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Стратегия лидерства

Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и
поставщик железорудной продукции и ГБЖ, представила
актуализированную Стратегию развития.
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›

Всероссийская неделя охраны труда
«Будущее охраны труда в России — профилактика
и культура безопасного труда» — главная тема форума,
состоявшегося в Сочи.
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляем вас с Днём Великой
Победы!
9 Мая — главный праздник нашей Родины. В этот день мы отдаём дань глубокого уважения ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам
тыла. Вы отстояли нашу Родину, спасли мир от страшной угрозы фашизма.
Победа была завоёвана объединёнными усилиями всех народов нашей
страны. Ничто не смогло поколебать
их дух и решимость.
Искренняя признательность и низкий
поклон всем, кому довелось пережить
труднейшие испытания и потери.
Вы для нас образец мужества, стойкости и любви к Отечеству.
Уважаемые ветераны, желаем здоровья, мира, добра и благополучия вам и
вашим близким!
С Днём Победы!

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

›

День Победы

Праздник со слезами на глазах: значение
9 Мая для россиян трудно переоценить.
Эта дата — в сердце каждого..
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ПРА З ДНИК

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

С Днём Победы!

Андрей Варичев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»

Уважаемые ветераны!
Дорогие земляки!
Примите сердечные и самые тёплые
поздравления с великим и священным для всех нас праздником — Днём
Победы!
В истории каждого народа есть особые даты, которые никогда не будут
забыты. И сколько бы лет не минуло с
победного мая 45-го, для нас этот день
будет символом силы духа, стойкости
и мужества, всеобщего единения в
стремлении защитить родную землю.
День Победы — это день нашей национальной гордости, день славы
ратного Подвига солдата-победителя
и подвига созидания тех, кто работал
в тылу, и тех, кто восстанавливал из
руин разрушенное хозяйство.
Сегодня мы живём и работаем в мирное время и наш долг не только в сохранении исторической правды о героических страницах Великой Отечественной войны, о беспримерном подвиге советского солдата, но и во всестороннем содействии укреплению
нашей Родины, росту её могущества и
благосостояния. Наша память — в наших сердцах и колоннах Бессмертного полка.
С праздником вас, дорогие ветераны,
дорогие земляки! Желаю вам здоровья, радости и долгих лет жизни, мира
и благополучия!
Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы
руководитель фонда «Поколение»

›

Дорогие земляки! Уважаемые
ветераны и труженики тыла!

С

глубоким почтением и от всего сердца поздравляем вас с
праздником — Днём Великой
Победы! Это особая дата для всех
нас. В годы тяжёлых испытаний
страна в едином порыве поднялась
на борьбу с врагом. Одна на всех
беда сроднила людей, пробудила
высочайший патриотизм, героизм
и стойкость. Наш народ одержал в
той войне Великую Победу, отстояв независимость Родины. Подвиг
людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить для будущих поколений мирную и свободную страну, — вне времени!
В эти майские дни мы отдаём дань
уважения и глубокого почтения
вам, дорогие ветераны! Невозможно забыть и переоценить то, что вы
сделали для всех нас. Вы — наши
Защитники, наши Учителя. Вы подарили нам право жить под мирным небом, работать, растить детей. И пусть с той войны прошло
уже немало лет, но именно сейчас
как никогда важно учиться у отцов,
дедов и прадедов простым и самым важным в жизни понятиям —
что такое добро и милосердие, Родина, мужество и честь. Мы безмерно благодарны за ваш подвиг.
Для нас большая честь жить рядом
с вами.
От всей души примите самые тёплые, самые искренние пожелания
доброго здоровья, бодрости и оптимизма.
Это наш праздник на все времена. И наша страна, великая Россия, всегда будет жить и процветать, пока не забыто 9 мая 1945 года! Пусть над нами всегда будет
мирное небо, а в каждом доме —
счастье, благополучие и любовь! С
Днём Великой Победы!
Олег Михайлов,
управляющий директор
АО «Лебединский ГОК»,
депутат Белгородской
областной Думы

‐ Встреча воинов-победителей. Белорусский вокзал, Москва. Май 1945 года.
Архивное фото.

П

Борис Петров,
председатель профсоюзной
организации Лебединского ГОКа

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, уважаемые губкинцы!

римите самые тёплые и сердечные поздравления с Днём Победы!
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа
остаётся символом национального единства, воинской славы и
доблести, эта дата навечно вписана в героическую летопись нашей Родины.
Губкинская земля по праву может гордиться своим вкладом в Победу. Свыше 16 тысяч наших земляков защищали страну на фронтах Великой Отечественной войны. Среди них — девять Героев Советского Союза, два полных
кавалера ордена Славы, тысячи орденоносцев. Более девяти тысяч губкинцев пали на фронтах войны смертью храбрых. Мы никогда не забудем подвига отцов и дедов, отстоявших независимость Родины.

Наш гражданский долг — окружить вниманием и заботой ветеранов, передать по наследству память об этих огненных годах подрастающему поколению, сохранить самое ценное, что отвоевали Солдаты-Победители, — мир,
свободу, великую страну.
С Днём Великой Победы!
Анатолий Кретов,
глава администрации Губкинского городского округа
Андрей Гаевой,
председатель Совета депутатов Губкинского городского округа
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Генеральная линия
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Стратегия лидерства
Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной
продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один
из региональных производителей высококачественной стали, представила
актуализированную Стратегию развития.
Стратегия нацелена на лидерство в горно-металлургической индустрии и непрерывное повышение
эффективности компании.
В 2015 году Металлоинвест
объявил Стратегию-2023,
предусматривающую: укрепление позиций компании
как мирового лидера в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), реализацию
масштабной инвестиционной программы, направленной на повышение эффективности разработки и производства, увеличение доли
продукции с высокой добавленной стоимостью и повышение качества продукции.
Собинформ

К

лючевые операционные и финансовые
ориентиры Стратег и и-2023 бы л и до
стигнуты и превзойдены уже по итогам 2018 года.
Высокие результаты доказали
правильность выбранного стратегического фокуса и создали
платформу для достижения долгосрочного лидерства.
Весной 2019 года совет директоров УК «Металлоинвест»
принял решение об актуализации Стратегии с учётом возможностей и вызовов нового стратегического цикла. Компания
сохраняет доказавший свою
эффективность курс на развитие производства и повышение
качества продукции. Одновременно обновлённая Стратегия
фокусируется на обеспечении
безопасности производства, защите жизни и здоровья сотрудников, охране окружающей среды, цифровой трансформации
бизнес-процессов.
Металлоинвест видит свою
миссию в обеспечении мировой
металлургической промышленности высококачественной же-

лезорудной и металлизованной
продукцией д л я повышени я
эффективности производства.
Металлоинвест также продолжает придерживаться политики укрепления финансовой устойчивости, направленной на снижение стоимости и
улучшение графика погашения
долга. Стратегия предусматривает продолжение реализации
комплексных программ развития предприятий Металлоинвеста, направленных на повышение качества и увеличение
продаж железорудной, металлизованной и стальной продукции, цифровую трансформацию
бизнес-процессов.
На Лебединском и Михайловском горно-обогатительных
комбинатах продолжается стро-

Ключевые цели Стратегии:

>
>
>
>
>
>
>
>
>

увеличение объёмов производства и повышение качества железорудного
концентрата, окатышей и ГБЖ;
увеличение объёмов производства и повышение качества SBQ
(высококачественный сортовой прокат);
сохранение лидерства на рынке мостовой стали;
формирование и развитие инженерно-конструкторского центра;
создание централизованного управления R&D;
развитие Бизнес-Системы;
рост нормализованной* EBITDA на 3 % в год;
снижение уровня аварийности, травматизма и профессиональных
заболеваний;
лидерство среди горно-металлургических предприятий России
и соответствие мировому уровню в области промышленной безопасности
и культуры производства.

* Без учёта разовых факторов, курсовых разниц и волатильности рыночной
конъюнктуры.

ительство конвейерных систем
по транспортировке железной
руды (циклично-поточная технология и дробильно-конвейерный комплекс). На Оскольском
электрометаллургическом комбинате (ОЭМК) реализуется комплексная программа повышения
клиентоориентированности и
качества SBQ, планируется строительство шаропрокатного стана и комплекса «дуговая сталеплавильная печь № 5 — агрегат
комплексной обработки стали
№ 4». На Уральской Стали продолжается модернизация доменного и сталеплавильного производств, строительство котлов
среднего давления ТЭЦ, сооружение воздухоразделительной
установки № 6 по схеме аутсорсинга в партнёрстве с компанией Linde.
На всех предприятиях реализуются проекты по развитию
лабораторного оборудования,
автоматизации и механизации
функции технического обслуживания и ремонтов. Стратегия
также предусматривает ряд мероприятий, направленных на достижение лидерства в области
цифровизации в горнодобывающей и металлургической индустрии в России.
Особое внимание в обновлённой Стратегии уделяется
вовлечению, развитию и социальной поддержке сотрудников
компании, а также устойчивому росту экономического и социального потенциала регионов
присутствия.

Ключевые приоритеты:

>

>
>
Андрей Варичев,

генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

‟

Обновлённая Стратегия базируется на глубоком
анализе тенденций развития рынка. Мы видим значительные возможности в
обеспечении растущего мирового спроса на высококачественное сырьё для выплавки электростали. Компания обладает передовыми
высокопроизводительными
мощностям по производству
окатышей и ГБЖ. Использование первородного сырья с высоким содержанием железа и низким количеством примесей позволяет
металлургам сокращать выбросы в атмосферу. Акцент
обновлённой Стратегии —
устойчивое развитие. Мы
убеждены, что металлургия
должна быть «зелёной» и
безопасной.

>
>

поставка высококачественного сырья для снижения
вредных примесей, улучшение свойств и снижение затрат при переработке;
безопасность производства,
защита жизни и здоровья
сотрудников;
снижение воздействия на
окружающую среду посредством эффективного и инновационного производства;
сокращение выбросов и отходов;
обеспечение устойчивого
развития регионов присутствия.

32,5

млрд руб. в 2018 году
составили платежи
по налогам и сборам в
консолидированные бюджеты
Белгородской, Курской
и Оренбургской областей.

2,2

млрд руб. направлено
на реализацию
социальных программ
и благотворительность
в регионах присутствия
Металлоинвеста.
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА Л ЛОИНВЕСТ

От изменений только плюсы
Мы продолжаем цикл публикаций об опыте применения инструментов БизнесСистемы. Ещё на двух участках обогатительной фабрики Лебединского ГОКа,
где работает штаб «ОФ-поддержка», успешно внедрён «Цикл улучшений».
Наталья Хаустова
Фото автора

П

ростоту использования и результативность инструментов
Бизнес-Системы Металлоинвест оценили работники цеха по производству высококачественного концентрата и отгрузки готовой продукции обогатительной фабрики.
В ходе третьей волны развития
программы непрерывных улучшений на двух участках цеха —
дообогащения и отгрузки готовой продукции — освоен «Цикл
улучшений» (ЦУ).
Так, в помещении операторского пульта погрузбу нкера
№ 2 преобразилось рабочее место бункеровщика и смежное бытовое помещение.
— Раньше стояли три монитора, которые мне необходимо контролировать. Это было не очень
удобно. Совместно с навигаторами проанализировали отображаемую информацию и пришли к
выводу, что часть информации
можно оптимизировать и разместить на одном мониторе. Так и
сделали. В результате один монитор убрали, а изображение с
камер видеонаблюдения за технологическим процессом вывели на один из двух оставшихся.
Стало удобнее просматривать
программу горнотранспортного комплекса и контролировать

•

Татьяна Калкутина рада преображению
‐
своего рабочего места.
процесс, также мне приобрели
удобный высокий стул. В бытовом помещении убрали старые
шкафы, которые не использовались и сделали ремонт, — рассказала бункеровщик Татьяна
Калкутина.
— Мы активно включились в
развитие Бизнес-Системы. У нас
есть «Доска решения проблем»,
куда коллеги заносят свои замечания и предложения, большинство из которых решаются в течение семи дней, теперь «Цикл
улучшений» внедрён. Целью всех
этих мер является исключение
непроизводительных операций.

У бункеровщика работа монотонная, бывает, что все 12 часов вагоны поставляются под погрузку. Чтобы сотрудник хорошо себя чувствовал в течение смены,
необходимы комфортные условия, — отметил мастер участка
отгрузки Николай Макурин.
Изменения в рамках ЦУ произошли и в инструментальном
помещении машинистов насосных установок. Здесь установлен
стенд с ключами, приспособлениями и оснасткой по системе
5С, ящики для хранения сальниковой набивки, верстак со стуслом и верстак для мелкой рабо-

‐

Александр Кенюк: плюсы изменений очевидны.

ты, ящички, в которых аккуратно
разложены болты, гайки и шайбы разных размеров, улучшено
освещение. В бытовом помещении машинисты насосных установок своими руками сделали
ремонт: обновили полы и стены,
изготовили шкафы для личных
вещей и повесили новые осветительные приборы.
— Плюсы от таких изменений очевидны. Например, раньше сальниковая набивка хранилась в поддонах. Нужно было её
найти, отмотать на глаз, взять
ключи и у насоса отмерять. В
результате оставались лишние

КОНКУРС

куски, и приходилось носить с
собой много инструментов. Теперь подходишь к ящику, достаёшь нужную набивку, кладёшь
в верстак со стуслом, отрезаешь
нужный размер определённого
диаметра и идёшь работать. Экономим время и материалы, — пояснил машинист насосных установок Александр Кенюк. — Мы
всё делали для своего удобства,
работали на совесть, и результат
впечатляет. Появилось желание
не останавливаться на достигнутом и продолжать улучшать
условия труда и снижать непроизводительные операции.

P

Профи за рулём!

видеосюжет
смотрите на сайте
gubkin.city

Девять водителей пассажирского транспорта сразились за звание лучшего
в конкурсе профмастерства.

Наталья Хаустова
Фото автора

‐

Призёры профессионального соревнования.

В

нутренние состязания среди водителей автобусов
АК № 4 управления грузопассажирских перевозок состоялись 23 апреля. Проверить
свои силы решились девять самых опытных представителей
а втоколонны. Тра диционно
испытания состояли из двух этапов: сначала конкурсанты отвечали на тестовые вопросы по знанию технической эксплуатации
автомобиля, ОТиПБ и ПДД, затем практика — фигурное вождение на НефАЗе. Каждому лебединцу предстояло выполнить
«змейку» и «круг» (причём ещё
и задним ходом, чтобы прове-

рить насколько они чувствуют
габариты транспорта), правильно припарковаться к «автобусной остановке», заехать в «бокс»,
пройти через «тоннельные ворота», «колею» и финишировать на
«стоп-линии». За выполнением
всех этапов строго следили судьи. Малейшая ошибка тут же
фиксировалась в протоколе.
В результате лучшим по сумме набранных баллов за теорию
и практику стал Николай Черников — победитель корпоративного конкурса профессионального
мастерства 2016 года. Он не допустил ни одной ошибки в тестах
и выполнил фигуры за 4 минуты
51 секунду.
— В профессии я уже 35 лет,
15 из них работаю на Лебединском ГОКе. Начинал с Karosa, затем получил ЛиАЗ, на котором
отработал восемь лет, послед-

ний год вожу пассажиров в Старый Оскол и Губкин на новом
НефАЗе. Люблю свою работу.
Мне кажется, в этой профессии
главное — забота о комфорте и
безопасном проезде пассажиров.
А самая большая благодарность
для меня — слово «спасибо», которое люди говорят при выходе
из автобуса, — рассказал Николай Черников. — Сегодня пришёл на конкурс с хорошим настроением, в таком результате
уверен не был, ведь ребята очень
сильные. Волновался, поэтому
получилось не всё. Но, конечно,
рад, что стал победителем.
Второе место занял Антон Галицын, третье — Станислав Будлянский. В начале июля два водителя, показавшие лучшие результаты, будут отстаивать честь
нашего комбината на корпоративном этапе конкурса.
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Культура безопасного труда
•

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Мазанова,

директор по социальной
политике и корпоративным
коммуникациям
УК «Металлоинвест»:

‟

Сохранение здоровья наших работников является
одной из главных задач.
С 2016 года на Лебединском ГОКе
реализуется пилотный проект, который показывает эффективность
затрат на профилактику профзаболеваний. Мы сейчас уже видим, что
это даёт эффект снижения заболеваемости на 10 %. Мы представили на круглом столе эти данные, и
были поддержаны министерством
труда и руководством фонда социального страхования. Думаю, что
наша совместная работа приведёт
к тому, что фонд изменит свою политику и постепенно акценты будут
смещены на профилактику.

Роман Русецкий, начальник

управления по промышленной
безопасности, охране труда и
экологии УК «Металлоинвест»:

‟

В рамках недели посетили сессии, посвящённые
методам мотивации персонала в вопросах охраны труда,
поведенческим аудитам безопасности, развитию лидерским качествам руководителей.
Одна из ключевых целей компании — это обеспечение безопасных
условий труда и сохранение жизни
и здоровья работников.
Поэтому прослушанные сессии позволят применить в рамках компании одни из важных аспектов.
Для реализации стратегии повышения уровня охраны труда руководителям необходимо лично демонстрировать лидерские качества и приверженность принципам
эффективного и безопасного производства и устойчивого развития.
Лидер команды должен вести свой
коллектив вперёд.
Поведенческий аудит безопасности планируем к проведению в
этом году, он должен подсказать
причину нарушений с выявлением коренных причин. При этом наши сотрудники, сотрудники ОТ будут присутствовать при проведении этих работ подрядчиком, чтобы
воочию увидеть, как это проводится, и в будущем уже самостоятельно проводить такие аудиты.

«Будущее охраны труда в России — профилактика и культура безопасного
труда» — главная тема Всероссийской недели охраны труда, состоявшейся
в Сочи в конце апреля уже в пятый раз. Партнёром мероприятия выступил
Металлоинвест, а эксперты компании стали ключевыми спикерами на
различных мероприятиях форума.
Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

В

сероссийская неделя
охраны труда, организованная по иниц иат и ве М и н т руда
при поддержке Правительства Российской Федерации, с каждым годом привлекает
всё большее количество участников. Организаторы отмечают,
что партнёры недели не только
успешны в своём деле, но и социально ответственны. Благополучие сотрудников и безопасность производственного процесса для таких компаний значат
больше, чем экономические показатели. Металлоинвест в числе первых, кто подключился к
форуму ещё пять лет назад. Это
лучшее место для обмена практиками получения передового
опыта в самых важных вопросах
на производстве.
— Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным
поставлены очень серьёзные задачи по улучшению ситуации с
охраной здоровья на производстве, с тем чтобы, прежде всего, достичь высоких стандартов
продолжительности жизни. Надеюсь, что вы все вместе за эту
неделю выработаете предложения, которые мы потом сможем
внедрять в жизнь, сможем положить на бумагу, оформить как
законодательные инициативы,
и это будет нашим общим согласованным вкладом в реализацию
задач, поставленных президентом, — обратился к присутствующим Максим Топилин, министр
труда и социальной защиты Российской Федерации.
На пленарной сессии недели
также выступил генеральный
директор Международной организации труда Гай Райдер, который отметил важность и актуальность гуманистического подхода к вопросам безопасности на
производстве.
Именно таким принципом в
организации труда руководствуется партнёр форума — компания «Металлоинвест», на производственных площадках которой
реализуется комплекс мероприятий, направленных на профилактику и выявление профзаболеваний на ранних стадиях. Сохранение здоровья работников —
главная ценность предприятий
и одна из приоритетных национальных задач.

Сохраняем
профессиональное
долголетие
Эксперты Металлоинвеста активно участвовали в посвящённых медицинским вопросам
круглых столах и сессиях Все-

Специалисты компании оценили новинки средств индивидуальной защиты
‐
на выставке «SAPE-2019».

> 10

тысяч человек — рекордное
количество участников из разных
регионов нашей страны и
зарубежья стали участниками пятой
Всероссийской недели охраны
труда.

Актуально: оценка
профрисков
Опытом эффективной промышленной медицины поде‐
лилась Элина Мишустина, директор ООО «ЛебГОК-Здоровье».
российской недели. Слушателей
заинтересовала система оценки
группы рисков, которая уже сегодня применяется в обществе
«ЛебГОК-Здоровье».
— Мы занимаемся промышленной медициной уже очень давно. Кроме проведения медосмотров, мы занимаемся и оздоровлением, и профилактикой заболеваний, и реабилитацией — возвращаем работника к его трудовой
жизни, сохраняем его профессиональное долголетие, — поделилась опытом Элина Мишустина,
директор ООО «ЛебГОК-Здоровье». — Работодатель финансирует все эти мероприятия: компания «Металлоинвест» — социально ориентированная компания.
В течение недели в павильоне
Главного медиацентра работала выставка новейших достижений промышленной безопасности «SAPE-2019». Свыше 150 российских и зарубежных компаний
презентовали новинки средств
индивидуальной защиты и цифровых решений в области охра-

ны труда. Делегация Металлоинвеста посетила стенд компаниипартнёра — поставщика высокотехнологичной медицинской техники. Планируется, что автоматизированная система медосмотров уже в скором времени будет
работать на комбинатах компании. В Металлоинвесте проводится более 2 миллионов сменных
осмотров в год. Внедрение АСМО
позволит повысить их качество, а
значит, снизить трудовые потери
и риск аварий.
— Охрана труда и охрана здоровья — две стороны одной важной задачи, поэтому мы ежегодно
принимаем во Всероссийской неделе охраны труда самое активное участие, — прокомментировал после ряда блестящих докладов коллег, начальник управления охраны здоровья УК «Металлоинвест» Андрей Сальников. —
Интерес к нашим достижениям
со стороны партнёрских организаций и бизнес-структур высок:
нам задают много вопросов, просят поделиться опытом.

На мероприятиях недели неоднократно отмечалась необходимость широкого внедрения
Международной концепции нулевого травматизма — Vision
Zero. К цели «ноль» стремится
и Металлоинвест. Специалисты
компании приняли участие в десятках мероприятий, где познакомились с передовым опытом в
сфере безопасности.
В центре внимания и мотивация персонала по вопросам охраны труда. Авторов наиболее
интересных подходов в этом направлении в ближайшие месяцы
планируют пригласить на предприятия Металлоинвеста для
проведения тренингов, в том
числе для первых руководителей компании.
Владимир Трифонов, советник генерального директора
УК «Металлоинвест» отметил,
что вопросы охраны труда и промышленной безопасности должны решаться с участием первых
лиц компании:
— Именно сверху задаётся
тон, если хотите, мода на эту
важную тему, и я думаю, что мы
в своей отрасли подаём неплохой пример, — считает Владимир
Альбертович.
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Автоматизированная система медосмотров уже в скором
‐
времени будет работать на комбинатах компании.
Анализ происшествий в России за
последнее десятилетие показал, что
в основе их причин — «человеческий
фактор»: почти в 68 % случаев к негативным событиям приводят действия
самого работника. В министерстве
труда отмечают, что необходимо уделять больше внимания эффективному предотвращению причин возникновения несчастных случаев. В основе профилактики должен быть рискориентированный подход, особенно
важно уметь выявлять потенциальные
угрозы и управлять ими. Коллег заинтересовала методика оценки профессиональных рисков Металлоинвеста.
— Мы с 2008 года этим занимаемся, а несколько лет назад это уже стало
на законодательном уровне, то есть в
трудовой кодекс внесены изменения,
которые обязывают компании оценивать профриски. Я рассказал о нашей методике с примером по горному
цеху карьера, как применяется у нас
методика, как риски оцениваются и
снижаются, — прокомментировал
Михаил Кобзев, заместитель главного
инженера — начальник УОТиПБ ПАО
«Михайловский ГОК»

Обмен опытом — важный
фактор безопасности
Одним из центральных мероприятий Всероссийской недели охраны
труда стала конференция Всемирной ассоциации производителей ста-

‐

ли World Steel. На ней рассматривались вопросы поведенческой модели работников, меры, необходимые
для контроля опасностей на производстве, профилактика стресса и
профессионального выгорания на
рабочем месте. Эксперты обсудили
особенности работы с СИЗ, новин-

World Steel — помогать членам ассоциации. Являясь активным участником наших программ, Металлоинвест
обретает новые контакты, делится
опытом и практиками, знакомится с
их аналогами в других компаниях —
не только российских, но и в международных, — рассказал Эндрю Первис,
директор по вопросам безопасности,
охраны здоровья и окружающей среды World Steel. — Недавно мы заметили, что чем больше компания вовлечена и активна в наших программах,
тем большую заботу она проявляет в
отношении безопасности сотрудников. Это очень важно: извлечь уроки
разных стран, разных компаний, и я
бы очень рекомендовал Металлоинвесту познакомиться с опытом всех наших участников. Чем больше вы будете вовлечены и включены, тем больше
вы сможете по-настоящему узнать о
практиках, знаниях и проблемах других компаний в других частях мира.
Всероссийская неделя охраны труда — центральная дискуссионная площадка, где обмениваются опытом,
находят новые варианты решения общих проблем, в том числе на государственном уровне. Вопросы, которые
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Юрий Траханов,

главный специалист УОТиПБ
АО «Лебединский ГОК»:

‟

Это очень важное мероприятие. По результатам этой недели охраны труда можно сделать выводы для комбината и лично для
участников. Самое главное, мы должны работать в направлении исключения травматизма, добиться «цели
ноль» — ноль травм на производстве. Интерес вызвал
опыт некоторых компаний по использованию различных систем наставничества, внедрению электронных
систем по допуску персонала, думаю, эти практики
нам тоже помогут.

Дмитрий Бурцев,

главный инженер АО «Уральская Сталь»:

‟

Интересен обмен опытом. Заинтересовало внедрение системы промбезопасности в
«Ленте» — всем известном супермаркете,
любопытно было познакомится с опытом внедрения
систем безопасности Выксы, «Русала», системы мотивации ММК. На мой взгляд, мы находимся в начале
пути внедрения современных систем промбезопасности и охраны труда, поэтому, конечно, полезно побывать на таком мероприятии.

Александр Лазуткин,

заместитель главного инженера
по ОТиПБ АО «ОЭМК»:

‟

Это значимое и всестороннее событие. Все
площадки очень интересны, конечно, посещаем в большей степени мероприятия, посвящённые нулевому травматизму, потому что это самая главная задача для нашей компании. Интересно
послушать как российских докладчиков, так и европейских, практики лучшие, применяемые для достижения данной цели. Действительно, это больной вопрос, нам надо тоже двигаться к нулевому травматизму, многому предстоит учиться, перенять опыт. То, что
мы на сегодняшний день делаем — это базовая ступень, мы обучаемся лучшим практикам и постараемся
всё это применить в своих условиях.

Всероссийский форум — это новые знания, контакты,
‐
обмен опытом.
ки на рынке, а также лучшие мировые практики. Компания «Металлоинвест» входит в состав участников
World Steel с 2008 года.
— Для меня большая часть работы

звучат и решаются на форуме касаются всех работающих (а это 71,5 миллиона человек) и всех работодателей
нашей страны.

Делегация компании «Металлоинвест» на Всероссийской неделе охраны труда.

Продолжение следует
В рамках Всероссийской недели охраны труда состоялся
фестиваль ГТО среди трудовых коллективов, в котором выступила и сборная команда Металлоинвеста.
Об этом читайте в одном из следующих номеров газеты.
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У моря, у Чёрного моря
Этим летом дети работников Лебединского ГОКа
и ОЭМК смогут отдохнуть
на черноморском побережье Анапы, благодаря новой социальной инициативе
Металлоинвеста.
Наталья Севрюкова
Фото из открытых источников

М

оре, солнце и песок. А ещё друг,
от ря д, в волн у
п ры жок . П л ю с
фру кты, бювет,
дискотека и корт. Это здорово?
Просто восторг! Всё это и ещё
много-много интересного, полезного, развлекательного и познавательного ждёт мальчишек
и девчонок в детском санаторнооздоровите льном комп лексе
«Жемчужина России» на берегу
Чёрного моря в курортной зоне
солнечной Анапы.

•

— Ждёт, потому что в этом
году компания «Металлоинвест»
реализует на Оскольском электрометаллургическом комбинате и Лебединском ГОКе пилотный проект по организации отдыха детей работников на черноморском побережье. Такой шаг
позволит увеличить число детей, которые смогут оздоровиться в летний период, и расширить
географию отдыха, — пояснил
нача льник у прав лени я вн утренних социальных программ
и развития социальных объектов Лебединского ГОКа Владимир Евдокимов.
Для 360 юных путешественников (по 180 от каждого из комбинатов) будут организованы
четыре заезда (21 день каждый),
первый из которых стартует уже
31 мая. Привлекательность приморских каникул ещё и в том,
что помимо классного отдыха
ребят ждёт насыщенная образовательная программа с «уроками» в форме кружков и мастерклассов творческих, спортивных

ПРОФСОЮЗ

Охрана труда языком плаката
В рамках Всемирного дня
охраны труда профсоюзный
комитет первичной профорганизации Лебединского ГОКа провёл творческий
конкурс среди цеховых организаций под девизом:
«Охрана труда — забота
общая!».
Екатерина Тюпина
Фото Ольги Азаровой

В

конкурсе приняли участие
профкомы семи подразделений, ими было предоставлено 15 работ — броских, ярких изображений, привлекающих внимание. Жюри оценивало не только
тематику, но и художественное
мастерство. Лидером конкурса
признан профком рудоуправления (председатель Сергей Ковалёв), представивший два плаката,
исполненных в технике компьютерной графики. Их автор — крепильщик дренажной шахты Леонид Гриняев. Эти работы отличает
не только высокий профессионализм, но и глубокое смысловое наполнение: о том, что жизнь не лотерея, и беречь её нужно, в том числе,
и для своих близких.
— Техника безопасности — это
самое важное на производстве, поэтому несколько дней продумывал
концепцию. А когда идея стала понятна, сложился эскиз, сама работа
заняла всего три дня. Я очень доволен результатом, — отметил победитель. По положению, он стал обладателем премии в 10 тысяч рублей.
Второе место заняли плакаты
профорганизации завода горячебрикетированного железа, председателем которой является Олег
Лысых. Здесь — три работы и два
автора. Электромонтёр Дмитрий
Бунин выполнил свои произведения в технике напыления, очень
яркие и высокопрофессиональ-

Конкурс профкома
‐
вызвал активный отклик.
ные в художественном плане, они
сразу привлекают внимание. Профсоюзный активист ЗГБЖ Денис
Шураев представил работу, в подготовке которой участвовали его
домочадцы.
Обладатель третьего места,
профком управления комбината
(председатель Александр Яцкин)
представил одну работу, зато какую! В ней и рисунок, и аппликация, и карманчики с гимнастикой для глаз и антистрессовыми
советами.
Поощрительную премию в три
тысячи рублей профкому РМУУПЗЧ (председатель Александр
Никулин) разделят четверо. Именно столько авторов предоставили
на конкурс свои плакаты. Ведущий
специалист РМУ Эдуард Бреев нарисовал две. Помогала ему дочь
Ксения, участница многих конкурсов профкома комбината.
— Отличный конкурс! Визуализация в пропаганде безопасности, считаю, самое главное. Кроме того, подобные конкурсы дают положительный творческий
импульс в развитии самой сферы

и креативных направлений. А
ещё мероприятия, фестивали,
спортивные состязания, встречи, квесты, викторины, большой
открытый бассейн и, конечно,
танцевальная площадка. И новые друзья, с которыми так здорово покорять морские просторы! А надёжным попутчиком
во всём этом станет команда
профессиональных педагогов и
вожатых.
Если вы хотите отправить ребёнка на Чёрное море, вы можете обратиться к ответственным за социа льн у ю работ у
подразделения.

Важно знать!
Участниками программы могут стать
дети работников комбинатов в возрасте от 10 до 15 лет включительно.
График заездов:
1 смена – с 31.05 по 20.06;
2 смена – с 22.06 по 12.07;
3 смена – с 15.07 по 04.08;
4 смена – с 06.08 по 26.08.

>
>
>
>
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Больше информации о детском санаторнооздоровительном комплексе «Жемчужина России»
можно узнать здесь: https://gemrussia.ru

A
репортаж

A

репортаж
смотрите на сайте
gubkin.city

охраны труда, — поделился впечатлениями Эдуард Васильевич.
Авторы, чьи работы не попали
в призёры, получат поощрительные премии. Это представители
фабрики окомкования (председатель профкома Николай Юрин),
управления охраны труда и промышленной безопасности (председатель профкома, Ольга Толмачёва, она же автор) и управления технического контроля (председатель
профкома Валентина Стёпкина).
— Охрана труда и промышленная безопасность — это то,
что сопровождает каждого работника комбината на протяжении всей его трудовой деятельности. Творческое восприятие
этой темы у талантливых людей, а здесь, безусловно, очень
талантливые работы, рождает
вот такие произведения. Они
сделаны с душой. Это очень
важно, — подчеркнул на церемонии награждения председатель профсоюзной организации
Лебединского ГОКа Борис Петров.
На торжество был приглашён главный технический инспектор труда ГМПР по Белгородской области А лексей Тищенко. Он высоко оценил реализацию проекта лебединского профкома «Охрана труда —
забота общая».
— Пропаганда — одно из главных направлений деятельности.
Именно воспитание «ненарушений» ведёт к безопасному производству. Следуя вашему примеру, проведём областной конкурс
плакатов по охране труда. Это
ещё раз напомнит о необходимости соблюдения правил техники
безопасности и поможет нам обновить плакаты. Те работы, которые я вижу здесь, можно брать за
основу, а некоторые прямо сразу
тиражировать, — отметил Алексей Александрович.

День солидарности

людей труда

смотрите
на сайте
gubkin.city

1 мая на торжественный митинг на центральную площадь Губкина
пришли представители трудовых коллективов, общественных организаций, депутаты Совета депутатов, студенты, жители города.
Екатерина Тюпина
Фото автора

И

нициировал митинг Координационный совет профсоюзов Губкинского городского округа, который возглавляет депутат Совета депутатов, председатель профсоюзной организации работников образования и науки Светлана Спивак. Лейтмотивом праздника стал девиз «За мир,
труд и социальную справедливость».
Собравшихся приветствовал глава администрации Губкинского городского
округа Анатолий Кретов. Он подчеркнул, что в 2019 году отмечается 65-летие Белгородской области и 80-летие Губкина.
— Для нас это не просто даты — это повод для очередных трудовых свершений на благо родного края, — подчеркнул Анатолий Алексеевич.
От имени Лебединской профорганизации выступил председатель профкома фабрики обогащения Сергей Захаров.
В ходе мероприятия почётными грамотами были награждены активисты и
ветераны профсоюзного движения.
— Первомай для профсоюзов был и остаётся Днём международной солидарности трудящихся, символом единства. Это праздник всех, кто ежедневным трудом создаёт благополучие своих семей и способствует процветанию своего предприятия, своей страны, — отметил председатель профорганизации Лебединского ГОКа Борис Петров.
Наравне с праздничной тональностью со сцены звучали социальные требования, касающиеся опережающего роста цен на товары, продукты и коммунальные услуги, что приводит к заметному снижению качества жизни, лишает уверенности в будущем. Всё это нашло отражение в резолюции митинга.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

День Победы
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Праздник
со слезами
на глазах
Значение 9 Мая для россиян
трудно переоценить. Эта дата —
в сердце каждого.

С

того великого дня, когда весть
о безоговорочной капитуляции вооружённых сил Германии и победе над фашизмом облетела весь мир, минуло 74 года. И
чем дальше от нас это событие, тем
важнее сохранять память о нём, о
тех, кто приближал Великую Победу, кто выстоял в Великой Отечественной войне.
Давайте вместе пройдёмся по улице Победы и другим улицам Губкина, названным в честь героев той
войны, посетим памятники, посвящённые тем годам, вместе с ветераном вспомним боевые дни, узнаем, как защищали от оккупантов
рудные сокровища — материалы
ко Дню Победы, читайте на страницах 7-10.

^

афиша
праздничных
мероприятий на
сайте gubkin.city

7 000
георгиевских ленточек

накануне праздника раздадут
работникам на территории
Лебединского ГОКа.

•

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Путь-дорожка
фронтовая
За плечами гвардейца Григория Колбеева пол-Европы,
а в арсенале 24 медали, среди которых «За отвагу!» и
знак «Отличник-танкист»,
11 благодарностей Верховного главнокомандующего.
Наталья Севрюкова
Фото из семейного архива
Колбеевых

П

ожилой чех кричал
русским танкистам:
«Витэжстви! Победа!» и бил по ушам:
«Радио, радио!». Было это 11 мая 1945 года в городке
Пршибрам. О том, что немецкая
армия безоговорочно капитулировала ещё два дня назад, гвардеец Колбеев узнал спустя время.
Как и то, что в боях за Берлин погиб его отец…

Военные дни
Танкист, фронтовик, орденоносец — звучит солидно! Хотя
воину в тот момент не было ещё 19
лет! А в послужном списке и партизанский стаж, и боевые маршруты по чужим странам. Прежде чем
попасть в действующую армию,
Григорий Васильевич учился на
курсах командиров. Попал он туда с Брянщины, где жил до вой-

Отучившись, он попал на Третий Украинский фронт. С боями
прошёл Бессарабию, Румынию,
Чехию и Австрию. Многое повидал, даже довелось конвоировать 45-тысячную группировку
власовцев, взятых в окружение
в окрестностях чешского Пршибрама. Расположили тогда пленных на Святой горе, недалеко от
древнего монастыря. Потом рассказывал Григорий Васильевич,
что ненависти и злости к охраняемым не испытывали, скорее,
равнодушие. Потом «гонял недобитых фрицев» по горам, в боях терял друзей, сам был ранен,
получив тяжёлую контузию. А
после Победы отслужил ещё и
срочную, в итоге воинский стаж
составил целых семь лет.

Мирные будни

ны. Когда пришли немцы, местные парнишки сбежали в лес, помогали партизанам. После освобождения деревни командир сказал: «Идите, сынки, Родину защищать!». Тогда собрала бабка скудную котомку, и отправился Григорий служить. Без повестки. В тот
год морозы стояли лютые, а ребят
в стареньких бушлатах отправили в Марийскую республику —
учиться на командиров. Занятия шли своим чередом, но с продовольствием дела были худые,
такие худые, что и без того щуплых курсантов, чтоб вес набрали, подкармливали обычными
дрожжами.

Когда демобилизовался, отправился в Башкирию, в городок Кумертау, который местные
именуют Бабай (как страшилка
для малышей). Но Бабай оказался совсем не ужасным, а, скорее,
счастливым: именно здесь в бухгалтерии Спецстроя он «вычислил» свою вторую половину. С
Марьей Сергеевной рука об руку они идут всю жизнь. Вместе
в 1958 году перебрались в район КМА, в Губкин. Глава семьи
пошёл работать в Лебединский
карьер экскаваторщиком, его
супруга — в службу счетоводов.
Дальше вся трудовая биография
связана с городом горняков. Его,
как и комбинат, на котором сегодня трудится уже третье поколение Колбеевых, супруги считают родным.

ТРАДИЦИЯ

За свершения фронтовые и трудовые
Накануне 9 Мая лебединцы отправились в гости к пенсионерам — ветеранам Великой Отечественной войны.
Одними из первых их поздравили работники и представители профкома обогатительной фабрики.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

П

ётр Игнатьевич Столяров встретил делегацию
от родного подразделения
с джентльменским гостеприимством. «Здравствуйте, проходите и
присаживайтесь, пожалуйста! Расскажите, как вас зовут, кем работаете?» — расспрашивал он каждого
прибывшего.
— Пётр Игнатьевич, разрешите
от нас — молодого поколения обогатителей, от фабрики, от руководства комбината и всего коллектива
передать вам поздравления и благодарность за ратный труд, за то, что
вы вложили все силы в общее достижение мира на нашей земле, — об-

ратился к ветерану Олег Ерофеев,
начальник службы ОФ. — Мы вами
гордимся, будьте всегда здоровы!
Пётр Игнатьевич Столяров ещё
15-летним мальчишкой попал на
войну, не успев окончить техникум. По распределению был зачислен в одну из бригад железнодорожных войск, закреплённых
за 28-й армией.
— Мы обеспечивали снабжение
войсковых частей Ленинградского
фронта. К ним везли в основном боеприпасы, а забирали оттуда раненых солдат в госпитали, — с грустью в голосе рассказал ветеран. —
Где мы только ни бывали: ездили в
Выборг, Тарту, Валгу, позже, после
снятия блокады, — в Ленинград. Кажется, ничего страшного быть не
могло — веди и веди себе состав, но
когда над головой пролетали немец-

кие бомбардировщики… всё внутри
замирало. В любой момент нас подбить могли, а в вагонах-то снаряды!
И хотя принять участие в боях герою не пришлось, на его трудовом
посту тоже было нелегко: жили с товарищами прямо в вагонах, там же
кашеварили, оборудовали мастерские. Пётр Столяров поначалу работал кочегаром, затем помощником
машиниста поезда. Драгоценный
багаж вместе с бригадой выгружали
и передавали в руки наших бойцов
не на станциях, а в чистом поле. Солдат принимали тоже где придётся,
в любых условиях — и в дождь, и в
снег, и в пекло. Выполнив один приказ, тут же отправлялись в совсем
другую точку. И только судьба знала, куда их может занести.
А вот воспоминание о знаменательном Дне Победы, который довелось встретить в городе на Неве, вызвало у Петра Игнатьевича
настоящую искреннюю улыбку.
— Мы были в ночной вахте, когда наши пришли под утро девятого числа и сообщили — выиграна
война! Победа! Как мы были счастливы! Радостные всей толпой пошли на Дворцовую площадь. Причём, сначала мы шли сами, а потом
уже людской поток нас подхватил и
нёс — так много человек находилось на площади в тот момент! А вечером на набережной дали салют. Я
смотрел не на небо, а на воду, думал,

что в Неве всё в сто раз красивее выглядит. И радовался, что страшное
позади.
В Ленинграде он получил и свою
первую награду — медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Но уехать
домой сразу не удалось: ещё целый
год существовала его железнодорожная бригада, которая помогала восстанавливать разрушенные части путей, городские вокзалы и депо.
Спустя несколько лет Пётр Столяров окончил вечернюю школу, затем
с отличием Свердловский институт
технического обучения рабочих по
квалификации механика-практика
обогатительных фабрик. Работал на
различных горнорудных комбинатах, предприятиях цветной и чёрной металлургии страны. В 1976 году
устроился на Лебединский ГОК, откуда и вышел на пенсию. На каждом
из рабочих мест Пётр Игнатьевич зарекомендовал себя как профессионал, который всегда справляется с
задачей и может самостоятельно
принимать серьёзные решения.
— Хочу нынешним ребятам и
девчатам сказать, чтобы были умницами! Чтобы занимались самообразованием и честно работали.
Иногда говорят — труд делает горбатым. Это неправда, он облагораживает! Поэтому старайтесь, чтобы
всё получалось хорошо! — пожелал
ветеран молодому поколению.
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МНЕНИЯ ЛЕБЕДИНЦЕВ

Моя Победа
Ольга
Шестакова,

секретарь,
обогатительная
фабрика:

‟

Мы чтим праздник и
всегда собираемся семьёй, чтобы его отметить.
Это очень торжественный и в то
же время волнительный день для
нас. Мой папа Николай Григорьевич Машкин защищал Родину: участвовал в битве под Москвой, получил награду. Он не любил говорить на эту тему, было больно
вспоминать те события. Иногда
рассказывал кое-какие моменты.
Говорил, что битва была очень жестокой… Папы уже нет, но мы передаём информацию о нём внукам.
Каждый год участвуем с портретом нашего героя в шествии
Бессмертного полка.

Евгений
Воронов,

‟

механик
по выпуску,
автоколонна
№ 4 УГП:

Скажу, положа руку на
сердце, для меня это великий праздник! Все мои
деды воевали. По отцовской линии
шестеро ушли на фронт, а вернулся
только один… Он жил далеко, поэтому с ним практически не общался, знаю только, что служил в разведке. Дедушка по маминой линии
тоже прошёл всю войну. Ещё когда
был мальчишкой, много раз просил
рассказать о битвах, но он эту тему
не любил. Как только задавали ему
вопросы о боях, или он смотрел
фильмы об этом, начинал плакать.
Знаю только, что в 43-м он попал
в плен где-то под Сталинградом,
но был быстро освобождён.
В нашей семье есть традиция, которая пошла ещё от деда: в День
Победы дома ни к чему не прикасаюсь, хожу к памятникам и возлагаю
цветы. В память о ветеранах.

Виталий
Бобровский,

первопроходец,
ветеран
Лебединского
ГОКа:

‟

Я фашистов видел всего ничего, но один раз запомнил навсегда. Мне
зимой 1943 года было шесть лет.
Немцы отступали по воронежскому тракту, зашли они и в наш хутор
Говейник (Курской области). И целых шесть дней в жар топили в избе печь, сушили на ней свои шинели. Одна из них загорелась, сестрёнка, ей было всего четыре годика, заплакала-закричала, вот
солдат её и кинул на огонь. Старший братишка вовремя выдернул
малышку, только ожоги всё равно были, но, главное, жива осталась. День Победы всегда отмечали особенно: торжественно, понародному, с песнями и большой
радостью! Ведь это самый главный
праздник страны!
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Моя Победа
Евгений
Селезнёв,

начальник
хозяйственной
службы, АТУ:
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Прогулка по улицам,
славой овеянным…

Татьяна Жуковина,

‟

Каждый год накануне
9 Мая мы поздравляем
ветеранов нашего подразделения. Все они уже в возрасте, поэтому желаем им, прежде
всего, крепкого здоровья. Дай Бог
им прожить ещё много лет. Когда
вижу наших героев, чувствую гордость за них и огромную благодарность. Считаю, что они совершили великий подвиг — защитили
нашу Родину и добились Победы.
Наверное, это была самая тяжёлая
война за всю историю. Есть у нас и
семейная традиция — в День Победы мы возлагаем цветы к Вечному огню.

Вячеслав
Панарин,

водитель
автобуса, УГП:

‟

День Победы для меня радостный праздник,
ведь мы победили в той
страшной войне. Конечно, ценой
жизни миллионов людей… Думая о
9 Мая, вспоминаю своего деда
Георгия, который прошёл всю войну. К сожалению, я никогда его не
видел, но горжусь его подвигом и
подвигом всех ветеранов, которые
защищали нашу Родину. Каждый
год участвуем в шествии Бессмертного полка. Фотографии моего деда
у нас нет, но память о нём жива в
наших сердцах. Несём портрет тестя, который тоже прошёл войну.

Евгений
Нечкин,

главный
специалист
по оценке
и развитию
персонала:

‟

Прямая речь

Мои родные не принимали участия в боевых
действиях, но и дедушки, и бабушки, будучи ещё совсем
юными, строили железную дорогу. О том, что им довелось пережить тогда, рассказывали с большой неохотой. Вспоминали, что
было очень тяжело жить: работали сутками и толком не питались.
Они всегда очень трепетно относились ко Дню Победы. Мы собирались всей семьёй, поздравляли
их. Это священный праздник для
меня. Как поётся в песне: праздник со слезами на глазах. Нельзя забывать трагедии, произошедшей в военные годы, о героях,
благодаря которым мы победили.
Но нужно радоваться, что трудности, стоявшие тогда перед нашей
страной, перед всем миром, ветераны преодолели, и Победа осталась за нами.

жительница
улицы Лизы Чайкиной:

‟

‐

Улица Гастелло.

Воспоминания о событиях
Великой Отечественной войны и подвигах бойцов живут
не только в семьях, на страницах фотоальбомов и книг,
но и в названиях городских
улиц.
Евгения Шутихина
по материалам Губкинского
краеведческого музея
Фото Александра Белашова

М

айский Губкин —
загляденье! Накануне Дня Победы он наряжается в зелень и яркие краски: во дворах и палисадниках пышно цветут абрикосы,
вишни, яблони, распускают бутоны тюльпаны и нарциссы, пестреют жёлтым ковром одуванчики. Губкин дышит весной,
радостью и покоем. Глядя на
такую красоту, и не поверишь,
что когда-то здесь прошла война, оставив за собой лишь пепел
и обломки. К счастью, трудолюбивые волевые губкинцы смогли возродить прекрасный город,
а мирное небо над головой нам
обеспечили отцы, деды и прадеды, выиграв войну. Сегодня об
их героических подвигах напоминает многое, в том числе названия родных улиц.

Отважный земляк
Начинаясь у края городского
пруда, улица Победы длинной
стрелой убегает вперёд. Прогуливаясь по ней, удивляешься, как
причудливо здесь совмещаются
уютные частные домики с многоквартирным жильём, здания
50-60-х годов — с современной
застройкой, сияющей белоснежной кирпичной к ладкой. Тут
словно встретились и мирно соседствуют прошлое, настоящее
и будущее Губкина, что совсем
неудивительно: улица Победы —
одна из старейших в городе.
Она была пионером во всём:
именно здесь появились первые
жилые двухэтажки с квартирами
для вернувшихся с фронта горняков и шахтёров, городская школа, клуб и парк. С неё начинал-

ся новый виток жизни. Это было
победой над всеми навалившимися трудностями и невзгодами.
Отсюда — и название.
Конечно, сейчас улица сильно «осовременилась», построек
довоенных лет практически не
найти. Но одно из нескольких зданий, наверняка хорошо известное
губкинцам, сохранилось. На пересечении с Комсомольской есть
дом, в котором сегодня располагается почта, а в 1941–1945 годах
был развёрнут эвакогоспиталь,
где оказывали медицинскую помощь раненым солдатам. На этот
факт указывает и табличка, размещённая на фасаде.
Чуть дальше, если выйти к гостинице «Руда», можно попасть
на площадь Скворцова, а если отправиться выше, по направлению к храму святого апостола
Иакова и обогнуть маленький
парк, удастся полюбоваться во
всей красе и улицей Скворцова.
Это настоящий райский уголок
Губкина: тишина и покой прерываются здесь лишь щебетанием
птиц, шелестом листвы да колокольными перезвонами. Одним
словом — идиллия! А названо это
место в честь нашего земляка —
Николая Александровича Скворцова. Сам он родом из села Юшково Губкинского района. Война
застала его в Донецкой области,
в городе Енакиево, где он работал на шахте. В армию призвался 19-летним парнишкой, служил
пулемётчиком 1-й стрелковой роты 384-го отдельного батальона
морской пехоты Черноморского флота. Побывал во множестве
боёв, но знаменитым стал последний. При освобождении Николаева в 1944-м матрос Скворцов участвовал в высадке десанта
в порту города. Этот манёвр должен был обеспечить поддержку
основным наступающим силам
Советской Армии. Их мощный
удар позволил солдатам успешно провести осаду и освободить
город. К несчастью, Николай
Скворцов погиб при выполнении воинского долга. В 1945 году он посмертно получил звание Героя Советского Союза, а в
1965-м его имя стала носить одна
из самых красивых губкинских
улиц. Также, в память о Скворцове в Аллее героев установлен
бронзовый бюст.

Партизанка и лётчик
Другие героические улицы
можно найти в микрорайоне
Лебеди. Одна из них — большая,
длинная, живописная — носит
имя Лизы Чайкиной. Далеко не
всем, особенно представителям
молодёжи, сейчас известно это
имя, хотя подвиг бойкой девушки стал одним из ярчайших в
истории.
Во время войны 23-летняя
Лиза организова ла подпольный молодёжный отряд, помогавший партизанам в Калининской (ныне — Тверской) области.
Они срывали немецкие операции, истребляли вражеских солдат, передавали своим сводки от
Совинформбюро. Чайкина была
предана делу даже в момент, когда фашистам удалось схватить
её. Отважная Лиза несмотря на
ужасные пытки не проронила ни
слова о своих товарищах-партизанах и за молчание была расстреляна гитлеровцами.
Вторая улица поражает, преж де всего, своим расположением: «взобравшись» на холм,
«смотрит» на другие с небольшой высоты. Впереди простирается молодой парк с деревянным храмом иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».
И небо, как большой купол над
головой, здесь кажется шире и
больше. Неудивительно, что улицу назвали «Гастелло». Фамилия
знаменитого лётчика — самая
подходящая.
Едва ли есть тот, кто не знает
этого смельчака: об огненном таране колонны немецкой техники
подбитым бомбардировщиком
слышали даже дети. Пожертвовав своими жизнями, капитан
Николай Гастелло и его экипаж
нанесли ощутимый удар противнику и показали истинную силу
духа русских воинов.
Оба — и Чайкина и Гастелло —
стали Героями Советского Союза посмертно. Их слава увековечена здесь, как и в других городах страны. Жители всех четырёх
улиц часто, глядя на табличку с
номером своего дома и названием, вспоминают об этих отважных людях и о том, что они совершили для мира. Для того, чтобы каждую весну Губкин дышал
лишь радостью и покоем.

Я родом из Тёплого Колодезя, а сюда мы попали благодаря мужу, который получил квартиру как работник
комбината. Живём здесь уже
больше 30 лет — очень нравится. Тихо, спокойно, люди
дружелюбные. Знаю, что назвали эту улицу в честь девушки, помогавшей нашим
партизанам и в таком молодом возрасте не побоявшейся противостоять фашистам.
Мой отец тоже попал на войну совсем юным — лет в 16,
а совершеннолетие встретил уже на фронте. Служил
в мотострелковых войсках.
Все фотографии и награды папины я бережно храню. Это моя гордость, гордость всей нашей семьи за
то, что он помогал завоевать
нам мир! И надо помнить это
и жить с добрым отношением к другим. Больше всего
хочется, чтобы люди не ссорились, были счастливыми и
здоровыми!

Константин Титков,

житель улицы Скворцова:

‟

Конечно, знаю, что
улице присвоили
имя Героя Советского Союза, пулемётчика
морской пехоты Скворцова.
А как же не знать? История
нашей семьи связана с этой
улицей: в 1946-м году сюда с Урала приехал мой дед,
Василий Титович, потом родители жили здесь, теперь
я. Место красивое, уютное,
ни на что его не променяю,
как и родной Губкин. Хотя мой дед и не побывал на
фронте, он вместе с товарищами на уральских рудниках занимался поиском
и добычей руды, необходимой для снабжения наших
войск. Там тоже пришлось
несладко. Поэтому хочется пожелать всем землякам, чтобы они не забывали подвиг солдат и рабочих
в те страшные годы, чтобы помнили о нём не только в праздник. И, конечно,
трудились усиленно, чтобы
сделать Губкин ещё красивее и лучше.
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В память о победителях

В Губкине несколько монументов, посвящённых Великой Отечественной войне. Этот рассказ —
о символах народной памяти.
Ульяна Савельева
Фото Александра Белашова

Н

а территории нынешнего Губкина не
было кровопролитных боёв, Губкин (в
то время рабочий
посёлок имени Губкина) — место
госпиталей. Летом 1943-го, в самый разгар Курской битвы, здесь
действовало несколько медсанбатов. За ранеными местные жители ухаживали в доме помещика
Коробкова, на Комсомольской, 5
(в 1996 году на здании бывшего
эвакогоспиталя № 3349 открыли
мемориальную доску), в «красной
школе» (ныне музей КМА)... Каждый день сюда привозили раненых. Многих — без документов.
Их хоронили рядом с госпиталями.
Например, там, где сегодня проходит улица Победы.

Первый памятник
воинам…
В 1954 году, в преддверии 10-летия Победы, на средства жителей
посёлка по инициативе поселкового Совета в нынешнем переулке
Героев воздвигли памятник. Первый в истории Губкина и долгое
время единственный. В общей могиле здесь захоронено в 1943 году около 400 человек, погибших в
годы Великой Отечественной войны. В основном здесь похоронены
воины 69-й общевойсковой и 5-й
гвардейской танковой армий, участвовавших в контрнаступлении
советских войск на южном участке Курской дуги. В 1977 году перед

•

памятником на бетонном постаменте установили 4 мемориальные доски из гранита, на которых
были высечены имена 169 погибших, сейчас таких плит уже 24 и на
них значится уже 250 имён. Работают поисковики, военкоматы —
всё меньше остаётся безымянных
героев.
В 2008 году при участии Лебединского ГОКа памятник и прилегающая территория были реконструированы, и каждый год в памятные даты лебединцы собираются здесь, чтобы почтить тех, кто
не дожил до Победы, но приблизил
её, отдав самое дорогое — жизнь.

…но не единственный
Сегодня «памятник в переулке
Героев», так его называют в народе — не единственный в нашем
округе. Но сколько их всего, затрудняются сказать даже музейщики.
— Память о Великой Отечественной войне хранят в каждом
селе, часто там не по одному напоминанию о тех годах. К примеру,
есть монумент и братская могила, — поясняет Ирина Семенихина, научный работник Губкинского краеведческого музея. — Так
что смело можно говорить о нескольких десятках памятников.
В самом городе восемь памятников, связанных с Великой Отечественной войной.
В 1965 году на братской могиле по ул. Советской воздвигли
ещё один обелиск. Здесь покоятся
17 воинов четвёртого танкового
корпуса и 135-й стрелковой дивизии, павших при освобождении
губкинской территории. У подно-

жия чугунного солдата всегда горит вечный огонь.
В апреле 1973 года в Йотовке
(сегодня это микрорайон города)
на деньги совхоза «Лебединский»
воздвигнут мемориал в честь тех,
кто ушёл на фронт из сёл Лебеди,
Крамская, Йотовка и Салтыково.
В сквере Шахтёрской славы —
памятник горнякам-первопроходцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной. Его открыли в
День Победы в 1985 году. На шести каменных плитах — имена
151 работников КМАстроя, не вернувшихся с фронта.
9 мая 1998 года в центре города появилась Аллея Героев. В
2005 году к 60-й годовщине Победы Аллея Героев преобразилась:
вместо портретов на гранитных
пьедесталах установили бронзовые бюсты девяти губкинцев —
семи Героев Советского Союза и
двух полных кавалеров ордена
Славы (они приравниваются к Героям СССР). Они словно вечный
почётный караул выстроились у
Вечного огня.
30 сентября 2009 года на
ул. Дзержинского, у стены старого
кладбища, состоялась торжественная церемония открытия памятного знака губкинцам — участникам
Великой Отечественной войны.
8 мая 2013 года на улице Лазарева появилась стела труженикам
тыла. Сооружение представляет
собой колонну, увенчанную серпом и молотом в окружении диорамы из чёрных гранитных плит
с основными вехами трудовых
и ратных побед в годы Великой
Отечественной. В строительство
памятника внесли вклад как частные лица, так и коллективы Лебе-

^

ещё больше
информации на
сайте gubkin.city

динского ГОКа, «Губкинотделстрой», комбината благоустройства. Помог депутат Госдумы
Андрей Скоч.
В этом же году рядом с храмом
в микрорайоне Лебеди по ул. Народной представили памятник
погибшим лебедянцам. Около
900 человек ушло на борьбу с фашизмом из Лебедянского сельсовета и 343 домой не вернулись.
Шесть лет назад подвиг земляков увековечили. Центр композиции — большой мраморный крест,
поддерживаемый символическими крыльями веры, надежды и
любви. На них строки губкинского
поэта Михаила Бурцева: «Здесь падали воины, кровь проливая, чтоб
жили мы мирно, не зная оков».
Совсем скоро мы понесём цветы к памятникам советским солдатам. И пусть ни один монумент,
ни одна могила не будут забыты.

МНЕНИЯ ЛЕБЕДИНЦЕВ

Моя Победа
Николай
Федоровских,

электрослесарь
6 разряда, АТУ:

‟

У нас в семье есть традиция, которая сложилась ещё много лет назад, когда я сам был ребёнком —
каждый год в День Победы мы отправляемся на Прохоровское поле,
где прошла жесточайшая танковая
схватка, переломившая ход войны.
Раньше ездил туда с родителями,
теперь — с женой и ребёнком.
Мой прадедушка по линии отца
Николай Егорович Федоровский
погиб, защищая страну. Пытался
найти хоть какую-то информацию о
его боевом пути. К сожалению, не
получилось.

Андрей
Мельников,

машинист
насосных
установок,
обогатительная
фабрика:

Памятник в микро‐
районе Лебеди.

СВЯТЫЕ МЕСТА

Бьёт родник
под старой осиной

‟

9 Мая — большой праздник. Это великая Победа
всей страны, нашего общего советского народа. Чувствую
к ветеранам глубокое уважение.
Все они — герои!
Каждый год в День Победы обязательно возлагаю цветы к вечному
огню. О моих родных, которые участвовали в тех событиях, к сожалению, знаю очень мало. Известно
только, что дедушка по линии мамы попал на фронт в 1945, уже под
конец войны.

Дмитрий
Кочкин,

Черноземье богато водными ключами, со многими из которых связаны истории, ставшие почти легендами. В роще недалеко от деревни Сапрыкино под старой осиной бьёт
родник. Старожилы рассказывают, что его рождение связано с далёкими событиями Великой Отечественной войны.
Наталья Севрюкова
Фото Натальи Войновой

С

егодня, конечно, сложно
отделить правду от вымысла, но факт остаётся фактом: ключ бьёт там, где много лет
назад случилась трагедия самой
страшной войны XX столетия.
В жарком июле 1942 года в
лесу близ села укрылась группа раненных красноармейцев.
Далее сведения разнятся: одни
утверждают, что численно это
был взвод, другие — рота (иными словами от 30 до 70 человек).
Обстановка в прифронтовой полосе была тяжёлой, и, чтобы выяснить, где находится враг, в деревню отправились разведчики.
Постучали в крайнюю хату, не ведая, что хозяин — предатель. Онто и указал немцам, где прячутся советские солдаты. Фашисты
пригнали к лесу танки, дали не-

сколько залпов, а потом пустили
газ... Умирая, молодые воины вырезали несколько имён (к сожалению, без фамилий) на осине.
Уже после войны местные жители похоронили часть останков в
братской могиле в Бобровых Дворах. Всем миром наказали иуду:
говорят, его дочь никто не сватал, пришлось ей уехать из родных мест. А сам некогда добротный дом обветшал и разрушился,
ведь селяне презирали это место. Спустя пару десятилетий в
лесу под старым деревом забил
чистый ключ. Народ потянулся
к источнику, ведь вода в нём не
только кристально чистая, но и
бодрящая.
Настоятель Успенского храма
протоиерей Анатолий Холменец
о роднике в лесу узнал от прихожан. Семь лет подряд читал на
этом месте водосвятный молебен на Вознесение. И всегда…
шёл дождь.

9

начальник
автоколонны
№ 4, УГП

‟
Легендарный родник, на заднем плане — памятный
‐
знак в честь погибших воинов.
— Небо чистое, ни облачка, а буквально за четверть часа набежит и сгустится туча,
и польётся над рощей, над теми деревьями, сильный свежий
дождь. И так всегда. А потом перестанет, и вновь светит солн-

це, — рассказал отец Анатолий.
В главный праз дник весны — День Великой Победы —
люди снова придут к роднику,
почтить память павших и от души напиться свежей ключевой
воды.

Мой дед Сергей Фёдорович Кочкин был разведчиком, имеет много боевых орденов. Домой вернулся с ранением, нога у него потом
так и не сгибалась. Помню, когда
был маленьким, любил укладываться спать с ним, а он рассказывал о войне. Сейчас понимаю,
что истории были очень избирательные, чтобы не шокировать
детский мозг. Тогда же, эпизоды о
разных боях, казались сказками.
Повзрослев, по базам данных через интернет узнал о его подвигах. Например, прочитал, что взяв
высоту, он привёл в плен двух немецких офицеров. Сейчас деда уже нет, но каждый год 9 Мая,
мой отец ездит к нему на могилу поклониться и возложить цветы. Отмечаем праздник всегда и
вспоминаем нашего героя и всех
ветеранов.

10
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МНЕНИЯ ЛЕБЕДИНЦЕВ

Моя Победа
Юрий
Выборнов,

ведущий
специалист по
безопасному
выполнению
работ, АТУ:

‟

День Победы для нашей семьи — особенный
праздник. У меня воевали дедушка Юрий Сергеевич Выборнов и бабушка Екатерина Ивановна Выборнова. Оба дошли до
Берлина, имеют награды. Дедушка служил в звании капитана, а бабушка участвовала в боевых действиях в санитарной службе. Меня, кстати, назвали в честь деда, и
я очень этим горжусь. День Победы
всегда был самым главным праздником в их жизни. Каждый год они
принимали участие в параде в Губкине. Их уже нет, но в этом году я
планирую изготовить штендер и принять участие в шествии Бессмертного полка с их портретами.

Дмитрий
Балашов,

водитель
БелАЗа,
автоколонна
№ 2, АТУ:

‟

Мои родные не принимали участие в боевых действиях, когда шла война, дедушке было всего 10 лет. Но
и ему довелось хлебнуть… Он жил
в Валуйском районе. Днём учился,
а по ночам наравне со взрослыми
работал в поле. К ветеранам отношусь с огромным уважением. А как
ещё? Ведь эти люди, не щадя себя
защищали страну, боролись за наше будущее.

Анна
Шахова,

пенсионер
Лебединского
ГОКа:

‟

О Дне Победы всегда говорю со слезами на глазах. Это праздник освобождения, это день памяти всех
тех, кто не вернулся с полей сражений, кто приближал Победу в
тылу, кто подарил нам шанс на будущее. Мы всей семьёй в этот день
идём в колонне Бессмертного полка с фотографией моего деда, который погиб в селе Самотеевка Сумской области. К сожалению, с каждым годом становится всё меньше
свидетелей тех страшных событий,
поэтому наш главный гражданский
долг — сохранить память и передать её молодому поколению.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

День Победы

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Ни грамма руды врагу!
Защищая в годы войны территорию от немецких оккупантов, губкинцы позаботились, чтобы фашистам не
досталось ни кусочка рудных сокровищ.
Евгения Шутихина,
по материалам Губкинского
краеведческого музея, Центральной библиотечной
системы № 1 и СМИ

У

жасные события Великой Отечественной
за х лес т н ули на ш у
территорию в начале
её расцвета. Толькотолько получивший новые статус
и имя молодой рабочий посёлок
Губкин развивался активно —
строились дома, уже функционировали первая школа, больница, клуб, велось благоустройство
территории. И всё благодаря тому, что началась интенсивная работа по освоению железорудных
месторождений Курской магнитной аномалии.
Первую шахту, заложенную
здесь в 1931 году и позже названную в честь академика И.М. Губкина, к моменту войны горняки практически подготовили к
промышленной эксплуатации.
На месторождении уже открыли
шесть участков — Лебединский,
Коробковский, Салтыковский,
Волоконовский, Стойленский и
Новооскольский, причём первый, по данным геологов, оказался самым богатым на руду:
из почти 346 млн тонн всех выявленных запасов 144 млн определили именно на Лебединском
участке. Поэтому наряду с развитием уже разрабатываемого
Коробковского рудника шло активное создание проекта Лебединского. И весь этот созидательный труд был вмиг перечёркнут
нападением гитлеровской Германии на Советский Союз летом
1941 года. Услышав 22 июня сводки новостей, губкинцы не могли поверить в случившееся и в
то, что мирная жизнь закончилась. Горняки, узнав о ситуации
в стране, поклялись трудиться
ещё интенсивнее, чтобы скорее дать руду, необходимую для
промышленности и создания

вооружения Красной Армии.
В книге нашего земляка Юрия
Алексеева «Всё остаётся людям:
история города Губкина» рассказывается, что «КМАстроевцы»
своё слово сдержали: все, кто не
ушёл на фронт в первые дни войны, «работали сверх человеческих сил, выполняя задания за
двоих-троих». Трудились, чтобы
успеть закончить проект и наладить поставку руды. А кроме основной работы приходилось ещё
и охранять посёлок. И всё это —
с замиранием сердца, тревогой
после очередных сводок Совинформбюро и надеждой, что война не дойдёт до родного дома…
Но она дошла. В середине осени 1941-го немцы взяли Белгород
и Курск. Вся работа по освоению
бассейна КМА остановилась. Поступил приказ об эвакуации губкинской шахты. Задача была конкретная — оборудование сохранить, но врагу не отдавать! Всё
самое ценное — компрессорные
станции, скреперные лебёдки,
подъёмные установки, электромоторы, насосы, электровозы отправляли эшелонами. В своём
очерке «В суровые годы» Г. Лукоянов описал, что горняки не
сдерживали слёз, поднимая на
поверхность технику и бережно загружая её в вагоны. Вся она
вместе с документами, содержащими данные по геологоразведке месторождений и разработке
рудников, уехала аж на ОрскоХалиловский комбинат, чтобы
уже там помогать ковать желанную для русского народа победу. И, к слову, эта техника сыграла решающую роль в разработке уральского карьера, положив начало созданию нового предприятия. Уже в наши
дни оно будет переименовано в
«Уральскую Сталь» и станет одним из комбинатов компании
«Металлоинвест».
Остальное оборудование, которое не могли увезти, вывели из
строя, разрушили систему электрификации, а в самом конце — полностью затопили шахту, чтобы немцы
не могли вести добычу руды.
До самого освобождения посёлка, которое случилось 5 февраля 1943-го, фашистам так и не
удалось наладить разработки на
месторождениях и шахте. Не было ни подходящего оборудова-

ния, ни возможности откачать
воду из штреков. Кроме того, никто из губкинцев не желал помогать солдатам Рейха: они ценой
своих жизней скрывали любую
информацию о геологоразведке
и освоении рудных сокровищ.
Немцы остались ни с чем! Но
и за собой ничего не оставили: к
концу войны губкинцы, которым
чудом удалось вернуться с фронта, приезжали на пепелище. От
домов, больницы, школы, клуба,
электростанции остались лишь
фундаменты и кое-где обломки
стен. Шахта и рудник тоже оказались в плачевном состоянии: что
не было затоплено, то разбомбило снарядами и сожгло огнём.
Всё нужно было начинать с
нуля, но жителей Губкина это
не испугало. Путём неимоверных усилий, не имея поначалу
ни подходящих инструментов,
ни стройматериалов, ни электричества, ни даже порой продовольствия, всего за год с небольшим они смогли восстановить
два шахтных ствола и пять километров горных выработок. Чуть
позже возобновили геологоразведку, заново отстроили посёлок,
который затем получил статус
города. Благодаря неугасимому
энтузиазму тружеников и тому,
что им удалось сохранить ценные данные о месторождениях,
в 1950-е годы освоение рудных
богатств КМА пошло особенно
активно. Это положило начало
созданию крупнейших горнодобывающих предприятий области, таких, например, как Лебединский ГОК. К слову, в истории
Советского Союза он оказался
уникальным, ведь это был первый в стране комбинат, где добычу руды вели открытым способом. В нынешней истории предприятие зарекомендовало себя
как крупнейший в России и СНГ
комбинат по добыче и обогащению железной руды, производству высококачественного железорудного сырья и металлоресурсов. Славное горняцкое дело
здесь продолжают дети, внуки и
правнуки героев, которые под напором фашистских захватчиков
не смалодушничали, не струсили, не спасовали перед трудностями, а с твёрдой уверенностью
преодолели их, не отдав ни грамма драгоценной руды врагу!

Строки
благодарности
и гордости
В нашей газете прошла социальная акция «Письмо победителю», в которой приняли
участие читатели самых разных возрастов от пенсионеров
до первоклассников. И хотя
корреспонденция XXI века отлична от фронтовых треуголок,
она такая же душевная.
Письма-треугольники… Их ждали,
их искренне писали. Сегодня каждый листок — это страничка нашей
большой истории, где самые важные «параграфы мужества» прописаны народом-победителем в Великой Отечественной войне. Наши
читатели, вооружившись ручками и
конвертами, тоже написали письма
ветеранам.
Во многих посланиях — истории семьи, рассказы о фронтовых буднях и
нелёгком труде в тылу. И конечно же,
слова признательности ветеранам.
Вот несколько выдержек из писем
наших читателей.
«Война вошла в память людей. И
эту память хранить нам, молодым.
Воспоминания фронтовиков, партизан, тружеников тыла дают нам
урок в том, что только любовь к Родине позволила выстоять и жителям, и всей стране. Нам, современной молодёжи, доверено хранить
память о подвиге Победителей!
Низкий поклон вам!»
«Письмо отцу-фронтовику Григорию
Дмитриевичу Крупа, прошедшему от
Днепра до Берлина. Дорогой отец!
Получила от тебя письмо с войны в
треугольном конверте...»
«...хочу поблагодарить Вас за то,
что живёте рядом и напоминаете нам о непреходящих ценностях.
К сожалению, в современном мире потребления мы чаще думаем
о покупках, а не о поступках… Через призму Вашей жизни и поступков современный мир, искажённый
ложными ценностями, обретает
правильные очертания, где главными являются слово и дело, любовь к Родине и близким...»
«Спасибо за мир сохранённый,
За радость, за солнце в окне!
Пусть время идёт: обещаем
Всегда помнить всё о войне!»
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дней продолжались боевые
действия Великой Отечественной
войны.

АКЦИЯ

‐

Вид на строительство рабочего посёлка со стороны копра. 1931 год.

Благодарим всех, кто откликнулся!
Послания будут обязательно переданы адресатам — ветеранам Великой Отечественной войны.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Разное
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ГАСТРОЛИ

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

Б

алет Игоря Моисеева — первый
в мире профессиональный хореографический коллектив, который занимается художественной интерпретацией и популяризацией
танцевального фольклора народов мира.
— Народные танцы рождаются у каждого народа по тем законам, по каким
рождается язык народа. Так что по существу это подлинное явление искусства.
Почему этого никто не мог понять раньше, не знаю. Так получилось, что я это
понял раньше других и решил обнажить
и выявить народный танец как определённую национальную систему, как национальный язык, — так считал Игорь
Моисеев, основатель Государственного академического ансамбля народного танца.

gubkin.city

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

В программе концерта «Танцы народов мира» зрители увидят лучшие танцевальные номера в хореографии Игоря Моисеева. Художественный руководитель ансамбля — Народная артистка
России, лауреат премии Правительства
Российской Федерации Елена Александровна Щербакова.

^

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

ƔƳƺǎǁǅƷǎǈƳ
mƟƸǅƳƾƾǆǃƶ}ƻmƞƸƴƸƷǏ}
ǖǷǵǪǷǧǳǳǧǲǵȆǲȃǴǵǸǹǯ

Прямая речь

Марьяна Золина, руководитель
культурной платформы АРТ-ОКНО:

‟

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

ȻɈ©Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝª

  
KWWSVYNFRPFOXE
KWWSVRNUXJURXS
ZZZEHORJRULHRʙFLDOFRP

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ȻɈ©Ʌɟɛɟɞɶª

  
Реклама. АО «ОЭМК».
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ПОНЕДЕЛЬНИК /13.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 13 мая. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 Чемпионат мира по хоккею 2019 г.
Сборная России - сборная Чехии.
Прямой эфир из Словакии. В
перерыве - Вечерние новости (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Телегид

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ВТОРНИК /14.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 14 мая. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

СРЕДА /15.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 15 мая. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
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ЧЕТВЕРГ /16.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 16 мая. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.50 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.00 Евровидение - 2019 г.
Международный конкурс
исполнителей. 1-й полуфинал (16+).
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
НТВ
05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 «Прощаться не будем» (16+).
07.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД. МОЛОТОВ
И НАКОВАЛЬНЫЙ» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМИНО
ПЛАТЬЕ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.30 «Ералаш» (0+).
06.55 М/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
12.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» (16+).
15.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 ЗВОНОК (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 17 мая. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» (16+).
РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

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

ПЯТНИЦА /17.05/

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.40 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+).
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+).
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
19.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+).
01.45 М/ф «ДОМ-МОНСТР» (12+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.50 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+).
08.35 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+).
12.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).
01.55 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.50 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.00 Евровидение - 2019 г.
Международный конкурс
исполнителей. 2-й полуфинал (16+).
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.35 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН» (12+).
00.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.50 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Доктор свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
00.00 «ЧП. Расследование» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+).
08.30 «Классик» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «Классик» (16+).
11.00 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
15.15 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 ПРЕМЬЕРА.
«Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» (12+).
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
13.55 «Уральские пельмени» (16+).
20.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+).
01.55 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ» (16+).

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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СУББОТА /18.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» (12+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Роман Карцев. «Почему нет,
когда да!» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 «Живая жизнь» (12+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «УЧИЛКА» (12+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.15 «По секрету всему свету» (16+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
13.45 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО
СЛЁЗ» (12+).
15.50 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ
ВЗОЙДЁТ» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.30 «Привет, Андрей!» (12+).
22.00 Евровидение - 2019 г.
Международный конкурс
исполнителей. Финал.
Прямая трансляция
из Тель-Авива (16+).
01.45 «Привет, Андрей!» (12+).
НТВ
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
21.00 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.25 «Международная
пилорама» (18+).
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+).
01.55 «Идеальный брак». 2 серия
Мелодрама (Россия, 2012)» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30, 08.30 «Лебединский экспресс» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
13.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
15.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
17.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
19.15 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (6+).
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
00.05 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /19.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Кадриль» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Любовь Полищук. Последнее
танго» (12+).
13.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...».
14.50 Концерт (16+).
17.25 «Ледниковый период. Дети» (0+).
19.40 «Толстой. Воскресенье» (16+).
21.10 Чемпионат мира по хоккею
2019 г. Сборная России - сборная
Швейцарии. Прямой эфир
из Словакии (16+).
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НЕ ПО РАЗМЕРУ» (16+).
01.15 «На самом деле» (16+).

•
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Диспансеризация —
по-новому
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает «Российская газета».
Отмечается, что теперь для лиц с 18 лет профосмотры будут проводиться ежегодно.

НТВ
06.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Малая земля» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.50 «Андрей Норкин.
Другой формат» (16+).
00.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Идеальный брак» (16+).
08.00 «Светская хроника» (16+).
08.50 «ПРЕМЬЕРА. «Моя правда.
Сергей Лазарев» Документальный
фильм» (16+).
09.55 «Чужой район-1, 2» (16+).
Режиссер Максим Бриус. В ролях:
Денис Рожков, Кирилл Полухин,
Алексей Нилов, Зоя Буряк, Игорь
Головин (16+).
22.00 «Стражи Отчизны» (16+).

Д

Многодетным семьям
снизили налоговую нагрузку

Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного транспорта скорбят по поводу смерти ветерана Великой Отечественной войны Ретивых
Василия Ивановича и выражают искренние соболезнования родным и близким.

испансеризации также выведены на ежегодный график для лиц,
начиная с 40 лет. Россияне старше этого возраста смогут попросить
провести проверку на выявление онкологических заболеваний.
Кроме того, пенсионеры имеют право на дополнительную диспансеризацию.
Ранее сообщалось, что россияне смогут проходить диспансеризацию вечером и в субботу.

Семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми
получили право на дополнительные преференции
при уплате имущественных налогов.

В

соответствии с поправками в Налоговый кодекс РФ многодетные
родители, у которых в собственности есть земельный участок, могут
не платить налог с шести соток. Также данная категория плательщиков получит дополнительный вычет на каждого несовершеннолетнего ребёнка: речь идёт о пяти квадратных метрах общей площади квартиры, части квартиры или комнаты, а также о семи «квадратах» жилого дома или части жилого дома.
В инспекции ФНС по Белгороду напомнили, что подать заявление на получение данных вычетов можно при личном обращении в налоговую, либо
в «проактивном формате». Он предполагает, что фискальная служба сама
предоставит вычет на основании информации в базе данных.
Если данных о многодетной семье в списке не оказалось, получить право
на дополнительные вычеты белгородцы смогут, обратившись в налоговую
инспекцию.

В Белгородской
области хотят ввести
два новых штрафа
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко предложил
внести изменения в региональный закон «Об административных
нарушениях».
Если облдума примет документ, в регионе могут ввести два новых штрафа. Первый касается купания в запрещённых местах: за игнорирование
информационных знаков безопасности жителям области грозит денежное
взыскание в размере 500 рублей. За повторное правонарушение в течение года наказание увеличится до 1 тысячи рублей.
Помимо этого, предупреждение или штраф в 500 рублей грозит за выход
на лёд водных объектов в запрещённых местах. Повторное нарушение в
течение года обернётся суммой вдвое больше.
Выезд на лёд на транспорте повлечёт за собой наложение административного штрафа в размере 2 тысяч рублей, повторное нарушение — 4 тысяч. Аналогичные суммы установлены для тех же самых нарушений, но
в местах, где выставлены запрещающие знаки. Исключением являются
транспортные средства экстренных оперативных служб, если выезд связан с обеспечением безопасности.
Бел.Ру

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30, 08.30 «Лебединский экспресс» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
12.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
17.20 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+).
19.05 М/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+).
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» (12+).
23.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
00.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+).

Руководство, профком,
коллектив Лебединского ГОКа
выражают искренние соболезнования Сергею Васильевичу Ретивых по поводу
смерти отца.
Совет ветеранов АО «Лебединский ГОК» глубоко скорбит по поводу смерти ветеранов Великой Отечественной войны Ретивых Василия
Ивановича, Кошелева Константина Григорьевича и
выражает глубокие соболезнования родным и близким.

РОССИЯ
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
08.40 Местное время. Воскресенье (16+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (16+).
14.20 «Далёкие близкие» (12+).
15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+).
01.25 «Далёкие близкие» (12+).
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ООО «ПАМЯТЬ»

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

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

Администрация, профком,
коллектив рудоуправления
скорбят по поводу смерти ветерана труда, участника Великой Отечественной войны Кошелева Константина
Григорьевича и выражают
искренние соболезнования
родным и близким.
Администрация, профком,
коллектив рудоуправления
выражают искренние соболезнования Денису Вениаминовичу Цареву по поводу
смерти отца.
Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного транспорта
выражают искренние соболезнования Александру
Сергеевичу Кутняку по поводу смерти отца.
Администрация, профком,
коллектив завода горячебрикетированного железа
выражают искренние соболезнования Владимиру Игоревичу Анисимову по поводу
смерти отца.
Администрация, профком,
коллектив завода горячебрикетированного железа
выражают искренние соболезнования Андрею Васильевичу Басову по поводу
смерти мамы.
Администрация, профком,
коллектив завода горячебрикетированного железа
выражают искренние соболезнования Дмитрию Андреевичу Салькову по поводу
смерти отца.
Администрация, профком,
коллектив управления по
ремонту электроэнергетического оборудования выражают искренние соболезнования Татьяне Николаевне Салосаловой по поводу смерти мужа.
Администрация, профком,
коллектив управления экологического контроля и охраны окружающей среды
выражают искренние соболезнования Галине Владимировне Алексеевой по поводу смерти отца.
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Реклама
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РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

Как физиотерапия влияет на

улучшить качество жизни;
восстановить общую и местную циркуляцию крови;
нормализовать питание хрящевой
ткани.

ДАЧНОГО УЧАСТКА?

Единственный гаджет
на даче — АЛМАГ+

УРОЖАЙНОСТЬ
Заболевания суставов и позвоночника можно лечить
даже в полевых условиях!
В подростковом возрасте родительская дача была для меня мукой!
Проклятые помидоры, ненавистные огурцы и, самое страшное, —
картошка. Колорадский жук, казалось, злорадно хохотал мне в лицо,
когда я, обобрав три сотки, обнаруживала на картофельных листьях
новых поселенцев.

В

ремя пролетело незаметно. Выросли дети, родился внук, и…
мы снова стали ездить на дачу,
чтобы вырваться из города, хоть как-то
уединиться и отдохнуть от многолюдья
и бесконечной трескотни в телевизоре и
интернете.
У нас нет грядок: овощи проще купить,
но плодовые деревья и ягоды тоже требуют внимания.
Дачная жизнь была бы прекрасна, если
бы не позвоночник — его шейный отдел,
травмированный годами сидячей работы.
В последнее время стала замечать, что и
колени сгибаются с каким-то неприятным хрустом, ощущается скованность.
После физической нагрузки чувствую
каждую мышцу, кажется, даже слышу
гудение суставов.
Поликлинику я посещаю аккуратно,
и свой шейный остеохондроз держу под
контролем. Но в последний раз мне специалист сказала, что и колени надо обсле-

довать. Артроз под вопросом!
Назначили физиотерапию, способную наладить кровообращение в мышцах и суставах. А я всё о майских праздниках думаю: когда же процедуры делать, если мы на дачу собираемся? Оказывается, есть аппарат для применения
не только в лечебных учреждениях, но
и дома, и в поездке.

тических режима, которые применяются
в зависимости от назначений и ситуации.
1. Обезболивающий и противовоспалительный режим, способствует усилению
кровообращения, более полному усвоению лекарственных препаратов и снятию
воспаления и боли.
2. Основной режим АЛМАГа+ можно
использовать для продолжения курсового лечения хронического заболевания, а
также профилактическими курсами для
продления периодов ремиссии.
3. АЛМАГ+ можно применять для лечения самых маленьких пациентов — с
1 месяца жизни ребёнка, поскольку специальный режим для лечения детей работает оптимально щадяще и мягко.

Серьёзно, на выходные на даче у нас
телефоны и планшеты по негласному общему решению отправляются в стол. Стараемся забыть о соцсетях и виртуальном
общении — этого добра хватает и в будни. А вот полезные достижения современности, то, что сделано для поддержания
здоровья — всегда под рукой.
Недавно родительская дача вспомнилась. Какие там были огурцы! А какие
росли помидоры? А картошка? Пожалуй,
надо над этим задуматься — ведь я снова поверила в свой позвоночник, мышцы
и суставы.
АЛМАГ+ борется со
следующими
заболеваниями:
артрит;
артроз;
остеохондроз, в том числе
и шейный;
грыжа межпозвонковых
дисков;
пяточная шпора;
остеопороз;
последствия травм.

АЛМАГ+ даёт возможность:

Принципиально новый, современный АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД
предлагает три специальных терапев-

избавиться от боли, отёка и воспаления в период обострения заболеваний;
увеличить объём движений в два
раза;

АЛМАГ+
Инвестиция в здоровье.
ОГРН 1026200861620.
1026200861620 Р
Реклама. АО «ЕПЗ»
ЕПЗ

Простое решение у сложной задачи — можно лечиться даже на даче. АЛМАГ+

Встречайте НОВИНКУ! Алмаг+

в аптеках и магазинах медтехники
Старого Оскола

В аптеках: «РЕАЛКО», «АИСТ», «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ АПТЕКА №5»,
«ТАБЛЕТОЧКА», «МИР ЛЕКАРСТВ».
В магазине медтехники
«ДОМАШНИЙ ДОКТОР».

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13.
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351,
Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Óñïåé áîëüøå,
ïîêà ñòàâêè ìåíüøå

Реклама. ООО «банк Раунд».
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РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

Администрация, профком,
коллектив дробильносортировочной фабрики
поздравляют с юбилеями
СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВЧА ГЛАВИША,
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА ТАРАНЕНКО,
ПАВЛА ВЛАДИМИРОВИЧА
ШУМАНЕВА!
Мы вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!
Администрация, профком, коллектив автотракторного управления
поздравляют с юбилеями
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ЛОГАЧЕВА,
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА
МИХАЙЛОВА,
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА СВИРИДОВА!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянет удача,
Всё, что прекрасно на Земле!
Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного транспорта
поздравляют с юбилеями
ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА КАЛИНИНА,
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КОСНИКОВА,
ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА
ХОМЫЛЕВА!

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
Администрация, профком, коллектив завода горячебрикетированного железа поздравляют с юбилеями
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА АСТАХОВА,
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
КОЗЛОВСКОГО!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!
Администрация, профком,
коллектив энергетического центра
поздравляют с юбилеем
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ГОРБУНОВУ!
Желаем, чтобы в жизни счастье было,
Удача верным спутником была,
И чтоб на жизненной дороге
Побольше было солнца, мира и добра!
Администрация, профком,
коллектив ремонтномеханического управления
поздравляют с юбилеем
ЮРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА
МАХНЫЧЕВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой,
радостной была,
Дарила счастье много-много дней!
Администрация, профком,
коллектив управления
по производству запасных частей
поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ЗОЛОТЫХ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

Администрация, профком,
коллектив рудоуправления
поздравляют с юбилеями
ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВИЧА ГОНЮКОВА,
ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЕСЬКОВА,
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА ЗУЕВА,
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА СКОКОВА,
ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЯКУНИНА,
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА ЯНЧЕЦКОГО!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград!

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090
УСЛУГИ

> Настройка музыкальных
инструментов:
пианино, баян, аккордеон и
др. Профессионально. Тел.:
+7-951-145-69-22.
02 16-20

> Асфальтирование

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

> Срочная чистка ковров.
Тел.: +7-910-368-07-88.

44 1-4

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

>

35 5-26

> Ремонт бытовой техники.

Мкр-н Олимпийский, 7
Тел.: +7 (4725) 42-41-00.

27-Г

> Ремонт компьютеров,

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

27-Г

ДОСТАВКА

> Песок, щебень, отсев, вывоз

мусора, навоз в мешках.
Тел.: +7-930-086-05-89. 27 8-32
ПРОДАМ
Картофель на семена и еду от
12 руб., сено зелёное 200-225 руб./
тюк, отруби 195-215 руб./мешок и
другие корма в Старом Осколе.
Тел.: +7-920-566-05-45.

>

26 -Г

47 1-4

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

> АО «ОЭМК» реализует

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

КОНСУЛЬТАЦИИ
ПСИХОЛОГА.
Тел.: 8-7-904-091-18-43.
45 1-2

Отопление,
водоснабжение,
канализация.
Земельные,
сварные работы.
Тел.: 8-910-365-48-01,
8-951-153-21-13.
43 2-4
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КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

«ДОБРО
2019»
В Москве состоится конференция «ДОБРО 2019». Подобный
форум уже пятый год организуют Mail.ru Group, «МегаФон» и
Металлоинвест.

К

онференция «ДОБРО 2019»
пройдёт 17-18 мая в Москве и
будет посвящена привлечению
ресурсов в благотворительности. В
течение двух дней участники обсудят win-win проекты в партнёрстве
с бизнесом и узнают, как привлекать ресурсы с помощью технологий
и контента, как вовлекать в свою
работу интеллектуальных волонтёров и многое другое. Подать заявку
на участие в конференции могут некоммерческие организации (НКО) со
всей России.
17 мая участники смогут посетить мастер-классы и обменяться опытом в
панельных дискуссиях. Запланированы мастер-классы, посвящённые
визуальному контенту, бесплатным
инструментам в социальных сетях,
финансовому менеджменту в НКО,
организации мероприятий и работе с рекламными агентствами. Также в рамках образовательного блока
пройдет интерактивная сессия — её
участники попробуют разработать решения под запросы десяти компаний
из разных отраслей.
18 мая пройдёт практический
блок — 25 НКО, прошедших отбор
по заявкам, будут вместе с менторами работать над своими задачами
в сфере IT и привлечения ресурсов.
Часть команд поработает над технологическими проектами, которые
помогут НКО стать эффективнее:
над базами данных, приложениями,
новыми сервисами и другими решениями. Часть — будет готовить фандрайзинговые мероприятия, разрабатывать кампании волонтёрского фандрайзинга, промокампании и
так далее.
Курировать команды будут волонтёры — сотрудники компаний-организаторов. По итогам пять НКО получат поддержку менторов для реализации проекта.
Mail.ru Group, «МегаФон» и «Металлоинвест» организуют конференцию
ДОБРО пятый год. В прошлом году она прошла в формате хакатона,
в ходе которого участники разрабатывали инклюзивные приложения,
программы для адаптации и профориентации подростков-сирот и выпускников детских домов, единые
базы и CRM-системы для обработки
заявок в фонды и др. После хакатона 2018 года Mail.ru Group выделила
бесплатную облачную инфраструктуру для благотворительных фондов, а фонд «Хранители детства»
при поддержке «МегаФона» запустил профориентационный проект
для подростков naprimerku.ru.
— Развитие некоммерческих организаций и поддержка гражданских инициатив — приоритет корпоративных благотворительных программ Металлоинвеста. Мы рады,
что ДОБРО становится возможностью для многих участников из наших городов, благодаря которой они
могут разрабатывать проекты, находить партнёров и наставников, —
заявила Юлия Мазанова, директор
по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест». — Компания заинтересована в том, чтобы некоммерческий сектор в наших городах устойчиво развивался, становился сильнее и профессиональнее.
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Семинар — это интересные встречи и полезная информация.

Неугомонные
откликнулись!
Металлоинвест запустил в
Губкине корпоративную программу серебряного волонтёрства «Откликнись! Неугомонные», участниками которой стали люди старшего
поколения.
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Ф

разу о том, что каждый из нас мечтает
жить долго, но никто не хочет становиться стариком,
приписывают разным авторам.
Кто бы ни произнёс это, суть остаётся прежней: поры увядания, увы,
не избежать. Иное дело, что всё
больше людей серебряного возраста не уходят в режим пассивности,
а стараются не выпадать из ритма жизни и быть полезными обществу. Именно тем, кому «покой
только снится», новая корпоративная программа Металлоинвеста
предлагает присоединиться к движению добровольцев. Для них
24 апреля в ЦКР «Форум» были
организованы первые занятия.
— Считается, что волонтёрское движение — это движение
молодых, но на самом деле это не
так: сегодня очень много людей
старшего возраста активно и с желанием участвуют во всех сферах
жизни. У компании много корпоративных соцпроектов различных
направлений. Стартовавшая программа ещё очень молода, и мы
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стремимся во всех городах присутствия собрать команду волонтёров, которая будет реализовывать
интересные и социально значимые
проекты, — пояснила руководитель проектов управления внешних социальных программ и нефинансовой отчётности УК «Металлоинвест» Наталия Шапошникова.
Около 50 пенсионеров комбината стали участниками семинара. Эксперт компании Young Group
Social Евгения Носова и консультант Елена Капура рассказали об
идеях в масштабах страны, которые уже успешно воплощены
в жизнь и провели «уроки» проектирования. В итоге командной
работы были представлены четыре направления деятельности. На
мгновение (но без машины времени) перенестись в прошлое предлагает наработка «Мы ещё можем!».
В ней речь шла о «реанимации»
формата летнего кинотеатра и открытой танцплощадки. В унисон
с этим предложением проект «Тёплые встречи». Его авторы предлагают максимально расширить
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миллионов
россиян сегодня
вовлечены в
волонтёрскую
деятельность
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Самым активным — красная майка
лидера.

‐
«территорию общения», не ограничиваясь местами отдыха: организовывать встречи на комбинате,
отправляться в турпоходы и поездки. А чтобы путешествие, в том
числе пешее, было комфортным,
создан проект «Дорожное движение», который призван минимизировать число проблемных мест,
связанных с дорогами. Быть всегда в отличной форме, привлекая
к занятию спортом своих детей и
внуков, встречаясь на теннисном
корте, под волейбольной сеткой и
на маршрутах ходоков со скандинавскими палками, поможет замысел «Вперёд к долголетию».
— Программа интересная, думаю, многие найдут здесь направление по душе. Это отличная возможность реализовать идеи, например, в спорте. Работа в команде
показала, что мы готовы действовать! — пояснил лебединец Владимир Стрельников.
— Программа замечательная!
Как и встреча! Масса информации,
задора, эмоций, позитива. Обязательно стану участницей! — подвела итог работница Рудстроя Ольга
Меньшикова.

Дружная команда программы «Серебряное волонтёрство».

Участники семинара
прошли школу
соцпроектирования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Замула,

руководитель группы
внешних социальных программ
Лебединского ГОКа:
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Программа «Откликнись!» в прошлом году позволила реализовать в Губкине целый ряд важных
и полезных добрых дел и увлечь,
прежде всего, молодых сотрудников комбината. Со стартом мероприятий для «серебряных» волонтёров такая же возможность
появляется у более опытных работников предприятия и наших
пенсионеров. Уверен, что в год
80-летнего юбилея Губкина наши
волонтёры сделают подарок и помогут в решении актуальных для
жителей города вопросов, а ряды
неравнодушных активных участников наших мероприятий будут
расти.

