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Андрей Варичев выступил 
на встрече глав 
России и Турции
Генеральный директор УК “Металлоинвест” 
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На Лебединском ГОКе подвели 
итоги развития Бизнес-Системы 
Металлоинвест за первый год.

НОВОСТИ РЕГИОНА

КРУПНЫЙ ПЛАН

Лебединский Менделеев
Все гениальные идеи главному специалисту по горным рабо-
там службы главного горняка технического управления Юрию 
Жибоедову, как и великому русскому химику, приходят во сне.

04

Усидчивость, терпение, 
способность адекват-
но воспринимать кри-
тику, желание стать 
первоклассным спе-

циалистом, трудолюбие и ответ-
ственность — те качества, кото-
рые помогли Юрию Жибоедову 
добиться особых успехов в рабо-
те и стать лауреатом ежегодной 
премии имени Алексея Алексе-
евича Угарова в номинации «Мо-
лодой специалист».

К профессиональным 
вершинам

Юрию всегда нравились тех-
нические специальности, и ещё 

со школьной скамьи он был уве-
рен, что свяжет свою жизнь с 
горным делом, а местом работы 
видел только Лебединский ГОК.

— Никогда не собирался уез-
жать, наоборот, было желание 
остаться в родном городе, чтобы 
развивать Губкин, Лебединский 
ГОК. Поэтому и выбрал профес-
сию горного инженера, — рас-
сказал Юрий Жибоедов.

В 2006 году наш герой окон-
чил горный факультет Губкин-
ского филиала МГОУ по специали-
зации «электроснабжение» и 
устроился в рудоуправление ма-
шинистом экскаватора. 

— Прежде всего, хотелось 
стать грамотным специалистом, 

который знает все тонкости 
производства от начального 
звена, — дополнил Юрий.

Решил не останавливаться на 
достигнутом и получить второе 
высшее — на этот раз выбрал «от-
крытые горные работы».

Уже через год молодого специа-
листа заметили и пригласили 
в технический отдел подразделе-
ния. Он работал там с 2007 по 
2018 годы, начав ведущим горным 
инженером и дойдя до заместите-
ля начальника технического отде-
ла рудоуправления. Именно там 
создал проект, который помог 
сэкономить компании около 
15 миллионов рублей, и предста-
вил его на научной конференции. 

— Предложил оптимизиро-
вать транспортную схему северо-
восточного борта карьера, что 
позволило повысить эффектив-
ность технологических пере-
возок автомобильным транс-
портом и снизить затраты на 
транспортировку горной массы. 
Прошло почти два года, а транс-
порт продолжает ездить по этой 
схеме. И ещё полтора-два го-
да маршрут будет актуален. 
Это говорит о его эффективно-
сти, — скромно замечает Юрий 
Жибоедов.

В лидерах 
по трудоустройству 
молодёжи
Белгородская область попала в тройку регио-
нов, где службы занятости успешнее подби-
рают работу для граждан от 16 до 29 лет.

По данным Минтруда, самая трудоустроенная 
молодёжь в Липецкой области — 89,4 про-
цента. Чуть отстаёт Белгородская — 88,4 

процента, а замыкает тройку лидеров Чувашия — 
87,4 процента. Похвастаться высокими результа-
тами также могут Тюменская и Саратовская обла-
сти — 85,8 и 85,6 процента соответственно.
В Дагестане трудоустроено 85,6 процента молодё-
жи, тогда как в Ингушетии всего 7,4 процента. Тя-
жело с работой в Северной Осетии (24,1), на Чукот-
ке (33,2) и в Амурской области (37,6).
Всего за минувший год в службы занятости обра-
тились 966,2 тысячи молодых россиян, из которых 
работу нашли две трети. 
Высокие показатели в Липецкой и Белгородской 
областях эксперты объясняют развитыми в этих 
регионах сферами энергетики и металлургии.

RT

Особый режим
Особый противопожарный режим ввели в 
Белгородской области. Ограничения начали 
действовать 8 апреля.

Соответствующее постановление региональ-
ного правительства подписано губернато-
ром Евгением Савченко.

Документ предусматривает введение в лесах Бел-
городской области противопожарного режима. 
Он будет действовать с 8 по 28 апреля. Ограниче-
ния предусматривают запрет на въезд в леса на 
транспорте, проведение там массовых мероприя-
тий. Также запрещается разведение костров, про-
ведение работ, связанных с применением откры-
того огня и различных механизмов.
Отдельно прописаны рекомендации местным вла-
стям по недопущению пала сухой травы.

Бел.Ру

Сезонная льгота
Белгородские дачники получат льготы на 
проезд. Скидки будут действовать 
с 13 апреля по 27 октября 2019 года.

Такое постановление вынесло правитель-
ство Белгородской области.
На время дачного сезона в регионе вводят 

льготы на проезд в автомобильном и железно-
дорожном транспорте, который следует по при-
городным маршрутам к садовым участкам. По 
льготному тарифу билет на автобус будет стоить 
на 50 процентов меньше обычного, а проезд в 
электричке обойдётся на 20 процентов дешевле.
Льгота для дачников действительна в выходные 
и праздничные дни.
К началу сезона администрации муниципальных 
районов и городских округов должны определить 
перечень маршрутов для перевозки по новому 
тарифу и перевозчиков для их обслуживания.

БелПресса
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рить компанию «Металлоинвест» 
и СТИ НИТУ «МИСиС» за созда-
ние этой лаборатории и пожелать 
успехов в научных изысканиях и 
разработках новых видов стали.

Генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев отметил:

— Новая лаборатория откры-
ла перед ОЭМК широкое поле 

Ассоциация «Русская Сталь» была создана в 2001 году ведущими металлур-
гическими компаниями России для координации усилий по защите интересов 
российских металлургов и реализации совместных проектов, не носящих ком-
мерческого характера. Она объединяет крупнейших производителей метал-
лургической продукции в России, производящих в совокупности 98 процентов 
российского чугуна, около 90 процентов стали и российского проката, около 
60 процентов труб, а также значительную долю сырья для металлургической 
промышленности. Это, в основном, градообразующие предприятия, крупней-
шие налогоплательщики в своих регионах.



ВАЖНОЕ
СОБЫТИЕ

В единстве науки и производства

Андрей Варичев выступил на деловой 
встрече с участием глав России и Турции

На Оскольском электрометаллургическом комбинате состоялось торжественное открытие сталеплавильной научно-технической 
лаборатории Старооскольского технологического института НИТУ «МИСиС».

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев принял участие во встрече 
Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Турции Реджепа 
Тайипа Эрдогана с ведущими представителями российских и турецких деловых кругов.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

В своём выступле-
нии Андрей Вари-
чев подчеркнул осо-
бую важность раз-
вития сотрудниче-

ства в условиях нестабильности 

на глобальном рынке. Гене-
ральный директор Металло-
инвеста от лица ассоциации 
«Русская Сталь» поблагода-
рил турецких коллег за кон-
структивный диалог в рамках 

проводимого Турцией защитно-
го расследования в отношении 
металлопродукции.

Генеральный директор Ме-
таллоинвеста также предложил 
рассмотреть возможность си-
стемного решения вопроса сня-
тия взаимных барьеров. Одним 
из наиболее эффективных ин-
струментов является преферен-
циальное торговое соглашение 
между странами. Оно позволит 
не только разработать механиз-
мы по либерализации торговли, 
но и будет способствовать ро-
сту взаимного товарооборота.

На заседании Совета сотруд-

ничества высшего уровня 
участники встречи предмет-
но рассмотрели актуальные во-
просы российско-турецких от-
ношений, включая, разумеет-
ся, и экономическое взаимо-
действие, которое развивается 
весьма динамично.

Отметим, что Россия и Тур-
ция являются ключевыми тор-
гово-инвестиционными парт-
нёрами. Двусторонний товаро-
оборот в прошлом году увели-
чился на 16 процентов, достиг-
нув 25,5 миллиарда долларов.

Турецкая Республика явля-
ется одним из ключевых парт-

нёров Российской Федерации 
в металлургической отрасли. 
Связи стран носят историче-
ский характер — Россия тради-
ционно занимает порядка 
40 процентов в турецком им-
порте металлургической про-
дукции и является крупней-
шим поставщиком. Из россий-
ского металла производит-
ся турецкая бытовая техника, 
электрооборудование, трубы 
и другие товары, которые по-
ставляются в том числе на экс-
порт, подтверждая высокую 
конкурентоспособность нашей 
кооперации.

   60         
килограммов металлоших-
ты вмещает тигель ваку-
умно-индукционной печи

   60         
миллионов рублей инве-
стировано компанией и 
университетом в созда-
ние научно-технической 
лаборатории

В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Белгород-
ской области Евгений Сав-

ченко, генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей Ва-
ричев и ректор НИТУ «МИСиС» 
Алевтина Черникова.

— Это уникальная лаборато-
рия, объединяющая производ-
ственный и научный потенци-
ал для инновационного развития 
ОЭМК и всей металлургической 
отрасли России, — заявил Евге-
ний Савченко. — Хочу поблагода-

для исследований и эксперимен-
тов, позволив ускорить разработ-
ку инновационных, наукоёмких 
марок стали, уникальных спла-
вов. Лаборатория дает возмож-
ность молодым учёным, инже-
нерам, начинающим исследова-
телям проводить эксперименты 
на производстве, проверять свои 
идеи на практике. Мы гордимся 
будущими металлургами, кото-
рые учатся в МИСиС — одном из 
ведущих вузов России, занимаю-
щем высокое положение в меж-
дународных рейтингах. Вы — бу-
дущее отечественной науки и 
промышленности!

Совместные инвестиции Ме-
таллоинвеста и НИТУ «МИСиС» 
в создание лаборатории состави-
ли более 60 млн рублей. Ядром 
лаборатории стала вакуумно-
индукционная печь с максималь-
ной загрузкой 60 кг. Она даёт воз-
можность оперативно проводить 
опытные плавки в малых объё-
мах, невозможные в промышлен-
ных 150-тонных печах ОЭМК. В 
условиях сталеплавильной лабо-
ратории можно производить спе-

циальные стали и сплавы слож-
ного состава. Вакуумная обра-
ботка позволит удалять примеси 
водорода, кислорода, азота, мик-
ропримеси цветных металлов и 
получать высокочистый металл, 
отвечающий требованиям специ-
альной металлургии.

— Хочу поблагодарить Евге-
ния Степановича Савченко — 
он вдохновил нас на создание 
этой лаборатории, — сказала 
ректор НИТУ «МИСиС» Алевти-
на Черникова. — Спасибо 
Андрею Владимировичу Вари-
чеву и Андрею Алексеевичу Уга-
рову за то, что поддержали соз-
дание лаборатории. Слова бла-
годарности — в адрес наших 
учёных и преподавателей, кото-
рые решают инновационные за-
дачи и готовят специалистов бу-
дущего. В течение пилотного пе-
риода коллектив лаборатории 
разработал три марки стали. На-
ши коллеги на ОЭМК дали высо-
кую оценку этой работе.

По материалам пресс-службы 
ДКК УК «Металлоинвест»

Торжественный момент церемонии открытия лаборатории.

Фото kremlin.ru
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ИТОГИ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

На пути к совершенству
Чего удалось достичь и куда двигаться дальше: на Лебединском ГОКе подвели итоги 
развития Бизнес-Системы Металлоинвест за первый год.

Кажется, совсем не-
давно лебедин-
цы только давали 
старт первой вол-
не трансформации 

бизнес-процессов на комбина-
те и начинали внедрять новые 
инструменты. Сейчас они уже 
практически завершили третью 
волну развития Бизнес-Системы 
и готовы покорять более слож-
ные вершины. С какими же ре-
зультатами коллектив горня-
ков подошёл к финишу перво-
го этапа внедрения изменений? 
И, главное, какие действия и ре-
сурсы необходимы, чтобы ид-
ти вперёд? Эти и другие вопро-
сы руководство Металлоинвеста 
обсудило с участниками про-
граммы трансформации 3 апре-
ля во время визита на Лебедин-
ский ГОК.

Отправной точкой встречи 
стало совещание топ-менеджмен-
та компании и руководителей 
предприятий Металлоинвеста. 
Главный вопрос — что из за-
планированного выполнено за 
почти 12 месяцев развёртыва-
ния программы? И здесь лебе-
динцам есть чем гордиться: по 
сравнению с маем прошлого го-
да значительно возросла вовле-
чённость персонала в процесс 
улучшений, проведён не один 
десяток обучающих тренин-
гов для навигаторов и ИТР. На 
пилотных участках сформиро-
ваны штабы развития Бизнес-
Системы и внедрены различ-
ные инструменты БС — «Фаб-
рика идей», «Доска решения 
проблем», «Административная 
ячейка» и другие. И не просто 
внедрены, а активно использу-
ются, помогая в решении раз-
личных проблем.

Убедиться в их работоспособ-
ности не только на словах, но и 
воочию участники встречи смог-
ли в подразделениях, которые 
находятся в активной фазе раз-
вития Бизнес-Системы. Руково-
дители компании знакомились с 
результатами в управлении же-
лезнодорожного транспорта. Ну а 

представители ОЭМК, Уральской 
Стали и Михайловского ГОКа — 
комбинатов, которые тоже нача-
ли развитие Бизнес-Системы на 
своих участках, — в составе вто-
рой группы изучали достиже-
ния и общались с навигаторами 
в штабах АТУ и рудоуправления.

Побывав на совещании в 
формате «Административной 
ячейки» в УЖДТ генеральный 
директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев отметил на-
глядность и информативность 
этого инструмента для опти-
мизации управления рабочими 
процессами в подразделении.

— У вас всё хорошо получа-
ется, но не переставайте со-
вершенствовать практику. Ес-
ли видите, что есть какие-то 
перекрёстные проблемы у не-
скольких ваших цехов и служб, 
решайте их комплексно, — ре-
комендовал Андрей Владими-
рович. — Так вы добьётесь боль-
шей эффективности на всех эта-
пах технологического процесса.

Также гости приняли уча-
стие в техническом совете по 
«Фабрике идей», увидели, как 
проходят защита и отбор пер-
спективных инициатив. А в ходе 
последующей видеоконферен-
ции познакомились с опытом и 
передовыми практиками раз-
вития Бизнес-Системы в других 
российских компаниях горно-
металлургической отрасли.

В завершение состоялась дис-
куссия в виде ток-шоу. Никаких 
формальностей: вопросы пре-
дельно простые, местами жёст-
кие, но зато честные и объек-
тивные. Ответы — такие же. 
Мнением о том, насколько хо-
рошо сейчас работают элемен-
ты Бизнес-Системы на Лебедин-
ском ГОКе и готов ли коллектив 
к переходу на следующий уро-
вень, с руководством компании 
делились представители ИТР и 
навигаторов. 

Из плюсов активисты про-
граммы отметили, в первую 
очередь, полезность обширного 
инструментария Бизнес-Систе-

мы, а также новых знаний и на-
выков как в решении реальных 
производственных и управлен-
ческих задач, так и при взаимо-
действии с рабочим персоналом.

— Какие-то инструменты 
приживаются быстрее и проще, 
как «Фабрика идей» и «Доска ре-
шения проблем», какие-то, на-
пример, А3 и ПФРП («Простая 
форма решения проблем»), доль-
ше, но они и сложнее в исполь-
зовании, — пояснил навигатор 
штаба «ОФ-поддержка» Евгений 
Лазарев. — Но каждый из них 
даёт свой эффект, а больше все-
го пользы мы получаем, когда 
они применяются в связке.

— Хочется ещё отметить, 
что по прошествии 12 месяцев 
мы получили чёткую пошаго-
вую стратегию и необходимые 
для её реализации навыки. Всё 
это позволяет нам лучше пла-
нировать и вести работу, гра-
мотнее управлять процессами 
и яснее понимать цели не толь-
ко отдельного участка или ком-
бината, а компании, — доба-
вил участник группы ИТР, на-
чальник производственного от-
дела рудоуправления Владимир 
Мартышов.

Первый вопрос отвечающим 
адресовал управляющий дирек-
тор Лебединского ГОКа Олег 
Михайлов.

— Вы говорите, что улучши-
лась обратная связь с подчинён-
ными. А в чём состоит это улуч-
шение? И стал ли обмен ин-
формацией с рабочими вашим 
повседневным делом? — поин-
тересовался Олег Юрьевич.

Теперь любые проблемы и 
полезные идеи персонала сто-
процентно достигают руководи-
теля — таков главный плюс для 
ИТР. Они добавили, что благода-
ря «Фабрике идей» и «Доске ре-
шения проблем» работники по-
лучили возможность влиять 
на развитие родного участка, 
цеха или даже целого переде-
ла комбината, более оператив-
но справляться с возникающи-
ми у них трудностями. Началь-

ники же, в свою очередь, мо-
гут гораздо эффективнее эти 
сложности «разруливать» и луч-
ше контролировать ситуацию в 
подразделениях.

Обсуждали ещё много клю-
чевых моментов. Некоторые во-
просы вызывали жаркий спор. 
Но в одном мнении сошлись все 
участники дискуссии — Бизнес-

Первый год нашей практики завершается, я считаю, 
достаточно успешно. Здесь пока не стоит ставить 
оценку «отлично», потому что совершенство не име-

ет границ, а горизонты у нас открываются большие, интерес-
ные. Мы вовлекаем в процесс развития не только наших инже-
нерно-технических работников, начальников цехов, участков, 
мастеров, но и рабочих. И генерация идей — это самая глав-
ная ценность, которую усовершенствование Бизнес-Системы 
должно нам дать. Но мало идеи сгенерировать, их нужно реа-
лизовать и распространить, тогда они кумулятивно дадут эф-
фект по всем направлениям, в которых возникают: от состоя-
ния рабочих мест до организации крупных  ремонтов, диспет-
черизации работы оборудования, управления большими мас-
сивами данных, привлечения лучших практик. По нашей оцен-
ке, на предприятиях подобных нашим по масштабу на процесс 
развития уходило от трёх до пяти лет, но интерес, который я 
видел сегодня в глазах сотрудников всех четырёх комбинатов, 
позволяет верить, что этот путь принесёт нам ожидаемые дос-
тижения и великолепные результаты.

Коллеги с ОЭМК, Уральской Стали и Михайловского 
ГОКа за это время достаточно детально изучили опыт 
Лебединского ГОКа. И сейчас, общаясь с руководите-

лями, сотрудниками, которые будут поддерживать и развивать 
там Бизнес-Систему, мы видим, что они хорошо подготовлены к 
старту. Утверждены списки работников для участия в развитии 
Бизнес-Системы на первой волне, организована внешняя под-
держка. В дальнейшем предстоит работать над вовлечённостью 
персонала, свободным обсуждением возникающих на произ-
водстве проблем и поиском их решений.

Андрей 
Варичев, 
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»:  

Вадим 
Романов, 

директор департамента 
развития Бизнес-Системы 

УК «Металлоинвест»:  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Система верными шагами идёт 
вперёд!

— И если вы искренне вери-
те, что у грандиозной трансфор-
мации компании, которую мы 
задумали, есть будущее, то всё 
получится! — подытожил 
Андрей Варичев.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Дискуссия в виде ток-шоу: вопросы предельно простые, местами жёсткие, но зато честные и объективные.

Андрей Варичев отметил наглядность и информативность 
совещания в формате «Административной ячейки».
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Качественная запчасть 
и безотходное 
производство

Так, уже реализована идея ма-
шиниста железнодорожного крана 
УЖДТ Ивана Скокова. Для повыше-
ния надёжности техники и сниже-
ния расходов на ремонтные работы 

ДЕЛА И ЛЮДИ

КРУПНЫЙ ПЛАН

01

Иван Скоков.

Подкладка из транспортёрной 
ленты надёжнее.

Юрий Жибоедов с коллегами из службы главного горняка ТУ.

Геннадий Сбитнев.

Специальные подшипники позволяют увеличить ресурс направляющих 
роликов и грузового троса на специальном железнодорожном кране.

За эту идею руководство вы-
двинуло его кандидатуру на пре-
мию имени Угарова. Новость ста-
ла для лебединца полной неожи-

Лебединский Менделеев

данностью. Вплоть до самого на-
граждения он не мог поверить в 
происходящее.

— Очень рад, что мой труд так 
высоко оценили. Большое спаси-
бо начальнику и главному инже-

неру рудоуправления за то, что 
выдвинули мою кандидатуру. Хо-
чется работать ещё лучше и доби-
ваться новых высот, — признался 
специалист.

Кстати, идея, за которую он 
был удостоен премии, как и мно-
гие другие дельные предложе-
ния, пришла в голову нашему со-
беседнику во сне. 

 — Я уже заметил закономер-
ность: вечером засыпаю, думая о 
какой-то проблеме, а утром про-
сыпаюсь с готовым решением, — 
улыбается Жибоедов.

Амбициозные задачи

В конце прошлого года Юрий 
перешёл в техническое управле-
ние. Работа чрезвычайно ответ-
ственная, ведь от действий на-
шего героя зависит перспектива 
развития горных работ в карьере, 
а, значит, объёмы добычи руды и 
готовой продукции комбината.

— Составляем план дальней-
шего освоения карьера: просчи-
тываем, где и когда целесообраз-
ней вести работы. Также занима-

емся прорисовкой строительства 
циклично-поточной технологии. 
Задача непростая — необходимо 
продумать массу мелочей, чтобы 
в процессе реализации проекта 
не снизился объём добычи ру-
ды, — уточнил Жибоедов. 

Чтобы быть на высоте в сво-
ей профессии, Юрию приходит-
ся постоянно штудировать мас-
су специализированной литера-
туры. А лучшим релаксом для 
нашего героя является рыбная 
ловля. Кстати, и здесь он пре-

успел: неоднократно становил-
ся призёром зимних состязаний, 
лично и в составе сборной под-
разделения. Даже дома завёл ры-
бок, чтобы, наблюдая за ними, 
отвлекаться от повседневных за-
бот. Правда, любимым увлечени-

ям удаётся выкраивать всё мень-
ше времени. Появилась новая 
цель — восстановить дом деда , с 
которым связаны самые тёплые 
детские воспоминания.

Юрий признался, что поста-
вил перед собой амбициозные 
планы, которые непременно 
реализует. 

— Работаю не ради награды. 
Приятно, когда ты делаешь что-
то на бумаге, а потом видишь во-
очию, как твои идеи воплощают-
ся в жизнь. Моя цель — не оста-

навливаться на достигнутом. 
Бабушка говорила: «Поживём — 
увидим», так что всё ещё впере-
ди, — уверен Юрий Жибоедов.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

П,    - 
 ,    , 

     .

ФАБРИКА ИДЕЙ

Делай как мы! 
На Лебединском ГОКе действует «Фабрика идей». Всё больше сотрудников комбината выдвигают предло-

жения по улучшению производственных процессов и повышению безопасности труда. Мы продолжаем 
рассказывать об активных лебединцах, которые поделились своими идеями. Кстати, некоторые предложе-
ния уже внедрены.

он предложил заменять вышедшие 
из строя оригинальные запчасти в 
приводных муфтах ж/д кранов на из-
готовленные в цехе  из отработавшей 

свой срок транспортёрной ленты.
— Между муфтами двигателя 

крана и ходовой находится неболь-
шая резиновая подкладка. Она слу-
жит для того, чтобы не было тре-
ния механических частей друг о 
друга. Из-за интенсивной рабо-
ты крана, который выполняет мно-
го погрузок и разгрузок вагонов, а 
также других операций, подклад-
ка очень быстро стирается и при-
ходится ставить новую, — пояснил 
Иван Сергеевич. — Мы с коллега-
ми задумались, как уменьшить 
частоту замен этой запчасти. И 
мне в голову пришла идея исполь-
зовать уже отработанную транс-
портёрную ленту с фабричных 
конвейеров. Попробовали на-
резать её на небольшие квадра-
ты размером пять на три санти-
метра и разместить между муф-
тами вместо оригинальной под-
кладки. Самодельная оказалась 
прочнее и долговечнее, во мно-
гом за счёт того, что в составе ре-
зины для изготовления конвейер-
ных лент присутствует армиро-
ванная нить. Внедрение идеи ре-
шило сразу несколько проблем: 
во-первых, мы обеспечены боль-
шим количеством материала на 
долгий срок и при необходимо-
сти замены не нужно ждать, ког-
да придёт импортная запчасть. 
Во-вторых, не требуется ника-
ких дополнительных материаль-
ных затрат. В-третьих, получает-
ся безотходное производство, ког-
да компоненты, которые рань-
ше утилизировали, используются 
вторично. В-четвёртых, мы сами 
можем изготавливать подкладки 
и заменять их. Все эти преимуще-
ства значительно помогают нам 
в работе.

Повысить 
стабильность работы 
оборудования

Внедрено и предложение ма-
шиниста железнодорожных строи-
тельных машин УЖДТ Геннадия 
Сбитнева. Он нашёл возможность 

Напомним, что подать идею может любой. 
При этом за каждую инициативу, одобренную 

на техническом совете, сотрудник получит 500 рублей. 
Вместе с тем, если предложение предполагает экономиче-

ский эффект, рабочая группа премируется ежеквартально. Раз-
мер вознаграждения зависит от результата — можно получить 

до 300 тысяч рублей. Кроме того, раз в полгода среди участ-
ников «Фабрики идей» проводится конкурс — кто представит 
большее количество инициатив. В зависимости от результата 

авторы получают от 30 до 100 тысяч рублей.

увеличить ресурс направляющих 
роликов и грузового троса на спе-
циальном железнодорожном кра-
не УК-25/18.

— Этот кран называют путе-
укладчиком, он предназначен для 
замены секций рельсов. Основная 
проблема — деформация: с повреж-
дённым тросом машинист крана 
не имеет права работать согласно 
должностной инструкции и пра-
вилам ОТиПБ. Из-за постоянной 
высокой нагрузки направляющие 
ролики, по которым проходит гру-
зовой трос, постепенно стирают-
ся и немного деформируются. Из-
за этого их может иногда закли-
нивать, что мешает нормальному 
движению троса. Мало того, что 
ролики приходится снимать и ре-
монтировать (проводить наплавку 
нового слоя, затем шлифовку). Ра-
бочий процесс необходимо оста-
новить. Так вот, чтобы этого не 
происходило, я предложил вмон-
тировать в направляющие роли-
ки с помощью втулок специальные 
подшипники. Они полностью ис-
ключают заклинивание, а значит 
износ всех частей, особенно кана-
та. Соответственно, обеспечива-
ют стабильность работы техники. 
Нововведение нас ещё ни разу не 
подводило, — рассказал Геннадий 
Михайлович.
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НОВАЯ ТЕХНИКА

Три богатыря пришли в карьер
В автотракторном управлении Лебединского ГОКа пополнение: благодаря инвестици-
онной программе Металлоинвеста по модернизации горнотранспортного комплекса 
здесь появились ещё три новых 220-тонных БелАЗа.

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Водитель  Алексей 
Уколов уже шесть 
лет рулит лебедин-
скими большегруза-
ми: первым был спе-

циализированный БелАЗ с по-
ливооросительной установкой, 
затем 130-тонник той же мар-
ки, а теперь — 220-тонный кра-
савец-гигант, на котором гордо 
красуется 149-й номер.

— Машина великолепная, 
не сравнить с прежней! Для во-

дителей — самый комфорт: 
удобное место и управление, 
динамика авто намного лучше, 
как и обзор благодаря четы-
рём камерам, расположенным 
по периметру БелАЗа. Водишь 
будто легковой автомобиль, — 
с восторгом рассказывает Алек-
сей Алексеевич о своём новом 
«напарнике».

Комфортный самосвал-
новичок, как и два его собрата — 
№ 147 и 148 пополнили авто-

парк АТУ в марте и приступили 
к работе. Это уже второе посту-
пление большегрузной техни-
ки в текущем году: точно такие 
же автомобили-богатыри поя-
вились в подразделении в ян-
варе 2019-го. Всего же 220-тон-
ных БелАЗов в карьере комби-
ната 14 единиц. Быстрые, ма-
нёвренные, удобные, надёжные 
самосвалы производства Бело-
русского автомобильного за-
вода обеспечивают не только 

максимально комфортные ус-
ловия труда для водителей, но 
и повышают производитель-
ность работы горнотранспорт-
ного комплекса комбината. Это 
два важнейших фактора, кото-
рые учитываются при регуляр-
ном обновлении автопарка ГТК 
Лебединского ГОКа.

Евгения Шехирева
Фото Александра БелашоваАлексей Уколов новым рабочим авто доволен!

Богатыри-БелАЗы уже вовсю трудятся в карьере.

В апреле на всех предпри-
ятиях компании «Метал-
лоинвест» в рамках про-

граммы, приуроченной к Всерос-
сийской неделе охраны труда — 
2019, известные отечественные 
производители продемонстриро-
вали свои новейшие разработки 
СИЗов, которые уже в 2019 го-
ду поступят в распоряжение 
лебединцев, а также сотрудни-
ков ОЭМК, Михайловского ГОКа 
и Уральской Стали.

На Лебединском ГОКе «мод-
ный показ» открыл Николай 
Путилин, директор по работе с 

Безопасность — это модно, качественно и удобно
На Лебединском ГОКе прошёл показ корпоративной спецодежды и других средств индивидуальной защиты.

корпоративными клиентами 
ОАО «СОМЗ». Он презентовал ра-
ботникам комбината защитные 
очки: открытые с минеральным 
или пластиковым стеклом, за-
крытого типа с нанесением но-
вейших оптических покрытий, с 
корригирующим эффектом.

— Сегодня производители оч-
ков, способных обеспечить за-
щиту глаз и коррекцию зрения 
одновременно, предлагают свою 
продукцию таким ответствен-
ным работодателям, как «Метал-
лоинвест», — рассказал Роман 
Русецкий, начальник управле-

ния по промышленной безопас-
ности, охране труда и экологии 
УК «Металлоинвест». — Сейчас 
компания воплощает в жизнь 
программу, которая предусма-
тривает покупку такой оптики 
для определённой категории ра-
ботников с ослабленным зрени-
ем. Чтобы их работа была ещё 
более комфортной и безопасной, 
а близорукость, например, не яв-
лялась поводом для пренебреже-
ния правилами ОТиПБ.

В формате дефиле презенто-
вали новые брендированные мо-
дели спецодежды, которые со-

шьёт на заказ ООО «ТАИТ» для 
всех предприятий Металлоинве-
ста: зимние и летние комплекты 
для работников, сигнальные ко-
стюмы и жилеты, специальную 
одежду для сотрудников серви-
са. Качественные и удобные — 
они не только отвечают всем ха-
рактеристикам практичности и 
удобства применения, но и вы-
полнены с учётом эстетики: 
грамотный крой, приятная цвето-
вая гамма, лаконичный дизайн.

Актуальные технологии ин-
дивидуальной защиты предста-
вила крупная российская компа-
ния «Энергоконтракт». Эта спец-
одежда сочетает надёжность, 
комфорт и износостойкость, с за-
щитой от искр, брызг расплав-
ленного металла и электриче-
ской дуги. Костюмы изготавли-
ваются из термостойкого мате-
риала с полимерным покрытием, 
позволяющим искрам и брызгам 
металла скатываться, не задер-
живаясь на поверхности одежды.

Лебединцы смогли не только 
получить представление о том, 
какой совсем скоро станет их 
корпоративная спецодежда, но и 
задать поставщикам интересую-
щие вопросы.

После демонстрации образ-
цов участники смогли проверить 
свои знания о СИЗ в викторине, 
самые активные получили 
полезные призы.

Мария Соколова
Фото Александра Белашова

Показ — это од-
но из мероприя-
тий в рамках про-

граммы компании «Метал-
лоинвест», приуроченной 
к проведению НОТ–2019. 
Его цель — популяризовать 
среди работников инфор-
мацию о том, что СИЗ — это 
не скучно! Это высокотех-
нологичные средства для 
защиты человека на произ-
водстве. И те, что Метал-
лоинвест приобретает для 
коллективов своих пред-
приятий — современные, 
качественные, надёжные и 
модные!

Яна 
Тарасенко, 
начальник управления 
корпоративных 
коммуникаций 
Лебединского ГОКа:  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лебединцы оценили преимущества новой спецодежды.
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ЧТОБЫ ТРУД В САДУ БЫЛ В РАДОСТЬ:
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ВЕСЕННИХ РАБОТ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

Используйте подходящую спецодежду: 
КОМБИНЕЗОН, ДОЖДЕВИК.
Такая одежда предохранит кожу от попаданий на неё ядохимикатов 
и защитит от повреждений. 

РЕСПИРАТОРЫ — на страже органов дыхания
Во избежание аллергических реакций и отравления испарениями, 
не забывайте использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (респираторы, защитные полумаски, маски). 

СОВЕТ: выбирайте респираторы, имеющие клапан выдоха, 
который убирает горячий воздух и влагу из подреспиратор-
ного пространства.

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ — 
не роскошь, а необходимость
Глаз можно травмировать не только жидким химическим раствором, 
но и веткой, щепкой или землёй.

СОВЕТ: наиболее практичные защитные очки — из пластика. 
Они бывают двух видов: открытые и закрытые. Важно, чтобы 
линза была абсолютно прозрачная, без царапин и мутных 
пятен.

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ РУК — это не только 
защита от повреждений, но и крепкое 
удержание инструмента при работе
Необходимо использовать хлопчатобумажные рабочие перчатки 
с надёжным захватом, когда на ладони нанесены точки ПВХ. В таких 
руки «дышат» и не страшны занозы, грязь и мозоли. Для опрыскива-
ния кустов, цветов или деревьев лучше использовать резиновые пер-
чатки. Они влагонепроницаемы, поэтому надёжно защитят кожу рук 
от воздействия химикатов и извести. 

СОВЕТ: варианты с полимерным покрытием, которое нанесено 
на ладошку и пальцы, также не боятся влаги, а верхняя часть 
таких перчаток изготовлена из трикотажа, что обеспечивает 
хороший воздухообмен.

НАДО ЗНАТЬ!
Отравленные при-
манки для уничто-
жения садовых и 
огородных вредите-
лей раскладывай-
те только в норки 
или на отмеченных 
местах с тем, чтобы 
остатки приманок 
можно было полно-
стью убрать.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Курить и прини-
мать пищу во 
время работы 
с ядохимикатами. 

ВАЖНО! Не только яды, но 
и тару из-под них следует 
держать под замком. Хранить 
яды нужно в плотной, хорошо 
закрытой таре. На ней должны 
быть этикетки с отчётливой 
надписью «ЯД» и его назва-
нием. Нельзя хранить химика-
ты вместе с продуктами, фу-
ражом или использовать тару 
из-под ядов для хранения про-
дуктов и фуража. 

! Большая часть ядохимикатов опасна для человеческого 
здоровья. При использовании ядохимикатов 
и обработке растений обязательно соблюдайте 
все инструкции и будьте осторожны. 

САМОЗАЩИТА. При приготовлении ядохимикатов, 
протравливании семян, опыливании и опрыскивании 
растений обязательно надевайте респираторы или 
марлевые повязки с ватной прокладкой, очки 
и рукавицы.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ЛЮБЫХ КОНТАКТОВ С ХИМИКАТАМИ.
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

ОБРАЗОВАНИЕ

По учёбе и награда!
15 лучших студентов горного факультета губкинского фи-
лиала НИТУ «МИСиС» стали стипендиатами Металлоинве-
ста. Представители компании вручили ребятам именные 
сертификаты 9 апреля во время «Дня открытых дверей». 

Искромётное 
умение
…продемонстрировали сварщики 
Лебединского ГОКа в конкурсе 
профессионального мастерства.

Электрогазосварщики 
из основных произ-
водственных цехов 
комбината встрети-
лись 4 апреля на ба-

зе Губкинского горно-политех-
нического колледжа, чтобы опре-
делить тех, кто отправится от-
стаивать честь комбината на  
корпоративном этапе конкурса 
профмастерства.

— Организовывая такие состя-
зания, компания «Металлоин-
вест» развивает производствен-
ный потенциал молодых и та-
лантливых сотрудников своих 
предприятий. Основной крите-
рий отбора для участия во вну-
тренних испытаниях — желание 
работника. Ограничение только 
одно: стаж на комбинате в долж-
ности сварщика не менее года, —
отметил главный специалист 
по оценке и развитию персона-
ла Лебединского ГОКа Евгений 
Нечкин. — Такие соревнования 
интересны участникам не толь-
ко как способ продемонстри-
ровать знания и навыки, их це-

нят за возможность пообщаться 
с коллегами с других комбина-
тов, поделиться знаниями и пе-
ренять опыт. 

Традиционно испытания со-
стояли из теоретической и прак-
тической частей. За 25 минут 
конкурсантам предстояло отве-
тить на вопросы профтемати-
ки и связанные с охраной тру-
да. Считанные минуты пона-
добились участникам, чтобы 
справиться с заданием. Чувство-
валась  хорошая подготовка и се-
рьёзное отношение к ОТиПБ. 
Второй этап — практика.

— За 30 минут участникам 
необходимо выполнить сварку 
трубы диаметром 159 миллиме-
тров с толщиной стенки восемь 
миллиметров в горизонтальном 
расположении оси трубы без по-
ворота. На первый взгляд зада-
ние кажется лёгким, на самом 
деле это не так, ведь здесь при-
меняется три вида швов: пото-
лочный, горизонтальный и в 
нижнем положении, — уточнил 
главный сварщик управления 
главного механика Лебединско-
го ГОКа Вадим Никитенко.

Оценивали работы специа-
листы диагностического центра 
Лебединского ГОКа по несколь-

ким критериям. На начальном 
этапе проверяли соответствие 
параметров сборки, а после за-
вершения всех манипуляций — 
готовый сварной шов. Также с 
помощью ультразвукового де-
фектоскопа определяли наличие 
внутренних изъянов.

Первым справился с испыта-
нием и представил изготовлен-
ный образец на оценку эксперт-
ной комиссии сварщик цеха ре-
монта технологического транс-
порта и горнодорожных машин 
Евгений Лебедев — неодно-
кратный победитель конкурса 
профмастерства.

— Задание сложностей не вы-
звало, по работе сталкиваюсь с 
такими деталями. Но сегодня 
результатом, честно говоря, не 
очень доволен, — самокритичен 
конкурсант. А вот эксперты с ним 
не согласились и признали Евге-
ния победителем.

— Работаю сварщиком уже 
11 лет, наверное, приобретён-
ный опыт и помогает побеждать. 
Сегодня в четвёртый раз занял 
первое место, — скромно заме-
тил лебединец.

На втором месте работник 
управления по производству за-
пасных частей Константин Мак-

симюк, на третьем — Алексей 
Курганский, также представи-
тель УПЗЧ.

Летом Евгений Лебедев и 
Константин Максимюк будут от-
стаивать честь Лебединского 
ГОКа на корпоративном этапе 
конкурса профмастерства.

— Волнуюсь от одной мысли, 
что буду представлять комбинат 
в финале, но горжусь, что из всех 
конкурсантов выбрали именно 
нас. Будем стараться выступить 
достойно, — рассказал Констан-
тин Максимюк.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В фойе губкинского ЦКР «Фо-
рум» выпускников 10-11 
классов, а также их учите-

лей и родителей встретил друже-
любный робот Айтишка, пред-
ложивший окунуться в увлека-
тельный высокотехнологичный 
мир, в котором живут студенты 
МИСиС. 

Здесь же ребятам показыва-
ли зрелищные химические опы-
ты, демонстрировали чудеса ин-
женерной мысли и мастерство 
программирования. Школьни-
ки с увлечением рассматрива-
ли выставку роботов и механиз-
мов, задавали вопросы. Словом, 
активно знакомились с достиже-
ниями студентов и теми возмож-
ностями, которые МИСиС предо-
ставляет молодёжи в плане нау-

Марина 
Баронина, 

студентка 2-го курса 
ГФ НИТУ «МИСиС», 

специальность 
«горное дело»:

Сергей 
Ледовских, 
студент 5-го курса 
ГФ НИТУ «МИСиС», 
специальность 
«горное дело»:

Пойти учиться на горного инженера 
посоветовали родители, ведь в на-
шем городе это престижная и востре-

бованная профессия. Тем более что я, в отличие 
от некоторых ребят, не планирую уезжать, хочу 
остаться здесь и вложить частичку своего тру-
да в развитие родного края. Тем, что получила 
стипендию Металлоинвеста, очень горжусь. Это 
почётно, буду и дальше стараться, чтобы каж-
дый год быть среди лучших!

Получаю эту стипендию уже в пятый 
раз и очень рад, ведь её добивают-
ся только самые успешные ребята. В 

первую очередь, нужно быть отличником учёбы 
и проявлять себя в чём-нибудь. Например, мы 
вместе с командой однокурсников в прошлом 
году участвовали в международном инже-
нерном чемпионате «CASE-IN», представляли 
свой план-график для задания по разработке 
угольного месторождения. И хотя мы не заняли 
призового места, наш проект отметили, мы уз-
нали много нового, познакомились с ребятами 
из других стран — это здорово! В этом году по-
участвовать не получится — выпускные экза-
мены, диплом… Но будущее не пугает: уже есть 
планы, кем быть и куда устроиться работать. Я 
знаю, что моя профессия важная и нужная, по-
этому спокоен!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ки, творчества и саморазвития.
Приветствуя юных гостей, ди-

ректор СТИ НИТУ «МИСиС» 
Василий Рассолов отметил, что 
в университете созданы все ус-
ловия для того чтобы учёба бы-
ла качественной, интересной, а 
главное, позволила каждому сту-
денту проявить свои таланты и в 
дальнейшем применить их в вос-
требованном и высокооплачивае-
мом деле. Это мнение поддержа-
ли Игорь Белоусов, заместитель 
главы администрации Губкин-
ского городского округа по со-
циальному развитию и Николай 
Репников, директор губкинского 
филиала вуза.

Ярчайшим событием дня ста-
ло вручение молодёжи МИСиС 
сертификатов на получение 

именной стипендии Металлоин-
веста. Их обладатели — 15 луч-
ших студентов горного факульте-
та университета. Поздравили ре-
бят и вручили им заслуженные 
награды представители одного 
из предприятий компании — 
Лебединского ГОКа.

— По традиции именную сти-
пендию компании получают ре-
бята, которые активно проявля-
ют свои таланты в учёбе, науч-
ной и творческой  деятельности. В 
первую очередь мы хотим, чтобы 
они понимали, привыкали к мыс-
ли, что Лебединский ГОК — это 
их надёжный партнёр, что пред-
приятие ждёт их — молодых и та-
лантливых, которые будут разви-

вать комбинат в будущем, —
рассказал Александр Плешков, 
директор по персоналу Лебедин-
ского ГОКа. — С НИТУ «МИСиС» 
компания «Металлоинвест» и 
комбинат в частности сотрудни-
чают очень давно. Мы считаем, 
что знания, которые ребята по-
лучают здесь, воспитательная 
работа, которую проводят пре-
подаватели — одни из лучших 
в стране. И мы уверены, что вы-
пускников, приходящих к нам с 
дипломом НИТУ «МИСиС», ждут 
великолепная карьера и блестя-
щее будущее!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Практическое задание только на первый взгляд казалось лёгким.

Сертификаты на получение стипендии Металлоинвеста студентам горного факультета вручил директор по персоналу Лебедин-
ского ГОКа Александр Плешков.

Сертификаты на получение именной стипендии Металлоин-
веста дважды в год (по итогам каждого семестра) компания 
вручает отличникам учёбы вуза по специальностям, востре-
бованным на предприятиях компании, в частности на  Лебе-
динском ГОКе. Аналогичную поддержку получают также сту-
денты Губкинского горно-политехнического колледжа. Всего 
в 2019 году на эти цели направлено около 700 тысяч рублей.
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В Губкинском социально-реабилитационном центре для несовер-
шеннолетних состоялось неординарное для этого учреждения 
событие: представите ли профсоюзной организации Лебединс-
кого ГОКа провели для воспитанников центра классный час по 
теме безопасности. 

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Профсоюз пришёл к детям

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Состоялся первый турнир по русскому бильярду среди работников управления железнодорожно-
го транспорта, посвящённый 40-летию образования  подразделения.

Классный «внеклассный» турнир 

Это третье совмест-
ное мероприятие 
профсоюзного коми-
тета и Совета моло-
дёжи в этом году.

— Участие в таких «внеклас-
сных» мероприятиях не только 
позволяет провести с пользой 
досуг, но и сплачивает коллек-
тив, — уверен главный судья со-
ревнования, молодёжный лидер 

УЖДТ Евгений Ледовских. — В 
будущем, надеюсь, к нам присое-
динятся и другие подразделения 
комбината. 

Победителем турнира стал 
начальник смены управления 
Алексей Топорков, вторым — 
монтёр пути Андрей Захаров, 
замкнул тройку лидеров маши-
нист железнодорожного кра-
на Иван Булгаков. Все призёры 

В преддверии Всемир-
ного дня охраны тру-
да профком ежегодно 
посещает различные 
школы города с важ-

ной миссией — обратить вни-
мание подрастающего поколе-
ния на проблему безопасности 
жизни и труда. 

— Мы убеждены в том, что 
пропаганда охраны труда долж-
на начинаться как можно рань-
ше. Маленького человека про-
ще научить выполнять прави-
ла, он вырастет с пониманием 
ценности собственной жизни, с 
неприятием нарушений. Безу-
словно, такие знания помогут 
нашим детям в дальнейшей 
жизни, какую бы профессию 
они не выбрали. Тем более де-
тям, в силу жизненных обстоя-
тельств оставшихся без попече-
ния родителей. На обществе, на 
всех нас лежит ответственность 
за их будущее, и мы хотим, что-
бы оно было безоблачным, — 
прокомментировал председа-
тель профорганизации Лебе-
динского ГОКа Борис Петров. 

Заместитель председателя 
профорганизации Юрий Рома-
нов рассказал ребятам об исто-
рии открытия Курской магнит-
ной аномалии, академике Ива-
не Михайловиче Губкине, имя 
которого носит наш город, о 
Лебединском ГОКе, кратко объ-
яснил цели профсоюза на пред-
приятии. Дети посмотрели ро-
лик о комбинате и видеоклип к 
песне о профсоюзе.

Согласовали 
действия
9 апреля в Белгороде, в Доме профсою-
зов состоялось торжество, посвящённое 
65-летию со дня образования объединения 
организаций профсоюзов области, в рамках 
которого состоялась встреча с председате-
лем Федерации независимых профсоюзов 
России Михаилом Шмаковым. 

Председатель комиссии по 
охране труда, профсоюзный ли-
дер энергоцентра Юрий Бату-
рин акцентировал внимание 
воспитанников центра на пра-
вилах безопасного поведения, 
коснувшись и сферы охраны 
труда на производстве, раздал 
тематические плакаты. Дети 
слушали с большим интересом, 
задавали множество вопросов.

— Наши воспитанники жи-
вут в хороших условиях, имеют 
всё необходимое. Мы учим их, 
как вести себя на улице, предо-
стерегаем от опасности пожара 
или несчастного случая. Тем не 
менее, мир для них не так от-
крыт, как для детей в семье — 
у них нет родителей, которые 
могли бы рассказать о своей ра-
боте, к примеру. Поэтому очень 
важно, что пришли люди с гра-
дообразующего предприятия, 
рассказали о нём, специалист 
по охране труда провёл бесе-
ду. Конечно, дети узнали много 
нового, — отметила директор 
центра Елена Толмачёва.

В подарок воспитанникам 
центра представители профор-
ганизации передали большие 
наборы для рисования. Класс-
ный час продолжился в учебной 
комнате: ребята сели рисовать. 
Темой рисунков, конечно, стала 
охрана труда.

— Очень люблю рисовать, 
лучше всего у меня получают-
ся мультяшные персонажи и 
природа, пейзажи. А вот сегод-
ня, по итогам классного часа, 

у меня сложился в голове це-
лый сюжет: мастер «варит» ме-
талл. Видите, он в специаль-
ной каске, перчатках. Теперь я 
знаю, как выглядит человек на 
производстве. Пытаюсь пере-
нести всё это на бумагу, — по-
яснила шестнадцатилетняя На-
стя Седых.

Лучшие рисунки воспитан-
ников будут представлены на 
выставке в ЦКР «Лебединец», 
где 17 апреля пройдёт конфе-
ренция «Охрана труда — забота 
общая», инициированная проф-
союзным комитетом.

Встреча воспитанников со-
циально-реабилитационно-
го центра с профсоюзниками 

закончилась приятным сюр-
призом — вручением сладких 
подарков.

— Общение с детьми всегда 
приносит положительные эмо-
ции, а когда перед тобой дети, 
обделённые родительским вни-
манием, это ещё и очень волни-
тельно и ответственно. Наде-
юсь, что наше посещение оста-
вило в их душах свой след, а 
также принесло практическую 
пользу, — поделилась впечатле-
ниями инструктор по организа-
ционной работе профкома Оль-
га Азарова.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

награждены дипломами и по-
ощрены денежными премиями 
профкома комбината.

— В турнире такого уровня 
участвую впервые, тем приятнее 
оказался результат. Спасибо сопер-
никам за интересную борьбу, а 
организаторам — за хорошее на-
строение, — поделился впечат-
лениями Алексей Топорков. 

— Внутрицеховые спортив-

ные мероприятия — это отлич-
ная возможность поддержания в 
коллективе дружеской атмосфе-
ры, — считает профсоюзный ли-
дер подразделения Константин 
Коротенко. — Тем более, что все 
участники в очередной раз полу-
чили заряд позитива и бодрости.

Пресс-служба профкома
 Лебединского ГОКа

На празднование прибыли почётные гости 
и представители профсоюзов Московской, 
Брянской, Владимирской, Воронежской, 

Ивановской, Липецкой, Ярославской и других об-
ластей России. Обращаясь к активистам, предсе-
датель Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии Михаил Шмаков остановился на трёх главных 
задачах, стоящих как перед ФНПР, так и перед 
каждым отдельно взятым отраслевым региональ-
ным профсоюзом:
— Первая и главная задача — это рабочие места 
и заработная плата, — подчеркнул лидер ФНПР. — 
Чтобы соблюдалось трудовое законодательство 
на каждом рабочем месте, чтобы была достойная 
заработная плата, равно как и достойные, пра-
вильно организованные условия труда.
Второй главной задачей Михаил Шмаков назвал 
охрану труда и промышленную безопасность . Тре-
тья важнейшая задача деятельности профсоюзов, 
по мнению руководителя ФНПР, — это обеспече-
ние и выполнение законодательно закреплённых 
социальных гарантий, которые даёт государство: 
прежде всего, пенсионное страхование, социаль-
ное страхование по временной нетрудоспособно-
сти, медицинское страхование.
Лидер ФНПР призвал актив следовать продуман-
ной, разумной, взвешенной политике, укреплять 
внутреннюю дисциплину организаций, действо-
вать солидарно во имя достижения общих целей 
профсоюза по защите законных прав и жизненных 
интересов людей труда.
Встреча прошла в рамках подготовки к проведе-
нию в мае 2019 года X съезда Федерации неза-
висимых профсоюзов России. Присутствующие 
единогласно поддержали выдвижение Михаила 
Шмакова кандидатом на должность председате-
ля ФНПР.
— Эта встреча задала вектор дальнейшего дви-
жения, — прокомментировал Андрей Никитский, 
заместитель председателя Белгородской област-
ной организации горно-металлургического проф-
союза России, избранный делегатом на предсто-
ящий съезд. — Сегодня мы получили исчёрпыва-
ющую информацию о деятельности организации, 
обсудили некоторые нюансы работы. 
Михаил Шмаков высоко оценил работу белгород-
ских профсоюзов по развитию и укреплению со-
циального партнёрства.
Заместитель председателя профорганизации 
Лебединского ГОКа Юрий Романов подарил проф-
лидеру страны горняцкий сувенир — светящийся 
макет третьей установки завода горячебрикети-
рованного железа. 
— Очень приятно получить такой подарок от чле-
нов профсоюза ведущей отраслевой организации 
области, — подчеркнул Михаил Шмаков.

Екатерина Тюпина
Фото автора

Дети с большим интересом слушали представителей 
профсоюза Лебединского ГОКа.

Юрий Романов вручил Михаилу Шмакову 
памятный сувенир.

Турнир по русскому бильярду — отличная идея.
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Культурная платформа АРТ-ОКНО объявляет конкурс уличных художников 
Белгородской области на участие в фестивале уличной культуры «30 граней города».

КОНКУРС

Улицы как холст для художника

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Культурная плат-
форма АРТ-ОКНО 
(проект благотво-
рительного фонда 
Алишера Усманова 

«Искусство, наука и спорт») 
совместно с творческим объ-
единением АРТМОССФЕРА 
(проект занимается изучени-
ем, поддержкой и развитием 
уличного искусства в России) 
3 апреля 2019 года объяви-
ла о старте творческого кон-
курса среди уличных худож-
ников на участие в фестива-
ле уличной культуры «30 гра-
ней города». 

К участию в конкурсе при-
глашаются художники Белго-
родской области, работающие 
в направлении уличного ис-
кусства и других практик ра-
боты с городским простран-
ством, а также авторы, кото-
рые готовы создавать работы в 
уличном формате. 

Главный приз — возмож-
ность создать свою работу на 
городском фестивале уличной 
культуры «30 граней города» 
20 июля на площади Победы в 
Старом Осколе. 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

I этап с 3 апреля по 15 мая 2019 г. — приём заявок, создание лонг-
листа работ для голосования жюри.
II этап с 15 мая по 25 мая 2019 г. — голосование жюри, определение 
и объявление 15 финалистов-победителей. 
III этап — 20 июля 2019 г. — реализация эскизов финалистов 
на фестивале «30 граней города» в городе Старый Оскол.
К участию в конкурсе принимаются уникальные (авторские) работы, 
которые не были показаны ранее в составе других выставок. Важ-
ным условием при заполнении заявки является соответствие теме 
конкурса «город». К участию принимаются индивидуальные заявки 
и заявки от творческих коллективов. 

Никто не знает город лучше уличных художников, ко-
торые чувствуют себя на улицах, как в своей стихии. 
Именно уличные художники первыми замечают изме-

нения, которые происходят в городской среде и сами участвуют 
в преображении ландшафта. Мы приглашаем их к участию как 
главных экспертов по городским изменениям, чтобы сложить 
актуальный портрет города.

Сабина 
Чагина, 
сооснователь объединения 
АРТМОССФЕРА, куратор:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марьяна 
Золина, 
руководитель культурной 
платформы АРТ-ОКНО :  

Одна из главных задач культурной платформы 
АРТ-ОКНО — содействие развитию культурной среды 
в малых городах, Белгородской, Курской и Оренбург-

ской областей. Город — постоянно меняющаяся среда, и её
формируют, прежде всего, жители. Фестиваль «30 граней горо-
да» станет большим событием, объединяющим людей для об-
щения и творчества в пространстве города. А у художников бу-
дет возможность поделиться своим пониманием и чувством го-
рода как места для жизни и деятельности человека.

Фестиваль «30 граней города» — городское событие, которое объединит на одной площадке художников, выражающих себя 
в разных стилях, шрифтах и манере, а также музыку, танец, творческую и развлекательную программу для жителей города. 
На фестивальной площади каждому художнику будет предоставлена собственная «грань» для самовы-
ражения — поверхность площадью 3 на 3 метра, которая и послужит холстом. 30 художников — 30 граней — 
30 мнений на тему фестиваля, которая прозвучит как «город». Культурный десант из 15 известных российских 
художников будет приглашён в качестве гостей фестиваля, другие 15 будут выбраны среди местных художников 
в ходе творческого конкурса. Событие откроется живой джем-сессией — в режиме реального времени и на глазах 
у зрителей художники создадут свои работы и обменяются творческим и культурным опытом. 
В 2019 году такие фестивали состоятся во всех городах присутствия культурной платформы АРТ-ОКНО.



Положение о конкурсе, форма заявки и дополнительная информация доступны на сайте культурной платформы АРТ-ОКНО: http://www.artoknofest.ru/30_granei_goroda

Это паблик-арт, новое для 
Губкина явление. Так 
привлекли внимание к 

бенефису Ольги Бежиной: у ак-
трисы театра «Гротэск» двойной 
юбилей: 55 лет, 30 из которых 
она посвятила сцене. 

— Мне кажется, затея уда-
лась, — считает автор идеи Вик-
тория Данчевская, завотделом 
рекламы ЦКР «Форум». — Увидев 
туфли, люди подходили, удивля-
лись, улыбались, интересовались 
афишей и покупали билеты.

А 1 апреля Виктория реши-
ла устроить День паблик-арта и 
создала ещё одну инсталляцию 
из… тарелок. Почему? Тут це-
лая философия. Помните, где в 
СССР бурлила жизнь? На кух-
нях, где народ активно обсуж-
дал всё, что его волновало. По-

Кто и зачем расставляет туфли 
и тарелки на улицах Губкина?
Люди с недоумением смотрели на туфли, кроссовки и ботики на ступеньках 
ЦКР «Форум». Выставленные в цепочку, они словно приглашали зайти внутрь. 
Собственно, ради этого и задумывалась такая интригующая акция.

том дебаты сместились к теле-
визорам. А сейчас самое время 
выйти из подполья, прямо на 
улицы города.

Паблик-арт с тарелками у па-
мятника Ленину назывался «По-
смотри на Губкин под другим 
углом». И люди, похоже, его оце-
нили и посмотрели. Первыми 
реагировали дети. Они подбега-
ли, кричали: «Мам-пап, смотри-
те, тут тарелки!». Подходили ро-
дители, разглядывали, удивля-
лись, размышляли, улыбались.

— Это уроки от АРТ-ОКНО! 
В Старом Осколе действует об-
разовательная программа для 
культработников и просто не-
равнодушных жителей. Там нас 
учат преображать город и лю-
дей через культуру, создавать 
события и привлекать к ним 

внимание, — поделилась твор-
ческим секретом Виктория.

В планах у завотделом рек-
ламы ЦКР «Форум» — про-
ект создания небольшого арт-
пространства, и она надеет-
ся, что с помощью культурной 
платформы АРТ-ОКНО (про-
ект благотворительного фон-
да Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт») всё 
получится:

— Мне кажется, молодёжь 
готова к экспериментам, лю-
дям хочется чего-то нового, ём-
кого. Думаю, и те, кто постар-
ше, не испугаются, ведь все эти 
проекты про то, как сделать го-
род и жизнь в нём интереснее и 
разнообразнее.

Лариса Ульяненко 
Фото Виктории Данчевской
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ТРАДИЦИИ БУДЬ В КУРСЕ

СОЦИУМ

АФИША

Рецепты постных 
блюд от повара 
губкинской епархии
При входе в духовный центр «Преображение» чувствуется 
аромат выпечки. А вот и она сама: пышные и румяные 
пирожки — с картошкой, капустой, повидлом…

Пирожки оказались не 
только вкусными, но и на 
удивление сытными. Ре-

цептом приготовления постной 
выпечки и других блюд подели-
лась повар губкинской епархии 
Оксана Гладких. Она рассказала, 
что пища здесь готовится совсем 
простая, из обычных продуктов, 
никто не шикует. И уж тем бо-
лее в пост. 

Секрет пышных пирожков — 
непременно живые, а не сухие 
дрожжи, и хорошая мука. 

Постные пирожки

Нам понадобится:
• 1 стакан воды;
• 50 гр. сырых дрожжей;
• 50 гр. растительного 

масла и ещё три столовые 
ложки;

• 800 граммов муки;
• 6 столовых ложек сахара;
• пачка ванилина;
• 0,5 чайной ложки соли.
Приступаем к приготовлению 

опары. Берём стакан воды, до-
бавляем дрожжи, столовую лож-
ку сахара, 20 граммов муки. Всё 
это смешиваем и ставим в тёп-
лое место на 20 минут. Затем до-
бавляем 5 столовых ложек са-
хара, 50 граммов растительно-
го масла, соль и перемешиваем. 
Кладём ещё ванилин, 200 грам-
мов муки, потом ещё 200 и ещё 
(добавляем постепенно).

В самом конце замеса вливаем 
ещё три столовые ложки расти-
тельного масла. Накрываем по-
лотенцем и оставляем подходить 
на 20 минут. Потом снова обми-
наем тесто и оставляем ещё на 
20 минут.

Теперь можно приступать к 
лепке. Начинка любая постная: 
от капусты до риса с грибами. 
Должно получиться 16 доволь-
но крупных пирожков. Пусть не-
много подойдут, и в духовку их.

Как пирожки подрумянились, 
вынимаем, верх смазываем расти-
тельным маслом и через пять 

 

 

XXXI  СПАРТАКИАДА 

Расписание соревнований по бадминтону
в зачёт XXXI спартакиады работников

АО «Лебединский ГОК» и дочерних обществ,
посвящённой 60-летию добычи первой тонны руды.

I ГРУППА – начало в 10.00
(смешанная пара)

13 апреля
1 тур
1-я пара – Рудстрой – Управление
2-я пара – ОФ – УЖДТ
3-я пара – РМУ-УПЗЧ – ЭЦ
4-я пара – РУ – ЗГБЖ
2 тур
5-я пара – Рудстрой – УЖДТ
6-я пара – Управление – ЭЦ
7-я пара – ОФ – ЗГБЖ
8-я пара – РМУ-УПЗЧ – РУ
3 тур
9-я пара – Рудстрой – ЭЦ
10-я пара – УЖДТ – ЗГБЖ
11-я пара – Управление – РУ
12-я пара – ОФ – РМУ-УПЗЧ
4 тур
13-я пара – Рудстрой – ЗГБЖ
14-я пара – ЭЦ – РУ
15-я пара – УЖДТ – РМУ-УПЗЧ
16-я пара – Управление – ОФ

14 апреля
5 тур
17-я пара – Рудстрой – РУ

18-я пара – ЗГБЖ – РМУ-УПЗЧ
19-я пара – ЭЦ – ОФ
20-я пара – УЖДТ – Управление
6 тур
21-я пара – Рудстрой – РМУ-УПЗЧ
22-я пара – РУ – ОФ
23-я пара – ЗГБЖ – Управление
24-я пара – ЭЦ – УЖДТ
7 тур
25-я пара – Рудстрой – ОФ
26-я пара – РМУ-УПЗЧ – Управление
27-я пара – РУ – УЖДТ
28-я пара – ЗГБЖ – ЭЦ

II ГРУППА – начало в 14.00
(смешанная пара)

13 апреля
1 тур
1-я пара – Руслайм-ДИР –
                     БВУ-КМАрудоремонт
2-я пара – УРЭЭО – ДСФ-JSA-ГМУ
3-я пара – УГП– ФОК
2 тур
4-я пара – АТУ –
                     БВУ-КМАрудоремонт
5-я пара – Руслайм-ДИР – ФОК
6-я пара – УРЭЭО – УГП

3 тур
7-я пара – АТУ – ДСФ
8-я пара – БВУ-КМАрудоремонт –
                     ФОК
9-я пара – Руслайм-ДИР – УРЭЭО
4 тур
10-я пара – АТУ – ФОК
11-я пара – ДСФ-JSA-ГМУ – УГП
12-я пара – БВУ-КМАрудоремонт –
                       УРЭЭО

14 апреля
5 тур
13-я пара – АТУ – УГП
14-я пара – ФОК – УРЭЭО
15-я пара – ДСФ-JSA-ГМУ –
                       Руслайм-ДИР
6 тур
16-я пара – АТУ – УРЭЭО
17-я пара – УГП – Руслайм-ДИР
18-я пара – ДСФ-JSA-ГМУ –
                       БВУ-КМАрудоремонт
7 тур
19-я пара – АТУ – Руслайм-ДИР
20-я пара – УГП –
                        БВУ-КМАрудоремонт
21-я пара – ФОК – ДСФ-JSA-ГМУ

Соревнования будут проходить на базе физкультурно-оздоровительного комплекса
микрорайона Лебеди 13–14 апреля 2019 г.

минут накрываем полотенцем. 
Немного ждём, когда масло впи-
тается, затем можно подавать 
вкуснятину на стол.

От супа до оладушек

На вопрос, что ещё можно 
приготовить в пост, Оксана Глад-
ких отвечает:

— Супы и борщи готовлю, ма-
карончики с постной подливкой, 
картошечку.

Грибной суп делается очень 
просто. Обжариваем шампинь-
оны (чем их больше, тем вкус-
нее). Натираем на средней тёрке 
корневой сельдерей. Всё это до-
бавляем в «бульон» к кипящей 
картошке (помните, в супы 
картошка режется кубиками, 
а в борщи — соломкой). А в кон-
це — лавровый лист: если поло-
жить вначале, то будет горчить. 

А ещё Оксана поделилась ре-
цептом постных оладий. Берём 
два стакана воды, две столовые 
ложки сахара, три столовых лож-
ки растительного масла, 
половину чайной ложки соли, 
30 граммов сырых дрожжей и 
полкилограмма муки. Смешива-
ем и оставляем часа на полтора 
«доходить». Затем начинаем ле-
пить оладушки. Именно лепить! 
Руками, а не разливать ложкой, 
как многие привыкли. Наше 
тесто будет пышненьким, не жид-
ким. Руки смажьте растительным 
маслом. Если готовите в пост, 
налейте на сковороду расти-
тельное масло (побольше, не жа-
лея), если в обычные дни — мож-
но добавить смалец. Как ни па-
радоксально, в этом случае ола-
дьи будут менее жирными, не 
так сильно впитают масло.

Жарим под крышкой. Крыш-
ку берём обязательно выпуклую, 
поскольку оладушки сильно 
поднимаются.

Приятного аппетита!
Лариса Ульяненко 

Фото автора
gubkin.city

Госавтоинспекция 
предложила резко 
ужесточить наказание 

за нарушение скоростного 
режима на дорогах: штраф 
за превышение максималь-
но разрешённой скорости 
на 20-40 км/ч  планируется 
поднять сразу в шесть раз.
«Мы предлагаем кратно 
увеличить размер штрафа 
за превышение скорости в 
пределах 20-40 км/ч до 
3 тысяч рублей», — заявил 

на общественных слушани-
ях в Госдуме заместитель 
начальника Главного управ-
ления по обеспечению безо-
пасности дорожного движе-
ния, полковник Олег Пона-
рьин (цитата по ТАСС).
По его словам, такая мера 
необходима для того, чтобы 
остановить рост числа 
дорожно-транспортных про-
исшествий, связанных с 
превышением скорости 
водителями.

Понарьин добавил, что од-
новременно с повышением 
штрафов ГИБДД рекомен-
дует лишить лихачей воз-
можности экономить, опла-
чивая штрафы со скидкой 
в 50 процентов: «Исклю-
чить для лиц, неоднократ-
но превышающих скорость, 
возможность уплаты по-
ловины штрафа», — ска-
зал он.
В дальнейшем руководство 
ГИБДД, по словам Понарь-

ина, считает необходимым 
ввести штрафы и за превы-
шение разрешённой скоро-
сти менее чем на 20 км/ч. 
Однако принятие этой меры 
оно намерено отложить, как 
минимум, на два года «для 
проведения мониторинга 
скоростных режимов и при-
ведения обстановки дорог в 
соответствие реальным ус-
ловиям».

РБК 

Председатель Гос-
думы Вячеслав Во-
лодин пояснил, что 

инициативу оформят в от-
дельный законопроект. 
Так, пьяным водителям, по 
вине которых людям при-

чинён тяжкий вред здоро-
вью, грозит вместо четырёх 
лет тюрьмы семь. За ги-
бель одного человека срок 
увеличивается до 12 лет, за 
двух и более — до 15 лет. 
Предложение получило 

поддержку депутатов всех 
фракций.
В то же время за последние 
шесть лет в стране количе-
ство погибших в результа-
те ДТП снизилось на 34 про-
цента. По данным Научного 

центра безопасности дорож-
ного движения, с 2012 го-
да сократилось и число 
пострадавших в автоава-
риях — на 17 процентов.

Бел.Ру

ГИБДД предложила увеличить штраф

Нетрезвым водителям — бой!

За превышение скорости на 20-40 км/ч предлагается штрафовать не на 500 рублей, а на 3 тысячи. 
Также автоинспекция задумалась над тем, чтобы убрать скидку за быструю оплату штрафа.

Верховный суд и российский кабмин одобрили ужесточение наказания за автомобильные аварии 
с участием нетрезвых водителей.
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Новое лечение старых болезней

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В аптеках: 
«РЕАЛКО», «АИСТ»,
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ АПТЕКА №5», 
«ТАБЛЕТОЧКА», «МИР ЛЕКАРСТВ».
В магазине медтехники «ДОМАШНИЙ ДОКТОР».

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

В Средние века считали, что многие болезни происходят от не-
правильного течения жидкостей в организме. Им дали общее 
название — ревматические, от греческого слова reumatos — 
«поток». Сегодня насчитывается около 200 ревматических бо-
лезней, среди них остеоартроз, ревматоидный артрит, подагра, 
остеопороз. Всем им свойственно поражение суставов, при ко-
тором первым делом страдает соединительная ткань, выполня-
ющая роль межсуставной сцепки. И все они нуждаются в нор-
мализации тока крови — той самой загадочной жидкости, от 
состояния которой может зависеть здоровье человека.

Встречайте НОВИНКУ! Алмаг+ 
в аптеках и магазинах медтехники 

Старого Оскола 

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13.

О
ГР

Н
 1026200861620.  Р

еклам
а. АО

 «ЕП
З»

«Ширится, растёт 
заболевание»

— Моя сфера деятельности — 
организация здравоохранения и 
общественное здоровье, — рас-
сказывает методист Сергей Гон-
чаров. — Я занимаюсь анализом 
ситуации по регионам, расчётом 
показателей здоровья населения, 
планированием мероприятий по 
оказанию профессиональной по-
мощи, отслеживанием инноваций, 
внедрением научных знаний и 
передового опыта в учреждения. 

Так вот, статистика демонстри-
рует рост количества заболеваний 
ревматоидным артритом. Тому 
способствуют процессы индустри-
ализации и урбанизации, приво-
дящие к повышению плотности 
населения, ухудшению экологии, 
контакту с токсичными промыш-
ленными отходами, и, как след-
ствие, развитию аутоиммунных 
патологий. 

Методическая работа и системный подход на службе здоровья суставов

При этом важно отметить, что 
современная медицина дает весо-
мые шансы на долгую жизнь лю-
дям с такими нарушениями (что 
тоже обусловливает статистиче-
ский рост заболеваемости). 

Как считает Сергей Алек-
сандрович, к решению любой про-
блемы нужно подходить комплекс-
но. Именно в этом состоит и глав-
ный принцип лечения суставов. 

Звено системы 
— Обычно назначается целая 

система, состоящая из приёма 
препаратов и аппаратных физио-
процедур, — продолжает специ-
алист. — Конечно, чем современ-
нее средство, тем лучше — больше 
возможностей и меньше побочных 
эффектов. Вселяет надежду, что 
сегодня развитие медицинской 
техники движется семимильными 
шагами — в этой области трудят-

ся истинные мастера своего дела! 
Научно-технический центр ком-
пании ЕЛАМЕД недавно предста-
вил новинку — физиотерапевти-
ческий аппарат нового поколения 
АЛМАГ+. Он создан на основе маг-
нитного импульсного поля, чтобы 
активизировать кровообращение, 
препятствовать разрушению су-
ставов и позвоночника, повышать 
качество жизни пациента с артри-
том, артрозом, остеохондрозом, 
остеопорозом или подагрой. 

Модернизированный АЛМАГ+ 
разработан по итогам длитель-
ной апробации аппаратов-пред-
шественников. В нём учтено мно-
жество нюансов, добавлены ре-
жимы, которых раньше не было: 
против воспаления и боли (для 

-

применения в период обострений), 
а также бережный режим для де-
тей от 1 месяца жизни! При этом 
сохранён заслуживший достойную 
репутацию основной режим лече-
ния хронических заболеваний. 

Конструкция тоже претерпела 
позитивные изменения: появились 
удобные крепления, но, главное, 
теперь лечебные индукторы мож-
но размещать различными спосо-
бами — линейкой, спиралью, ков-
риком — с целью лучшего охвата 
нужной области. 

Будущее есть!
Перечень показаний стал шире: 

артрит (в том числе ревматоид-
ный), артроз, остеохондроз (в том 
числе шейный), грыжа межпозво-
ночного диска, сколиоз, остеопо-
роз, подагра, травмы.

Методист Сергей Гончаров по-
делился важными сведениями:

— АЛМАГ+ настолько удобен в 
использовании, что подходит для 
самостоятельного лечения в до-
машних условиях. Это направлено 
не только на повышение комфорта 
пациента, но и социально значи-
мо: может помочь снизить загру-
женность физиоотделений боль-
ниц. Портативный аппарат способ-
ствует сохранению сил, времени, 
нервов и даже денег — купив од-
нажды, пользуемся годами. А за 
надёжность можно не беспокоить-
ся: продукция ЕЛАМЕД ежегодно 
проходит успешную сертифика-
цию на соответствие международ-
ным стандартам качества. Уверен, 
что у АЛМАГа+ большое будущее.

АЛМАГ+ при заболеваниях 
спины и суставов 
даёт возможность:
  нормализовать кровообра-

щение, обмен веществ и пи-
тание органов;
  облегчить боль и воспале-

ние, снять обострение;
поддерживать ремиссию, 
способствовать 
восстановлению;
  улучшить подвижность, ра-

ботоспособность, активность.

АЛМАГ+
Инвестиция в здоровье.

Затеяли ремонт и хотите приобрести новую мебель 
и бытовую технику? Мечтаете отправиться в путе-
шествие и насладиться незабываемым отдыхом? 
Стремитесь к самосовершенствованию и собира-
етесь записаться на учебные курсы и в фитнес-
центр? Не откладывайте осуществление сво-
их планов на завтра! С одобрением по кредиту за 
10 минут ы получите средства легко и быстро на 
привлекательных условиях и не упустите возмож-
ность уже сегодня выполнить задуманное!
Обратитесь в отделение Газпромбанка и оформите 
потребительский кредит от 10,8% годовых на сумму 
от 50 тысяч до 3 млн рублей на срок от 13 месяцев 
до 7 лет с возможностью досрочного погаше-

ния. Процентная ставка действует при оформле-
нии личного страхования.
С апреля заявку на получение лёгкого кредита без 
залога и поручителей можно будет оставить на 
сайте Газпромбанка!

Подробнее можно узнать в офисах Газпромбанка, 
на сайте w ww.gazprombank.ru 
и по телефону:  8-800-100-07-01.
Адрес: г. Старый Оскол, мкр-н Солнечный, д. 1а.
8 (4725) 41-42-82; 8 (4725) 41-42-83; 
8 (4725) 41-42-84;
8 (4725) 41-42-95; 8 (4725) 41-42-81.

ЛЕГКИЙ КРЕДИТ
Кредит без обеспечения. Минимальная ставка по кредиту — 10,8% годовых. Процентная ставка увеличивается (надбавки 
суммируются) для не зарплатных клиентов Банка ГПБ (АО) — на 1 п. п., для клиентов без личного страхования на 5–6 п. п. 
в зависимости от категории заемщика. Валюта кредита: российские рубли. Сумма кредита: от 50 тыс. до 3 млн руб. Срок 
кредита: от 13 месяцев до 7 лет (вкл.). Подробная информация на сайте www.gazprombank.ru и по тел. 8-800-300-60-90 
(бесплатный звонок на территории РФ); *6090 (для абонентов МТС, Билайн, МегаФон, Теле2, Мотив, Летай, Тинькофф Мобайл). 
Информация приведена на 05.04.2019 и не является офертой. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.

КРЕДИТ? ЛЕГКО! 
КАК ПО НОТАМ!
 Газпромбанк предлагает потребительский кредит от 10,8 % годовых.

*6090  для абонентов МТС, Билайн, МегаФон,
Теле2, Мотив, Летай, Тинькофф МобайлРеклама.
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Пропустил важный сюжет «Лебединского экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 16 апреля» (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 «ЗОРГЕ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Х/ф «РОСТОВ» (16+).
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.45 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.40 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00, 09.00 «Лебединский 
экспресс» (12+).

07.05 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+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+).
13.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+).
23.25 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
00.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 15 апреля» (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 «ЗОРГЕ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Х/ф «РОСТОВ» (16+).
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.35 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
11.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
12.15 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00, 09.00 «Лебединский 
экспресс» (12+).

06.40 М/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ» (0+).

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.55 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+).
12.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТИ 1, 2» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+).
23.25 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
00.25 «Кино в деталях» (18+).

ПОНЕДЕЛЬНИК /15.04/АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК /16.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 17 апреля» (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+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Х/ф «РОСТОВ» (16+).
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
06.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
12.20 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» (12+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (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+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+).
12.45 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+).
22.55 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (18+).
01.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).

СРЕДА /17.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РАЗНОЕ

СТС СТС
СТС
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05.50 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+).

06.00 Новости (16+).
06.10 «Трактир на Пятницкой» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Парень с Заречной улицы» (12+).
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА» (0+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Три аккорда» (16+).
17.00 «Ледниковый период. 

Дети» (0+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.50 Х/ф «ОСКАР» (18+).

06.35 «Сам себе режиссёр» (16+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (16+).
14.15 «Далёкие близкие» (12+).
15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер» (12+).
01.30 «Далёкие близкие» (12+).

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 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+).
00.35 «Брэйн ринг» (12+).

05.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-3» (16+).

06.20 «Светская хроника» (16+).
07.10 Д/ф «Группа «На-На» (12+).
08.55 Д/ф «Леонид Якубович» (16+).
09.55 «Светская хроника» (16+).
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Сваха» (16+).
11.50 Х/ф «ДИКИЙ-3» (16+).
01.10 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).

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 «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+).
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА 1, 2» (6+).
14.00 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД-3» (0+).
15.50 Х/ф «АВАТАР» (16+).
19.05 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» (6+).

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

23.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
00.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА 

ДЛЯ КОРОЛЯ» (18+).

05.40 «Россия от края до края» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (0+).
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг 

разведчика» (16+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.10 «Живая жизнь» (12+).
14.40 Концерт (16+).
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» (0+).
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+).

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+).
11.40 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 

ПАМЯТЬ» (12+).
13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23.10 Х/ф «ВЫБОР» (16+).

05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (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 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
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+).
23.20 «Международная 

пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА-3» (16+).

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 «Уральские пельмени» (16+).
11.45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+).
15.30 «ПЛУТО НЭШ» (12+).
17.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
19.05 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД-3» (0+).
21.00 Х/ф «АВАТАР» (16+).
00.15 Х/ф «МАТРИЦА 

ВРЕМЕНИ» (16+).

СУББОТА /20.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ /21.04/ ВАЖНО ЗНАТЬ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 18 апреля» (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+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.30 41-й Московский 

международный кинофестиваль. 
Торжественное открытие (16+).

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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Х/ф «РОСТОВ» (16+).
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.40 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 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+).
13.00 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД (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+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.05 «ПЛУТО НЭШ» (12+).
13.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+).
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. 

МИССИЯ В МАЙАМИ» (16+).
23.20 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
00.20 Х/ф «РАЗБОРКА 

В БРОНКСЕ» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 19 апреля» (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 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 Х/ф «Любви больше нет» (18+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 

СВЯЗИ» (12+).
01.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+).

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+).
12.05 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Х/ф «РОСТОВ» (16+).
23.55 «ЧП. Расследование» (16+).
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

КОМЕНДАНТСКАЯ 
ДОЧКА» (16+).

01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
В ПЕТЛЕ» (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+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.00 Х/ф «РАЗБОРКА 

В БРОНКСЕ» (16+).
12.50 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. 

МИССИЯ В МАЙАМИ» (16+).
15.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
18.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
23.00 «Слава Богу, 

ты пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+).

ЧЕТВЕРГ /18.04/ ПЯТНИЦА /19.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ РОССИЯ

НТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РАЗНОЕ
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, кол-
лектив энергетического цен-
тра выражают искренние собо-
лезнования Светлане Констан-
тиновне Эверт по поводу смер-
ти мужа.

Профсоюзный комитет 
Лебединского ГОКа глубоко 
скорбит по поводу смерти быв-
шего председателя профкома 
фабрики ок омкования Попова 
Сергея Николаевича и выра-
жает искренние соболезнова-
ния его родным и близким.

В защиту 
собственности
В Госдуму внесли законопроект 
с поправками о запрете микро-
финансовым организациям 
(МФО) кредитовать граждан 
под залог жилья.

Документ подготовила группа 
депутатов и сенаторов во гла-
ве со спикером нижней пала-

ты парламента Вячеславом Воло-
диным и председателем Совета Фе-
дерации Валентиной Матвиенко.
По словам одного из авторов зако-
нопроекта сенатора Николая Жу-
равлёва, документ нацелен на за-
щиту собственности граждан.
Кроме того, в нём устанавливаются 
более жёсткие требования к микро-
кредитным компаниям, повышает-
ся порог для инвестиций физиче-
ских лиц в МФО до трёх миллионов 
рублей.
Также законопроект позволит пред-
отвратить случаи мошенничества и 
получения займов по чужим доку-
ментам. Для этого всем микрофи-
нансовым организациям предоста-
вят дополнительные возможности 
по идентификации клиентов.

РИА Новости

Без контакта 
Крупнейшие платежные систе-
мы — Visa и MasterCard — на-
мерены обязать российские 
банки выпускать лишь бескон-
тактные карты.

Речь о банковских картах, ко-
торые позволяют расплачи-
ваться одним прикоснове-

нием к терминалу. Visa вводит но-
вые правила с 13 апреля 2019 года, 
MasterCard — со II квартала 2021 го-
да. Cейчас доля платежей такими 
картами в России уже превысила 
50 процентов.
Речь только о вновь выпускаемых 
картах. Как только срок действия 
старой карты закончится, банк вы-
даст новую — уже бесконтактную. 
Доплачивать, скорее всего, ничего 
не придётся: карты перевыпускают 
для клиентов бесплатно. А вот банк 
потратится. Себестоимость карты с 
бесконтактным чипом примерно в 
полтора раза выше обычной. Нацио-
нальная платёжная система «Мир» 
пока подобных требований для бан-
ков вводить не планирует.
Отметим, что, как показывает прак-
тика, бесконтактные карты прово-
цируют человека делать больше 
спонтанных покупок. Если не надо 
вводить ПИН-код, ставить подпись 
на чеке — тратить деньги становит-
ся легче. Всё это позволяет платёж-
ным системам зарабатывать боль-
ше. Поэтому психологи советуют хо-
дить в магазин со списком, чтобы 
не купить лишнего  и не совершать 
эмоциональных покупок на кассе.

Мир Белогорья
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Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

Реклама. ООО «Осколавтоком».

Реклама. АО «ОЭМК».
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ВНИМАНИЕ! 
У ящиков обратной связи 

«Твой голос» есть электронный 
адрес: tg@lebgok.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА, АФИШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

>>>  Песок, щебень, отсев, 
вывоз мусора, навоз 
в мешках. 
Тел.: +7-930-086-05-89.   27  5-32                  

>>>  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                  

РЕМОНТ

ДОСТАВКА

ПРОДАМ

>>>  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 

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

АО «ОЭМК» реализует  
ТРАКТОР  Т-40АМ,

1993 года выпуска. 
Цена реализации 

113 384 руб.
Контактные телефоны: 

+7 (4725) 37-49-33, 
37-25-41.

Реклама. АО «ОЭМК».    

АО «ОЭМК» реализует  
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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>>>  Асфальтирование 
дворов и площадок. 
 Тел.: +7-910-364-80-97.   35  2-26 
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18+

образцового самодеятельного 
коллектива любительского театра «Маска».

24 апреля в 13:30 в Центре культурного развития 
«Лебединец» состоится спектакль

«Приключения Тома Сойера 
и его друзей»

Реклама.

>>>  Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
МАРИЮ ПЕТРОВНУ ВОРОНОВУ, 
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ СИГАЕВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
геолого-маркшейдерского управления 
поздравляют с юбилеем 
ФАРИДУ ХАЗИЕВНУ ПАНКРАТОВУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ВИНОКУРОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
автотракторного управления 
поздравляют с юбилеями 
ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА АБАКУМОВА, 
ПАВЛА ЛЕОНИДОВИЧА БОГДАНОВА, 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ШЕВЦОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеями 
ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КАЛИНИНА, 
ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА ЛОГВИНОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта по-
здравляют с юбилеями 
ВАЛЕНТИНУ ВИКТОРОВНУ ЖИЛЕНКОВУ, 
ВАСИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА КИСЛИНСКОГО, 
ВЛАДИМИРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА СКРЫГИНА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА ГОЛОВКОВА, 
ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА КОСТЕНКО, 
МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА КРАВЦОВА, 
АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА МИРОШНИЧЕНКО!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту электроэнергетического 
оборудования поздравляют с юбилеем 
ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ ВАСИЛЬЕВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
РИТ-Центр г. Губкин ООО «ДЖИ ЭС ЭЙ Групп» 
поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА НОВИКОВА!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех! 

АО «Лебединский ГОК» 
приглашает на работу:

• 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
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Новый проект культурной платформы АРТ-ОКНО объединил несколько видов 
искусства, и получился истинный шедевр!

«Вокруг Малевича»

К 140-летию Казими-
ра Малевича культур-
ная платформа 
АРТ-ОКНО (проект 
благотворительного 

фонда Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт») совместно с 
международным музыкальным 
фестивалем «Джазовая провин-
ция» представила серию концер-
тов «Вокруг Малевича» в Кур-
ской и Белгородской области — 
на территории бывшей Курской 
губернии, где с 1896 по 1907 год 
жил и работал художник-аван-
гардист, основоположник супре-
матизма, одного из наиболее 
ранних проявлений абстрактно-
го искусства новейшего времени. 
В Губкине концерт Vive l’amour 
состоялся 3 апреля, и это был ис-
тинный подарок ценителям муз.

Разножанровый 
деликатес

Малевич и джаз, стихотво-
рения начала XX века и совре-
менные видеоинсталляции — 
в одной программе их объе-
динил Леонид Винцкевич — 
талантливый джазовый пи-
анист, заслуженный деятель 
искусств РФ, заслуженный ар-
тист РФ, арт-директор между-
народного фестиваля «Джазо-
вая провинция». 

Леонид Владиславович неве-
роятно интересно рассказывал 
о джазе, творчестве и жизни из-
вестного художника. Это пове-

ствование и потрясающие джа-
зовые импровизации дополня-
ла и подчёркивала поэзия нова-
торов словотворчества начала 
прошлого века и самого Кази-
мира Малевича (вы знали, что 
он писал стихи?), а также видео-
инсталляции на большом экра-
не. Именно свобода творчества, 
стремление к экспериментам и 
созданию чего-то нового объе-
динили столь разные, казалось 
бы, жанры. Синергетический 
эффект был невероятным! 

И не удивительно: к нам при-
ехали артисты экстра-класса 
в исполнении которых даже 
произведения Иоганна Себа-
стьяна Баха получили джазовое 
прочтение, что придало клас-
сике новое стильное звучание. 
Программа была составлена та-
ким образом, что каждый ин-
струменталист мог показать 
своё мастерство в сольной пар-
тии. Тон концерту задавал про-
должатель джазовой династии, 
виртуозный саксофонист, ком-
позитор Николай Винцкевич, 
ритм обеспечивал чародей удар-
ных инструментов Вартан Ба-
баян, настроение создавали ис-
кусные клавишные импровиза-
ции Леонида Винцкевича, экс-
прессии добавляли гитарные 
партии Александра Малахов-
ского и Сергея Винцкевича, глу-
бину и проникновенность му-
зыкальному полотну придавало 
волшебное звучание виолонче-
лей Бориса Андрианова и Анны 
Кошкиной. 

Эксперимент удался

Финальную композицию 
Vive l’amour Николая Винцкеви-
ча зрители исполняли вместе с 
музыкантами. Губкинцы пели 
джаз! Произошёл невероятный 
обмен творческой энергией — 
после концерта это отметили и 
музыканты, и зрители, выходя-
щие из зала с улыбками и сияю-
щими глазами.

О потрясающей атмосфере 
концерта говорил и председа-
тель Совета депутатов Губкин-
ского городского округа Андрей 
Гаевой. Он поблагодарил музы-
кантов за высокое исполнитель-
ское мастерство, а культурную 
платформу АРТ-ОКНО фонда 
«Искусство, наука и спорт» — за 
такие потрясающие встречи.

От имени лебединцев к ар-
тистам обратился председатель 
профсоюзной организации Лебе-
динского ГОКа Борис Петров:

— Сегодня фонд Алишера Ус-
манова в очередной раз побало-
вал нас музыкальным праздни-
ком. Талант наших гостей позво-
лил нам насладиться прекрас-
ной музыкой. Мы будем помнить 
этот вечер и желаем, чтобы на-
ши гости, выступая в Санкт-
Петербурге, в Париже или Нью-
Йорке, тоже помнили о нём, —
сказал Борис Викторович и вру-
чил Леониду Винцкевичу памят-
ный сувенир от лебединских 
горняков.

Анна Шишкина
Фото Александра Белашова

Создавая про-
грамму, хоте-

лось открыть что-то та-
кое, о чём наши зрители 
ещё не знают. В связи с 
этим проектом я больше 
узнал о Казимире Севе-
риновиче Малевиче. Хотя 
практически всю жизнь 
я провёл в Курске и хо-
дил по тем же улицам, 
где некогда бывал и Ма-
левич, о художнике знал 
мало. Надеюсь, что после 
концерта кто-то заинте-
ресуется и откроет кни-
ги или в Интернет загля-
нет, узнает для себя что-
то новое. 

Леонид Винцкевич.

Когда со сцены лились невероятные звуки 
дуэта виолончелей, зал замирал в благоговей-
ной тишине…

Памятный сувенир от лебединцев вручил пред-
седатель профкома комбината Борис Петров.

Николай Винцкевич. Борис Андрианов.

Заме-
чатель-

ный чистый город, 
прекрасные зри-
тели. Был полный 
зал — это всег-
да вдохновляет 
и очень приятно 
музыкантам.

Когда про-
исходит 

обмен творческой 
энергией между 
артистами и зрите-
лями — выступле-
ние удалось. Губ-
кин зарядил нас 
энергией КМА.

Иван 
Сигаев, 
эксперт дирекции 
по развитию Бизнес-Системы 
Лебединского ГОКа:

Юлия 
Курылёва, 
помощник воспитателя 
д/с №37, Губкин:

Оксана 
Курылёва, 
ученица школы №13:

Евгений 
Бирюков, 
предприниматель, 
Старый Оскол:

Просто шикарно. 
Джаз — это музыка, 
которая играется здесь 

и сейчас. Фактически, это театр.

Восторг! Малевич, Бах, 
джаз — вещи, каза-
лось бы, несовмести-

мые, но я получила много положи-
тельных эмоций! Весь концерт мы 
с дочерью улыбались, подпевали, 
подтанцовывали. 

Я вышла с невероятны-
ми эмоциями. 
Благодарю АРТ-ОКНО 

за то, что пригласили таких ар-
тистов. Это живая музыка, очень 
красиво играли!

Мы пришли всей се-
мьёй. Замечательный 
концерт. Эмоции за-

шкаливают. Эксперимент, каза-
лось бы, смелый, но получилось 
просто превосходно: когда му-
зыканты такого уровня, мне ка-
жется, за что они ни возьмутся, 
у них всегда всё будет профес-
сионально. Здорово! Настоя-
щий подарок! Эмоций хватит 
надолго.

Важно, что выступление происходит не в Санкт-Петербурге, 
не в Париже и не в Нью-Йорке, а в Губкине. Те, кто сегодня 

в зале, достойны лучших представителей мира искусства. 

МНЕНИЯ
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