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ФОТОФАКТ

Последний звонок: 
на пороге взрослой жизни

Бизнес-Cистема 
«Металлоинвест» 
На Лебединском ГОКе 
практически завершилась 
третья волна трансформации 
Бизнес-Системы. О том, что 
удалось сделать на этом 
этапе, участники рассказали 
15 мая на очередной 
«Галерее результатов».

2   ›  

Социальные 
проекты 
Металлоинвеста
Состоялся пресс-тур по 
губкинским детским садам, 
которые активно работают 
в рамках программы 
компании «Металлоинвест» 
«Здоровый ребёнок».

6   ›  
Спорт
Юные теннисисты приняли 
участие в турнире по 
настольному теннису на 
призы Лебединского ГОКа.

8   ›  
Искусство
Культурная платформа 
АРТ-ОКНО преподнесла 
губкинцам подарок: 
20 и 21 мая в городе прошли 
гастроли Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева.

День за днём
Объявлены итоги 
творческого конкурса 
«Труд БЕЗ опасности», 
посвящённого Всемирному 
дню охраны труда. 
Победители и призёры 
получили премии и модные 
брендированные призы.

5   ›   

В НОМЕРЕ

1380
выпускников Губкинского городского округа 23 мая услышали 
последний школьный звонок. 389 одиннадцатиклассников 
и 991 девятиклассник уже скоро начнут сдавать экзамены. 

 ‐ Заливистый звон колокольчика прозвучал для выпускников школ по всей стране. Мальчишек и девчонок поздравили 
на торжественных линейках. Традиционно представители власти и бизнеса напутствуют вчерашних школьников на пороге 
взрослой жизни. Добрые слова в адрес выпускников прозвучали и от руководства Лебединского ГОКа.

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

Фото Николая Рыбцева

16  ›   

 ^ Ещё 
больше 

информации 
на gubkin.city
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На Лебединском ГОКе прак-
тически завершилась третья 
волна трансформации Биз-
нес-Системы. О том, что уда-
лось сделать на этом этапе, 
участники рассказали 15 мая 
на очередной «Галерее 
результатов».

Евгения Шехирева
Фото Николая Рыбцева

Прошёл год со стар-
та программы мас-
штабных измене-
ний на комбинате. С 
каждой волной всё 

больше подразделений включа-
ются в процесс, который в скором 
времени охватит все основные 
переделы предприятия. Штабы-
«п и ло т ы», фу н к ц ион и ру ю -
щие с первых дней программы, 
и новички, присоединившиеся 
к трансформации в начале это-
го года, продолжают работу над 
формированием современной си-
стемы эффективного управления 
производством. И результаты за 
четыре последних месяца пока-
зывают, что продвижение есть. 
И это движение — вверх!

Сделано на отлично

Напомним, что в феврале-мае 
«на гребне волны» находились 
два подразделения — рудоуправ-
ление и АТУ. В сжатые сроки они 
достигли значительных результа-
тов. Так, 64 процента ИТР рудо-
управления вовлечены в приме-
нение инструментов Бизнес-Си-
стемы (БС). Копилка полезных 
инициатив горняков пополни-
лась 152-мя новыми предложе-
ниями в рамках «Фабрики идей». 
Появились и новые авторы: в 
команду искателей ценных идей 
включились ещё 70 человек. Так-
же в подразделении провели два 
цикла улучшений, один из кото-
рых касается оптимизации рабо-
ты горных диспетчеров.

Особое одобрение руковод-
ства Лебединского ГОКа полу-
чила работа, проделанная кол-
лективом АТУ. Одним из самых 
значимых улучшений, реализо-
ванных им на третьей волне раз-
вития БС, стала разработанная 
совместно со специалистами ру-
доуправления и JSA Group про-

грамма, позволяющая отслежи-
вать погрузку руды.

— Мы создали инструмент, 
который помогает нам в любой 
промежуток времени — от сме-
ны до месяца — видеть реальную 
картину процесса. Причём по-
смотреть можно каждый автомо-
биль. Если открыть файл с име-
нем одного из водителей, будет 
показана диаграмма абсолютно 
всех рейсов, выполненных им в 
течение рабочего времени. Бла-
годаря этому мы можем видеть, 
в какие моменты и насколько ма-
шина была перегружена выше 
допустимой отметки или, наобо-
рот, шла с низкой нагрузкой, — 
пояснил куратор штаба АТУ, на-
чальник подразделения Дмитрий 
Агафонов. — Программа позво-
ляет в любой момент сформи-
ровать отчёт для анализа и ра-
зобраться, по каким причинам 
происходили отклонения от па-
спорта, чтобы в дальнейшем их 
не допускать. Позже мы плани-
руем ввести другие параметры 
для контроля — скорость, время 
на манёвр — и формировать по 
ним статистику, чтобы опреде-
лять лучших водителей месяца. 
Думаю, это станет хорошей мо-
тивацией для наших работников.

Интересный эксперимент

Вопрос вовлечённости персо-
нала в процесс улучшений на се-
годняшний день остаётся одним 
из самых актуальных и сложных 
в программе трансформации. Ку-
раторы штабов и навигаторы ис-
пользуют как классические ме-
тоды мотивации сотрудников, 
так и креативные. Одним из не-
стандартных и действенных спо-
собов поделились участники шта-
ба УЖДТ, представляя результаты 
своей работы.

Для того, чтобы привлечь боль-
ше авторов к подаче инициатив в 
рамках «Фабрики идей», органи-
зовали эксперимент: выделили че-
тыре группы, в одной из них про-
вели лотерею по итогам подачи 
идей. Самые активные рационали-
заторы получили ценные призы. 
В результате этой группой было 
предложено больше полезных 
инициатив по сравнению с тре-
мя другими.

Лидеры изменений

Что касается подразделения, 
которое стало пионером развития 
Бизнес-Системы на комбинате, 
можно сказать, что обогатитель-
ная фабрика сохраняет за собой 
лидерские позиции среди пере-
делов Лебединского ГОКа. Цифры 
впечатляют, особенно те, что свя-
заны с внедрением полезных ини-
циатив. Так, в рамках «Фабрики 
идей» появилось 117 новых авто-
ров и 193 уникальных идеи.

Одно из предложений, уже 
принёсших свои плоды, предста-
вил Александр Столов, ведущий 
специалист-технолог технологи-
ческого бюро ОФ. Он придумал, 
как на участке обогащения № 2 
оптимизировать работу защит-
ных алгоритмов мельниц ММС 
от перегрузки, чтобы не допу-
скать простоев оборудования и 
при этом увеличить их производи-
тельность и выпуск дополнитель-
ного объёма концентрата.

Есть успехи и в работе службы 
по развитию Бизнес-Системы — 
новой структуры, сформирован-

ной на обогатительной фабрике в 
январе 2019 года для поддержки 
текущих процессов развития БС.

— За четыре месяца мы офор-
мили стандарты работы для служ-
бы и согласовали функционал, 
определили и утвердили цели на 
год. Также частью нашей повсед-
невной работы является участие 
в комитетах по развитию инициа-
тив. Что касается планов, то в прио-
ритете для нас рост производи-
тельности фабрики, сокращение 
себестоимости продукции и до-
стижение определённых показа-
телей по каждому из инструмен-
тов Бизнес-Системы, — рассказал 
начальник СРБС Тимур Стельмах.

Повышение эффективности 
оборудования, усовершенствова-
ние и ускорение ремонтов, про-
граммы обучения для новичков 
и знатоков Бизнес-Системы, улуч-
шение состояния рабочих мест, 
охрана труда и промышленная 
безопасность, современные ком-
муникационные планы и страте-
гии — нет ни одного направления, 
которого бы не коснулась мас-
штабная трансформация. В сле-
дующем месяце к программе из-
менений присоединятся БВУ, фа-
брика окомкования и завод ГБЖ. 
Вместе с другими подразделения-
ми им предстоит продвигать ком-
бинат вперёд, чтобы достичь успе-
ха и стать ещё лучше.

Генеральная линия

БИЗНЕССИСТЕМА «МЕТА ЛЛОИНВЕСТ»

 Движение вверх

60

     ОФ               РУ             УЖДТ            АТУ          

План          Факт          

Вовлечённость сотрудников, %

60 60 6063 64 62

79

ОФ           РУ         УЖДТ       АТУ          РМУ

С начала III волны

Количество предложений 
«Фабрики идей» 

в структурных подразделениях, ед.

193
168152 113 132

79 
процентов персонала АТУ 
вовлечено в работу 
инструментов Бизнес-
Системы. Это самый 
высокий показатель среди 
подразделений комбината

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Михайлов, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа:

‟‟ Огромное спасибо 
всем, кто участву-
ет в процессе раз-

вития Бизнес-Системы. Биз-
нес-Система для меня — это 
развитие предприятия.
 А что такое предприятие? 
Это не цеха, не машины, это 
люди — весь коллектив 
Лебединского ГОКа. Поэтому 
нужно развиваться, учиться, 
вовлекаться в изменения. И 
тогда через три года, я уве-
рен, мы с вами станем более 
заинтересованными и друж-
ными, будем работать на бо-
лее эффективном и самом 
безопасном производстве.

• МНЕНИЕ

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

‟‟  Система работа-
ет, как говорят — 
«паровоз мчится». 

Есть, конечно, определён-
ные нестыковки, но это всё 
рабочие моменты, и они по-
правимы. Развитие обшир-
ной методологии и юриди-
ческого инструментария по-
может всем инициативам и 
наработкам правильно функ-
ционировать и приносить 
конкретные результаты.
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Наталья Хаустова 
Фото Валерия Воронова

Когда после окончания де-
сятого класса встал во-
прос о выборе будущей 
профессии, Лариса Куз-
нецова, без капли сомне-

ния пошла учиться на лаборанта хи-
мического анализа. 

— Мне всегда нравилась химия. 
Когда в школе проводили различные 
опыты, с замиранием сердца следи-
ла за малейшими изменениями во 
время смешивания реактивов. Такие 
зрелищные эксперименты и подтол-
кнули к решению стать лаборантом 
химанализа. Да и мама работала по 
этой же специальности в лаборато-
рии Стойленского ГОКа, много инте-
ресных вещей рассказывала. К концу 
девятого класса точно знала — бу-
ду химиком! — вспоминает Лариса 
Васильевна.

Сказано — сделано! Окончив учи-
лище в 1983 году, молодой специалист 
по распределению был направлен на 
Лебединский ГОК. 

— Первый раз попала на комби-
нат ещё во время практики. До сих 
пор свежи в памяти первые впечат-
ления. Залы, лаборатории, вытяж-
ки казались огромными после ми-
ниатюрных столов в училище. Ко-
нечно, страшно было поначалу. Но 
коллектив был замечательный, на-
ставники — требовательными, зато 

всему достаточно быстро научили. 
Нам выдавали уже проверенные про-
бы. Соответственно, если результаты 
не сходились — задание не выполне-
но.  Приходилось переделывать по не-
сколько раз, но какую гордость испы-
тывали, когда результат был близок 
к оригиналу. Зато, когда получила 
диплом и устроилась на работу, зна-
ла, как проводятся практически все 
анализы, — рассказывает героиня 
этой истории. 

И потекла жизнь своим чередом. 
В 80-е годы Лариса была одной из са-
мых активных сотрудниц подразде-
ления — всегда принимала участие 
во всевозможных спортивных и твор-
ческих мероприятиях. А какие кон-
церты девчонки устраивали ко Дню 
химика! Кстати, традиция творчески 
отмечать профессиональный празд-
ник всем коллективом жива и сегод-
ня. Каждый год в последнее майское 
воскресенье управление техническо-
го контроля в полном составе выезжа-
ет на базу отдыха «Лебедь», где с пес-
нями и конкурсами все веселятся от 
души. Наша героиня с удовольствием 
проводит время с коллективом, ко-
торый давно стал родным. Правда в 
этом году праздник Лариса Кузнецова 
встретит на рабочем месте  — будет 
выполнять химические анализы от-
гружаемой и технологической про-
дукции комбината.

— На Лебединском ГОКе я уже 
36 лет. Ни разу не пожалела, что ра-
ботаю именно здесь. Профессия, ко-

нечно, сложная, требует точности, 
внимательности и ответственности, 
но люблю свою работу всем серд-
цем. А как изменилось предприятие 
за эти годы! Посмотрите, какая кра-
сота вокруг: чисто, ухожено, а сколь-
ко клумб с цветами! Многое делается 
и для развития молодёжи: проводят 
спортивные состязания, научная ра-
бота большая. Конечно, всё это раду-
ет, — с восторгом отзывается Лари-
са Васильевна. И тут же добавляет: 
— Жизнь движется вперёд. Когда я 
пришла на Лебединский ГОК, меня 
обучали, теперь я передаю знания 
молодым сотрудникам. Ведь даль-
нейшее развитие комбината имен-
но за ними.

Кстати, ряды молодых специали-
стов УТК несколько лет назад попол-
нила дочь нашей героини Валерия. 
Девушка пошла по стопам мамы и ба-
бушки, выбрав профессию лаборанта 
химанализа. Сейчас Валерия в отпус-
ке по уходу за ребёнком, ведь в семье 
полгода назад произошло важное со-
бытие — на свет появился малыш Да-
ниил. Первому внуку Лариса Кузнецо-
ва, посвящает всё свободное время.

Праздник

26 МАЯ  ДЕНЬ ХИМИКА

 ‐ Лариса Кузнецова: «Мне всегда нравилась химия».

Дело жизни Ларисы Кузнецовой
• МНЕНИЯ

Сергей 
Князев, 
лаборант 
химического 
анализа УТК:

‟‟  Химия нравилась ещё со школьной скамьи. 
Наверное, в этом заслуга учителя, который 
сумел заинтересовать нас своим предметом. 

После школы поступил в Старооскольский индустриаль-
но-технологический техникум. И снова повезло с препо-
давателем! Уже ближе к окончанию учебного заведения 
к нам пришли представители комбината и пригласили 
на работу. Так я оказался на Лебединском ГОКе. Отра-
ботал семь месяцев, ушёл в армию, и вот в январе вер-
нулся обратно. Сотрудники у нас замечательные! Мно-
гим мужчинам кажется, что работать в женском коллек-
тиве непросто, на самом деле — отлично!

Жанна 
Выборнова, 
лаборант 
химического 
анализа УТК:

‟‟  Я, муж и старший сын работаем на Лебе-
динском ГОКе. Считаю, что нам повезло тру-
диться на таком мощном предприятии, как 

наш комбинат. С 2008 года я в УТК. Могу сказать, что я 
счастливый человек, ведь занимаюсь любимым делом. 
Химия — удивительная, очень интересная наука, 
поэтому и рабочий процесс увлекательный. Свой 
профессиональный праздник будем отмечать с боль-
шой радостью.

Никита 
Жданов, 
лаборант 
химического 
анализа УТК:

‟‟  Можно сказать, что в профессию я попал 
случайно. Интересовала другая специаль-
ность, но там не было мест, вот и поступил на 

лаборанта химанализа. Думал, год отучусь и переве-
дусь. Но через год втянулся, «опробовал» науку, что на-
зывается, руками, — проводили много опытов и раз-
личных анализов. Понял, что химия удивительно инте-
ресная наука, хотя в школе этот предмет давался не-
просто. Около двух лет назад устроился работать в 
управление технического контроля Лебединского ГОКа 
и рад этому! Думаю, что никогда не пожалею, что вы-
брал эту профессию.

Анна 
Травкина, 
инженер УТК:

‟‟  Я пришла в профессию уже в сознательном 
возрасте. Первая моя рабочая смена выпала 
на 1 января 2008 года. Символично. Новый 

год — новая жизнь. За годы УТК стало родным домом. 
К сожалению, о Дне химика знает очень мало людей, 
и обычно мы сами поздравляем друг друга, а хоте-
лось бы в этот день слышать приятные слова ото всех. 
В преддверии нашего профессионального праздни-
ка хочу пожелать коллегам творческих успехов, креп-
кого здоровья, потому что только кажется, что работа 
лёгкая, но провести 12 часов на ногах очень непросто. 
Ещё любви и финансового благополучия!  

Профессиональный праздник — День химика — 
отмечают в это воскресенье 55 представителей 
управления технического контроля. Среди них лаборант 
химического анализа Лариса Кузнецова, которая вот уже 
36 лет трудится на благо Лебединского ГОКа.

К    
Л ГОК, 
 ,  
   
 . 
В  
  
  .
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Труд без утрат? 
Смотри плакат!

 ‐ Творческий тандем: братья Иван и Илья Агафоновы — призёры конкурса.

 ‐ Из плакатов будет сформирована передвижная выставка, которая 
пройдёт во всех подразделениях комбината.

ИТОГИ

Объявлены итоги творческого конкурса «Труд БЕЗ 
опасности», посвящённого Всемирному дню охраны 
труда. Победители и призёры получили премии и модные 
брендированные призы.

• ПРОФСОЮЗ

• КОНКУРС

Наши — лучшие!

Работники Металлоинвеста признаны победи-
телями по итогам первого отраслевого смотра-
конкурса на звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда ГМПР» за 2018 год. 

Первое место присуждено инженеру-техноло-
гу, уполномоченному по охране труда управле-
ния по производству запасных частей ОЭМК Ев-

гению Щёголеву в номинации «Иные виды деятель-
ности». 
Водитель большегрузного автомобиля, уполномочен-
ный по охране труда автоколонны №1 автотракторного 
управления Лебединского ГОКа Андрей Бережнов за-
нял второе место в номинации «Добыча полезных ис-
копаемых». 
А в номинации «Обрабатывающие производства» жю-
ри конкурса отметило Татьяну Маркову, распределите-
ля работ, старшего уполномо ченного по охране труда 
цеха керамического кирпича ОСМБТ, присудив ей так-
же второе место. 

Собинформ

Остановись, 
счастливое 
мгновение!

Профсоюзный комитет Лебединского ГОКа со-
вместно с Советом женщин Губкинского город-
ского округа и газетой «Рабочая трибуна» про-
водят фотоконкурс «Моя семья», посвящённый 
50-летию первичной профсоюзной организации 
комбината.

К участию в конкурсе допускаются работники Ле-
бединского ГОКа и дочерних обществ, члены 
профсоюза, а также члены их семей. Целью кон-

курса является популяризация в общественном созна-
нии образа семьи, ориентированного на стабильность 
отношений, духовность, рождение и воспитание де-
тей, сохранение семейных традиций, уважение к стар-
шему поколению.
Для участия в конкурсе необходимо прислать фото (не 
более трёх от одного участника) по электронной почте: 
prof@lebgok.ru с пометкой «Моя семья». Фотографии 
принимаются до 3 июля 2019 года включительно. Каж-
дая работа должна быть сопровождена информацией, 
содержащей имя, фамилию участника, место работы, 
занимаемую должность и контактный телефон. Требо-
вания к присылаемым файлам:

 ■ формат jpg, tiff;
 ■ разрешение 300 dpi;
 ■ размер не более 5 Мб.

Критерии оценки конкурсных работ: соответствие це-
лям и задачам конкурса, композиционное решение, 
выразительность, оригинальность. Награждение по-
бедителей состоится на праздновании Дня семьи, 
любви и верности в ЦКР «Лебединец».
Поощрение победителей предусматривает премии: 
за первое место — 7 тысяч рублей; за второе — 5 ты-
сяч рублей; за третье — 3 тысячи рублей. Также будут 
определены пять лучших работ, авторы которых по-
лучат поощрительную премию — одну тысячу рублей.
Лучшие фотографии будут опубликованы в газете «Ра-
бочая трибуна».

Пресс-служба профорганизации Лебединского ГОКа

Братья Агафоно-
вы — настоя-
щий творческий 
дуэт: и рисуют, 
и стихи читают, 

и видеоролики снимают. 
Их мама трудится в хво-
стовом хозяйстве обогати-
тельной фабрики Лебедин-
ского ГОКа. Она-то и рас-
сказала ребятам о творчес-
ком состязании «Труд БЕЗ 
опасности». А те схвати-
лись за камеру и мольберт 
и… победили в своих воз-
растных номинациях.

Стоит отметить, что на 
комбинате конкурс стано-
вится всё популярней: в 
этом году было представ-
лено более 70 интересных 
работ. Соблюдать правила 
охраны труда и промыш-
ленной безопасности при-
зывали и герои классичес-
ких картин, и серьёзные 
богатыри, и фиксики, и… 
оранжевый добродушный 
аллигатор. 

Стихи, слоганы, цвето-
вая палитра — жюри было 
нелегко назвать лучших! 
Но, подведя итоги, кон-
курсная комиссия вынес-

ла вердикт. Так, в номина-
ции «Лучший плакат» сре-
ди взрослых победителем 
признан работник ЗГБЖ 
Владимир Васильев. Вто-
рое место у Анны Цапко 
из Рудстроя, третье раз-
делили Дмитрий Бунин 
(ЗГБЖ) и Светлана Агее-
ва из техуправления.

Среди детей старше-
го возраста призёрами 
стали Илья Агафонов и 

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Виктор 
Мартинсон,
главный инженер 
Лебединского ГОКа:

‟‟ Наши ра-
ботники, их 
здоровье и 

благополучие — это 
главная ценность. 
Спасибо за ваш твор-
ческий взгляд на эту 
важную тему, кото-
рая требует внимания 
абсолютно каждого 
сотрудника!

Прямая речь

Е катерина Трофимова. В 
младшей группе победи-
ла Александра Постнико-
ва, второй стала Анаста-
сия Медведева, на тре-
тьем месте сёстры Дарья 
и Анна Дородных. Однако 
премии за участие получи-
ли все юные художники и 
режиссёры.

Первый приз за луч-
ший ви деоролик взя л 
тандем Татьяны Белико-

вой (энергоцентр) и Оль-
ги Пыхановой (УЭКиООС). 
Вторая премия у Ивана 
Агафонова.

Из плакатов будет сфор-
мирована передвижная 
выставка, которая прой-
дёт во всех подразделени-
ях. А лучшие работы ста-
нут основой для баннеров, 
которые будут размещены 
на территории Лебедин-
ского ГОКа.

 ^ Ещё 
больше 

информации 
на gubkin.city
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Евгения Шехирева

Прогуляться по парку с ви-
дом на горы, затем при-
нять радоновую ванну, 

испить целебной минеральной 
водицы и подумать, куда отпра-
виться дальше — на курс масса-
жа, велопрогулку или вернуться 
в уютный номер, чтобы ещё не-
множечко поспать. И всё это — 
без волнения и спешки.

Звучит сказочно, не так ли? Но 
благодаря Металлоинвесту это ста-
новится былью: социально ответ-
ственная компания, которая за-
ботится о здоровье и благополу-
чии своих сотрудников, ежегодно 
обеспечивает тружеников четырёх 
комбинатов качественным реаби-
литационно-восстановительным и 

санаторно-курортным лечением. И 
2019 год исключением не станет. 
К примеру, на Лебединском ГОКе 
более двух тысяч человек смогут 
получить путёвки для лечения. 
Их счастливые обладатели будут 
пополнять силы и здоровье в луч-
ших лечебно-оздоровительных уч-
реждениях страны. Круглый год 
в Средней полосе России гостей 
от комбината радушно принима-
ет санаторий имени Цюрупы. На 
Кавказских Минеральных водах 
лебединцы отдыхают от привыч-
ных будней в санаториях имени 
М. Ю. Лермонтова и «Руно» (оба — 
в Пятигорске), «Дубрава» (г. Желез-
новодск), «Радуга» (г. Кисловодск), 
«Русь» и «Нива» (в г. Ессентуки).

— Мы отбирали учреждения с 
хорошей лечебно-диагностичес-

кой базой и комфортными усло-
виями проживания, — рассказала 
Ольга Смехнёва, ведущий специа-
лист группы охраны здоровья ди-
рекции по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа. — Все эти са-
натории, во-первых, обладают ши-
роким спектром диагностических 
и оздоровительных процедур для 
лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта, дыхательной, 
сердечно-сосудистой, костно-мы-
шечной, эндокринной, нервной 
и других систем. Во-вторых, рас-
положены в живописных уголках 
России, где много зелени и свежего 
воздуха, что благоприятно сказы-
вается на настроении и самочув-
ствии. В-третьих, готовы прини-
мать гостей круглый год. 

Как правило, такие лечебные 
путёвки показаны тем, кто имеет 
хронические заболевания, выпол-
няет тяжёлую физическую работу, 
трудится во вредных и опасных ус-
ловиях. А для тех, кто хочет просто 
отдохнуть, с мая по сентябрь дей-
ствуют оздоровительные путёвки 
в санатории Черноморского побе-

режья — «Малая бухта» в Анапе, 
«Тихий Дон» в Лазаревском и ЛОК 
«Виамонд» в Сочи.

— Главный плюс заключает-
ся в том, что путёвка — бесплат-
ная, работник оплачивает толь-
ко дорогу до санатория и обрат-
но. Стоит отметить, что далеко 
не каждый работодатель может 
обеспечить своих сотрудников 
бесплатным реабилитационно-
восстановительным и санаторно-
курортным лечением на таком 
уровне. Металлоинвест здесь в 
числе лидеров, — добавила Оль-
га Валентиновна.

Не обделены вниманием и пен-
сионеры комбината. Третий год 
подряд компания организует для 
них поездки в санаторий «Горняц-
кий» в Железногорске. Природа, 
воздух, сбалансированное пи-
тание, минеральная вода, боль-
шой выбор оздоровительных про-
цедур и форм досуга, а также 
приветливый персонал, создают 
здесь по-настоящему райский уго-
лок для релаксации и укрепления 
здоровья.

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Через год Артём Зуба-
рев пойдёт в школу. 
И, уверена его мама, 
будет без труда чека-
нить самые сложные 

слова. Всё оттого, что мальчик 
вместе с ребятами старшей груп-
пы детсада № 37 «Ягодка» ведёт ак-
тивную логопедическую работу. 
Помогает им в этом программно-
дидактический комплекс «Лого-
мер-2», приобретённый на сред-
ства гранта программы «Здоро-
вый ребёнок».

— В нашем садике реализует-
ся проект «Мир красивой речи», 
цель которого помочь ребятам с 
тяжёлыми нарушениями речи. В 
ходе занятий формируются навы-
ки чёткого и правильного говоре-

ния, — пояснила учитель-логопед 
Елена Чикина. 

Пока мы беседуем, Миша водит 
указкой по слайдам и увлечённо 
рассказывает немного грустную 
историю о растаявшем снеговике. 
Рассказывает, старательно «выво-
дя» каждый звук. 

Вместе весело бежать

Спортивная площадка детса-
да № 28 «Журавлик» словно рас-
красилась всеми цветами весны. 
Красные, синие, зелёные и жёлтые 
«сборные» воспитанников сразу 
четырёх дошкольных учрежде-
ний вышли на весёлые старты. 
Активный отдых на свежем воз-
духе — одно из направлений про-
екта «Стадион нас ведёт к «Полосе 
препятствий» круглый год». Еди-
ное спортивное пространство, где 
можно бегать, прыгать, вращать-
ся как юла, подтягиваться и ещё 
многое-многое — всё для того, 
чтобы и девчонки, и мальчиш-
ки были сильными, ловкими и 
здоровыми. 

— Посмотрите, как я отжима-
юсь на кулачках! 30 раз! — хва-
лится Саша Богачёв из детсада 

«Ромашка». И с улыбкой отжима-
ется! А Стас Назаров, сосредото-
ченно рассчитав траекторию, вы-
полняет прыжок в длину. Призем-
ляется довольный: полёт удался! 

— С приобретением оборудова-
ния, в том числе на премиальные 
средства по программе «Здоро-
вый ребёнок», наши юные спорт-
смены стали достигать новых 
успехов, принимать участие в го-
родских соревнованиях, а в этом 
году вышли на региональный 
этап фестиваля ГТО. Мы не пер-
вый год сотрудничаем с Металло-
инвестом и выражаем огромную 
благодарность за заботу о подрас-
тающем поколении, — рассказала 
инструктор по физической куль-
туре МАДОУ «Центр развития ре-
бёнка — детсад № 28 «Журавлик» 
Галина Пособилова. 

Участников пресс-тура также 

познакомили с работой тематичес-
ких STEAM-площадок в детсаду 
№ 2 «Ромашка», занятиями в рам-
ках проекта «Социализация и ин-
теграция детей с ОВЗ в общество 
сверстников», и основой систе-
мы Монтессори для помощи детям 
со слабым зрением. Подводя итог 
поездки по «маршруту здоровья», 
заместитель начальника управ-
ления образования Губкинского 
городского округа Ольга Альяных 
сказала: 

— Программа «Здоровый ре-
бёнок» для Губкина — это но-
вые возможности организации 
здоровьесберегающих техноло-
гий наших дошкольных образо-
вательных учреждений, потому 
что это активизация, это поиск 
новых форм и методов сохране-
ния и укрепления здоровья детей. 
Это хорошо! 

Социальные проекты Металлоинвеста

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

12  
процентов составило снижение 
количества дней, пропущенных 
детьми по болезни за время 
реализации программы 
«Здоровый ребёнок» на 
Губкинской территории. В то же 
время в 1,5 раза увеличилась 
доля детей в I группе здоровья.  

Про новые возможности...

Андрей Замула, 
руководитель 
группы внешних 
социальных программ 
Лебединского ГОКа:

‟‟ Каждый раз посещая детские сады, где реа-
лизуются проекты по программе «Здоровый 
ребёнок», мы видим, как эффект приносят 

совместные усилия педагогов, медиков и самих роди-
телей. За шесть лет реализации в Губкине программа 
позволила создать в городе особую атмосферу отноше-
ния к профилактике здоровья детей: когда эта задача 
становится предметом для активного участия всех за-
интересованных сторон. Такой командой воплощаются 
уникальные, яркие и увлекательные идеи, которые ин-
тересны и самим детям, и их родителям. Результат это-
го — здоровье губкинских малышей. 

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

• ЗДОРОВЬЕ

Забота о самом главном
Лебединцы не только хорошо работают, но и отлично 
отдыхают и оздоравливаются в лучших санаториях 
страны. В этом году путёвку для восстановления 
сил смогут получить более двух тысяч работников и 
пенсионеров комбината.

 ‐ Воспитанники сразу четырёх дошкольных учреждений вышли на весёлые старты. 

Как получить путёвку работнику 
предприятия?
Следует за два-три месяца до очеред-
ного отпуска обратиться к начальни-
ку своего подразделения и составить 
заявление. К нему необходимо прило-
жить справку с рекомендацией врача 
о прохождении реабилитационно-вос-
становительного или санаторно-ку-
рортного лечения (если таковая име-
ется). Далее комиссия в подразде-
лении рассмотрит ваше заявление и 
примет решение.

Как получить путёвку пенсионеру 
предприятия?
Необходимо обращаться к председате-
лю Совета ветеранов Лебединского 
ГОКа Сапрыкину Николаю Михайловичу 
(по адресу ул. Кирова, 6). С собой необ-
ходимо принести «Справку на получе-
ние путёвки на санаторно-курортное 
лечение» формы 070у. Подробности о 
времени приёма и другую информацию 
можно узнать по телефону: 
9-43-43 (из Губкина), 
23-43-43 (из Старого Оскола).

...рассказали участникам пресс-тура по губкинским детским садам, которые активно 
работают в рамках программы компании «Металлоинвест» «Здоровый ребёнок». 

Необходимо знать
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ЭКСКУРСИЯ

Общие интересы

• КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Пенсионеры Лебединского 
ГОКа посетили староосколь-
ский инновационный центр 
«Железно!».

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Этот год для профор-
ганизации Лебедин-
ского ГОКа юбилей-
ный — одной из круп-
нейших первичек Бел-

городской областной организа-
ции ГМПР исполняется 50 лет. 
Также это год 60-летия первой 
тонны руды, добытой в карьере 

Лебединского месторождения. В 
рамках программы празднова-
ния этих знаковых событий проф-
ком организовал для пенсионе-
ров комбината поездку в старо-
оскольский инновационный 
центр «Железно!».

— Пенсионеры-лебединцы 
находятся в постоянном фокусе 
внимания профсоюза. Организа-
ция различных поездок для них 
уже традиция. Музей «Железно!» 
в этом ряду занимает особое ме-
сто. Мало того, что он интересен 
сам по себе, это ещё квинтэссен-
ция знаний о железе вообще и 
становлении горно-металлурги-
ческого комплекса региона в част-

ности. Очень подходящее место 
для общения людей, вложивших 
свои умения и энергию в развитие 
производства, — считает предсе-
датель профорганизации Лебедин-
ского ГОКа Борис Петров.

Посетив образовательно-проф-
ориентационный выставочный 
центр «Железно!», пожилые люди 
с удивлением обнаружили, как да-
леко шагнуло музейное дело. В ос-
нащённых мультимедийным обо-
рудованием залах посетители по-
лучили возможность просматри-
вать фотослайды, видеоролики, с 
использованием интерактивных 
сервисов ознакомиться с процесса-
ми выплавки стали, производства 

проката, с историей разведки же-
лезорудных месторождений и соз-
дания выдающихся сооружений из 
металла, найти нужную информа-
цию в режиме онлайн. Всеобщее 
внимание привлекли уникальный 
стенд «Звуки железа», раскрываю-
щий звучание металла в различ-
ных процессах, и инсталляция 
«Памятник ржавчине». 

Пенсионеры комбината узна-
ли, что «Железно!» — совмест-
ный проект компании «Металло-
инвест», НИТУ «МИСиС «и Поли-
технического музея (г. Москва). С 
одобрением восприняли и то, что 
приоритетным направлением де-
ятельности центра является проф-
ориентационная работа среди 
школьников и молодёжи Белго-
родской области.

— Очень важное и нужное де-
ло! Интересные, необычные экс-
понаты, увлекательная экскурсия. 
Профкому — огромное спасибо за 
эту поездку. Не только много ново-
го узнали, но и пообщались друг 
с другом, с удовольствием обме-

нялись новостями, — поделилась 
впечатлениями Нина Ивановна 
Гречкина, работавшая в управле-
нии железнодорожного транспор-
та с 1973 по 2008 год.

В заключении экскурсии пен-
сионеры пообщались с профсо-
юзным лидером комбината Бо-
рисом Петровым и посмотре-
ли ролик о сегодняшнем дне 
профорганизации.

— Всколыхнулись воспомина-
ния, как я впервые побывала в ка-
рьере комбината в 1974 году. Мы 
ездили на самый низ чаши, она ка-
залась огромной, и думалось, что 
нашему спуску не будет конца… 
Теперь, конечно, другой размах: 
и техника, и масштабы производ-
ства выросли в разы, — рассказала 
бывшая работница энергоцентра 
Нина Дмитриевна Тиклюк.

Напоследок экскурсовод поже-
лал лебединцам всего железного: 
здоровья, терпения, благополучия 
и, конечно, нервов. Такая у них 
присказка, у людей, рассказываю-
щих о царстве  железа…

В Старом Осколе прошёл 
Межрегиональный конкурс-
фестиваль по современным 
и народным танцам «Танцу-
ющее Белогорье». Партнё-
ром мероприятия выступил 
фонд «Поколение» депутата 
Государственной Думы 
Андрея Скоча. 

 Оксана Черных
Фото предоставлено пресс-
центром фонда «Поколение» 

Пять лет всероссийский фес-
тиваль-конкурс хорео-
графического искусства 

«Танцующее Белогорье» объеди-
няет профессиональные и само-
деятельные танцевальные кол-
лективы страны на одной сцене. 
Старый Оскол, Губкин, Белгород, 
Воронеж, Орёл, Тамбов… В фести-
вале участвуют лучшие хореогра-
фические школы центрального 
Черноземья. 

Более тысячи детей демон-
стрировали свои способности, 
раскрывали таланты в различ-
ных танцевальных направлениях 

и традициях. Организатор фести-
валя — заслуженный работник 
культуры РФ, директор школы 
танцев «Импульс» Лидия Елисе-
ева сумела объединить разных по 
уровню подготовки, но одинако-
во ценящих хореографию людей. 

Возрастных ограничений на 
фестивале нет. Самым юным звёз-
дочкам конкурса исполнилось че-
тыре года. Для начинающих тан-
цоров учреждена отдельная но-
минация — «Танцуй, Кроха!». В 
младшей возрастной категории 
на сцену выходили «Задорные 
ребята», «Цветные горошинки», 
«Матрёшки», «Гусары на балу», 
«Нежные ромашки». Народный, 
эстрадный, классический танец… 
Самые юные участники фести-
валя были награждены дипло-
мами и подарками от ОЭМК, а 
балетмейстер старооскольского 
детского сада № 69 «Ладушки» 
Евгения Базарова отмечена бла-
годарственным письмом фонда 
«Поколение». 

Во втором отделении конкур-
са на сцену выходили юниоры, 
воспитанники профессиональ-
ных танцевальных школ и хорео-

графических студий. Классиче-
скую балетную традицию пред-
ставляла Белгородская детская 
художественная школа. Компо-
зиция «Зима» выделялась безу-
пречным вкусом хореографа-
постановщика и старательностью 
юных танцовщиц.

Свои лучшие хореографичес-
кие номера представила и губкин-
ская школа танцев «Импульс». А 

балетмейстер коллектива Татья-
на Прасолова была отмечена фон-
дом «Поколение» как талантли-
вый, неравнодушный, опытный 
педагог.

— Думаю, это награда, пре-
жде всего, за добросовестный 
труд, за кропотливую и внима-
тельную работу с детьми. Сегодня 
это особенно важно. Наш творче-
ский коллектив хорошо известен 

не только в родном Губкине, но и 
за его пределами, и даже за грани-
цей. Для меня и моих воспитанни-
ков он стал уже второй семьёй, — 
рассказала Татьяна.

Танец — праздник. Танец — 
счастье. Танец — смысл жизни. 
Именно такой посыл несёт фести-
валь, объединивший разные воз-
расты, хореографические стили, 
любовь к ритму и движению.

В «железном царстве»

 ‐ Интерактивная экспозиция — это интересно.

 ‐ Уникальный стенд «Звуки железа».

 ‐ Классический балет представила Белгородская детская художественная школа.

 «Танцующее Белогорье» — 
праздник творчества

 A
Фоторепортаж  
смотрите 
на gubkin.city
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Юные спортсмены приня-
ли участие в турнире по на-
стольному теннису на призы 
Лебединского ГОКа.

Елизавета Шатохина
Фото Николая Рыбцева

Личное первенство по 
настольному тенни-
су среди учащихся 
общеобразователь-
ных школ Губкин-

ского городского округа на при-

зы Лебединского ГОКа проходит 
уже в 8-й раз. Традиционно со-
стязание посвящают Победе в 
Великой Отечественной войне. В 
этом году в соревнованиях при-
няли участие около 60 человек. 

Состязания прошли в трёх 
возрастных группах: младшей, 
средней и старшей. Показать луч-
ший результат стремились все без 
исключения. Тренер по настоль-
ному теннису средней общеоб-
разовательной школы № 15 Дми-
трий Яковлев знает, какие слова 
нужно подобрать, чтобы настро-
ить ребёнка на победу:

— Не нервничать, сдерживать 
себя, быть спокойным, не срывать-
ся на соперника. И, конечно, пока-
зать, что умеешь. На тренировках 
готовимся, но стараемся, чтобы 
они проходили с улыбкой, чтобы 
ребята не боялись соревнований. 

Одни старались превзойти 
соперника в скорости, другие же 
играли внимательно, стараясь 
поймать противника на ошибке. 
Такое разнообразие тактик не уди-
вительно, ведь многие всё свобод-
ное время посвящают спорту.

— Уже девять лет занимаюсь 
теннисом, — рассказала Екатери-

на Христославенко, ученица сред-
ней общеобразовательной школы 
№ 16. — Неоднократно прини-
мала участие в местных соревно-
ваниях. Ездила даже на первен-
ство ЦФО в Ярославль — довольно 
неплохо выступила там. 

Превзойти результаты фаво-
ритов турнира по настольному 
теннису в этот день старались 
новички. Ученик лицея № 5 — де-
вятилетний Максим Сафонов — 
только начинает свой спортив-
ный путь. На соревнованиях его 
поддерживает мама. 

— Я, конечно же, пришла по-

болеть. Соревнования для сы-
на — это стимул, чтобы как-то 
двигаться дальше, развиваться. 
Ему очень нравится, сказал: «Бу-
ду продолжать, буду добиваться 
успехов олимпийских». Метал-
лоинвест в данном случае даёт 
большой шанс, — считает Алла 
Сафонова. 

Путь к большому будущему, 
как правило, начинается с ма-
леньких шагов. И сегодняшние 
успехи губкинцев в личном пер-
венстве уже завтра могут стать 
яркими победами на соревнова-
ниях самого высокого уровня.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

То, что спорт не просто хобби, а стиль 
жизни, железнодорожники демон-
стрируют на протяжении последних 

нескольких месяцев. Они провели массу со-
ревнований. Новшеством стали чемпиона-
ты подразделения по бильярду и шашкам. 
Теперь же штанга и армрестлинг.

— Среди сотрудников нашего управле-
ния немало людей, имеющих интересные 
увлечения. Мы стараемся предоставить им 
возможность  проявить себя. И данные со-
ревнования также проводятся по иници-
ативе самих работников, — подчеркнул 
молодёжный лидер подразделения Евге-
ний Ледовских. — Все эти мероприятия 
проводятся совместно с цеховой профсо-
юзной организацией.

Соревнования штангистов проводились 
по действующим правилам МРОО «Феде-
рация русского жима» в соревнователь-
ной версии «Классический русский жим». 
Участники выполнили по одному зачёт-
ному подходу на максимально возможное 
количество повторений к весу штанги. Ре-

зультат каждого считался по формуле коэф-
фициента атлетизма (ФКА): вес штанги ум-
ножался на количество повторений, полу-
ченный тоннаж делился на вес спортсмена.

— Силовыми видами спорта занимаюсь 
постоянно, увлечён с детства. Времени за-
нятия спортом занимают, конечно, немало, 
но мне нравится. Спорт чётко структури-
рует жизнь, хватает на всё — и на работу, 
и на семью, — рассказал мастер спорта по 
жиму штанги лёжа Денис Болтенков, на-
чальник смены УЖДТ.

Он, кстати, и занял первое место в этом 
виде соревнований. Его коэффициент соот-
ношения веса и подъёмов (96 кг — 43 раза) 
составил 33,59. Главный конкурент Дени-
са электромонтёр контактной сети Евге-
ний Шатохин с весом 53 кг штангу весом в 
75 кг поднял 14 раз. Его коэффициент со-
ставил 19,81. Он на втором месте.

— Занимаюсь спортом всю свою созна-
тельную жизнь, люблю футбол, штангу 
выжимаю лёжа и в приседаниях. Очень 
хорошо, что такие соревнования решили 
провести. Интересно помериться силой, — 
отметил Евгений Сергеевич.

На третьем месте монтёр пути Алек-
сандр Иванов. Его коэффициент атлетиз-

ма составил 19,44. При весе 81 кг он под-
нял штангу 21 раз.

Победители в армрестлинге или ста-
ринной русской забаве «борьба на руках» 
определялись в трёх весовых категориях. 
В самой тяжёлой лидером стал монтёр 
пути Андрей Захаров, в средней победил 
его коллега Олег Кукин. В самом лёгком 
весе первое место завоевал Евгений Ле-
довских, механик по выпуску и председа-

тель совета молодёжи управления.
В этот же день состоялись и состязания 

по гиревому спорту в зачёт первого этапа 
спартакиады комбината. В турнире по ги-
рям в тройку лидеров вошли Сергей Дер-
гилёв, Андрей Захаров и Алексей Орлов.

Победители получили призы от проф-
кома УЖДТ, а гиревики — ещё и путёв-
ку на соревнования XXXI Спартакиады 
Лебединского ГОКа.

Спорт

МОЛОДЁЖЬ

 < Победители турнира  
по настольному теннису 
на призы Лебединского ГОКа.

 ‐ Силовые виды спорта требуют серьёзной подготовки.

Стимул для развития
• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Евдокимов, 
начальник управления 
внутренних социальных 
программ и развития 
социальных объектов 
Лебединского ГОКа:

‟‟ Для нас турнир — это 
интересная работа в сфе-
ре поддержки и разви-

тия детского спорта, для ребят — 
возможность выйти на спортивную 
площадку и проявить своё мастер-
ство, показать результат, встре-
титься с соперниками.

Атлеты померились силой

Лебединские железнодорожники провели первые за всю сорокалетнюю 
историю своего подразделения соревнования по силовым видам 
спорта: жиму штанги лёжа и армрестлингу.

• В ДВИЖЕНИИ

 A
Фоторепортаж 
смотрите на 
gubkin.city
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СОБЫТИЕ

Спорт

Праздник бега

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Очередной легкоатлетичес-
кий пробег «Оскольский по-
лумарафон», организован-
ный благотворительным 
фондом Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт», 
прошёл 19 мая в Старом 
Осколе.

Событие, объединив-
шее спортсменов из 
Белгородской, Кур-
ской областей, Воро-
нежа, Самары, Орла, 

Брянска, Казани, Москвы, про-
шло в рамках Всероссийского по-
лумарафона ЗаБег.РФ, который 
стартовал одновременно ещё в 
17 городах. Благодаря поддерж-
ке фонда старооскольцы также 
получили возможность посорев-
новаться за почётный титул бе-
говой столицы России.

За ме с т и т е л ь д и р е к т ора 
фонда Фатима Му хомеджан 
подчеркнула: 

— Благотворительный фонд 
«Искусство, наука и спорт» про-
вёл большой спортивный празд-
ник — оскольский полумарафон. 
Мы рады, что забег получил та-
кой отклик и у старооскольцев, 
и у жителей других городов Рос-
сии, ведь одна из главных задач 
фонда — развитие и популяриза-
ция спорта в регионах. 

От мала до велика

Ранним воскресным утром на 
площади Победы началась ре-
гистрация участников соревно-
ваний, причём бесплатная, что 
также обеспечил фонд «Искус-
ство, наука и спорт». А затем за-
жигательную и энергичную раз-
минку в стиле зумба провела для 
марафонцев тренер Александра 
Маркелова. 

Обращаясь к участникам ма-
рафона, директор центра разви-
тия и популяризации физичес-
кой культуры и спорта Максим 
Можилов подчеркнул: 

— Проект #Всенаспортрф 
стал ещё более масштабным и 
интересным, но цели его оста-
лись неизменными — привлечь 
всех к здоровому образу жизни и 
активному отдыху. Спорт — это 
источник энергии и хорошего на-
строения, он объединяет людей, 
делает их сильными и уверенны-
ми, он даёт здоровье и отличное 
настроение. 

Первыми на старт вышли са-
мые маленькие участники за-
бега, которые вместе с мама-
ми и папами изо всех сил ста-
рались преодолеть дистанцию в 
300 мет ров. Для трёх летне-
го Володи этот забег стал пер-
вым в жизни. Малыш пришёл 
вместе с мамой — инструктором 
по физкультуре детского сада 
№ 73 Ириной Степаненко. 

— Сегодня я здесь не только 
с сыном, но и с некоторыми сво-
ими воспитанниками из подго-
товительной группы детсада, ко-
торых привели мамы, — говорит 
она. — Это же очень интересное 
мероприятие, почему бы не по-
участвовать в нём, ведь надо при-

общать детей к спорту. 
Второклассница Таня Чунихи-

на призналась, что праздник ей 
очень нравится, потому что здесь 
всем дарят медали и футболки. 

— В школе я тоже бегаю на 
стадионе, а ещё сегодня в мара-
фоне участвует мой старший брат 
и мама. И настроение у нас очень 
хорошее. 

Самому юному марафонцу 
было всего два года, а самому 
старшему — 77 лет. Участвова-
ли в забеге и люди с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Для бегунов подготовили разные 
дистанции — детские по 300 и 
500 метров, один, пять и де-

сять километров, а также по-
лумарафонская дистанция в 
21 километр. 

Ведущий мероприятия Макс 
Пархоменко — факелоносец 
олимпийского огня Сочи-2014 
и популярный ведущий круп-
нейших забегов в Сочи «Rosa 
Run» — великолепно поддержи-
вал спортивный дух марафон-
цев, проводил игры и соревно-
вания, в общем, не давал скучать 
ни минуты. 

Здоровый дух, позитивный на-
строй, радость от общения с дру-
зьями и единомышленниками — 
всё это подарил старооскольцам 
замечательный праздник бега. 
И неважно, сколько километров 
пробежал каждый участник: все 
они совершили личный подвиг, 
преодолев свою дистанцию в мас-
совом забеге. 

Своя дистанция 

И вот на финишной прямой 
появился первый спортсмен, за-
вершивший пятикилометровую 
дистанцию. Им оказался Сергей 
Захаров из Губкина, который с 
восьмого класса увлекается лёг-
кой атлетикой. 

— Я работаю, а в свободное 
время занимаюсь в губкинской 
спортивной школе № 2. Конечно, 
подготовка у меня есть, но пяти-
километровые дистанции я не бе-
гал, — рассказал он. — В осколь-
ском полумарафоне впервые при-
нимаю участие, хотя слышал о 
том, что в вашем городе стали 
проводить такие соревнования. 

Победителем на 10-километ-
ровой дистанции стал Максим 
Перов из Орловской области. 

— В Старый Оскол меня и мо-
их друзей привёл праздник бе-
га, — поделился он. — В полу-
марафоне также участвует наш 
тренер, и хотя ему уже 67 лет, он 
не сдаётся. Мне кажется, нужно 
больше и чаще устраивать ме-
роприятия, которые объединя-
ют людей. И их эмоции и улыб-
ки — яркое подтверждение тому, 
что праздник удался. 

Ещё один участник забега из 
Орловской области увёз домой 
награду за победу в полумара-
фонской дистанции на 21 кило-
метр. Им стал сотрудник МЧС 
Сергей Федотов, преодолевший 
трассу за 1 час 15 минут. Немно-
го отдышавшись, он поделился 
своими впечатлениями: 

— Об оскольском полумара-
фоне я узнал из интернета и ре-
шил приехать сюда. Что помог-
ло прийти к финишу первым? 
Наверное, хорошая тренировка 
и большое желание победить. 
В Старом Осколе трасса непло-
хая, я с первых же метров ушёл 
в отрыв от соперников. Навер-
ное, так получилось, что сегод-
ня я был готов более других 
участников. 

Движение — 
это здоровье

В награждении победителей 
забега приняли участие Виталий 
Дунайцев, заслуженный мастер 
спорта России, чемпион Европы, 
чемпион мира по боксу, бронзо-
вый призёр Олимпийский игр 
2016 года, Елена Чернявская, за-
служенный мастер спорта по лёг-
кой атлетике, и Валентин Мол-
давский, чемпион мира и Европы 
по боевому самбо. 

— Всегда очень приятно на-
блюдать мероприятия подобного 
рода, — отметил Виталий Дунай-
цев. — Несмотря на воскресенье, 
столько людей принимают учас-
тие в забеге, а главное — много 
детей, и это не может не радо-
вать. Если все будут заниматься 
спортом и вести здоровый образ 
жизни, тогда у нас будет здоровая 
и сильная нация. 

— Я горжусь теми, кто вы-
шел сегодня на старт, особенно 
маленькими участниками, ко-
торые достойно держались до 
финиша, — подчеркнула Елена 
Чернявская. — Спорт — это дви-
жение, а движение — это здоро-
вье, поэтому все, кто дружит со 
спортом, всегда будут в хорошем 
настроении.

 P Сюжет 
по теме 

на сайте 
gubkin.city

 ‐ Победный финиш губкинца Сергея Захарова.

 / Полумарафон открыли самые юные участники забега.

>1500 
любителей бега, 
поклонников здорового 
образа жизни и 
профессионалов всех 
возрастов собрал 
полумарафон. 
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Культурная платформа АРТ-
ОКНО выходит на новый уро-
вень — стартуют направления 
работы, которые помогут губ-
кинским активистам сделать 
жизнь горожан интереснее.

Наталья Хаустова

Проект АРТ-ОКНО благотво-
рительного фонда Алише-
ра Усманова «Искусство, 
наука и спорт» был создан 
в марте 2017 года, чтобы 

знакомить жителей маленьких горо-
дов с лучшими образцами современной 
культуры и искусства. За это время в 
трёх регионах присутствия компании 
«Металлоинвест» — Белгородской, Кур-
ской и Оренбургской областях — было 
проведено более 350 мероприятий, ко-
торые посетили около 300 тысяч зрите-
лей. С начала 2019 года АРТ-ОКНО из фе-
стиваля искусств трансформировалось 
в культурную платформу: теперь глав-
ной целью работы площадки является 
содействие развитию городской среды 
через проекты, созданные активными 
горожанами. 

— Новая веха деятельности АРТ-
ОКНА — это, прежде всего, работа с 
людьми. Мы надеемся, что после реа-
лизации проектов жители сами нач-
нут творить, а мы поможем им выйти 
на новый уровень, чтобы жизнь города 
стала богаче и насыщеннее. Считаю, что 
сегодня у нас сложился действительно 
открытый диалог. Мне очень понрави-
лась реакция участников круглого сто-
ла на вопросы, которые мы предложи-
ли обсудить. Это говорит о том, что лю-
дям не всё равно, значит, сотрудниче-
ство состоится, — пояснила руководи-
тель культурной платформы АРТ-ОКНО 
Марьяна Золина.

Первые шаги в этом направлении 
сделаны в Старом Осколе. Здесь уже 
реализованы некоторые оригиналь-
ные направления. Настала пора пере-
мен в работе культурной платформы и 
в нашем городе. 16 мая в ЦКР «Форум» 
состоялся круглый стол под названи-
ем «Культура как драйвер развития го-
родской среды». Во время мероприятия 
представители и партнёры АРТ-ОКНА 
рассказали, что могут предложить в об-
ласти регионального развития, и обсу-
дили с заинтересованными губкинца-
ми свои идеи.

Формирование культурного 
сообщества

Итак, помимо раздела «Афиша», ко-
торый продолжит привозить извест-
ных артистов и проводить значимые 
культурные мероприятия, стартуют 
новые проекты. Например, формат 
большого городского праздника. Два 
года назад такое событие состоялось 
в парке у пруда и имело колоссальный 
успех. Прошлым летом, совместно с 
киностудией «Союзмультфильм», по-
добный формат повторили. На фее-
ричное шоу пришли более 15 тысяч 

посетителей. В этом году запланиро-
ван ещё один не менее интересный и 
масштабный праздник. Он состоит-
ся в сентябре и будет направлен на 
знакомство губкинцев с неизвестным 
им ранее видом искусства — уличной 
культурой.

Ещё один проект — открытый ки-
ноклуб АРТ-ОКНО. Эту уникальную 
дискуссионную площадку губкин-
цы уже сумели оценить и даже полю-
бить. Первый показ документального 
фильма прошёл в кинотеатре «Россия» 
около двух месяцев назад и оправдал 
ожидания организаторов. В клубе на-
чали собираться люди, чтобы выска-
зать мысли, которые появляются по-
сле знакомства с образцами киноис-
кусства. По задумке, благодаря таким 
встречам, жители смогут не только 
развиваться сами, но и начнут фор-
мировать сообщества, которые будут 
драйверами развития городов. Сле-
дующие кинопоказы состоятся осе-
нью. За анонсами следите на сайте 
www.artoknofest.ru.  

Получаем знания и 
материальную поддержку

Ещё одним новым направлением 
станет образовательная программа. 
В начале года такой проект был запу-
щен в Старом Осколе и сумел объе-
динить специалистов из сферы куль-
туры. Совместно с представителями 
московского музея современного ис-
кусства организован цикл семинаров 
«Стратегии успеха для менеджеров 

культурной сферы», который помог за-
интересованным людям обрести необ-
ходимые знания и навыки, создать со-
циальные связи и способствовал рож-
дению творческих идей. 

Образовательная программа бу-
дет реализована во всех городах при-
сутствия компании «Металлоинвест». 
В каждом она будет адаптирована 
под местные запросы. Чтобы пони-
мать, какие сферы культуры и искус-
ства наиболее развиты и востребо-
ваны, проведено социологическое 
исследование.

Одновременно с обучающими се-
минарами начнётся грантовый кон-
курс АРТ-ОКНО, направленный на 
поддержку интересных культурных 
проектов. В нашем городе обе про-
граммы запустят осенью.

Губкинская аудитория восприняла 
грядущие изменения на ура. Многие, 
ещё сидя в зале, высказывали пред-
ложения по созданию интересных 
проектов.

— Сразу приходит в голову много 
идей, нужно их упорядочить и при-
нять участие в грантовом конкурсе. 
Мероприятие стало для многих из нас 
толчком к самореализации и вопло-
щению в жизнь творческих планов, — 
поделился мнением режиссёр студии 
детского и авторского кино «Синема-
тоже» Олег Веретенников.

Новый этап работы культурной 
платформы АРТ-ОКНО начался, а зна-
чит, нас ждёт много интересных, и что 
самое главное, полезных для культур-
ного развития событий.

Городская среда

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Екатерина Верещагина, 
руководитель агентства 
«Стратегические коммуникации»:

‟‟ Недавно вышла книга канадского журнали-
ста, урбаниста Чарльза Макгомери «Счастли-
вый город». Во вступительном слове он пи-

шет, что счастливый город — это идеальная конструк-
ция, многие о ней мечтают, хотят туда попасть, кто-то 
пытается её построить. Мне кажется, что губкинцам 
очень повезло — свой счастливый город вы уже нашли, 
живёте в нём. Я была во многих больших и небольших 
городах нашей страны и мне есть с чем сравнить. Губ-
кин — уникальное место, поэтому нам будет очень ин-
тересно перенять ваш опыт создания и жизни в нём. Но 
всегда есть к чему стремиться. Именно в этом способны 
помочь новые проекты АРТ-ОКНА. Мы провели иссле-
дование, которое показало, что Губкин готов к измене-
ниям. Здесь есть люди, способные воспользоваться ин-
струментами, которые им даёт АРТ-ОКНО для реализа-
ции своих задумок.

Андрей Замула, 
руководитель группы 
внешних социальных программ 
Лебединского ГОКа:

‟‟ Губкин сильно отличается от других россий-
ских городов с точки зрения организации 
культурных мероприятий, подхода к ним, на-

личия в городе инфраструктуры, которая позволяет 
эти мероприятия реализовывать. А главное, у нас мно-
го инициативных, активных и талантливых людей, ко-
торые благодаря поддержке АРТ-ОКНА чувствуют в се-
бе силы и уверенность, что их проекты будут воплоще-
ны. Поэтому большое спасибо фонду Алишера Усмано-
ва «Искусство, наука и спорт» и культурной платформе 
АРТ-ОКНО, которые реализуют в городе большое коли-
чество интересных мероприятий. Сегодняшняя встре-
ча — определённый вызов для каждого из нас. Мы на-
чинаем новую страницу нашей совместной работы с 
АРТ-ОКНОМ и рассчитываем, что на ней будет написа-
но много идей, интересных нашим жителям.

Сабина Чагина, 
сооснователь и куратор 
творческого объединения 
«Артмоссфера»:

‟‟ Фестиваль «Тридцать граней города», ко-
торый пройдёт в Губкине в сентябре, ста-
нет большим городским праздником. Услов-

но он будет состоять из пяти направлений. Участие 
в нём примут 30 художников: половина из Москвы и 
Санкт-Петербурга, остальные из Губкина. Каждый ав-
тор прямо на центральной площади создаст картину 
на огромном полотне размером три на три метра. Од-
новременно с художниками будут работать диджеи. 
Также планируем организовать брейкинг-баттл. Ку-
ратором этого направления станет известная москов-
ская брейкинг-команда All The Most. Любители реп-
фристайла смогут принять участие в мастер-классе 
самого известного фристайлера страны Льва Re-pac 
(Рэ-пак). Кроме того, пройдут различные мастер-клас-
сы категории «сделай сам». На праздник нужно прий-
ти с любой однотонной вещью или обувью, вместе с 
кураторами этого направления придумать своего ге-
роя, сделать трафарет и нанести изображение, на-
пример, на футболку. Дети смогут сделать различные 
игрушки из деревянных заготовок и забрать их в каче-
стве сувенира.

Анна Селянина, 
продюсер кинокомпании «Первое кино», 
программный директор киноклуба АРТ-ОКНО:

‟‟ Документальное кино — вид кинематогра-
фа, который люди с одной стороны знают, а 
с другой не знают совсем. Оно гораздо ши-

ре и интересней, чем игровая постановка, в которой 
много что придумано. События реальной жизни невоз-
можно затмить никакими сценариями. Об этом гово-
рит, прежде всего, реакция зрителей, которые уже по-
сетили киноклуб. Губкинцы не уходили после фильма: 
час-полтора мы обсуждали картину. Это радует, пото-
му, что киноклуб и был создан как дискуссионная пло-
щадка, куда горожане смогут прийти и обменяться 
мнениями. Эта площадка уникальна, и я надеюсь, что 
она будет развиваться. 

Развивать город 
через культуру

• МНЕНИЕ

 ‐ Участники круглого стола обсудили направление развития 
городской культурной среды.

Необходимо знать

Грантовый конкурс АРТ-ОКНО направлен на развитие сферы культуры и поддержку ин-
тересных культурных мероприятий. Размер гранта составит до 300 тысяч рублей. Уча-
стие в нём смогут принять некоммерческие организации, а также физические лица. 
Грантообладателей определят до конца года, а сами проекты необходимо будет реализо-
вать в течение следующего года. Ознакомиться с положениями о конкурсе можно на сай-
те АРТ-ОКНО  (www.artoknofest.ru). 
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СОВЕТЫ СПЕЦИА ЛИСТА 

• ВЫБОРЫ

Необходимость проведения 
предварительного голосо-
вания возникла в связи с 

образовавшимися вакансиями де-
путатских мандатов на одноман-
датных избирательных округах 
№ 3, № 14 и № 16 Губкинского 
городского округа. «Единая Рос-
сия» — единственная политиче-
ская партия, которая проводит 
открытое предварительное голо-
сование перед тем, как выдвинуть 
своих кандидатов на выборы.

26 мая на территории Губкин-
ского городского округа будут ра-
ботать 4 счётных участка в гра-
ницах избирательных округов 
№ 3, № 14 и № 16. С 8 утра до 20 ча-
сов вечера губкинцы смогут прий-
ти на счётные участки и отдать 
свои голоса за кандидатов пред-
варительного голосования.

Проголосовать может каждый 
избиратель, достигший 18-летне-
го возраста, место жительства ко-
торого расположено в пределах 
соответствующего избиратель-
ного округа. Голосование будет 
тайным и рейтинговым, т. е. каж-
дый избиратель сможет проголо-
совать за одного или нескольких 
кандидатов.

Перечень кандидатов и 
пунктов предварительного 
голосования:

Избирательный округ № 3

Кандидаты предварительно-
го голосования:

Дёмина Евгения Леонидов-
на, педагог-психолог МБОУ 
«СОШ № 3»;

Ж и рякова Светла на Ни-
колаевна, начальник управле-
ния Пенсионного фонда РФ в 
Губкине и Губкинском районе;

Уваров Андрей Николаевич, 
студент Губкинского филиала 
БГТУ им. В. Г. Шухова.

Пункт голосования 31.009.1 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 12 с УИОП» 
нача льные к лассы, Губкин,
ул. Фрунзе, д. 10В.

Город Губкин, улицы: Ком-
сомольская (дома № 51, 51а); 
Фрунзе (дома № 2, 2а, 2б, 2в, 4, 
6а, 8, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 
16, 16а, 18), Лазарева (дома № 1, 
3, 7, 7а, 7б, 9, 11), Кирова (дома 
№ 42, 44, 46, 46а, 46б, 46в, 48, 

48а, 48б, 50, 50а, 52, 52а).

Избирательный 
округ № 14

Кандидаты предварительно-
го голосования:

Артюх Людмила Георгиевна, 
библиотекарь МБУК «ЦБС № 2»;

Гекова Наталья Ивановна, ве-
дущий специалист Вислодубрав-
ской территориальной админи-
страции Губкинского городско-
го округа;

Фёдоров Иван Сергеевич, сту-
дент Губкинского горно-поли-
технического колледжа.

Пункт голосования 31.009.2 
Муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Центр куль-
турного развития села Аверино», 
Аверино, ул. Центральная, д. 28.

Город Губкин — улицы: Вол-
чья Шейка, Заречная, Дорож-
ная, Раздольная, Корочанская, 
Сергиевская; сёла Ивановка, 
Панки, Аверино, Кандаурово, 
Осколец; хутора Михайловский, 
Осиновский, Меловой Брод, 
Чаплыжный.

Пункт голосования 31.009.3 
Муниципальное бюджетное уч-

реждение культуры «Вислоду-
бравский Дом культуры», Вислая 
Дубрава, ул. Каштановая, д. 1.

Сёла Архангельское, Лопу-
хинка, Гущино, Вислая Дубра-
ва, Строкино, Чапкино, Долгое, 
Заломное, Петровки.

Избирательный 
округ № 16

Кандидаты предварительно-
го голосования:

Агафонова Елена Петровна, 
заведующая Толстянской сель-
ской библиотекой;

Рома нен ко Серг ей И ва-
нович, генеральный директор 
ЗАО «Скороднянское».

Пункт голосования 31.009.4 
Муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Центр куль-
турного развития села Скород-
ное», Скородное, ул. 1 Мая, д. 26.

Сёла: Скородное, Толстое, 
Ольховатка, Телешовка, Ко-
рочка, Ивановка, Огиблянка, 
Юрьевка; посёлок Степное; ху-
тора Залесье, Жильцово, Первый 
Ложок, Коренёк, Кочки, Степь, 
Зайцево, Кашары, Куфлиевка, 
Падина.

Открытое предварительное голосование СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

 Администрация, проф-
ком, коллектив рудо-
управления глубоко 
скорбят по поводу смер-
ти Черноусова Сергея 
Ивановича и выража-
ют искренние соболез-
нования его родным и 
близким.

 Администрация, проф-
ком, коллектив буров-
зрывного управления 
выражают искренние 
соболезнования Генна-
дию Геннадьевичу Чи-
стякову по поводу смер-
ти мамы.

 Администрация, проф-
ком, коллектив буро-
взрывного управления 
выражают искренние 
соболезнования Вла-
димиру Вячеславови-
чу Гнитиеву по поводу 
смерти отца. 

 Администрация, проф-
ком, коллектив управ-
ления экологического 
контроля и охраны окру-
жающей среды выража-
ют искренние соболез-
нования Галине Иванов-
не Смердовой по поводу 
смерти мамы. 

26 мая состоится предварительное голосование по определению кандидатур для последующего выдвижения 
кандидатами в депутаты Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва от партии «Единая 
Россия» по одномандатным избирательным округам № 3, № 14 и № 16.

Кто-то уверен в своих 
силах и спокойно от-
носится к сдаче ЕГЭ, 
а кому-то, наоборот, 
очень тревожно и в 

самый ответственный момент 
начинают сдавать нервы. Забы-
ваешь даже то, что знал. Эти со-
стояния называются экзамена-
ционной тревожностью. Как всё 
это преодолеть, знает психолог 
областного Центра медицинской 
профилактики Наталья Курсова.

Поддержать ребёнка
Школьник не всегда может 

адекватно оценивать свои воз-
можности, поэтому поддержка 
родителей очень важна. Нужно 
вселять в ребёнка уверенность 
в собственных силах, подбадри-
вать его. 

— Немалую роль в этом игра-
ют тактильные прикосновения. 
Восемь объятий в день ещё ни-
кто не отменял, — говорит Ната-
лья Курсова, — Поддерживать ре-

бёнка — это значит верить в него. 
Чаще говорите: «Я уверен в тебе, 
у тебя всё получится. Ты знаешь 
это очень хорошо».

Создать необходимые 
условия

В силах родителей создать не-
обходимые условия. Готовиться 
нужно за столом, свободным от 
лишних вещей. Чередовать заня-
тия и отдых: например, 45 минут 
занятий, затем 10 минут пере-
рыв. Очень важны прогулки на 
свежем воздухе. И нужно пом-
нить, что продуктивная умствен-
ная работа возможна только в ус-
ловиях тишины.

— Некоторые подростки го-
ворят, что шум и музыка им не 
мешают, и специально включа-
ют телевизор, радио, чтобы что-
то шумело, гудело. Но это не так. 
Наступает быстрое утомление и 
способность усваивать матери-
ал падает в разы. Если вы хотите 
продуктивно готовиться, делать 

это нужно в тишине и в специ-
ально отведённом месте, — со-
ветует психолог.

Организовать 
правильное питание

Активная умственная работа 
требует сбалансированного ра-
циона. Ребёнку особенно в пе-
риод подготовки к экзаменам не-
обходима питательная и разно-
образная пища и сбалансирован-
ный комплекс витаминов. Такие 
продукты, как рыба, творог, оре-
хи, курага и т. д., стимулируют 
работу головного мозга.

Провести «ночь тишины»
Ночь перед экзаменом — са-

мая важная и… короткая. Так 
считают те, кто привык гото-
виться в последний момент или 
просто хочет наверняка закре-
пить в памяти все полученные 
знания. В итоге школьник стре-
мится осилить за несколько ча-
сов чуть ли не всю программу. 

Психологи утверждают: это аб-
солютно неэффективно!

— Накануне любого важного 
события нужно обязательно дать 
себе выспаться, прийти в хоро-
шую психоэмоциональную фи-
зическую форму. Вечером нуж-
но перестать готовиться, просто 
отбросить все мысли, ваш багаж 
знаний уже готов. Нужно про-
сто расслабиться, — утверждает 
специалист.

Не нагнетать тревогу
Ярко выраженное волнение 

самих родителей повышает тре-
вожность детей перед экзаменом. 
Дети чувствуют, что самые близ-
кие люди в них не уверены, и на-
чинают переживать с удвоенной 
силой. Многим это очень сильно 
мешает собраться с мыслями, в 
итоге когнитивные способности, 
в числе которых память и внима-
ние, снижаются. Поэтому роди-
тели ни в коем случае не должны 
показывать ребёнку, как их тре-
вожит предстоящий экзамен. Всё 
будет хорошо, мы со всем спра-
вимся — эту фразу можно регу-
лярно повторять ребёнку и се-
бе. Если волнение не отпускает 
и есть один хороший метод.

— Можно сесть, расслабить-

ся, закрыть глаза и представить 
всю предстоящую ситуацию в 
деталях: как вы заходите в по-
мещение, где будет проходить 
экзамен, сколько там примерно 
человек, как раздают экзамена-
ционные листы, как вы начина-
ете решать задания — и фикси-
ровать своё состояние. Сначала 
будет очень тяжело и волнитель-
но, но постепенно, может быть, 
не с первого раза, вы успокои-
тесь. Такое упражнение даст воз-
можность быть психологически 
подготовленным к предстояще-
му событию, — рассказала На-
талья Курсова.

Выпить воды
Перед экзаменом или во вре-

мя него целесообразно выпить 
несколько глотков воды. Не чай, 
не кофе — они лишь создают ил-
люзию работоспособности, — а 
именно воды. В стрессовых ситуа-
циях происходит обезвоживание 
организма, а это влияет на ум-
ственные процессы.

И помните: ЕГЭ — важный 
этап в жизни, но не последний! 
Экзамен даёт возможность по-
нять и оценить себя, а это всегда 
интересно.

Мир Белогорья

Как перестать 
нервничать и 
спокойно сдать ЕГЭ
Для одиннадцатиклассников настаёт самая 
волнительная пора: на носу сдача единых 
государственных экзаменов, а значит, атмосфера 
начинает накаляться до предела.

 ^ Ещё 
больше 

информации 
на gubkin.city
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05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 30 мая» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КОП» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (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+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.35 «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «ФАВОРСКИЙ» (16+).
11.10 «ДИКИЙ-4» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
19.00 «СЛЕД» (16+).
22.20 Х/ф «Великолепная пятерка» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).

06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.30 «Ералаш» (0+).
06.40 «Мультфильмы» (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3» (0+).
12.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
14.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+).
23.00 «Дело было вечером» (16+).
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
01.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 31 мая» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «ОСКАР» (18+).

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 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» (12+).
00.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Доктор свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+).
00.00 «ЧП. Расследование» (16+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

05.00 «Известия» (16+).
05.35  «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «Великолепная пятерка» (16+).
12.45 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+).
20.55 «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 «СЛЕД» (16+).

06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.30 «Ералаш» (0+).
06.40 «Мультфильмы» (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+).
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+).
13.45 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+).
01.50 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 27 мая» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КОП» (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+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
07.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
19.00 «СЛЕД» (16+).
22.20 Х/ф «Великолепная пятерка» (16+).
22.55 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.25 «СЛЕД» (16+).

06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.30 «Ералаш» (0+).
06.55 М/ф «СИНДБАД» (12+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО» (6+).
12.05 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
23.20 «Кино в деталях» (18+).
00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 28 мая» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КОП» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (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+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.25 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 «СЛЕД» (16+).
22.20 Х/ф «Великолепная пятерка» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).

06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.30 «Ералаш» (0+).
06.40 «Мультфильмы» (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ» (0+).
12.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
23.05 «Звёзды рулят» (16+).
00.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 29 мая» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КОП» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (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+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.35 «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «ФАВОРСКИЙ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «ДИКИЙ-4» (16+).
19.00 «СЛЕД» (16+).
22.20  Х/ф «Великолепная пятерка» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).

06.00, 09.00 «Лебединский экспресс» (12+).
06.30 «Ералаш» (6+).
06.40 «Мультфильмы» (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2» (0+).
12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
23.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).

Телегид

ПОНЕДЕЛЬНИК /27.05/ ВТОРНИК /28.05/ СРЕДА /29.05/ ЧЕТВЕРГ /30.05/ ПЯТНИЦА /31.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ

НТВ НТВ НТВ НТВ
НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ПЯТЫЙ КАНАЛ ПЯТЫЙ КАНАЛ ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС
СТС СТС СТС СТС
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СУББОТА /01.06/ ВОСКРЕСЕНЬЕ /02.06/

05.25 «Россия от края до края» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 К 85-летию космонавта. 

«Космическая одиссея Алексея 
Леонова» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 «Живая жизнь» (12+).
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (12+).
00.50 «Джо Кокер» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.15 «По секрету всему свету» (16+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина» (16+).
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ПОД МИКРОСКОПОМ» (12+).
01.05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА» (12+).

05.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.15 «Звезды сошлись» (16+).
23.25 «Международная 

пилорама» (18+).

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.45 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).

05.30, 08.30 «Лебединский экспресс» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
13.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+).
15.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+).

18.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+).

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).

23.15 «Дело было вечером» (16+).
00.15 «ИДЕАЛЬНЫЕ 

НЕЗНАКОМЦЫ» (16+).

06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
13.20 «Александр Балуев. » (12+).
14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+).
16.45 «Ледниковый период. Дети» (0+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.40 Новая экранизация романа 

Уильяма Теккерея «Ярмарка 
тщеславия» (16+).

01.35 «На самом деле» (16+).

07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
08.40 Местное время. Воскресенье (16+).
09.20 «Когда все дома» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (16+).
13.20 «Далёкие близкие» (12+).
14.50 «Выход в люди» (12+).
15.55 Х/ф «БЛАГИМИ 

НАМЕРЕНИЯМИ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.50 «Дежурный по стране» (16+).

06.00 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Малая земля» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+).
22.15 «Ты супер!» (6+).
00.05 Х/ф «МУХА» (16+).

05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 «Моя правда. Счастливый случай 

Алексея Кортнева» (16+).
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+).
23.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).

05.30, 08.30 «Лебединский экспресс» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.05 «Дело было вечером» (16+).
11.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+).

13.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+).

16.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).

19.05 М/ф «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ-3» (6+).

21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (6+).

23.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
00.05 Х/ф «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
РОССИЯ

НТВ
НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

СТС

Реклама

Реклама

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090
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31 мая 2019 года 
Белгородское региональ-

ное отделение Обще-
российской общественной 

организации 
«Ассоциация юристов 

России» 
проводит очередной 

ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ.
Получить бесплатную 

юридическую 
консультацию вы можете 

31 мая 2019 года 
с 09.00 до 18.00 по адресу: 

Губкин, ул. Кирова, 6.
Телефон  

для предварительной 
записи: 

9-51-31, 9-59-43.

Информация

АФИША ОБЪЯВЛЕНИЕ

Реклама. АО «ОЭМК».

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ

ООО «ПАМЯТЬ»

тел.: +7 (4725) 22-42-14, +7-915-577-10-22
ДОСТАВКА / УСТАНОВКА / ХРАНЕНИЕ

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

 оградки, венки, фотоэмаль

ЗИМНИЕ СКИДКИ

Реклама. ООО «Память».

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

ПРИГЛАШАЕМ 
В ЧУДО-ЮДО ГРАД

1 ИЮНЯ В 11:00

6+
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РЕК ЛАМА.  (4725) 374090ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые читатели газеты 
«Рабочая трибуна»!

С января 2019 года доставку газеты работникам 
и пенсионерам комбината обеспечивает 

«Почта России». В случае проблем 
с доставкой издания необходимо 
обратиться в почтовое отделение 

по месту жительства. 
Если вопрос не будет решён, звоните 

в редакцию газеты по телефону
8 (4725) 37-40-87.

Редакция газеты «Рабочая трибуна»
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УСЛУГИ
> Настройка музыкальных 
инструментов: 
пианино, баян, аккордеон 
и др. Профессионально. 
Тел.: +7-951-145-69-22.  02 18-20        

> Асфальтирование
дворов и площадок.
Тел.: +7-910-364-80-97.  35  7-26

                                     
> Срочная чистка ковров. 
Тел.: +7-910-368-07-88.   44 3-4                               
                                     

РЕМОНТ
> Профессиональный 
ремонт телевизоров, мо-
ниторов любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: +7 (4725) 42-41-00. 27-Г  
                                         
> Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00.  27-Г  
                                           
> Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, 
офис 12. 
Тел.: +7-910-222-43-41.  26 -Г

                                               
ДОСТАВКА

> Песок, щебень, отсев, вы-
воз мусора, навоз в мешках. 
Тел.: +7-930-086-05-89. 27  10-32   

ПРОДАМ
> Картофель на семена и еду 
от 12 руб., сено зелёное —
200-225 руб./тюк, отруби — 
195-215 руб./мешок и другие 
корма в Старом Осколе. 
Тел.: +7-920-566-05-45.  47 3-4

Отопление, водоснабжение, 
канализация. Земельные, 

сварные работы.
Тел.: +7-910-365-48-01, 

          +7-951-153-21-13. 43 4-4

КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПСИХОЛОГА.

 Тел.: +7-904-091-18-43.
45 2-2

Наименование Год 
выпуска Цвет Цена в рублях 

с НДС
 Автомобиль УАЗ-390994 2006 Защитный 50 000,00
Автомобиль УАЗ-2206 1994 Защитный 117 000,00

АО «Лебединский ГОК» реализует следующие б/у автомобили:

Справки по телефону: (47241) 9-48-61.    Реклама АО «Лебединский ГОК».

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА КАРЦЕВА! 
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград.

Администрация, профком, 
коллектив геолого-маркшейдерского  
управления поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЕРЕМИНА!
Для мужчины возраст не помеха
Делает мужчину он мудрей,
Бодрости, здоровья и успеха,
Мы желаем в этот юбилей.

Администрация, профком, 
коллектив управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА ДЮКАРЕВА,
ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА ЖУРАВЛЕВА!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Администрация, профком, 
коллектив ремонтно-механического 
управления поздравляют с юбилеями 
ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА ГЛУЩЕНКО, 
МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА ЖУКОВА, 
ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВИЧА ЛАВРЕНТЬЕВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

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

Администрация, профком 
коммерческой дирекции,
коллектив цеха подготовки 
производства поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА ЕРМАКОВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

> Продаётся таунхаус 
(в центре Губкина), 
103 кв.м, 13 сот, гараж, 
5,8 млн рублей.
Тел.: +7-920-582-03-28. 52  2-2

> Песок, щебень, отсев, до-
ставка по Губкину и району.
Тел.: +7-910-361-95-47. 54  1-6

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

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

СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ СЕРЕДУ
поздравляю с днём рождения!
Я, всем сердцем любя, 
В этих нес кольких строчках
Поздравляю тебя 
С днём рождения, дочка!
И желаю душой в каждом деле удачи!
Счастья, жизни большой
И здоровья в придачу!

Твоя мама



РАБОЧАЯ ТРИБУНА16 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city №19  |  24 мая 2019 года

ГАСТРОЛИ

Истинный дух танца моисеевцев — 
мир, красота, любовь и добро
Культурная платформа АРТ-ОКНО 
преподнесла губкинцам подарок: 
20 и 21 мая в городе прошли га-
строли Государственного академи-
ческого ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева.

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

Два дня в большом зале ЦКР «Фо-
рум» был аншлаг. Не осталось 
ни одного свободного места: 
настолько хотелось жителям 
соприкоснуться с творческим 

миром, гениально выстроенным Иго-
рем Моисеевым и его последователями. 

Прославленный коллектив, который 
уже на протяжении 82 лет впечатляет ма-
стерством публику на всех континентах 
земного шара, с первых секунд заворо-
жил зал. Отточенность и изящность дви-
жений вызывали восторг, сердце будто 
начинало стучать в такт отбиваемому 
артистами ритму. А великолепная актёр-
ская игра, которая является значимым 
элементом основанного Игорем Моисее-
вым жанра народно-сценического танца, 
вызывала на лицах палитру эмоций — 
радость, удивление, восторг!

— Мы сохраняем наследие великого 
мастера, его уникальную методику тан-
ца. От фольклора Игорь Моисеев брал 
только основные движения и характер, 
всё остальное — его личная творческая 
фантазия. Он был не только выдающим-

ся балетмейстером, но и талантливым 
режиссёром, что позволило ему соз-
дать настоящий театр по всем законам 
профессионального хореографического 
и драматического искусства, ведь Мои-
сеев сотрудничал с основателями вели-
ких театральных школ Станиславским 
и Вахтанговым, — рассказала художе-
ственный руководитель ансамбля, уче-
ница Игоря Моисеева, народная артист-
ка России Елена Щербакова. — Ансамбль 
имени Игоря Моисеева — это ещё одно 
Чудо света, как египетские пирамиды. 
Второго такого коллектива в мире нет. 
И то, что сейчас делает Алишер Усманов 

и его фонд «Искусство, наука и спорт» с 
помощью новой культурной платформы 
АРТ-ОКНО — крайне важно, ведь они 
помогают людям в небольших городах 
увидеть лучшие творческие коллекти-
вы с мировым именем и соприкоснуть-
ся с высокой культурой. Это бесценно.

Программа «Танцы народов мира» 
удивляет тем, что у каждого танца — свой 
неповторимый колорит и характер: энер-
гичное русское «Лето», задорный бело-
русский «Юрочка», величавый адыгский 
«Тляпатет», горячий венесуэльский «Хо-
ропо», темпераментный греческий «Сир-
таки», знаменитое моисеевское «Яблоч-
ко»! Каждый, даже самый маленький, 
танец — это законченное произведение, 
сюжет которого понятен без слов. Это 
жизнь, где добро побеждает зло, где есть 
место дружбе, любви, красоте. Такова фи-
лософия моисеевского творчества!

Весь концерт сопровождался бурны-
ми овациями, а в финале зрители от вос-
торга вскакивали с места и, не жалея 
аплодисментов, кричали «Браво!». 

От имени всех жителей и гостей Люд-
мила Сотник, заместитель главы адми-
нистрации Губкинского городского 
округа по инвестиционной политике и 
экономическому развитию, и Андрей За-
мула, руководитель группы внешних со-
циальных программ Лебединского ГОКа, 
поблагодарили культурную платформу 
АРТ-ОКНО за чудесный подарок, а ан-
самбль — за великолепное выступление, 
и выразили надежду, что прославленные 
артисты ещё не раз порадуют губкинцев 
необыкновенным профессионализмом 
моисеевской школы и красотой танца. 

Юлия Шеховцова, 
экономист дирекции 
по финансам и экономике 
Лебединского ГОКа.

‟‟ Балет Игоря Моисеева — праздник 
для губкинцев. Это большой вос-
торг, когда знакомишься с их твор-

чеством и талантом. Самое замечательное, 
что программа «Танцы народов мира» дей-
ствительно передаёт энергетику и характер 
каждого народа, каждой страны, будь то Рос-
сия или Венесуэла, Эстония или Аргентина. 
Знаменитое моисеевское «Яблочко», конечно, 
вне конкуренции! Оно каждый раз вызывает 
бурю эмоций! Большое спасибо артистам, пе-
дагогам и фонду Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт» за такой восхитительный 
подарок!

Станислав Игнатенко, 
генеральный директор 
завода «Руслайм».

‟‟ Мы на выступление ансамбля Иго-
ря Моисеева пришли во второй раз. 
И снова нас радуют оригинальной 

программой. Больше всего удивляет лёгкость 
танцовщиков: смотришь и думаешь, как каж-
дому из них удаётся парить над сценой. По-
разила хореография, точность движений, 
культура танца. Видно, что артисты вклады-
вают всю душу в свою профессию. Действи-
тельно, это высший уровень мастерства!

Елена Игнатенко, 
ведущий специалист управления 
закупок коммерческой дирекции 
Лебединского ГОКа.

‟‟ Большое счастье, что мы попада-
ем на концерты моисеевцев, видим 
профессиональных артистов балета. 

Каждый раз ансамбль удивляет чем-то новым, 
необычным. Это не просто танец, это профес-
сиональный театр балета. Великолепно!

Марианна Горленко, 
тренер фитнес-центра Ferrum.

‟‟ Потрясающие талантливые артисты! 
Лучезарные, заряженные позити-
вом, слаженные — просто восторг! 

Необыкновенные постановки, красочные кос-
тюмы, красивые лица… Концерт оставил са-
мые яркие впечатления! Ансамбль подарил 
огромный заряд энергии, которого, думаю, 
хватит надолго. Уже жду, когда моисеевцы 
приедут к нам в гости снова.

• МНЕНИЕ

 ‐ Энергичное русское «Лето» — визитная карточка 
ансамбля Игоря Моисеева.

 ‐ Эстонская «Полька через ножку» — яркая и задорная!

 ‐ Знаменитое «Яблочко» — красота и сила в каждом движении.  ‐ Молдавская сюита и история Хитрого Мокану 
вызвали у зрителей добрую улыбку.

 A
Фоторепортаж  
смотрите 
на gubkin.city

Искусство
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