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Олег 
Михайлов,  
управляющий директор 
АО «Лебединский ГОК»,
депута т Белгородской областной Думы :

Борис 
Петров,  
председатель профсоюзной организации
Лебединского ГОКа:

Дорогие женщины! Поздравляем вас с 8 Марта!
Чаще всего в этот день на улице лежит снег, и солнце ещё не греет, но воз-
дух уже пронизан новой свежестью. Удивительно, как едва уловимые пере-
мены вдруг ощущают все люди.
Очень символично, что первый праздник весны мы посвящаем вам, ведь 
вы само воплощение жизни, любви и красоты. Он наполнен первыми ве-
сенними цветами, добрыми улыбками, искренними признаниями.
Мы счастливы от имени всех лебединских мужчин поздравить вас с Меж-
дународным женским днём и заявить, что вы наше самое большое богат-
ство! Спасибо, что вы с нами, что вдохновляете на поступки, направляе-
те на путь правды, своей красотой украшаете этот мир. Пусть новая весна 
принесёт радость, даст новые силы, согреет тёплыми лучами. Пусть всегда 
будут светлыми ваши мысли и чувства, будьте любимы и счастливы!

ПОЗДРАВЛЯЕМКРУПНЫЙ ПЛАН

Экологические идеи 
и цветущие орхидеи 
Натальи Черкащенко
В этом году главный эколог комбината удостоена 
звания «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляю вас с первым весенним праздником, Международ-
ным женским днём! 8 Марта — это символ весны, с которой связаны самые 
добрые надежды и мечты, это — гимн всему прекрасному: женственности, 
любви, красоте.
Благодаря вам, дорогие женщины, наш мир становится добрее, человеческие 
отношения — душевнее и теплее, жизнь продолжается в новых поколениях, а 
семья остаётся для каждого надёжным и крепким началом всех начал.
Вы растите детей, создаёте домашний уют, дарите радость родным и близ-
ким. От вашей житейской мудрости, выдержки, оптимизма, веры и надеж-
ды во многом зависит благополучие государства, настоящее и будущее 
семьи и нашего общего дома, Белгородчины.
Пусть этот день наполнится сиянием глаз и светом ваших счастливых улы-
бок. Принесёт радость, удачу, подарит здоровье и всё самое доброе и светлое!

Андрей 
Скоч,  
депутат Государственной Думы, 
руководитель фонда «Поколение» :

Андрей 
Варичев,  
генеральный директор 
УК «Металлоинвест» :

В личном календаре геро-
ини этого рассказа не-
приметная дата 12 марта 
считается особым чис-
лом, практически днём 

профессионального рождения. 
26 лет назад таким же весенним 
утром для молодого специалиста,

оператора ЭВМ Натальи Черка-
щенко начался отсчёт трудового 
времени на Лебединском ГОКе. 
Свой первый рабочий день она 
помнит очень хорошо. Почти как 
в стихотворении Агнии Барто про 
первоклассника Петю, который 
накануне «премьерного» похода в 

школу просыпался десять раз, но-
воиспечённая лебединка пришла 
на работу в рудоуправление на 
40 минут раньше. Раньше всех!

Дорогие женщины, наши прекрасные коллеги! 
От имени мужской части нашего большого коллектива поздравляем вас 
с 8 Марта! Этот праздник приходит с наступлением долгожданной весны, 
с первыми цветами и приятными праздничными волнениями! 
Все наши достижения и подвиги совершаются благодаря вашей поддержке 
и тому вдохновению, которое дарят нам улыбки жён, сестёр, матерей, доче-
рей и соратниц по прекрасной профессии горняка-металлурга. 
Здоровья вам и вашим близким, яркого солнца, весеннего настроения, 
любви и благополучия!

С Международным 
женским днём!
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Мы каждый год 
подписываем со-
глашение об эко-

номическом партнёрстве с 
Металлоинвестом, —  рас-
сказал Александр Серги-
енко, глава администрации 
Старооскольского городско-
го округа. — Забота о лю-
дях — основа корпоративной 
социальной ответственности 
компании. Получают весо-
мую поддержку школы и дет-
ские сады, учреждения куль-
туры и спорта округа. Компа-
ния активно участвует в ре-
ализации проектов, направ-
ленных на сохранение эко-
логии и благоустройство го-
родской среды.

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Мощный драйвер развития области

Елена 
Феоктистова, 
управляющий директор 
по корпоративной  
ответственности, 
устойчивому развитию 
и социальному  
предпринимательству 
РСПП:

Социальные инвестиции 
Металлоинвест в здраво-
охранение, социально-
культурную, спортив-
ную, образовательную 

сферы в регионах присутствия ком-
пании исчисляются миллиардами 
рублей. Это вносит существен-
ный вклад в создание благоприят-
ной и комфортной жизни людей. В 
Старом Осколе и Губкине реализо-
ван ряд программ по укреплению 
материально-технических баз до-
школьных и школьных организа-
ций, оказывается помощь спортив-
ным и медицинским учреждениям. 
Воплощение в жизнь этих проектов 
позволило улучшить показатели 
здоровья, обеспечить массовые за-
нятия физической культурой, выя-
вить и развить способности подрас-
тающего поколения. 

Высокая культура 
ведения бизнеса

Чтобы взаимодействие компании 
с органами власти и обществен-
ными организациями было макси-
мально плодотворным, необходи-
мо знать, что именно заботит го-
рожан. Открытая дискуссия на эту 
тему состоялась на прошлой неде-
ле на площадке диалога с заинтере-
сованными сторонами. Её открыла 
и провела управляющий директор 
по корпоративной ответственно-
сти, устойчивому развитию и соци-
альному предпринимательству Рос-
сийского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) Еле-
на Феоктистова. Она отметила, что 
в соответствии с мировыми тенден-
циями забота компаний об устой-
чивом развитии — показатель от-
ветственности и высокой культуры 
ведения бизнеса:
— Металлоинвест — лидер в сво-
ей основной деятельности. Особо-

Диалог с заин-
тересованными 
сторонами со-
стоялся между 
представите-
лями УК «Ме-
таллоинвест», 
правительства 
Белгородской 
области, руко-
водителями 
Лебединского 
ГОКа и ОЭМК, 
Старооскольс-
кого и Губкин-
ского округов.

го внимания заслуживает тот факт, 
что компания выстраивает свою по-
литику в соответствии с целями 
устойчивого развития, — сказала 
Елена Феоктистова. 
На сегодняшний день устойчи-
вое развитие — это уже не толь-
ко успешная финансовая деятель-
ность, а совокупность экономичес-
ких, экологических и социальных 
показателей. Причём в большей ме-
ре в вопросах процветания суще-
ственную роль играют именно не-
финансовые принципы. 
В прошлом году по индексам РСПП 
Металлоинвест вошёл в число лиде-
ров в области устойчивого развития 
по итогам 2018 года. Такое дости-
жение стало возможным благода-
ря высокому уровню социальной от-
ветственности и заинтересованно-
сти компании в процветании регио-
нов присутствия. 
— Стратегия Металлоинвеста 
включает в себя все области дея-
тельности: экологическую, эконо-
мическую и социальную. Здоровье 
наших сотрудников и охрана труда 
были и остаются нашими прио-
ритетами. В вопросах экологии 
мы равняемся на передовые ми-
ровые практики улучшения пока-
зателей и эффективного исполь-
зования ресурсов, — отметила 
Юлия Мазанова, директор по со-
циальной политике и корпоратив-
ным коммуникациям компании 
«Металлоинвест».

Новый виток работы

Металлоинвест вносит значитель-
ный вклад в развитие Губкина, Ста-
рого Оскола и региона в целом в 
рамках соглашения о социально-
экономическом партнёрстве (СЭП) 
компании с правительством Белго-

родской области. Общий объём ин-
вестиций по программе на 2018 год 
составил около 2,8 млрд рублей, в 
том числе вклад Металлоинвеста — 
1,1 млрд рублей.
— На Белгородчине имя компании 
ассоциируется с добрыми и щедры-
ми поступками, — акцентирова-
ла Ольга Павлова, заместитель гу-
бернатора Белгородской области. — 
Отношения Металлоинвеста и пра-
вительства региона построены на 
обоюдном движении навстречу, а 
конструктивный диалог позволяет 
слышать, поддерживать и уважать 
интересы друг друга. 
Руководители администраций Ста-
рооскольского и Губкинского го-
родских округов, в свою очередь, 
подвели итоги 2018 года в рам-
ках взаимодействия с Металлоин-
вестом и обсудили дальнейшее со-
трудничество, которое будет спо-
собствовать устойчивому развитию 
территорий. 
Стабильная работа предприятий — 
основа развития территории. О про-
изводственных достижениях, мас-
штабных инвестиционных проек-
тах, программе трансформации, 
актуальных задачах предприятий 
Металлоинвеста и единстве опера-
ционной и социальной эффектив-
ности рассказали руководители 
комбинатов. 
— Разумеется, мы всегда серьёз-
но сосредоточены на производстве. 
Но при этом мы понимаем, что оно 
включает интересы всех, так или 
иначе вовлечённых в этот процесс 
людей — потребителей продукции, 
коллективов предприятий, семей 
сотрудников, наших детей, город-
ских сообществ Губкина и Старого 
Оскола. — рассказал Олег Михай-
лов, управляющий директор 
АО Лебединский ГОК Благосостоя-
ние десятков тысяч семей сегодня 

Для компании «Метал-
лоинвест» важен диалог, 
открытый разговор, по-

тому что мы хотим получить ре-
альную оценку своей дея-
тельности и понимание того, что 
движемся в правильном направ-
лении. Наша компания — мощ-
ный драйвер экономики Белго-
родской области, и нам важно 
понимать, какой отклик у жите-
лей территории находит наша ра-
бота и внимание. Не для похва-
лы, а для сверки шагов. Чтобы 
уверенно и сообща продолжать 
движение к новым успехам. 

Юлия 
Мазанова, 
директор по социальной 
политике и корпоративным 
коммуникациям компании 
«Металлоинвест»:

Я принимаю уча-
стие в такой встре-
че заинтересован-

ных сторон второй раз и ра-
да, что это уже становит-
ся традицией. Такой формат 
общения — новый уровень 
развития и совместных дей-
ствий. Сама повестка «Устой-
чивое развитие компании — 
устойчивое развитие терри-
тории» — это то, что сегод-
ня на острие самой главной 
повестки дня в мире, поэто-
му все обсуждения, которые 
касаются этой темы, говорят 
о движении компании «Ме-
таллоинвест» к верной це-
ли — ответственному веде-
нию бизнеса.
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Александр 
Сергиенко,  
глава администрации 
Старооскольского 
городского округа:

создаётся профессионалами пред-
приятий Металлоинвеста — Лебе-
динского ГОКа и ОЭМК. Чтобы быть 
ответственными за сохранение здо-
ровья, окружающей среды, уровня 
зарплат, важно осознавать, что глав-
ная ценность компании  — это люди.
 — ОЭМК — составная часть Метал-
лоинвеста, и он развивается вме-
сте с другими предприятиями ком-
пании, — отметил Дмитрий Митро-
фанов, директор по производству 
ОЭМК. — Стратегия развития пред-
приятия была заложена ещё в совет-
ские годы Алексеем Алексеевичем 
Угаровым. В основе её — люди. Это 
уровень благосостояния тружеников 
комбината и территории, где живут 
наши работники и члены их семьи, 
вопросы экологии, охраны труда и 
промышленной безопасности. 

Вместе к единой цели

— На протяжении нескольких лет 
мы проводим диалоги с заинтере-
сованными сторонами в городах 
присутствия компании «Метал-
лоинвест». Для нас это очень важ-
ный этап работы, возможность об-
судить перспективы и направле-
ния социальной работы, факторы 
устойчивого развития террито-
рии, — отметила Юлия Мазанова .
В процессе обсуждения озвучены 
конкретные предложения по успеш-
ному взаимодействию, которые по-
зволят достичь более высоких тем-
пов социально-экономического раз-
вития муниципальных образова-
ний и Белгородчины в целом. Ведь 
только совместными усилиями ре-
гиональной, муниципальной влас-
тей и бизнеса можно получить дей-
ствительно значимый эффект.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В процессе обсуждения были озвучены конкретные предложения 
по дальнейшему успешному взаимодействию на благо территорий.

Олег Михайлов: «Благосостояние десятков тысяч семей сегодня 
создаётся профессионалами предприятий Металлоинвеста — 
Лебединского ГОКа и ОЭМК».

Анатолий 
Кретов, 
глава администрации 
 Губкинского 
городского округа:

Сегодня в атмосфе-
ре конструктивно-
го диалога мы об-

суждали очень важный воп-
рос — взаимодействие ком-
пании «Металлоинвест» с 
органами власти. Мы под-
вели итог нашего сотрудни-
чества, эффективность ко-
торого очевидна.  Наметили 
план того, что ещё необходи-
мо предпринять, чтобы губ-
кинцы и старооскольцы жи-
ли более комфортно.  
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ТРАДИЦИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Каждой сотруднице Лебединского ГОКа — 
по весеннему букету  

ТОРЖЕСТВО

Дорогие 
женщины!
Примите самые искренние и сер-
дечные поздравления с прекрас-
ным весенним праздником — Меж-
дународным женским днём! 
Женщина — не только жизненное 
начало, но и источник нравствен-
ного очищения. Ваши милосердие, 
нежность, стойкость, верность и го-
товность к самопожертвованию во 
благо ближнего — основа семьи, 
общества, государства.
Спасибо вам за воспитание детей 
достойными гражданами, за трудо-
любие и ответственность на рабочих 
местах, за уют в домах, за талант де-
лать мир добрым и светлым.   
Особую благодарность в год 80-ле-
тия со дня образования нашего го-
рода мы адресуем ветеранам войны 
и труда, которые отстаивали сво-
боду и независимость Родины, са-
моотверженно трудились на благо 
страны, родного края.
Несмотря на то, что на долю россий-
ских женщин выпало немало испы-
таний, в любое время, в любых об-
стоятельствах вы неизменно сохра-
няете женственность, обаяние, кра-
соту и благородство.
Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, мира 
и добра! Радости, тепла и заботы 
родных и близких!
Будьте всегда счастливы и любимы!
С праздником!

Анатолий Кретов,
глава администрации

Губкинского городского округа

Андрей Гаевой,
председатель Совета депутатов 

Губкинского городского округа

АРОМАТНОЙ МИМОЗЫ ПОДГОТОВИЛИ В ЭТОМ ГОДУ, 
ЧТОБЫ ВЫРАЗИТЬ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
СОТРУДНИЦАМ ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА5 000 букетов

Ароматные, простые и искрен-
ние цветы выбраны не слу-
чайно — для большинства из 

нас они олицетворяют окончание 
зимы и сам Международный жен-
ский день.
Инициатива этой красивой и доб-
рой традиции принадлежит Олегу 
Михайлову, управляющему дирек-
тору предприятия, депутату Белго-
родской областной Думы. Уже пять 
лет подряд лебединцы поздравляют 
своих очаровательных коллег имен-
но так.
— Это настоящий цветочный ком-
плимент, такой солнечный, душев-
ный, — поделилась Екатерина Борт-
ничук, главный специалист учеб-
ного центра УПиРП. — Мы прини-
маем его с большой радостью, ведь 
вместе с ним приходит настроение 
праздника.
К 8 Марта все сотрудницы Лебедин-
ского ГОКа получают денежные 
премии, а в подразделениях комби-
ната для них проходят концерты с 
участием лучших творческих кол-
лективов города.

Мария Соколова
Фото автора

На Лебединском ГОКе принято поздравлять с праздником 8 Марта всех сотрудниц. В этом году, чтобы 
выразить признательность и внимание каждой, подготовили 5 000 букетов мимозы. 

Что останется, если в 
один миг все предста-
вительницы прекрас-
ной половины раз… и 
испарились, не оставив 

следа и координат нового места 
пребывания. Печаль! Причём, пе-

Ищите женщину! 
Праздничный концерт в честь Международного женского дня прошёл в форме почти детективной истории, 
в которой было и таинственное исчезновение, и волшебство признания в любви, и сотни комплиментов.

чаль двойная, потому что необыч-
ное происшествие приключилось 
в канун Международного женско-
го дня. Творческо-стратегический 
план возвращения прекрасных бе-
глянок разработали лебединцы 
и воплотили его на праздничном 

концерте «С любовью к женщине». 
— В жизни мы, мужчины, всё дела-
ем для женщин и во имя женщин! 
Ведь именно потому что вы всег-
да рядом, мы становимся успеш-
ными, достигаем профессиональ-
ных высот. Вы делаете нас сильнее, 

мужественнее, добрее, нежнее! 
На комбинате много прекрасных 
женщин, наших лебёдушек, — это 
климат коллектива, в котором ца-
рят теплота взаимоотношений и 
атмосфера особой, лебединской, 
сплочённости! — отметил управ-
ляющий директор Лебединского 
ГОКа Олег Михайлов.
Нежная лирика, мелодичные или 
зажигательные мотивы, хореогра-
фические миниатюры и даже фут-
больный хит в исполнении бойких 
мальчишек — праздничный кон-
церт получился очень позитивным 
и эффективным: представитель-
ницы прекрасной половины верну-
лись! И получили в награду сотни 
комплиментов и традиционный 
лебединский букет — нежные ми-
мозы (в биологии — акации сере-
бристой).
Череду поздравлений продолжил 
председатель профсоюзной орга-
низации комбината Борис Петров: 
— Главное, что когда вы рядом с 
нами, в жизни есть смысл, есть 
счастье и любовь, есть уют и по-
кой! С праздником! 
Глава Губкинского городского 
округа Анатолий Кретов пожелал 
виновницам торжества мира, ра-
дости, добра, здоровья и благопо-
лучия. Весеннего настроения, лу-
чистого солнца и всего доброго и 
прекрасного. 
В этот день 32 работницы Лебедин-
ского ГОКа в связи с празднованием 
Международного женского дня бы-
ли награждены почётной грамотой 
за высокие достижения в труде. Ещё 

Для меня честь быть 
в команде предпри-
ятия Металлоинве-

ста. Очень круто каждый день 
приезжать на работу с удоволь-
ствием, и знать, что рядом с то-
бой работают настоящие муж-
чины, порой строгие, но надёж-
ные и порядочные! Они заме-
чательные товарищи, уверен-
ные в себе люди. И, поверьте, 
они не только 8 Марта ценят 
нас, одаривают комплимента-
ми, благодарят за работу.

Яна Тарасенко, 
начальник управления 
корпоративных 
коммуникаций 
Лебединского ГОКа:

восемь тружениц комбината полу-
чили благодарность главы Губкин-
ского городского округа.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова 
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Главный принцип безопасности:
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ДЕЙСТВУЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ!

• ЗАПОМИНАЙТЕ свой маршрут, засеките, сколько времени он занимает. 
• ОБРАЩАЙТЕ внимание на пути эвакуации, запасные выходы, кнопки
 пожарной тревоги.
• Запоминайте, где находится ближайший от вас В ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ   
 выход на улицу.

В театрах, на стадионах, в общественном транспорте и даже на детской 
площадке во дворе нужно вести себя определённым образом. Это обезо-
пасит вас и сведёт к минимуму риск несчастных случаев. 
Торговые центры — общественные места, где особенно важно соблюдать 
необходимые меры предосторожности.

Правила безопасности 
в общественном месте

Если случилось ЧП 

Полученные из памятки знания, максимальная собранность и исполнение правил 
помогут вам безопасно эвакуироваться, спасти свою жизнь и жизни близких вам людей.

101, 112Позвоните по номерам

• НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛИФТОМ при эвакуации. 

• ЭВАКУИРУЙТЕСЬ НЕМЕДЛЕННО, как только услышите сигнал системы  
 оповещения или заметите возникновение дыма, огня. 

• НЕ ПРЯЧЬТЕСЬ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, подсобках — 
 вы сводите на нет шанс спасти вас.

• СНИМИТЕ с себя всё, что может помешать свободно передвигаться  — 
 неудобную обувь, одежду.

• ВЫХОДЯ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ, закрывайте за собой двери (НЕ НА КЛЮЧ!), 
 это уменьшит приток воздуха и замедлит распространение огня.

1. Возьмите его на руки. УСПОКОЙТЕ 
словами.

2. Если нет дыма и низко закреплённых 
конструкций, ПОСАДИТЕ НА ШЕЮ, 
чтобы его не задавили. 

3. В других случаях ведите его за руку 
ПЕРЕД СОБОЙ.

4. Обеспечьте защиту органов дыхания 
ВНАЧАЛЕ СЕБЕ, ЗАТЕМ РЕБЁНКУ.

Правила эвакуации

ВНИМАНИЕ!

НАДО ЗНАТЬ! Если ручка на двери, которую вы открываете, горячая, не 
выходите: скорее всего, возгорание по ту сторону двери, 
совсем рядом.

Если с вами ребёнок

Увидев дым или откры-
тое возгорание, двигай-
тесь ОТ него вдоль стен. 
Обеспечьте ЗА-
ЩИТУ ОРГАНОВ 
ДЫХАНИЯ! 
Снимите шарф/шапку/
свитер/кофту и, свернув, 
плотно прижмите к но-
су и рту. 

Услышав звук пожар-
ной сигнализации или 
речевое оповещение, 
следуйте к ближайше-
му эвакуационному 
выходу. 
НЕ БЕГИТЕ!

НЕ ПАНИКУЙТЕ!
В запасе мало времени — 
секунды. Используйте их 
для спасения.  Сосредо-
точьтесь на простых ав-
томатических действиях: 
найдите глазами близкого 
человека, наберите номер 
службы спасения, вспом-
ните дорогу к выходу.

ПОМНИТЕ!  ДЫМ ПОДНИМАЕТСЯ НАВЕРХ, поэтому опуститесь вниз 
и осторожно пробирайтесь на коленках или ползком в сторону выхода 
вдоль стен. 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Надёжно, безопасно 
и комфортно
Новая техника поступила в управление грузопассажирских 
перевозок Лебединского ГОКа — в рамках инвестиционной 
программы Металлоинвеста автопарк пополнили три авто-
буса марки ПАЗ.   

ИНВЕСТИЦИИ

Сегодня в автопарке 
УГП эксплуатирует-
ся 34 автобуса мар-
ки ПАЗ. Они пере-
возят рабочих по тер-

ритории комбината и в карьере 
предприятия.  
— Отличительная черта автобу-
сов ПАЗ — практичность, удоб-
ство и комфорт пассажиров. 
Здесь 25 посадочных мест, — 
проводит своеобразную экскур-
сию по салону Николай Берли-

зев, механик автоколонны №2 
УГП Лебединского ГОКа 
С Павловским автозаводом ком-
бинат сотрудничает на протяже-
нии многих лет, делая ставку на 
надёжность техники и её удоб-
ство в эксплуатации. Разработчи-
ки новой партии автобусов поза-
ботились не только о комфорте, 
но и о безопасности водителей и 
пассажиров.    
— В этом автобусе установлены 
система ГЛОНАСС, тахограф 

(регистрирует скорость, а так-
же режим труда и отдыха води-
телей), — рассказывает Дмитрий 
Косатых, водитель автоколонны 
№2 УГП Лебединского ГОКа. —
Стоят увеличенные дворники с 
омывателями, а также новые фа-
ры с линзами, поэтому свет луч-
ше и сильнее. Усиленные стоп-
сигналы увеличивают безопас-
ность дорожного движения. 
Кроме того, автобусы укомплекто-
ваны необходимыми инструмен-

Многолетние 
партнёрские 
отношения
Компания «Металлоинвест» и Объединён-
ная металлургическая компания (ОМК) про-
вели очередное заседание координацион-
ного совета, на котором обсудили вопросы 
производства непрерывнолитой заготовки 
Уральской Стали для выпуска железно-
дорожных колёс на Выксунском метал-
лургическом заводе (ВМЗ, входит в состав 
ОМК), а также планы по поставкам листово-
го проката и трубной заготовки.

Во встрече приняли участие директор по 
продажам на внутреннем рынке УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Просяник, начальник 

управления трубной промышленности УК «Метал-
лоинвест» Оксана Петренко, делегация руково-
дителей по направлениям АО «Уральская Сталь» 
(входит в состав Металлоинвеста), специалисты 
дивизиона железнодорожных колес АО «ВМЗ» и 
другие представители ОМК.
На совете были подведены итоги совместной ра-
боты предприятий в 2018 году. Представители сто-
рон обсудили технологические показатели заго-
товки Уральской Стали и железнодорожных колёс 
ВМЗ, а также возможности дальнейшего повыше-
ния качества продукции. Участники совета также 
рассмотрели вопросы качества листового метал-
лопроката Уральской Стали и планы по поставкам 
на первое полугодие 2019 года. Кроме того, пред-
метом рассмотрения на совете стали объёмы 
и ценовые тренды на 2019 год по поставкам труб-
ной заготовки производства ОЭМК.
— Металлоинвест и ОМК связывают многолетние 
партнёрские отношения, — отметил директор по 
продажам на внутреннем рынке УК «Металлоин-
вест» Андрей Просяник. — Мы постоянно совер-
шенствуем качество заготовки Уральской Стали, 
и проведение подобных координационных сове-
тов позволяет нам обеспечивать выпуск продук-
ции, соответствующей самым жёстким требовани-
ям заказчиков.
— Такие встречи являются залогом высокого ка-
чества железнодорожных колёс, —  прокоммен-
тировал коммерческий директор ОМК Александр 
Циулев. — Мы ценим то, что наши партнёры опе-
ративно решают текущие вопросы, обеспечивая 
стабильно высокий уровень сервиса.
Следующее заседание состоится на Уральской 
Стали с посещением специалистами ВМЗ произ-
водства колёсной заготовки после запуска модер-
низированной сталеплавильной печи в электро-
сталеплавильном цехе Уральской Стали.

Антон Трошин,
департамент корпоративных коммуникаций

Новые тепловозы изгото-
вили на Брянском маши-
ностроительном заво-

де. Они полностью соответству-
ют современным требованиям к 
промышленной технике.
— Машина модифицирован-
ная, здесь созданы комфортные 
условия для работы: большая 
и светлая кабина, есть обогрев 
стёкол, климат-контроль. Кро-
ме того, тепловоз отличается 
высоким уровнем обеспечения 
безо пасности движения. Он ос-
нащён компьютерной системой, 
которая фиксирует малейшие не-
исправности и сразу же сигнали-
зирует об этом, — рассказывает 

Прибытие поезда
В рамках инвестиционной программы 
Металлоинвеста по развитию горнотранспорт-
ного комплекса предприятий компании на 
2019 год в УЖДТ Михайловского ГОКа были 
приобретены два новых маневровых 
тепловоза ТЭМ18ДМ-3227.

НОВАЯ ТЕХНИКА

машинист-инструктор цеха №2 
УЖДТ МГОКа Иван Дуденков.
Благодаря такой автоматике при 
поломке, к примеру, в масля-
ной или электрической систе-
мах не нужно искать причину не-
исправности: любой сбой в ра-
боте сразу отражается на панели 
компьютера. 
— Также здесь установлена теле-
механическая система контро-
ля бодрствования машиниста, ко-
торая остановит тяговый агрегат 
в том случае, если машинист по 
какой-то причине не сможет пол-
ноценно им управлять, — продол-
жает Иван Дуденков.
Сегодня в управлении железно-

дорожного транспорта Михай-
ловского ГОКа находится 64 тя-
говых агрегата, 29 тепловозов, 
762 думпкара и большое коли-
чество хозяйственной техни-
ки — дрезины, краны и прочее. 
— В этом году обновление тех-
нического парка продолжится. 
Так, программой капитальных 
затрат предусмотрено приобре-
тение 36 думпкаров, одного тя-
гового агрегата, ещё 
одного маневро-
вого тепловоза, 
а также желез-
нодорожно-

го крана, — говорит начальник 
УЖДТ МГОКа Павел Бойков. — 
При огромных объёмах рабо-
ты по перевозке и отгрузке же-
лезорудной продукции и гор-
ной массы новая техника игра-
ет очень важную роль в нашей 
работе, а также в деятельности 
компании.

Мария Голобокова
Фото автора

Партнёрские отношения связывают Ураль-
скую Сталь и ВМЗ уже более 20 лет. С 2004 го-
да реализуется программа совместных ме-
роприятий по освоению новых видов про-
дукции. Тогда металлургами была разрабо-
тана и внедрена технология производства 
листового проката класса прочности К60 
для изготовления газонефтепроводных 
труб большого диаметра.
В январе 2017 года ОМК и Металлоинвест 
подписали долгосрочный контракт на по-
ставку непрерывнолитой заготовки про-
изводства Уральской Стали для изготов-
ления цельнокатаных железнодорожных 
колес на ВМЗ. Для этого в электростале-
плавильном цехе Уральской Стали была 
модернизирована машина непрерывного 
литья заготовки №1. В 2017 году Ураль-
ская Сталь отгрузила в адрес ВМЗ 183 тыс. 
тонн непрерывнолитой заготовки, в 2018 — 
412 тыс. тонн.



ЦИФРА

тонн проката в честь 45-летия 
ОЭМК произведено 2 марта 
в сортопрокатном цехе №1

45 млн

тами: есть монтировочный и бал-
лонный ключи, домкрат, пласти-
ковые упорооткаты, знак аварий-
ной остановки. 
Обновление автопарка Лебедин-
ского ГОКа — часть инвести-
ционной программы компании 
«Металлоинвест». Новая техника 
уже вышла на линию и успешно 
показывает себя в работе. 
  

Елена Тиклюк
Фото автора
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В губкинском детском саду №25 «Василёк» премудрости игры в шахматы постигают 
шестилетние ребятишки. Будущие гроссмейстеры уже научились ставить детский 
мат и способны просчитывать ситуацию на два-три хода. 

ДЕЛА И ЛЮДИ
ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Губкинский формат — 
детский шах и мат

Занятие в шахматном 
кружке началось с по-
вторения комбина-
ции детского мата в 
четыре хода. Отыгра-

ли — приступили к закрепле-
нию знаний о рокировке. Педа-
гог дополнительного образова-
ния Ольга Юдина всё показы-
вает на настенной магнитной 
доске, а ребята тут же отра-
батывают упражнения на на-
стольных шахматах. Все фи-
гуры дети знают, правда, оце-
нивают их по-своему: «Ферзь 

весит девять конфет, а конь — 
три, так что ферзём жертвовать 
не стоит»...
Идея проводить подобные заня-
тия появилась, когда педагоги 
заметили, что интерес к таким 
интеллектуальным играм, как 
шахматы, у современных детей 
поостыл. Сегодня в почёте ком-
пьютерные игры, что не всег-
да хорошо сказывается на фи-
зическом и психическом здоро-
вье. Эту тенденцию в детском 
саду «Василёк» решено было 
поменять. 

— Шахматный кружок работа-
ет в нашем садике с сентября. 
Два раза в неделю занятия посе-
щают дети в возрасте 6-7 лет, — 
рассказывает заведующая дет-
ским садом Ирина Прасолова. —
Увлечь непосед настольной 
игрой непросто, но педагог из 
детского оздоровительно-обра-
зовательного спортивного цен-
тра смогла. У неё интересная ме-
тодика, которая может заинте-
ресовать шахматами любого ре-
бёнка. Теперь дети играют и вне 
занятий, некоторые даже угово-

рили родителей купить игровые 
наборы домой.
Благодаря финансовой поддерж-
ке Металлоинвеста по програм-
ме «Здоровый ребёнок» д ля реа-
лизации проекта «Мудрая игра» 
приобрели шесть наборов шах-
мат, демонстрационные доски, 
напольные шахматы и шахмат-
ный стол. 
Педагог Ольга Юдина считает, 
что 5-6 лет — идеальный воз-
раст для обучения игре в шахма-
ты. Навыки, которые развивает 
эта гимнастика для ума, приго-
дятся в начальной школе, убеж-
дена Ольга Витальевна:
— Во-первых, малыш становит-
ся более усидчив и старателен, 
а во-вторых, ему легче даются 
такие предметы, как математи-
ка, и вообще всё, что связано с 
логикой. Более того, шахматы 
учат планированию и способно-
сти мыслить стратегически. Не-
которые дети в этой группе уже 
могут просчитывать ситуацию 
на два-три хода. Уверена, что 
это пригодится им не только в 
игре, но и в жизни.
У шестилетней Альбины Журав-
лёвой любимая фигура — ферзь, 
потому что «он ходит куда хо-
чет, только не буковкой Г». Не 
все сходятся с ней во мнении. 
Например, у её сверстника Ро-
мы Сотникова в фаворитах слон. 
Альбина рассказывает о роки-
ровке: «Её нельзя делать, ког-
да есть битое поле, а также если 
королём или ладьёй уже походи-
ли». Дома девочка играет с па-
пой и параллельно учит древней 
игре маму и бабушку.

— Они прилежные ученицы, ско-
ро научатся играть, — широкая 
улыбка Альбины умиляет, —
А у папы я часто выигрываю. 
И уверенно развеивает наши со-
мнения, не поддаётся ли он:
— Нет, мы по-честному игра-
ем! — убеждён ребёнок.
Воспитатели говорят, что идею 
создания шахматного круж-
ка поначалу поддержали не все. 
Некоторые родители отнеслись 
к этому скептически, посколь-
ку сами играть не умеют. Ната-
лия Амелина, мама шестилетне-
го Андрея, не из их числа. 
— Обрадовалась, когда узнала, 
что детей научат играть в шахма-
ты, — рассказывает Наталия. —
Очень довольна, что мой ребё-
нок посещает эти занятия, ре-
зультат очевиден. Андрей стал 
более внимательным, он теперь 
значительно лучше считает при-
меры в уме. Сын уговорил нас 
купить шахматы домой, и те-
перь с ним частенько играет па-
па. И всё это благодаря кружку 
в детском саду. Потому от лица 
родителей хочу сказать спасибо 
компании «Металлоинвест» за 
заботу о развитии наших детей, 
мы это ценим.

Ольга Ульянова
Фото автора

Наибольшей популярностью в детском саду пользуются напольные шахматы.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

— Рудоуправление и первое место 
работы, и до сих пор — родное под-
разделение. Ведь и успехи, и креп-
кая дружба на многие годы — всё 
родом отсюда, — улыбается собесед-
ница. — Отец, провожая меня, дал 
лучший совет: «Когда приходишь на 
предприятие, относись ко всему так, 
словно это всё твоё, пусть всё тебя 
касается, переживай за всё!». Этому 
принципу следую уже много лет.

Мобильные 
и творческие

Защитив диссертацию по экологи-
ческим проблемам хвостохрани-
лищ, перешла в лабораторию защи-
ты окружающей среды. И уже 15 лет 
Наталья Анатольевна руководит 
управлением экологического кон-
троля и защиты окружающей среды. 
Сегодня в дружном коллективе лебе-
динских экологов трудятся 54 специ-
алиста, в числе которых только один 
представитель сильной половины. 

Экологические идеи и цветущие орхидеи 
Натальи Черкащенко
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— Это конгломерат совершенно 
мультизадачных людей! Мы един-
ственное управление экологическо-
го контроля большого предприятия, 
которое самостоятельно выполняет 
все виды проектной документации 
с учётом согласования и экспертиз. 
И без сплочённости, без взаимовы-
ручки мы не смогли бы работать! — 
пояснила Наталья Черкащенко. — 
И звание «Человек года МЕТАЛЛО-
ИНВЕСТ» — это не личная награда, 
а показатель ответственного отно-
шения предприятия к экологии. На-

ши руководители уделяют огромное 
значение работе этого направления, 
поэтому это общая награда и всему 

направлению, и коллективу эколо-
гов, и каждому работнику комбина-
та, связанному с природоохранной 
деятельностью! 
Лаборатория охраны окружающей 
среды ежегодно обрабатывает около 
20 тысяч проб атмосферного воздуха, 
питьевой, сточной, технической и 
технологической воды, выполняет 
свыше 110 тысяч анализов, обследу-
ет более шести тысяч рабочих мест. 
В зоне их постоянного внимания со-
стояние водных ресурсов и атмос-
феры, контроль физических факто-

ров, процессов производства. Еже-
дневно по две бригады акустиков и 
«водников» и пять бригад «газови-

ков» и «пылевиков» выезжают в раз-
ные структурные подразделения 
комбината.
— Мы очень мобильны. А ещё на-
ша работа творческая, потому что 
ты можешь думать о будущем, пони-
мать, какие шаги необходимы, что-
бы оно было лучше, — подытожила 
главный эколог. 

 
О хвостах и цветах

Говоря о том, какая окружающая 
среда «окружает» Лебединский 
ГОК, моя собеседница может рас-
сказать о том, как летом на пром-
площадке поют соловьи, как в су-
мерках «ухают» совы — знатоки 
экологически чистых мест, пропи-
савшиеся ближе к управлению гео-
логов, как по весне на хвостохра-
нилище заворачивают тысячи пер-
натых хвостов (лет десять назад 
орнитологи здесь встречали даже 
кречета-краснокнижника). А ещё 
как в соседнем заповеднике Ям-
ская степь цветут разные травы. 
Или о том, как её рабочий кабинет 
стал если не городом-садом, то мес-
том «по букету со всего света» — 

точно. Тут уютно уживаются и яр-
кие орхидеи, и колючки-кактусы, и 
папоротник, и пальмы, и фикусы…
Есть даже веточки настоящего уз-
бекского хлопка. 
— Орхидеи увидела в Бразилии, 
они там везде. Белые, жёлтые, фио-
летовые — яркие и огромные, слов-
но восковые фигуры. Моя первая 
красавица пышно цвела два го-
да, а потом… обиделась. Но, сме-
нив «место жительства», перее-
хав в другой кабинет, сменила гнев 
на милость и снова радует глаз! — 
рассказала Наталья Анатольевна. 
Но любимчиком героини этого рас-
сказа является кучерявый парниша 
(не путать с фирменным названи-
ем лебединского торта!) — роскош-
ный папоротник. Спрашиваю, что 
загадала бы хранительница при-
роды Наталья Черкащенко если бы 
символ Ивана Купалы зацвёл. 
— Чтобы всё было хорошо! — ни 
минуты не сомневается она. — Я 
всегда именно это загадываю!
Хочется пожелать, чтобы желание 
исполнилось!

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Начало на стр.  1
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Марш-бросок памяти
2 марта в ОЗК «Лесная сказка» курсанты военно-патриотических клубов 
ВПО «Поколение» провели «Марш-бросок в бессмертие», посвящённый подвигу 
десантников 6-й роты 76 Псковской десантно-штурмовой дивизии. 

МОЛОДЁЖЬ

«Марш-бросок в бессмертие» —
это главная патриотическая 
акция Белгородчины, это дань 
памяти героям-десантникам 
6-й роты 76-й Псковской де-
сантно-штурмовой дивизии, 
выполнившим свой воинский 
и патриотический долг. Сегод-
ня более тысячи юношей и де-
вушек занимаются в военно-
патриотических клубах регио-
на, а здесь собрались лучшие 
курсанты, удостоенные чес-
ти стать участниками марш-
броска. За 17 лет через ВПО 
«Поколение» прошли более 
10 тысяч молодых людей, 
треть выпускников связали 
жизнь с военной профессией, 
а более 100 человек по резуль-
татам службы в Российской 
армии удостоены государ-
ственных наград.

Прямая речь

Алексей 
Мирошник,
помощник депутата 
Госдумы ФС РФ 
Андрея Скоча:

Несколько лет назад Кирилл Манзакидис 
из военно-патриотического клуба «Патри-
от», который носит имя героя-лейтенан-
та милиции Мишенина и дислоцируется в 
посёлке Северный Белгородского района, 

выходя на маршрут марш-броска и представить себе не 
мог, что воинский долг будет исполнять в легендарном 
104 гвардейском полку 76-й Псковской дивизии ВДВ. 
Той самой, воины-десантники которой 18 часов удер-
живали высоту с номером 776 в Аргунском ущелье, от-
резав путь почти трём тысячам боевиков. Удержали 
ценой жизни: из боя не вернулись 84 гвардейца.
— С той поры прошло почти два десятилетия, но де-
сантники, ушедшие в последний бой, и сегодня в 
строю своей дивизии. Незримо, но ощутимо. Словно 
рядом чеканят шаг или проверяют боекомплект ав-
томата. Я горжусь тем, что выполнял солдатский долг 
именно в Пскове, — рассказал Кирилл.  
А потом отправился с ребятами снова преодолевать 
километры марш-броска. 
В этом году почтить память героев крылатой пехоты 
собрались 24 команды курсантов, в числе которых од-
на полностью девичья. Участникам предстояла сборка 
АК-74 на командный зачёт, а потом с полной выклад-
кой преодолеть дистанцию в три километра.
— Настрой боевой, но победа — не главное. Для нас 
важно, участвуя в марш-броске, отдать дань уваже-
ния тем, кто не вернулся из боя, тем, кто защитил на-
шу мирную жизнь, — рассказала капитан прекрасной 
десятки военно-патриотического клуба «Беркут» Евге-
ния Балюк. 
— Когда мы говорим о патриотизме, о воспитании мо-
лодого поколения, то важно помнить все ратные под-
виги русского воинства во все времена. Есть подви-
ги, которые совершают герои нашего времени. Таким 
примером мужества и героизма является бой на высо-
те 776 в Аргунском ущелье. На марш вышли около 
300 курсантов. Мы хотим подчеркнуть: пока мы пом-
ним, мы живём!  — рассказал председатель БРВПО 
«Поколение» Юрий Романов.
В итоге быстрее всех справились с разборкой — сбор-
кой автомата курсанты военно-патриотического клу-
ба «Беркут» Волоконовского района, серебро у старо-
оскольской команды «Каскад», бронзу завоевали ново-
оскольские курсанты военно-патриотического клуба 
«Гранита». В марш-броске лучшей стала десятка пар-
ней и девушек «Гранита» из Нового Оскола, второе 
место заняла команда губкинского военно-патрио-
тического клуба «Барс», третьими стали ребята из 
оскольского «Каскада». 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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В пятый раз рыболовы-любители 
Лебединского ГОКа вышли на лёд 
оскольского водохранилища, что-
бы выявить лучшего ловца. Здесь 
же определили самых метких и 
тех, кто вкуснее готовит и теплее 
принимает гостей. 

В ДВИЖЕНИИ
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рыбалка с восточным акцентом

Температура чуть ниже 
нуля, нормальное давле-
ние, лёгкий ветерок и ни-
каких осадков. Идеаль-
ная погода для рыбалки! 

Настроение поддерживали тёплые 
лучики солнца и доносящиеся с бе-
рега ароматы готовившихся на 
кострах вкусностей. Так началось 
чудесное субботнее утро для участ-
ников общекомбинатовских состя-
заний по рыбной ловле на мормыш-
ку. 2 марта в акватории базы отды-
ха «Лебедь» собрались около сот-
ни рыбаков от 17 подразделений 
комбината. 

На старт, внимание…

Время 8.30. Торжественное построе-
ние. Слова напутствия, профилак-
тическая беседа о безопасном по-
ведении на льду, оглашение правил 
состязаний и вперёд — к большим 
уловам! По пять рыбаков от каждо-
го передела отправились на лёд, где 
уже были размечены сектора для 
рыбной ловли. На отдельном участ-
ке соревновались ветераны комби-
ната. Правила просты — за три часа 
каждому предстояло выловить как 
можно больше рыбы. Количество 
лунок не ограничено, главное не 
мешать соперникам. Чтобы исклю-
чить какие бы то ни было сомне-

ния в справедливости результатов, 
по периметру курсировали судьи, 
которые фиксировали улов. Уже на 
первых минутах начали появлять-
ся трофеи — в основном участники 
вытаскивали небольших окуньков. 
Рыбаки — народ суеверный, у каж-
дого есть своя примета. К примеру, 
представитель УЖДТ Юрий Пона-
марёв для привлечения удачи прие-
хал с сыном друзей.
— Это наш талисман. Когда Гри-
горий с нами — побеждаем, — с 
улыбкой рассказал Юрий Понама-
рёв. И тут же добавил: — Настрое-
ние отличное, погода замечатель-
ная, место красивое. Рыбачим с 
удовольствием.
Хорошим настроением могли по-
хвастаться и самые заслуженные 
претенденты на победу — ветераны 
комбината. Для них участие в об-
щекомбинатовской рыбалке прият-
но вдвойне.
— Люблю проводить время на пру-
ду. С тех пор как пять лет назад вы-
шел на пенсию, всерьёз увлёкся 
зимней рыбалкой. Принимаю учас-
тие в этих соревнованиях второй 
раз. Приятно, что о нас помнят и 
приглашают. Здесь мы можем по-
общаться с бывшими коллегами. 
Можно сказать, продолжаем актив-
но жить, — поделился бывший ра-
ботник АТУ Анатолий Михайлович 
Машкет.

С пылу с жару

Тем временем на берегу развора-
чивалась самая зрелищная и са-
мая аппетитная борьба — состяза-
ния поваров. За два часа командам 
предстояло в походных условиях 

приготовить угощение, оформить 
беседку и встретить гостей — чле-
нов жюри. Здесь фантазия и ма-
стерство были выше всяких по-
хвал. Примечательно, что в ос-
новном поварами были мужчины! 
Недаром говорят, что сильная по-
ловина человечества готовит ма-
стерски. Правда, в повседневной 
жизни они почему-то уступают 

это право своим половинкам.
В этом году практически все участ-
ники сделали акцент на восточную 
кухню, не забыв при этом и про лю-
бимые русские закуски. Всего, что 
наготовили кулинары, не перечесть: 
несколько видов ухи, плова, шашлы-
ков, рыбы и мяса на гриле, люля-ке-
баб, запечённые кролики, борщ, ва-
реники, кчук (запечённое на костре 

мясо с овощами), а-ля сациви из сви-
нины, азу по-татарски, шурпа, хаш-
лама и дымлама (густые супы с ово-
щами и мясом), пироги, пирожки и 
чебуреки. А закуски! От одного на-
звания слюнки текут! Маринован-
ные шампиньоны, перец и огурчики, 
лесная черемша, грузди с чесноком… 

В командном зачёте победителем стала сборная рудоуправления.

Окончание на стр.  11
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Отдельно стоит сказать об 
оформлении бивуаков. Отли-
чились представители фабри-
ки окомкования, создавшие пи-
ратский уголок «Таверна ФОК 
на старооскольских берегах». 
Рудстрой организовал восточ-
ный шатёр и полностью поддер-
жал тематику угощениями, до-
полнив основные блюда всевоз-
можными восточными лаком-
ствами. Не меньше запомнился 
дегустаторам «Кавказский дво-
рик» обогатительной фабрики 
и «Дружба народов» от УПЗЧ. 
Команда управления комби-
ната, напротив, решила не от-
ходить от народных традиций, 
поэтому блюда, оформление 
стола и приветствие гостей 
с частушками и караваем
были исконно русскими. Сло-
вом, членам жюри было непро-
сто определить победителя. 
После долгих обсуждений ме-
ста распределились следующим 
образом: третье место доста-
лось обогатительной фабрике, 
второе — управлению комбина-
та, а высшую ступень пьедеста-
ла завоевала команда Рудстроя.

Точно в цель!

Одновременно с кулинарным 
конкурсом прошли состязания 
на меткость: участники команд 
пробовали свои силы в дарт-
се и стрельбе из пневматиче-
ской винтовки. Если дротик ме-
тали под надёжной защитой со-
сен и поднявшийся ветерок ни-
как не мешал попаданию в цель, 
то для стрельбы из винтовки ус-
ловия были сложнее  — конкурс 
проходил на открытом участке, 
поэтому ветер менял скорость и 
направление движения лёгкой 
пульки. Но даже это не поме-
шало лебединским снайперам 
показать отличные результа-
ты. Лучшим в этой дисциплине 
стал Дмитрий Кривошеев (дро-
бильная шахта), второе место 
занял Сергей Сапрыкин (АТУ), 
третье у Евгения Трофимова 
(Рудстрой).
В соревнованиях по дартсу са-
мым метким оказался Алек-
сандр Яцкин (управление ком-
бината). Все пять дротиков, за-
пущенные им в цель, попали 
точно в девятки и восьмёрки. 
Второе место у Валерия Важе-
нина (УГП), третье досталось 
Алексею Кленину (БВУ).

Заслуженные 
награды

Три часа, отведённые на рыбал-
ку, пролетели, и участники ве-
реницей потянулись на взвеши-
вание улова. Пока судейская ко-
миссия подсчитывала резуль-
таты, стартовал конкурс по 
скоростному бурению. На этап 
вышли по одному представите-
лю от каждой команды. Им по-
надобилось меньше минуты, 
чтобы пробурить по три лун-
ки. На считанные доли секунды 
водитель энергоцентра Юрий 
Максимов опередил прошлогод-
него победителя этой номина-
ции Александра Гайворонского 
и стал победителем конкурса.
— Участвую в скоростном бу-
рении не каждый год, но если 
участвую — побеждаю всегда. 
Три лунки для меня не предел, 
могу десяток сделать. Сегод-
ня был уверен в победе. Конеч-
но, рад, что так и произошло, — 
поделился впечатлением Юрий 
Максимов.
Все конкурсы позади, осталось 
самое важное — награждение 

победителей. Команды выстрои-
лись и с волнением ждут огла-
шения результатов. Третье мес-
то в личном зачёте по ловле на 
мормышку занял Олег Бантю-
ков (УГП), второе — у Александ-
ра Кривошеева (рудоуправле-
ние), на высшей ступени пьеде-
стала, как и в прошлом году, 
Денис Филатов (управление 
комбината). Победитель вы-
ловил больше двух десятков 
окуньков общим весом 1 кило-
грамм 80 граммов. 
— Ожидал, что будет неплохой 
результат, но надеялся, конеч-
но, на лучшее. Удовлетворён пол-
ностью. В рыбалке, как и во мно-
гом другом, важно не отступать 
от цели, которую ты для себя на-
метил, практиковаться, трени-
роваться и стремиться к победе. 
Кстати, именно целеустремлён-
ности, планированию и дости-
жению цели нас учит Бизнес-
Система, так что она мне тоже 
помогла, — признался эксперт 
отдела администрирования про-
ектов дирекции по развитию 
Бизнес-Системы Денис Филатов. 
А может, немножечко помогла и 
примета, которой уже много лет 
доверяет собеседник?
— Нельзя желать удачи перед 
рыбалкой, только ни хвоста, 
ни чешуи! Супруга так и сдела-
ла утром, вот и результат. По-
этому всем ни хвоста, ни че-
шуи, успешных рыбалок и хоро-
ших уловов! — с улыбкой поже-
лал Денис.
Среди ветеранов в личном за-
чёте первым признан Вален-
тин Шаповалов (энергоцентр), 
второе место у Юрия Тынянова 
(энергоцентр), третье — у Ивана 
Кривошеева (АТУ).
Обладателем самого крупного 
трофея — карасика в 200 грам-
мов — стал Александр Гайво-
ронский (УПЗЧ). Кстати, им же 
был пойман ещё один карась ве-
сом 170 граммов. 
В командном зачёте победите-
лем стала сборная рудоуправле-
ния. Второй результат, как и в 
прошлом году, показали ребята 
из управления комбината. На 
третьем месте рыбаки УГП.
— В самых первых общекомби-
натовских соревнованиях по 
ловле на мормышку мы были 
победителями, сегодня поста-
рались повторить тот резуль-
тат. Получилось! Нам это уда-
лось благодаря опыту и взаимо-
пониманию. Рудник — луч-
шие! — радостно заявил стар-
ший горный диспетчер рудоу-
правления Антон Ершов.
Победные кубки вручены, но 
в этих состязаниях нет про-
игравших — каждый полу-
чил заряд бодрости и хорошего 
настроения!
— Сегодня главное не то, кто 
и сколько наловит рыбы, глав-
ное — общение! Люди, объеди-
нённые общими интересами, 
смогли собраться вместе и 
отдохнуть. Это важно, так как 
позволяет набраться сил и поло-
жительных эмоций для дальней-
шей эффективной работы, — 
отметил директор по социаль-
ным вопросам Лебединского ГОКа 
Леонид Альяных.
— Многие наши работники ждут 
это мероприятие целый год, поэ-
тому мы с удовольствием его ор-
ганизовываем. Считаю, что со-
ревнования необходимы для 
сплочения коллектива, ведь, как 
правило, рыбачат в одиночку, а 
здесь все объединены команд-
ным духом, — уверен предсе-
датель профкома Лебединско-
го ГОКа Борис Петров. — Да и 
рыбалка для многих наших со-
трудников  — это праздник. И он 
сегодня удался!

Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

Начало на стр.  10
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Масленичные 
блины на молоке
Ингредиенты:
молоко — 500 мл;
куриное яйцо — 2 шт.;
пшеничная мука — 1,5 ст.;
сахар — 3 ст. ложки;
разрыхлитель и соль — 
на кончике ножа;
растительное масло — 
2 ст. ложки.

В молоке комнатной темпера-
туры взбиваются яйца вместе 
с солью и сахаром. Просеян-
ная мука подсыпается посте-
пенно в смесь, которую очень 
важно постоянно помеши-
вать, чтобы не образовались 
комочки. Далее добавляется 
разрыхлитель. Тесто настаи-
вается минимум 15-20 минут, 
потом вливается масло. Ну а 
после можно готовить масле-
ничные блины.

Заканчивается масленичная неделя — этот праздник-обряд с хороводами, песнями, 
плясками, играми посвящён прощанию с зимой и встрече весны. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Масленица: 
история праздника и обычаи

Масленица широ-
ко отмечается по 
всей России и от-
ражает вековые 
традиции, береж-

но хранимые и передаваемые из 
поколения в поколение.  

История праздника

Масленица является древним 
языческим праздником. 
На Руси издавна было принято 
отмечать смену времён года. Зи-
ма всегда была трудным перио-
дом для людей: холодно, голод-
но, темно. Потому приходу весны 
особенно радовались, и это обя-
зательно нужно было отпразд-
новать. Наши предки говорили, 
что молодой Весне сложно одо-
леть старую коварную Зиму. Про-
щаясь с Зимой, древние славили 
Ярилу — языческого бога солнца 
и плодородия. 
Считается, что первоначально 
Масленица была связана с днём 
весеннего солнцеворота, но с 
принятием христианства она 
стала предварять Великий пост и 
зависеть от его сроков. 
Масленица гармонично впи-
салась в христианские тради-
ции, но в православной трактов-
ке масленичная седмица — это 
не столько неделя веселья, сколь-
ко неделя подготовки к Великому 
посту, прощения, примирения, 
это время, которое нужно посвя-
тить доброму общению с родны-
ми, друзьями, благотворению.

Масленица: почему 
так называется?

Наиболее распространённой 
является следующая версия: 
люди старались задобрить, то 
есть умаслить весну. Поэтому 
празднования так и назвали —
«Масленицей».
По другой версии это название 
появилось уже после принятия 
христианства. Ведь нельзя есть 
мясо, но можно употреблять мо-
лочные продукты. Поэтому люди 
пекли блины и обильно полива-
ли их маслом. Отсюда будто бы и 

пошло название, связанное с мас-
ляными блинами. Ещё эту неде-
лю называли мясопустной — из-
за того, что происходит воздер-
жание от мяса, и сырной — пото-
му что на этой неделе едят много 
творога и сыра.

Традиции и обычаи

Праздник не обходится без бли-
нов. Подобный атрибут был вы-
бран не просто так: блины по 
форме напоминают солнце. Бо-
гом солнца язычники считали 
Ярила, а значит именно его не-
обходимо призвать на помощь и 
«прогнать зиму». Блины пекут из 

Заварные блины 
на кефире
Ингредиенты:
кефир — 2 ст.;
пшеничная мука — 2 ст.;
кипяток — 1 ст.;
куриное яйцо — 2 шт.;
растительное масло — 
3 ст. ложки;
сода — 1,5 ч. ложки;
соль — на кончике ножа.

В просеянную муку добавьте ке-
фир, яйца и соль. Полученную 
смесь перемешайте венчиком 
до однородной консистенции. В 
стакан кипятка необходимо до-
бавить соду и быстро, не давая 
воде остыть, влейте смесь в ём-
кость с мукой, кефиром и яйца-
ми. Перемешав всё, необходи-
мо дать тесту «отдохнуть» ми-
нимум 5 минут, после чего до-
бавить растительное масло и 
выпекать блины.

Американские 
блинчики пэнкейкс
Ингредиенты:
куриное яйцо — 3 шт.;
сливки (10% жирности) — 
500 мл;
пшеничная мука — 300 г;
сахар — 6 ст. ложек;
сода — 0,5 ч. ложки;
ванилин, корица и соль — 
на кончике ножа.

Яичные белки взбить с солью. 
Желтки смешать с сахаром, ва-
нилином и корицей, постоян-
но помешивая постепенно вли-
вать сливки и подсыпать муку, 
добавить соду. В тесто добавить 
взбитые белки. Жарить блинчи-
ки, выливая порции довольно 
густого теста в центр сковоро-
ды. Масло при жарке можно не 
добавлять. Блины получаются 
толстыми, до 12 сантиметров, и 
больше похожи на оладьи.

Рецепты блинов

любых видов муки, можно добав-
лять в тесто различные ингреди-
енты. Кроме блинов, на Масле-
ной неделе готовят оладьи, раз-
личные пироги и пирожки, сыр-
ники, булочки. 
Блинов на Масленицу нужно бы-
ло печь и есть как можно больше. 
Подавали их со всевозможны-
ми начинками: рыбой, капустой, 
мёдом, ну и, конечно, с маслом и 
сметаной. Выпекание блинов ста-
ло своего рода ритуалом привле-
чения солнца, благоденствия, до-
статка, благополучия. Чем боль-
ше будет приготовлено и съеде-
но блинов, тем быстрее начнётся 
весна, тем лучше будет урожай.
Кроме выпекания блинов, бы-
ли и другие масленичные обря-
ды, связанные с поклонением 
солнцу. Так, например, произво-
дились различные ритуальные 
действия, основанные на ма-
гии круга, ведь солнце — круг-
лое. Молодёжь, да и взрослые то-
же, запрягали лошадей, готови-
ли сани и по несколько раз объез-
жали село по кругу. Кроме этого, 
украшали деревянное колесо яр-
кими лентами и ходили с ним по 
улице, закрепив на шесте. Во вре-
мя всеобщих гуляний обязатель-
но водили хороводы, которые то-
же являлись ритуалом, связан-
ным с кругом, то есть с солнцем. 
Символизировал солнце и огонь: 
парни зажигали деревянные ко-
леса и скатывали с пригорка. Кто 
смог прокатить своё колесо без 
единого его падения, того ожи-
дали в текущем году счастье, уда-
ча и достаток.
Самыми популярными развле-
чениями, которые раньше устра-
ивали в сёлах во время Масле-
ницы, были кулачные бои, ката-
ния на санях, лазанье на столб за 
призом, поедание блинов на вре-
мя, и, конечно, хороводы, песни 
и танцы.
Ещё одним непременным участ-
ником масленичных гуляний 
был медведь. Люди надевали на 
одного из мужчин шкуру это-
го зверя, после чего ряженый пу-
скался в пляс вместе со своими 
односельчанами. Позднее в го-

родах показывали на площади и 
живого медведя. Косолапый стал 
одним из символов Масленицы и 
наступления весны, ведь зимой 
он спит в берлоге, а весной —
просыпается. Проснулся мед-
ведь — значит, весна пришла.
Главный символ праздника — со-
ломенное чучело. Его наряжали 
в женские одежды, в руки «вру-
чали» блин. Куклу в последний 
день праздника сжигали. По-
добный ритуал означал оконча-
ние зимы, ведь нередко Масле-
ница совпадала с днём весеннего 
равноденствия.

Анна Сереброва 
по материалам СМИ

П — «В». 
В — «З». 

С — «Л». 
Ч — «Р». 

П — «Т ». 
С — «З ». 

В — 
«П»  П .
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ГОВОРЯТ ДЕТИ ПРАЗДНИЧНЫЙ ОПРОС

Восьмое марта! 
Праздничным утром мы раньше проснёмся, 
Приятных сюрпризов созданьем займёмся:
Обед приготовим, накроем на стол, 
Наполним бокалы любимым вином, 
Поднимем тост за милых дам — 
Жён, дочерей, сестёр и мам!
Здоровыми будьте, дольше живите, 
Во всех проявлениях жизнь вы любите!
На лицах у вас пусть не будет печали,
Улыбки чтоб чаще их озаряли,
Счастья моменты дни наполняли,
И чтоб на любимых не сильно серчали... 
Мы же без вас дня не можем прожить, 
Ведь невозможно вас не любить!

Пётр Пьяных,
пенсионер Лебединского ГОКа,

Губкин

Весна. Пробуждение природы. Женский праздник, кото-
рый одинаково любят как женщины, так и мужчины. На-
кануне этого события хотелось бы поздравить женский 
коллектив дневного стационара поликлиники Лебедин-
ского ГОКа, возглавляемый В.А. Котенёвой, и сказать 
спасибо всем сотрудницам за их добросовестный труд и 
внимательное отношение к пациентам.
Хочу выразить особую благодарность медицинской се-
стре Марине Васильевне Сорока. Она обладает душев-
ной добротой и высоким профессионализмом. Даже в са-
мой сложной ситуации найдёт добрые слова, никогда не 
откажет в помощи, всегда спросит, как чувствует себя 
пациент.
Желаю всем работницам поликлиники, которой руково-
дит С.Г. Семерова, здоровья и счастья. Все цветы весны 
вам, милые женщины!

Надежда Валентиновна Ртищева,
пенсионер Лебединского ГОКа, Старый Оскол

Дмитрий 
Агафонов, 
начальник 
автотракторного 
управления:

Николай 
Глуховченко, 
главный инженер 
ДСК ЦГБЖ-3:

Александр 
Золотых, 
ведущий специалист 
производственного 
отдела УРЭЭО:

Сергей 
Захаров, 
председатель профкома 
обогатительной фабрики:

Евгений 
Скобеев, 
старший навигатор 
штаба автотракторного 
управления:

Милые женщины! В нашей стране, к 
счастью, есть прекрасная традиция — 
в один из первых весенних дней по-
здравлять вас с праздником любви, 

красоты и тепла — с вашим Женским днём. Мы, 
мужчины, не устаём повторять: вы самое лучшее, 
что есть в нашей жизни! Здоровья вам, красоты и 
нежности. Пусть счастьем светятся ваши глаза, 
сбываются все надежды и мечты! А мы, мужчины, 
обещаем, что приложим к этому все усилия. 
С праздником!!!

Дорогие женщины! Поздравляю вас с 
замечательным весенним праздни-
ком — 8 Марта. От всей души желаю 
здоровья, любви, благополучия, радо-

сти и счастья на вашем жизненном пути.

Дорогие женщины, поздравляю вас с 
замечательным праздником — днём 
8 Марта. Именно вы делаете жизнь 
прекрасной, наши лучшие половинки. 

Вы достойны только хорошего: счастья, здоровья, 
чтобы всегда жили в достатке, были красивыми и 
любимыми. 

В этот праздник весны, женственно-
сти и красоты хочется пожелать доб-
ра, нежности, любви, душевного теп-
ла и мира! А ещё отличного настрое-

ния, лёгкости, улыбок, море цветов и море подар-
ков! Желаю быть самыми счастливыми, любимы-
ми, очаровательными, удивительными. Здоровья, 
удачи, позитива! С праздником!

Всех очаровательных, милых, искрен-
них, любимых женщин поздравляю с 
8 Марта! Пусть этот день подарит ты-
сячу солнечных улыбок и восхищённых 

взглядов, море цветов и комплиментов, приятных 
сюрпризов!
От души желаю мирного неба, уюта и лада в се-
мье! Путешествий, новых открытий и ярких со-
бытий! Пусть ваша жизнь состоит из множества 
волшебных дней, когда светит солнышко и всё 
получается! 

Милая, славная, 
нежная женщина…
В канун Международного женского дня мы 
провели небольшой опрос, посвящённый 
предстоящему празднику. Получился вот 
такой букет поздравлений и пожеланий 
прекрасной половине человечества.

Предварительная регистрация в группе «Грантовый конкурс 
«Сделаем вместе!» в социальной сети «Вконтакте». 
Количество участников ограничено.

Проект «Сделаем вместе» в Губкине: 
https://vmeste.gubkin.city/

Твой шанс 
сделать мир лучше!
13 марта. ЦКР Форум. Губкин. 10:00. 

Старт грантового конкурса «Сделаем вместе!». 

Анкета для регистрации

л

Слова благод арности 
за чуткость и профессионализм

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Спасибо, мама!
8 Марта — это Международный женский 
день. Я буду поздравлять маму, бабушку, 

тётю Люду, тётю Нину и моих любимых сестри-
чек Арину и Таню. Тане уже 19 лет, Арине 13, а я 
самый младший брат. Маме хочу пожелать, чтобы 
она оставалась такой же красивой, цвела и никог-
да не болела. Моя мама самая лучшая в мире, и я 
её очень люблю! Она играет со мной, читает сказ-
ки, собирает со мной пазлы — даже самые слож-
ные. Чем бы с мамой не занимались, это всегда 
интересно, потому все мои занятия — любимые. 
На утреннике в детском саду собираюсь подарить 
маме открытку, которую сделал для неё сам. 

Иван Москвитин, 6 лет:

Алексей Сбитнев, 14 лет:

Международный женский день — значи-
мый день в календаре. Исторически он по-

явился в результате борьбы за равные права для 
мужчин и женщин. Думаю, об этом не надо за-
бывать. Этот праздник нужен не только женщи-
нам, но и мужчинам, которым он напомнит, что 
они ценят больше всего в представительницах 
прекрасного пола. Я, например, ценю ласку, неж-
ность, любовь и заботу. А роль женщины в воспи-
тании детей и поддержании семейного очага во-
обще сложно переоценить! Своей маме благода-
рен за заботу обо мне и десятилетней сестрёнке. 
Если что-то непонятно по учёбе — стоит подой-
ти к маме, и она подробно объяснит, подскажет. 
Всегда делал для мамы открытки на 8 Марта и в 
этом году тоже сделаю, потому что считаю это 
 лучшим подарком.

Алёна Мишина, 11 лет:

8 Марта надо обязательно поблагодарить мам за их труд, за-
боту и любовь, которую они дарят детям. У меня самая луч-

шая в мире мама! Хочу сказать ей спасибо за помощь в учёбе и под-
держку на соревнованиях по танцам. Мама не только делает мне са-
мую красивую причёску перед выступлением, но и помогает спра-
виться с волнением перед выходом на сцену. Хочу пожелать, чтобы 
она не переживала за нас с сестрёнкой, была всегда весёлой и здоро-
вой, и чтобы у неё было всё-всё хорошо! Я буду стараться завоёвывать 
как можно больше медалей и грамот на конкурсах, чтобы радовать 
её. А на праздник от нас с сестрой будет кулинарный сюрприз. Ду-
маю, маме понравится.
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Пропустил важный сюжет «Лебединского экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 12 марта» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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 «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «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» (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (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 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.35 «Без права на выбор» (16+).
09.55 Х/ф «ДЕСАНТУРА» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (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 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+).
17.05 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
19.05 М/ф «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+).
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
23.40 Х/ф «БЛЭЙД» (18+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 11 марта» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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 «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (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 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.25 Д/ф «Калина красная» (16+).
06.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 

советского детектива» (12+).
07.00 «Классик» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «Одиночка» (16+).
11.20 Х/ф «СНАЙПЕР-2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «СНАЙПЕР-2» (16+).
14.55 «Крепость Бадабер» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

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

06.45 М/ф «ДОРОГА 
НА ЭЛЬДОРАДО» (0+).

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

пельмени» (16+).
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+).
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
18.55 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» (18+).

ПОНЕДЕЛЬНИК /11.03/АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК /12.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 13 марта» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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 «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (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 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.40 Д/ф «Интердевочка. 

Путешествие во времени» (18+).
06.25 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» (16+).
07.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
11.15 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД. БЛОГЕР» (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» (16+).
10.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.25 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
17.00 М/ф «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+).
18.55 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
23.25 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+).
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+).

СРЕДА /13.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РАЗНОЕ

СТС
СТС СТС
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05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости (16+).
06.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 Х/ф «Отверженные» (16+).
12.00 Новости (16+).
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Женщины (16+).
15.55 «Три аккорда» (16+).
17.50 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Мужчины (16+).
18.40 «Русский керлинг» (12+).
19.40 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «КВН» (16+).
00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» (16+).

06.35 «Сам себе режиссёр» (16+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
08.40 Воскресенье (16+).
09.20 «Когда все дома» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (16+).
14.00 «Далёкие близкие» (12+).
15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер» (12+).
01.30 «Далёкие близкие» (12+).

06.20 «Центральное 
телевидение» (16+).

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

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+).
00.40 «Брэйн ринг» (12+).

05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
06.00 «Нонна Мордюкова» (16+).
07.20 «Светская хроника» (16+).
08.15 Д/ф «Ивар Калныньш» (12+).
09.00 Д/ф «Светлана Сурганова» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда о... 

секретах долголетия» (16+).
12.00 «Приметы мира» (16+).
13.05 «Загадки подсознания» (16+).
14.05 Т/с «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» (16+).
22.05 Х/ф «ЛЮТЫЙ-2» (16+).

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

06.30 М/с «Кот в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА 1, 2» (6+).
13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 

АРТУРА» (16+).
19.05 М/ф «ХОРОШИЙ 

ДИНОЗАВР» (12+).
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+).
23.20 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+).
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+).

06.00 Новости (16+).
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
07.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+).
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Королевы льда. Нежный 

возраст» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.10 «Живая жизнь» (12+).
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Женщины. Прямой 
эфир из Швеции (16+).

16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).

18.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. Прямой 
эфир из Швеции (16+).

19.40 «Эксклюзив» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
00.15 Х/ф «ПОКИДАЯ 

НЕВЕРЛЕНД» (18+).

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 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО» (12+).
13.40 Х/ф «РАДУГА 

В ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 «Один в один» (12+).
23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+).

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+).
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+).

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (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 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (16+).
13.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+).
16.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+).
18.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 

АРТУРА» (16+).
23.35 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
01.40 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+).

СУББОТА /16.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВОСРЕСЕНЬЕ /17.03/ НАУКА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 14 марта» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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 «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 На ночь глядя (16+).
01.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (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 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
01.10 «Поедем, поедим!» (0+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
11.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (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» (16+).
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
17.10 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+).
19.15 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+).
01.05 Х/ф «БЛЭЙД» (18+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 15 марта» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «ПОКИДАЯ 

НЕВЕРЛЕНД» (18+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «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 «Юморина» (16+).
23.35 «Выход в люди» (12+).
00.55 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+).

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (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 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
00.00 «ЧП. Расследование» (16+).
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

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

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
06.45 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
10.55 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 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» (16+).
10.00 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
11.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
13.45 «Уральские пельмени» (16+).
20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+).
01.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+).

ЧЕТВЕРГ /14.03/ ПЯТНИЦА /15.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ РОССИЯ

НТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РАЗНОЕ

СТС
СТС

СТС

СТС

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, кол-
лектив управления железнодо-
рожного транспорта выража-
ют искренние соболезнования 
Сергею Ивановичу Локтеонову 
по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, кол-
лектив управления техническо-
го контроля выражают искрен-
ние соболезнования Валентине 
Алексеевне Скворцовой по по-
воду смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив завода горячебрике-
тированного железа выража-
ют искренние соболезнования 
Сергею Викторовичу Семен-
ченко по поводу смерти отца.

Администрация, профком, кол-
лектив управления по ремон-
ту электроэнергетического обо-
рудования выражают искрен-
ние соболезнования Владимиру 
Анатольевичу Божкову по пово-
ду смерти отца. 

Администрация, профком, кол-
лектив управления по ремон-
ту электроэнергетического обо-
рудования выражают искрен-
ние соболезнования Наталье 
Михайловне Зориной  по поводу 
смерти отца. 

Перспективные 
проекты МИСиС

Белгородские власти запустят 
три инвестпроекта универси-
тета МИСиС. Губернатор Ев-

гений Савченко предварительно 
поддержал проекты по выпуску ле-
карств, кремния и фотоэлементов, 
а также создание индустриального 
парка по утилизации мусора.
Глава региона побывал в нацио-
нальном исследовательском техно-
логическом университете «МИСиС» 
(филиал этого вуза работает в Ста-
ром Осколе) в Москве, где ему пред-
ставили три инвестпроекта, которые 
вуз предлагает запустить в Белго-
родской области.
Первый из них — фармацевтический 
комплекс. Он должен выпускать кон-
трастный агент для МРТ, противора-
ковые препараты локального дей-
ствия, средства адресной доставки 
лекарств. Их разрабатывали учёные 
МИСиС, МГУ и Российского медуни-
верситета с компанией «Медицин-
ские нанотехнологии».
«В настоящее время завершается 
финальная стадия клинических ис-
пытаний, по расчётам разработчи-
ков уже в ближайшие два-три года 
первые партии препаратов поступят 
на рынок», — отмечают в вузе.
Второй проект — завод по произ-
водству высокочистого кремния, из-
делий для микроэлектроники и сол-
нечной энергетики. В России ана-
логов подобного производства пока 
нет. Рассчитан завод на 9 тонн крем-
ния в год, 700 млн кремниевых пла-
стин, а запланированная прибыль —
30 млн долларов в год. 
Заключительный из представлен-
ных проектов — индустриальный 
парк по переработке коммунальных 
отходов. В вузе отмечают, что он мо-
жет снизить число мусорных поли-
гонов в Белгородской области и со-
кратит расходы на утилизацию и за-
хоронение ТКО.

БелПресса
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ 
«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» И «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
И НА ПОРТАЛАХ  GUBKIN.CITY И OSKOL.CITY
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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.: 8 (4725) 42-41-00.       27-Г                   

РЕМОНТ

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

>>>  Ремонт телевизоров 
на дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 
Тел.: 8 (4725) 33-31-61; 
8-903-642-21-30.                   23  1-2

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

УСЛУГИ
>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
Тел.: 8-951-145-69-22.       02  8-20

>>>  Срочная стирка ковров. 
Тел.: 8-910-369-06-56.         24  1-5

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

Тел.: (47241) 9-52-31, 9-46-38.
Реклама. АО «Лебединский ГОК».    

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

Ре
кл
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а. 
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»

ООО «ПАМЯТЬ»

тел.: (4725) 22-42-14, 8-915-577-10-22
ДОСТАВКА / УСТАНОВКА / ХРАНЕНИЕ

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

 
ЗИМНИЕ СКИДКИ

Реклама. ООО «Сталь-снаб».

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

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: 8 (4725) 37-40-87. 

Редакция газеты «Рабочая трибуна».

ПРОДАМ
>>>  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  1-2

>>>  Продаётся офисное 
помещение, в Губкине, 
Кирова, 36, 142 кв.м, подвал. 
6 000 000 рублей.
Тел.: 8-952-433-62-57 25  1-2

>>> Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем
ИВАНА ИВАНОВИЧА АЛЕХИНА!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнятся сердца!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА ЛУНЕВА, 
ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА МАЛАХОВА!
Желаем радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!

 >>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеем 
НИКОЛАЯ ФЁДОРОВИЧА ДУТЧЕНКО!
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!

>>> Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ БУЗДЫХАНОВУ, 
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ДРОВНИКОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ ГРЕЧИШНИКОВУ, 
АНАТОЛИЯ СТЕПАНОВИЧА СТЕЦЮКА, 
ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ТАЛЫЗИНА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
энергетического центра 
поздравляют с юбилеями 
НАТАЛЬЮ ЗАХАРОВНУ ВОРОНИНУ,
ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ КАЛИНИНУ, 
ВАЛЕРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ЧЕРНЫХ!
Море улыбок, добрых вестей,
Смеха, веселья, желанных гостей,
Верных друзей и огромной любви —
Пусть все исполнятся ваши мечты!

>>> Администрация, профком, коллектив 
ремонтно-механического управления 
поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА СТЕБАЕВА, 
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ТИМЧЕНКО!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

 >>> Администрация, профком, коллектив 
управления по производству запасных частей 
поздравляют с юбилеем 
ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЛАЗАРЕВА!
Пусть будет ярким настроение,
Удач, свершений и побед!
Благополучия, везения
И жизни долгих-долгих лет! 

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту электроэнергетичес-
кого оборудования поздравляют с юбилеем 
МИХАИЛА ЯРОСЛАВОВИЧА КОВБАСА!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ЗНАЙ НАШИХ!

Семь очаровательных и талантливых жительниц Губкина приняли участие в конкурсе 
«Миссис мама — 2019». Среди них экономист Лебединского ГОКа Юлия Шеховцова 
и инженер-проектировщик Рудстроя Мария Голанцева. 

Умницы, красавицы и просто мамы!

Мама! Все самые тёп-
лые, светлые и 
приятные чувства 
возникают, когда 
слышишь эти че-

тыре буквы. Воображение тут же 
рисует самые ласковые в мире ру-
ки, самый нежный поцелуй и са-
мые искренние объятия... Впер-
вые в Губкине состоялся конкурс 
«Миссис мама — 2019». Участие в 
нём приняли семь представитель-
ниц прекрасного пола, гордо нося-
щих самое почётное звание — ма-
ма. Конечно, не смогли пропустить 
столь масштабное городское меро-
приятие и сотрудницы предприя-
тий Металлоинвеста. Испытать 
себя решились мама шестилет-
ней Даши — экономист дирекции 
по экономике и финансам 
Лебединского ГОКа Юлия Шехов-

«Визитная 
карточка», де-
филе в свадеб-
ных нарядах 
и ещё множе-
ство конкурсов 
успешно прео-
долели Юлия и 
Мария при ак-
тивной под-
держке своих 
детей.

Фото на память: участницы конкурса с членами жюри.

цова и инженер-проектировщик 
Рудстроя Мария Голанцева — ма-
ма четырёхлетнего Марка и вось-
милетней Марьяны.
Претенденткам на победу предстоя-
ло пройти пять испытаний: пред-
ставить «Визитную карточку», уз-
нать себя на рисунке ребёнка, а 
также определить голос своего ча-
да по аудиозаписи, продемонстри-
ровать таланты в творческом кон-
курсе, напечь блинов и принять 
участие в дефиле свадебных пла-
тьев. К каждому этапу губкинские 
мамы подошли творчески и с вы-
думкой, превратив конкурс в фее-
рическое шоу. 
Конечно, самым ярким и эмоцио-
нальным стало испытание «Моя ма-
ма — звезда». Наши девчонки — 
Юлия Шеховцова и Мария Голан-
цева в очередной раз доказали, что 

они не только умницы и красавицы, 
но и удивительно талантливые лю-
ди. Юлия вместе с дочкой Дашей ис-
полнила народный танец. А Мария с 
помощью кисти и красок изобрази-
ла на холсте эмблему конкурса. 

Непросто было членам жюри опре-
делить победительницу. Тем не ме-
нее, конкурс есть конкурс и «Мис-
сис мамой» названа адвокат Кари-
на Нужная. Не остались без вни-
мания и прекрасные мамочки 

Лебединского ГОКа и Рудстроя! Ма-
рия Голанцева признана победи-
тельницей в номинации «Мама —
покорительница зала», а Юлия Ше-
ховцова — «Мама — лучезарная 
улыбка».

— Раньше принимала участие в 
наших корпоративных конкур-
сах, а вот испытание такого уров-
ня для меня первое. Очень рада, 
что решилась стать одной из пре-
тенденток на звание «Миссис ма-

ма», — рассказала  Юлия Шеховцо-
ва. — Моя доченька очень хотела, 
чтобы мы вместе выступили, поэ-
тому я старалась задействовать её 
на каждом этапе. В большей степе-
ни я и на конкурс пошла для неё.
— Хотела самоутвердиться, и мне 
кажется, всё прошло идеально! 
Ставила перед собой задачу понра-
виться залу, и мне это удалось! Ат-
мосфера замечательная, девочки 
добрые и отзывчивые, никакого ду-
ха соперничества, все друг другу 
помогали. Если такой конкурс бу-
дет проходить ежегодно, то всем 
мамам советую принять в нём учас-
тие. Это такой всплеск адренали-
на! — поделилась эмоциями Ма-
рия Голанцева.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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