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Официально

Новым этапом развития Бизнес-Системы стала
разработка и введение в действие положения
«О Бизнес-Системе «Металлоинвест».
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17 МАЯ 2019 ГОДА, ПЯТНИЦА

К 60-летию добычи первой тонны руды
В преддверии грядущего праздника в специальной рубрике
предлагаем вспомнить, какими они были —
первые «шаги по руде».
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

Фестиваль ГТО

В Сочи прошёл второй Всероссийский фестиваль
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», в котором участвовали спортсмены компании.
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ЭХО ПРА З ДНИК А

Чтобы память жила

‐

•

День Победы: связь поколений.

Фото Николая Рыбцева.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Олег Михайлов, управляющий директор АО «Лебединский ГОК»:

«Мы должны с честью нести вахту памяти — жить и трудиться достойно, быть
честными перед собой и перед людьми, правильно воспитывать детей и внуков,
чтобы наша страна становилась краше и сильнее».
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Виктор Травянов,

мастер цеха хвостового
хозяйства обогатительной
фабрики Лебединского ГОКа:

‟

Уже много лет каждый год вместе с товарищами иду в колонне Бессмертного полка, чтобы в
первую очередь почтить память наших отцов и
дедов, матерей и бабушек, которые пережили то страшное лихолетье и завоевали желанную Победу. Кроме того, чтобы сохранить связь поколений, мы несём портреты наших земляков, которым позже довелось защищать
южные рубежи Советского Союза. Это ребята, погибшие
в Афганистане. Одним из первых был Игорь Георгиевич
Капцевич, оператор-наводчик боевой машины пехоты
мотострелкового батальона. С его фотографией я и пройду сегодня по улицам города. Портреты других бойцов понесут курсанты губкинских военно-патриотических клубов. Это наша дань памяти смелому подвигу героев!

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Эхо праздника

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ПАМЯТЬ

Уважение к подвигу
Самый главный праздник — День Победы — объединил жителей Губкина. По велению сердца они
пришли почтить память дедов и прадедов, отдавших жизни за мирное небо над нашей Родиной.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Виталий Вигерин,

‟

ведущий инженер ПКЦ дирекции
по инвестициям и развитию
Лебединского ГОКа, с братом
Даниилом Вигериным, учеником
школы № 15:

На одном из портретов, который мы понесём уже третий раз по улицам Губкина, — наш
прадед, Федот Ильич Вигерин, на втором —
брат прабабушки, Дмитрий Дмитриевич Осипов. Знаем
о них немного, так как осталось мало информации. Прадедушка пропал без вести во время войны где-то под
Смоленском. А брат прабабушки, знаю, что воевал на
территории Финляндии и был похоронен где-то в Литовской ССР. Сейчас активно пытаемся найти любую информацию о них. Мы очень гордимся прадедами, потому что
они совершили великое дело! И считаем, что можем показать это всем, пройдя вместе с другими жителями в
колонне Бессмертного полка. Наверное, будь наши прадеды живы, они бы оценили такой поступок и порадовались, что в каждой семье помнят о своих героях.

Роман Трусов,

электрогазосварщик
ООО «Рудстрой»:

‟

Сегодня я здесь ради своей бабушки Нины
Михайловны Дементьевой. Она была труженицей тыла, участвовала в строительстве железной дороги «Старый Оскол — Ржава», которая была смонтирована практически за месяц — в кратчайшие сроки. И я горжусь тем, что моя бабушка внесла
вклад в этот трудовой подвиг, позволивший наладить
снабжение необходимыми грузами фронт во время Курской битвы и обеспечить победу наших солдат. В составе Бессмертного полка я хожу уже три года, с самого момента, как услышал об этой акции. Практически всегда
беру с собой дочку. К сожалению, пока не сделал штендер, но считаю, что любой губкинец может и без него прийти и почтить память своих близких, подаривших
нам мирную жизнь!

Ольга Богданова,

‟

специалист
ООО «Металлоинвест
Корпоративный Сервис»
с дочерью Настей
и сыном Сашей:

Есть такое выражение: «Герои живы, пока мы помним о них». Поэтому мы здесь,
чтобы почтить память наших близких,
вставших на защит у Родины. Сегодня идём с портретами дедушек моего мужа — Петра Семёновича Снимщикова и Ивана Степановича Богданова.
Один был разведчиком, много фашистских языков взял в плен, а другой служил артиллеристом.
Оба не раз были тяжело ранены, но всё-таки вернулись домой. Много рассказывали о войне: когда они начинали вспоминать, все в семье бросали дела и садились слушать. Мы с детьми очень
гордимся их подвигами и не хотим, чтобы они были забыты. Поэтому в акции «Бессмертный полк»
участвуем не впервые. И в следующем году обязательно пойдём снова!

Олег Михайлов: «Великое чувство
‐
гордости, скорби и огромной благодарности
переполняет моё сердце».

Н

ач а вш и йс я
дождь, словно оп лакивал миллионы погибших
солдат и мирных жителей:
женщин, стариков, детей…
В память о них и в благодарность тем, кто дожил до
74-й годовщины Великой
Победы у братской могилы
советских воинов в переул-

•

ке Героев состоялся торжественный митинг. Возложить цветы и поздравить
ветеранов пришли десятки
горожан. Среди них машинист мельниц обогатительной фабрики Денис Марков:
— Святой долг каждого
прийти сюда и почтить память погибших воинов. Среди нас и ветераны — люди,
отстоявшие для нас право

жить под мирным небом.
Испытываю чувства глубокого уважения к ним и благодарности за то, что они отстояли страну.
З а ме с т и т е л ь гл а в ы
администрации Губкинского городского округа
по комплексному развитию
сельских территорий и агропромышленному производству Андрей Черкасских
отметил, что те страшные и
кровопролитные 1 418 дней
войны навсегда останутся
в памяти нашего народа,
как и уважение к подвигу
предков.
Нет ни одной семьи в нашей огромной стране, которую бы не затронула эта
трагедия. И святая обязанность каждого хранить память о дедах и прадедах,
которые ковали Победу, и
передать эту эстафету будущим поколениям.
— Каждый год мы отдаём долг памяти тем, кто
сложил головы на полях
сражений, трудился у станков, восстанавливал страну, кто уже в мирное время не дожил до этого дня
и тем, кто сегодня с нами.
Великое чувство гордости,
скорби и огромной благодарности переполняет моё
сердце. Если бы не эти люди — наши отцы и деды, —
не было бы нас с вами, не

^

больше
информации
на сайте
gubkin.city

было бы этого дождя, цветущей сирени, прекрасного Губкина. Усилиями десятков миллионов людей
врагам не удалось уничтожить нашу страну. Призываю каждого помнить об
этом и сделать всё, чтобы
об этом знали наши дети
и внуки. Мы должны с честью нести вахту памяти —
жить и трудиться достойно, быть честными перед
собой и перед людьми, правильно воспитывать детей и внуков, чтобы наша
страна становилась краше и сильнее, — высказал
мнение управляющий директор Лебединского ГОКа
Олег Михайлов.
От имени ветеранов
к губкинцам обратился
участник Великой Отечественной Войны Владимир Семёнович Волога. Он
вспомнил, как 74 года назад
пришло самое долгожданное на тот момент известие — Победа!
— Вся страна ликовала!
Мы кричали «Ура!», подкидывали вверх свои бескозырки и пилотки, обнимались и целовались. Закончилась битва за спасение
Родины. Мы выстояли, и
теперь наши наследники
живут под мирным небом.
С праздником, дорогие земляки, с Днём Победы.

АКЦИЯ

Марш памяти и гордости
В День Победы почти
15 тысяч губкинцев с
портретами родственников в руках прошли
в колонне Бессмертного полка.
Евгения Шехирева
Фото
Александра Белашова

В

том, что даже непогода не может стать
преградой для праздника, можно было убедиться утром 9 Мая. Главная
площадь и улицы Губкина,
умытые дождём, словно слезами радости, были заполнены людьми. Взрослые и
маленькие — жители города целыми семьями, накинув разноцветные дождевики и взяв в руки зонтики,
выходили из тёплых уютных домов, чтобы присоединиться к акции Памяти.
Так что колонна Бессмертного полка получилась такой же многолюдной, как
и в прошлом году. В тот раз
в ней прошло почти 15 тысяч человек.
Приветствуя жителей,
глава администрации Губкинского городского округа Анатолий Кретов отметил, что наш город одним
из первых в Белгородской
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‐

Акция «Бессмертный полк» объединила тысячи губкинцев.

области присоединился к
стартовавшей в стране восемь лет назад грандиозной
акции «Бессмертный полк».
— С каждым годом участников шествия становится
всё больше, с портретами
родственников по улицам
города идут целые семьи. В
это же время по всей стране идут такие же марши из
миллионов наших сограждан. И всех нас объединяет одна священная цель —
почтить память воинов,
одолевших фашизм. Пока
мы помним о тех, кто на
передовой и в тылу ковал
Победу, их подвиги останутся бессмертными! Поэтому наша с вами задача
сохранить эту память и пе-

редать своим детям и внукам, — сказал Анатолий
Алексеевич.
В масштабном победном
шествии жителей Губкина
ежегодно участвуют и сотни работников Лебединского ГОКа. Для каждого из них
это прежде всего возможность выразить благодарность близким за то, что они
ратным трудом обеспечили нынешним поколениям
возможность мирно жить и
работать на родной земле.
— Этим я хочу сказать
своим прадедам спасибо за
то, что они совершили, —
признался один из лебединцев, инженер-конструктор
ПКЦ дирекции по инвестициям и развитию Евгений

Кривошеев. — Сегодня у меня в руках фотография одного из них — Александра
Калистратовича Янутёнка. Сам он родом из Белоруссии, служил в танковых
войсках и совсем чуть-чуть
не дотянул до Победы —
погиб в бою 2 мая в Польше. А мой дедушка — Алексей Григорьевич Кривошеев
был артиллеристом, прошёл
всю Великую Отечественную, я, к счастью, даже успел
застать его. Мне приятно в
этот праздник находиться здесь, идти в колонне. И
особенно радует, что многие
лебединцы, как и я, присоединились к Бессмертному
полку, чтобы сказать: «Мы
помним, мы гордимся!».

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Эхо праздника
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Это наша Победа
и наша гордость!

‟

Сегодня испытываю смешанные чувства: радость от ощущения великого праздника и тяжесть на сердце, от страшных воспоминаний
войны. Хочу пожелать подрастающему поколению жить
в мире и быть здоровыми. Не забывайте тех, кто стоял
на защите страны.

‐

Олег Михайлов с ветеранами и их близкими.

ратился Олег Юрьевич. —
Вы незыблемая, крепкая
основа огромной пирамиды коллектива Лебединского ГОКа. Вы наша честь
и гордость, абсолютный
пример. Будьте рядом как
можно дольше!
Так, в тёплой дружеской атмосфере началась
традиционная праздничная встреча ветеранов с
управляющим директором
комбината Олегом Михайловым. Много добрых слов
было сказано в адрес виновников торжества, кото-

ПОЛЕВАЯ КУХНЯ

рых, к сожалению, с каждым годом становится всё
меньше и меньше…
— Всегда с огромным
чувством радости мы будем встречать этот день.
Подвиг, который совершили воины Великой Отечественной, трудно описать
словами. Мы спасли мир от
немецко-фашистских нелюдей. Каждый год 9 Мая
мы встречаемся и вспоминаем ту страшную войну, самую беспощадную в
истории, мы вспоминаем
о Победе, Великой Победе!

•

Это наша Победа и наша
гордость! — сказал Владимир Семёнович Волога, ветеран Великой Отечественной войны. — Спасибо нашему родному комбинату, что никогда не забывает нас. Мы гордимся тем,
что носим высокое звание
лебединцев!
В завершении праздника ветераны исполнили легендарную песню «День
Победы». Исполнили искренне, от души, в каждом
звуке передавая свои самые сильные эмоции.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Отведали каши
фронтовой

Утро в цветах
георгиевской ленты…

Более полутора тысяч губкинцев попробовали
праздничное угощение, приготовленное мастерицами ООО «ЛебГОК-Комбинат питания».

…встретили лебединцы 8 мая, накануне праздника Великой Победы. В этот день активисты Совета молодёжи и курсанты ВПК раздали семь тысяч георгиевских ленточек.

Евгения Шехирева
Фото автора

Надежда
‐
Зиновьева: «Каша
вкуснейшая!».

П

о давней доброй
тра диции у частников Бессмертного полка и других гостей праздника на главной площади встретила
настоящая полевая кухня.
Очаровательные повара
ООО «ЛебГОК-Комбинат
питания» потчевали всех
желающих пшённой кашей с мясом, приготовленной по солдатскому
рецепту.
Аромат был такой, что
устоять оказалось невозможно! Чтобы отведать и уз-

Николай Фёдорович
Давыдов:

видеосюжет
смотрите на сайте
gubkin.city

Наталья Хаустова
Фото
Александра Белашова

•
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КОММЕНТАРИЙ

P

...так, вспоминая о
Великой Отечественной войне, сказал
Владимир Семёнович
Волога.

В

gubkin.city

•

ТРА ДИЦИЯ

тишине ресторана «Лебедь»
раздался голос
Левитана: «Велика я Отечественная война, которую
вёл советский народ против немецко-фашистских
захватчиков, победоносно
завершена. Германия полностью разгромлена… Вечная слава героям, павшим
в боях за свободу и независимость нашей Родины!».
— Прозву ча ли су хие
строчки военного приказа от 8 мая 1945 года. Для
десятков миллионов жителей нашей страны в далёком 45-м эти слова стали
самой сладкой музыкой, —
начал свою речь управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов. —
Дорогие наши герои, спасибо вам за Победу! — об-

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

нать, насколько вкусна знаменитая лебединская каша,
выстроилась даже не одна,
а целых три очереди! Попробовать хотелось всем —
и взрослым и маленьким
жителям города. Порциями для настоящих бойцов
подкрепились более полутора тысяч человек.
— Очень хотелось отведать лебединское угощение. Каша вкуснейшая! Я
думаю, может быть, отчасти благодаря ей у наших
бойцов и были силы для
победы, — рассказала гостья праздника Надежда
Зиновьева. — Сегодня я
пришла не одна, а с внучкой
Ксюшей. Её прапрадедушки погибли во время войны, но я хочу, чтобы нить
памяти не прерывалась, поэтому привела внучку посмотреть, как Губкин отмечает важнейший для всего
русского народа праздник.
Показала Вечный огонь,
ка к и дёт Бесс мерт ный
полк, как вспоминают героев, чтобы она знала и понимала значимость этого
дня. Всем жителям хочу пожелать здоровья, хорошего
настроения и всегда только
мирного неба над головой!

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Дмитрий Тимофеевич
Скоробогатых:

‟

Моя старшая сестра — защитник советского Заполярья, отец погиб при обороне Москвы, сам я участвовал в боевых операциях в Венгрии. Так что повидало наше поколение многое… Молодёжи хочу пожелать, прежде всего, хорошо учиться. Вы должны подготовить себя
к управлению государством, потому что нам нужна
смена. А сегодня я счастлив и всем желаю благополучия и успехов.

Николай Свиридович
Шахов:

‟

От всей души радуюсь сегодняшнему дню. Как
душевно и с любовью нас встречают повсюду. День Победы — величайший праздник, который объединяет все поколения. Воспоминания о войне, конечно, страшные. Надеюсь, такая беда больше не
придёт на нашу землю и молодое поколение никогда не
увидит того, что нам пришлось пережить. Будьте честными и получайте образование, от этого зависит ваша
дальнейшая жизнь и судьба страны.

Михаил Александрович
Воротынцев:

‟

Во время войны я был ребёнком, но хорошо помню те события. Горжусь своим поколением, нашими отцами и дедами. Они отстояли Родину! Сейчас вижу сколько молодых людей, в том числе с детьми, приходят почтить память
погибших воинов, участвует в шествии Бессмертного
полка. Это радует и воодушевляет. Я бы хотел пожелать им чистого неба, чтобы не было войны. Это самое главное.

Павел Семёнович
Семёнов:

Добрая традиция — вручение лебединцам
‐
символа Победы.

Э

лектромонтёр Николай Гладкий ленточку берёт с нескрываемым волнением: «Это
словно весточка из прошлого, от деда, который пропал
без вести. Ленточка как завет — помнить о войне и беречь мир! Для меня это символ Победы!»
В России уже 14 лет проходит патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Традицию поддерживают и на предприятиях
Металлоинвеста. На Лебединском ГОКе в преддверии

9 Мая активисты Совета молодёжи и курсанты военнопатриотических клубов вручают этот памятный знак
работникам комбината. Уже
пять лет подряд предпраздничное утро лебединцев
раскрашено в цвета ленты.
Георгиевской.
— Это и память о тех, кто
подарил нам жизнь, и дань
нашего бесконечного уважения подвига прадедов и
дедов. Это символ большого народного праздника —
Великой Победы! — уверена
Наталья Черникова.

‟

Я сегодня безмерно рад. Встретился со своими друзьями-ветеранами, увидел много молодых ребят-курсантов, которые растут достойными и смелыми людьми. Все губкинцы очень доброжелательны к нам. Спасибо за такой праздник!

‟

Надежда Иосифовна
Витошкина:

Моя мама была в партизанском отряде связной, потом попала в концлагерь. Там я и родилась. Жизнь началась очень страшно… Поэтому когда вижу, как сейчас хорошо живётся детям, искренне радуюсь. Молодёжи желаю хорошо учиться и
быть добрыми. Доброта, наверное, самое важное в нашей жизни. И конечно, чтобы никогда больше не было войны.
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ОФИЦИАЛЬНО

Базовый
документ
Новым этапом развития Бизнес-Системы стала разработка и введение
в действие положения «О БизнесСистеме «Металлоинвест».

Э

тот базовый документ определяет
цели, основные задачи, направления и принципы развития БизнесСистемы (БС) в компании, общую терминологию, а также ожидаемые результаты по отдельным направлениям, таким
как «Повышение уровня корпоративной
культуры», «Повышение безопасности
и экологии бизнес-процессов», «Совершенствование системы управления»,
«Развитие механизма постоянных улучшений», «Развитие работников».
В документе зафиксирована структура
управления проектами развития БС,
а также компетенции и регламент работы Комитета по развитию БизнесСистемы (РБС).
Важным приложением к положению и
своеобразным постулатом, определяющим основы Бизнес-Системы «Металлоинвест», является корпоративный стандарт, публикуемый в этом номере газеты.
Прямая речь

Вадим Романов,

директор департамента развития
Бизнес-Системы УК «Металлоинвест»:

‟

Положение «О Бизнес-Системе «Металлоинвест» — это
корпоративный стандарт развития, позволяющий унифицировать
работу по совершенствованию Бизнес-Системы в компании. В документе закреплены цели и основные задачи — ориентир для всех сотрудников
Металлоинвеста, вовлечённых в процесс улучшений. Разработка этого документа — важный шаг в реализации
проекта развития Бизнес-Системы,
выросшего от уровня пилотных площадок до масштаба всей компании.
История вопроса

Проект развития Бизнес-Системы «Металлоинвест» стартовал в 2018 году. Бизнес-Система стала логическим продолжением производственной системы, она направлена на совершенствование не только производственных, но и всех бизнеспроцессов компании.
Пилотной площадкой развития БизнесСистемы «Металлоинвест» стал Лебединский ГОК. На базе предприятия навигаторы Бизнес-Системы — представители
всех управляемых обществ — получали
навыки внедрения различных инструментов БС, направленных на повышение
эффективности и безопасности бизнеспроцессов, учились работать с персоналом, вовлекая работников в деятельность
по совершенствованию культуры производства и снижению материальных потерь.
Навигаторы Бизнес-Системы стали
двигателями изменений в компании. В
2019 году полученный опыт они реализуют уже на всех производственных площадках Металлоинвеста.

Генеральная линия
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ПРОФМАСТЕРСТВО

За штурвалом
тяжеловеса

Победители конкурса готовы показать класс на корпоративном этапе испытаний.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Т

олько настоящим профи под силу виртуозно
выполнить «змейку»,
маневрируя ме ж д у
миниатюрными конусами на 45-тонном БелАЗе. Своё
мастерство в этом деле, а ещё безупречные теоретические знания

•

показали семь водителей большегрузных автомобилей АТУ во
время конкурса профессионального мастерства.
Сначала участники испытаний проверили свои знания по
технической эксплуатации автомобиля, правилам дорожного движения и ОТиПБ, затем отправились на площадку ГБМ, где
за штурвалом БелАЗа продемонстрировали навыки фигурного
вождения. Каждому предстояло

пройти «змейку», припарковаться в «гараже», выполнить «разворот в тупике», подать авто «под
погрузку», проехать «колею» и
остановиться у «стоп-линии».
— Фигуры созданы так, чтобы водители в полной мере могли
раскрыть свой талант. Ведь чтобы
правильно выполнить задание,
участники должны чувствовать
габариты техники. С теоретическим заданием также все отлично
справились. Это говорит о хоро-

шей подготовке наших работников в области охраны труда, знаниях вопросов эксплуатации автотракторной техники и правил
дорожного движения, — отметил
ведущий специалист по безопасному выполнению работ на производстве АТУ Юрий Выборнов.
Водители с честью прошли все
испытания, и по сумме баллов за
теорию и практику места распределились следующим образом.
На третьем — Александр Калинин, на втором — Дмитрий Балашов, а первую позицию занял
Алексей Богачёв.
— На комбинате уже восемь
лет. Работаю на поливо-оросительной технике. А вот за руль самосвала сегодня сел впервые. Решил проверить себя, надеялся на
победу и всё получилось. Наверное,
опыт сыграл решающую роль, —
признался Алексей Богачёв.
— Я второй раз принимаю
участие в конкурсе профмастерства. Несколько лет назад пробовал свои силы. Тогда было интересно узнать, что это за состязания, а сегодня уже сознательно
шёл за призовым местом и стал
вторым. Результатом доволен. Теперь будем тренироваться, чтобы не подвести комбинат на корпоративном этапе, — рассказал
Дмитрий Балашов.

КОНКУРС

Мастера
своего дела
Лучших по профессии среди
машинистов насосных установок определили на Лебединском ГОКе.
Наталья Хаустова
Фото автора

К

онку рс проходи л в два
этапа. Сначала участникам предстояло за 20 минут ответить на 30 вопросов по
профессии и ОТиПБ, затем выполнить практическое задание.
Проверить свои теоретические
знания и практические навыки в профессии решили шесть
представителей обогатительной
фабрики.
Первым справился с теорией
Андрей Мельников. Ему потребовалось всего 2 минуты 52 секунды, чтобы ответить на вопросы теста.
— Уверен в своих теоретических знаниях, поэтому никаких
сложностей здесь не возникло.

Во время практического задания каждому участнику предстояло произвести замену
‐
сальниковых колец на насосе.
Работаю на обогатительной фабрике шестой год, но участвую в
таком конкурсе впервые. Конкуренция, конечно, очень серьёзная, соперники сильные. Но почему бы не попробовать свои силы? — рассказал машинист насосных установок.
Когда все участники завершили теоретическую часть конкурса, они прошли жеребьёвку и

приступили к выполнению практического этапа. Здесь каждому предстояло произвести замену сальниковых колец на насосе
№ 18-107. Важно было тщательно
следить за равномерной затяжкой набивки, не допуская перекоса крышки сальников, чтобы
протечка жидкости через сальниковое уплотнение не превышала восьми литров в час.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Обсудили
перспективы
мостостроения

Водители большегрузных автомобилей автоколонны
№ 2 автотракторного управления Лебединского ГОКа
продемонстрировали мастерство фигурного вождения.

‐
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В результате по общей сумме баллов, набранных за теорию
и практику, третье место досталось Сергею Долгих, второе завоевал Фёдор Степичев, а высшую ступень пьедестала занял
Алексей Чернышов. Теперь лучшие представители обогатительной фабрики будут отстаивать
честь комбината на корпоративном этапе конкурса.

Компания «Металлоинвест»
провела научно-техническую
конференцию «Перспективы
современного металлического мостостроения» с участием
представителей ведущих отраслевых научно-исследовательских институтов и ключевых
потребителей мостовой стали.

У

частники мероприятия обсудили актуальные вопросы
применения стального проката в производстве мостовых металлоконструкций и пути дальнейшего
развития отрасли.
В конференции приняли участие генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев, первый
заместитель генерального директора — директор по производству Андрей Угаров, первый заместитель генерального директора — коммерческий директор Назим Эфендиев,
директор по продажам на внутреннем рынке Андрей Просяник, главный инженер Уральской Стали Дмитрий Бурцев, начальник управления
технического сопровождения проката Уральской Стали Андрей Придеин.
Андрей Придеин выступил с докладом о технологических улучшениях в
производстве проката на Уральской
Стали, исследовательских работах в
области мостостроения и нормативных изменениях в отрасли.
Одним из ключевых вопросов конференции стало применение в мостостроении толстолистового проката из стали марки 14ХГНДЦ по
СТО 13657842-1-2009. Эта сталь является разработкой Уральской Стали совместно с «ЦНИИчермет
им. И.П. Бардина». Коррозионностойкие свойства стали позволяют
эксплуатировать металлоконструкции без нанесения лакокрасочного
покрытия, позволяя сократить расходы на первоначальной стоимости
от 10-15 % и до 30 % — на затратах
жизненного цикла.
— Считаю такое мероприятие полезным, нужным и своевременным, —
отметил заместитель генерального директора ФГУП «ЦНИИчермет
им. И.П. Бардина» Геннадий Еремин. — Есть вопросы, которые нужно решать сообща в рамках таких
конференций. Необходимы новые
технологические решения для движения вперёд и освоения новых видов продукции. Российские производители должны наращивать конкурентоспособность и опережать
мировых лидеров. Для этого важна
кооперация всех участников отрасли в вопросах исследований и разработок.
Металлоинвест — ведущий российский производитель и поставщик высококачественной мостовой
стали. Компания инвестирует в модернизацию оборудования и разработку уникальных марок стали, отвечающих запросам потребителей.
За десятилетие, с 2009 по 2018 год,
Металлоинвест поставил почти
1,5 млн тонн толстолистового проката для мостостроения. На долю проката из марок, разработанных Уральской Сталью (10ХСНДА,
15ХСНДА и 14ХГНДЦ по СТО
13657842-1-2009), пришлось более
половины объёма поставок.
Информация департамента
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»
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Диалог безопасности
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ЧТОБЫ ПОЕЗДКА БЫЛА УСПЕШНОЙ:
БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ В ТРАНСПОРТЕ
Правила поведения при пожаре
в автобусе, трамвае или троллейбусе
• При обнаружении возгорания немедленно сообщите об этом водителю
или кондуктору.
• После остановки транспортного средства оперативно, без паники и давки покиньте
салон, окажите помощь пожилым, женщинам и детям.
• Если двери не открываются, используйте кнопку аварийного открывания или аварийные люки и боковые окна. Стёкла можно выбить ногами или твёрдым предметом.
• Защитите дыхательные пути, так как при горении выделяются токсичные вещества.
• В троллейбусах и трамваях не следует касаться металлических частей — они могут
оказаться под напряжением в результате обгорания защитной изоляции проводов.
• Выбравшись из транспортного средства, отойдите на безопасное расстояние.
ВАЖНО! Немедленно сообщите о случившемся в пожарную часть
и окажите помощь пострадавшим!

Правила поведения при пожаре в поезде
• Незамедлительно сообщите проводнику вагона о возникновении пожара.
• Не пытайтесь остановить поезд срывом стоп-крана. Решение о применении системы
экстренного торможения поезда может принять его начальник или проводник.
• Закройте окна и двери, постарайтесь изолировать очаг возгорания — кислород способствует распространению огня.
• При распространении пожара покиньте опасную зону. Во время эвакуации соблюдайте
требования проводников, указания начальника поезда или пожарных.
• Не пытайтесь спасти ваш багаж, если это угрожает безопасности. Берите только
документы и вещи, представляющие ценность.
• Если поезд продолжает ехать, а огонь распространяется, необходимо уходить от пожара
в сторону движения поезда, т. к. набегающий воздух сбивает пламя и ядовитые газы
назад, но если это невозможно, то нужно уходить в конец поезда, плотно закрывая
за собой двери. Не забывайте проверять наличие людей в туалетах, купе и тамбурах.
• Не выпрыгивайте из окна двигающегося поезда и не выбирайтесь на крышу.
• При сильном задымлении передвигайтесь, наклонившись как можно ближе к полу.
• Намочите платок или тряпку водой, плотно прижмите её к лицу, чтобы у вас была
возможность дышать в условиях задымления.
• После остановки поезда покиньте горящий состав, отойдите от вагонов на безопасное
расстояние.
ВАЖНО! Если вы оказались заблокированы огнём в вагоне, заприте дверь,
подавайте сигналы из окна, чтобы вас могли заметить прибывшие спасатели.

Правила поведения при пожаре в самолёте

ПОМНИТЕ!
• Каждый четвёртый житель России ежедневно пользуется

наземным общественным транспортом, большое
количество пассажиров передвигается железнодорожным
и авиатранспортом. Поэтому важно знать и соблюдать
правила безопасного поведения в транспорте, в том числе
при возникновении возгорания.
• Пожар в общественном транспорте опасен тем, что
распространение огня происходит в разы быстрее, чем в
домах — от нескольких секунд до 2-3 минут. Вот почему
здоровье и жизнь пассажиров зависят не от действий
пожарных, а от соблюдения правил поведения при пожаре
в транспорте.
• Слаженные действия позволят быстро покинуть салон
горящего транспортного средства и спасти жизнь, а вот
паника и некомпетентность могут стать причиной того,
что эвакуация людей будет невозможна.

!

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
В ТРАНСПОРТЕ — НЕ ПАНИКОВАТЬ.

• Перед полётом внимательно слушайте бортпроводников, которые объясняют расположение запасных (аварийных) выходов. Запомните, на каком расстоянии вы находитесь
от выхода, посчитайте кресла, чтобы иметь возможность ориентироваться на ощупь
в задымлённом салоне.
• При возникновении возгорания не стремитесь добраться до выхода, через который вы
поднялись в самолёт. Помните об аварийных выходах: они помогают избежать давки.
• На эвакуацию из горящего самолёта есть всего 1,5-2 минуты. Не задерживайтесь
у надувного трапа. Просто прыгайте на него.
• Избавьтесь от всей легковоспламеняющейся одежды. Открытые участки кожи закройте
плотной тканью из натуральных материалов.
• Снимите обувь на высоком каблуке, чтобы избежать вывихов, не нанести травму другим
пассажирам и не повредить аварийный трап.
• Защищайте голову и дыхательные пути от продуктов горения. В случае сильного задымления необходимо пригнуться к полу и ползти к выходу.
• Не открывайте самостоятельно люки. Подобное действие может усилить пламя.
• Не пытайтесь вытащить с полок размещения ручной клади свои вещи: никакие
материальные ценности не заменят жизнь или здоровье.
• В процессе эвакуации соблюдайте спокойствие, не паникуйте, не устраивайте давку.
В первую очередь нужно эвакуировать детей и женщин, оказать помощь пострадавшим.
• Покинув горящий самолёт, быстро отойдите в безопасную зону на расстояние
не менее 100 метров.
• Если возгорание произошло во время полёта, то следует приготовиться к жёсткой
посадке. Внимательно слушайте команды, которые отдают бортпроводники.
ВАЖНО! Бортпроводники и экипаж делают всё для спасения пассажиров
и самолёта, не игнорируйте их указания, не паникуйте и не мешайте их работе.

Если вы попали в чрезвычайную
ситуацию, незамедлительно
звоните в МЧС по номеру:
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К 60ЛЕТИЮ ДОБЫЧИ ПЕРВОЙ ТОННЫ РУДЫ

Летопись лебединского успеха
«Рабочая Трибуна» открывает новую
рубрику, посвящённую юбилею добычи
первой тонны руды.

С

момента, как первый ковш долгожданной богатой железной руды поднялся
из карьера, прошло уже почти шесть десятков лет! Очевидцам такого знаменательного события, наверное, и поверить
в это сложно, ведь для них всё было словно вчера:
и 17 декабря 1959 года, когда экскаватор с девятым номером под управлением старшего машиниста Павла Павлова встал гусеницами на руду, и
26-е число того же месяца, когда в 10 часов утра в
Лебединском руднике прогремел первый технический взрыв, положив начало активной разработке
месторождения...
Декабрь нынешнего года коллектив комбината встретит с особой гордостью. И в преддверии грядущего праздника в специальной рубрике
«К 60-летию добычи первой тонны руды» мы предлагаем вспомнить, какими они были — первые «шаги по руде». Вспомнить благодаря трудовым историям первопроходцев, чьи целеустремлённость, выносливость, ум и золотые руки, преодолев немало
препятствий, открыли Лебединскую сокровищницу и позволили начать освоение её богатств.

‐

Погрузка первой руды Лебединского рудника, 26 декабря 1959 года. Архивное фото.

Четыре десятка лет на одном верстаке
Так говорит о себе ветеранлебединец Виталий
Бобровский. Впрочем, и
в его трудовой книжке
всего две записи: принят
на работу на комбинат в
марте 1959 года, осенью
1997 ушёл на заслуженный
отдых.

блоки — нет. Как так? Да сами всё
делали и подгоняли.
Секрет успеха в профессии Виталий Бобровский объясняет просто: «Важно во всём докопаться до
самой сути! Добраться до самого
мелкого, но значительного!».
Такая скрупулёзность и увлечённость делом, которому служишь, отразилась в рацпредложениях, которые внедрил мастер.
Подчёркивает, что все идеи были
от души, а не денег ради. Например, разработка приспособления
для обкатки двигателя Т-815 или
способа восстановления монтажного подъёмника. Надо ли говорить,
что все рабочие стенды были тоже
авторские?! Поэтому в трудовой
зачётке и благодарности, и почётные грамоты, и государственная
награда — орден Трудовой Славы.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Т

акой «скромностью» может
похвастаться графа о трудоустройстве. Зато страницы
о поощрениях листать не перелистать: одних внедрённых рацпредложений 17 штук. А «виной»
всему Виталий Михайлович считает внимательность и любопытство. Но обо всём по порядку.

Жизнь прекрасна

Отпуск за схему
Эту многодетную семью, в которой подрастали шесть ребятишек,
на небольшом хуторе Говейник,
что в Мантуровском районе Курской области, уважали за трудолюбие — все как один трудяги знатные. Сам Виталий даже «прогуливал» уроки, когда уборочная пора
наступала: сажали мальца на лошадь для управления. Но учитель
знал: он в занятиях не отстанет, а
ещё с большим усердием подналяжет на книжки. Уж очень любознательный! Хотя путь в школу был
неблизким: в селе была только начальная школа, а старшим классам,
чтобы попасть на учёбу, восемь километров приходилось отшагать.
Окончив семилетку и поработав в
колхозе, герой этого рассказа отправился служить в армию, в войска радиорелейной связи.
— Помню, прибыл к нам подполковник, начальник радиорелейной связи, вызвал нескольких солдат и показывает схему, дескать,

‐

Виталий Михайлович с теплотой и гордостью вспоминает, как всё начиналось.

расшифруйте. Например, этот конденсатор для чего? А схема немаленькая, вон, как ковёр на стене, —
машет рукой Виталий Михайлович,
в ту пору — младший сержант. — Я
всё назвал, за что мне дали отпуск.
Вернувшись домой уже насовсем, пришё л работат ь на
комбинат.

День за днём
Устроился учеником слесаря в
автохозяйство. Тогда, весной 59-го,
карьер ещё только начинался. Не
было того масштаба и размаха, не
было гиннессовских рекордов. Но

были азарт, энтузиазм, был всеобщий подъём.
— Первый взрыв помню очень
хорошо, ведь наш цех располагался
на борту карьера. Рвануло, и мы все
шапки в небо — салютовали рождённой руде! А как радовались, кричали: «Ура!» и снова шапки вверх, —
улыбается Виталий Михайлович. —
А как иначе? Ведь событие-то какое! Начало огромных дел! Уже
потом участникам первого взрыва вручили памятные часы.
Скоро к большому делу подключилась большая техника: машины — 7-тонные МАЗы, которым
в помощь приш ли 12-тонные
КРАЗы и, через два года, заморские,

точнее, заокеанские «Коматсу». Работа закипела. Техника требовала
ремонта и профилактики. Мой собеседник к тому времени уже трудился слесарем-мотористом в цехе
капитального ремонта.
— Я очень внимательно ко всему присматривался: что, где и как
сделано и работает. За такое усердие командирован был на Ярославский завод, откуда в ту пору шла
поставка двигателей и запчастей
к ним. Там смекалка пригодилась:
клал бумагу на запчасть и выбивал шаблон, по которому потом и
работал.
Такая сноровка удивила японцев: коленный вал заказывают, а

Виталий Михайлович признаётся, что он по жизни оптимист.
Умеет радоваться всему. Но с особой, душевной улыбкой говорит о
второй половине, с которой вместе
уже 58 лет — не за горами бриллиантовая свадьба. О знакомстве рассказывает лаконично:
— Раз загляделся на красавицу
Нелли, что работала на стройке.
Вот так по сей день взгляда отвести и не могу.
Вы рас т и ли д ву х с ыновей
Юрия и Владимира, балуют внуков Диму и Рому. Точнее, Дмитрием, которому уже 22 года, бабушка с дедушкой гордятся: и лебединскую династию продолжил,
и внимательный, и грамотный,
и статный — парень хоть куда.
Подрастёт Роман, которому пять
годков от роду, ещё ярче проявит
дедовскую любознательность и
смекалку. Это особая, фамильная
черта. Как и энергия добрых дел,
которую черпают все, приходящие в гостеприимный дом семьи
Бобровских.
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Сборная команда Металлоинвеста.

Пятёрка в спортивной зачётке
Прямая речь

В рамках Всероссийской недели охраны труда в Сочи
прошёл второй Всероссийский фестиваль физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»,
участие в котором приняли
спортсмены компании.

Валерий Корж,

директор департамента
условий и охраны труда
Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации:

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

Н

а главную спортивн у ю арен у с т раны вышли силачи
и атлеты Металлоинвеста: ве ликолепная восьмёрка спортсменов
Лебединского и Михайловского
ГОКов, ОЭМК и общества «Рудстрой». Каждый из них прошёл
жёсткий отбор в команду: корпоративный этап состоялся в Губкине в марте. И очень ответственно готовился к черноморским
состязаниям.
— У нас тренировки в ускоренном режиме за месяц проходили. В итоге сборная в отличной
форме и готова показать свой потенциал и результат, — пояснила
тренер команды компании «Металлоинвест» Светлана Клочкова.

20

команд из разных уголков

России были делегированы
на фестиваль. Их участники —
представители крупнейших
предприятий России.

‐

Норматив выполняет Алексей Конев.

‐

Валерий Корж награждает Надежду Афанасьеву.
динского ГОКа Сергей Григорьев.
— Задача, конечно, как можно больше принести очков своей
команде. Потому что нас восемь, и
мы все участвуем в одном деле. А
вместе дело спорится! — поддержала коллегу инженер-химик УТК
Михайловского ГОКа Ольга Бабина.

Дали нам медали!

‐

На огневом рубеже.

И жим, и рывок
Соревнования в Сочи проходили три дня. Участников ждали испытания на силу, выносливость
и гибкость. Девушки состязались
в наклонах вперёд из положения
стоя, мужчины — в рывке гири
(весом 16 кг). Общие виды: бег на
2 или 3 км (в зависимости от сту-

пени ГТО), стрельба, отжимания,
поднятие туловища из положения
лёжа на спине. Каждое испытание
спортсмены Металлоинвеста проходили с отличным настроем.
— Настроение хорошее, команды очень сильные, но все в равных
условиях, так что будем бороться,
верим, что всё получится, — поделился монтёр пути УЖДТ Лебе-

За правильностью и честностью
прохождения каждого этапа следили профессиональные судьи. Результаты участников переводились
в 100-балльную систему, затем по
сумме четырёх видов выявлялся лидер в каждой возрастной категории.
В итоге инженер ЭСПЦ ОЭМК
Надежда Афанасьева стала лучшей в 6-й ступени ГТО и привезла
в Старый Оскол победный кубок.
— У меня масса эмоций, конечно, только положительных! Я впервые участвую в подобном мероприятии, здесь много ребят, все
позитивно настроены, заряжены,

‟

Спасибо вам,
дорогие участники, за то, что
вовлекаете коллективы в
правильное мотивированное поведение, в спортивную жизнь!

хотя бы не на победу, но на свой
максимальный результат, — рассказала Надежда.
Её коллега-металлург Владимир Усов занял III место в 6-й ступени среди мужчин. Отметим, что
Владимир стал победителем в забеге на 3 км, преодолев дистанцию за 8 мин 38 сек. Ещё одно золото Металлоинвеста отправилось
в Железногорск вместе с обладательницей I места в 7-й ступени
Ольгой Бабиной.
Немного не дотянула до приза
Светлана Сухорукова из Рудстроя,
у неё 4-е место в 8-й ступени.
В общем зачёте команда Металлоинвеста заняла 5-е место —
это достойный результат, который будет только подогревать
жажду борьбы наших спортсменов на следующем фестивале.
Решение о том, что он состоится уже принято Министерствами
труда и спорта. В этом году триумф празднует команда госкорпорации Росатом.
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П ЛАВАНИЕ

Водные старты —
к Великой Победе

Мнение

Дарья Сурушкина,
г. Губкин:

‟

Около 130 юных спортсменов области посвятили свои личные рекорды одному из самых главных праздников страны — Дню Победы.

Занимаюсь плаванием почти девять лет. Достаточно давно выполнила нормативы и стала мастером спорта. Принимала участие во
многих соревнованиях: являюсь чемпионом первенств
России, ЦФО и Белгородской области. По результатам отбора на чемпионате России, который пройдёт через год, надеюсь попасть в олимпийскую сборную нашей страны. Этот турнир мне очень интересен. Он проходит на самом достойном уровне, в хорошо оснащённом бассейне, да и в родном городе. А дома и плывётся
быстрее.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Валерия Жилина,
г. Белгород:
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ткрытый чемпионат Губкина по плаванию на призы
Лебединского
ГОКа, посвящённый 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
проходил накануне праздника, с 6 по 8 мая. Напомним, инициаторами состязаний стали тренеры
по плаванию губкинской
детско-юношеской спортивной школы. Несколько
лет назад они обратились к
депутату Белгородской областной Думы, управляющему директору Лебединского ГОКа с просьбой помочь в организацию сорев-

•

нований. Он инициативу
поддержал.
— Соревнования проходят уже в пятый раз и
набирают популярность у
спортсменов всей области.
Это значит, что решение об
организации чемпионата
было правильным. Компания «Металлоинвест» вносит значительный вклад в
развитие этого вида спорта
в нашем городе. В частности, была оказана помощь
в приобретении уникальной системы цифровой
фиксации результатов,
что позволило бассейну
«Дельфин» получить право
на проведение состязаний
самого высокого уровня.

Губкинские мальчишки и
девчонки с удовольствием
здесь занимаются и показывают хорошие результаты, — отметил Андрей Замула, руководитель группы
внешних социальных программ Лебединского ГОКа.
— Открытый чемпионат
Губкинского городского
округа на призы Лебединского ГОКа проводится на
самом высоком уровне. Мы
благодарны комбинату за
поддержку в развитии плавания в нашем городе, —
высказал слова благодарности комбинату Юрий Чуев начальник отдела физической культуры и спорта
управления молодёжной

поли т ик и, физи чес кой
культуры и спорта Губкинского городского округа.
В течение трёх дней
юные пловцы из Губкина,
Старого Оскола и Белгорода состязались в скорости и выносливости. Они
успешно выполнили дистанции: от 50 до 400 метров различными стилями, в том числе эстафетное плавание. Все ребята
показали отличные результаты, многие установили
личные рекорды, которые
единогласно посвятили
Дню Победы. Пловцы, занявшие призовые места,
получили отличные подарки от Лебединского ГОКа.

ТЕННИС

Без сенсаций
не обошлось
Завершился турнир по настольному теннису
в зачёт XXXI спартакиады Лебединского ГОКа
и дочерних обществ.
Елена Глотова
Фото Дмитрия Карпова
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Т

ри дня теннисисты
Лебединского ГОКа и
дочерних обществ состязались в физкультурнооздоровительном комплексе предприятия в точно-

сти и мастерстве владения
ракеткой.
— В этом году как никогда большая конкуренция среди коллективов.
Есть несколько лидеров.

И предсказать победителя
практически невозможно.
Команды рудника, энергоцентра и РМУ очень сильны, и я бы сказал, что шансы на победу у всех одинаковые, — отметил главный
судья соревнований Виктор
Перепечаев.
Главной сенсацией этих
состязаний стало то, что
команда РМУ-УПЗЧ даже
не вошла в число призёров.
Бронзу в первой группе цехов завоевали теннисисты
обогатительной фабрики.
Серебро у энергоцентра.
Чемпионами стали спортсмены рудоуправления.
Во второй группе цехов
на верхнюю ступень пьедестала почёта поднялась
сборна я бу ровзрывного
управления и КМАрудоремонта. Серебряными призёрами стали теннисисты
управления по ремонту
электроэнергооборудования. Бронза у команды АТУ.
В личном зачёте в третий
раз подряд лучшим теннисистом Лебединского ГОКа
стал ведущий специалист
энергоцентра Максим Носов. На втором месте Андрей Кон драшов (РМ УиУПЗЧ). На третьем — Дмитрий Карпов (РУ).

— 25 лет занимаюсь теннисом. Нравится интрига,
напор, скорость. В финале
было непросто. С Андреем
Кондрашовым развернулась
серьёзная борьба, сыграли
3:2. Но, как и ожидал, у меня снова первое место, —
признался победитель.
Золото в личном первенстве среди женщин также у
представительницы команды энергоцентра. Инженер
производственного отдела
Людмила Бурдина из года
в год является бессменным
лидером соревнований по
настольному теннису. Когда
её чемпионство перешагнуло 20-кратный рубеж, она
перестала это фиксировать.
Психологический настрой,
отличное физическое самочувствие и счастливая ракетка, по признанию Людмилы, то, что необходимо
теннисисту для победы:
— К спартакиаде Металлоинвеста администрация
приобрела нам профессиональные ракетки. Конечно, хорошим инвентарём
играть стало приятнее.
Вторую ступень пьедестала заняла Наталья Сенник (управление комбината), третью — Ольга Семенихина (УГП).

‟

В плавании я больше 10 лет. В 14 выполнила норматив мастера спорта, после этого состязалась во многих областных и всероссийских соревнованиях. В этом чемпионате участвую
уже в пятый раз. Организация прекрасная, соперники
сильные, призы достойные. Сегодня к тому же установила личный рекорд, проплыв на спине за 28,48.
Очень довольна.

Георгий Янкин,
г. Старый Оскол:

‟

Этот вид спорта мне нравился всегда. В четыре года в бассейн меня привели родители,
а с семи лет занимаюсь спортивным плаванием. Надеюсь, что смогу добиться высоких результатов. Я уже выполнил первый юношеский разряд. И это
только начало. В этом чемпионате участвую в четвёртый раз. Сюда приезжают очень сильные пловцы, и это
отличная возможность проверить свои силы и улучшить результаты.
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АКТ УА ЛЬНО

Расписание движения служебных автобусов АО «Лебединский ГОК» с 21 мая 2019 года

Журавлики —
Промплощадка

Лебеди —
промплощадка

№ маршрута

Отправление из Губкина

Отправление от Лебединского ГОКа

рабочие дни

6.00, 6.15, 6.30, 6.45, 7.10, 7.30, 7.45, 18.20

8.00, 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, 19.00, 20.00

6.00*, 6.00 (2), 6.10*, 6.15, 6.20*, 6.25, 6.25*, 6.30*, 6.30, 6.30 (от «Европы»), 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), 17.50*, 18.15*, 18.20*, 22.00* (Журавлики —
ул. Фрунзе — ул.Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

8.00*, 8.00, 8.10*, 8.40*, 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*

рабочие дни

8.00 (2), 8.10 (ч/з Лебеди), 8.40 (ч/з Лебеди), 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, 20.40* (Лебеди — город —
Журавлики), 0.40* (Лебеди — город — Журавлики)

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), 17.20
(ч/з Лебеди), 19.00, 20.00 (2), 20.10, 20.40* (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), 8.30* (Лебеди — город — Журавлики), 16.00 (ч/з Лебеди),
16.10, 16.30, 16.50, 17.15 (ч/з Лебеди), 20.15 (ч/з Лебеди), 20.30* (Лебеди — город — Журавлики), 0.10* (Лебеди — город — Журавлики)

выходные дни

6,00, 6.30 (ч/з Лебеди, 6.50 Орбита), 7.25 (ч/з Лебеди, 7.45 Орбита),
17.50 (ч/з Лебеди, 18.20 Орбита), 18.20

8.10 (ч/з Лебеди), 8.30* (Лебеди — город — Журавлики), 16.30 (Лебеди —
город — Журавлики), 20.15 (ч/з Лебеди), 20.30* (Лебеди — город —Журавлики), 0.10* (Лебеди — город — Журавлики)

Лебеди —
ДСФ

рабочие

6.00

выходные дни

6.00

Журавлики —
ДСФ

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 Лебеди, 22.30 Орбита)

выходные дни

8.10*, 16.00* (Лебеди — город — Журавлики), 18.50* (город — Журав6.00*, 6.30*, 7.30*, 14.00* (Журавлики — Фрунзе — Комсомольская —
Лебеди, 14.40 Орбита), 17.50*, 18.10*, 22.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — лики), 20.15*
ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

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, 17.40* (Журавлики — ул. Фрунзе —
ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 18.10 Орбита), 22.00* (Журавлики —
ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

15.40 (ч/з Лебеди), 16.15 (ч/з Лебеди), 17.15 (ч/з Лебеди), 20.00*
(Лебеди — город — Журавлики — Салтыково по требованию),
0.00* (Лебеди — город — Журавлики — Салтыково по требованию)

выходные дни

6.10, 7.30, 17.40* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская —
мкр-н Лебеди, 18.10 Орбита), 22.00* (Журавлики — ул. Фрунзе —
ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

16.20* (Лебеди — город — Журавлики), 20.00* (Лебеди — город —
Журавлики — Салтыково по требованию), 0.00* (Лебеди — город —
Журавлики — Салтыково по требованию)

рабочие дни

6.00*, 6.15*, 6.30*, 7.20* до ККД, 7.30*, 13.40* (поворот АТУ —
Салтыково — Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская —
мкр-н Лебеди, 14.20 Орбита)

8.05* (Лебеди — город — Журавлики), 15.50*, 16.15*, 17.15*

выходные дни

6.00*, 6.15*, 6.30*, 7.30*, 13.40* (поворот АТУ — Салтыково —
Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди,
14.20 Орбита)

8.05* (Лебеди — город — Журавлики), 17.20* (Лебеди — город —
Журавлики)

Песчанка —
Шахта РУ

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, 20.20

выходные дни

6.10, 7.35, 18.15

8.20, 17.35, 20.20

Журавлики —
Шахта РУ

Комсомольская —
Шахта РУ

Лебеди —
Шахта РУ

Дзержинского —
ДСФ

Комсомольская —
Промплощадка

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), 18.00, 18.15 (2), 18.40

Троицкий —
Промплощадка

выходные дни

6.00*, 6.00, 6.10, 6.15, 6.20*, 6.30*, 6.30, 7.20*, 7.20, 7.40*, 8.40*
8.00*, 8.00, 8.20*, 8.40* (Лебеди — город — Журавлики), 12.40*
(Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 9.10 (Лебеди — город — Журавлики), 16.00*, 16.30, 17.20*, 19.00*, 20.00*,
Орбита), 14.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская —
20.00, 20.10*
мкр-н Лебеди, 14.30 Орбита), 17.50*, 18.15*, 18.20*, 22.00* (Журавлики —
ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

рабочие дни

выходные дни

8.10*, 16.00*, 16.30*, 16.50*, 17.15*, 18.50* (город — Журавлики), 20.15*

Примечание: Э — экспресс; * — ч/з ул. Горького; «Лебеди — город — Журавлики» — маршрут следования; (2) — количество автобусов.
По взрывным дням: 12.20 из Губкина: «Дзержинского — ДСФ» (2), «Лебеди — ДСФ», «Журавлики — ДСФ» (2), «Лебеди — Шахта РУ», «Комсомольская — Шахта РУ»,
«Журавлики — Шахта РУ», (Троицкий — Промплощадка).
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АКТ УА ЛЬНО

Расписание движения служебных автобусов АО «Лебединский ГОК» с 21 мая 2019 года
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 от ост. «1000 мелочей»,
17.50, 18.25

8.00, 15.40, 16.00, 16.30, 16.40, 17.15 (2), 19.00, 20.00
(от «Сланцевой»), 20.40

выходные дни

6.10, 6.25, 8.40 от ост. «1000 мелочей», 17.50

8.00, 17.00, 17.20, 19.00, 20.00 (от «Сланцевой»), 20.40

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, 17.55

8.00, 8.25, 12.40, 16.00, 20.10

рабочие дни

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

8.10 Э, 8.40, 16.15, 16.30, 16.40 Э, 16.50 Э, 17.15 (2) Э, 17.25, 18.15,
20.10, 0.40 (ч/з мкр-н Студенческий)

выходные дни

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

8.10 Э, 8.40, 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 дни

5.45, 6.00, 7.15

выходные дни

5.45, 6.00

Завод АТЭ — Завод АТЭ —
Славянка —
Славянка —
Аптека — ДСФ
ДСФ
Шахта РУ Промплощадка

Аптека —
Промплощадка

ЖДВ —
Промплощадка

Отправление из Старого Оскола

Завод АТЭ —
Промплощадка

№ маршрута

5.50, 6.00, 7.30, 17.50

15.30, 16.00, 16.30, 16.50, 20.15

5.50, 17.50

16.30, 20.15

рабочие дни

5.30 Э, 6.00, 6.40, 13.45, 17.25, 21.45 (ч/з мкр-н Студенческий)

8.10, 8.30 (ч/з мкр-н Студенческий), 16.50 Э, 17.15, 18.50
(ч/з мкр-н Студенческий), 20.15, 20.30 (ч/з мкр-н Студенческий),
0.10 (ч/з мкр-н Студенческий)

выходные дни

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

рабочие дни

Славянка — ДСФ

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090
выходные дни

8.10, 8.30 (ч/з мкр-н Студенческий), 15.40, 18.50
(ч/з мкр-н Студенческий), 20.15, 20.30 (ч/з мкр-н Студенческий),
0.10 (ч/з мкр-н Студенческий)

Примечание: Э — экспресс, (2) — количество автобусов. По взрывным дням: 12.10 из Старого Оскола: «Славянка — ДСФ», «завод АТЭ — Аптека — ДСФ» (ч/з Студенческий).

•

БУДЬ В КУРСЕ

Займи своё место в строю!
Каждое развитое государство в современном мире имеет свою армию. От её оснащённости и численного состава зависит мировая репутация страны.
Государство создаёт привлекательные условия для тех, кто служит в армии: они получают хорошие условия жизни, достойную зарплату. Благодаря этому
ежегодно увеличивается количество подписавших контракт. Такие перспективы интересуют многих молодых россиян, поэтому они делают свой выбор
в пользу службы по контракту.

В

ыпускники высших и средних
образовательных учреждений получили возможность
служить в армии по контракту в обход срочной службы. В
отличие от службы по призыву служба
по контракту является добровольной, и
кандидат сам вправе выбрать род, вид
ВС РФ и место прохождения военной
службы в зависимости от образования,
здоровья и наличия вакантных должностей в воинских частях. Для выпускников такая служба очень выгодное трудоустройство: помимо статуса, государство обеспечивает хорошую стабильную зарплату и возможность получить
собственное жильё и опыт работы по
специальности. Армия адаптируется
под конкретные потребности и запросы молодых людей, которым предстоит служить.

Вооружённые силы РФ оснащаются современными и высокотехнологическими вооружением и военной техникой. Повышается престиж военной
службы. Это связано прежде всего с преимуществом военной службы и социальными гарантиями, предоставляемыми государством. В последние годы
значительно выросло число россиян,
проходящих военную службу по контракту, что позволило пропорционально снизить количество призывников.
По вопросу оформления на военную
службу по контракту необходимо обращаться по адресу: пункт отбора на
военную службу по контракту (2 разряда) по Белгородской области, 308015,
г. Белгород, проспект Славы, д. 102.
Тел./факс 8(4722) 32-88-53,
e-mail: povsk-belgorod@mil.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК /20.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 20 мая» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).

ВТОРНИК /21.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 21 мая» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.15 Чемпионат мира по хоккею 2019 г.
(Россия - Швеция) (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

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

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

СРЕДА /22.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 22 мая» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД.» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.45 М/ф «РОГА И КОПЫТА» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.00 М/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+).
11.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» (12+).
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (0+).

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
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ЧЕТВЕРГ /23.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 23 мая» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

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

НТВ

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Телегид

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
ПРЕДСКАЗАТЕЛИ» (16+).

ПЯТНИЦА /24.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 24 мая» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» (18+).

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+).
01.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «ДОКТОР СВЕТ» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» (16+).
00.00 «ЧП. Расследование» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
08.35 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.40 «Мультфильмы» (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.20 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+).
12.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
23.40 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).
01.35 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
08.40 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.40 «Мультфильмы» (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).
12.10 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+).
01.20 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
06.45 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС

СТС
06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.40 «Мультфильмы» (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+).
12.20 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» (16+).
01.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+).

06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» (16+).
12.05 Х/ф «СКАЛА» (16+).
14.45 «Уральские пельмени» (16+).
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+).

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Разное
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СУББОТА /25.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «Россия от края до края» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (0+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Охотник за головами.
В объективе - звезды» (16+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 «Живая жизнь» (12+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 Х/ф «ДОВЛАТОВ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /26.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Проект «Альфа» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.20 «Марина Неелова. «Я умею
летать» (12+).
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+).
15.25 «Стас Михайлов. Все слезы
женщин» (12+).
16.35 «Все для тебя» (12+).
18.50 «Ледниковый период. Дети» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «КВН» (16+).
00.45 «Rolling Stone: История
на страницах журнала» (18+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.15 «По секрету всему свету» (16+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+).
13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ
ТРУБЫ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
00.20 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ
НЕ ЖДЁШЬ» (12+).
НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
21.00 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.25 «Международная пилорама» (18+).
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» (16+).
СТС
05.30, 08.30 «Лебединский экспресс» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Кот в сапогах» (6+).
07.15 М/с «Тролли» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+).
13.25 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (16+).
15.20 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+).
17.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА 1, 2» (12+).
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
23.00 «Дело было вечером» (16+).
00.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+).
01.50 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (16+).

РОССИЯ
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
08.40 Местное время. Воскресенье (16+).
09.20 «Когда все дома» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (16+).
14.05 «Далёкие близкие» (12+).
15.40 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 «Далёкие близкие» (12+).
НТВ
06.00 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Малая земля» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» (16+).
00.50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» (16+).
08.05 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей
Глызин: я не ангел» (16+).
10.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+).
22.15 «СНАЙПЕР» (16+).
01.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
СТС
05.30, 08.30 «Лебединский экспресс» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Кот в сапогах» (6+).
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.25 «Дело было вечером» (16+).
11.25 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+).
13.20 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА 1, 2» (12+).
17.10 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
19.05 М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО» (6+).
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
00.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+).
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ВАЖНО ЗНАТЬ

График отключения
горячей воды

^

ещё больше
информации
ищите на сайте
gubkin.city

Белгородский филиал «Квадры» приступил
к плановым опрессовкам тепловых сетей в Губкинском округе.

С

6 по 19 мая (включительно)
на ремонт остановлена котельная села Никаноровка.
Горячей воды не будет по улице
В. Уколова (дома: 2, 4, 8, 10), в
школе по ул. Молодёжной, 8, детском саду № 23 и Доме культуры.
С 21 мая по 3 июня (включительно) плановый ремонт пройдёт в котельной Скородного. Горячую воду
отключат в домах по ул. Гагарина, 9,
ул. Молодёжная, 2, 4, 7, поликлинике, стационаре больницы и домеинтернате для престарелых.
С 3 по 16 июня (включительно) запланирована остановка Губкинской ТЭЦ и котельной «Авангард 2». На этот период будет при-

•

остановлена подача горячей воды в жилые дома, расположенные
в центральной части города, микрорайонах Лебеди и Журавлики,
а также в микрорайоне Салтыково по улице Белгородской, 368в,
468б, 468в.
С 18 июня по 1 июля (включительно) пройдёт ремонт котельной
«БМК-Лукьяновка». Горячую воду
отключат в микрорайоне Лукьяновка по улице Центральная, дома
56, 58а, 60, 60а и улице Вокзальная, д. 25.
Со 2 по 15 июля (включительно)
остановится котельная «БМК-22»
посёлка Троицкий. Горячего водоснабжения не будет в домах на ули-

цах Центральная, Молодёжная,
Парковая и в переулке Садовый.
С 16 по 29 июля горячей воды
не будет у потребителей котельной «Бобровы Дворы-1»: по улице
Скворцова (дома 3, 5, 7, 12, 14).
Энергетики просят с пониманием
отнестись ко временным неудобствам, связанным с отключением горячего водоснабжения. Они
напоминают, что гидроиспытания
проводятся с целью выявить износившиеся участки трубопроводов, а плановые ремонты позволят обеспечить бесперебойное
теплоснабжение потребителей в
зимний период.
gubkin.city

ЗДОРОВЬЕ

Опасная инфекция
С середины марта специалисты регионального Роспотребнадзора следят за заболеваниями,
которые передаются при укусе клеща.

П

о данным на 6 мая, в медучреждения обратились 390 человек по поводу укусов клещей. В лабораторию отправлено
150 экземпляров, снятых с людей,
из которых 20 процентов оказались заражены боррелиями.

•

В управлении напомнили о важности индивидуальной защиты и
соблюдении правил поведения на
открытой территории, в частности, ношении спецодежды и применении акарицидно-репеллентных средств. В случае укуса кле-

ща специалисты ведомства рекомендуют обратиться в травмпункт, а также отправить насекомое на исследование в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Белгородской
области».

ПРАВО

Россиян ожидает «гаражная амнистия»
Новый закон должен помочь оформить в собственность гаражи без документов и земельные
участки под ними.

М

инэкономразвития подготовило законопроект о «гаражной амнистии», сообщили в управлении Росреестра в
Белгородской области. Предполагается, что с 2020 года граждане, у
которых нет документов на гаражи,
смогут оформить их в собственность и купить участки под ними.
На сегодня в законодательстве нет

отдельного нормативно-правового
акта, регламентирующего деятельность гаражно-строительных кооперативов. Даже самих понятий
«гараж» и «гаражно-строительный
кооператив» нет.
В России 37 тысяч официальных
гаражных кооперативов. На учёт
поставили 5,5 млн гаражей. Трудности с регистрацией права соб-

ственности стали большой проблемой. Из-за отсутствия документов оформить гаражи в
собственность часто можно
только через суд.
Новый закон должен определить
механизм предоставления земельных участков под гаражи, возведённые до введения в действие
Градостроительного кодекса.

Теперь без прописки
Заявление на получение детского пособия теперь можно подать в любом населённом пункте.
Для этого не нужна даже временная регистрация. Закон об этом вступил в силу 12 мая.

Э

то позволит многим молодым
семьям менять место жительства в поисках лучшей работы или условий проживания, не
опасаясь лишиться государственной помощи. Ранее пособия пла-

тили только по месту регистрации
или прописки родителей.
По данным «Российской газеты»,
пособия на первых и вторых детей
в России сейчас получают примерно 400 тысяч семей.

Напомним, все социальные выплаты, в том числе детские пособия,
перечисляют на карты «Мир». Ранее на них уже перевели выплату
пенсий и зарплаты бюджетникам.
Бел.Ру

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, проф-ком,
коллектив рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти
ветерана труда Чурикова Ивана Дмитриевича и выражают искренние соболезнования его
родным и близким.

Администрация, профком, коллектив рудоуправления выражают
искренние соболезнования Роману Ивановичу Чурикову по поводу
смерти отца.

Администрация, профком, коллектив рудоуправления выражают
искренние соболезнования Евгению Дмитриевичу Гончарову по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив ремонтномеханического управления выражают искренние соболезнования Андрею Николаевичу Ткачеву
по поводу смерти жены.
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ГАСТРОЛИ

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Информация

№18 | 17 мая 2019 года

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

Волшебство
танца
С 20 по 23 мая культурная платформа АРТ-ОКНО
(проект благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт») организует в Губкине и Старом Осколе гастроли Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева.

Б

алет Игоря Моисеева — первый в мире профессиональный хореографический коллектив, который занимается художественной интерпретацией и популяризацией танцевального фольклора
народов мира.
— Народные танцы рождаются у каждого народа по тем
законам, по каким рождается его язык. Так что по существу это подлинное явление искусства. Почему этого никто не мог понять раньше, не знаю. Так получилось, что
я это понял раньше других и решил обнажить и выявить
народный танец как определённую национальную систему, как национальный язык, — так считал Игорь Моисеев,
основатель Государственного академического ансамбля
народного танца.
В программе концерта «Танцы народов мира» зрители
увидят лучшие танцевальные номера в хореографии Игоря
Моисеева. Художественный руководитель ансамбля — народная артистка России, лауреат премии Правительства
Российской Федерации Елена Александровна Щербакова.

^

Дополнительная информация и расписание
концертов доступны на сайте культурной платформы
АРТ-ОКНО www.artoknofest.ru
Прямая речь

Марьяна Золина,

руководитель культурной платформы АРТ-ОКНО:

‟

Главная задача культурной платформы АРТ-ОКНО —
содействовать развитию культуры в малых городах
Курской, Белгородской и Оренбургской областей.
Для того чтобы вдохновлять жителей на создание собственных культурных проектов высокого уровня, мы продолжаем
организовывать гастроли лучших музыкальных, театральных
и художественных проектов.

Реклама. АО «ОЭМК».

Óñïåé áîëüøå,
ïîêà ñòàâêè ìåíüøå

Реклама. ООО «банк Раунд».

ʶ̛̬̖̯̔
̶̛̦̣̼̖̖̣̌̀̍͊

̨̯

10 , 9%

*
ǯǳǵǿȀǾǮȃǼǰǼǸ

ˁ̨̱̥̥̯̌ϭϬϬϬϬϬ̨̔ϮϱϬϬϬϬϬ̬̱̣̖̜͖̍ˁ̨̡̡̨̛̬̬̖̯̔̌̔ϱ̣̖̯͖ˋ̸̸̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̭̯̦̖̪̣̦̖̭̬̦̖̪̹̖̦̖̌̔̐̌͘
Ύʿ̶̨̡̬̖̦̯̦̭̯̌́̌̏̌ϭϬ͕ϵй̵̸̨̨̨̡̨̨̨̨̡̨̛̛̼̖̜̭̯̱̖̯̪̬̖̯̱̪̪̬̱̯̖̣̭̯̦̭̬̐̔̏̔̏̔̔̽̏̌̔Ϯ̵̵̨̡̨̨̛̛̛̛̣̖̯̣̬̯̦̪̬̖̪̬̯̜͕̺̔́̌̍̏̔́̏̔́̏ʶ̨̨̛̛̬̪̬̯̦̼̜̣̭̯̌̏
ʽʽʽ̡̦ͨ̍̌ˀ̱̦̌̔ͩ;ʥ̡̦̌Ϳ̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̭̪̣̙̯̖̣̦̜̬̖̯̦̜̭̯̬̖̜̽̔̏ʥ̡̛̦̖̌ʥʶʰ̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛͕̥̖̺̥̼̭̹̖̖̬̦̖̺̜̯̬̱̜̭̯̙̯̀̏̍̌̏̌̍̔̏̌̚ϭϬ̨̨̨̛̣̖̯̪̬̦̖̪̬̖̬̼̦̥̯̬̱̥̏̔̏
̨̭̯̙̖̯̌ϱ̣̖̯͘ʥ̴̶̡̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̪̬̦̥̖̯̬̖̹̖̦̖̪̬̖̭̯̣̖̦̬̖̯̦̭̦̦̭̖̜̪̬̖̭̯̣̖̦̦̜̦̬̥̭̯̖̯̭̯̭̯̬̖̦̥̌̌̔̌̏̔̌̌̏̌̏̔̌̏̌̏̏̏̍̏̌́ʯ̡̛̖̥̺̱̌͘
ʿ̸̨̨̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̣̦̭̯̥̭̯̬̖̯̬̭̭̯̼̖̯̭̦̱̣̦̣̙̌́̽̔̌̌̏̌́̔̏̔̌̽̔́̌̔̐ʯ̵̵̡̨̡̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̖̥̺̭̦̬̖̯̦̼̱̭̣̜̬̖̯̦̌̌̔́̏̔̏̌́̚͘
ˁ̸̵̨̡̨̡̨̡̛̛̭̪̭̥̥̪̦̜͕̣̖̦̦̼̌̏̀̏ʶ̴̶̵̴̵̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̪̬̯̦̼̜̣̭̯͕̯̙̖̭̣̖̖̪̬̦̜̦̬̥̖̜̱̭̣̬̖̯̦̥̙̦̦̥̯̭̭̌̏̌̌̍̔̍̌̍̏́̔̏̌́̌̽́̏̌̚ʥ̡̛̛̛̦̣̌̌ͬ
̴̶̨̨̛̛̦̣̦̥̭̜̯̖̌̌̽̌ʥ̡̛̦̭̖̯̌̌̏ʰ̦̯̖̬̦̖̯͘
˄̴̶̴̵̡̨̨̨̡̛̛̛̦̦̦̬̥̦̖̣̖̯̭̖̬̯̜̪̬̖̭̯̣̖̦̦̪̬̬̖̣̥̼̌̌̌́̌́́̏́́̔̌̏̌̌̌̏̌̌̚͘ʿ̴̶̨̛̛̛̬̖̭̯̣̖̦̦̦̬̥̖̜̭̯̯̖̣̦̦̔̌̏̌́̌́̔̏̽̌̌Ϭϲ͘ϬϮ͘ϮϬϭϵ̐͘
ʽ̸̨̨̨̨̨̡̛̺̖̭̯̭̬̦̖̦̦̜̯̖̯̭̯̖̦̦̭̯̦̍̏̐̌̏̏̽̀ͨ̍̌ˀ̱̦͕̬̬̖̭̌̔ͩ̀̌̔͗͘ϭϮϭϲϬϵ͕ʺ̨̡̭͕̏̌ˀ̡̨̨̱̣̖̭̖̹̭̭̖͕̍̏̔͘Ϯϴ͕ϴ;ϰϵϱͿϵϴϬͲϭϵͲϮϰ͕ǁǁǁ͘ƌŽƵŶĚ͘ƌƵ͕ŝŶĨŽΛƌŽƵŶĚ͘ƌƵ
ʧ̶̵̶̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̖̦̖̬̣̦̣̖̦̦̭̱̺̖̭̯̣̖̦̖̦̭̪̖̬̜̌̽̌́́̌̏̍̌̏̌̚ʥ̡̦̌̌ˀ̨̛̛̭̭ζϮϱϬϲ̨̯ϭϰ̨̦̬́̍́ϮϬϭϮ̨̐̔̌;̸̨̨̖̭̭̬̦̍Ϳ

ʽ̶̴̨̨̛̛̪̖̬̦̦̼̜̭̌ͨˁ̯̬̼̜̌ʽ̡̨̭̣ͩʽʽʽ̡̦ͨ̍̌ˀ̱̦̌̔ͩ
ϯϬϵϱϬϰ͕̐͘ˁ̯̬̼̜̌ʽ̡̨̭̣͕̥Ͳ̦ʿ̨̨̨̛̛̬̬̭̯̬̯̖̣͕̍̽ϱϱ

+7 (4725) 39-05-19
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РЕК ЛАМА.  (4725) 374090
УСЛУГИ

Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеями
ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА ГОРБАТЕНКО,
ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЕРАГИНА,
НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА ТАРШИЛОВА,
ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ ШАТОХИНУ!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград.

> Настройка музыкальных

инструментов:
пианино, баян, аккордеон
и др. Профессионально.
Тел.: +7-951-145-69-22.
02 17-20

> Асфальтирование

дворов и площадок.
Тел.: +7-910-364-80-97.
35 6-26

Администрация, профком, коллектив
управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ПИЖЕК,
БОРИСА ЛЕОНИДОВИЧА ЯНЧЕГО!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Администрация, профком,
коллектив энергетического центра
поздравляют с юбилеями
МАРИНУ СЕРГЕЕВНУ ЛЕОНЬКИНУ,
СЕРГЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА МАУТКИНА!
Желаем, чтобы в жизни счастье было,
Удача верным спутником была,
И чтоб на жизненной дороге
Побольше было солнца, мира и добра!

>

Срочная чистка ковров.
Тел.: +7-910-368-07-88.
44 2-4

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

>

27-Г

>

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

> Ремонт компьютеров,

телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18,
офис 12.
Тел.: +7-910-222-43-41.

26 -Г

ДОСТАВКА
Песок, щебень, отсев, вывоз мусора, навоз в мешках.
Тел.: +7-930-086-05-89. 27 9-32

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

Администрация, профком,
коллектив обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА БРЕДИХИНА,
ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА ГУЩИНА,
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ ЗОЛОТУХИНУ,
АНАТОЛИЯ ВИКТОРОВИЧА КАРАКУЛОВА,
ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ КАРАПОВСКУЮ,
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА РОМЕНСКОГО,
ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ ЧАСОВСКИХ!
Мы вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

>

ПРОДАМ

> Картофель на семена и еду

от 12 руб., сено зелёное —
200-225 руб./тюк, отруби —
195-215 руб./мешок и другие
корма в Старом Осколе.
Тел.: +7-920-566-05-45.

Администрация, профком, коллектив
коммерческой дирекции цеха подготовки
производства поздравляют с юбилеем
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЛЕТЯГИНА!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Реклама в газетах «Рабочая Трибуна» и «Электросталь»,
на порталах Gubkin.city и Oskol.city:
+7 920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90.

Профсоюзный комитет ОАО «Лебединский ГОК», администрация, профком,
коллектив ООО «ЛебГОК-Комбинат
питания» поздравляют с юбилеем
НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ ЛИХАЧЕВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Уважаемые читатели газеты
«Рабочая трибуна»!
С января 2019 года доставку газеты работникам
и пенсионерам комбината обеспечивает
«Почта России». В случае проблем
с доставкой издания необходимо
обратиться в почтовое отделение
по месту жительства.
Если вопрос не будет решён, звоните
в редакцию газеты по телефону

8 (4725) 37-40-87.

Редакция газеты «Рабочая трибуна»

17 мая №18 (2199)

47 2-4

>

Администрация, профком, коллектив
управления охраны труда и промышленной безопасности поздравляют с юбилеем
МИХАИЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ЕВДОКИМОВА!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянет удача,
Всё, что прекрасно на Земле!

Учредитель: ООО «Медиацентр».
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АО «Лебединский ГОК» реализует следующие б/у автомобили:
Год
выпуска
Автомобиль УАЗ-390994
2006
Автомобиль УАЗ-2206
1994

Цвет

Наименование

Защитный
Защитный

Справки по телефону: (47241) 9-48-61.

Свидетельство: ПИ №ТУ 31-00295 от 12.09.2016 г.
выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области

Адрес редакции и издателя:
309516, г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Отдел рекламы: (4725) 37-40-90
e-mail: gazeta@mediacentr.org.

Главный редактор:
Шишкина А.Н. 37-40-73
Телефоны редакции:
+7 (4725) 37-40-71,
37-40-75, 37-40-76.

Цена в рублях
с НДС
50 000,00
117 000,00
Реклама АО «ЛебГОК».

Газета отпечатана
в ООО «Константа-Принт»,
308519, Белгородская область,
Белгородский район, пос.
Северный, ул. Березовая, 1/12.

Продаётся таунхаус
(в центре Губкина),
103 кв.м, 13 сот, гараж,
5,8 млн. рублей.
Тел.: +7-920-582-03-28. 52 1-2

> АО «ОЭМК» реализует

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

> АО «ОЭМК» реализует

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

КОНСУЛЬТАЦИИ
ПСИХОЛОГА.
Тел.: +7-904-091-18-43.
45 1-2

Отопление, водоснабжение,
канализация. Земельные,
сварные работы.
Тел.: +7-910-365-48-01,
+7-951-153-21-13.
43 3-4
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ФОТОРЕПОРТА Ж

Праздник памяти с улыбкой на устах
День Победы губкинцы, как и всегда, встретили с радостью и размахом. Даже утреннее
ненастье не стало помехой: главную площадь и улицы города освещали тысячи
искренних улыбок жителей.
Фото Александра Белашова,
Николая Рыбцева,
Евгении Шехиревой

Г

имнастёрки, пилотки
с красными звёздочками, ш лемы лётчиков, бескозырки — казалось, что в Губкине
образовался настоящий фронт.
Но только не военный, а мирный, праздничный. Это нарядные губкинцы пришли на торжество, чтобы поблагодарить
героев-ветеранов, завоевавших
Победу, и почтить память тех,
кто с войны не вернулся.
«Вооружившись» зонтами и
дождевиками, не обращая внимания на морось над головой,

^

информацию об акции
«Мелодии победного вальса»
ищите на сайте gubkin.city

^

информацию об исторической
реконструкции боя
ищите на сайте gubkin.city

жители пёстрой волной прошли в строю Бессмертного полка,
гордо поднимая вверх портреты
близких и земляков. Вместе со
взрослыми в колонне шли озорные ребятишки, которые затем
побежали изучать выехавшие
на площадь танк и бронетранспортёр. А потом всей большой
дружной губкинской семьёй лакомились настоящей солдатской
кашей…
Повсюду слышались военные
песни, крики «Ура!» и смех. Губкинцы вспоминали, благодарили
ветеранов за мир и радовались.

A

фоторепортаж
с выставки военной техники
смотрите на сайте gubkin.city

