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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Народное доверие
Поговорить по душам и
оказать реальную помощь
всегда готов депутат
Белгородской областной
Думы, управляющий
директор Лебединского ГОКа
Олег Михайлов.
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Инвестиции

Современный, удобный
и мобильный автокран
Liebherr появился на
Лебединском ГОКе в рамках
инвестиционной программы
Металлоинвеста
по развитию
горнотранспортного
комплекса.
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Акция

В газете «Рабочая трибуна»
стартует социальная акция
«Письмо победителю».
Каждый, кто дорожит
памятью поколений,
может адресовать
слова благодарности и
добрые пожелания тем,
кто во время Великой
Отечественной войны
защитил наше сегодня.

Михаил Павлов: «Уже четверть
века ЭКГ в отличном ритме!»
4
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Порядок — залог
безопасности! Под таким
девизом в рамках программы
«Неделя охраны труда —
2019» на предприятиях
Металлоинвеста прошли
субботники. Лебединцы
приняли активное участие
в эстафете наведения
порядка.

7-10
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Правда, речь идёт не о работе сердца человека, а о гусеничном экскаваторе (ЭКГ),
на котором трудится бригадир рудоуправления Михаил
Павлов.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Р

ассказывая о первом рабочем дне, мой собеседник словно загадывает профессиональный
ребус: «В первую смену

изучал гусениц и ловил ворон».
И в корне ошибается тот, кто решил, что ремесло Михаила Павлова связано с биологией. Нет,
речь идёт не о насекомых, а
о мета л лическ их г усеница х
карьерного экскаватора, да и не
о пернатых.
— Свою первую рабочую смену на Лебединском ГОКе помню
отлично. Было это 5 августа 1995
года. Тогда, окончив губкинское
ПТУ № 1 и отслужив в армии,
устроился работать на комбинат,
в рудоуправление, — вспоминает
Михаил. — Пришёл на получение
наряда, закрепили меня в «чине»
помощника экскаваторщика и в
рейс! Я сначала знакомился с об-

становкой, так сказать, ловил ворон, но наставник начал показывать, что к чему. Было очень интересно, старался всё выполнять
точно и аккуратно. Спустя время
сам стал управлять мощной техникой, и понеслось!

Три богатыря
Да так понеслось, что за почти четверть века трудового стажа экскаваторщика минут «на
ворон» не осталось. «Лентяю в
карьере нет места! Трудиться ответственно и грамотно: только
так можно стать настоящим мастером своего дела!», — в этом

убеждён лебединец Павлов. Он
признаётся, что за два десятка
лет Лебединский рудный гигант
стал не просто местом работы,
а, практически, коллегой. Так,
коллективно и росли — карьер в
ширину и глубину, а Михаил —
в опыте и профессионализме. Мой
собеседник уверен: карьер — живой организм, важно почувствовать его ритм, тогда и ритм работы будет отличным, и напарник-экскаватор — ЭКГ, будет в
норме. И ещё. Наш герой твёрдо
знает, что главными слагаемыми
успеха являются опыт и желание
работать.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Китай: рост
экспорта
стали
По данным китайской Генеральной таможенной администрации, а марте 2019 года
национальные металлургические компании отправили
на экспорт 6,33 млн тонн стали, что более чем на 40 процентов превысило результат
предыдущего месяца и на
12,2 процента больше, чем в
марте 2018 года.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Дела и люди

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

Поговорить по душам
и оказать реальную помощь…
… всегда готов депутат Белгородской областной Думы, управляющий
директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов.

В

сего в первом квартале
китайский экспорт стали
составил 17,02 млн тонн.
Это на 12 процентов больше,
чем в тот же период годичной
давности. По оценкам китайских специалистов, расширению внешних поставок способствовали высокие объёмы производства стальной продукции
и некоторое ослабление внутреннего спроса в начале текущего года.
Китайский импорт железной руды в марте немного прибавил
по сравнению с февралем до
86,66 млн тонн. Всего за три месяца в страну поступило из-за
рубежа 261,0 млн тонн этого сырья, на 3,5 меньше, чем в первом
квартале прошлого года.

Стальной
рост АСЕАН
Страны Юго-Восточной
Азии в последние годы продемонстрировали самые
высокие темпы роста производства стали в мире.

З

а последние три года объём выплавки стали в государствах АСЕАН прибавил
около 60 процентов: от 20 млн
тонн в 2016 году до 31 млн в
2018-м.
При этом расширение будет продолжаться. В странах региона
реализуются новые проекты, завершение которых выведет совокупные мощности примерно
до 50 млн тонн в год к 2021 году.
Только во Вьетнаме и Индонезии этот показатель может возрасти соответственно на 7,5 млн
и 3,5 млн тонн в год.
К 2021 году около 23 млн. тонн
мощностей в странах АСЕАН будет приходиться на арматуру. Но
наиболее высокими темпами растёт в регионе выпуск горячекатаного проката. Запуск новых
предприятий во Вьетнаме и Индонезии доведёт объёмы производства данной продукции до
более 13 млн тонн в год. Кроме
того, рост в этом секторе может
продемонстрировать Малайзия.
Увеличение производства стальной продукции в Юго-Восточной
Азии способствует расширению
объёмов экспорта. В 2018 году
страны региона отправили за его
пределы 9,6 млн тонн стальной
продукции, на 74 процента больше, чем в 2016 году, а обороты в
торговле между странами АСЕАН
за это время выросли на 30 процентов до 6,0 млн тонн.
«Металлоснабжение
и сбыт»

‐

Председатель Губкинского инвалидного диабетического общества Таисия Веретенникова благодарна за помощь.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Н

а встречу с депутатом Белгородской
областной Думы в
общественную приёмную партии «Единая Россия» 16 апреля пришли
десятки губкинцев с самыми
разными вопросами: от личных
просьб, до проблем целых улиц.
Каждое обращение Олег Михайлов внимательно выслушал. После обсуждения нюансов, сообща

•

с посетителем определял пути
решения.
В числе обратившихся за помощью — председатель Губкинского инвалидного диабетического
общества Таисия Веретенникова.
— Ежегодно в мае мы стараемся посетить святые места Белогорья, — поделилась Таисия Ивановна. — А организовать выезд
большой экскурсионной группы
всегда непросто и затратно, тем
более инвалидам.
Как призналась Таисия Веретенникова, она не в первый раз
обращается к депутату и не сомневалась в том, что помощь будет оказана.
— Олег Юрьевич всегда откликается на просьбы. Спасибо

за это ему и всему коллективу
комбината, — дополнила Таисия
Ивановна.
Пенсионер Анатолий Пожидаев пришёл в сопровождении
супруги. Стремительная потеря
зрения требует проведения дорогостоящей офтальмологической
операции, но она семье не по карману. Решили обратиться к депутату, который за четыре года своей общественной деятельности
успел завоевать среди губкинцев
репутацию неравнодушного человека. И Олег Михайлов обещал
помочь, а значит, о материальной
стороне вопроса пожилые супруги могут не беспокоиться.
С предложением организовать среди любителей природы

творческий конкурс обратился
к депутату поэт и фотохудожник
Юрий Шкута.
Разговор с Олегом Михайловым пол у чи лс я добрым и
искренним.
Не все просьбы легко удовлетворяются. В каких-то случаях требуется время на рассмотрение всех аспектов проблемы,
кому-то нужно обеспечить помощь нематериальную (например, юридическую), а некоторым
посетителям достаточно дать ответ на волнующие вопросы.
Депутатский приём длился
до позднего вечера — губкинцы
очень ценят диалог по существу
и помощь в решении насущных
проблем.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Михаил Павлов: «Уже четверть века ЭКГ
в отличном ритме!»

1›
Сегодня Михаил Павлов сам
является наставником экскаваторщиков, начинающих карьеру
в карьере, кроме того, он является бригадиром нового ЭКГ-20.
Современные мощные производственные машины регулярно пополняют парк техники предприятия в рамках инвестиционной
программы компании «Металло-

инвест» по модернизации горнотранспортного комплекса.
Кстати, в арсенале горняков
три таких богатыря, с объёмом
ковша 20 кубических метров.
Всего три минуты требуется такому силачу, чтобы наполнить
кузов большегруза. При этом за
смену экскаватор отгружает более 20 тысяч тонн горной массы.
А за годы работы героя рассказа эта цифра давно превысила
миллион!

За три моря
Если на работе первым делом
ковш и гусеницы, то вне периметра карьера всё внимание домочадцам. И если на предприятии
Михаил Павлов отличник труда,
то в семье он — «хорошист учёбы»:
дочь-десятиклассница Екатерина
уже сама даёт советы в вопросах
точных наук. К слову, она собирается связать судьбу с технической
профессией. Всей семьёй любят

путешествовать к морю. Но над
ответом на вопрос: «Куда бы он
отправился на ковре-самолёте?»
собеседник размышляет обстоятельно: «За три моря, может и на
север, может, на юг, например, в
Индонезию. Тут подумать и маршрут придумать нужно!».
Но потом все пути ведут обратно: в родной Губкин, где родился и пригодился, на комбинат, где трудится с желанием и
радостью.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Пульс комбината
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ИНВЕСТИЦИИ

Современный и удобный
Мобильный автокран Liebherr появился на Лебединском ГОКе в рамках
инвестиционной программы Металлоинвеста по развитию
горнотранспортного комплекса.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Н

‐

•

Стрела крана может достигать длины 71 метр.

овый современный автокран грузоподъёмнос тью
90 тонн, со стрелой,
достигающей длины 71 метр, уже приступил к работе на Лебединском ГОКе. Это
один из лучших представителей
самоходной техники, обладающий уникальными характеристиками, которые по достоинству
оценил машинист крана Алексей
Жиленков.
— Кран полностью автоматизирован и удобен в эксплуатации. Привыкать к нему долго не
пришлось, всё просто: вводишь
параметры, остальное делает
компьютер. Пульт управления
выносными опорами автоматически выдвигает их и выставляет по уровню, в случае неполадок система блокируется. Установленный анемометр измеряет
скорость ветра и определяет возможность выполнения работ краном. Созданы условия для комфорта водителя: удобная кабина
с хорошим обзором вращается на
180 градусов и способна подни-

маться под углом при максимальном подъёме стрелы, что очень
удобно при производстве ремонтных работ на высоте. Установлен
кондиционер, кресло, как в дорогой иномарке, — не без гордости
рассказывает об агрегате Алексей.
Небольшие габариты позволяют задействовать Liebherr практически во всех подразделениях комбината. Этот высокопро-

изводительный автокран очень
востребован и уже успел хорошо
зарекомендовать себя на заводе ГБЖ, обогатительной фабрике и фабрике окомкования, ДСФ.
В основном же новый кран используется для проведения срочного ремонта экскаваторов при
аварийной остановке, чтобы
избежать простоев и производственных потерь.

Новая техника полностью автоматизирована и
‐
удобна в эксплуатации — это с удовольствием демонстрирует машинист крана Алексей Жиленков.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

Энергия эффективности
20 мая на предприятиях Металлоинвеста стартует очередной корпоративный конкурс на лучшее рацпредложение
в области энергосбережения и энергоэффективности в
2019 году, который завершится 20 ноября.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Р

азработка и вне дрение
эффективных технологий,
оптимизация потребления
энергоресурсов позволяют компании шагать в ногу со временем, снижать нагрузку на окружающую среду, а проведение
конкурса повышает заинтересованность работников в рационализаторской деятельности.
На протяжении уже нескольких
лет, что проводится конкурс, у
сотрудников не иссякают полезные и творческие идеи, приносящие существенный экономический эффект.
Заявления на участие в конкурсе будут приниматься до 20
октября. Рацпредложение должно иметь техническое решение
поставленной задачи, обладать
относительной новизной, носить
творческий характер, быть полезным и обоснованным.

Возглавляет конкурсную комиссию генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. В комиссию входят первый заместитель генерального
директора — директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров, а также директора по направлениям, управляющие директора предприятий.
Для каждого предприятия компании утверждён премиальный
фонд в размере 350 тысяч рублей. Победитель, занявший первое место, получит вознаграждение в размере 150 тысяч рублей,
за второе место будет присуждена премия в 100 тысяч рублей, за
третье — 50 тысяч рублей.
Всем участникам конкурса, прошедшим во второй тур,
но не занявшим призового места, будет выплачено 10 тысяч
рублей.

‐

Юрий Карпов.

В прошлом году лучшим рацпредложением от Лебединского
ГОКа признан проект Юрия Агеева, ведущего специалиста энергоцентра. Он предложил метод
быстрого восстановления технологического процесса фабрики окомкования, остановленного из-за повреждения электрооборудования. Для этого нужно шунтировать вышедший из
строя токоограничивающий реактор и включить в работу два
оставшихся по временной схеме.
Нововведение позволит сэкономить 45,8 млн рублей.

‐

Юрий Агеев с коллегой.

Второе место от Лебединского
ГОКа завоевала идея Юрия Карпова, ведущего специалиста энергоцентра. Он предложил вариант
реконструкции схемы электроснабжения подстанции.
— Обеспечивать наши подстанции № 138 и № 135 вполне возможно от подстанции 330 кВ «Лебеди», которая запитана от сетей федеральной сетевой компании, —
убеждён рационализатор. — Воплощение моего предложения
позволит повысить надёжность
электроснабжения и снизить затраты на оплату электроэнергии.

Внедрение этого рацпредложения позволит предприятию ежегодно экономить около
78 млн рублей.
Конкурс рацпредложений в
области энергосбережения и
энергоэффективности — важное звено масштабной иниц и ат и вы Ме т а л лои н в е с т а ,
призванной вовлечь максимум работников в процесс непрерывных улучшений и, как
следствие, увеличить эффективность предприятий и повысить конкурентоспособность
компании.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Добрые дела
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Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОСТЬ

Письма нашей
памяти
В газете «Рабочая трибуна» стартует социальная акция «Письмо победителю». Каждый, кто
дорожит памятью поколений, может адресовать
слова благодарности и добрые пожелания тем,
кто во время Великой Отечественной войны защитил наше сегодня.

М

ы почти не пишем писем от руки, а ведь рукописные весточки — это не просто исторический артефакт, это проявление любви, заботы
и внимания к тому, кому адресованы порой кривые, но
такие живые строчки. Давайте хоть ненадолго попробуем возродить эпистолярный жанр и напишем письмо — настоящее, рукописное, душевное, и в канун Дня
Победы адресуем добрые слова и пожелания ветеранам. Тем, кто вернулся с фронта, кто поднимал из руин
Родину, кто сегодня живёт рядом с нами и порой нуждается не в материальном воплощении нашей заботы,
а в общении. Им порой так не хватает нашего участия!
Пусть это будут письма памяти — частичка нашего
внимания. От нас — к ним. От сердца к сердцу.
Во время войны из тыла на фронт отправляли посылки и письма, в которых, не зная к кому попадёт весточка, писали «Дорогой солдат». В эти послания вкладывали засушенные цветы, рисунки, а, главное, душевное тепло, стараясь как-то смягчить суровые будни
фронтовиков, поддержать их боевой дух. А сегодня мы
можем обратиться «Уважаемый ветеран» и вложить в
строки письма наше тепло и внимание к людям, круг
общения которых сужается год от года.
Привлеките к этой инициативе своих детей и внуков.
Эти письма объединят нас — сегодняшние поколения
и ветеранов войны, защитивших Родину, а потом создававших её мощь на Лебединском ГОКе.
Всю корреспонденцию мы передадим адресатам —
ветеранам Великой Отечественной войны, как знак
памяти и благодарности за их подвиг. И даже если сам
ветеран не сможет прочесть текст, послание ему зачитают близкие или представители комбината, приехавшие поздравить с праздником. А мы обязательно
напишем о результатах акции и опубликуем наиболее
трогательные послания.
Письма направляйте до 26 апреля на адрес редакции: г. Старый Оскол, мкрн Ольминского, 12, оф. 201,
редакция газеты «Рабочая трибуна» или передавайте в управление корпоративных коммуникаций
Лебединского ГОКа.

На празднование Дня Победы фонд Андрея Скоча направит ветеранским организациям
‐
Белгородчины два миллиона рублей.

Без цены и без забвения
Герои живы, пока живёт память о них. Фонд
«Поколение» много
лет делом доказывает, что историческая
память нашего народа
бесценна и бессмертна.
Станислав Шевченко

В

еликая Отечественна я война — это та страница истории,
котору ю ка ждый май с болью, трепетом
и огромной благодарностью
«перелистывают» в каждом сердце, каждом доме,
каждом уголке России —
страны-победительницы.
— Как ещё сказать «спасибо»? Как ещё выразить
свою благодарность нашим дедам, которые когдато смогли отстоять нашу
свободу и независимость,
которые погибли или не
дожили до наших дней?
Помня и помогая — только
так я могу отдать благодарность своей души и фронтовикам, и ветеранам, и
своему дедушке, уже давно умершему, — считает
депутат Государственной
Думы ФС РФ Андрей Скоч.
И эти слова как нельзя
лучше характеризуют фонд
«Поколение» и его деятельность в этом направлении.

~ 1000 000 000

Совсем скоро по всей стране начнутся памятные мероприятия, приуроченные
к празднованию Дня Победы. С того великого дня
прошло почти 74 года, но
это не должно отдалять память о подвиге Поколения
Героев, о том, что они сделали для потомков. В наших силах хранить, чтить
и передавать детям, внукам и правнукам историю
освободителей. К сожалению, участников той войны остаётся всё меньше, и
они с каждым днём уходят
от нас. Но мы помним: их
подвиг без цены и без забвения. Передать будущим
поколениям память о том,
какой ценой завоёвано счастье — это почётный гражданский долг. И «Поколение» его выполняет!
На празднование Дня
Победы фонд Андрея Скоча направит ветеранским
организациям Белгородчины два миллиона рублей. Ежегодно представители Советов ветеранов
и органов соцзащиты поздравляют фронтовиков и
приходят домой к тем, кто
уже по состоянию здоровья самостоятельно не может принимать участие в
торжествах.
Накануне 9 мая молодёжная организация «Новое Поколение» в шестой
раз проведёт благотворительный Бал Победы под

открытым небом. Это —
ярка я череда событий:
поэтические чтения, конкурс военно-патриотической песни и благотворительный марафон, которые
призваны показать, что мы
помним и гордимся нашими защитниками. Чтобы
светлый майский праздник пришёл в светлый дом,
волонтёры молодёжной организации «Новое Поколение» помогают подопечным Советов ветеранов с
домашними х лопотами:
вымыть окна, расчистить
сухую траву, навести поря-

ся к категории участников
и ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны,
несовершеннолетних узников концлагерей, реабилитированных жертв политических репрессий, получили возможность пройти
бесплатное лечение в медцентрах «Поколение» Старого Оскола и Белгорода.
В этом году фонд «Поколение» продолжит работы
по реставрации памятников в районах области. Стоит напомнить, что к 70-летию Великой Победы бы-

Больше четырёх тысяч человек
получили благотворительную
помощь через Советы ветеранов
в 2018 году.
док. Стать участником военно-патриотической акции очень легко: в нашей
области будут организованы автопробеги, марафоны, благоустройство мемориалов. Нужно просто не
оставаться в стороне, ведь
ветераны сражались для
нас с вами, это нам нужно
сохранить память о них.
Кроме того, для ветеранов всегда открыты двери медицинских центров
«Поколение». Больше тысячи человек, относящие-

ло восстановлено более 170
мемориалов. На очереди —
ещё ряд памятников, среди которых два сельских:
в Новоооскольском и Красногвардейском районах.
«Го р д и т ь с я с л а в о ю
предков не только можно,
но и должно: не уважать
оной есть постыдное малодушие», — утверждал два
столетия назад поэт Пушкин. Мы уважаем, гордимся, чтим, склоняем голову,
ведь у Великой Победы нет
цены и нет забвения.

рублей направлено на поддержку ветеранов
за время деятельности фонда Андрея Скоча.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

В движении
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Эмоциональный
заряд
и спортивный
результат
Подведены итоги турнира
по бадминтону, который
прошёл в рамках спартакиады Лебединского ГОКа.
Елена Тиклюк
Фото Александра Белашова

Т

урнир по бадминтону
прошёл на базе физкультурно-оздоровительного комплекса
Лебединского ГОКа. В
программу спартакиады комбината этот олимпийский вид спорта
включён в прошлом году.
В соревнованиях приняли участие спортсмены первой и второй
групп цехов. Каждая команда в течение двух игровых дней провела
по семь туров. Несмотря на то, что
бадминтон на комбинате молодой
вид спорта, лебединцы демонстри-

•

руют завидное владение ракеткой.
— Я — атакующий, — рассказывает Анна Мызникова, специалист службы контрольно-ревизионной работы. — У меня профессиональная ракетка. Она более лёгкая и прочная, с хорошим балансом. Хочу повысить мастерство до
такой степени, чтобы выступить
на ветеранских играх, — делится
планами спортсменка.
Электромонтёр энергоцентра
Владимир Стрельников — один
из самых известных игроков в бадминтон на комбинате. В этом виде
спорта он уже 50 лет! Постоянный
участник спартакиады Металлоинвеста признаётся, что этот турнир, как клуб по интересам, здесь
можно делиться опытом и просто
наслаждаться игрой. Спортивного ветерана радует, что в физкультурно-оздоровительном комплексе открыта секция бадминтона, и
молодёжь с удовольствием занимается в ней.

‐
‐

На празд

Бадминтон приносит массу положительных эмоций.

Это только кажется, что перебрасывать через сетку волан проще простого. Мало кому известно,
что бадминтон относится к числу самых энергозатратных видов
спорта и даже входит в программу
подготовки космонавтов. Регулярные занятия позволяют увеличить
выносливость организма, укрепить мышцы, улучшить координацию и избавиться от лишнего веса.

— Бадминтон — подвижный,
энергоёмкий вид спорта, активный. Массу положительных эмоций приносит, — считает Алексей
Журавлев, машинист механического оборудования обогатительной фабрики.
Участники турнира не только зарядились положительными эмоциями, но и заработали
заветные очки в копилки сво-

их команд. В первой группе цехов победителями стали представители обогатительной фабрики. Второе место заняли
энергетики. Третье принадлежит Рудстрою. Во второй группе золото у сборной ДСФ-JSAГМУ. Серебро забрали бадминтонисты УРЭЭО. Бронзу завоевала объединённая команда
Руслайм-ДИР.

Интересные факты

>

Бадминтон — одна из древнейших игр на планете. В неё играли в Китае ещё во времена правления династии Чу,
это 12 век до нашей эры. Бадминтон — самый быстрый ракеточный вид спорта: рекордная скорость полёта волана —
493 км/час. Частота пульса бадминтониста экстра-класса во время игры может доходить до 200 ударов в минуту.

•

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Шашки — это серьёзно

АФИША

XXXI СПАРТАКИАДА

^

Запись
в блоге на
gubkin.city

С 19 по 21 апреля 2019 года
состоятся соревнования по настольному теннису
в зачёт XXXI-ой спартакиады работников
АО «Лебединский ГОК» и дочерних обществ,
посвящённой 60-летию добычи первой тонны руды.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

‐

Спорт объединяет: призёры турнира и участники шахматного клуба.

В спортивном комплексе «Горняк» состоялся турнир по русским шашкам среди
работников управления железнодорожного
транспорта Лебединского ГОКа.
Пресс-служба
профорганизации
Лебединского ГОКа

К

ак и все мероприятия этого года, проходящие в подразделении, железнодорожники
посвятили его 40-летию со
дня образования родного
управления.
— В этом году наш молодёжный актив совместно с профсоюзом решили
разнообразить спортивные
мероприятия и впервые

провели турнир по шашкам. Отзывы отличные:
участникам понравилось,
и это главное, — поделился мнением председатель
профкома УЖДТ Константин Коротенко.
Турнир проводился по
правилам шашечного кодекса России по классическим русским шашкам, по
круговой системе. Перед
началом турнира состоялась жеребьёвка. Только
кажется, что шашки — забава. Это серьёзный спорт
серьёзных мужчин, что и
показал турнир железнодорожников. Звенящая тишина в зале свидетельствовала о напряжённой борьбе, разворачивающейся на
позициях противников.
Лучшую тактику и стратегию поединка продемонстрировал машинист электровоза Сергей Ушаков. Ему

удалось переиграть противников, руководствуясь основным шашечным принципом — максима льно
стеснить действия сил соперников. Вторым стал ревизор по безопасности движения поездов Константин Косинов, третьим —
механик по выпуску Евгений Ледовских. Все призёры были отмечены дипломами и ценными подарками от профсоюзного комитета комбината.
— Мы благодарим Валерия Николаевича Филатова, преподавателя шахматного клуба СК «Горняк», и
его учеников за проведённый мастер-класс по шашкам и шахматам. Считаю,
что такие мероприятия
сближают молодое и старшее поколения, — рассказал участник турнира Евгений Ледовских.

19 апреля (пятница) 15.00 — соревнования у мужчин
20 апреля (суббота) 10.00 — командные соревнования
в первой группе цехов
21 апреля (воскресенье) 10.00 — командные соревнования
во второй группе цехов
21 апреля (воскресенье) — соревнования у женщин
(по завершении командных соревнований)
Соревнования будут проходить на базе физкультурно-оздоровительного
комплекса комбината, микрорайон Лебеди, г. Губкин.
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ТРАДИЦИИ

Молитва,
память и
любовь
Протоиерей Димитрий
Карпенко, пресс-секретарь
Губкинской епархии, ответил на вопросы читателей
о праздновании Светлой
Пасхи.

• Почему не стоит, как

это принято, на Пасху
ездить на кладбище?
— Стоит самим задать себе вопрос — кем принято? Привычка посещать кладбище в день
Пасхи относительно новая, но
уже укоренившаяся в народном
сознании. Своё начало она берёт с советских времён, когда
люди по разным причинам боялись пойти в храм, компенсируя
это посещением могил близких
родственников. Несомненно,
мы должны чтить память близких нам людей. Но для этого есть
специальные поминальные дни,
когда совершается особая заупокойная служба. В пасхальный
период — это Радоница, которая в этом году приходится на
7 мая.
Многие, придя на кладбище, оставляют на могилах конфеты, спиртное,
пасха льные яйца… Почему церковь не приветствует этот обычай, и
что православным нужно
делать на Пасху?
— Обычай оставлять продукты на кладбище суеверный и
не имеет никакого отношения к
христианству. Умершим не нужна наша еда, им нужна наша память и молитва, как и провозглашается при чине отпевания
«Вечная Память!». Но эта память будет хранится лишь тогда,
когда будет кому помолиться о
тех, кто умер. Соответственно,
если мы не молимся об умерших сродниках, то скорее всего некому будет помолиться и о
нас, когда это будет нужно. Поэтому, приходя на кладбище, на
могилы близких, мы должны совершать свою посильную молитву о них. И, конечно же, содержать в чистоте место захоронения, а конфеты, спиртное
и все остальное совершенно не
нужны умершим, им нужна наша молитвенная память и любовь. В саму же Пасху, точнее в
ночь с субботы на воскресенье,
православные молятся в храмах
на праздничном пасхальном богослужении. А в течение дня делятся радостью о воскресшем
Христе со своей семьёй, близкими и друзьями.
Хранят ли в наших храмах благодатный огонь?
— Обычай доставлять в храмы
Благодатный огонь из Иерусалима не слишком давний, поэтому нет чётких и устоявшихся традиций о его сохранении в
течение года. В храмах бывают
неугасимые лампады, которые
возжигаются от Иерусалимского пасхального огня. Поэтому с наступлением Пасхи, когда
вновь эту святыню доставят на
Белгородчину, все, кто пожелают, смогут зажечь свои домашние лампады от Святого огня с
Гроба Господня.

•

•

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

В ожидании праздника
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СТРАСТНА Я НЕ ДЕ ЛЯ

Пасхальная
неделя: чистим,
красим и печём
Семидневка перед
Светлым Христовым
Воскресением называется «Страстной Седмицей», и с каждым
днём связаны определённые традиции.

П

онедельник —
гран диозна я
чистка: генеральная уборка в доме, в ходе которой всё старое, ветхое, ненужное отправляется на свалку, а на освобождённую территорию заселяется что-то новое, полезное и красивое.
Вторник — контрольная
закупка. В этот день нужно подготовить все продукты к праздничному столу, а
также для выпечки и приготовления куличей.
Среда — большая стирка. Просто необходимо всё
выстирывать и перемыть.
Чистый четверг — это

•
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КУЛИНАРНАЯ КНИГА

С чувством,
с толком,
с расстановкой
Мудрые хозяйки уверены: «Куличи не
терпят спешки!» Тесто должно подняться
минимум три раза: когда готовится опара,
после замешивания и «подрасти» уже
разложенным по формам.

И
самый ве ликий день в
Страстную Седмицу. Например, хозяйкам в чистый
четверг нужно прокалить
соль на сковороде. Затем
каждый член семьи должен
взять по жмене этой соли
и своей рукой насыпать в
один пакет. В народе считалось, что такая соль приобретает целебные свойства
и помогает человеку излечиться от тяжелых болезней. В четверг нужно покрасить яйца и выложить
их на зерно и пшеницу. А
вечером того же дня начинается выпекание пас-

хальных куличей. И ещё.
Чтобы весь год водились
деньги, нужно трижды (!)
пересчитать всё, что есть
в кошельке или заначке.
С вечера уже нельзя было
убирать в доме: табу на веник или швабру.
Ст рас т на я п я т ница.
Можно только готовить
еду. И грустить….
В субботу до 18:00 всё
ещё можно готовиться к
празднованию Пасхи, а вот
после этого времени уже
делать ничего нельзя, потому что это будет считаться грехом.

ЗНАЙ НАШИХ!

По традиции и в тренде
Лебединские кулинары к Пасхе готовят множество праздничных сюрпризов,
которые появятся на прилавках торговых точек со среды, 24 апреля.
Наталья Севрюкова

В

этом году специалисты «ЛебГОК-Комбината питания» традиционно представят уже полюбившиеся лебединцам
куличи разных весовых
и оформительских «категорий». С узорами, цукатами, посыпками… Кроме того, в этом году повара разработали ещё один
фирменный рецепт, который не оставит равнодушным поклонников сдобы.
Новинкой, трендом, этого
сезона станут праздничные наборы (кулич и крашенки), оригина льные,
торжественные и красочные. Кстати, на Руси издавна принято наполнять пасхальные корзинки. Правда, в XIX веке туда (помимо яиц и куличей) полагалось положить буженину
или запечённую телятину,
красное вино и сладости,
например, петушка на палочке или карамель.

это интересно
Праздник Великой Пасхи отмечают на всей планете. И везде по-разному.
Так, в Чехии мужчины в этот день бьют своих жён ивовыми прутьями, чтобы они были молодыми и красивыми. Причём, дамы абсолютно не сопротивляются, а покорно подчиняются. После побоев мирно
и весело едят мясной рулет, который внешне похож на ягнёнка.
В Германии пасхальный кролик приносит всем деткам, которые хорошо себя вели, шоколадные яйца.
Он прячет их во дворе, в траве и цветах, чтобы малыши после пробуждения их искали. На столе должен
быть хлеб в виде колоска, символизирующего пробуждение природы.

так, главные символы Светлого праздника
Пасхи — крашенные яйца и куличи. А знаете ли вы, что рисунки на крашенках весьма
символичны?
Так, мотивы с точечками символизируют пожелание
успеха и процветания, сеточка — тепло и солнечное
настроение. Цветочки — знак дружбы и чистоты
чувств, ягодки — семейный штиль и пожелание материнства. Листик дерева (особенно дуба) —
пожелание физической силы и крепкого здоровья. И ещё. Традиционно праздничными считаются красный, зелёный и жёлто-коричневый цвета
для окрашивания яиц.
Теперь о куличах. Конечно, в кулинарном багаже
каждой хозяйки есть годами (а то и веками) выверенный рецепт праздничной выпечки. Предлагаем пару рецептов, которые могут порадовать и
удивить гостей.

Кулич «Орешек»
• 300 мл жирных сливок;
• 50 г дрожжей;
• 1 килограмм муки;
• 1/2 ч. л. соли;
• 6 желтков;
• по 300 г сахара и сливочного масла;
• 200 г фисташек;
• 100 г сахара и 1 чайную ложку

лимонного сока (для помадки).
Для опары в тёплых сливках распустить дрожжи. Добавить 500 г муки, перемешать и поставить в тёплое место для подъёма. Желтки растереть с сахаром. Когда опара увеличится вдвое,
добавить соль, желтки с сахаром, и тёплое масло. Всыпать муку и хорошо перемешать.
Яичные белки взбить в крепкую пену и добавить
в тесто. Дать подняться. Фисташки порубить,
половину оставить для украшения. В поднявшееся тесто добавить орехи и разложить по формам (на 1/3), смазанным любым жиром и присыпанным мукой. Дать подняться.
Духовку нагреть до 190оС. Когда тесто поднимется примерно на 1/2 каждой формы, поставить их в духовку на час. Через 30 мин после начала выпекания, верх каждого кулича прикрыть
фольгой. Из сахара и 50 мл воды сварить сироп,
в конце варки добавить лимонный сок. Быстро
охладить, взбить и намазать верх куличей. Посыпать фисташками.

Заварной кулич
по старинному рецепту
• 300 г муки;
• 150 г сахара;
• по 100 г сливочного масла и жирных сливок;
• 5 яиц;
• 4 ст. л. растительного масла;
• 1 небольшой лимон;
• по 2 ч. л сухих дрожжей и мёда;
• 2 горсти изюма, горсть кураги;
• 50 мл коньяка.

Курагу нарежьте, а изюм залейте кипятком и
отложите. Доведите до кипения в кастрюльке сливочное масло, сливки, мёд, 100 г муки и
перемешайте, сняв с огня. Массе дайте немного остыть и добавьте в неё дрожжи и яйцо. Кастрюлю с заварным тестом накройте полотенцем и поставьте в тёплое место. Смешайте изюм,
курагу и коньяк. Вымойте лимон, очистите и натрите кожуру на тёрке. Выжмите из цитруса
3 ст. л. сока. Хорошо взбейте 4 яйца с сахаром и
солью. Соедините их с 7 ст. л. муки, цедрой, ванилином, растительным маслом и заварным тестом. Перемешайте всё вместе миксером, накройте полотенцем и поставьте в тёплое место
на час-полтора. Обваляйте изюм с курагой в
1 ст. л. муки, добавьте к тесту, перемешайте и
выложите в формы. Выпекайте куличи в духовке при 180°C 45 минут. Для глазури взбейте сахарную пудру с яичными белками и покройте
остывшие куличи.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Неделя охраны труда

№15 | 19 апреля 2019 года

gubkin.city

•

ОХРАНА ТРУД А И ПРОМЫШ ЛЕННА Я БЕЗОПАСНОСТЬ

Порядок — залог
безопасности!
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Никколов,

геолог карьера геологомаркшейдерского
управления
Лебединского ГОКа:

Под таким девизом
в рамках программы
«Неделя охраны труда — 2019» на предприятиях Металлоинвеста прошли субботники. Лебединцы приняли активное участие
в эстафете наведения
порядка.

‟

Три составляющих главного правила успешности работника — это желание, добросовестное выполнение поставленных задач и точное соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности. Я считаю, на Лебединском ГОКе созданы все
условия, чтобы оградить сотрудников от опасной ситуации. Важны личное понимание и ответственное отношение к этому. Вопросы безопасности не терпят оглядок и мелочей — это азбука сохранения жизни и здоровья, залог успешного профессионального развития. Поэтому всегда
нужно быть собранным, осторожным и поправлять коллег, если они делают что-то не по правилам ОТиПБ.

Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова

С

отрудники нашего комбината, как и других
пре дпри ятий
компании, прекрасно понимают, что от
комфортных условий рабочего места зависит не только успешное выполнение
производственных задач,
но и собственная безопасность. Поэтому лебединцы с энтузиазмом принялись наводить порядок в
подразделениях.
— В управлении грузопассажирских перевозок каждый работник занимается уборкой закреплённой за ним территории. Люди с пониманием
относятся к таким мероприятиям, ведь им здесь
работать. Когда вокруг чисто, то и глаз радуется, —
отметил с лесарь по ремонту автомобилей УГП,
уполномоченный по охране труда Сергей Бурсук.
На прошлой неделе в
УГП, как и в других подразделениях комбината, территория преобразилась.
Силами сотрудников очи-

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Наталья Гузиева,

машинист крана
теплосилового цеха
ОЭМК:

Обновление запрещающих, информационных знаков и сигнальной
‐
разметки призвано напомнить работникам о соблюдении ОТиПБ.
стили её от мусора, отремонтировали и покрасили
бордюры, обезопасили ступени с кафельным покрытием противоскользящей
лентой, а также обновили
запрещающие и информационные знаки, сигнальную разметку.
Так ие, каза лось бы,
простые меры способны
не только принести эстетическое удовлетворение,
но и напомнить работникам, что соблюдение
ОТиПБ — одна из важных
составляющих эффектив-

ной работ ы компа нии
«Металлоинвест».
— Сигнальная разметка на опасных участках и
предупреж дающие знаки обращают внимание
сотрудников на соблюдения правил охраны труда и промышленной безопасности. Это очень важно, ведь жизнь и здоровье
сотрудников — главная
ценность, — убеждён слесарь по ремонту автомобилей УГП, уполномоченный по охране труда Павел
Журавлёв.

1,7

млрд рублей направлено
Металлоинвестом на ОТиПБ
в 2018 году

‟

Охрана труда — это система сохранения
жизни и здоровья работника. Если я замечу какое-либо нарушение на производстве, то обязательно сообщу в соответствующие службы, чтобы приняли решение и остановили работу. С другой стороны, по инструкции,
которая есть у всех на рабочем месте, люди сами знают, как необходимо действовать в той или
иной ситуации. Правила же безопасного поведения в быту важны ровно настолько, насколько и
на производстве.

616,6

Дмитрий Самохин,

специалист отдела
ГО и ЧС Уральской Стали:

млн рублей составили
затраты компании на обеспечение средствами индивидуальной защиты в 2018 году

‟

Техника безопасности у нас соблюдается во всех подразделениях. Вопросы
безопасности — превыше всего. Каждого сотрудника дома ждут любимые люди, поэтому он должен заботиться не только о себе, но и о
тех, кто за него беспокоится. Сотрудники нашего
подразделения занимаются защитой работников
и членов их семей от возникновения чрезвычайных ситуаций и точно знают, что в вопросах ОТ и
ПБ мелочей не бывает.

Дмитрий Федотов,

горный мастер
на участке отвалов №2
Михайловского ГОКа:

‐

Во время субботника ступени с кафельным покрытием обезопасили противоскользящей лентой.

‟

Мы с коллегами на рабочем месте всегда используем средства индивидуальной защиты — каску, очки, респираторы, сигнальные жилеты, соблюдаем ОТиПБ и кардинальные требования. Все прекрасно понимаем,
что такие правила дисциплинирует сотрудников,
повышают эффективность нашего труда и предупреждают травматизм.
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СРЕ ДСТВА ИНДИВИДУА ЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Безопасность — это модно,
качественно и удобно

P

Сюжет по теме
на gubkin.city

В апреле на всех предприятиях компании «Металлоинвест» известные отечественные производители продемонстрировали свои новейшие разработки средств
индивидуальной защиты
(СИЗ), которые уже в этом
году поступят в распоряжение персонала Лебединского и Михайловского ГОКов,
ОЭМК и Уральской Стали.
Фото Марии Коротченковой,
Александра Белашова
и Валерия Воронова

Х

орошая спецодежда —
это комфорт, надёжность и безопасность.
Именно такой одеждой,
сшитой в соответствии
со всеми требованиями охраны труда и единого корпоративного стиля,
обеспечивает своих работников компания «Металлоинвест».
В формате дефиле горнякам и
металлургам презентовали новые
брендированные модели спецодежды, изготовленные компаниями
«ТАИТ» и «Энергоконтракт» для
представителей разных профессий,
руководителей и специалистов. Показанные образцы зимних и демисезонных рабочих курток, брюк, костюмов из термостойкого материала с полимерным покрытием для
защиты от расплавленного металла
и электрической дуги, сигнальных
костюмов и жилетов, спортивных костюмов, униформы для поваров уже
прошли испытания в цехах предприятий Металлоинвеста. При пошиве
одежды учитывались не только регламенты промышленной безопасности, но и пожелания сотрудников.

•

‐
В формате

дефиле горнякам и металлургам
презентовали
разнообразные
новые брендированные модели
корпоративной
спецодежды,
а также средства индивидуальной
защиты, в том
числе очки для
комфортной
безопасной работы.

ЗДОРОВЬЕ

Защита от опасных болезней
Работники предприятий
Металлоинвеста могут бесплатно привиться от пневмококковой инфекции
Мария Соколова
Фото Оксаны Ивашевой

Н

а предприятия компании «Металлоинвест» —
Лебединский и Михайловский ГОК, ОЭМК и Уральск у ю Ста ль пост у пи ло 2000
доз вакцины «Превенар 13», направленной на защиту от инфекций, вызывающих бактериальный отит, ангину, менингит, воспаление лёгких.
— В современном мире угрозу для здоровья человека представляют не экзотические вирусы, а самые обычные пневмококки, — прокомментировал
Андрей Сальников, начальник
управления охраны здоровья

У К «Мета л лоинвест». — Эти
болезнетворные микробы постоянно мутируют, всё менее
уязвимы перед большинством
а н т ибио т и ков, и всё бо лее
агрессивны. И вакцинация —
самый цивилизованный способ защиты организма, особенно у людей с ослабленным
иммунитетом.
По мнению врачей, препарат последнего поколения «Превенар 13» на сегодня является
самой эффективной и безопасной вакциной в своей группе,
считается максимально обработанной, клинически проверенной. Благодаря этим преимуществам она показана к применению даже у детей с двух месяцев и людей пожилого возраста.
Единственный её недостаток —
это дороговизна. Однако, в Металлоинвесте уверены, что здоровье и безопасность работников предприятий компании —
главная ценность.
— В перву ю очередь привиться вакциной «Превенар 13»

п ре д ложат тем работ ника м
комбината, у кого есть риск
развития бронхолёгочных заболеваний, — рассказала Ольга Смехнёва, главный специа-

лист группы по охране здоровья
Лебединского ГОКа. — Эта мера
профилактики поможет эффективно снизить уровень профзаболеваний, а именно, пато-

логий дыхательной системы.
Однократная прививка поможет обеспечить защиту организма человека от пневмонии и
бронхита на всю жизнь.
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Неделя безопасности

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

«Охрана труда — забота общая»
^

Запись
в блоге на
gubkin.city

gubkin.city

•

9

АВТОДЕЛО

Мы за
безопасное
вождение!
На предприятиях компании
«Металлоинвест» — Лебединском и Михайловском
горно-обогатительных комбинатах — прошли встречи водителей управлений
грузопассажирских перевозок (УГП) с сотрудниками
ГИБДД.

Под таким названием 17 апреля состоялась организованная лебединским профкомом конференция, посвящённая Всемирному дню
охраны труда.
Екатерина Тюпина
Фото Александра Белашова

Д

елегаты всех подразделений и дочерних
обществ комбината
собрались в зале ЦКР
«Лебединец». Открывая мероприятие, председатель
профорганизации Лебединского ГОКа Борис Петров отметил,
что защита прав и интересов
работников на охрану труда на
производстве является приоритетной обязанностью профсоюзов и рассказал о работе в этом
направлении.
Тему культуры безопасности
продолжил Алексей Тищенко,
главный технический инспектор
труда горно-металлургического
профсоюза России по Белгородской области. По его мнению, необходимо влиять на умы работников, чтобы они осознанно соблюдали правила безопасности.
— В России принята концепция «Нулевого травматизма».
Предлагается внедрить превентивный подход — постоянно выявлять риски и устранять опасности, перейти от реагирования
на случившееся нарушение к его
предотвращению, — подчеркнул
Алексей Александрович. — Нужно создать такую систему, когда
работники не допускают рискованных действий — как своих,
так и коллег. Человек не должен
проходить мимо, если он видит,
что кто-то нарушает требования,
изложенные в инструкциях по
охране труда.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

К
Председатель профорганизации Лебединского ГОКа Борис Петров вручил нагрудный
‐
знак «Лучший уполномоченный по охране труда отрасли» Белгородской областной организации
горно-металлургического профсоюза России Александру Леженину, слесарю-ремонтнику РМУ.

Главный специалист управления охраны труда комбината Роман Чуриков отметил, что темой
корпоративной недели охраны
труда на предприятиях Металлоинвеста этого года стал слоган «Безопасность — выбор лидеров». На предприятиях компании, в том числе на Лебединском
ГОКе, проходит масса тематических мероприятий.
— Воздействие на эмоциональную сферу человека, развитие навыков безопасного поведения, положительный пример руководителя помогут в формировании
культуры безопасности, — уверен Роман Владимирович.
Одной из составляющих в сфере охраны труда являются медицинские лечебно-профилактические мероприятия. О том, как
работает система профилактики
и оздоровления лебединцев рас-

сказала руководитель группы охраны здоровья комбината Ольга
Смехнёва.
Безопасное производство достигается реализацией комплекса мероприятий. Конечно, немаловажную роль играет производственная среда, оказывающая
влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе
трудовой деятельности. Сейчас
внимание общества акцентировано на проблеме утилизации
отходов. О том, что удалось сделать в этом направлении лебединским экологам, рассказала
Наталья Цыганкова, ведущий
специалист управления экологического контроля и охраны окружающей среды.
Торжественным моментом
конференции стало вручение
наград наиболее активным общественникам. Нагрудный знак

В преддверии Всемирного дня охраны труда специалисты профкома посетили социально‐
реабилитационный центр для несовершеннолетних, дети подготовили творческие работы по
теме безопасности — экспозиция рисунков была представлена на конференции.

«Лучший уполномоченный по охране труда отрасли» Белгородской областной организации
горно-металлургического профсоюза России получили Александр Леженин, слесарь-ремонтник РМУ, и Игорь Татаринцев,
машинист окомкователя ФОК.
Победителям областного смотраконкурса по охране труда и культуре производства за 2018 год были вручены свидетельства о присвоении звания «Лучший уполномоченный профсоюза по охране труда отрасли». Ими стали:
Сергей Проскурин, электрослесарь РУ, Андрей Бережнов, водитель автомобиля АТУ; Александр
Кузьменко, машинист мельниц
ОФ, Иван Макаев, осмотрщикремон т н и к ва г онов У Ж Д Т;
Сергей Свиридов, электрослесарь по ремонту оборудования
общества «Рудстрой» и его коллега Елена Тонких, рабочая по
комплексному обслуживанию
зданий и сооружений.
Ярким акцентом этого дня
стали концертные номера на тему охраны труда, подготовленные членами молодёжного совета и комиссии по работе с молодёжью профорганизации энергоцентра, а также творческим
коллективов ЦКР «Лебединец»,
и демонстрация мультипликационного фильма «10 золотых правил». По дружным аплодисментам и отзывам зрителей такой
познавательно-развлекательный
формат пришёлся им по душе.
Каждый участник конференции
получил листовку «Кардинальные требования по охране труда
и промышленной безопасности»
и карманный профсоюзный календарь с детскими рисунками
«Папа, мы ждём тебя дома!».
— Основная цель — донести
до каждого, что охрана труда —
это не вид какого-то ограничения или наказания, а неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. И говорить об этом
можно не только серьёзно, но и
весело, с юмором. Считаю, нам
это удалось! — подвёл итог профсоюзный лидер лебединцев Борис Петров.

безопасности дорожного
движения в Металлоинвесте отношение особенно
серьёзное. В компании постоянно проходят мероприятия, посвящённые тому, как правильно вести себя на дорогах предприятий
и городских улицах. И помогают
в этом транспортникам сотрудники ГИБДД.
— Такие встречи мы проводим не реже раза в кварта л. Обсу ж даем с водителям и п р е д п ри я т и я о с новн ые
моменты и изменения в ПДД, разбираем конкретные ситуации,
произошедшие на территории
округа. Понятно, что все присутствующие здесь — профессионалы, у многих солидный стаж, но
напоминание о правильном поведении за рулём не бывает лишним, — подчеркнула Яна Чуева,
инспектор по пропаганде безопаснос т и дорож ного дви жени я
ОГИБДД ОМВД России по Губкину.
По мнению сотрудников автоинспекции, каждый водитель
должен понимать, что, сев за руль
автомобиля, он несёт ответственность не только за себя, но и за
жизни тех людей, что находятся
рядом с ним. При этом совсем не
важно, управляет он личным или
служебным транспортом.
По словам начальника УГП
МГОКа Константина Ширяева,
с железногорской дорожной полицией у подразделения сложились конструктивные рабочие
отношения.
— В управлении идёт постоянная, системная работа по повышению уровня безопасности
на дорогах, — отметил он. — Во
время выдачи нарядов водителям
напоминают о требованиях безаварийной работы, еженедельно
проходят встречи с коллективом,
посвящённые этим вопросам.
В ходе беседы сотрудники
ГИБДД призвали водителей быть
внимательными не только на технологических дорогах, но и на городских. Особенно при пересечении пешеходных переходов, так
как большая часть ДТП происходит именно на этих участках. Кроме того, с наступлением тёплого
сезона появляются и другие участники дорожного движения — велосипедисты, роллеры, любители кататься на гироскутерах. Как
правило, это дети и подростки,
а они не всегда ведут себя осторожно. Поэтому водители должны
быть более бдительными. Особое
внимание уделили движению в
тёмное время суток.
Лебединские и михайловские
водители признались, что встреча
оказалась тем самым напоминанием о правилах, которое полезно и новичку, и тому, кто за рулём
уже давно.
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ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

8,3

ǳǯǲǲǯǵǴǧ ǪǬǱǹǧǷǵǩ –
ǶǲǵȀǧǫȃ, ǶǷǵǰǫǬǴǴǧȆ
ǲǬǸǴȂǳǯ ǶǵǭǧǷǧǳǯ
ǩ 2018 ǪǵǫǺ

Во многих регионах
России введён особый
противопожарный режим.
На это время в лесах
вводятся ограничения
на пребывание граждан,
въезд транспортных
средств, проведение
культурно-массовых
и спортивных мероприятий.
Под запрет попадает также
разведение костров
и проведение лесосечных
работ, связанных
с применением огня.

1,5-3
ǹȂǸȆǾǯ ǷǺǨǲǬǰ
ǸǵǸǹǧǩǯǹ ǿǹǷǧǻ ǫǲȆ
ǪǷǧǭǫǧǴ
Ǯǧ ǴǧǷǺǿǬǴǯǬ
ǳǬǷ ǶǵǭǧǷǴǵǰ
ǨǬǮǵǶǧǸǴǵǸǹǯ ǩ ǲǬǸǺ

ǫǵ

5

ǹȂǸȆǾ ǷǺǨǲǬǰ
ǩȂǷǧǸǹǬǹ ǿǹǷǧǻ
ǶǷǯ ǩǩǬǫǬǴǯǯ ǵǸǵǨǵǪǵ
ǶǷǵǹǯǩǵǶǵǭǧǷǴǵǪǵ
ǶǷǵǹǯǩ
ǵǶǵǭǧǷǴǵǪǵ
ǷǬǭǯǳǧ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

!

В период особого противопожарного режима необходимо своевременно очищать территории между зданиями, сооружениями, участками, прилегающими к
жилым домам и другим постройкам от горючих отходов, опавших листьев, мусора, а также выкашивать
сухую траву. У каждого жилого строения необходимо
держать ёмкость с водой или иметь огнетушитель
ёмкостью не менее 10 литров.

Главное
Сами по себе пожары не
возникают. Наиболее частая их причина – умышленное сжигание мусора,
стерни и сухой травы.

59 %

ǶǷǯǷǵǫǴȂǼ ǶǵǭǧǷǵǩ
ǩǵǮǴǯǱǧǬǹ Ƕǵ ǩǯǴǬ
ǳǬǸǹǴǵǪǵ ǴǧǸǬǲǬǴǯȆ –
ǯǮ-Ǯǧ ǴǬǵǸǹǵǷǵǭǴǵǪǵ
ǵǨǷǧȀǬǴǯȆ Ǹ ǵǪǴȈǳ

13%
ǲǬǸǴȂǼ ǶǵǭǧǷǵǩ
ǸǲǺǾǧǬǹǸȆ
ǯǮ-Ǯǧ ǩȂǭǯǪǧǴǯȆ
ǸǺǼǵǰ ǹǷǧǩȂ

Почему нельзя жечь траву?
1. Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы.
2. Пожары – один из главнейших источников выбросов углекислого газа в
атмосферу. При частых пожарах усиливается так называемый «парниковый эффект», приводящий к неблагоприятным изменениям и колебаниям климата.
3. В результате выжигания сухой травы обедняется видовой состав луговой растительности и животного мира.
4. Повреждаются деревья, гибнут животные и насекомые.
5. Едкий дым от сжигания травы – распространённая причина аллергии.
6. Проведение палов часто приводит к возгоранию торфяников и лесных
насаждений.
ПОМНИТЕ! При сжигании травы в воздух попадают и соли тяжёлых
металлов, которые осели на листве, траве – такой дым ядовит. Часто в
сухой траве таится мусор, в том числе и опасный для сжигания. В огне
сгорают и остатки удобрений, ядохимикатов, образуя летучие токсичные органический и неорганические соединения.

Общие требования пожарной безопасности
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах в период
особого противопожарного режима ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках
повреждённого леса, торфяниках и других территориях. Разведение
костров допускается на площадках, отделённых противопожарной
минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы)
полосой шириной не менее 0,5 метра.

!

ВАЖНО: кострище должно быть тщательно засыпано землёй или
залито водой до полного прекращения тления.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных
горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделённых противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
0,5 метра.

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ПОЖАР – НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО. Начинающую
гореть траву можно потушить самостоятельно, залив огонь водой или засыпав
землёй. Не покидайте место возгорания, не убедившись, что огонь не разгорится снова.
При невозможности потушить пожар, отойдите в безопасное место
и срочно сообщите о происшедшем по телефонам:

01, 112

Единая служба спасения

8-800-100-94-00
Прямая линия лесной охраны

ПОМНИТЕ: КАЖДЫЙ АКТ ПОДЖОГА – ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ПРИРОДЫ!
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•

ФИНАНСЫ

Ветеранам
повысили
пенсии
Госдума в третьем
чтении приняла закон,
который изменяет систему доплат к пенсии и увеличивает для ветеранов
войны выплаты на 9,5
тысяч рублей в месяц.

Н

а эти цели было выделено 0,95 миллиарда рублей в 2019 году.
В последующие годы на это
будет выделяться 1,42 млрд
рублей.
Таким образом, пенсии ветеранам Великой Отечественной будут исчисляться без
ограничения размера денежного довольствия. Данное решение связано с указом президента о мероприятиях, посвящённых празднованию 75-летия Победы в
войне.
РИА Новости

•

ЭКОЛОГИЯ

Сообщи
о свалках!
«Центр экологической безопасности»
(ЦЭБ) собирает информацию о свалках в Белгородской
области.

С

обственник земли, на
которой выявлена незаконная свалка, должен самостоятельно или
с помощью регионального оператора ликвидировать
её. Но в любом случае только за свой счёт.
На исполнение требования у юридического или
физического лица либо
местных властей есть 30
дней. Если за это время
ситуация не изменилась,
мусором должен заняться
региональный оператор.
При этом понесённые им
расходы будут взыскивать уже в суде, уточнили
в пресс-службе областного правительства.
По данным ЦЭБ, в регионе сейчас более 38 крупных свалок. За месяц регоператор вывез свыше 500 кубометров отходов в Белгороде и более
110 кубометров в Старом
Осколе.
ЦЭБ продолжает собирать
информацию о стихийных
свалках, в том числе с помощью интерактивной карты от ОНФ.
Сообщить о мусоре может
любой житель Белгородской
области по телефону горячей линии 8-800-200-75-19
или по электронной почте
info@tko31.ru.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ПАМЯТЬ

СКОРБИМ

Встречаем
«Поезд Победы»
Паровоз времён Великой Отечественной
войны выдвинется из Воронежа в Белгородскую область 21 апреля.

В
Бел.Ру

рамках историко-патриотического проекта, организованного Юго-Восточной
железной дорогой, ретропоезд проследует по Белгородской, Воронежской, Тамбовской и Липецкой областям. В его состав входит четыре вагона-теплушки, вагон-музей
боевой славы и две платформы с образцами военной
техники периода Великой Отечественной войны.
Первая остановка запланирована в Прохоровке —
сюда состав прибудет 22 апреля в 8.20. В областном
центре ретропоезд окажется в 10.20. В пресс-службе
правительства региона сообщили, что во время стоянки на платформе пройдут торжественные мероприятия и выступления творческих коллективов, а
желающие смогут посмотреть экспозицию.

•

РЕЙТИНГ

Работы стало больше
За три года на Белгородчине создали 18 тысяч рабочих мест. Область вошла в топ-30
регионов РФ, где за последние три года выросло число рабочих мест, и находится
на 14-м месте.
БелПресса

С

колько в России появилось новых рабочих
мест за десять лет и последние три года, подсчитало агентство РИА «Рейтинг»
на основе данных Росстата.
Из пяти регионов Черноземья с 2016-го по 2018-й
число рабочих мест сократилось лишь в Тамбовской
области, в остальных росло
разными темпами.
В нашем регионе за последние три года создали
18,3 тысячи новых рабочих
мест (рост 2,4 процента). А
за десять лет (с 2009-го по
2018-й) у белгородцев появилось 60,3 тысячи (рост 8,2
процента).
Лучший результат по увеличению рабочих мест за три
года в Воронежской области
(9-е место рейтинга): 29,7
тысячи. Правда, за десять
лет результат воронежцев

•

поскромнее: 42,2 тысячи. В
Липецкой области с 2016-го
по 2018-й появились 6,7 тысячи, в Курской — 3,3 тысячи рабочих мест.
В Тамбовской области за
три года количество рабочих мест сократилось на 15,7
тысячи, а за десять лет на
31,5 тысячи.
По данным исследования,
с 2016 по 2018 год число рабочих мест выросло в 30 ре-

гионах (в 55 сократилось), а
за последнее десятилетие —
в 27 (уменьшилось — в 56).
Больше всего за три года увеличилось число рабочих мест в Московской области (223,7 тысячи), Москве
(215,8 тысячи) и Краснодарском крае (131,5 тысячи).
Наибольшее снижение
рабочих мест за три года наблюдается в Свердловской
области (минус 101 тысяча).

ВАЖНО ЗНАТЬ

Бел.Ру

С

наступлением тёплых
дней специалисты областного управления
Роспотребнадзора начали
уделять особое внимание
активности клещей.
Так, по состоянию на
15 апреля за медпомощью
по поводу укусов клещей обратился 71 человек. Несмо-

тря на то, что Белгородская
область не является эндемичной по вирусному энцефалиту, профилактические
прививки получили 12 человек, планирующие выезд
за пределы региона.
Вместе с этим в управлении напомнили, что регион
неблагополучен по клещевому боррелиозу: из девяти исследуемых в 2019 году
особей две были заражены.
В целях профилактики на
территории области ведётся контроль за противоклещевыми обработками территорий летних оздоровительных учреждений, скве-

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Жилина Юрия Николаевича, преждевременно покинувшего этот мир…
Бывший председатель Совета депутатов, Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района, обладатель медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
доктор философии, неравнодушный
и деятельный человек — многие
свои таланты и силы он щедро направлял на развитие нашей территории, благополучие её жителей.
Мы разделяем горечь вашей
утраты, и желаем душевных сил,
чтобы пережить боль разлуки. Светлую память об этом замечательном человеке будут хранить тысячи
губкинцев.
Руководство и коллектив
АО «Лебединский ГОК»
и профсоюзной организации
комбината
Выражаю глубокие соболезнования родным и друзьям в связи с безвременной кончиной Почётного гражданина города Губкина и Губкинского района, Депутата Совета депутатов Губкинского
городского округа Жилина Юрия
Николаевича.
Вся жизнь Юрия Николаевича
была исполнена горячего и искреннего желания достойно служить своему призванию. Его профессионализм, преданность делу и любовь к
родному городу снискали подлинное уважение всех, кто знал Юрия
Николаевича. Примите искренние
соболезнования и сочувствие по поводу невосполнимой утраты.
Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы,
руководитель фонда «Поколение»
Соболезнуем родным и близким в минуту тяжелого испытания.
Примите наши искренние сопереживания в момент большого горя
в связи со смертью Жилина Юрия
Николаевича. Он был ярким примером преданного служения Родине,
неравнодушного отношения к людям и ответственности за дело.
Семья Мирошник

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного транспорта глубоко
скорбят по поводу смерти Тришина Игоря Михайловича и выражают искренние соболезнования его родным и близким.
Администрация, профком,
коллектив ремонтно-механического управления выражают искренние
соболезнования Алексею Александровичу Апатенко по поводу смерти мамы.

Осторожно – клещи!
В Белгородской области
нашли двух заражённых
боррелиозом клещей.
71 белгородец пострадал
от укусов клещей уже в
этом году.
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ров, парков и пляжей.
В Роспотребна дзоре напомнили и об индивидуальной защите:
специальной защитной
оде ж де, п рименении
средств против клещей
и соблюдении рекомендаций при удалении клещей. В случае укуса желательно обратиться в
травмпункт.

Выражаем огромную благодарность коллективу автоколонны №1 АТУ Лебединского ГОКа, начальнику автоколонны №1 Алексею
Николаевичу Пашкову, председателю профкома управления Владимиру Ивановичу Гладких за оказанную помощь в организации похорон бывшего работника предприятия Крестьянинова Александра
Витальевича.
С уважением,
родные и близкие.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /22.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 22 апреля. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

ВТОРНИК /23.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 23 апреля. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

СРЕДА /24.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 24 апреля. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.25 Вести. Местное время (16+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Вести. Местное время (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
23.50 Сегодня (16+).
00.05 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
08.00 Х/ф «ДИКИЙ-3» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ДИКИЙ-3» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-3» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.30 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА СЕМИ
МОРЕЙ» (12+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
12.10 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД.
СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО» (6+).
14.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+).
16.35 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+).
19.05 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+).
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
23.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
01.05 «Кино в деталях» (18+).

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Телегид

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
23.50 Сегодня (16+).
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.40 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
12.20 «Братья» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «Братья» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Прик лючения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.10 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
12.10 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+).
14.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
16.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+).
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
22.55 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
00.55 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ» (12+).

ЧЕТВЕРГ /25.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 25 апреля. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

РОССИЯ

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.25 Вести. Местное время (16+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Вести. Местное время (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
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05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.25 Вести. Местное время (16+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Вести. Местное время (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
23.50 Сегодня (16+).
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
06.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
12.15 «Братья» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «Братья» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ПЯТНИЦА /26.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 26 апреля. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ
НОЧИ» (18+).
РОССИЯ

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.25 Вести. Местное время (16+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Вести. Местное время (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.40 41-й Московский кинофестиваль.
Торжественное закрытие (16+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
23.50 Сегодня (16+).
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЁМ ДОМЕ» (16+).
06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
12.25 «Братья» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «Братья» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.25 Вести. Местное время (16+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Вести. Местное время (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (16+).
21.00 Х/ф «СОСЕДИ» (12+).
01.30 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Доктор Свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
23.50 «ЧП. Расследование» (16+).
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
07.05 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД. ПОЛОЗ» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНЫЕ
СЮРПРИЗЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
12.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+).
13.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.20 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+).
21.00 «ГЕРАКЛ» (16+).
23.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
01.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+).
13.45 «ГЕРАКЛ» (16+).
15.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+).
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
23.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
01.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+).

06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+).
14.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
16.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
20.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
00.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+).

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Россия от края до края» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Голос. Дети». На самой
высокой ноте» (0+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 «Живая жизнь» (12+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.10 «Эксклюзив» (16+).
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения
из Храма Христа Спасителя (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Вести. Местное время (16+).
11.40 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (12+).
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ
НАДЕЖДЫ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23.30 «Пасха Христова» (16+).
НТВ
05.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня (16+).
13.15 «Схождение Благодатного
огня» (16+).
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.05 «Международная
пилорама» (18+).
00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /28.04/

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30, 08.30 «Лебединский экспресс» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+).
13.35 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» (12+).
15.50 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+).
17.30 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+).
19.10 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
00.20 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» (12+).

РЕК ЛАМА. (4725) 374090

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Неоконченная повесть» (0+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Святая Матрона. «Приходите
ко мне, как к живой» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Андрей Миронов. Скользить
по краю» (12+).
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+).
15.15 «Бал Александра
Малинина» (12+).
17.00 «Ледниковый период. Дети» (0+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» (16+).

ƔƳƺǎǁǅƷǎǈƳ
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РОССИЯ
06.35 «Сам себе режиссёр» (16+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
08.40 Местное время. Воскресенье (16+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (16+).
13.25 «Далёкие близкие» (12+).
15.00 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ
МАТРОНА» (12+).
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ
РЯДОМ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 «Далёкие близкие» (12+).
НТВ
06.20 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
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+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.40 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+).
00.30 «Брэйн ринг» (12+).
01.30 «Таинственная Россия» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СТАРОЙ
ПАМЯТИ» (16+).
07.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЮВЕЛИРНАЯ
РАБОТА» (16+).
11.50 Т/с «СЛЕД. ПРИЯТНЫЙ ВЕЧЕР» (16+).
15.50 Т/с «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНЕЦ» (16+).
17.30 Т/с «СЛЕД. РОКОВАЯ
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ» (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД. ЧЕСТЬ СЕМЬИ» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ ДЕРЕВЕНСКАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-4» (16+).

gubkin.city
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-4» (16+).
06.30 Д/ф «Игорь Николаев» (12+).
07.20 Д/ф «Ирина Понаровская» (12+).
08.05 Д/ф Группа «На-На» (12+).
08.55 Д/ф Наталья Гулькина. Сама
по себе» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Сваха» (16+).
11.50 Х/ф «ДИКИЙ-3» (16+).
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
01.15 «Сваха» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30, 08.30 «Лебединский экспресс» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.55 М/с «Три кота» (0+).
09.05 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА 1,2,3» (0+).
14.20 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
17.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+).
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+).
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
00.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
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АНОНС

В Губкине начинает работу
открытый киноклуб

В

Ещё больше
информации
на gubkin.city

Комментарии

Культурная платформа АРТ-ОКНО (проект
благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт») совместно с кинокомпанией
«Первое кино» представят серию специальных показов документального кино с
участием создателей
фильмов.

Губкине 19 апреля стартуют кинопоказы зрит е л ь с ког о до к у мента льного кино в рамках проекта
«Открытый киноклуб АРТОКНО». Весенняя афиша
показов представляет четыре фильма. Вторая часть
программы будет реализована осенью.
Документальное кино —
это кино, в котором нет актеров и декораций. Все герои фильма и все события
реальны и происходят в наше время. В программу кинопоказов 2019 года вошли 10 кинокартин на самый
разный вкус и для разной
аудитории: это фильмы, отмеченные призами на международных кинофестивалях, и фильмы, которым
аплодируют залы зрителей
в прокате. Документальные
фильмы — это фильмы, после которых хочется разговаривать, делиться впечат-

^

Марьяна
Золина,

руководитель
культурной платформы
АРТ-ОКНО:

‟

Главная цель проекта «Открытый киноклуб» — сформировать в Губкине сообщество кинолюбителей, которые регулярно будут открывать для себя новые
имена и жанры, с помощью киноискусства познавать и осмыслять жизнь.
Поэтому в рамках весенней программы
мы подготовили мастер-классы для
тех жителей города, которым интересно не только смотреть кинокартины,
но и быть инициаторами зрительских
дискуссий, кто хочет стать модераторами, ведущими таких киновстреч.

лениями и соотносить свою
жизнь с героями кинолент.
Фи льмы буду т представлять авторы: режиссеры и продюсеры кинокартин. Они расскажут, как
снять свой первый фильм,
как остаться в живых, если герой твоего фильма —
медведь, как найти героев в чужой стране и может
ли фильм изменить жизнь
человека. Каждый показ
завершится обсуж дением, и зрители смогут задать вопросы создателям.
Модератором нескольких
встреч выступит Евгений
Григорьев, режиссёр, телеведущий канала «РоссияКультура», вице-президент
Гильдии неигрового кино
и ТВ РФ.

Евгений Григорьев,

О партнёре
Кинокомпания «Первое Кино» — эксперт в области документального кино в России. С
2001-го года снимает документальное кино и помогает в этом другим: в частности, с 2013го года компания ездит по городам России с кинолабораторией «Код города», где любой
житель может снять своё кино про любимый город. Среди работ кинокомпании — фильм
«Леха on-line», который получил «Кинотавр», и фильм «Напротив Левого берега», завоевавший гран-при м/к «Golden Apricot» в Ереване. Последний фильм «Про рок» номинирован на кинопремии «Ника» и «Золотой Орел» и собирает аншлаги в прокате уже почти год.

■
■
■
■

Расписание кинопоказов открытого киноклуба АРТ-ОКНО:
19 апреля 18.30 кинопоказ «Медведи Камчатки. Начало жизни»,
встреча с автором фильма Дмитрием Шпиленком и Евгением
Григорьевым. Кинотеатр «Россия».
20 апреля 16.00 кинопоказ «Напротив Левого берега», встреча
и обсуждение фильма с Евгением Григорьевым. Арт-площадка
культурной платформы АРТ-ОКНО.
15 мая 18.30 кинопоказ «Про рок», встреча и обсуждение фильма
с продюсером кинокомпании «Первое кино» Анной Селяниной.
Кинотеатр «Россия».
16 мая 18.00 кинопоказ «Пространство музыки» встреча и обсуждение
фильма с продюсером кинокомпании «Первое кино» Анной Селяниной.
Арт-площадка культурной платформы АРТ-ОКНО.

режиссёр,
телеведущий канала
«Россия-Культура»:

‟

Более 15 лет я занимаюсь документальным кино
и постоянно сталкиваюсь с
очень странным фактом. Люди не знают, что такое документальное кино и,
хотя сам термин вроде бы на слуху,
но чаще всего так называют телепрограммы или телефильмы из хроники
давно ушедших лет. На самом деле современное неигровое кино — это настоящие блокбастеры, сюжетные линии которых закручены похлеще, чем
в игровых триллерах. Добавьте к хорошей истории осознание того, что все
события на экране на 100 % подлинны, и вы поймёте, почему док с каждым годом набирает популярность. И
да, это очень полезное кино.

РЕК ЛАМА. (4725) 374090

Óñïåé áîëüøå,
ïîêà ñòàâêè ìåíüøå

Реклама. ООО «банк Раунд».
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УСЛУГИ

> Настройка музыкаль-

Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеем
ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ КОВАЛЕВУ!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся!

ных инструментов:
пианино, баян, аккордеон
и др. Профессионально.
Тел.: +7-951-145-69-22.
02-13-20

> Асфальтирование

дворов и площадок.
Тел.: +7-910-364-80-97.

Администрация, профком, коллектив
дренажной шахты поздравляют с юбилеем
НИКОЛАЯ ГЕОРГИЕВИЧА ТОПОРКОВА!
Желаем радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!

35 2-26

РЕМОНТ
Профессиональный
ремонт телевизоров, мониторов любой сложности.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00.

>

Администрация, профком, коллектив
дробильно-сортировочной фабрики
поздравляют с юбилеем
ЕГОРА ПЕТРОВИЧА ДУДКИНА!
Пусть будет ярким настроение,
Удач, свершений и побед!
Благополучия, везения
И жизни долгих-долгих лет!

27-Г

> Ремонт бытовой техники. Мкр-н Олимпийский, 7
Тел.: +7 (4725) 42-41-00.

27-Г

> Ремонт компьютеров,

телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18,
офис 12.
Тел.: +7-910-222-43-41. 26 -Г
ДОСТАВКА
Песок, щебень, отсев,
вывоз мусора, навоз
в мешках.
Тел.: +7-930-086-05-89. 27 5-32
ПРОДАМ
Картофель на семена
и еду от 12 руб., сено зелёное 200-225 руб./тюк, отруби 195-215 руб./мешок
и другие корма в Старом
Осколе.
Тел.: +7-920-566-05-45. 31 4-6

Администрация, профком, коллектив автотракторного управления поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА МАКЛАКОВА!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнятся сердца!

>

Информация

> АО «Лебединский
ГОК» приглашает
на работу:

Уважаемые
читатели газеты
«Рабочая трибуна»!

Администрация, профком, коллектив фабрики
окомкования поздравляют с юбилеем
ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА КОСАРЕВА!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнятся сердца!

С января 2019 года
доставку газеты
работникам
и пенсионерам
комбината обеспечивает
«Почта России».
В случае проблем
с доставкой издания
необходимо
обратиться в почтовое
отделение по месту
жительства.
Если вопрос не будет
решён, звоните
в редакцию
газеты по телефону
8 (4725) 37-40-87.

Администрация, профком, коллектив энергетического центра поздравляют с юбилеями
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ КОЛЕСНИКОВУ,
ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ САПРЫКИНУ,
СВЕТЛАНУ ЕГОРОВНУ ЧЕРНЫХ!
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!
Администрация, профком, коллектив
ремонтно-механического управления
поздравляют с юбилеем
ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА МИРОШНИКОВА!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Администрация, профком, коллектив
управления технического контроля
поздравляют с юбилеями
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ГРОБОВЕНКО,
АЛЛУ ВЛАДИСЛАВОВНУ СКУЛКОВУ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!
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• электрогазосварщиков 5 разряда;
• водителей погрузчика (категории С);
• трактористов
(категории С);
• водителей автомобиля (автобуса).
Заработная плата по
итогам собеседования. Обращаться
по телефону:
из Губкина 9-45-82
и из Старого Оскола
23-45-82.
Бюро подбора
и адаптации персонала

> АО «ОЭМК» реализует
ТРАКТОР Т-40АМ,
1993 года выпуска.
Цена реализации
113 384 рублей.
Контактные
телефоны:
+7 (4725) 37-49-33,
37-25-41.
Реклама. АО «ОЭМК».

из бетона, гранита, мрамора
• укладка плитки • гарантия — 5 лет
оградки, венки, фотоэмаль

> АО «ОЭМК» реализует
Реклама. ООО «Память»

Администрация, профком, коллектив обогатительной фабрики поздравляют с юбилеем
ГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ ЗУБКОВУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

Администрация, профком, коллектив управления грузопассажирских перевозок поздравляют
с юбилеями ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ВОЛКОВА,
МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА КАЛЮКИНА,
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЛОПАТИНА,
АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ШИШКАНОВА!
Море улыбок, добрых вестей,
Смеха, веселья, желанных гостей,
Верных друзей и огромной любви —
Пусть все исполнятся ваши мечты!

Учредитель: ООО «Медиацентр».

15

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Автобус ГАЗ-322132,
2004 года выпуска.
Цена реализации
51 115 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33,
37-25-41.
Реклама. АО «ОЭМК».
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Ещё
больше
информации
на gubkin.city

К тройной дате — московское трио
Противоречивая, нестандартная и неизвестная раньше провинциальной
публике музыка инди-поп трио OQJAV покорила сердца губкинцев.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

С

разу три юбилейные
даты отметили в Губкине 12 апреля: три
года с момента основания Центра молодёжных инициатив, годовщину
переезда ЦМИ в новое отдельное
здание и первый День рождения
региональной арт-площадки культурной платформы АРТ-ОКНО
(проект благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт»). Такие события
невозможно праздновать без размаха. Как сделать торжество незабываемым? Ответ прост: пригласить модных столичных музыкантов! Идеальным подарком
стал концерт московской индипоп-группы OQJAV — популярного коллектива отечественной
независимой музыки. Вокалист
Вадик Королёв, клавишник Ярослав Тимофеев и басист Дмитрий
Шугайкин «зажгли» зрителя ритмичной и в то же время лиричной музыкой. Небольшое помещение, никаких декораций, лишь
яркие отблески светомузыки. Всё
это, вместе с сильным голосом исполнителя, мелодичными звуками клавишных и динамичными
аккордами гитары создали атмосферу квартирника — домашнего
камерного концерта для небольшой аудитории.
— Чаще выступаем на больших
площадках, где есть сцена и возможность танцевать. Но были и
небольшие концерты в Казани и
Новосибирске. Правда, там зрители знали песни и подпевали. Здесь
нас знали единицы, это осложняло творческую задачу, — рассказал Вадик Королёв.
— Но есть в этом и плюс, — подключился Ярослав Тимофеев. —
Когда аудитория слышит песни
впервые, мы сами словно переживаем их заново. Начинаем воспринимать музыку через зрителей, и
каждую песню хочется исполнить

так, чтобы её прочувствовали.
Неожиданным стал возрастной разброс публики. Казалось
молодёжная группа, значит, на
концерт должны прийти юноши
и девушки. Однако немало людей
зрелого возраста захотели услышать москвичей. Исполнители
были готовы к такому повороту,
даже признались, что на концерты в крупных городах часто приходят возрастные зрители.
— У нас достаточно много песен, которые стилистически ориентированы на 80-90-е годы прошлого столетия. Когда на концерт
приходят бабушки и дедушки, исполняем и такую музыку. Причём
и 16-18-летней аудитории она нравится. Это и объединяет нашу публику, — отметил Ярослав.
Идеальными слушателями назвали исполнители губкинцев, а
всё потому, что музыка «зажгла» и
заинтересовали и юных, и взрослых зрителей.
— Чувствовалось, что люди
получили удовольствие от выступления. И это радует, — заметил солист.
Кстати, Вадик Королёв не только исполняет песни, но и является
их автором. Не исключено, что после посещения Губкина появится
очередной хит.
— По пути в ваш город, на меня
«свалились» пару строк, возможно, что-то из этого и родится, если
поймаю волну. Не могу точно сказать, как возникают тексты. Чувствую, что вот-вот появится песня. Чаще так и происходит. Нужно
вовремя уединиться и рифмы сами собой появляются, — рассказал исполнитель.
Концерт длился немногим более часа. Ребята исполнили самые популярные песни «Линда»,
«Рождество», «Цыганка», «Китайгород», «Парижанка», в перерывах
рассказывая об истории создания
каждой композиции. Но даже после концерта публика не спешила расходиться — всем хотелось
сфотографироваться с OQJAV и
взять у них автограф. Подарок в

Комментарии

Марина
Колесник:

‟
Директор ЦМИ Сергей Шашков поблагодарил
‐
культурную платформу АРТ-ОКНО за подарок к годовщине
региональной арт-площадки.

Несколько лет назад
уехала из Старого Оскола
в Санкт-Петербург.
Там и познакомилась с творчеством OQJAV. Бывала на их концертах. Раньше слышала более динамичные, драйвовые песни. Сегодня ребята ориентировались на аудиторию и исполняли душевную,
даже домашнюю музыку. Могу сказать, что группа при этом не потеряла себя, OQJAV всегда хороши.
Очень повезло, что, приехав на родину, попала на концерт. Радует,
что Старый Оскол, Губкин, да и вся
Белгородская область стали заниматься продвижением хорошей,
качественной музыки. Хочется
сказать культурной платформе
АРТ-ОКНО большое спасибо за это.

Артём
Назаренко:

Небольшое помещение, никаких декораций, лишь
‐
яркие отблески светомузыки — всё это создало атмосферу
домашнего камерного концерта.
честь Дня рождения первой артплощадки культурной платформы АРТ-ОКНО удался!
— Мы давно дружим и благодарны культурной платформе
АРТ-ОКНО (проект благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт») за
сотрудничество. Этот проект зна-

комит нас с новыми тенденциями
в музыке, которые развиваются в
крупных городах. Коллектив ЦМИ
не был знаком с инди-поп трио
OQJAV. Рады, что АРТ-ОКНО сделало такой подарок — мы услышали выступление ребят и открыли для себя группу, — отметил
Сергей Шашков, директор ЦМИ.

‟

Концерт замечательный,
очень понравился. Перед
выступлением слушал
несколько песен OQJAV в интернете. Но живой звук, дуэт фортепиано и прекрасного голоса покорили.
Понравилась атмосфера, которую
подарили нам музыканты. В такую
дождливую погоду, они принесли
что-то лёгкое, будто из Парижа.
Кстати
Инди-поп — один из подстилей
альтернативного рока, в котором
присутствуют элементы популярной музыки. Инди-поп отличается мелодичностью, простотой звучания, в нём отсутствует
присущая панк-року агрессия.

