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Год рекордов 
и достижений
23 декабря в ДК «Форум» были 
подведены итоги уходящего 
года, названы имена лучших 
работников Лебединского ГОКа.

03
Яркие возможности 
юных талантов
Более 40 грантов получили 
на реализацию новых идей и 
проектов учреждения округа в 
рамках програм Металлоинвеста.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Новым        Годом!
16 ГОДА                              

>>>  Дорогие лебединцы!
 
Новый год — необычный и удивительный праздник, когда само 
время замирает на мгновение, чтобы поставить точку в прошлом 
и начать новый отсчёт в будущем. Это пора подведения итогов и 
рождения идей, задумок и планов. Это время заветных желаний и 
ярких подарков, радости общения с близкими и друзьями, особого 
настроения! В эти зимние дни мы, как в детстве, погружаемся в ат-
мосферу волшебной сказки, верим в добрые перемены, а наши серд-
ца согреваются атмосферой искренности, щедрости и внимания.  
В наступающем году нам вместе предстоит решить немало задач. 
Он для нас особенно значим: комбинат отмечает юбилей — 50 лет! 
И год будет таким, каким мы сами его сделаем, насколько эффек-
тивно, целеустремлённо, творчески, результативно будет действо-
вать вся многотысячная команда лебединцев. Мы высоко ценим 
каждого из вас: огромное спасибо за ваш труд!
Пусть новый 2017 год будет мирным и добрым, пусть приносит 
только радостные новости, и происходят только светлые события. 
Пусть он будет полон счастья и любви, благополучия и здоровья! 
Пусть каждый ощутит Новогоднее Чудо и волшебное Рождество!

Олег Михайлов,
управляющий директор 

АО «Лебединский ГОК»

Борис Петров,
председатель профсоюзного комитета 

ОАО «Лебединский ГОК»

>>>  Дорогие друзья! Уважаемые наши горняки и металлурги! 

Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством!
Благодарю всех сотрудников нашей большой компании за нелёгкий самоотверженный труд, за преданность Металлоинвесту!
Подводя итоги 2016 года, нам есть что вспомнить и чем гордиться. 
На Михайловском ГОКе вышла на проектную мощность обжиговая машина №3. На Лебединском ГОКе завершается стро-
ительство третьей установки по производству ГБЖ. На комбинате «Уральская Сталь» после капитального ремонта введён 
в строй комплекс доменной печи №4, полным ходом идёт модернизация МНЛЗ. В электросталеплавильном цехе Осколь-
ского электрометаллургического комбината завершён крупнейший инвестиционный проект по реконструкции системы 
очистки отходящих газов — введён в промышленную эксплуатацию комплекс второго модуля газоочистки. Этот важный 
для всей компании экологический проект позволил существенно улучшить условия труда наших металлургов, снизить воз-
действие на окружающую среду. На оскольской площадке компании «Уралметком» успешно введён в эксплуатацию ком-
плекс пресс-ножниц, что расширило наши возможности и создало платформу для будущего успеха и новых рекордов ОЭМК.
В 2016 году мы не только продолжили, но и расширили наше социально-экономическое партнёрство с администрациями 
Белгородской, Курской и Оренбургской областей. Строятся дороги, школы, вводятся в строй новые детские сады, рекон-
струируются и переоснащаются больницы. Это наша общая забота и новый импульс в развитии социально-культурной сре-
ды Губкина, Старого Оскола, Железногорска, Новотроицка. 
Благодаря упорному труду работников нашей компании, своевременной модернизации производственных мощностей и 
комплексов, внедрению новых технологий Металлоинвест успешно прошёл сложный для горно-металлургической отрас-
ли нашей страны и всего мира период. Сегодня мы уверенно смотрим в будущее и можем объявить о запланированной на 
2017 год индексации заработной платы, развитии программ социально-экономического партнёрства. 
Ваш труд, труд коллектива единомышленников, профессионалов и преданных делу людей, заслуживает самой высокой, 
достойной оценки! 
Желаем вам, вашим семьям крепкого здоровья, успехов, согласия, добра, домашнего тепла!

Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»

04
Идём уверенно!
Такими словами приветствовал 
Андрей Варичев команду Industry 4.0 на 
совещании, посвящённом подведению 
итогов работы в 2016 году и обсуждению 
дальнейших планов программы.
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Рабочая ТРИБУНА

К ЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

В гармонии с окружающей средой
Лебединские металлурги завершили 2016 год достойно. Одним из важнейших 
событий в жизни коллектива завода горячебрикетированного железа стало начало 
наладки оборудования ЦГБЖ-3 в ходе его строительства.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Новый год все ждут 
чего-то сказочного. И 
дети, и взрослые. Ле-
бединцев, пришедших 
на торжества, посвя-

щённые проводам года старого и 
встрече нового, прямо на входе во 
Дворец культуры «Форум» ждали 
весёлые неугомонные скоморохи, 
живая музыка в фойе и волшеб-
ные гномы на сцене. И появле-
ние сказочных малюток весьма 
символично: первые мини-чело-
вечки, жители горных пещер, бы-
ли нашими «коллегами»: считает-
ся, что они первыми научились 
добывать руду и плавить металл. 
И только со временем «породни-
лись» со сказочными эльфами.

Такая традиция

У каждого, наверное, как у героев 
главной новогодней киноленты, 
есть своя традиция. Работники 
комбината по обычаю из калей-
доскопа событий и дат уходящего 
года определяют самые важные 
и значимые. Например, юбилеи: 
10-летие Металлоинвеста, про-
ведение Первого корпоративно-
го Форума молодёжных иници-
атив, завершение строительной 
фазы ключевого инвестиционно-
го проекта компании — ЦГБЖ-3. 
Людей и дел так много, что все 
не уместились в одну номина-
цию. Так, в номинации «Призна-
ние года» почётное звание «Заслу-
женный работник Лебединского 
ГОКа» присвоено водителю АТУ 
Игорю Севостьянову и главному 
геологу Дмитрию Косареву. По-
чётные грамоты, благодарствен-
ные письма — на сцену Форума в 
этот вечер поднимались лучшие 
люди предприятия, те, о ком при-
нято говорить «трудовая элита». 
И это не случайно: этот год озна-
меновался чредой производствен-
ных рекордов.
— С де ла но очен ь м ног ое: 
21 млн 770 тысяч тонн концен-
трата дала обогатительная фабри-
ка — больше комбинат не делал 
в своей истории никогда! 9 млн 
290 тыс. тонн окатышей — это 
рекорд коллектива окомковате-
лей, 2,7 млн тонн горячебрике-

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Год рекордов и достижений
Вечером 23 декабря в ДК «Форум» в яркой праздничной обста-
новке были подведены итоги уходящего года, отмечены са-
мые значимые события и названы имена лучших работников 
Лебединского ГОКа.

тированного железа — показа-
тель ЗГБЖ. По всем видам товар-
ной продукции были поставлены 
рекорды! — пояснил управляю-
щий директор Лебединского ГО-
Ка Олег Михайлов. — Но не в ре-
корде дело, а в том, как мы это де-
лали. Было непросто, были слож-
ные моменты, но мы делали своё 
дело спокойно, профессиональ-
но, с достоинством и уверенно — 
как и должны делать лебединцы! 
Мы умеем работать, умеем под-
ставить плечо друг другу, и мы — 
часть лучшей компании!

Виват лучшим!

А маленькие помощники-гномы 
всё выносили на сцену конверти-
ки с прописанными номинация-
ми. Ещё одна добрая традиция: 
дважды в год объявлять имя луч-
шего подразделения. А по итогам 
работы во втором полугодии луч-
шим подразделением комбината 
стала обогатительная фабрика. 
Переходящий символ получили 
начальник ОФ Сергей Немыкин 
и председатель профкома фабри-
ки Сергей Захаров. Заслуженная 
награда!
А победителями номинации «Ре-
зультат года» стали сразу три кол-
лектива: рудоуправления — гор-
няки добились рекордных объё-
мов по добыче руды за последние 
пять лет — 51 миллион 231 тысяча 

тонн! Коллектив фабрики оком-
кования ещё 12 декабря выпол-
нил программу года по выпуску 
готовой продукции — окатышей. 
Вслед за ними 17 декабря рапор-
товали о завершении выполне-
ния программы по вывозке гор-
ной массы работники автотрак-
торного управления. Кроме них, 
в этом году в лебединской Галерее 
почёта представлены 24 передо-
вика, активиста, лучших труже-
ников подразделений.

Лебединцы, вперёд!

Но особенно тёплые слова прозву-
чали в адрес ветеранов-лебедин-
цев, чьи имена вписаны в исто-
рию комбината.
— Мы, полвека назад начиная 
лебединское дело, и подумать не 
могли о таких рекордах и масшта-
бах, — пояснил зампредседателя 
Совета ветеранов Владимир Семё-
нович Волога. — Берегите, при-
умножайте славу нашего родно-
го предприятия!
В этот вечер под аплодисменты 
зала поднимались и самые «идей-
ные» — авторы лучших рациона-
лизаторских предложений, и са-
мые «результативные» — те, кто 
добился наилучших результатов 
в сменном соревновании и внёс 
ощутимый вклад в успех подраз-
деления. И самые спортивные, и 
самые талантливые. А ещё самые 

молодые лидеры, и постарше: те, 
кто уже готов поделиться опытом 
создания крепкой, дружной и не-
пременно многодетной семьи. По-
мощник машиниста электровоза 
УЖДТ Виталий Вахлов с супру-
гой Татьяной и шестью детьми 
стали призёрами конкурса «Креп-
ка семья — крепка Россия». Но 
особое место заняла номинация 
«Юбилей года»: 15-летие отметил 
коллектив ООО «ЛебГОК-Здоро-
вье», что заботится о благополу-
чии работников комбината. От-
резок длиной в 40 лет отсчитала 
наша газета, и, конечно же, 20-ле-
тие Спасо-Пребраженского собо-
ра, появление которого ознаме-
новало начало новой истории го-
рода горняков.
— Спасибо за труд, за рекорды и 
достижения! От Совета директо-
ров и акционеров, управляющей 
компании хочу поздравить всех 
с Новым годом! Вы — молодцы! 
Лебединский ГОК — особенное 
предприятие, жемчужина Метал-
лоинвеста, самый крупный гор-
но-обогатительный комбинат в 
Евразии. Успехов, удачи, мира и 
благополучия! — резюмировал 
первый заместитель генерально-
го директора — директор по про-
изводству компании «Металло-
инвест», депутат Белгородской 
областной Думы Андрей Угаров.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

>>>  Уважаемые губкинцы!

От всей души поздравляем вас с наступающи-
ми праздниками — Новым годом и Рождеством 
Христовым! 
Уходящий год мы провожаем с хорошими, тёплы-
ми чувствами. Он был богат яркими и интересны-
ми событиями. В 2016 году удалось воплотить в 
жизнь многие планы и проекты по развитию го-
родского округа, его благо устройству, улучшению 
условий жизни населения. И в будущем позитив-
ные, качествен ные изменения будут продолжать-
ся во всех сферах жизни.
Мы глубоко благодарны губкинцам за внимание 
к тому, что происхо дит в муниципальном образо-
вании, за активность, инициативу, желание по-
мочь сделать наш общий дом лучше. Такое отно-
шение не только помогает в работе, но и застав-
ляет орга ны власти действовать максимально эф-
фективно, с большой ответственно стью. 
Пусть в наступающем году сбудутся все добрые 
мечты, в делах сопут ствует успех, в семьях царит 
любовь, мир и взаимопонимание! Искренне жела-
ем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, 
счастья и благополучия! Счастливо и радостно 
встречайте праздники, загадывайте самые сокро-
венные желания, и удача непременно найдёт до-
рогу к вашему дому. Новый 2017 год обязательно 
оправдает все надежды! С праздниками!

А. А. Кретов, 
глава администрации 

Губкинского городского округа 

А. П. Гаевой,
председатель Совета депутатов 

Губкинского городского округа

В настоящий момент реали-
зация самого масштабно-
го инвестиционного про-

екта Металлоинвеста — строи-
тельство цеха горячебрикетиро-
ванного железа №3 — перешла 
на новый этап. Сейчас специали-
сты Лебединского ГОКа и дочер-
них организаций занимаются на-
ладкой основного технологиче-
ского оборудования. В процессе 
задействовано около полутора ты-
сяч человек.

— Я всегда себе задаю вопрос: «А 
кто же строит? Каменщик, ма-
стер, директор?», — рассказал Вя-
чеслав Радченко, директор стро-
ящегося комплекса ЦГБЖ-3. — 
Ответ один: «Строят все». То есть 
нет человека, который мог бы ска-
зать: я это сделал. Эта работа за-
висит от каждого звена.
И н нов а ц ион н ы й ком п ле кс 
ЦГБЖ-3 имеет массу преиму-
ществ, одним из которых являет-
ся экологически чистое производ-

ство ГБЖ, основанное на процессе 
прямого восстановления железа.
Он представляет собой извлече-
ние кислорода из соединений же-
леза. Суть такова: в шахтной пе-
чи (то есть в закрытом простран-
стве, без контакта с окружающей 
средой) через слой разогретых до 
высоких температур окатышей, 
продувается восстановительный 
газ, который специальным обра-
зом готовится из природного и 
представляет из себя смесь водо-

рода и углекислого газа (СО). В хо-
де химической реакции, проте-
кающей при контакте окатышей 
с газом, атомы кислорода соеди-
няются с компонентами восста-
новителя, образуя при этом водя-
ной пар (98% от общего количе-
ства) и углекислый газ (СО

2
). По-

лученный продукт, содержащий 
уже 90-91% железа, отправляется 
на брикет-пресс. Готовые брикеты 
охлаждаются водой, в результа-
те чего на поверхности образует-
ся токая плёнка из оксидов желе-
за, которая защищает продукт от 
разрушительного действия кисло-
рода воздуха. Благодаря этому их 
можно транспортировать на даль-

ние расстояния. Таким образом, 
процесс прямого восстановления 
железа, на сегодняшний день — 
самый экологически чистый из 
всех способов получения железа 
из руды. В отличие от производ-
ства кокса, агломерата и чугуна, 
производство ГБЖ не сопровожда-
ется выбросами и твёрдыми отхо-
дами в виде шлака.
Использование этого современ-
ного железорудного сырья при 
производстве стали снижает на-
грузку на окружающую среду. 
Этот фактор положительно вли-
яет на востребованность ГБЖ во 
всём мире. 

Вероника Морозова

ВАЖНОЕ

>>>  Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и светлым праздником Рождества Христова!
В преддверии Нового года мы пытаемся оценить, 
каким был уходящий год для нас и наших близких, 
и с самыми светлыми надеждами и радостью ожи-
даем прихода этого праздника. 
Новый год — праздник особенный. Он дарит нам на-
дежду, несёт радость новых начинаний. Это празд-
ник, который приходит в каждый дом. Он объеди-
няет людей всех возрастов ожиданием счастья и 
любви, волшебства и подарков.  
В канун Нового года желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья и  исполнения самых заветных 
желаний! Пусть 2017 год принесёт в каждый дом, 
в каждую семью мир и согласие, тепло и уют, ра-
дость и благополучие.

Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы,

фракция «Единая Россия»,
руководитель Фонда «Поколение» 
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ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Яркие возможности юных талантов
Более 40 грантов получили на реализацию новых идей и проектов учреждения
Губкинского городского округа в рамках подведения итогов реализации программ
Металлоинвеста «Наша смена», «Сделаем мир ярче» и «Наши чемпионы».

К
анун Нового года —
время подводить
итоги, дарить по-
дарки и исполнять
заветные желания.

Социальные программы Ме-
таллоинвеста помогают на-
полнять жизнь городов твор-
чеством, развивать научную
мысль, поддерживать спор-
тивный дух.
— Приятно осознавать, что
компания «Металлоинвест»,
которая имеет высочайшие
достижения в промышленно-
сти, направляет большие
суммы и на поддержание на-
селения городов, где находят-
ся наши предприятия. И осо-
бенно важно, что средства
идут на поддержку наших
детей и спортсменов, — отме-
тил Борис Петров, председа-
тель профкома ЛебГОКа.
— Компания «Металлоинвест»
и Лебединский ГОК реализуют
на Губкинской территории
несколько социально-ориен-
тированных проектов, — рас-
сказал Леонид Альяных, ди-
ректор по соцвопросам комби-
ната. — Сегодня будут подве-
дены итоги за 2016 год по
трём программам. Поздравля-
ем победителей этих про-
грамм и желаем всем губкин-
цам принять в них активное
участие и в 2017 году.
В этот день гранты вручали
тем, от кого зависит покоре-
ние новых творческих и спор-
тивных высот.
— Впервые в рамках этих про-
грамм мы использовали эле-
менты персонификации, то
есть гранты получат конкрет-
ные учителя, тренеры. Впер-
вые в этом году мы выделили
учителей-предметников тех-
нической направленности. Это
большая работа: вместе с вос-
питанниками добиться

великолепных результатов.
Мы надеемся, что эти дети,
которые в будущем получат
техническую специальность,
свой потенциал реализуют на
нашей территории, — поясни-
ла Светлана Жирякова, заме-
ститель главы администрации
округа по соцразвитию.
Программа «Сделаем мир
ярче» в Губкине реализуется
около трёх лет. За это время
мальчишки и девчонки полу-
чили возможность участвовать
в различных фестивалях и
конкурсах, были закуплены
новые костюмы, музыкальные
инструменты… Одними из
первых на сцену поднялись
представители сельских домов
культуры: в рамках програм-
мы Металлоинвеста им были
выделены средства на приоб-
ретение новых баянов.
Кроме того, в 2016 году про-
грамма вышла на новый этап
развития. Компанией принято

решение о предоставлении
грантов на реализацию проек-
тов в сфере детского творче-
ства. Сертификаты были вру-
чены победителям по пяти но-
минациям. «Станция юных
техников» отмечена дважды.
На осуществление проекта по
развитию судо- и автомодели-
рования коллектив получил
360 тысяч рублей, а на разви-
тие в Губкине робототехники
— 640 тысяч рублей.
— Мы хотим на базе Станции
юных техников организовать
Центр по робототехнике, при-
влечь детей со всего города, —
рассказал Юрий Горенко, ди-
ректор станции юных техни-
ков. — Сейчас у нас занимает-
ся 45 человек, три группы.
У нас это направление нача-
лось в 2015 году, но уже есть
существенные результаты. Мы
заняли второе место в Вороне-
же на соревнованиях по робо-
тотехнике, в Белгороде из

четырёх номинаций заняли
три вторых места.
Программа «Наша смена» под-
держивает школы, которые ак-
тивно занимаются профори-
ентационной работой. В этом
году компания определила
грантовый фонд в размере
2,5 миллионов рублей. На тор-
жественной церемонии отме-
тили учреждения, участвовав-
шие в 2016 году в реализации
проекта «Я выбираю карьеру»,
инициированного Советом
молодёжи Лебединского ГОКа,
а также лучших педагогов,
подготовивших классы, кото-
рые достигли наивысших ре-
зультатов по итогам сдачи
ЕГЭ. Не остались без наград и
школы, чьи выпускники по-
ступили в профильные для
Металлоинвеста ссузы и вузы.
— Наши учащиеся успешно
поступили в средние специ-
альные и высшие учебные за-
ведения в пределах

Белгородской области, что
особенно отрадно. Надеюсь,
они приложат знания для про-
цветания области. А нашему
коллективу педагогов вдвойне
приятно видеть результаты
своего труда. Сертификат по-
может заняться более успеш-
ной профориентационной ра-
ботой, приобрести специаль-
ные стенды, пособия и усовер-
шенствовать учебный процесс,
— пояснила Раиса Гаврилова,
директор школы №16.
Благодаря программе «Наши
чемпионы» создаются ком-
фортные условия для появле-
ния новых спортивных звёздо-
чек. В 2016 году грантовый
фонд в 1,5 миллиона рублей
разделили лучшие школы и
секции, их воспитанники, тре-
неры и преподаватели физ-
культуры. Они популяризиру-
ют здоровый образ жизни,
прививают любовь к физиче-
ской активности, растят на-
стоящих чемпионов в различ-
ных видах спорта.
— Конечно, приятно, когда от-
мечают, когда видят в нас по-
тенциал, — поделился Сергей
Красноперов, учитель физ-
культуры школы №13. — Мы с
детьми постоянно ездим на
областные соревнования по
футболу, выигрываем город-
ские. Уже третий год подряд у
нас это получается.
В ближайшее время губкинцы
смогут увидеть плоды реали-
зации программ компании
«Металлоинвест» в действии.
Тянуть с воплощением идей
получатели грантов не наме-
рены. В их планах как можно
быстрее вывести творческую,
образовательную и спортив-
ную сферы жизни Губкина на
новый уровень.

Екатерина Присенко
Фото Александра Белашова

Гранты на воплощение проектов получили образовательные, культурные и спортивные учреждения округа.

БЛАГО ТВОРИ

Вэтот день 50 ребятишек с
ограниченными возмож-
ностями здоровья вме-

сте с родителями побывали в
настоящем путешествии по
Снежному Королевству.
Весёлый и яркий новогодний
утренник с таким названием
ребята получили в подарок от
Металлоинвеста и губкинского
отделения партии «Единая
Россия».
— Это праздник для самых
сильных, красивых, смелых,
талантливых деток, — расска-
зала Ольга Журавлёва, дирек-
тор ООО «ЛебГОК-Комбинат
питания», депутат Совета де-
путатов Губкинского городско-
го округа. — И сегодня все они
счастливые, нарядные, в кра-
сивых костюмах. Хочется

подарить им частичку добра и
пожелать в предстоящем году
много-много здоровья, новых
друзей, интересных событий и
встреч. И, самое главное,
чтобы их мамы и папы всегда

были здоровы и счастливы!
В течение двух часов ребятиш-
ки и их родители путешество-
вали по снежному лесу, встре-
тились со Снежной Королевой
и Дедом Морозом, помогали

главному волшебнику зимы
найти Снегурочку, наряжали
интерактивную ёлку, освеща-
ли фонариками дорогу к замку
героям — Каю и Герде и отга-
дывали загадки. В итоге юная
публика помогла Деду Морозу
спасти и внучку, и праздник, а
заодно растопить злое сердце
Снежной Королевы и сделать
её доброй. А во второй части
праздника ребятня вместе со
сказочными героями водила
хоровод вокруг пышной ёлки,
участвовала в конкурсах. И,
конечно же, получала сладкие
подарки от Металлоинвеста и
губкинского отделения партии
«Единая Россия», которые
озорникам передал Дед Мороз
(по традиции, в обмен на сти-
шок или песенку).
— Такие праздники очень
нужны, — поделилась впечат-
лениями одна из мам, Анна
Олейникова, — чтобы ребята

могли повеселиться, подру-
житься и порадоваться.
Её шестилетний сын Андрюша
— маленький джентльмен в
модной рубашке и галстуке-
бабочке — сказкой остался до-
волен. «Понравилось телефон-
чиками светить Каю и Герде!
— рассказал он, улыбаясь. —
И потом добро победило зло!
Ещё одну озорницу, Катюшу
Медведеву, волшебные песни
и танцы тоже порадовали, так
же, как её сестрёнку и братика
— Вику и Максима. Осталась
довольна и мама ребятишек,
Алина Медведева:
— Сказка была красочная, за-
дорная, нам — и взрослым, и
нашим деткам такие праздни-
ки в повседневной рутине
очень нужны. Сразу чувствует-
ся атмосфера приближающе-
гося Нового года!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Сразу
чувствуется
атмосфера

приближаю-
щегося

Нового года!

Сказочное «турне» в подарок
24 декабря при поддержке компании «Металлоинвест» и губкинского отделения партии «Единая
Россия» в ДК «Форум» состоялся яркий новогодний праздник для особенных детей.
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ЗДОРОВЬЕ

Серьёзный разговор о здоровье
В Железногорске, на базе Михайловского горно-обогатительного комбината прошло 
совещание руководителей корпоративных медицинских подразделений предприятий 
компании «Металлоинвест».

Главные специалисты по 
охране здоровья управ-
ляющей компании «Ме-
таллоинвест», Лебедин-
ского и Михайловского 

горно-обогатительных комбина-
тов, Оскольского электрометал-
лургического комбината и Ураль-
ской Стали подвели итоги работы 
в 2016 году и поделились плана-
ми на 2017 год.
Обращаясь к участникам совеща-
ния, директор по социальной по-
литике Михайловского ГОКа Вла-
димир Батюхнов подчеркнул, что 
медицинская служба является од-
ной из самых важных на каждом 
комбинате, и пожелал медикам 
дальнейшей успешной и плодот-
ворной работы. 

В центре внимания

— 2016 год был непростым для 
медицинской службы Металло-
инвеста, — отметил начальник 
управления охраны здоровья ком-
пании Андрей Сальников. — Во 
многом это было связано с серьёз-
ной эпидемиологической ситуа-
цией в начале года. Мы сделали 
из этого правильные выводы и 
уделили вакцинации особое вни-
мание. Кроме того, нами был ре-
ализован ряд важных проектов.
В результате активной работы с 
Фондом обязательного медицин-
ского страхования, специалисты 
Металлоинвеста смогли привлечь 
более 12 млн рублей средств Фон-
да социального страхования на 
оказание амбулаторной помощи. 

Конкурс для 
профессионалов

Впервые в российской практике 
по инициативе медслужбы ком-
пании был организован конкурс 
профмастерства среди медицин-
ских работников, которые зани-
маются гигиеной труда. В нём 
приняли участие шесть крупней-
ших металлургических и горнодо-
бывающих предприятий страны. 
Лучшими оказались два врача ме-
дицинских учреждений Михай-
ловского горно-обогатительного 
комбината. 

Хорошие 
результаты

В ходе совещания представите-
ли предприятий Металлоинве-
ста отчитались о проделанной за 
год работе.
Как сообщила главный специа-
лист группы по охране здоровья 
Лебединского ГОКа Ольга Смех-
нева, на предприятии снижен 
уровень заболеваемости с вре-
менной утратой трудоспособно-
сти. Также, благодаря профилак-
тическим мероприятиям, на ком-
бинате снижен уровень сердеч-
но-сосудистых, бронхолёгочных 
и других заболеваний. 

Вышли на новый 
уровень

— Для нас приоритетной бы-
ла программа «Свобода движе-

ния», — рассказал главный спе-
циалист службы охраны здоро-
вья Михайловского горно-обо-
гатительного комбината Борис 
Сорокин. — Она касается заболе-
ваний периферической нервной 
системы и опорно-двигательно-
го аппарата. И у нас хорошие ре-
зультаты — уровень заболевае-
мости с этой патологией умень-
шился на 15-20 процентов. Также 
мы увеличили охват вакцинопро-
филактики против гриппа. Важ-
ным событием стало открытие в 
Железногорске референс-центра, 
который позволит женщинам по-
лучать наиболее квалифициро-
ванную помощь в диагностике 
рака молочной железы.
— Организация службы охра-
ны здоровья на Уральской Ста-
ли по медицинской составляю-
щей вышла на качественно но-

вый уровень, — считает главный 
специалист по охране здоровья 
Уральской Стали Аркадий Шин-
дяев. — В 2016 году благодаря тес-
ной работе с Фондом социально-
го страхования организовано са-
наторно-курортное лечение во 
внешних санаториях порядка 130 
работников предприятия с при-
влечением средств Фонда соци-
ального страхования. 

Успехи и достижения

Важным событием текущего го-
да стало присоединение к меди-
цинской дочерней организации 
Лебединского ГОКа «ЛебГОК-Здо-
ровье» медико-профилактическо-
го центра Оскольского электро-
металлургического комбината. 
Как подчеркнула директор ООО 

«ЛебГОК-Здоровье» Элина Ми-
шустина, за счёт присоединения 
медико-профилактического цен-
тра ОЭМК учреждение получило 
не только новые силы, но и новое 
оборудование — биохимический 
анализатор, лор-комбайн и мно-
гое другое.
— На сегодняшний день «ЛебГОК-
Здоровье» обеспечивает всю необ-
ходимую медицинскую помощь 
на двух крупных предприятиях 
Металлоинвеста — Лебединском 
горно-обогатительном и Осколь-
ском электрометаллургическом 
комбинатах, — рассказала Элина 
Мишустина. — В общей сложно-
сти около 20 тысяч человек нахо-
дятся под наблюдением «ЛебГОК-
Здоровье», получают весь спектр 
обязательных медицинских ос-
мотров и амбулаторное лечение. 

Задачи 
на будущее

По словам начальника управле-
ния охраны здоровья компании 
«Металлоинвест» Андрея Саль-
никова, впереди у медицинских 
учреждений Металлоинвеста ре-
ализация новых проектов. Ключе-
вым из них является совместная 
законотворческая работа с Мини-
стерством труда и Фондом соци-
ального страхования по реформи-
рованию действующего законо-
дательства в части социального 
страхования от несчастных слу-
чаев и профпатологий. 

«Курская руда»
Фото Александра Белашова

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Идём уверенно! 

— За 2016 год мы с вами прош-
ли очень серьёзный путь,  — от-
метил Андрей Владимирович. —  
В стремлении развиваться нас не 
остановили сложнейшие эконо-
мические условия конца 2015 — 
начала 2016 года, а конъюнктура 
рубежа первого-второго кварта-
лов позволила не только заложить 
фундамент блестящего оконча-
ния  года по всем производствен-
ным показателям, но и взяться за 
сложнейший проект внедрения 
ERP-системы. 
Прошло всего полгода с момента 
старта программы внедрения ин-
тегрированной системы управле-
ния, но уже можно говорить о пер-
вых существенных результатах. 
Члены Управляющего и Координа-
ционного советов, руководители 
функциональных групп, сотруд-
ники Проектного офиса и предста-
вители консорциума парт нёров 
программы говорили на встре-
че об особенностях  пройденного 
пути, трудностях, достижениях и 
новой призме восприятия проис-
ходящих в компании изменений. 
— Программа видится как транс-
формационная возможность для 
всей нашей компании, —  уверен 
председатель комитета по финан-

сам, бюджетированию и страте-
гии Совета директоров Павел Ми-
трофанов. —  Задача не в том, что-
бы оптимизировать или  автома-
тизировать сложившийся годами 
порядок действий.  Наша цель в 
том, чтобы каждый по своему на-
правлению смог провести опти-
мизацию того бизнес-процесса, 
которым он занимается, поме-
нять или улучшить тот процесс, 
к которому он причастен.
Подводя итоги работы в 2016 го-
ду, руководитель программы Эли-
на Бойченко отметила:
— Мы трансформируем операци-
онную модель компании. И про-
грамма Industry 4.0,  охватывая 
все ключевые элементы существу-
ющей операционной модели, яв-
ляется инструментом проекти-
рования и перехода к целевому 
состоянию.  
Всего за семь месяцев были про-
работаны все элементы новой 
операционной модели: опреде-
лены принципы структурирова-
ния активов, входящих в порт-
фель компании, актуализирова-
на  нормативная документация,  
в соответствии с целевой про-
цессной моделью разрабатыва-
ется регламентная документа-

ция, определена целевая платфор-
ма ИСУ ФХД (интегрированной 
системы управления финансо-
во-хозяйственной деятельно-
стью)  — S/4HANA, стартовали 
работы по построению целевой 
ИТ-инфраструктуры. 
Знаковым событием стало созда-
ние многофункционального об-
щего центра обслуживания  (МФ 
ОЦО) как абсолютно новой струк-
турной  единицы компании, дея-
тельность которой направлена на 
оказание сервисных услуг сотруд-
никам и подразделениям компа-
нии. На ОЭМК, МГОКе и Ураль-
ской Стали  были открыты первые 
отделы взаимодействия с клиен-
тами  (ОВсК) МФ ОЦО, функцио-
нирующие по принципу «одного 
окна», где сотрудник может офор-
мить все документы  и получить 
консультации. Пока по двум на-
правлениям  — бухгалтерского 
учёта и кадрового администриро-
вания. В начале следующего года 
такие отделы будут открыты и на 
Лебединском ГОКе.
Самым многозадачным  для ком-
пани стал этап  проектирования 
бизнес-процессов.  Работа велась 
в формате семинаров, в которых 
принимали участие эксперты 

функциональных направлений, 
хорошо знающие процессы ком-
пании, её регламенты и полити-
ку, а значит, способные выявить 
области для потенциальных улуч-
шений.  В ходе работы были опре-
делены владельцы бизнес-процес-
сов, выявлены интеграционные 
точки  взаимодействия несколь-
ких функциональных вертика-
лей,  разработана и адаптирова-
на под требования бизнеса рефе-
ренциальная модель карты биз-
нес-процессов Металлоинвеста. 
Руководители функциональных 
групп — наши  лидеры внедре-
ния новой системы  управления 
— наглядно продемонстрировали 
участникам итогового семинара 
программы результаты проделан-
ной работы по направлениям учё-
та затрат, технического обеспече-
ния и ремонтов,   бухгалтерского 
и налогового учёта. 
Особенно ценными для дальней-
шего движения по выбранно-
му пути стали озвученные в хо-
де выступлений «выученные уро-
ки» участников функциональных 
групп, которые лягут в основу тео-
ретических и практических нара-
боток следующего этапа програм-
мы — «Проектирование решения».  

— Впереди у нас новые задачи. 
И мы  будем учиться, учиться и 
учиться! — обозначила в  заклю-
чение Элина Юрьевна. — Учить-
ся по-новому мыслить, по-новому 
работать!
Особую роль сотрудников, заин-
тересованных и вовлечённых в 
программу,  отметили  все участ-
ники встречи. Именно люди — 
ключевой фактор успеха любых 
преобразований!  
На 2017 год  дорожная карта 
Industry 4.0 ставит амбициозные 
сроки реализации проектов по 
всем направлениям.   И как глав-
ный итог — запуск с 1 января 2018 
года интегрированной системы 
управления финансово-хозяй-
ственной деятельностью на плат-
форме S/4HANA  (новом поколе-
нии систем SAP по управлению 
бизнесом) на двух наших пред-
приятиях — Михайловском и 
Лебединском ГОКах.
— У нас с вами в задачнике сто-
ит внедрение ERP-системы на 
двух предприятиях — ЛГОК и 
МГОК.  Эта задача для нас по-
сильна. Я уверен, что открывать 
2018 год два комбината будут 
уже в  SAP!  — заключил  Андрей 
Владимирович.

Именно такими словами приветствовал генеральный директор управляющей компании  
Андрей Варичев команду Industry 4.0, собравшуюся в Москве 26 декабря на совещание, 
посвящённое подведению итогов работы в 2016 году и обсуждению дальнейших планов программы. 
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ИСКУССТВО

Встреч не бывает много!
Накануне нового года Народный артист РСФСР Сергей Шакуров
побывал в Старом Осколе, где провёл творческую встречу со
студентами и преподавателями СТИ НИТУ МИСиС.

Н
аполовину рус-
ский, наполовину
татарин. Двоеч-
ник, еле-еле за-
кончивший восемь

классов. Отчаянный забияка и
заводила. Мастер спорта по
акробатике, чемпион Москвы.
Несостоявшийся Вадим Даш-
ков в «Зимней вишне». Член
жюри Высшей лиги КВН. Узна-
ёте этого человека? Нет? А
если так… «Свой среди чужих,
чужой среди своих», Антонио
Страдивари, механик Гаври-
лов, Сталин, Аль Гарун. Тоже
никак? Ну, а если скажу, что он
сыграл Леонида Брежнева в
одноимённом фильме? Теперь
вы наверняка вспомнили Сер-
гея Шакурова.
Встречайте, Народный артист
РСФСР, обладатель множества
кинематографических и теат-
ральных наград, актёр, сняв-
шийся более чем в 80 филь-
мах, озвучивший ещё около
20, — Сергей Шакуров!
В середине декабря Сергей
Каюмович специально прибыл
на Белгородчину, чтобы встре-
тится с губкинскими и старо-
оскольскими студентами СТИ
НИТУ МИСиС.
В накрахмаленной сорочке и
чёрном пиджаке он был
необычайно элегантен. Загля-
дываем в интернет: неужели
ему уже за 70? Быть того не
может! Шакуров — сама совре-
менность, разницы в возрасте
молодёжь не ощущает. Ребята
ловят каждое его слово. Сме-
ются, когда рассказывает анек-
доты, подражая шамкающей
манере говорить Брежнева, за-
мирают, когда читает стихо-
творения...
А уж про старшее поколение,
представителей которого в ак-
товом зале старооскольского
филиала МИСиС тоже собра-
лось немало, и говорить не
приходится. Женщины просто
с обожанием смотрели на лю-
бимого актёра.
А он рассказывал и рассказы-
вал. Как увлёкся театром,
чтобы прогуливать уроки. Как
несмотря на то, что не полу-
чил аттестата об окончании
школы, безоговорочно был
принят в школу-студию при
Центральном детском театре
столицы. Мы услышали, что
одной из недавних киноработ
Шакурова стала роль отца Вы-
соцкого в фильме «Высоцкий.
Спасибо, что живой». Интерес-
но, что четыре десятка лет
назад судьбы эти великих
людей уже пересекались.
В 1972 году Шакуров должен
был сняться с ним в фильме
«Земля Санникова». Высоцкий
был утверждён на роль беглого
каторжника Губина, но в по-
следний момент его сняли со
съёмок. В знак поддержки Ша-
куров — единственный из всей
съёмочной группы — тоже от-
казался сниматься.
Не состоялся он и в роли Вади-
ма Дашков в «Зимней вишне».
Не сложился дуэт с главной ге-
роиней. Такое в актёрской

среде бывает. Зато в телесери-
але «Брежнев» всё сложилось
просто блестяще!
— На роль Леонида Ильича
пробовались двадцать арти-
стов. Вячеслав Шалевич, Бог-
дан Ступка, Родион Нахапетов,
даже Илья Стоянов из «Город-
ка». Поскольку картина была
проектом Первого канала,
утверждением занимался
лично Константин Эрнст, —
рассказывает Шакуров. — И
вот сидим мы с ним, судим
КВН и вдруг Эрнст наклоняет-
ся ко мне и говорит: «Ты
утверждён!» Серьёзного порт-
ретного грима не понадоби-
лось. Разве что брови и немно-
го седины на волосы. Больше
ничего с лицом не делали.
Это сейчас Безрукову сделали
маску — точную копию Высоц-
кого. А во время съёмок
«Брежнева» ничего подобного
не было. Так что правдивость
образа достигалась за счёт ак-
тёрского мастерства. И, тем не
менее, Сергею Шакурову уда-
лось очень органично и точно
войти в роль. Обладая удиви-
тельной способностью перево-
площения, он создал образ
старого, измученного болез-
нью и интригами человека.
— Сергей Каюмович, а у вас
есть любимая роль?
— Отвечу словами коллеги по
цеху Натальи Гундаревой. Ко-
гда-то ей задали такой же во-
прос, и она ответила: «Как
нельзя из пяти детей выбрать
любимого, так и с ролями…
они тоже все любимые». Вот и
у меня — все любимые.
— А как вы память трениру-
ете? — прозвучал вопрос.
— Учу стихи. Хорошие. Это
самая лучшая тренировка. И
вам советую делать так же.
Для себя. Для жизни.
— О семейном положении
расскажите!
— А что тут рассказывать?
Жена — умница-красавица,

продюсер. Сын Марат, назван
в честь отца татарина. Он был
охотником, всю жизнь с ру-
жьём, не работал нигде, но нас
всех содержал.
— Как вы думаете, отече-
ственный кинематограф
скорее жив, чем мёртв?
— Он живёт, трудится, работа-
ет на полную катушку. И хотя у
нас нет таких баснословных
бюджетов, как в том же Голли-
вуде, ребята чуть ли на свои
деньги готовы снимать. И сни-
мают! Недавно смотрел очень
неплохой фильм «Землетрясе-
ние», есть «Дуэлянт». Интерес-
но, что среди режиссёров по-
является много женщин. Вот
Анна Меликян снимает одну
картину за другой. Но, по сло-
вам, Шакурова, и халтуры
много. Порой, сценарии
пишут чуть ли не на коленке,
прямо на съёмочной площад-
ке. Актёр приходит и не знает,
что играть. Потому что хочет-
ся побыстрее и подешевле. Но
так не бывает, нужно ещё и
душу в фильм вложить.
…«Стоп!», — скажете вы. Всё
это хорошо и замечательно,
но, собственно, какое отноше-
ние Шакуров имеет к техниче-
скому вузу. Каким ветром его
занесло в наши края? Этот
ветер называется «Год кино».
Он как раз заканчивается в
России. И в МИСиС масса ин-
тереснейших проектов была
связана именно с кино. Сту-
денты обсуждали кинопоказы,
ходили на премьеры, смотре-
ли старые фильмы, организо-
вали в институте экспозицию
на эту тему, устраивали кино-
конференции, фестивали
творчества, дискуссии, даже
открыли собственную студен-
ческую медиастудию «Альма-
гамма». Такое усердие и креа-
тив не оценить было невоз-
можно. Поэтому Сергей Каю-
мович, конечно, не мог отка-
зать ректору НИТУ МИСиС

Алевтине Черниковой, пригла-
сившей актёра на встречу в
Старый Оскол.
— Видеть вас на экране — это
одно, а вот здесь, на сцене на-
шего вуза — совсем другое.
Спасибо огромное, что нашли
время в вашем плотном гра-
фике, чтобы приехать к нам, —
поблагодарил Шакурова ди-
ректор вуза Василий Рассолов.
Сергей Каюмович пообещал,
что нынешний — второй по
счёту — приезд, не будет по-
следним. Он попробует прие-
хать к нам с новым спектак-
лем «О вредных привычках», в
котором играют также Альби-
на Джанабаева, Игорь Уголь-
ников и Даниил Спиваков-
ский. Что ж, будем ждать.
Встреч со звёздами такой ве-
личины никогда не бывает
много.
ЭТО ИНТЕРЕСНО
В кино Сергей Шакуров дебю-
тировал в 1966 году, снявшись
сразу в главной роли в фильме
Маноса Захариаса «Я солдат,
мама». Он сыграл Пегакова —
упрямого и не поддающегося
дисциплине новобранца, с ко-
торым сталкивается опытный
старшина (Валентин Зубков).
Среди последних работ акте-
ра: биографический сериал
Сергея Снежкина «Брежнев».
Роль Леонида Ильича Брежне-
ва стоит отметить особо. По-
скольку Леонид Ильич был
выше Шакурова и плотнее те-
лосложением, актёру приш-
лось использовать специаль-
ные туфли с каблуком в пять
сантиметров и носить специ-
альный ватный каркас, кото-
рый имитировал грудь и
живот. Главным же оказалось
искусство актёра. Обладая
удивительной способностью
перевоплощения, Сергей Ша-
куров создал образ старого,
измученного болезнью и ин-
тригами человека.

Ульяна Савельева

Сергей Шакуров пообещал, что попробует приехать в наш регион с новым спектаклем «О вредных привычках».

ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение
будет услышано
Во всех подразделениях Лебединского
ГОКа установлены специальные
ящики обратной связи «Твой голос».

У важаемые работники Лебединского горно-
обогатительного комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой

голос» вы можете передать руководству предприя-
тия и Компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться в
ежедневной работе, задать любые волнующие во-
просы, поделиться своими предложениями или
идеями.
Мы не просим подписывать обращения. Но если вы
пишете о замеченных нарушениях, требующих
устранения, пожалуйста, указывайте структурное
подразделение, о котором говорится в сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения,
мы просим подписывать. В противном случае мы
не сможем ответить вам лично или разобраться в
вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления по корпора-
тивным коммуникациям еженедельно будет прово-
дить выемку, обработку и классификацию получен-
ных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и
направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Есть вопросы?
Задавайте!») или разместим на информационных
стендах в цехах. В том случае, если вопрос будет
касаться конкретного структурного подразделения
(цеха) — ответ или решение по проблеме будут до-
ведены до сведения работников начальником цеха
во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать во-
прос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы,
критикуйте, но и предлагайте свои идеи и решения.
Нам важно ваше мнение!
Дополнительно мы будем обозначать наиболее ак-
туальные темы для обсуждения:
Сегодня в активной стадии — реализация ключево-
го инвестиционного проекта — строительство
ЦГБЖ-3. Если у вас есть вопросы, касающиеся этого
проекта — задавайте их через ящик «Твой голос».

СПРСПРАШИВАЙТЕ!АШИВАЙТЕ!
ССОВЕТОВЕТУЙТЕ!УЙТЕ!
ПРЕДЛАГПРЕДЛАГАЙТЕ!АЙТЕ!

Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не долж-
ны использоваться для распространения заведомо
ложных и порочащих честь и достоинство работни-
ков комбината сведений, а также для сведения
личных счётов.

ЕСЕСТЬ ВОПРТЬ ВОПРОСЫ?ОСЫ?
ЗАЗАДАВАЙТЕ!ДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОАВИЛ ОХРХРАНЫ ТРАНЫ ТРУУДА?ДА?
РРААСССКАЖИТЕ!СКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСОЦЕССС
ПРПРОИЗВООИЗВОДСДСТВА? ПОТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!ДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по програм-
ме, которая реализуется на ЛГОКе в настоящее
время: ССТРТРОИТЕЛЬОИТЕЛЬССТВО ТРЕТЬЕЙ УТВО ТРЕТЬЕЙ УССТТАНОВКИАНОВКИ
ЗАВОДА ГБЖ.ЗАВОДА ГБЖ.
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Ребячий рейс
Восемь многодетных семей Белогорья, а также воспитанники двух школ области 
теперь могут осваивать новые маршруты и отправляться в рейс на собственных 
комфортабельных «Газелях», подаренных фондом «Поколение» Андрея Скоча.

Марк, Женя, Мои-
сей, Даниил, Сте-
пан, Ида, Надя, 
Яна, Амелия, Ми-
ша и годовалая 

Любочка — в оскольской семье 
Горожанкиных одиннадцать де-
тей. Пока. К лету большое друж-
ное семейство ждёт пополнение. А 
22 декабря в их семье произошло 
техническое «пополнение»: депу-
тат Госдумы ФС РС фракции «Еди-
ная Россия» Андрей Скоч вручил 
главе фамилии ключи от вмести-
тельного микроавтобуса «Газель». 
Такую же единицу техники полу-
чили ещё семь семей и две школы. 

Мы едем, едем...

Программа вручения транспорта 
многодетным семьям стартовала 
девять лет назад. С тех пор четы-
рёхколёсный помощник «пропи-
сался» в 1103 семьях, из них 19 — 
где подрастают десять и более ре-
бят. И для больших семей стал за-
мечательной поддержкой.
— Много детей  — это много ра-
дости и много ответственности. 
Работать «мамой» порой нелег-
ко, — призналась Марина Горо-
жанкина. — Но когда все вместе 
собираемся за праздничным сто-
лом (а по секрету группа поддерж-
ки этой семьи рассказала, что Ма-
рина печёт восхитительные тор-
ты), это замечательное чувство! 
Дети — это счастье и мир дома! 

Спасибо Андрею Скочу за внима-
ние и заботу!
— Для нас, конечно, такой пода-
рок будет большим подспорьем. 
Да и кучу проблем с повестки дня 
снимет, — рассказала Наталья Ка-
лачёва из Алексеевского района, 
воспитывающая десять детей. — 
У нас школа в трёх километрах от 
дома, теперь будем возить учени-
ков с комфортом. И в музыкаль-
ную школу, в город: наши девочки 

(все семь сестёр) играют на скрип-
ке, а парни — на аккордеоне!
Делегаты из Валуйского района 
взамен ключей от «Газели» вру-
чили Андрею Скочу большую кор-
зину яблочек наливных, недаром 
их населённый пункт называет-
ся Яблоново. А чемпионы детско-
юношеской спортшколы №2 из 
Шебекино теперь тоже станут мо-
бильней: им вручён микроавто-
бус на 12 посадочных мест. Всего 

же фондом «Поколение» 204 авто-
мобиля переданы учебным заве-
дениям региона, из них 49 школь-
ных автобусов. 

В добрый путь!

Вручение ключей от автомоби-
лей и поздравление с новогодни-
ми праздниками состоялось в Ста-
ром Осколе.

— Не случайно вручение микро-
автобусов многодетным семьям 
Белгородчины проходит на ста-
рооскольской земле. Ведь здесь 
самое большое количество мно-
годетных семей среди районов и 
округов области — 1810. Сегодня 
самая большая наша гордость — 
это семьи, в которых десять и бо-
лее детей, — пояснила замгубер-
натора Белгородской области На-
талия Зубарева.
Темы, касающиеся семьи, и осо-
бенно — семьи большой, всегда 
были одними из первостепен-
ных в работе фонда и жизни его 
основателя.
— У меня тоже десять детей. Вчера 
моим четверняшкам исполнилось 
22 года, а самой маленькой доч-
ке позавчера — семь месяцев. И я 
очень рад, что могу отдать часть 
своей души тем людям, которые 
разделяют мою жизненную по-
зицию. Многодетные семьи — 
это особый склад, модель насто-
ящей русской семьи. Пример для 
всех! — подытожил депутат Гос-
думы Андрей Скоч. И добавил, 
что программы фонда, связанные 
с многодетными семьями, будут 
продолжены:
— Да, мы живём со страной, как 
говорится, одним дыханием. Есть 
сложности и у нас. Но по статьям, 
касающимся многодетных, мы ре-
зать бюджет фонда не будем!

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Семья Горо-
жанкиных 
получила 
новогодний 
подарок от 
Андрея Скоча

Оксана Семыкина роди-
лась и выросла в Песчан-
ке. Здесь бегала в школу, 

иногда, приболев, заглядывала 
в фельдшерский пункт, что рас-
полагался за углом учебного за-
ведения, и уже тогда точно зна-
ла: вырастет, и станет медиком. 
Прошли годы. Сегодня в послуж-
ном списке дипломированного 
акушера Семыкиной 18 лет ста-
жа и сотни благодарных пациен-
тов-односельчанок. Всё это, безус-
ловно, радовало. Огорчало лишь 
то, что ФАП «состарился» и сам 
нуждался в «лечении». Но благо-
даря поддержке фонда «Поколе-
ние» долгожителя (зданию бо-
лее полувека) отправили на за-
служенный отдых, а его место за-
нял новый, уютный, комфортный 
и компактный ФАП. Модульный 
здравпункт оснащён, согласно 
ГОСТу, бактерицидным облуча-
телем, гинекологическим крес-
лом, электронными весами для 
новорождённых и другим сер-
тифицированным оборудовани-
ем. — В Песчанке, Николаевке 
и Новосёловке проживают 2996 
человек. Из них 441 ребёнок, 26 
— малыши до года. А в ближай-
шем времени ждём ещё одинад-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Помощь доступная и мобильная
22 декабря медики оскольской территории принимали сразу два ново-
годних подарка от фонда «Поколение»: в Песчанке был открыт много-
функциональный ФАП, а городская больница №1 получила современные 
автомобили для оперативной «связи» с пациентами.

вьем». Качественная медпомощь 
должна прийти к человеку неза-
висимо от того, где он прожива-
ет: в сельской местности или в 
городе. Отрадно, что позиция де-
путата Госдумы Андрея Скоча со-
впадает с политикой региона, и 
этот человек вносит колоссаль-
ный вклад в создание условий для 
оказания медпомощи, — подыто-
жила замгубернатора Белгород-
ской области Наталия Зубарева. 

Наталья Севрюкова 
Фото Валерия Воронова

М   
    
,   : 
    

цы №1. Это лечебное учреждение 
включает в себя взрослую и дет-
скую поликлиники и обслужива-
ет 74 тысячи человек, в том числе 
12,5 тысячи детей.
— Два новых автомобиля станут 
большим подспорьем в нашей ра-
боте. Мы сможем повысить ка-
чество и доступность медпомо-
щи и, главное — сократить вре-
мя прибытия на вызов», — отме-
тила главврач горбольницы №1 
Елена Колединцева.
— В регионе реализуется област-
ной проект «Управление здоро-

цать новорождённых, — поясни-
ла заведующая Песчанским ФАП 
Наталья Грушовская. — Для нас 
это удивительный подарок! Здесь 
всё новое — мебель, оборудова-
ние. Пункт оснащён всем необхо-
димым для оказания первой экс-
тренной медпомощи.
— Замечательная уютная мини-
больница. У нас трое детишек: 12 
лет, 4 и 2 годика, я ребятишек сю-
да на осмотр с удовольствием при-
веду, — улыбается многодетная 
мама Людмила Глушко.
— Самое главное — это шаговая 
доступность медицины. Если че-
ловек почувствовал себя плохо, он 
уже не думает о том, чтобы сесть 
на автобус и доехать до города, а 
может дойти пешком и показать-
ся врачу. В новом ФАП — тёплые 
помещения, новейшее оборудо-

вание, прекрасные врачи-профес-
сионалы и просто обаятельные 
люди, — уверен депутат Госду-
мы ФС РФ, глава фонда «Поколе-
ние» Андрей Скоч.
Благодаря фонду за два года в Ста-
рооскольском округе появилось 
15 современных ФАПов, а всего в 
Белгородском регионе — 23 пун-
кта, которые посещают 20 тысяч 
жителей небольших сёл.  

Для села и города

Кроме сельских жителей подарки 
от фонда «Поколение» в этот день 
принимали городские хранители 
здоровья. Два современных ав-
томобиля «Лада Гранта» теперь 
будут колесить по улицам горо-
да под знаком городской больни-
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13.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.15 «Два по пятьдесят» (12+).
01.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!».
12.25 М/ф «В лесу родилась 

ёлочка».
12.30 Д/ф «Легендарные лемуры 

Мадагаскара».
13.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России».

13.55 «Русские сезоны».
15.00 «Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее».
16.10 Д/ф «90 лет Юрию 

Григоровичу. «Золотой век».
17.35 Екатерина Максимова и 

Владимир Васильев в балете 
«ЩЕЛКУНЧИК».

19.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
20.40 «Романтика романса».
23.20 М/ф «История одного 

преступления».
23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!».
01.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России».

01.40 Д/ф «Легендарные лемуры 
Мадагаскара».

05.55 М/ф «Обезьянки, вперед» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Три орешка для Золушки».
11.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+).
13.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
15.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+).
17.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».

18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ» (16+).
20.25 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ».
22.20 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
00.20 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Барбоскины» (0+).
06.50 М/ф «Двигай время!» (12+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).
11.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (0+).
13.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
19.15 М/ф «Шрэк» (6+).
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
23.15 «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ».
01.10 Х/ф «ДРУЗЬЯ» ДРУЗЕЙ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион».
11.00 «Comedy Woman» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. Свадьба на миллион».
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

07.50 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+).

09.15 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение» (6+).

10.45 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+).

12.10 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+).

13.30 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).

14.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).

16.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+).

17.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).

19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).

20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+).

21.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+).

23.15 Концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+).

01.00 «Тайны Чапман» (16+).

07.00 «Земляки» (6+).
07.30 «Мультфильмы» (6+).
08.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА» (6+).
12.30 Х/ф «СМЕРТЬ ИНДЕЙЦА 

ДЖО» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «МБ Лайф» (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
18.45 «100 советов от СиЖ» (6+).
19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» (6+).
20.30 «Волшебный декупаж» (6+).
21.00 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+).
23.00 «Ремесло» (6+).
23.30 «Волшебный декупаж» (6+).
00.00 «Здесь была Даша» (6+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Артура Шпильки (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ».

08.25 «Ледниковый период 4: 
Континентальный дрейф».

10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2».
14.20 «Ээхх, Разгуляй!» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Угадай мелодию» (12+).
18.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «МаксимМаксим» (16+).
23.10 «Что? Где? Когда?».
01.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).

05.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (12+).
07.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ 

ЛЮБВИ» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
13.50 «Песня года».
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА».
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+).

05.20 «Еда живая и мёртвая» (12+).
06.05 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+).
13.00 Сегодня.
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21.00 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+).
23.00 «Ремесло» (6+).
23.30 «Волшебный декупаж» (6+).
00.00 Х/ф «СТРУЛЕВ - 

ПОГРУЖЕНИЕ В МУЗЫКУ».
00.15 «Исходная точка» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Руслан Чагаев против Лукаса 
Брауна. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
супертяжелом весе (16+).

08.00 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+).

08.55 «Дакар-2017» (12+).
09.20 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
1/4 финала. Трансляция из 
Канады (0+).

11.40 Новости.
11.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
1/4 финала. Трансляция из 
Канады (0+).

14.05 Новости.
14.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Скиатлон. Женщины. 5+5 
км. Прямая трансляция из 
Германии.

14.50 «Дакар-2017» (12+).
15.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ».
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Скиатлон. Мужчины. 10+10 км.

18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 Все на хоккей!
20.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН».
22.15 Все на футбол! Лучшие голы 

2016 г. в мировом футболе (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» - «Арсенал».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

06.10 М/ф «Трям, здравствуйте!»
10.00 Сейчас.
10.10 М/ф «Двенадцать месяцев».
11.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ».
12.50 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
14.50 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ».
16.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (12+).
21.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА».
23.30 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ» (16+).
01.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Барбоскины» (0+).
06.55 М/ф «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (0+).
08.30 «Лебединский экспресс» (12+).
09.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
11.10 «Уральские пельмени» (16+).
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.25 М/ф «Шрэк» (6+).
19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+).
21.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
23.00 «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (16+).
01.05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» (18+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион».
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

06.05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.15 Концерт «Все хиты 

Юмора» (12+).
01.00 «ПОЭТ ПЕТРУШКА» (18+).
01.40 Х/ф «КУРЬЕР» (0+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ».
12.35 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции».
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России».

14.10 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ 
МОНМАРТРА».

16.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира».

16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!».

18.10 Юбиляры года - 2016 г. Сергей 
Никоненко. «Линия жизни».

19.05 Д/ф «Обыкновенное чудо».
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
22.05 Гала-концерт на площади 

Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы.

23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!».

00.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России».

01.35 М/ф «Пес в сапогах».
01.55 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции».

01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
01.50 Х/ф «СТРЕЛА-2» (16+).

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.50 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+).
08.20 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+).
09.40 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+).
11.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+).
12.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+).
13.45 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+).
15.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+).
16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+).
18.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+).
19.30 Х/ф «БРАТ» (16+).
21.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
23.40 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+).
01.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+).

07.00 «МБ Лайф» (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
07.45 «100 советов от СиЖ» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
09.30 «Волшебный декупаж» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» (6+).
12.30 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «В реальном времени» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
19.00 Х/ф «ОЛЕСЯ» (12+).
20.30 «Волшебный декупаж» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША».
08.10 «Ледниковый период 3: Эра 

динозавров».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

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

12.00 Новости.
12.20 «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+).

13.15 «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца» (12+).

16.00 «Одна за всех» (12+).
17.00 «Подмосковные вечера» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «АВАТАР» (16+).
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+).
01.50 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+).

05.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
06.40 М/ф «Маша и Медведь».
07.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
14.00 Вести.
14.20 «Юмор года» (16+).
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА».
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+).

05.30 «Жизнь как песня: Татьяна 
Буланова» (16+).

ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА СТС

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

08.00 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+).

09.00 Новости.
09.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из США (16+).
11.10 Новости.
11.15 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». 

Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (16+).

13.05 Новости.
13.10 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+).
15.20 Новости.
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Мидлсбро» - «Лестер». 
Прямая трансляция.

17.25 Все на футбол! Лучшие голы 
2016 г. в мировом футболе (12+).

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Бернли». 

19.55 Новости.
20.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая 
трансляция.

22.10 «Английский футбол» (16+).
23.00 Все на Матч! (12+).
23.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 1/4 
финала. 

01.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+).

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>>  Уголь каменный и дрова в 
мешках для отопления бань, 
бытовок, домов и т.д.
8-920-566-05-45.     112  4-8 

>>>  Отруби — 150 р/мешок, 
сено — 140 р/тюк и др.  
корма для с/х животных и 
птиц на Складе кормов в 
Незнамово, перед Храмом. 
8-920-566-05-45.    112  4-8

ПРОДАМ

УСЛУГИ
>>>  Чистка ковров и мягкой 
мебели. 8-910-741-00-11      114  2-9
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Пропустил важный сюжет «Лебединского Экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!

ТЕЛЕГИД

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 

ГОДОМ!» (16+).
08.30 «Ледниковый период».
10.00 Новости.
10.10 Нарисованное кино. 

«Холодное сердце».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ЗОЛУШКА».
14.10 Виктория Толстоганова, 

Дмитрий Певцов в 
рождественской комедии 
«Снежный ангел» (12+).

16.10 «Одна за всех» (12+).
17.10 «Подмосковные вечера» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+).
23.00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «В поисках 
Дон Кихота» (16+).

00.00 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ».

05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ».

06.45 М/ф «Маша и Медведь».
07.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И 

В РАДОСТИ» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
14.00 Вести.
14.20 Юбилейный вечер Олега 

Газманова.
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА».
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+).

20.30 «Волшебный декупаж» (6+).
21.00 «Крестоносцы» (12+).
23.00 «Ремесло» (6+).
23.30 «Волшебный декупаж» (6+).
00.00 «В реальном времени» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Давида 
Аванесяна. Бой за титул 
чемпиона WBA в полусреднем 
весе (16+).

08.00 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+).

08.55 Новости.
09.00 «Дакар-2017» (12+).
09.30 Все на Матч! 
10.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ».
12.05 Все на Матч! Итоги года (12+).
13.15 Новости.
13.25 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Германии.

14.05 Новости.
14.10 «Точка» (16+).
14.40 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. 

15.30 «Дакар-2017» (12+).
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! 
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Астана) - «Спартак».
18.55 Д/ф «Чемпионы» (16+).
20.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
22.40 Все на хоккей!
23.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады.

01.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ-2» (16+).

21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» (18+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2».
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
09.00»  День сенсационных 

материалов» с Игорем 
Прокопенко» (16+).

00.30 Х/ф «БУМЕР» (18+).
02.20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+).

07.00 Х/ф «СТРУЛЕВ - ПОГРУЖЕНИЕ 
В МУЗЫКУ» (6+).

07.15 «Исходная точка» (6+).
07.30 «В реальном времени» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
09.30 «Волшебный декупаж» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ОЛЕСЯ» (12+).
12.30 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Ручная работа» (6+).
18.15 «Здесь была Даша» (6+).
18.30 «В реальном времени» (6+).
19.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ» (12+).

00.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России».

01.25 М/ф «Бременские 
музыканты».

01.55 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции».

06.00 М/ф «Храбрый олененок» (0+).
07.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+).
09.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (12+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Пришельцы-2: Коридоры 

времени» (12+).
11.35 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (12+).
14.05 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ» (16+).
16.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА».
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ».
22.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).

23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
01.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Барбоскины» (0+).
06.50 М/ф «Губка Боб» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс» (12+).
09.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
11.00 Шоу «Уральских пельменей».
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс» (12+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.25 М/ф «Шрэк-2» (6+).
19.15 М/ф «Шрэк третий» (6+).

05.35 «Жизнь как песня: Стас 
Пьеха» (16+).

06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (0+).

08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.15 «Юбилейный концерт Николая 

Носкова «6:0» (12+).
01.10 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ».
12.35 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции».
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России».

14.10 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ 
ТОБОССКАЯ».

16.25 Д/ф «Пророки. Соломон».
16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!».
18.10 Юбиляры года - 2016 г. Роман 

Виктюк. «Линия жизни».
19.05 Д/ф «Синдром Мюнхгаузена».
19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН».
22.05 Звезды мировой сцены в 

гала-концерте в Париже.
23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!».

16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Мелочи жизни» (6+).
18.30 «МБ Лайф» (6+).
19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» (6+).
20.30 «Волшебный декупаж» (6+).
21.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
23.30 «Ремесло» (6+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Тимоти 
Брэдли. Бой за титул WBO 
International в полусреднем 
весе (16+).

07.55 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+).

08.55 Новости.
09.00 «Дакар-2017» (12+).
09.30 Все на Матч! 
09.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
1/2 финала. Трансляция из 
Канады (0+).

12.15 Новости.
12.20 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 1/2 
финала. 

14.40 «Дакар-2017» (12+).
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! 
15.35 «Биатлон. Live. Новый сезон».
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
17.45 Все на Матч! 
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Челси» (0+).
20.10 Новости.
20.15 Д/ф «Месси» (12+).
22.00 Все на футбол! Лучшие голы 

2016 г. в мировом футболе (12+).
22.30 «Точка» (16+).
23.00 Все на Матч! 
23.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Матч за 3-е место.

23.30 Д/ф «Иван Айвазовский».
23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!».
00.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России».

01.35 М/ф «Обратная сторона луны».
01.55 Д/ф «Яд. Достижение 

эволюции».

07.20 М/ф «Куда летишь, Витар?».
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
10.00 Сейчас.
10.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+).
11.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
13.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).

15.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ».
16.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ».
18.30 Сейчас.
18.45 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
22.35 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Барбоскины» (0+).
06.50 М/ф «Невероятные 

приключения кота» (0+).
08.30 «Лебединский экспресс» (12+).
09.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
11.05 Шоу «Уральских пельменей».
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс» (12+).
16.30 М/ф «Сказки шрэкова 

болота» (6+).
17.40 М/ф «Шрэк третий» (6+).
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» (12+).
22.50 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ».
00.50 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+).

05.25 «Жизнь как песня: «ТАТУ».
06.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» (12+).
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.15 Концерт «Мои родные» (12+).
01.00 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО».
12.35 Д/ф «Яд. Достижение 

эволюции».
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России».

14.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
16.15 «Джоконда».
16.25 Д/ф «Пророки. Даниил».
16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!».
17.55 Цвет времени. Валентин 

Серов.
18.10 «Линия жизни».
19.05 Д/ф «Чучело. Неудобная 

правда».
19.45 Х/ф «ЧУЧЕЛО».
21.45 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах».
22.05 Анна Нетребко, Йонас 

Кауфман, Томас Хэмпсон 
и Ильдар Абдразаков в 
Мюнхене.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА».
08.20 «Ледниковый период 2: 

Глобальное потепление».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Пираты Карибского моря: На 

краю Света» (12+).
13.30 «Пираты Карибского моря: На 

странных берегах» (12+).
16.00 «Одна за всех» (12+).
17.00 «Подмосковные вечера» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+).
22.50 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «В поисках 
Дон Кихота» (16+).

00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA».

05.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ».

06.45 М/ф «Маша и Медведь».
07.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И 

В РАДОСТИ» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
14.00 Вести.
14.20 «Новая волна. Лучшее».
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 

(12+).
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+).

СРЕДА, 4 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
01.50 «ТНТ-Club» (16+).
01.55 Х/ф «СТРЕЛА-2» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

07.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+).
09.45 Х/ф «БРАТ» (16+).
11.40 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
16.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
17.40 Концерт «Умом Россию 

никогда...» (16+).
19.30 Концерт «Поколение 

памперсов» (16+).
21.20 Х/ф «ДМБ» (16+).
23.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
00.50 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».

07.00 «В реальном времени» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «Здесь была Даша» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
09.30 «Волшебный декупаж» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ» (12+).
12.30 Х/ф «СМЕРТЬ ИНДЕЙЦА 

ДЖО» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 5 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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21.00 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ 
ПРЕДКОВ» (16+).

23.00 «Ремесло» (6+).
23.30 «Волшебный декупаж» (6+).
00.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжёлом весе (16+).

07.35 Новости.
07.40 «Бой в большом городе» (16+).
08.30 Новости.
08.35 «Дакар-2017» (12+).
09.05 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА».
10.50 Новости.
10.55 «Десятка!» (16+).
11.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.  (0+).
12.50 Новости.
12.55 Биатлон с Дмитрием 

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

преследования. 
14.10 «Дакар-2017» (12+).
14.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины.
17.20 Новости.
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Италии.

18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Италии (0+).

19.00 Сноуборд. Кубок мира. «Биг-
эйр». Прямая трансляция из 
Москвы.

20.40 Новости.
20.45 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» (16+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Сампдория».
00.40 Все на Матч! 
01.25 «Культ тура». Итоги года (16+).

08.20 «Дакар-2017» (12+).
08.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Финал. Трансляция 
из Канады (0+).

11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+).

12.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии.

14.05 «Дакар-2017» (12+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Италии.

16.00 Новости.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Германии.

17.45 Новости.
17.50 «Сергей Ковалёв» (16+).
18.10 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против 
Айзека Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжёлом 
весе (16+).

19.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжёлом весе (16+).

20.10 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА.

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

01.30 Футбол. Кубок Англии. «Вест 
Хэм» - «Манчестер Сити» (0+).

22.55 Х/ф «НАШ ДОМ».
00.30 Концерт.

06.20 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (0+).

09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
19.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Казанского 
кафедрального собора.

01.30 «Моя советская молодость».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/ф «Маленький принц» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс» (12+).
09.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» (12+).
10.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс» (12+).
16.30 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+).
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
23.30 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+).
01.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).

05.00 Т/с «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2» (16+).

05.05 «Жизнь как песня: «Непара».
06.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».
08.00 Сегодня.
08.15 «Устами младенца» (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+).
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.15 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+).
01.10 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)».

12.35 Д/ф «Лето белого медведя».
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России».

14.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».
16.15 Цвет времени. Клод Моне.
16.25 Д/ф «Пророки. Исайя».
16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!».
18.10 Юбиляры года - 2016 г. Инна 

Макарова. «Линия жизни».
19.05 Спектакль «ПОЛТАВА».
20.20 Кубанский казачий хор в 

Государственном Кремлёвском 
дворце.

21.20 Д. Певцов, Д. Дюжев, Б. 
Плотников, О. Погудин, 
Е. Смольянинова и хор 
московского Сретенского 
монастыря в музыкальной 
постановке по книге 
архимандрита Тихона 
(Шевкунова) «Несвятые 
святые».

06.10 М/ф «Веселая карусель» (0+).
09.00 М/ф «Машины сказки» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД. ОПУХОЛЬ 

МОЗГА» (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ 

ВОЗРАСТ» (16+).
11.55 Т/с «СЛЕД. РЕАКЦИЯ» (16+).
12.40 Т/с «СЛЕД. 

ВНЕДРЕНИЕ» (16+).
13.30 Т/с «СЛЕД. ДОМ 

ДРУЖБЫ» (16+).
14.20 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В 

АТЛАСНОМ ХАЛАТЕ» (16+).
15.05 Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
16.00 Т/с «СЛЕД. ДОБИНСК 13» (16+).
16.50 Т/с «СЛЕД. ПАДЕНИЕ» (16+).
17.40 Т/с «СЛЕД. КРАСИВА ДО 

СМЕРТИ» (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «ШАПОВАЛОВ».
01.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ 

КОРОЛЬ» (0+).
08.30 «Лебединский экспресс» (12+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Сказки шрэкова болота».
11.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (12+).

13.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+).

16.00 «Лебединский экспресс» (12+).
16.45 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» (6+).
17.50 М/ф «Мадагаскар» (6+).
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
21.00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
22.40 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).
01.20 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (0+).

05.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 VII Международный 

благотворительный фестиваль 
«Белая трость» (0+).

10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 

ПРАВИЛ» (16+).
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
21.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).
23.15 Концерт «Русская душа» (12+).
00.45 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ».
11.55 Д/ф «Александр Птушко».
12.35 Д/ф «Ох уж эти милые 

животные!».
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России».

14.10 Концерт «Кватро».
15.20 «Острова».
16.00 Х/ф «НАШ ДОМ».
17.40 Юбиляры года - 2016 г. 

Николай Губенко. «Линия 
жизни».

18.35 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века».

20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА».

21.30 Большая опера - 2016 г. 
«Весёлые ребята».

22.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ».
00.55 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и 

Валерий Гроховский.
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые 

животные!».

07.30 Х/ф «РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+).

09.15 «День фантастических 
историй» (16+).

19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+).

20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+).

22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ».

00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+).

07.00 «Ручная работа» (6+).
07.30 «МБ Лайф» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
09.30 «Волшебный декупаж» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» (6+).
12.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Уроки рисования» (6+).
18.30 «Здесь Была Даша» (6+).
18.45 «100 лучших рецептов» (6+).
19.00 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ» (6+).
20.30 «Волшебный декупаж» (6+).
21.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
23.00 «Ремесло» (6+).
23.30 «Волшебный декупаж» (6+).
00.00 «100 советов от СиЖ» (6+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Криса Арреолы. Бой за 
титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии 
WBC (16+).

07.25 «Бой в большом городе» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Виктория Толстоганова, 

Дмитрий Певцов в 
рождественской комедии 
«Снежный ангел» (12+).

08.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ» (16+).
14.00 «Голос» (12+).
16.10 «Голос». На самой высокой 

ноте» (12+).
17.10 «Подмосковные вечера» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» (12+).
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя.

01.00 «Оптина пустынь».

05.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ».

06.45 М/ф «Маша и Медведь».
07.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И 

В РАДОСТИ» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
13.45 Юбилейный вечер 

Александра Розенбаума.
16.25 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (12+).
20.00 Вести.
20.55 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ».
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского 
богослужения.

01.00 Х/ф «МОНАХ» (12+).

ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).

06.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ».

07.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».

09.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».

11.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
13.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
15.00 Концерт «Вся правда о 

российской дури» (16+).
17.00 Концерт «Поколение 

памперсов» (16+).
19.00 Концерт «Кажется, что все не 

так плохо, как кажется» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
00.15 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+).

07.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
09.30 «Волшебный декупаж» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ» (6+).
12.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.00 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ».
20.30 «Волшебный декупаж» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
06.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
08.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА».
12.00 Новости.
12.15 «Федор Конюхов. Повелитель 

ветра».
13.20 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса.
16.10 «Богородица. 

Земной путь» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Кто хочет стать 

миллионером?».
20.10 «Сочи. Роза Хутор. Рождество 

2017».
21.00 «Время».
21.20 «Сочи. Роза Хутор. 

Рождество 2017».
23.00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «В поисках 
Дон Кихота» (16+).

00.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+).

07.55 «Рождественская «Песенка 
года».

10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла.

11.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+).
16.05 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПАПА!» (12+).
20.00 Вести.
20.35 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПАПА!» (12+).
00.10 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК» (12+).

СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

Реклама в газете:
32-28-57  доб. 206
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14.30 Большое кино: «ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (12+).

17.15 Большое кино: «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (16+).

20.00 Большое кино: «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).

05.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+).

05.20 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.20 Х/ф «ДМБ» (16+).
09.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» (16+).
01.00 «Документальный 

проект» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
09.30 «Волшебный декупаж» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ».
12.30 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ 

ПРЕДКОВ» (16+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «100 лучших рецептов» (6+).
18.15 «100 советов от СиЖ» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 Х/ф «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ 

МОРЯМИ» (6+).
20.30 «Волшебный декупаж» (6+).
21.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ КНЯГИНИ 

АННЫ» (12+).
23.00 «Ремесло» (6+).

05.25 «Жизнь как песня: Сергей 
Чумаков» (16+).

06.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Счастливое утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+).
12.10 Ты не поверишь! (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+).
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+).
23.15 «Live in Kremlin» (12+).
01.35 «Бывает же такое!» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «АЙБОЛИТ-66».
12.10 Легенды кино. Питер Финч.
12.40 Д/ф «Загадочные обезьяны из 

Шангри-Ла».
13.35 «Пешком...».
14.05 Д/ф «Георгий Вицин».
14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА».
16.10 «Чему смеётесь? или 

Классики жанра».
16.35 «Искатели».
17.25 Спектакль «Современник».
19.20 Д/ф «Марина Неёлова. Я 

всегда на сцене».
20.10 Х/ф «МОНОЛОГ».
21.50 Концерт «Кватро».
23.00 Гала-концерт звезд мирового 

балета в театре «Ла Скала».
01.25 М/ф»- Ишь ты, Масленица!» 

«В синем море, в белой 
пене...». «Ух ты, говорящая 
рыба!» «Три синих-синих озера 
малинового цвета...».

01.55 Д/ф «Загадочные обезьяны из 
Шангри-Ла».

05.55 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера» (0+).

09.10 М/ф «Машины сказки» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Легенды нашего 

кинематографа: «Кубанские 
казаки» (12+).

12.25 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» (12+).

14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (16+).
15.55 Легенды нашего 

кинематографа: «Берегите 
женщин» (12+).

18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «ШАПОВАЛОВ».
01.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.55 М/ф «Снежная битва» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс» (12+).
09.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (12+).

10.50 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (0+).

12.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
14.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
16.00 «Лебединский экспресс» (12+).
16.30 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» (6+).
17.30 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара» (0+).
19.10 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+).
23.25 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (0+).
01.30 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» (16+).
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+).

05.45 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
08.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «МОРОЗКО».
11.40 Новый Ералаш.
12.00 Новости.
12.15 К юбилею актрисы. 

«Марина Неелова. 
«Я умею летать» (12+).

13.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+).
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+).
18.45 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сочи. Роза Хутор. Творческий 

вечер Константина Меладзе».
00.01 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ШЕРЛОК ПРИ СМЕРТИ» (12+).
01.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 

ДНЕВНИК» (16+).

05.40 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ 
СКАЗКА».

07.35 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Золотая магия XXI века в 

Крокус Сити Холле».
12.30 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО» (12+).
18.00 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 

СЧАСТЬЯ» (12+).
20.00 Вести.
20.35 Новогодний Голубой 

огонёк- 2017 г.
00.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАНС» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
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23.30 «Волшебный декупаж» (6+).
00.00 «И так далее. Абдразаков».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Бой в большом городе» (16+).
07.25 Новости.
07.30 Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» (16+).
08.15 «Дакар-2017» (12+).
08.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии (0+).

09.35 Новости.
09.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+).

10.35 Х/ф «ДЖЕРРИ 
МАГУАЙЕР» (16+).

13.20 Новости.
13.25 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 9 км. Прямая 
трансляция из Италии.

14.15 Новости.
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

15.20 «Дакар-2017» (12+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! 
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.

17.30 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 9 км. Прямая 
трансляция из Италии.

18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! 
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Химки». Прямая трансляция.

20.50 Новости.
20.55 «Реальный бокс» (16+).
21.55 Профессиональный бокс. 

Фёдор Папазов (Россия) 
против Уриэля Барреры.

00.00 Все на Матч! 
00.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА».

РЕК ЛАМА
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В соответствии с п.9.1. Коллектив-
ного договора АО «Лебединский 
ГОК», совместной комиссией, со-
стоящей из представителей рабо-
тодателя и профсоюзного комите-
та, проверено выполнение обяза-
тельств за 2016 год. 

Все обязательства, взятые сторонами 
коллективного договора, в 2016 году 
были выполнены. Локальные норма-
тивные акты, содержащие нормы тру-
дового права, принимались работода-
телем с учётом мнения или по согла-
сованию с профсоюзным комитетом. 
Предложения профсоюзного комите-
та рассматривались работодателем в 
установленные договором сроки. Ин-
формация по социально-трудовым во-
просам деятельности комбината пре-
доставлялась в соответствии с трудо-
вым законодательством Российской 
Федерации. Нарушений норм трудо-
вого законодательства и условий кол-
лективного договора в отчётном пе-
риоде допущено не было, взаимоот-
ношения с профсоюзной организа-
цией работодатель строил с чётким 
соблюдением принципов социально-
го партнерства, гарантий деятельно-
сти профсоюза.

Реализация 
мероприятий 
кадровой политики

В 2016 году было трудоустроено на 
комбинат 3202 человека, в том чис-
ле 2104 работника по переводу из 
дочерних обществ. По состоянию 
на 13.12.2016 г. количество работ-
ников АО «Лебединский ГОК» со-
ставляет 13930 человек: 73% муж-
чин и 27% женщин. Из этого числа 
рабочих — 77%, руководителей и 
специалистов — 23%.

Оплата труда

Среднемесячная заработная плата од-
ного работника за 11 месяцев 2015 го-
да составляла 37 331,5 руб., а за 11 ме-
сяцев 2016 года — 38 160,3 руб., т.е. 
выросла  на 828,5 руб. или на 2,2%.
Заработная плата выплачивалась 
дважды в месяц, в сроки, установ-
ленные Коллективным договором, 
случаев задержки выплат не было.  
Работа в условиях, отличающихся от 
нормальных, оплачивалась в повы-
шенном размере. 
Тарификация работ осуществлялась 
согласно ЕТКС.
Режим рабочего времени определял-
ся Правилами внутреннего трудово-
го распорядка и графиками сменно-
сти, согласованными с профсоюзным 
комитетом. 
Очередные отпуска работникам пре-
доставлялись по графикам, утверж-
дённым работодателем с учётом мне-
ния профкома. Преимущественное 
право выбора времени отпуска ис-
пользовалось работниками в соот-
ветствии с Коллективным договором. 
Работникам, которым выделялись пу-
тевки на лечение по рекомендации 
врачей, отпуск оформлялся вне гра-
фика. За работу в подземных услови-
ях, в карьере, с вредными условиями 
труда, ненормированный рабочий 
день предоставлялись дополнитель-
ные отпуска, кроме этого, предостав-
лялись дополнительные оплачива-
емые дни отдыха, установленные в 
соответствии с Коллективным дого-
вором. Расходы работодателя на до-
полнительные дни отдыха, предо-

СПРАВКА
о выполнении совместных обязательств

работодателя и работников АО «Лебединский ГОК»
по Коллективному договору за 2016 год

ставленные согласно Коллективно-
му договору за 11 месяцев 2016 года, 
составили 5 086 тыс. руб.

Нематериальная 
мотивация

В 2016 году за добросовестный и дол-
голетний труд на разных уровнях по-
ощрено около 600 работников. Из них 
Государственных наград удостоены 4 
работника, награды Министерства 
промышленности и торговли РФ по-
лучили 22 человека, области — 27, 
Губкинского городского округа — 27. 
Также на комбинате учреждены по-
чётные звания «Лучший по профес-
сии» и «Заслуженный работник». По-
чётные звания присваиваются за за-
слуги в производстве, улучшении ка-
чества, создании, проектировании и 
освоении новых типов оборудования, 
во внедрении новых прогрессивных 
технологий производства, в развитии 
научных исследований, организации 
производства, позитивной наставни-
ческой деятельности. В 2016 году по-
чётное звание «Лучший по профес-
сии» присвоено 25 работникам ком-
бината, а почётное звание «Заслужен-
ный работник» — 2.

Развитие кадрового 
потенциала работников

Также важным направлением кадро-
вой политики являются вопросы под-
бора и развития персонала. В 2016 
году выполнены все задачи в обла-
сти профессиональной подготовки 
кадров. Для повышения осведомлён-
ности и вовлечённости работников 
комбината учебным центром (УЦ) 
продолжено обучение линейного пер-
сонала по программе «Школа масте-
ров». В 2016 году обучение по этой 
программе прошли 129 руководите-
лей и специалистов комбината. 
В соответствии с положением об 
управлении кадровым резервом в АО 
«Лебединский ГОК» в 2016 году сфор-
мирован кадровый резерв руководи-
телей и специалистов комбината в ко-
личестве 151 человека. Разработаны 
и утверждены индивидуальные пла-
ны развития, а также программа, на-
правленная на развитие управленчес-
ких компетенций резервистов.
На основании требований законода-

тельства в области охраны труда ор-
ганизованы и проведены обучение и 
проверка знаний для 124 работников 
комбината. Большая работа проведе-
на УЦ по разработке программ обу-
чения, организации обучения и ат-
тестации работников структурных 
подразделений комбината в связи с 
изменениями требований правил по 
охране труда при работе на высоте. 
В итоге, по данной теме в 2016 го-
ду обучены и аттестованы 3 350 ру-
ководителей, специалистов и рабо-
чих. В соответствии с требованиями 
правил промбезопасности организо-
вана и проведена аттестация 30 ру-
ководителей и специалистов в Тер-
риториальной аттестационной ко-
миссии Ростехнадзора (г. Белгород). 
В соответствии с требованиями за-
конодательных актов РФ по обраще-
нию с отходами производства и по-
требления,  на комбинате организо-
вано обучение 88 работников по ох-
ране окружающей среды, обучение 
прошли 80 руководителей и специа-
листов комбината.
В целом, в течение года различного 
рода подготовку прошли 2184 руко-
водителя и специалиста комбината.
В 2016 году постоянно работали кур-
сы подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации рабочих, а 
также курсы целевого назначения. 
Обучено 4995 рабочих, в том числе: 
прошли переподготовку — 877, по-
высили квалификацию — 4118 чело-
век. Разработаны и утверждены 89 
программ обучения.
В УЦ на постоянной основе прохо-
дили курсы по обучению рабочих на 
право обслуживания, эксплуатации 
и ремонта объектов, подведомствен-
ных Ростехнадзору РФ: 
— допуск к перевозке опасных грузов;
— правила безопасности в газовом 
хозяйстве;
— правила безопасности систем газо-
распределения и газопотребления;
— правила устройства и безопасной 
эксплуатации оборудования, работа-
ющего под избыточным давлением 
(сосуды, работающие под давлением);
— стропальщик  и др.
Большое внимание уделено подго-
товке рабочих кадров для строяще-
гося комплекса ЦГБЖ-3. С этой це-
лью 457 человек обучены по програм-
мам переподготовки и повышения 
квалификации.
В соответствии с потребностью ком-

бината в специалистах обогатитель-
ного профиля, продолжает обуче-
ние группа работников комбината в 
количестве 22 человек в СТИ НИТУ 
«МИСиС». Там же, в связи с потребно-
стью комбината в механиках, обуча-
ется группа из 9 работников комбина-
та по специальности «горные маши-
ны и оборудование». Обучение про-
водится за счёт средств комбината.
В соответствии с заключенными дого-
ворами на Лебединском ГОКе прош-
ли ознакомительную, производствен-
ную и преддипломную практику 552 
студента вузов, техникумов и коллед-
жей. В 2016 году именные стипендии 
выплачены 20 студентам базового 
учебного заведения — Губкинского 
горно-политехнического колледжа 
и 5 студентам СТИ НИТУ «МИСиС».

Реализация социальной 
программы

За 2016 год реализация социальных 
программ на комбинате проводи-
лась  по пяти следующим основным 
направлениям:
1. Содержание объектов социальной 
сферы,  поддержание их материаль-
ной базы,  проведение работ по ре-
конструкции и капитальному ремон-
ту объектов;
2. Финансовая  поддержка работни-
ков и  пенсионеров комбината;
3. Организация лечения и оздоровле-
ния работников и их детей;
4. Развитие физкультуры и спорта  на 
предприятии;
5. Организация праздничных меро-
приятий, реализация молодежной 
программы.

Содержание объектов 
социальной сферы

В 2016 году было обеспечено функ-
ционирование таких социально зна-
чимых объектов предприятия, как 
ОЗК «Лесная сказка», база отдыха «Ле-
бедь», физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс в микрорайоне Лебеди. 
Работа по содержанию данных объ-
ектов проводилась в соответствии с 
утверждёнными планами по финан-
сово-хозяйственной деятельности.  
Детский оздоровительный лагерь 
«Лесная сказка» является одним из 
наиболее популярных детских лаге-

рей в Белгородской области. Детские 
путёвки в ОЗК «Лесная сказка» поль-
зуются большим спросом у работни-
ков предприятия. Всего с 1 июня по 
29 августа  2016 года   в ОЗК «Лесная 
сказка»  отдохнули и поправили своё 
здоровье  1376 детей. ОЗК «Лесная 
сказка» является прекрасной базой 
для организации культурного досу-
га и  разнообразного отдыха взрос-
лых и детей, а также выступает ба-
зой для проведения спортивно-мас-
совых мероприятий. 
Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс является спортивным объек-
том не только  комбината, но и ми-
крорайона «Лебеди» г. Губкин.  В те-
чение 2016 года на  его базе прово-
дились соревнования по различным 
видам спорта в рамках Спартакиады 
работников АО «Лебединский ГОК» и 
дочерних обществ, организовывалась 
и проводилась работа детских спор-
тивных секций, проводился турнир 
по настольному  теннису среди уча-
щихся  образовательных учреждений 
г. Губкин и ряд других мероприятий. 
База отдыха «Лебедь», давно явля-
ющаяся популярным объектом для 
семейного отдыха работников ком-
бината, в 2016 году продолжила вы-
полнение своей основной функции — 
организация оздоровительного отды-
ха для работников комбината и чле-
нов их семей. В прошедший период 
на базе отдыха проведен целый ряд 
социально значимых мероприятий 
комбината и города, в том числе ту-
ристический слет, соревнования по 
рыбной ловле, празднование Дня ме-
таллурга и т. д. 
Все объекты социальной сферы доти-
руются за счёт средств предприятия 
и все основные мероприятия прово-
дятся при совместном участии и под-
держке администрации и профсоюз-
ного комитета предприятия. По от-
дельному плану реализуются ком-
плекс мер по развитию этих объектов, 
улучшению инфраструктуры и созда-
нию дополнительных условий для по-
вышения привлекательности их у ра-
ботников комбината, членов семей и 
других посетителей. Как результат, за 
2016 год услугами этих объектов вос-
пользовалось более 20 тыс. человек.

Финансовая поддержка 
работников и 
пенсионеров

Финансовая поддержка работников 
и пенсионеров комбината — один из 
приоритетов социальной политики 
предприятия. 
В 2016 году только на оказание фи-
нансовой помощи пенсионерам было 
направлено около 89 млн. рублей. Бо-
лее 90 процентов из этих средств — 
это ежемесячная адресная помощь 
пенсионерам, которых по состоянию 
на  01.12.2016 г. на учёте предприя-
тия зарегистрировано 6660 человек. 
Среди мер адресной поддержки так-
же бесплатная подписка на корпора-
тивную газету «Рабочая трибуна», для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и на газеты «Ветеран» и «Пен-
сионер России».
Пенсионеры, являющиеся членами 
первичной профсоюзной организа-
ции предприятия, также получали в 
2016 году дополнительную помощь от 
профсоюзной организации. Совмест-
но работодателем и профсоюзным ко-
митетом проводилась работа по по-
здравлению юбиляров предприятия.

Продолжение на стр. 12
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Предприятие уделяет большое вни-
мание работе с ветеранами. С 2015 
года работает Организация ветера-
нов АО «Лебединский ГОК», предсе-
дателем которой выбран Н. М. Сапры-
кин. Ежемесячно проводятся встре-
чи в подразделениях с пенсионерами 
комбината. Организована работа по 
приему пенсионеров по личным во-
просам по месту жительства — в го-
родах Губкин и Старый Оскол. За 2016 
год эти приемы посетили 2167 пенси-
онеров. В том числе пенсионеры до-
черних обществ ООО «ЛебГОК-РМЗ», 
ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ».
 Особое внимание в 2016 году было 
уделено пенсионерам дочерних об-
ществ ООО «ЛебГОК-РМЗ» и ООО 
«ЛебГОК-ЭЭРЗ». За один месяц бы-
ла проведена перерегистрация пен-
сионеров (более 950 человек). С 
1 сентября 2016 года пенсионеры 
этих обществ получают материаль-
ную помощь на регулярной основе 
от комбината и состоят на учете как 
пенсионеры АО «Лебединский ГОК». 
В 2016 году 350 работников получи-
ли финансовую помощь в связи с ухо-
дом на пенсию. Общая сумма выплат 
составила 43,9 млн. рублей.
Среди мер социальной поддержки, 
особое внимание уделяется поддерж-
ке материнства и детства. В соответ-
ствии с Коллективным договором, 
при рождении малыша оказывается 
единовременная материальная по-
мощь в сумме 3000 рублей, а нахо-
дящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 
3-х лет выплачивается 4950 рублей в 
месяц. Для работников комбината, 
имеющих трех и более детей в воз-
расте до 18 лет, оказывается матери-
альная помощь 2 раза в год, размер 
которой составляет 2 750 рублей на 
каждого ребенка (к 1 июня и к 1 сен-
тября). Также на комбинате оказыва-
ется ежеквартальная материальная 
помощь работникам, имеющим де-
тей инвалидов в возрасте до 18 лет, в 
размере 3 000 рублей в квартал. Фак-
тическая сумма за 2016 год по этим 
выплатам составила 19,9 млн. рублей.
Среди мер социальной поддержки — 
бесплатное предоставление новогод-
них подарков работникам, имеющим 
детей в возрасте до 14 лет включи-
тельно. В 2016 году было приобрете-
но подарков на сумму 5,3 млн. рублей. 

Организация лечения 
и оздоровления

Организация лечения и оздоровле-
ния работников — также важнейшая 
задача социальной политики пред-
приятия. Специалисты дочернего 
предприятия «ЛебГОК — Здоровье» 
выполняют здесь важную роль: они 
оказывают помощь при обращении 
больных, проводят предварительные, 
предсменные и послесменные, пред-
рейсовые и послерейсовые, а также  
периодические медосмотры работни-
ков комбината и дочерних обществ. 
На территории комбината функцио-
нирует круглосуточно работающее 
отделение скорой медицинской по-
мощи ООО «ЛебГОК — Здоровье», по-
ликлиника №2 дочернего общества 
специализируется на оказании ме-
дицинской помощи жителям г. Губ-
кин и Старый Оскол в вопросах пла-
нирования семьи и коррекции репро-
дуктивных расстройств.
1757 работника комбината нахо-

дятся на динамическом диспан-
серном наблюдении у врачей ООО 
«ЛебГОК — Здоровье».
В соответствии с договором между 
ФГБНУ «НИИ медицины труда» и ком-
бинатом, проводятся углубленные 
медицинские осмотры лиц, работаю-
щих во вредных и (или) опасных ус-
ловиях труда. Цель этих осмотров — 
проведение профилактических ме-
роприятий, направленных на профи-
лактику развития профессиональных 
заболеваний у работников комбина-
та и раннее выявление указанных 
заболеваний.
В рамках договора ДМС осуществля-
ется направление работников ком-
бината по медицинским показаниям 
на оперативное лечение в медицин-
ские учреждения за пределы Белго-
родской области, для офтальмологи-
ческих операций в ОЦ «Поколение».
Также традиционной для комбина-
та является организация реабили-
тационно-восстановительного лече-
ния работников. За 2016 год на эти 
цели выделено 23,6 млн. рублей, что 
позволило направить на лечение 648 

работников. В 2016 году для реабили-
тационно-восстановительного лече-
ния работники направлялись в 15 
санаториев и оздоровительных ком-
плексов, расположенных на террито-
рии Черноземья, Кавказа, Черномор-
ского побережья. Кроме того, еще 125 
работников в 2016 году прошли курс 
лечения в санатории им. Цюрупы, 
СОК «Белогорье» за счет средств фи-
нансирования предупредительных 
мер по сокращению производствен-
ного травматизма и профзаболева-
ний через Фонд социального страхо-
вания РФ. Также за счёт средств проф-
союзной организации в 2016 году 
были приобретены путёвки для 408 
работников предприятия, отдохнув-
ших на Черноморском побережье.
В течение года предприятие также 
выделяло дополнительные средства 
для проведения профилактической 
работы, вакцинации, закупки необ-
ходимого оборудования и расходных 
материалов медицинскому учрежде-
нию, лечения отдельных работников 
комбината в медицинских центрах 
федерального подчинения.

Развитие физкультуры и 
спорта  на предприятии

Основа здоровья работников — не 
только своевременная и качествен-
ная медицинская помощь, но и актив-
ное привлечение к занятиям спортом, 
пропаганда здорового образа жизни.
На комбинате уделяется большое 
внимание развитию физкультуры и 
спорта среди работников АО «Лебе-
динский ГОК» и дочерних обществ. 
В 2016 году проведена XХVIII Спарта-
киада работников комбината и дочер-
них обществ. В программу соревнова-
ний включено 13 видов спорта: лыж-
ные гонки, мини-футбол, волейбол, 
баскетбол, футбол, легкая атлетика, 
шахматы, настольный теннис, тен-
нис, гиревой спорт, пулевая стрель-
ба, плавание, перетягивание кана-
та. При поддержке профсоюзной ор-
ганизации проводились первые эта-
пы спартакиады в подразделениях 
предприятия.
В 2016 году в спартакиаде приняло 
участие более 2 тыс. человек из 20 
структурных подразделений комби-
ната и дочерних обществ. По итогам 
спартакиады победители и активные 
участники награждены дипломами 
и подарочными сертификатами ма-
газинов. Также спортсмены комби-
ната принимали участие во всех го-
родских соревнованиях, где традици-
онно занимали призовые места, вы-
ступали в составе сборных команд г. 
Губкин на областных соревнованиях. 
Отстаивают спортсмены комбината 
честь предприятия и на Корпоратив-
ной спартакиаде компании «Металло-
инвест». В 2016 году она прошла в г. 
Старый Оскол Белгородской области.

Организация 
праздничных 
мероприятий, 
реализация молодёжной 
программы

Большое внимание на комбинате уде-
ляется работе с молодежью. В 2016 го-
ду продолжил работу Совет молоде-
жи комбината и дочерних обществ. 
В рамках молодежной программы на 

комбинате в 2016 году были прове-
дены различные мероприятия: кон-
курсы «А ну-ка, парни!» и «Лебедин-
ская весна», проведен VII-й молодеж-
ный туристический слет работников 
комбината и дочерних обществ, тур-
нир по пейнтболу, велогонка, твор-
ческий конкурс «Таланты рабочей 
молодежи», организованы молодеж-
ные субботники на социальных объ-
ектах комбината, проведен молодеж-
ный новогодний вечер. Представи-
тели молодежи участвовали в город-
ских и региональных мероприятиях.
При реализации молодежной про-
граммы особое внимание уделялось 
поддержке молодежных инициатив. 
В 2016 году был успешно реализован 
молодежный профориентационный 
проект «Я выбираю карьеру!». Успеш-
но проведен полуфинал Корпоратив-
ного форума молодежных инициатив, 
на который было предложено 29 про-
ектных идей, 11 из которых прошли 
в финал Корпоративного форума и 
предложены к реализации. Также в 
2016 году на базе ОЗК «Лесная Сказ-
ка» проведён финал Корпоративного 
форума молодежных инициатив Ком-
пании «Металлоинвест».
В общей сложности в мероприяти-
ях Совета молодежи, организован-
ных при поддержке администрации и 
профсоюзной организации, приняло 
участие более 1100 работников ком-
бината и дочерних обществ.
Также в 2016 году дирекцией по со-
циальным вопросам было обеспече-
но проведение праздничных и торже-
ственных мероприятий, посвящен-
ных государственным и профессио-
нальным праздникам. В частности, 
организован новогодний городок в 
м-не. Журавлики и проведены дет-
ские развлекательные мероприятия, 
проведено торжественное собрание в 
ДК «Форум» по итогам работы за год 
и праздничный прием для передови-
ков производства и членов их семей. 
Также были проведены торжествен-
ные собрания и праздничные меро-
приятия, посвященные Международ-
ному женскому дню 8 Марта. В 2016 
году по инициативе руководства ком-
бината каждой женщине комбината 
были подарены цветы. 
Профессиональный праздник День 
металлурга является наиболее лю-
бимым в коллективе комбината. Ком-
плексный подход в организации тор-
жественных и праздничных меропри-
ятий, совместное участие админи-
страции и профсоюзного комитета 
позволяют охватить группы коллек-
тива комбината с различными инте-
ресами, а также членов семей работ-
ников. В 2016 году в рамках празд-
нования Дня металлурга проведены  
торжественное собрание работни-
ков комбината и дочерних обществ, 
соревнования по летней рыбалке, то-
варищеские встречи по видам спор-
та с командами АО «ОЭМК», спортив-
ные, культурно-развлекательные и 
детские мероприятия на базе отды-
ха «Лебедь». Кульминацией празд-
ника стал концерт звезд российской 
эстрады на площади им. Ленина в го-
роде Губкин, а также праздничный 
фейерверк. 
Являясь градообразующим предпри-
ятием, АО «Лебединский ГОК» и его 
работники активно принимают уча-
стие в праздновании Дня города. В 
2016 году в праздничном шествии 
по улицам города колонна комбина-
та насчитывала более 2000 человек. 

СПРАВКА
о выполнении совместных обязательств

работодателя и работников АО «Лебединский ГОК»
по Коллективному договору за 2016 год

Начало на стр. 11

Окончание на стр. 13



   |   13 №51  |  30 декабря 2016
Рабочая ТРИБУНА ОФИЦИАЛЬНО

СПРАВКА
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работодателя и работников АО «Лебединский ГОК»
по Коллективному договору за 2016 год

А сборная команда комбината приня-
ла участие в легкоатлетической эста-
фете по улицам города, посвященной 
праздничной дате.

Реализация 
мероприятий в 
области охраны труда 
и промышленной 
безопасности

Забота о безопасности работников, 
улучшении условий труда — направ-
ление, требующее активного участия 
не только руководства предприятия и 
профсоюзной организации, но и каж-
дого из работников. 

Совместная 
деятельность в области 
охраны труда

Работодателем установлен приори-
тет жизни и здоровья работников по 
отношению к результатам производ-
ственной деятельности комбината. 
Выполняется программа мероприя-
тий по охране труда и промышлен-
ной безопасности. Израсходовано 
при этом 192,663 млн. руб., из них 
на улучшение условий труда и сани-
тарно-оздоровительные мероприя-
тия 143,9 млн. руб., на мероприятия 
по повышению технического уровня 
эффективности производства 48,763 
млн. руб. Доля расходов на меропри-
ятия по улучшению условий и охра-
ны труда составила 0,77 % от затрат 
на производство.
Работодатель, работники и профсо-
юзный комитет сотрудничали в деле 
обеспечения охраны труда и промыш-
ленной безопасности. В 2016 году был 
проведен совместный смотр-конкурс 
среди коллективов структурных под-
разделений, комиссий и уполномо-
ченных по охране труда.
Работодателем проводится контроль 
за поддержанием исправности и осве-
щенности остановок общественного 
транспорта, площадок, пешеходных 
мостов и дорог Общества. В зимнее 
время дороги, остановки, площад-
ки, лестницы, тротуары очищались 
от снега и посыпались антигололед-
ными материалами. 
Рабочие места основных и вспомога-
тельных цехов соответствуют требо-
ваниям охраны труда и промышлен-
ной безопасности. Установлен посто-
янный контроль, включая обществен-
ный, за безопасной эксплуатацией 
оборудования.
Санитарно-бытовые помещения, про-
изводственные здания, столовые и 
буфеты содержатся в соответствии с 
санитарно-гигиеническом нормами. 

Обеспечение 
средствами 
индивидуальной 
защиты

Работники обеспечивались специаль-
ной одеждой и специальной обувью 
и другими средствами индивидуаль-
ной защиты, а также смывающими 
и обезвреживающими средствами. 
Спецодежду, спецобувь и индивиду-
альные средства защиты  получили 
12 814 работников на сумму 92 129,4 
тыс. руб.
Спецодежда, спецобувь и индиви-
дуальные средства защиты выда-

вались не только по утвержденным 
нормам, но и по результатам специ-
альной оценки условий труда на ра-
бочих местах и аттестации рабочих 
мест. Досрочно пришедшие в негод-
ность спецодежда и спецобувь заме-
нялись другими.
Комиссией в составе представите-
лей работодателя и профкома осу-
ществлялся входной контроль за ка-
чеством приобретаемой специальной 
одежды, специальной обуви, средств 
индивидуальной защиты.

Выдача мыла и 
обезвреживающих 
веществ

В соответствии с коллективным до-
говором, на работах, связанных с 
загрязнением, на которых трудят-
ся 11 514 человек, работники полу-
чили смывающих и обезвреживаю-
щих средств (мыло, очищающие па-
сты, защитные кремы и др.) на сум-
му 7 742,0 тыс. руб.

Выдача лечебно-
профилактического 
питания и/или 
молочных продуктов

Работникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда, а также 
на рабочих местах, где уровень воз-
действия вредных производственных 
факторов не превышает установлен-
ных нормативов, выдавалось молоко 
и пектиносодержащие продукты. Мо-
локо и пектиносодержащие продукты 
получают 11 012 работников. Затра-
ты на приобретение молока и пекти-
носодержащих продуктов составили 
35 642,7 тыс. руб.

Питьевой режим

Работники, занятые на работах в ка-
рьере, на отвалах скальной и рыхлой 
вскрыши, участке отгрузки готовой 
продукции, гидротехнических соо-
ружениях хвостохранилища, а так-
же работники других структурных 
подразделений комбината, временно 
переведенных для выполнения работ 
по очистке железнодорожных путей 
и стрелочных переводов в карьере в 
условиях неблагоприятного темпера-
турного режима в теплый период го-
да, и работники горячих цехов (уча-
сток кузнечно-прессового производ-
ства механического цеха управления 
по ремонту оборудования) в услови-
ях неблагоприятного температурно-
го режима на протяжении всего года 

обеспечивались минеральной (гази-
рованной) водой. Минеральную (га-
зированную) воду получали 3 995 ра-
ботников на сумму 3 229,4 тыс. руб.
Работникам, занятым на работах в 
карьере в условиях неблагоприятно-
го воздействия пониженной темпера-
туры воздуха, выдавался чай (пакети-
рованный). Чай получали 3 150 ра-
ботников на сумму 161,067 тыс. руб.

Медицинские осмотры, 
обучение и аттестация 
работников

В 2016 году проведен периодический 
медицинский осмотр 9798 работни-
ков комбината.
Также, в соответствии с принятыми 
нормами, проводились обучение, 
инструктаж, стажировка и провер-
ка знаний правил безопасности у ра-
ботающих. Проведено обучение и ат-
тестация 2417 руководителей и спе-
циалистов  комбината по промыш-
ленной безопасности по 26 областям 
аттестации, 1133 руководителя и спе-
циалиста прошли обучение и провер-
ку знаний по охране труда.

Профсоюзный комитет 

Профсоюзный комитет, в соответ-
ствии с Программой действий горно-
металлургического профсоюза Рос-
сии на 2012-2016 годы, задачами про-
фсоюза представлял интересы работ-
ников и защищал права членов при 
выполнении условий Коллективного 
договора; осуществлял обществен-
ный контроль в области охраны труда 
и соблюдения работодателем трудо-
вого законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права; контроли-
ровал выполнение условий коллек-
тивного договора и локальных нор-
мативных актов; проводил перего-
воры по улучшению материального 
положения работников и сохранению 
рабочих мест, реализации социаль-
ных программ; урегулировал споры 
работников с работодателем в досу-
дебном порядке; оказывал правовую 
и консультативную помощь по кон-
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кретным обращениям членов профсо-
юза; повышал правовую грамотность 
профактива и членов профсоюза, ор-
ганизуя повышение квалификации в 
высших учебных заведениях страны 
и в зональных профсоюзных центрах.
Профсоюзный комитет способство-
вал эффективной работе комбина-
та, сотрудничал с работодателем при 
принятии локальных нормативных 
актов, установлении системы оплаты 
труда и премирования, вносил пред-
ложения по поощрению передовиков, 
участвовал в организации трудового 
соревнования, проведении конкур-
сов профессионального мастерства, 
смотра-конкурса по охране труда, вёл 
разъяснительную работу среди ра-
ботников по поддержанию мораль-
но-психологического климата в кол-
лективах и предотвращению коллек-
тивных трудовых споров.
За одиннадцать месяцев 2016 года 
профком рассмотрел и согласовал  
127 локальных нормативных актов 
и инструкций работодателя, а так-
же 606 распорядительных докумен-
тов, принимаемых с учётом мнения 
профсоюзного органа.
Правовым инспектором профкома 
была оказана правовая и консульта-
тивная помощь по 692 обращениям 
членов профсоюза, рассмотрено и 
урегулировано в досудебном поряд-
ке 2 письменных обращения  работ-
ников,  подготовлены 26 ходатайств 
от имени конкретных работников к 
работодателю и в различные инстан-
ции, а также  6 заявлений в судеб-
ные органы по защите прав и инте-
ресов работников,  из которых по 5 
заявлениям  судом приняты реше-
ния об удовлетворении  требований 
заявителя. 
Профком принимал участие в разре-
шении индивидуального трудового 
спора работника комбината в соста-
ве комиссии по трудовым спорам, где  
рассмотрено 19 обращений работни-
ков комбината по вопросам наруше-
ния их трудовых прав или не предо-
ставления мер социальной поддерж-
ки. По 9 заявлениям трудовой спор  
был решён в пользу работника,  отка-
зано в удовлетворении 5 заявленных 
требований,  по остальным — разно-
гласия были урегулированы сторона-

ми в процессе переговоров либо спор 
был прекращен заявителем.
Представители профкома участвова-
ли в расследовании случаев профес-
сиональных заболеваний и несчаст-
ных случаев на производстве.
Уполномоченные по охране труда и 
комиссии по охране труда профсою-
за осуществляли проверку состояния 
условий и охраны труда, выполнения 
обязательств работодателя, предус-
мотренных Коллективным догово-
ром, вносили предложения по устра-
нению выявленных нарушений. За 
отчётный период 138-ю уполномо-
ченными по охране труда профсою-
за  внесено 17375 предложений, из 
которых 17372 предложения реали-
зованы работодателем. 
Для работников комбината и профсо-
юзного  актива еженедельно готови-
лись обзоры действующего трудово-
го и социального законодательства с 
учётом внесённых в него изменений, 
информационные листы и разъясне-
ния по применению конкретных пра-
вовых норм и коллективного догово-
ра направлялись в печатном и  элек-
тронном виде в цеховые комитеты 
для последующего размещения на це-
ховых стендах «Профсоюзная жизнь».
 В течение года в Коллективный до-
говор сторонами социального парт-
нёрства вносились изменения и до-
полнения, не ухудшающие условия 
договора и положение работников, 
связанные с предоставлением допол-
нительных отпусков и компенсаций 
за условия труда, выдачей молока и 
пектиносодержащих продуктов.
Профсоюзный комитет оказывал ма-
териальную помощь членам профсо-
юза, организовывал и финансировал 
экскурсионные поездки работников 
по памятным и святым местам, при-
обретал путёвки для летнего отдыха 
работников в Краснодарском крае. 
На организацию спортивных и куль-
турно-массовых мероприятий израс-
ходовано из профбюджета 649,6 тыс. 
рублей и 3 млн 5 тыс. рублей, соот-
ветственно, на оказание материаль-
ной помощи членам профсоюза — 
10 млн 104 тыс. рублей, на организа-
цию и проведение детских новогод-
них утренников —  1 млн 381 тысяч 
рублей, на чествование юбиляров — 
1 млн 5 тыс. рублей.
В целях оздоровления членов проф-
союза на Черноморском побережье 
профком в 2016 году  приобрёл   и 
бесплатно выдал работникам 408 пу-
тёвок, затратив на эти цели  6 млн 
406 тыс. рублей. 
Кассой взаимопомощи профкома, 
в которой состоит 5466  человека, за 
11 месяцев 2016 года выдано 3000 
беспроцентных возвратных ссуд на 
сумму 182 млн 650 тыс. рублей.
Подводя итог, необходимо отметить, 
что Коллективный договор АО «Лебе-
динский ГОК» в 2016 году являлся ос-
новным документом, определяющим 
социально-трудовые отношения вну-
три коллектива. Фактов неисполне-
ния пунктов Коллективного догово-
ра в течение года не зафиксировано. 
Все социальные обязательства были 
выполнены в полном объёме. 
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

«Гори-гори ясно,
чтобы не погасло!»
Любителям праздничных фейерверков
и гирлянд важно помнить: выбирать
иллюминацию нужно с умом.

Б ез ярких мигающих электрических гирлянд, а
также фейерверков, петард, хлопушек не об-
ходится ни один Новый год. Однако, приобре-

тая иллюминацию, необходимо помнить о прави-
лах безопасности: зачастую некачественные гир-
лянды и пиротехника становятся причиной различ-
ных чрезвычайных ситуаций. Согласитесь, далеко
не лучший способ провести праздник!
Выбирая ёлочную гирлянду, следует, во-первых, ис-
пользовать «огоньки» только заводского изготовле-
ния. Приобретая их, не стесняйтесь проверить у
продавца сертификаты соответствия и пожарной
безопасности, а также попросить инструкцию (на
русском языке). Имейте в виду, мощность лампочек
в «домашней» гирлянде не должна превышать
25 Вт. Перед покупкой внимательно осмотрите из-
делие: на нём не должно быть разбитых лампочек
и проводов с повреждённой изоляцией.
Если выбираете уличную гирлянду, убедитесь, что
она имеет защиту от влаги, загрязнений и холода.
Обычная «домашняя» электрогирлянда для улицы
не подойдёт, если, конечно, Вы не планируете
устроить короткое замыкание.
Будьте внимательны при первом включении элек-
троукрашения. Обращайте внимание на такие мо-
менты, как нагрев провода, искрение, непредви-
денное мигание лампочек. При обнаружении неис-
правности немедленно отключите гирлянду от сети.
И, если уж по вашей ёлке бегут весёлые электро-
огоньки, не нужно украшать её поделками из ваты,
марли, бумаги и других легковоспламеняемых ма-
териалов. Да и от целлулоидных игрушек лучше от-
казаться: небольшого нагрева от лампочки доста-
точно, чтобы такие изделия вспыхнули ярким пла-
менем. С учётом того, что их горение сопровожда-
ется выделением токсичного дыма, праздник будет
безнадёжно испорчен.
Приобретать пиротехническую продукцию необхо-
димо только в специализированных торговых точ-
ках — у продавцов, которые имеют разрешение на
такую деятельность и документы, подтверждающие
качество продукции. Продавец должен быть готов
представить сертификаты соответствия на товар, а
вся пиротехника должна иметь описания на рус-
ском языке и указание срока годности.
Если у Вас есть подозрения в подлинности изделия,
лучше отказаться от его приобретения!
Учтите, что корпус фейерверочных изделий выпол-
нен из картона, бумаги, алюминия или пластмассы,
а начинка этих изделий — взрывоопасна, чувстви-
тельна к механическим и тепловым воздействиям.
До использования нужно обеспечить правильное
хранение фейерверков. Лучшие условия — сухое
прохладное место, подальше от источников огня и
газовых приборов. Ни в коем случае нельзя сушить
промокшую пиротехнику на отопительных трубах, а
тем более вблизи открытого огня или рядом с газо-
выми приборами.
Следует соблюдать и правила при запуске фейер-
верков: использовать пиротехнику могут только
лица старше 14 лет, зрители должны находиться от
площадки запуска салютов на расстоянии 15-20
метров. Кроме того, проводить его нужно не ближе
чем в ста метрах от жилых домов и других постро-
ек (особенно деревянных), а также автомобилей.
Если фейерверк не сработал, не пытайтесь выстре-
лить ещё раз или устранить неисправность само-
стоятельно — лучше отложить его в сторону.

gubkin.citygubkin.city

КРАСОТА ПРАЗДНИКА

Ёлочкин наряд «с иголочки»
Сейчас новогодним деревом, украшенным игрушками из стекла
и пластика, никого не удивишь. Но лет эдак триста назад такой
праздничный наряд для ёлки считался роскошью.

И
значально каждый
элемент на пуши-
стой зелёной кра-
савице у христиан
вносил в общее

убранство свой смысл. Макуш-
ку всегда венчала «Вифлеем-
ская звезда», привычные нам
шары на ветках заменяли све-
жие красные яблоки, символи-
зирующие запретный плод.
Были также и горящие свечи,
олицетворяющие жертвен-
ность. А популярные средне-
вековые вафли из рождествен-
ского наряда ёлки вытеснили
фигурные пряники, напоми-
нающие о хлебцах, вкушаемых
при совершении причастия.
Так что изначально наряд для
праздничного дерева был
почти полностью съедобным.
В 17 веке люди устали от одно-
образия и стали изобретать
более затейливые украшения
из подручных материалов: зо-
лотили шишки, из оловянной
проволоки скручивали мишу-
ру, из латуни — фей, из бумаги
— цветы, из фольги — звёзды,
а из ваты — зверей.
Первые ёлочные шары появи-
лись только в 1848 году в Тю-
рингии. Их делали из цветного
и прозрачного стекла, изнутри
покрывали свинцом, а снару-
жи — блёстками. Примерно
через два десятка лет в Лауше,
где производили «празднич-
ные сферы», открылся газовый
завод. С помощью мощных го-
релок стеклодувы стали изго-
тавливать шары большего диа-
метра с более тонкими стенка-
ми, а свинцовое покрытие за-
менили безопасным нитратом
серебра. Так появилась одна
из традиционных новогодних
игрушек, дошедших и до
наших дней. С этого момента
мастера-стекольщики стали
соревноваться, у кого украше-
ние для ёлки выйдет более
причудливым и неповтори-
мым. Чего они только не при-
думывали! От простых снежи-
нок, шишек, зверей, Дедов
Морозов до гроздьев виногра-
да, амфор, ангелов и хрупких
дудочек, в которые можно

было по-настоящему дудеть!
Лауш сохранял за собой титул
лучшего производителя ёлоч-
ных украшений до 20-х годов
двадцатого века, пока в «со-
ревнование» не включились
Германия, Польша и США.
При этом в начале 1900-х
годов модный наряд празд-
ничного дерева поменялся на
более строгий: обилие игру-
шек и мишуры стали считать
дурновкусием, так что все ели
облачились в сдержанные се-
ребристо-белые тона. Впро-
чем, «строгость» продержалась
недолго, и вскоре на колючих
ветках снова закачались про-
стые украшения из картона и
бумаги. Причём больше всех
ценились такие фигурки, сде-
ланные в Дрездене: особая
технология обработки созда-
вала впечатление, что игруш-
ки сделаны из металла. К тому
же мастера в этом городе да-
вали ещё большую волю своей
фантазии и изготавливали

миниатюрные повозки с лоша-
дьми, пароходы, дирижабли,
музыкальные и ремесленные
инструменты, шкатулки и т.д.
А вслед за ними в новогоднее
убранство пришли деревянные
украшения. Ну, а пластиковые
шары, бусы и прочие радости
— изобретение нашей с вами
современности.
В России первые стеклянные
игрушки на ёлках появились в
1880 году, привозили их из
Германии. Самым шиком счи-
тались украшения, детали ко-
торых были изготовлены из
фарфора. Первое время стоили
они дорого да и попадались
крайне редко, так что позво-
лить себе их могли только
представители богатых сосло-
вий. А позже, когда стали от-
крываться артели по созданию
игрушек, такие украшения
стали массовыми и появились
на всех ярмарках. По соседству
со стеклянными шарами и жи-
вотными на традиционной

русской ёлке умещались также
тряпичные, ватные и позже —
из папье-маше.
В разное время игрушки на
ёлках в нашей стране обозна-
чали целые исторические пе-
риоды и события. Ценились не
только сказки, но и, например,
в период Великой Отечествен-
ной войны в центре внимания
были красные звёзды с гербом
СССР в центре, парашютисты
и парусники, в год полёта
Юрия Гагарина в космос на
ветках новогоднего дерева за-
качались космические кораб-
ли, ракеты, звёзды и планеты.
Или вот, после выхода фильма
Эльдара Рязанова «Карнаваль-
ная ночь» чуть ли не в каждой
семье появилась маленькая
игрушка в виде настенных
часов, напоминающая о пяти
минутах, оставшихся до на-
ступления Нового года.

Евгения Шутихина
по материалам

http://www.russianelka.ru/

Традиция украшать ёлку стеклянными игрушками сохраняется и по сей день.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Помимо широко извест-
ных катаний с горок, на
коньках, лыжах и санях

наиболее популярным развле-
чением у предков была игра
«Царь горы». На вершине
снежного холма стоял «царь»
— самый опытный борец, ко-
торого пытались столкнуть «с
пьедестала» противники. «Го-
сударь» отбивался от супоста-
тов руками или посохом, а его
враги — кнутами. Кто выигры-
вал — получал новые сапоги

или кафтан с рукавицами.
Если же «воинов» становилось
слишком много, собирали две
«армии» и разыгрывали «взя-
тие городка». Одни строили и
обороняли стены, вторые вели
осаду. Причём шла она по всем
законам военного искусства:
делали подкопы, из подруч-
ных средств — осадные ору-
дия, а на стены шли пешими и
на лошадях. Но завоевать
строение было непросто: обо-
роняющиеся осыпали врагов

снегом с помощью мётел и
лопат и стреляли холостыми
патронами в воздух, чтобы пу-
гать лошадей. А позже стали
заливать подступы к стенам
водой. Такое препятствие тре-
бовало от воинов осады до-
полнительной силы и ловко-
сти. За порядком боя следил
«городничий», которого выби-
рали общим голосованием.
Только он мог дать команду к
началу и окончанию битвы.
Также у наших предков был

довольно популярен хоккей.
Правда, тогда он назывался
«клюшками». Играли в него,
соответственно, «клюками» из
прочных веток или корней де-
ревьев и деревянными шара-
ми. Чтобы победить, нужно
было загнать шар в ледяную
лунку или за линию на терри-
тории противника. Эту забаву
в моду ввёл Пётр I, во времена
его царствования на ледяные
турниры собирались сотни
зрителей. При этом игрокам
на таких состязаниях выдава-
ли клюшки более «элитные» —
из можжевельника и более
крепкие деревянные коньки с
железными вставками.

По материалам
1001istoria.livejournal.com

Кто сразит снежного Царя?
Ещё на Руси повелось: Новый год будет весёлым, если половину его провести за
столом, а вторую — в зимних забавах на свежем воздухе.
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СОБОЛЕЗНУЕМ

АО «Лебединский ГОК» продаёт 
офисное помещение 
(обособленный этаж) 
площадью 940,8 кв.м. 

по адресу: г. Губкин, ул. Мира, д. 20.
Телефоны для справок: 
(47241) 9-52-31, 9-46-38.

Управление имущества
Реклама. АО «Лебединский ГОК»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Оздоровительный 
комплекс 

«Лесная сказка» 
приглашает провести 

новогодние 
и рождественские 

каникулы 

В период с 30 декабря по 
2 января Вас ждут: инте-

ресная культурно-развле-
кательная программа, 

катание на лыжах, бассейн 
с сауной, проживание 

в уютных номерах, трехра-
зовое питание и банкет 

в Новогоднюю ночь.

Справки по телефонам: 
9-34-87 и 9-34-88.

Реклама. АО «Лебединский ГОК»

АО «Лебединский ГОК» 
реализует автомобиль 

МЕРСЕДЕС БЕНЦ GL500, 
2010 г.в., цвет чёрный, 

пробег 231941 км. Цена 750000 
руб. с НДС. Небольшой торг.

Телефон: (47241) 9-48-61.
Управление сопровождения продаж

Администрация, профком коммерческой дирекции, коллектив 
цеха подготовки производства выражают искренние соболезно-
вания Виктору Михайловичу Проскурину по поводу смерти отца.

>>>  Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
Владимира Васильевича ВИНЮКОВА, 
Евгения Калистратовича ДУШИНА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>>  Администрация, профком, 
коллектив буровзрывного управления 
поздравляют с юбилеем 
Екатерину Павловну КОНДРАШОВУ!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
Олега Николаевича ЛЕВЧЕНКОВА, 
Наталью Викторовну МЕРЦАЛОВУ, 
Светлану Вячеславовну МЕЧЕНКОВУ, 
Валентину Николаевну САЛЬНИКОВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
Зою Николаевну ГОНЧАРОВУ, 
Галину Васильевну ДМИТРИЕВУ, 
Владимира Николаевича ЖИРКОВА, 
Игоря Михайловича КОРШИКОВА, 
Ларису Анатольевну СЛЮСАРЕВУ, 
Николая Васильевича ФАРАФОНОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались, 
Задумки и проекты удавались.
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
энергетического центра 
поздравляют с юбилеем 
Наталью Ивановну ЯНОВСКУЮ!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний
Тепла, любви и красоты! 

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления организации, нормирования 
и оплаты труда дирекции по персоналу 
поздравляют с юбилеем 
Татьяну Алексеевну КРЫЛОВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
дирекции по информационным технологиям 
поздравляют с юбилеем 
Александра Юрьевича СТОЛБЧЕНКО!
Пусть каждый день несёт Вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянёт удача, 
Всё, что прекрасно на Земле!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления охраны труда и промышленной 
безопасности поздравляют с юбилеем 
Валерия Ивановича ДАБИНА!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой — не иначе,
Встречали каждый новый день!

Администрация, профком, коллектив управления по ремонту 
оборудования выражают искренние соболезнования Андрею 
Александровичу Давыдову по поводу смерти мамы; выражают 
искренние соболезнования Андрею Викторовичу Середе по по-
воду смерти отца.

Администрация, профком, коллектив буровзрывного управле-
ния глубоко скорбят по поводу смерти Кочергина Василия Про-
кофьевича и выражают соболезнования его родным и близким.

Администрация, профком, коллектив управления железно-
дорожного транспорта глубоко скорбят по поводу смерти 
Медведева Юрия Алексеевича и выражают соболезнования его 
родным и близким.

Реклама. АО «Лебединский ГОК»

Ветеран Лебединского ГОКа Иван Иванович 
Злобин сердечно благодарит коллектив 
ООО «ЛебГОК-Здоровье» за заботу и качествен-
ную помощь.
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