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КРУПНЫЙ ПЛАН

Особое состояние души
Накануне Дня волонтёра, который отмечается в России 
5 декабря, активная участница социальных проектов Лебедин-
ского ГОКа, ведущий инженер управления технического 
контроля Наталья Войнова рассказала, каково быть челове-
ком, который стремится всем помогать.

Встреча с прекрасным: 
«Рад ость 
для всех чувств»
Для работников Лебединского ГОКа 
организованы поездки на выставку 
картин Государственного Эрмитажа.

1606 НОВОСТИ КОМПАНИИ

Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

Лидеры 
добрых дел
Компания «Металлоинвест» стала 
обладателем сразу двух наград 
XI Ежегодного международного 
конкурса «Лидеры корпоративной 
благотворительности». 

Корпоративная программа «Школа предпри-
нимательства» заняла второе место в но-
минации «Лучшая программа, способствую-

щая развитию социального предпринимательства в 
России», а программа «Сделаем вместе!» — третье 
место в номинации «Лучший грантовый конкурс».
Независимые эксперты высоко оценили деятель-
ность компании по целому ряду критериев, вклю-
чая системность и последовательность реализа-
ции социальных и благотворительных программ, их 
эффективность, а также успешное взаимодействие 
с заинтересованными сторонами.
— Высокая оценка профессионального сообще-
ства — это признание правильности выбранного 
нами пути, — прокомментировала директор по со-
циальной политике и корпоративным коммуника-
циям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. — По-
вышение качества жизни и устойчивое развитие 
территорий, где расположены предприятия Метал-
лоинвеста, — это фундамент долгосрочного лидер-
ства компании в индустрии.
«Школа предпринимательства» реализуется в Но-
вотроицке с 2012 года в рамках социально-эконо-
мического партнёрства компании с правительством 
Оренбургской области и администрацией Новотро-
ицка. Основная задача программы — создать про-
странство возможностей для жителей и предпри-
нимателей Восточного Оренбуржья, помогающее 
запускать и развивать собственные предпринима-
тельские проекты.
Грантовый конкурс «Сделаем вместе!» запущен в 
2016 году во всех городах присутствия Металлоин-
веста — Губкине, Железногорске, Старом Осколе и 
Новотроицке. В рамках этого общегородского кон-
курса юридическим лицам и инициативным граж-
данам предоставляются гранты на реализацию со-
циально ориентированных проектов, направленных 
на повышение качества жизни в городах присут-
ствия. Программа реализуется в партнёрстве с ор-
ганами власти, представителями бизнес-сообще-
ства и городскими активистами.
«Лидеры корпоративной благотворительности» — 
совместный проект Форума Доноров, деловой газе-
ты «Ведомости» и международной сети аудиторско-
консалтинговых фирм PwC. Цель проекта — выяв-
ление лучших благотворительных программ компа-
ний и распространение информации для привле-
чения внимания общества, бизнеса, власти и СМИ 
к корпоративной благотворительности в России. В 
конкурсе 2018 года приняли участие 47 российских 
и международных компаний, осуществляющих бла-
готворительную деятельность в России.

Собинформ

Умение сострадать, пони-
мать чужие трудности, же-
лание сделать жизнь окру-
жающих чуточку лучше — 
всё это качества, присущие 

активистам волонтёрского движения. 
И героиня этой истории в самом нача-
ле нашей беседы признаётся, что всег-
да была именно таким человеком — 
неравнодушным ко всему, что проис-
ходит вокруг.
— Я, наверное, ещё в детстве стреми-
лась делиться с другими тем, что у меня 
было. Но особенно сильно загорелась 
желанием помогать, когда уже училась 
в горном техникуме. Вместе с подругой 
занималась решением различных сту-
денческих вопросов в профкоме. Пом-
ню, выдавали талоны на питание ребя-
там из малоимущих семей. И мы к это-
му делу подходили ответственно — бе-
гали искали каждого такого студента. 
Чтобы выкинуть или оставить себе — 
такого и в мыслях быть не могло! Мы 
наоборот свои талончики, которые то-
же иногда получали, отдавали другим. 
И никогда не жалели, что поделились с 
теми, кому было нужнее, — с улыбкой 
рассказывает Наталья.
В студенческие годы произошла и од-
на из самых знаменательных встреч в 
жизни моей собеседницы — со Светла-
ной Николаевной Жиряковой, которая 
в тот момент преподавала в технику-
ме. Активная молодёжь обрела в ней 
замечательного наставника, поддер-
живавшего полезные начинания ре-
бят — помощь пожилым людям и вете-
ранам, поздравление их с праздника-
ми, сезонные субботники в Губкине, 
всевозможные акции добра и многие-
многие другие. Так ярко, интересно, 
активно юноши и девушки постига-
ли школу волонтёрской жизни. Конеч-
но, после выпуска кто-то эти уроки по-
забыл, но только не Наталья: желание 
дарить тепло и радость другим только 
ещё больше разгорелось. 
И даже небольшой перерыв, который 
произошёл из-за нового витка в жиз-
ни — замужества и рождения сына, не 
загасил этот огонёк в душе, и Наталья 
вновь активно занялась общественной 
деятельностью.



2   |   №49  |  14 декабря 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНАДЕЛА И ЛЮДИ

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Успех компании — 
сильные руководители 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Владимир 
Миков, 
ведущий тренер 
компании BIRC: 

Алексей 
Максимов, 
начальник участка ремонтно-
механического управления 
Михайловского ГОКа: 

Антон 
Ненашев, 
мастер 
электросталеплавильного цеха 
Уральской Стали: 

Металлоинвест помогает сотрудникам разви-
ваться, компания всерьёз занимается взращи-
ванием будущих руководителей с высоким по-
тенциалом, вовлекая в корпоративные програм-
мы и конкурсы. Это серьёзная заслуга и пра-
вильный подход: есть кому продвигать измене-
ния в эпоху цифровизации. Современный руко-
водитель должен владеть всеми технологиями 
и инструментами, которые позволяют быстрее 
просчитать и прогнозировать ситуацию, предот-
вратить риски. 

В такую конкурсную среду надо окунаться чаще, 
чтобы получать полезные знания. Современные 
инструменты руководства, новые взгляды на при-
вычные вещи помогают правильно и эффективно 
построить работу с коллективом, с людьми, от ко-
торых зависит выполнение производственных за-
даний. Вообще, всё отлично организовано, очень 
интересные задания.  

Есть интерес двигаться дальше в профессии, 
развиваться. У нас производство постоянно мо-
дернизируется, внедряются новые технологии и 
современное оборудование. И мы стараемся не 
стоять на месте, обучаемся. Конкурс «Лучший 
руководитель» тоже нацеливает на это. А ещё 
для меня важно пообщаться с ребятами с дру-
гих производств, ощутить себя одной семьёй. 
Огромное спасибо Металлоинвесту за такую 
возможность!

Алексей 
Проданчук, 
начальник отдела управления 
организации, нормирования 
и оплаты труда ОЭМК: 

Конкурс «Лучший руководитель» является боль-
шим мотивационным инструментом для работни-
ков. Лично для меня важно показать себя, полу-
чить уверенность в своих силах и новый опыт. По-
этому такие мероприятия интересны, нужны и их 
надо продолжать. 

Виталий 
Шабанов, 
мастер участка 
автотракторного управления 
Лебединского ГОКа: 

Руководство — это высочайшая ответственность, 
так как приходится принимать различные реше-
ния для достижения определённых целей, реали-
зации производственных планов, а также ра-
ботать с людьми — это самое сложное. Я уча-
ствую в конкурсе во второй раз. В нынешнем го-
ду он по-другому построен, новые задания, кото-
рые предполагают работу в команде, раскрывают 
управленческий и профессиональный потенциал 
участников. 

В Старом Осколе в 
Центре инноваций 
JSA Group Металло-
инвеста собрались 
24 претендента на 

звание современного и эффек-
тивного руководителя, которые 
прошли внутренний этап кон-
курса и уже стали лучшими на 
своих комбинатах. 
— Сегодняшняя задача — вы-
брать ещё более успешных и 
самых целеустремлённых, — 
обратился к ним директор де-
партамента развития Бизнес-
Системы УК «Металлоинвест» 
Вадим Романов. — Но в любом 
случае проигравших не будет. 
Все вы — главный актив, на ко-
торый делает ставку Металло-
инвест. Компания готова ме-
няться и уже меняется. Ей нуж-
ны лидеры, сильные руководи-
тели и сплочённая команда. Я 
убеждён, что вы ещё не раз при-
мете участие в проектах. Успе-
хов вам, проявляйте себя и 
дерзайте!
У корпоративного конкурса 
есть своя история и герои. О 
них на открытии нынешних 
состязаний рассказали в филь-
ме тележурналисты Медиацен-
тра. А победитель прошлого го-
да в номинации «Лучший руко-

Окончание на стр.  3Участники финального этапа третьего корпоративного конкурса «Лучший руководитель».

7 декабря на финальном этапе третьего корпоративного 
конкурса «Лучший руководитель Металлоинвест» определены 
победители — нацеленные на успех, готовые к переменам, 
самые грамотные и компетентные управленцы среднего звена 
и мастера предприятий компании. 

водитель среднего звена», элек-
трик теплосилового цеха ОЭМК 
Олег Малышев поделился сво-
им опытом участия в конкур-
се, а также рассказал о том, что 
изменилось с тех пор в его про-
фессиональной карьере и отно-
шениях с коллективом:
— Победа помогла на всё взгля-
нуть по-новому, кардинально 
изменила жизнь на производ-
стве. Конечно, и коллеги по ра-
боте начали ко мне относиться 
ещё более уважительно, и руко-
водители чаще прислушивают-
ся к моему мнению. После кон-
курса я участвовал в новом про-
екте по развитию Бизнес-Систе-
мы на Лебединском ГОКе, 
теперь буду передавать этот 
опыт в своём подразделении, на 
ОЭМК. Всем хочу пожелать уда-
чи! Конкурс «Лучший руково-
дитель» — один из самых пре-
стижных в Металлоинвесте. Это 
своеобразный экзамен, который 
сдают представители всех пред-
приятий компании — ОЭМК, 
Уральской Стали, Лебединского 
и Михайловского ГОКов. Одер-
жать победу в дуэли профессио-
налов — значит получить при-
знание своих заслуг на всех 
уровнях, став примером для ты-
сяч коллег. Конкурс раскрыва-

ет потенциал для дальнейшего 
профессионального роста и во-
влечения в сложнейшую работу 
по трансформации компании. 

Ступенька 
в мир перемен

— Сегодня мы не всегда осозна-
ём, какие перемены происходят 
вокруг, и что нужно для того, 
чтобы правильно их принять, — 
рассуждает начальник участка 
стана сортопрокатного цеха №1 
ОЭМК Евгений Горетый. — Та-
кие конкурсы меняют наше ми-
ровоззрение, дают возможность 
отвлечься от повседневных обя-
занностей и попробовать свои 
силы в чём-то новом, помогают 
понять необходимость перемен 
и то, что они не могут происхо-
дить без нашего активного уча-
стия. Это очень важно для руко-
водителя — лидера, который на-
целит на выполнение задач и по-
ведёт за собой коллектив.   
Интерес к новому — ступенька 
в мир перемен, считает и мастер 
по ремонту оборудования ре-
монтно-механического управле-
ния Михайловского ГОКа Евге-
ний Бутиков. 
— Уверен, конкурс научит нас 
современным инструментам 
руководства и немного изме-
нит нас, — говорит он. — Здесь 
также есть возможность бли-
же познакомиться с коллегами 
из разных городов, обменять-
ся опытом, узнать о том, что ин-
тересно другим предприятиям 
компании.
Быть успешной и сильной коман-
дой — задача каждого коллек-
тива — от небольшого участка 
до огромного производственно-
го цеха, только тогда можно ре-
шить проблемы любой сложно-
сти. И такой сплочённый кол-
лектив, отмечали на конкурсе, 
должен создавать руководитель. 
Продемонстрировать управлен-
ческие навыки участники смог-
ли во время проведения бизнес-
симуляций «Менеджмент Кейс» 
и «Перевозчики». В первой бы-

ли задействованы руководите-
ли среднего звена, во второй — 
мастера. 

Новые подходы 

«Менеджмент Кейс» поставил 
перед управленцами стратеги-
ческую цель — условную компа-
нию «Омега», занимающую пя-
тое место в стране по объёмам 
продаж, вывести в ТОП-3 силь-
нейших российских игроков на 
рынке в своём сегменте за счёт 
внедрения современных техно-
логий, разработки новых про-
дуктов и реорганизации бизне-
са. Задача серьёзная! Руководи-
телям среднего звена предсто-
яло пройти четыре этапа, а это 
семь кейсов по следующим те-
мам: «Ситуационное руковод-
ство», «Нематериальная мотива-
ция», «Принятие решений», 
«Обратная связь через диалог», 
«Инструменты проработки со-
противления», «Комплексный 
анализ и ранжирование ри-
сков», «Контроль достижения 
результатов».
Задания письменные и устные —
коммуникативные, где требова-
лось показать не только профес-
сиональные знания, но и умение 
стратегически мыслить, ком-
плексно и оперативно решать 
проблемные вопросы, находить 
подход к подчинённым, чтобы 
мотивировать их на выполнение 
задач. За досрочное выполнение 
заданий назначались дополни-
тельные баллы! И этот этап кон-
курсных испытаний группа про-
шла успешно, показав, что руко-
водители среднего звена могут 
быть успешными коммерсанта-
ми и менеджерами, психолога-
ми и стратегами. 
Механик листопрокатного це-
ха №1 Уральской Стали Евге-
ний Калинин считает: руково-
дитель должен в первую очередь 
оценивать ситуацию и опреде-
лять пути решения проблем, 
быть принципиальным, тре-
бовательным и в то же время 
справедливым. 
— В моём коллективе более 100 че-
ловек, — рассказывает Евге-
ний. — У меня есть помощники-
мастера, которых я организовы-
ваю, а они работают с людьми 
на местах. На комбинат я при-
шёл в 1995 году. Сначала был 
водителем, потом слесарем-
ремонтником, мастером, а сей-
час — механик цеха. Такую ка-
рьеру сделал благодаря тре-
бовательности к себе и стрем-
лению к новым знаниям. Кон-
курсы нужны для того, чтобы 
развиваться и общаться. Спаси-
бо Металлоинвесту! 
Начальник участка нестандарт-
ного оборудования управления 
по производству запасных час-
тей Лебединского ГОКа Андрей 
Древич уверен, что бизнес-
симуляция учит находить новые 
подходы к подчинённым.

Представители Лебединского ГОКа.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Успех компании — сильные руководители 

Вдохновила история? Захотелось  присоединиться к волонтёр-
ской программе компании «Металлоинвест»? Узнать, как это 
сделать, можно у Андрея Николаевича Замулы, руководите-
ля группы внешних социальных программ Лебединского ГОКа 
(тел: 8 (47241) 9-45-11, эл. почта: zamula_a_n@lebgok.ru). 
А также вступайте в группу «Волонтёр — Откликнись!» 
во «ВКонтакте»: https://vk.com/volunteerotkliknis.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

— Знаете, у меня всегда так: ес-
ли сын чем-то занимается, я то-
же вовлекаюсь в это. Началось с 
хоккея: когда Семёну было око-
ло пяти лет, мы пошли записы-
ваться в секцию и увидели, что 
команды малышей как таковой 
нет — всего пятёрка игроков и 
один тренер. Обсудили ситуа-
цию с другими мамами, с пер-
соналом, администрацией 
города. И решили совместными 
усилиями развивать секцию: за-
купили дополнительный инвен-
тарь, привлекли больше трене-
ров, искали ребятишек, жела-
ющих заниматься хоккеем. И 
усилия оправдались: собралась 
замечательная команда! Сейчас 
сын уже взрослый, учится в кол-
ледже на электромеханика. И, 
что радует, он тоже активист, во 
всех волонтёрских мероприяти-
ях участвует, — добавляет герои-
ня этой истории.
После успеха с секцией вокруг 
моей собеседницы сформирова-
лась родительская обществен-
ная организация «Шире круг».
— У нас коллектив небольшой, 
но есть костяк мам, которые 
умеют привлекать окружающих 
для реализации какой-то идеи 
или проведения мероприятия. 
Нашим первым большим делом 
стало посещение социально-

Особое состояние души
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. Мы при-
возили деткам игрушки и сла-
дости, что приводило их в вос-
торг. А четыре года назад соз-
дали традицию: теперь ежегод-
но накануне Нового года вместе 
с сотрудниками ГИБДД, наря-
женные в костюмы Деда Моро-
за и Снегурочки, развозим по-
дарки ребятишкам из семей, по-
павших в сложную жизненную 
ситуацию. Мы понимаем, что 
для многих из них это — един-
ственная возможность ощутить 
праздник и поверить в чудо, — 
рассказывает она.
Наталья Войнова и её органи-
зация «Шире круг» стали ини-
циаторами ещё одного важно-
го дела: в 2016 году именно они 
внесли предложение создать 
в «Чудо-Юдо-Граде» площадку 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Проект 
начали реализовывать: выбрали 
место, подобрали игровые фор-
мы, сделали эскиз. Затем идея 
получила продолжение и благо-
даря поддержке управляющего 
директора Лебединского ГОКа, 
депутата Белгородской об-
ластной думы Олега Михайло-
ва компания «Металлоинвест» 
построила уникальную ин-
клюзивную площадку, где осо-
бые дети могут играть вместе с 
обычными.
Сейчас Наталья Войнова тру-

дится ведущим инженером 
участка по подготовке произ-
водства УТК, регулируя свое-
временное обеспечение подраз-
деления необходимыми обо-
рудованием, инструментами 
и спецодеждой. А ещё актив-
но участвует в корпоративной 
волонтёрской программе «От-
кликнись!» компании «Метал-
лоинвест», собравшей самых ак-
тивных работников комбината.
— У нас отличная поддержка 
руководства, в коллективе мно-
го ребят, по которым сразу за-
метно — им интересно быть во-
лонтёрами, у них глаза горят! 
Самым первым мероприяти-
ем стал праздник «Доступная 
игра» на той самой площадке 
для детей с ОВЗ, созданной на 
средства Металлоинвеста. Мы 
искали людей, которые будут 
делать озорникам аквагрим, 
выступят в роли весёлых клоу-
нов. Организовали шоу мыль-
ных пузырей, которое детиш-
ки встретили бурными эмоци-
ями! Скажу честно, всем очень 
понравилось мероприятие. И 
здорово, что компания посодей-
ствовала такому доброму делу. 
После наши волонтёры участво-
вали в уборке территории запо-
ведника. Ну а дальше появились 
уроки по Бережливому произ-
водству в школах. Я шла туда с 
интересом, думала, а как же всё 
получится? Как донести такую 

непростую тему до совсем юных 
слушателей? Как найти общий 
язык с ними? И, знаете, всё про-
шло очень здорово, весело и 
познавательно даже для нас, 
взрослых! — признаётся собе-
седница. — Программа только 
стартовала, но, я думаю, с энту-
зиазмом наших работников она 
будет развиваться семимиль-
ными шагами. Они уже сейчас 
приходят, звонят, спрашивают, 
что интересного будем прово-
дить к Новому году. Им уже не 
терпится сделать ещё что-то хо-
рошее для окружающих.
При этом Наталья добавляет, 
что заставить человека всту-
пить в ряды волонтёров — не-
возможно. Желание помогать 
другим должно идти только от 
души.
— Мне кажется те, кто стано-
вятся волонтёрами, какие-то 
необыкновенные люди. С осо-
бым состраданием к окружаю-
щим, с особым неравнодушием. 

И они не думают, что с этого по-
лучат, не рассуждают, стоит де-
лать или не стоит. Они просто 
помогают. Это какое-то свой-
ство натуры, внутренней куль-
туры человека, как неосознан-
ное стремление помочь бабуш-
ке донести сумки, уступить ме-
сто в автобусе, придержать 
перед кем-нибудь дверь, подать 
руку, — говорит Наталья Вой-
нова. — И это возможность для 
нас самих проявить свои самые 
лучшие качества — доброту, от-
зывчивость, мягкость. Я, напри-
мер, считаю, что мне сам Бог да-
ёт возможность поддерживать 
других людей. И раз даёт, зна-
чит я не стану отворачиваться 
от чужой проблемы и продолжу 
помогать! Думаю, что коллеги 
присоединятся к этому мнению 
и вместе мы сделаем ещё боль-
ше полезных добрых дел!

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

— Очень важный момент в ра-
боте руководителя — обратная 
связь с коллективом, — убеж-
дён он. — Ему также надо чёт-
ко доносить задачи, делать пра-
вильную расстановку сил, толь-
ко тогда можно сообща достичь 
результата. Нынешний конкурс 
даёт возможность расширить 
свой кругозор, обучиться мето-
дам работы с людьми и разреше-
ния ситуаций. Это интересно и 
полезно! 

Инновации — 
путь к успеху  

В отличие от «Менеджмент Кей-
са», где царила более спокойная 
и вдумчивая обстановка, на 
бизнес-симуляции «Перевозчи-
ки» кипела настоящая произ-
водственная жизнь с совещани-

ями, командировками и «раз-
бором полётов». Мастера оку-
нулись в микромир компании, 
которая занимается строитель-
ством железных дорог и пере-
возкой грузов по ним. Участни-
ки команд комбинатов стали 
сотрудниками конструкторско-
го бюро, проектного офиса, 
финансово-закупочного и произ-
водственного отделов. Их за-
дача — доставить из пункта А 
в пункт Б реальные грузы — 
нефть, гравий, легковые маши-
ны. А для этого решить множе-
ство вопросов… 
— Действуя в игровой среде, 
конкурсанты приобретают зна-
ния и навыки, которые можно 
потом легко использовать в ре-
альной жизни, — поясняет биз-
нес-тренер фирмы BIRC Ирина 
Вихарева. — Главное — они по-
нимают: без внедрения иннова-
ций нет шансов на успех в мире 
постоянных изменений. 

Благодаря бизнес-симуляции «Перевозчики» мастера окунулись в микромир компании, 
которая занимается строительством железных дорог и перевозкой грузов по ним.

Эмоции тоже настоящие! Когда 
получается построить железную 
дорогу и подготовить к тесто-
вому прогону игрушечный по-
езд, всё, как на большом празд-
нике: символическая красная 
ленточка, аплодисменты. А по-
том — заветная доставка груза 
заказчику…
— Всё на самом деле увлека-
тельно! — делятся впечатлени-
ями мастера. — Бизнес-симуля-
ция показала, что надо смотреть 
на проблему в целом, анализи-
ровать ситуацию и находить но-
ваторские подходы, понимать, 
как действовать не разрозненно, 
а вместе, дорожить временем, 
которого нам всегда не хватает. 
Этот конкурс помогает сделать 
оценку своим компетенциям, 
увидеть свои сильные и слабые 
стороны, подталкивает к даль-
нейшему совершенствованию 
управленческих качеств.   

Не соперники, 
а команда

После честной и напряжён-
ной борьбы настала пора под-
вести итоги. Каждому участни-
ку корпоративного этапа кон-
курса «Лучший руководитель» 
были вручены денежный сер-
тификат и памятная стела. А 
победители, занявшие первые-
третьи места, также получили 
серебряный нагрудный значок. 
Лучшим руководителем сред-
него звена стал Евгений Горе-
тый, лучшим мастером — Алек-
сей Гончаров, оба представите-
ли ОЭМК. 
— Победа обязывает ещё боль-
ше работать, стремиться к луч-
шему, не плыть по течению, а 
ставить перед собой новые це-
ли и двигаться вперёд, чего 

всем вам желаю, — обратился к 
участникам конкурса Евгений 
Горетый.
— Сегодня на конкурсе мы дока-
зали, что организовать какой-то 
процесс можно только сообща, 
единой командой, — продол-
жил мастер по ремонту обору-
дования энергоцеха №1 ОЭМК 
Алексей Гончаров. — Хочу ска-
зать всем участникам спасибо 
за честное соперничество, уме-
ние находить нестандартные ре-
шения и волю к победе!
В номинации «Лучший руко-
водитель среднего звена» вто-
рое место у Алексея Проданчу-
ка (ОЭМК), третье — Алексан-
дра Якунина (Уральская Сталь). 
В номинации «Лучший мастер» 
второе место занял Сергей Кара-
сёв (Михайловский ГОК), тре-
тье — Валерий Анопкин 
(ОЭМК). Приз зрительских сим-
патий — шикарный букет — за-
служила и единственная на кон-
курсе леди — Наталия Плет-
нёва (ОЭМК). Забегая вперёд, 
скажем, что среди участников 
состоялся и конкурс на самое 
креативное селфи, которое уже 
размещено в Instagram. 
В этот день говорили также сло-
ва благодарности принимаю-
щей стороне — дирекции по 
персоналу ОЭМК — за отличную 
организацию соревнований.  
Были и напутственные слова 
конкурсантам. Директор по пер-
соналу Михайловского ГОКа 
Ольга Серенко отметила, что 
время активных изменений в 
компании выдвигает большие 
требования к руководителям 
среднего звена, которые напря-
мую контактируют с коллекти-
вами, несут в них новые идеи, 
именно эти управленцы стано-
вятся проводниками современ-
ных подходов и технологий. 

— Надеюсь, сегодняшний день 
вам запомнился и, вне зависи-
мости от побед, очень важно, 
что все вы познакомились друг с 
другом, обменялись мнениями 
и подходами, чтобы стать ещё 
успешнее,  — подчеркнула Ольга 
Георгиевна. 
— Участие в этом конкурсе оста-
вит определённый след в вашей 
дальнейшей профессиональной 
карьере и карьере руководите-
лей, — продолжил директор по 
персоналу ОЭМК Алексей Коз-
ляев. — Обменявшись опытом, 
вы понесёте его в коллективы. 
Будьте уверенными в себе, пото-
му что когда есть уверенность у 
руководителя, то она появляет-
ся и у подчинённого персонала. 
— Не считайте, что сегодня кто-
то лучше, а кто-то хуже, на са-
мом деле просто сегодня кто-то 
лучше выполнил кейс, правиль-
нее или быстрее решил зада-
чу, — отметил  директор по пер-
соналу Уральской Стали Алек-
сандр Кучеров. — Вы все — уже 
лучшие на своих предприяти-
ях, а на конкурсе стали на голо-
ву выше. До сегодняшнего дня у 
вас одни были мысли, одни на-
правляющие для решений, а по-
общавшись с коллегами, вы уви-
дели, что есть командная игра и 
командные разнообразные пу-
ти решения поставленных за-
дач. Спасибо за это организато-
рам конкурса. 
— Все вы — молодцы! — поды-
тожил директор по персоналу 
Лебединского ГОКа Александр 
Плешков. — В добрый путь и 
удачи в будущей вашей карьере, 
чтобы вы были лучшими и 
эффективными руководителя-
ми нашей компании. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Бизнес-Система нераз-
рывно связана с пер-
соналом компании 
всех подразделений на 
всех уровнях. В связи 

с этим возникает множество воп-
росов, в том числе:

Успех реализации программы 
зависит от каждого!
Первые три публикации были посвящены сути Бизнес-Системы — тому, какие сфе-
ры деятельности компании она затрагивает, как определяется уровень её развития 
и какой подход используется для совершенствования Бизнес-Системы. Сегодня 
мы открываем новую тему — роль активных участников изменений.

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Вадим 
Романов,
директор департамента 
развития Бизнес-Системы 
УК «Металлоинвест»:

Роли участников проекта развития Бизнес-Системы 
и схема формирования ресурсной поддержки Бизнес-Системы в подразделениях УО

Окончание на стр.  5

 

ставляет ресурсы, согласовывает 
результаты, а также инициирует 
вынесение решений на утвержде-
ние Управляющим комитетом.
3  Определение концепции реали-
зации проекта в зависимости от 
бизнес-целей. Контроль качества 
проекта.
4   Участие функциональных 
служб в реализации проекта в 
части функциональной зоны 
ответственности.
5  Общее управление проектом, 
проработка и принятие решений 
по критическим вопросам. Рас-
пределение ресурсов. Координа-
ция проектной команды.
6   Управление планированием, 
учётом затрат, рисками, проект-
ной командой цеха и её мотива-
цией. Обеспечение непрерывно-
го обучения персонала на про-
екте и механизма ротации пер-
сонала в проектах развития 
Бизнес-Системы (РБС).
7  Координация и контроль дей-
ствий участников проектной 
команды в подчинении. Обеспе-
чение ритмичного процесса вы-
полнения работ. Согласование ре-
зультатов с подразделениями.
8  Сбор и анализ информации. 
Выполнение работ по проекту, 
необходимых для достижения 

и методах её реализации.
12  К участкам реализации 
Бизнес-Системы относятся те 
подразделения, сотрудники ко-
торых успешно прошли обуче-
ние, где закреплены ответствен-
ные за актуализацию информа-
ции по инструментам и реализо-
ваны стандарты: 
— рабочее место 5С на уровне 
не ниже 3С; 
— стандартные операционные 
процедуры (СОП);
— карта пошагового выполне-
ния операций (КПВО); 

— картирование потока созда-
ния ценности;
— доска решения проблем 
(ДРП); 
— административная ячейка 
(АЯ); 
— комната производственного 
анализа. 

К   , 
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• Как процесс непрерывных 
улучшений может работать в 
сложившейся организационной 
структуре компании? 
• Как это совмещается с обязан-
ностями сотрудников?
• Как можно реализовать амби-
циозные цели, которые стоят пе-
ред подразделениями и компани-
ей в целом при развитии Бизнес-
Системы?

Инфраструктура 
программы

Если заниматься развитием 
Бизнес-Системы, используя 
проектный подход, то при всём 
разнообразии видов деятельности 
и организационных структур, схе-
ма работы будет универсальной. 
Роли в такой схеме будут распре-
делены следующим образом 
(смотрите схему ):
1   Утверждение подходов к раз-
витию Бизнес-Системы, при-
нятие ключевых решений, ут-
верждение текущих результа-
тов, направлений деятельности, 
ключевых показателей эффек-
тивности (КПЭ), планируемых 
итогов, бонусов.
2   Формирование бизнес-цели 
проекта, определение, кто предо-

промежуточных и конечных 
результатов. 
9   Методическое сопровождение 
проектного управления. Адапта-
ция лучших мировых практик. 
Подбор необходимых компетен-
ций и экспертиз для реализации 
проекта.
10  Сотрудники-навигаторы, по-
лучившие высокие оценки за 
участие в реализации проекта 
РБС, на следующий проект вы-
двигаются на роль старших 
навигаторов.
11  Навигаторы, которые успеш-

но прошли обучение и приня-
ли участие в проекте, возвра-
щаются в цех для выполне-
ния задачи по поддержанию 
работы инструментов Бизнес-
Системы. Они являются носи-
телями информации о програм-
ме развития Бизнес-Системы 
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ

ИСТОРИЯ УСПЕХА ЭКОЛОГИЯ

Готовы двигаться вперёд!
Начальник автотракторного управления Дмитрий Агафонов убеж-
дён, что развитие Бизнес-Системы Металлоинвест необходимо в 
современных условиях. Поэтому он сам и все работники передела 
готовы вступить в активную фазу изменений.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Успех реализации программы зависит от каждого!

13  При необходимости реали-
зовать специфический проект в 
сжатые сроки, при отсутствии 
собственных ресурсов или компе-
тенций, могут привлекаться сто-
ронние эксперты и консультанты.
Таким образом развитие Бизнес-
Системы в рамках проектного 
управления выглядит как общая 
схема, применимая ко всем пред-
приятиям компании.

У каждого — 
своя роль

Важно, что успешная реализа-
ция проекта по развитию Бизнес-

Системы зависит не столько от 
того, как владеют методами рабо-
ты сотрудники управления или 
департамента развития Бизнес-
Системы, сколько от степени 
вовлечённости в процесс всех 
работников компании и пони-
мания каждым из них своей ро-
ли в проекте. 
Так, от сотрудников функции 
управления и развития персо-
нала будет зависеть качество те-
стирования претендентов на 
участие в проекте, оценка и мо-
ниторинг динамики развития 
компетенций сотрудников на 
протяжении всего периода их 
участия в проекте, организация 
и проведение кадровых комите-

тов по итогам проектов, подго-
товка форм обратной связи для 
каждого работника. 
От специалистов корпоратив-
ных коммуникаций зависит ин-
формационная поддержка и со-
провождение программы, а 
также фокусировка внимания 
сотрудников на положительной 
динамике изменений, происхо-
дящих в компании. 
Представители служб информа-
ционных технологий обеспечива-
ют техническую сторону реали-
зации современных цифровых 
решений, позволяющих быстро 
вовлечь в процесс непрерывных 
улучшений молодую группу 
сотрудников. 

Руководители цехов будут вли-
ять на программу развития 
Бизнес-Системы степенью сво-
ей вовлечённости: насколько 
они готовы открыто говорить о 
цеховых проблемах и стремить-
ся найти способ их решения ис-
пользуя простые методы или ин-
струменты БС. 
Сотрудники же влияют на 
успешность реализации про-
граммы своим непосредствен-
ным активным участием, сооб-
щая о проблемах и о потенци-
альных вариантах устранения 
потерь на рабочих местах и т.д.
Наша компания реализует мно-
жество программ по выявлению 
лучших руководителей, лиде-

ров производства, инициатив-
ной молодёжи и т.д. Участие же 
в проектах Бизнес-Системы на 
своём предприятии — это воз-
можность практической реали-
зации своего потенциала, выяв-
ленного при участии в вышеука-
занных программах. Поэтому не 
оставайтесь в стороне, если на 
вашем предприятии появилось 
объявление о начале отбора со-
трудников в команды различ-
ных проектов развития Бизнес-
Системы: заявляйте о своём же-
лании, пробуйте, дерзайте и вы 
добьётесь своей цели, а компа-
ния обретёт воодушевлённого 
целеустремлённого сотрудника, 
готового творить и действовать.

Автотракторное 
управление всегда 
являлось одним из 
передовых подраз-
делений Лебедин-

ского ГОКа. Можно сказать, что 
элементы Бизнес-Системы (БС) 
здесь применялись и до развёр-
тывания первой волны: предста-
вители передела старались усо-
вершенствовать технологиче-
ский процесс, модернизировать 
оборудование, словом, сделать 
всё, чтобы объёмы производства 
росли с каждым днём. Благода-
ря активной позиции начальни-
ка, линейных руководителей и 
рабочих удалось добиться мно-
гого. Одним из самых масштаб-
ных достижений, на реализа-
цию которого ушло много вре-
мени и сил, стало создание по-
ста проведения технического 
обслуживания в гараже больше-
грузных машин.
— Мы понимали, что если со-
берём высокотехнологичное 
оборудование в одной точке и 
сделаем операцию чистой, то 
работа станет эффективнее. В 
2013 году удалось создать пост 
проведения технического об-
служивания. Перешли к авто-
матизированной раздаче мас-
ла: ремонтный персонал стал 
заливать его непосредственно 
в горловины с помощью раз-
дающих пистолетов со счёт-
ными механизмами. Люди ра-
ботают в перчатках и чистых 
белых костюмах. Можно ска-
зать, там стерильно. Когда мы 
осуществили это, то поняли, 
что проблемы с гидросисте-
мами снизились в разы толь-
ко благодаря чистоте, — от-
метил начальник автотрак-
торного управления Дмитрий 
Агафонов. — Скажу больше, 
работники, которые участву-
ют в процессе, стали активнее, 
стремились к улучшениям, а 
затем тиражировали лучшие 
идеи на другие точки.  

Главное — 
вовлечённость

На этапе развития первой вол-
ны БС на обогатительной фа-

брике Лебединского ГОКа к 
участию в совещаниях и рабо-
те штабов привлекались и пред-
ставители АТУ. Видя измене-
ния, происходящие в другом 
подразделении, коллектив ав-
тотракторного управления за-
благовременно начал готовить-
ся к предстоящим переменам: 
навёл порядок на рабочих ме-
стах, обозначил регламент ра-
боты всех сотрудников, сфор-
мировал стандарты как стацио-
нарных, так и мобильных рабо-
чих мест. 
Когда стартовала вторая вол-
на развития Бизнес-Системы, 
в АТУ был создан штаб внеак-
тивной фазы, и началось вне-
дрение четырёх основных ин-
струментов программы непре-
рывных улучшений: «Фабрики 
идей», «Доски решения проб-
лем», «Цикла улучшений» и 
«Простой формы решения проб-
лем». Первым и самым главным 
шагом, по словам начальни-
ка АТУ, было информирование 
коллектива о принципах и ин-
струментах БС.
— Могу сказать, что сведения 
мы донесли до каждого работ-
ника. Поэтапно рассказали о 
каждом шаге, который необхо-
димо сделать при работе с ин-
струментами, а самое главное, 
о плюсах, которые можно по-
лучить, применяя их. Недавно 
проведённое анкетирование 
показало, что нам удалось во-
влечь более 80 процентов со-
трудников, — дополнил Ага-
фонов.

Установка на успех

Как правило, при внедрении 
чего-то нового приходится пре-
одолевать так называемую точ-
ку сопротивления. Внедрение 
БС в АТУ стало исключением. 
— Я не заметил у нас никаких 
сложностей. Нюансы в работе, 
конечно, возникали, но не ска-
зать, что они были тяжёлыми 
или требовали каких-то допол-
нительных усилий. Разработа-
ли мероприятия и потихоньку 
двигались вперёд. Возможно, 
хорошо сработали линейные 

руководители и навигаторы, 
которые непосредственно за-
нимались вовлечением коллек-
тива, доходчиво рассказывали 
людям о Бизнес-Системе, пока-
зывали на примерах, — счита-
ет начальник АТУ.
Вторая волна развития БС на-
ходится на завершающей ста-
дии и уже есть возможность 
делать выводы о результатах. 
Так, можно сказать, что ин-
струменты внедрены и актив-
но используются. Растёт число 
уникальных авторов «Фабрики 
идей», поэтому технический 
совет подразделения по рас-
смотрению предложений ста-
ли проводить не раз месяц, как 
это было раньше, а каждые две 
недели. Еженедельно на «До-
ски решения проблем» посту-
пает около десятка вопросов, 
и все они успешно решаются. 
Благодаря «Циклу улучшений» 
удалось сократить время на об-
служивание БелАЗа 75-131. 

«Простая форма решения 
проблем» помогла определить 
проблемные зоны, негатив-
но влияющие на работоспособ-
ность парка, определены и на-
ходятся в стадии реализации 
мероприятия, направленные 
на их устранение.
— Современные условия дик-
туют необходимость разви-
тия Бизнес-Системы. Тот, кто 
владеет её принципами и вне-
дряет эту систему, снижает  из-
держки, увеличивает произ-
водительность труда и стано-
вится более конкурентоспо-
собным, — убеждён Дмитрий 
Агафонов. — В активную фа-
зу наше подразделение вступит 
в январе 2019 года. Считаю, 
что мы справимся с этой рабо-
той: знаем, чем нам придётся 
заниматься, и готовы двигать-
ся вперёд! 

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

В десятке лучших
Компания «Металлоинвест» заняла шестое 
место в рейтинге открытости горнодобыва-
ющих и металлургических компаний России 
в области экологической ответственности. 
Это лучший показатель в отрасли чёрной 
металлургии.

Рейтинг подготовлен Всемирным фондом 
дикой природы (WWF) и «Национальным 
Рейтинговым Агентством». Целью рейтин-

га является повышение корпоративной ответ-
ственности горнодобывающих и металлургиче-
ских компаний и создание эффективных меха-
низмов обратной связи отрасли с заинтересо-
ванными сторонами.
Металлоинвест улучшил свои позиции сразу на 
восемь пунктов по сравнению с рейтингом 
2017 года. Участниками рейтинга стали 34 круп-
нейшие российские компании чёрной, цветной 
металлургии, а также золотодобывающей, ал-
мазодобывающей и угольной отраслей.
«Минимизация воздействия на окружающую 
среду — ключевая составляющая стратегии 
развития Металлоинвеста, — отметил гене-
ральный директор УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев. — Мы уверены, что обеспечить долго-
срочное лидерство и глобальную конкуренто-
способность можно только при условии посто-
янного улучшения экологических показателей 
производства».
Металлоинвест при строительстве и модерни-
зации производственных мощностей использу-
ет наилучшие доступные технологии, позволя-
ющие минимизировать нагрузку на окружаю-
щую среду. Расходы на природоохранные меро-
приятия и инвестиции компании в охрану окру-
жающей среды в 2013-2017 годы составили 
37 млрд рублей.
Деятельность Металлоинвеста в области охра-
ны окружающей среды получила высокую оцен-
ку международного агентства EcoVadis. В ноя-
бре 2018 года компании присвоен «серебряный» 
уровень корпоративной социальной ответствен-
ности (КСО). Металлоинвест вошёл в 11 процен-
тов лучших в мире производителей металлоре-
сурсов и стали, имеющих рейтинг EcoVadis (бо-
лее 900 компаний).
Проект WWF стартовал в 2015 году и внёс ре-
альный вклад в обеспечение прозрачности эко-
логически значимой информации компаний сек-
тора, а также позволил получить первые срав-
нительные оценки степени экологической от-
ветственности компаний и масштаба воздей-
ствия их деятельности на окружающую среду. 
При составлении рейтинга учитывается толь-
ко информация, размещённая в публичном про-
странстве. Доступность, полнота раскрытия и 
достоверность экологической информации яв-
ляются важнейшими факторами, влияющими 
на рейтинговые оценки.

Собинформ

Начало на стр.  4

Дмитрий Агафонов уверен, что АТУ успешно справится с развитием
Бизнес-Системы.
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12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Эл Яквинта против 
Кевина Ли. Эдсон Барбоза 
против Дэна Хукера. 

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 Д/ф «Учитель математики».
16.35 Реальный спорт. Волейбол.
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка-НТМК».
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Фенербахче» (0+).

15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. 

15.35 Все на футбол!
16.35 «Курс Евро. Дублин» (12+).
17.05 Новости.
17.10 Тотальный футбол.
18.10 «Самые сильные» (12+).
18.40 «Авангард». Время пришло».
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Майка 
Уилсона. Александр Устинов 
против Майкла Хантера (16+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (6+).
12.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (0+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (6+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Утомлённые славой».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
11.10 Новости.
11.15 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
12.55 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

14.25 Все на футбол!

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 декабря» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
23.40 «Большая игра» (12+).
00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

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

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

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+).
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.00 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 

БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+).

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

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

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
10.00 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
12.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
22.50 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+).
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Наталья 

Стефаненко» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Новогоднее обжорство» (12+).
00.00 События.

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ».
22.20 «Водить по-русски» (16+).

23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).
01.15 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (6+).
12.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ» (0+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «#вБизнесе» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «#вБизнесе» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «#вБизнесе» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «#вБизнесе» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (6+).
00.00 «#вБизнесе» (6+).
00.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ» (0+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Утомлённые славой».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 «Этот день в футболе» (12+).
12.00 «Авангард». Время пришло».

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Гарри Бардин».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Пол на грани фола» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.

05.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ» (12+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+).
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).

06.05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД. ПАРАЗИТЫ И 

КРОВОПИЙЦЫ» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ. СМЕРТЬ НА 

ТРОНЕ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
01.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫКУП».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/ф «РОНАЛ-ВАРВАР» (16+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
11.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
20.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
22.55 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 декабря» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
23.40 «Познер» (16+).
00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

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

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

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ТВЦ

ТВЦ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

МАТЧ

МАТЧ

Администрация, профком, кол-
лектив управления по ремонту 
электроэнергетического обору-
дования глубоко скорбят по по-
воду смерти Шкуриной Люд-
милы Ивановны и выражают 
соболезнования  её родным и 
близким.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления вы-
ражают искренние соболезно-
вания Роману Ивановичу По-
пову по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, кол-
лектив обогатительной фабри-
ки выражают искренние собо-
лезнования Ольге Сергеевне 
Сапрыкиной по поводу смерти 
дочери.

Администрация, профком, кол-
лектив управления железно-
дорожного транспорта выра-
жают искренние соболезнова-
ния Алексею Владимировичу 
Сапрыкину по поводу смер-
ти отца.

Администрация, профком, кол-
лектив ремонтно-механическо-
го управления выражают ис-
кренние соболезнования Лари-
се Николаевне Булгаковой по 
поводу смерти мамы.

Профсоюзный комитет 
ОАО «Лебединский ГОК, адми-
нистрация, профком, коллек-
тив «Гостиничного комплек-
са «Лебедь» выражают искрен-
ние соболезнования Айше 
Бутаевне Байшевой по поводу 
смерти мамы.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 20 декабря» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Время покажет» (16+).
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.

15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
23.55 «Большая игра» (12+).
00.55 Т/с «МУРКА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.

15.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+).

17.00 Вести.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов 
безопасности РФ. 

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Место встречи».

12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.

15.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+).
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.00 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Охота на Вервольфа».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

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

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
10.00 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
11.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
20.50 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.45 «Шоу «Уральских пельменей».
00.20 «Уральские пельмени» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+).
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ольга Красько».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Несчастные 

красавицы» (16+).
23.05 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+).
00.00 События.

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 «Анекдот Шоу» (16+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+).
12.10 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (6+).
13.45 «Ручная работа» (0+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Старая школа» (0+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Старая школа» (0+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+).
00.00 «Старая школа» (0+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 декабря» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
23.40 «Большая игра» (12+).
00.40 Т/с «МУРКА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым».

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+).
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.00 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
08.00 «Глухарь. Продолжение» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Тролли!» (6+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Гонки по краю» (6+).
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
10.10 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
12.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
20.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ» (12+).
10.35 Д/ф «Инна Ульянова» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей Федорцов».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Аркадий Райкин».
00.00 События.

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).

23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 «Анекдот Шоу» (16+).
01.20 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ» (12+).
13.00 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (6+).
13.45 «Ручная работа» (0+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Утомлённые славой».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира. 
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 «Самые сильные» (12+).
12.05 Смешанные единоборства. 
14.05 «Новые лица старого 

биатлона» (12+).
14.25 Новости.
14.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
15.00 Профессиональный бокс. 
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.00 Профессиональный бокс.
18.00 «Тает лёд» (12+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Футбол. Чемпионат мира. 
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.00 Баскетбол. Евролига. 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Баскетбол. Евролига.

СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ТВЦ

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира. 
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» (0+).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Мужчины. 
16.30 «Наследие Мартена Фуркада».
16.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс».
19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии.

21.15 Новости.
21.25 «Ген победы» (12+).
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

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

МАТЧМИР БЕЛОГОРЬЯ
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05.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Возвращение резидента».
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

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

«Они знают, что я их люблю».
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Идеальный ремонт» (6+).
14.10 Концерт.
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.00 сезона. «Эксклюзив» (16+).
19.35 Алина Загитова, Евгения 

Медведева, Елизавета 
Туктамышева и другие 
сильнейшие фигуристки. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию 2018 г. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 К юбилею Галины Борисовны 

Волчек. Вечер в театре 
«Современник» (12+).

00.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКУ» (16+).

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

И ПЕЧАЛИ» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).

16.15 Субботний вечер с Николаем 
Басковым.

17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+).
01.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».

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

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

Маргулиса» (16+).
01.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+).

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).

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

в сапогах» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских пельменей».
12.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).
14.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).
17.30 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА».
00.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).

05.40 Марш-бросок (12+).
06.10 АБВГДейка (0+).
06.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+).
07.55 Православная энциклопедия.
08.20 «Выходные на колесах» (6+).
08.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+).
10.20 «Евгений Петросян. Провожая 

2018-й» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
13.15 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ».
14.30 События.
14.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+).
17.15 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» (16+).
23.00 «90-е. Преданная и 

проданная» (16+).
23.50 События.
00.00 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+).
07.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 декабря» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Алина Загитова, Евгения 

Медведева, Елизавета 
Туктамышева и другие 
сильнейшие фигуристки. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию 2018 г. 

16.30 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Концерт «The Rolling Stones».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ 

О ЛИКВИДАЦИИ» (12+).

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

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+).
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.55 «Уроки русского» (12+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
07.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ».
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.55 М/ф «САМОЛЁТЫ» (6+).
08.30 М/с «Гонки по краю» (6+).
10.00 М/ф «Безумные миньоны».
10.10 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.40 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
22.00 «Слава богу, ты пришел!».
00.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» (18+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» (12+).

10.00 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+).

11.30 События.
11.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА 

ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+).
17.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
19.20 Петровка, 38 (16+).
19.40 События.
20.00 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Екатерина Волкова 

в программе «Жена. История 
любви» (16+).

00.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Это невероятно!» (16+).
21.00 «Русские: что было 5 тысяч 

лет назад?» (16+).
23.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+).
01.10 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА».

12.40 Х/ф «НЕДОПЁСОК НАПОЛЕОН 
III» (6+).

14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (0+).
15.30 «Уроки рисования» (0+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (0+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (0+).
22.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА».
00.00 «Ручная работа» (0+).
00.30 Х/ф «НЕДОПЁСОК НАПОЛЕОН 

III» (6+).

06.30 Д/ф «Утомлённые славой».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

08.55 Новости.
09.00 «Наследие Мартена Фуркада».
09.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Смешанные единоборства. 
13.35 Профессиональный бокс (16+).
14.35 «Тает лёд» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 «Наши в BELLATOR» (16+).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 «Самые сильные» (12+).
18.30 Все на футбол! Афиша (12+).
19.00 Новости.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
21.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.45 Новости.
21.50 «100 великих футболистов».
21.55 Все на футбол! Англия - 2018 г. 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.25 Баскетбол. Евролига (0+).

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная программа».
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Понты дороже денег!» (16+).
20.30 Концерт «Задачник 

от Задорнова» (16+).
22.30 Концерт «Энциклопедия 

глупости» (16+).
01.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА».
12.30 Х/ф «ДЕТСТВО ТЁМЫ» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
17.00 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (0+).
18.30 «Старая школа» (0+).
19.00 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ 

ПУТЬ ПОЗНАНИЯ» (12+).
21.30 Д/ф «Егор остается» (6+).

22.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА».
23.30 «Вне зоны» (6+).
00.00 «Уроки рисования» (0+).
00.30 Х/ф «ДЕТСТВО ТЁМЫ» (6+).

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (0+).

08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+).
10.10 Новости.
10.20 Все на футбол! Афиша (12+).
10.50 «Зимняя классика» (12+).
11.10 Новости.
11.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Кузбасс».
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио».
16.25 Новости.
16.30 Хоккей. КХЛ. СКА.
19.25 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Финал. 
21.25 Новости.
21.30 Все на футбол! Италия - 

2018 г. Прямой эфир.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус».
00.25 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира.

РЕНТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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06.00 Новости.
06.10 «Конец операции «Резидент».
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Леонида 

Броневого. «Заметьте, не я это 
предложил...» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Клара Лучко. Цыганское 

счастье» (12+).
13.20 «Наедине со всеми» (16+).
15.15 Чемпионат России 

по фигурному катанию 2018 г.
17.10 Юбилейный вечер Юрия 

Николаева (S) (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Финал года. «Что? Где? 

Когда?» (16+).
00.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+).

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

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.35 «Далёкие близкие» (12+).
13.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+).
17.25 «Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.25 «Центральное телевидение».
07.20 «Устами младенца» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Разбитое сердце Никаса 

Сафронова» (16+).
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».

06.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ. ВЕДЬМА».
06.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ. 

УТОПЛЕННИК» (16+).
07.40 Х/ф «АКВАТОРИЯ. 

КАК В ВОДУ КАНУЛ» (16+).
08.20 Х/ф «АКВАТОРИЯ. МЕТР 

КВАДРАТНЫЙ» (16+).

09.00 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов» (16+).

10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 «Вся правда о... косметике».
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Неспроста».
12.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
18.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
22.30 «Жажда».
01.55 «Охота на Вервольфа».

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

в сапогах» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+).
10.00 «Шоу «Уральских пельменей».
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Шоу «Уральских пельменей».
12.25 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
15.55 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА».
19.10 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+).
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+).
23.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).

05.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» (12+).

07.10 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+).
08.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).

11.30 События.
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта».
15.55 «90-е. Граждане барыги!».
16.45 «90-е. Звезды из «ящика».
17.35 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+).
21.10 Детективы Татьяны Устиновой. 

«КОВЧЕГ МАРКА» (12+).
23.55 События.
00.10 «КОВЧЕГ МАРКА» (12+).
01.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+).

05.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
10.30 «День секретных проектов».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Концерт «Ключ к шифру».

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ 

ПУТЬ ПОЗНАНИЯ» (12+).
09.30 «Уроки рисования» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».
12.40 Х/ф «ДЕТСТВО ТЁМЫ» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Академический час» (6+).
15.45 «Ручная работа» (0+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Старая школа» (0+).
18.15 «Ручная работа» (0+).

18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Детское время» (0+).
20.00 «Вне зоны» (6+).
20.30 «Уроки рисования» (0+).
21.00 «Ручная работа» (0+).
21.30 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ 

В ЛЮБВИ» (12+).
23.30 «Вне зоны» (6+).
00.00 «Работа под прикрытием».
00.30 Х/ф «ДЕТСТВО ТЁМЫ» (6+).

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
09.50 Новости.
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.25 Волейбол. Чемпионат России. 
13.25 Биатлон. Кубок мира. 
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
17.45 Новости.
17.55 «ФутБОЛЬНО» (12+).
18.25 «Футбольный год. Европа».
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон».
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.30 «Наши в BELLATOR» (16+).
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 «Кибератлетика» (16+).
00.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ДЕКАБРЯ
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«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»

ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
СОБЫТИЕ

Лучше узнать родной город
…смогут не только губкинские мальчишки и девчонки, но и их родители благодаря реализации проекта «Вперёд за стрелкой компаса», 
победившего в грантовом конкурсе «Сделаем вместе!». 

«Край наш преобразим!»
…уверены участники и организаторы общегородского грантового конкурса социально-
ориентированных проектов программы «Сделаем вместе!» компании «Металлоинвест» 
в Губкине. 7 декабря они собрались в ЦКР «Форум», чтобы подвести итоги года и награ-
дить авторов лучших идей.

Торжественная цере-
мония состоялась в 
молодёжной ковор-
кинг-студии центра 
культурного разви-

тия, которая, что примечатель-
но, появилась здесь в прошлом 
году благодаря программе 
«Сделаем вместе!». Нынешняя 
встреча вновь объединила всех 
тех, кто неравнодушен к судь-
бе родного края и хочет, что-
бы любимый город развивал-
ся и становился лучше, краше, 
комфортнее.
— Компания «Металлоинвест» 
уже третий год реализует эту 
программу на нашей земле. 
Губкинцы принимают в ней са-

мое активное участие. Это го-
ворит, что программа «Сдела-
ем вместе!» нашла своих цени-
телей и приносит плоды, — от-
метил директор по социальным 
вопросам Лебединского ГОКа 
Леонид Альяных. — Я хотел 
бы всех участников грантово-
го конкурса поблагодарить за 
неравнодушие и желание бла-
гоустраивать свою террито-
рию. Все проекты индивиду-
альные, разнонаправленные и 
нацеленные на улучшение ка-
чества жизни горожан. Это за-
мечательно! Мы надеемся, что 
благодаря энтузиазму губкин-
цев, а также поддержке Метал-
лоинвеста и одного из пред-

приятий компании — Лебедин-
ского ГОКа, программа будет 
развиваться и привлекать но-
вых людей, воплощающих по-
лезные идеи!
О том, что конкурс «Сделаем 
вместе!» — это уникальный 
шанс для каждого внести вклад 
в создание будущего своей ма-
лой родины, рассказал заме-
ститель главы администрации 
Губкинского городского окру-
га по социальным вопросам 
Игорь Белоусов:
— Уникальность программы 
в том, что в ней могут прини-
мать участие все — и отдель-
ные граждане, и муниципаль-
ные учреждения, обществен-
ные и некоммерческие органи-
зации. И очень приятно, что в 
нашем округе живёт столько 
неравнодушных людей, кото-
рые хотят менять мир вокруг се-
бя к лучшему! Инициативы, ко-
торые вы выдвигаете, направ-
лены на повышение привлека-
тельности нашей территории, 
её развитие. Это прекрасно! Я 
уверен, что этот конкурс прине-
сёт ещё много хорошего на нашу 
территорию!
За три года действия програм-
мы «Сделаем вместе!» в городах 
присутствия Металлоинвеста 
было реализовано около двух 
сотен проектов, из них более 
30 — в Губкине. В этом году 
участники подали на конкурс 
41 идею, 15 из них прошли в 
финал и получили гранты на 
реализацию.  Благодаря «Сделаем 
вместе!» у губкинцев появилась 
семейная мастерская «Радуга 
творчества», в Троицкой шко-

ле — лего-центр для младших 
школьников, а в музее КМА соз-
дана интерактивная игра «Впе-
рёд за стрелкой компаса», в ко-
торой каждый посетитель мо-
жет пройти виртуальный квест 
по известным местам родного 
города. Ярко, эмоционально, ве-
село, динамично прошли моло-
дёжный казачий сполох «Любо, 
братцы, жить!», интеллектуаль-
ная игра «Эхо Победы», фести-
вали народной культуры «Ра-
дуга дружбы» и «Губкин-Гурт». 
Большую популярность у жи-
телей приобрели инициативы 
по повышению у юного поколе-
ния интереса к чтению. К слову, 
«Губкин читающий» путём на-
родного голосования на сайте 
программы был выбран самым 
лучшим и востребованным про-
ектом из всех.
— В первую очередь хочется вы-
разить благодарность компании 
«Металлоинвест» за прекрас-
ную поддержку, потому что та-
кой проект, как социальная рек-
лама, популяризующая детское 
чтение, реализован у нас в горо-
де впервые. И онлайн-голосова-
ние показало, что его оценили 
и родители, и воспитатели дет-
ских садов, и педагоги. Большое 
спасибо за каждый голос! Мы 
рады, что губкинцы понимают: 
чтение — это основа духовно-
нравственного развития, воспи-
тания и образования подраста-
ющего поколения, становления 
личности, — подчеркнула Ин-
дира Сорокина, заместитель ди-
ректора по работе с детьми Цен-
трализованной библиотечной 
системы №1.

— Вы все — дважды победи-
тели конкурса. Почему? Вы не 
только получили грант, но и 
дошли до логического заверше-
ния — реализации проектов. Я 
уверена, что все они — долго-
срочные. Большое спасибо за 
активность, инициативность, 
творческий подход. Знайте — 
компания всегда готова под-
держать ваши идеи и начина-
ния, — обратилась к участни-
кам встречи Марина Расса-
дина, руководитель проектов 
управления внешних социаль-
ных программ и нефинансовой 
отчётности УК «Металлоин-
вест». — Важна не только фи-
нансовая поддержка, но и на-
ши образовательные семина-
ры, которые позволяют глуб-
же погрузиться в современную 
проектную деятельность. 
Нынешний год показал, что 
конкурс охватывает всё боль-
ше участников и партнё-
ров, помогающих в реализа-
ции программы. Её продви-
жение активно идёт в соцсе-
тях — «ВКонтакте», «Фейсбук», 
«Одноклассники», развивает-
ся система онлайн-голосова-
ния зрителей за лучшую идею. 
Хочется отметить, что уровень 
проектов тоже вырос, они стали 
более разноплановыми, направ-
ленными на несколько возраст-
ных групп. Ждём предложений 
по развитию программы, ведь 
кому как не вам знать, что нуж-
но сделать, чтобы родной Губ-
кин стал краше и современнее!

Евгения Шехирева
Фото Надежды Плутахиной

Не каждый взрослый жи-
тель нашего города мо-
жет похвастаться отлич-

ными знаниями всех памятных 
мест Губкина, и уж тем более 
рассказать об истории созда-
ния того или иного культурно-
го достояния. Что уж говорить 
о школьниках. Подчас они не в 
курсе, как называется памят-
ник, расположенный около до-

ма и каким историческим собы-
тиям посвящено его возведение. 
Восполнить этот пробел реши-
ли сотрудники музея истории 
КМА, да так, чтобы юным жите-
лям нашей территории было ин-
тересно знакомиться с историей 
родного края.
— Современные дети увлечены 
гаджетами, они живут в вирту-
альном мире, поэтому мы реши-

ли, что для них более понятно, 
удобно и интересно будет изу-
чать историю, используя ин-
терактивные возможности со-
временного мира, — рассказа-
ла заведующая музеем истории 
КМА Татьяна Золкина. 
Сказано — сделано! Музейные 
работники собрали необходи-
мую информацию, создали про-
ект «Вперёд за стрелкой компа-
са» и стали победителями обще-
городского грантового конкурса 
«Сделаем вместе!», иницииро-
ванного компанией «Металло-
инвест» и реализуемого при её 
поддержке.
— Отрадно, что мы оказались 
в числе победителей, это боль-
шое событие для нас! Выражаем 
огромную благодарность компа-
нии «Металлоинвест». Благодаря 
средствам гранта удалось приоб-
рести современную технику — 
интерактивный стол. Студенты 
Губкинского филиала БГТУ 
им. Шухова написали познава-
тельную игру на основе подготов-
ленных нами материалов. В про-
цессе реализации проекта был 

создан сказочный персонаж — 
Окатабрик. Таким образом мы 
обыграли окатыш и брикет — 
основную продукцию, которая 
выпускается на нашей террито-
рии. Этот герой помогает детям 
совершать виртуальную экскур-
сию и даёт подсказки, — поясни-
ла Татьяна Золкина.

Весело и с пользой

Презентация интерактивного 
стола состоялась в конце ноя-
бря. Первыми виртуальную экс-
курсию по улочкам нашего го-
рода совершили четверокласс-
ники школы №10. С помощью 
Окатабрика мальчишки и дев-
чонки узнали, где находится 
скульптура «Слава строителям», 
памятник Петру Петровичу Ла-
зареву, сквер имени Николая 
Михайловича Шумейко и мно-
гие другие культурные объекты 
Губкина. Забавный герой силь-
но расстраивался, если школь-
ники отвечали неправильно, 
просил ребят сосредоточиться и 
подсказывал верные ответы.

— Спасибо всем, благодаря ко-
му у нас появилась возможность 
отправиться в интересную вир-
туальную экскурсию. Очень по-
нравился интерактивный стол, 
узнала, что в нашем городе есть 
много памятников, о которых я 
не слышала . Всё было понятно, 
просто и интересно, а помогал 
нам забавный Окатабрик, — по-
делилась впечатлениями 10-лет-
няя Валерия Толмачева.
Останавливаться на достигну-
том сотрудники музея не соби-
раются: они планируют усовер-
шенствовать игру. Возможности 
современного интерактивного 
стола это позволяют.
— Хотим озвучить главного пер-
сонажа и немного доработать 
программу. Уверена, не только 
дети с удовольствием будут про-
ходить эту электронную викто-
рину, но и взрослые посетители с 
радостью захотят более детально 
узнать родной город, — резюми-
ровала заведующая музеем.

Наталья Хаустова
Фото автора

Лучшим по мнению жителей стал проект «Губкин читающий».

Школьники с удовольствием совершили виртуальную экскурсию по улочкам Губкина.
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Премьера доброты и веры
Новая работа взрослых и юных кинематографистов из посёлка Троицкий —
любительский игровой фильм «Поверь в мечту» — покорила сердца зрителей.  

ВОЛОНТЁРСТВО

Часто накануне дол-
гожданного пока-
за зрители спраши-
вают лишний би-
летик, а в этот раз 

интересовались: «Нет ли допол-
нительного стульчика?» Есть! 
Все гости, пришедшие на пре-
мьеру, уютно разместились в 
зале ЦКР посёлка Троицкий. А 
как может быть иначе, если на 
экране сплошь знакомые лица? 

В постановке участвовали бо-
лее 60 жителей посёлка. Напри-
мер, электромонтёр Александр 
Прокопов и его супруга, меди-
цинский статист Ольга, на съё-
мочную площадку попали бла-
годаря сынишке Ванечке. По 
сценарию малышу предстояло 
отправиться в приёмную семью, 
вот и пришлось настоящим ро-
дителям временно «переквали-
фицироваться» в кадре. Получи-

лось трогательно и эмоциональ-
но, до слёз! 
Сюжет фильма «Поверь в меч-
ту» администратору проекта (а 
ещё сценаристу, звукооперато-
ру и главе кастинга) Анастасии 
Севрюковой «подсказали» ре-
бята из Кладового, которые со-
чинили сказ «Три богатыря и 
три богатырёнка». А немногим 
раньше троицкие библиотека-
ри — специалисты МБУК «Цен-
трализованная библиотечная 
система №2 Губкинского го-
родского округа» — получили 
грант в размере 150 тысяч руб-
лей за участие в конкурсе Ме-
таллоинвеста «Сделаем мир яр-
че!» в номинации «Музейное 
и библиотечное дело». На эти 
деньги приобрели спецобору-
дование для съёмок и монта-
жа и открыли кинолабораторию 
«PROкино». 
— Процесс съёмок и интерес-
ный, и сложный. На съёмочный 
процесс фильма мы потратили 
два года, сейчас решили немно-
го отдохнуть. Но ребята уже ак-
тивно интересуются: когда бу-
дем снимать ещё? Творческий 
процесс увлекает! Спасибо ком-
пании «Металлоинвест» за воз-
можность приобщиться и приоб-
щать к миру кинематографа — 
пояснила Анастасия Севрюкова. 
Конечно, увлекает, особенно 

когда отправляешься в гости к 
сказке да ещё и вместе с лучши-
ми друзьями. Казалось бы, сю-
жет фильма незамысловат: трое 
мальчишек — Никита, Илья и 
Алёша, живущих в приюте, по-
лучают в дар картину с тремя 
былинными силачами, которые 
однажды приходят из сказоч-
ного мира и зовут троицу «бо-
гатырят» навсегда поселиться в 
безоблачном государстве грёз. 
Но друзья уверены: в реально-
сти они нужнее, их дела важ-
нее. И как бы ни заманчиво был 
«закартинное» пространство, в 
гостях хорошо, да дома лучше. 
Добрый фильм о дружбе, люб-
ви, милосердии. И сыграно от 
души. Исполнители главных ге-
роев Матвей Логвинов, Нико-
лай Щербак и Александр Кору-
но после премьеры признались, 
что общая работа так сблизила, 
что теперь они верные и надёж-
ные друзья. Навеки!
— Замечательный, душев-
ный, необычайно эмоциональ-
ный фильм! Дружба, взаимо-
выручка, доброта, поддержка 
— всё это о творческой и про-
фессиональной команде, кото-
рая создала картину. И очень 
тёплая поддержка зрителей! Я 
обратил внимание, что в фи-
нале нет титров «конец филь-
ма», значит, в реальной жизни 

фильм получит своё продол-
жение! — уверен руководи-
тель группы внешних соци-
альных программ Лебединско-
го ГОКа Андрей Замула. 
Директор Белгородской област-
ной библиотеки Надежда Рож-
кова отметила, что фильм — 
это премьера доброты и мило-
сердия, надежды на то, что все-
го можно достичь, если верить.
 А заместитель главы админи-
страции по социальной поли-
тике Губкинского городского 
округа Игорь Белоусов пожелал 
создателям и актёрам: 
— Здорово, что на губкинской 
земле живут такие замечатель-
ные творческие люди. Первый 
фильм «Руки матери» получил-
ся душевным, его показыва-
ли даже в Сирии. Сегодняшняя 
премьера подарила нам новый 
замечательный фильм. Твори-
те, фантазируйте, дерзайте, 
пусть сбудутся мечты! Успехов 
и радости!
— Уже ждём новых работ на-
ших актёров, ведь два филь-
ма (первый — «Руки матери» — 
прим. ред.) получились народ-
ными и добрыми, — подвела 
итог житель Троицкого Людми-
ла Терехова.

Наталья Севрюкова
Фото Натальи Христославенко

Над фильмом работала творческая бригада — более 60 человек.

Прониклись атмосферой добрых дел
Представители лебединской молодёжи побывали на Седьмом московском международном форуме «Корпоративное волонтёрство: 
бизнес и общество».

Форум, состоявшийся 
28 ноября в Москве, объе-
динил в первую очередь 

тех, кто нацелен на гармонич-
ное развитие общества и уверен, 
что добрые дела позволяют вы-
вести социальную активность 
организаций и их участников 
на качественно новый уровень, 
а заодно и принести ощутимую 
пользу окружающим.
На множестве дискуссионных 
площадок сотрудники различ-
ных «бизнес-гигантов» страны 
обсуждали вопросы взаимодей-
ствия компаний с органами вла-
сти и средствами массовой ин-
формации по направлению кор-
поративного волонтёрства, рас-
сматривали проекты развития 
программы, использование ин-

новационных методик и техно-
логий в этой сфере. А на семина-
рах, проходивших параллельно, 
сотрудники организаций мотали 
на ус волонтёрскую мудрость — 
как создать и воплотить инте-
ресный, востребованный про-
ект, привлечь людей и партнё-
ров, обеспечить дополнитель-
ную поддержку и так далее.
Металлоинвест выступил парт-
нёром форума. Вместе с орга-
низаторами специалисты ком-
пании собрали дискуссионную 
площадку «Диалоги с заинтере-
сованными сторонами: как это 
работает в корпоративном во-
лонтёрстве», где обсудили как 
выстраивать работу со всеми 
стейкхолдерами — сотрудника-
ми, ру ководством, СМИ, госу-

дарством и многими другими. 
Начальник управления внеш-
них социальных программ и не-
финансовой отчётности депар-
тамента социальной политики 
управляющей компании Ана-
стасия Савельева представила 
собравшимся программу кор-
поративного волонтёрства «От-
кликнись!», которая реализу-
ется в Металлоинвесте с лета 
2018 года. В программу активно 
включилось уже более 150 ра-
ботников компании. Они с удо-
вольствием оказывают помощь 
незащищённым слоям населе-
ния, бездомным животным, за-
поведникам, организуют проф-
обучение для школьников и за-
нятия спортом. И несмотря на 
свою юность, программа на фо-

руме получила первую награ-
ду — за победу во всероссийском 
конкурсе «Чемпионы добрых 
дел» — 2018 в номинации 
«Местные сообщества».
В составе делегаций от предприя-
тий Металлоинвеста — Лебе-
динского ГОКа и ОЭМК — при-
были представители молодёж-
ного актива комбинатов. Ребя-
та не только получили полезный 
опыт, но и зарядились энергией, 
позитивом, познакомились с но-
выми интересными людьми.
— Мы туда поехали в первую 
очередь проникнуться атмосфе-
рой, духом добрых дел, посмо-
треть, как строится волонтёр-
ская работа в других крупных 
компаниях, — рассказал Ки-
рилл Шестаков, ведущий специ-
алист дирекции по социальным 
вопросам и председатель Совета 
молодёжи Лебединского ГОКа. 
— Пожалуй, самой интересной 
стала как раз презентация опы-
та, взглядов, ценностей и под-
ходов других компаний. В пере-
рывах знакомились с такими же 
сотрудниками, как мы, обсуж-
дали разные идеи. Очень здоро-
во было пообщаться с ребятами 
из «Castorama», например. Счи-
таю, это была на сто процентов 
интересная и полезная встреча! 
Думаю, нашу программу корпо-
ративного волонтёрства ждёт 
большое будущее, и мы всем 
Металлоинвестом сделаем ещё 
много добрых дел!

Евгения Шехирева
Фото из архива волонтёров

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Эдуард 
Сюрюрюков, 
специалист по персоналу 
ООО «ЛебГОК-Здоровье» 
(участник делегации):

Евгения 
Кукушкина, 
начальник участка УЭКиООС 
Лебединского ГОКа 
(участник делегации):

Было очень интересно, много информации, кото-
рую можно примерить на наши волонтёрские на-
чинания и понять, с чем можно столкнуться, реа-
лизуя те или иные проекты. Полезный опыт! Са-
мым значимым, пожалуй, считаю объяснение, 
как выстраивать взаимодействие с администра-
цией и СМИ.

Сама атмосфера этого форума — очень позитив-
ная, мотивирующая. Было особенно приятно, что 
нашу программу «Откликнись!» наградили. Так-
же мы увидели, что необходимо наращивать ком-
муникации с другими компаниями, развивать но-
вые направления, к примеру, помощь пожилым 
людям или «pro bono» — оказание профессио-
нальной помощи и спецобучения на безвозмезд-
ной основе. Будет очень здорово, если мы орга-
низуем помощь людям старшего поколения. На-
пример, курсы обучения компьютерной грамот-
ности, лекции о том, как распознавать телефон-
ных мошенников и не вестись на их провокации. 
У нас есть замечательные специалисты — ребята из 
JSA Group, квалифицированные юристы, кото-
рые могут помочь. Думаю, у нашей волонтёрской 
команды большое будущее!

Форум — это обмен опытом и заряд позитивной энергии.
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ПРОФСОЮЗ

РЕК ЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

КОНКУРС

На встречах речь 
идёт о том, что сде-
лал профсоюз за те-
кущий год. Пред-
седатель профкома 

предприятия Борис Петров, его 
заместитель Юрий Романов и 
специалисты отвечают на вопро-
сы профсоюзных активистов — 
профгрупоргов и уполномочен-
ных по охране труда. 
— Это прямой разговор о пробле-
мах, совместный поиск способа 
их решения, сбор информации из 
коллективов для проработки воз-
никающих вопросов, — отметил 
Борис Петров.
Зачатую в разных цехах, озвучи-
ваются одни и те же проблемы: 
качество спецодежды и средств 

Разговор начистоту
В подразделениях и дочерних обществах Лебединского ГОКа 
продолжаются встречи профактива предприятия с представи-
телями коллективов.

индивидуальной защиты, недо-
статочная обеспеченность работ-
ников путёвками на детский лет-
ний отдых, неотрегулированный 
график движения автобусов, до-
ставляющих лебединцев на ра-
боту и обратно.
Что говорит профком? Относи-
тельно спецодежды профсоюз 
напоминает: существует про-
цедура актирования. Если доку-
мент составлен правильно и ар-
гументировано, то работодатель 
может поменять поставщика.
Если говорить о графике движе-
ния автобусов, то при непосред-
ственном участии профсоюза 
он постоянно корректируется с 
учётом письменных обращений 
трудящихся.

Кроме того, на встречах разъяс-
няется вопрос об отмене спец-
питания у некоторых категорий 
трудящихся: после спецоценки 
рабочих мест выяснилось, что 
сотрудники получали молоко не 
в соответствии с законодатель-
ством. Теперь всё приведено к 
нормативным требованиям.
 Конечно, в каждом подразделе-
нии есть свои нюансы. Так, в ав-
тотракторном управлении, где 
в результате реконструкции се-
рьёзно изменена транспортная 
схема, разговор сместился в 
производственное русло. Глав-
ный инженер подразделения 
Виктор Соколов отметил, что ос-
новной вопрос, стоящий на по-
вестке дня: «Как дать руды?». И 
люди, по его мнению, относятся 
к этому с пониманием.
— Мы знаем, что нужно вывезти 
объёмы. Из-за этого пересмен-
ка смещается то в одну сторону, 
то в другую, однако вопросы ре-
шаются. А вообще встреча очень 
информативная, много нового 
сегодня услышали об обществен-
ной жизни комбината, — сказал 
водитель большегрузного авто-
мобиля АТУ Андрей Бережнов, 
в этом году признанный луч-
шим профгрупоргом отрасли, а 
также входящий в десятку луч-
ших уполномоченных по охране 
труда горно-металлургического 
профсоюза России.
В рудоуправлении обратили вни-
мание на политику открытости: 
профсоюз должен отчитываться 
перед своими членами о проде-
ланной работе, а на стендах не-

обходимо обязательно вывеши-
вать списки получивших путёв-
ки, материальную помощь и т.д. 
— Это повысит доверие к нашей 
работе, — подчеркнул Юрий 
Романов.
Интересно прошло заседание 
на обогатительной фабрике. На-
чальник подразделения Сергей 
Немыкин провёл оперативное 
совещание с профгрупоргами, в 
ходе которого выяснилось, что 
руководитель в курсе не толь-
ко вопросов производства, но и 
мелких бытовых. Это касается и 
обеспечения инструментами, и 
ремонта бытовок, и распределе-
ния детских путёвок одиноким 
матерям. Кстати, он высказал не-
сколько предложений для сни-
жения напряжённости в ситуа-
ции с организацией детского от-
дыха. Профактив высоко оценил 
такой подход руководителя.
— В результате этих встреч скла-
дывается общая картина. Нам 
важна каждодневная работа 
по формированию нормально-
го климата в коллективах, а для 
этого наши активисты должны 
обладать необходимой инфор-
мацией, которую они, в свою 
очередь, получают от нас, —
прокомментировал Юрий 
Романов.
Подобные мероприятия прошли 
уже в большинстве подразделе-
ний комбината. До наступления 
нового года профактив проведёт 
все намеченные встречи. 

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Юбилей будет отмечаться в 2019 году. И с 
его наступлением, то есть уже с января, 
все мероприятия, проходящие под эги-

дой профсоюза, будут ознаменованы славной да-
той. В связи с этим, профорганизация обращается 
к лебединцам с предложением принять участие в 
творческом конкурсе на разработку символа юби-
лейного года.
К участию в конкурсе допускаются работники 
Лебединского горно-обогатительного комбина-
та и дочерних обществ, члены профсоюза, а так-
же члены их семей. Конкурс проводится до 31 де-
кабря 2018 года. На конкурс принимаются коллек-
тивные работы, в том числе семейные. Для уча-
стия в нём необходимо в указанный срок передать 
эскизы в оргкомитет (каб. 302, 306, 314). Сбор ра-
бот осуществляют председатели профорганиза-
ций подразделений и дочерних обществ комбина-
та. Эскизы, выполненные на компьютере, можно 
присылать по электронной почте: prof@lebgok.ru  
с пометкой «логотип».
Работы могут быть выполнены в любой технике и 
в любом формате. Главное требование: соответ-
ствие заданной теме — первичной профсоюзной 
организации. Один автор может представить до 
трёх работ. На каждой из них должны быть указа-
ны имя, фамилия участника, место работы, зани-
маемая должность и контактный телефон. В слу-
чае коллективной или семейной заявки — данные 
всех членов авторского коллектива.
Итоги будут подведены 9 января 2019 года. На-
граждение победителей состоится 11 января 
2019 года в кабинете председателя профоргани-
зации. В результате творческого состязания опре-
деляется только один победитель. Он получит 
приз в размере пяти тысяч рублей. Также опреде-
ляются пять лучших работ с поощрительной пре-
мией в размере одной тысячи рублей.

Пресс-служба профорганизации 
ОАО «Лебединский ГОК»

Придумай логотип 
и получи приз!
Первичная профсоюзная организация 
Лебединского горно-обогатительного 
комбината объявляет конкурс на лучший 
логотип кампании празднования 50-летия 
со дня образования. 

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ, ЖАЛОБ, 
РЕКОМЕНДАЦИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
по реализации проекта строитель-

ства и эксплуатации третьей 
очереди ГБЖ предусмотрены ящики 

обратной связи. 
Они размещены в Губкине 

(на ул. Дзержинского, 92 и Мира, 8) 
и в Старом Осколе 

(мкр-н. Ольминского, 12). 

Там же размещена дополнительная 
информация о проекте и ходе его 

реализации, в том числе план 
взаимодействия с заинтересованными 

сторонами, материалы об оценке 
воздействия на социальную сферу, 
реализации плана экологического 

и социального управления и другая 
текущая информация. 

Также свои обращения можно 
направить по адресу эл. почты 

vopros@lebgok.ru 
или по телефону 9-35-90 

(из Губкина), 
23-65-90 (из Старого Оскола).  Реклама. АО «ОЭМК».

ВНИМАНИЕ!
У ящиков обратной связи 

«Твой голос» есть
электронный адрес:

tg@lebgok.ru

Председатель профкома предприятия Борис Петров и его заместитель 
Юрий Романов на одной из встреч.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама. ИП Свиридов Е.С.

АО «ОЭМК» реализует бывший 

в употреблении 

АВТОМОБИЛЬ SKODA SUPERB,

2007 года выпуска, 

цвет серебристый. 

Цена реализации 375 000 руб.

Контактные телефоны: 

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

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».    

+7 (4725) 39-05-19

* 10 ,9%
  

Реклама. ООО «банк Раунд».

РАЗНОЕ

Успейте записаться в группу 
и пройти обучение по профессии БЕСПЛАТНО. 

Вы заинтересовались? 

Обращайтесь по телефону из г. Губкина 9-45-82, 
из г. Старый Оскол 23-45-82. 

Станьте водителем автобуса 
на Лебединском ГОКе! 

ВНИМАНИЕ!!!
Если вы любите управлять автомобильной техникой и посто-
янно быть в движении, вас интересует ответственная рабо-
та с людьми и вы готовы реализовать свой потенциал, но не 

знаете куда двигаться дальше?

Отдел подбора персонала. 

Реклама. ЗАО «Боше».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

АО «ОЭМК» реализует бывший 
в эксплуатации 

ПОГРУЗЧИК КОВШЕВОЙ 
Т-170.002,

1991 года выпуска. 
Цена реализации 303 800 руб.

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

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».    

АО «ОЭМК» продаёт 
КВАРТИРУ 

общей площадью 120,67 кв.м, 
в жилом доме №3 

в мкр-не Юбилейный. 
Цена 4 млн 286 тыс. руб. 

За справками обращаться 
по телефону 37-22-97.

Реклама. АО «ОЭМК». 

Реклама. ООО «Сталь-снаб».

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00. 27-Г 11-13                   

РЕМОНТ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г 11-13  

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12. 
Тел.: 8-910-222-43-41.         26-Г 2-4

УСЛУГИ

ПРОДАМ

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22. 106  11-13

>>>  Сено в маленьких тюках. 
Картофель от 11р/кг. 
Отруби 180-195р/мешок 
и другие корма в Старом 
Осколе. 
Тел.: 8-920-566-05-45.    127  2-4

>>> РАИСУ ФЁДОРОВНУ КОМАРОВУ, 
бывшую работницу дробильно-сортировочной 
фабрики с юбилеем поздравляет подруга 
и бывшая коллега Нина Петровна Пысина.
С днём рождения поздравляю,
Счастья, радости желаю!
Пусть в жизни будет всё прекрасно,
Здоровья крепкого тебе.
Пусть будет всё светло и ясно,
Живи долго на земле:
Лет до ста прожить и без старости,
И пусть дети и внуки согревают тебя 
своей любовью!

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
ДИНУ ДМИТРИЕВНУ СКОМОРОХОВУ!
Пусть будет ярким настроение,
Удач, свершений и побед!
Благополучия, везения
И жизни долгих-долгих лет! 

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

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА ПРАСОЛОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
РИММУ ДМИТРИЕВНУ ФИЛАТОВУ, 
НИКОЛАЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ЧЕРНЫХ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеями 
ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНУ ЛАЗЕБНУЮ,
ОКСАНУ ИВАНОВНУ ЛЕОНОВУ!
Пусть в жизни будет всё, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернётся пусть успех,
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
 
>>> Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ЯРЫШЕВА!
Желаем радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту электроэнергетичес-
кого оборудования поздравляют с юбилеем 
АНАТОЛИЯ БОРИСОВИЧА БОГДАНОВА! 
От нас примите поздравления:
Удачи, радости, везения,
Улыбок море, счастья, доброты,
Пусть все исполнятся мечты!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА СЕРЕДУ, 
ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ ЦУКАНОВУ, 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЩАБЕЛЬНИКА!
Море улыбок, добрых вестей,
Смеха, веселья, желанных гостей,
Верных друзей и огромной любви —
Пусть все исполнятся ваши мечты!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления капитального строительства и ре-
монтов зданий и сооружений дирекции по ин-
вестициям и развитию поздравляют с юбилеем 
ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ ЧЕБОТАРЕВУ!
Пусть станут очень добрыми друзьями,
Хранят и восхищают вновь и вновь:
Здоровье, счастье, радость и удача,
Надежда, вера, мудрость и любовь!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ НИКОНОРОВУ!
Желаем вам всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет.
Пусть вам всегда сопутствует удача,
Всё будет хорошо, не будет в жизни бед!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дирекции по персоналу 
поздравляют с юбилеем 
ЛАРИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ КРЮЧКОВУ!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнятся сердца!

Оздоровительный комплекс «Лесная сказка» 
приглашает на отдых 

Цены на платные услуги, оказываемые ОЗК «Лесная сказка»

Телефон для справок: 8-919-228-41-40
Профессионально подготовленная лыжная трасса, каток, детская горка, финская сауна,  

бассейн с озонированной водой, приезжайте к нам за здоровьем и прекрасным  настроением!

>>>   ОЛЬГА ИВАНОВНА СИДУНОВА сердечно благодарит начальника участка №1 
обогатительной фабрики Андрея Ивановича Монакова, председателя профкома 
Сергея Викторовича Захарова и весь коллектив цеха за оказанную моральную под-
держку и материальную помощь в оказании медицинской помощи. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
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СОБЫТИЕ

АРТ-ОКНО запускает новые проекты
Фестиваль искусств, который уже два года знакомит жителей Белгородчины с луч-
шими образцами современного и классического искусства, в 2019 году трансформи-
руется в культурную платформу. Предстоящие изменения обсудили на круглом столе 
«Культура как драйвер развития городской среды». 

ЖИВОПИСЬ

Встреча с прекрасным: «Рад ость для всех чувств»
Когда за окном белым-бело, глаза просят красок. В выставочном зале Белгородского художественного музея их — настоящее буйство: 
янтарно-прозрачный виноград, краснобокие бархатные персики, матово-лиловый инжир, рубиновые зёрна граната, истекающие соком 
дыни, яркие розы, пионы, азалии… 

Благотворительный фонд 
Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» 
представил новый фор-
мат фестиваля АРТ-ОКНО 

в 2019 году. Для этого в конференц-
зал старооскольского гостиничного 
комплекса «Айсберг Premium Hotel» 
пригласили представителей вла-
сти, культурных сообществ, актив-
ную молодёжь и СМИ. Цель встречи 
обозначил модератор круглого сто-
ла, генеральный директор центра 
соцпроектирования «Платформа» 
Алексей Фирсов:
— Мы не просто презентуем новый 
формат. Эту встречу можно считать 
рабочим совещанием, на котором 
руководители фонда «Искусство, 
наука и спорт» и фестиваля АРТ-
ОКНО хотят услышать идеи и пред-
ложения участников круглого сто-
ла и, возможно, подкорректировать 
свои планы.

От «донора» 
к партнёрству

В традиционной модели благотво-
рительности существуют две ро-
ли — «донор» и «реципиент». Схе-
ма проста: первый предоставля-
ет ресурсы, второй их использу-
ет. Среди ключевых недостатков 
этого подхода эксперты выделяют 
ограниченность ресурсов «донора» 
и отсутствие качественного роста 
«реципиента».
— Ранее фонд был тем самым «до-
нором», но пора переходить от этой 
роли к партнёрскому взаимодей-
ствию, — отметила Фатима Мухо-
меджан, заместитель директора 
благотворительного фонда «Искус-
ство, наука и спорт». — Мы настро-
ены на равноправный диалог и сов-
местное формирование критериев 
успеха. После предоставления фи-
нансовой, организационной или 
экспертной поддержки мы рассчи-
тываем, что нам удастся запустить 

собственные механизмы развития. 
Иными словами, мы теперь хотим 
давать человеку не рыбу, а удочку! 
Пилотной площадкой для реали-
зации изменений станет Старый 
Оскол. При осуществлении ново-
го подхода, по мнению организато-
ров круглого стола, культура может 
стать драйвером развития город-
ской среды. То есть через развитие 
культурных сообществ будет разви-
ваться и сам город.

АРТ-ОКНО: новые 
направления работы

Из фестиваля искусств АРТ-ОКНО 
перерастает в культурную платфор-
му, открывая новые направления 
работы. Встречи с городскими со-
обществами, дискуссии и круглые 
столы будут проходить в рамках 
деловой программы, целью кото-
рой станет налаживание открытого 
честного диалога. Также анонсиро-
вали образовательную программу 
в области культурного менеджмен-
та от Московского музея современ-
ного искусства. Она стартует в фев-
рале и продлится четыре месяца. За 

это время её участников обучат ос-
новам менеджмента в музейном, 
библиотечном, театральном деле 
и других сферах культуры. Анкеты 
желающих стать участниками про-
граммы принимают до 30 января.
— Эту программу можно рассма-
тривать как способ повышения ква-
лификации. Однако, если у чело-
века нет реализованных проектов 
в сфере культуры, но есть большая 
мотивация, он тоже может пройти 
обучение. Мы хотим набрать груп-
пу из 20-25 разносторонне разви-
тых личностей, чтобы им было ин-
тересно учиться вместе, — поясни-
ла Марьяна Золина, руководитель 
платформы АРТ-ОКНО.
В планах на 2019 год проведение 
грантовых конкурсов на реализа-
цию культпроектов, а также кон-
курсов для людей творческих про-
фессий. И это не всё. Участников 
круглого стола волновал вопрос: 
продолжит ли АРТ-ОКНО привозить 
в наш город лучшие образцы совре-
менного и классического искусства. 
— Ранее это было основным на-
правлением работы АРТ-ОКНО, от 
которого мы не планируем отказы-

ваться. Мы продолжим знакомить 
зрителя с образцами высокого 
искусства, — развеяла сомнения 
Марьяна Золина.
Кроме того, в нашем городе, а впо-
следствии — и в других городах при-
сутствия компании «Металлоин-
вест», откроется постоянно дейст-
вующая арт-площадка, которая объ-
единит культурные сообщества для 
творческого диалога и совместно-
го развития. Пока не ясно, в каком 
здании она разместится, и откры-
тый микрофон позволил участни-
кам круглого стола высказать свои 
предложения по этому поводу. Орга-
низаторы записывали все предложе-
ния и задавали уточняющие вопро-
сы, было очевидно — мнение горо-
жан им небезразлично.

Уличное искусство 
без границ

АРТ-ОКНО пригласило творческое 
объединение «Артмоссфера» про-
вести в нашей области большой го-
родской летний фестиваль и кон-
курс для художников. У «Артмос-
сферы» есть опыт организации по-
добных мероприятий: например, 
известный фестиваль «30 граней». 
К слову, круглый стол послужил 
поводом для создания новых дело-
вых связей. Например, творческо-
му объединению, которое пред-
ставляли Сабина Чигина и Юлия 
Василенко, поступили предложе-
ния сотрудничества от Старо-
оскольского зоопарка и Старо-
оскольского техникума техноло-
гий и дизайна. Светлана Кости-
на, вдохновившись примером Вла-
димировки, где «Артмоссфера» со-
орудила табун мифических ло-
шадей, предложила территорию 
зоопарка как площадку для созда-
ния инсталляций. А директор тех-
никума Светлана Ткалич предо-
ставила стены учебного заведе-
ния и гаражей, которые находятся 

вблизи него, для росписи в совре-
менном стиле. Стороны обменя-
лись контактами и договорились 
обсудить предложения вне кругло-
го стола.

Философия фонда —
дарить добро

Планы, о которых рассказали 
представители фонда «Искус-
ство, наука и спорт» и фестиваля 
АРТ-ОКНО, были бы невозможны 
без двух вещей — философии осно-
вателя фонда Алишера Усманова 
и лояльности со стороны влас-
тей, как региональных, так и 
муниципальных.
— Философия фонда «Искусство, 
наука и спорт» — дарить добро. И 
в этом примером служит  наш ру-
ководитель Алишер Усманов, ко-
торый, будучи щедрым человеком, 
привык делиться лучшим. В от-
ношении образцов современного 
и классического искусства имен-
но Алишер Бурханович дал посыл, 
чтобы во всех городах присутствия 
компании горожане стали причаст-
ны к высокому искусству, — отме-
тила Фатима Мухомеджан.
Константин Курганский, заме-
ститель начальника департамен-
та внутренней и кадровой полити-
ки области — начальник управле-
ния культуры области отметил, что 
взаимодействие с фондом «Искус-
ство, наука и спорт» и АРТ-ОКНО —
это качественное и плодотворное 
сотрудничество. 
— Безусловно, оно продолжится, 
поскольку мы в нём очень заинте-
ресованы, — отметил Константин 
Сергеевич. — Мы благодарны фон-
ду и его основателю Алишеру Ус-
манову за то, что Белгородчина 
стала частью единого культурного 
пространства страны.

Ольга Ульянова
Фото Надежды Плутахиной

На полотнах европей-
ских живописцев изо-
бражена истинная ра-
дость для всех чувств. 
Впечатления наполняют 

душу! С трудом осознаёшь, что мно-
гие полотна написаны три, а то и че-
тыре века назад, до того реалистич-
но предстают перед глазами объекты 
живой и неживой природы: плоды и 
цветы, кухонная утварь и предметы 
интерьера. 
Выставка так и называется «Радость 
для всех чувств». На ней представле-
ны уникальные образцы западноев-
ропейского натюрморта XVI-XIX ве-
ков из собрания Государственного 
Эрмитажа — более 40 картин фла-
мандских, голландских, немецких, 
итальянских и французских масте-
ров. Проект реализован в рамках фес-
тиваля АРТ-ОКНО, учреждённого бла-
готворительным фондом Алишера 
Усманова «Искусство, наука и спорт». 

Для работников Лебединского ГОКа 
и дочерних обществ организованы 
бесплатные поездки. 6 декабря вы-
ставку посетила делегация профсо-
юзного комитета комбината. 
— Мне очень нравятся полотна. Их 
дополняет замечательный рассказ 
экскурсовода. Я уже не первый раз на 
подобном мероприятии, в прошлом 
году была на выставке «Портрет се-
мьи» из собрания Государственно-
го Русского музея. И хочу выразить 
огромную благодарность организа-
торам. Не все могут поехать в мега-
полисы, чтобы посетить крупные му-
зеи, а тут — музей приехал к нам. Мо-
лодцы, АРТ-ОКНО, так держать! — по-
делилась впечатлениями Ольга Страт, 
электрогазосварщик управления по 
производству запасных частей.
— Посмотрите, как реалистично вы-
глядят предметы, даже рыба блестит 
на солнце, как будто только выловле-
на! — живо отозвался председатель 

профкома буровзрывного управле-
ния Алексей Мочалов. — Меня, на-
пример, всегда завораживает живо-
пись. Как художнику удаётся постро-
ить композицию таким образом, что 
ты видишь картину и понимаешь — 
в ней всё так, как и должно быть, ни 
больше, ни меньше? Ответ для само-
го себя я ищу постоянно.
Выставка полотен являет собой не 
только демонстрацию мастерства 
живописцев тех эпох, в которых они 
жили, но и передаёт дух этих самых 
эпох: утилитарный быт соседству-
ет с роскошью, столы, изобилующие 
разнообразной пищей — со скром-
ным завтраком бедняка. Перед зри-
телем распахивается целый мир, до-
селе неизвестный, и поэтому наибо-
лее притягательный.
— Это замечательно, что такие по-
ездки организованы для работников 
нашего комбината — сотни и сотни 
людей, жителей Губкина и Старого 

Оскола, прикоснутся к прекрасному. 
Вся деятельность фонда Алишера 
Усманова и фестиваля АРТ-ОКНО 
направлена на воспитание духовно-
сти. Здесь, на выставке, мы не толь-
ко получаем эстетическое удоволь-
ствие, но и видим историю, запечат-
лённую на картинах. За несколько 
лет жители Белгородчины уже при-

выкли к таким подаркам. И мы ждём 
каждую выставку, каждый спек-
такль, каждый концерт, — выразил 
общее мнение председатель профсо-
юзной организации Лебединского 
ГОКа Борис Петров.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Представителям фонда небезразлично мнение горожан.
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