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Поздравляем!

Первые
семейные старты

Жить и трудиться
по-угаровски

Спортивные семьи Белгородской
области разыграли путёвку
в Сочи на фестиваль ГТО
среди семейных команд.

Состоялась церемония вручения одной
из самых престижных областных
наград — премии имени А.А. Угарова
за 2018 год.

СЭП2019

Уважаемые геологи, ветераны отрасли!

О

т всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Профессия геолога всегда оставалась одной из самых увлекательных и престижных, ведь
вы посвящаете свою жизнь делу поиска и открытия природных ресурсов. Вы лучше всех знаете
нашу прекрасную землю, потому что прошли по
ней пешком, вручную перебрали тонны породы,
пробурили тысячи километров недр и совершили
сотни находок. Благодаря вам открыты залежи
полезных ископаемых и разведаны сотни месторождений, в том числе на территории уникального железорудного бассейна Курской магнитной
аномалии. Сегодня вы вооружены компьютерными технологиями, спутниковыми навигационными системами, другими современными достижениями геологической науки, которые помогают
совершать всё новые и новые открытия, находить перспективные участки и подземные кладовые. Спасибо вам за столь необходимый нашей
стране труд, за любовь к нашей земле и преданность делу.
Желаем вам потрясающих экспедиций и невероятных путешествий, неутомимой энергии и оптимизма, мира и стабильности. Крепкого здоровья вам, счастья, благополучия, новых творческих
успехов, тёплого домашнего очага, любви близких
и родных людей.
Олег Михайлов,
управляющий директор АО «Лебединский ГОК»,
депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров,
председатель профсоюзной организации
Лебединского ГОКа

ОФИЦИАЛЬНО

Назначен
управляющий
директор ОЭМК
Управляющим директором АО «Оскольский
электрометаллургический комбинат»
назначен Сергей Шишковец. До настоящего времени он занимал должность
главного инженера предприятия.

Созидательный
эффект партнёрства

П

Компания «Металлоинвест» подписала программу мероприятий социально-экономического партнёрства (СЭП) на 2019 год
с правительством Белгородской области.

Д

окумент предусматривает совместное финансирование проектов в Старом Осколе и Губкине, а также финансирование областных
программ. Вклад Белгородской
области — более 6 миллиардов рублей, он включает средства областного и федерального
бюджетов. Размер социальных
инвестиций Металлоинвеста
в развитие Старого Оскола и

Губкина — более 1,6 миллиарда рублей, что почти в полтора раза больше по сравнению с
предыдущим годом.
Партнёрское соглашение позволяет сторонам объединить
административные, финансовые, интеллектуальные и другие ресурсы в развитии социальной сферы области и городов, где работают предприятия компании. Подводя итоги
совместной работы в рамках

соглашения о социально-экономическом партнёрстве за
2018 год, губернатор Белгородской области Евгений Савченко отметил, что все пункты программы были реализованы, а по
некоторым направлениям даже
перевыполнены.
— В этом году основные усилия будут сосредоточены на решении социальных задач Старооскольского и Губкинского городских округов. Сотни мил-

лионов рублей выделяются на
развитие спортивной и культурной инфраструктур, благоустройство, создание общественных пространств. Мы очень
благодарны компании «Металлоинвест» за плодотворное сотрудничество в развитии Старого Оскола и Губкина, — заявил
Евгений Савченко.
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осле трагической гибели управляющего
директора ОЭМК Александра Тищенко предприятием руководил первый заместитель
генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров.
Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев объявил о назначении Сергея Шишковца 29 марта, в ходе торжественного открытия
на ОЭМК сталеплавильной научно-технической
лаборатории Старооскольского технологического
института НИТУ «МИСиС».
— Сергей Иванович Шишковец — выпускник
МИСиС, металлург с огромным опытом, глубоко
знающий процессы металлургического производства, — отметил Андрей Варичев. — Желаю
Сергею Ивановичу успехов в реализации программы развития ОЭМК. Уверен, что его опыт и знания
помогут в дальнейшем укреплении позиций компании на рынке стальной продукции.
Сергей Шишковец — заслуженный металлург РФ,
посвятивший металлургии более 40 лет. Среди
вех его биографии — работа более 6 лет директором по производству ОЭМК, управляющим директором Уральской Стали, начальником сортопрокатного цеха № 2 ОЭМК.
Собинформ
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СОБЫТИЕ

Премия имени А.А. Угарова учреждена Правительством Белгородской области и компанией
«Металлоинвест» в память о бывшем генеральном директоре ОЭМК, Заслуженном металлурге РСФСР, Почётном гражданине Белгородской области и Старого Оскола Алексее Алексеевиче Угарове, который внёс значительный вклад в развитие Оскольского электрометаллургического комбината и укрепление социально-экономического потенциала региона.

Философия успеха:
жить и трудиться по-угаровски
На Оскольском
электрометаллургическом
комбинате прошла церемония
вручения одной из самых
престижных
областных наград — премии
имени А.А. Угарова за 2018 год.

В

седьмой раз её удостоены эффективные управленцы — элита инженерной мысли Белогорья, а
также лучшие специалисты рабочих профессий региона.

Высшая награда
промышленной
Белгородчины
Любовь и искреннее уважение — вот добрый след, который
оставил в душах земляков Алексей
Угаров. Его не стало восемь лет

Андрей
Варичев,

Евгений
Савченко,

В короне Металлоинвеста есть бриллиант — это
ОЭМК. Комбинат создан
вашим трудом. И вы, последователи
Алексея Алексеевича Угарова, —
его достойные преемники. Люди —
главное достояние нашей страны.
Спасибо, дорогие лауреаты, за то,
что вы есть!

Мы собрались на Старооскольской земле, чтобы отдать дань всеобщего глубочайшего уважения выдающемуся отечественному металлургу, основоположнику металлургического комплекса нашей области,
а также отметить тех, кто с честью
идёт угаровской дорогой.

генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

назад, но металлурги и жители
Белгородчины бережно хранят наследие дальновидного и мудрого
руководителя, глубоко порядочного человека, проявлявшего заботу
о людях и сделавшего очень многое
для того, чтобы ОЭМК стал одним
из ведущих комбинатов отрасли.
Жизненному девизу-напутствию
Алексея Алексеевича «Работать
над собой, не бояться ответственности и идти вперёд!» стараются
следовать те, кто трудится сегодня
на промышленных предприятиях
региона.
В этот раз торжество по случаю
вручения премии прошло на ОЭМК
29 марта, накануне дня рождения
Алексея Угарова. К его участникам
обратился губернатор Белгород-

ской области Евгений Савченко:
— Сердечно рад приветствовать вас на традиционной церемонии вручения угаровской премии,
высшей награды промышленной
Белгородчины. Мы собрались на
Старооскольской земле, чтобы отдать дань всеобщего глубочайшего уважения выдающемуся отечественному металлургу, основоположнику металлургического комплекса нашей области, а также
отметить тех, кто с честью идёт
угаровской дорогой. Промышленная отрасль успешно развивается
на Белгородчине. В этот праздничный день желаю всем труженикам крепкого здоровья, покорения новых производственных вершин на благо Белгородской земли

губернатор
Белгородской области:

и нашей Родины — России.
Элиту промышленного производства и науки региона приветствовал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн:
— Как заповедовал Алексей
Алексеевич Угаров, труд для человека, а не человек для труда. Нужно всегда помнить об этом, смотреть на людей, как на самое большое богатство, которое у нас есть.
Непростая судьба нелёгкая
профессия, невероятная ответственность за людей и производство — о том, что в жизни Алексея
Угарова не было лёгких дорог и
готовых подсказок, говорил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. Металлург по призванию, человек

особой жизненной закалки, Алексей Алексеевич совершил гражданский подвиг — в тяжёлое для
страны перестроечное время провёл комбинат сквозь подводные
рифы и течения, проявляя высочайший профессионализм и силу
характера, создал школу оскольских металлургов и вывел ОЭМК в
мировые лидеры.
— В короне Металлоинвеста
есть бриллиант — это ОЭМК. Комбинат создан вашим трудом, —
подчеркнул Андрей Владимирович. — И вы, последователи
Алексея Алексеевича Угарова, —
его достойные преемники. Люди — главное достояние нашей
страны. Спасибо, дорогие лауреаты, за то, что вы есть!
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Угаровские лауреаты
По итогам 2018 года определены четыре лауреата премии
А.А. Угарова.
В номинации «Личный вклад»
им стал управляющий директор
комбината «КМАруда» Сергей
Солодянкин. Под его началом
первенец Курской магнитной
аномалии реализует стратегию
модернизации, становится образцом применения современных
технологий, стандартом высокой
экологичес кой и энергетической
эффективности.
— Очень почётно стать лауреатом премии имени Алексея Алексеевича Угарова — поистине легендарного человека, — отметил
Сергей Солодянкин. — Огромное
спасибо за высокую оценку работы нашего комбината. Будем и
впредь трудиться на благо Губкинского городского округа и
региона.
Лауреатом в номинации «Рабочий года» стал газорезчик управления по производству запасных
частей ОЭМК Александр Горожанкин. Мастером рабочего ремесла
назвал его губернатор Евгений
Савченко. По мнению главы региона, именно такие производственники, как Александр Николаевич, в совершенстве владеющие
несколькими профессиями и выполняющие самые сложные задачи, обеспечивают уверенный промышленный подъём нашей области и страны.
В номинации «Молодой специалист» удостоены премии главный
специалист по горным работам
технического управления Лебединского ГОКа Юрий Жибое дов
и электросварщик ручной сварки котельного производства
Белэнергомаш-БЗЭМ Дмитрий
Шеверлов.
И то, что такой высокой наградой отмечены молодые производственники, абсолютно закономерно, считает Евгений Савченко.
— Отрадно, что ещё одного
угаровского лауреата воспитал
ударный коллектив Лебединского
горно-обогатительного комбината, — отметил губернатор. — Глу-

Юрий
Жибоедов,

главный специалист
по горным работам
ТУ Лебединского ГОКа:
— Благодарю за оказанную
честь стать обладателем престижной премии, говорю спасибо наставникам. Хочу пожелать
всем нам новых открытий и новых возможностей проявить себя. Мой жизненный девиз: не
останавливаться на достигнутом, делать что-то новое и достигать намеченных вершин.

Александр
Горожанкин,

газорезчик УПЗЧ ОЭМК:
— Испытываю чувство огромного уважения к Алексею Алексеевичу Угарову. Для меня он —
человек с большой буквы, настоящий профессионал и руководитель, который всегда добивался
поставленных целей. При нём я
начинал работать на комбинате,
многое пережил вместе с предприятием и очень горжусь тем,
что ОЭМК имеет мировое имя.
Спасибо руководству области и
Металлоинвеста, моему коллективу за награду.

Работники Лебединского ГОКа — лауреаты
премии имени Алексея Алексеевича Угарова:
Юрий Крымов, заместитель директора по технологии
ЗГБЖ (2013 г.);
Владимир Евсюков, машинист буровой установки
буровзрывного управления (2014 г.);
Максим Тараненко, заместитель главного энергетика
обогатительной фабрики (2016 г.);
Владимир Шатков, слесарь-ремонтник
управления по ремонту оборудования (2017 г.);
Олег Михайлов, управляющий директор (2018 г.).

Андрей
Угаров,

первый заместитель
генерального директора —
директор по
производству
УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской
областной Думы:

Наша задача идти вперёд,
честно трудиться. Тогда
и ОЭМК, и Белгородская
область будут самыми сильными
в России.

бокие знания Юрия Вячеславовича Жибоедова, его горячее желание максимально реализоваться,
прекрасно проявились в трудовой
атмосфере предприятия. Уверен,
это только начало славного пути
молодого инженера, пожелаем ему
успехов.
Электросварщик Дмитрий Шеверлов — тоже достойный представитель своего родного завода
«Белэнергомаш — БЗЭМ». По словам Евгения Савченко, его высокая награда — «результат синергии таланта молодого рабочего
и мудрой кадровой политики
предприятия».
Каждому обладателю премии
были вручены диплом, почётный
знак, медаль лауреата, книга о

По традиции почётные гости мероприятия возложили цветы
к памятнику основателю школы оскольских металлургов
Алексея Алексеевича Угарова.

жизни основателя династии Угаровых. Митрополит Иоанн подарил награждённым иконы святителя Иоасафа Белгородского.

Идти вперёд
и честно трудиться
Первый заместитель генерального директора — директор по
производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров поблагодарил Евгения Савченко и Алишера Усманова за поддержку.
— Наша задача идти вперёд,
честно трудиться, — сказал он. —
Тогда и ОЭМК, и Белгородская область будут самыми сильными в
России.

— Сегодня мы чествуем лучших из лучших, тех — кто смог
добиться впечатляющих результатов в своей профессиональной
деятельности, тех, кто уже сегодня
меняет наш мир в лучшую сторону, — отметила в своём выступлении ректор Национального исследовательского технологического
университета «МИСиС» Алевтина
Черникова. — Это большая честь и
ответственность — быть причастным к имени выдающегося человека. Коллектив МИСиС гордится
своим выдающимся выпускником.
«Работать над собой, не бояться
ответственности и идти вперёд» —
это напутствие Алексея Алексеевича Угарова всем нам.
Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова и
Валерия Воронова

Митрополит Иоанн поздравил лебединца Юрия Жибоедова
с присуждением почётной премии.

Сергей Солодянкин: «Огромное спасибо за высокую оценку работы
нашего комбината».

33
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Дмитрий Шеверлов: «Премия имени Алексея Алексеевича Угарова
ко многому обязывает. Обещаю быть её достойным: хорошо работать
на благо родного предприятия и области».
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ЗНАЙ НАШИХ!

…лебединец Андрей Газисов спас от огня своего «железного напарника».
чередная ночная смена в карьере Лебединского ГОКа для водителя большегрузного автомобиля Андрея Газисова поначалу ничем не отличалась от других, но стала особенной. За рулём 130-тонного БелАЗа он работал, выполняя привычные обязанности, — перевозил горную массу.
— Всё как всегда: методично, цикл за циклом, на часах десять, —
вспоминает Андрей Газисов. — В какой-то момент при очередном
опускании кузова услышал или даже почувствовал гул позади кабины, обернулся и увидел полыхающее пламя. И пламя нешуточное,
скажу я вам…
Как выяснилось потом, оборвался шток одного из цилиндров опрокидывающего механизма. Из него гидравлическое масло попало на
раскалённую выхлопную трубу и, разумеется, загорелось. Однако
водитель не стушевался: за считанные секунды успел по радиосвязи сообщить о случившемся диспетчеру, заглушил двигатель, выключил «массу» и со штатным огнетушителем в руках вышел на палубу самосвала. Андрею удалось самостоятельно потушить пламя
ещё до оперативного прибытия пожарных спасателей.
— Нет, не страшно, — уверенно отвечает мужчина на естественный
вопрос. — В такой ситуации руководствуешься чёткой инструкцией и просто знаешь, что нужно делать, и для этого у тебя есть всё
необходимое.
Действия водителя и диспетчера признаны соответствующими инструкциям. Благодаря самообладанию Андрей Газисов не только
сохранил свою жизнь и здоровье, но и спас машину от огня (БелАЗу
потребовался лишь косметический ремонт), и, что немаловажно,
показал коллегам пример того, как чёткое выполнение правил позволяет избежать несчастного случая на производстве. С той ночи
прошло уже более месяца: авто давно в работе и как ни в чём не бывало продолжает трудиться в паре со своим спасителем и верным
другом Андреем Газисовым.
Мария Соколова
Фото Дмитрия Малахова

Андрей Газисов и его «железный напарник».
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Грамотно действуя
в нештатной ситуации…

О

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

«Мы за безопасное
вождение!»
Под таким девизом 1 апреля прошла встреча водителей
управления грузопассажирских перевозок Лебединского
ГОКа с представителями губкинского отдела ГИБДД.

Инспектор Яна Чуева раздала водителям специальные памятки
о правильном поведении на дороге.

Н

а сегодняшний день тема безопасности дорожного движения — одна из
самых животрепещущих
в обществе. В Металлоинвесте к этому вопросу отношение особенно серьёзное — соблюдению норм
ОТиПБ, в том числе на магистралях его
предприятий, уделяется пристальное
внимание. А жизнь и здоровье работников являются главной ценностью.
Именно поэтому в компании постоянно проходят мероприятия, посвящённые тому, как правильно вести себя на
объектах комбината. И дороги — не
исключение.
— Подобные встречи мы проводим регулярно, не реже раза в квартал. Обсуждаем с водителями предприятия основные моменты и изменения в ПДД, разбираем конкретные
ситуации, произошедшие на территории округа. Понятно, что все присутствующие здесь — профессионалы, у
многих солидный стаж, но напоминание о правильном поведении за рулём не бывает лишним, — подчеркнула Яна Чуева, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Губкину.
В ходе беседы Яна Чуева призвала

лебединцев быть внимательными не
только на дорогах комбината, но и города. Особенно при пересечении пешеходных переходов, так как большая
часть ДТП происходит именно на этих
участках. Также инспектор добавила,
что с приходом тёплого сезона появляются и другие участники дорожного движения — велосипедисты, роллеры, любители кататься на гироскутерах и новомодных моноколёсах. Как

правило, это дети и подростки, а они
не всегда ведут себя осторожно. Поэтому водители должны быть более
бдительными.
Особое внимание уделили ещё одному «детскому» вопросу, а именно
правильной перевозке малышей: до семи лет обязательно в автокресле, а после — на заднем сидении и пристёгнутыми ремнём безопасности. Также
представители госинспекции напомнили лебединцам о том, что верхняя
одежда и школьный портфель их детей
должны быть оснащены специальными световозвращающими элементами,
чтобы водители своевременно замечали юных участников дорожного движения в тёмное время суток.
Кроме того, собравшиеся обсудили,
какие информационные кампании и
профилактические мероприятия по теме безопасного движения проходят сейчас в регионе и стране. В завершение желающие задали инспектору вопросы.
Труженики УГП признались, что встреча оказалась тем самым напоминанием
о правилах, которое полезно и новичку,
и тому, кто за рулём уже давно.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Лебединские «рулевые» — за безопасное вождение!

С ЭП2019

Созидательный эффект партнёрства
01

За семь лет существования
программа социально-экономического партнёрства доказала свою высокую эффективность, став действенным механизмом взаимодействия бизнеса и власти.
Партнёрство — это общие
интересы, общая ответственность и общие цели, в достижении которых Металлоинвест и
Белгородская область объединяют свои усилия и возможности. И ещё — очередной шаг к
новому качеству жизни и росту
экономики в нашем регионе, чему в немалой степени способствуют также инвестиции в
развитие и расширение производства. Говоря об этом, генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев
подчеркнул:
— Механизм социального партнёрства доказал свою
эффективность для устойчиво-

го развития регионов, в которых
работают предприятия Металлоинвеста. Объединение усилий
и ресурсов Белгородской области и компании позволяют решать задачи развития здравоохранения, образования, спорта, культуры, создания комфортной городской среды. Лебединский ГОК и ОЭМК входят в
число крупнейших налогоплательщиков региона: общий объём налогов, перечисленных в
бюджет Белгородской области
в 2018 году, составил около
20 миллиардов рублей. Мы рады, что налоговые отчисления
наших предприятий в бюджеты всех уровней сделали возможным выделение в рамках
программы 2019 года более
5 миллиардов рублей бюджетных средств на развитие Старого Оскола и Губкина — городов,
где живут и работают наши сотрудники, их родные и близкие.
Будущее компании неразрывно связано с развитием Бел-

городчины, где работают два основных предприятия Металлоинвеста — Лебединский ГОК и
ОЭМК, который в этом году отмечает 45-летний юбилей.
— На этих двух предприятиях работает больше 27 тысяч человек, и мы чувствуем ответственность перед ними и перед
их семьями. Для нас принципиально важно, в каких городах
живут наши люди, поэтому мы
со своей стороны делаем всё возможное, чтобы улучшить качество жизни в Старом Осколе и
Губкине. Это залог успешного
развития и привлекательности
территории, — подчеркнул первый заместитель генерального
директора — директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров.
Приоритетные направления
2019 года в Губкине и Старом
Осколе затронут разные сферы.
В Губкине реализуют проекты
по строительству и ремонту автодорог, реконструкции и кап-

ремонту объектов социальной
сферы, развитию спорта. В рамках программы социально-экономического партнёрства намечено приобрести оборудование для детской городской больницы и школьных инженерных
классов, будет оказана поддержка Губкинскому горно-политехническому колледжу, центру
культурного развития «Форум»,
Спасо-Преображенскому собору.
В Старом Осколе запланированы поддержка профильного вуза СТИ НИТУ «МИСиС»,
развитие транспортной инфраструктуры, благоустройство набережной реки Оскол, повышение качества медицинского
обеспечения, поддержка кризисного центра для женщин и
так далее. Совместно с администрацией городского округа Металлоинвест будет привлекать в
город квалифицированные медицинские кадры, с этой целью
компания выделит средства
на покупку и ремонт квартир

для переезжающих в Старый
Оскол врачей. В рамках проекта «Подари себе город!» появится Зелёная улица в микрорайоне Жукова и площадка перед
ДК «Молодёжный». В урочище
Ублинские горы откроется велолыжероллерная трасса, а на территории ОЭМК будет построен
храм-часовня.
Продолжит Металлоинвест
и реализацию корпоративных
социальных программ «Сделаем вместе!», «Здоровый ребёнок», «Женское здоровье», «Наша смена», «Наши чемпионы»,
«Сделаем мир ярче!», ОПЦ «Железно!», корпоративного волонтёрства «Откликнись!», поможет
тяжелобольным детям совместно с благотворительным фондом «Русфонд».
В рамках подобных соглашений компания работает во всех
регионах, где расположены её
предприятия.
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова
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7 АПРЕЛЯ  ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Стратегия успешной жизни
Геолог лебединского карьера Владимир Никколов, портрет которого в этом году
размещён на Галерее Почёта комбината, рассказал о любимом деле и о том, почему
представитель его профессии — это практически фронтовик.
истории женился, у них с супругой Еленой родилась дочка
Каролина.
Устроиться на работу по специальности здесь оказалось
настолько непросто, что моему
собеседнику пришлось восемь
лет посвятить труду на поприще строительства. Но желание
быть разведчиком земных недр
не угасало. И в 2003 году Владимира Никколова пригласили
работать в геолого-маркшейдерское управление Лебединского ГОКа. Он успешно трудится на участке планирования
и оперативного управления качеством руды в карьере.
— Мы круглосуточно мониторим работу в каждом забое и на
каждой перегрузочной площадке.
Смотрим, как выполняются планы по участкам, какая идёт руда,
чтобы формировать потоки и в
итоге получить качество сырья,
позволяющее обогатителям с минимальными затратами произвести отличный концентрат, — поясняет Владимир Романович. —
Лучший помощник при выборе правильной стратегии —
хороший аналитический ум: по

О

геологах ходит
столько баек и легенд, сколько не
найдёшь, пожалуй,
ни о каком другом
специалисте. Борода, дождевик поверх свитера, в одной руке лопата, в другой — молоток,
за спиной — большущий рюкзак в полтора-два человеческих роста, непременно ищет
нефть или золото (третьего не
дано) — вот такой мифический
персонаж получается, если верить стереотипам. На деле оказывается, что кое-что из этого правдиво наполовину, а другое вовсе неверно. Доподлинно
известен лишь один факт —
жизненные истории у представителей этой профессии, особенно побывавших «в полях»,
получаются невероятно интересными и насыщенными. Одну такую нам как раз и рассказал Владимир Никколов, посвятивший своему геологическому
призванию почти 20 лет.

Школа жизни
Родился мой собеседник за
тысячи километров от нынешнего места действия. Выбор дела всей жизни, казалось, был

добыче нефти и газа, по их стопам позже пошёл брат Владимира — Виктор, который уехал
ради такого сложного дела аж
в северные широты Советского
Союза. Были и другие родственники, работавшие в том же направлении. При таком количестве примеров как было не увлечься георазведкой? К тому
же, чем старше становился Владимир, тем сильнее проявлялись так необходимые в этой
профессии качества — аналитический склад ума и склонность к точным наукам.
Сначала окончил школу с
математическим уклоном, затем Государственный университет имени В.И. Ленина по геологической специальности. Ну
а дальше началось самое интересное. Ещё будучи третьекурсником Владимир Никколов
вместе с товарищами проходил
практику на Памире.
— Нас отправили на производство геологической съёмки участков, для которых были
только приблизительные карты. Хотя уже тогда по данным
ЮНЕСКО Памир считался лидером по перспективности на драгоценные камни и минералы. И
всё это богатство сохранилось
во многом из-за суровых усло-
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определён с пелёнок — в семье
к тому моменту начала формироваться целая династия геологов. Отец и дядя трудились на
разработках месторождений по

вий и горной местности. Кругом скалы да пятисантиметровая трава по берегам водоёмов.
Климат тоже интересный: если летом в плюс 30 снег идёт —

это нормально. При такой температуре он сразу испаряется и превращается в густой туман. А по ночам холодно, даже
реки и ручьи замерзают. Чтобы умыться утром, нужно было разбивать лунки во льду, —
вспоминает Владимир Романович. — И, конечно, рельеф
очень сложный.
Суровости условиям добавляло ещё и то, что район, где
юные специалисты проводили
работы, считался зоной особого режима — рядом располагалась граница с Китаем. Пройти на участки, в том числе через перевал Акбайтал можно
было только по пропускам, так
что в геологический отряд взяли самых толковых и подготовленных ребят. Все они несли
ответственность за разглашение любых деталей дела: даже
аэрофотоснимки, которые использовались для заполнения
топографической основы данными по горным породам, были строго засекречены и хранились в специальном сейфе.
— Полевая геология — это
хорошая школа жизни, практически фронтовая. Ты учишься выживать и выполнять задачи в условиях, в которых не у
кого спросить совета. И возвращаешься домой уже созревшим
человеком, который сам может
принять правильное решение в
любой ситуации, — добавляет
собеседник.

Острый ум,
прекрасная память
Так прошло три года. Затем
случились 90-е, распад Советского Союза и переезд в Старый Оскол. Перебирались всей
семьёй, на тот момент она стала ещё больше — герой этой

ней с большой гордостью:
— Такое внимание всегда
приятно. И почётно осознавать,
что в общем результате, которого мы достигаем только благодаря нашей лебединской команде,
есть частичка и моего труда, —
добавляет собеседник.

Труд — это отдых
Ну, работа работой, а что у
героя этой истории с отдыхом?
Владимир Никколов считает,
что лучшая релаксация это…
труд. И с удовольствием воплощает этот принцип на садовом
участке.
С наступлением тепла здесь
появляется буйство красок: распускаются сотни видов цветов.
Самые любимые — нежные рододендроны, гортензии до двух
с половиной метров в высоту. А
ещё 50 сортов тюльпанов, один
краше другого. Особенно хороши пионовидные — по пять, похожих на этот пышный цветок,
венчиков на стебле, которые со
временем меняют окрас с белого на алый! Летом появляет-
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словам героя, в карьере он ценится на вес золота. Склонность
к точным наукам, особенно математике, — тоже необходима.
Причём, как замечает Владимир Никколов, любой уважающий себя геолог должен без запинки делить и умножать в уме
четырёхзначные числа.
— И память нужна феноменальная, — добавляет он. — Параметры всех экскаваторов держать в голове, каждого работника знать: от фамилии, имени,
отчества до стажа и подробной
экипировки СИЗ. А это машинисты, их помощники, бульдозеристы, водители погрузчиков,
инженеры — около 200 человек.
Со всеми нужно находить общий язык. Это несложно, ведь
все и в ГМУ, и в рудоуправлении, и на фабрике понимают,
какая ответственность на нас
лежит — мы все трудимся, чтобы производить лучшую железорудную продукцию в стране. И это чувство патриотизма помогает нам добиваться
результата сообща. Самое главное — иметь желание, добросовестно выполнять задачи и соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности. Я считаю, на Лебединском
ГОКе созданы все условия, чтобы оградить сотрудников от
опасной ситуации. Попасть в
неё можно только по невнимательности. Поэтому всегда нужно быть собранным, осторожным и поправлять коллег, если
они делают что-то не по правилам ОТиПБ.
Что касается награды —
размещения портрета на Галерее Почёта комбината — Владимир Никколов отзывается о

ся россыпь больших ароматных
ягод — малины, ежевики, жимолости, клубники… И всех не
по пять сортов, а по 20, 50, 120!
— Ещё когда жили на южных
границах Советского Союза —
там тоже был свой дом —
постоянно ухаживали за садом
и огородом. Оттуда увлечение
и привёз. Особенно люблю плодово-ягодные культуры, чтобы сладко, сочно, вкусно было.
Вот, к примеру, виноград: чтобы гроздь с пятилитровое ведро и каждая ягодка с грецкий орех размером! — поясняет
Владимир Романович. — Кроме
того, постоянно ищу новые необычные сорта ягод, посещаю
практически все выставки Центрально-Чернозёмного округа,
посвящённые садоводству. Это
очень интересное дело, я себя в
нём нашёл. Ещё отец мой говорил: «Сынок, отдохни от работы». Это значит «займись чемнибудь полезным». Он всегда
сам был трудоголиком и считал, что у человека, имеющего свой дом, свободное время только на сон должно быть,
а остальное — на созидание.
И я, наверное, в него пошёл в
этом. Не могу на месте сидеть.
И в семье у нас все такие — жена, дочка. Даже внук Марк: ему
только три года исполнится, а
он уже маленький помощник
по хозяйству — новые навыки осваивает с интересом! Я думаю, на этой неутомимости всё
и строится: если ты постоянно
стараешься что-то сделать лучше, то жизнь становится только
насыщеннее и краше!
Александра Морозова
Фото Александра Белашова
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МНЕНИЕ ЛЕБЕДИНЦЕВ

ЧТО ТАКОЕ БИЗНЕССИСТЕМА?
Александр
Баранков,

водитель большегрузного
автомобиля (занятого на
транспортировке горной
массы в технологическом
процессе в карьере)
автоколонны № 1 АТУ:
Для меня Бизнес-Система это что-то
новое и интересное. Вижу, что благодаря её инструментам многое в работе
можно изменить в лучшую сторону. Коллеги начали пользоваться инструментами — «Фабрика идей», «Доска решения проблем», «5С» — и
возникающие сложности стали устраняться быстрее и эффективнее. Я и сам участвую в «Фабрике идей» — предложение по сокращению
времени заправки большегрузных автомобилей
БелАЗ-75309 реализовано в кратчайшие сроки.
Причём если изначально многие были заинтересованы в финансовом поощрении, то сейчас,
когда мы уже работаем по новым принципам,
ребят больше волнует поиск узких мест и их
устранение. Всё делается для увеличения производительности, улучшения условий работы.

ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ

Быстрее и эффективнее
Мы продолжаем цикл публикаций об опыте применения
инструментов Бизнес-Системы. На этот раз речь пойдёт
об успешном внедрении «Административной ячейки»
в автотракторном управлении.

Максим
Ефанов,

электрослесарь участок
по обслуживанию
электрооборудования АТУ:

Бизнес-Система — это система управления предприятием, направленная
на улучшение всех процессов. После
того как она начала развиваться на Лебединском ГОКе, у нас повысилась культура производства, стало больше порядка, всё теперь на
своих местах. С непосредственным руководителем мы стали обсуждать проблемы на одном
языке, то есть взаимопонимание значительно
улучшилось, а это в свою очередь напрямую отражается на результате. И я, и мои коллеги уже
ощутили на себе, что работать стало гораздо
удобнее. Сам активно пользуюсь инструментами БС. К примеру, только в этом году уже подал
два предложения на «Фабрику идей», сейчас
они находятся в процессе реализации.

Алексей
Пашков,

начальник
автоколонны
№ 1 АТУ:

Когда я слышу словосочетание БизнесСистема, то первое, что приходит в голову — масштабный проект, который
охватывает всех работников комбината и служит для повышения их вовлечённости в процесс увеличения производительности и улучшения условий труда. Благодаря этой программе у меня изменился подход к работе: большинство вопросов мы теперь решаем коллективно.
Стало намного легче и эффективнее.
Коллегам из других подразделений, которые в
скором времени начнут развивать Бизнес-Систему, я бы посоветовал на начальном этапе понять её функции, направления и инструменты.
Особенно полезны для нас оказались «Фабрика
идей», «Доска решения проблем» и «Административная ячейка».

Сергей
Куманок,

начальник
автоколонны
№ 4 АТУ:

Бизнес-система — комплекс инструментов, которые направлены на
улучшение условий труда. Программа
открыла ряд новых, простых, доступных и в то же
время эффективных инструментов. Структурированная и упорядоченная система шагов позволяет в короткие сроки решать задачи любой сложности, находить корневые причины проблем,
устранять их и не допускать в дальнейшем.
Коллегам я бы посоветовал внимательно изучить каждый инструмент и использовать в работе, потому что они действительно позволяют улучшить качество производственного
процесса.

Ч

Оперативно, информативно, эффективно — это «Административная ячейка».

уть меньше месяца
назад в АТУ приступили к освоению одного из самых эффективных инструментов
Бизнес-Системы (БС) — «Административной ячейки» (АЯ). За
столь короткий срок представители подразделения уже успели
оценить простоту и результативность новой формы проведения
совещаний. Для увеличения
эффективности оперативок создан центр информационного обмена. Принципиальным отличием АЯ от прежних совещаний
является чёткий перечень обсуждаемых вопросов, а также
визуализация процессов — на
большие экраны выводятся все
графики и схемы. Теперь не нужно тратить время на изучение
сложной отчётности: достаточно

П

открыть на рабочем компьютере
программу, где на графиках видны все отклонения в производственных процессах. Поэтому на
совещания специалисты приходят уже с готовыми решениями.
— Освоение этого инструмента позволило намного эффективнее устранять трудности,
которые возникают на стыке смен. Благодаря «Административной ячейке» ни одна
проблемная зона не останется неохваченной: мы своевременно получаем информацию,
анализируем, делаем выводы и быстро проводим необходимые мероприятия, — отметил начальник автотракторного управления Дмитрий
Агафонов.
Совещания в новом формате проводятся дважды в день.

Утром — в расширенном составе: на планёрке присутствуют
начальники автоколонн, участков, смен, ответственные по направлениям и диспетчера. Также в работе АЯ участвуют представители ремонтных служб, которые в случае необходимости
могут сразу дать конкретную



информацию по срокам выхода
техники, проведения техобслуживания или ремонта. Вечером,
для обсуждения вопросов, которые возникли за текущую смену, подготовки к работе в ночную, составления плана устранения выявленных недостатков собираются более тесным
коллективом.
— Раньше на совещаниях
под эгидой службы эксплуатации мы рассматривали широкий круг вопросов. Сейчас лишние моменты не затрагиваем,
обращаем внимание только
на проблемные зоны, которые требуют решения. Отсюда минимизация затраченного
времени, — дополнил начальник службы эксплуатации АТУ
Александр Зубков.
Благодаря введению в действие «Административной
ячейки», совещания в автотракторном управлении теперь проходят значительно быстрее и, что самое главное,
эффективнее.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

«Административная ячейка» — один из основных инструментов БС. Её цель — выявлять отклонения от производственных
показателей и максимально простым способом — с помощью
визуализации — доносить информацию до всех участников
производственного процесса. Совещание, на котором обсуждаются конкретные предложения по устранению проблем, проходит в сжатые сроки — не более 15 минут, причём стоя. Это даёт
максимальную собранность и быстрое восприятие материала.
Если вопросы не могут быть решены на месте, то их записывают
на ДРП, назначают ответственного и сроки выполнения.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

На отлично!..

…оценили в Москве результаты работы лебединцев на семинаре по укреплению
членской базы профсоюзов.
Опыт социального
партнёрства

П

Сергей Захаров рассказал об обмене опытом с коллегами.
ервый из четырёх
этапов подготовки
специалистов состоялся в середине марта. Рассказать о работе своих первичных организаций съехались 28 представителей горно-металлургических
предприятий из 16 регионов России. Поделиться передовым опытом деятельности лебединского
профкома, а также перенять лучшие практики коллег туда отправился Сергей Захаров, председатель профсоюзного комитета
обогатительной фабрики.

— Подобные мероприятия
необходимы. Они дают возможность не только развиваться в профессиональном плане, но и общаться с коллегами
из других регионов, узнавать с
какими проблемами они сталкиваются и как находят решения, черпать интересные идеи.
Под руководством директора
«Школы трудовых практик»
Эдуарда Вохмина прошли обучающие тренинги и деловые
игры, которые помогут нам работать ещё результативнее, —
считает Сергей.

В ходе мероприятия представитель Лебединского ГОКа рассказал, как строится работа нашей общественной организации,
поделился успехами, которых
удалось добиться благодаря тесному социальному партнёрству с
администрацией комбината.
— Было очень приятно, что
председатель Горно-металлургического профсоюза России Алексей Алексеевич Безымянных высоко оценил нашу работу под руководством Бориса Викторовича
Петрова, — поделился председатель ячейки ОФ. — Сегодня во
всём мире наблюдается падение
членства в профсоюзных организациях. На Лебединском ГОКе таких проблем нет — более 98 процентов работников комбината являются членами нашей команды.
В организации проводится целенаправленная работа по защите трудовых прав, социальных и
экономических интересов членов профсоюза. Также налажено эффективное взаимодействие
с работодателем по развитию социального партнёрства, которое включает в себя: выполнение
обязательств коллективного договора, создание достойных условий и охраны труда работников. Профсоюз проводит конкурсы профессионального мастерства, организует оздоровление и
отдых сотрудников и их семей,
ведёт пропаганду здорового обра-

за жизни. Важное внимание уделяется внутрисоюзной деятельности: мотивации профсоюзного
членства и эффективной работе
постоянных комиссий. Широко
развиты демократические основы: своевременно и на должном
уровне проводятся профсоюзные
собрания, заседания профкомов,
укрепляется финансовая дисциплина. Ведётся целенаправленная работа с молодёжью, обучаются профсоюзные кадры и актив. На высоком уровне находится информационная работа.
Успешная реализация комплекса всех этих мер позволила
профорганизации Лебединского ГОКа накануне своего 50-летнего юбилея оставаться не только крупнейшей на Белгородчине,
но и ведущей в регионе: в 2018 году она признана победителем
конкурса Белгородского областного объединения организаций
профсоюзов «Лучшая первичная
профсоюзная организация года
и её лидер» среди профорганизаций производственной сферы с
численностью более 500 человек.
Профсоюзный лидер комбината
Борис Петров удостоен почётного
звания «Лучший работник общественной организации Белгородской области».

Роль каждого
в общем деле
Конечно, в своей работе профком опирается на опыт и активную жизненную позицию каж-

дого сотрудника. Немаловажное
значение имеет личное восприятие своей роли в общем деле. К
примеру, Сергей Захаров в своём
подразделении заложил новую
традицию: ежегодно в преддверии новогодних праздников профком обогатителей уделяет особое внимание семьям, воспитывающим детей с ограниченными
возможностями здоровья. Также
помощь оказывается ветеранам
локальных конфликтов. Сергей
Викторович придерживается чётких принципов при взаимодействии с коллективом.
— Будучи офицером запаса,
могу сказать, что в армии у командира есть устав, которым он руководствуется. Первым пунктом
там сказано, что командир обязан
вникать в нужды подчинённых и
знать их морально-деловые качества. В работе лидера ячейки всё
точно также: необходимо общаться с людьми и вникать в их нужды. Довольно часто работники
приходят не за материальной помощью, а поделиться своей болью
или радостью. Важно выслушать
каждого, дать совет, поддержать,
тогда он выйдет из твоего кабинета с хорошим настроением и продолжит выполнять свои обязанности. Поэтому во главе угла в работе я ставлю поддержание благоприятной моральной обстановки
в коллективе, — таково кредо
Сергея Захарова.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

КОНК У РС

Охрана труда — на первом месте
Ежегодно профорганизация Лебединского ГОКа проводит смотр-конкурс по охране труда, культуре производства и промышленной санитарии среди комиссий и уполномоченных лиц по охране труда цеховых профсоюзных организаций комбината.

В

ходе смотра-конкурса цеховые комитеты профсоюза, при поддержке лучших
производственников, бригадиров, членов комиссий и уполномоченных по охране труда проводят разъяснительную работу в
коллективах, а также оказывают
практическую помощь в создании
безопасных условий труда и высокой культуры производства на рабочих местах, осуществляют контроль исполнения коллективного договора, соблюдения работниками правил, норм и инструкций
по охране труда, своевременного
получения и правильного применения ими средств индивидуальной защиты. Кроме того, профсоюз участвует в комиссионных
проверках совместно с соответствующими службами, ведёт учёт
предложений по улучшению усло-
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вий труда на рабочих местах, добивается их реализации.
Для участия в смотре-конкурсе цеховые профсоюзные организации распределены по трём группам, а итоги подводятся каждые
шесть месяцев. Так, во втором полугодии 2018 года без производственного травматизма работали
профсоюзные организации обогатительной фабрики, автотракторного управления, завода горячебрикетированного железа, буровзрывного управления, управления закупок, дирекции по социальным вопросам, дробильносортировочной фабрики, управления комбината, ООО «Рудстрой», ООО «ЛебГОК-Комбинат питания», ООО «Леб-ГОКЗдоровье». За тот же период
уполномоченными профсоюза
выявлено 10 339 нарушений правил, инструкций и норм по охране труда, из них устранены —
10 321.
Общее количество предложений по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
увеличилось на 663. Среди подразделений наилучших результатов добились уполномоченные
по охране труда АТУ, ЗГБЖ, УТК:
110,6; 142,8 и 147,7 предложений
на одного уполномоченного соответственно. Менее активно
работали уполномоченные
УЖДТ, ДИТ и ООО «Рудстрой»

(по 17,8; 15 и 11,2 предложений).
— Профсоюзным комитетам
этих подразделений необходимо
активизировать работу уполномоченных, чтобы они полнее использовали все представленные
им права по профилактике травматизма и контролю за состоянием условий и охраны труда на
рабочих местах, — констатировал технический инспектор труда профкома комбината Сергей
Васильев.
По итогам работы за второе
полугодие 2018 года отмечены
лучшие председатели комиссий
по охране труда и уполномоченные. В их числе Андрей Бережнов — водитель большегрузного автомобиля АТУ, Эдуард Лыткин — токарь УЗПЧ, Дмитрий Золотухин — газовщик шахтной печи ЗГБЖ, Ирина Жилинкова —
машинист крана УПЗЧ, Анатолий
Овцынов — слесарь ремонтник
УПЗЧ и Геннадий Марков — электросварщик РМУ.
Почётные грамоты и денежные премии получили 67 профсоюзных активистов. Наибольшее
количество предложений подали Иван Богиня, монтажник РМУ
(299), Сергей Проскурин, электрослесарь РУ (242) и Вячеслав Булгаков, электромонтёр ЗГБЖ (236).
Также смотр-конкурс по охране труда, культуре производства
и промсанитарии среди струк-

Иван Богиня дал больше всех предложений по улучшению
условий труда.
турных подразделений комбината проводит работодатель. По
итогам этого конкурса наибольшее количество баллов в первой
группе цехов набрали рудоуправление и управление грузопассажирских перевозок. Во второй
группе — коллективы дренажной
шахты и цеха подготовки производства управления закупок коммерческой дирекции. В рамках
данного смотра-конкурса поощрение получают наиболее актив-



ные профсоюзники. В этом году
наград удостоены: Сергей Ковалёв, председатель профкома рудоуправления; Алексей Зайцев,
председатель профкома управления грузопассажирских перевозок; Александр Болгов, профгрупорг дренажной шахты и Валентина Юрченко, председатель профкома управления закупок.
Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Основными задачами общественного смотра-конкурса по
охране труда, культуре производства и промышленной санитарии являются: привлечение сотрудников к созданию
безопасных условий труда на каждом рабочем месте, улучшение культуры производства и быта, повышение ответственности за содержание оборудования, его сохранность,
соблюдение трудовой дисциплины, чистоты и порядка на
рабочих местах, уменьшение потерь рабочего времени и
снижение травматизма.
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ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Топ, топ, топает малыш. Здоровый!
Шагает он по губкинской земле уже более шести лет: здесь, как и на всей территории присутствия компании «Металлоинвест», успешно реализуется программа «Здоровый ребёнок».

У

футурологов есть тысяча и одна версия
о том, каким будет
homo sapiens (т. е. человек разумный) через пару-тройку десятков миллионов лет. Одни говорят, что
человек пойдёт в рост (до двух с
половиной метров), другие прогнозируют, что лишится зубов
мудрости (чему, уверена, несказанно завидуют нынешние обитатели планеты), третьи предполагают, что цвет кожи будет фиолетово-розовым (вот с
чем немного не угадали авторы
«Аватара») и прочее, прочее. Но

ВА ЖНО ЗНАТЬ

в одном расхождения нет: человек будущего должен обладать
мощной генетикой и отличным
здоровьем — физическим и духовным. А, значит, установка:
«береги здоровье смолоду», являющаяся принципом программы Металлоинвеста «Здоровый
ребёнок», будет актуальна в любую эру и формацию.

Семь раз отмерь
На сегодня в губкинской
копилке результатов программы «Здоровый ребёнок» около

130 воплощённых в жизнь идей,
в реализацию которых вовлечён
широкий круг социальных партнёров различного профиля —
представителей учреждений образования и здравоохранения,
спортивных школ и, конечно же,
родителей. Например, 70 % семей детсадовцев активно участвуют в таких проектах.
— На территории Губкинского городского округа программа «Здоровый ребёнок» является лидером в части реализации социальных программ.
Предыдущие шесть лет показали: работа в этом направлении
ведётся самым серьёзным образом, сформирована большая
команда партнёров. И, главное,
есть очень хороший социальный эффект: за последние пять
лет заболеваемость среди детей
дошкольного возраста значительно снизилась! — отметил
директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа
Леонид Альяных.
В седьмой раз в городе горняков дан старт этой социальной программе: 27 марта на семинар-тренинг в ЦКР «Форум»
собрались более полусотни потенциальных участников программы, решивших (как в популярной телеигре) заявить о
том, что готовы пойти в сезон.
Но одной инициативы и опыта
(некоторые детские сады участвуют в программе с самого её
начала), нужны знания в облас-

ти новых тенденций социального проектирования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

И учёба, и результат

Игорь
Белоусов,

Первым делом успешным
опытом внедрения идей поделились коллективы трёх детсадов, представив презентации.
После чего участники тренинга, разбившись на группы, учились тому, как грамотно сформулировать и оформить идею.
— Программа развивается, она полезна, и всё больше и
больше проектов на самом деле
чётко работают и видны результаты. В этом году очень актуально, чтобы уделялось внимание физическому и нравственному развитию детей, в том
числе с ОВЗ, чтобы участвовали
некоммерческие организации,
специалисты разного профиля. Сегодня представлено много профориентационных проектов — это хорошо, это взгляд
в будущее: кем ребёнок может
стать, и чем сегодня помочь ему
в этом, — пояснила методолог
программы «Здоровый ребёнок» Ольга Бессолова.
— Замечательно, что программа не стоит на месте, она
видоизменяется, выходит за городские и уже региональные
рамки, прибавляются партнёры. Она востребована, значит,
у неё есть будущее! — подвела
итог уполномоченный по пра-

заместитель главы
администрации
Губкинского городского
округа по социальному
развитию:
Программа «Здоровый ребёнок»
создаёт отличную
атмосферу! Одна из приоритетных задач нынешней власти, обозначенная в
инициированной губернатором программе «Управление здоровьем», — воспитать у наших детей правильное отношение к своему здоровью и к здоровому образу жизни. Эта наука
способствует тому, что
завтра они будут ходить
не в поликлиники, а на
стадионы и в бассейны.

вам ребёнка в Белгородской области, член координационного совета программы «Здоровый ребёнок» в Губкине Галина Пятых.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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ЗДОРОВЫМ БЫТЬ — ЗДОРОВО!
7 апреля — Всемирный день здоровья
Здоровье — одна из главных ценностей в жизни человека.
Весна — чудесное время года: солнце, оживающая природа и положительные эмоции. Но нередко это ещё
и разбитость, раздражительность, снижение иммунитета
и прочие проявления так называемого «весеннего авитаминоза» — явления широко известного как плохое самочувствие, которое возникает чаще всего после окончания
зимы. Авитаминоз — состояние, вызванное полным истощением витаминных ресурсов организма.
К весне он не имеет прямого отношения.

ПОМНИТЕ
Сбалансированное питание, солнечные лучи
и свежий воздух, физические нагрузки — главные
слагаемые успешной профилактики сезонной
нехватки витаминов в организме.

Давайте разберёмся

Сезонное недомогание, которое часто ощущается человеком в
начале весны, — это, скорее всего, проявление гиповитаминоза, связанного с недостаточным поступлением витаминов
и микроэлементов с продуктами питания в течение продолжительной зимы.

Как восстановить силы после зимы
Следует насторожиться, если у вас:
тяжёлое состояние по утрам, ощущение сонливости
в течение дня, упадок сил, хроническая усталость раздражительность, нервные срывы, сухость кожи, покраснения
и зуд, слабый иммунитет.
НАДО ЗНАТЬ: один из самых ярких показателей
здоровья человека — его внешний вид.

Что делать, если появились признаки
нехватки витаминов
Если проявления авитаминоза ещё незначительны,
можно, конечно, попытаться справиться с проблемой
самостоятельно, обогатив рацион питания продуктами,
богатыми витаминами, и подключив приём поливитаминного комплекса с микроэлементами. Однако намного
эффективнее обратиться к врачу и сдать соответствующие
анализы, на основании которых можно точно определить,
в чём именно в первую очередь нуждается ваш организм.
ВАЖНО: человек, который ведёт здоровый образ жизни,
правильно питается, часто бывает на солнце вряд ли
столкнётся с проблемой авитаминоза.

Первая помощь
Коррекция рациона питания
Есть больше каш из цельного зерна (овсянка, гречка) и
продукты, которые подвергаются минимальной кулинарной обработке. Также хлебобулочные изделия, приготовленные из муки грубого помола, нерафинированное масло и каждый день употреблять овощи (лучше местные:
капусту, морковь, тыкву, свёклу) и фрукты, кисломолочные продукты, перепелиные яйца, бобовые, сухофрукты,
семечки и орехи — почти 100-процентный залог здоровой
жизни без авитаминоза.
НАДО ЗНАТЬ:
отдельные продукты могут вызывать аллергию.
ВНИМАНИЕ!
Лечебные витаминные комплексы, содержащие
высокие концентрации определённых витаминов,
следует принимать только по предписанию врача.

Исключите из меню:
кофе и алкоголь (кофе — только натуральный, с молоком,
не более 1 чашки в день), чипсы, сухарики, пакетированные орешки с приправами, колбасу и колбасные изделия,
консервы, майонез и другие соусы, продукты на основе
трансжиров.

ВАЖНО
Во время термической обработки многие полезные свойства
продуктов исчезают. Кроме того, действие витаминов ослабляется
после контакта, например, с железом или пластмассой, поэтому
хранить фрукты, овощи и ягоды необходимо грамотно. Готовить
пищу нужно в неоцинкованной посуде, пользоваться стальным
нержавеющим или керамическим ножом.

ЭТИ НЕСЛОЖНЫЕ СОВЕТЫ ПОМОГУТ ВАМ ВСТРЕТИТЬ ВЕСНУ ВО ВСЕОРУЖИИ.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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В четыре раза
Правительство предложило
увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до
двух миллионов рублей, сообщает «Парламентская газета».

О

тмечается, что речь идёт о
возмещении ущерба после ДТП со смертельным исходом. Сейчас компенсация в два
миллиона рублей устанавливается
только в том случае, если пассажир
погиб в общественном транспорте,
и не распространяется на обычные
автомобили.
Кроме того, водителям могут разрешить устанавливать в машине телеметрические устройства, которые позволят страховым компаниям фиксировать манеру езды и затем привязывать её к стоимости
полиса.
Соответствующие поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности»
рассмотрит президентский Совет по
кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства.
В случае принятия поправок изменения вступят в силу с 1 января
2020 года.

Минтруд
предлагает
Сертификаты на материнский
капитал российские семьи будут получать и после 2021 года,
если инициатива Минтруда
найдёт отклик у властей.

В

едомство готовит предложения по продлению программы
маткапитала до 2024 года и
представит их в третьем квартале.
О том, что выплаты семьям после
рождения второго и последующих
детей сохранятся, «Известиям» подтвердили в аппарате вице-премьера
Татьяны Голиковой.
При этом администратор программы — Пенсионный фонд — подобным инициативам не рад. Там изданию заявили, что говорить о дальнейшем сохранении выплат слишком рано. Пока же специалисты
Минтруда хотят проанализировать,
насколько эффективно россияне
распоряжаются деньгами, а при необходимости внести поправки в нормативные акты.
Напомним, что маткапитал можно
потратить на улучшение жилищных
условий, образование детей, пенсию
матери или соцадаптацию ребёнкаинвалида. В 2019 году сертификаты
получат 580 тысяч семей, в 2020-м —
520 тысяч. К слову, из-за «демографической ямы» 90-х годов претендентов на выплату в 2021-2024 годах
может быть на 30 процентов меньше.
Бел.Ру

О майских
каникулах
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Губкин: ТОСЭР в действии
С момента присвоения Губкину статуса территории опережающего
социально-экономического развития прошёл год. Итоги работы
в этом направлении подвели в рамках делового форума.

Андрей Чуев, заместитель директора компании «Агрови» —
одного из резидентов ТОСЭР — показывает образцы продукции.

С

татус территории опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР) Губкин получил
16 марта прошлого года. Соответствующее постановление
подписал премьер-министр страны
Дмитрий Медведев. Для моногорода,
экономика которого во многом зависит от градообразующих предприятий, статус ТОСЭР даёт возможность
повысить инвестиционную привлекательность, открыть новые рабочие
места и создать потенциал для развития бизнеса за счёт привлечения
резидентов. На сегодняшний день в
экономику Губкинского городского округа вложились шесть инвесторов из Белгородской области. Благодаря этому уже начали работать
компании по производству мягких
полипропиленовых контейнеров повышенной вместимости и грузоподъёмности, биоразлагаемой упаковки для мясных и фруктово-овощных

снеков, биоинертного копытного
клея, гранулированных комбикормов, бескаркасных конструкций для
арочных ангаров, бытовок и блокконтейнеров. Также ведётся создание инновационной стоматологической клиники.
В настоящее время все резиденты приступили к реализации своих
проектов. Объём инвестиций составит порядка 115 миллионов рублей,
появится 85 новых рабочих мест. К
слову, их создание является приоритетной задачей местной власти.
— В министерстве экономического развития находится два проекта: выращивание и хранение
плодово-ягодной и овощной продукции, а также цех металлоконструкций. Предполагаем, что будет создано 46 постоянных и 150 сезонных рабочих мест, — рассказала Людмила Сотник, заместитель
главы администрации Губкинского городского округа по инвестици-

115

МНЕНИЕ

Сергей
Волосатых,

директор ООО
«Губкин Полимер»:
Здесь правильно
поставлено взаимодействие с инвесторами. Легко работать
с органами исполнительной
власти. Мы планируем в два
раза увеличить численность
сотрудников на предприятии, осваиваем новую продукцию. Планируем выйти на
проектную мощность к сентябрю настоящего года.

ются от налога на имущество. Земельные участки им предоставляются без проведения торгов.
Местные власти ставят своей
целью уже к 2021 году привлечь в
округ порядка 20 резидентов, создать более тысячи новых рабочих
мест и получить инвестиций в размере трёх миллиардов рублей.
Елена Тиклюк
Фото Ларисы Ульяненко

млн
рублей

     ,
 85    —
   
 ТОСЭР   .

НОВОСТИ РЕГИОНА

Скоро по скоростной
Скоростная железнодорожная магистраль Белгород — Тула обойдётся в 91 млрд рублей. Её должны
достроить до 2025 года. Уже в 2019-м РЖД инвестирует в магистраль более 9 млрд рублей.

Пресс-служба Роструда напомнила, что жители России будут
отдыхать с 1 по 5 мая, а также с
9 по 12. Об этом сообщает РИА
«Новости».

П

ервого мая в России празднуют День весны и труда, в
связи с чем россияне будут
отдыхать пять дней подряд — с
1 по 5 мая, а 29 и 30 апреля — рабочие дни.
Затем в связи с празднованием Дня
Победы 9 мая россиян ждёт короткая рабочая неделя и длинные выходные: работать будут с 6 по 8 мая,
а отдыхать — с 9 по 12.
Более того, в предпраздничные
дни — 30 апреля и 8 мая — россияне будут работать на час меньше.

онной политике и экономическому
развитию.
В стадии подписания трёхстороннего соглашения — проекты
по выпуску запасных частей и комплектующих производственного
оборудования, созданию центра инновационных технологий. Проводится работа по подбору земельного участка для ещё одного производства по переработке полимеров.
На выбор и предпочтения инвесторов влияет выгодное географическое расположение Губкина. Вопервых, это центр Чернозёмного
региона. Во-вторых, равноудалён
от крупных городов: Белгорода, Воронежа и Курска. До Москвы —
650 километров. К конкурентным
преимуществам Губкина можно
причислить и наличие в округе более ста инвестплощадок, кадрового
потенциала, разветвлённой транспортной и инженерной инфраструктур. Для резидентов ТОСЭР
предусмотрены привлекательные
льготы. Так, ставка налога на прибыль с доходов от предпринимательской деятельности вместо 20 %
составляет только 5 % в течение
первых пяти налоговых периодов.
Снижен и коэффициент в отношении уплаты налога на добычу полезных ископаемых, меньше и размер страховых взносов. Кроме того, Губкин предоставляет дополнительные преференции инвесторам,
например, резиденты освобожда-

С

коростная магистраль от
Белгорода до Тулы, о которой структуры РЖД сообщали ещё несколько лет назад, вошла
в одобренную правительством РФ

долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий
Медведев.

— Это ключевой документ, который создаёт предпосылки для
нашего активного развития до
2025 года. Цифры говорят сами за
себя — почти 9 трлн. Благодаря
этому документу мы сможем привлечь порядка 4 трлн средств у инвесторов. Это сигнал рынку, сигнал производителям, что начинается очень активная работа, —
заявил на встрече с премьером
председатель правления РЖД
Олег Белозёров.
В документе говорится, что линия Москва — Орёл — Курск —
Белгород обеспечит агломерационный социально-экономический
эффект и улучшит транспортную
доступность макрорегионов, по
которым проходит дорога.
Маршрут до Москвы, судя по
всему, будет неоднородным. От
Белгорода до Тулы железнодорож-

ники планируют построить скоростную магистраль. Предварительно в работы в 2018 году уже
инвестировали 920 млн рублей.
В 2019-м эти объёмы вырастут до
9,2 млрд. В 2020-2021 годах на магистраль потратят 17,4 млрд и
18,4 млрд соответственно. Пик
инвестирования придётся на
2022 год — 27,6 млрд рублей. Заключительный год проекта, согласно планам РЖД, — 2023-й, тогда инвестируют ещё 18,4 млрд рублей. Вся магистраль, таким образом, обойдётся с 2019 по 2023 год
в 91 млрд рублей.
А вот участок от Тулы до Москвы станет высокоскоростной магистралью. Её строительство запланировано на 2022-2024 годы,
на него направят 103,5 млрд
рублей.
БелПресса
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГИТИС и АРТ-ОКНО
ищут таланты
в Белгородской области

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОСЛУШИВАНИИ
УЧАСТНИКУ НЕОБХОДИМО:
1. Подготовить к исполнению наизусть не менее двух литературных
произведений: басню, стихотворение, прозу, монолог.
2. Получить электронный билет
и заполнить анкету на сайте
культурной платформы АРТ-ОКНО
http://www.artoknofest.ru/events/
proslushivaniya_v_gitis_staryi_oskol_2019
После успешного прохождения прослушивания абитуриенты смогут самостоятельно принять участие сразу
во втором и третьем турах вступительных прослушиваний в Москве. Для зачисления в Российский институт театрального искусства — ГИТИС — абитуриентам необходимо успешно сдать остальные вступительные экзамены.
Полная программа вступительных испытаний доступна по
ссылке https://www.gitis.net/actors/informatsiya

12+

18+
0+

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.

Реклама.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /08.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК /09.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА /10.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 8 апреля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 9 апреля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 10 апреля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СЫН» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (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 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.00 Сегодня (16+).
23.10 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ
ПУТЬ» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (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 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.00 Сегодня (16+).
23.10 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ
ПУТЬ» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (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 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.00 Сегодня (16+).
23.10 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ
ПУТЬ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.25 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
12.20 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.35 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
12.20 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
12.20 «Икорный барон» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

СТС
06.00, 09.00 «Лебединский
экспресс» (12+).
06.30 «Ералаш» (0+).
06.55 М/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+).
11.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+).
14.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).
00.25 «Кино в деталях» (18+).
01.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+).

СТС
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+).
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
13.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
22.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
00.15 ЗВОНОК (16+).

СТС
06.00, 09.00 «Лебединский
экспресс» (12+).
06.30 «Ералаш» (0+).
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 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.00 ЗВОНОК (16+).
13.15 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
00.20 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+).

Пропустил важный сюжет «Лебединского экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!
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ЧЕТВЕРГ /11.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 11 апреля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.30 Командный чемпионат мира
по фигурному катанию (12+).
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 «СЫН» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

ПЯТНИЦА /12.04/

СУББОТА /13.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 12 апреля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.30 Командный чемпионат мира
по фигурному катанию (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «THE BEATLES: 8 ДНЕЙ
В НЕДЕЛЮ» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (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 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.00 Сегодня (16+).
23.10 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ
ПУТЬ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 «Икорный барон.
Ветеринарный контроль» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
12.35 «Икорный барон. Кино» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00, 09.00 «Лебединский
экспресс» (12+).
06.30 «Ералаш» (0+).
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+).
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+).
13.10 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
00.15 Х/ф «КОСМОС
МЕЖДУ НАМИ» (16+).

06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь,
все еще будет...» (12+).
11.15 «Алла Пугачева. И это все
о ней...» (12+).
12.00 Новости (16+).
16.50 «Алла Пугачева.
Избранное» (16+).
18.30 «Максим Галкин. Моя жена Алла Пугачева» (12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Главная роль» (12+).
00.35 Х/ф «КИКБОКСЕР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (18+).

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
00.00 «Выход в люди» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Доктор Свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (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+).
19.40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.45 Праздничный концерт ко Дню
космонавтики в Кремле (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 «Икорный барон. Кино» (16+).
08.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
12.30 «Икорный барон. Казаки разбойники» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «Икорный барон. Казаки разбойники» (16+).
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИВЫМ
ИЛИ МЕРТВЫМ» (16+).
СТС
06.00, 09.00 «Лебединский
экспресс» (12+).
06.30 «Ералаш» (0+).
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+).
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.00 Х/ф «КОСМОС
МЕЖДУ НАМИ» (16+).
13.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
15.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
21.30 «Шоу «Уральских пельменей».
Шубный приговор» (16+).
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «БРАТЬЯ
ИЗ ГРИМСБИ» (18+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+).
13.45 Х/ф «КТО Я» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+).
НТВ
05.00 Х/ф «НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» (16+).
20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная
пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.30 «Фоменко фейк» (16+).
01.55 «Дачный ответ» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2» (12+).
СТС
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».
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я
И МОЯ ТЕНЬ» (12+).
15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+).
17.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+).
19.20 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД» (0+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+).
00.05 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+).

ВОСРЕСЕНЬЕ /14.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Штрафник» (16+).
07.40 «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 «Подарок для Аллы» (12+).
16.10 «Ледниковый период.
Дети» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 «Русский керлинг» (12+).
00.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА» (16+).
РОССИЯ
06.35 «Сам себе режиссёр» (12+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
08.40 Местное время (16+).
09.20 «Когда все дома» (12+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «С днём рождения, Алла!» (12+).
14.25 «Откровения мужчин
Примадонны» (12+).
15.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+).
НТВ
06.20 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.40 «Прямая линия общения
Аллы Пугачёвой и Максима
Галкина с народом» (16+).
01.30 «Таинственная Россия» (16+).

ВАЖНО ЗНАТЬ

Теперь
без бумаги
Россияне больше не будут
получать в бумажном виде
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, где указан страховой
номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).

О

тмечается, что вся информация будет храниться в
электронном виде. Об этом
сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного
фонда России (ПФР).
Для всех, кто становится зарегистрированным или застрахованным лицом, будет открываться страховой номер индивидуального лицевого счёта, по которому они смогут получать необходимые услуги.
Как отметили в ПФР, изменения
носят исключительно формальный характер, на пенсионном обеспечении это не отразится.
RT

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, коллектив рудоуправления глубоко
скорбят по поводу смерти Эверта Виктора Гербертовича и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Администрация, профком, коллектив автотракторного управления глубоко скорбят по поводу смерти Крестьянинова
Александра Витальевича и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Администрация, профком, коллектив буровзрывного управления выражают искренние соболезнования Алексею Александровичу Крестьянинову по поводу смерти отца.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2» (12+).
07.10 «Светская хроника» (16+).
08.05 Д/ф «Группа «На-На» (12+).
09.00 «Вика Цыганова» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Сваха» (16+).
11.55 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
22.35 Х/ф «ДИКИЙ-3» (16+).
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
СТС
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+).
11.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+).
13.25 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД» (0+).
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+).
18.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТИ 1, 2» (16+).
23.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
00.30 Х/ф «БРАТЬЯ
ИЗ ГРИМСБИ» (18+).

Администрация, профком, коллектив дренажной шахты выражают искренние соболезнования
Надежде Александровне Евсюковой по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив ремонтно-механического управления выражают искренние соболезнования Евгению Владимировичу Кузю по
поводу смерти жены.

Администрация, профком, коллектив управления организации,
нормирования и оплаты труда
выражают искренние соболезнования Наталье Николаевне Рябитченко по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив дирекции по корпоративным вопросам и акционерной собственности выражают
искренние соболезнования
Оксане Анпиловой по поводу
смерти отца.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Рефинансирование потребительских
кредитов в Газпромбанке поможет снизить
финансовую нагрузку.
Прежде чем взять кредит, каждый человек анализирует свои возможности, оценивает перспективы и только потом принимает решение.
Но жизнь часто вносит свои коррективы. Через
какое-то время оказывается, что появилось 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 случаях стоит обратить
внимание на рефинансирование потребительского кредита.
У Газпромбанка есть новое предложение, действующее до 31 мая 2019 года и рассчитанное
именно на тех клиентов, которые умеют считать
деньги и всегда выбирают для себя оптимальное предложение. Мы упакуем кредит по-новому
и поможем сэкономить на процентах и ежемесяч-

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
КРЕДИТОВ ДРУГИХ БАНКОВ

ных платежах. Теперь вы можете быть уверены 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 месяцев
до 7 лет (вкл.)
Сумма кредита: от 100 000 руб. до 3 000 000 руб.

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

Период проведения акции: с 14.02.2019 по 31.05.2019. Срок кредита: от 13 до 84 мес. вкл. 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. Процентная ставка
увеличивается на 2,3 п. п. в случае отсутствия личного страхования. Валюта кредита: российские рубли. Погашение кредита
ежемесячными аннуитетными или дифференцированными платежами. Возможность досрочного погашения кредита частично
или полностью без комиссий. Требования к заёмщику: гражданство РФ, возраст от 20 до 70 лет. Подробная информация — на
сайте www.gazprombank.ru и по тел.: 8-800-300-60-90; *6090 — для абонентов МТС, Билайн, МегаФон, Теле2, Мотив, Летай
(звонок бесплатный на территории РФ). Информация приведена на 14.02.2019 и не является офертой. Банк ГПБ (АО). Генеральная
лицензия Банка России № 354. Реклама. Газпромбанк (АО).

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

Реклама. АО «ОЭМК»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> Администрация, профком, коллектив

>>> Администрация, профком, коллектив

управления грузопассажирских перевозок
поздравляют с юбилеями
ЛЕОНИДА ГРИГОРЬЕВИЧА АРХИПОВА,
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЗАЗУЛЬКИНА,
ОЛЕГА МИХАЙЛОВИЧА ЗАХАРОВА,
ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА ПАХОМОВА,
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА РАСПОПОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком,

коллектив обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
АРКАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЕНИКЕЕВА,
ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ТАРАНЕНКО!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

>>> Администрация, профком, коллектив
завода горячебрикетированного железа
поздравляют с юбилеем
ОЛЕГА ЯКОВЛЕВИЧА САДЫКО!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных

Доступная ипотека стала реальностью!

инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
Тел.: +7-951-145-69-22. 02 12-20

ВАШ ВЫБОР — ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ В ГАЗПРОМБАНКЕ

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

Более миллиона граждан России в 2018 году воспользовались ипотечным кредитованием, чтобы
приобрести себе квартиру или дом. Рынок показал взрывной рост. Почему? В это непросто поверить, но ипотека действительно стала очень популярным, удобным и вполне доступным способом
улучшить свои жилищные условия!
Если вы также задумались об улучшении жилищных условий, но по каким-то причинам так и
не решились оформить ипотеку, то настало самое время для важного шага! Приходите в ближайшее отделение Газпромбанка и оформите заявку на ипотечный кредит по ставке от 10,5 % независимо от первоначального взноса и срока кредита. Решение по заявке действует 3 месяца.
Мы поможем вам сделать правильный выбор и приобрести недвижимость своей мечты
на выгодных условиях и при минимальных затратах ваших сил и времени.

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

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

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

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

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

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

Реклама. ИП Сушко А.В.

рудоуправления поздравляют с юбилеями
НИКОЛАЯ ИГНАТЬЕВИЧА ДРОВНИКОВА,
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА СЫЧЕВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

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

35 1-26

РЕМОНТ

ДОСТАВКА
>>> Песок, щебень, отсев,
вывоз мусора, навоз
в мешках.
Тел.: +7-930-086-05-89. 27 4-32

>>> Администрация, профком, коллектив

управления технического контроля
поздравляют с юбилеями
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЛАВРИНОВА,
ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЛАШИНУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

ПРОДАМ
>>> Картофель на семена
и еду от 12 руб., сено зелёное
200-225 руб./тюк, отруби
195-215 руб./мешок и другие
корма в Старом Осколе.
Тел.: +7-920-566-05-45 31 3-6

>>> Продаётся великолепный

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЕ

коттедж в Губкине,
мкр-н Парковый, 210 кв. м,
17 соток, баня, бассейн, сад,
подвал, гараж.
Тел.: 8-908-785-51-77 25 2-2

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. ООО «Сталь-снаб».

Реклама. АО «ОЭМК».

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

18+

• электрогазосварщиков 5 разряда;
• водителей погрузчика (категории С);
• трактористов (категории С);
• водителей автомобиля (автобуса).
Заработная плата по итогам собеседования.
Обращаться по телефону: из Губкина 9-45-82
и из Старого Оскола 23-45-82.
Бюро подбора и адаптации персонала

Рабочая

ТРИБУНА

5 апреля №13 (2194)

12+

ООО «ПАМЯТЬ»

Реклама. АО «ОЭМК».

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

ЗИМНИЕ СКИДКИ
тел.: +7 (4725) 22-42-14, +7-915-577-10-22
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Реклама. ООО «Память»

АО «Лебединский ГОК»
приглашает на работу:

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

Первые семейные старты
Самые спортивные семьи Белгородской области разыграли путёвку в Сочи
на фестиваль ГТО среди семейных команд.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей
Мирошник,

помощник депутата
Государственной Думы
Андрея Скоча:

П

Победный финиш Евгения Завгороднего.
о три поколения семей из 12 районов
Белгородчины
встретились 30 марта в спортивном
комплексе «Горняк». Здесь при
поддержке фонда «Поколение»
депутата государственный Думы Андрея Скоча состоялся первый фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
среди семейных команд области.
Событие серьёзное и ответственное — на кону поездка в Сочи на
фестиваль ГТО, который пройдёт
с 30 апреля по 3 мая.
— Уникальность этого мероприятия состоит в том, что мы
охватываем жителей региона в
возрасте от 9 до 70 лет. Отрадно
видеть, что сегодня участники
проходят отбор на своих территориях и приезжают подготовленными: заранее тренируются, ознакомлены с методическими рекомендациями, правильно
выполняют упражнения. Радует и то, что многие родители,
бабушки или дедушки, которые
раньше не были приверженцами спортивных состязаний, стали тянуться за детьми или внуками и стараются выполнить
нормы ГТО, — рассказал главный судья соревнований Александр Клочков.
Невзирая на занятость на ра-

Упражнение «наклон» — проверка на гибкость.
боте и дома, взрослые участники фестиваля в очередной раз
доказали, что можно и нужно находить время для совместных занятий спортом. Наравне с детьми папы, мамы, бабушки и дедушки региона в течение
нескольких часов состязались в
различных дисциплинах: беге,
силовой гимнастике, выполняли наклон и качали пресс.
Представители семейной
команды Прохоровского района
продемонстрировали просто невиданные спортивные навыки.
Оно и неудивительно: дедушка
Александр Харитонов много лет
готовит чемпионов-полиатлонистов, папа Евгений Загородник —
кадровый военный в отставке, а
сейчас тренер клуба смешанных
единоборств, девятилетний Владислав занимается грэпплингом,
детским полиатлоном, спортивной гимнастикой, борьбой и уже
неоднократно занимал в этих видах спорта призовые места. Кстати, все трое — обладатели золотых знаков ГТО. Взрослым представителям команды удалось
установить личные рекорды.
Дедушка показал лучший результат в отжимании — за четыре минуты ему удалось выполнить
101 упражнение. Без труда преодолел он дистанцию в два километра, почти на два круга опередив соперников. Папа установил

рекорд в силовой гимнастике: за
четыре минуты 118 раз выполнив
рывок 16-килограммовой гири.
Также Евгений был первым в беге
на три километра. Именно эта семья стала победителем турнира,
обеспечив себе билет в Сочи.
— О победе не думали, ставили перед собой задачу максимально выложиться во всех дисциплинах. Конечно, рады, что заняли первое место и отправимся
в Сочи. Это огромная ответственность, поэтому тренировки будут серьёзными. Как говорится,
команда сильна настолько, насколько сильно её слабое звено.
Мы теперь знаем, кто у нас слабое звено, и будем его подтягивать, — говорит Евгений Загородний, с улыбкой глядя на супругу Александру.
Второе место в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди семейных команд Белгородской области завоевали Самсоновы из
Старого Оскола. На третьем месте семья Багрей из Белгорода.
Но главное, чего сумели добиться организаторы этих испытаний, — обеспечить всех участников семейных команд хорошим
настроением и желанием выполнить нормы ГТО на золотой знак.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Участники первого фестиваля ГТО среди семейных команд получили заряд бодрости и хорошего настроения.

Для нас семья и спорт имеют большое значение. Более 25 лет именно этим направлениям уделяется особое внимание. Мы понимаем, что необходимо развивать детский спорт, потому что характер и выносливость формируются именно в раннем возрасте. Фонд «Поколение» с момента старта и развития программы по выполнению норм ГТО
стал партнёром таких мероприятий — оказывает финансовую
и организаторскую помощь в их проведении. Сегодняшнее событие — уникальное. Участие в фестивале ГТО сразу нескольких поколений семьи важно вдвойне, потому что младшие на
примере старших вырабатывают любовь к здоровому образу
жизни и активному отдыху. Фонд возьмёт на себя все финансовые вопросы по экипировке, проезду, проживанию и питанию
команды-победителя.

Для самых спортивных мам два километра — не предел.

Семейные старты ещё крепче сплотили губкинскую семью Бизюлёвых.

