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Мировое признание

СОБЫТИЕ

Центр притяжения — 
главный промышленный 
форум
В Москве с 13 по 16 ноября работала 24-я Международная 
промышленная выставка «Металл-Экспо’2018». 75-й павильон 
ВДНХ на 4 дня стал настоящим центром притяжения ведущих 
производителей и потребителей металлургической продукции, 
в том числе и компании «Металлоинвест».

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Ко мпания «Металлоинвест» сообщает о 
получении дебютного рейтинга корпора-
тивной социальной ответственности (КСО) 
от международного агентства EcoVadis. 
По итогам проведённой оценки компании 
присвоен серебряный уровень признания 
практик КСО.  

ЦИФРА

4,5
процента российского ВВП 
обеспечивает металлургическая 
отрасль, являющаяся фундамен-
том реального сектора 
экономики страны.

Свыше 550 компаний 
из 32 стран мира со-
брались здесь, чтобы 
продемонстрировать 
свои достижения, по-

делиться опытом, познакомиться 
с самыми актуальными тенден-
циями отрасли и заключить но-
вые соглашения. Ведущие трен-
ды в производстве отражены в 
сотнях экспозиций и обсуждают-
ся на десятках конференций.  
Броские и лаконичные, монумен-
тальные и камерные — разные 

по идее презентации и наполне-
нию. Свои экспозиции представ-
ляют ведущие металлургические 
компании, предприятия трубной 
промышленности, метизной про-
дукции, производители проката 
цветных металлов и продуктов 
их переработки, поставщики и 
сервисные центры, а также стро-
ители, нефтяники, газовики, 
машиностроители. 
Свой стенд по традиции предста-
вила компания «Металлоинвест». 
Важнейшими темами, которые 

нашли в нём отражение в этом 
году, стали цифровая трансфор-
мация производства, охрана 
труда и промышленная безопас-
ность, а также программа повы-
шения качества и клиентоори-
ентированности SBQ (Special Bar 
Quality — высококачественный 
сортовой прокат). 
Тема трансформации отражена в 
оформлении стенда — в виде 
матрицы. Кроме того, посетите-
лей выставки приглашают погру-
зиться в виртуальную реальность 

и выбрать подходящие средства 
индивидуальной защиты и спецо-
дежду для представителей различ-
ных металлургических специаль-
ностей, ведь для Металлоинвеста 
ключевое значение имеет охрана 
труда и промышленная безопас-
ность. И, конечно же, на стенде 
представлены все виды продук-
ции комбинатов компании. 
Подробности — в следующем 
номере.

Софья Степкина
Фото Валерия Воронова

Выставочный стенд компании «Металлоинвест» — один из самых многолюдных на «Металл-Экспо’2018».

Аналитики агентства особенно высоко оце-
нили деятельность компании в области за-
щиты окружающей среды, соблюдения прав 

человека, а также принятые на предприятиях тру-
довые практики и этические стандарты. Металло-
инвест следует глобальным тенденциям в области 
устойчивого развития. Компания вошла в 11 про-
центов лучших в мире производителей металло-
ресурсов и стали, имеющих рейтинг EcoVadis (бо-
лее 900 компаний). 
Андрей Варичев, генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» прокомментировал событие: 
— Следование принципам устойчивого развития 
для Металлоинвеста — один из ключевых факто-
ров долгосрочной устойчивости и конкурентоспо-
собности. Компания стремится внедрять лучшие 
мировые практики, интегрируя принципы устой-
чивого развития во все бизнес-процессы. На-
ша философия — быть надёжным партнёром для 
всех заинтересованных сторон, соблюдать са-
мые жёсткие стандарты в области промышлен-
ной безопасности и охраны труда, бережно от-
носиться к окружающей среде, инвестировать в 
развитие промышленного потенциала и улучше-
ние качества жизни работников и жителей горо-
дов присутствия.  
Компания отмечает растущий интерес инвести-
ционного сообщества и бизнес партнёров к сфе-
ре устойчивого развития. Высокий уровень де-
бютного рейтинга от международного агентства 
EcoVadis подтверждает особое внимание, которое 
Металлоинвест уделяет вопросам корпоративной 
социальной ответственности.

Собинформ
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Руслан Ильясов: 

Люди — наш главный актив
Сегодня компания «Металлоинвест» реализует программу цифровой трансформации 
бизнеса Industry 4.0, в рамках которой создан многофункциональный общий центр 
обслуживания, идёт активное внедрение интегрированной системы управления 
финансово-хозяйственной деятельностью предприятий на базе SAP, происходит 
множество других изменений. В том числе и в кадровой политике.

Об этом — в интер-
вью заместителя 
генерального ди-
ректора по органи-
зационному раз-

витию и управлению персона-
лом УК «Металлоинвест» Русла-
на Ильясова. 

— Руслан Маратович, как про-
исходящие изменения ска-
зываются на сотрудниках 
компании?
— В Металлоинвесте идёт гло-
бальное преобразование бизне-
са. Создан ОЦО, внедряется SAP, 
но всё же важнейшим звеном 
всех процессов остаются лю-
ди — сотрудники Лебединского 
и Михайловского ГОКов, ОЭМК, 
Уральской Стали, УралМетКо-
ма и управляющей компании. 
Цифровые технологии, анали-
тика больших данных (Big Data), 
компьютеризация, автомати-
зация бизнес-процессов — это 
в конечном счёте просто инст-
рументы для работы. Да, пере-
довые и инновационные, но их 
успешное применение зависит 
только от персонала. И чтобы 
сотрудник мог использовать эти 
инструменты, ему необходимо 
понимать, как они работают. 
Поэтому первая составляющая 
успеха — это обучение. Второе 
важное слагаемое — наработка 
опыта использования этих ин-
струментов. И третье, не менее 
важное условие — изменение 
сознания самого сотрудника. 
Ведь промышленное предпри-
ятие — это в первую очередь 
люди, а не машины и техноло-
гии. Оборудование у всех при-
мерно одинаковое, а вот культу-
ра управления бизнесом и вза-
имодействие персонала у каж-
дой компании сложились свои, 
неповторимые.

— Насколько цифровая транс-
формация бизнеса повлияла 
на организацию работы на 
предприятиях Металлоинве-
ста? Как изменилась органи-
зационная структура?
— На оргструктуру преобразо-
вания повлияли серьёзным об-
разом. Сегодня мы идём в сто-
рону сокращения количества 
уровней управления, когда «за-
меститель заместителя» стано-
вится лишним. Мы считаем, что 
необходимо дать рядовому со-
труднику больше полномочий. 
Хороший пример — рабочий на 
конвейере Toyota, который мо-
жет самостоятельно остановить 
оборудование, если видит, что 
идёт брак. Он сам принимает 
решение.
Сейчас в Металлоинвесте реали-
зуется масштабный и уникаль-
ный проект, призванный по-
высить эффективность компа-
нии, — внедрение Бизнес-Си-
стемы. На Лебединском ГОКе 
работают навигаторы Бизнес-
Системы, которые занимаются 
освоением передовых практик 
на своих производствах.
Другое важное изменение — 

стандартизация структур, про-
цессов и названий должностей 
на комбинатах. Когда началось 
внедрение ИСУ ФХД, мы уви-
дели, что, несмотря на то, что 
наши предприятия работают 
уже достаточно долго в единой 
коман де, процессы, обязанно-
сти, названия должностей по-
рой очень сильно различаются. 
Поэтому сейчас мы не просто 
проводим унификацию, а ис-
пользуем лучшие практики 
других компаний и наших ком-
бинатов. А стандартизация про-
цессов нужна, чтобы точно оце-
нивать необходимые ресурсы и 
работать более продуктивно.

— Помимо ликвидации лиш-
них управленческих звеньев, 
какие изменения ждут сотруд-
ников Металлоинвеста?
— Конечно же, цифровая транс-
формация затрагивает весь 
персонал компании, а не толь-
ко управленцев. Мы запустили 
ИСУ ФХД на базе SAP на горно-
обогатительных комбинатах — 
ЛГОКе и МГОКе, к середине 
2019 года её планируется вне-
дрить на ОЭМК и Уральской 
Стали. Элементом этой системы 
является, в частности, програм-
ма автоматизированного учё-
та рабочего времени, освоить 
которую предстоит руководите-
лям первичного звена — масте-
рам. Они и раньше вели табель-
ный учёт подчинённых — вруч-
ную заполняли бумажную ведо-
мость, периодически передавая 
её в отдел кадров табельщикам 
для сверки. Новой програм-
мой предусмотрено ежеднев-
ное интерактивное обновление 
мастером информации по явке 
сотрудников. Эти данные в ре-

жиме онлайн поступают в МКС, 
где в системе их дополняют ин-
формацией об отпусках, боль-
ничных, переводах или коман-
дировках работников. Так что 
руководитель первичного звена 
через программу получает пол-
ную и объективную картину по 
задействованию подчинённых 
на производстве или причинах 
их отсутствия. Стоит отметить, 
что это переходная модель ве-
дения табельного учёта, так как 
сегодня очень активно развива-
ются инструменты автоматизи-
рованного ввода информации 
через оптическое распознава-
ние. Кроме того, предполагает-
ся в будущем автоматизировать 
процессы выдачи наряд-заданий 
и оформления наряд-допусков, 
которые занимают много вре-
мени у мастеров. Со временем 
люди поймут, что по-старому 
работать уже нельзя — это мед-
ленно, ненадёжно и неточно.
Что касается автоматизирован-
ного учёта рабочего времени, 
то он расширяет полномочия 
мастера, но частично выводит 
из процесса табельщиков, за 
исключением тех, кто переве-
дён в МКС и занимается вводом 
информации в систему. Высво-
бодившимся сотрудникам этой 
категории предоставят воз-
можность перейти на другое 
рабочее место в рамках своего 
комбината, вероятно, им потре-
буется дополнительное обуче-
ние. Обеспечить это — задача 
предприятия.
Люди — наш главный актив, мы 
очень дорожим высокопрофес-
сиональной командой Металло-
инвеста. Горняк или металлург 
должен много учиться и приоб-
ретать опыт на работе. Поэтому 

трудятся у нас профессионалы, 
а текучесть кадров небольшая. 
Почти все покинувшие ком-
панию сотрудники либо сами 
захотели уйти, либо вышли на 
пенсию. Так будет и дальше: 
естественный отток, ограниче-
ние приёма на работу и перерас-
пределение функционала между 
остающимися сотрудниками 
без каких-либо потрясений.

— Возвращаясь к вопросу об 
реорганизации структуры — 
бывает, что сотрудник полу-
чает уведомление об уволь-
нении, но при этом на пред-
приятии продолжается набор 
новых работников…
— На предприятиях компании 
меняется более шестидесяти ор-
ганизационных структур, под-
разделений. Сотрудники при 
этом получают уведомления 
о том, что не будут работать в 
ликвидируемой структуре. Их 
переводят в новое подразделе-
ние. На Лебединском и Михай-
ловском ГОКах таким образом 
было переведено 24 тысячи 
человек. Это технический про-
цесс. Мы выводим отдельные 
подразделения за периметр 
комбинатов, например, зани-
мающиеся оказанием комму-
нальных услуг — уборкой, по-
шивом и ремонтом спецодежды. 
Таким образом трудоустраи-
ваем работников в дочерние 
предприятия.

— Если говорить о сотрудни-
ках, которым предлагается 
другая должность при реорга-
низации, насколько зарплата 
на новой позиции сопостави-
ма с той, которую они получа-
ли ранее? Бывает ли так, что 

работнику предлагается опла-
та ниже прежней?
— К сожалению, нельзя избе-
жать ситуаций, когда человек 
не сразу получает должность, на 
которой и зарплата выше, и ра-
бота интереснее. Но при изме-
нении оргструктуры он может 
перейти на другую должность и 
остаться в компании. А дальше, 
по мере того, как будут откры-
ваться более привлекательные 
для него вакансии, будет на них 
претендовать. Тот, кто прояв-
ляет себя как добросовестный 
и ответственный сотрудник, 
стремится обучаться, рано или 
поздно займёт ту должность, ко-
торую хочет.
Мы запустили несколько инте-
ресных программ, одна из кото-
рых — «Лидеры производства», 
реализуемая совместно с НИТУ 
«МИСиС». Участники этой про-
граммы — линейные руководи-
тели уровня начальников цехов 
и заместителей, начальники от-
делов и управлений. Это пяти-
модульная программа, которая 
длится примерно год и охваты-
вает все потребности современ-
ного руководителя: от вопросов 
лидерства — как управлять со-
бой и своими подчинёнными — 
до вопросов охраны труда и про-
мышленной безопасности, циф-
ровизации и финансовой гра-
мотности. Мы приглашаем для 
проведения обучения внешних 
преподавателей, в том числе за-
рубежных, которые рассказы-
вают о передовых тенденциях. 
Верим в то, что учиться нужно 
не только тому, что понадобится 
сегодня или завтра, а тому, что 
потребуется послезавтра.

— Каковы перспективы 
карь ерного роста у участ-
ников программы «Лидеры 
производства»?
— Чтобы попасть в эту програм-
му, нужно действительно про-
явить свои лучшие профессио-
нальные и личные качества. Её 
участники совершают дополни-
тельный шаг в своей карьере. 
Компания готова вкладывать-
ся в тех, кто желает учиться и 
расти. Участники программы 
«Лидеры производства» в пер-
вую очередь формируют кадро-
вый резерв, из которого будут 
заполняться управленческие ва-
кансии в компании. Существует 
кадровый резерв на комбина-
тах и корпоративный — в рам-
ках всего Металлоинвеста. Его 
программа предусматривает, 
как мы их называем, ТОП-500 и 
ТОП-100: это сотрудники, ко-
торые прошли центр оценки — 
assessment center и глубинные 
интервью. Но прежде они были 
рекомендованы своими руко-
водителями и уже доказали на 
практике, что являются высоко-
мотивированными. Им скорее 
не хватает сегодня знаний. Но 
знания можно приобрести, а 
мотивацию — сложно.

Окончание на стр. 3
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Диагностика уровня развития
Если есть желание улучшить что-то на предприятии, надо определить проблемную зону. 
Для этого необходимо проводить постоянные проверки производственных процессов, 
которые помогают «увидеть» проблемные места. Регулярная диагностика Бизнес-Систе-
мы позволяет поддерживать механизм: видеть — улучшать — стандартизировать.

Сегодня на комбинатах и в 
управляющей компании тру-
дится несколько тысяч таких 
резервистов. Из них для ин-
тересов управляющей компа-
нии мы набираем 500. И уже из 
этих пятисот — самые яркие 
звёзды — TOП-100.
Для чего нужен корпоративный 
резерв? В рамках группы ком-
паний мы должны быть готовы 
отреагировать на кадровые вы-
зовы, которые могут возникнуть 
на любом комбинате. 
Если для вакансии не хватает 
внутреннего резерва, мы пред-
ложим её сотрудникам другого 
предприятия или управляющей 
компании. Все высшие руково-
дители УК «Металлоинвест» —  
генеральный директор Андрей 
Владимирович Варичев, ком-
мерческий директор Назим 
Тофикович Эфендиев, директор 
по производству Андрей Алексе-
евич Угаров — прошли через не-
сколько предприятий компании 
перед тем, как занять сегодняш-
ние должности. Система кадро-
вого роста в Металлоинвесте 

выстроена очень хорошо. Наши 
руководители на своём опыте 
прекрасно знают, как работает 
компания.

— Вы рассказали про програм-
му обучения руководителей, а 
какие планы в отношении обу-
чения рядовых сотрудников?
— Не всегда в компаниях со-
трудники верхнего и нижнего 
уровня достаточно общаются 
между собой и хорошо понима-
ют друг друга. Наша задача — 
обеспечить постоянный диалог, 
выбрав для него правильный 
формат.
Я глубоко убеждён, что эффек-
тивность компании во многом 
определяется первичным управ-
ленческим звеном. В Металло-
инвесте это звено — мастера. 
Какая продукция будет произ-
водиться, в каком объёме и ка-
кого качества — это зависит от 
взаимоотношений мастера и 
рабочего. Поэтому самая важ-
ная цель — обучение мастеров. 
Но для этого нужно создать 
условия. Руководители должны 
понимать — зачем и чему учить 
мастеров, уметь отличить хо-
рошего специалиста от посред-

ственного. Так что без обучения 
руководителей мы не продви-
немся дальше.
Ресурсов, чтобы обучать всех 
одновременно, как правило, 
не хватает. Поэтому мы каска-
дируем этот процесс. В этом 
году охватили комплексной 
программой развития топ-
менеджмент и уже упомянутых 
мной линейных руководите-
лей — «лидеров производства». 
Это более 300 человек, у кото-
рых после обучения будет об-
щее понимание того, что такое 
компания будущего и как обес-
печить Металлоинвесту инду-
стриальное лидерство.
Следующая программа обуче-
ния на низком старте — «Школа 
мастеров» для руководителей 
первичного звена, которых у нас 
около двух тысяч. Чтобы охватить 
этот сектор, нам нужно создать 
институт внутренних трене-
ров. И этими наставниками в 
том числе будут руководители, 
которые пройдут обучение по 
программе «Лидеры производ-
ства» и усвоят комплексную 
программу развития. Это важно 
для того, чтобы начальники и 
подчинённые разговаривали на 

одном языке, мыслили одними 
категориями.

— Планируется ли на пред-
приятиях Металлоинвеста 
перераспределение фонда 
оплаты труда за счёт оптими-
зированных вакансий?
— Да, есть решение правления, 
поддержанное и утверждённое 
генеральным директором, о 
том, что до 60 процентов зарпла-
ты, полагающейся сотрудникам 
сокращённых вакансий, пере-
распределяется между оставши-
мися работниками подразделе-
ния. При цифровизации и дру-
гих преобразованиях у людей 
появляется другая квалифика-
ция, формируется новый объём 
знаний. Сотрудник становится 
более грамотным, обученным и 
ценным. Его труд стоит дороже. 
Поэтому мы хотим, чтобы ра-
ботник за хороший труд и вы-
сокий уровень знаний получал 
справедливую зарплату. Когда 
сотрудники пройдут обучение и 
научатся работать в новых усло-
виях, их доходы вырастут.

— Каковы условия обучения в 
Металлоинвесте?

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Руслан Ильясов: 

Люди — наш главный актив
— Обучение в компании бес-
платное для всех сотрудников и 
идёт постоянно. Но оно должно 
соответствовать или быть близ-
ким к требованиям занимаемой 
должности. В год мы обу чаем 
порядка 43 тысяч человек. Сю-
да входит и обучение по требо-
ваниям госорганов, и для под-
тверждения допусков и сертифи-
катов, и развивающие виды об-
учения. Любой работник пред-
приятия может обратиться к 
мастеру или своему непосред-
ственному руководителю по 
вопросам дальнейшего профес-
сионального развития — как в 
рамках повышения квалифика-
ции, так и по вопросу профес-
сиональной переподготовки на 
другую должность.
За рубежом есть такой термин 
multi-skilling — когда человек 
имеет несколько профессий. 
Тогда его ценность для компа-
нии возрастает. Если появляется 
свободная вакансия, он может 
быстро её занять. За обладание 
дополнительными знаниями, 
профессиями мы готовы пла-
тить сотрудникам ещё больше.

Александр Ивановский
Фото Валерия Воронова

Начало на стр.  2

Сегодня перед ком-
панией «Металло-
инвест» стоят амби-
циозные цели по по-
вышению темпов 

внедрения улучшений, расши-
рению инструментария, направ-
ленного на рост эффективно-
сти работы, и увеличению мас-
штаба реализуемых проектов. 
В этой ситуации важно УВИ-
ДЕТЬ, где мы сейчас находимся, 
и определить наш потенциал. 
Для этого необходимо провести 
диагностику Бизнес-Системы и 
чётко охарактеризовать состоя-
ние компании в конкретный 
момент времени, а также сфор-
мулировать, чего хотим добить-

ся в ближайшей и в долгосроч-
ной перспективах. Пять базовых 
элементов Бизнес-Системы за-
трагивают все сферы деятельно-
сти компании:
• корпоративная культура;
• постоянные улучшения;
• безопасность и экология;
• развитие сотрудников;
• система управления.
Такой подход позволяет срав-
нить предприятия и структуры 
различной сферы деятельности 
в единой системе координат. 
Например, казалось бы, слож-
но сопоставить горно-обогати-
тельный комбинат («А») с агро-
промышленным предприятием 
(«Б»). Однако если сравнивать 
их в рамках указанных элемен-
тов, то задача становится впол-
не решаемой. Можно легко отве-
тить на вопрос, почему на пред-
приятии «А» элемент «Корпора-
тивная культура» более развит, 
чем на предприятии «Б». Или 
проанализировать, что пред-
принимает руководитель пред-
приятия «Б» для того, чтобы его 
показатель «Система управле-
ния» был не ниже, чем на пред-
приятии «А».
Если взять более широкий об-
зор — индустриальный, регио-
нальный, продуктовый, то и 
здесь можно определить поло-
жение компании относительно 
других. Так, можно иметь крат-
ковременное конкурентное 
преимущество только по финан-

совым показателям, при этом 
отставать в развитии других 
направлений и терять позиции 
на рынке, в социальной сфере и 
так далее…
Если же развивать все элементы 
Бизнес-Системы в комплексе, то 
компания получает системное 
конкурентное преимущество. 
А это рабочие места, благопри-
ятные перспективы, лидерская 
мотивация и уверенность в 
завтрашнем дне.
При этом диагностику всех пяти 
базовых элементов Бизнес-Си-
стемы важно вести системати-
чески и регулярно. Такой аудит 
состоит из нескольких шагов: 
1. Создание механизма оценки.
2. Определение и утверждение 
критериев оценки.
3. Регулярное проведение оцен-
ки состояния (внутренними и 
внешними ресурсами).
4. Определение потенциала и не-
обходимости развития, улучше-
ния того или иного показателя.
5. Внедрение мер по реализации 
потенциала улучшений.
Затем — возврат к пункту №3 и 
повторение цикла оценки со-
стояния системы. Таким об-
разом, двигаясь по спирали, с 
каждым следующим витком 
система будет развиваться и 
совершенствоваться: на основе 
базовых показателей опреде-
ляются новые точки роста, они 
достигаются, и компания выхо-
дит на новый уровень развития, 

процесс повторяется.
Аудит уровня развития элемен-
тов Бизнес-Системы происходит 
на уровне аппарата управле-
ния компании и предприятия, 
подразделения или отдельного 
процесса. Оценка проводится 
компетентными сотрудниками, 
которые заполняют чек-листы, 
оценивают состояние реализа-
ции инструментов БС на ме-
стах, наблюдают за процессом 
совещаний, проводят диагно-
стику посредством наблюдения 
и интервью. 
Вспомните перепись населения, 
когда множество переписчи-
ков проводили анкетирование, 
информация собиралась и ана-
лизировалась, и уже на основе 
полученных данных на государ-
ственном уровне принимались 
решения, касающиеся демогра-
фии, экономики и других сфер 
жизни.
Аналогичный процесс будет 
реализован и на предприятиях 
нашей компании. Это достаточ-
но кропотливая и ответствен-
ная работа, которая станет 
основой для постановки целей 
на ближайшую перспективу. 
После оценки, проводится ана-
лиз полученных результатов на 
уровне предприятия и управ-
ляющей компании с последую-
щим представлением итогов на 
отчётных комитетах. 
В дальнейшем полученные 
результаты должны стать кон-

кретными мероприятиями по 
улучшениям. Это:
• разработка/адаптация 
документов; 
• изменения в процессах;
• необходимость внедрения 
конкретных инструментов или 
мер, с конкретными местами 
внедрения;
• изменения в коммуни кациях;
• изменения в работе 
ИТ-си стем и т.д.
По результатам оценки и фор-
мирования целевых показате-
лей даются также экспертные 
рекомендации — что необходи-
мо сделать в компании, чтобы 
за установленный промежу-
ток времени достигнуть опре-
делённого уровня развития 
Бизнес-Системы. 
Всем нам предстоит непростая, 
но интересная работа по прове-
дению аудита базовых элемен-
тов Бизнес-Системы. Над зада-
чей разработки критериев их 
оценки, определения целевых 
показателей и совершенствова-
ния на их основе всех направ-
лений деятельности компании 
уже работает команда, состо-
ящая из представителей пред-
приятий и управляющей ком-
пании Металлоинвеста. Задача 
новая, но, как сказал Герман 
Мелвилл, «Лучше потерпеть не-
удачу в оригинальности, чем 
преуспеть в имитации». Давай-
те дерзать, изучать, пробовать, 
улучшать и развиваться!

Вадим 
Романов,
директор департамента 
развития Бизнес-Системы 
УК «Металлоинвест»:
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Алгоритм 
решения проблем 
Находить и устранять узкие места на произ-
водстве с помощью чётких и отлаженных 
алгоритмов учатся сотрудники обогати-
тельной фабрики Лебединского ГОКа в ходе 
освоения инструментов Бизнес-Системы. 

Основная задача ДРП — вовлечь 
персонал в процесс непрерывных 
улучшений.

Бизнес-Система Металлоинвест предпола-
гает включённость в процесс непрерывных 
улучшений каждого сотрудника предприя-

тия. С мая по октябрь первая волна программы 
разворачивалась на обогатительной фабрике. Но 
это не значит, что процесс преобразований здесь 
закончен. Наоборот, он вступил в новую фазу: те-
перь за работу инструментов отвечают не столь-
ко навигаторы Бизнес-Системы, сколько сами 
обогатители. 
— Мы решили развивать бизнес-процессы. Если 
кто-то думает, что это завтра закончится, 
то ошибается: нет, не закончится, — отмечает 
Виктор Мартинсон, главный инженер Лебедин-
ского ГОКа. — Мы должны самостоятельно ра-
ботать. Сейчас процесс изменений консультанты 
подталкивают. А нам нужно научиться без их по-
мощи это делать. 
Самостоятельно развивать процесс непросто: 
многому приходится учиться. Обогатителям 
важно в полной мере освоить новые инструмен-
ты работы — инструменты Бизнес-Системы. Один 
из них — метод анализа проблем А3: алгоритм 
действий, предусматривающий девять шагов, ко-
торые нужно сделать, чтобы решить даже самую 
сложную проблему:
— А3 — это такой инструмент, с помощью которого 
мы пытаемся решить определённую проблему, —
рассказал Евгений Иванов, навигатор Бизнес-
Системы Металлоинвест. — Сначала оцениваем 
текущее состояние, к примеру, какого-то узла или 
оборудования. Ставим перед собой цель — чего 
мы хотим добиться, потом идёт поиск корневых 
причин, мешающих достижению цели. После это-
го мы выдвигаем гипотезы для решения этой за-
дачи и проводим эксперимент для того, чтобы по-
нять, подтверждаются наши гипотезы или нет. Ес-
ли гипотезы подтверждаются и решение пробле-
мы найдено, то просчитывается экономический 
эффект, затем успешное решение тиражируется, 
его применяют на других узлах или оборудовании. 
По такой методологии обогатители разрабатыва-
ют проекты, направленные на улучшение произ-
водственных процессов. Например, снижение из-
носа оборудования цеха фильтрации путём ис-
ключения попадания в него крупной фракции. 
Или увеличение ходимости барабанов сепарато-
ров с помощью новых соединений. Разработан-
ные с помощью этого метода проекты обогатители 
представляют на суд технического совета комби-
ната. Так, на одном из заседаний техсовета Анд-
рей Ровенских, ведущий специалист обогатитель-
ной фабрики Лебединского ГОКа, представлял 
решение, направленное на повышение качества 
концентрата, выпускаемого цехом №2:
— Проект мы разрабатывали в формате А3 со-
вместно с навигаторами, которые подсказыва-
ют нам, как правильно пользоваться этим инст-
рументом, как доводить его до логического конца. 
Инструмент А3 для нас, конечно, новшество. Удоб-
но, когда есть чёткий алгоритм, инструкция, тех-
нологический регламент. Я могу сказать, что это 
эффективно, и, думаю, будет работать.  

Светлана Иванова
Фото Алексея Разумова

Формат A3 создан компанией «Тойота» в 60-х 
годах и был назван в честь размера листа бу-
маги. Впоследствии этот метод превратился в 
стандартный алгоритм решения проблем, по-
дачи предложений, планирования и оценки 
хода процесса. А3 — это, прежде всего, метод 
мышления, который должен лежать в основе 
решения задачи. И, что немаловажно, думать 
в этом формате должна вся команда.



ПУЛЬС КОМБИНАТА

Штурман верных решений 
и улучшений
Старший навигатор штаба УЖДТ Виталий Альяных рассказал, 
как работа над Бизнес-Системой позволяет не только улучшить 
 производство, но и даёт мощный толчок к саморазвитию.

На Лебединском ГОКе 
вовсю развернулась 
вторая волна разви-
тия Бизнес-Систе-
мы Металлоинвест. 

На этот раз активной площадкой 
стало управление железнодорож-
ного транспорта. Здесь же сфор-
мировался и штаб навигаторов, в 
котором непрерывно кипит рабо-
та. Трудятся специалисты по двум 
направлениям — расчёту эконо-
мического эффекта для повыше-
ния производительности техни-
ки подразделения и по внедрению 
различных инструментов Бизнес-
Системы на участках УЖДТ.
Руководит этим непростым про-
цессом и всем коллективом шта-
ба старший навигатор Виталий 
Альяных. Его без сомнения мож-
но назвать опытным «штурма-
ном». Во-первых, из-за солидного 
рабочего стажа и хорошей прак-
тики: за 20 лет работы на комби-
нате Виталий Альяных прошёл 
путь от слесаря по сборке метал-
локонструкций до начальника 
ремонтно-механического управ-
ления. Вторая же причина успе-
ха — навигаторский опыт, ведь 
до этого Виталий был старшим в 
самом первом штабе по внедре-
нию Бизнес-Системы — на обо-
гатительной фабрике. Получен-
ные знания и навыки теперь по-
могают гораздо эффективнее 
справляться с поставленными 
задачами.
— Если сравнивать деятельность 
в штабе ОФ и здесь, то нельзя ска-
зать, что стало гораздо легче, по-
тому что здесь всё начали зано-
во — внедрение процессов, ин-
струментов Бизнес-Системы и, 
самое главное, работу с коллек-
тивом по изменению его отно-
шения к улучшениям. Начинать 
всегда непросто: людям прихо-

Полгода назад на обогати-
тельной фабрике Лебедин-
ского ГОКа стартовала 

первая в олна развития Бизнес-
Системы Металлоинвест. Несо-
мненным плюсом её реализации 

дится переходить к иному миро-
воззрению, вникать в другие за-
дачи и планы, изучать инстру-
менты БС, чтобы уметь ими гра-
мотно пользоваться каждый 
день, — пояснил Виталий Алья-
ных. — Основной плюс работы на 
первой волне состоит в том, что у 
меня, как и у других навигаторов, 
сложилось представление и пони-
мание, как грамотнее, быстрее и 
результативнее достигать постав-
ленных целей, как работать с кол-
лективом подразделения, чтобы 
это воспринималось не как по-
казное мероприятие и не вызыва-
ло отторжение, а наоборот, нахо-
дило отклик.
По словам собеседника, самое 
сложное, с чем сталкивается 
команда штаба, это не организа-
ционные вопросы, а непонима-
ние работников, для чего нуж-
но переходить к новым методам 
работы и управления производ-
ством. И задача навигаторов —
поделиться более полной инфор-
мацией о том, что даёт внедре-
ние Бизнес-Системы не только 
комбинату, но и каждому специ-
алисту, а также почему инстру-

менты БС так полезны и просты в 
использовании.
— На осознание всех тонкостей 
людям нужно время, поэтому 
процессы идут не семимильными 
шагами, хотя и стабильно, — по-
яснил Виталий. — Если натыка-
емся на барьеры в понимании, со-
бираемся всем штабом, проводим 
мозговой штурм и решаем, каким 
образом сделать информацию 
более доступной, расставить ак-
центы. В нашей команде два кон-
сультанта и восемь навигаторов, 
включая меня. Двое ребят до это-
го работали в штабе «Сквозные 
вопросы», ещё двое — в «ТОиР», 
так что обладают определённым 
опытом и знаниями. Ещё три на-
вигатора — грамотные новички 
из рудоуправления и дренажной 
шахты. У каждого есть свои функ-
ции, направления работы.
Сейчас все силы штаба сосредо-
точены на главном — как повы-
сить производительность обору-
дования подразделения, объёмы 
перевозок горной массы, эффек-
тивность рейсов. И несмотря на 
то, что штаб начал работу недав-
но, есть определённые успехи:

— Запустили процесс Цикла 
улучшений, проводим второй из 
запланированных и подготовили 
график на 2019 год. На прошлой 
неделе запустили в работу Адми-
нистративную ячейку в цехе №1. 
Будем смотреть, как пойдёт ра-
бота с этим инструментом Биз-
нес-Системы, и калибровать, что-
бы привести его к удобной для 
персонала конфигурации. Кро-
ме того, сейчас в работе находят-
ся шесть проблем, с которыми мы 
разбираемся с помощью инст-
румента БС «формат А3». То есть 
мы рассматриваем их по опреде-
лённому алгоритму и таким обра-
зом находим верные решения.
При этом мой собеседник отме-
тил, что развитие Бизнес-Систе-
мы позволяет делать лучше не 
только комбинат и коллег, но и 
самого себя.
— Мне интересно участвовать, 
внедрять инструменты БС в под-
разделении. Работа в штабах по-
могла расширить кругозор, миро-
воззрение, научиться по-другому 
мыслить, получить дополнитель-
ный опыт, — признался Виталий 
Альяных. — И даже то, что сейчас 
все процессы проходят заново — 
это плюс: мы закрепляем свои на-
выки, ищем свежие идеи, знако-
мимся с новыми людьми и по-
могаем им решать проблемы на 
рабочих местах. Самое бесцен-
ное, пожалуй, работа с коллекти-
вом. Это уже не теория, на кото-
рую смотришь и видишь, как всё 
стройно и гладко. На практике ча-
ще всего бывает по-другому. И вот 
самый интерес как раз в том, что-
бы найти верный подход, помочь 
работникам осознать необходи-
мость изменений и, внедряя улуч-
шения, продвинуться вперёд.

Александра Морозова
Фото Александра Белашова

Успешное начало
…внедрения Досок решения проблем в ходе второй волны развития Бизнес-Системы 
можно отметить в управлении железнодорожного транспорта.

стало внедрение определённых 
инструментов, к примеру, Досок 
решения проблем (ДРП). Они до-
казали свою эффективность на 
пилотных участках ОФ и сегодня 
успешно внедряются в других под-
разделениях комбината, которые 
включились в процесс изменений 
во вторую волну развития БС. 
Основная задача этого инструмен-
та — вовлечь персонал в процесс 
непрерывных улучшений по та-
ким направлениям, как безопас-
ность труда, состояние рабочих 
мест, эффективность работы обо-
рудования. Принцип работы ДРП 
достаточно прост: если работник 
сталкивается с проблемой, кото-
рая по каким-либо причинам не 
решается, он может в любое удоб-
ное для него время занести её на 
ДРП. Вопросы — абсолютно раз-
ные: начиная с производствен-
ных и заканчивая бытовыми. Так 
как ДРП расположена на откры-
той площадке, у всех сотрудников 

комбината есть возможность от-
слеживать статус, в котором нахо-
дится интересующий их вопрос. 
Здесь также всё просто: зареги-
стрированная проблема, по ко-
торой назначен ответственный и 
установлены сроки выполнения, 
помечена жёлтым магнитом. Зе-
лёным магнитом обозначена ре-
шённая проблема, красный цвет 
говорит о том, что вопрос не ре-
шён и требует внимания вышесто-
ящего руководства.
В начале октября на территории 
управления железнодорожно-
го транспорта были установле-
ны девять таких досок: шесть — 
в цехах УЖДТ, и три — в ЦРПС 
РМУ. Работники на такие ново-
введения отреагировали актив-
но. По данным на 13 ноября запи-
сано 173 проблемы, 133 из них 
уже решены. Как показывает ста-
тистика, в основном работников 
волнуют вопросы, связанные с 
оборудованием и инструментом 

(около 50 процентов), а также бы-
товые (около 30 процентов). 
— Сотрудники комбината просят 
решить проблемы с неработаю-
щим оборудованием, отсутстви-
ем света в тех или иных точках, 
улучшить качество питьевой во-
ды, — уточнил навигатор штаба 
«Сквозные вопросы» Станислав 
Нестеренко. — Благодаря этому 
инструменту нам удаётся решать 
важные для работников пробле-
мы. К тому же люди понимают, 
что руководство их слышит, зна-
чит, каждый работник является 
важным звеном производствен-
ного процесса. Кроме того, вне-
дрение ДРП позволяет улучшить 
процесс взаимодействия между 
представителями разных подраз-
делений, что особенно актуаль-
но для сотрудников РМУ, которые 
трудятся на территории УЖДТ.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Защита проектов на техсовете.

Виталий Альяных вместе с коллегами-навигаторами работает 
над внедрением улучшений.
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боты по реализации проектов в 
крупных промышленных компа-
ниях. Продолжилось изучение 
сквозного курса «Развитие личной 
эффективности руководителя», где 
рассмотрели важнейшие темы, в 
том числе «Конфликты» и изучили 
инструменты, необходимые для 
поддержания психологического 
климата в коллективе, а также 
работы с каждым конкретным 
сотрудником.

Новые знания 
в вопросах безопасности

Одним из приоритетных направле-
ний работы для руководства компа-
нии «Металлоинвест» всегда было 
и остаётся безопасность на произ-
водстве, поэтому вопросам охраны 
труда и промышленной безопасно-
сти здесь уделяется едва ли не пер-
востепенное значение. Большая 
ответственность в этом направ-
лении возложена на руководите-
лей. Именно лидеры производства 
должны подавать своим подчинён-
ным личный пример и грамотно 
выстраивать совместную работу. 
Поэтому в рамках четвёртого мо-
дуля обучающиеся прослушали вы-
ступление директора крупнейшей 
международной консалтинговой 
компании Дмитрия Козлова «Ли-
дерство руководителя в области ох-
раны труда как инструмент форми-
рования приверженности работ-
ников». Спикер рассказал о модели 
лидерства в управлении производ-
ственной безопасностью, поведен-
ческих шаблонах, особенностях 
российского менталитета в этой об-
ласти. Также он ознакомил слуша-
телей с новыми технологиями, ко-
торые помогают измерить культуру 
безопасности в компании, затронул 
вопросы цифровизации безопасно-
сти в современной компании. 
— Сегодняшняя лекция была посвя-
щена лидерству в вопросах безопас-
ности. Лидерство — это демонстра-
ция на личном примере важности 
соблюдения требований охраны тру-
да и промышленной безопасности, 
постоянной работы над повышени-
ем собственной компетентности в 
этой области, — рассказал Дмитрий 
Козлов. — Наша задача — акценти-
ровать внимание руководителей на 
том, что только кропотливая и по-
стоянная работа с персоналом в ча-
сти выявления и своевременного 
устранения причин помогает сни-
зить влияние человеческого факто-
ра, который потенциально может 
повлечь нарушения ОТиПБ.
Четвёртый этап обучения подо-
шёл к концу. Слушатели получи-
ли домашние задания и разъеха-
лись по своим городам готовиться 
к следующему, финальному, моду-
лю обучения. Участники програм-
мы уже распределились по группам 
и приступили к разработке проек-
тов, которые затем будут внедре-
ны на предприятиях Металлоинве-
ста и принесут практическую поль-
зу компании. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

четвёртого модуля упор делается 
на ОТиПБ. Перед участниками про-
граммы обучения выступил дирек-
тор консалтинговой компании, ко-
торая занимается этими вопросами 
в России и за границей. Этот опыт 
поможет нашей компании выйти 
на качественно новый уровень в во-
просах безопасности производства.

Плодотворная работа

Очередной этап обучения начальни-
ков управлений и цехов, руководите-
лей проектов, служб и их заместите-
лей, представителей управляющей 
компании, Лебединского и Михай-
ловского ГОКов, Оскольского элек-
трометаллургического комбината 
состоялся в СТИ НИТУ «МИСиС». 
Больше недели участники програм-
мы продолжали изучение экономи-
ки: оттачивали знания в вопросах 
экономики труда, способов работы 
с фондом оплаты труда, фондом 
рабочего времени и численностью, 
ознакомились с основами инвести-
ций. Представители Михайловско-
го ГОКа в рамках курса дополни-
тельно изучили экономику про-
мышленного предприятия, позна-
комились со структурой и ана-
лизом себестоимости на горных 
предприятиях. 
Также представители комбинатов и 
управляющей компании прошли 
обучение по управлению проекта-
ми, посвящённое организации ра-
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обогатительной фабрики 
Лебединского ГОКа:

Александр Брейкин, 
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по оборудованию 
автотракторного управления 
Михайловского ГОКа:

Сергей Арбузов, 
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Бизнес-Системы ОЭМК:

Маргарита Городина, 
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управления производственно-
технического анализа 
департамента 
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Работники Лебединского ГОКа проходят обу-
чение по сокращённой программе. Мы изучаем 
психологические аспекты, которые помогают в 

работе с людьми: учимся правильно ставить перед под-
чинёнными задачи, контролировать их выполнение и на-
лаживать обратную связь. Все лекции интересные и по-
лезные, с их помощью можно научиться управлять кон-
фликтами, как на работе, так и дома. На данный момент 
проходит четвёртый модуль, мы уже получили опреде-
лённые знания и навыки, которые начали применять в 
работе. Эффект есть! Мне повезло, что я стал участником 
программы. Самостоятельно в плотном рабочем графике 
не нашёл бы время для изучения этих вопросов.

Изначально, когда мы только приехали на пер-
вый модуль, у нас не было чёткого понимания о 
том, что и как будет происходить. Но, буквально 

с первых дней, стало ясно, что «Институт лидеров про-
изводства» очень важная и интересная программа обу-
чения. На наших предприятиях сейчас вводится ряд нов-
шеств, которые затрагивают весь коллектив и все техно-
логические процессы. Считаю, что такое обучение, в виду 
столь глобальных изменений, нам необходимо, чтобы мы 
могли максимально быстро и без потерь пройти переход-
ный период. Преподавательский состав очень сильный, 
поэтому обучение проходит продуктивно и на достаточно 
высоком уровне. Какие-то моменты, о которых нам рас-
сказывают, мы уже знали. Сегодня освежаем их в памяти, 
изучаем углублённо и учимся применять по-новому. Уве-
рен, что приобретённые в рамках обучения навыки нам 
пригодятся, и работа станет результативнее. 
Есть и ещё один положительный момент. В рамках обу-
чения у нас есть возможность пообщаться с коллегами с 
других предприятий Металлоинвеста и перенять их опыт.

Обучение полезно для всех слушателей, в том 
числе и для меня. Если наше управление в си-
лу своих профессиональных обязанностей за-

действовано в широком спектре процессов, то основная 
масса слушателей курса вырвана из своей узконаправ-
ленной деятельности: их кругозор расширяется таким-то 
экспоненциальным темпом. Обучение позволяет взгля-
нуть на многие вещи под совершенно другим углом: если 
раньше какие-то моменты казались обыденными, то сей-
час они раскрываются с новой стороны, становится по-
нятна их начинка. Все лекции интересны, полезны и дают 
много нового материала. После каждого модуля обучения 
нам дают домашние задания. Конечно, на его выполнение 
требуется достаточно много времени, но, уверен, именно 
благодаря этому материал лучше усваивается.

В рамках реализации обучения программы 
«Институт лидеров производства» удалось 
проработать такие важные темы, как инвести-

ции, экономика труда, экономика производства, управ-
ление изменениями, а также повышение личной 
эффективности. Данные темы позволили повысить 
уровень моих компетенций, подвигли к дальнейшему 
обучению и желанию узнавать что-то новое. Замеча-
тельно, что компания организовала такой курс. Само-
стоятельно мы не смогли бы так глубоко ознакомиться 
со многими темами. Благодаря профессионализму пре-
подавателей, мы выйдем на новый уровень.

ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Новые знания 
для эффективной 
и безопасной работы
Участники «Института лидеров производства» 
Металлоинвеста вновь сели за парты. С 7 по 12 ноября 
они прошли обучение в рамках четвёртого модуля 
корпоративной программы.

В современном мире ру-
ководитель может быть 
успешным, только ес-
ли обладает навыками 
стратегического мыш-

ления, грамотного планирования, 
умением и готовностью своевре-
менно принимать решения, разви-
ваться и перенимать новый опыт. 
Именно эти личностные качества 
нацелена развивать программа 
«Институт лидеров производства». 
Сегодня компания «Металлоин-
вест» активно внедряет передо-
вые подходы к управлению всеми 
процессами, и лидеры производ-

ства призваны стать проводника-
ми этих изменений.
— Специфика программы «Инсти-
тут лидеров производства», постро-
ения её структуры заключается в 
том, что есть сквозные курсы, кото-
рые проходят через все модули обу-
чения. Например, курс «Развитие 
личной эффективности руководи-
теля». Поскольку в программе обу-
чаются руководители, то для них 
важно умение правильно планиро-
вать, ставить задачи и мотивиро-
вать своих сотрудников. После не-
скольких дней обучения невозмож-
но стать эффективным, поэтому в 
ходе каждого последующего моду-
ля навыки оттачиваются и закре-
пляются, — отметил заместитель 
генерального директора по орга-
низационному развитию и управ-
лению персоналом УК «Металлоин-
вест» Руслан Ильясов. — В рамках 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В ходе обучения большое внимание уделяется изучению экономики.

Руслан Ильясов: «В рамках четвёртого модуля упор 
делается на ОТиПБ».

Дмитрий Козлов рассказал о лидерстве 
в вопросах безопасности.
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

АКТУАЛЬНО

ВАЖНО ЗНАТЬ

Уважаемые коллеги! 
Мы всегда призыва-
ем всех наших со-
трудников объеди-
нить усилия и на-

править их в русло важных для 

Обращение к коллективу Лебединского горно-обогатительного комбината.

Изменим отношение к собственной жизни

нашего коллектива и предпри-
ятия перемен. Сегодня я обра-
щаюсь к вам лично ещё с одной 
просьбой. Она касается сохран-
ности нашего здоровья и соб-
ственной жизни.
Охрана труда и промышленная 
безопасность — это актуальная 
и, можно сказать, вечная тема. 
Дороже жизни человека ниче-
го нет. Она бесценна. Порой 
мы даже не задумываемся над 
какими-то мелочами, не обра-
щаем внимание на обыденные 
вещи, а ведь они впоследствии 
могут стать одним из опасных 
факторов и послужить причи-
ной непредвиденной ситуации. 
Хочу напомнить, что различ-
ные риски и опасности окружа-
ют нас везде и всегда: у нас до-
ма, при передвижении пешком 
или на транспорте, на любом 
рабочем месте. Даже самая, 
на первый взгляд, безобидная 
профессия может таить в себе 
риски для здоровья, если лично 
мы сами не научимся смотреть 
на шаг вперёд. По данным ста-
тистики, примерно половина 
всех несчастных случаев про-
исходит из-за невнимательно-
сти, чрезмерного усердия, рав-
нодушия ответственных за 
проведение работ. 
К сожалению, результаты опро-
са наших сотрудников сви-
детельствуют о необходимо-
сти принятия мер по измене-

нию отношения к себе и колле-
гам, жизнь которых мы порой 
подвергаем опасности. Выпол-
нение производственных пла-
нов и стратегических задач, ре-
ализация проектов модерни-
зации наших мощностей с ри-
ском ущерба здоровью и жизни 
наших работников недопусти-
мы, поэтому безопасный труд 
должен стать сознательным и 
добровольным выбором каж-
дого из нас. Мы также должны 
осознавать ответственность не 
только за свою жизнь, но и за 
здоровье и безопасность тех, 
кто работает рядом. Не оста-
вайтесь в стороне, если на ва-
шем пути вы обнаружили 
опасность. 
Зачастую мы относимся к при-
менению средств индивидуаль-
ной защиты как к чему-то не-
нужному, прихоти руководи-
телей и контролирующих ор-
ганов. Элементарный пример: 
по правилам, находясь на про-
изводственной площадке, ра-
ботник должен защищать го-
лову каской, которая крепит-
ся подбородочным ремешком. 
Но часто ли мы обращаем вни-
мание и пользуемся этим? Как 
правило, нет. В итоге любое па-
дение даже с небольшой высо-
ты может обернуться серьёзной 
травмой.
Поэтому я призываю каждо-
го члена нашей команды про-

будить и укрепить сознание от-
ветственности за безопасность 
труда. И мы должны предпри-
нять необходимые шаги, что-
бы это успешно реализовывать 
в процессе труда. Требования 
и правила охраны труда и про-
мышленной безопасности нуж-
но чётко выполнять, любое их 
нарушение подлежит дисци-
плинарным взысканиям.
Я прошу вас быть бдительны-
ми и осторожными на своих ра-
бочих местах. Мы приходим на 
работу для того, чтобы обеспе-
чить достаток в своих семьях, 
и дома нас ждут родители, жё-
ны и дети.
Приведу буквально несколько 
примеров за октябрь этого го-
да. Сотрудник ремонтно-меха-
нического управления при вы-
полнении подготовительных 
работ по ремонту опорного кат-
ка бульдозера получил пере-
лом пальца руки. Работник то-
го же подразделения, выполняя 
работы по монтажу трубопро-
вода в цехе хвостового хозяй-
ства, из-за личной неосторож-
ности получил травму коленно-
го и голеностопного суставов. А 
совсем недавно, как вы все пом-
ните, сотрудник энергетическо-
го центра, который самовольно 
расширил рабочее место и объ-
ём задания, определённого 
нарядом-допуском, проник в от-
сек ячейки, находящейся под 

высоким напряжением. В ре-
зультате чего был смертельно 
травмирован, а его напарница 
получила ожоги лица. Для всех 
нас это тяжёлая и невосполни-
мая потеря.
В 2017–2018 годах зафиксиро-
вано достаточно много случа-
ев травмирования работников 
при несоблюдении мер личной 
предосторожности при пере-
движении по территории ком-
бината и цехов. Хочу напом-
нить, что мы вступаем в зим-
ний период — время повышен-
ной осторожности, когда из-за 
гололёда на дорогах становит-
ся опасно. Поэтому выбирай-
те безопасные маршруты, при 
возможности держитесь за по-
ручни, смотрите себе под но-
ги, не спешите, особенно в тём-
ное время суток. Всех автомо-
билистов призываю вовремя 
сменить летнюю резину на зим-
нюю, не нарушать скоростной 
режим не только на территории 
комбината, но и за его предела-
ми. Помните, в трагедиях ме-
лочей не бывает, любая оплош-
ность может привести к тяжё-
лым последствиям. Только лич-
ная ответственность — гарант 
сохранения здоровья и жизни 
как собственных, так и своих 
близких.

Виктор Мартинсон,
главный инженер 

Лебединского ГОКа
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17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Пятилетка 

Майдана» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
22.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ» (18+).

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

И ЕГО ДРУЗЬЯХ» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 20 ноября. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА».
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир.

00.40 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.05 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 «Чужой район-3».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район-3».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «Женщина в беде-2».

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+).

07.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+).

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Гонки по краю» (6+).
10.00 М/ф «РИО» (0+).
11.45 Х/ф «РЭД-2» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+).
10.40 Д/ф «Алексей Баталов» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Нелли Уварова».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!».
23.05 «Удар властью» (16+).
00.00 События.

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+).

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

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Дикое поле» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Дикое поле» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Дикое поле» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД 

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (12+).
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига наций. 

Андорра - Латвия (0+).
11.00 Тотальный футбол (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Футбол. Лига наций. 

Болгария - Словения (0+).
14.35 Новости.
14.45 Футбол. Лига наций. 

Чехия - Словакия (0+).
16.45 Новости.

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

17.20 Футбол. Лига наций. 
Дания - Ирландия (0+).

19.20 Новости.
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Прямая трансляция.
21.25 Новости.
21.30 «Тает лёд» (12+).
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.35 Футбол. Лига наций. 

Португалия - Польша. Прямая 
трансляция.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Следж-хоккей (0+).

14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И 

ЕГО ДРУЗЬЯХ» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига наций. Англия - 

Хорватия (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Эммануэля Санчеса. 

13.30 Новости.
13.35 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Александр 
Доскальчук против Микаэля 
Силандера (16+).

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.15 Футбол. Лига наций. 

Швейцария - Бельгия (0+).
18.15 Тотальный футбол.
19.15 Новости.
19.20 Хоккей. КХЛ. 

ЦСКА - «Слован».
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. 

Германия - Нидерланды. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

17.00 «Чужой район-3. Техника 
безопасности».

17.55 «Чужой район-3. 
Компромисс».

18.50 Т/с «СЛЕД. ВО ВСЕМ 
ВИНОВАТЫ КОЛЛЕКТОРЫ».

19.35 Т/с «СЛЕД. ВЫБОР 
КАЖДОГО» (16+).

20.20 Т/с «СЛЕД. КОЖА ДЛЯ 
БАРАБАНА» (16+).

21.10 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЛЕШЕГО» (16+).

22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД. ОХОТА 

НА РЫЖИХ» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД. СЕКТА» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «Женщина в беде».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» (12+).
08.30 М/с «Гонки по краю» (6+).
09.30 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Валдис Пельш».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

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

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+).
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.05 Сегодня.
00.15 «Поздняков» (16+).
00.30 Т/с «БИРЮК» (16+).

05.00 «Известия».
06.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 

ПОМОЩЬ».
06.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 

ПОСРЕДНИК».
07.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 

СЕМЬЯ».
08.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 

РЕВНОСТЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 

РЕВНОСТЬ».
09.50 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
10.40 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район-3. Дочь».
14.20 «Чужой район-3. Авария».
15.10 «Чужой район-3. Алиби».
16.05 «Чужой район-3. Решение».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 ноября. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Познер» (16+).
01.15 «На самом деле» (16+).

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

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

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

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

СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, 
коллектив управления желез-
нодорожного транспорта глу-
боко скорбят по поводу смерти 
Лейкама Андрея Александ-
ровича и выражают искрен-
ние соболезнования его род-
ным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив дирекции по соци-
альным вопросам выражают 
искренние соболезнования Ве-
ре Александровне Лейкам  по 
поводу смерти мужа.

Администрация, профком, 
коллектив управления охраны 
труда и промышленной безо-
пасности выражают искрен-
ние соболезнования Вадиму 
Алефтиновичу Исаеву по пово-
ду смерти отца.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 ноября. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА».
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.05 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 «Чужой район-3».
06.45 «Петрович».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Петрович».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Гонки по краю» (6+).
10.00 Х/ф «БЭЙБ» (6+).
11.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
23.25 «Шоу «Уральских пельменей».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+).
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. В. Большов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Политики в законе» (16+).
23.05 Д/ф «Список Пырьева» (12+).
00.00 События.

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ».
12.50 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 Д/ф «Танцы» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 Д/ф «Танцы» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 Д/ф «Танцы» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ».
00.00 Д/ф «Танцы» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 ноября. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА».
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.25 «Мальцева».

09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.05 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 «Чужой район-3».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район-3».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+).

07.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+).

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Гонки по краю» (6+).
10.05 Х/ф «МАРМАДЮК» (12+).
11.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+).
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из могикан» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. В. Маркин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+).
00.00 События.

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

гипотезы» (16+).

19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
12.50 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Параллельные миры».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).

21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
00.00 «Сельский порядок» (6+).

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Футбол. Товарищеский матч. 
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Лига наций. Швеция - 

Россия (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы- 2019 г. Женщины. 
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
20.55 Баскетбол. Евролига. 
22.40 «Швеция - Россия. Live» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Волейбол. Лига чемпионов.
01.30 Баскетбол. Евролига. 

СРЕДА, 21 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ТВЦ

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 «Тает лёд» (12+).
12.05 Новости.
12.10 Смешанные единоборства. 
14.10 «Ген победы» (12+).
14.40 «Швеция - Россия. Live» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 «Команда мечты» (12+).
16.15 Новости.
16.20 Континентальный вечер.
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив».
21.55 Новости.
22.00 Профессиональный бокс. 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+).

МАТЧМИР БЕЛОГОРЬЯ
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05.45 Х/ф «МОНОЛОГ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Монолог» (12+).
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Натальи 

Крачковской. «Я актриса 
больших форм» (12+).

11.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Франции.

12.00 Новости.
12.15 «Николай Добронравов. «Как 

молоды мы были...» (12+).
13.20 «Наедине со всеми» (16+).
14.15 «Николай Добронравов. 

«Надежда - мой компас 
земной» (6+).

16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).

17.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Прямой эфир из 
Франции.

23.00 Х/ф «МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ».
00.45 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+).

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

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

Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (12+).
01.00 Х/ф «СВАДЬБЫ 

НЕ БУДЕТ» (12+).

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

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная пилорама».
00.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.55 Х/ф «КУРЬЕР» (0+).

05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ» (16+).

06.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФАЛЬШИВЫЙ ДЕТЕКТИВ».

07.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВНАЯ 
ВРАЖДА» (16+).

10.25 Т/с «СЛЕД. НЕВИННЫЕ» (16+).
13.30 Т/с «СЛЕД. КАПКАН ДЛЯ 

АНГЕЛА» (16+).
15.45 Т/с «СЛЕД. ЖЕРТВА НОМЕР 

ТРИ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД. ЧАСТНОЕ 

ПРАВОСУДИЕ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ КРОВЬ».
00.00 «Известия. Главное».
00.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

06.20 «Мультфильмы» (0+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ» (0+).
13.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ-2» (16+).
15.40 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+).
18.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+).
23.05 Х/ф «ЛЮСИ» (18+).

06.30 АБВГДейка (0+).
07.00 «Выходные на колёсах» (6+).
07.35 Православная энциклопедия.
08.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+).

09.55 Концерт.
11.30 События.
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+).
13.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+).
14.30 События.
14.45 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+).
17.20 Х/ф «СИНИЧКА» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

05.30 «Территория заблуждений».
07.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная программа».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 ноября. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 «Rolling Stone: История на 

страницах журнала» (18+).

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

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.40 «Мастер смеха» (16+).
01.15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+).

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+).
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+).

05.00 «Известия».
05.25 «Петрович».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
10.00 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК 

В ГОРОДЕ» (6+).
11.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 «Шоу «Уральских пельменей».
18.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
22.00 «Слава богу, ты пришел!».
00.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+).

06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» (12+).
08.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ».
11.30 События.
11.50 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
12.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ».
17.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+).
19.20 Петровка, 38 (16+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Яна Чурикова в программе 

«Жена. История любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Страшное дело» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Страшное дело» (16+).
00.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+).

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

СКАЗКА» (12+).
12.50 Х/ф «ВАЛЕРА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).

18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ВАЛЕРА» (12+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства. 
11.00 Новости.
11.10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Японии.

12.05 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Свободная практика. 

ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

13.30 Новости.
13.35 Профессиональный бокс. 
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

17.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Мужчины. Короткая 
программа. 

18.35 Новости.
18.40 Все на футбол! Афиша (12+).
19.40 «Курс Евро. Баку» (12+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Женщины. Короткая 
программа. 

22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Будучность».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Баскетбол. Евролига (0+).

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ

11.15 «Военная тайна» (16+).
16.15 «Территория заблуждений».
18.20 «Засекреченные списки».
20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+).

23.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+).

01.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+).
12.50 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА 

ПАРОВОЗ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
17.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 Д/ф «Танцы» (6+).
18.30 «Это вещь» (6+).

18.50 «Этот день в музыке» (16+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.45 «Академический час» (12+).
21.30 Д/ф «Танцы» (6+).
22.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).

06.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» (16+).

09.05 Новости.
09.15 Все на футбол! Афиша (12+).
10.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. 
11.20 Новости.
11.25 «Курс Евро. Баку» (12+).
11.45 «Самые сильные» (12+).
12.15 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+).
13.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Динамо».
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Квалификация. 
17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА.
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм».
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 Гандбол. Лига чемпионов.

РЕНТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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05.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+).
06.00 Новости.
06.10 «Мы из джаза» (0+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Андрей Смоляков. Против 

течения» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.20 К юбилею Алексея Баталова. 

«Как долго я тебя искала...».
13.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
15.30 «Три аккорда» (16+).
17.30 Финал. «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «День рождения «КВН» (16+).
00.45 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» (12+).

05.05 Субботний вечер с Николаем 
Басковым.

06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.40 «Далёкие близкие» (12+).
14.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+).
18.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

23.00 «Воскресный вечер».
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+).

05.35 «Центральное телевидение».
07.20 «Устами младенца» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Джуна. Моя исповедь» (16+).
23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» (16+).
01.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).

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

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

Панин» (12+).
08.15 Д/ф «Моя правда. Таисия 

Повалий» (12+).
09.05 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Лёвкин» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
10.55 «Вся правда о... сладостях».

11.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Шоу «Уральских пельменей».
13.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
15.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
19.05 М/ф «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+).
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (16+).
22.55 «Слава богу, ты пришел!».
23.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+).

06.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+).
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. 

Людмила Гурченко 
и Иосиф Кобзон».

15.55 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» (12+).

16.40 «Прощание. Василий 
Шукшин» (16+).

17.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
21.30 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ» (12+).
00.25 События.

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6, 7» (16+).

07.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 1, 2, 3, 4, 5, 6,» (16+).

17.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 1, 2, 3».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Концерт «Горизонт событий».

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

ОЛИМПИАДА, ИЛИ 
НАЧАЛЬНИК ХОРА» (6+).

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
15.45 «Ручная работа» (6+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Ручная работа» (6+).
18.15 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (16+).
19.00 «Детское время» (0+).
20.00 «Вне зоны» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Ручная работа» (6+).
21.15 «Дикое поле» (6+).
21.30 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+).
00.00 «ФестКультПривет» (6+).
00.30 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ 

ОЛИМПИАДА, ИЛИ 
НАЧАЛЬНИК ХОРА» (6+).

06.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА 
в полутяжёлом весе. Прямая 
трансляция из США.

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея 
Павловича. Трансляция из 
Китая (16+).

08.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Японии.

09.35 Новости.
09.45 Регби. Международный матч. 

Россия - Япония. Трансляция 
из Англии (0+).

11.45 Новости.
11.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив».
13.55 «Биатлон. Большая 

перемена» (12+).
14.25 Спортивный календарь (12+).
14.30 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 «Формула Хэмилтона» (12+).
16.00 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Прямая трансляция.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Зенит».
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
22.05 «Кибератлетика» (16+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 Фигурное катание (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ
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ТВЦ
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КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

Ученик 7б школы №1 
Иван Кандауров наме-
тил себе грандиоз-
ный план: как только 
вернётся домой после 

занятий, сразу приведёт рабо-
чий стол в порядок. Рассортиру-
ет учебники, тетради, письмен-
ные принадлежности, расставит 
их по местам, чтобы потом, де-
лая уроки, не отвлекаться на по-
иск нужных вещей. И рассорти-
рует не просто так, а по особой 
системе 5С, о которой он узнал 
благодаря волонтёрам Лебедин-
ского ГОКа.
7 ноября стартовал второй этап 
проекта «Наставничество» в рам-
ках Корпоративной волонтёр-
ской программы «Откликнись!» 
компании «Металлоинвест». За 
два дня в четырёх губкинских 
школах лебединские активисты 
провели девять уроков, на кото-
рых ярко, доступно, с наглядны-
ми примерами рассказали се-
миклассникам о концепции Бе-

В зале собрались бывшие 
профессиональные спорт-
смены и просто любители 

спорта, словом, все, кто ведёт здо-
ровый и активный образ жизни. 
Испытания в силе, ловкости, гиб-
кости и выносливости проходили 
женщины и мужчины от 40 лет и 
старше.   
— Сегодня в соревнованиях при-
нимают участие мужчины и жен-
щины 8-й и 9-й групп, это возраст 
40-49 и 50-59 лет соответственно. 
О своём участии заявили шесть 
команд: сборные Лебединско-
го ГОКа, комбината «КМАруда», 
спортивного комплекса «Горняк», 
управления образования, управ-
ления культуры и комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения. От каждого кол-
лектива по четыре представите-
ля в каждой ступени, — отметил 
главный судья соревнований, тре-
нер деткой спортивной школы №2 
Александр Клочков. 

Непростые испытания

Во время торжественной церемо-
нии открытия фестиваля участ-
ников приветствовал начальник 
отдела физической культуры и 
спорта администрации Губкин-
ского городского округа Юрий 
Чуев. Он поздравил спортсменов 

Учатся и учат, как всё сделать лучше
Уроки Бережливого производства в губкинских школах продолжаются. На этот раз 
лебединские волонтёры рассказали ребятам о системе 5С, стандартизации и возмож-
ностях их применения в учёбе и быту.

режливого производства и его 
инструментах, с помощью кото-
рых можно улучшить любую де-
ятельность.

И теория, и практика

Первыми порцию новых зна-
ний получили ученики 7б класса 
школы №1. Волонтёры Денис Фи-
латов, Кирилл Шестаков, Сергей 
Бурыкин и Евгения Кукушкина 
сначала рассказали о таком ин-
струменте Бережливого произ-
водства, как стандартизация.
— Это такой процесс, который 
направлен на упорядочивание 
работы с помощью различных 
стандартов и инструкций. Все 
они визуализированы, то есть 
представляют собой картин-
ки, которые в наглядной, понят-
ной форме показывают, что и как 
нужно делать, — пояснил Денис 
Филатов, а затем предложил ре-
бятам убедиться в этом на при-
мере игры — собрать из листа 
бумаги формата А4 коробочку.
Точнее, две: одну по текстовой 
схеме, а другую — по фотоин-
струкции. И на каждую — толь-
ко три минуты. В первом слу-
чае никому из ребят не удалось 
до конца собрать заветную кон-
струкцию за отведённое время, а 
вот благодаря картинкам у боль-
шей части класса вышли отлич-
ные поделки. Это убедило маль-
чишек и девчонок, что визуа-
лизированные стандарты хо-
рошо помогают справляться с 
задачами.
Во второй части урока школьни-
кам предстояло познакомиться 

с 5С, системой из пяти простых 
шагов, которая позволяет всё 
привести в порядок — и произ-
водство, и быт, и даже учебный 
процесс. А доказывали снова на 
игровом примере: предлагали 
юным слушателям соединить по 
порядку цифры от единицы до 
ста, перемешанные на листе бу-
маги. При этом с каждым после-
дующим раундом игры цифры 
на листах всё больше упорядочи-
вались и в конце концов переме-
стились в таблицу, благодаря ко-
торой выполнить задание оказа-
лось делом нескольких секунд. 
Так семиклассники убедились 
в пользе первого шага 5С — 
«сортировка». Тем же образом 
волонтёры рассказали и про 
остальные элементы системы.
— Сегодня было очень интерес-
но: я узнала, как сделать своё ра-
бочее место лучше, эффективнее 
выполнять домашние задания. 
Я бы хотела, чтобы такие уроки 
у нас проходили постоянно, — 
призналась ученица 7б Екатери-
на Елисеева.
На занятиях набираются опыта 
и знаний не только школьники, 
но и сами волонтёры, ведь для 
них эта программа — совершен-
но новая. Молодёжь Лебединско-
го ГОКа отмечает, что это, безу-
словно, полезная, хотя и непро-
стая практика. Уроки построе-
ны таким образом, что каждый 
из волонтёров пробует свои силы 
в роли учителя. В гимназии №6 
ими стали те же лебединцы, кто 
был в первой школе. В 13-й вме-
сте с Евгенией Кукушкиной из 
УЭКиООС уроки проводили На-

талья Войнова из УТК и Эдуард 
Сюрюрюков из «ЛебГОК-Здоро-
вья», в школе №11 волонтёрская 
команда оказалась полностью 
«экологической» — Елена Шари-
пова, Ольга Пыханова и Евгения 
Кукушкина.
— Дети — более сложная аудито-
рия, чем взрослые, потому что их 
тяжелее заинтересовать, — по-
яснила Евгения Кукушкина, на-
чальник участка приёма промыш-
ленных отходов УЭКиООС. —
Поэтому, используя игры, раз-
личные понятные для них при-
меры, мы стараемся детей заин-
тересовать. Приятно, что есть 
обратная связь: ребята умные, 
активные и, самое главное, увле-
чённые. Сегодня мы увидели, что 
урок им понравился, и это вооду-
шевляет нас больше развиваться 
в направлении наставничества. 

Направления добра

Корпоративная волонтёрская 
программа «Откликнись!» стар-
товала в этом году на двух пред-
приятиях компании «Металло-
инвест» — Лебединском ГОКе и 
ОЭМК. В рамках её реализации 
на лебединском комбинате в 
нынешнем году инициировано 
сразу несколько направлений. 
Одно из них — «Наставниче-
ство»: с октября лебединцы про-
водят в школах Губкина специ-
альные уроки, на которых рас-
сказывают о методиках Береж-
ливого производства. К слову, 
они, как и многие другие эле-
менты Бизнес-Системы сегод-
ня активно внедряются на всех 

предприятиях Металлоинвеста.
— Цикл занятий для школьни-
ков мы разработали и организо-
вали совместно с управлением 
по развитию Бизнес-Системы 
Лебединского ГОКа. В качестве 
аудитории выбрали седьмые 
классы четырёх школ, — расска-
зал Андрей Замула, руководи-
тель группы внешних социаль-
ных программ комбината. — Ре-
бятам эти занятия интересны, 
они участвуют в интерактивных 
конкурсах и упражнениях, с удо-
вольствием выполняют домаш-
ние задания, которые им дают 
волонтёры. Внедрение методик 
Бережливого производства не-
обходимо не только на крупных 
предприятиях, как Лебединский 
ГОК, но и в повседневной жизни, 
и в работе учреждений образова-
ния. Думаю, что ученикам и учи-
телям этот опыт будет полезен.
Креативность занятий и их прак-
тическое значение оценили не 
только дети, но и педагоги.
— Я присутствовала на занятиях 
и восхищена этими талантливы-
ми ребятами, которые в доступ-
ной форме рассказывают детям о 
бережливом отношении ко все-
му, — поделилась впечатления-
ми Галина Колесникова, дирек-
тор школы №1. — Уверена, что 
сотрудничество с Лебединским 
ГОКом позволит нам вместе под-
готовить будущих специалистов, 
которые смогут применять бе-
режливые технологии в любой 
деятельности.

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

СПОРТ

Праздник сильных и выносливых
…состоялся в Губкине 10 ноября. В здании плавательного бассейна «Дельфин» 
прошёл фестиваль ГТО.

с праздником спорта и каждому 
пожелал удачи. 
Первым видом тестирования ста-
ло отжимание. За четыре мину-
ты каждому участнику предсто-
яло выполнить как можно боль-
ше повторов. Здесь равных лебе-
динцам не нашлось. И женщины, 
и мужчины показали отличные 
результаты. Затем прошли тест 
на гибкость: наклон вперёд из по-
ложения стоя. На первый взгляд 
упражнение лёгкое, но стоит по-
пробовать, стоя на тумбочке на-
клониться максимально низко, 
понимаешь, что без трениров-
ки выполнить его очень сложно. 
Третье испытание — поднимание 
туловища из положения лёжа, 
держа руки за головой, попросту 
пресс. На это упражнение каждо-
му отводилось по одной минуте. 
Абсолютно все спортсмены стара-
лись сделать как можно больше 
повторов, чтобы принести своей 
команде максимальное количе-
ство очков. Коллеги по команде в 
это время подбадривали, как мог-
ли: скандировали «Давай!», «Мо-
лодец!», «Ещё, ты можешь!».
Затем сборные переместились в 
бассейн — завершающим этапом 
фестиваля был заплыв на 50 ме-
тров вольным стилем. Его резуль-
таты и стали решающими в опре-
делении победителя.

На личном примере

И вот настал торжественный 
момент — награждение побе-
дителей!
В командном зачёте несомнен-
ным лидером стала сборная Лебе-
динского ГОКа. Нашим спортсме-
нам досталась грамота и кубок 
победителя.
— Работники комбината регу-
лярно принимают участие в раз-
личных испытаниях и занимают 
призовые места, — прокоммен-
тировал победу нашей сборной 
Александр Клочков.
На втором месте команда управ-
ления образования, на третьем — 
сборная комбината «КМАруда».
В личном зачёте представители 
Лебединского ГОКа попали во все 
тройки лидеров. В 8-й группе 
среди женщин высшую ступень 
пьедестала почёта завоевала 
Светлана Сухорукова. В этой же 
группе среди мужчин третье ме-
сто у Андрея Зенина, второе — у 
Сергея Рязанцева. В 9-й группе 
среди женщин на втором месте —
Татьяна Сабина, на первом — 
Светлана Коняева.
— Лет пять точно не принима-
ла участие ни в каких спортив-
ных соревнования. В этом — ре-
шилась. Хотела посмотреть, на 
что я способна и зарядиться поло-

жительными эмоциями. Получи-
лось! — поделилась эмоциями ве-
дущий специалист управления по 
ремонтам энергоэнергооборудо-
вания Светлана Коняева.
— Я вообще активный человек — 
тренировки каждый день. Всег-
да участвую в соревнованиях по 
плаванию, стрельбе, лыжам. Сда-
ча норм ГТО для меня своего ро-
да тренировка, — рассказала ма-
ляр  ООО «Рудстрой» Светлана 
Сухорукова.
Пожалуй, активнее всего коман-
да лебединцев во время испыта-
ний болела за начальника управ-
ления по ремонту электроэнерго-
оборудования Владимира Ани-
симова. Стремление показать хо-
роший результат у этого похоже-
го на русского богатыря челове-
ка поражало. Поэтому, когда объ-
явили результаты среди мужчин 
в 9-ой группе, аплодисменты дол-

го не смолкали. Владимир Ани-
симов завоевал почётное второе 
место.
— Спортом занимаюсь всю 
жизнь, в юности, конечно, был 
активнее, чем сейчас: раньше 
принимал участие в спартакиа-
де комбината, занимался всеми 
игровыми видами спорта, тяжё-
лой атлетикой. Сейчас поддержи-
ваю здоровый образ жизни, де-
лаю зарядку. Участие в фестивале 
и сдача норм ГТО для меня — это, 
прежде всего, победа над собой и 
желание поддерживать хорошую 
физическую форму. Хочу личным 
примером показать своим работ-
никам, что надо участвовать в та-
ких мероприятиях и сдавать нор-
мы ГТО. По принципу делай, не 
как я сказал, а делай как я, — от-
метил Владимир Анисимов.

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Практические задания? С удовольствием!

Сборная Лебединского ГОКа.
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БУДЬ В КУРСЕ

№ маршрута Отправление из г. Губкина Отправление от Лебединского ГОКа

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

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

рабочие дни

6.00*, 6.00 (2), 6.10*, 6.15, 6.20*, 6.25, 6.25*, 6.30*, 6.30, 6.30 (от «Евро-
пы»), 7.10*, 7.10, 7.20*, 7.30*, 7.30, 7.35, 7.40*, 7.40 (2), 7.45*, 7.45, 8.40* 
(Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 9.10 
Орбита), 14.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — 
мкр-н Лебеди, 14.30 Орбита), 18.00*, 18.15*, 18.20*, 22.00* (Журавли-
ки — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

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

выходные дни

6.00*, 6.00, 6.10, 6.15, 6.20*, 6.30*, 6.30, 7.20*, 7.20, 7.40*, 8.40* (Журавли-
ки — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 9.10 Орбита), 
14.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Ле-
беди, 14.30 Орбита), 18.00*, 18.15*, 18.20*, 22.00* (Журавлики — 
ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

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

рабочие дни

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

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

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

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

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

8.10 (ч/з Лебеди), 16.00 (ч/з Лебеди), 16.10, 16.30, 16.50 (ч/з Лебеди), 
17.15 (ч/з Лебеди), 20.10 (ч/з Лебеди), 0.10* (Лебеди — город —
Журавлики)

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

8.10 (ч/з Лебеди), 16.00 (ч/з Лебеди), 20.10 (ч/з Лебеди), 0.10* 
(Лебеди — город — Журавлики)

рабочие дни 6.00  

выходные дни 6.00 

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

8.10*, 16.00*, 16.30*,  16.50*, 17.15*, 18.50* (город — Журавлики), 
20.10* 

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

8.10*, 16.00*, 18.50* (город — Журавлики), 20.10* 

рабочие дни 6.15, 7.40    

выходные дни 6.10, 7.30

рабочие дни 
6.00, 6.20 до ККД, 6.30, 7.15, 7.35, 17.50* (Журавлики — ул. Фрун-
зе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 18.20 Орбита), 
22.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — 
мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

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

выходные дни
6.10, 7.30, 17.50* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомоль-
ская — мкр-н Лебеди, 18.20 Орбита), 22.00* (Журавлики — 
ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

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

рабочие дни 6.00*, 6.15*, 6.30*, 7.20* до ККД, 7.30*, 13.50* (Журавлики — 
ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 14.20 Орбита)

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

выходные дни 6.00*, 6.15*, 6.30*, 7.30*, 13.50* (Журавлики — ул. Фрунзе — 
ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 14.20 Орбита)

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

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

выходные дни 6.10, 18.00 8.00, 16.50, 20.00

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

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

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

Расписание движения служебных автобусов 
АО «Лебединский ГОК» с 1 декабря 2018 года (Губкин)
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СОБЫТИЕ

№ маршрута Отправление из г. Старый Оскол Отправление от Лебединского ГОКа

рабочие дни 6.10, 18.00 8.10, 16.40,  20.00

выходные дни 6.10, 18.00 8.10, 20.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рабочие 5.45, 6.00, 7.15

выходные дни 5.45, 6.00

рабочие дни 5.50, 6.00, 7.25, 17.50 15.30, 16.00, 16.30, 16.50, 20.10

выходные дни 5.50, 17.50 17.35, 20.10

рабочие дни 5.30, 6.00, 6.40, 13.45, 17.25, 21.45 (ч/з мкр-н Студенческий) 8.10, 16.50 Э, 17.15, 18.50 (ч/з мкр-н Студенческий), 20.10, 0.10 
(ч/з мкр-н Студенческий)

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

8.10, 15.40, 18.50 (ч/з мкр-н Студенческий), 20.10,   
 0.10 (ч/з мкр-н Студенческий)

Расписание движения служебных автобусов 
АО «Лебединский ГОК» с 1 декабря 2018 года 
(Старый Оскол)

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

Настроиться на по-
зитивный лад и 
получить массу 
положительных 
эмоций помогла 

выставка прикладного творче-

Праздник молодых и талантливых
Торжественно и ярко 10 ноября в ЦКР «Форум» прошёл IX творческий конкурс 
работников Лебединского ГОКа и дочерних обществ «Таланты рабочей молодёжи».

ства, открывающая мероприя-
тие. Затем на сцену вышли 
18 артистов разных жанров и 
направлений. Конкурс длился 
более двух часов. 
В итоге самые яркие и талант-

ливые работы и выступления 
были отмечены наградами. В 
номинации «Фотоискусство» 
победителем стал Андрей Сту-
ков из энергоцентра, в номи-
нации «Прикладное творче-

ство» самыми-самыми при-
знаны работы Светланы Бонад 
из ООО «ЛебГОК-Здоровье», 
«Лучшая вышивка» — у Татья-
ны Распоповой из дробильно-
сортировочной фабрики, за 
бисероплетение и изобрази-
тельное искусство отмечены 
представительницы ООО «Руд-
строй» Кристина Надеина и 
Марина Голанцева. 
В сценических номинациях 
лучшим вокалистом признан 
слесарь по ремонту автомо-
билей управления грузопас-
сажирских перевозок Данила 
Бабенков, в номинации «Рэп-
исполнение» отличился элек-
тромонтёр фабрики окомкова-
ния Анатолий Тужик, в номи-
нации «Хореография» награж-
дён машинист экскаватора 
Александр Клюбин, дуэт «Ми-
стико» (помощник машиниста 
тепловоза управления желез-
нодорожного транспорта 
Константин Пашко и фельд-
шер ООО «ЛебГОК-Здоровье» 
Ольга Лаврентьева) — завое-

вали признание в «Шоу-пред-
ставлении », а в разговорном 
жанре блеснули конкурсант-
ки от ООО «ЛебГОК-Комбинат 
питания» Мария Кривчикова 
и Наталья Гузеева. Приз зри-
тельских симпатий вместе с 
водителем Романом Воробьё-
вым «уехал» в автотракторное 
управление. Гран-при конкур-
са за композицию «Русь» полу-
чил электромонтёр обогати-
тельной фабрики Андрей Ка-
расёв. Лучшей группой под-
держки признаны болельщики 
управления грузопассажир-
ских перевозок. Самыми ак-
тивными коллективами стали 
ООО «ЛебГОК-Здоровье» и 
ООО «Рудстрой» — именно их 
представителей среди участни-
ков конкурса было больше всего.
Подробности об этом ярком 
творческом событии читайте 
в следующем номере «Рабочей 
трибуны». 

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова

Победители и призёры IX творческого конкурса работников Лебединского ГОКа.
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

На концерт, приуро-
ченный ко Дню на-
родного единства, 
в местном ДК со-
бралось немало 

жителей села Коньшино. Среди 
зрителей были как малыши, ра-
достно восседавшие на коленях 

Торжество мира и сплочённости
Ярким праздником и вкусными угощениями завершился 4 ноября первый этап одного 
из проектов — победителей общегородского грантового конкурса «Сделаем вместе!», 
инициированного компанией «Металлоинвест» и реализуемого при её поддержке.

В финале мероприятия организаторы потчевали гостей традиционным узбекским пловом.

пап и мам, так и люди почтен-
ного возраста. Все от мала до 
велика пришли посмотреть на 
выступления артистов родного 
дома культуры, а также творчес-
ких коллективов Юрьевского ДК. 
И это не случайно, ведь для жи-
телей села праздник народно-

го единства — один из важней-
ших: на территории небольшого 
Коньшино проживают предста-
вители аж 13 народов.
— Это не только русские, но и 
белорусы, украинцы, грузины, 
татары, азербайджанцы, тур-
ки, немцы, венгры и другие, — 
рассказала Ольга Дик, дирек-
тор Коньшинского ДК. — Мы с 
семьёй сами переехали из Узбе-
кистана. Нам нравится здесь, но 
хочется также, чтобы наши обы-
чаи, традиции и национальная 
кухня не забывались, а наобо-
рот — прижились на этой тер-
ритории и понравились другим 
людям. Поэтому у нас родилась 
идея создать проект «Радуга 
творчества», в рамках которого 
мы проводим фестиваль «Радуга 
дружбы», объединяющий пред-
ставителей разных националь-
ностей. Главная цель — приви-
вать культуру межнациональ-
ного общения и толерантного 
отношения к разным народам. 
Потому что мы все прекрасно 
понимаем: мир на земле мо-
гут обеспечить только дружба 
и единство всех людей. Летом 
у нас уже состоялось открытие 
фестиваля с участием артис-
тов и мастеров декоративно-
прикладного искусства из Губ-
кина, Старого Оскола, Белгоро-
да и Курска.
— А сегодня у нас заключитель-
ный этап проекта. Символично, 
что закрытие фестиваля выпа-
ло именно на этот праздник — 
День народного единства. Твор-
ческие коллективы представят 

песни и танцы различных на-
циональностей, кроме того, в 
завершение каждый гость полу-
чит порцию традиционного 
угощения узбекской кухни, — 
добавил художественный руко-
водитель дома культуры Вик-
тор Дик. — Мы очень рады, что 
проект удался, что мы вошли в 
число победителей и благодаря 
гранту смогли обновить звуко-
вую аппаратуру для выступле-
ний и организовать мероприя-
тия фестиваля. Конечно, будем 
развивать его и дальше. Хорошо, 
что компания «Металлоинвест» 
проявляет такую заботу и помо-
гает жителям округа воплощать 
творческие идеи.
Поздравили гостей с таким зна-
менательным днём, а также 
совпавшим с ним праздником 
Казанской иконы Божией Мате-
ри, настоятель Свято-Николь-
ского храма отец Александр и 
глава Коньшинской территори-
альной администрации Светла-
на Кононова.
— Необходимо сегодня объеди-
няться для того, чтобы нас не 
постигало горе, мы и наши дети 
жили счастливо и делали родное 
государство сильнее и краше, — 
отметила Светлана Леонидов-
на. — И не случайно, что имен-
но на нашей многонациональ-
ной территории родился такой 
фестиваль «Радуга дружбы». На-
деюсь, что он и дальше будет 
привлекать гостей, станет меж-
региональным и будет знако-
мить не только с традициями и 
культурой разных народов, но 

и с их творчеством и историей! 
Желаю вашим семьям счастья и 
мирного неба над головой!
Зашелестели цыганские юбки 
и цветастые шали, засверкали 
красные сапожки и ленты в во-
лосах украинской красавицы — 
артисты вышли на сцену. Тан-
цевали, исполняли самые раз-
ные, порой редкие, композиции. 
С душой рассказывали в песне 
о любви к родной земле, о мело-
чах, греющих душу, — тёплом 
доме с очагом, реченьке со скло-
нившейся над нею грустной 
ивой. О светлой берёзовой ро-
щице, в которой приятно про-
гуляться на закате дня и послу-
шать соловьиные напевы, или о 
солнышке, весело играющем на 
златых куполах храма…
В завершение творческой про-
граммы супруги Дик, наряжен-
ные в традиционные узбекские 
костюмы, угостили всех гостей 
ароматным пловом. Финал про-
екта получился очень домаш-
ним и душевным. Это отмечали 
как артисты, так и зрители.
— Очень здорово и вкусно полу-
чилось, мы всей семьёй любим 
такие праздники и приходим 
поучаствовать, — поделилась 
впечатлениями жительница 
Коньшино Марина Солодило-
ва. — У нас многие торжества 
так отмечаются, всем селом. Ве-
село, ярко. Всё для того, чтобы 
и мы сами, и наши дети жили в 
дружбе и мире!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Благотворительным фондом 
«Искусство, наука и спорт»  

в рамках фестиваля «АРТ-ОКНО» 
организованы бесплатные поездки 

в Художественный музей г. Белгород 
на выставку из собрания 

Государственного Эрмитажа 

Для работников АО «Лебединский ГОК» 
и дочерних обществ будут организованы 

бесплатные поездки по следующему графику:  
29 ноября, 01, 10, 14, 20 и 22 декабря 2018 г. 
10:00 — г. Старый Оскол (ДК «Комсомолец); 

10:30 часов — г. Губкин (ост. Гостиница «Руда»)

Желающим посетить выставку необходимо 
направить заявку на электронную почту 

gudova_l_a@lebgok.ru 
(Гудова Людмила Алексеевна) 

с указанием Ф.И.О., контактного телефона, 
структурного подразделения (общества), 

даты и места отправления.
Подтверждение заявки придёт в ответном электронном письме.

«Западноевропейский 
натюрморт 

XVI–XIX веков».

АРТОКНО

Впервые в Белгородской области покажут 
произведения из собрания Государственного Эрмитажа 
Сорок одна картина всемирно известного собрания Государственного Эрмитажа будет представлена в Белгороде в рамках 
фестиваля искусств АРТ-ОКНО.

С 23 ноября 2018 года в вы-
ставочном зале Белгород-
ского Государственного 

художественного музея начнёт 
свою работу выставка картин 
из собрания Государственно-
го Эрмитажа «Радость для всех 
чувств. Западноевропейский на-
тюрморт XVI–XIX веков». Она 
пройдёт в рамках фестиваля ис-
кусств АРТ-ОКНО, учреждённо-

го благотворительным фондом 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт». 
23 ноября в рамках Дня Эрмита-
жа в 11 часов любителей искус-
ства в музее ждёт лекция мето-
диста сектора специальных про-
грамм Научно-просветительного 
отдела Эрмитажа Виктории Сне-
говской «Великий музей мира — 
Эрмитаж. Здания. Коллекции». 

В 16 часов состоится торжествен-
ное открытие биеннале.  
В составе экспозиции, посвя-
щённой одному из самых инте-
ресных жанров живописи —
натюрморту, — более сорока 
произведений ведущих художе-
ственных школ Западной Евро-
пы XVI–XIX веков: Фландрии, 
Голландии, Италии, Германии и 
Франции. Зрители смогут уви-
деть работы живописцев, явля-
ющихся зачинателями натюр-
морта как самостоятельной вет-
ви станковой живописи, основ-
ные типы которого оформились 
в XVII столетии, когда этот жанр 
достиг вершины популярности 
и переживал первый расцвет — 
свой золотой век. Экспонируе-
мые произведения отражают пё-
строе разнообразие натюрморта. 
Здесь можно видеть скромный 
стол горожанина, изобильные 
десерты, религиозные сюжеты в 
обрамлении цветочных гирлянд, 
охотничьи трофеи, vanitas*, кух-
ни и лавки зеленщиц — словом, 
почти все разновидности жан-
ра той поры, когда термина «на-
тюрморт» ещё не существовало, 

а множеству тем и мотивов отве-
чало многообразие их именова-
ний. В перечне авторов прослав-
ленные мастера жанра: А. Брей-
гель, Я. Брейгель, Ю. ван Хейсум, 
Дж. Руопполо, М. дель Кампидо-
льо, Ф. Депорт, Ж.Б. Удри.

*Vanitas — жанр живописи эпохи барокко, аллегорический натюрморт, композиционным центром которого традиционно является человеческий череп.

Фатима 
Мухомеджан, 
заместитель 
директора 
благотворительного 
фонда «Искусство, 
наука и спорт»:

— Миссия регионального фе-
стиваля АРТ-ОКНО — обеспе-
чить равный доступ к шедеврам 
российского и мирового искус-
ства для регионального зрите-
ля, для жителей больших и ма-
лых городов России. Мы очень 
рады и гордимся, что в этом го-
ду нашим партнёром стал Эрми-
таж. Фес-тиваль АРТ-ОКНО — 
это окно в высокое искусство, 
через которое люди могут уви-
деть работы великих мастеров 
своего дела.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
(обособленный этаж) площадью 940,8 кв.м. 

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

Реклама. АО «Лебединский ГОК».    

АО «ОЭМК» продаёт КВАРТИРУ общей площадью 
120,67 кв.м, в жилом доме №3 

в мкр-не Юбилейный. Цена 4 млн 286 тыс. руб. 
За справками обращаться по телефону 37-22-97.

Реклама. АО «ОЭМК». 

Реклама. ООО «Рыболовный рай. Товар сертифицирован.»
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Реклама. ООО «Сталь-снаб».

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

РЕМОНТ

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

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12. 
Тел.: 8-910-222-43-41.         26-Г 3-5

УСЛУГИ
>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22.  106  7-13

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации 
ПОГРУЗЧИК КОВШЕВОЙ Т-170.002, 

1991 года выпуска. 
Цена реализации 310 000 руб.

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

Реклама. АО «ОЭМК».   

20 ноября 2018 года 
Белгородское 

региональное отделение 
Общероссийской 

общественной организации 
«Ассоциация 

юристов России» 
проводит очередной 

ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ.
Получить бесплатную 

юридическую консультацию 
вы можете 20 ноября 2018 г. 
с 09.00 до 18.00 по адресу: 

г. Губкин, ул. Кирова, 6.
Телефон для 

предварительной записи: 

9-57-93, 9-59-43.

Успейте записаться в группу 
и пройти обучение по профессии, 

БЕСПЛАТНО. 
Вы заинтересовались? 

Обращайтесь по телефону 
из г. Губкина 9-45-82, 

из г. Старый Оскол 23-45-82. 

Станьте водителем автобуса 
на Лебединском ГОКе! 

Отдел подбора персонала. 

ВНИМАНИЕ!!!
Если вы любите управлять автомобильной 

техникой и постоянно быть в движении, вас 
интересует ответственная работа с людьми 
и вы готовы реализовать свой потенциал, 

но не знаете куда двигаться дальше?

Реклама.

>>> Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА КАЗАКОВА!
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА КОВАЛЕНКО!
 Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеями 
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ БЕСЕДИНУ, 
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА ДЕМЧЕНКО,
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ЖИЛИНА!
Пусть будет ярким настроение,
Удач, свершений и побед!
Благополучия, везения
И жизни долгих-долгих лет! 

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеями 
ОЛЬГУ ЮРЬЕВНУ ВАСИЛЬЕВУ, 
ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ КУРЧИНУ, 
ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ СТАРИКОВУ!
Пусть станут очень добрыми друзьями,
Хранят и восхищают вновь и вновь:
Здоровье, счастье, радость и удача,
Надежда, вера, мудрость и любовь!

>>> Администрация, профком коммерческой 
дирекции, коллектив цеха подготовки 
производства поздравляют с юбилеем 
ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ МУХИНУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!
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РЕПОРТАЖ

Металлоинвест — весёлым и задорным
Под таким девизом 9 ноября состоялось открытие трёх современных игровых 
и спортивных детских площадок, возведённых на средства Металлоинвеста 
в рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве компании 
с правительством Белгородской области.

Первой остановкой 
своеобразного 
пресс-тура с участи-
ем представителей 
Лебединского ГОКа 

и администрации Губкинского 
городского округа стала детская 
игровая площадка во дворе по 
ул. Петра Великого. Уже издале-
ка был слышен звонкий детский 
гомон: малыши оседлали яркие 
мини-карусели, с шумом бега-
ли по безопасному покрытию из 
резиновой крошки, скатывались 
с горок разной формы и высоты, 
и осваивали развивающие фан-
тазию архитектурные формы. 
Глядя на эту кучу-малу и слыша 
весёлые голоса детей, взрослые, 
пришедшие на открытие игро-
вой площадки, радовались не 
меньше малышей:
— Яркое всё, красочное, безо-
пасное. Для детей очень привле-
кательно. Конечно, им интерес-
но здесь играть, — таково впе-
чатление Светланы Александро-
вой, учителя начальных классов 
школы №17.
Это мнение разделяют и глав-
ные пользователи нового спор-
тивно-игрового объекта. Напри-
мер, Егор Добродомов:
— Отличная площадка, чтобы 
вселиться, знакомиться с други-
ми ребятами, наслаждаться игра-
ми на свежем воздухе. Моё самое 
любимое занятие — кататься с 
горок, лазить по канатам.

Двор, где появилась детская пло-
щадка, окружают многоэтажки, 
в которых в основном живут мо-
лодые семьи, а потому объект 
детского счастья пустовать не бу-
дет. Здесь девчонки и мальчиш-
ки смогут развивать не только 
фантазию и физические навыки, 
но и коммуникативные: играя 
вместе на свежем воздухе, они 
получат возможность прочув-
ствовать командный дух и хоть 
на время игр забудут о гаджетах, 
общаясь офлайн.
Сделать доступными подобные 
социальные объекты для боль-
шого числа жителей городско-
го округа — цель компании «Ме-
таллоинвест», которая в рамках 
Соглашения о социально-эконо-
мическом партнёрстве с прави-
тельством Белгородской области 
уже на протяжении семи лет ре-
ализует различные социальные 
программы.
— Благодаря чуткой социальной 
политике компании «Металлоин-
вест» только за последние три го-
да на строительство детских пло-
щадок в Губкине было направ-
лено около 76 млн рублей. Бла-
годаря этим средствам в нашем 
городе появилось много новых, 
ярких островков детской радо-
сти, — прокомментировал Лео-
нид Альяных, директор по соци-
альным вопросам Лебединского 
ГОКа. — Это здорово и очень 
мудро, ведь наши дети — наше 

будущее. Мы должны позабо-
титься о том, чтобы они росли и 
развивались в качественно но-
вых условиях.

Спортивные 
премудрости 
шаговой доступности

Следующим пунктом програм-
мы официального открытия ста-
ла презентация целого комплек-
са спортивных сооружений на 
стадионе гимназии №6. Здесь по-
явились беговая дорожка, уни-
версальная игровая коробка для 
мини-футбола, баскетбола и во-
лейбола, полоса препятствий 
из различных элементов, а так-
же площадка с турниками раз-
личной высоты для силовых 
упражнений.
Старшеклассники гимназии с ра-
достью представили объекты в 
действии — с лёгкостью преодо-
лев испытания на полосе, 
показав удаль на турниках и ра-
зыграв мяч в баскетбольной ко-
робке. Кстати, гости гимназии — 
представители Лебединского ГОКа 
и администрации городского 
округа — тоже не упустили воз-
можность забросить мяч в корзи-
ну. Между тем, гимназисты дели-
лись мнением о новых спортив-
ных объектах:
— Мы занимались на улице, но 
в баскетбол играли в зале. На 
свежем воздухе это гораздо ин-
тереснее. Можно и после шко-
лы собраться, — считает один-
надцатиклассница Екатерина 
Красильникова.
Играть в баскетбол любит и де-
сятиклассница Арина Михай-
лова. Она серьёзно занимается 
плаванием — кандидат в масте-
ра спорта, а баскетбол — свое-
образная отдушина после заня-
тий в гимназии:
— Мы очень ждали завершения 
строительства этой площадки! 
Мне кажется, что качественная 
спортивная база — это первое, 
что должно быть в школе, ведь 
мы по 6-7 часов сидим за пар-
тами, поэтому должно быть ме-
сто, где можно выплеснуть свою 
энергию, поиграть, например, в 
баскетбол на свежем воздухе... 
Рады возведению современных 
спортивных снарядов и ученики 

13-й школы — здесь также поя-
вился комплекс площадок, вклю-
чающий не только полосу пре-
пятствий, баскетбольную короб-
ку и комплект разновеликих тур-
ников, но и спортивно-игровую 
зону для младших школьников. 
Первоклашки с удовольствием 
осваивают новое пространство, 
с интересом поглядывая на тре-
нировку юной гимнастки. Вось-
миклассница Алина Сикачева 
больше 10 лет занимается гимна-
стикой с элементами эстрадных 
танцев. Её всевозможные саль-
то на площадке вызвали настоя-
щий восторг у случайных зрите-
лей, а Алина в восторге от новой 
площадки:
— Я очень рада, что в нашей шко-
ле сделали такую многофункцио-
нальную площадку. На проре-
зиненном покрытии очень удоб-
но: спортивная обувь не сколь-
зит. Оно безопасное и даже если 
какой-то элемент не получился, 
упасть не страшно, — даёт экс-
пертную оценку спортсменка. 
Полоса препятствий — самая лю-
бимая, у Алины даже выработал-
ся своеобразный ритуал:
 — Когда необходима тренировка 
на выносливость, я три раза про-
хожусь по полосе препятствий. 
На ней чувствуешь себя уверен-
ной, защищённой, понимаешь, 
что, если ты преодолеваешь пре-
пятствие на полосе, значит, смо-
жешь повторить и в жизни. Это 
воодушевляет.
Сделать подобные школьные 
спортивные площадки досуговы-
ми центрами шаговой доступно-

сти, где дети и подростки могут 
заниматься и во внеурочное вре-
мя, вполне реально, считает за-
меститель главы администрации 
Губкинского городского округа 
по социальному развитию Игорь 
Белоусов:
— Надеюсь, что таких совре-
менных центров физкультуры в 
дальнейшем будет ещё больше, 
чтобы у нас подрастали новые 
чемпионы, а главное, чтобы де-
ти были здоровы и счастливы, — 
отметил Игорь Белоусов, заме-
ститель главы администрации 
Губкинского городского округа 
по социальному развитию. — И 
то, что сегодня Металлоинвест 
вкладывает средства в наше бу-
дущее — это здорово! 
Кроме этих трёх детских пло-
щадок Металлоинвеста ещё две 
построены на улице Пролетар-
ской и в микрорайоне Лукьянов-
ка. Сейчас завершаются работы 
по их благоустройству, и вско-
ре они так же будут приносить 
не только радость, но и реаль-
ную пользу здоровью губкин-
ских детей. На возведение пяти 
спортивных и игровых городков 
было направлено более 17 мил-
лионов рублей. Важно подчер-
кнуть, что все создаваемые при 
поддержке Металлоинвеста объ-
екты — современные, комфорт-
ные, безопасные. И при забот-
ливом отношении всех горожан 
они прослужат на благо губкин-
цам долгие годы.

Анна Шишкина
Фото Александра Белашова

Новый объект детского счастья. Универсальная игровая коробка для мини-футбола, баскетбола и волейбола пользуется популярностью.

Полоса препятствий.

Комплект разновеликих турников отлично подходит для силовых упражнений.
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