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Лебединский ГОК

Рабочая   

ТРИБУНА
16
К рекордам 
готовы!
13 марта состоялся фестиваль 
ВФК ГТО. Главными участниками 
стали коллективы предприятий 
Металлоинвеста.

08-09
Лебединская весна 
под аккорды домры
16 марта 11 представительниц 
подразделений и дочерних обществ 
Лебединского ГОКа поборолись 
за прекрасный весенний титул. 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

СОБЫТИЕ

Лебединский ГОК признан 
«Благотворителем года»
Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа, 
депутат Белгородской областной Думы получил орден 
«Благотворитель года» II степени. Награду 21 марта вручил 
губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Растим лидеров 
перемен
На Лебединском ГОКе 20 марта состоялась 
первая встреча руководства компании «Ме-
таллоинвест» с кадровым активом комби-
ната в рамках новой корпоративной про-
граммы «Поколения будущего».

Как обеспечить лидерские позиции компа-
нии на много лет вперёд, при этом сохраняя 
лучшие наработки и привлекая новаторские 

подходы не только в технологической, но и управ-
ленческой областях? На решение столь глобальных 
вопросов направлено множество инициатив Метал-
лоинвеста, в том числе и новая программа — «По-
коления будущего». Она призвана не просто сфор-
мировать костяк лучших специалистов, но и реали-
зовать современные практики в наставничестве, 
обеспечив преемственность поколений работников.
Программа представляет собой цикл ежекварталь-
ных встреч, в ходе которых представители высше-
го руководящего звена будут делиться с молоды-
ми специалистами опытом, рассказывать о том, чем 
живёт компания сегодня и какие планы намечает 
на завтра.
— Название «Поколения будущего» говорит о вас. 
О тех, кто вместе с нами и после нас будет управ-
лять компанией и двигать её вперёд, — обратил-
ся к участникам генеральный директор УК «Метал-
лоинвест» Андрей Варичев. — Поэтому мы хотим, 
чтобы у вас сформировалась правильная и полная 
картина положения дел во всей группе, а не толь-
ко на родном Лебединском ГОКе. Важно, чтобы вы 
хорошо представляли себе приоритеты, которы-
ми живёт компания, и осознавали наши большие 
возможности для реализации целей. В течение го-
да руководители различных направлений — «Ин-
вестиции», «Экономика и финансы», «Стратегия» и 
многих других — будут помогать осваивать знания 
и навыки, которые в дальнейшем вы сможете ис-
пользовать для правильной оценки эффективности 
проектов и принимаемых управленческих решений. 
У нас общая цель — обеспечить лидерство Метал-
лоинвеста по всем направлениям.
Подробности о ходе встречи читайте 
в следующем номере.

Евгения Шехирева

На Белгородчине це-
ремония проходит с 
2016 года. В этом —  
за весомый вклад 
в решение различ-

ных социальных задач, оказа-
ние адресной поддержки ордена 
вручили Олегу Михайлову и ру-
ководителям ряда предприятий 
области.

— Вы все делаете большое де-
ло — меняете эмоциональное 
состояние людей, вы делаете 
окружающее вас пространство 

светлым, а область нашу доб-
рее, — сказал губернатор, вру-
чая награды. — За это всем вам 
низкий поклон и слова искрен-
ней благодарности.

Металлоинвест вносит зна-
чительный вклад в развитие 
Губкина, Старого Оскола и ре-
гиона в целом в рамках согла-
шения о социально-экономи-
ческом партнёрстве (СЭП) ком-
пании с правительством Белго-
родской области. Общий объём 
инвестиций по программе 

2018 года составил около 2,8 млрд 
рублей, в том числе вклад Ме-
таллоинвеста — 1,1 млрд руб-
лей. Компания выступает на-
дёжным и заинтересованным 
партнёром в развитии городов 
присутствия, поддерживает уч-
реждения образования, здраво-
охранения, культуры и спорта.

— Это награда всего коллек-
тива Лебединского ГОКа. Прият-
но, что нас отметили, — проком-
ментировал Олег Юрьевич. —
Однако мы просто делаем свою 

работу и руководствуемся про-
стыми настоящими ценностя-
ми. Такова социальная полити-
ка компании «Металлоинвест», 
построенная на чуткости. По-
мощь окружающим, тем, кто по-
пал в трудную жизненную си-
туацию, инвестиции в разви-
тие детей, в их здоровье, обра-
зование всегда приносят добрые 
плоды. Верно говорят, наше то, 
что мы отдали.

Мария Соколова

Помощь 
в возведении храма
 

Компания «Металлоинвест» оказывает 
поддержку строительству Главного храма 
Вооруженных сил России. Храм возводится в 
подмосковном парке «Патриот» по инициа-
тиве Министерства обороны РФ.

Решение об оказании поддержки проекту 
было принято основателем компании Али-
шером Усмановым.

 Создание святилища российского воинства на-
чалось в августе 2018 года и ведётся на обще-
ственные пожертвования. Открытие храма пла-
нируется в день 75-летия Великой Победы — 
9 мая 2020 года.
Высота храма достигнет 95 метров, он будет рас-
считан на 6 тыс. человек. По периметру храмово-
го комплекса будет проходить «Дорога памяти» 
протяжённостью 1 418 шагов — по количеству 
дней Великой Отечественной войны. На «Дороге 
памяти» в интерактивном формате будут увеко-
вечены 33 миллиона имён советских солдат, при-
званных на фронт.

 Собинформ
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Неделя российского бизнеса (НРБ) — ключевое меро-
приятие, на котором обсуждаются и формируются пред-
ложения по актуальным направлениям взаимодействия 
государства и бизнеса. В рамках НРБ проводятся форумы 
и конференции по ключевым экономическим проблемам. 
Высокий состав участников подтверждает эффектив-
ность НРБ как площадки формирования направлений 
взаимодействия бизнеса и власти.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
АКТУАЛЬНО

«Цифровой» приоритет

Современные цифровые технологии открывают новые возможности.

Генеральный директор Металлоинвеста призвал внедрять цифровые технологии 
в контрольно-надзорную деятельность.

Андрей Варичев, пред-
седатель комитета 
Российского союза 
промышленников и 
предпринимателей 

(РСПП) по разрешительной и 
контрольно-надзорной деятель-
ности, генеральный директор 
УК «Металлоинвест», принял 
участие в работе форума «Кон-
трольно-надзорная и разреши-
тельная деятельность в цифро-

вую эпоху» в рамках Недели рос-
сийского бизнеса в Москве.

Участники форума обсуж-
дали реформу контрольно-
надзорной деятельности и повы-
шение её эффективности с по-
мощью цифровых технологий. 
О готовности вынести на широ-
кое обсуждение законопроект 
о контрольно-надзорной дея-
тельности сообщил вице-пре-
мьер, руководитель аппарата 

Правительства РФ Константин 
Чуйченко. По его мнению, ра-
боту над принятым Госдумой в 
первом чтении законопроектом 
«необходимо перезагрузить». 
В частности, необходимо убрать 
декларации, а оставить нормы, 
которые несут регуляторные 
функции. «Наше целеполага-
ние — не только защитить биз-
нес, но и сделать более эффек-
тивным саму контрольно-над-
зорную деятельность». При этом 
вице-премьер не исключил, 
что в скором будущем появят-
ся две отдельные отрасли права: 
контрольно-процессуальная и 
контрольно-надзорная.

— Мы видим заинтересован-
ность и открытость органов ис-
полнительной власти в рабо-
те по совершенствованию кон-
трольно-надзорной деятель-
ности, — прокомментировал 
Андрей Варичев. — Изменения 
неизбежны, и мы видим, что 

к ним готовы как власть, так и 
бизнес. Нужно найти качествен-
ные совместные решения — они 
могут быть отражены в законо-
проекте, который готовится ко 
второму чтению. Мы надеемся, 

ПРОИЗВОДСТВО

что он подвергнется ревизии и 
актуализации, исходя из изме-
нившихся обстоятельств и воз-
можностей, которые дают нам 
современный мир и технологии.

В рамках форума также был 
презентован Аналитический до-
клад «Контрольно-надзорная и 
разрешительная деятельность в 
РФ — 2018». Документ посвящён 
«цифровому» контролю — ис-
пользованию информацион-
ных технологий в контрольно-

разрешительной деятельности. 
В докладе был представлен рей-
тинг качества реформирования 
контрольно-надзорной деятель-
ности, в котором первую строчку 
занял Росприроднадзор, получив 

высшие баллы по всем выбран-
ным направлениям реформы. 

— Переход с бумаги на 
цифру — это наше будущее, 
вполне логичное требование и 
обоснованное веяниями вре-
мени. Переход на «цифру» убы-
стряет процессы и делает про-
зрачными процедуры, — про-
комментировала руководитель 
Росприроднадзора Светлана 
Радионова.

В деловом мероприятии так-
же приняли участие замести-
тель руководителя аппарата 
Правительства РФ Юрий Люби-
мов, глава Ростехнадзора Алек-
сей Алёшин, первый замести-
тель генерального прокурора 
РФ Александр Буксман, замести-
тель Министра юстиции РФ Де-
нис Новак, глава Роструда Все-
волод Вуколов, начальник ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» 
Игорь Манылов и другие пред-
ставители бизнеса и власти.

Антон Трошин,
департамент корпоративных 

коммуникаций 
УК «Металлоинвест»

И ,  
 ,     
 ,   .

Энергетика: диалог про сегодня и завтра
На ежегодном совещании руководители энергослужб комбинатов компании «Металлоинвест» подвели итоги работы за прошлый год 
и обсудили перспективы дальнейшего развития энергосистемы предприятий.

Энергосистема компании —
это огромное хозяйство, 
сложный и чётко отлажен-

ный механизм, от бесперебой-
ной работы которого зависит 
жизнедеятельность комбинатов, 
весь производственный и быто-
вой цикл. Четыре предприя-
тия: Лебединский и Михайлов-
ский ГОКи, ОЭМК и Уральская 
Сталь за 2018 год израсходо-
вали на электричество и газ 
50,8 млрд рублей. О рацио-

нальном и эффективном ис-
пользовании основных энер-
горесурсов шёл серьёзный раз-
говор на встрече руководите-
лей энергослужб предприятий 
Металлоинвеста. 

— Каждый комбинат — это 
огромная энергосистема, кото-
рая заметна даже в масштабе на-
шей большой страны. Это тыс я-
чи километров сетей, сотни под-
станций, десятки генерирую-
щих устройств и источников 

различных видов энергоресур-
сов. Содержать её и обеспечи-
вать снабжение производствен-
ных мощностей — очень важная 
и ответственная задача, — рас-
сказал директор департамента 
энергетики и энергоресурсов 
УК «Металлоинвест» Сергей 
Щербина. — Сегодня, в соответ-
ствии с актуальными тенденция-
ми в отрасли, мы ставим перед 
собой серьёзные задачи по ор-
ганизации учёта энергоресур-
сов, автоматизации процессов и 
реконструкции генерирующих 
мощностей.

В Металлоинвесте уже три 
года действует комплексная 
программа энергоэффектив-
ности, в рамках которой толь-
ко на сокращении стоимост-
ных издержек на энергоресур-
сы удаётся экономить от 1,5 до 
2 млрд рублей ежегодно. Сегод-
ня в связи с активным развити-
ем Бизнес-Системы Металлоин-
вест появляется всё больше но-
вых возможностей и перспектив 
для совершенствования этих 
процессов. 

Доклады глав энергослужб 
предприятий состояли из двух 
частей: что сделано и что пред-
стоит сделать. 

— Такие встречи всегда акту-

альны: они позволяют энергети-
кам пообщаться в режиме пря-
мого диалога и обменяться опы-
том и мнениями. Говоря о на-
шем комбинате, стоит отметить, 
что в этом году была успешно 
завершена реализация перво-
го этапа проекта внешнего элек-
троснабжения (ВЭС), которая 
уже обеспечила около 600 млн 
рублей ежегодной экономии 
предприятия на разности тари-
фов сетевых компаний. Задача 
на будущее — реализация сле-
дующих этапов этого масштаб-
ного проекта, — рассказал глав-
ный энергетик Лебединского 
ГОКа Сергей Вахрушев.

Перед ОЭМК (75 процен-
тов потребления электричества 
комбината приходится на обес-
печение работы электростале-
плавильного оборудования) сто-
ят задачи по энергосбережению.

— Задачи по комбинату, как 
и во все времена, — выполнять 
план производства, сокращать 
затраты, увеличивать эффектив-
ность производства. И большая 
роль в этом именно энергетиков, 
потому что стоимость энергоно-
сителей растёт, и наша цель — 
сокращать эти затраты, —
рассказал главный энергетик 
ОЭМК Владимир Каширин.

Михайловский ГОК в бли-
жайшее время приступит к реа-
лизации проекта строительства 
собственной генерации, что по-
зволит обеспечить надёжность 
электроснабжения производ-
ства и снизить энергозатраты. 

— Перспективы на этот год 
очень серьёзные: довести не-
которые объёмы капитально-
го строительства до стадии за-
вершения, приступить к новым 
объектам, таким как строитель-
ство корпуса тонкого грохоче-
ния, продолжить возведение 
крутонаклонного конвейера, —
поделился главный энергетик 
Михайловского ГОКа Игорь 
Шумаков.

На Уральской Стали реали-
зуется обширная программа ре-
конструкции ТЭЦ, основных це-
хов и комплексно всего энерго-
хозяйства, что повысит энерго-
эффективность предприятия. 

Эти и другие проекты пред-
приятий Металлоинвеста помо-
гают значительно оптимизиро-
вать расходы на энергоносители 
и формировать бережливое от-
ношение к потреблению энерго-
ресурсов.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова



   |   3 №11  |  22 марта 2019 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ИНВЕСТИЦИИ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ

Будущее за большими 
объёмами
Пополнение горнотранспортного комплекса новой техни-
кой продолжается: в карьере Лебединского ГОКа к работе 
приступил новый 20-кубовый ковшевой экскаватор. 

Первый ковшевой 
экскаватор на гусе-
ничном ходу 
(ЭКГ-20) появил-
ся на Лебединском 

ГОКе в 2017 году. Через год был 
приобретён ещё один. И вот в 
декабре прошлого года пришёл 
третий. После монтажа совмест-
но с представителями завода-
изготовителя, прошли пускона-
ладочные работы, и в марте 
ЭКГ-20 приступил к выполне-
нию производственных задач.

— В рамках инвестицион-
ной программы развития горно-
транспортного комплекса 
Металлоинвеста автопарк 
Лебединского ГОКа пополнился 
новым 20-кубовым экскавато-
ром. Оборудование уже зареко-
мендовало себя с хорошей сто-
роны: машина успешно справ-
ляется со всеми производствен-

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ными задачами. В этом году 
ждём поступления ещё одного 
такого экскаватора, — отметил 
мастер экскаваторного участ-
ка № 1 рудоуправления Сергей 
Булгаков. 

Новенький экскаватор, как и 
два его собрата, уже работаю-
щих на предприятии, произве-
дён Уральским заводом тяжёло-
го машиностроения. Характе-
ристики у машины отличные! 
Вместимость ковша в 20 кубов, 
позволяет за один цикл под-
нять около 45 тонн горной мас-
сы, а среднее время погрузки 
220-тонного БелАЗа теперь со-
ставляет всего три минуты. Тех-
ническое обслуживание значи-
тельно облегчает система цен-
трализованной смазки. Маши-
нисту остаётся только следить за 
наполнением бочков и отсмат-
ривать на мониторе режим ра-

боты системы. Просторная ка-
бина, удобное кресло-пульт, си-
стемы отопления и кондици-
онирования с фильтрацией 
воздуха делают работу маши-
ниста значительно комфортнее. 
Позаботились производите-
ли горного богатыря и о быто-
вых условиях : здесь установле-
ны микроволновка, чайник и 
рукомойник. 

Кстати, для работы на новом 
экскаваторе была сформирова-
на одна из лучших бригад участ-
ка — бригадиром назначен Ми-
хаил Павлов.

— Это отличные специали-
сты. Ребята всегда выполняют 
производственные программы, 
им можно поставить любые за-
дачи, и мы уверены, что они с 
ними справятся, — рассказал о 
коллегах Сергей Булгаков.

Сами работники гордятся, 

В Китае изготовили 
крупнейшее 
в мире кольцо
На заводе китайской компании Shandong 
Iraeta Heavy Industry, расположенном в 
провинции Шаньдун, прокатали кольцо из 
нержавеющей стали диаметром 15,6 м и 
весом около 150 тонн. Как отмечает китай-
ское информационное агентство Xinhua, это 
мировой рекорд по обоим показателям.

Данное кольцо было разработано Институ-
том металловедения при китайской ака-
демии наук для China National Nuclear 

Corporation, ведущего в стране оператора атомных 
электростанций.
Деталь будет использоваться для поддержки кор-
пуса реактора на одной из строящихся в Китае 
АЭС. Оно должно выдерживать нагрузку до 7 тыс. т. 
Ранее такие кольца изготовлялись путём сварки 
отдельных прокованных сегментов, но такая техно-
логия не обеспечивала необходимой прочности.

Коксовый орешек —
в производство 
чугуна
Сотрудники доменного цеха АрселорМиттал 
Темиртау (Казахстан) предложили использо-
вать в производстве чугуна коксовый орешек. 
Согласно расчётам, среднегодовой экономи-
ческий эффект от внедрения этого предложе-
ния составляет около 240 млн тенге.

Затраты на кокс являются одной из основных 
составляющих себестоимости чугуна. В на-
стоящее время для работы доменных печей 

на металлургическом комбинате в Темиртау ис-
пользуется кокс фракцией свыше 35 мм. В то же 
время на комбинате имеется большой запас мел-
кого кокса — так называемого коксового орешка. 
Его стоимость существенно ниже крупного — на 
25 процентов.
Коксовый орешек фракции 10-25 мм считает-
ся для доменного цеха отходом. Раньше на та-
ком производстве его не использовали. Коксовый 
орешек отсеивали и отдавали в агломерационное 
производство. Часть мелкого кокса пригодна для 
использования в доменных печах по особой тех-
нологической схеме. Кокс отсевается через уста-
новку, фракция 0-10 мм идёт на аглопроизводство, 
а фракцию 10-25 мм отделяют, смешивают с агло-
шихтой и опять отдают в доменное производство.
Применение такой технологии позволяет улуч-
шить газопроницаемость за счёт смешивания 
агломерата с коксом, что даёт экономию кокса и 
способствует увеличению производительности 
доменной печи. Главное преимущество использо-
вания коксового орешка — снижение дефицита 
производства кокса и экономия материалов.

 «Металлоснабжение и сбыт»

Металлурги 
атакованы 
хакерами
Один из крупнейших мировых производи-
телей алюминия Norsk Hydro (Норвегия), 
серьёзно пострадал от кибератаки. Это при-
вело к закрытию некоторых производств. 
Атака вывела из строя практически всю 
IT-систему компании.

Кибернападение поразило значительную 
часть производства корпорации, снизив 
стоимость её акций. Компании пришлось 

закрыть несколько компьютеризированных экс-
трузионных заводов, которые превращают алю-
миниевые слитки в компоненты для автопроизво-
дителей, строителей и других отраслей промыш-
ленности. В то же время как производства её пла-
вильных заводов в таких странах, как Катар 
и Бразилия, не зависели от пострадавшей
IT-системы и функционируют без перебоев.
Компания Hydro, в которой работает 36 000 чело-
век в 40 странах, в прошлом году зафиксировала 
объём продаж в 159,4 миллиарда крон (18,7 мил-
лиарда долларов США), получив чистую прибыль 
в размере 4,3 миллиарда долларов.

 Металлургпром

что именно им доверили новый 
ЭКГ-20 и готовы к трудовым ре-
кордам. Михаил Павлов на ком-
бинате больше 20 лет, но рань-
ше ему приходилось управлять 
только 10-кубовой машиной, по-
этому к габаритам этой техни-
ки пришлось привыкать. Прав-
да, как он признаётся, всего не-
сколько часов.

— Машина мощная и объёмы 
другие, но вместе с тем более 
послушная в управлении и на-
ладке. И это при том, что весит 
свыше 700 тонн. Эмоции, конеч-
но, положительные. Считаю, что 
10-кубовые экскаваторы уходят 
в прошлое, будущее за больши-
ми объёмами, — убеждён маши-
нист экскаватора рудоуправле-
ния Михаил Павлов.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Это четвёртый мощный ком-
фортабельный локомотив, 
поступивший на Михай-

ловский ГОК в 2018–2019 годах.
— Из значимых достоинств 

новой техники можно назвать 
применение унифицированной 
системы управления электропе-
редачей и системы гребнесма-
зывания, что обеспечивает эко-
номию дизельного топлива и 
снижает затраты на ремонты и 
техническое обслуживание обо-

Значимые достоинства 
новой техники
На Михайловском ГОКе приступил к работе новый маневровый тепловоз, который был приобре-
тён в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по обновлению техники и повышению 
эффективности производства. 

рудования, — рассказал главный 
инженер управления железно-
дорожного транспорта Юрий 
Шмойлов. — Кроме того, кабина 
машиниста усовершенствована и 
оснащена современными пульта-
ми управления, системой обеспе-
чения микроклимата — обогрева 
и кондиционирования, комфорт-
ным креслом.

Наличие многих параметров, 
отвечающих за безопасность но-
вой техники, исключает несанк-

ционированное движение локо-
мотива, обеспечивает контроль 
скоростного режима и останов-
ку локомотива перед запрещаю-
щим сигналом светофора. Об-
шивка и настил пола тепловоза 
выполнены из трудногорючих 
материалов.

Новый тепловоз предназна-
чен для выполнения маневровых 
работ на станции Погрузочная, а 
также транспортировки готовой 
продукции — окатышей и кон-

центрата — на станцию Курба-
кинская, откуда составами РЖД 
она доставляется потребителям. 
При маневровых работах локо-
мотив перевозит в среднем 25 ва-
гонов, однако в паре с другим те-
пловозом может доставлять до 
70 вагонов (или около 6 тысяч 
тонн продукции).

Алена Мяснянкина, 
управление корпоративных 

коммуникаций 
ПАО «Михайловский ГОК»
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БУДЬ В КУРСЕ

Чат-бот  — это определённая программа, которая общается с 
пользователем по заданному сценарию. Технология позволяет 
расшифровывать сообщения в мессенджерах и автоматически 
выполнять соответствующие действия на основе этих сообще-
ний. Чат-боты используются в разных сферах для решения ти-
повых задач. HR-боты широко используются для упрощения 
взаимодействия отдела кадров с сотрудниками компаний.

Сергей Дубинин, 
начальник цеха подготовки производства, 
коммерческая дирекция:

Светлана Бурцева, 
начальник отдела стандартизации 
и сертификации системы менеджмента 
качества, техническое управление:

Евгений Селезнёв, 
начальник хозяйственной службы АТУ:

Вадим Исаев, 
начальник службы пожарно-технического 
обеспечения, управление охраны труда и 
промышленной безопасности:

Я с удовольствием стал участником 
фокус-группы, опробовал новые воз-
можности: на первом этапе сервис был 

подключен к моему рабочему компьютеру. Поняв 
удобство сервисов самообслуживания, устано-
вил HR-бот в мессенджере Viber. На это потребо-
валось, кстати, не более 2-х минут. Одной из пер-
вых функций, которую я успешно протестировал, 
была «Получить расчётный листок». 
Использование сервисов самообслуживания 
значительно сокращает время для получения 
необходимой информации. При трансформации 
процессов на принципах Industry 4.0 данный сер-
вис просто необходим. Это ещё один шаг в раз-
витии компании и её преимущество по отноше-
нию к другим. С удовольствием буду рекомендо-
вать этот сервис коллегам и с гордостью расска-
зывать знакомым с других предприятий об имею-
щейся у нас возможности.

Переход на сервисы самообслужива-
ния — необходимый шаг на пути рацио-
нального использования ресурсов 

(как рабочего времени сотрудников комбината и 
ООО «МКС», так и расходных материалов — бумаги, 
картриджей и т. д.). В HR-боте я прежде всего вос-
пользовалась двумя функциями — «Просмотреть 
остаток отпуска» и «Заказать документ». Очень удоб-
но, просто, быстро, значительно экономит время, все 
мои действия моментально получали отклик. 
Особенно отмечу круглосуточный доступ к серви-
сам и оперативность предоставления данных, на-
личие краткой информации о том, для чего необ-
ходима справка и сроки её действия, возможность 
выбора места получения готового документа. Не-
маловажным считаю обеспечение конфиденциаль-
ности информации.
Обязательно буду рекомендовать пользоваться 
корпоративным сервисом самообслуживания кол-
легам не только технического управления, но и 
других структурных подразделений.

Сервисы самообслуживания — совре-
менный и полезный продукт цифровой 
трансформации. Во время тестирова-

ния я пользовался уже несколькими функциями 
HR-бота, такими как «Получить расчётный лист» 
и «Просмотреть остаток дней отпуска». Довольно 
удобно моментально получать результат по задан-
ному запросу. Особенно нравится простота исполь-
зования сервисов в любое время и в любом месте. 
Коллегам я уже порекомендовал мобильный сер-
вис самообслуживания: реальная экономия лично-
го времени, нет необходимости приезжать на рабо-
ту для получения необходимой информации.

После подключения HR-бота, а пользу-
юсь такими функциями, как «Остаток от-
пусков», «Расчётный листок», с помощью 

программы можно удобно и быстро заказать раз-
личные справки — не надо тратить время на поход 
в отдел кадров.
Особенно понравилось при использовании мо-
бильной версии корпоративных сервисов самооб-
служивания то, что можно вечером дома в спокой-
ной обстановке всё посмотреть. Появление такой 
возможности оцениваю положительно — двигаем-
ся в ногу со временем, и, конечно же, рекомендую 
коллегам: сервисы позволяют экономить время.

Благодаря цифровой транс-
формации компании «Ме-
таллоинвест» у сотруд-

ников есть уникальная воз-
можность онлайн получать не-
обходимую информацию о 
заработной плате, отпусках, 
а также заказывать различ-
ные справки и копии докумен-
тов. В настоящее время доступ к 
корпоративным сервисам само-
обслуживания с рабочего ком-
пьютера получили те, кто про-
шёл авторизацию под своей 
учётной записью. 

HR-бот: шаг вперёд

Следующий этап проекта вне-
дрения корпоративных серви-
сов самообслуживания (КСС) —
возможность получать необхо-
димую персональную инфор-
мацию, а также справки при 
помощи смартфона. Если сер-
висы на портале доступны толь-
ко тем, кто имеет доступ ко вну-
тренней корпоративной сети, то 
сервисы HR-бота в мобильном 

Сервисы самообслуживания: 
новый этап
С 15 марта портальные корпоративные сервисы самообслужи-
вания начали функционировать в полном объёме и сотрудни-
ки Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК и Уральской 
Стали могут воспользоваться ими со своего рабочего компью-
тера. Следующий этап развития проекта — доступ к сервисам 
при помощи смартфона. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

приложении — всем сотрудни-
кам: необходим смартфон и ре-
гистрация в популярном мессен-
джере Viber. 

С начала марта мобильный ва-
риант КСС тестируют в фокус-
группах, в которые вошли по 
150 сотрудников на каждом пред-
приятии компании. Обратная 
связь от пользователей помога-
ет настроить сервисы и сделать их 
максимально удобными. В настоя-
щее время служба технической 
поддержки мобилизована для ра-
боты с запросами пользователей. 
Проводятся необходимые коррек-
тировки и доработка программ. 

1 апреля воспользоваться мо-
бильными сервисами самооб-
служивания смогут все желаю-
щие сотрудники Лебединско-
го ГОКа — предприятие стало 
пилотной площадкой для запус-
ка этой версии КСС. Работники 
комбината, давшие согласие на 
использование номера мобиль-
ного телефона для работы с 
сервисом, получат СМС-уведом-
ления с предложением пройти 

первичную регистрацию в груп-
пе HR-бот в Viber и получат до-
ступ к сервисам.

А уже в мае новые — мобиль-
ные — сервисы самообслужива-
ния оценят и сотрудники других 
предприятий компании.

Очевидные 
преимущества

HR-бот предоставляет сотруд-
никам возможности корпоратив-
ных сервисов самообслужива-
ния для получения персональ-
ной информации. Как расска-
зал Виталий Яковлев, начальник 
отдела организации и нормиро-
вания труда дирекции по персо-

налу Лебединского ГОКа, на се-
годняшний день более 5 000 со-
трудников различных подразде-
лений комбината уже изъявили 
желание воспользоваться новы-
ми возможностями сервисов са-
мообслуживания. Приём заявле-
ний продолжается.

— Внедрение корпоративных 
сервисов самообслуживания не 
только облегчит сотрудникам по-
лучение тех или иных персональ-
ных сведений и документов, но и, 
безусловно, упростит и ускорит 
работу специалистов, задейство-
ванных в этом процессе, — счита-
ет Виталий Яковлев, курирующий 
проект на Лебединском ГОКе. 

Анна Шишкина

Мнения участников 
фокус-группы 
Лебединского ГОКа:

1. Любой работник, желающий подключить сервисы, может обратиться к специалистам управле-
ния взаимодействия с клиентами (УВсК) МКС и написать заявление.

3. HR-бот содержит меню и различные подсказки, так что его использование 
не потребует каких-нибудь дополнительных знаний и сложных инструкций.

2. На номер мобильного телефона, который работник указал в заявлении, поступит СМС с предло-
жением пройти регистрацию в чат-боте HR. Для этого необходимо перейти по ссылке и зарегистри-
роваться (до момента регистрации на смартфоне должен быть установлен мессенджер Viber).

Для удобства работников определено максимальное количество 
локаций. Так, например, справки можно забрать в административ-
но-бытовых корпусах крупных подразделений комбината —  АТУ, 
ДИТ, ЗГБЖ, РМУ, РУ, УЖДТ, ОФ, ФОК и ЭЦ, а также в здании дирек-
ции по социальным вопросам. При заказе справки в меню сервиса 
работник может выбрать наиболее удобный офис.

Как активировать корпоративные сервисы самообслуживания на своём смартфоне? 

Где находятся фронт-офисы, в которых можно забрать документы, заказанные через HR-бот? 
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Год начался совсем недавно, 
а труженики комбината 
уже побили один из своих 
рекордов по количеству по-
лезных инициатив в рам-

ках «Фабрики идей». За два месяца 
2019-го работники подали 528 идей! 
Для сравнения скажем, что за весь 
прошлый год их набралось 1 993.

ЗГБЖ — чемпион 
по идеям!

ФАБРИКА ИДЕЙ

Делай как мы! 
На Лебединском ГОКе действует «Фабрика идей». Всё больше сотрудников комбината 
выдвигают предложения по улучшению производственных процессов и повышению 
безопасности труда. Мы продолжаем рассказывать об активных лебединцах, которые 
поделились своими идеями. Кстати, некоторые предложения уже внедрены.

Лидерство среди подразделений 
по количеству полезных предложе-
ний сейчас удерживает коллектив за-
вода горячебрикетированного желе-
за — они подали 166 идей!

Одним из самых активных участ-
ников «Фабрики идей» стал газов-
щик ЦГБЖ № 2 Владимир Суровцев. 
В его копилке уже более 20 предло-
жений (17 из которых подал в этом 
году!). Все они — разноплановые. 
Так, одна из реализованных идей ка-
сается технологического процесса 
цеха. Чтобы при переключении насо-
сов и кратковременном прекраще-
нии подачи воды на холодильник 
уплотнительного газа не происхо-
дила остановка всего оборудова-
ния комплекса, Владимир предло-
жил увеличить интервал блокиров-
ки компрессора газа до 5-10 секунд. 
Данного времени достаточно для 
восстановления подачи воды, поэто-
му производственный процесс оста-
ётся стабильным.

У другой инициативы Владимира 
социальный характер: при поддерж-
ке руководства подразделения в зда-
нии Центрального пульта управле-
ния, где трудятся Суровцев и его кол-

леги, появилась комната для приё-
ма пищи. В выделенном помещении 
проведён ремонт, расставлены столы 
и скамьи, установлены холодильник 
и микроволновая печь. В общем, есть 
всё для того, чтобы работники ЦПУ в 
свободное время могли с комфортом 
пообедать, сосредоточиться над ре-
шением актуальных проблем, обсу-
дить имеющиеся вопросы.

Кроме того, как большой люби-
тель нововведений и улучшений, 
Владимир Суровцев озаботился тем, 
что необходимо постоянное общение 
навигаторов Бизнес-Системы и кол-
лектива завода ГБЖ. В первую оче-
редь для того, чтобы каждый сотруд-
ник подразделения получал новости 
о развитии БС комбината из первых 
рук и именно от тех людей, которые 
обладают наиболее полными зна-
ниями в этой области. Ещё одно не-
маловажное условие — неформаль-
ность встреч, формат диалога, чтобы 
коллектив металлургов мог не толь-
ко задавать интересующие вопросы 
насчёт внедряемых улучшений, ин-
струментов, но и делиться возникаю-
щими идеями и вместе с навигатора-
ми претворять их в жизнь.

— Думаю, каждый человек хочет, 
чтобы в его доме было чисто, ком-
фортно и безопасно. А для меня Лебе-
динский ГОК за почти 14 лет рабо-
ты стал вторым домом, коллеги — се-
мьёй. Поэтому хочется, чтобы здесь, 
на производстве, всё было хорошо 
и с каждым днём становилось толь-
ко лучше. Это, пожалуй, самая глав-
ная моя мотивация, — рассказал Вла-
димир. — Ещё один позитивный мо-
мент, который способствует гене-
рации идей — отклик руководства. 
Особенно ценно, когда все — началь-
ник цеха, директор завода, управляю-
щий директор комбината не просто 

слышат тебя, а помогают внедрять 
полезные предложения в жизнь. Ну 
и, конечно, материальное поощре-
ние играет не последнюю роль, под-
держивает соревновательный дух 
участников.

Минимум затрат, 
отличный результат

В цехе по производству высокока-
чественного концентрата и отгрузки 
готовой продукции обогатительной 
фабрики реализована идея по устра-
нению неоправданных потерь высо-
кокачественного концентрата. Ра-
нее он просыпался с конвейера и в 
последствии при «гидроуборке» от-
правлялся в хвостовой лоток. Работ-
ники цеха нашли способ как вер-
нуть сырьё в технологический про-
цесс. Инициативная группа оформи-
ла идею в проект, успешно защитила 
на комитете по развитию инициатив 
Бизнес-Системы Металлоинвест. Об 
этом рассказал начальник участка 
обогатительной фабрики Александр 
Беседин:

Напомним, что подать 
идею может любой. При 
этом за каждую инициа-
тиву, одобренную на тех-
ническом совете, сотруд-
ник получит 500 рублей. 
Кроме того, если у предло-
жения есть экономичес-
кий эффект, рабочая груп-
па премируется ежеквар-
тально. Размер вознаграж-
дения варьируется в зави-
симости от эффекта —
можно получить до 300 ты-
сяч рублей. Также раз в 
полгода среди участ-
ников «Фабрики идей» 
проводится конкурс — 
кто представит большее 
количество инициатив. В 
зависимости от результа-
та активисты получают от 
30 до 100 тысяч рублей.

 — Существующая труба для по-
дачи концентрата изначально при 
строительстве, с 1972 года, была на-
прямую заведена в хвостовой лоток. 
Мы «оглушили» эту трубу и с помо-
щью системы трубопроводов завели 
в свою технологическую систему, ко-
торая откачивает непосредственно в 
технологию, на участок № 2 ОФ. По-
лучив одобрение, приступили к реа-
лизации. Требовалось внести неко-
торые изменения в проектную кон-
струкцию цеха. Минимум затрат, за-
то эффект впечатляет.

Руководитель службы развития БС комбината Тимур Стельмах 
с авторами идеи.

Владимир Суровцев.
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ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

Телефон МЧС

112
Назовите свои имя и адрес.
Если не дозвонились сами, 
попросите об этом старших, 
например, соседей.

• Нельзя никому открывать 
дверь, даже если пришла 
соседка. 

• Если незнакомый человек 
пытается открыть 
дверь, нужно сразу же 
ПОЗВОНИТЬ В ПОЛИЦИЮ ПО 
ТЕЛЕФОНАМ 102 ИЛИ 112 
и назвать свой точный адрес.

• Нельзя по телефону 
рассказывать незнакомым 
людям, что ты сейчас один 
дома.

• Если ты потерял ключи — 
немедленно сообщи об этом 
родителям.

• Нельзя играть с электробы-
товыми приборами, 
со спичками, зажигалками 
и газовыми плитами.

• Нельзя пробовать какие бы то 
ни было лекарства, открывать 
бутылки и упаковки 
с бытовыми химикатами. 

Беззаботное время весен-
них школьных каникул 
длится всего несколько 
дней. Однако каникулярный 
период — это ещё 
и время повышенной 
опасности, период, перед 
началом которого каждый 
ребёнок должен усвоить 
ряд несложных правил, 
касающихся его поведения 
и безопасности. 

ДЕТСКИЙ МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ!
Существуют правила поведения, которые ребёнок должен соблюдать! 

• Не уходи далеко от своего 
дома, двора.

• Не трогай незнакомые 
предметы.

• Не играй на улице 
позже разрешённого 
комендантским часом 
времени. 

• Не играй с незнакомыми 
ребятами, которые старше 
тебя.

• Никогда не разговаривай 
на улице с незнакомыми 
людьми.

• Не принимай от незнакомых 
людей любую еду.

• Не приглашай домой 
малознакомых ребят.

• Не поддавайся на уговоры 
незнакомых взрослых или 
подростков пойти с ними.

• Никогда не садись в машину 
к незнакомым людям. 

• Если незнакомцы пытаются 
увести тебя силой, 
сопротивляйся, зови на 
помощь так: «Помогите! 
Меня уводит незнакомый 
человек!»; «Пожар!».

Если огонь сра-
зу не удалось 
погасить, не-
медленно выбе-
гай из дома. 

Если в поме-
щение проник 
дым, смочи 
водой одежду, 
накрой голову 
мокрым поло-
тенцем и вы-
ходи, пригнув
шись или 
ползком.

Если возмож-
но, закрой фор-
точку и дверь 
в комнате, где 
начался пожар. 
Это поможет за-
держать про-
никновение ды-
ма или погасит 
огонь.

При пожаре в 
подъезде никог-
да не садись в 
лифт. 

Главное правило: не поддавайтесь панике!

Если начался пожар

Проходи 
по тротуару 
только с правой 
стороны. Ес-
ли нет тротуа-
ра, иди по ле-
вому краю до-
роги, навстре-
чу движению 
транспорта.

Дорогу переходи 
по пешеходному 
переходу и 
только на зелё-
ный свет свето-
фора. Переходя 
дорогу, посмотри 
сначала налево, 
а потом направо.

На проез-
жей части 
игры строго 
запрещены.

Не выезжай 
на проезжую 
часть на вело-
сипеде.

Общие правила 
безопасности в быту

Будь осторожен на дороге!

Правила безопасности 
на улице
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В новом формате
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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138

Грантовый конкурс 
«Сделаем вместе!», 
инициированный 
компанией «Металло-
инвест» и реализуе-

мый при её поддержке, стар-
товал в Губкине в четвёртый 
раз. Активные и инициативные 
губкинцы готовятся создавать 
и воплощать в жизнь свои са-
мые смелые идеи. И всё для то-
го, чтобы жизнь в городе стала 
комфортнее и интереснее. 

За три года реализации про-
граммы было разработано 
138 проектов, направленных 
на решение тех или иных соци-
ально-значимых проблем. 
35 самых интересных из них 
получили гранты в рамках 
конкурса «Сделаем вместе!», 
ещё несколько — воплощены 
в жизнь за счёт средств из дру-
гих программ. Но даже те го-
рожане, которые не оказались 
в числе победителей, приоб-
рели колоссальный опыт и от-
точили навыки социального 
проектирования.

И вот новый виток разви-
тия: стартовал конкурс «Сде-
лаем вместе!» — 2019! Теперь в 
новом формате!

13 марта в ЦКР «Форум» была открыта новая страница грантового конкурса 
«Сделаем вместе!».

— Для Металлоинвеста важ-
но не только, чтобы успешно 
работали предприятия, входя-
щие в холдинг, но и чтобы их 
сотрудники жили в комфорт-
ных условиях. Конкурсы соци-
альной направленности, кото-
рые проводит компания, вызы-
вают огромный интерес на Губ-
кинской территории. Сегодня 
здесь собрались люди, которые 
готовы предлагать идеи, разра-
батывать их и реализовывать, 
чтобы наш город развивал-
ся и процветал, — отметил ди-
ректор по социальным вопро-
сам Лебединского ГОКа Леонид 
Альяных. 

Ряд преобразований

Уже на презентации про-
граммы, которая началась с он-
лайн-опроса присутствующих, 
стало ясно, что в этом году кон-
курс будет проходить несколь-
ко иначе. 

— Вместе мы сделали очень 
много: обзавелись собствен-
ным сайтом, открыли элек-
тронную подачу заявок, запу-
стили онлайн-голосование за 

лучший проект. И это не пре-
дел! Программа «Сделаем вме-
сте!» развивается и преобра-
зуется. В этом году у нас ряд 
новшеств. Металлоинвест 
приобрел партнёра конкурса — 
компанию «ЕВМ», которая име-
ет большой опыт в реализации 
подобных проектов. Мы увели-
чили образовательный блок: в 
этом году пройдёт порядка де-
сяти обучающих семинаров и 
вебинаров, — уточнила руково-
дитель проектов департамента 
социальной политики компа-
нии «Металлоинвест» Наталья 
Шапошникова.

Обо всех новшествах в ходе 
презентации рассказали пред-
ставители компании-партнё-
ра. Кстати, они будут сопрово-
ждать участников программы 
на всех этапах работы над про-
ектами: от создания до сдачи 
отчётности. 

В положении о конкурсе со-
хранили всё самое лучшее, что 
было наработано за годы суще-
ствования программы. Макси-
мальная сумма гранта осталась 
прежней — 150 тысяч рублей 
для юридических лиц и 50 ты-
сяч для физических. А вот число 

номинаций в сравнении с про-
шлым годом увеличилось с ше-
сти до девяти. Так, наследием 
года добровольца стала номи-
нация «Развитие волонтёрско-
го движения». Причём плани-
руется продвигать наставниче-
ство среди губкинцев разных 
возрастов, ведь сегодня во всём 
мире популярно серебряное во-
лонтёрство, когда помощь ока-
зывают полные сил и энергии 
пенсионеры. Проекты, направ-
ленные на пропаганду семей-
ных ценностей, можно пред-
ставить в категории «Популя-
ризация семейных ценностей и 
поддержка материнства и дет-
ства». Для проектов-победите-
лей прошлых лет, кураторы ко-
торых считают важным даль-
нейшее продвижение и раз-
витие своей инициативы на 
новых территориях с использо-
ванием передовых технологий, 
появилась номинация «Сдела-
ем вместе. Снова». 

Время действовать!

Подать заявки на участие в 
грантовом конкурсе можно на 
официальном сайте проекта до 
19 апреля. Авторами предложе-
ний могут быть юридические ли-
ца — некоммерческие органи-
зации, муниципальные государ-
ственные учреждения социаль-
ной сферы и территориальные 
общественные объединения. А 
также физические лица —
активные жители террито-
рии, самостоятельно или объе-
динившись в группы. Даже 
школьники, начиная от шесто-
го класса, могут создать школь-
ные команды во главе со взрос-
лыми и выдвинуть предложе-
ние. Экспертный совет опреде-
лит победителей, информация 
о них будет представлена на 
сайте не позднее 20 мая.

Активная фаза реализации 
проектов начнётся с 1 июня и 
завершится не позднее 30 но-
ября. В период с 25 марта и до 
июня для участников конкурса 
пройдёт серия вебинаров, в хо-
де которых представители ком-
пании-партнёра помогут губ-

С каждым годом коли-
чество желающих при-
нять участие в конкур-

се «Сделаем вместе!» стано-
вится всё больше и больше. Это 
очень отрадно. Само название 
говорит о том, что сообща мы 
сделаем наш родной округ ещё 
привлекательнее, сможем при-
общить горожан к здоровому 
образу жизни и поднимем ду-
ховно-нравственное воспита-
ние подрастающего поколения.

Валентина 
Таранова, 
начальник управления 
образования Губкинского 
городского округа:

кинцам в разработке идей. Для 
тех, кто не станет победите-
лем, в июне состоится «рабо-
та над ошибками» —  вместе 
со специалистами они разбе-
рут типичные недочёты. Также 
в этом году впервые за историю 
конкурса по каждому проекту, 
который не окажется в числе 
призёров, эксперты представят 
содержательный отчёт.

Интерактивно 
и информативно

Первый обучающий семи-
нар для всех, кто интересуется 
социальным проектированием 
и хочет больше о нём узнать, 
состоялся сразу после офици-
альной части открытия про-
граммы. Представители ком-
пании-партнёра рассказали 
обо всех тонкостях творческого 
процесса создания социально-
значимых проектов и провели 
занимательную игру.

— Игра — это самый эффек-
тивный способ обучения, пото-
му что в неё человек погружа-
ется полностью, усваиваемость 
материала всегда хорошая. Се-
годня мы разобрали, в чём за-
ключается логика проекта, и из 
каких частей он состоит. Наша 
задача — соотнести собствен-
ное видение авторов проек-
тов с тем, как это представляет 
большинство российских экс-
пертов, а также дать опыт про-
ектирования, — пояснил ру-
ководитель направления со-
циальных проектов компании 
«ЕВМ» Егор Кудаков.

Губкинские активисты вос-
приняли интерактивный 
формат обучения на ура. К при-
меру, заместитель директора 
Троицкой средней школы Люд-
мила Меньшикова проходит 
обучение в третий раз. По её 
словам, именно такой подход, 
который выбрали в 2019 году, 
способен дать максимальные 
результаты.

— Семинар великолепный. 
Для меня это возможность по-
лучить массу новой информа-
ции. В этот раз мы получили 
намного больше практических 
навыков, лично я этому очень 
рада, — отметила Людми-
ла Меньшикова. — Наша шко-
ла дважды принимала участие 
в конкурсе и дважды стано-
вилась победителем. Благода-
ря поддержке Металлоинвеста 
нам удалось создать STEAM-
центр и LEGO-центр, и дети мо-
гут развиваться в техническом 
направлении. За это мы очень 
признательны компании. В 
этом году также обязательно 
выступим с проектом.

Сотрудник Центра молодёж-
ных инициатив и руководитель 
волонтёрского движения при 
ЦМИ Артём Назаренко отметил 
важность участия в конкурсе 
не только юридических лиц, но 
и обычных губкинцев!

— У нас много инициа-
тивных ребят, которые пол-
ны интересных идей. Замеча-
тельно, что благодаря компа-
нии «Металлоинвест» у них 
есть возможность предлагать 
свои проекты и воплощать их 
в жизнь.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Проект «Сделаем вместе» в Губкине: https://vmeste.gubkin.city/

Твой шанс 
сделать мир лучше!

Заявка на участие в конкурсе

НОМИНАЦИИ

• Развитие образования и технического творчества.
• Развитие спорта и здорового образа жизни.
• Развитие культуры и народных традиций, краеведение.
• Патриотическое и духовное воспитание.
• Помощь социально-незащищённым слоям населения.
• Развитие городской среды и поддержка экологических проектов.
• Развитие волонтёрского движения.
• Популяризация семейных ценностей 
и поддержка материнства и детства.
• Сделаем вместе. Снова.

Подать заявку на участие 
в грантовом конкурсе можно до 19 апреля.
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16 марта на подиум ЦКР «Форум» вышли 11 представительниц подразделений и дочер-
них обществ Лебединского ГОКа, чтобы побороться за прекрасный весенний титул. 

МОЛОДЁЖЬ
КОНКУРС

Лебединская весна под аккорды домры

Продолжение на стр.  9

Ежегодный конкурс 
«Лебединская весна» —
этот праздник очаро-
вания, вдохновения и 
грации начался… по-

чеховски. В том плане, что за две ми-
нуты девушкам надо было предста-
вить себя во всей красе. А краткость, 
как утверждал классик, находится в 
близком родстве с талантом. 

Парад резюме

Если в двух словах сказать о 
каждой из конкурсанток, то полу-
чится примерно так: в жизни дис-
петчера смены УГП Виктории Гав-
риковой всё прочно связано с ма-
шинами — и работа, и личная 
жизнь: «… началось всё с белых 
«Жигулей» (на которых была пер-
вая поездка — из роддома), про-
должилось с Лёшей-КАМазистом, 
ставшим мужем». Или вот так: опе-
ратор заправочной станции АТУ 
Ирина Малахова рукодельница, ма-
стерица. А как готовит! Вкусно и 
отменно, жаль, отменили кулинар-
ный конкурс! А может так: слесарь 
КИПиА УТК Кристина Егорова о се-
бе не говорит, а читает рэп. Ярко 
и задорно! И ещё так: электромон-
тёр ЭЦ Алиса Ламанова готова по-
делиться бескрайним позитивом. 
Со всеми! Был рэп, будет классика: 
под аккорды старого рояля лирич-
но вела рассказ оператор УЖДТ Ве-
ра Выгодованец. В гости к сказ-
ке, точнее к Хозяйке рудной го-
ры, приглашала фельдшер ЛебГОК-
Здоровья Ольга Лаврентьева. А со 
скоморохами и прибаутка-
ми — «анженер» по качеству Руд-
строя Наталья Дородных. Почти 
детективную историю о том, как 
попасть на конкурс, представила 
на суд жюри кладовщик РМУ Ана-
стасия Чупрынова. Дарить всем 
радость намерена волонтёр, регу-
лировщик хвостового хозяйства 
обогатительной фабрики Юлия 
Макаева. А завершила «парад ре-
зюме» послушная, пригожая, на 
Дюймовочку похожая весовщица 
ДСФ Алёна Тимошилова. 

Визитная карточка «анженера» по качеству Натальи Дородных. «Чикаго-блюз» — ретро-платье из киноплёнки.

Творения нескольких конкурсанток представили юные модели.

Средневековое великолепие из… утеплителя дизайнера Ольги Лаврентьевой впечатлило зрителей.
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КОНКУРС

Надет пакет

Ну какие же красавицы без 
бального платья? Всего полто-
ры минуты экспериментального 
конкурса «Модный показ» были 
отведены для того, чтобы зрите-
ли и жюри попытались ответить 
на вопрос: «Из чего же, из чего 
же, из чего же сделаны эти наря-
ды?».  Из 200 рекламных букле-
тов (платье «Королева красо-
ты» от Виктории Гавриковой) 
или 616 мусорных пакетов и 
118 коктейльных трубочек («По-
ляна с цветами» от Ирины Мала-
ховой), из английской бумаги, 
которая при помощи рук Кри-
стины Егоровой превращает-
ся в 42 бутона весенних перво-
цветов. Или из страниц 20 ста-
рых журналов (наряд «Королева 
глянца» от Алисы Ламановой), 
или двух километров старой ки-
ноленты (ретро-платье «Чикаго-
блюз» от Натальи Дородных). 
А ещё маленькое красное пла-
тье (потеснившее чёрное от Ко-
ко Шанель) из упаковочной бу-
маги, скроенное Верой Выгодо-
ванец. Или средневековое ве-
ликолепие из… утеплителя 
(дизайнер Ольга Лаврентьева). 
Творения сразу нескольких кон-
курсанток представили юные 
модели. Так, жёлто-синюю фе-
ерию Юлии Макаевой из… му-
сорных пакетов демонстриро-

вала дочка автора. Полтысячи 
салфеток в шикарный букет пре-
вратила Анастасия Чупрынова, а 
яркие горошины на платье сти-
ляг «рассыпала» Алёна Тимоши-
лова. Зрители каждый образ вос-
принимали овациями, а жюри не 
скупилось на похвалу в виде вы-
соких оценок. 

На все лады

Финальный конкурс — до-
машнее задание — это малень-
кий концерт с песенными, тан-
цевальными и другим номера-
ми. Звучали и деревенские пе-
реплясы, и цыганские мотивы, 
и народные песни, и современ-
ные хиты. Конкурсантки пред-
ставляли хореографические по-
становки — лиричные и под за-
жигательные ритмы зумбы. Бы-
ли и необычные представления. 
Например, Наталья Дородных 
исполнила композицию группы 
Nirvana на домре — инструмен-
те, который считается «дедом» 
балалайки. Но, несмотря на этот 
п очтенный возраст, музыкаль-
ный экспромт получился экс-
прессивным, необычным, очень 
современным и получившим 
высшие оценки всего состава су-
дейской коллегии.  

После подведения итогов, ди-
пломы, подарки и от профсою-
за сертификаты на романтичес-
кий ужин в ресторане «Лебедь» 
получили все «веснянки». Оча-
ровательных конкурсанток при-

ветствовали почётные гости. 
Председатель Совета депутатов 
Губкинского городского округа 
Андрей Гаевой подчеркнул:

— Мы видим, как живёт наше 
градообразующее предприятие, 
как его работники добиваются 
успехов в производстве. Гармо-
нично на Лебединском ГОКе со-
вершенствуется и социальная 
сфера, благодаря чему комбинат 
дарит городу такие замечатель-
ные праздники, которые создают 
позитивное, по-настоящему ве-
сеннее настроение! 

А председатель профсоюзной 
организации комбината Борис 
Петров отметил, что «Лебедин-
ская весна» создаёт атмосферу 
счастья и ауру влюблённости. 
И вот оглашаются имена побе-
дительниц. Третье место и приз 
зрительских симпатий завоевала 
Анастасия Чупрынова, серебро 
у Виктории Гавриковой, а лента 
победительницы досталась На-
талье Дородных. Лучшей груп-
пой поддержки названа команда 
обогатительной фабрики.   

— На улице март, и конкурс 
«Лебединская весна» даёт им-
пульс на жизнь, работу и ра-
дость! И настроение замечатель-
ное — на улице весна, весна в ду-
ше, и на сцене — «Лебединская 
весна», — подвёл итог директор 
по социальным вопросам комби-
ната Леонид Альяных.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

и Николая Рыбцева 

Начало на стр.  8

Группа поддержки — один из факторов успеха. Весёлый перепляс.

Nirvana на домре поразила зрителей.

Участниц конкурса поздравили и вручили им подарки Леонид Альяных и Борис Петров.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

В декабре, во Всемирный 
день волонтёра, в ООН бы-
ла озвучена цифра, что по-

рядка 150 миллионов жителей 
планеты так или иначе прини-
мают участие в добровольчес-
ких движениях. Практически 
каждый пятидесятый землянин 
является «бескорыстным по-

Сел за парту доброволец
 В Старом Осколе прошли уроки выездной школы волонтёров «Город перспектив» 
молодёжного движения «Новое поколение». Её учениками стали студенты, 
а преподавателями — активисты добровольческих движений.   

В    
   !

мощникам» — именно так изна-
чально трактовался термин «во-
лонтёр». Познакомиться с акти-
вистами волонтёрских органи-
заций региона, влиться в число 
добровольцев, понять, какому 
именно делу хочется посвятить 
«души прекрасные порывы», на-
учиться работать в команде — 

всему этому были посвящены 
мастер-классы, тренинги и ин-
тересные беседы школы волон-
тёров, состоявшейся 15 марта 
в старооскольском ЦМИ. 

— Масштабный проект «Го-
род перспектив» стартовал в 
Белгороде в формате двухднев-
ной школы волонтёров с привле-

чением спикеров из других ре-
гионов и задействованием не-
скольких площадок, на которых 
собралось более ста человек, — 
рассказала заместитель предсе-
дателя молодёжной обществен-
ной организации Алеся Красно-
пёрова. — Сегодня мы проводим 
первое выездное обучение. На-
ша школа для тех, кто следует 
зову сердца, кто стремится сде-
лать наш мир добрее и ярче.  

На перовом «уроке» инструк-
тор школы безопасности добро-

вольческого поисково-спаса-
тельного отряда «Лиза Алерт» 
Нежанна Чернявская рассказала 
об истории и деятельности орга-
низации. Потом специалист по 
эффективному командоформи-
рованию Наталья Кондаурова 
поделилась секретами успешно-
го поиска единомышленников 
и рецептом того, как из разных 
по интересам и мироощущени-
ям людей, собрать настоящую 

дружину. Ребята с увлечением 
приняли участие в мастер-клас-
сах по аквагриму, игротехнике, 
эмоциональному раскрепоще-
нию и провели дискуссию на те-
му «Судьба добровольца». 

— Очень интересно, позна-
вательно и доступно, — поде-
лилась студентка юридическо-
го факультета ВЭПИ Екатери-
на Кутепова. — Я хочу помогать 
людям из малообеспеченных се-
мей, детям, в том числе — осо-
бенным. Надеюсь, что после се-

годняшний встречи у меня бу-
дет чёткий ориентир на пути в 
этом направлении. 

В завершении организато-
ры школы волонтёрства расска-
зали, что такие выездные заня-
тия станут традиционными и 
пройдут во всех уголках Белго-
родчины. 

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

СОЦИУМ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

К 140-летию Казимира Ма-
левича культурная плат-
форма АРТ-ОКНО (проект 

благотворительного фонда Али-
шера Усманова «Искусство, нау-
ка и спорт») совместно с Между-
народным музыкальным фести-
валем «Джазовая провинция» 

Музыкальный эксперимент «Вокруг Малевича» 
2 и 3 апреля 2019 года в Старом Осколе и Губкине состоится серия джазовых концертов в рамках музыкального эксперимента 
«Вокруг Малевича», организованных культурной платформой АРТ-ОКНО.

представит джазовые концерты 
Vive l’amour в рамках музыкаль-
ных экспериментов «Вокруг Ма-
левича». Гастроли пройдут в 
Курской и Белгородской обла-
стях, на территории бывшей 
Курской губернии, где с 1896 
по 1907 год жил и работал осно-

воположник супрематизма.
Прожив насыщенную иска-

ниями жизнь, первопроходец 
русского авангарда Казимир 
Малевич подарил потомкам всё, 
чем живет искусство сегодня, а 
его картины парадоксальным 
образом выглядят современнее 

нарисованных последователя-
ми. Авангардизм в живописи — 
это как импровизация в музы-
ке, когда каждый инструмент 
подхватывает мелодию и группа 
музыкантов мгновенно создаёт 
музыкальную композицию. 

В программе концертов зри-
тели услышат джазовое отраже-
ние произведений И.С. Баха, 
Д. Поппера, авторские сочине-
ния музыкантов — участников 

концерта, посвящённые творчес-
тву Казимира Малевича, а так-
же стихотворения русских поэ-
тов начала XX века. Музыкаль-
ный эксперимент дополнит син-
тез поэзии и видеоарта: зрители 
увидят работы Казимира Ма-
левича разных периодов его 
творчества в видео-инсталля-
ции, специально подготовлен-
ной для проекта видео-сцено-
графом Асей Мухиной. 

П   , 
     
   Г  С О 

     
АРТ-ОКНО ..

Музыкальный эксперимент 
«Вокруг Малевича» — со-
вместный проект культур-

ной платформы АРТ-ОКНО и извест-
ного в Курской области музыкаль-
ного фестиваля «Джазовая провин-
ция». Для нас важно поддерживать 
тех людей, которые формируют куль-
турную повестку в регионах и зада-
ют высокую планку организаторам 
локальных событий. Первый город, 
в котором будет представлен джа-
зовый эксперимент — Курск — вы-
бран не случайно. Именно в нём бо-
лее 10 лет жил и работал Казимир 
Малевич. Надеемся, что этот про-
ект позволит зрителям узнать боль-
ше о жизни и творчестве основателя 
супрематизма.

Марьяна 
Золина, 
руководитель культурной 
платформы АРТ-ОКНО:

Наталья 
Кондаурова 
рассказала, 
как эффектив-
но работать 
в команде.

Резиденты проекта:
• Леонид Винцкевич 

(фортепиано);
• Николай Винцкевич 

(саксофоны);
• Борис Андрианов 

(виолончель);
• Анна Кошкина 

(виолончель);
• Вартан Бабаян (ударные);
• Сергей Винцкевич 

(бас-гитара);
• Тамара Зубова (виджей);
• Александр Курицкий 

(художественное слово).

Программа проекта 
Музыкальный эксперимент 
«Вокруг Малевича»:

• концерт «Начало пути», 
30 марта, г. Курск;

• концерт «Вехи творчества», 
31 марта, г. Курск;

• концерт «Да здравствует 
любовь!», 1 апреля, г. Курск;

• концерт Vive l’amour, 
2 апреля, г. Старый Оскол;

• концерт Vive l’amour, 
3 апреля, г. Губкин;

• концерт Vive l’amour, 
4 апреля, г. Железногорск.
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ВАЖНО ЗНАТЬ НОВОСТИ РЕГИОНА

Минтруд разъяснил

СОЦИУМ

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Этот документ — нор-
мативный акт к зако-
нопроекту о доплатах 
к пенсиям, который 
Госдума приняла во 

втором чтении.

Система изменится

Как пояснили в Минтруде, 
сейчас социальная доплата к 
пенсии устанавливается при ус-
ловии, что общая сумма матери-
ального обеспечения неработаю-
щего пенсионера не достигает 
величины прожиточного мини-
мума пенсионера (ПМП) в регио-
не, где он живёт.

Существующая схема будет 
изменена. «Сначала устанавли-
вать социальную доплату в раз-
мере, необходимом для доведе-
ния материального обеспечения 
пенсионера до уровня ПМП в ре-
гионе, а затем осуществлять ин-
дексацию пенсии и ежемесяч-
ных денежных выплат. Таким об-
разом, материальное обеспече-
ние неработающего пенсионера 
в каждом году будет превышать 
уровень прожиточного миниму-
ма пенсионера на сумму индек-

Минтруд подготовил изменения в правила обращения за фе-
деральной социальной доплатой к пенсии. Проект приказа 
на этот счёт размещен на Федеральном портале нормативных 
правовых актов.

сации пенсии и ЕДВ в текущем 
году», — пояснили в Минтруде.

Как это будет 
в деньгах?

Сначала рассмотрим нынеш-
ний вариант. Допустим, у чело-
века пенсия восемь тысяч руб-
лей, а прожиточный минимум 
(ПМ) пенсионера в регионе, где 
он проживает — 10 тысяч. Зна-
чит, он получает социальную до-
плату до ПМ в размере двух ты-

сяч рублей. И на руки получает 
10 тысяч рублей.

Допустим, через год пенсия 
индексируется на семь процен-
тов. Это значит, что у такого пен-
сионера она повышается на 
560 рублей (8 000 * 0,07 %) и ста-
новится равна 8 560 рублей. Про-
житочный минимум пенсионера 
за год тоже увеличивается, на-
пример, на два процента — 
(10 000 * 1,02) до 10 200 рублей. 
Значит, человек получает допла-
ту к пенсии до уровня ПМ уже не 

две тысячи, а 1 640 рублей 
(10 200 — 8 560). Но на руки по-
лучает не на 560 рублей больше, 
а на 200 — 10 200 рублей. Таким 
образом, индексацию он практи-
чески не почувствовал.

Но после принятия законо-
проекта и утверждения приказа 
схема будет иной. Сначала к ус-
ловной пенсии восемь тысяч при-
бавят социальную доплату в две 
тысячи. А потом эти восемь ты-
сяч увеличат на те же семь про-
центов, и полученные 560 руб-
лей прибавят не к восьми тыся-
чам, а уже к 10 тысячам. Таким 
образом, на руки человек полу-
чит 10 560 рублей. Такая прибав-
ка более ощутима.

Через год, к примеру, новая 
индексация — пенсии, скажем 
на те же семь процентов, а про-
житочный минимум вырос на 
два процента, составив 10 404 
(10 200 * 1,02). А семь процентов 
от 8 560 рублей —  это 599,2 руб-
ля. Прибавляем их к 10 404, и че-
ловек получит на руки 11 003,2 (а 
по старым правилам так и полу-
чил бы 10 404).

Российская газета

Льготы для тех, 
кто будет собирать 
мусор раздельно
Губернатор Евгений Савченко поручил 
департаменту ЖКХ ввести систему льгот 
для жителей региона, которые займутся 
раздельным сбором мусора в многоквартир-
ных домах и компостированием отходов на 
частных подворьях.

Ход мусорной реформы глава региона проком-
ментировал в ходе ежегодного отчёта перед 
облдумой.

— Я призываю всех жителей области с понимани-
ем подойти к решению накопившегося груза проб-
лем в этой сфере. Предстоит много работы по на-
ведению чистоты: вывод из эксплуатации и ре-
культивация исчерпавших ресурс мусорных по-
лигонов, строительство двух современных объ-
ектов размещения отходов, мусороперегрузочных 
станций и мусоросортировочных линий, установка 
пунктов приёма вторичного сырья, а также обнов-
ление контейнерного парка и специализирован-
ной техники», — заявил губернатор.
Он призвал сформировать в регионе экологичес-
кую культуру: ввести раздельный сбор в много-
квартирных домах и компостирование отходов в 
частном секторе.
С нынешних 5 % (по итогам 2018 года) этот сегмент 
должен вырасти к 2024 году до 34 %.
— Прошу департамент ЖКХ области закрепить 
систему льгот для тех, кто будет вести раздель-
ный сбор мусора в многоквартирных домах, а так-
же заниматься компостированием органических 
отходов на личных подворьях, — заключил Евге-
ний Савченко.

Сергей Шевченко,
БелПресса

В пятёрке 
самых чистых
Общероссийская общественная организа-
ция «Зелёный патруль» составила «Нацио-
нальный экологический рейтинг регионов 
РФ» по итогам минувшей зимы.

В топ-10 самых чистых регионов попала и 
Белгородская область — она заняла чет-
вёртую строчку, пропустив вперёд Респу-

блику Алтай и Алтайский край. Лидером рейтинга 
оказалась Тамбовская область, а замыкает пер-
вую десятку Петербург.
Общественники оценивали исполнение «мусор-
ной» реформы, количество жалоб от граждан и 
уровень загрязнения воздуха. В ходе экспедиций 
по регионам представители «Зелёного патруля» 
также уточняли реальный экологический рейтинг.
Тяжёлым зимний сезон стал для Брянской обла-
сти, Якутии, Бурятии и Красноярского края. В са-
мом конце рейтинга оказались Московская, Ни-
жегородская, Оренбургская, Иркутская, Челябин-
ская и Свердловская области.

Бел.Ру

Регион — в топ-20
Белгородская область попала в двадцат-
ку регионов страны с самым низким уров-
нем безработицы по итогам ноября 2018-
го — января 2019 года. На вершине списка 
расположились Москва, Санкт-Петербург и 
Ямало-Ненецкий округ.

Белгородская область заняла 17-е место с 
показателем 4 процента. Среднероссийский 
уровень при этом чуть ниже — 5 процентов. 

За последние 20 лет безработица в регионе сни-
зилась более чем в полтора раза. В начале 2000-х 
она превышала 6 процентов, сейчас держится на 
отметке 4 процента.
Например, только в прошлом году в регионе соз-
дали почти 7,5 тысячи рабочих мест. Лидером яв-
ляется агропромышленный комплекс: птицевод-
ческая и свиноводческая отрасли создавались в 
2000-х практически с нуля. Сегодня благодаря об-
ластным программам по производству свинины и 
мяса птицы в сельском хозяйстве трудится каж-
дый седьмой занятый.

Мир Белогорья

В России полным ходом взя-
лись за дорожное строи-
тельство. В стране реали-

зуется два нацпроекта: «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» (4 438,7 млрд 
рублей) и «Комплексный план 
модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры» 
(655 млрд рублей).

По ремонту дорог собираются 
оценивать и губернаторов. Так, 
0,5 балла можно получить за обу-
стройство региональных трасс, 
0,35 балла — за ремонт в агломе-
рациях с населением более 
200 тыс. человек, 0,15 балла —
за снижение доли перегружен-
ных дорог.

Белгородская область возглавила рейтинг регионов с лучшими местными дорогами. 
Нормативам не соответствует только 8,4 % трасс.

Лучшие дороги — у нас!

Аварий же меньше не стано-
вится. По данным ГИБДД за 
2018 год, на дорогах страны про-
изошло 168 099 ДТП. Раненых на-
считали 214 853 человека, погиб-
ших — 18 214.

Самыми опасными трассами 
считаются: А-146 Краснодар —
Верхнебаканский (4,75 жерт-
вы на 1 км дороги), участок Р-217 
«Кавказ» (3,49 жертвы) и А-155 
Черкесск — Домбай — граница 
с Абхазией (3,01 жертвы). Такие 
данные привёл ОНФ.

При этом состояние федераль-
ных трасс намного лучше регио-
нальных, которым не хватает фи-
нансирования. По данным Рос-
стата за 2017 год, 56,9 % регио-

нальных и межмуниципальных 
дорог не соответствует нормати-
вам. Среди дорог местного значе-
ния таких насчитали 46,7 %, сре-
ди федеральных — 17,2 %.

Проехаться по хорошим регио-
нальным трассам можно в Мос-
кве, Ханты-Мансийском АО и 
Амурской области, по плохим —
в Республике Марий Эл, Сара-
товской области и Республике 
Калмыкии.

Белгородская область возгла-
вила рейтинг регионов с лучши-
ми дорогами регионального зна-
чения. Здесь нормативам не со-
ответствует только 8,4 % дорог. 
Следом за ней в топе идут Челя-
бинская область и Ханты-Ман-

сийский АО. Аутсайдерами рей-
тинга стали Архангельская, Ки-
ровская и Ярославская области.

По итогам исследования «Но-
вых известий» получается, что 
лучшие в стране дороги построе-
ны в Ханты-Мансийском АО, где 
состояние дорожного полотна в 
порядке как в городах, так и за их 
пределами.

В 2019 году Федеральный 
дорожный фонд направит 
680,4 млрд рублей на обустрой-
ство дорог. На федеральные трас-
сы уйдёт 579,4 млрд рублей, на 
трансферты региональным фон-
дам — 101,1 млрд рублей.

При этом коррупцию в дорож-
ном строительстве никто не от-
менял. По данным Националь-
ного антикоррупционного ко-
митета, цифра может доходить 
до 10 %.

Специалисты считают, что ре-
шить проблему можно только то-
тальным контролем и уголовной 
ответственностью.

— В финансировании менять 
ничего не нужно. Денег и так с 
лихвой. Я бы урезал финансиро-
вание и ужесточал контроль. Ес-
ли увеличить контроль на 200–
300 %, ввести прямую уголовную 
ответственность за воровство на 
дорогах, то можно уменьшать 
бюджет на дороги на 50 %, если 
не больше, и всё будет построе-
но, — комментирует Констан-
тин Крохмаль, руководитель об-
щественной системы «Обеспе-
чение безопасности дорожного 
движения».

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

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 26 марта» (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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (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» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+).

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
12.25 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
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+).
10.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+).
12.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+).
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+).
23.30 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
01.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 25 марта» (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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «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» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
12.30 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

06.45 М/ф «ДОРОГА 
НА ЭЛЬДОРАДО» (6+).

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
11.05 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+).
13.25 «ТОР. РАГНАРЁК» (16+).
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+).
23.45 «Кино в деталях»  (18+).
00.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 27 марта» (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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

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

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (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+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Д/ф «Калина красная. 

Последний фильм 
Шукшина» (16+).

06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
12.25 «Чума» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
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+).
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
11.55 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК-2» (16+).
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+).
23.35 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+).
01.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+).

СРЕДА /27.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РАЗНОЕ

СТС

СТС

СТС
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05.30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Штрафник» (16+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Главная роль» (12+).
14.00 «Русский керлинг» (12+).
15.00 «Три аккорда» (16+).
16.55 «Ледниковый период. 

Дети» (0+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «КВН» (16+).
00.45 Х/ф «БАНДА» (16+).

06.35 «Сам себе режиссёр» (16+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
08.40 Местное время (16+).
09.20 «Когда все дома» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (16+).
13.40 «Далёкие близкие» (12+).
15.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

РАССВЕТ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+).
01.30 «Далёкие близкие» (12+).

06.20 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня (16+).
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+).
00.35 «Брэйн ринг» (12+).

05.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+).
06.20 «Загадки подсознания» (12+).
07.10 «Светская хроника» (16+).
08.05 Д/ф «Моя правда. Анастасия 

Заворотнюк» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Михаил 

Боярский» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 «Вся правда об... индустрии 

красоты» (12+).
12.00 «Неспроста. Дети» (12+).
13.00 «Марафон желаний» (12+).
14.05 ПРЕМЬЕРА. «Сваха» (16+).
14.55 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).

05.30, 08.30 «Лебединский 
экспресс» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+).
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА 1, 2» (6+).
13.55 М/ф «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ-3» (6+).
15.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+).
18.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+).
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+).
23.50 Х/ф «РИДДИК» (16+).

06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Татьяна Буланова. 

«Не плачь!» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.10 «Живая жизнь» (12+).
14.40 Праздничный концерт к Дню 

войск национальной гвардии 
Российской Федерации (12+).

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

17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 «Легенды «Ретро FM» (12+).
01.00 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 

ЛЕПЕСТОК» (12+).
13.40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
22.55 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» (12+).

05.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная 

пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+).

05.30, 08.30 «Лебединский 
экспресс» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Уральские пельмени» (16+).
12.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
14.15 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ» (12+).
16.40 Х/ф «РИДДИК» (16+).
19.05 М/ф «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ-3» (6+).
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+).
23.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+).
01.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (18+).

СУББОТА /30.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВОСРЕСЕНЬЕ /31.03/ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 28 марта» (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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (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+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 «Чума» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
12.30 «Чума» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
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+).
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+).
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК-4» (16+).
23.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (18+).

01.30 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 29 марта» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Стинг» (16+).
01.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

УВЕ» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ» (12+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 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+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Х/ф «ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «ЧП. Расследование» (16+).
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
01.00 «Мы и наука. 

Наука и мы» (12+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 «Чума» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ 

ПО-РУССКИ-2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ 

ПО-РУССКИ-2» (16+).
17.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
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». 

Смехbook» (16+).
10.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+).
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК-4» (16+).
15.00 «Уральские пельмени» (16+).
20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
23.00 Х/ф «В АКТИВНОМ 

ПОИСКЕ» (18+).
01.05 Х/ф «ЛЕОН» (18+).

ЧЕТВЕРГ /28.03/ ПЯТНИЦА /29.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

РОССИЯ

НТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РАЗНОЕ

СТС

СТС

СТС

СТС

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, проф-
ком, коллектив буровзрывно-
го управления скорбят по пово-
ду смерти Костина Владимира 
Михайловича и выражают ис-
кренние соболезнования род-
ным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив ремонтно-механичес-
кого управления скорбят по по-
воду смерти Багликова Вита-
лия Ивановича и выражают 
искренние соболезнования род-
ным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления вы-
ражают искренние соболезно-
вания Алексею Александровичу 
Носову по поводу смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления вы-
ражают искренние соболезно-
вания Александру Артурови-
чу Пруткову по поводу смерти 
жены.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления вы-
ражают искренние соболезно-
вания Владимиру Дмитриеви-
чу Селезневу по поводу смерти 
мамы.

Администрация, профком, 
коллектив ремонтно-механичес-
кого управления выражают ис-
кренние соболезнования Марии 
Александровне Абакумовой по 
поводу смерти отца. 

Администрация, профком, 
коллектив ремонтно-механичес-
кого управления выражают ис-
кренние соболезнования Вячес-
лаву Витальевичу Багликову по 
поводу смерти отца. 

Повышение 
ежемесячных 
выплат
Подписан указ президента РФ 
о повышении ежемесячных 
выплат родителям, осущест-
вляющим уход за детьми-инва-
лидами и инвалидами детства 
1 группы. 

В Белгородской области ново-
введение коснётся около 
3 400 граждан. С 1 июля 

размер получаемой ими ком-
пенсационной выплаты составит 
10 000 рублей. 
Важным критерием получения та-
кой выплаты является отсутствие 
факта трудоустройства у ухаживаю-
щего лица. При этом важно, чтобы 
гражданин формально был трудо-
способным (не пенсионером). 
Для оформления данной выплаты 
необходимо обратиться с соответ-
ствующим заявлением  в террито-
риальный орган ПФР, представив 
документы, подтверждающие факт 
отсутствия работы.

Информация ПФР
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XXXI  СПАРТАКИАДА 

Расписание соревнований по волейболу в зачёт XXXI спартакиады работников
АО «Лебединский ГОК» и дочерних обществ, посвящённой 60-летию добычи первой тонны руды

Соревнования будут проходить на базе физкультурно-оздоровительного комплекса
микрорайона Лебеди с 25 марта 2019 г. Начало игр в 17:00.

I ГРУППА
(с 25 марта по 15 апреля)

1 тур — 25 марта (понедельник) 
17:00 — РУ — ЗГБЖ
17:50 — УЖДТ — Рудстрой
18:40 — Управление — ОФ
19:30 — ЭЦ — РМУ-УПЗЧ

2 тур — 28 марта (четверг)
17:00 — УЖДТ — РМУ-УПЗЧ
17:50 — ЗГБЖ — ОФ
18:40 — РУ — Рудстрой
19:30 — Управление — ЭЦ

3 тур — 1 апреля (понедельник)
17:00 — РУ — ОФ
17:50 — Рудстрой — РМУ-УПЗЧ
18:40 — ЗГБЖ — ЭЦ
19:30 — УЖДТ — Управление

4 тур — 4 апреля (четверг)
17:00 — РУ — РМУ-УПЗ
17:50 — ОФ — ЭЦ
18:40 — Рудстрой — Управление
19:30 — ЗГБЖ — УЖДТ

5 тур — 8 апреля (понедельник)
17:00 — Рудстрой — ЗГБЖ

17:50 — РМУ-УПЗЧ — Управление
18:40 — ОФ — УЖДТ
19:30 — РУ — ЭЦ

6 тур — 11 апреля (четверг)
17:00 — ЭЦ — УЖДТ
17:50 — РУ — Управление
18:40 — РМУ-УПЗЧ — ЗГБЖ
19:30 — ОФ — Рудстрой

7 тур — 15 апреля (понедельник)
17:00 — ЭЦ — Рудстрой
17:50 — РУ — УЖДТ
18:40 — Управление — ЗГБЖ
19:30 — РМУ-УПЗЧ — ОФ

II ГРУППА
(с 26 марта по 16 апреля)

1 тур — 26 марта (вторник)
17:00 — ДСФ-JSA-ГМУ –
БВУ-КМАрудоремонт
17:50 — УГП — ФОК
18:40 — АТУ — Руслайм-ДИР

2 тур — 29 марта (пятница)
17:00 — УРЭЭО –
БВУ-КМАрудоремонт

17:50 – ДСФ-JSA-ГМУ –
Руслайм-ДИР
18:40 – УГП – АТУ

3 тур – 2 апреля (вторник)
17:00 – ДСФ-JSA-ГМУ – УГП
17:50 – БВУ-КМАрудоремонт –
Руслайм-ДИР
18:40 – УРЭЭО – ФОК

4 тур – 5 апреля (пятница)
17:00 – ФОК – АТУ
17:50 – УРЭЭО – Руслайм-ДИР
18:40 – БВУ-КМАрудоремонт – УГП

5 тур – 9 апреля (вторник)
17:00 – УРЭЭО – АТУ
17:50 – Руслайм-ДИР – УГП
18:40 – ДСФ-JSA-ГМУ – ФОК

6 тур – 12 апреля (пятница)
17:00 – УРЭЭО – УГП
17:50 – АТУ – ДСФ-JSA-ГМУ
18:40 – ФОК – БВУ-КМАрудоремонт

7 тур – 16 апреля (вторник)
17:00 – Руслайм-ДИР – ФОК
17:50 – АТУ – БВУ-КМАрудоремонт
18:40 – УРЭЭО – ДСФ-JSA-ГМУ

Уважаемые 
читатели газеты 

«Рабочая трибуна»!

Напоминаем, что с января 
2019 года доставку газеты 

металлургам 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: 
+7 (4725) 37-40-87.

Редакция газеты «Рабочая трибуна».
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Центр ДПО СТИ НИТУ «МИСиС» приглашает руко-
водителей и специалистов предприятий пройти 
повышение квалификации по программе

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1947 
(с приложением № 4.1), выданная 19 февраля 2016 г. 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Повышение квалификации по программе «Совершенствование 
навыков публичных выступлений» поможет руководителям и специалис-
там более точно излагать свои замечательные идеи и быстрее находить 
единомышленников.
Продолжительность обучения — 18 часов.
Контактная информация: 309516, г. Старый Оскол, мкр-н Макаренко, 40б, 
Центр ДПО, каб. 102.
Тел./факс: +7 (4725) 45-12-16, +7-903-886-26-41. 
E-mail: fpk102@mail.ru, mvp1947@mail.ru. 

Ре
кл

ам
а.

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ».
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ВНИМАНИЕ! 
У ящиков обратной 
связи «Твой голос» 
есть электронный 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 
+7 (4725) 37-22-97.

Реклама. АО «ОЭМК».    

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

>>>  Песок, щебень, отсев, 
вывоз мусора, навоз 
в мешках. 
Тел.: +7-930-086-05-89    27 2-32                  

>>>  Картофель на семена 
и еду от 12 руб., сено зелёное 
200-225 руб./тюк, отруби 
195-215 руб./мешок и другие 
корма в Старом Осколе. 
Тел.: +7-920-566-05-45  31 1-6                  

РЕМОНТ

ДОСТАВКА

ПРОДАМ

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

>>>  Ремонт телевизоров 
на дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 
Тел.:   +7-903-642-21-30.  28  1-2                

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12. 
Тел.: +7-910-222-43-41.          26-Г 

УСЛУГИ
>>>  Настройка музыкаль-

ных инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
Тел.: +7-951-145-69-22.     02  10-20

>>>  Срочная стирка ковров. 
Тел.: +7-910-369-06-56.      24  3-5

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «ОЭМК» реализует  
ТРАКТОР  Т-40АМ,

1993 года выпуска. 
Цена реализации 

113 384 руб.
Контактные телефоны: 

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

Реклама. АО «ОЭМК».    

АО «ОЭМК» реализует  
АВТОБУС ГАЗ-322132,
2004 года выпуска. 
Цена реализации 

51 115 руб.
Контактные телефоны: 

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

Реклама. АО «ОЭМК».    

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».    

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
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ООО «ПАМЯТЬ»

тел.: +7 (4725) 22-42-14, +7-915-577-10-22
ДОСТАВКА / УСТАНОВКА / ХРАНЕНИЕ

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

 
ЗИМНИЕ СКИДКИ

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВИЧА АНДРЕЕВА!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград.

>>> Администрация, профком, коллектив буро-
взрывного управления  поздравляют с юбилеем 
КОНСТАНТИНА ВЛАДИМИРОВИЧА ТОКАРЕВА!
Желаем бодрости всегда 
и человеческого счастья,
Желаем жить и никогда 
не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной, 
успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда, 
не падать духом никогда!

>>> Администрация, профком, коллектив 
автотракторного управления 
поздравляют с юбилеями 
ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА ГАЛУЦКИХ, 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ГНЕЗДЮКОВА,
ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ЧЕРНИКОВА!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеями 
ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ПОПКОВА, 
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА РЯБИКОВА!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

>>> Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА БОГОМОЛОВА, 
ИРИНУ ВИКТОРОВНУ САФРОНОВУ!
Мы вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеями 
ЛЕОНИДА ИВАНОВИЧА ВОСКОБОЙНИКОВА, 
ИВАНА АФАНАСЬЕВИЧА КАРХАНИНА!
Желаем, чтобы в жизни счастье было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

>>> Администрация, профком, коллектив 
ремонтно-механического управления 
поздравляют с юбилеями 
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЗВОНКОВА, 
ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА ФИЛИМОНОВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>> Администрация, профком, коллектив управ-
ления технического контроля поздравляют с 
юбилеем СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ ДЕРГИЛЕВУ! 
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

Прежде чем взять кредит, каждый человек 
анализирует свои возможности, оценивает 
перспективы и только потом принимает 
решение. 
Но жизнь часто вносит свои коррективы. Че-
рез какое-то время оказывается, что появи-
лось значительное количество предложений 
по кредитованию с более привлекательными 
условиями или у самого заёмщика изменилось 
финансовое положение, и ему стало сложно 
платить по кредитному договору. В таких слу-
чаях стоит обратить внимание на рефинанси-
рование потребительского кредита.  
У Газпромбанка есть новое предложение, дей-
ствующее до 31.05.2019 и рассчитанное  имен-
но на тех клиентов, кто умеет считать деньги и 
всегда выбирает для себя оптимальное пред-
ложение. Мы упакуем кредит по-новому и по-

можем сэкономить на процентах и ежемесяч-
ных платежах. Теперь вы можете быть увере-
ны в том, что у вас кредит с одними из лучших 
условий на рынке! Минимальные ставки по 
кредиту: на сумму от 300 тыс. до 3 млн руб. — 
10,8% годовых, на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. 
руб. — 11,9% годовых. Срок кредита: от 13 ме-
сяцев до 7 лет (вкл.) 
Сумма кредита: от 100 000 руб. 
до 3 000 000 руб.

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

«Газпромбанк» (Акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России от 29.12.2014 № 354. 
Информация не является офертой.

Упакуем по-новому!
Рефинансирование потребительских 
кредитов в Газпромбанке поможет 
снизить финансовую нагрузку
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ФОТОРЕПОРТАЖ

К рекордам готовы!
В спорткомплексе «Горняк» 13 марта состоялся фестиваль Всероссийского физкультурного 
комплекса ГТО. Главными участниками стали коллективы предприятий Металлоинвеста.

Состязаться на губкинский 
манеж вышли работники 
Лебединского и Михай-
ловского ГОКов, ОЭМК 
и общества «Рудстрой». 

От каждой сборной выступили во-
семь участников — четверо мужчин 
и столько же женщин (по два челове-
ка в каждой из ступеней комплекса 
ГТО). В день соревнований им пред-
стояло показать, кто же самый бы-
стрый, сильный, гибкий, меткий и 
выносливый.

Попасть в яблочко

Первое испытание ожида-
ло участников в тире. Мужчины 
упражнялись в меткости с дистан-
ции 10 метров, женщины — с пяти, 
но и мишени у них оказались гораз-
до меньше в диаметре. И несмотря 
на то, что электронная винтовка об-
ладает рядом преимуществ перед 
пневматикой, даже матёрые стрел-
ки признались, что попасть в яблоч-
ко было ой как непросто!

«Новичкам везёт!» — с улыбкой 
отметила одна из участниц коман-
ды ОЭМК, старший инструктор физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса комбината Елена Нилова, и 
«настреляла» аж 45 очков!

— Фестиваль замечательный! 
Площадка великолепная, много 
участников, причём очень сильных 
спортсменов — это здорово! — по-
делилась впечатлениями Елена.

Стрелковый результат получил-
ся отличным, но и его удалось пре-
взойти участнице от Рудстроя, ма-
ляру Светлане Сухоруковой. Она, 
пусть и всего на одно очко, но обо-
шла спортсменку команды метал-
лургов. Впрочем, это достижение не 
удивляет, ведь Светлана увлечена 
спортом с детства.

— Как многие девочки начинала 
с художественной гимнастики, по-
том был волейбол, в училище — по-
лиатлон, а сейчас лыжи. Спорт со 
мной всегда, это особый образ жиз-
ни. Сегодняшний фестиваль — хо-
рошая инициатива. Для спортсмена 
любые соревнования важны. Нач-
нём с комплекса ГТО и будем посте-
пенно выходить в большой спорт! —
улыбается она.

Все отстрелявшиеся возвраща-
лись на манеж, чтобы справиться с 
другими нормативами. Так, девуш-

ки и женщины проверяли себя на 
гибкость в упражнении «наклон впе-
рёд из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье». 
Главное условие — дотянуться ла-
донями как можно ниже края. При 
этом колени сгибать нельзя! На пер-
вый взгляд, довольно простой тест, 
но на поверку оказывается, что дотя-
нуться даже до отметки в 10 санти-
метров — уже неплохой результат. А 
до 28 смогли бы? У спортсменки 
Лебединского ГОКа Юлии Шехов-
цовой получилось. И это достиже-
ние оказалось лучшим не только в её 
возрастной группе, но и среди всех 
женщин-участниц фестиваля.

Сила и скорость

После этого теста дамы отправ-
лялись покорять более жёсткий 
норматив, в котором уже «меря-
лись силушкой» мужчины, — от-
жимания. За точностью выполне-
ния каждого повтора следили не 
только судьи, но и специальная 
электронная платформа. Её нуж-
но было коснуться грудью, что-
бы засчиталось каждое сгибание 
рук. Лучшим в этой дисциплине 
(как в своей группе, так и среди 
всех представителей сильного по-
ла) оказался машинист бульдозера 
АТУ Михайловского ГОКа Евгений 
Жариков, отжавшийся за четыре 
отведённых минуты аж 86 раз!

— Со всеми дисциплинами ком-
плекса ГТО знаком ещё со школы, 
есть золотой знак отличия, но хо-
чется достичь большего, — расска-
зал Евгений. — Показывать каж-
дый раз новый результат, причём 
не только на уровне комбината и 
Металлоинвеста. Радует, что сно-
ва оказался на губкинской земле! 
Здесь очень здорово, это показала 
ещё корпоративная спартакиада. 

К слову, вместо отжиманий муж-
чины могли сдать альтернатив-
ный тест — рывок 16-килограммо-
вой гири. Времени на выполнение 
столько же — четыре минуты. Глав-
ное условие — сделать как можно 
больше подъёмов. На этот «пудо-
вый подвиг» решились три богаты-
ря: Геннадий Терехов (МГОК) сде-
лал 78 рывков, Максим Луговских 
(ОЭМК) — 117. Ну а лидером стал 
известный, наверное, каждому губ-
кинцу лебединский спортсмен, мас-

тер производственного участка № 4 
рудоуправления Алексей Конев. Он 
выполнил 122 подъёма гири!

— Впечатления классные, этот фе-
стиваль похож на мини-спартакиа-
ду Металлоинвеста, встретил много 
знакомых спортсменов . Интересно 
было и проверить, как покажу 
себя в других спортивных видах, 
не только в рывке гири. Спорт —
вся моя жизнь, потому что я и сам 
серьёзно занимаюсь, и ребят трени-
рую, — признался Алексей.

Ещё одним испытанием для всех 
стал подъём туловища из положения 
лёжа на спине. Ну а на завершаю-
щем этапе спортсменов ждал забег. 
Женщинам и мужчинам в возраст-
ных группах старше 40 лет предстоя-
ло преодолеть два километра, бой-
цам помоложе — три.

Определили лучших

Чемпионов состязаний опре-
деляли в каждой из ступеней ком-
плекса ГТО по сумме очков, на-
бранных во всех дисциплинах. 
Так, место лидера VI ступени среди 
женщин завоевала Надежда Афана-
сьева (ОЭМК), среди мужчин — то-
же оскольский металлург, Влади-
мир Усов. На высшей позиции пье-
дестала почёта VII ступени ока-
залась Ольга Бабина (МГОК), в 
мужской группе компанию ей соста-
вил коллега с того же комбината — 
Игорь Сипун. Золото на VIII сту-
пени комплекса заработала Свет-
лана Сухорукова (Рудстрой), сре-
ди мужчин лучшим стал предста-
витель ОЭМК Максим Луговских. 
На завершающей, IX ступени в жен-
ской группе победила Елена Нило-
ва (ОЭМК), а среди представителей 
сильного пола отличился Сергей 
Григорьев (ЛГОК).

Что касается общекомандных ре-
зультатов, то здесь всё распредели-
лось так: четвёртое место — у сбор-
ной Рудстроя, третье — у Михайлов-
ского ГОКа. Серебро фестиваля за-
воевали лебединские спортсмены, 
золото — участники команды ОЭМК. 

Вручили награды и поздравили 
лучших представители дирекции по 
социальным вопросам и профсоюз-
ного комитета Лебединского ГОКа.

Евгения Шехирева
Фото Николая Рыбцева
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