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Стратегия
лидерства

В Металлоинвесте открыли
«Поколения будущего». Новая
корпоративная программа 20 марта
стартовала на Лебединском ГОКе.
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Верными шагами —
к заданной цели

Почётные звания
профессионалам

Итоги развития Бизнес-Системы
Металлоинвест за девять месяцев
подвели на четвёртой
«Галерее результатов».

КРУПНЫЙ ПЛАН

Двадцать пять представителей
подразделений Лебединского ГОКа
удостоены почётного звания
«Лучший по профессии».

МОДЕРНИЗАЦИЯ

«Люби то, что делаешь»...

Системное
обновление

…такого жизненного принципа придерживается и в работе,
и в быту Вера Прохутина, машинист конвейера обогатительной
фабрики комбината. За ответственное отношение к делу и трудовые успехи она удостоена награды — Почётной грамоты
Лебединского ГОКа.

На Лебединском ГОКе заменяют
старое остекление.

В

настоящее время на Лебединском ГОКе
проводится масштабная замена остекления корпуса первого участка обогатительной фабрики. Уже выполнено более половины
объёма запланированных работ. Скоро 126 современных стеклопакетов придут на смену старому трубчатому остеклению. Площадь обновления
превысит 700 квадратных метров.
— С каждым днём фасад преображается, на смену старым, потемневшим от многолетней пыли
стеклянным трубкам — ровесницам самой фабрики, становятся новые, красивые и добротные, качественные окна, — рассказал Сергей
Маликов, начальник участка обогащения № 1. —
Сквозь них на производственных площадках цеха уже стало гораздо светлее и даже веселее, —
ведь ничто не мешает первым лучам весеннего
солнца радовать лебединских обогатителей.
Однако одной из главных причин обновления
остекления является внимание Металлоинвеста к безопасности труда, ведь жизнь и здоровье сотрудников — это главная ценность компании. Чтобы обезопасить работников от потенциальных опасностей устаревшее оборудование и обветшавшие материалы системно заменяются современными, более эффективными и
экологичными.
Мария Соколова
Фото автора

В

погоне за современным идеалом дамы
сердца американцы
придумали Чудо-Женщину — супергероиню, умницу, успевающую справиться со множеством дел. Она
всегда хороша, будто только что
вышла из спа-салона… И ещё в
перерывах спасает мир.
Что и говорить, образ заманчивый, но у нас есть пример
реальный. Как вам такая чудоженщина: милая в любую погоду и при любых обстоятельствах, ответственная работница, которая практически всю
12-часовую смену проводит на
ногах и следит, чтобы фабрич-

ные конвейеры действовали исправно, снабжая мельницы рудой? А после возвращается домой и творит кулинарные шедевры для семьи, помогает
дочуркам с уроками, с ними же
рукодельничает или идёт на
прогулку. Водит детей в кружки, к репетиторам, зимой вместе с ними встаёт на лыжи, а летом заныривает в морские волны, помогает родителям по
хозяйству… И всё это с неизменной улыбкой! О том, как успевает сделать сотню дел за 24 часа и откуда черпает свою кипучую энергию, рассказала героиня нашей истории — Вера
Прохутина.

Любовь
к труду с детства
Родилась моя собеседница
в селе Коньшино Губкинского
района. У четы Никуленко Вера
стала уже четвёртым ребёнком.
Отец, Виктор Максимович, трудился в колхозе механизатором,
заведовал мастерскими, а мама,
Зоя Емельяновна, была агрономом. В то время, вспоминает героиня этой истории, родители
работали от зари до зари, а дети
вели домашнее хозяйство.
— Мы тогда держали четыре коровы, трёх телят, кур, обрабатывали три огорода. И за всем
этим мы с сёстрами и братом

ухаживали. Бывало, что спали
совсем мало. И когда надо было
перед выгоном скота доить коров, сидели рядом с ними, доили
и дремали, — с улыбкой рассказывает Вера Викторовна. — Мы
многое осваивали сами, кроме
того, перед нами был пример —
родители много лет отдали сельскому хозяйству, стали ветеранами труда, и до сих пор — уважаемые люди не только в Коньшино, но и в районе, к отцу так
вообще до сих пор многие за советом приходят. Так что благодаря им я научилась не бояться
никакого труда.
Продолжение на стр. 5

>700 метров
квадратных
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Стратегия лидерства
В Металлоинвесте открыли «Поколения будущего». Эта новая корпоративная программа на Лебединском ГОКе стартовала 20 марта со встречи руководства компании
с кадровым активом предприятия.
Прямая речь

Андрей
Варичев,

генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

Непрерывное повышение эффективности — это когда завтра становится лучше, чем сегодня и вчера. Как этого добиться?
Только развиваясь, преодолевая
препятствия, в том числе личные
внутренние барьеры, и, самое
главное, достигая целей сообща.

Б

ыстро и эффективно отвечать на вызовы времени и изменения на мировых рынках, быть лучшими по всем направлениям — такую глобальную цель
поставила перед собой команда
Металлоинвеста. И чтобы достичь
её, необходимы не только ресурсы
и новейшие технологии, но и люди — высококвалифицированные
специалисты, которые понимают и
поддерживают общую стратегию и
философию компании, могут вместе принимать конструктивные
решения.
В связи с этим одним из главных
факторов лидерства Металлоинвеста в долгосрочной перспективе
является развитие системы обучения, наставничества и преемственности кадров. Эти направления и
охватывает программа «Поколения будущего». Ключевая цель —
растить профессионалов, которые
станут проводниками позитивных
изменений.
В основе программы лежит
цикл ежеквартальных встреч, в ходе которых топ-менеджеры компании будут делиться опытом, рассказывать о стратегиях и планах
на будущее молодым перспективным сотрудникам Лебединского
и Михайловского ГОКов, ОЭМК и
Уральской Стали.
— Вы должны знать и понимать,
чем живёт компания, какие у нас
приоритеты, взгляды, ценности,
куда мы стремимся. Вы и есть наши «поколения будущего», которые
вместе с нами и после нас будут вести Металлоинвест вперёд, — обратился к участникам встречи генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.
Руководитель компании рассказал о том, какие позиции она занимает сегодня в регионе и мире, о
последних достижениях, в частности, внедрении на всех комбинатах новой ИСУ ФХД, наращивании
объёмов производства и успешной реализации крупных инвестиционных проектов. Одним из них
стало строительство и запуск комплекса ГБЖ-3 на Лебединском ГОКе
в 2017 году, которое позволило повысить выпуск высококачественной продукции и увеличить прибыль компании. Что касается планов — на комбинате началась
подготовка к внедрению цикличнопоточной технологии. Также запланировано развитие фабричного комплекса и завода ГБЖ. Перспективные проекты будут внедряться и на других предприятиях
Металлоинвеста.
Андрей Владимирович отметил,
что основными задачами компании сейчас и в перспективе явля-

616,6

млн
рублей
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ются улучшение качества выпускаемой продукции, развитие отношений с партнёрами, создание новых
исследовательских лабораторий и
инженерных центров, достижение
лидерства в сфере HSE (охрана здоровья, безопасность производства
и охрана окружающей среды).

Прежде всего
охрана труда!
Об одном из ключевых вопросов —
улучшении системы охраны труда
и промышленной безопасности рассказал первый заместитель генерального директора — директор по
производству УК «Металлоинвест»,
исполняющий обязанности управляющего директора ОЭМК Андрей
Угаров. Он отметил, что в компании культура безопасности непрерывно развивается. Особое внимание уделяется информированию
работников, обеспечению каждого
сотрудника всеми необходимыми
средствами индивидуальной защиты. При этом руководство нацелено
на закупку именно усовершенствованных СИЗ. На то, чтобы работники были обеспечены самым современным «обмундированием», выделяются большие средства. Так,
только в 2018 году затраты компании на него составили около
617 миллионов рублей, с каждым
годом эта цифра растёт.
Андрей Алексеевич добавил, что
личная ответственность каждого
сотрудника по-прежнему остаётся ключевым фактором безопасности на производстве. Причём
не только собственной: руководство нацелено на развитие системы, при которой любой работник
может остановить операцию или
процесс, если они проводятся с нарушением ОТиПБ.
— Будем каждый такой случай
разбирать вместе с вами, за пренебрежение правилами с нарушителей будет жёсткий спрос на всех
уровнях вплоть до руководства, —
отметил Андрей Угаров. — Мы
должны выйти на нулевой травматизм. Намечена целая программа
по созданию более комфортных условий работы, по обеспечению новейшими СИЗ, изменению психологии всего коллектива, внедрению современных практик. Будем

идти вперёд, ведь мы ответственны за жизнь и здоровье каждого
работника.

Важно личное участие
Металлоинвест известен не
только своими производственными успехами, но и обширными инвестициями в развитие регионов
присутствия. О планах, касающихся социально значимых проектов,

МНЕНИЯ

Евгений
Скобеев,

старший навигатор штаба
автотракторного управления
Лебединского ГОКа:
Встреча полезная. На
мой взгляд, она очень
мотивирует специалистов предприятия: когда руководители рассказывают о том, чего необходимо достичь, показывают, какие ресурсы для этого
использовать — это задаёт
определённое направление в работе. И, конечно, соответствующий настрой, когда ты чётко
осознаёшь, что нужно делать, и
хочешь добиться лучшего.

Денис
Филатов,

эксперт дирекции
по развитию Бизнес-Системы
Лебединского ГОКа:
Больше всего заинтересовали сегодня два
направления — производственные проекты в стратегии
компании и развитие персонала.
Во-первых, потому что понимание
стратегии задаёт чёткую цель, а
она формирует последовательность шагов, которые нужно сделать, чтобы достичь результата.
Во-вторых, это однозначно будет
новая площадка для саморазвития как в личностном, так и профессиональном плане.

рассказала участникам встречи
директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия
Мазанова.
— Мы хотим слышать ваши мнения и идеи по поводу этих программ.
Потому что без вашего активного
участия как лидеров перемен будет
сложно развиваться. Для нас принципиально важно, чтобы огромные
средства, которые компания сегодня
направляет на социальные проекты,
приносили максимальный эффект,
чтобы все соцобъекты, в которые Металлоинвест вкладывается, — были востребованы. Чтобы каждый сотрудник гордился тем, что работает
в Металлоинвесте, — сказала Юлия
Борисовна.
Большое внимание на встрече
уделили и развитию персонала,
ведь ключевой фактор в достижении успеха — это высококвалифицированные специалисты. В Металлоинвесте установилась практика непрерывного повышения
личной эффективности, компетентности работников, освоения
ими новых навыков и технологий.
В компании действует множество
программ развития для сотрудников различного уровня: так, с
2018 года топ-менеджеры совершенствуют управленческие навыки в рамках новой «Комплексной
программы развития», руководители цехов и служб повышают квалификацию в «Институте лидеров
производства», в 2019 году стартовала «Школа мастеров». Кроме того, существуют программы по обмену опытом и созданию кадрово-

го резерва, в том числе ТОП-100 и
ТОП-500.
— Важнейшая цель наших
встреч в рамках «Поколений будущего» — достигнуть взаимодействия, чтобы мы мыслили и действовали как одна команда. Чтобы вы не просто транслировали
информацию об изменениях подчинённым, но и давали обратную
связь о том, что стоит улучшить.
Наша компания заявляет о себе,
как о лидере, а чтобы им быть и
удерживать эту позицию, нам всем
нужно вести себя как лидеры, то
есть непрерывно учиться, совершенствоваться как индивидуально,
так и в команде, — подытожил заместитель генерального директора по организационному развитию
и управлению персоналом УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов.
Глава компании согласился с
тем, что саморазвитие каждого сотрудника позволяет повышать производительность труда и достигать
поставленных целей:
— Нужно менять привычки: тормошите себя и подчинённых, преодолевайте слабости. Мы вам окажем
всестороннюю поддержку: нужны
поездки, консультанты, ещё обучение — обращайтесь, сделаем. Вы же
понимаете, что самое сложное всегда — работа над собой. А нам с вами
нужно быть гибкими, динамичными и волевыми в работе, ведь мы нацелены за три года войти в десятку
самых эффективных компаний мира, — добавил Андрей Варичев.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Результаты внедрения инструментов Бизнес-Системы
в пилотных подразделениях с июня 2018 по февраль 2019 года
Инструмент БС

Единица измерения

Административная ячейка (АЯ)

Количество внедрённых АЯ

11

Цикл улучшений (ЦУ)

Количество проведённых ЦУ

16

А3
(формат решения проблем)

Количество решённых проблем

33

Количество ДРП

42

Доска решения проблем (ДРП)

Управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов высоко оценил
деятельность всей команды и указал на моменты, требующие доработки.

Результат

Фабрика идей (ФИ)

Количество записанных замечаний

1 164

Количество решённых проблем

1 101

Количество замечаний, решаемых
с помощью других инструментов БС

37

Количество поданных предложений

967

Верными шагами — к заданной цели

Результаты проектной трансформации за девять месяцев реализации Бизнес-Системы
Металлоинвест подвели на четвёртой «Галерее результатов», которая состоялась 20 марта.

Ч

уть меньше года прошло с тех пор, как на
Лебединском ГОКе
стартовала первая волна развития БизнесСистемы (БС). Активная фаза внедрения масштабной программы
уже коснулась обогатительной
фабрики и УЖДТ. Вовлечены в
процесс изменений и работники
РМУ — во время проведения ремонтов на пилотных участках
они также осваивали инструменты БС. В настоящее время на пике изменений находятся АТУ и
рудоуправление.
Были озвучены достижения, которых сумели добиться на комбинате за девять месяцев развития БС.
Это промежуточные цифры, но они
показательны (см. таблицу).

Активные
и инициативные!
В конце января в активную фазу развития БС вступили ещё два
подразделения комбината — автотракторное управление и рудоуправление. Несмотря на такой короткий срок, им тоже уже есть чем
похвалиться!
— Хочется отметить, что если
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брать развёртку инициатив, то охвачены абсолютно все области —
плановые и внеплановые ремонты,
простои, характеристики транспорта автоколонны № 1, организация времени, потери и персонал.
И самое главное, чего удалось добиться, — более плотное вовлечение сотрудников, непосредственно участвующих в работе, — отметил начальник АТУ Дмитрий
Агафонов.
Также представители АТУ озвучили конкретные инициативы, которые помогут увеличить производительность парка по вывозке горной массы.

К примеру, рассказали о комплексной организационно-технической инициативе, которая будет воплощаться совместно с рудоуправлением. Заключается идея в
снижении времени постановки автосамосвала при погрузке. На данный момент автомобиль подаётся под погрузку после звукового
сигнала машиниста экскаватора.
Это происходит, когда из-под него отъезжает предыдущий самосвал. В среднем время манёвра составляет около 2 минут 40 секунд.
Новаторы АТУ предложили разделить процесс подачи машины под
погрузку на две части. Первую — в
лобное положение — водитель выполняет во время загрузки предыдущего автосамосвала, а вторую будет осуществлять после звукового
сигнала. Таким образом, получится сэкономить порядка 20 секунд.
В общем объёме производительности это даст около 18 дополнительных рейсов в дневную смену и около восьми в ночную. Суммарно общее высвобождаемое время составит примерно тысячу часов в год,
что в пересчёте на объёмы перевозки равняется 240 тысячам тонн. Хорошие результаты по итогам работы показало и рудоуправление —

Прямая речь

Дмитрий
Агафонов,

начальник
автотракторного
управления:

В настоящее время
у нас внедряются
абсолютно все инструменты Бизнес-Системы.
Результаты следующие: активность ИТР АТУ составляет
63 процента: у нас оформлено 17 инициатив, которые дадут хороший экономический
эффект. Основная цель — увеличение производительности парка автоколонны № 1
на 2 процента от результатов
2018 года.
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вовлечённость ИТР подразделения
составила 40 процентов.
— На данный момент мы имеем 27 инициатив, которые к концу
2019 года помогут увеличить количество вывозимой горной массы, — поделился информацией начальник рудоуправления Дмитрий
Киселёв.

Первые по всем
направлениям
Одним из существенных изменений, которое произошло в ходе
третьей волны развития БС на Лебединском ГОКе, является создание на обогатительной фабрике
новой структуры — службы по развитию Бизнес-Системы. Её задачей
является поддержка и дальнейшее достижение целей на участках подразделения в рамках развития БС. ОФ является первым переделом комбината, где начала развиваться программа непрерывных
изменений, соответственно и результаты здесь самые значительные. На текущий момент вовлечённость работников обогатительной фабрики в процесс улучшений
составляет 56,8 процента. В планах, к концу третьей волны, довести эту цифру до 70. Также ведётся активная работа по увеличению
производительности.
— Специалистами фабрики обогащения разработано дерево приоритизац ии направлений, позволяющее определить ключевые про-

блемные или узкие места, которые
в целом влияют на производство
фабрики. На основании этого разработан ряд мероприятий, направленных на снижение внеплановых простоев, увеличение коэффициентов технической готовности
и использования оборудования,
улучшение качественных показателей выпускаемой продукции и
снижение издержек на производство и, соответственно, себестоимости, — рассказал главный инженер обогатительной фабрики
Александр Аушев.
Управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов
высоко оценил деятельность всей
команды и указал на моменты,
требующие доработки.
— Мы с вами сделали большой шаг на пути развития БизнесСистемы на комбинате. Это непростая вещь: необходимо время
для того, чтобы в голове у каждого произошла трансформация, но
в конечном итоге Бизнес-Система
станет системой работы всех сотрудников: руководителей, ИТР,
бригадиров, работников. Все придут к пониманию того, что благодаря ей можно экономить время или лучше разбираться в той
или иной ситуации. Нам предстоит ещё много работы, поэтому успехов всем, — отметил Олег
Юрьевич.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Результаты работы «Фабрики идей»
(количество поданных идей, ед.)

283

«Фабрика идей»
до
внедрения БС

Сент. 2017 г. — май 2018 г.

Количество
поданных идей
увеличилось

967
«Фабрика идей»
в процессе
развития БС

в 3,4 раза

Июнь 2018 г. — фев. 2019 г.
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Химические опыты для проверки опыта
На Лебединском ГОКе стартовали конкурсы профмастерства. Первыми свои умения
продемонстрировали лаборанты химического анализа.

У

Даже привычные манипуляции во время конкурса делать непросто — сказывается волнение.
же в четвёртый раз за
всю историю профессиональных состязаний комбината милейшие девушки в белых
халатах из управления экологического контроля и охраны окружающей среды соревновались за звание лучшей в своём деле. Желающих продемонстрировать мастерство прибавилось: три года
назад выступали пять участниц,

в этом — уже восемь. Среди них
оказались и эксперты, и новички.
Но волновались те и другие одинаково сильно.
По традиции на первом этапе их ждал тест для проверки
знаний. Большая часть вопросов посвящена тонкостям рабочего процесса и обязанностям
лаборанта, а также охране труда и промбезопасности. На каждый ответ — минута времени,

за каждый правильный — один
балл. Всего можно было заработать 50 очков плюс ещё два, если идеально справишься с заданием раньше установленного срока. И одной из участниц
это удалось — Марина Берлизева правильно ответила на все
вопросы, потратив на это всего
лишь 20 минут.
Гораздо сложнее оказался
практический этап. Здесь дамам

предстояло определить концентрацию хлоридов в заранее подготовленных пробах воды.
— Для всех участниц мы задали одинаковую концентрацию — 25 мг/дм³. Главное условие — проанализировать пробу,
сделав это максимально оперативно и точно в соответствии с
установленной методикой, а затем записать итоги на специальном бланке, — пояснила начальник лаборатории УЭКиООС
Елена Исаева. — Испытание по
уровню довольно непростое, хотя и знакомое многим нашим
конкурсанткам. Самое главное — сосредоточенность, терпение и по-настоящему стальные нервы.
Действительно, подобная
операция для лаборантов химанализа, особенно из группы
контроля и мониторинга качества воды, не новая. Скорее даже повседневная: в смену девушки анализируют сотни таких проб, проверяя показатели технических, сточных и
питьевых вод на соответствие
установленным нормам. Казалось бы, при таком раскладе всё должно пройти гладко,
но конкуренция добавила процессу остроты. Позже участницы признались — хотя каждый
шаг был знаком, руки всё равно
дрожали.
Всё решили опыт и терпение:
самой точной в работе оказалась
Марина Лавринова, лаборант с
солидным стажем — 33 года на
комбинате!
— Наверное, помог большой
опыт, но я не ожидала, что стану первой, — призналась она. —

Анализ сам по себе трудный.
Даже сложнее задания, которое
было на конкурсе три года
назад, когда определяли концентрацию железа общего в
пробе. Плюс граница погрешности очень маленькая установлена — перетитруешь на
пять десятых и уже совсем другой результат может получиться. Конечно, сказалось и волнение, потому что соперницы
были очень сильные, многие
тоже давно работают в лабораториях на Лебединском ГОКе.
Я думаю, эта победа — заслуга не лично моя, а коллектива:
мы вместе готовились к этому
соревнованию.
Совсем немного от Марины
отстала Светлана Азарова, завоевав второе место, а замкнула
тройку победителей Жанна Лобанова. И призёры, и остальные
участницы по итогам состязаний получили поздравления, дипломы и поощрительные премии.
— Сегодня конкурс получился особенным, потому что девушки оперативно завершили
все тесты — и теоретические, и
практические. О чём это говорит? В первую очередь, о профессионализме, серьёзном подходе к делу, — отметил Виктор
Рябитченко, начальник управления подбора и развития персонала дирекции по персоналу
предприятия. — Уверен, в дальнейшем будет больше желающих продемонстрировать своё
мастерство и поделиться опытом с молодыми сотрудниками.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

ТРА ДИЦИЯ

Почётные звания профессионалам
Двадцать пять представителей всех подразделений Лебединского ГОКа удостоены почётного звания «Лучший по профессии».

Для Марии Бредихиной — это первая награда такого уровня.

Н

есколько лет назад по
инициативе управляющего директора Лебединского ГОКа Олега Михайлова на
комбинате появилась добрая традиция отмечать трудовые заслуги работников предприятия. Так,
за производственные достижения, ответственность и инициа-

тиву специалисты всех подразделений ежегодно награждаются почётным званием «Лучший
по профессии» с вручением благодарности, памятного знака и
выплатой денежной премии. В
этом году чествовали 25 работников комбината — 20 марта им
вручили награды и пожелали

дальнейших успехов в трудовой
деятельности.
— Для одних это уже не первая награда, другие получают
её впервые. Я убеждён, что звание «Лучший по профессии»
даст вам стимул и дальше расти
в профессиональном плане. Спасибо за ваш труд, за то, что вы неравнодушны, стремитесь своей
работой продвигать компанию
и наш комбинат вперёд. От всей
души поздравляю! — выступил перед передовиками директор по персоналу Лебединского
ГОКа Александр Плешков.
Среди тех, о чьём профессионализме слагаются легенды,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования энергоцентра Виктор Алексеев! За 36 лет работы он неоднократно был удостоен различных
наград, среди которых государственные — звание «Почётный
горняк» и медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством»
2 степени. Теперь в копилке
лебединца и звание «Лучший
по профессии».
— Рад, что мой труд оценили,
наверное, заслужил, — скромно
отметил Виктор Николаевич. —
К работе нужно подходить с со-

вестью, чувством ответственности, уважать коллег и помогать
им. Тогда и награды придут.
За достижения на профессиональном поприще были отмечены и представительницы прекрасного пола. В их числе станционный диспетчер УЖДТ
Мария Бредихина. Для неё это
первая награда такого уровня.
— Станционным диспетчером я работаю с 2009 года. Люб-

лю свою профессию, выбирала
её осознанно, — рассказала Мария. — Не ожидала, что получу такое почётное звание, очень
довольна. У нас замечательный
коллектив: дружный, ответственный, всегда помогаем друг
другу, поэтому награду считаю
нашей общей.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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Лебединцы — в числе лучших
В Губкине наградили жителей округа, отличившихся в различных сферах
деятельности. В этом почётном ряду — представители Лебединского ГОКа.
Прямая речь

Олег
Тюпин,

монтёр пути
рудоуправления
Лебединского ГОКа,
руководитель ВПК «Русь»:
В клубе постоянно
занимается более
25 человек. Готовим их к службе в армии, поступлению в высшие военные
заведения, многие идут служить по контракту. Регулярно принимаем участие в Дне
вывода войск из Афганистана, приводим в порядок захоронения воинов, погибших
в Афганистане и Чечне. Чтобы общество не теряло связь
поколений, чтобы помнили о
тех годах.

Т

оржественное мероприятие состоялось в рамках 11-й
сессии Совета депутатов. Награды вручил глава территории Анатолий Кретов.
На церемонию награждения
были приглашены люди разных
профессий, внёсшие весомый
вклад в развитие сельского хозяйства, строительной отрасли, горно-металлургического
комплекса. Почётной грамотой главы администрации Губкинского городского округа отмечены директор по производству Лебединского горно-обогатительного комбината Юрий
Потрясаев и директор по персоналу комбината Александр
Плешков.
— Это награда всей дирекции по персоналу, — считает
Александр Плешков. — Самое
главное в нашей деятельности — социальная ответственность в работе с персоналом,

поддержание стабильности
в трудовом коллективе.
Чествовали и тех, кто изо
дня в день заботится о развитии социально-экономического потенциала округа, обеспечивает безопасность его жителей, улучшает культурную среду. Отмечен и вклад ветеранов
боевых действий по увековечиванию памяти не вернувшихся домой военнослужащих, решению социальных вопросов
семей погибших, инвалидов и
участников локальных военных
конфликтов. Среди них — лебединцы: Юрий Батурин, Александр Дубровин и Олег Тюпин.
В этот день почётными грамотами и благодарностями муниципального, областного и федерального значений были отмечены около 30 жителей городского
округа, своим трудом создающих
благополучие родного края.
Елена Тиклюк
Фото Валерия Воронова

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

«Люби то, что делаешь»...
Начало на стр. 1

От работы не бежит
Такие уроки трудолюбия
очень пригодились героине этой
истории. После успешного окончания Белгородского педагогического института Вера Прохутина работала в Юрьевской
школе педагогом-учителем обслуживающего труда (или «технологии», если говорить на современный лад). Когда переехала в Губкин, попасть в школу
оказалось очень сложно, так что
моя собеседница устроилась в
детский сад № 6 «Золотой петушок». Десять лет посвятила Вера
Викторовна воспитанию губкинских малышей, а затем в 2008 году приняла самое важное в жизни решение — пойти работать на
Лебединский ГОК.
— На тот момент уже подрастала моя первая дочка, Наташа,
и я думала о том, что нужна зарплата побольше, — поясняет собеседница. — Вот так решилась.
Как сейчас помню, зашла в кабинет к начальнику нашего первого цеха обогатительной фабрики — Манакову Андрею Ивановичу и говорю: «Пожалуйста,
примите на работу, согласна на
любую должность, много умею,
всё буду делать ответственно и
качественно — не пожалеете!».
А он так удивлённо посмотрел
на меня юную, худенькую в зелёном летнем сарафанчике и спросил: «Девушка, а вы точно сюда
хотите? Не убежите, когда зайдёте в цех?». И я твёрдо ответила: «Нет!».
И не убежала. Наоборот, направила всю свою неуёмную
энергию на то, чтобы снова
учиться и запоминать. Веру Прохутину вместе с другими новичками отправили на специаль-

ные курсы. В течение трёх месяцев она постигала азы работы
машиниста конвейера не только
в теории, но и на практике. Для
стажировки её приставили к одной из работниц цеха с 30-летним стажем — Марии Савиной.
Она и стала для молодой Веры
самой главной наставницей и
много профессиональных секретов передала своей прилежной
ученице.
— Никогда не забуду свои
первые дни на фабрике — казалось, цех такой огромный, оборудования много, всё двигается,
грохочет. И я думала, никогда не
запомню, что и как работает, —
смеётся собеседница. — Но Мария мне сильно помогла, я ей
очень благодарна. И коллектив
у нас сложился хороший, за десять лет они стали мне второй
семьёй! Конечно, поначалу трудиться было нелегко — привыкала, заставляла себя в чём-то. Но
всегда в памяти хранила папин
девиз: «Хочешь никогда не работать? Тогда полюби то, что ты делаешь». И я свою профессию действительно полюбила.

И точна, и энергична
Сейчас Вера Прохутина в
своём деле точна, как хорошие
швейцарские часы. 12-часовая
смена начинается с обхода технологических секций — героиня
этой истории присматривает за
тремя из них (это, в общей сложности, девять конвейеров). Смотрит, как работает оборудование, нет ли неисправностей, следит, чтобы и сама лента, и площадка вокруг были чистыми.
Если где-то просыпь или затор
на перегрузочном узле — шланг
или лопата в руки и скорее приводить всё в порядок! При этом
моя собеседница трудится в тесной связке с операторами пульта
управления цеха: они — глаза и

уши технологического процесса,
а машинист конвейера, как Вера
Викторовна, — его руки и ноги.
Чуть только операторы заметят
какую-то проблему — она тут
как тут и всё поправит! К слову, за смену героиня этой истории пробегает по территории не
один десяток километров. И после такого «фитнеса» всё равно остаётся бодрой. Вот это
энергия!
Ну а одним из самых ярких
событий в карьере Веры Прохутиной стало награждение почётной грамотой Лебединского
ГОКа в канун Международного
женского дня.
— До слёз приятно было, когда управляющий директор комбината, Олег Юрьевич Михайлов, вручил грамоту и поздравил
с праздником. Момент был особенно радостным, ведь это первая моя награда на Лебединском
ГОКе! Так тепло на душе от знания, что на предприятии, которое, как второй дом, тебя любят
и уважают за то, что ты делаешь! — говорит Вера Викторовна.

«Всё делаем вместе»
Что ж, рабочая смена окончена, но на этом день Веры Прохутиной не завершается. Она спешит домой, к мужу и трем любимым дочерям — Наташе, Ксюше и Юлечке. Сначала — быстро
проверить у младших уроки, помочь со сложными заданиями.
Затем сотворить очередной кулинарный сюрприз на завтрак,
обед или ужин. По-другому не
получается, ведь героиня этой
истории любит добавить новую
изюминку в каждое своё блюдо.
А коронное угощение, которого с
нетерпением ждут все домочадцы — пышная пицца.
Вообще, Вера Викторовна
призналась, что больше всего
любит радовать семью сладостя-

Вера Прохутина с дочерьми.
ми, а именно пышками, творожными десертами со свежей клубникой и тирамису. Причём над
итальянским пирожным «колдуют» всем женским составом, особенно старается средняя дочь
Ксения, которая в свои девять
лет довольно быстро осваивает
мамины кулинарные секреты.
Дальше по списку — рукоделие. Или кружки. Или игры.
Или совместная прогулка, причём, как говорит собеседница,
зимой «семейный променад» затягивается не на один час, ведь
так сильно желание прокатиться чуть ли не с каждой губкинской горки! На летних каникулах все вместе обязательно едут
к морю. В общем, этой семье некогда скучать.
— Я очень люблю своего мужа, обожаю дочек! Девчонки у
меня все разные: Наташа более
серьёзная, учится на факультете
«Прикладная математика и информатика», участвует в конкур-

сах. Ксюша — творческая: ещё
ходить не научилась, а уже начала рисовать. Теперь это её любимое занятие, говорит, что станет
в будущем художником. Она старается как можно больше делать
руками — лепит, конструирует что-то, даже готовить мне помогает. А младшая в восторге от
животных: уже заявила, что хочет быть ветеринаром. Они меня
всегда только радуют, заряжают
энергией и на работу, и на заботу, а я их стараюсь воспитать, как
мои родители воспитывали —
хорошими, добрыми и, главное,
трудолюбивыми людьми.
Вот такая она, Вера Прохутина — дочь, мама, жена и профи в
одном флаконе. Настоящая чудоженщина! А чтобы быть такой,
нужно почаще повторять себе
«люби то, что делаешь» и тогда
всё обязательно получится!
Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова
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ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ЛЕСУ —
залог вашей безопасности
Синоптики назначили дату настоящей весны для центральных регионов России и предсказали, что окончательно она
вступит в свои права в первой середине апреля. Но уже
сейчас уставшие от зимы люди спешат отдохнуть на природе. Однако чтобы отдых принёс только положительные
эмоции в весеннем лесу необходимо соблюдать общие правила поведения и не забывать об основах безопасности.
Собираясь в лес, предупредите о походе близких, возьмите
с собой телефон, наденьте яркую, лучше оранжевую, одежду, запаситесь едой и питьём. Фонарь, спички, часы и нож
следует хранить в кармане, а не в походной сумке. Одежду
стоит обработать средством от клещей. Голову и волосы
рекомендуется защитить прочным головным убором.

Надо знать
• Не уходите вглубь леса.
• Ходите только по тропинкам.
• Оставляйте зарубки на деревьях: они помогут найти дорогу

обратно.
Встретившись
с дикими животными, дайте им уйти.
•
• При агрессивном поведении животных используйте шум, огонь,
не поворачивайтесь к ним спиной, не убегайте.
• Не уходите далеко от знакомого маршрута.
• Возьмите с собой необходимый для оказания первой помощи
набор медикаментов.
ВАЖНО: ДЕТЯМ ЗАПРЕЩЕНО ХОДИТЬ В ЛЕС ОДНИМ!
ЕСЛИ С ВАМИ В ЛЕСУ ДЕТИ – УДВОЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ,
НЕ ТЕРЯЙТЕ ДЕТЕЙ ИЗ ВИДУ!

Безопасность — это культура:
берегите природу!
• Не загрязняйте лесную зону.
• Не шумите в лесу.
• Не разоряйте птичьи гнёзда.
• Не уничтожайте насекомых, не рвите паутину,

не разрушайте муравейники.
• Не рубите лес, не уничтожайте растительность (помните:
многие весенние цветы занесены в Красную книгу).
• Не занимайтесь незаконной охотой.
ПОМНИТЕ: нарушители лесного законодательства
несут уголовную и административную ответственность за свои противоправные деяния.

При возникновении
пожара в лесу
• Попытайтесь его затушить водой, с помощью плотной ткани,

закидав место возгорания песком или землёй.
Если
пожар сильный — покиньте место возгорания.
•
• Идите навстречу ветру перпендикулярно кромке пожара.
• Если горит торфяное болото — обойдите его стороной.
• При сильном задымлении закройте рот и нос мокрой повязкой.
ВАЖНО: ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ОГНЯ
ДРУГИМ ЛЮДЯМ. Будьте осторожны. Соблюдайте
меры безопасности. Вызовите пожарных.

Если вы заблудились
ГЛАВНОЕ – не поддавайтесь панике. Оглядитесь!
Прислушайтесь! Двигайтесь на шум машин или
лай собак.
По пути следования
оставляйте зарубки на
деревьях, это укажет ваше
направление спасателям
и поможет, если вы будете
ходить по кругу. Старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Подавайте звуковые сигналы.
Не сокращайте путь.
Если провалились
в болото, не делайте
резких движений. Примите максимально горизонтальное положение, попытайтесь ухватиться за
палку или камыш и, подтягиваясь, отползите от
опасного места.
Если уверены, что вас
будут искать, оставайтесь
на том же месте
и зовите на помощь.

ВАС НЕ НАШЛИ?
Наберите номер
службы спасения
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ФОТОФАКТ

ВАЖНО

Учебная
пожарная тревога
28 марта на Лебединском ГОКе прошли плановые
пожарно-тактические учения по ликвидации пожара.

В

10:00 на пульт диспетчера пожарной
части поступил сигнал об условном возгорании в здании управления
комбината. После срабатывания противопожарной сигнализации все сотрудники организованно
и быстро покинули помещение. Учения показали оперативное реагирование на чрезвы-

чайную ситуацию, спасатели сработали чётко:
в 10:03 пожарный расчёт
прибыл к месту происшествия, а уже в 10:09 условный очаг возгорания был
ликвидирован.
Всего с 20 марта
2019 года на комбинате
прошло уже более 15 подобных тренировок.
Плановые учения на
Лебединском ГОКе прово-

дятся регулярно, и каждый сотрудник действует согласно всем нормам
поведения в экстренных
ситуациях. Обеспечение
безопасных условий труда и охраны здоровья работников — это ключевой приоритет компании
«Металлоинвест».
Оксана Ивашева
Фото Яны Тарасенко

КОНК У РС
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ǖǲǧǱǧǹǴǧǨǺǳǧǪǬǯǲǯǩȄǲǬǱǹǷǵǴǴǵǳǻǵǷǳǧǹǬ-3*
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ǶǵǫǷǧǮǫǬǲǬǴǯǬǪǫǬǷǧǨǵǹǧǬǹǬǩȂǯǲǯǩǧǿǯǷǵǫǯǹǬǲǯ

ǗǧǨǵǹǴǯǱǯǶǷǬǫǶǷǯȆǹǯǰǨǬǮǵǪǷǧǴǯǾǬǴǯǰǶǵǩǵǮǷǧǸǹǺǯ
ǾǲǬǴȂǯǼǸǬǳǬǰǩǩǵǮǷǧǸǹǬǵǹǫǵǲǬǹǉǵǮǷǧǸǹǴȂǬǪǷǺǶǶȂ
ɆǳǲǧǫǿǧȆɆǵǹǫǵǲǬǹ ǩǱǲȅǾǯǹǬǲȃǴǵ 
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ǶǵǸǵǽǯǧǲȃǴȂǳǩǵǶǷǵǸǧǳǰȄǹǧǭǱǧǨǏǲǯǶǵ
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ǶǧǳȆǹǴȂǬǸǺǩǬǴǯǷȂǗǧǨǵǹȂǶǵǨǬǫǯǹǬǲǬǰǨǺǫǺǹǺǾǧǸǹǩǵǩǧǹȃǩ
ǱǵǷǶǵǷǧǹǯǩǴǵǳȄǹǧǶǬǱǵǴǱǺǷǸǧǉǱǧǭǫǵǰǴǵǳǯǴǧǽǯǯǱǵǴǱǺǷǸǧ
ǵǶǷǬǫǬǲǯǹǸȆǵǫǯǴǶǵǨǬǫǯǹǬǲȃǱǧǭǫǵǰǩǵǮǷǧǸǹǴǵǰǪǷǺǶǶȂ
ǗǧǨǵǹȂǺǾǧǸǹǴǯǱǵǩǫǵǶȆǹǯǲǬǹ ǩǱǲȅǾǯǹǬǲȃǴǵ ǶǷǯǴǯǳǧȅǹǸȆǯ
ǷǧǸǸǳǧǹǷǯǩǧȅǹǸȆǩǴǬǱǵǴǱǺǷǸǧǕȆǷǱǯǼǷǧǨǵǹǧǼǯǯǼǧǩǹǵǷǧǼ
ǩǸǬǳǺǳǯǷǺǷǧǸǸǱǧǭǺǹǪǧǮǬǹǧmǗǧǨǵǾǧȆǹǷǯǨǺǴǧ}ǯǹǬǲǬǸȅǭǬǹȂ
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ǽǩǬǹǴȂǳǯǱǧǷǧǴǫǧǿǧǳǯǳǬǲǱǧǳǯǯǲǯǸǶǵǳǵȀȃȅ
ǪǷǧǻǯǾǬǸǱǯǼǱǵǳǶȃȅǹǬǷǴȂǼǶǷǵǪǷǧǳǳ ǳǵǭǴǵ
ǯǸǶǵǲȃǮǵǩǧǹȃǻǵǹǵǯǮǵǨǷǧǭǬǴǯȆ ǏǴǬǮǧǨǺǫȃǹǬǲǵǮǺǴǪ
ǶǵǹǬǳǬǕǙǯǖǈǩǻǵǷǳǬǱǵǷǵǹǱǵǰȈǳǱǵǰǻǷǧǮȂǯǲǯ
ǸǹǯǼǵǹǩǵǷǬǴǯȆ
ɑǘǴǯǳǯǹǬǴǧǲȅǨǵǬǺǸǹǷǵǰǸǹǩǵǩǯǫǬǵǷǵǲǯǱ
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ǑǕǉǘǌǓǏǗǔǕǓǚǋǔǥǕǜǗǇǔǢǙǗǚǋǇ
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8 |

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

№12 | 29 марта 2019 года

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Развиваются в игре
Благодаря участию в программе «Здоровый ребёнок» воспитанники губкинского
детского сада № 32 «Журавушка» занимаются по передовой системе развития.

Дети приняли оборудование с восторгом.

С

истема раннего развития детей Марии
Монтессори была
разработана больше
сотни лет назад
для детей с ограниченными
возможностями здоровья. После того как у проблемных малышей улучшились показатели,
применять её начали в отноше-

нии всех ребят. Благодаря методике мальчишки и девчонки
по всему миру начали ещё активнее развиваться и познавать
мир. По этой системе важно начать занятия с раннего возраста. Используя дидактические
материалы Монтессори можно
развить речь, повысить уровень
зрительного восприятия, улуч-

шить слуховую память, концентрацию внимания, логическое мышление и многое другое.
Именно поэтому педагоги детского сада № 32 «Журавушка»
решили внедрять систему Монтессори в двух группах, которые посещают воспитанники с
нарушениями зрения. Их проект «Помоги мне сделать это са-

мому» оказался в числе победителей программы «Здоровый
ребёнок», и летом прошлого года началась его реализация.
Для оборудования зоны сенсорного развития были приобретены Монтессори-материалы, и малыши тут же начали с ними заниматься — развивать сенсорное и зрительное
восприятие.
— Оборудование Марии
Монтессори способствует тому, что ребёнок учится координировать движения глаз, рук и
ног. В нашей группе основная
цель использования этих пособий — развитие зрительного
восприятия и зрительной моторики. Например, «Розовая
башня» формирует у детей понятие больше — меньше, большой — маленький, самый маленький — самый большой и
так далее. Материалы разнообразны, с ними можно выстраивать любые фигуры, что способствует развитию детской
фантазии. Их прелесть ещё и в
том, что сначала ребёнок работает со взрослыми, а затем самостоятельно, и результат своего труда оценивает сам. В случае если штанги, например,
выстроены неправильно, он
видит дисгармонию и сам исправляет ошибки, — рассказала воспитатель Нонна Чернеда. — Дети приняли оборудование с восторгом. Весь материал
из натурального дерева, очень
качественный, ребятам с ним

приятно заниматься. Благодаря такому оборудованию наши
воспитанники в какой-то мере удовлетворяют свою потребность и в эстетическом восприятии мира. Спасибо компании
«Металлоинвест» за поддержку!
Также в рамках проекта провели родительские собрания и
мастер-классы, где рассказали,
как можно использовать такую
методику дома. Ведь хороший
результат возможен только в
тесной связке садик-семья. Поэтому для закрепления полученных навыков необходимо неоднократное повторение материала дома.
С начала реализации проекта прошло меньше года, но
успехи уже есть. Да ещё какие!
— Результаты промежуточного обследования детей показали положительную динамику. Удалось повысить уровень
развития зрительного восприятия: умения различать предметы, упорядочивать их по
длине, высоте, толщине, весу.
Улучшилась слуховая память:
умение различать и дифференцировать шумы. Есть динамика в развитии логического
мышления, мелкой моторики,
концентрации внимания и уже
сформированы навыки самоконтроля, — отметила педагогдефектолог Елена Геннадиевна
Рассказова.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

ДОБРЫЕ ДЕ ЛА

«Яйцо совы» и чудо-покрывало…
…есть в губкинской СОШ № 12. Всё это — атрибуты сенсорной комнаты для детей с РАС (расстройства аутистического спектра),
помощь в оборудовании которой оказал фонд «Поколение» Андрея Скоча.

Психолог
Татьяна
Сагеева показывает один
из элементов
оборудования
сенсорной
комнаты —
«Яйцо совы»,
уютный мягкий домик.
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Прямая речь

Алексей
Мирошник,

помощник депутата
Госдумы ФС РФ
Андрея Скоча:
«Проблема аутизма серьёзно обсуждается во всём мире на протяжении нескольких десятилетий, сегодня огромное внимание
этому вопросу уделяется и в нашей стране, и в Белгородской области. Очень важно помочь особенным детям адаптироваться в
обществе. Поэтому фонд «Поколение» оказывает всестороннюю
поддержку и помощь в социализации детей с РАС. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем
всё, чтобы наши дети не чувствовали себя чужими в обществе!»

МЛН

РУБЛЕЙ
  «П»
   
 РАС   .

В

этом кабинете не возбраняется прыгать до потолка, заворачиваться в яркое одеяло и «колобком» кататься по полу. Ещё можно стать
сначала гусеницей, а потом бабочкой или наблюдать за «минутками непослушания» пока-

чиваясь в кресле. Речь идёт о
сенсорной комнате — уголке
для разгрузки, оборудованной в
корпусе начальной школы.
— В нашей школе проходит
обучение пятьсот ребят. В этом
году впервые на обучение принято пять первоклассников с

 
12 лет назад Генеральная ассамблея ООН объявила 2 апреля
Днём информирования о проблеме аутизма. Согласно статистике, расстройства аутистического спектра встречаются
у одного ребёнка из 88. В Губкине, по официальным данным,
живёт около 400 таких детей.
РАС, для которых и предназначена сенсорная комната. За помощью в оборудовании этого
специализированного кабинета родители наших обучающихся обратились в фонд «Поколение». И очень оперативно содействие было оказано, за что
огромное спасибо! — пояснила директор МАОУ «СОШ № 12»
Лариса Псарева.
Пятёрка первоклассников —
Миша, Дима, Денис, Лёвушка и
Ярик — завсегдатаи уголка релаксации. Здесь у каждого есть
любимое занятие: ребята собирают яркую напольную мозаику, высоко и весело скачут на
батуте, потом отдыхают, завернувшись в необычное, утяжелённое покрывало-одеяло, или
прячутся в «Яйцо совы».
— Это тёплый шарообразный мешок, в который можно

залезть целиком, как в уютный
мягкий домик. И дальше можно
перекатываться, кувыркаться,
брыкаться — делать всё, что захочется! А после, наигравшись,
вылупиться как птенец. Это —
мощная сенсорная разгрузка,
важная для наших малышей, —
пояснила тьютор ресурсного
класса Марина Муханова.
— Каждое занятие в сенсорной комнате помогает переключить внимание, разгрузиться, взять под контроль эмоции.
Здесь можно побыть в одиночестве или наоборот — пообщаться, найти точки соприкосновения с ребятами из других классов, — подвела итог учительдефектолог ресурсного класса
Ирина Емельянова.
Наталья Севрюкова
Фото автора
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Виват, стипендиат!
В Губкинском горно-политехническом колледже 20 студентам — отличникам
и активистам — были вручены сертификаты на получение стипендий компании
«Металлоинвест».
Начальник
центра обучения и развития персонала
Лебединского
ГОКа Сергей
Трифонов со
стипендиатами Металлоинвеста.

В

губкинском варианте детский вопрос о
том «я бы в горняки
пошёл, пусть меня научат!» неактуален:
все с пелёнок знают, что специальностям этого профиля учат
в ГГПК. На сегодняшний день
студенты осваивают азы профессий по 18 направлениям, две
трети из которых являются профильными для Лебединского
ГОКа. Между учебным заведением и градообразующим предприятием уже много лет установлено тесное сотрудничество,

одним из аспектов которого является поддержка лучших студентов. Так, уже традиционно
по итогам семестра 20 отличников и активистов колледжа получают стипендию Металлоинвеста. 22 марта в торжественной
обстановке будущим горнякам
были вручены сертификаты на
получение премии компании.
— Лучшая рекомендация молодого специалиста — отличный диплом и успешное прохождение практики. На комбинате всегда много внимания
и поддержки уделяется моло-

дым кадрам. Вручая сертификаты лучшим студентам, хочу сказать, что отличных результатов
может достигнуть каждый, важно стремиться к успеху, не позволять себе лениться, научиться оценивать собственные силы
и просто хотеть побеждать. Дерзайте, а мы поддержим! — пояснил начальник центра обучения и развития персонала
Лебединского ГОКа Сергей
Трифонов.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Прямая речь

Вера
Выгодованец,

стипендиат,
отличница,
активистка,
уже трудится на
Лебединском ГОКе
оператором УЖДТ:

Для меня получение студенческой
премии от Металлоинвеста очень
важно и приятно. Старалась и трудилась. Вообще, чтобы дело спорилось, надо ответственно и грамотно относиться к любой
обязанности. А ещё позитивно, ведь от хорошего настроя зависит очень многое. Хочу сказать
спасибо за поощрение в виде стипендии —
это отличный стимул к развитию и движению
вперёд!

400

тысяч
РУБЛЕЙ

  ,   «М»   -  
Л ГОК 
 .

БУДЬ В К У РСЕ

ГИТИС и АРТ-ОКНО ищут таланты
в Белгородской области
Культурная платформа АРТ-ОКНО — проект благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» — организует
в Старом Осколе первый этап региональных прослушиваний среди выпускников школ для поступления на факультет эстрады
Российского института театрального искусства — ГИТИС.

В

ыпускники школ Белгородской области
16 апреля 2019 года
смогут пройти прослушивания на факультет эстрады (специальность
«Актёрское мастерство») в Российский институт театрального искусства — ГИТИС, не приезжая в Москву. Проведут прослушивания представители

приёмной комиссии Российского института театрального искусства: Алексей Витальевич
Курганов, актёр театра и кино,
режиссёр, преподаватель мастерства актёра в ГИТИСе, руководитель заочного курса (набор 2019 года) и Михаил Семёнович Богомольный, профессор
кафедры эстрадного искусства
ГИТИСа.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОСЛУШИВАНИИ УЧАСТНИКУ
НЕОБХОДИМО:

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

Прямая речь

Марьяна
Золина,

руководитель
культурной платформы
АРТ-ОКНО:
Одно из направлений работы культурной платформы АРТ-ОКНО — поддержка талантливых людей в малых городах. Прослушивания в ГИТИС в Старом Осколе мы организуем впервые.
Надеемся, что эта встреча
с мастером кому-то из выпускников школ поможет открыть двери в ведущий театральный вуз страны и сделать первые шаги на творческом пути. Мы желаем
удачи всем участникам прослушиваний! Любой большой путь начинается с маленьких шагов.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новые возможности
личного кабинета ПФР

Бережливые
технологии —
на белгородские
предприятия

Около 26 тысяч заявлений на назначение пенсии в 2018 году
подано через личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

До 2024 года бережливое производство
планируют наладить на 179 средних и крупных предприятиях области.

З

а прошлый год Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России получил ряд полезных обновлений. В нём было открыто
13 новых сервисов, работающих
в рамках 9 государственных услуг. Большинство запущенных
сервисов — электронные заявления, которые позволяют дистанционно обращаться в ПФР
за выплатами.
Владельцы сертификата
на материнский капитал получили возможность подавать заявление на ежемесячную выплату за второго ребёнка, пенсионеры-северяне — оформлять
компенсацию транспортных расходов при переселении с Крайнего Севера, а пенсионеры, переез-

жающие на новое место жительства, — уведомлять Пенсионный
фонд о своём переезде.
Каждый год всё больше людей открывают для себя возможности электронного кабинета ПФР, поэтому его аудитория
постоянно растёт. В 2018-м она
стала больше на несколько миллионов человек и в общей сложности составила 11 млн пользователей. В августе месячная
аудитория кабинета впервые
достигла одного миллиона человек и с тех пор не опускалась ниже этого уровня.
Развитие электронного кабинета видно и по увеличившейся активности в использовании
сервисов. Всего за прошлый год
было обработано 33 млн обращений к сервисам ПФР, посту-

пившим через личные кабинеты россиян, что в три раза превысило показатель 2017 года (10,6 млн обращений). Чаще
всего при этом предоставлялись
сервисы информирования, которые позволяют получать актуальные сведения о приобретённых пенсионных правах
или уже назначенных выплатах. Такие сервисы стали в пять
раз более востребованы и использовались в каждом третьем
случае. В итоге почти 5 млн запросов пришлись на сведения
о назначенных пенсиях и социальных выплатах, 5,1 млн запросов — на информацию о заработанных пенсионных коэффициентах и стаже.
Более востребованным стало и приложение ПФР для смартфонов, которое обеспечивает доступ к ряду сервисов личного кабинета. За прошлый год приложение установили 405 тыс.
человек — на 55 % больше, чем
годом ранее.

Сервисы электронного кабинета ПФР охватывают практически все направления деятельности фонда и предоставляемые им выплаты. Пользоваться
кабинетом могут и пенсионеры, и те, кому до пенсии ещё далеко. Для получения большинства электронных услуг необходима подтверждённая регистрация на сайте Госуслуг. Те, у кого
её нет, могут прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда и пройти соответствующую
регистрацию.
Спланировать свой визит
в ПФР поможет сервис предварительной записи на приём, который также есть в личном кабинете и доступен через мобильное приложение.
В 2018 году на приём в Пенсионный фонд с помощью сервиса записалось около миллиона
человек.
Информация
Пенсионного фонда России


Электронный сервис ПФР активно используют жители Белгородской области: только за 2018 год через личный кабинет
белгородцами подано около 26 тысяч заявлений на назначение
пенсии и 42 971 заявление о выборе способа доставки пенсии,
что составляет 91,04 % от общего количества принятых различными способами заявлений по этим направлениям в прошедшем году. С начала 2019 года за назначением пенсионных выплат через личный кабинет на сайте ПФР уже обратилось более
2 400 граждан, с заявлением о выборе способа доставки пенсии
обратилось свыше 5 800 пользователей сервиса.

ОБРА ЗОВАНИЕ

П

равнодушием и непониманием
взрослых, отсутствием единых
ценностей жизни, воздействием негативного информационного контента. Есть агрессивность,
повышенная конфликтность
всех участников образовательного процесса. И мы не имеем права закрывать на это глаза, —
отметил, выступая 12 марта перед депутатами и областным
правительством с отчётом за

Цифра была озвучена во время обсуждения работы сферы ЖКХ области в Белэкспоцентре.

она (100). За 1,5 млрд рублей капитально отремонтировали и
реконструировали 38 школ и
белгородский инженерный юношеский лицей-интернат.
БелПресса

Бел. ру

почти на 9 тысяч мест. По словам
Евгения Савченко, это позволит
перейти на обучение в одну смену во всех школах области.
По итогам 2018-го в регионе
ввели четыре школы: в микрорайоне Новый-2 Белгорода (500
мест), посёлках Яковлево (198) и
Прохоровка (100), селе Октябрьская Готня Борисовского рай-

— Д, , , , ,       — 
 ,       , —   .
В рамках нацпроекта «Образование» в этом году в посёлке
Разумное Белгородского района
откроют школу на 1 тысяч мест.
До 2025 года в регионе планируют построить 11 школ и сделать
пристройки к существующим

1 500 новых
мусорных
контейнеров
появится в апреле
в Белгородской
области

О

По мнению белгородского губернатора, он поможет создать в школах региона благоприятную
психологическую атмосферу.

о задумке властей, новый
белгородский проект «Доброжелательная школа»
должен помочь сформировать во
всех школах региона доброжелательную, комфортную и благоприятную среду для детей, их родителей и педагогов.
— В школах нашей области
и всей страны существует ряд
сложностей, психологических
проблем. Дети сталкиваются с

БелПресса

работе компании «Центр экологической безопасности» рассказал заместитель гендиректора предприятия Даниил
Медведев.
По его словам, в штате ЦЭБа значатся 99 человек. В течение двух месяцев компания открыла в Белгородской области десять своих представительств. Они необходимы для оперативной
работы с людьми, для контроля перевозчиков и
полигонщиков.
— За два месяца мы выявили более 150 населённых пунктов, которые находились в так называемых белых пятнах. Мусор оттуда никогда
не вывозился. Мы внесли их в график и вывозим
оттуда отходы, как положено, — отметил Даниил
Медведев, заместитель генерального директора по производству ООО «Центр экологической
безопасности».
По словам представителя оператора, в течение трёх лет планируется заменить непригодные
контейнеры и модернизировать контейнерные
площадки. Для этого проводится их обследование и дефектовка.
В апреле будет выдана первая партия новых
контейнеров — около полутора тысяч. Они будут
доставлены в муниципальные образования для
замены непригодных.
Параллельно с этим создаётся реестр контейнерных площадок с их фотографиями и координатами. Это необходимо для более плотного контроля перевозчиков.
Напомним, ранее белгородский ЦЭБ вошёл в
число «мутных» регоператоров по версии ОНФ.
Одним из негативных факторов эксперты признали наличие в штате организации одного человека — генерального директора Леонида Белоковаленко. Губернатор Евгений Савченко выступил в защиту «чистоты» компании.

Евгений Савченко анонсировал
проект «Доброжелательная школа»
2018 год, Евгений Степанович.
По его словам, в ближайшее
время проект вынесут на широкое обсуждение, а затем его рассмотрят на заседании областного правительства.
— Это будет ещё более социально значимый проект, чем
«Управление здоровьем», — заверил губернатор.

В

рамках национального проекта «Производительность труда» такие технологии ввели уже 15 компаний.
— Призываю все предприятия к этому подключиться. Производительность к 2024 году хотим
увеличить на 40 %, — сказал губернатор 12 марта, выступая перед правительством и депутатами облдумы.
Евгений Савченко сообщил, что на 12 нацпроектов за пять лет в Белгородской области направят
свыше 8 млрд рублей, в том числе 6 млрд —
из федерального бюджета и 2,2 млрд — из
областного.
Нацпроекты, по словам губернатора, помогут
улучшить проблемные показатели. Это объём инвестиций, который в 2018-м снизился на 10 % и
составил 134 млрд (16 % от ВРП), медленный рост
зарплат в экономике и бюджетной сфере и снижающаяся второй год подряд рождаемость.
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ПРОФСОЮЗ

О важном — языком плаката
В рамках проведения Всемирного дня охраны труда профсоюзный комитет первичной
профорганизации Лебединского ГОКа организует творческий конкурс среди цеховых
организаций под девизом: «Охрана труда — забота общая!».

К

онкурс проводится с
целью профилактики
производственного
травматизма, повышения культуры безопасности на производстве, пропаганды профсоюзной деятельности в сфере охраны труда. Профсоюз акцентирует внимание на
том, что высокие показатели на
производстве должны достигаться только при условии соблюдения всех требований безопасного труда. Жанр плаката для этой
цели подходит как нельзя лучше — это сделанное в агитационных целях броское, как правило, крупноформатное изображение, сопровождаемое кратким
текстом. Плакат виден на расстоянии и хорошо воспринимается зрителем.
Главное условие конкурсных
работ — плакат должен быть понятным, содержательным и в то
же время таким, около которого хочется остановиться и задержать свой взгляд. Оценке подлежит не только тематика, но
и художественное мастерство.
Конкурс проходит под эгидой
празднования 50-летия профорганизации комбината.

Работы принимаются с 1 по
23 апреля 2019 года включительно по адресу: промплощадка Лебединского ГОКа, здание дирекции по социальным вопросам, 3 этаж, каб. № 302, 306, 314.
На конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге (ватмане, картоне) в любой технике
изображения. Размер работы —
формат А1, А0, 2А0, 4А0. На обратной стороне каждой конкурсной работы необходимо указать
её название наименование подразделения, фамилию и контактные данные профсоюзного лидера подразделения. Тематика работ должна соответствовать девизу конкурса.
Победители получат денежные премии — 10 000, 7 500 и
5 000 соответственно за 1, 2 и
3 места. Также предусмотрена
поощрительная премия в размере 3 000 рублей.
По итогам конкурса будет организована выставка плакатов
на первом этаже здания дирекции по социальным вопросам.
Работы, занявшие призовые места, будут растиражированы и
распространены.
Екатерина Тюпина

УЛЫБНИСЬ

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Корм. Досье. Спок. Стекло. Ротан. Песо. Худоба. Рио. Хук. Декарт.
По вертикали: Редис. Пирс. Ляссе. Сход. Кроу. Кресло. Потроха. Рало. Бур. Контакт.

СК АНВОРД

Муж стоит на подоконнике
и кричит:
— Всё! Прыгаю! Надоели твои
упрёки, скандалы и придирки! И
перестань меня толкать!!!
***
Купил книгу по эффективному
управлению.
В первой главе написано, что
нужно делегировать больше полномочий. Дальше дочитывает
мой заместитель.
***
Хороший программист проливает кофе на себя.
И клавиатура цела, и бодрит в
два раза сильнее.
***
После драки я всегда хожу
с высоко поднятой головой.
Это помогает остановить
кровотечение.
***
Подруга решила поговорить
о нашем будущем.
Я полчаса распинался про телепортацию, лазеры и силовые поля. Как позже выяснилось, я не
очень понял вопрос...
***
Когда моя жена едет за рулём и
сворачивает не туда, то даже навигатор говорит:
— Ну, в принципе, можно и так...
***
Контрольная. Преподаватель
внимательно следит за учениками и время от времени выгоняет
тех, у кого заметил шпаргалки. В
класс заглядывает завуч:
— Что, контрольную пишем?
Здесь, наверное, полно любителей посписывать?
Преподаватель:
— Нет. Любители за дверью.
Здесь остались только
профессионалы!
***
— В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые
крокодилы...
— Простите, а вы точно учитель
биологии?

***
Когда в России выдаётся тёплая
зима, из собора парижского Дома инвалидов доносится голос
Наполеона:
— Вот сейчас бы!!!
***
Он постоянно дарил ей всякие
средства для ухода… Но она
не уходила.
***
Из письма Деду Морозу:
«Дедушка Мороз!
Когда я писал тебе, что хочу
стать всемирно известным,
я не имел в виду международный
розыск!».
***
Очень часто на асфальте можно встретить следующие надписи: «Я тебя люблю!», «Ты моё
счастье!», «Спасибо, что ты
есть!». Потому что ровный асфальт — редкость, и его нельзя
не любить.
***
Как испечь целую гору блинов?
Правило первое: закрой дверь
кухни на швабру!
***
Реклама нового супермаркета:
«Мы открылись!
Скидки — 10 %!»
Рядом — реклама другого:
«Мы накрылись! Скидки — 50 %!»
***
Врач говорит пациенту,
очнувшемуся после наркоза:
— Операцию вы перенесли хорошо. А перед ней вы вели себя просто ужасно: вырывались, кричали, оскорбляли медперсонал. А ваш знакомый с
соседней койки вёл себя ещё
отвратительнее!
— Ещё бы! Ведь нас прислали в
вашу больницу окна мыть!
***
— Зачем ты подарил жене
такой красивый и дорогой
сервиз?
— Как зачем? Теперь она меня
близко к мойке не подпускает!
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ПОНЕДЕЛЬНИК /01.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 1 апреля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+).
23.30 «Познер» (16+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ 2» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
12.25 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00, 09.00 «Лебединский
экспресс» (12+).
06.40 М/ф «АСТРОБОЙ» (12+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.50 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+).
13.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+).
16.25 «90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
22.00 Х/ф «ЛЁД» (12+).
00.20 «Кино в деталях» (18+).
01.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+).

ВТОРНИК /02.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА /03.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 2 апреля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 3 апреля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.40 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
12.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00, 09.00 «Лебединский
экспресс» (12+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.05 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+).
13.05 Х/ф «ЛЁД» (12+).
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
22.00 «ПРИЗРАК» (6+).
00.20 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.40 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
12.25 Х/ф «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00, 09.00 «Лебединский
экспресс» (12+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» (6+).
13.05 «ПРИЗРАК» (6+).
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
22.00 Х/ф «НАПАРНИК» (12+).
23.55 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
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ЧЕТВЕРГ /04.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА /05.04/

СУББОТА /06.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 4 апреля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 5 апреля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Жизнь других» (18+).

РОССИЯ

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
12.20 Х/ф «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00, 09.00 «Лебединский
экспресс» (12+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» (12+).
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
00.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» (18+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 «Давид Гоцман» (16+).
06.00 Х/ф «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
112.40 Х/ф «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00, 09.00 «Лебединский
экспресс» (12+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+).
12.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
15.35 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
20.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.30 «Шоу «Уральских пельменей».
Муж на щас» (16+).
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (18+).

06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 К юбилею Владимира
Познера. «Времена
не выбирают» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.10 «Живая жизнь» (12+).
14.40 Концерт (16+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 «Главная роль» (12+).
00.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ
В КРАСНОМ» (12+).
13.40 Х/ф «ЦВЕТ
СПЕЛОЙ ВИШНИ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
22.55 Х/ф «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (12+).
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» (16+).
20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная
пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+).
СТС
05.30, 08.30 «Лебединский
экспресс» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
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 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
13.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+).
15.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+).
17.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
18.55 М/ф «ТАЙНА КОКО» (12+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+).
00.05 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+).

ВОСРЕСЕНЬЕ /07.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
06.00 Новости (16+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Михаил Пуговкин» (12+).
13.00 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (0+).
15.00 «Три аккорда» (16+).
17.00 «Ледниковый период.
Дети» (0+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 «Русский керлинг» (12+).
00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» (16+).
РОССИЯ
06.35 «Сам себе режиссёр» (16+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
08.40 Местное время (16+).
09.20 «Когда все дома» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (16+).
14.00 Вести (16+).
14.10 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (12+).
16.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.50 «Дежурный по стране» (16+).
НТВ
06.20 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+).
00.55 «Брэйн ринг» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+).
07.10 «Светская хроника» (16+).
08.05 «Группа «На-На» (16+).
09.00 Д/ф «Маргарита Суханкина» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Сваха» (16+).
11.50 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
00.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
СТС
05.30, 08.30 «Лебединский
экспресс» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
12.40 М/ф «ТАЙНА КОКО» (12+).
14.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+).
17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+).
00.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Самые
престижные
Граждане России назвали
отрасли, которые считают
наиболее престижными для
трудоустройства. Соответствующие результаты опроса
предоставили в Аналитическом центре НАФИ.

О

тмечается, что самой престижной сферой для работы
респонденты назвали добычу нефти, газа, угля и полезных
ископаемых (58 процентов).
Далее следуют государственная и муниципальная служба
(30 процентов), а также служба
в вооружённых силах, органах
внутренних дел и безопасности
(26 процентов).
Замыкают пятёрку наиболее престижных, по мнению россиян, отраслей строительство (25 процентов) и кредитно-финансовая сфера (24 процента). На шестом месте — промышленность и энергетика (22 процента).
В НАФИ отметили, что сумма ответов превышает 100 процентов,
так как респонденты могли выбрать несколько вариантов.
В центре добавили, что популярность некоторых областей выросла по сравнению с прошлым
годом.
Так, наибольшая динамика прослеживается в отношении нефтегазовой сферы — рост на 14 процентов с января 2017-го по декабрь 2018 года.
Тогда как, например, банковский
сектор перестал быть работой
мечты для значительного числа
занятых россиян: доля тех, кто не
желает работать в банке, выросла
с 35 до 42 процентов.
В опросе приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних граждан
в 42 регионах страны.
RT

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком,
коллектив управления по производству запасных частей глубоко
скорбят по поводу смерти Иванова Александра Андреевича и
выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Администрация, профком
коммерческой дирекции, коллектив управления закупок выражают искренние соболезнования Елене Станиславовне Дроновой по поводу смерти мамы.

Администрация, профком,
коллектив рудоуправления выражают искренние соболезнования Эдуарду Дмитриевичу Климову по поводу смерти брата.

Администрация, профком,
коллектив ремонтно-механического управления выражают искренние соболезнования Роману
Владимировичу Головкову по поводу смерти мамы.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ «РАБОЧАЯ ТРИБУНА»
И «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» И НА ПОРТАЛАХ GUBKIN.CITY
И OSKOL.CITY +7 920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90.

АФИША

РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

«БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА».

Профессиональная переподготовка по программе «Бизнес-информатика» — это
изучение экономики и современных информационных технологий в экономике.
Цель программы — формирование профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в экономике, бухгалтерском учёте и управлении персоналом с применением современных информационных
технологий и универсальных инструментов решения задач, анализа и планирования.

Подробности по телефонам:
+7 (4725) 45-12-16 , +7-903-886-26-41, е-mail: fpk102@mail.ru, mvp1947@mail.ru
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1947 (с приложением № 4.1),
выданная 19 февраля 2016 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Реклама.

ЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОМОГУТ ВАМ ПОВЫСИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, А ДИПЛОМ «СПЕЦИАЛИСТ
ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ЭКОНОМИКЕ» УКРАСИТ ВАШЕ РЕЗЮМЕ.

Уважаемые
читатели газеты
«Рабочая трибуна»!

Реклама. ООО «Сталь-снаб».

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

Центр ДПО СТИ НИТУ «МИСиС» приглашает специалистов,
имеющих высшее или среднее профессиональное
образование, а также студентов последних курсов
высших учебных заведений, техникумов и колледжей,
пройти профессиональную переподготовку по программе

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

по телефону:

+7 (4725) 37-40-87.
Редакция газеты «Рабочая трибуна».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

Упакуем по-новому!

>>> Администрация, профком, коллектив

дренажной шахты поздравляют с юбилеями
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА БУЗДЫХАНОВА,
ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА КОЗУЛИНА!
Пусть будет ярким настроение,
Удач, свершений и побед!
Благополучия, везения
И жизни долгих-долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив

управления грузопассажирских перевозок
поздравляют с юбилеем
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ТАРАСОВА!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнятся сердца!

>>> Администрация, профком, коллектив обо-

гатительной фабрики поздравляют с юбилеями
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА ГОРБАТЕНКО,
СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ ГОЛОЩАПОВУ!
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!

ремонтно-механического управления
поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ЕЛИСТРАТОВА,
ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЛЕГОСТАЕВА,
ИГОРЯ АНАТОЛЬЕВИЧА МИХАЙЛУСЕНКО,
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ САПРЫКИНУ!
Море улыбок, добрых вестей,
Смеха, веселья, желанных гостей,
Верных друзей и огромной любви —
Пусть все исполнятся ваши мечты!

инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
Тел.: +7-951-145-69-22. 02 11-20

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

можем сэкономить на процентах и ежемесячных платежах. Теперь вы можете быть уверены
в том, что у вас кредит с одними из лучших условий на рынке! Минимальные ставки по кредиту: на сумму от 300 тыс. до 3 млн руб. — 10,8 %
годовых, на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. руб. —
11,9 % годовых. Срок кредита: от 13 месяцев до
7 лет (вкл.)
Сумма кредита: от 100 000 руб.
до 3 000 000 руб.
Подробнее можно узнать в офисах
Газпромбанка, на www.gazprombank.ru
и по телефону: 8-800-100-07-01.
г. Старый Оскол, мкр-н Солнечный, д. 1А.
8 (4725) 41-42-82; 8 (4725) 41-42-83;
8 (4725) 41-42-84;
8 (4725) 41-42-95; 8 (4725) 41-42-81.

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

>>> Песок, щебень, отсев,
вывоз мусора, навоз
в мешках.
Тел.: +7-930-086-05-89. 27 3-32

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 31 2-6

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

>>> Продаётся офисное

помещение, в Губкине,
ул. Кирова, 36, 142 кв. м, подвал. 6 000 000 рублей.
Тел.: 8-952-433-62-57 25 2-2

>>> Администрация, профком, коллектив
управления инвестиций и развития поздравляют
с юбилеем бывшего работника рудоуправления
ИВАНА ИВАНОВИЧА ЧУПРИНУ!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся!

АО «ОЭМК» продаёт
КВАРТИРУ
общей площадью
120,67 кв. м,
в жилом доме № 3
в мкр-не Юбилейный.
Цена 4 млн 286 тыс. руб.
За справками обращаться
по телефону
+7 (4725) 37-22-97.

>>> Профком, администрация, коллектив
«ГК «Лебедь» поздравляют с юбилеем
ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ БУКИЕВСКУЮ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

Реклама. АО «ОЭМК».

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

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ПРОДАЁТСЯ
ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

Реклама. АО «ОЭМК».

(обособленный этаж)
площадью 940,8 кв. м по адресу:
г. Губкин, ул. Мира, д. 20.
Тел.: (47241) 9-52-31, 9-46-38.

Реклама. 18+

Реклама. АО «Лебединский ГОК».

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

ДОСТАВКА

ремонтно-механического управления
поздравляют с юбилеем бывшего работника
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ СЕНОКОСОВУ!
Желаем радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!

Рабочая

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

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

>>> Администрация, профком, коллектив

Учредитель: ООО «Медиацентр».
Адрес редакции и издателя: 309516,
г. Старый Оскол, мкр-н Ольминского, 12, оф. 201
Свидетельство: ПИ №ТУ 31-00295
от 12.09.2016 года, выдано
Управлением Федеральной службы

>>> Срочная стирка ковров.
Тел.: +7-910-369-06-56. 24 4-5

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

Реклама. ИП Сушко А.В.

>>> Администрация, профком, коллектив

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных

Рефинансирование потребительских
кредитов в Газпромбанке поможет
снизить финансовую нагрузку

>>> Администрация, профком, коллектив

завода горячебрикетированного железа
поздравляют с юбилеем
ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ФЕДОСЕЕВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

На пике эмоций

На Лебединском ГОКе завершились соревнования по мини-футболу в зачёт XXXI спартакиады
комбината. Игроки, болельщики и судьи признали — по сравнению с прошлыми сезонами
в этом кипели настоящие страсти.

Игроки обеих групп демонстрировали по-настоящему профессиональный футбол.

П

о традиции турнир
проходил на базе физкультурно-оздоровительного комплекса
предприятия. В нём
приняли участие две группы цехов.
У первой состязания стартовали
18 февраля. В борьбу за звание луч-

ших включились восемь команд —
рудоуправление, завод ГБЖ, Управление комбината, УЖДТ, обогатительная фабрика, энергоцентр,
общество «Рудстрой» и сборная
РМУ-УПЗЧ. Команды второй группы начали игру всего днём позже — 19 февраля, и здесь состя-

зались семь футбольных дружин:
автотракторного управления,
фабрики окомкования, управления по ремонту электроэнергооборудования, УГП, а также сборные буровзрывного управления и
КМАрудоремонта, Руслайм-ДИР,
ДСФ-ДИТ-ГМУ.

С первых дней соревнований
игроки обеих групп демонстрировали по-настоящему профессиональный футбол. Каждый чувствовал
в себе силы занять высшую ступень пьедестала почёта. Нервы болельщиков и тренеров, споры между игроками, красные карточки…
Турнир прошёл в лучших традициях самой азартной игры в мире.
— Борьба серьёзная была, бескомпромиссная. Ребята отдавали все силы каждой игре. Матчи
держали в напряжении до последних минут. Суперматчи даже появились — между Рудстроем и обогатительной фабрикой, ЗГБЖ и
рудоуправлением. Думаю, потому что новые работники, пришедшие в эти подразделения — хорошие игроки. Команды обновились,
выровнялись по силе, — отметил
главный судья соревнований по
мини-футболу Эдуард Сдержиков.
Равные по мощи сборные обеспечили зрелищные матчи. Предугадать финальные результаты было невозможно. Лишь за одну игру
до завершения турнира подсчёт очков показал — лавры победителя в
первой группе цехов принадлежат
команде рудоуправления. К слову, в сезоне 2018 года горняки довольствовались вторым местом, а
триумфаторами были ремонтники. Однако в этот раз спортсмены
РМУ-УПЗЧ не попали даже в призовую тройку.
Обладателями серебра в первой группе цехов стали футболисты завода ГБЖ. Поставленную перед собой задачу выполнили на сто

процентов. В прошлом сезоне металлурги занимали третье призовое место.
— Секрет простой: до турнира
часто собирались на тренировки,
оттачивали тактику. Но вообще у
нас сильная команда, практически
все играют в любительской футбольной лиге, у каждого уже солидный опыт, — рассказал игрок сборной, горновой шахтной печи комплекса ЦГБЖ № 3 Денис Малахов.
На третье место претендовали сразу три команды: Рудстрой,
обогатители и ремонтники. Фортуна улыбнулась строителям. Во
второй группе цехов на пьедестал почёта поднялись спортсмены фабрики окомкования, сборной БВУ-КМАрудоремонт и автотракторного управления. У них
первое, второе и третье места
соответственно.
Лучшими игроками сезона стали Александр Марченко (РУ), Денис Малахов (ЗГБЖ), Дмитрий
Храпов (ОФ), а также представитель дробильно-сортировочной
фабрики Сергей Прасолов, Дмитрий Иголкин из БВУ и Максим Козулин (АТУ).
Напомним, что турнир по минифутболу — третье по счёту состязание лебединской спартакиады. До
этого очки для своих команд завоёвывали лыжники и биатлонисты.
На очереди — волейбол. Игры уже
стартовали: первые подачи состоялись 25 марта.
Елена Тиклюк
Фото Александра Белашова

АФИША

XXXI СПАРТАКИАДА

Расписание соревнований по волейболу в зачёт XXXI спартакиады работников
АО «Лебединский ГОК» и дочерних обществ, посвящённой 60-летию добычи первой тонны руды
I ГРУППА
(с 25 марта по 15 апреля)
1 тур — 25 марта (понедельник)
17:00 — РУ — ЗГБЖ
17:50 — УЖДТ — Рудстрой
18:40 — Управление — ОФ
19:30 — ЭЦ — РМУ-УПЗЧ
2 тур — 28 марта (четверг)
17:00 — УЖДТ — РМУ-УПЗЧ
17:50 — ЗГБЖ — ОФ
18:40 — РУ — Рудстрой
19:30 — Управление — ЭЦ
3 тур — 1 апреля (понедельник)
17:00 — РУ — ОФ
17:50 — Рудстрой — РМУ-УПЗЧ
18:40 — ЗГБЖ — ЭЦ
19:30 — УЖДТ — Управление
4 тур — 4 апреля (четверг)
17:00 — РУ — РМУ-УПЗ
17:50 — ОФ — ЭЦ
18:40 — Рудстрой — Управление
19:30 — ЗГБЖ — УЖДТ
5 тур — 8 апреля (понедельник)
17:00 — Рудстрой — ЗГБЖ

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

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

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

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

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

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

II ГРУППА
(с 26 марта по 16 апреля)
1 тур — 26 марта (вторник)
17:00 — ДСФ-JSA-ГМУ –
БВУ-КМАрудоремонт
17:50 — УГП — ФОК
18:40 — АТУ — Руслайм-ДИР
2 тур — 29 марта (пятница)
17:00 — УРЭЭО –
БВУ-КМАрудоремонт

5 тур – 9 апреля (вторник)
17:00 – УРЭЭО – АТУ
17:50 – Руслайм-ДИР – УГП
18:40 – ДСФ-JSA-ГМУ – ФОК
6 тур – 12 апреля (пятница)
17:00 – УРЭЭО – УГП
17:50 – АТУ – ДСФ-JSA-ГМУ
18:40 – ФОК – БВУ-КМАрудоремонт
7 тур – 16 апреля (вторник)
17:00 – Руслайм-ДИР – ФОК
17:50 – АТУ – БВУ-КМАрудоремонт
18:40 – УРЭЭО – ДСФ-JSA-ГМУ

Соревнования будут проходить на базе физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона Лебеди.
Начало игр в 17:00.

