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ПРАЗДНИК ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Работники Металлоинвеста 
поздравят ветеранов
Ежегодно в преддверии 9 мая на предприятиях компании «Метал-
лоинвест» — Лебединском и Михайловском ГОКах, Оскольском 
электрометаллургическом комбинате, Уральской Стали — честву-
ют ветеранов Великой Отечественной войны.

С Днём Великой Победы!

Генеральный директор 
УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев, адре-
суя ветеранам и со-
трудникам компании 

поздравления с праздником и 
пожелания мира, здоровья и до-
бра подчеркнул: «Мы чтим под-
виг соотечественников, защи-
тивших нашу землю от самой 
страшной угрозы в истории. 
Каждый из нас благодарен по-
колению дедов и прадедов, в 
смертельной схватке отстояв-
ших свободу Родины и освобо-
дивших мир от фашизма».
Накануне 9 Мая всех ветеранов 
Великой Отечественной войны 
из числа пенсионеров Лебедин-
ского горно-обогатительного 
комбината поздравят на дому 
представители их родных 
подразделений. Лебединцы 
вручат ветеранам памятные по-
дарки, зачитают поздравление 

от Олега Михайлова, управ-
ляющего директора предпри-
ятия. К сожалению, с каждым 
годом адресатов этих тёплых 
визитов становится всё мень-
ше. Сегодня среди пенсионеров 
Лебединского ГОКа жив лишь 
21 ветеран той войны: 17 участ-
ников, один блокадник Ленин-
града и три несовершеннолет-
них узника концлагерей. Ещё 
159 человек трудились в ты-
лу. К празднику от компании 
«Металлоинвест» каждому ве-
терану и труженику тыла бу-
дут перечислены единовремен-
ные денежные выплаты. Ана-
логичную поддержку Металло-
инвеста получают ветераны и 
труженики тыла — пенсионеры 
ОЭМК, Михайловского ГОКа и 
Уральской Стали.
Благодаря средствам компа-
нии «Металлоинвест» в Губки-
не проведён ремонт и благоу-

стройство памятника на брат-
ской могиле воинам, погибшим 
при освобождении города. Еже-
годно 9 мая здесь, в переулке 
Героев, проходит митинг с уча-
стием лебединцев. Дню Побе-
ды в этом году посвящены два 
спортивных мероприятия, ор-
ганизованных на средства Ме-
таллоинвеста: в физкультур-
но-оздоровительном комплек-
се Лебединского ГОКа в микро-
районе Лебеди уже состоялся 
турнир по настольному тен-
нису среди школьников, а бас-
сейн «Дельфин» готовится к от-
крытию чемпионата города по 
плаванию. 
На протяжении нескольких лет 
профсоюз Лебединского ГОКа 
заботится о том, чтобы ко Дню 
Победы работники предприя-
тия получили в подарок геор-
гиевские ленточки. В этом го-
ду более 5000 символов Побе-

ды будут вручены работникам 
на территории комбината и  жи-
телям города Губкин в ходе 
праздничных мероприятий. 
9 мая на площади им. Лени-
на будет организована поле-
вая кухня ООО «ЛебГОК-Комби-
нат питания», повара будут уго-
щать солдатской кашей всех 
желающих. Олег Михайлов, 
управляющий директор Ле-
бединского ГОКа, в ресторане 
«Лебедь» проведёт традицион-
ную встречу с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны — 
пенсионерами предприятия. 
 В День Победы работники всех 
предприятий Металлоинвеста 
присоединятся к шествию Бес-
смертного полка. С гордостью и 
честью они пронесут портреты 
воевавших родных по главным 
улицам своих городов: Губки-
на, Старого Оскола, Железно-
горска и Новотроицка.

>>>  Дорогие друзья!

День Победы — это главный праздник нашей 
страны.
Мы чтим подвиг соотечественников, защитив-
ших нашу землю от самой страшной угрозы в 
истории.
Каждый из нас благодарен поколению дедов и 
прадедов, в смертельной схватке отстоявших 
свободу нашей Родины и освободивших мир от 
фашизма. Великая Отечественная война затро-
нула каждую семью в нашей стране.
Для всех нас 9 Мая — это день радости, гордо-
сти и одновременно  скорби.
Сегодня все наши дела направлены на со-
зидание и недопущение конфликтов между 
народами.
Желаю вам и вашим семьям мира, здоровья 
и добра!

Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»

>>>  Дорогие ветераны Великой Отечествен-
ной войны! Уважаемые губкинцы!

Искренне поздравляем вас с 73-й годовщиной 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне!
9 Мая — и государственный и очень личный, се-
мейный праздник, в котором воедино слились ра-
дость, гордость и печаль. Радость — от того, что 
наш великий народ сумел одолеть в этой беспо-
щадной войне фашистскую машину смерти и спас 
весь мир от «коричневой» чумы. Гордость — ведь 
мы являемся потомками людей, которые ради 
любви к Родине героической и жертвенной доро-
гой пришли к Победе. Печаль — потому, что побе-
да досталась дорогой ценой — миллионами жиз-
ней наших соотечественников, среди них десят-
ки тысяч жителей Белгородчины. Но память о них 
не истлела, ведь, пожалуй, нет такой семьи, где 
бережно не хранили бы память о своих героях, не 
вернувшихся с фронта. В подвигах наших фронто-
виков и тружеников тыла засияла истинная жиз-
ненная сила и доблесть.
Сегодня, когда перед Отчизной стоят новые вы-
зовы, нам необходимо любой ценой сохранить па-
мять о Великой Победе, пронести её через годы, 
десятилетия, века будущим поколениям. Ни для 
кого не секрет, что в настоящее время соверша-
ются попытки вычеркнуть из мировой истории 
роль нашего народа в победе над фашизмом, обе-
сценить её. Но мы приложим все усилия для того, 
чтобы не допустить этого: на нашей земле, в на-
ших умах и сердцах. Уверены, что пройдёт мно-
го лет, и те, кто придёт нам на смену, без доли со-
мнения, скажут точно такие же слова.
Дорогие наши ветераны! Вы одолели мощного, 
жестокого врага, не знающего пощады. Перед ним 
склонили головы многие страны, но советские во-
ины подарили свободу всем. С праздником Вели-
кой Победы вас! Мы желаем вам крепкого здо-
ровья, добра, благополучия в семьях! Чтобы как 
можно дольше мы могли согревать свои души ря-
дом с вами, глядя в глаза благодарить вас за мир! 
Помнить, гордиться и любить!
 

Олег Михайлов,
управляющий директор АО «Лебединский ГОК»,

депутат Белгородской областной Думы
 

Борис Петров,
председатель профсоюзной организации 

ОАО «Лебединский ГОК»
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВАЖНО
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Неделя охраны труда

Продолжение на стр. 3

Более тысячи сотруд-
ников Металлоинве-
ста приняли участие 
в круглом столе «Мо-
лодость и безопас-

ность», организованном в рам-
ках корпоративной недели охра-
ны труда, который прошёл 
26 апреля. 
Во время этой встречи, приуро-
ченной ко Всемирному дню ох-
раны труда и проходившей в 
формате телемоста, обсужда-
лись серьёзные проблемы: со-
блюдение правил охраны тру-
да работниками, обеспечение 
средствами индивидуальной за-
щиты и многие другие. Задать 
вопросы или подать предложе-
ние каждый участник телемо-
ста мог, обратившись непосред-
ственно к генеральному дирек-
тору управляющей компании, 
а также к управляющим дирек-
торам предприятий или руко-
водителям и специалистам по 
охране труда и промышленной 
безопасности. 

Жизненно важные 
вопросы

Открывая встречу, генеральный 
директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев подчеркнул: 
— К сожалению, несчастные 
случаи происходят на производ-
стве по разным причинам: это и 
халатность, и порой вина адми-
нистрации, и нарушение техни-
ки безопасности теми, кто дол-
жен контролировать выполне-
ние этих правил. Мы сегодня от-
крыто и масштабно говорим об 
этих проблемах. Хочу сказать, 
что со стороны руководства 
предпринимаются все необхо-
димые усилия для обеспечения 
охраны труда и промышленной 
безопасности, но вот со стороны 
трудовых коллективов, к сожа-
лению, мы не видим таких дей-
ствий в достаточной степени. 
Необходимо создать атмосферу 
нетерпимости к нарушениям 
техники безопасности, потому 
что нет ничего в мире дороже, 
чем жизнь человека. И бездум-
но, халатно распоряжаться ею 
мы с вами не имеем права! Как 
и допустить подобного отноше-
ния к себе со стороны подчинён-
ных. Прошу всех запомнить, что 
называется, зарубить себе на но-

су — мы соблюдаем правила ох-
раны труда и промышленной 
безопасности не для того, чтобы 
выполнить 
какие-то формальные показа-
тели, а для того, чтобы обеспе-
чить безопасность свою и тех 
людей, которые находятся ря-
дом! Мы несём равную ответ-
ственность как за нарушения, 
так и за замалчивание, сокры-
тие случаев нарушения техники 
безопасности.
Андрей Варичев отметил, что в 
таком серьёзном деле, как охра-
на труда и промышленная безо-
пасность, важно открыто гово-
рить о существующих пробле-
мах и недоработках, для чего су-
ществуют и телефоны «горячей 
линии», и ящики «Твой голос». 
— Как генеральный директор 
я заявляю, что работникам, на-
рушающим требования охраны 
труда и промышленной безопас-
ности, не место в компании, не-
зависимо от должности и стату-
са, — подчеркнул он. — Все, кто 
сегодня присутствует на кру-
глом столе, являются навига-
торами, теми, кто изменяет от-
ношение к технике безопасно-
сти и охране труда, потому что 
сохранность жизни и здоровья 
каждого сотрудника — главный 
приоритет компании.
О том, какова ситуация с трав-
матизмом среди молодых работ-
ников компании, каковы итоги 
работы предприятий в области 
охраны труда и промбезопасно-

сти в прошлом году, рассказал 
первый заместитель генераль-
ного директора — директор по 
производству УК «Металлоин-
вест» Андрей Угаров. 
— Тема круглого стола «Моло-
дость и безопасность», безус-
ловно, актуальна для нашей 
компании, поскольку в Метал-
лоинвесте работает достаточ-
но большое количество моло-
дых специалистов — от 20 до 
25 процентов, — уточнил он. — 
И то, что именно молодёжь на-
ходится в зоне повышенного ри-
ска, подтверждает статистика: 
чаще всего несчастные случаи 
происходят с работниками, име-
ющими небольшой стаж рабо-
ты — от одного года до трёх лет. 
Среди главных причин несчаст-
ных случаев – нарушение требо-
ваний охраны труда и промыш-
ленной безопасности непосред-
ственными исполнителями ра-
бот и неудовлетворительная 
организация работ и производ-
ственного контроля со стороны 
должностных лиц. 
Андрей Угаров напомнил всем 
участникам круглого стола, что 
нельзя работать на неисправном 
оборудовании. Человек вправе 
остановить работу до устране-
ния нарушений. И ещё — прак-
тика сокрытия несчастных слу-
чаев на производстве должна 
быть полностью пресечена. Ру-
ководители любого уровня, со-
крывшие информацию о по-
вреждении здоровья работника-

ми на производстве, а также все 
сотрудники, включая постра-
давшего, давшие заведомо лож-
ную информацию об обстоя-
тельствах несчастного случая, 
подлежат дисциплинарному 
взысканию вплоть до расторже-
ния трудового договора. 
— Я обращаю внимание каж-
дого — это неприемлемо для на-
шей компании! В целях недо-
пущения подобного в последу-
ющем лица, причастные к со-
крытию данных несчастных 
случаев, будут уволены, — пред-
упредил Андрей Угаров. — В 
Металлоинвесте вопросы, свя-
занные с сохранением жизни и 
здоровья, обеспечением безо-
пасных и комфортных условий 
труда для своих работников, ре-
шаются на самом высоком уров-
не. В прошлом году были разра-
ботаны и введены Кардиналь-
ные требования по охране труда 
и промышленной безопасно-
сти, утверждена единая Поли-
тика в области промышленной 
безопасности, охраны труда и 
экологии, введена комплекс-
ная «Программа по безопасно-
сти на производстве и охране 
труда». Кроме того, Металлоин-
вест вступил во взаимодействие 
с международной компанией 
World Steel Association (Всемир-
ная организация стали) с целью 
обмена данными по статисти-
ке в области охраны труда, про-
мышленной безопасности и эко-
логии. В компании разработан 
и внедрён в действие порядок 
информирования о происше-
ствиях на предприятиях, бла-
годаря которому информацию 
оперативно получают во всех 
управляемых обществах ком-
пании и дочерних предприяти-
ях для принятия мер по недопу-
щению аналогичных происше-
ствий. Разрабатывается корпо-
ративная система управления 
охраной труда, соответствую-
щая международному стандар-
ту OHSAS-18001. А с нынешнего 
года в управляющей компании 
под руководством генерально-
го директора ежемесячно про-
водятся совещания (комитеты) 
по вопросам охраны труда. Как 
видите, уже сделано многое, 
но ещё больше предстоит сде-
лать! И мы ждём от каждого ра-
ботника его вклада в наше об-
щее дело через неукоснитель-
ное соблюдение требований ох-
раны труда. 

Комплексный подход к вопросам безопасности.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём Победы! 

Давно уже отгремели победные залпы Ве-
ликой Отечественной, но в нашей памя-
ти навсегда останутся самоотверженность 

и мужество тех, кто отстоял свободу и незави-
симость нашей Родины, кто выдержал все ис-
пытания и победил в самом жестоком сражении 
ушедшего столетия. Одна на всех беда сродни-
ла людей, пробудила в них высочайший патри-
отизм, героизм и стойкость. Наш народ отсто-
ял независимость Родины, освободил мир от 
угрозы фашизма. Пусть вечно горит огонь, заж-
жё нный в честь бессмертного подвига наше-
го солдата. Этот подвиг навсегда останется для 
нас ярким примером героизма, чести и духовно-
го величия. Я убеждён, мы будем вечно помнить, 
какой ценой далась нам Победа в Великой Оте-
чественной войне. Никогда не забудем погиб-
ших и тех, кто всем смертям назло остался в жи-
вых. Нам надо успеть сказать им главное: пом-
ним и ценим. Этот праздник дорог всем поколе-
ниям россиян. Сегодня мы отдаём дань уважения 
и признательности нашим ветеранам, с честью 
прошедшим это нелёгкое испытание и отстояв-
шим нашу Родину. И мы должны быть достойны 
этого подвига. Уходят эпохи, сменяются поколе-
ния, но этот праздник навечно останется симво-
лом национальной гордости, воинской славы и 
доблести!

Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы,
руководитель фонда «Поколение»

Уважаемые 
губкинцы, дорогие 
ветераны Великой 
Отечественной 
войны, труженики 
тыла, вдовы 
погибших солдат!
Сердечно поздравляем вас с 73-й годовщи-
ной Победы нашего народа в Великой Оте-
чественной войне! 

Этот праздник стал олицетворением чести и 
доблести, стойкости и беспримерного му-
жества, проявленных русским народом в 

боях за Родину и на трудовом фронте во имя же-
ланной Победы. С тех пор слово Победа мы пи-
шем с большой буквы, подчёркивая тем самым 
все величие подвига советского народа в битве 
с фашизмом. 
Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, 
ушедшим из жизни ветеранам, чествуя ныне 
здравствующих, мы понимаем: это благодаря 
их мужеству на передовой и героическому труду 
в тылу была достигнута Победа. Это они, герои 
Великой Отечественной войны, отстояли мир на 
земле, ценой их жизни и потери здоровья опла-
чена независимость нашей Родины и свободная 
жизнь всех будущих поколений.
Мужество, стойкость и самоотверженность по-
коления победителей живёт в нашей памяти и 
сегодня являются примером для всех нас. Это 
помогает нам добиваться успехов, стремиться к 
тому, чтобы Россия была сильным, свободным и 
современным государством.
Низкий поклон всем, кто приближал Великую 
Победу!
Крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и 
мирного неба всем губкинцам!

   А.А. Кретов,
глава администрации 

Губкинского городского округа

А.П. Гаевой,
председатель Совета депутатов

Губкинского городского округа 
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Кирилл 
Асеев, 
работник ФОК ЛГОКа: 

Николай 
Марюхов, 
ведущий специалист дирекции 
по соцвопросам ЛГОКа: 

— Я второй раз участвую в круглом столе, по-
свящённом Международному дню охраны труда. 
Считаю это мероприятие важным и полезным, 
так как открытый диалог всегда способствует и 
тому, что получаешь ответы на значимые вопро-
сы и узнаёшь что-то новое из опыта коллег. То, 
что сегодняшний разговор проходит под деви-
зом: «Соблюдай правила безопасности! Не ставь 
под сомнение будущее!», очень актуально для 
молодых работников комбината и всей компа-
нии, ведь четвёртая часть коллектива — моло-
дёжь. Думаю, что многие сделают для себя вы-
воды и станут ещё внимательней относиться к 
собственной и коллективной безопасности. 

— Вопросы безопасности работников в числе 
приоритетных и постоянно контролируемых во-
просов политики Металлоинвеста. А данных фор-
мат общения, в котором задействованы все пред-
приятия компании и некоторые общества-парт-
нёры очень продуктивен. Мне кажется, что тема 
«Молодость и безопасность», ставшая основной 
на этом круглом столе, важна. Тот видеоролик о 
беспечности и самонадеянности, приведшей к пе-
чальным последствиям, стоит показать на про-
филактических встречах во всех подразделениях. 
Как и слайды с фактами и программами безопас-
ного труда. Мне кажется, что после таких диало-
гов выводы сделает каждый работник.

Сергей 
Микрюков, 
мастер по ремонту 
оборудования СПЦ №1: 

— Для меня эта встреча оказалась очень полез-
ной, и прежде всего потому, что я работаю ма-
стером, всё время — с людьми. На комбинате 
более трёх тысяч молодых работников, и с ни-
ми нужно чаще говорить на темы охраны труда и 
промбезопасности, ведь они — будущее нашего 
комбината, компании «Металлоинвест». Очень 
хорошо, что сегодня затронули такую тему, лич-
но я многое почерпнул и надеюсь, что традиция 
проведения видеоконференций продолжится. 

Ирина 
Алфимова, 
начальник участка ОТК МГОКа: 

— Мне очень понравился формат конференции: 
это было современно, ново. Было интересно ус-
лышать мнения наших коллег с Лебединского 
ГОКа, ОЭМК, Уральской Стали. В ходе меропри-
ятия выяснилось, что у нас много сходных про-
блем, которые требуют решения. Очень пора-
довал тот факт, что руководители предприятий 
лично участвуют в работе по повышению про-
мышленной безопасности. То есть, это наша об-
щая задача, и вместе мы её обязательно решим.   

Евгений 
Бондаренко, 
электрик агломерационного 
цеха Уральской Стали: 

— Такие мероприятия очень важны для сотруд-
ников Уральской Стали. Они ещё раз напоми-
нают нам о необходимости соблюдения техники 
безопасности. Выполнение прописанных пра-
вил поведения при нахождении на комбина-
те или во время выполнения рабочего задания 
необходимо, даже если эти правила некоторым 
кажутся не обязательными или скучными. От 
этого зависит здоровье и жизнь сотрудника и 
тех, кто с ним рядом. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Неделя охраны труда

ВАЖНО

Обучение 
и адаптация 

Прозвучала на встрече инфор-
мация и о ситуации в обла-
сти охраны труда на каждом из 
предприятий компании. Управ-
ляющий директор Лебединско-
го ГОКа Олег Михайлов, озву-
чив некоторые цифры, подроб-
но остановился на конкретных 
примерах нарушений охра-
ны труда, подчеркнув, что в 
большинстве своём несчаст-
ные случаи на производстве 
связаны, к сожалению, с эле-
ментарным разгильдяйством 
и безответственностью самих 
пострадавших. 
— Будем ужесточать провер-
ку знаний по охране труда и 
промбезопасности у сотрудни-
ков, мы не можем и не долж-
ны платить за добытую руду 
и концентрат жизнью и здо-
ровьем наших работников, —
жёстко прокомментировал 
Олег Михайлов. 
С ним согласился и главный ин-
женер Михайловского ГОКа 
Александр Козуб, подчеркнув, 
что на любом производстве не-
обходима, прежде всего, осто-
рожность. И ещё — нужна ак-
тивность самих работников 
предприятий в этих вопросах, 
в частности, предложения для 
Фабрики идей. 
На ОЭМК сегодня трудятся 
3 286 человек в возрасте до 
30 лет. Эту цифру озвучил во 
время круглого стола главный 
инженер комбината Александр 
Тищенко. Говоря о том, какая 
работа проводится на предпри-
ятии в области охраны труда и 
промбезопасности, он отметил: 
— Естественно, придя на про-
изводство, молодые люди 
сталкиваются с определённы-
ми проблемами. На ОЭМК вве-
дена процедура адаптации, то 
есть сначала мы людей обуча-
ем, а потом допускаем к само-
стоятельной работе. 
В 2017 году было реализовано 

37 мероприятий, направленных 
на улучшение условий труда, 
на них было израсходовано око-
ло 250 миллионов рублей. Об-
ращаясь к молодым сотрудни-
кам, хочу сказать — мы с вами 
одна команда, которой под си-
лу выполнение любых задач, но 
при одном условии: мы обяза-
ны сохранять собственное здо-
ровье и жизнь. 
Управляющий директор Ураль-
ской Стали Евгений Маслов, гене-
ральный директор общества 
«Рудстрой» Олег Коршиков, управ-
ляющий директор УралМетКома 
Сергей Соколов — все говорили 
о том, насколько важно прово-
дить разъяснительную работу 
среди персонала, особенно мо-
лодёжи, а также нетерпимо от-
носиться к нарушениям правил 
техники безопасности на каж-
дом рабочем месте. 

В режиме диалога

Телемост Москва — Старый 
Оскол — Губкин — Новотро-
ицк — Железногорск собрал 

Продолжение. Начало на стр. 2

много неравнодушных к про-
блемам безопасности на произ-
водстве людей, которые в про-
цессе разговора старались най-
ти пути и способы улучшить 
ситуацию в такой серьёзной об-
ласти, как охрана труда и про-
мышленная безопасность. Бо-
лее 30 вопросов поступило за 
это время от работников пред-
приятий компании. Люди инте-
ресовались благоустройством, 
ремонтом тротуарных дорожек 
и подъездных путей, прохож-
дением первичной аттестации 
по вопросам промбезопасности 
при переводе на другую долж-
ность, установкой алкотесте-
ров на проходных предприятий 
и так далее. Так, работников 
«Уралметком-Оскол» интересо-
вал вопрос — планируется ли у 
них проводить ежегодную вак-
цинацию от гриппа? Начальник 
управления охраны здоровья 
Металлоинвеста Андрей Саль-
ников пояснил: 
— Да, планируется. На сегод-
няшний день подготовлена за-
явка на приобретение 100 вак-
цин, это обеспечит вакцина-
цию 25 процентов работни-
ков от общего количества, и, 
если мероприятие будет поль-
зоваться спросом — ведь не 
все хотят проходить вакцина-
цию, то в дальнейшем количе-
ство закупаемой вакцины будет 
увеличено. 
От работников ОЭМК посту-
пило предложение — в каждой 
смене или бригаде, где люди ра-
ботают во вредных или опас-
ных условиях труда, обучить по 
одному инструктору приёмам 
оказания первой помощи. 
Руководство компании поддер-
жало эту идею, так как вопрос 
достаточно актуален. На пред-
приятиях в рамках обучения по 
охране труда есть тема «Прак-
тические приёмы оказания пер-

вой помощи», но из-за ограни-
ченности часов по программе 
не всегда удаётся обучить всю 
группу работников правиль-
но оказывать первую помощь. 
Нужно обратить внимание на 
эту проблему и при необходи-
мости разработать отдельную 
программу для более подроб-
ного обучения конкретных ра-
ботников в каждой смене или 
на участке. 
Наибольшее количество вопро-
сов касалось средств индивиду-
альной защиты.
Один из сотрудников ОЭМК 
предложил организовать их 
централизованную выдачу на 
одном общем складе для всех 
работников предприятия. 
— Сегодня на Оскольском элек-
трометаллургическом комбина-
те практически каждое струк-
турное подразделение имеет 
свой пункт выдачи всех видов 
средств индивидуальной защи-
ты. Прозвучавший вопрос дей-
ствительно актуален на сегод-
няшний день. Имея один об-
щий склад и месячный запас 
СИЗ, мы сможем обеспечить не-
большой запас средств индиви-
дуальной защиты и таким обра-
зом исключить риски несвоев-
ременного обеспечения работ-
ников комбината спецодеждой 
и другими видами СИЗ. Вопрос 
будет проанализирован, — по-
яснил Александр Тищенко. 
На Уральской Стали ведётся ра-
бота по унификации позиций 
по респираторам, и вопрос был 
задан по существу: возможно 
ли приобретение респираторов 
одного конкретного производи-
теля — Кимрской фабрики име-
ни Горького? А сотрудники Ле-
бединского ГОКа интересова-
лись, можно ли закупать метал-
лические лицевые экраны от 
повреждения твёрдыми летя-
щими частицами вместо защит-
ного лицевого экрана из пла-
стика. На эти и другие вопро-
сы были даны исчерпывающие 
ответы. Все участники кругло-
го стола ещё раз убедились, 
что на предприятиях Металло-
инвеста работа по профилак-
тике производственного трав-
матизма ведётся комплексно 
и остаётся базовым приорите-
том компании. Жизнь и здоро-
вье человека всегда находят-
ся в центре внимания руковод-
ства предприятий компании, 
а нормы охраны труда и про-
мышленной безопасности — 
это нормы жизни. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова, 

Александра Белашова
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В авангарде позитивных изменений
Всё больше работников Лебединского ГОКа проявляют интерес к масштабным изме-
нениям предприятия — развитию собственной Бизнес-Системы.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Уральская Сталь подтвердила соответствие 
международным и отраслевым стандартам
Уральская Сталь (входит в компанию «Металлоинвест») успешно прошла ресертификационный аудит действующей интегрированной системы 
менеджмента (ИСМ). Соответствие ИСМ международным и отраслевым стандартам в ходе комплексной проверки подтвердили аудиторы 
сертификационных органов Бюро Веритас Сертификейшн Русь (Москва) и Пронап (Челябинск).

В рамках единой интегри-
рованной системы менед-
жмента, разработанной на 

базе стандарта PAS 99 как осно-
ве для интеграции систем менед-
жмента, проверка осуществля-
лась комплексно по трём нап-
равлениям — менеджмент 
качества (ISO 9001:2015), 
экологический менеджмент 
(ISO 14001:2015) и менеджмент 
безопасности труда и профес-
сионального здоровья (OHSAS 
18001:2007).
Параллельно аудиторами осу-
ществлялся также сертифика-
ционный аудит действующей 
системы менеджмента каче-
ства Уральской Стали на соот-

ветствие требованиям СТО Газ-
пром 9001-2012 в системе 
ИНТЕРГАЗСЕРТ. Уральская 
Сталь впервые подтвердила 
соответствие требованиям 
СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ» и получи-
ла высокую оценку в этой систе-
ме добровольной сертификации.
Успешность проверки позволит 
расширить область сертифика-
ции на производство и сбыт про-
дукции механического цеха —
ресертифицировать производ-
ство и сбыт литых утяжелителей 
чугунных кольцевых, поставля-
емых для одного из подразделе-
ний ПАО «Газпром».
Комплексному аудиту предше-
ствовала масштабная подготовка 

во всех структурных подразде-
лениях Уральской Стали. В тече-
ние пяти дней аудиторы встреча-
лись с руководителями и специ-
алистами подразделений ком-
бината, изучали и оценивали 
внутреннюю документацию, ре-
гламентирующую деятельность 
персонала и технологических 
процессов.
— Программа комплексной про-
верки полностью выполнена. 
Представленная Уральской Ста-
лью объёмная информация соот-
ветствует всем критериям ауди-
та, — отметила руководитель ко-
миссии, представитель между-
народного сертификационного 
органа Bureau Veritas Certification 

Марина Хмель. — Рекомендации 
по оформлению технологиче-
ских документов даны механи-
ческому цеху, где идёт увеличе-
ние объёмов производства. Это 
поможет подразделению достичь 
высокого уровня производствен-
ной культуры, который мы виде-
ли в других цехах. Также мы за-
фиксировали десять областей 
улучшений, что подтверждает 
старания подразделений и высо-
кий уровень внутренних ауди-
тов. Благодарим за сотрудниче-
ство руководство и специалистов 
комбината и надеемся, что наши 
рекомендации будут способство-
вать развитию предприятия.
Комиссия будет рекомендовать 

сертификационным органам вы-
дать Уральской Стали сертифи-
каты соответствия.
Системы менеджмента в области 
качества, охраны окружающей 
среды, промышленной безопас-
ности всех предприятий Метал-
лоинвеста сертифицированы на 
соответствие международным 
стандартам и регулярно под-
тверждают соответствие в ходе 
контрольных, надзорных, ресер-
тификационных аудитов. Нали-
чие сертификатов подтверждает 
высокое качество организации 
производственной и природоох-
ранной деятельности, системно-
го подхода к вопросам безопас-
ности труда на предприятиях.

Самый прямой путь 
для реализации это-
го желания — стать 
Навигатором Бизнес-
Системы. То есть

работником, который не только 
сам желает меняться, учиться 
новому, но и способен увлечь за 
собой других. Кто видит и пони-
мает, что нужно сделать, чтобы 
помочь предприятию быть эф-
фективнее, кто способен выкла-
дываться на сто процентов и не 
отступать перед трудностями. 
Навигатор Бизнес-Системы —
это и есть основная движущая 
сила перемен.
Именно сегодня, перед тем как 
внедрение Бизнес-Системы за-
тронет первые участки предпри-
ятия, ведётся активный поиск 
Навигаторов. Отбор идёт уже 
среди нескольких сотен работ-
ников. Только на прошлой неде-
ле, 23 и 27 апреля, в очередных 
встречах с управляющим ди-
ректором предприятия Олегом 
Михайловым, приняли участие 
около 120 лебединцев, 95 из ко-
торых предложили свои канди-
датуры в Навигаторы.
— Благодаря этой программе вы 
получите знание того, как пра-
вильно выстраивать свою рабо-

ту, чтобы решать те или иные 
проблемы, — отметил Олег 
Юрьевич, — и с помощью новых 
навыков устранять недостатки 
и развивать достоинства нашего 
предприятия. Вдумайтесь, у вас 
есть возможность повлиять на 
работу не только комбината, но 
и всей компании. Вам предсто-
ит много трудиться, но это хоро-
ший шанс для вас: если будете 
использовать все слагаемые — 
безопасность, мотивацию и ав-
томатизацию труда, у вас всё по-
лучится. И в будущем те, кто по-
падёт в эту программу, смогут 
пойти дальше, стать руководи-
телями высокого уровня.
Также Олег Юрьевич добавил, 
что возможность стать Навига-
тором есть у каждого лебедин-
ца. Несмотря на то, что суще-
ствует условный портрет «иде-
ального кандидата» (возраст —
от 20 лет, опыт работы — от двух, 
образование — высшее или 
среднее), принять участие в 
программе может любой. Глав-
ную роль играют личная заин-
тересованность работника, ак-
тивность и желание не только 
самому становиться лучше, но и 
помогать в этом другим и ком-
бинату в целом.

Кстати, все, кто станет участни-
ком программы, будут переве-
дены на временные должности в 
управление развития производ-
ственной системы, за ними со-
хранятся средняя заработная 
плата и в течение года — рабо-
чее место, на которое они смо-
гут вернуться, если захотят. 
Хотя, как отметил управляю-
щий директор комбината Олег 
Михайлов, опыт других компа-
ний показывает — чаще всего 
такие специалисты очень быстро 
становятся руководителями.
— Для каждого, кто попадёт в 
состав команды Навигаторов, 
это будет большим успехом, — 
уверен Роман Зуй, начальник 
управления развития производ-
ственной системы комбината, —
потому что работник, безуслов-
но, получит новые знания и на-
выки. Также он изучит работу 
не только своего подразделения, 
но и других, станет более гра-
мотным квалифицированным 
специалистом. И, конечно, бу-
дет иметь очень высокие шан-
сы на карьерный рост. Сейчас у 
нас продолжается отбор канди-
датов в Навигаторы, получили 
ещё 95 анкет от заинтересован-
ных работников. В первую вол-
ну, которая продлится с мая по 
август включительно, мы пла-
нируем принять 27 человек. Те, 
кто не пройдёт в неё, могут по-
пробовать свои силы в следу-
ющих. Главное, нам нужны са-
мые активные работники, уме-
ющие вдумчиво анализировать 
процессы, выявлять и устранять 
причины проблем.
— Программа Навигаторов, ду-
маю, заинтересует многих, осо-
бенно молодёжь, — поделился 
мнением после встречи Алек-
сандр Липовской, слесарь по ре-
монту автомобилей УРО. — Я счи-
таю, это достаточно интерес-
ный проект. Для себя в нём ви-
жу, прежде всего, возможность 
карьерного роста плюс показать 
себя, научиться новому.
— На данный момент уже сдала 
анкету и поучаствовала в тести-

ровании, — рассказала Мария 
Иваненко, инженер первой кате-
гории энергоцентра. — Нравит-
ся, что эта программа вносит в 
обыденную работу новизну, по-
зволяет развиваться в несколь-
ких направлениях, работать с 

Андрей Варичев, 
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»:
— Мы с вами начинаем новый этап 
работы по усовершенствованию прин-
ципов системы управления. За про-
шедший период мы достигли высоких 
результатов по производственным по-
казателям, в  улучшении ремонтов. У нас 
работает Фабрика идей, проводятся на-
учно-технические конференции и Фо-
рум молодёжных инициатив. В 2016 го-

ду стартовала программа проектирования интегрированной 
системы управления на платформе SAP, началась индустриа-
лизация в цифровом формате — Industry 4.0. На сегодняшний 
день Лебединский ГОК выбран лидером программы развития 
Бизнес-Системы Металлоинвеста. Вам суждено стать прово-
дниками изменений, и ваши энтузиазм, накопленный опыт, 
желание и стремление к совершенству помогут в этом. Будьте 
уверены: лучшие решения и практики будут поддержаны руко-
водством компании и комбината. 

Дмитрий Полухин, 
представитель консалтинговой компании:
— Главная задача Бизнес-Системы основывается на принципе 
более умной и эффективной работы, когда сотрудники фокуси-
руют своё внимание на налаживании процессов и применении 
инструментов, обеспечивающих постоянное совершенствова-
ние в операционной и управленческой деятельности. Улучше-
ние производственных показателей достигается в первую оче-
редь за счёт снижения потерь и внедрения малых улучшений, а 
не за счёт экстенсивного развития. Применение инструментов 
Бизнес-Системы позволит, во-первых, легче идентифициро-
вать существующие проблемы, анализировать их и находить 
правильные решения. Во-вторых, эффективно управлять людь-
ми и процессами, чтобы время тратить на действительно важ-
ные дела. В-третьих, вовлекать сотрудников в решение еже-
дневных задач и растить новое поколение лидеров за счёт их 
целенаправленного развития.



различными подразделения-
ми и изучать всю сферу произ-
водства. А, главное, это возмож-
ность внедрить свои наработки 
и реально что-то изменить.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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Мы чествуем героев наших дней
Галерею почёта Белгородчины пополнили новые имена. На областной Аллее 
Трудовой Славы теперь представлены 33 коллектива и столько же тружеников 
региона — победителей рейтингового соревнования. В их числе представители 
компании «Металлоинвест». 

КОНКУРС

За одно колесо тут… два дают
Это не загадка, это факт: победители регионального конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» уехали домой на новых 
ярких велосипедах. Фестиваль прошёл при поддержке фонда «Поколение». 

Накануне Праздни-
ка Весны и Труда и 
Дня международ-
ной солидарности 
трудящихся в Бел-

городе состоялось чествование 
лучших организаций и работни-
ков, достигших наивысших по-
казателей по итогам 2017 года. 
По традиции жители областно-
го центра, представители Ста-
рого Оскола и Губкина приняли 
участие в шествии. Праздничная 
колонна под звуки духового ор-
кестра прошла через Соборную 
площадь, остановилась у Вечного 
огня, затем разместилась в пар-

ке Победы. Озарённое солнцем 
утро, яркая зелень отогревшейся 
природы и, конечно, улыбки, дру-
жеские приветствия и рукопожа-
тия — всё это создавало отлич-
ное настроение у собравшихся. 
К ним обратился губернатор 
Белгородской области Евгений 
Савченко:
— С гордостью отмечаю, что в 
минувшем году полуторамилли-
онная белгородская семья вновь 
убедительно доказала привер-
женность к славным традициям 
созидания. Вместе мы добились 
хороших успехов во всех сферах 
социально-экономической жиз-

ни и можем по праву гордиться 
своими достижениями. Я от все-
го сердца благодарю вас, доро-
гие земляки, за добросовестный 
и творческий труд, за многочис-
ленные рекорды и благие дела, 
которые ведут наш край к соци-
ально-экономическим верши-
нам и новому качеству жизни. 
— Белгородцы — это дружная 
семья. Вместе мы строим со-
лидарное общество, — продол-
жил председатель Белгородско-
го областного объединения ор-
ганизаций профсоюзов Николай 
Шаталов. — Намеченный на-
ми курс направлен на повыше-
ние уровня экономики, откры-
тие современных предприятий 
и создание новых высокоопла-
чиваемых рабочих мест: их в 
2017 году в регионе было орга-
низовано почти 13 тысяч. У нас 
формируется новое поколение 
предпринимателей, управлен-
цев, врачей, учителей, инжене-
ров, рабочих, которые настро-
ены на перемены, хотят жить и 
работать по-новому, предлагать 
интересные и смелые проекты. 
Настоящие герои нашего вре-
мени, люди, создающие золо-
той фонд достижений Белгород-
чины, — так называли в этот 
день виновников торжества: 
промышленников и аграриев, 
представителей строительной и 
транспортной отраслей, образо-
вания, здравоохранения, куль-
туры и спорта. Совместным ре-
шением правительства Белго-
родской области и президиума 
областного объединения орга-
низации профсоюзов их имена 

занесены на областную Аллею 
Трудовой Славы. Предприятия 
Металлоинвеста: Лебединский 
ГОК и Рудстрой размещены на 
областной Алее Трудовой Сла-
вы в числе коллективов-побе-
дителей регионального этапа 
всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой 
социальной эффективности» в 
2017 году». 
— Для нас это признание — 
большая честь и большая гор-
дость, — считает директор по 
социальным вопросам Лебе-
динского ГОКа Леонид Алья-
ных. — Но главная победа в 
том, что работники Лебедин-
ского ГОКа уверены в своей со-
циальной защищённости. Бла-
годаря совместным усилиям 
работодателя и профсоюза ле-
бединцы обеспечены одним 
из лучших в области социаль-
ных пакетов, имеют комфорт-
ные условия труда и прекрас-
ные возможности для отдыха и 
оздоровления.
По мнению председателя проф-
кома Лебединского ГОКа 
Бориса Петрова, имя которо-
го тоже пополнило галерею по-
чёта Белгородской области, по-
беда комбината в рейтинговом 
соревновании неслучайна. Та-
ков результат отлаженной про-
фсоюзной работы и социаль-
ной политики, проводимой 
руководством Лебединского 
ГОКа и компании «Металлоин-
вест», а также подтверждение 
высокого уровня социально-
го партнёрства между работо-
дателем и профсоюзной орга-

низацией. Всё это даёт уверен-
ность в том, что впереди кол-
лектив ждут новые успехи, 
победы и достижения.    
— У нас одна из самых боль-
ших строительных организа-
ций в Белгородской области, 
— подчеркнул директор 
ООО «Рудстрой» Олег Корши-
ков. — Мы постоянно сотруд-
ничаем с высшими учебными 
заведениями, стараемся трудо-
устроить выпускников, чтобы 
они приобретали у нас опыт и 
добивались успехов. Для наше-
го коллектива быть представ-
ленным на областной Аллее 
Трудовой Славы — очень по-
чётно и ответственно. 
Среди работников производ-
ственной сферы отмечен со-
трудник ещё одного предпри-
ятия Металлоинвеста — ста-
левар электропечи электро-
сталеплавильного цеха ОЭМК 
Сергей Григоренко. Среди 
строительных организаций 
области общественного при-
знания заслужило Объедине-
ние строительных материа-
лов и бытовой техники Старо-
го Оскола — давнего партнёра 
предприятий Металлоинвеста. 
Всем коллективам и тружени-
кам, добившимся в прошед-
шем году отличных результа-
тов, были вручены свидетель-
ства о занесении на областную 
Аллею Трудовой Славы. Их 
профессионализм и настрой на 
созидание — настоящий при-
мер для подражания!

Татьяна Денисова, 
Фото Вадима Заблоцкого

Четыре плюс два — такова 
формула семьи Поповых из 
Губкина. Папа, мама, стар-

шая сестра, Данил — ученик СОШ 
№15 — и две машины: для сильной 
половины и женский вариант — для 
половины прекрасной. Правда, пока 
в силу возраста Данил не рулит, но 
вот советы и подсказки даёт очень 
профессионально, что неудивитель-
но: он — капитан команды юидов-
цев, то есть юных инспекторов до-
рожного движения города горняков. 
— У нас семья автолюбителей, а Да-
нил не только знаток ПДД: он очень 
ответственно относится ко всем во-
просам, связанным с дорогой и дви-
жением, — рассказала его мама На-
талья Попова. 
А оскольчанин Илья Яковлев без 
труда проехал 16 из 29 перекрёст-
ков разных конфигураций и ста-
тусов: регулируемых и нет. Прав-
да, пока виртуальных. Происходи-
ли эти события на конкурсе-фести-
вале «Безопасное колесо», который 
прошёл в СОК «Орлёнок». Юные ин-
спекторы соревновались в разных 
номинациях: в теории и практи-
ке по правилам поведения на доро-

ге, в фигурном вождении велосипе-
да, в состязании спасателей, то есть 
в умении оказать первую помощь, а 
также в творческих конкурсах. 
23 четвёрки юидовцев со всей Бел-
городчины боролись за титул луч-
шей дружины. Итоги были подве-
дены 27 апреля в губкинском 
СК «Горняк». Приветствуя участни-
ков на торжественном построении, 
глава администрации Губкинско-
го городского округа Анатолий Кре-
тов отметил: «Нам приятно в нашем 
городе встречать участников зна-
чимого мероприятия — фестиваля 
«Безопасное колесо», который про-
водится по инициативе УМВД Рос-
сии по региону и департамента об-
разования Белгородской области 
при поддержке фонда «Поколение» 
депутата Госдумы РФ Андрея Ско-
ча. В пятый раз этот конкурс про-
ходит на нашей площадке. Он име-
ет огромное значение: напоминает 
ребятам и взрослым знания правил 
поведения на дороге!». 
— Дорожная этика — важный во-
прос безопасности. И чем раньше 
человек это поймёт, тем более от-
ветственно он будет относиться к 

соблюдению требований и норм 
ПДД, — уверен начальник УМВД РФ 
по Белгородской области Василий 
Умнов. — Поэтому этот конкурс, в 
ходе которого знания демонстри-
руют ученики младшего и средне-
го звена, очень значим. И ребята 
участвуют с большим интересом и 
желанием!
На парад вышли сборные со всех 
уголков региона. Яркие и празд-
ничные: белоснежные накрахма-
ленные рубашки, разноцветные 
оригинальные пилотки и сюртуч-
ки, белые перчатки, аксельбанты, 
галстуки-светофоры — форма ра-
довала глаз. 
На торжественном построении бы-
ли объявлены победители, награ-
ды которым предоставил фонд «По-
коление». В общекомандном зачёте 
бронза досталась команде Борисов-
ского района, серебро увезли юные 
инспекторы из Шебекина, а лиде-
рами стали представители Старо-
го Оскола: великолепная четвёрка 
в составе Анастасии Агафоновой, 
Александры Волоконской, Ильи 
Яковлева и Станислава Головано-
ва. Им подарили современные ве-

лосипеды. А старшая сборная горо-
да металлургов, выступавшая в не 
конкурса, получила путёвку в фи-
нал и 21 мая представит Белого-
рье на Всероссийском фестивале 

конкурса «Безопасное колесо», ко-
торый пройдёт в Краснодарском 
крае. Ждём ребят с победой!  

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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На страже спокойного труда
Иван Зиновьев, ведущий специалист обогатительной фабрики по безопасному 
выполнению работ на производстве, рассказал о том, как пришёл к своему призва-
нию — помогать людям работать безопасно.

ОБРАЗОВАНИЕ

Наглядный урок про Лебединский ГОК
В рамках Корпоративной недели охраны труда студенты из группы электриков и электромехаников Губкинского горно-политехнического 
колледжа побывали с экскурсией на комбинате.

Когда герой этой исто-
рии был совсем маль-
чишкой, отец взял его 
с собой на Лебедин-
ский ГОК — на экс-

курсию. Ивана настолько впечат-
лили огромные цеха, массивное 
сложное оборудование и настоя-
щие мастера своего дела, что все 
последующие годы, пока рос и 
учился, он не сомневался — обя-
зательно пойдёт по отцовским 
стопам и будет тут работать!
И цели своей достиг: после шко-
лы поступил в профессионально-
техническое училище №1 (сей-
час — горно-политехнический 
колледж), а после окончания, в 
2006 году, устроился дозировщи-
ком в цех шихтоподготовки фа-
брики окомкования Лебединско-
го ГОКа. Работал прилежно, с ин-
тересом вникая во все тонкости 
профессии. Способного парня за-
метил начальник цеха — Влади-
мир Анатольевич Савинов — и 
выдвинул его кандидатуру на ис-
полнение обязанностей мастера. 
Работы стало больше, знаний и 
опыта — тоже.
— В тот момент я как раз и увлёк-
ся темой охраны труда и пром-
безопасности, — рассказал Иван 
Зиновьев. — Поскольку работал 
в серьёзном подразделении со 
сложными технологическими 
процессами, я постоянно думал, 
как не только свою работу, но и 
труд коллег сделать максималь-
но безопасным и комфортным, 
каких правил нужно придержи-
ваться. И решил эту область ос-
воить: параллельно с работой за-
очно учился в БГТУ имени Шухо-

ва по специальности «Безо-
пасность технологических про-
цессов и производств». Сфера 
действительно сложная: при-
ходилось настраивать мышле-
ние по-особому, много запоми-
нать, но всё это очень интересно. 
Практически сразу после полу-
чения диплома в 2013 году руко-
водство управления ОТиПБ ком-
бината пригласило на работу ве-
дущим инженером. Меня к это-
му тянуло, так что согласился, а 
уже в 2016 году перешёл на свою 
нынешнюю должность на обога-
тительную фабрику, которой ру-
ководит грамотный, уделяющий 
много внимания не только вы-
полнению производственных по-
казателей, но и вопросам охраны 
труда, начальник — Сергей Ана-
тольевич Немыкин.
Обязанности у моего собеседни-
ка очень серьёзные: контроли-
ровать ведение специальной до-
кументации, а также организа-
цию и выполнение работ в соот-
ветствии с требованиями охраны 
труда и промбезопасности не 
только рабочими и начальника-
ми смены, мастерами, руководи-
телями переделов, но даже под-
рядными организациями, осу-
ществляющими ремонты, про-
водить инструктажи и посещать 
сменные раскомандировки. И 
это во всех цехах фабрики! Так 
что, считай, весь день Иван Зи-
новьев на ногах. Вот такой рабо-
чий спорт!
— Мобильность — это важное 
для нас качество, потому что мы 
обеспечиваем безопасность каж-
дого работника фабрики, — до-

бавил Иван. — Очень люблю ра-
боту, считаю её делом своей жиз-
ни. Ведь это не только общение с 
людьми от простого рабочего до 
руководителя, но и возможность 
предостеречь коллег от ошибок. 
Я с удовольствием каждому по-
могу с заполнением необходимой 
документации по охране труда, 
напомню, как правильно при-
ступить к работе, в том числе по-
вышенной сложности, а также о 
требованиях, нормах и стандар-
тах, которые нужно выполнять, 
чтобы у наших работников всё 
было хорошо! Ведь если неукос-
нительно соблюдать нормы 
ОТиПБ, каждый лебединец га-
рантированно на работу будет 
приходить бодрым и здоровым, 
а уходить — всего лишь немного 
уставшим, но целым и невреди-
мым. Это главная цель — и моя, 
и коллег, и всего комбината.
Для того, чтобы этой цели доби-
ваться, Иван Зиновьев не просто 
выполняет свои обязанности, но 
и предлагает интересные идеи 
в дополнение к уже существую-
щим мерам охраны труда. Напри-
мер, в прошлом году на участке 
по производству сушёного кон-
центрата цеха №4 ОФ был вне-
дрён его проект системы опове-
щения, которая с определённой 
периодичностью транслирует те-
зисы Кардинальных требований 
по охране труда и промышлен-
ной безопасности комбината и 
Металлоинвеста. По словам собе-
седника, идея уже перекочевала 
и на два участка цеха крупного 
дробления, а в дальнейшем будет 
внедрена в остальных переделах 

обогатительной фабрики.
В свободное от работы время 
Иван любит рисовать, благода-
ря чему несколько раз участво-
вал в творческих конкурсах ком-
бината, а в 2017 году стал побе-
дителем старшей возрастной 
группы в номинации «Лучший 
плакат» корпоративного творче-
ского конкурса «Труд БЕЗ опас-
ности». Не изменил своей тради-
ции и в этом году: в очередной 
раз отправил работу на конкурс. 
И  в номинации «Лучший плакат» 
в старшей возрастной группе за-
нял третье место!
— Считаю, должно быть много 
таких интересных мероприятий, 
идей, которые ещё сильнее при-
влекают внимание работников 

к теме сохранения собственной 
безопасности, соблюдения пра-
вил ОТиПБ, — поделился мнени-
ем Иван Зиновьев. — После того, 
как были приняты Кардиналь-
ные требования по охране тру-
да и промбезопасности Металло-
инвеста, чаще стали проводить-
ся мероприятия в этой сфере. И, 
мне кажется, люди стали серьёз-
нее относиться к этому факто-
ру. Конечно, нам есть ещё, что со-
вершенствовать, но я уверен: ес-
ли каждый в полной мере осоз-
нает ответственность за свою 
жизнь, то работать будет легче, 
быстрее, эффективнее и, конеч-
но, безопаснее!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Прибыв на смотровую пло-
щадку Лебединского ка-
рьера, начальную точку 

экскурсии, мальчишки первым 
делом побежали делать селфи 
на его фоне. Лица и позы — се-
рьёзные, под стать обстановке. 
И только один казус — карьер в 
экран смартфона целиком не по-
мещается, такой он огромный! 
Ребята тут же поинтересова-

лись, какие же размеры у рудной 
чаши? Специалисты рудоуправ-
ления, сопровождавшие юных 
«путешественников», рассказа-
ли, что в длину она почти пять 
километров, в ширину — три с 
половиной, а глубина от поверх-
ности земли составляет почти 
450 метров! 
Также студенты узнали, что бла-
годаря этому колоссальному 

объекту комбинат дважды за-
несён в Книгу рекордов Гиннес-
са: как предприятие, разрабаты-
вающее уникальное по запасам 
месторождение железной руды 
и имеющее крупнейший в мире 
карьер по добыче негорючих по-
лезных ископаемых.
Кроме того, лебединцы пока-
зали ребятам образцы мине-
ралов, добываемых в процессе 
разработки, рассказали о тех-
нике, на которой трудятся гор-
няки, и о профессиях комбина-
та. Мальчишки признались — 
интересного, необычного, но-
вого очень много! Особенно 
понравилось тем, кто побывал 
на предприятии впервые.
— У меня отец работает води-
телем БелАЗа на Лебединском 
ГОКе, много рассказывает про 
комбинат и карьер, но я даже 
не ожидал, что он окажется на-
столько огромным. Так что впе-
чатления очень хорошие, — 
признался студент первого кур-
са ГГПК Артемий Бережнов. — 
Я тоже думаю попробовать свои 
силы на этом предприятии. Сей-
час учусь на электрика, потому 
что с детства люблю возиться с 
оборудованием.
— А я уже бывал здесь, — доба-
вил другой первокурсник кол-
леджа, Дмитрий Олейников. — 

Каждый раз карьер заворажива-
ет своими масштабами, мощью. 
Вообще Лебединский ГОК — 
очень серьёзное предприятие, 
которое играет большую роль 
в нашей стране. Ещё здесь тру-
дятся те, кто тесно связан с на-
шим колледжем, кто учился в 
нём. Отчасти поэтому я выбрал 
свою профессию. Кроме того, 
она очень востребована здесь и 
в отрасли в целом.
Также в этот день гости побы-
вали на обогатительной фабри-
ке, где им рассказали о сложней-
шем технологическом процес-
се превращения железной руды 
в высококачественный концен-
трат и о том, какие умельцы «ру-
лят» современным фабричным 
оборудованием, чтобы добить-
ся такого результата. Заключи-
тельной и самой важной пло-
щадкой стал энергоцентр. Здесь 
ребятам подробно поведали о 
тонкостях профессии, нюансах 
работы на участках предприя-
тия по их специальности, а так-
же о правилах охраны труда и 
промбезопасности, которые не-
обходимо соблюдать при выпол-
нении своих обязанностей.
Такой «наглядный урок про Лебе-
динский ГОК» для студентов 
Губкинского горно-политехни-
ческого колледжа был организо-

ван в рамках Корпоративной не-
дели охраны труда, которая про-
шла на предприятиях  Металло-
инвеста по теме «Молодость и 
безопасность».
— Основная цель обзорной экс-
курсии — рассказать о пред-
приятии и, самое главное, по-
казать ребятам, как по их спе-
циальности трудятся лебедин-
цы, — рассказал Александр 
Цуканов, заместитель началь-
ника управления охраны тру-
да и промышленной безопасно-
сти Лебединского ГОКа. — То 
есть наша задача — объяснить 
молодёжи, каких правил охра-
ны труда необходимо придер-
живаться, какие средства ин-
дивидуальной защиты исполь-
зовать в работе, чтобы она бы-
ла не только результативной, 
но и безопасной. Поскольку за-
бота о здоровье и безопасности 
работников — один из основ-
ных приоритетов руководства 
комбината и Металлоинвеста 
в целом, мы стремимся форми-
ровать понимание этого ещё 
на стадии обучения студентов. 
Чтобы они были подготовлены, 
потому что наверняка многие 
впоследствии придут работать 
на Лебединский ГОК.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.30 «Евровидение-2018».
01.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 Х/ф «НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ И 

НА ОДНОМ КРЫЛЕ».
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Аншлаг и Компания (16+).
14.05 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (12+).
17.55 Праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы.
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ».
00.45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СВОИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ИВАН».
09.25 М/ф «Письма».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встреча с писателем 

Булатом Окуджавой 
в Центральном Доме 
литераторов».

12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная 

классика...».
13.40 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях».
14.30 Д/с «Сигналы точного 

времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Владимир Овчинников. 

Произведения С. Рахманинова.
16.00 «Пятое измерение».
16.25 «2 Верник 2».

17.20 Жизнь замечательных идей. 
«Наследники Икара».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях».
21.35 Искусственный отбор.
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «ИВАН».
00.30 ХХ век. «Встреча с писателем 

Булатом Окуджавой 
в Центральном Доме 
литераторов».

01.50 Владимир Овчинников. 
Произведения С. Рахманинова.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СМЕРШ».
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.30, 13.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.30 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+).
19.10 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+).
00.00 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Вся правда о Ванге» (16+).
13.00 «Ванга. Продолжение» (16+).
16.00 «Наследница Ванги» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).
21.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (16+).
23.30 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+).
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

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

10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАЛА 

ТАЙГА» (12+).
12.30 Х/ф «ПОЧТИ 

РОВЕСНИКИ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАЛА 

ТАЙГА» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 Х/ф «ПОЧТИ 

РОВЕСНИКИ» (12+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.45 Новости.
08.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» (Мадрид) - 
«Эспаньол» (0+).

10.40 Тотальный футбол (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Германия (0+).
14.30 Новости.
14.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Дании (0+).

17.05 Новости.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Австрия - Словакия. Прямая 
трансляция из Дании.

19.40 Новости.
19.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.15 «Копенгаген. Live» (12+).
20.35 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Дании.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+).
12.40 Х/ф «И ВОТ ПРИШЁЛ БУМБО».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+).
23.35 «Познавательный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «И ВОТ ПРИШЁЛ БУМБО».

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.25 Новости.
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Финляндия. 
Трансляция из Дании (0+).

11.00 Новости.
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Швейцария. 
Трансляция из Дании (0+).

13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Австрия. Трансляция 
из Дании (0+).

16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Дании.

19.40 Все на хоккей!
20.00 «Наши на ЧМ» (12+).
20.20 Тотальный футбол.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Дания. Прямая 
трансляция из Дании.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+).

06.40 М/ф «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА 
ЦИРКА» (6+).

08.30, 13.30, 00.30 «Лебединский 
экспресс». (12+).

09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

09.45 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+).

12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.30 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+).
19.10 М/ф «ШРЭК» (6+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
23.50 «Кино в деталях»  (18+).
01.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
22.30 Х/ф «РЭД» (16+).
00.30 Х/ф «КОБРА» (16+).

16.00 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».

16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «В поисках Святого 

Грааля».
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 

ПОЛУСТАНКЕ».
00.25 Муз/ф «Военные сороковые».
01.20 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».

01.40 П.И. Чайковский. «Времена 
года».

05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Лунное шоу. Правда или 

вымысел» (12+).
06.05 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ».
10.20 «Временно недоступен» (16+).
11.10 Т/с «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА».

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

Джулиан!» (6+).

06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 

ПОЛУСТАНКЕ».
09.15 Д/ф «Николай Крючков».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Муз/ф «Военные сороковые».
12.05 «Мы - грамотеи!».
12.45 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».

13.00 Черные дыры. Белые пятна.
13.40 Д/ф «В поисках Святого 

Грааля».
14.30 Д/с «Сигналы точного 

времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 П.И. Чайковский. «Времена 

года».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости.
12.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.45 Концерт «Военные песни».
01.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
10.00 «60 Минут» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

12.50 Х/ф «ПУТИН».
17.00 Вести.
17.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 

О КОЛОВРАТЕ» (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым».

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
06.00 Сегодня.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ

ВТОРНИК, 8 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Евровидение-2018».
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
01.40 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 

НОЧИ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
01.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «ВЗВОД» (16+).
00.35 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Взлет. Андрей Туполев».
12.00 «Абсолютный слух».
12.45 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений».
13.35 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая».

14.30 Д/с «Сигналы точного времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Андрей Писарев. 

Произведения Ф. Листа.
16.05 Пряничный домик. «Сахалар - 

потомки кузнецов».
16.35 К 95-летию со дня рождения 

композитора. «Исаак Шварц 
- звезда пленительного 
счастья».

17.30 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая».

21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина».
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя».
23.10 Новости культуры.
23.30 Черные дыры. Белые пятна.
00.10 Д/ф «Взлет. Андрей Туполев».
01.00 Дмитрий Маслеев, Александр 

Рамм, Александр Сладковский 
и ГСО Республики Татарстан.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «СМЕРШ».
09.00 «Известия».
09.25 «Жажда».
13.00 «Известия».
13.25 «Белый тигр» (16+).
15.25 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ».
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30, 13.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3».

12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
00.20 «Шоу «Уральских 

пельменей».
01.00 «БЕЛОСНЕЖКА» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (16+).
22.10 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+).
23.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).

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

10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» (12+).
12.40 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» (12+).
23.35 «Познавательный фильм».
00.00 Программа #вБизнесе (6+).
00.30 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ» (6+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Белоруссия. 
Трансляция из Дании (0+).

10.45 Новости.
10.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Дания (0+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Хоккей. Ночная Хоккейная 

Лига. Гала - матч с участием 
звёзд российского и мирового 
хоккея. Прямая трансляция из 
Сочи.

16.00 Д/ф «Команда легенд» (12+).
16.30 Новости.
16.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Латвия. Прямая трансляция 
из Дании.

19.40 Новости.
19.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.15 «Россия ждёт» (12+).
20.35 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Дании.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+).

05.00 Новости.
05.10 «День Победы».
09.50 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы.

11.00 Новости.
11.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+).
15.00 «Бессмертный полк».
17.00 Концерт «ОФИЦЕРЫ».
17.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
19.30 Легендарное кино. «В бой 

идут одни «старики».
21.00 «Время».
22.00 Праздничный салют, 

посвященный Дню Победы.
22.10 Москва. Кремль. 

Праздничный концерт ко Дню 
Победы.

00.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ».

01.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).

05.50 «День Победы».
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящённый 
73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г.

11.00 «День Победы».
14.00 Вести.
15.00 «Бессмертный полк».
18.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ 

В ЖИВЫХ» (12+).
20.00 Вести.
20.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ 

В ЖИВЫХ» (12+).
22.00 Праздничный салют, 

посвящённый Дню Победы.
22.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ 

В ЖИВЫХ» (12+).

00.45 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 
73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г.

01.45 Концерт «Песни военных лет».

05.10 «Алтарь Победы» (0+).
06.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
08.00 Сегодня.
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (0+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы.

11.00 «Жди меня» (12+).
13.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+).
15.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН».
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+).
21.50 Х/ф «ТОПОР» (16+).
00.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+).

06.30 Муз/ф «Военные сороковые».
07.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СОЛДАТ».
10.45 Марк Бернес. Любимые 

песни.
11.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером».
13.45 ХХ век. «День Победы. 

«Голубой огонек».
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
19.00 «Битва за Берлин».
19.45 Концерт.
21.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
22.40 Закрытие XVII Московского 

Пасхального фестиваля. 
00.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».

05.05 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ».
07.55 Д/ф «Внуки Победы» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 «Белый тигр» (16+).
11.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
15.20 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
19.00 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ».
22.15 «Жажда».
01.35 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА».
08.00 «Шоу «Уральских пельменей».
08.30 «Лебединский 

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

ЭЛЬДОРАДО» (0+).
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+).
13.45 М/ф «ШРЭК» (6+).
15.30 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
17.25 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+).
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+).

19.00 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+).
19.15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
00.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Большой завтрак» (16+).
11.30 «САШАТАНЯ».
12.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания».

19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
22.30 «ОЛЬГА: ЗА КАДРОМ!».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

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

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

Волк-3» (6+).
11.20 М/ф «Князь Владимир» (0+).
13.00 М/ф «Алеша Попович 

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

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

Соловей-Разбойник» (6+).
17.10 М/ф «Три богатыря и 

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

берегах» (6+).
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
19.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

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

конем» (6+).
21.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+).
22.50 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+).
00.10 Концерт «Наблюдашки и 

размышлизмы» (16+).

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

10.00 Праздничный парад в честь 
Дня Победы и шествие 
«Бессмертного полка» (6+).

12.00 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ».
13.30 «День Победы на «Мире 

Белогорья» (6+).
15.00 «Такой день» (6+).
17.00 «День Победы на «Мире 

Белогорья» (6+).
22.00 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ».
23.30 «День Победы на «Мире 

Белогорья» (6+).
00.00 «Жизнь прожить» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
08.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Норвегия. 
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.50 Х/ф «МАТЧ» (16+).
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 «Кубок России. В одном шаге».
15.30 Новости.
15.35 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Химки» 
- «Локомотив-Кубань».

18.15 «1:0 в пользу жизни» (12+).
18.35 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. Финал.

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ.

19.05 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. Финал. 

21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.55 Футбол. Кубок Италии. Финал. 

«Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция.

00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

СРЕДА, 9 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Белявский. «Для 

всех я стал Фоксом» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Моя мама готовит лучше!».
13.20 «Георгий Жженов. «Вся моя 

жизнь - сплошная ошибка».
14.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
17.00 К юбилею Андрея 

Вознесенского. «ДОстояние 
РЕспублики».

18.00 Вечерние новости.
18.15 К юбилею Андрея 

Вознесенского. «ДОстояние 
РЕспублики».

19.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Пусть говорят» (16+).
22.00 Конкурс «Евровидение-2018».

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 РОССИЯ. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 

ВЗОЙДЁТ» (12+).
00.55 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ».

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

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

Маргулиса» (16+).
01.25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ».
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон».
10.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.».
12.25 Д/ф «Мыс доброй надежды 

Валентина Сидорова».
13.10 Д/ф «Канарские острова».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.25 «Пятое измерение».
14.55 Х/ф «ЛИХОРАДКА 

СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА» (16+).
16.55 Д/ф «Тайны высоких широт».
17.40 «Игра в бисер».
18.20 «Искатели».
19.10 Д/ф «Александр Збруев. Мои 

родители».

19.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».

21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя».
22.45 Х/ф «ЛИХОРАДКА 

СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА» (16+).
00.45 Д/ф «Канарские острова».
01.35 «Искатели».

05.00 М/ф «Веселая карусель. Где 
обедал воробей?» (0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. А НАПОСЛЕДОК Я 

СКАЖУ...» (16+).
10.05 Т/с «СЛЕД. АФГАНСКИЙ 

БУМЕРАНГ» (16+).
11.50 Т/с «СЛЕД. СТАЖЕРЫ» (16+).
15.50 Т/с «СЛЕД. ДЬЯВОЛ ВО 

ПЛОТИ» (16+).
18.15 Т/с «СЛЕД. МАСКА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ГАДАЛКА» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских пельменей».
12.30 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+).
14.15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
16.45 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+).

18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+).
00.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
18.45 Х/ф «1+1» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 М/ф «Гарфилд» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ».
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки». 
20.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
22.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+).
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 

МАРОДЁР» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
08.00 Футбол. «Энергомаш» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).

17.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 Программа #вБизнесе (12+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Работа под прикрытием».
19.00 «Дайте знать» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 Программа #вБизнесе (12+).
22.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 Программа #вБизнесе (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Все на Матч! События недели.
07.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+).
08.55 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Корея. Трансляция из Дании.
11.20 Новости.
11.30 Все на футбол! Афиша (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Швеция. Прямая 
трансляция из Дании.

15.40 Все на хоккей!
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация. 
17.00 Новости.
17.05 «РФПЛ. Live» (12+).
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Перуджа».

20.55 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Дании.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Профессиональный бокс. 

Константин Пономарёв против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат».
00.25 Софи Марсо, Патрик Брюэль 

во французской комедии 
«Хочешь или нет?» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Х/ф «ПЕРЕВЕРНИ 

СТРАНИЦУ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+).
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
01.00 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «О ТЕБЕ».
09.25 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.15 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 

русского комикса».
12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина».
13.35 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая».

14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени».

15.00 Новости культуры.
15.10 Дмитрий Маслеев, Александр 

Рамм, Александр Сладковский 
и ГСО Республики Татарстан.

16.00 «Письма из провинции».
16.30 Д/с «Дело №. Борис Савинков. 

Террорист Серебряного века».
16.55 Д/ф «Диалог» в Европе».
17.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая».

21.40 Д/ф «Василий Верещагин. 
Летописец войны и мира».

22.20 Д/ф «Андрей и Зоя».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ!».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
17.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А ЧТО 

БЫЛО ВЧЕРА» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30, 18:30, 00.30 «Лебединский 

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

20.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
Гиря от ума» (16+).

22.00 «Шоу выходного дня» (16+).
23.30 Х/ф «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ» (16+).
01.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Песни» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Скандалы Евровидения».
18.00 «Страшное дело» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Страшное дело» (16+).
23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» (12+).

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

11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (12+).

12.40 Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ 
ДЕТСТВО» (12+).

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
17.00 Футбол. «Энергомаш» (12+).
19.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).
23.40 «Познавательный фильм».
00.00 Развлекательно-

познавательная программа 
«Работа под прикрытием».

00.30 Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ 
ДЕТСТВО» (12+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Франция. 
Трансляция из Дании (0+).

11.00 Новости.
11.05 Футбольное столетие (12+).
11.35 Футбол. Чемпионат мира- 

1986 г. Финал (0+).
13.35 Новости.
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Чехия. Трансляция из 
Дании (0+).

16.10 «Копенгаген. Live» (12+).
16.30 Новости.
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Австрия. Прямая 
трансляция из Дании.

19.40 Все на футбол! Афиша (12+).
20.10 «География Сборной» (12+).
20.40 Новости.
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия - Чехия. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Норвегия. Трансляция 
из Дании (0+).

ПЯТНИЦА, 11 МАЯ

СУББОТА, 12 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛКУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ
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05.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Торпедоносцы» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Евгений Леонов. «Я король, 

дорогие мои!» (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Марины Влади. 

«Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+).

13.20 Х/ф «СТРЯПУХА».
14.40 Концерт.
16.40 «Я могу!».
18.45 сезона. «Ледниковый период. 

Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+).

05.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

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

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+).
18.05 «Лига удивительных людей».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 Д/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).

05.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+).
06.55 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Трудно быть боссом» (16+).
00.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+).

06.30 Человек перед Богом. 
«Иудаизм».

07.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ».
08.20 М/ф «Гирлянда из малышей».
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
12.15 «Что делать?».
13.00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13.40 Д/с «Эффект бабочки».
14.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ 

ДЖУДИТ ХЁРН».
16.00 «Пешком...».
16.25 «Гений».
17.00 «Ближний круг Бориса 

Константинова».

17.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО».

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.

20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами».

20.55 «Романтика романса».
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя».
22.45 Балет Л. Минкуса «Дон 

Кихот».
00.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ 

ДЖУДИТ ХЁРН».

05.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+).
06.45 М/ф «Степа-моряк» (0+).
07.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Нонна 

Мордюкова» (12+).
12.25 Д/ф «Моя правда. Игорь 

Петренко» (12+).
13.10 Д/ф «Моя правда. Лайма 

Вайкуле» (12+).
14.00 «Уличный гипноз» (12+).
14.35 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+).
16.20 «Одиночка».
18.20 Х/ф «ПОСРЕДНИК».
22.05 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.10 М/ф «ЛОРАКС» (0+).

11.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+).
14.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+).
19.25 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
23.05 «Шоу выходного дня» (16+).
00.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «1+1» (16+).
16.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРУ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 «ПЯТИЛЕТИЕ Stand up» (16+).
22.30 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 М/ф «Гарфилд 2: История двух 

кошечек» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
08.00 «Дайте знать» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).

14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Это вещь» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+).
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против 
Ракель Пеннингтон. Прямая 
трансляция из Бразилии.

09.30 Новости.
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Финляндия. 
Трансляция из Дании (0+).

12.10 Новости.
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансляция из 
Казани.

13.15 Все на футбол!
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. Прямая 
трансляция.

15.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция.

18.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Казани.

20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Швеция. Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Чехия (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

Реклама.

Реклама.
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Сергей Кравцов,
слесарь-ремонтик 
цеха ремонта механического 
оборудования УРО.

— Два года назад 
я занял третье ме-
сто на внутреннем 
этапе соревнова-
ний. Конечно, се-

годня волновался, но уже имел 
представление о том, что меня 
ожидает. К теоретической ча-
сти готовился — освежал в па-
мяти знания. Практическое за-
дание трудным мне не показа-
лось. В процессе работы прихо-
дится сталкиваться с подобны-
ми вещами, а когда много лет 
этим занимаешься, сложностей 
уже не возникает. Честно при-
знаться, не ожидал. Рад, ко-
нечно! — поделился эмоциями 
победитель.

ДЕЛА И ЛЮДИ

Профессионалов ждут испытания
На всех предприятиях Металлоинвеста — Лебединском и Михайловском ГОКах, ОЭМК, Уральской Стали и УралМетКоме — дан старт очередному 
корпоративному конкурсу профессионального мастерства.

АНОНС

 В теории и практике — лучшие!
Высококлассные знания продемонстрировали слесари-ремонтники 
Лебединского ГОКа. Они приняли участие во внутреннем этапе корпоративного 
конкурса профессионального мастерства.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Шесть слесарей-
ремонтников из 
двух подразде-
лений комбина-
та — управле-

ния по ремонту оборудования и 
обогатительной фабрики — со-
стязались за звание лучших на 
Лебединском ГОКе. Испытания 
прошли 27 апреля на базе Губ-
кинского горно-политехническо-
го коллежа. 

Ответили досрочно

Традиционно конкурс профес-
сионального мастерства прохо-
дил в два этапа: в ходе первого 
участникам предстояло за 
30 минут ответить на 50 различ-
ных вопросов по знанию профес-
сии и ОТиПБ. Несмотря на вол-
нение, абсолютно все ребята без 
труда справились гораздо быс-
трее: уже через 15 минут они 
сдали членам комиссии бланки с 
ответами. 
— Управляющая компания ог-
ромное внимание уделяет во-
просам безопасности на произ-
водстве. На всех предприятиях 
Металлоинвеста стремятся до-
биться нулевого травматизма, 
—заявил член конкурсной ко-
миссии, ведущий специалист по 

безопасному выполнению работ 
управления по ремонту оборудо-
вания Сергей Азаров. — Работни-
ки Лебединского ГОКа это пони-
мают и со всей серьёзностью от-
носятся к вопросам своей безо-
пасности. Их задача — соблю-
дать ОТиПБ, а наша, как руково-
дителей и специалистов, — кон-
тролировать. По результатам те-
оретической части конкурса вид-
но, что участники проходили 
обучение технике безопасности 
и знают свои профессиональные 
обязанности. 

Опыт и знания 
помогли!

Во время второй части состяза-
ния — практической — слеса-
рям-ремонтникам предстояло 
продемонстрировать профес-
сиональные навыки. После про-
ведённого инструктажа по тех-
нике безопасности им выдали 
документацию и заготовки, из 
которых с помощью слесарного 
инструмента необходимо было 
выполнить деталь для крепле-
ния ограждений — «палец».
— Работа несложная: необхо-
димо изготовить продукцию 
согласно чертежу. На выполне-
ние даётся 75 минут. Мы оце-

ниваем качество: если соответ-
ствует заданным параметрам, 
то начисляется определённая 
сумма баллов. Учитывается и 
время, за которое конкурсан-
ты справятся: скажем, закон-
чат работу раньше — добавля-
ем баллы, в случае каких-либо 
отклонений или нарушений — 
баллы снимаются, — уточнил 
член комиссии, начальник бю-
ро производственного отдела 
УРО Олег Титов. 
Первым справился с заданием 
работник цеха ремонта меха-
нического оборудования УРО 
Сергей Кравцов. Ему потребо-
валось всего 40 минут 50 се-
кунд! Сказывается опыт — 
Сергей трудится на комбина-
те почти 20 лет, да и участие в 
конкурсе профмастерства при-
нимает не впервые. Поэтому не 
случайно Сергей Кравцов без 
труда стал лучшим в профессии, 
завоевав первое место.

Главное — участие!

Второе и третье места с мини-
мальным отрывом в один балл 
также заняли представители 
управления по ремонту обору-
дования. На втором — Сергей 
Данилов, на третьем — Влади-
мир Нечаев.
— Работаю на Лебединском ГОКе 
уже 8 лет. В этом году впервые 
решил испытать свои силы в 
конкурсе профессионально-
го мастерства. Задание оказа-
лось для меня непростым, так 
как подобные детали ещё не вы-
полнял. Своим результатом до-
волен, ведь главное не победа, 
а участие! Рад, что Лебединский 
ГОК устраивает такие соревнова-
ния, и мы получаем возможность 
пообщаться с коллегами, пере-
нять опыт старших товарищей, —
рассказал Владимир Нечаев.
По мнению членов конкурсной 
комиссии, состязания прошли 
хорошо — лебединцы успешно 
справились с работой, не нару-
шив при этом главного — пра-
вил ОТиПБ! 
Уже через пару месяцев побе-
дителю предстоит представить 
Лебединский ГОК в финале кон-
курса профессионального ма-
стерства, который пройдёт на 
Михайловском ГОКе.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Главная цель этого пре-
стижного состязания — 
совершенствование ква-

лификации сотрудников ком-
пании, повышение престижа 
рабочих специальностей, а так-
же укрепление командного ду-
ха, сближение и сплочение кол-
лектива. Конкурс, по тради-
ции, проходит в 2 этапа. Сейчас 
участники соревнуются во вну-

треннем этапе состязания.  
В этом году своё мастерство со-
трудники Металлоинвеста де-
монстрируют в семи специаль-
ностях. За звание «Лучший по 
профессии» борются машини-
сты крана, монтёры пути, сле-
сари по ремонту подвижно-
го состава и слесари-ремонт-
ники, фрезеровщики и тока-
ри предприятий. Кроме того, в 

этом году посоревнуются пова-
ра: представители Лебединско-
го и Уральского комбинатов пи-
тания, ТПО ОЭМК и Цеха пита-
ния Михайловского ГОКа.
Для победителей и призёров 
всех внутренних конкурсов пре-
дусмотрены солидные премии. 
За первое место — 17 250 руб-
лей, второе  — 11 500, замкнув-
ший тройку лидеров получит 

8100 рублей. Кроме того, участ-
ники, показавшие два лучших 
результата в каждой номина-
ции, будут отстаивать честь 
своего предприятия в корпо-
ративном этапе турнира про-
фессионалов «Металлоинве-
ста». Он пройдёт в конце ию-
ня на площадке Михайловско-
го ГОКа.
Подобные состязания не толь-

ко помогают выявить действи-
тельно лучших сотрудников 
предприятий и поблагодарить 
 за профессиональную работу, 
рассказать о них молодёжи, но-
вому поколению горняков и 
металлургов, но и способству-
ют повышению производитель-
ности труда и эффективности 
компании.

 Собинфо
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САДОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ

 Администрация, профком, коллектив управ-
ления железнодорожного транспорта глубоко 
скорбят по поводу смерти Лидии Васильевны 
Колесовой и выражают искренние соболезно-
вания её родным и близким.

Администрация, профком, коллектив дро-
бильно-сортировочной фабрики глубоко 
скорбят по поводу смерти участника Вели-
кой Отечественной войны Петра Ивановича 
Ситникова и выражают искренние соболез-
нования его родным и близким.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

НОВОСТИ

Ах, картошечка, картошка
Картофель является вкусным корнеплодным овощем, выра-
щиваемым во всех огородах страны. Но, прежде чем получить 
большой урожай, необходимо потратить немало времени и 
сил на то, чтобы его посадить.

Оптимальным вре-
менем для высажи-
вания картошки в 
грунт является ко-
нец апреля или на-

чало мая. Сделать это раньше 
срока нельзя, потому что культу-
ра может просто пропасть в хо-
лодной земле. Если погода про-
хладная, то стоит подождать, по-
ка земля не прогреется мини-
мум до 10 градусов. 
Многие садоводы высаживают 
картофель, учитывая показания 
лунного календаря. В мае благо-
приятные даты 9, 11 и 13 числа. 
При определении дня стоит учи-
тывать, что вегетативный период 
у этого корнеплода составляет 
90 дней, то есть, если вы запла-
нировали посадку 1 июля, то в 
конце сентября можно полно-
стью собрать урожай.

Когда проращивать?

Проращивание корнеплодов не-
обходимо начинать примерно 
за месяц до предполагаемой да-
ты посадки. Перед началом про-
ращивания клубни должны быть 
обработаны марганцовкой, после 
чего картофель раскладывается в 
светлом защищённом от ультра-
фиолетового излучения месте 
в один слой. Распространённой 
ошибкой многих садоводов явля-
ется проращивание картофеля 
в затемнённом месте: у клубней, 
проросших в условиях недостат-

М   
  , 
,     -
 . Н  
    
  .

ка солнечного света, хоть и длин-
ные, но ломкие стебли.
При проращивании картошки 
рекомендуется увлажнять клуб-
ни с периодичностью в день-два, 
переворачивая их на другую сто-
рону и опрыскивая из пульвери-
затора. Состав, с помощью ко-

торого увлажняется картофель, 
необходимо заменять: клубни 
должны в равной доле получать 
воду, минеральные удобрения и 
золу. Раствор приготовляется не-
посредственно перед опрыски-
ванием: остатки использовать не 
рекомендуется.

Удобрение при 
посадке

Вносить удобрения в почву, 
предназначенную для выращи-
вания картофеля, необходимо 
в два этапа: при посадке клубней 

в лунки и под зяблевую вспаш-
ку. Выделяют следующие виды 
удобрений:
— посев сидератов. Сидераты —
эффективное удобрение для 
картошки при посадке, вводи-
мое в почву перед началом зимы. 
Сидераты накапливают в почве 

азот, который затем интенсив-
но забирается картофельными 
клубнями в процессе их роста;
— калий, фосфор. Комбинация 
фосфора и калия резко увели-
чивает стойкость картофеля к 
заболеваниям;
— калийная соль, аммиачная 
селитра. Подкормка раствора-
ми микроэлементов при посад-
ке очень хорошо сказывается на 
урожайности картофеля;
— органические удобрения. Ор-
ганические соединения обеспе-
чивают быстрый рост карто-
фельных клубней.
При подкармливании карто-

феля различными удобрения-
ми следует помнить, что дан-
ная культура любит сложные 
по составу соединения, в кото-
рых обязательно должны при-
сутствовать соединения азо-
та. При применении суперфос-
фатных соединений лучше все-
го выдерживать определённый 
временной интервал между 
внесением в почву азотных и 
фосфатных веществ.

Как правильно 
посадить?

Если картошка сажалась на од-
но и то же место несколько лет 
подряд, перед очередной посев-
ной кампанией рекомендует-
ся сменить место посадки. На-
чинать посадку клубней в по-
чву желательно одновременно 
с распусканием листьев берё-
зы. Сажать картофельные клуб-
ни лучше в грядки размерами 
80х30 см (80 см — ширина, 
30 см — глубина), оптималь-
ное расстояние между грядка-
ми — 80 см. Все картофелины 
необходимо закапывать на од-
ну и ту же глубину ровным ря-
дом. Чем больше клубни, ис-
пользуемые для посадки, тем 
больше должно быть расстоя-
ние между двумя соседними 
картофелинами.

Под солому

Посадка картошки под солому 
требует гораздо меньше вре-
менных затрат от садовода, чем 
традиционные методы. Но не-
обходимо подготовить почву: 
земля в месте посадки клубней 
обрабатывается пропольником 
на глубину до пяти сантиме-
тров. Во время закладывания 
клубней принести на огород 
соломенную резку и заложить 
принесённой соломой грядки. 
Существует также и другой 
способ: в грядки глубиной око-
ло 10 см закладываются карто-
фелины, после чего клубни не-
много присыпаются землёй, и 
уже на слой земли засыпается 
соломенная резка. После всхо-
да ростков на 5-7 см расстояние 
между клубнями снова засыпа-
ется соломой.

iddp.ru

Сквозной идентификатор, 
который объединит номе-
ра паспорта, пенсионного и 

страхового удостоверений, в Рос-
сии появится в 2019 году. Об этом 
«Известиям» сообщил источник, 
близкий к Центробанку. По сло-
вам экспертов, объединение дан-
ных существенно упростит взаи-
модействие граждан с госоргани-

ТОП-3 регионов по
безопасности дорог
Рейтинг безопасности российских дорог за 
2017 год составлен МОЦ «За безопасность 
российских дорог».

В список вошли 50 российских регионов, чис-
ленность населения в которых превышает
1 млн человек. Субъекты РФ ранжировались 

по индексу безопасности, который высчитывался 
на основе информации о количестве ДТП по причи-
не неудовлетворительных дорожных условий, чис-
ле раненых и погибших.
Второй год подряд во главе рейтинга оказывается 
Томская область, где из-за состояния дорог прои-
зошло 298 ДТП. В них погибли 33 человека. Второе 
место заняла Тамбовская область. В регионе из-за 
дорожных условий зарегистрировано 410 автомо-
бильных аварий, жертвами которых стали 37 че-
ловек. Третья строчка принадлежит Белгородской 
области. В 2017 году плохое состояние дорог стало 
причиной 524 ДТП. Погибли 70 человек. Антилиде-
ром рейтинга стала Челябинская область, где не-
удовлетворительные дорожные условия стали при-
чиной 2 411 ДТП, унёсших жизни 198 человек. 

Бел.Ру

Роспотребнадзор
информирует
Ведомство подвело итоги борьбы с контра-
фактной продукцией за прошлый год.

В 2017-м изъяли 230 тонн продукции животного 
происхождения, более 17 тысяч тонн сельхоз-
продукции. Более 6,5 тысячи литров контра-

фактного алкоголя вывели из оборота и утилизи-
ровали. Также изъяли около 4 млн штук сигарет. По 
качеству продовольственного сырья в регионе си-
туация стабильная: нашли не более 1 процента на-
рушений санитарно-химических показателей про-
дукции. В рейтинге некачественных продтоваров 
лидирует рыба: ледяной глазури в ней оказывалось 
в пять раз больше, чем обещал продавец. В молоч-
ной продукции традиционно под видом сыра пыта-
ются продать контрафакт. Самые частые замечания 
продавцам непродовольственных товаров — отсут-
ствие маркировок, нарушение в сопроводительных 
документах, использование чужих брендов. 

БелПресса

В Турцию — на А321
С 26 апреля одна из крупнейших авиакомпа-
ний Турции начала осуществлять рейсы из 
аэропорта Анталии в областной центр. 

В этот день из турецкого города в Белгород 
прилетели 98 человек.
Перевозчик Atlasglobal является третьим 

по величине воздушного парка среди всех турец-
ких компаний. В этом сезоне от него ожидают су-
щественного роста перевозок — на 20-30 процен-
тов по сравнению с прошлым годом. Турецкое на-
правление весьма востребовано в нашей области. 
Рейсы будут осуществляться аэробусами А321. 
Пассажировместимость бортов — 220 человек. В 
пути самолёт будет находиться 2-2,5 часа. Само-
лёты современные, безопасные, реактивные, мак-
симально скоростные. Для туристов и жителей 
нашей области получится добраться до Анталии с 
комфортом. Рейсы авиакомпании Atlasglobal будут 
осуществляться четыре раза в неделю: в поне-
дельник, среду, четверг и воскресенье. Перелёты 
в Турцию из Белгорода рассчитаны до октября. 

Каждому присвоят номер
В 2019 году данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений граждан России привяжут к сквоз-
ному идентификатору.

БУДЬ В КУРСЕ

зациями и банками. Разработкой 
сквозного идентификатора зани-
маются Центробанк, Минкомс-
вязи и Минфин. Идентификатор 
свяжет информацию о гражданах 
из разных баз — номер паспорта, 
а также пенсионного и страхово-
го удостоверений. Гражданину 
он позволит найти данные о себе 
в любой базе. Например, на сай-

те Пенсионного фонда России по 
номеру паспорта можно будет по-
лучить номер СНИЛС. Источник, 
близкий к ЦБ, пояснил «Извести-
ям», что сквозным идентифика-
тором станет уникальный номер. 
Эту информацию подтверди-
ли и источники, близкие к Мин-
комсвязи и Минфину. Со време-
нем сквозной идентификатор за-

менит гражданам остальные до-
кументы. По нему можно будет 
получать и финансовые услуги. 
Новшество касается физлиц и 
будет разработано в рамках 
«Основных направлений разви-
тия финансовых технологий на 
2018-2020 годы».

Известия
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд. 
По горизонтали: Колпак. Баба. Герасим. Трио. «Рогдана». Моав. Атос. Сингапур. Ежа. Рубеллит. Рея. Ряж. Трын. Рома.      
По вертикали:  Обет. Отрог. Пассат. Компас. Агора. Рим. Овца. Даву. Ноо. Озноб. Сыр. Пуля. Ретро. Раджа. Уют. Еры. Лен. Ям.    

УЛЫБНИСЬ

РЕК ЛАМА

— Почему ты молчишь?
— Боюсь быть навязчивым…
— А может, ты просто не знаешь 
ответа на билет?

***
Племянница в этом году пошла в 1 класс, 
спрашиваю её:
— Наташа, что тебе в школе больше 
всего понравилось?
— Пюре с котлетой.

***
Звонок в дверь. На пороге — человек 
с саквояжем:
— Мыши, крысы, клопы, тараканы есть?
— Нет.
— Нате! — и открывает саквояж.

***
— Да за такую зарплату я должна прихо-
дить на работу, пить чай и уходить!
— Так ты этим и занимаешься.

***
Вчера мне позвонили из школы 
и сказали:
— Ваш сын постоянно лжёт.
Я ответил:
— Скажите ему, что у него хорошо 
получается: у меня нет сына.

***
Эх, сейчас бы, как в детстве, покидать 
в прохожих яйцами с балкона, но теперь 
детство прошло, да и яйца жалко, которые 
купил сам.

***
— Ну, дочери мои любимые, что привезти 
вам из стран заморских?
— Класс! То есть мы не едем?

***
Как сказал знакомый пожарный: 
«Тяжелее всего мне пришлось гасить 
свой кредит».

Торговый центр «Боше»: 
безопасно!
После страшной трагедии в Кемерове, старооскольцы стали активно 
интересоваться безопасностью наших торговых центров и развлека-
тельных комплексов. На страничку соцсетей торгового комплекса 
«Боше» поступает огромное множество подобных вопросов.

«Добрый день! Сейчас везде по теле-
визору обсуждают трагедию в Ке-
мерове. Мы с детьми часто ходим 
в игровой комплекс ТРЦ «Боше». 
В связи с этим хотелось бы узнать, 
как в этом комплексе обеспечива-
ется пожарная безопасность».

Ирина Семейченко, мкр. Макаренко

Отвечает генеральный 
директор ЗАО «Боше» 
Сергей Воронков:
— В целях обеспечения 
безопасного пребыва-

ния посетителей в ТРЦ «Боше» соз-
дана система безопасности, которая 
на сегодняшний день соответству-
ет всем противопожарным нормам, 
и, что немаловажно, регулярно про-
веряется и тестируется. Посетители 
нашего центра не раз сами станови-
лись участниками учений. 
Расскажу, как работает система 
противопожарной безопасности 
в ТРЦ «Боше»:
1. В случае возникновения задым-
ления срабатывают датчики-изве-
щатели пожарной сигнализации, 

которые передают сигнал на цен-
трализованный пульт городской по-
жарной охраны. 
2. Автоматически срабатывает 
звуковое оповещение о пожаре: 
звучит сигнал тревоги и речевое 
оповещение о пожаре. 
3. Одновременно со звуковым опо-
вещением в автоматическом ре-
жиме подаётся сигнал подъёмным 
механизмам, противопожарным 
шторам и раздвижным дверям.
4. В результате электронной 
команды эскалаторы и траволато-

ры прекращают движение.
5. Лифты опускаются на первый 
этаж и автоматически открывают-
ся, входные двери автоматически 
раскрываются, противопожарные 
шторы опускаются.
В этот период и работники, и посе-
тители ТРЦ должны незамедлитель-
но эвакуироваться из здания. Для 
облегчения ориентации на каждом 
этаже имеются планы эвакуации, 
и информационные табло «Выход», 
которые работают даже при отсут-
ствии электоропитания. С их помо-

щью можно сориентироваться на 
местности, определить ближайший 
выход и двинуться к нему.
Для тушения пожара в ТРЦ предус-
мотрена система автоматическо-
го водяного спринклерного пожа-
ротушения (спринклер — специ-
альный противопожарный датчик 
смонтированный на потолке). Ме-
ханизм работы следующий: в слу-
чае пожара, под воздействием тем-
пературы лопается стеклянная 
колба спринклера, и он начинает 
распылять воду, которая находи-
лась под давлением в системе. Для 
создания водяного давления, зда-
ние оборудовано тремя насосны-
ми станциями. Кроме того, для по-
жарных нужд в Боше сооружены 
резервные автономные водоёмы, 
которые всегда заполне-ны водой, 
общим объёмом более 600 куби-
ческих метров.
Нет слов, как болит душа о случив-
шемся, соболезнуем родным и близ-
ким погибших. Насколько я знаю, 
здание в Кемерове не было изначаль-
но приспособлено под ТЦ. Комплекс 
оборудовали в здании бывшей кон-
дитерской фабрики. Там много чего 
переделывалось: низкие потолки, уз-
кие проходы... Это недопустимо!
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Для проживающих в Губкине она проходит 
по адресу: ул. Кирова, 6, кабинет №4, 
по вторникам с 900до 1600 по специальному 
графику.
Пенсионеров комбината, фамилии которых 
начинаются: с буквы П по букву Я — в мае.

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

по следующему графику:
с буквы П по букву Я — в мае.

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

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

Обращаем внимание, что перерегистрация 
проводится только для пенсионеров 

АО «Лебединский ГОК».

С 27 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА ПРОВОДИТСЯ 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК»

Администрация 
АО «Лебединский ГОК» 

сообщает, что с апреля текущего года 
изменён принцип 

начисления аванса: 
в базу для начисления аванса, 

кроме тарифа (оклада), будут вклю-
чаться суммы надбавок и доплат 

за первую половину месяца, пропор-
ционально отработанному времени, 

за вычетом НДФЛ и удержаний 
по исполнительным документам.

ООО «ЛебГОК-
Комбинат питания»
                                                    
требуются на работу: 
• повара, 
• кондитеры, 
• машинисты моечной 
машины. 

Заработная плата 
высокая. 

Справки 
по телефонам: 

9-40-61, 9-11-37, 
9-45-63. 

 Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

Реклама. ПАО «МИнБанк»

ВНИМАНИЕ!
У ящиков обратной связи 

«Твой голос» есть
электронный адрес:

tg@lebgok.ru

>>>   Ремонт компьютеров, телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12. Тел.: 8-910-222-43-41.  
                                                                                         26-Г  1-4

>>>   Профессиональный ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. М-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.                                           27-Г  5-13                   

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники. М-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.                                           27-Г  5-13      

УСЛУГИ

ПРОДАМ

>>>   Настройка музыкальных инструментов: 
пианино, баян, аккордеон и др. Профессионально. 
Тел.: 8-951-145-69-22.                                             04  17-20

>>>  Картофель на семена в Незнамово, 
ранние и суперранние сорта, 14-18 руб./кг. 
Тел.: 8-920-566-05-45.                                               49  1-4  

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
ВИКТОРА ВАЛЕНТИНОВИЧА ВАСИЛЬЕВА, 
ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА ДЕРГИЛЕВА, 
АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА КАРУННИКОВА!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянет удача, 
Всё, что прекрасно на земле!

>>> Администрация, профком, коллектив 
буровзрывного управления 
поздравляют с юбилеем 
ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА ШЕВАНОВА!
Желаем бодрости всегда 
и человеческого счастья,
Желаем жить и никогда не замечать, 
что годы мчатся.
Желаем радости душевной 
в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда, 
не падать духом никогда.

>>> Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ ТРУШЛЯКОВУ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
ЮРИЯ НУРАХМАТОВИЧА МУСИНА, 
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА СМИРНОВА, 
НАДЕЖДУ ВИКТОРОВНУ ЧЕМЕРИЧКИНУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье! 

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА МУРЕЕВА!
Желаем, чтобы в жизни счастье было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дирекции строящегося комплекса ЦГБЖ-3 
поздравляют ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ГАВРИЛЬЧЕНКО!
 Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком управления 
закупок, коллектив цеха подготовки произ-
водства поздравляют с юбилеем 
ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ МАЛАХОВУ!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

Чистка ковров влажным способом 
с полным высушиванием от 80 руб/м2.

Быстро и качественно! 
Заберём, почистим, доставим!

тел: +7-4725-42-93-00
Сайт: чистка-ковров-оскол.рф

ООО «ТЦ Магнето»
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О безопасности в красках
Итоги внутреннего этапа корпоративного конкурса по охране труда и промышленной 
безопасности «Труд БЕЗ опасности!» подвели 28 апреля на Лебединском ГОКе.

КОНКУРС

Завершился второй 
творческий конкурс 
по ОТиПБ среди ра-
ботников комбината 
и их детей, призван-

ный объединить коллег, детей 
и родителей, чтобы они вместе 
подумали о безопасности в бы-
ту и на производстве. 
— Вопросам безопасного тру-
да компания «Металлоинвест» 
уделяет особо пристальное 
внимание. Для нас очень важ-
но, что участие в конкурсе при-
няли дети работников. Именно 
они должны напоминать своим 
папам, мамам, бабушкам и де-
душкам о безопасном проведе-
нии работ, чтобы все возвраща-
лись домой живыми и здоровы-
ми, — считает главный инже-
нер Лебединского ГОКа Виктор 
Мартинсон.
В этом году участники соревно-
вались в двух номинациях: луч-
ший плакат и лучший видео-
ролик. Рисунки и видеозапи-
си представили 20 претенден-
тов на победу. По словам чле-
нов жюри, уровень работ, по 
сравнению с прошлым годом, 
значительно вырос — участни-
ки более ответственно подош-
ли к раскрытию темы конкур-
са, поэтому выбрать победите-

лей оказалось непросто.
Судя по представленным рабо-
там, даже 8-летние мальчишки 
и девчонки уже осознают важ-
ность соблюдения правил 
ОТиПБ. К примеру, Егор Тюпин 
принял участие в творческом 
состязании с видеороликом, ко-
торым хотел в очередной раз 
напомнить об этом:
— Все работники должны со-
блюдать технику безопасности. 
Это очень важно! Ведь, не со-
блюдая их, человек может полу-
чить опасную травму. 
Творческое задание букваль-
но сплотило семьи лебединцев. 
Мамы и папы рисовали и сни-
мали ролики вместе с детьми. 
Семья Агафоновых представи-
ла на суд конкурсной комис-
сии две работы: 14-летний 
Илья — плакат, а 10-летний 
Иван — видеоролик.
— Я нарисовал отца с дочерью. 
Хотел напомнить, что дома 
каждого работника ждут де-
ти. Поэтому, чтобы вернуться 
домой здоровым, необходимо 
пользоваться средствами защи-
ты, — рассказал о своём плака-
те Илья Агафонов. 
— Такие конкурсы необходи-
мы. Они не только заставляют 
нас, взрослых, помнить о безо-

пасности, но и детей учат пра-
вильно поступать в разных си-
туациях. Ведь соблюдение пра-
вил ОТиПБ важно не только 
на производстве, но и в быту: 
в школе, дома, на улице, — до-
полнила мама Ильи, пробоот-
борщик цеха хвостового хозяй-
ства Елена Агафонова.
Победителей определили пред-
ставители управления корпора-
тивных коммуникаций, управ-
ления охраны труда и промыш-
ленной безопасности, профсо-
юзного комитета. 
В старшей возрастной группе 
лучший плакат нарисовала ве-
дущий специалист управления 
корпоративных коммуникаций 
Ольга Буденко, на втором ме-
сте работа Юлии Кудрявенко 
(управление железнодорожно-
го транспорта), третье место у 
Ивана Зиновьева (обогатитель-
ная фабрика).
Победительницей в этой номи-
нации в младшей возрастной 
группе названа Анастасия Руд-
нева, второе место заняла Ана-
стасия Дерябина, третье — раз-
делили Анастасия Медведева и 
Дмитрий Гудов.
— Я впервые приняла участие 
в конкурсе и очень этому рада. 
Не ожидала, что займу первое 
место, — поделилась эмоциями 
Анастасия Руднева. 
Лебединцы в этом году впервые 
пробовали свои силы в роли 
операторов и режиссёров. Работ 
было не очень много, получи-
лось не всё, поэтому первое ме-
сто в номинации «Видеоролик» 
решено никому не присуж-
дать. Вторую ступень пьедеста-
ла занял Егор Тюпин, третью — 
Иван Агафо нов. 
Все участники получили поощ-
рительные призы. Работы по-
бедителей отправятся на кор-
поративный этап конкурса, за-
тем будет организована выстав-
ка, и плакаты конкурсантов 
смогут увидеть все работники 
Металлоинвеста.

Наталья Хаустова
Фото автораАнастасия Дерябина, 13 лет

Анастасия Руднева, 10 лет

Иван Зиновьев, обогатительная фабрика

Ольга Буденко, УКК

Юлия Кудрявенко, УЖДТ
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