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Акцент — 
на снижение потерь
В Москве прошёл XII Конгресс 
обогатителей стран СНГ, 
в котором участвовали 
представители Металлоинвеста.
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НОВОСТИ КОМПАНИИКРУПНЫЙ ПЛАН

На страже законности и порядка
Таков жизненный принцип работника дирекции по безопас-
ности — ведущего специалиста объектовой поддержки 
отдела экономической безопасности « Лебединского ГОКа» 
Виталия Разгулова.

Ещё будучи школьником 
Виталий Разгулов решил, 
что, досконально изучив 
правовые нормы, всег-
да сможет защитить свои 

интересы. Поэтому после выпуск-
ного поступил на юридический фа-
культет Белгородского государ-
ственного университета. Окончив 
вуз, пять лет работал приставом-
исполнителем в Губкинском рай-
онном отделе судебных приставов. 
Как сам признаётся, это была се-
рьёзная школа. 

— Работа в службе судебных 
приставов способствовала моему 
профессиональному становлению, 
потому что для выполнения обя-
занностей необходимо применять 
очень большую нормативную ба-
зу. Кроме того, приходилось посто-
янно взаимодействовать с судебны-
ми органами, органами исполни-
тельной власти и иными специаль-
но уполномоченными органами. 
Именно там я определил для се-
бя жизненные приоритеты и овла-
дел правовой базой, которая сегод-
ня мне необходима для выполнения 
трудовых обязанностей, — расска-
зал Виталий.

На Лебединский ГОК в Дирек-
цию по безопасности герой нашего 
рассказа пришёл около трёх с поло-
виной лет назад ведущим специали-
стом объектовой поддержки отдела 
экономической безопасности и ни 
капли не пожалел о таком решении. 

— Сегодня в мои обязанности 
входит защита интересов комбина-
та от внешних и внутренних угроз, 
обусловленных недобросовестны-
ми противоправными действиями 
работников предприятия и третьих 
лиц, — отметил собеседник. —
Работа, конечно, сложная и ответ-
ственная, но вместе с тем и увлека-
тельная. Чтобы качественно вы-
полнять свои профессиональные 
функции приходится постоянно 
совершенствовать знания: штуди-
ровать нормативно-правовую ба-
зу и внутренние локальные норма-
тивные акты. 

Агентство Moody’s 
повысило рейтинг 
Металлоинвеста 
Металлоинвест сообщает о повышении 
международным рейтинговым агентством 
Moody’s Investors Service («Moody’s») 
корпоративного рейтинга компании до 
«Ba1» со стабильным прогнозом c уровня 
«Ba2»/Позитивный. 

Согласно опубликованному отчёту агентства, 
повышение рейтинга Металлоинвеста до 
«Ba1» отражает снижение долговой нагруз-

ки компании, устойчивый положительный денеж-
ный поток, высокий уровень ликвидности, проак-
тивную позицию по управлению кредитным порт-
фелем, а также улучшение компонентов корпора-
тивного управления.
Аналитики Moody’s отмечают, что компания обла-
дает сильными конкурентными позициями на рын-
ках железорудного сырья благодаря низким про-
изводственным издержкам и высокой рентабель-
ности, большой доле продукции с высокой добав-
ленной стоимостью (окатыши, ГБЖ), уникаль-
ной железорудной базе с высоким содержанием 
железа (до 70%) в железорудном концентрате, ин-
теграции в сталелитейный бизнес, диверсифици-
рованной клиентской базе, а также долгосрочным 
профилем долгового портфеля и консервативным 
управлением ликвидностью.
Одновременно с этим, Moody’s повысил до «Ba1» 
с «Ba2» рейтинги еврооблигаций, выпущенных 
Metalloinvest Finance D.A.C. 
Алексей Воронов, директор по финансам компа-
нии, прокомментировал:
— В 2018 году агентство Moody’s первым пересмо-
трело прогноз по рейтингу компании на позитив-
ный со стабильного, отметив таким образом поло-
жительную динамику в операционных и финансо-
вых показателях Металлоинвеста, а также прово-
димые улучшения компании в области корпора-
тивного управления. Мы благодарны Moody’s за 
своевременное реагирование на положительные 
результаты работы компании, которое в этом году 
отразилось в повышении рейтинга Металлоинве-
ста до уровня «Ba1». Таким образом, после повы-
шения рейтинга агентством S&P до уровня BB+ со 
стабильным прогнозом в феврале 2019 года, рей-
тинги компании находятся в одной ступени от ин-
вестиционного уровня по мнению двух междуна-
родных кредитных агентств.

Собинформ
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Обмен опытом: 
стратегия «Цель — ноль»

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ 

Экологическая политика, на-
целенная на поиск оптималь-
ных решений по минимиза-

ции техногенного влияния на экоси-
стему, является одним из приорите-
тов нашей деятельности, — отметил 
управляющий директор Михайлов-
ского ГОКа Сергей Кретов. — Мы ре-
шаем эти вопросы за счёт современ-
ных технологий, которые внедря-
ем на всех производственных пере-
делах. Каждый инвестиционный 
проект Металлоинвеста обязатель-
но учитывает экологическую состав-
ляющую. Сегодня производство на 
МГОКе, несмотря на рост мощно-
стей, в разы экологичнее, чем деся-
тилетия назад.

На Михайловском ГОКе осущест-
вляется масштабная деятельность 
по охране атмосферного воздуха. 
Выполняются мероприятия по пы-
леподавлению на хвостохранили-
ще, реконструированы системы пы-

Охрана окружающей среды — в приоритете
На Михайловском ГОКе подведены итоги природоохранной деятельности 
в 2018 году. Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружаю-
щей среды и рациональное использование природных ресурсов, в 2018 году 
составили 1,267 млрд рублей.

Представители Метал-
лоинвеста изучили, 
как на ОНПЗ выстрое-
на работа по охране 
труда, обеспечения 

сотрудников средствами индиви-
дуальной защиты, а также ознако-
мились с регламентами и комму-
никационной политикой в этой об-
ласти. В завершение визита состо-
ялся круглый стол по обсуждению 
практик в сфере производствен-
ной безопасности.

— Минимизация рисков проис-
шествий на производстве и травма-
тизма — ключевая задача Метал-
лоинвеста, — отметил генераль-
ный директор УК «Металлоинвест» 

Делегация руководителей и специалистов компании «Металлоинвест» посетила 
Омский НПЗ (ОНПЗ) «Газпром нефти» для знакомства с деятельностью предприятия 
в сфере охраны труда и промышленной безопасности.

леулавливания на фабрике оком-
кования, проводится орошение ав-
тодорог при перевозке грузов в 
карьере. По данным производствен-
ного контроля комбината выбро-
сы МГОКа в атмосферный воздух в 
прошлом году были ниже предель-
но допустимых выбросов на 38,5 %.

Металлоинвест проводит работы 
по снижению уровня забора воды 
из природных источников с целью 
максимального исключения потери 
воды при осуществлении техноло-
гических процессов. На Михайлов-
ском ГОКе организованы замкну-
тые циклы водоснабжения, прово-
дится системный контроль каче-
ства сточных вод. По итогам 
2018 года объём сброса в водные 
объекты был ниже установленного 
лимита на 36,9 %.

Важная роль отводится на ком-
бинате вопросам рационального ис-
пользования земель и минеральных 

ресурсов, сокращению образования 
производственных отходов. В рам-
ках этого направления выполняют-
ся работы по снятию и использова-
нию плодородного слоя почвы. Об-
щее количество образования отхо-
дов в 2018 году меньше норматива 
на 19,8 %.

Пристальное внимание уделяет-
ся развитию системы экологическо-
го менеджмента на предприятии 
и повышению уровня образования 
работников. В 2018 году 127 руково-
дителей и специалистов прошли 
обучение по темам охраны окружа-
ющей среды.

Минимизация воздействия на 
окружающую среду — ключевая 
составляющая стратегии разви-
тия Металлоинвеста. Деятельность 
компании в области охраны окру-
жающей среды получила высокую 
оценку международного агентства 
EcoVadis. В ноябре 2018 года компа-

нии присвоен «Серебряный» уро-
вень корпоративной социальной 
ответственности (КСО). Металло-
инвест вошёл в 11 % лучших в ми-
ре производителей металлоресур-
сов и стали, имеющих рейтинг 
EcoVadis (более 900 компаний). 
Также по результатам рейтинга от-
крытости горнодобывающих и ме-
таллургических компаний России 

в сфере экологической ответствен-
ности WWF в 2018 году Метал-
лоинвест занял 6 место. Это луч-
ший показатель в отрасли чёрной 
металлургии.

Антон Трошин,
департамент 

корпоративных коммуникаций 
УК «Металлоинвест» 

Андрей Варичев. — Для эффектив-
ной работы в этом направлении ва-
жен обмен опытом между крупны-
ми промышленными предприяти-

ями. «Газпром нефть» реализует 
стратегию «Цель — ноль», направ-
ленную на исключение несчастных 
случаев при производстве. Это при-
мер построения лидерских практик 
в сфере охраны труда. Мы благодар-

ны «Газпром нефти» за открытость 
и серьёзный диалог по важней-
шей теме, состоявшийся на площад-
ке крупнейшего нефтеперерабаты-

вающего предприятия России. Ме-
таллоинвест также готов делиться 
с коллегами собственным опытом и 
технологиями.

— ОНПЗ последовательно реа-
лизует стратегию «Цель — ноль»: 

полное отсутствие вреда людям, 
окружающей среде и производ-
ственным активам. Мы шаг за ша-
гом движемся в направлении аб-
солютной производственной безо-
пасности, и ведём работу не толь-
ко с нашими сотрудниками, но и с 
партнёрами. Результаты этой ра-
боты могут стать основой для от-
раслевых стандартов, — сказал ге-
неральный директор Омского НПЗ 
Олег Белявский. — Предприятие 
открыто для диалога и выступает 
надёжным партнёром для дости-
жения общей цели безопасности 
производства, поскольку именно 
жизнь и здоровье людей являются 
ключевыми ценностями.

Обеспечение безопасных усло-
вий работы, сохранение жизни и 
здоровья работников — главный 
приоритет Металлоинвеста. Компа-
ния проводит системную работу по 
повышению защищённости работ-
ников и внедрению культуры безо-
пасного труда. Постоянно совер-
шенствуется система управления 
охраной труда и промышленной 
безопасностью на основе мировых 
стандартов, повышается профес-
сиональный уровень работников в 
этой сфере.

Антон Трошин,
департамент 

корпоративных коммуникаций 
УК «Металлоинвест» 
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В Москве прошёл XII Конгресс обогатителей стран СНГ, на котором представители 
горно-металлургических предприятий, производителей оборудования, научно-исследо-
вательских институтов России, Белорусcии, Казахстана, Узбекистана, а также эксперты 
из Австралии, Германии и других стран обсуждали настоящее и будущее отрасли. 

Более 20 лет Конгресс обо-
гатителей стран СНГ оста-
ётся одной из главных де-
ловых площадок профес-
сионального сообщества 

России, представителей ближнего и 
дальнего зарубежья. Здесь обсужда-
ют технологические новинки, про-
рывной опыт коллег, результаты на-
учных исследований и тенденции 
горно-металлургической отрасли. 

Работники компании «Металло-
инвест» приняли участие в работе 
круглых столов, посвящённых совре-
менным техническим разработкам в 
области переработки сырья. 

Одной из самых обсуждаемых 
участниками конгресса тем стало 
стремительное снижение количе-
ства богатых руд в месторождениях. 
А это значит, что потери полезного 
компонента при переработке сырья 
нужно сводить к минимуму. То есть 
искать и внедрять новые технологи-
ческие решения, перестраивать про-
изводство. Ещё одна важная зада-
ча — учитывать растущие требова-
ния заказчиков.

— Потребителей уже не интере-
сует содержание железа в концен-
трате на уровне 65 %, они хотят 
70 % и выше. Для этого необходи-
мо применять технологию тонко-
го измельчения. Мы достигаем та-
ких показателей с помощью изби-
рательного извлечения и удаления 

кремния методами флотации, —
отмечает начальник обогатитель-
ной фабрики Михайловского ГОКа 
Сергей Губин. — Помимо магнети-
товых руд необходимо вовлекать в 
переработку окисленные кварциты, 

которые на территории России в на-
стоящее время практически не обо-
гащаются, а только складируются. 
Для обогащения данных руд уже 
разработаны технические регламен-
ты и сейчас идёт их утверждение и 
корректировка.  

Обогатители компании «Метал-
лоинвест» ведут активный поиск тех-
нических решений, которые смогут 
обеспечить железорудному концен-
трату конкурентоспособные показа-
тели. На счету Михайловского и Лебе-

динского ГОКов уже есть весомые 
достижения в этом направлении. 
Так, железногорские специалисты в 
прошлом году успешно провели ряд 
испытаний и лабораторных исследо-
ваний, направленных на улучшение 
качественных характеристик кон-
центрата. Проведённая работа от-
крывает огромные перспективы для 
развития производства Михайлов-
ского ГОКа.

— В настоящее время совместно 
с дирекцией по инвестициям, служ-
бой снабжения, с коммерческими 
отделами идёт работа над основны-
ми проектными решениями реали-
зации этой схемы. Для этого созда-
на межфункциональная мобильная 
группа, которая работает над тем, 
чтобы проект получения высокока-
чественного концентрата сделать 
высокоэффективным и конкуренто-
способным на рынке, — рассказыва-
ет директор департамента горноруд-

ного производства УК «Металлоин-
вест» Ринат Исмагилов.  

Активная работа ведётся и на Ле-
бединском ГОКе. Высококачествен-
ный железорудный концентрат ком-
бината пользуется большим спро-
сом у потребителей. Но для укре-
пления на рынке позиций компании 
«Металлоинвест» усилия технологов 
и инженеров направлены на умень-
шение в продукции ненужных для 
металлургического производства 
примесей. 

— Эту работу мы ведём в нес-
кольких направлениях. Во-первых, 
сегодня уже приступили к картиро-
ванию всего Лебединского место-
рождения на предмет определения 
уровня содержания серы и минерала 
пирротина в руде. Второе направле-
ние — это разработка самой техно-
логии, поэтому с ведущими россий-
скими научными организациями за-
ключены договоры на проведение 

работ по снижению содержания се-
ры, — отмечает Ринат Исмагилов.

Участие в конгрессах профессио-
налов, где встречаются не только са-
ми обогатители, но и представители 
компаний — разработчиков нового 
 оборудования, научное сообщество, 
помогает сотрудникам Металлоинве-
ста быть в курсе последних техноло-
гических новинок, находить новых 
партнёров и вдохновение для даль-
нейшей эффективной работы. 

— Конгресс обогатителей — одно 
из немногих мероприятий, которое 
позволяет обогатителям пообщать-
ся с коллегами по отрасли. Специали-
сты компании «Металлоинвест» при-
няли участие в работе круглых сто-
лов, на которых обсуждались передо-
вые технологии и новые разработки 
по измельчительному и классифици-
рующему оборудованию. Полученная 
информация будет использована при 
разработке мероприятий, направлен-
ных на увеличение объёмов произ-
водства концентрата и улучшение ка-
чества выпускаемой продукции, —
поясняет начальник отдела перспек-
тивного развития и договорной осно-
вы технического управления Лебе-
динского ГОКа Людмила Логинова.   

Добыча минерального сырья, 
его переработка и обогащение — 
важные направления для экономи-
ки страны. Но пришло время менять 
подходы к этому производству — 
«оцифровывать», применять береж-
ливые, но эффективные методы. Кон-
гресс обогатителей помогает разви-
вать горно-металлургические пред-
приятия, использовать современные 
стандарты, идти в ногу с прогрессом.

Екатерина Присенко,
Наталья Севрюкова

Фото Алексея Жукова

 -
   -
 XII К -
  СНГ.

> 400

Делегация 
специалистов 
Металлоин-
веста.

Участники конгресса приняли участие в работе круглых столов, на которых обсуждались передовые технологии.
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БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! ЛЁД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!

ВЗРОСЛЫЕ! НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!
Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего 

происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.

Главный принцип безопасности:
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

Весенний лёд начинает таять и 
становится непрочным. Ледя-
ной покров ещё есть, но гаран-
тии его крепости уже нет. Под 
весенним солнцем изменяется 
структура льда, он становится 
рыхлым. С виду лёд может вы-
глядеть достаточно прочным, 
но на самом деле — представ-
ляет опасность. 

Безопасная толщина льда в весенний период 

для 
одного 

человека
НЕ МЕНЕЕ

10 см

для 
сооружения 

катка 

12 см
И БОЛЕЕ

для 
совершения 

пешей 
переправы 

15 см
И БОЛЕЕ

для 
проезда 

автомобилей 
НЕ МЕНЕЕ 

30 см

на 25%
снижается прочность снижается прочность 
льда, если температура льда, если температура 
воздуха выше 0 градусов воздуха выше 0 градусов 
и держится более трёх и держится более трёх 
дней дней 

Если лёд треснул!

Немедленно отойдите по своему 
же следу к берегу скользящими 
шагами, расставив ноги на 
ширину плеч, распределив таким 
образом нагрузку на большую 
площадь. 

!

Не впадайте в панику, широко раскиньте 
руки, обопритесь о край полыньи 
и, медленно ложась на живот или 
спину, выбирайтесь на крепкий лёд в 
ту сторону, откуда пришли. Зовите на 
помощь!

Важно знать! Нужно затрачивать 
минимум физических усилий 
на удерживание себя на 
поверхности воды. Одна из 
причин быстрого понижения 
температуры тела — переме-
щение прилежащего к телу 
подогретого им слоя воды и 
замена его новым, холодным. 

1. Сообщите пострадавшему, 
что идёте ему на помощь. 

2. Двигайтесь по-пластунски. 
3. Подайте пострадавшему палку, 

шест, ремень или шарф и т. п., 
чтобы помочь выбраться из воды. 

4. Доставьте пострадавшего в тёплое 
помещение, вытрите насухо, 
напоите горячим чаем. 

5. При необходимости обратитесь 
к врачу. 

• НЕЛЬЗЯ ВЫХОДИТЬ НА ЛЁД
в тёмное время суток и при 
плохой видимости.

• При вынужденном переходе во-
доёма НАДО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 
ПРОТОРЁННЫХ ТРОП, перед 
тем как спуститься на лёд — 
необходимо осмотреться и 
наметить предстоящий маршрут.

• При переходе водоёма группой 
РАССТОЯНИЕ ДРУГ ОТ ДРУГА 
ДОЛЖНО БЫТЬ 5-6 М.

• НЕЛЬЗЯ ПРОВЕРЯТЬ ПРОЧ-
НОСТЬ ЛЬДА УДАРОМ НОГИ. 
Если после первого сильного уда-
ра поленом или лыжной палкой 
покажется хоть немного воды, 
лёд тонкий. 

Правила поведения 
на льду: Как помочь себе

Как помочь другому

НЕЛЬЗЯ активно растирать тело 
пострадавшего, этим можно на-
нести серьёзный вред организ-
му: при растирании охлаждённая 
кровь из периферических сосудов 
начнёт  поступать к «сердцевине» 
тела, что приведёт к дальнейшему 
снижению её температуры.

!

!

Комментарии эксперта

Старший инспектор ГИМС Сергей 
Лазарев: «При повышении температуры 
во льду образуются вертикальные поло-
сти. Такой лёд может и при толщине 
30 см подвести человека». 
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Актуальные вопросы безопасности
В Губкине состоялись публичные слушания 
Верхне-Донского управления Ростехнадзора, 
на которых подвели итоги правопримени-
тельной практики контрольно-надзорной 
деятельности при осуществлении надзора 
в горнорудной отрасли за 2018 год. 

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Верхне-Донское 
управление, к кото-
рому относится наш 
регион, контролиру-
ет более 100 тысяч 

объектов — в том числе и та-
кие промышленные гиганты, 
как ОЭМК, Лебединский и 
Михайловский ГОКи. В слуша-
ниях приняли участие предста-
вители органов власти, проку-
ратуры, промышленных пред-
приятий Белгородской, Кур-
ской, Воронежской и Липецкой 
областей. Такие встречи позво-
ляют обсудить актуальные во-
просы взаимодействия. 

Правоприменительная прак-
тика горного надзора стала ос-
новной темой публичных слу-
шаний. В ходе мероприятия 
был проведён её анализ за про-

шедшие два года: обсудили ти-
повые и массовые нарушения 
обязательных требований про-
мышленной безопасности, рас-
смотрели случаи применения 
дисквалификации как админис-
тративного наказания. 

Сегодня в России прохо-
дит масштабная реформа над-
зорной деятельности, благода-
ря которой должно существен-
но снизиться количество плано-
вых проверок, об этом рассказал 
Владимир Дерновой, руководи-
тель Верхне-Донского управле-
ния Ростехнадзора:

— Ростехнадзор осущест-
вляет 17 видов надзора в обла-
сти промышленной безопасно-
сти, государственного строи-
тельного надзора, государствен-
ного энергетического надзора и 
надзора в области гидротехни-
ческих сооружений. Приоритет-
ные задачи на текущий год уже 
обозначены — это внедрение 
дистанционного надзора, пе-
реход на систему электронного 
инспектора и работа над норма-
тивной базой.

Также участники слушаний 

узнали об изменениях в прави-
лах ведения взрывных работ, 
связанных с определением кру-
га допущенных к ним работни-
ков. Рассмотрели вопросы об-
ращения со взрывчатыми ве-
ществами, так как горнодобы-
вающие комбинаты обладают 
запасами, предназначенными 
для ведения работ по разработ-
ке карьеров и шахт.

— Предприятиями ведёт-
ся активная работа по совер-
шенствованию состава эмуль-
сионных взрывчатых веществ и 
применяемых взрывчатых ма-
териалов, — отметил Андрей 
Шатохин, и.о. заместителя руко-
водителя Верхне-Донского 
управления Ростехнадзора, — 
В период с 2015 года по 2018 год 
проведено семь приёмочных ис-

В этом году Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) отмечает 300-летний юбилей основания.  
10 (23) декабря 1719 года Петром I утверждён Указ об учреждении Берг-
коллегии. Это фундаментальный, имеющий культурное значение, первый 
дошедший до нас нормативный правовой акт, в котором впервые учрежда-
ется надзорный орган и вводятся требования к порядку надзорной и кон-
трольной деятельности в области добычи полезных ископаемых. С него на-
чалась история горного надзора, которая продолжается и сегодня.

пытаний, из них четыре — на 
базе ПАО «Михайловский ГОК». 
Испытывались новые эмуль-
сионные взрывчатые вещест-
ва, которые сейчас успешно 
применяются. 

Безопасность производства 
и минимизация воздействия на 
окружающую среду, повышение 
уровня промышленной безопас-
ности и повышение эффектив-
ности мер по охране труда — та-
кие созвучные с деятельностью 
Ростехнадзора задачи ставит во 
главу угла Металлоинвест. На 
предприятиях компании нема-
ло делается в этом направлении. 

Стать лидером в области 
промышленной безопасности в 
горнорудном сегменте — тако-
ва задача, о которой рассказал 
Виктор Мартинсон, главный ин-

женер Лебединского ГОКа. Спе-
циалисты компании знакомят-
ся с лучшими практиками в Рос-
сии и за рубежом, чтобы опре-
делить наиболее эффективные 
методы работы для обеспечения 
нулевого травматизма. 

Несмотря на то, что сотруд-
ники предприятий и Верхне-
Донского управления Ростех-
надзора находятся в постоянном 
тесном взаимодействии, такие 
публичные слушания помогают 
выстраивать эффективное мно-
гоуровневое сотрудничество в 
сфере промышленной безопас-
ности и охраны труда, делают 
работу надзорных органов про-
зрачнее и понятнее.

Екатерина Присенко
Фото Александра Белашова

Виктор Мартинсон рассказал о стратегии компании в области промышленной безопасности.

КОНКУРС
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Уверен Павел Булгаков — начальник УЖДТ, старший навигатор, 
прошедший две волны развития Бизнес-Системы. Он рассказал 
о том, как навигаторский опыт помог стать одним из самых 
молодых руководителей крупного передела комбината.

ДЕЛА И ЛЮДИ
ИСТОРИЯ УСПЕХАНОВОСТИ ОТРАСЛИ

«Всё в жизни
человека определяет 
целеустремлённость!»

Кто-то говорит о себе: 
я — человек север-
ных широт, кто-то 
по жизни — товарищ 
с юга, а информируя 

о себе, мой собеседник улыбает-
ся: «Вся наша семья — урожен-
цы обогащения». Точнее, обога-
тительной фабрики Лебе-
динского ГОКа. Здесь много 
лет трудился отец, сегодня ра-
ботает брат и сам Павел Ивано-
вич в этой структуре 16 лет. 
Сюда, окончив губкинский гор-
ный техникум, молодым специ-
алистом с дипломом электроме-
ханика он пришёл в ЦО № 1. 

Фабрика и волны

К обязанностям приступил 
ответственно и компетентно, в 
2009 году был назначен заме-
стителем энергетика цеха, а че-
рез четыре года — начальником 
участка № 3 по ремонту элек-
тромашин большой мощности. 

— У коллектива этого участ-
ка оказался мощный, непро-
стой норов. Именно здесь за-
калялся мой характер. Я по-
нял, как грамотно ставить зада-
чу, как правильно спрашивать 
о её выполнении. Осознал, что 
в жизни человека решающую 
роль играет целеустремлён-
ность, это очень пригодилось 
во всех ситуациях, — признал-
ся собеседник. 

После «школы участка № 3», 
Павел Булгаков работал энерге-

тиком, а потом — главным ин-
женером цеха № 1 обогатитель-
ной фабрики. И тут его «накры-
ла» первая волна развития Биз-
нес-Системы: он стал старшим 
навигатором штаба «Сквозные 
вопросы». Не сразу, а пройдя 
три стадии серьёзного отбора: 
от тестирования до личного со-
беседования с кандидатами. И 
снова поставил цель — успешно 
реализовать себя в новой роли. 

— Для меня Бизнес-Систе-
ма открыла новые горизонты, 
как производственные и адми-

нистративные, так и личные. 
Развитие БС — это возмож-
ность шаг за шагом совершен-
ствоваться и систематизиро-
вать работу, — пояснил Павел 
Иванович. 

Есть итог!

Сегодня, когда опыт преодо-
ления волн уже есть, руководи-

Бразилия 
останавливает 
добычу

 
Бразильский государственный регулятор 
горной добычи намерен приостановить 
работу ещё нескольких железорудных ком-
плексов в Варжен-Гранди и фабрики, при-
надлежащих компании Vale.

В заявлении компании говорится, что это 
происходит в свете возможной угрозы про-
рыва ещё пяти плотин на горнодобываю-

щих объектах в штате Минас-Жерайс.
Vale согласна соблюсти решение регулятора, но 
просит орган предоставить ей возможность са-
мостоятельно демонтировать плотины, при этом 
продолжая некоторые операции на шахтах.
Представители компании не дают информации о 
том, каковы будут финансовые потери корпора-
ции в связи со значительным сокращением до-
бычи железорудной добычи. Тем не менее они 
заявляют, что намерены перевести извлечение 
горной породы на способ сухой добычи, что вооб-
ще устранит необходимость в плотинах. По оцен-
кам корпорации, этот план приведёт к потере 
трёх миллионов тонн продукции в 2019 году.
В конце января в результате разрушения дамбы в 
Минас-Жерайс погибли свыше трёхсот человек. 
Этот район в последние годы стал объектом мно-
гочисленных громких аварий, что побудило бра-
зильские власти резко усилить меры контроля за 
деятельностью горнодобытчиков.
Заявление Vale о приостановке деятельности од-
ной из крупнейших шахт вызвало биржевую па-
нику на мировых рынках. Цены на породу резко 
возросли. И, вероятно, стоимость железной руды 
вновь будет увеличиваться.

Китайский рост
Прибыль китайской сталелитейной отрасли 
выросла в 2018 году на 40 процентов. При 
этом китайские металлурги значительно 
сократили экспорт стали в физическом вы-
ражении.

Департамент сырья при Министерстве про-
мышленности и информационных техноло-
гий КНР сообщил о значительном росте до-

ходов в китайской металлургической промыш-
ленности за 2018 год.
Основной доход предприятий сталелитейной 
промышленности КНР за 2018 год увеличился до 
рекордных 7,65 триллиона юаней, что на 13,8 % 
больше, чем по итогам 2017 года. При этом при-
быль китайских металлургов выросла за год на 
39,3 % до 470,4 миллиарда юаней.
Производство стали в Китае в 2018 году увели-
чилось на 6,6 процента и составило 928 миллио-
нов тонн, выплавка чугуна — на 3 %, до 771 мил-
лиона тонн, выпуск готового проката стали — на 
8,5 %, до 1,11 миллиарда тонн.
Несмотря на сокращение физических объёмов 
экспорта стали на 8,1 % до 69,34 миллиона тонн, 
денежная оценка экспорта выросла на 7,7 %, в 
том числе средняя цена экспортной тонны китай-
ской стали увеличилась на 17,2 % до 5 747 юаней 
за тонну.
Индекс цен на сталь в Китае за 2018 год увели-
чился на 7,6 процентных пункта и составил 
115 > 8 %.
В министерстве ожидают продолжения в этом 
году положительных тенденций 2018 года.

Металлургпром

тель УЖДТ признаётся, что был 
страх неопределённости: уйти 
в открытое плавание на восемь 
месяцев с привычных мест, 
осознавая, что возврата уже не 
будет, нелегко. «Шагали в тём-
ную воду!» — резюмирует он. 

Новый коллектив, новые ин-
струменты БС, новые задачи —
перестройка и перезагрузка. 
Но со временем стало всё скла-
дываться: лебединцы актив-
но влились в работу Фабрики 
идей, стали уходить от «син-
дрома вече» — принципа «прав 

тот, кто старше» к мозговому 
штурму, интересоваться разви-
тием БС, включаться в процесс 
и активно использовать ДРП 
(доски решения проблем). Го-
воря о золотом правиле навига-
тора, Павел Булгаков выводит 
такую формулу:

— 70 процентов успеха за-
висит от целеустремлённости и 
желания! Ставишь задачу, при-
целиваешься, разрабатываешь 

70    
   ! 
С , , 
  —  ! 

курс — и вперёд! Только тогда 
всё получится. 

Сегодня первые навигаторы, 
используя полученные знания 
и наработанный опыт, стано-
вятся руководителями разного 
уровня. Так, герой этого расска-
за возглавляет УЖДТ — струк-
туру масштабную и серьёзную. 

Шагать в ногу

В своей работе Павел Бул-
гаков старается использовать 
методический максимум Биз-
нес-Системы Металлоинвест. 
Он уверен, что эффективность 
и вовлечённость персонала во 
многом зависят от того, какой 
пример подаёт начальник под-
разделения. Например, каждый 
четверг проводит совещание по 
проектам, требующим макси-
мальной проработки.  

— Идея такова: поставить 
на конвейер постоянные встре-
чи с работниками. Хочу сделать 
их традиционными, в форма-
те диалога «без галстуков», ког-
да люди могут поделиться сво-
ими проблемами, а я — их вы-
слушать и рассказать о том, чем 
смогу вообще помочь. Думаю, 
что такие  встречи будут носить 
позитивный характер и дадут 
возможность нам с коллекти-
вом идти в ногу, — подвёл итог 
собеседник. 

Наталья Севрюкова
Фото автора

  -
    2019 -
,      
  

146,7 млн
тонн
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Биология и теология 
в судьбе Людмилы Яковлевой
Её жизнь — это череда земного и неземного, успехи и награды. Особую радость 
подарила почётная грамота Лебединского ГОКа, которую работница комбината 
получила к Международному женскому дню.   

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Если бы пару-тройку де-
сятилетий назад кто-то 
сказал героине этого рас-
сказа, что её судьба с го-
дами будет прочно свя-

зана с православием, она бы и уди-
вилась, и посмеялась от души. Ну, 
во-первых, в семье Людмилы ни ба-
бушка, латышка по происхожде-
нию, ни дед-белорус, ни родители 
не заговаривали с девочкой о вере. 
Во-вторых, повзрослев и став сту-
денткой химико-биологического 
факультета Белгородского педин-
ститута, она всерьёз изучала тео-
рию Дарвина, основы атеизма и да-
же — «клеточную» теорию о проис-
хождении Вселенной. 

Всё неземное

Получила диплом, несколько 
лет посвятила педагогике школь-
ной, а потом — педагогике семей-
ной: родился сын, и Людмила за-
нялась его воспитанием. 19 лет на-
зад моя собеседница решительно 
покончила с ролью домохозяйки 
и устроилась работать наплавщи-
цей в СРЦ (специализированный 
ремонтный цех) Лебединского 
ГОКа. Затем трудилась в кадровой 
службе: специалистом по воинско-
му учёту, инструктором  по обуче-
нию. Тут можно поставить запя-
тую: биология в жизни Людмилы 
Яковлевой сменилась теологией, то 
есть философией православия. 

— Это было 12 лет назад, мы от-
правлялись в поездку в Крым, и я 
надела крестик на цепочке. Неосоз-
нанно, практически машинально, 
с той поры не снимала. А в январе 

2008 года попала на Крещенскую 
службу, причастилась и ощутила 
трепет в душе. С той поры начала 
часто бывать в храме, понимать и 
чувствовать по-новому, — расска-
зала она.  

Посещала воскресную шко-
лу для взрослых «Братство Срете-
ния» при Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе, наставни-

ком которой был отец Фёдор. А 
через год, когда на промплощад-
ке комбината началось возведе-
ние храма-часовни, Людмила по-
няла, что именно здесь мечта-
ет работать, помогая настоятелю 
протоиерею Фёдору Сикуринцу. 
Теперь моя собеседница трудит-
ся рабочей по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий, 

или, по-народному, хранитель-
ницей храма. 

Уют и покой

В деревянной часовне уютно, 
светло и по-домашнему тепло. Как 
в доме, где всегда ждут. Людми-
ла Яковлева готова рассказать обо 

всём, что наполняет Божий дом. 
Вот икона двунадесятых праздни-
ков, которую два года писала жен-
щина-иконописец из Курска. Об-
раз пока без оклада, точнее оклад 
появился раньше: старый, серебря-
ный, его доставили из сгоревшей 
сельской церкви, а на Лебединском 
ГОКе мастера выправили, отмыли 
и отшлифовали. А вот рака с моща-
ми святой великомученицы Варва-
ры. В часовне всегда горит лампа-
да. Лебединцы берут свечи, среди 
которых есть и особые, сретенские. 
Говорят, сила их горения сопоста-
вима с силой крещенской воды. 

— Есть ещё библиотека, я очень 
люблю читать рассказы священни-
ков, статьи о богословии, такие ве-
щи делают людей добрей.  

Радость жизни

Людмила уверена, что она — 
счастливый человек. Потому что 
занимается любимым делом и го-
това дневать и ночевать на рабочем 
месте. Ещё потому, что подрастает 
долгожданный внук. Сын с невест-
кой семь лет ждали появления пер-
венца, и вот крепыш Александр ра-
дует семью. 

— Это такой сгусток энергии! 
Ему год и два месяца, так он пер-
вые шаги сделал в восемь месяцев, 
до этого ни ползал, ни сидел тол-
ком! Сразу побежал, да так, что не 
догонишь! Радует нас! Жизнь про-
должается! — улыбается Людмила 
Яковлева.  

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

КРУПНЫЙ ПЛАН

Виталий Разгулов зарекомендо-
вал себя как первоклассный специа-
лист, поэтому по результатам рабо-
ты за 2018 год был награждён по-
чётным званием «Лучший работ-
ник дирекции по безопасности 
АО Лебединский ГОК». 

— Очень рад награде. Прежде 
всего, это оценка результатов моей 
деятельности. Конечно, есть жела-
ние не останавливаться на достиг-
нутом, а добиваться новых профес-
сиональных вершин, — поделился 
планами Виталий Разгулов.

Получить столь высокую награ-
ду ему помогли ответственность, 
целеустремлённость, трудолюбие 
и желание работать на благо пред-
приятия. Конечно, свою роль сы-
грала поддержка коллег и руковод-
ства, имеющих богатый опыт рабо-
ты в силовых структурах.

— Слаженная работа и тесное 
взаимодействие с руководством 
структурного подразделения по-
зволили добиться хороших резуль-
татов: с каждым годом работники 
комбината становятся более дис-
циплинированными, а количество 

нарушений сокращается, — доба-
вил герой этой истории.

По словам Виталия, этому спо-
собствует проведение профилак-
тических мероприятий, на кото-
рые сейчас и делается основной ак-
цент. Специалисты отдела эконо-
мической безопасности проводят 
во вверенных структурных подраз-
делениях встречи с трудовыми кол-
лективами, где информируют ра-
ботников о неукоснительном ис-
полнении трудовой дисциплины, 
своих должностных инструкций и 
внутренних локально норматив-
ных актов комбината, а также по-
следовательности действий в слу-
чае выявления фактов коррупцион-
ной направленности или хищений 
акционерной собственности. 

Сейчас Виталий приносит поль-
зу не только на рабочем месте — 
он усиленно тренируется в составе 
сборной по волейболу, чтобы отстаи-
вать в спартакиаде Лебединско-
го ГОКа честь сборной управления 
комбината. Пожелаем ему удачи!

Наталья Хаустова
Фото автора 

и Александра Белашова

На страже законности и порядка
Начало на стр.  1
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Весело и шумно прошёл тур-
нир по боулингу среди работ-
ников Лебединского ГОКа и 
дочерних обществ, посвящён-
ный Дню защитника Отече-
ства и Международному жен-
скому дню. 

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Лебединские страйки

ПРОФСОЮЗ

Как известно, 
спорт — это жизнь, 
значит, чтобы прод-
лить свой век, а ещё 
сделать его полно-

ценным и интересным, нужно 
вести активный и здоровый об-
раз жизни. Так считают и работ-
ники Лебединского ГОКа, вы-
шедшие на заслуженный отдых. 
Три года назад они решили, что 
не хотят проводить время на ди-
ване у телевизора, и создали 
спортивный клуб «Магнитное 
притяжение». Дважды в неделю 
собираются в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
комбината в микро   районе Лебе-
ди, где под руководством опыт-
ного тренера разминаются, 
играют в волейбол, осваивают 
скандинавскую ходьбу и просто 
общаются. 

Юбилей создания своей 
«команды» участники реши-
ли отметить с пользой для здо-
ровья. В конце февраля в ле-
бединском ФОКе они провели 
товарищес    кую встречу с пред-
ставителями клуба скандинав-

«Двигайся больше — проживёшь дольше»
Этот девиз объединил самых 
активных пенсионеров Лебе-
динского ГОКа ровно три го-
да назад. Даже юбилей своего 
спортивного клуба «Магнит-
ное притяжение» они решили 
отметить весёлыми стартами.

Физичес-
кую актив-
ность, обще-
ние и отлич-
ное настрое-
ние — всё 
это можно 
найти в спор-
тивном клубе 
«Магнитное 
притяжение».

ской ходьбы «Скороходы» из 
посёлка Троицкий. 

Поздравил членов «Магнит-
ного притяжения» с юбилеем 
заместитель главы админи-
страции Губкинского городско-
го округа по социальному раз-
витию Игорь Белоусов:

— Приятно видеть вас в 
этом зале в хорошей спортив-
ной форме. Занимаясь физичес-
кой культурой, вы продолжаете 
быть активными членами на-

шего общества. Здоровья вам и 
бодрости! Не останавливайтесь 
и передавайте свой энтузиазм 
детям и внукам.

После таких слов оставалось 
только двигаться вперёд — 
к победе! Несмотря на солид-
ный возраст, участники клу-
ба в очередной раз доказали се-
бе и окружающим, что способ-
ны на многое. Со спортивным 
азартом представители кома нд 
умело забрасывали мячи в во-

лейбольную корзину, преодоле-
вали эстафету, передавая друг 
другу флажок и многое другое. 
Определить лучшую команду 
членам жюри оказалось непро-
сто, поэтому единогласно 
приняли решение: «Победи-
ла дружба!». А праздник спор-
та, объединивший десятки жи-
телей нашего округа, пода-
рил всем массу положительных 
эмоций, а значит, прибавил и 
здоровья!

— Всю жизнь дружу со спор-
том: занимался лёгкой атле-
тикой и боксом. Рад, что у ме-
ня и сейчас есть возможность 
упражняться. Спасибо пред-
приятию, где я отработал без 
малого 40 лет, что помогает в 
этом. Сейчас, после состязаний, 
чувствую небывалый душев-
ный подъём и полон энергии, — 
поделился впечатлением участ-
ник «Магнитного притяжения» 
Владимир Прасолов.

— Я в клубе практически с 
его основания. Три года назад 
решила вступить в группу и 
ни капли не пожалела. Такие 
встречи не только дают воз-
можность поддерживать себя в 
форме, здесь я встретила много 
новых друзей. Нашей деятель-
ности активно помогают Лебе-
динский ГОК и профком комби-
ната: приобретается инвентарь 
для занятий, предоставляется 
помещение. Кроме того, для нас 
организуют всевозможные экс-
курсии и встречи. Мы чувству-
ем заботу, о нас помнят. Это 
очень важно! — отметила быв-
шая работница комбината Ири-
на Шкодина.

Лебединские пенсионеры 
продолжают заниматься спор-
том: теперь они твёрдо зна-
ют, что на заслуженном отдыхе 
жизнь только начинается!

Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

Традиции проведения тур-
нира уже восемь лет. В 
этот раз свои победы 

команды посвятили 50-летию 
образования лебединской проф-
союзной организации. 

Боулинг-турнир на призы 
профкома Лебединского ГОКа —
событие всегда яркое. В прямом 
смысле: участники выступают 
в костюмах — это пираты, крас-
ноармейцы, люди в чёрном… 
Перед состязаниями разогрева-
лись речёвками, представление 
команды — одно из испытаний. 
Оригинальнее всех смотре-
лась сборная управления гру-
зопассажирских перевозок, она 
же получила приз за костюмы. 
Лучшей речёвкой было призна-
но литературное творение ав-
тотракторного управления.

Игровой формат предполагал 

три тура. Из 14 команд в полуфи-
нал вышли 10, в финал — 6. Меж-
ду ними и разыгрывались глав-
ные призы. Победители турни-
ра определялись по сумме ре-
зультатов участников команды, 
кроме того, состязания прошли 
и в личном первенстве.

Юрию Рудневу, специали-
сту управления производствен-
ными и машиностроительными 
активами комбината, удалось 
выбить 275 очков.

— Само название команды, 
«Металлург», помогает сосредо-
точиться. Ну и тренировки, ко-
нечно. Страйков я выбил около 

пяти за одну игру. Это практи-
чески половина ударов, — про-
комментировал свой результат 
лучший игрок турнира.

Среди участниц первенство 
у ведущего специалиста дро-
бильно-сортировочной фабри-
ки Анастасии Маргита с ре-
зультатом 230 очков. Секрет её 
успеха — регулярные занятия 
спортом:

— Мне нравятся игровые 
виды — волейбол, баскетбол, 
увлекаюсь бадминтоном. Лич-
но я выбила три страйка. Ре-
зультатом очень довольна.

В полуфинале хорошо высту-

пила команда ремонтно-
механического управления 
«Man in black». 

— Мы, как настоящие «Лю-
ди в чёрном», хотим сегодня по-
казать отличный результат. На-
строй, упорство, командный 
дух — всё это у нас есть, — рас-
сказала член команды РМУ Кри-
стина Мальченко, инженер от-
дела планирования и подготов-
ки РМУ Лебединского ГОКа.

Ремонтники уверенно шли 
к победе, но в финальной час  - 
ти схватки уступили нович-
кам — сборной команде проф-
кома и управления охраны 
труда и промышленной 
безопасности.

Кубок за третье место за-
воевали боулеры управления 
комбината — команда «Метал-
лург». Но состязания же празд-
ничные, поэтому подарки по-
лучили практически все. Но-
минаций масса — «Самый ори-
гинальный бросок», «Самый 
эффектный промах», «Самая 
шумная команда болельщи-
ков», «Самая оригинальная ре-
чёвка», «Самое большое количе-
ство страйков»... Однако самое 
результативное попадание со-
вершил организатор турнира — 
профсоюз комбината.

— В итоге — только отлич-
ные эмоции. А когда все рады, 
все получили заряд позитива —
это значит страйк! — уверен 
председатель профсоюзной ор-
ганизации Лебединского ГОКа 
Борис Петров.

Екатерина Тюпина,
Максим Баркалов

Фото Николая Рыбцева

Боулинг-
турнир на 
призы проф-
кома Лебе-
динского 
ГОКа — собы-
тие всегда ве-
сёлое, азарт-
ное и яркое. 
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МОЛОДЁЖЬ

Приглашаем вас на семинар! 
Стартовал приём заявок на участие в международном 
молодёжном семина ре «Новое поколение», который пройдёт 
в Губкинском районе с 12 по 18 апреля. 

ВАЖНО ЗНАТЬ

Педагоги-иностран-
цы — наша гор-
дость. Их, как жем-

чужинки со дна моря, собира-
ет наш руководитель и идей-
ный вдохновитель — Ника 
Александровна Косенкова, 
заслуженный деятель ис-
кусств РФ, создатель ориги-
нальной системы воспитания 
голоса «Метоника». За 14 лет 
существования семинара ме-
нялись программа, участни-
ки, место проведения, неиз-
менным оставалось одно — 
результат. Спасибо Андрею 
Владимировичу Скочу за воз-
можность менять себя и мир. 

Алеся 
Красноперова, 
координатор БРОО 
«Новое поколение»:
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Лагерь молодёжного 
лидерства (ныне мо-
лодёжный семинар) 
проводится с 2005 го-
да при поддержке 

фонда «Поколение» Андрея Ско-
ча. Ребята из Белгорода, Старого 
Оскола, Губкина и других горо-
дов встречаются, общаются, об-
мениваются идеями, опытом, и, 
конечно же, учатся. В «Новом по-
колении» нет уроков и занятий 

в их классическом понимании, 
нет неверных ответов и иници-
атив. Здесь всё по-другому: к 
участникам семинара относятся 
как к взрослым и самостоятель-
ным людям, и главная задача пе-
дагогов — помочь им развить в 
себе индивидуальные способно-
сти и таланты. Участники нахо-
дят вдохновение, учатся пони-
мать и принимать себя такими, 
какие они есть на самом деле.

— Как сейчас помню свой 
первый международный моло-
дёжный семинар «Новое поколе-
ние». Это — как портал в буду-
щее. Заглядываешь за границы 
комфорта и понимаешь, сколько 
за ними чудес. Чудес, которые 
создаёшь ты сам. Сейчас я уже 
организатор, штабист. И про-
должаю удивляться  тому, что 
происходит на семинаре. Хочу, 
чтобы как можно больше людей 
прожили эту маленькую жизнь, 
которой я теперь со причас-
тен, — рассказывает Владислав 
Шека, студент НИУ «БелГУ».

Этот семинар по-своему 
уникален: здесь создаётся зона 
моделирования, где получае-
мые знания и навыки сразу же 
могут быть реализованы на 
практике, в ситуациях живого 
общения и реального общества.  
Это место возможностей, кото-
рые для участников открыва-
ют педагоги, приглашённые из 
разных уголков мира.

Весной на семинар к ново-
поколенцам приедет педагог из 
Франции — Карин Виньерон, 
актриса, режиссёр, создатель-
ница Лиги импровизации Гре-
нобля. На семинаре Карин че-
рез клоунаду продемонстри-
рует, как играть с эмоциями и 
развить воображение. Самое 
главное, что через этот образ 
участники смогут иначе взгля-
нуть на мир вокруг. 

Семинар пройдёт на базе 
ОЗК «Лесная сказка» в Губкин-
ском районе. Для того чтобы 
стать его участником, необходи-
мо заполнить анкету и пройти 
очный отбор. Форма для запол-

нения доступна на сайте семи-
нара http://seminar.np-bel.ru. 
Анкеты принимаются до 
25 марта. Больше информа-
ции в официальной группе 
социальной сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/np_seminar2019 

Алеся Красноперова
Фото предоставлено 

БРОО «Новое поколение»
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Всего предстоит засеять 720 тысяч гектаров зерно-
вых и зернобобовых, а также 456 тысяч гектаров 
технических культур.

БУДЬ В КУРСЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ЗНАЙ НАШИХ!

В области начинают 
посевную кампанию

Об этом рассказал на-
чальник департамен-
та АПК и воспроизвод-
ства окружающей сре-
ды Станислав Алей-

ник на брифинге 6 марта. При этом 
он напомнил, что осенью засеяли 
больше 390 тысяч га озимых, основ-
ная культура — пшеница.

— Контроль показал, что в хо-
рошем состоянии 61 процент посе-
вов (это 238 тысяч га), 135 тысяч га 
в удовлетворительном состоянии, 

С чемпионата России — 
с медал ями
Вадим Немков стал пятикратным чемпионом России по боевому 
самбо. Наш земляк отобрался на чемпионат мира, который прой-
дёт в ноябре в Южной Корее.

Чемпионат России по самбо и боевому самбо проходит с 1 по 4 мар-
та в Казани. Вадим выступал в весовой категории до 100 кг. Он до-
срочно победил всех своих соперников. В финале белгородский 

самбист за минуту с небольшим закончил бой с представителем Санкт-
Петербурга Хадисом Ибрагимовым красивым броском через бедро.
В этом же весе выступал и брат Вадима — Виктор. Он дошёл до полуфи-
нала, но уступил там как раз Ибрагимову, став бронзовым призёром.
О том, как бы прошёл финал, если бы в нём оказались братья Немковы, 
рассказал заслуженный тренер России Владимир Воронов, готовивший 
их к турниру вместе с Александром Мичковым: «Конечно, они бы не дра-
лись, ведь братья же родные. Там бы уже решили, кто первый, кто второй. 
Ребята выступают в смешанных единоборствах, поэтому определили бы 
по времени, кому удобнее поехать на Европу, а кому на мир».
Ещё одну медаль — серебряную — для Белгородской области завоевал 
староосколец Кирилл Сидельников. Он проиграл в финале питерцу Дени-
су Гольцову. 
«У Кирилла было очень много травм: рука повреждена и носовую перего-
родку ему делали. Поэтому надо отдать ему должное, что он так выступил 
и доказал, что по-прежнему является одним из лидеров сборной стра-
ны», — отметил Владимир Воронов.
Для Вадима Немкова победа стала пятой на чемпионатах России по бое-
вому самбо. Он также трёхкратный чемпион мира. С 7 по 11 ноября он вы-
ступит на очередном чемпионате мира в Сеуле (Южная Корея). Сидельни-
ков, как серебряный призёр, будет драться на чемпионате Европы с 16 
по 20 мая в испанском Хихоне.

БелПресса

Каждый десятый 
лучший товар России — 
белгородского 
происхождения
Евгений Савченко рассказал о достижениях Белгородской 
области в 2018 году.

В отчёте о работе правительства Белгородской области в 2018 году 
губернатор региона отметил, что в числе товаров, получивших рос-
сийский Знак качества, большую долю занимают белгородские.

— Горд подчеркнуть, что из 239 лучших отечественных товаров, отмечен-
ных российским знаком качества, практически каждый десятый — бел-
городского происхождения, — отметил Евгений Савченко.
Савченко отметил, что прошедший год был для Белгородской области в 
целом успешным. Регион признан самым безопасным и законопослуш-
ным в России, стал первым в рейтинге по капитальному ремонту много-
квартирных домов, вошёл в пятёрку субъектов с минимальными рисками 
инвестирования.
— Таким оборазом, Белгородская область — на пятом месте по итогам 
2018 года по уровню качества жизни населения. Кстати, и год назад мы 
были на пятом месте. Основные экономические показатели немного пре-
взошли запланированные, — подчеркнул Евгений Савченко.
За прошлый год в регионе создано 7 800 новых рабочих мест. В сельском 
хозяйстве установлен рекорд по объёму валовой продукции — регион за-
нял второе место в России после Краснодарского края. Больше произве-
ли сои, молока, яиц.

Земельный участок занимает 
площадь почти 40 тысяч кв. м. 
Проектом предусмотрено ком-

плексное благоустройство террито-
рии с частичным сохранением суще-
ствующей планировки пешеходной 
сети. Предполагается восстановить 
разрушенное покрытие дорожек и 
площадок отдыха из бетонной плит-
ки и построить новые тротуары в ме-
стах, определённых существующи-
ми направлениями.

На месте разрушенного фонта-
на оборудуют площадку для заня-
тий велотриалом, скейтом и роли-
ками для подростков 13 лет и стар-
ше — здесь установят 12 различных 
элементов.

Произведено 93,7 кг мяса 
на человека в месяц
Белгородстат озвучил ключевые показатели социально-
экономического развития области на фоне регионов 
Центрального федерального округа.

Так, за январь текущего года Белгородская область стала лидером по 
производству мяса в расчёте на душу населения в ЦФО — 93,7 кг в жи-
вом весе. Калужской области Белгородская область уступает по молоку 

(27,5 кг), а Ярославской — по производству яиц (84 штуки).
Всего же за первый месяц 2019 года белгородские сельхозорганизации про-
извели на убой 145 тысяч тонн скота и птицы, что на 5,1 процента больше про-
шлогоднего показателя. Молока получено 42,6 тысячи тонн (+14,4 процента), 
яиц — 129,7 млн штук. Здесь результат снизился на 5 процентов по сравне-
нию с январём минувшего года.
По объёму введённого жилья в расчёте на 1 тыс. человек (60 м2) Белгород-
ская область занимает третью строчку среди регионов ЦФО. Лидирует в этом 
сегменте Ярославская область (93,6 м2), на втором месте — Рязанская (62, м2). 

Бел.Ру

Новая жизнь старого парка 

ПРОЕКТ

21 миллион рублей потратят на обустройство парка в Старом Осколе. 
Капитальный ремонт предстоит рекреационной зоне в микрорайоне Парковый 
рядом с ДК «Комсомолец».

Отдельно организуют волейболь-
ную и баскетбольную зоны. На ворк-
аут-площадке разместят 17 спортив-
ных тренажёров. Для детей от трёх 
до семи лет предусмотрены детский 
городок, песочница, качели, карусе-
ли. Для тех, кто постарше, — игро-
вые комплексы с более сложными 
конфигурациями.

Площадки для отдыха расплани-
рованы в тех местах, которые при-
ближены к игровым зонам и в райо-
не пересечений пешеходных тротуа-
ров. В обновлённом парке установят 
более 70 скамеек и почти столько же 
современных вазонов, свыше 40 урн 
для мусора.

Старые больные деревья удалят, 

на их месте посадят новые саженцы: 
ели, сосны, туи, можжевельник, ки-
парисовик, сортовую сирень — все-
го 350 растений. В качестве живой 
изгороди решено использовать би-
рючину — более пяти тысяч экзем-
пляров. Обновят газоны, освещение, 
установят оборудование для видео-
наблюдения и Wi-Fi.

Администрация Старооскольско-
го городского округа планирует 
потратить на эти преобразования 
21 миллион рублей, частично рас-
ходы возместит областной бюджет. 
Предполагается, что работы завер-
шатся к 7 ноября этого года.

Бел.Ру

в плохом же — не больше 5 процен-
тов. Это в пределах среднегодовой 
нормы, — сообщил Станислав Ни-
колаевич. — Зима была великолеп-
ная, глубина промерзания почвы 
несущественная, запасы влаги за-
мечательные, и процесс спокойного 
таяния снега обнадёживает и воо-
душевляет на хороший результат.

По словам Алейника, на 5 тыся-
чах га озимые были застрахованы, а 
с учётом принятых в законодатель-
стве изменений, в этом году застра-

хованные площади сельхозкультур 
увеличатся.

Основные культуры яровых — 
это зерновая кукуруза и соя, что 
обусловлено высоким спросом их в 
животноводстве. Площади кукуру-
зы остаются на уровне прошлого го-
да — 158 тысяч га, а площади под 
сою вырастут до 240 тысяч — что-
бы не только удовлетворить потреб-
ность животноводов, но и было что 
экспортировать.

По сахарной свёкле область до-
стигла 63 тысяч га — того предела, 
который гарантирует загрузку сах-
заводов и сохранит за областью ста-
тус сахаропроизводящего региона.

Площади под подсолнух огра-
ничены — 140 тысяч га, поскольку 
в структуре посевов его не должно 
быть больше 10-11 процентов.

В 2019 году для успешного прове-
дения полевых работ в департаменте 
создали оперативный штаб из 
сотрудников департамента, предста-
вителей банков, контрольно-
надзорных органов, поставщиков 
ГСМ и удобрений и научного сооб-
щества.

БелПресса

ЦИФРА

 будет направлено на замену отработавших 
свой срок лифтов в Белгороде, Губкине 
и Старом Осколе до 2022 года.

1,7 млрд рублей  
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Как правильно воспитывать 
детей: 10 заповедей 
Януша Корчака

СКАНВОРД УЛЫБНИСЬ

В отношениях между 
родителем и ребён-
ком проблемы могут 
возникать по разным 
причинам. В числе 

прочих психолог Татьяна Ива-
нова выделяет банальную уста-

О психологических проблемах современных семей, а также 
о том, как применять принципы выдающегося польского педагога 
Януша Корчака в реальной жизни, рассказала психолог перина-
тального центра Белгородской областной клинической больницы 
имени святителя Иоасафа Татьяна Иванова.

лость и нехватку времени:
— Проблема заключается в 

отсутствии у родителей свобод-
ного времени, чтобы посвятить 
его своим детям. Когда вечером 
уставшие мама и папа возвраща-
ются домой, у них есть элемен-

тарная потребность отдохнуть. 
Родителю нужно много сил. 
Каждая заповедь Януша Корча-
ка требует ресурсов. Время — 
это тот ресурс, который в боль-
шом дефиците у современных 
родителей.

Кроме того, людям разных по-
колений порой бывает трудно по-
нять друг друга. «Вот в наше вре-
мя такого не было», — эту фра-
зу наверняка слышал каждый из 
нас, а возможно даже и произно-
сил. Но действительно ли стоит 
сравнивать себя со своим ребён-
ком или пытаться «слепить» из не-
го идеального человека, каким он 
представляется родителю? Или же 
вторую версию самого себя? Или 
того, кем родитель мог бы стать, 
но не стал? У психолога Татьяны 
Ивановой на это есть ответ:

— Старшее поколение часто 
ранит то, что молодёжь живёт не 
так, как они. Но это уже совер-
шенно другое время, и грани-

цы у современных детей гораздо 
шире. Например, для них уехать 
в другую страну — нормально. А 
предыдущее поколение это мо-
жет настораживать. Это им не 
знакомо, значит, небезопасно.

Воспитание детей — дело не-
лёгкое. Не стоит быть слишком 
мягким, чтобы помочь ребён-
ку выбрать верный путь в жиз-
ни и стать для него наставником. 
При этом ни в коем случае нель-
зя перегибать палку — ранить 
чувства детей чрезмерной стро-
гостью и жестокостью. Выдаю-
щийся польский педагог Януш 
Корчак сформулировал 10 уни-
версальных правил для родите-
лей. Татьяна Иванова рекоменду-
ет прочитать и запомнить эти за-
поведи — они помогут выстроить 
здоровые отношения с детьми.

Наталья Давыдова, 
Евгения Здесенко,

«Мир Белогорья»

1. Не жди, что твой ребёнок будет 
таким, как ты. Помоги ему стать 
собой. 

2. Не требуй от ребёнка платы за всё, 
что для него сделал.

3. Не вымещай на ребёнке свои 
обиды: что посеешь, то и взойдёт. 

4. Не относись к его проблемам 
свысока. Жизнь дана каждому по 
силам, ему она тяжела не меньше, 
поскольку у него нет опыта. 

5. Не унижай!

6. Не забывай, что самые важные 
встречи человека — его встречи 
с детьми.

7. Не мучь себя, если не можешь 
сделать что-то для своего ребёнка. 
Просто помни: для ребёнка сделано 
недостаточно, если не сделано всё 
возможное.

8. Ребёнок — это не тиран, который 
завладевает всей твоей жизнью. Это 
та драгоценная чаша, душа, которую 
жизнь дала тебе на хранение и 
развитие в нём творческого огня. 

9. Умей любить чужого ребёнка. Не 
делай чужому то, что не хотел бы, 
чтобы делали твоему. 

10. Люби своего ребёнка любым: 
неталантливым, неудачливым, 
взрослым. Общаясь с ним, 
радуйся, потому что ребёнок — это 
праздник, который пока с тобой.

10 универсальных 
правил 
Януша Корчака 
для родителей

По горизонтали: Шевро.  Внук.  Казус.  Один.  Здравица.  Кар.  Итар.  Родари.  Ален.  Нос.  Статус.  
По вертикали: Ддт.  Визир.  Арес.  Афронт.  Овсов.  Диктант.  Курица.  Роу.  Нарцисс.  

***
Нет никого беззащитнее мужчины, 

бродящего вечером 7 марта по парфю-
мерному отделу.

***
Испытатель телевизоров устроил-

ся ещё и испытателем диванов. Теперь 
пашет на две ставки.

***
Меня невозможно победить — 

я не соревнуюсь!
***

Женщины не боятся мышей, про-
сто они эмоционально реагируют 
на мех.

***
Рекламный лозунг строитель-

ной компании: «Мы кладем на 
совесть!».

***
Клиент в салоне красоты:
— У меня завтра важное совеща-

ние. Можно сделать брови, будто я 
действительно заинтересована?

***
 — Может ли появление ребёнка 

стать причиной конфликтов?
— Да, если ребёнок появился позд-

но и в неадекватном состоянии.
***

Прохожу медпрофосмотр. Осталось 
терапевта пройти. Врач — бабушка, 
божий одуванчик пенсионного 
возраста.

Cпрашивает:
— Что беспокоит?
Я ей говорю:
— Ничего, планирую прожить ещё 

лет 100-150.
А она отвечает:
— Вы, молодой человек, оптимист! 

Если проживёте столько лет, я вам 
первая пожму руку!

***
— У вас наблюдаются явные при-

знаки паранойи.
— Ты следишь за мной?

***
— Ты чего это глаза закатываешь?
— Мозгом любуюсь.

***
Лотерея — это налог на людей, 

у которых плохо с математикой.
***

— Доктор, почему на мне все 
ездят? 

— А вы седло снимите…
***

Люди, которые делают утрен-
нюю зарядку, умирают в сто раз ре-
же остальных. Потому что их в сто раз 
меньше, чем остальных.

***
— Я забираю вашу стиральную 

машину в ремонт.
— А как же я?!
— А вы уже ремонту не 

подлежите…
***

Женщины, в отличие от воен-
ных, очень любят наряды вне 
очереди.

***
Хотите хорошо выглядеть? Махни-

те на проблемы рукой. А потом ногой. 
И так два подхода по 40 раз.

***
— Мне холодно!
— Дрожи, пока не вспотеешь!

***
Не стоит прогибаться под изменчи-

вый мир, пока вам не заплатят аванс.
***

Наша Таня громко плачет — уро-
нила в речку мячик. Рота по тревоге 
встала, Таня — внучка генерала…

***
— Что за хлеб?
— Бородинский…
— Надо же, каким урожайным 

был 1812-й…
***

Ничто так не сближает двух людей, 
как обсудить третьего.

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

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Сегодня 19 марта» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
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.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «ВРЕМЕННО 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
12.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

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+).
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
17.10 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+).
18.55 М/ф «ФЕРДИНАНД» (6+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+).
01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Сегодня 18 марта» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
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.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

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

событиях» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Собачье сердце 

или цена заблуждения» (12+).
06.10 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
13.00 «Известия».
14.15 Х/ф «ЛЮТЫЙ-2» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

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

06.30 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА. ТАЙНА 
«ЕДИНОРОГА» (12+).

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.05 М/ф «ХОРОШИЙ 

ДИНОЗАВР» (12+).
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+).
19.15 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
23.15 «Кино в деталях» (18+).
00.15 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+).

ПОНЕДЕЛЬНИК /18.03/АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК /19.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Сегодня 20 марта» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.30 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Женщины. Короткая 
программа.

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
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.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
12.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+).
13.00 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

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

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
17.10 М/ф «ФЕРДИНАНД» (6+).
19.10 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ» (6+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (16+).
23.35 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
01.50 Х/ф «СЕТЬ» (16+).

СРЕДА /20.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РАЗНОЕ

СТС СТС
СТС
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05.40 Х/ф «КУРЬЕР» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Курьер» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.00 «Отверженные» (16+).
15.00 «Главная роль» (12+).
16.35 «Три аккорда» (16+).
18.25 сезона. «Русский 

керлинг» (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.40 Французская комедия 

«Он и она» (18+).

06.35 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Далёкие близкие» (12+).
15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ 

ПОТЕРИ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

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

06.20 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+).
00.25 «Брэйн ринг» (12+).

05.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+).

07.15 «Светская хроника» (16+).
08.05 Д/ф «Моя правда. Таисия 

Повалий» (12+).
09.00 Д/ф «Маргарита Суханкина. 

«Это был просто мираж..» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда о... 

колбасе» (16+).
12.00 «Неспроста. Здоровье» (16+).
13.05 «Марафон желаний» (16+).
14.05 ПРЕМЬЕРА. «Сваха» (16+).
14.55 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).

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

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

в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+).
10.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+).
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123» (16+).
14.30 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
16.25 «ТОР 1, 2» (12+).
21.00 «ТОР. РАГНАРЁК» (16+).
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+).
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.10 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Танцы. Произвольная 
программа.

12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 «Живая жизнь» (12+).
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 К 70-летию Валерия 

Леонтьева. Большой концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце (12+).

23.45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+).
01.40 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 

СЕРДЦЕ» (16+).

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

СЕРДЦЕ» (12+).
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+).

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «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.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная 

пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
12.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».

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

06.30 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+).

07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
12.25 Х/ф «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ» (16+).
14.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+).
16.55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+).
19.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
21.00 «ТОР» (12+).
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123» (16+).
01.20 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+).

СУББОТА /23.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВОСРЕСЕНЬЕ /24.03/ НОВОСТИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Сегодня 21 марта» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
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.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+).

05.00 «Известия».
05.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
12.45 ПРЕМЬЕРА «Чума» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Чума» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

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

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (16+).
17.30 М/ф «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ 1, 2» (6+).
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+).
01.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Сегодня 22 марта» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии. По 
окончании - Новости.

15.45 «Мужское / Женское» (16+).
16.45 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «U2: Концерт в Лондоне».

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

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
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.
21.00 «Юморина» (16+).
00.00 «Выход в люди» (12+).
01.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+).

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

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «РАЗВОРОТ НАД 

АТЛАНТИКОЙ» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
00.15 «ЧП. Расследование» (16+).
00.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
12.40 «Чума» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Чума» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.00 М/ф «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ-2» (6+).
11.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
14.15 «Уральские пельмени» (16+).
20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
23.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+).
01.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+).

ЧЕТВЕРГ /21.03/ ПЯТНИЦА /22.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

РОССИЯ

НТВ
НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РАЗНОЕ

СТС СТС

СТС

СТС

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, 
коллектив управления железно-
дорожного транспорта глубоко 
скорбят по поводу смерти Носо-
ва Александра Анатольевича и 
выражают искренние соболезно-
вания его родным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив управления по произ-
водству запасных частей глубо-
ко скорбят по поводу смерти Ан-
дреевой Оксаны Леонидовны и 
выражают искренние соболезно-
вания её родным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления вы-
ражают искренние соболезно-
вания Сергею Васильевичу Ко-
сареву по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, 
коллектив ремонтно-механи-
ческого управления выража-
ют искренние соболезнования 
Сергею Петровичу Максимову 
по поводу смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив управления по про-
изводству запасных частей вы-
ражают искренние соболезнова-
ния Андрею Геннадьевичу Ки-
рееву по поводу смерти жены.

Администрация, профком 
коммерческой дирекции, кол-
лектив управления закупок вы-
ражают искренние соболезнова-
ния Геннадию Ивановичу Чебо-
тареву по поводу смерти отца.

Профсоюзный комитет 
АО «Лебединский ГОК», адми-
нистрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК-Комбинат пита-
ния» выражают искренние собо-
лезнования Марине Николаев-
не Салосаловой по поводу смер-
ти мамы .

Для защиты 
нуждающихся
Предпенсионеры смогут полу-
чать алименты от детей или 
бывших супругов.

Госдума окончательно ут-
вердила проект закона, по-
зволяющий предпенсионе-

рам требовать алименты от детей и 
экс-супругов.
Изменения затронут мужчин с 
60 лет и женщин с 55 лет. В комитете 
по госстроительству и законодатель-
ству напомнили, что содержать и по-
могать детям — обязанность родите-
лей, тогда как совершеннолетние тру-
доспособные дети должны поддер-
живать нуждающихся в помощи и не-
трудоспособных родителей.
Право на алименты получат раз-
ведённые супруги предпенсионно-
го возраста, если один из них стал 
нетрудоспособным до расторжения 
брака или в течение года с этого 
момента. На финансовую помощь 
также могут рассчитывать нетрудо-
способные нуждающиеся совершен-
нолетние братья и сё стры, дедушки, 
бабушки и внуки, фактические вос-
питатели, отчим и мачеха.

Бел.Ру
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Visa повысит потолок

Об этом со ссылкой на письмо с новыми правилами, разослан-
ное банкам, сообщает РБК.
Новые правила вступят в силу в середине апреля, рассказа-

ли источники издания. Они будут распространяться на все банки- 
участники системы Visa.
Сейчас ПИН-код не надо вводить при бесконтактной оплате поку-
пок до 1 тысячи рублей.
Летом 2018 года источник, близкий к Центробанку, рассказал, что 
с 2019 года россияне смогут платить в интернет-магазинах с по-
мощью QR-кода, к которому привязана банковская карта, без вво-
да данных самой карты. Разработкой приложения для осуществле-
ния таких операций на тот момент занималась ассоциация «Фин-
тех» при ЦБ.

Известия

Тест — 
на рабочем месте
Россияне смогут пройти тест на ВИЧ, находясь на рабочем 
месте. Министерство труда приступило к разработке соот-
ветствующего документа, сообщает «РИА Новости».

Подготовить методические рекомендации планируется до кон-
ца года. Инициатором таких тестов выступила Международ-
ная организация труда (МОТ).

Тестирование гарантирует безопасность репутации сотрудников. 
Результаты исследований будут скрыты от работодателей и коллег.
Поводом для разработки инициативы стало то, что большинство 
людей не находит времени, чтобы пройти подобное тестирование в 
поликлинике.

Rg.ru

Автобусы 
с подушками 
ГИБДД России предлагает оборудовать пассажирские 
автобусы подушками безопасности и усилить каркас и кре-
пление сидений, сообщили в отделе технического надзора 
Госавтоинспекции. Ведомство уже внесло инициативу в 
Росстандарт, и та была одобрена.

Предложение включено в обновлённый госстандарт для авто-
бусов, который вступит в силу в 2020 году. «Нужны подушки 
безопасности, жёсткость каркаса, крепление сидений, вы-

полнение всех тех функций, которые в современных легковых авто-
мобилях позволяют человеку выжить даже в страшных авариях», — 
говорится в сообщении.
Сегодня требования к активной и пассивной безопасности уста-
новлены техрегламентом безопасности колёсных транспортных 
средств Таможенного союза и правилами ЕЭК ООН. Автобусы долж-
ны быть оборудованы ESP, ABS, двухточечными ремнями безопас-
ности. Автобусы большой и средней вместимости испытываются на 
опрокидывание.
Ранее Минтранс для борьбы с аварийностью предложил ограничить 
время нахождения водителей за рулём автобуса или грузовика. Им 
запретят находиться за рулём более девяти часов в сутки, каждые че-
тыре с половиной часа нужно будет отдыхать. Суммарное время управ-
ления машиной в течение недели не должно превышать 56 часов.

 Коммерсантъ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ 
«РАБОЧАЯ ТРИБУНА»
и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» 
(4725) 37-40-90

ЭТО ИНТЕРЕСНО

РАЗНОЕ
РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Международная платёжная система Visa увеличит сумму 
покупок, не требующих ввода ПИН-кода при бесконтактной 
оплате, до 3 тысяч рублей.

Реклама.

Реклама.
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ВНИМАНИЕ!
У ящиков обратной связи 

«Твой голос» есть электронный 
адрес: tg@lebgok.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «ОЭМК» продаёт
КВАРТИРУ

общей площадью 
120,67 кв.м, 

в жилом доме №3 
в мкр-не Юбилейный. 

Цена 4 млн 286 тыс. руб. 
За справками 
обращаться
по телефону 

+7 (4725) 37-22-97.
Реклама. АО «ОЭМК».    

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

>>> Песок, щебень, отсев, 
вывоз мусора, навоз 
в мешках. 
Тел.: +7-930-086-05-89    27 1-32                  

>>> Дом в мкр-не Лукьяновка. 
Общая площадь 100 кв.м. 
Дубовый, обложен кирпичом. 
Цена 1,7 млн рублей. Торг. 
Тел.: +7-952-423-84-84  26 1-1

РЕМОНТ

ДОСТАВКА

ПРОДАМ

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

>>> Ремонт телевизоров 
на дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия.
Тел.: +7 (4725) 33-31-61; 
+7-903-642-21-30.                 23  2-2

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

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкаль-

ных инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
Тел.: +7-951-145-69-22.      02  9-20

>>> Срочная стирка ковров.
Тел.: +7-910-369-06-56.      24  2-5

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «ОЭМК» реализует  
ТРАКТОР  Т-40АМ,

1993 года выпуска. 
Цена реализации 

113 384 руб.
Контактные телефоны: 

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

Реклама. АО «ОЭМК».    

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

51 115 руб.
Контактные телефоны: 

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

Реклама. АО «ОЭМК».    

ПРОДАЁТСЯ
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ
(обособленный этаж) 

площадью 940,8 м2

по адресу: г. Губкин, 
ул. Мира, д. 20.

Тел.: +7 (47241) 9-52-31, 
9-46-38.

Реклама. АО «Лебединский ГОК».    

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. 

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

Реклама. ООО «Сталь-снаб».

Уважаемые читатели газеты «Рабочая трибуна»!
Напоминаем, что с января 2019 года доставку газеты металлургам 

и пенсионерам комбината обеспечивает «Почта России». 
В случае проблем с доставкой издания необходимо обратиться 

в почтовое отделение по месту жительства. 
Если вопрос не будет решён, звоните в редакцию газеты 

по телефону: +7 (4725) 37-40-87. 
Редакция газеты «Рабочая трибуна».

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеем 
НИКОЛАЯ ДАНИЛОВИЧА РАГОЗИНА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, коллектив 
автотракторного управления 
поздравляют с юбилеями 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ЖУРАВЛЕВА, 
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЛОБОВА!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла! 

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ПОСТНИКОВА!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту электроэнергетичес-
кого оборудования поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ ЕГОРОВИЧА БОНДАРЕВА!
Улыбнись веселей — это твой юбилей,
Все друзья торжество отмечают.
Будь здоровым всегда, не считай ты года,
Пусть судьба их до века считает!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
НАТАЛЬЮ ЛЕОНИДОВНУ УВАРОВУ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил! 

22 марта 2019 года 
Белгородское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация юристов 

России» проводит очередной

ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.

Получить бесплатную юридичес-
кую консультацию вы можете 

22 марта с 09.00 до 18.00 по адресу: 
г. Губкин, ул. Кирова, 6.

Телефон 
для предварительной записи: 

9-57-93, 9-59-43.
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В минувшее воскресенье на центральной площади Губкина развер-
нулась масленичная ярмарка: и в буквальном смысле, торговая, и 
ярмарка талантов — зиму горожане провожали с песнями, танца-
ми, богатырскими рекордами и невероятными воплощениями ска-
зочных саней и обрядовой соломенной куклы — Масленицы. 

На Масленой повеселились 
да блинком угостились

Народное гуляние 
«Широкая Маслени-
ца» собрало на цен-
тральной площади 
тысячи губкинцев и 

гостей города. Здесь было на что 
посмотреть и где продемонстри-
ровать таланты, поучаствовав в 
различных конкурсах и состяза-
ниях, а потом полакомиться бли-
нами и другими яствами. 

Мастерицы ЛебГОК-Комбина-
та питания приготовили для гур-
манов немало кулинарных от-
крытий. Одни блинчики «Сюр-
приз» чего стоят — настоящая 
беспроигрышная лотерея! Бу-
фетчик Юлия Черкашина демон-
стрирует аппетитные блинные 
мешочки с разными начинка-
ми — кому-то с икрой попадётся, 
а кому-то с творогом или с мя-
сом… Интригующе и вкусно!

Для тех, кто не любит сюр-
призы, — блины с восемью на-
чинками на выбор, да блинцы 
скороспелые, а ещё блинчики со 
сметаной, с джемом, со сгущён-

ным молоком… Помимо главно-
го блюда Масленицы — большой 
ассортимент:

— Рулеты куриные с начинка-
ми разными, — перечисляет 
Лариса Чурикова, технолог 
ООО «ЛебГОК-Комбинат пита-
ния». — Рыба в ассортименте: и 
в кляре, и в яйце, и диетическая, 
на пару приготовленная, и фар-
шированная — на любой вкус. 
А ещё — колбасы и салаты все-
возможные, шашлык… Сразу всё 
и не перечислишь. В этот раз мы 
впервые предлагаем пигоди —
приготовленные на пару пирож-
ки с капустой. Это вкусное ко-
рейское блюдо оценят те, кто го-
товится к посту.

Подкрепились — и снова в 
праздничную круговерть на ар-
тистов да силачей поглядеть, с 
«Сударыней Масленицей» сфото-
графироваться: несколько десят-
ков масленичных кукол-чучел 
представили на конкурс губкин-
ские рукодельники — только вы-
бирай с какой из них сэлфи сде-

лать! Тем не менее лучшей бы-
ла признана кукла детского сада 
№37 «Ягодка».

А это что?! «Чудо-сани»! Це-
лый модельный ряд: от печи са-
моходной с Емелей (пятилетний 
Данил Осипов с ролью справ-
лялся на отлично!) до… танка! 
Кстати, военизированные са-
ни — единственный проект, под-
готовленный не учебным заве-
дением, а семейной командой, 
лебединской!

— Я представил на выставке 
чудесных саней танк. Сделал его 
сам, помогал папа, — расска-
зал одиннадцатилетний Иван 
Агафонов.

Папа Ивана — Виктор Ива-
нович — работал на Лебедин-
ском ГОКе водителем БелАЗа, 
сейчас на пенсии, мама — Елена 
Витальевна, пробоотборщик в 
ЦХХ обогатительной фабрики —
тоже участвовала в создании мо-
дели и поддерживала сына во 
время представления семейного 
творения:

«Масленица у нас всегда 
отмечается масштабно и 
творчески. Желаю, чтобы 
вы набрались ярких впе-
чатлений и поделились ве-
ликолепным настроением 
с теми, кто не смог прийти 
на праздник!»

Прямая речь

Анатолий 
Кретов,
глава администрации 
городского округа:

—  Готовились всей семьёй — 
такие мероприятия сплачивают, 
объединяют. 

Памятный диплом и пода -
рок — заслуженная награда се-
мье Агафоновых, а диплом пер-
вой степени получила работа 
студентов Губкинского горно-
политехнического колледжа.

Творческие выступления сту-
дентов, танцевальный флешмоб, 
дефиле шалей... Не обошлась 
Масленица и без традиционных 
состязаний — немало было удач-
ливых покорителей столба, до-
стигших самой высокой, побед-
ной отметки! 

Кульминацией праздника ста-
ло обрядовое сожжение символа 
зимы — соломенной Масленицы. 
Под одобрительный гул зрите-
лей зима вместе с дымом улетела 
ввысь, а ранняя весна тёплой по-
годой и ясным солнышком при-
ветствовала губкинцев.

Анна Сереброва
Фото автора 

и Александра Белашова

Блинчики «Сюрприз» — настоящая беспроигрышная лотерея! Конкурс «Чудо-сани»: Емеля на самоходной печи. Игры и конкурсы для всех!

Традиционная забава — покорение столба.

Гори-гори ясно! Весна-красна.Яркие выступления поднимали настроение.
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