня огром-
ное чувство внутреннего удовлетворения. Сейчас этот инструмент 
применяется на обогатительной фабрике, в РМУ, УЖДТ, АТУ, 
рудоуправлении и везде приносит пользу рабочим и ИТР. Для меня 
это самое главное: я понимаю, что сделал небольшой, но действенный 
вклад в развитие предприятия.
Сейчас навигатор помогает развивать Бизнес-Систему в штабе вне-
активной фазы, куда входят два цеха обогатительной фабрики, рудо-
управление и АТУ. Евгений занимается внедрением такого инструмен-
та БС, как «Простая форма решения проблем» (ПФРП). 
— Это метод анализа проблем и разработки решений, включающий в 
себя четыре последовательных шага: описание текущего состояния, 
поиск корневой причины, план действий, результат и тиражирова-
ние, — пояснил Евгений Лазарев. — Суть ПФРП — это работа в коман-
де. Если раньше проблему устраняли поодиночке, то теперь выход на-
ходят после проведения мозгового штурма. Уже есть положительные 
отзывы. Работники говорят, что инструмент полезен: помогает найти 
ответ на такие вопросы, которые раньше казались непреодолимыми.
Также герой нашего рассказа ведёт тренинги для работников и ИТР 
по основным принципам БС и помогает осваивать используемые в 
штабе внеактивной фазы инструменты программы развития. 

На одной волне

Казалось, прошло совсем немного времени с начала внедрения 
Бизнес-Системы Металлоинвест на Лебединском ГОКе, но уже сегод-
ня мнение ра ботников о программе существенно изменилось. Если 
раньше лебединцы относились ко всем нововведениям с  сомнением, 
то сегодня многие готовы осваивать новые принципы работы.
— Работа с людьми может быть налажена только тогда, когда ты ста-
новишься с ними единой командой, говоришь на одном языке. Счи-
таю, что моя задача как навигатора, прежде всего, состоит в том, что-
бы донести до коллег информацию о необходимости изменений и 
эффективности от применения инструментов БС. Сделать это мож-
но только если сам живёшь Бизнес-Системой и развиваешься вместе 
с ней, — убеждён Евгений Лазарев. — Рад, что мне посчастливилось 
стать частью этой системы. Полученные навыки и знания вселили 
уверенность в собственных силах — теперь я точно знаю, что нужно 
ставить амбициозные цели и стремиться их осуществить. И всё обя-
зательно получится. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Лучше один раз увидеть
Один из основных активов компании — знания 
сотрудников. Это опыт, который закреплён на прак-
тике. И делиться им с коллегами — значит помогать 
себе и другим повышать профессиональный уровень. 
С этой целью в компании «Металлоинвест» запущена 
программа «Обмен опытом». В рамках нового обучаю-
щего проекта работники Михайловского ГОКа посе-
тили ОЭМК. 

Обмен опытом — 
эффективный ин-
струмент, который 
используют многие 
компании для раз-

вития персонала. Это открывает 
новые возможности для профес-
сионального роста работников, 
способствует расширению их 
кругозора, стимулирует взаи-
модействие между подразделе-
ниями и целыми предприятия-
ми. Такая практика в Металло-
инвесте существует много лет. 
Причём специалисты комбина-
тов посещают не только пред-
приятия группы, но и знакомят-
ся с передовым опытом других 
компаний — как в России, так 
и за рубежом. Новая корпора-
тивная программа «Обмен опы-
том» соединила в себе все эти 
направления.
В рамках программы сотруд-
ники Михайловского ГОКа 
посетили Оскольский электро-
металлургический комбинат. 
Горнякам наглядно показали, 
как на ОЭМК успешно приме-
няется один из инструментов 
бережливого производства — 
система 5S. Экскурсия началась 
с посещения второй кислород-
ной станции в энергоцехе №1, 
затем гости переместились в 
цех отделки проката. Везде — 
идеальный порядок. Оборудо-
вание подписано, инструмент 
хранится в отведённых местах, 
нанесена разметка. Перед каж-
дым рабочим местом — поша-
говые карты выполнения работ, 
стандарты и графики уборки 
рабочих мест и многое другое, 
что упорядочивает ежедневный 
труд металлургов.
— Программа очень интерес-
ная. Мы не первый год работаем 
в одной компании, но, как ока-
залось, знаем друг о друге дале-
ко не всё, — поделился впечат-
лениями о поездке Александр 
Брейкин, заместитель началь-
ника по оборудованию АТУ 
Михайловского ГОКа. — На 
каждом предприятии — свой 
подход к решению самых раз-

ных вопросов. Из наших газет 
мы многое узнаём, что-то сразу 
берём на вооружение. Но уви-
деть всё своими глазами — это 
совсем другое. У работников 
ОЭМК можно многому научить-
ся. Везде — чистота и порядок. 
Очень хорошо внедряется систе-
ма 5S. 
Она прижилась и в электроэнер-
горемонтном цехе. Делегацию 
Михайловского ГОКа провели 
на площадку бригады по ремон-
ту гидравлического оборудова-
ния, участок по ремонту энерго-
оборудования и производству 
запасных частей, участок меха-
низации технологических про-
цессов. Изменения коснулись 
каждого из них. Эти участки без 
преувеличения можно назвать 
образцовыми. Каждый пред-
мет обрёл своё постоянно место, 
станки подписаны. Гости об-
ратили внимание на шкафчики 
для хранения средств индиви-
дуальной защиты. Каждая ячей-
ка закреплена за конкретным 
специалистом, внутри полный 
порядок. 
— По моему мнению, такие 
поездки необходимы, — уве-
рен Игорь Гридасов, началь-
ник управления технического 
контроля МГОКа. — Польза от 
них — колоссальная. Встреча-
ясь с коллегами с родственных 
предприятий, мы успеваем не 
только посмотреть то, что на-
мечено программой, но и по-
общаться на темы, которые 
затрагивают любого сотруд-
ника компании. В «копилку» 
телефона складывается всё, что 
понравилось, что заинтересо-
вало. Будем обсуждать увиден-
ное с коллегами, сравнивать: 
как у нас, и как здесь. А затем 
подумаем, что из увиденно-
го можно внедрить на нашем 
предприятии. 
Следующими пунктами экс-
курсии стали центральный те-
пловой пункт ТСЦ и футеровоч-
ное отделение ЭСПЦ, где также 
активно применяются принци-
пы бережливого производства.

— Понравилось прежде всего 
организация процесса. Видно, 
что по комбинату он централи-
зован и подходы стандартизи-
рованы, — рассказывает Сергей 
Дмитриев, начальник управле-
ния по производству запасных 
частей МГОКа. — Люди разра-
ботали чёткий план и по нему 
двигаются вперёд. В принципе, 
по всем подразделениям ОЭМК 
это просматривается. 
После экскурсии участники 
программы обмена опытом 
встретились с директором де-
партамента по развитию Бизнес-
Системы УК «Металлоинвест» 
Вадимом Романовым. Он рас-
сказал, как проходит внедре-
ние системы на предприятиях, 
а также поделился знаниями о 
передовых технологиях разви-
тия бизнеса в известных зару-
бежных компаниях. 
— Мы не ограничиваемся го-
ризонтами только того, что 
уже реализовано в компании 
в части стандартов и точечных 
инструментов. В целом Бизнес-
Система может затрагивать 
достаточно широкие спектры 
взаимодействий как производ-
ственных, так и непроизвод-
ственных функций компании, 
её корпоративной культуры, — 
отметил Вадим Романов. — Се-
годня была задача сформиро-
вать и показать коллегам обоб-
щённый опыт, что они не одино-
ки в этом мире, они не являются 
первопроходцами, развивая 
Бизнес-Систему. Есть достаточ-
но богатый опыт уже и в россий-
ских, и в зарубежных компани-
ях, которые длительное время 
занимаются развитием такого 
рода систем. 
Работников предприятий Ме-
таллоинвеста в рамках про-
граммы обмена опытом ждут 
также стажировки в крупных 
российских компаниях. Так уже 
в декабре линейные руководи-
тели Уральской стали поедут на 
КамАЗ. Там они узнают, как раз-
вивалась Производственная си-
стема ПАО «КАМАЗ» на принци-
пах бережливого производства 
в последние 10 лет, как удалось 
сократить потери и повысить 
производительность труда, с 
какими сложностями пришлось 
столкнуться и как их удалось 
преодолеть. 
Участники познакомятся с при-
мерами практического внедре-
ния инструментов и принципов 
«бережливого производства», 
примут участие в дискуссии в 
формате «круглого стола» и по-
сетят производственные цеха, 
в которых внедрены стандарт 
ShopFloorManagement (SFM). 
По результатам поездок они 
должны будут разработать биз-
нес-кейсы по улучшению про-
изводства и внедрить проекты 
на своих предприятиях. 

Оксана Черных 
Фото Валерия Воронова

Сотрудники ОЭМК поделились опытом с коллегами.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Центр притяжения
Старооскольскому образовательно-профориентационному центру «Выставка «Железно!» 
в декабре исполнится четыре года. За это время его посетили более 20 тысяч человек.

В центре проходят раз-
личные викторины, 
квесты и научные шоу.
Новые идеи развития 
партнёрского проек-

та компании «Металлоинвест», 
НИТУ МИСиС и Политехничес-
кого музея на минувшей неде-
ле обсудили на стратегической 
сессии.
— Нам нужен взгляд со сторо-
ны, — считает руководитель 
ОПЦ «Выставка «Железно!» Люд-
мила Крахт. — Именно поэтому 
присоединиться к диалогу для 
поиска новых решений мы пред-

ложили нашим партнёрам — 
представителям компании «Ме-
таллоинвест», администрации 
Старооскольского округа, СТИ 
НИТУ «МИСиС», Центра техни-
ческого творчества и профес-
сионального обучения — и на-
шим ближайшим соседям из
Губкина. Многим людям небез-
различна судьба «Железно!», 
и это говорит о том, что мы на 
правильном пути.
— У любого проекта всегда на-
ступает момент, когда его коман-
да оценивает результаты и пла-
нирует своё будущее. Сегод-

ня как раз такой день: команда 
проекта «Железно!» собрала 
своих партнёров — как потен-
циальных, так и нынешних, — 
чтобы обсудить, чего достиг-
ли и как приумножить эти ре-
зультаты. Итогом встречи дол-
жен стать конкретный план 
действий, направленный на раз-
витие центра, — поделилась 
Анастасия Савельева, началь-
ник управления внешних соц-
программ и нефинансовой от-
чётности УК «Металлоинвест».
Модераторами сессии высту-
пили главный редактор жур-
нала «Химия и жизнь» Любовь 
Стрельникова — автор концеп-
ции центра — и Вера Дадашева, 
ведущий специалист по обуче-
нию и развитию в Deloitte CIS.
Любовь Стрельникова отмети-
ла, что впечатлена успехами. 
Возросшую популярность цен-
тра она подтвердила собствен-
ным наблюдением: если ещё па-
ру лет назад таксисты уточняли 
у пассажиров, где именно рас-
положен этот центр, то теперь 
пояснений не требуется. Что-
бы удержать сильные позиции и 
развиваться дальше, по её мне-
нию, необходимы ещё большие 
перемены.
В ходе обсуждения были опреде-
лены два вектора развития: об-
новляемость и расширение. Для 
достижения первого предло-
жено ежегодно объявлять кон-
курс на лучший символ «Желез-
но!» и размещать инсталляцию-
победительницу у центра. Кро-

Вопросы профобразования 
…обсудили в ходе круглого стола представители администрации, управления образования Губкинского городского округа, горноруд-
ных предприятий и руководство Губкинского филиала НИТУ «МИСиС».

Губкинский городской ок-
руг — уникальный край, 
жемчужина Курской маг-

нитной аномалии. Здесь сосре-
доточены крупнейшие горно-
рудные предприятия. Чтобы в 
следующие 10-15 лет они не ис-
пытывали нехватки квалифици-
рованных кадров, уже сегодня 
нужно ориентировать молодёжь 
на профессии, связанные с этой 
отраслью. 
— Мы инициировали круглый 
стол и хотим поднять проблем-
ный на наш взгляд вопрос — под-
готовка профессиональных ка-
дров для ведущих предприятий 
округа. Обсудить его пригласи-
ли директоров школ, представи-
телей администрации, управле-
ния образования, горно-обогати-
тельных предприятий, которые 
находятся в Губкине и Старом 
Осколе, — приветствовал со-
брав шихся директор Губкинско-
го филиала НИТУ «МИСиС» Ни-
колай Репников.
Руководитель учебного заведе-
ния рассказал о горном факуль-
тете, который был открыт в фи-
лиале в прошлом году:
— Сегодня в наших стенах выс-
шее образование по пяти специа-
лизациям — «обогащение полез-
ных ископаемых», «открытые гор-
ные работы», «горные машины и 
оборудование», «подземная раз-

работка месторождений и полез-
ных ископаемых», «электрифи-
кация и автоматизация горного 
производства» — получают бо-
лее 160 студентов дневной фор-
мы обучения и около 300 заоч-
ников. Во время учёбы у них есть 
возможность проходить произ-
водственную практику на ве-
дущих горно-обогатительных 
предприятиях города, что позво-
ляет нам готовить специалистов 
высокого качества. У нас очень 
хорошая материально-техничес-
кая база, квалифицированные 
преподаватели, а при хорошей 
успеваемости студенты могут 
получать различные стипендии, 
размер которых достигает 15 ты-
сяч рублей. 

Востребованные 
специалисты

Активно поддерживают учеб-
ное заведение горно-обогати-
тельные предприятия, в частно-
сти Лебединский ГОК. В октябре 
2016 года был создан коорди-
национный совет по направле-
нию «горное дело», в него вошли 
представители НИТУ «МИСиС», 
а также руководители предпри-
ятий — флагманов горнодобы-
вающей отрасти нашей области. 
Председателем его стал управ-

ляющий директор Лебединско-
го ГОКа Олег Михайлов. Основ-
ной целью создания совета явля-
ется популяризация профессии 
горного инженера и развитие ма-
териально-технической базы фи-
лиала. Благодаря этому удалось 
создать новую лабораторию, про-
вести работы по реконструкции 
и модернизации существующей 
инфраструктуры, отремонтиро-
вать общежитие. На Лебедин-
ском ГОКе создана базовая ка-
федра — один из инструментов, 
способствующий практико-
ориентированию: студенты мо-
гут понять, с чем им предсто-
ит столкнуться в процессе рабо-
ты, а предприятие — отобрать се-
бе персонал. Со следующего года 
стартует новая совместная про-
грамма учебного заведения и 
комбината — Горняцкая школа, 
в которой на бесплатной основе 
старшеклассники смогут подго-
товиться к успешному поступле-
нию в вуз на бюджет. 
— Лебединский ГОК — динамич-
но развивающийся комбинат. У 
нас много амбициозных проек-
тов, которые ведут к увеличе-
нию объёмов производства. Всё 
это невозможно осуществить без 
квалифицированного персона-
ла. Поэтому мы заинтересованы, 
чтобы губкинские выпускники 
выбирали для поступления гор-

ный факультет Губкинского 
филиала НИТУ «МИСиС», —
отметил начальник управления 
подбора и развития персонала 
Лебединского ГОКа Виктор Ря-
битченко. — Сотрудничество с 
общеобразовательными учебны-
ми заведениями по подготовке 
и профориентированию школь-
ников на специальности, кото-
рые востребованы на комбинате, 
идёт уже давно. Сегодня в рам-
ках круглого стола мы обсудили 
и разработали новые меропри-
ятия по привлечению учащих-
ся школ к выбору технических 
специальностей.

В ходе дискуссии было решено 
продолжить развивать уже суще-
ствующие программы, а также 
активнее организовывать встре-
чи выпускников с работниками 
комбината, экскурсии на пред-
приятие, проводить дни откры-
тых дверей, работать с родителя-
ми. И начинать эту работу необ-
ходимо с учениками 8-9-х клас-
сов. Тогда губкинская молодёжь 
сможет получить востребован-
ную на нашей земле и достойно 
оплачиваемую профессию.  

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

ме того, Любовь Стрельникова 
считает, что нужно обустро-
ить специальную площадку для 
проведения различных фести-
валей. Например, аналог попу-
лярного в Прибалтике фестива-
ля кузнецов или даже оборудо-
вать собственную кузницу для 
создания шедевров из металла. 
Также предложено актуализи-
ровать мероприятия центра со-
гласно международному симво-
лу 2019 года, который ООН по-
святила таблице Менделеева. 
Технологическое и программ-
ное обновление — тоже в списке 
приоритетов. 
Второй вектор развития — рас-
ширение целевой аудитории, 
которое, по замыслу организа-
торов, должно происходить как 
внутри центра, так и за его пре-
делами. Для этого можно при-
гласить к участию в фестивале 
«Железно!» людей из других го-
родов присутствия компании 
«Металлоинвест» — Губкина, 
Железногорска и Новотроицка. 
Обсуждалась и необходимость 
транслирования уникального 
опыта старооскольского «Же-
лезно!» в Губкин: путём откры-
тия подобного центра или ис-
пользования его методик и на-
работок в сотрудничестве с об-
разовательными учреждениями 
города.
— Считаю, что «Железно!» мо-
жет получить в Губкине инте-
ресное продолжение. Хотелось 
бы юным губкинцам тоже пре-
доставить уникальную возмож-

ность воспользоваться совре-
менными технологиями, чтобы 
повысить у них интерес к инже-
нерным профессиям и показать, 
что металлургия — перспек-
тивное и увлекательное дело, — 
считает руководитель группы 
внешних соцпрограмм Лебедин-
ского ГОКа Андрей Замула. 
Вторая, интерактивная часть 
сессии, позволила участни-
кам наметить целевые проек-
ты, соответствующие приори-
тетам развития, которые в даль-
нейшем могут стать основной 
для развития программ ОПЦ 
«Железно!».
Новые инструменты обновления 
и расширения должны, словно 
магниты, притянуть горожан к 
«Железно!», чтобы они возвра-
щались сюда вновь и вновь, сле-
дя за его новостями.
Участники сессии отметили, что 
«Железно!» просто из профори-
ентационного центра уже вы-
рос, став местом притяжения 
не только с точки зрения выбо-
ра профессии, но и с точки зре-
ния жизни. Это подтверждается 
и тем, что уже есть свой «штат» 
волонтёров, которые букваль-
но живут здесь в свободное от 
учёбы время. Ребята призна-
лись, что новые технологии по-
зволяют прикоснуться к чему-
то ранее недоступному, имен-
но поэтому в «Железно!» им ин-
тересно. 

Анна Иванова
Фото Александра Белашова

Начальник управления внешних соцпрограмм и нефинансовой отчётности УК «Металлоинвест» 
Анастасия Савельева предложила разработать план действий, направленный на развитие центра.

В заседании круглого стола принял участие начальник управления под-
бора и развития персонала Лебединского ГОКа Виктор Рябитченко.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+).
12.20 «Мультфильм».
13.00 Д/ф «Узел вечности» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Узел вечности» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
22.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+).
23.30 Д/ф «Узел вечности» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Тает лёд» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
10.25 Новости.
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» (0+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» (0+).
17.25 Новости.
17.30 Все на футбол! Станислав 

Черчесов. Прямой эфир.
18.30 «С чего начинается футбол».
19.00 Новости.
19.05 Баскетбол. Чемпионат мира- 

2019 г. Мужчины. 

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 декабря. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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».
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА».
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
01.20 «Мужское / Женское» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.05 Сегодня.
00.15 Т/с «ВДОВА» (16+).

05.00 «Известия».
05.45 Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД. НЕЛИНЕЙНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ. ЧЕМОДАН 

СМЕРТИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «Последний герой» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
12.05 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+).
10.35 «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Яна Поплавская».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+).
19.40 События.
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
21.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 «Право голоса» (16+).
23.10 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+).
00.00 События.
00.35 «10 самых... Завидные 

невесты» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
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» (16+).
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+).
15.00 «Документальный проект».
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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+).
12.20 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «#вБизнесе» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «#вБизнесе» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+).
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «#вБизнесе» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Александр 

Зацепин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Религия ЗОЖ» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Как устроен мир» (16+).
15.00 «Документальный проект».
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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).

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

12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.15 Сегодня.
00.25 «Поздняков» (16+).
00.35 Т/с «ВДОВА» (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «НИНА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+).
12.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ. РОКОВАЯ НОЧЬ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/ф «САМОЛЁТЫ. 

ОГОНЬ И ВОДА» (6+).
08.30 М/с «Гонки по краю» (6+).
09.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3 декабря» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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».
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА».
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Познер» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, кол-
лектив рудоуправления выра-
жают искренние соболезнова-
ния Ларисе Николаевне Ковале-
вой по поводу смерти отца.

Администрация, профком, кол-
лектив рудоуправления выра-
жают искренние соболезнова-
ния Александру Анатольевичу 
Подобеду по поводу смерти 
мамы.

Администрация, профком, кол-
лектив управления по произ-
водству запасных частей выра-
жают искренние соболезнова-
ния Валерию Витальевичу Дол-
манову  по поводу смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив управления по про-
изводству запасных частей 
выражают искренние соболез-
нования Александру Владими-
ровичу Клокову по поводу 
смерти отца.

 Администрация, профком, кол-
лектив завода горячебрикети-
рованного железа выражают ис-
кренние соболезнования Игорю 
Фёдоровичу Ветрову по поводу 
смерти мамы. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Семья Лейкам выражает огром-
ную благодарность руковод-
ству АО «Лебединский ГОК», 
профсоюзному комитету, ди-
рекции по социальным вопро-
сам, дирекции по персоналу, 
коллективу управления желез-
нодорожного транспорта и 
ООО «ЛебГОК-Комбинат пи-
тания» за финансовую и мо-
ральную поддержку и помощь 
в организации похорон мужа, 
сына и отца Лейкам Андрея 
Александровича. 

21.35 Новости.
21.40 Тотальный футбол.
22.45 Футбол. Церемония вручения 

наград «Золотой мяч 2018».
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

06.30 «Тает лёд» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 Смешанные единоборства. 
13.50 Новости.
13.55 Все на футбол! Станислав 

Черчесов (12+).
14.55 «ФутБОЛЬНО» (12+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.30 Профессиональный бокс. 
18.30 Новости.
18.35 «Тает лёд» (12+).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
21.45 Церемония вручения 

национальной спортивной 
премии (12+).

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд».

00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 декабря» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА».
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым.

13.30 «60 Минут» (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
12.00 «Вежливые люди».

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.05 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Петрович» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3» (12+).
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «2012» (16+).
00.40 «Уральские пельмени» (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+).

10.35 Д/ф «Александр Балуев».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. И. Салтыкова».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Ким и Трамп» (16+).
23.05 Д/ф «Сломанные судьбы».
00.00 События.

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 «Как устроен мир» (16+).
15.00 «Документальный проект».
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 «БЕЗДНА» (16+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).

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

07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
12.10 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Старая школа» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Старая школа» (6+).
22.00 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Старая школа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Тает лёд» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 декабря» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА».
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.15 «Доброволец России-2018».
13.15 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.05 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Петрович» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).

06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (0+).
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).

08.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей Носков».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Приговор. Американский 

срок Япончика» (16+).
00.00 События.

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+).
15.00 «Документальный проект».
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 «НЕКУДА 

БЕЖАТЬ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).

23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Тает лёд» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Золотая команда» (12+).
09.20 Смешанные единоборства. 
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Профессиональный бокс. 
14.00 «Самые сильные» (12+).
14.30 «Спартак» (12+).
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
18.20 Новости.
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+).
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/4 финала. «Спартак».

21.25 Новости.
21.30 «Ген победы» (12+).
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ТВЦ

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

08.30 Новости.
08.35 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины (0+).
10.40 Новости.
10.45 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Локомотив» (0+).

12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.20 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Краснодар» (0+).

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.05 «Самые сильные» (12+).
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
21.45 Новости.
21.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Бавария».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

Реклама. АО «ОЭМК».



   |   9 №47  |  30 ноября 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА ТЕЛЕГИД

06.00 Новости.
06.10 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 г. Прямой эфир 
из Канады.

08.15 «Играй, гармонь любимая!».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.15 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 г. (0+).
12.00 Новости.
12.10 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Идеальный ремонт» (6+).
14.10 «Александр Васильев. Всегда 

в моде» (12+).
15.15 Модный приговор. 

Специальный выпуск (6+).
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.00 сезона. «Эксклюзив» (16+).
19.35 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Концерт «DIVA».
01.00 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 г.

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ 

СЕРДЦЕ» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.15 Субботний вечер с Николаем 

Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ 

САМОЛЁТИК» (12+).
01.00 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ» (12+).

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.05 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
23.50 «Международная пилорама».
00.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».

09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» (12+).
13.25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+).
15.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
16.30 М/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+).
18.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+).
00.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+).

06.15 Марш-бросок (12+).
06.45 АБВГДейка (0+).
07.10 «Короли эпизода. Евгений 

Шутов» (12+).
07.50 Православная энциклопедия.
08.20 «Выходные на колесах» (6+).
08.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» (12+).
11.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+).
11.30 События.
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» (12+).
13.20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 

ЭНДШПИЛЬ» (12+).
14.30 События.
14.45 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ».
17.20 Детективы Анны Малышевой. 

«ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

05.40 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+).
07.30 М/ф «Полярный экспресс».
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная программа».
11.10 «Военная тайна» (16+).
16.15 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Фигурное катание. 
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 7 декабря» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 «Оззи Осборн и группа «Black 

Sabbath»: Последний концерт».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 Торжественная церемония 

вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория».

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
07.05 Х/ф «КРОТ» (16+).
09.00 «Известия».
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильм» (0+).
09.30 Х/ф «2012» (16+).
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
19.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ».

22.00 «Слава богу, ты пришел!».
00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО».

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ 

ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+).
10.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+).
11.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+).
16.50 «Естественный отбор» (12+).

17.50 Х/ф «ОТЦЫ» (16+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Азиза в программе «Жена. 

История любви» (16+).
00.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+).

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 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+).
15.00 «Документальный проект».
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 «Везёт как утопленнику!».
21.00 «Обезьяна произошла от 

человека: переворот в науке?».
23.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ».
00.50 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА».
12.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).

16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
22.00 Х/ф «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Новости.
06.40 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Мужчины. 
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.55 Новости.
10.00 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

12.35 Смешанные единоборства. 
14.35 «С чего начинается футбол».
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
17.55 Новости.
18.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. Трансляция 
из Польши (0+).

18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Белогорье».
20.55 Новости.
21.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. Трансляция 
из Польши (0+).

21.25 Все на футбол! Афиша (12+).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ 20.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+).
22.40 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).
00.50 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ» (12+).

12.30 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ» (12+).

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
17.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «#вБизнесе» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.45 «Академический час» (12+).
21.30 «#вБизнесе» (6+).
22.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ» (12+).

23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 

ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ» (12+).

06.00 Фигурное катание.
07.00 «Самые сильные» (12+).
07.30 «Спартак» (12+).
07.50 Новости.
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.30 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Мужчины. 
09.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
11.20 Новости.
11.25 Все на футбол! Афиша (12+).
12.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Крылья 
Советов».

14.25 Новости.
14.30 I Международные детские 

игры. «Кубок Александра 
Попова» (0+).

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 

17.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 

18.50 Новости.
18.55 Волейбол. Чемпионат 

России. «Динамо».
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси».
22.25 Новости.
22.35 «Этот день в футболе» (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Эспаньол».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

РЕНТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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06.00 Новости.
06.10 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 г. Прямой эфир 
из Канады.

08.20 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 г. (0+).
12.00 Новости.
12.15 «Вокруг смеха» (12+).
13.20 «Наедине со всеми» (16+).
15.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ЦЕЗАРЬ!» (16+).
01.40 «Мужское / Женское» (16+).

06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.40 «Далёкие близкие» (12+).
14.55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ 

ЗАРЕКАЙСЯ» (12+).
18.50 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».

00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+).

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Центральное телевидение».
07.20 «Устами младенца» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
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».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Юля Абдулова. Моя 

исповедь» (16+).
00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+).

05.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ УНДИНЫ» (16+).

05.45 «Светская хроника» (16+).
06.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Печерникова» (12+).
07.30 Д/ф «Моя правда. Марат 

Башаров» (12+).

08.15 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Анисина».

10.00 «Светская хроника» (16+).
10.50 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда о... 

овощах/фруктах» (16+).
11.45 Х/ф «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.05 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
00.55 Х/ф «АКВАТОРИЯ. 

РУСАЛОЧЬЕ ОЗЕРО» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+).
10.00 «Шоу «Уральских пельменей».
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
12.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
15.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+).

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».

00.00 «Слава богу, ты пришел!».

06.25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (0+).

08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.35 Петровка, 38 (16+).
08.45 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+).

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

11.30 События.
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта».
15.55 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (16+).
16.45 «Прощание. Нонна 

Мордюкова» (16+).
17.40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ».
21.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ».
00.10 События.
00.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ».

05.00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+).
08.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Рок-концерт «Кипелов - 60».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ 

ЛЕГЕНДА» (12+).
12.30 Х/ф «ОГНЕННОЕ ДЕТСТВО».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
15.45 «Ручная работа» (6+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).

18.00 «Старая школа» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Детское время» (0+).
20.00 «Вне зоны» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Старая школа» (6+).
21.30 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ 

ЛЕГЕНДА» (12+).
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Работа под прикрытием».
00.30 Х/ф «ОГНЕННОЕ ДЕТСТВО».

06.00 Смешанные единоборства. 
10.00 Новости.
10.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+).
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло».
16.25 Новости.
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават 

Юлаев».
19.55 Новости.
20.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018».
21.30 Новости.
21.35 После футбола.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ДЕКАБРЯ
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Изменить сознание и научиться 
ценить собственные здоровье и жизнь
Проблемы производственного травматизма обсуждали на прошлой неделе участ-
ники семинара-совещания по охране труда, организованном областным комитетом 
горно-металлургического профсоюза России. 

Труд должен быть безопас-
ным — таким был лейт-
мотив прошедшего со-
вещания. Жизнь чело-
века — это высшая цен-

ность, и каждый работник должен 
возвращаться домой живым и здо-
ровым. Председатель областного 
комитета ГМПР Лотт Адамов, под-
черкнув важность данной темы, от-
метил, что в Белгородской области 
работодатели направляют большие 
средства на мероприятия по охра-
не труда и промышленной безо-
пасности на производстве. Главная 
цель политики предприятий в этой 
области — снижение производ-
ственного травматизма до нулевых 
показателей. 
— Наша задача — понять, какие 
ещё меры нужно предпринять, что-
бы максимально исключить появле-

ние несчастных случаев в дальней-
шем, — сказал Лотт Адамов. — Мы 
все должны уяснить, что только 
полное соблюдение правил техни-
ки безопасности и нетерпимость 
к нарушителям помогут добиться 
нужного результата. Каждый — от 
простого рабочего до руководите-
ля самого высокого уровня — несёт 
личную ответственность за свою 
безопасность на производстве и 
тех, кто работает рядом с ним.  
В выступлении председателя Го-
сударственной инспекции труда в 
Белгородской области — государ-
ственного инспектора труда Андрея 
Черных было отмечено, что тема 
производственного травматизма 
для предприятий Белгородской об-
ласти остаётся актуальной. В докла-
де он назвал основные причины, ко-
торые приводят к тяжёлым несчаст-

ным случаям на производстве. 
Представитель Верхне-Донского 
управления Ростехнадзора по Бел-
городской области — начальник 
отдела по надзору за химико-
металлургическими опасными 
производственными объектами 
Игорь Исаев привёл некоторую 
статистику. В том числе он сказал, 
что на территории нашей области 
находится более 38 тысяч опасных 
производственных объектов. Под 
надзором управления находится 
более 3 500 организаций, и за де-
вять месяцев этого года было вы-
явлено более 400 нарушений по 
результатам 38 проверок предпри-
ятий и организаций горно-метал-
лургического комплекса. 
Об уровне производственного трав-
матизма на предприятиях горно-
металлургического комплекса об-
ласти за девять месяцев этого года 
рассказал технический инспектор 
труда Белгородской областной орга-
низации ГМПР Владимир Толмачев. 
В частности, он заметил, что недав-
но было принято решение о воз-
можности применения работодате-
лем статьи №81 об одностороннем 
расторжении трудового договора с 
нарушителями правил охраны тру-
да и промышленной безопасности, 
которые своими действиями соз-
дают угрозу жизни и здоровью для 
себя или своих коллег. 
Участники совещания — техничес-
кие инспекторы труда, уполномо-
ченные профсоюза по охране труда, 
представители профсоюзных орга-
низаций и специалисты по охране 
труда предприятий области — де-
лились своим опытом работы и 
рассказывали о тех мероприятиях, 

которые проводятся у них на пред-
приятиях для снижения риска про-
изводственного травматизма и не 
допущения несчастных случаев. 
В работе семинара приняли участие 
и представители предприятий Ме-
таллоинвеста — ОЭМК и Лебедин-
ского ГОКа. 
— Уверена, областной семинар 
по проблемам производственного 
травматизма, на котором мы услы-
шали конкретные примеры произо-
шедших несчастных случаев, по-
может избежать подобного в даль-
нейшем, — считает специалист по 
охране труда ЖДЦ ОЭМК Марина 
Годовникова. — Здесь люди делятся 
своим опытом, например, мы узна-
ли, что на комбинате «КМАруда» 
установлены алкотестеры. Но и на 
нашем комбинате также планиру-
ется вводить такую систему кон-
троля. В Металлоинвесте вопросы 
охраны труда стоят на первом ме-
сте, разрабатываются мероприя-
тия, чтобы не только уменьшить 
процент травматизма на производ-
стве, но и свести его к нулю. Каж-
дый сотрудник должен изменить 
своё сознание и научиться ценить 
собственные здоровье и жизнь, 
быть ответственным за свою безо-
пасность на производстве. 
Поддержал коллегу Роман Чури-
ков, исполняющий обязанности 
начальника отдела охраны труда 
Лебединского ГОКа, который так-
же основной ценностью совещания 
считает обмен опытом и деловое 
общение с людьми, заточенными 
на решение актуальных производ-
ственных задач.
— Областной семинар-совещание 
по охране труда — мероприятие 

очень полезное и важное, так как 
мы здесь общаемся с представите-
лями других предприятий, делимся 
опытом и узнаём много нового для 
себя, — отметил Роман Чуриков, 
рассказавший и об опыте лебедин-
цев в области охраны труда. —  На 
Лебединском ГОКе работает поло-
жение о визуализации опасности. 
В целях безопасности работников 
предприятия проводятся внеплано-
вые инструктажи и внеочередные 
проверки требований охраны труда 
и промбезопасности у всех работни-
ков комбината.
Безопасное производство — это 
приоритетная задача руководства 
любого промышленного предпри-
ятия, сказал на совещании глав-
ный технический инспектор тру-
да ГМПР по Белгородской области 
Алексей Тищенко, напомнив о кон-
цепции «нулевого травматизма» и 
сделав акцент на культуре безопас-
ности труда. 
— Пора целенаправленно менять 
отношение людей к собственной 
безопасности, — подчеркнул он. — 
Культура безопасности труда — это 
одно из самых важных направле-
ний, потому что необходимо повли-
ять на умы людей, чтобы они осоз-
нанно соблюдали требования пра-
вил охраны труда на производстве. 
Рост травматизма на предприятиях 
Белгородской области, в том числе 
несчастных случаев со смертель-
ным исходом, — это большая про-
блема, поэтому, считаю, такие сове-
щания необходимо проводить как 
можно чаще. Ведь мы ценим жизнь 
каждого работника. 

Ирина Милохина 
Фото Николая Рыбцева

ВАЖНО ЗНАТЬ

Комплекс умных систем для исключения проблем
Главными приборами автоматизированной системы обнаружения паров алкоголя в выдохе (АСОПА), которая будет внедрена на всех 
предприятиях Металлоинвеста в 2019 году, станут быстрые и высокоточные тестеры «Алкорамка» и «Динго B-02».

В прошлом номере газеты мы 
уже рассказывали, что вскоре 
на комбинатах компании бу-

дет установлено специализирован-
ное оборудование для проверки ра-
ботников на трезвость, позволяю-
щее исключить появление людей в 
состоянии алкогольного опьянения 
на производственных площадках. 
При выборе техники, которая будет 
осуществлять такой контроль, спе-
циалисты департамента безопасно-
сти УК «Металлоинвест» и профиль-
ных служб на предприятиях руко-
водствовались несколькими важ-
ными параметрами — возможность 
«тонкой» настройки приборов и их 
установки на любом контрольно-
пропускном пункте, скорость и 
простота прохождения процедуры 
алкотестирования, возможность 
интеграции с информационными 
системами комбинатов, высокий 
контроль за прохождением теста, 
безопасность для здоровья сотруд-
ников. Всем этим условиям отвеча-
ют современные тестеры «Алкорам-
ка» и «Динго В-02», которые и будут 
включены в систему.

Первое преимущество данных при-
боров — в их компактности и уни-
версальности: они могут быть вне-
дрены в любую систему управления 
доступом, оснащённую турнике-
тами, стендами или воротами, и 
синхронизированы с базой данных 
SAP ERP. Но главное их качество — 
скорость проведения тестов: такое 
оборудование способно с высокой 
точностью уловить пары этилового 
спирта в выдохе за 1,5-2 секунды и 
мгновенно выдать результат. Про-
пускная способность «Алкорамки» 
составляет 10-12 человек в минуту, 
«Динго В-02» — 3-4. Оба алкотесте-
ра абсолютно безвредны для здоро-
вья работников и экологичны.
В соответствии с Приказом Минздра-
ва России от 18.12.2015 г. №933н 
«О порядке проведения медицинско-
го освидетельствования на состоя-
ние опьянения (алкогольного, нарко-
тического или иного токсического)» 
дозой алкоголя, превышающей допу-
стимую, считается 0,356 промилле 
и больше. Поэтому все, у кого будет 
превышен этот порог, не получат до-
пуска к работе. При этом специали-

сты службы безопасности отмечают, 
что новое оборудование, возможно, 
будет настроено и более сурово — 
на 0,000 промилле. 
— Одна из главных целей компа-
нии «Металлоинвест» — сохранение 
здоровья и жизни работников, усо-
вершенствование системы охраны 
труда и промышленной безопасно-
сти. Поэтому мы отдаём предпочте-
ние высокоточному оборудованию, 
которое хорошо зарекомендовало 
себя на предприятиях таких круп-
ных компаний, как «Евраз», «Север-
сталь» и «Силовые машины», — от-
метил Иван Терехов, руководитель 
направления транспортной безопас-
ности и режима департамента безо-
пасности УК «Металлоинвест». — 
Эти алкотестеры позволят не допус-
кать людей в нетрезвом состоянии 
на производственные площадки. То 
есть каждый сотрудник, в чьём вы-
дохе будут обнаружены пары этило-
вого спирта выше нормы, не полу-
чит наряд-допуск для выполнения 
работ, соответственно, и отсчёт его 
сменного времени в этот день не бу-
дет производиться. При этом объе-

динение приборов с информацион-
ной системой комбината позволит 
автоматически формировать и со-
хранять отчётность обо всех резуль-
татах тестирования — положитель-
ных или отрицательных, и мгновен-
но оповещать о них непосредствен-
ных руководителей работников, а 
также специалистов управления 
охраны труда и промбезопасности. 
Вкупе с системой видео наблюдения, 
которая будет фиксировать про-
цедуру, это позволит усилить кон-
троль за соблюдением дисциплины 
и трудового распорядка, исключить 
случаи травматизма.
Процесс прохождения теста очень 
простой: перед сменой, на КПП 

или пункте в АБК работник должен 
предъявить персональный пласти-
ковый пропуск, приложив его к счи-
тывателю карт доступа. После этого 
активируется прибор алкотести-
рования, в который нужно сделать 
выдох. Если паров алкоголя не будет 
зафиксировано, загорится зелёный 
свет, работник сможет пройти через 
турникет. При превышении нормы 
появится красный сигнал, система 
немедленно оповестит специали-
стов службы охраны и руководство 
сотрудника, которые должны при-
быть на место и сопроводить нару-
шителя в медицинское учреждение 
на процедуру освидетельствования.

Евгения Шехирева

Алкотестеры в пробном режиме начнут дей-
ствовать уже в декабре 2018 года на крупных 
КПП и в административно-бытовых корпусах 
основных подразделений, а  в 2019-м появятся 
на всех пропускных пунктах комбинатов.

Выступает Роман Чуриков, исполняющий обязанности начальника отдела охраны 
труда Лебединского ГОКа.
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Водители самосва-
лов против водителей 
грузопассажирского 
транспорта. Такого в 
истории Лебединского 

ГОКа ещё не было. Они встрети-
лись, чтобы решить, кому же всё-
таки должно принадлежать зва-
ние лучших мастеров вождения 
автомобиля.  
В составе каждой сборной по че-
тыре высококвалифицирован-
ных водителя. АТУ представля-
ли Кирилл Ломакин, Александр 
Апатенко, Николай Емельянов 
и Сергей Шубин. В сборную УГП 
вошли Юрий Трифонов, Иван Ру-

ПУЛЬС КОМБИНАТА
КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Автомногоборье: АТУ против УГП 
На Лебединском ГОКе впервые состоялся конкурс профмастерства, в котором 
за победу боролись водители двух подразделений предприятия: автотракторного 
управления и управления грузопассажирских перевозок. 

кавицын, Сергей Захаров и Кон-
стантин Прасолов. Организато-
ры приготовили для них непро-
стое испытание. 
Первое задание — фигурное во-
ждение на автомобиле ГАЗель.  
Маршрут экзаменационной трас-
сы непростой. Первый этап — 
«змейка». Требует от водителя 
мастерства маневрирования. Не-
обходимо объехать пять ограни-
чительных фишек, не задев ни 
одной — и не только передним, 
но и задним ходом. 
Следующее испытание — «Тон-
нельные ворота» — на ощущение 
габаритов авто. Здесь главное — 

не задеть ограничительных сто-
ек. Но самым сложным упраж-
нением конкурсанты признали 
«кольцо». Фишки образуют чёт-
кий круг, а автомобиль должен 
проехать по коридору, не кос-
нувшись фигур. Вперёд и назад! 
Миссия трудна, но выполнима. 
Прохождение оставшихся эле-
ментов серьёзных проблем у кон-
курсантов не вызвало. Заезд в 
гараж задним ходом, «Дворик», 
проезд над «канавой» (это ими-
тация смотровой ямы) и оста-
новка на стоп-линии — базо-
вые навыки водителя. Разница 
лишь в том, к каким габаритам 
ты привык.   
— Водители УГП работают на 
ГАЗелях, автобусах и т.д., а у нас 
водители большегрузных само-
свалов, но стиль вождения не от-
личался, — отмечает Алексей По-
лухин, начальник автоколонны 
№2 автотракторного управления 
Лебединского ГОКа. — Каждый 
шёл к победе, выполняя задачу 
аккуратно, неспешно, с горячим 
сердцем и холодной головой.  
Второй этап автомногоборья — 
проверка теоретических знаний. 
В билете вопросы, касающиеся 
правил дорожного движения (со 
всеми изменениями, вступивши-
ми в силу на момент проведения 
конкурса), а также охраны труда 

и промышленной безопасности, 
которые водители знают и вы-
полняют неукоснительно. 
Подобную проверку мастерства 
специалисты АТУ и УГП прохо-
дят ежегодно, в рамках внутрен-
них соревнований в своих под-
разделениях, но никогда прежде 
они не пробовали доказывать 
своё превосходство, соревнуюсь 
с другим подразделением. Автор 
оригинальной идеи — главный 
механик автотракторного управ-
ления Алексей Свиридов. Осу-
ществить давнюю мечту о подоб-
ном состязании он смог в рамках 
«Фабрики идей», реализуемой на 
Лебединском ГОКе.  
— Я посмотрел на своих мужи-
ков, которые управляют огром-
ными автомобилями БелАЗ, «Ка-
терпиллер», и подумал, почему 
бы им не посоревноваться с води-
телями УГП. Я болею за дружбу! 
Неважно, кто победит, главное, 
это сплотит наши коллективы, —
считает Алексей Свиридов.
И вот судейская коллегия выно-
сит заключение: обе команды 
справились с испытаниями ве-
ликолепно, доказав свой профес-
сионализм. Но в любых сорев-
нованиях есть победитель, и 
на этот раз им стала команда 
управления грузопассажирских 
перевозок. 

Водители УГП также заняли при-
зовые места в личных первен-
ствах. В викторине на знание 
ПДД бронза принадлежит Ивану 
Рукавицыну, серебро — Юрию 
Трифонову, золото у Константи-
на Прасолова. В фигурном во-
ждении третье место занял 
Сергей Захаров, второе — Юрий 
Трифонов, первое у Ивана Рука-
вицына. Победители получили 
денежные премии от профсоюз-
ного комитета комбината. Поощ-
рение получили и все участники 
автомногоборья.
— Очень интересно посоревно-
ваться с людьми из другого под-
разделения. Новые лица. — де-
лится впечатлениями Иван Ру-
кавицын, водитель автокрана 
УГП, а на вопрос не боится ли, 
что команда АТУ выиграет сле-
дующие состязания в профма-
стерстве с улыбкой отвечает: — 
Ни капельки. Мы уверены в се-
бе. В этом и успех. 
Водители АТУ требуют реванша. 
Получится ли у них забрать се-
бе лавры, станет известно в бу-
дущем году. Соревнования по ав-
томногоборью между двумя под-
разделениями планируют сде-
лать традиционными. 

Елена Тиклюк
Фото Александра Белашова

СПОРТ

В списке номинаций — 14 ви-
дов спорта, в заявке на уча-
стие —14 команд (8 и 6 — 

в каждой группе цехов). Такова 
статистика главного спортивно-
го марафона Лебединского ГОКа. 
Стоит заметить, что в этом году 
к уже имеющимся дисциплинам 
добавлены биатлон и бадмин-
тон. И ещё. Традиционно спарта-
киада проходит в два этапа, пер-
вый, который является отбороч-
ным туром, охватывает порядка 
трёх тысяч человек.
— Приятно отметить, что наша 
спартакиада — настоящая рабо-

Юбилейный кубок — в копилке ремонтников
Итоги XXX спартакиады Лебединского ГОКа и дочерних обществ подвели на празднике спорта, который состоялся 23 ноября 
в ОЗК «Лесная сказка». 

чая: сегодня её участники встре-
чаются на спортивных площад-
ках, а завтра вместе идут в сме-
ну. Благодарю всех за пропаган-
ду здорового образа жизни, за 
командный дух, который вы не-
сёте в свои коллективы, — по-
здравляя спортсменов, отме-
тил главный инженер комбината 
Виктор Мартинсон.
Почти год на спортивных пло-
щадках шла весьма напряжён-
ная борьба — кубок юбилейной 
спартакиады получить очень 
престижно. И вот подведены 
итоги. Лидером в первой группе 

цехов стала сборная ремонтно-
механического управления — 
управления по производству за-
пасных частей.  Им на пятки всё 
время, пока шли соревнования, 
наступали горняки рудоуправле-
ния — у них серебро. Третье ме-
сто на пьедестале почёта заняла 
команда управления железнодо-
рожного транспорта.
— Соперники были очень силь-
ны, но тем приятнее наша побе-
да! Команда собралась и стала 
первой в решающем турнире по 
стрельбе, что и решило исход все-
го спортивного года, — поделил-

ся ответственный за спортивно-
массовую работу РМУ-УПЗЧ Ва-
силий Бреев.
Во второй группе цехов чемпи-
онский титул завоевала сборная 
Управления комбината. Капи-
тан команды Андрей Троицкий 
пояснил: 
— Радость от победы не умаля-
ет ответственности, которую 
она налагает на команду. Побе-
да обеспечила нам переход в 
первую группу цехов, где царит 
жёсткая конкуренция. Мы прове-
ли некоторую ротацию в коман-
де, и готовы показать себя на но-
вом уровне!
На второй ступени пьедестала 
почёта — спортивная дружина 
обогатителей. На третьей — 
команда фабрики окомкования.
— Юбилейная спартакиада по-
казала: мы все — одна команда, 
команда Лебединского ГОКа! — 
Оценил итоги директор по соци-
альным вопросам комбината Ле-
онид Альяных, отметив вклад 
профсоюзной организации в раз-
витие спортивного движения на 
предприятии. — Где работода-
тель и профком работают в од-
ном направлении, там всегда до-
стигается успех. Спасибо за до-
брое социальное партнёрство!
Председатель профсоюзной ор-
ганизации комбината Борис Пе-
тров поздравил лебединских 
спортсменов с успешным завер-
шением спортивного года и по-
желал им дальнейших успехов не 
только в новом этапе спартакиа-
ды комбината, который стартует 

в январе, но и во II Зимней корпо-
ративной спартакиаде Металло-
инвеста, к которой наши спорт-
смены интенсивно готовятся.
 — Работники комбината не 
только участвуют в рабочей 
спартакиаде, но и успешно от-
стаивают честь родного города 
и региона на площадках различ-
ного уровня, — подчеркнул заме-
ститель главы администрации 
Губкинского городского округа 
по социальному развитию Игорь 
Белоусов, наградивший спорт-
сменов, сдавших норматив ГТО.
Дипломы и подарочные сертифи-
каты в этот день получили 
117  лебединских атлетов.
— Очень приятно, что люди, ув-
лекающиеся спортом, на Лебе-
динском ГОКе не только име-
ют возможность проявить себя, 
но и пользуются таким почётом 
и уважением, — подвела итог 
Светлана Сухорукова, награж-
дённая сразу двумя дипломами: 
как лучший спортсмен комби-
ната и за значительный вклад в 
развитие физкультуры и спорта 
на территории Губкинского го-
родского округа.
Тридцать лет… В масштабе 
олимпийского движения, это, 
конечно, песчинка. Но вместе с 
тем на комбинате выросло уже 
два поколения людей, которые 
не мыслят своей жизни без спор-
та. XXX спартакиада Лебедин-
ского ГОКа ушла в историю, да 
здравствует XXXI!

Екатерина Тюпина 
Фото Николая Рыбцева

Организаторы приготовили для водителей непростые испытания.

Призёры спартакиады получили заслуженные награды.
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РЕК ЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОГОДА

Маршрут Отправление из г. Старый Оскол Отправление от Лебединского ГОКа

рабочие дни 6.10, 18.00 8.10, 16.40, 20.00

выходные дни 6.10, 18.00 8.10, 20.00

рабочие дни 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 7.10, 7.30, 7.45, 8.40, 17.50, 18.25 8.00, 15.40, 16.00, 16.30, 16.40, 17.15 (2), 19.00, 20.00 (от «Слан-
цевой»), 20.30

выходные дни 6.10, 6.25, 17.50 8.00, 17.00, 17.40, 19.00, 20.00 (от «Сланцевой»), 20.30 

рабочие дни 5.50, 6.05, 6.30 (2), 7.15, 7.30, 7.40, 16.40, 17.55, 18.20 8.00, 8.25, 12.40, 16.00, 16.30, 16.50, 17.15 (2), 18.00, 20.00, 20.10

выходные дни 5.50, 6.05, 6.30, 7.15, 7.35, 8.40, 17.55   8.00, 8.25, 12.40, 16.00, 20.10

рабочие дни 5.30, 6.00 (2) Э, 6.15 Э, 6.40 Э, 6.40, 7.15, 7.15 (3) Э, 7.30 Э (от «Жуко-
ва»), 13.45, 17.40 Э, 21.45 (ч/з мкр-н Студенческий)

8.10 Э, 8.30, 16.15, 16.30, 16.40 Э, 16.50 Э, 17.15 (2) Э, 17.25, 18.15, 
20.10, 0.40 (ч/з мкр-н Студенческий)

выходные дни 5.30, 6.00 Э, 6.00, 7.05 Э, 13.45, 17.40 Э, 21.45 
(ч/з мкр-н Студенческий)

8.10 Э, 8.30, 16.10, 20.10, 0.40 (ч/з мкр-н Студенческий)

рабочие дни 6.10, 14.10, 18.10, 21.45 (ч/з мкр-н Студенческий) 8.05, 16.10, 20.05, 0.00 (ч/з мкр-н Студенческий)

выходные  дни 6.10, 14.10, 18.10, 21.45 (ч/з мкр-н Студенческий) 8.05, 16.20, 20.05, 0.00 (ч/з мкр-н Студенческий)

рабочие 5.45, 6.00, 7.15

выходные дни 5.45, 6.00

рабочие дни 5.50, 6.00, 7.25, 17.50 15.30, 16.00, 16.30, 16.50, 20.15

выходные дни 5.50, 17.50 16.30, 20.15

рабочие дни 5.30, 6.00, 6.40, 13.45, 17.25, 21.45 (ч/з мкр-н Студенческий) 8.10, 16.50 Э, 17.15, 18.50 (ч/з мкр-н Студенческий), 20.15, 0.10 
(ч/з мкр-н Студенческий)

выходные дни 5.30, 6.00, 7.00 (ч/з мкр-н Студенческий), 13.45, 17.25, 21.45 
(ч/з мкр-н Студенческий)

8.10, 15.40, 18.50 (ч/з мкр-н Студенческий), 20.15,   
0.10 (ч/з мкр-н Студенческий)

Новое расписание движения служебных автобусов 
АО «Лебединский ГОК» с 1 декабря 2018 года (Старый Оскол) 
с учётом пожеланий работников

Примечание: Э — экспресс; (2) — количество автобусов. По взрывным дням: 12.20 из г. Губкина — «Дзержинского–ДСФ» (2), «Лебеди–ДСФ», «Журавлики–ДСФ» (2), 
«Лебеди–Шахта РУ», «Комсомольская–Шахта РУ», «Троицкий–Промплощадка»; 12.10 из г. Ст. Оскола — «Завод АТЭ–Аптека–ДСФ» (ч/з Студенческий), «Славянка–ДСФ».
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Успейте записаться 
в группу и пройти 

обучение по профессии, 
БЕСПЛАТНО. 

Вы заинтересовались? 
Обращайтесь 
по телефону 

из г. Губкина 9-45-82, 
из г. Старый Оскол 

23-45-82. 

ВНИМАНИЕ!!!
Если вы любите управ-

лять автомобильной тех-
никой и быть постоянно 
в движении, вас интере-

сует ответственная 
работа с людьми и вы 

готовы реализовать свой 
потенциал, но не знаете 
куда двигаться дальше?

Станьте водителем 
автобуса 

на Лебединском 
ГОКе! 

Отдел подбора персонала. 
+7 (4725) 39-05-19

* 10 ,9%
  

Реклама. ООО «банк Раунд».
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Маршрут Отправление из г. Губкина Отправление от Лебединского ГОКа

рабочие дни 6.00,  6.15, 6.30, 6.45, 7.10, 7.30, 7.45, 18.20 8.10, 8.25, 15.40, 16.00, 16.15, 16.40, 16.50, 17.15, 19.00, 20.00

выходные дни 6.00, 6.20, 6.45, 7.20, 18.20 8.00, 8.25, 16.10, 17.50, 19.00, 20.00

рабочие дни

6.00*, 6.00 (2), 6.10*, 6.15, 6.20*, 6.25, 6.25*, 6.30*, 6.30, 6.30 (от «Европы»), 
7.10*, 7.10, 7.20*, 7.30*, 7.30, 7.35, 7.40*, 7.40 (2), 7.45*, 7.45, 8.40* (Журав-
лики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 9.10 Орби-
та), 14.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — 
мкр-н Лебеди, 14.30 Орбита), 17.50*, 18.15*, 18.20*, 22.00* (Журавли-
ки — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

8.00*, 8.00, 8.10*, 8.30*, 11.00* (Лебеди — город — Журавлики), 
12.40* (Лебеди — город — Журавлики), 15.00*, 15.30* (ч/з город), 
15.40*, 16.00, 16.00*, 16.15*, 16.30*, 16.40*, 16.40, 16.50*, 17.10 
от «ст. №63», 17.15*, 17.15 (3),  17.15  от «ЭЭРУ», 17.15* от «Рудстрой», 
17.20* (город — Журавлики), 17.25*, 19.00*, 20.00*, 20.00, 20.10* 

выходные дни

6.00*, 6.00, 6.10, 6.15, 6.20*, 6.30*, 6.30, 7.20*, 7.20, 7.40*, 8.40* (Журавли-
ки — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 9.10 Орбита), 
14.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Ле-
беди, 14.30 Орбита), 17.50*, 18.15*, 18.20*, 22.00* (Журавлики — 
ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

8.00*, 8.00, 8.20*, 8.30*(город — Журавлики), 12.40* (Лебеди — го-
род — Журавлики), 16.00*, 16.30, 17.40*, 19.00*, 20.00*, 20.00, 20.10*  

рабочие дни

6.00 (2), 6.10, 6.15, 6.20, 6.25, 6.30 (2), 7.10 (2), 7.20, 7.30, 7.35 (2), 
7.40 (2), 7.45 (2), 18.10, 18.15, 18.40 

8.00 (ч/з Лебеди), 8.00, 8.10, 8.30, 15.00 (ч/з Лебеди), 15.40, 16.00 (2), 16.15, 
16.30 (ч/з Лебеди), 16.40 (2), 16.50, 17.10 от УОП ОФ, 17.15, 17.15 от 
«Рудстрой», 17.15 от «ст. №27», 17.15 от «ЭЭРУ», 17.25, 18.20* (город — 
Журавлики), 19.00, 20.00 (2), 20.10, 20.30* (Лебеди — город — Журавли-
ки), 0.40* (Лебеди — город — Журавлики)

выходные дни
6.05, 6.10, 6.15, 6.20, 6.30 (2), 7.20 (2), 7.40, 18.00, 18.15 (2), 18.40 8.00 (2), 8.20, 16.00, 16.30, 17.00* (город — Журавлики), 17.40, 19.00,  

20.00 (2), 20.10, 20.30* (Лебеди — город — Журавлики), 0.40* 
(Лебеди — город — Журавлики)

рабочие дни
6.00, 6.20, 6.30 (ч/з Лебеди, 6.50 Орбита), 7.20 (ч/з Лебеди, 7.40 
Орбита), 7.45, 17.50 (ч/з Лебеди, 18.20 Орбита), 18.20 

8.10 (ч/з Лебеди), 16.00 (ч/з Лебеди), 16.10, 16.30, 16.50 (ч/з Лебеди), 
17.15 (ч/з Лебеди), 20.15 (ч/з Лебеди), 0.10* (Лебеди — город —
Журавлики)

выходные дни
6.00, 6.30 (ч/з Лебеди, 6.50 Орбита), 7.25 (ч/з Лебеди, 7.45 Орби-
та), 17.50 (ч/з Лебеди, 18.20 Орбита), 18.20

8.10 (ч/з Лебеди), 16.30 (Лебеди — город — Журавлики), 20.15 
(ч/з Лебеди), 0.10* (Лебеди — город — Журавлики)

рабочие дни 6.00  

выходные дни 6.00 

рабочие дни
6.00*, 6.15*, 6.30*, 7.20*, 7.45*, 14.00* (Журавлики — Фрунзе — 
(Комсомольская — мкр-н Лебеди, 14.40 Орбита), 17.50*, 18.10*, 
22.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — 
мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

8.10*, 16.00*, 16.30*,  16.50*, 17.15*, 18.50* (город — Журавлики), 
20.15* 

выходные дни
6.00*, 6.30*, 7.30*, 14.00* (Журавлики — Фрунзе — Комсомоль-
ская — Лебеди, 14.40 Орбита), 17.50*, 18.10*, 22.00* (Журавлики — 
ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

8.10*, 16.00* (Лебеди — город — Журавлики), 18.50* (город — Жу-
равлики), 20.15* 

рабочие дни 6.15, 7.40    

выходные дни 6.10, 7.30

рабочие дни 
6.00, 6.20 до ККД, 6.30, 7.15, 7.35, 17.40* (Журавлики — ул. Фрун-
зе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 18.10 Орбита), 
22.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — 
мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

15.40 (ч/з Лебеди), 16.40* (Лебеди — город — Журавлики), 17.15 
(ч/з Лебеди), 20.00* (Лебеди — город — Журавлики), 
0.00* (Лебеди — город — Журавлики)

выходные дни
6.10, 7.30, 17.40* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомоль-
ская — мкр-н Лебеди, 18.10 Орбита), 22.00* (Журавлики — 
ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

16.20* (Лебеди — город — Журавлики), 20.00* (Лебеди — город — 
Журавлики),  0.00* (Лебеди — город — Журавлики)

рабочие дни
6.00*, 6.15*, 6.30*, 7.20* до ККД, 7.30*, 13.40* (поворот АТУ — 
Салтыково — Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — 
мкр-н Лебеди, 14.20 Орбита)

8.05* (Лебеди — город — Журавлики), 15.50*, 16.30*, 17.15*

выходные дни 6.00*, 6.15*, 6.30*, 7.30*, 13.40* (поворот АТУ — Салтыково — Журавли-
ки — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 14.20 Орбита)

8.05* (Лебеди — город — Журавлики), 17.40* (Лебеди — 
город — Журавлики)

рабочие дни 6.10, 18.00 8.00, 16.40, 17.15 (с промплощадки ч/з Лебеди), 20.00

выходные дни 6.10, 18.00 8.00, 16.50, 20.00

рабочие дни 6.10, 7.35, 18.15 8.20, 17.15, 20.10

выходные дни 6.10, 7.35, 18.15 8.20, 17.35, 20.10

Примечание: Э — экспресс; * — ч/з ул. Горького, (Лебеди — город — Журавлики) — маршрут следования, (2) — количество автобусов. 
По взрывным дням: 12.20 из г. Губкина — «Дзержинского–ДСФ» (2), «Лебеди–ДСФ», «Журавлики–ДСФ» (2), «Лебеди–Шахта РУ», «Комсомольская–Шахта РУ», 
«Троицкий–Промплощадка»; 12.10 из г. Ст. Оскола — «Завод АТЭ–Аптека–ДСФ» (ч/з Студенческий), «Славянка–ДСФ».

Новое расписание движения служебных автобусов 
АО «Лебединский ГОК» с 1 декабря 2018 года (Губкин) 
с учётом пожеланий работников
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА

АНОНС, ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «ОЭМК» реализует бывший 
в эксплуатации 

ПОГРУЗЧИК КОВШЕВОЙ 
Т-170.002,

1991 года выпуска. 
Цена реализации 303 800 руб.

Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК».    

АО «ОЭМК» реализует бывший 
в употреблении 

АВТОМОБИЛЬ SKODA SUPERB,
2007 года выпуска, 
цвет серебристый. 

Цена реализации 375 000 руб.
Контактные телефоны: 

+7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК».    

ПРОДАЁТСЯ ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

(обособленный этаж) 
площадью 940,8 кв.м. 

по адресу: 
г. Губкин, ул. Мира, д. 20.

Тел.: (47241) 9-52-31, 9-46-38
Реклама. АО «Лебединский ГОК».    

АО «ОЭМК» продаёт 
КВАРТИРУ 

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

в мкр-не Юбилейный. 
Цена 4 млн 286 тыс. руб. 

За справками обращаться 
по телефону 37-22-97.

Реклама. АО «ОЭМК». 

Реклама. ООО «Сталь-снаб».

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00. 27-Г 9-13                   

РЕМОНТ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г 9-13  

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12. 
Тел.: 8-910-222-43-41.         26-Г 5-5

УСЛУГИ
>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22.  106  9-13

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»>>>  Сорок лет на Лебединском ГОКе и 30 из них 
в экономической службе комбината — таков 
трудовой стаж у замечательной женщины, 
юбилярши ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАЙОР. 
С наступающим днём рожден ия её искренне 
поздравляют Октябрина Игнатьевна Морозова 
и бывшие коллеги из ПЭО, а ныне пенсионеры 
комбината и желают:
Пусть счастье женское с годами не истлеет,
И неземная не увянет красота,
И с каждым новым именинным юбилеем
Ещё прекрасней ваши смотрятся года.
В глаза печалям и невзгодам улыбаясь,
Себя цените и хвалите каждый раз.
В кругу друзей и близких снова собираясь,
Любите жизнь, она взамен пусть любит вас!

По вопросам доставки газеты «Рабочая трибуна» 
обращаться по телефонам: 

8-952-439-22-40 (служба доставки), 37-40-87 (редакция).

>>>  Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ЛОБОДУ, 
ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА ТОПОРОВА, 
ЛАРИСУ ЕВГЕНЬЕВНУ ТРИШИНУ!
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ ДУБИНКИНУ, 
СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА ЖЕЛЕЗКОВА, 
ВЛАДИМИРА ЕГОРОВИЧА МАРКОВА, 
МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА НАУМОВА! 
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ШАБЫКИНА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Реклама. ИП Свиридов Е.С.Распродажа 
в магазине обуви 

«АЭЛИТА» 
Скидка 30% на весь 

ассортимент!!!
г. Губкин, ул. Фрунзе, д. 21. 

С 10 до 19 час.
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Эрмитаж стал ближе
В Белгородском художественном государственном музее открылась уникальная
выставка шедевров живописи XVI-XIX веков. В течение трёх месяцев здесь можно
увидеть 41 картину из собрания Государственного Эрмитажа.

Эрмитаж редко «путе-
шествует» по музеям 
страны, предпочи-
тая экспонировать-
ся в своих представи-

тельствах. Выставку из фондов 
Эрмитажа готовили больше го-
да. На прошлой неделе в рамках 
фестиваля искусств АРТ-ОКНО, 
учреждённого благотворитель-
ным фондом Алишера Усмано-
ва «Искусство, наука и спорт», 
и Соглашения о социально-эко-
номическом партнёрстве Ме-
таллоинвеста с администрация-
ми Белгородской области в Бел-
городском государственном ху-
дожественном музее состоялось 
грандиозное открытие экспози-
ции «Радость для всех чувств». 
Теперь жители Белгородчины 
могут посетить сокровищницу 
мирового искусства, не покидая 
родной регион.
— Белгородский художествен-
ный музей стал центром притя-
жения потрясающих выставок, 
которые удалось организовать 
благодаря выстроенной систе-
ме связей и тёплым дружеским 
отношениям с фондом Алише-
ра Усманова «Искусство, наука 
и спорт». Уверен, впереди нас 
ждёт ещё много прекрасных 
проектов, благодаря которым 
мы сможем познакомить нашу 
молодежь с выдающимися про-
изведениями искусства, — от-
метил начальник управления 
культуры области Константин 
Курганский. 
Белгородский художественный 
музей хранит коллекцию из пя-
ти тысяч произведений разных 
видов искусства и заслуженно 
считается прекрасной площад-
кой для размещения уникаль-
ных выставок. Свою экспозицию 
в этих стенах уже представля-
ли и Русский музей, и Третья-
ковская галерея. Замдиректо-
ра фонда «Искусство, наука и 
спорт» Фатима Мухомеджан от-
метила, что знакомство с искус-
ством в таких  условиях особен-
но полезно:
— В Белгородской области уже 
хорошо знают фонд «Искусство, 
наука и спорт», фестиваль 
АРТ-ОКНО, — сказала Фатима 
Рафиковна и добавила. — Все 
наши начинания поддерживает 
правительство области, поэтому 
работать здесь приятно и легко. 
Формат проведения подобных 
выставок позволяет жителям 
областных центров и маленьких 
городов познакомиться с произ-
ведениями ведущих музеев Рос-
сии. Это прекрасный широкий 
жест основателя Фонда в куль-

турном и духовном развитии 
жителей городов присутствия 
Металлоинвеста.

Окно в мир сознания

Натюрморт с итальянского 
переводится как мёртвая при-
рода. Однако живопись, которая 
сейчас доступна для обозрения 
жителям Белгородской земли, 
мёртвой назвать нельзя. Она 
живая! Выставка «Радость для 
всех чувств» — это не только 
яства и цветы. Это и изображе-
ния животных, и сюжеты быта 
людей давно минувшей эпохи. 
Также здесь нашли отражение 
и библейские сюжеты в окруже-
нии цветочных гирлянд. По-
лотна наполнены символами, 
которые, как загадки, прячут 
замысел художника. Восхище-
ние экспозицией высказал ми-
трополит Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн:
— Говорят, красота спасает мир. 
Когда обращаешься к красоте, 
написанной 400 лет назад, про-
исходит прикосновение к спо-
собу мышления тех людей. Это 
своеобразное окно в мир созна-
ния. Настоящее творчество про-
веряется веками. И работы, ко-
торые мы видим на этой выстав-
ке, прошли проверку временем. 
Большинство из этих картин в 
постоянной экспозиции Эрми-
тажа не увидеть, для выставки в 
Белгородском художественном 
музее они подбирались особен-
но тщательно. 
— Мы изучили историю Бел-
городчины. Ваш край славится 
сельским хозяйством, потому 
в качестве основной темы вы-

ставки мы предложили натюр-
морт, — рассказал Сергей Ан-
дросов, заведующий отделом 
западноевропейского изобра-
зительного искусства Эрмита-
жа. — Экспозиция достаточно 
полно позволяет представить 
нашу коллекцию натюрморта, 
показать его основные направ-
ления и школы.

Живопись — 
отражение истории

Искусствоведы говорят, что жи-
вопись отражает исторические 
события. Натюрморт зародил-
ся в Голландии и как самосто-
ятельный жанр получил раз-
витие именно там. На выставке 
представлены фламандская, 
голландская, итальянская и не-
мецкая школы. Почему так рази-
тельно отличается фламандская 
и голландская живопись? В XVII 
веке, освободившись от испан-
ского влияния, Голландия стала 
протестантской страной, а 
Нидерланды — католической. 
Это повлияло и на развитие на-
тюрморта. Голландцы начали 
изображать простые закуски 
вроде селёдки, хлеба, привыч-
ных фруктов, а фламандцы — 
роскошь: устрицы, омары, сре-
диземноморские фрукты...
На полотнах мы также видим 
яркого попугая, необычную 
обезьяну, охотничьих собак, 
рептилий… 
Выставку «Радость для всех 
чувств» сопровождает цикл 
лекций искусствоведов веду-
щих музеев страны. Это ещё 
один подарок от фестиваля ис-
кусств АРТ-ОКНО. В день откры-

Маргарита
Шарковайте,
сотрудник белгородского 
литературного музея:

Потрясающая выставка! Это настоящее событие в куль-
турной жизни и Белгорода, и всей области. Не выезжая за 
пределы области, мы можем полюбоваться высоким искус-
ством, сравнить его с современным. Меня вдохновляют та-

кие выставки, думаю, приду не раз: хочу в спокойной атмосфере рас-
смотреть все работы. Испытываю трепет, глядя на полотно, творец ко-
торого касался его кистью несколько веков назад. Это невероятно!

Дмитрий
Бальцун,
аспирант БГТУ 
имени В.Г. Шухова:

Учусь на химика, но интересуюсь историей и жи-
вописью. Сам тоже пробовал писать картины, 
правда, акварелью... Интересно, что большинство 
картин, представленных на выставке «Радость 

для всех чувств» написано как бы в полумраке и многие изо-
бражают быт. Экспозиция, действительно, уникальная. Обя-
зательно посоветую друзьям посетить выставку. 

Айсун
Гусейнова,
студент БГИИК:

Когда узнала о том, что в город при-
будет выставка из Эрмитажа была 
потрясена и с нетерпением ждала 
открытия! Давно мечтала побывать 

в Санк-Питербурге и в Эрмитаже. Моя мечта ча-
стично сбылась! Спасибо организаторам! Я в 
восторге от выставки!

тия выставки методист сектора 
спецпрограмм научно-просве-
тительского отдела Эрмитажа 
Виктория Снеговская рассказа-
ла о судьбе музея от его зарож-
дения до современности. С по-
мощью презентации она совер-
шила со слушателями лекции 
виртуальное путешествие по 
его залам и остановилась у наи-
более интересных экспонатов. 
С французского ermitage пере-
водится как место уединения и 
отдыха, и Виктория Яковлевна, 
ответила на вопрос, чем для неё 
является музей:
— Эрмитаж — это мой дом, и, 
если рассуждать первый или 
второй, рискну сказать, что всё 
же первый.
И теперь этот дом с блестящими 
образцами классической живопи-
си стал ближе для всех жителей 
Белгородской области.

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Митрополит Белгородский и Старооскольский 
Иоанн оценил выставку.

Адриан ван Утрехт «Гирлянда фруктов и овощей».

Бальтазар Деннер «Старик за едой». Франсуа Депорт «Собака и дичь». Многие картины вызвали живое обсуждение.
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