№20 (2929)

31 МАЯ 2019 ГОДА, ПЯТНИЦА

В НОМЕРЕ

ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

АРТОКНО

Площадка
для хорошего
настроения

На улице Никитина,
на территории СвятоТроицкого собора на средства
компании «Металлоинвест»
установлен новый детский
игровой комплекс.
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›

От идеи
до конкретного
дела

Во Дворце горняков
состоялось награждение
победителей грантового
конкурса компании
«Металлоинвест» «Сделаем
вместе!».
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›

Работают в
правильном
направлении

На Михайловском ГОКе
состоялось первое заседание
штаба группы навигаторов
рудоуправления.
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›

Престиж
профессии

В карьере МГОКа прошёл
внутренний конкурс
профессионального
мастерства среди
машинистов буровых
установок.

‐

Виртуозные движения артистов в знаменитом «Яблочке» складываются в красочные картины
неповторимого калейдоскопа.

Мировые танцы
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›

Интеллектуальное
волонтёрство
В Москве прошла пятая
ежегодная образовательная
конференция для фондов
и НКО «ДОБРО 2019»,
организованная Добро
Mail.Ru, компаниями
Металлоинвест и МегаФон.
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›

При поддержке культурной платформы АРТ-ОКНО, учреждённой
благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт», в Железногорске в третий раз прошли двухдневные
гастроли всемирно известного Государственного академического
ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
Юлия Ханина
Фото Валентина Косогова
82 года триумфа, полных залов, труда и красоты. Ансамбль,
созданный великим хореографом Игорем Моисеевым в 1937 году, уже давно завоевал весь мир.
Кажется, на планете не осталось
ни одного уголка, где бы артисты не показали свой репертуар, в котором в настоящее время — около двухсот номеров.

И всё это — танцы народов мира. Именно такую программу с
одноимённым названием представил зрителям городов прис у тстви я компании «Мета ллоинвес т» гос ударс твенный
академическиий ансамбль народного танца Игоря Моисеева. Гастроли были организованы культурной платформой
А РТ-ОК НО, проектом фон да
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт», и стали прекрасным подарком для ценителей ис-

кусства из Железногорска, Губкина и Старого Оскола.
— Мы приехали с огромным
удовольствием, помня предыдущий тёплый приём. Я очень
благодарна Алишеру Усманову
и его фонду за ту работу, которую они делают. Ведь воспитывать молодое поколение нужно только на лучших образцах
уникальной российской культуры, — говорит художественный руководитель государственного академического ансамбля

народного танца имени Игоря
Моисеева Елена Щербакова.
Школа-студия, созданная в
1943 году, готовит танцовщиков
по особой, моисеевской методике,
включающей классический, народный и сценический танцы. Но
главное, что отличает артистов —
преданность делу, в которое они
вкладывают не только мастерство,
но и душу.

›
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Родина под защитой
28 мая свой профессиональный праздник
отмечают защитники рубежей России —
пограничники. Традиционное торжественное
мероприятие прошло в сквере Воиновинтернационалистов.

Ю

рий Широченков в 1982–1984 годах охранял
советскую границу в Забайкальском крае.
Признаётся, что едва он приехал в часть, сразу осознал огромную ответственность службы в пограничной структуре.
— Моя служба проходила на заставе Аргунь-Ключи
Сретенского погранотряда на советско-китайской границе, — рассказывает Юрий Михайлович. — В целом,
служба была спокойной, хотя и участвовал в операциях по поимке нарушителей и пресечению их вероятных
движений с китайской стороны.
После службы в армии, Юрий Широченков вернулся в
родной Железногорск и пришёл работать на Михайловский ГОК машинистом экскаватора. Профессию свою
очень любит, считает, что она предполагает не меньшую
ответственность, чем служба в погранвойсках.
В числе прочих горожан-пограничников, в разные годы охранявших необъятные просторы родины, Юрий
пришёл 28 мая на торжественное мероприятие в сквер
Воинов-интернационалистов. Собравшиеся почтили
минутой молчания память своих погибших товарищей
и возложили цветы к памятным знакам.
Поздравить с праздником пришли глава города Дмитрий Котов, председатели ветеранских организаций
МГОКа и города — Вячеслав Черных и Пётр Жариков,
руководители военных общественных организаций.
— Мне близок этот праздник, потому что мой младший брат служил в погранвойсках, — обратился к собравшимся Дмитрий Владимирович. — Поэтому сегодня хочется поблагодарить вас за службу, за то, что делаете сейчас, в мирное время — помогаете нам в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
— Вы с честью выполнили свой долг, круглосуточно
защищали нашу мирную жизнь. На Михайловском
ГОКе и сегодня успешно трудятся бывшие пограничники, которые, отдав долг Родине, работают на благо родного города, — поздравил Вячеслав Михайлович. — Компания «Металлоинвест» бережно хранит
память о подвиге солдат и офицеров. Ежегодно участники локальных военных конфликтов, работающие на
МГОКе, получают премии от компании. Оказывается
поддержка военно-патриотическим объединениям.
Пределы нашей страны составляют почти 61 тысячу километров. Россия граничит с 18-ю странами. Мир
и покой россиян надёжно берегут вооружённые силы.
Но на первом рубеже — всегда пограничники. Они охраняют нашу Родину от преступников разных мастей.
И первыми встречают врага, давая ему отпор.

•

За чистый воздух
Аналитическая лаборатория управления экологического контроля и охраны окружающей среды Михайловского ГОКа
дважды в месяц проводит замеры воздуха в
разных точках Железногорска. Это позволяет
контролировать экологическую обстановку в
городе.
Мария Коротченкова
Фото автора

О

борудованный
передвижной
экологический
пос т п рои з водит отбор

проб атмосферного возд у ха и пы ли, замеряет
уровень газообразных веществ и параметры микроклимата. Согласно установленному плану, специалисты делают такие замеры 24 раза в год. Кроме
того, раз в полтора месяца
лаборанты замеряют ещё
уровни звука и звукового
давления в атмосфере.
— Всего у нас 28 точек,
которые расположены в
ближайшей жилой застройке от производственных
объектов. Из них четыре в
городе — на двух точках по
улице Черняковская, в 10-м
микрорайоне на улице Мира и на улице Дружбы, —
рассказывает ин женер

Более 1 млрд рублей направил
Металлоинвест на реализацию
мероприятий по обеспечению
экологической безопасности и
минимизации воздействия на
окружающую среду в 2018 году.

На 38,5 % ниже предельно
допустимых выбросов составили
выбросы Михайловского ГОКа в
атмосферный воздух в прошлом
году по данным производственного
контроля комбината.
аналитической лаборатории МГОКа Светлана Шевцова. — В городских контрольных точках мы берём
замеры воздуха и проводим
анализ в лабораторных условиях. И в этот раз, и в ходе последних исследований
установлено, что фактические концентрации контролируемых веществ не превышают предельно допустимых нормативов.
Сис темные исс ле дования воздуха, которым
дышат горожане, — одна из составляющих активной работы по охране
окружающей среды, которую ведёт в регионах присутствия Металлоинвест.

Компания ведёт постоянную работу по поддержанию работоспособности и
модернизации очистного
оборудования, на производствах внедряются современные технологии,
минимизиру ющие воздействие на экологию. Подтверждением эффективности организации работ в
области охраны окружающей среды служит наличие
у предприятий Металлоинвеста сертификатов соответствия систем экологического менеджмента
международному стандарту ISO 14001, которые ежегодно подтверждаются независимыми аудиторами.

ленточка, они с большим
удовольствием съехали с
горки, пробежались по лесенкам, опробовали качели. — Здесь много детей,
можно повеселиться и с
кем-то познакомиться, —
говорит Женя Дмитриева.
Настю Горбачёву, как и многих других юных железногорцев, площадка привлекла своей яркостью и разнообразием игровых форм.
Установка игрового комплекса — часть большой
работы по благоустройству
дворовых территорий, которая проводится по инициативе депутатов городской думы — работников
Михайловского ГОКа при
финансовой поддержке Металлоинвеста в рамках социально-экономического
партнёрства компании с
администрациями Курской
области и Железногорска.

Появление площадки на
территории храма — инициатива депутата Железногорской городской думы, начальника управления внутренних социальных программ Михайловского ГОКа
Александра Быканова.
— Установка площадок
во дворах домов — результат тесного общения горожан со своими депутатами,
работниками Михайловского ГОКа. Решать многие
проблемы помогает налаженное взаимодействие с
избирателями, — рассказал начальник управления
внутренних социальных
программ МГОКа, депутат
Железногорской городской
думы Александр Быканов.
Всего в этом году в Железногорске при содействии
компании п ланируетс я
установить восемь детских
площадок.

СОЦПРОГРАММЫ

Площадка для хорошего настроения
На улице Никитина,
на территории СвятоТроицкого собора на
средства компании
«Металлоинвест»
установлен новый
детский игровой
комплекс.
Юлия Ханина
Фото автора

У

лица Никитина первой встречает гостей
Железногорска. Маковки расположенного на
ней Свято-Троицкого собора видны каждому, кто
въезжает в город. 28 мая
на его ухоженной, утопающей в зелени территории,
установили современную
детскую игровую площадку. Настоятель Свято-Троицкого собора, протоие-

рей Михаил Юрочко считает это, безусловно, благим начинанием.
— Дети, которые приходят на службу вместе
с родителями, с удоволь-

ствием играют возле храма. Сюда приходят жители
окружающих домов, ведь
ворота или калитка на нашу территорию открыты
весь световой день, — го-

ворит батюшка. Маленьким жителям быстрорастущего микрорайона новая
площадка очень понравилась. Когда была перерезана символическая красная
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С ДЕ ЛАЕМ ВМЕСТЕ!

От идеи до
конкретного дела

Во Дворце горняков состоялось награждение победителей
грантового конкурса компании «Металлоинвест»
«Сделаем вместе!».

Проектыпобедители
конкурса
«Сделаем вместе!»
2019 года

Анна Бессарабова
Фото автора

Г

рант на реализацию своих идей
от компании «Металлоинвест» мог
получить любой
человек или организация,
разработавшие интересную идею, которая представляет общественный
интерес. Развитие образования, научного и техни чес кого т ворчес т ва,
спорта, здорового образа жизни, культуры, народных традиций, краеве дени я, волон тёрско го движения, поддержка
экологических проектов,
патриотическое и духовное воспитание, помощь
социа льно-незащищённым слоям населения —
таковы основные направления программы. А в номинации «Сделаем вместе!
Снова» поощряются проекты, ставшие победителями
грантового конкурса в предыдущие годы.
— Уже четвёртый раз мы
в нашем городе приступаем к реализации такой интересной программы, как
«Сделаем вместе!». И каждый год проект с этим названием находит отклик в
душе горожан и является хорошим стимулом для развития их творчества и духовного потенциала, — вы-

Победители грантового конкурса компании «Металлоинвест»
‐
«Сделаем вместе!».

разил уверенность заместитель главы города Железногорска Игорь Андреев. —
Мне бы хотелось поблагодарить участников конкурса
и пожелать, чтобы их идеи
превратились в конкретные дела, послужили бы
повышению качества жизни железногорцев.
Наталья
Размер грантового фонШапошникова,
руководитель да конкурса в этом году составил 1,5 млн рублей. Макпроектов
симальная сумма гранта
внешних
для инициативных гражсоциальных
дан (групп) — 50 тыс. рубпрограмм
лей, д л я юри ди ческ и х
Металлоинлиц — 150 тыс. рублей.
веста:
— На конкурс подана
41 заявка, одобрены 16.
Плюс ещё два проекта проНаш конкурс не
финансировал индивидутеряет своей поальный предприниматель
пулярности, в этом
Андрей Сунсин. В этом году
году к нам присоединилконкурсной комиссии быся ещё и Железногорский
ло особенно трудно опрерайон. Появляются городделить победителей — все
ские сообщества, городские
проекты, заявленные к учаслидеры, которые способны
тию, заслуживали внимабрать на себя какие-то
локальные задачи, способны ния, — объяснила руковопривлекать дополнительные дитель проектов внешних
социальных программ Мересурсы. Впереди у наших
таллоинвеста Наталия Шаконкурсантов не менее важный и творческий процесс — пошникова. — Для более
тщательного изучения рареализация их собственбот были привлечены эксных идей. Хочу пожелать им
перты регионального и феновых открытий, новых додерального уровней. Мы
стижений, новых возможимели дело с качественныностей проявить себя. Чтоми заявками, это, действибы результаты их труда были
тельно, социально-ориентивостребованы.

‟

рованные программы. К сожалению, грантовый фонд
не даёт возможности профинансировать всех. Выделили тех, кто наиболее глубоко проработал свои идеи.
Особое место в перечне социальных инициатив занимают проекты,
нацеленные на помощь
детям и инвалидам. Один
из таких — «Спасательный
круг». Он, по словам его руководителя Ольги Калдаевой, посвящён обучению
детей навыкам безопасного поведения.
— Наша цель, — говорит педагог школы № 6, —
сохранить здоровье детей,
создать среду, в которой им
будет безопасно.
— Все проекты достойны уважения, — считает
куратор конкурса Дарина
Первенкова. — Могу выделить «День живой истории», в рамках которого
ребята будут показывать
различные исторические
эпохи; «Наставник», суть
которого зак лючается в
обу чен и и п роблем н ы х
деток. «Наследие» — проект патриотической, духовной направленности.
В стенах политехнического кол леджа инициаторы проекта хотят создать историческ ий м узей, посвящённый геро-

ям Великой Отечественной войны.
Проект «Изучай, играй,
знай» — увлекательный и
интересный квест.
— Обычно молодёжь
слабо интересуется историей города, края, страны
в целом, — рассуждает автор проекта Полина Воронина. — Наш квест направлен на повышение знаний
учащихся. Хотя в нём могут
принимать участие и родители школьников, и педагоги. Квест ориентирован
на различный уровень знаний. Это и познавательный,
и патриотический проект
одновременно.
Как отметил Владимир
Стефанович, ру ководитель внешних социальных
программ Михайловского
ГОКа, «радостно, что в нашем городе столько активных креативных и прекрасных людей, благодаря им
реализуются программы,
украшающие наш город».
— Людям небезразлична
судьба Железногорска. На
конкурсе было много экологических проектов, патриотических, воспитательных, — перечислил Владимир Сергеевич. — Спасибо
компании «Металлоинвет»
за то, что она ежегодно выделяет средства на эту нужную работу.

■

«Студия дружбы». Нацелен на организацию
специального социально-реабилитационного
пространства для детей-инвалидов из неполных семей.

■

«Островок здоровья». Ориентирован на повышение уровня социализации детей с ОВЗ.

■

«Дары Макоши. Нити судьбы». Направлен на
возрождение традиционного русского ткачества.
Авторы намерены организовать творческую мастерскую по обучению ремеслу детей с 8 до
15 лет на базе школы «Артель».

■

«Курс основ эффективного поиска». Обучение
волонтёров технологиям и методикам поиска
пропавших людей.

■

«Мы в ответе за тех, кого приручили!». Позволит сократить численность безнадзорных животных на улицах города.

■

«Спасательный круг». Занятия и тренинги с
детьми с ОВЗ и их родителями по формированию
навыков осознанного безопасного поведения.

■

«Наставник». Серия профориентационных занятий для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

■

«Театр равных возможностей «Волшебный
сундучок». Творческая инклюзивная площадка для социализации детей с ОВЗ в городе Железногорске. Будет организована студия дизайна для создания атрибутики, декораций, пошива
сценических костюмов для спектаклей.

■

«День живой истории». Изучение истории в познавательной и интересной форме.

■

«МикроСИРИУС» — образовательная площадка,
позволяющая учащимся 9-11 классов школ города подготовиться к олимпиадам с помощью лучших педагогов.

■

«Наследие». Создание музейного комплекса,
где будет сконцентрирована память о Великой
Отечественной войне и о её героях.

■

«Интерактивные технологии в работе учителя». Предполагает создание учителями персональных сайтов в домене EDUFE46.RU.

■

«Наша классная газета». Направлен на укрепление связи поколений: дети — родители.

■

«Слепой — музыкант». Позволит приобрести
музыкальные инструменты и возродить творческие коллективы, в которых смогут реализовать свой талант незрячие люди.

■

«#ИзучайИграйЗнай». Повышение патриотического воспитания у молодёжи с помощью
квест-игр.
«Радуга детства». Организация досуга детей,
находящихся в приютах.

■
■

«Гири в школу». Направлен на развитие гиревого спорта в школах города Железногорска.

■

«Заставе — ружья». Военно-патриотическое
воспитание детей, а также подготовка воспитанников к соревнованиям по стрельбе.
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Первые пять недель для навигаторов прошли в режиме энергичной работы.

Работают в правильном
направлении
На Михайловском ГОКе состоялось первое заседание
штаба группы навигаторов рудоуправления.
Евгения Кулишова
Фото автора

Ч

уть больше месяца назад на
комбинате начали свою работу две группы навигаторов. Перед ними были поставлены непростые задачи: в сжатые
сроки вникнуть в тонкости
технологических процессов, понять, как повысить
эффективность и безопасность производства, производительность и качество
продукции, выявить узкие
места. После чего разработать и реализовать свои
предложения по решению
этих вопросов.

Сначала —
диагностика
Первые п ять неде ль
прошли в режиме постоянного обучения и энергичной работы.
— Уже на этом этапе я получил много новой информации, — делится впечатлениями навигатор из штаба
рудоуправления Иван Ткаченко, в прошлом электрослесарь обогатительной фабрики. — Нам подробно рассказали про Бизнес-Систему,
что она собой представляет и какие цели преследует.
Познакомили с эффектами
внедрения Бизнес-Системы
на других предприятиях, показали, как она улучшила работу на производстве.
Навигатор Валентина
Васильева занимается диагностикой бюджета рудоуправления.

— Мы изучаем затраты
рудоуправления и его цехов с 2016-го по 2018-й год.
В результате диагностики
понимаем, на что тратятся
основные средства бюджетов, видим, где можно выявить какой-то потенциал,
найти определённую экономию бюджета. Мы выявляем основные затраты и пытаемся найти возможности
их снижения, — поясняет
Валентина Васильева. — Работа кропотливая, не скажу,
что лёгкая. Но она открывает перспективы для дальнейшего развития. Совершенствуя работу цехов, мы
и сами получаем новые знания, делимся опытом друг с
другом.
Провести диагностику
подразделения, выявить
узкие места в производственных цепочках, обратить на них внимание руководства — основные задачи первой волны навигаторского движения.
— Занимаясь диагностикой производственных
процессов РУ, мы ведём
свою работу по трём основным направлениям: мате-

риальные запасы, ремонты и технологии. А также
применяем и анализируем инструменты БизнесСистемы, такие как «Фабрика идей», «Система 5С»,
«Доска решения проблем»,
«Административная ячейка», «Клиентские соглашения», — рассказывает старший навигатор РУ Николай
Булавинцев. — Коллектив
наш подобран просто замечательно: есть специалисты в разных направлениях, каждый нашёл применение имеющегося у него
практического опыта.

Каков
инструментарий?
Первые результаты своей работы навигаторы представили на заседании штаба
РУ, в котором приняли участие директор по производству Михайловского ГОКа
Виктор Селиванов, директор по оборудованию Андрей Миронов, директор по
персоналу Ольга Серенко,
директор по развитию Бизнес-Системы Игорь Крюков,
начальник рудоуправления

В  ИТР   РУ
   , %

Виктор
Селиванов,

директор
по производству
Михайловского ГОКа:

‟

Поработали достаточно эффективно.
Затронули проблемы, которые касаются всего горнотранспортного комплекса: и автомобильные
перевозки, и железнодорожные, а также ряд других вопросов, которые необходимо решать. Предстоит большая работа, чтобы детально
просчитать все составляющие проблем и пути их решения. Но навигаторы —
на правильном пути. И работают даже лучше, чем мы
ожидали.
Олег Кичигин, а также руководители структурных
подразделений комбината
и профильных направлений. Навигаторы рассказали им, что увидели, работая
в тесном контакте с коллективом РУ, что предлагают изменить, какие для
этого требуются ресурсы и
чья помощь.
В начале заседания навигаторы поделились информацией о том, как в рудоуправлении внедряются инструменты Бизнес-Системы
(БС). И если один из них —
«Фабрика идей» — уже хорошо известен работникам
комбината, то «Доска решения проблем» — пока ещё
новый инструмент вовлече-

ния в процесс постоянных
улучшений. Однако первые
результаты его внедрения
уже есть.
— Мы создали коммуникационные материалы,
оформили на шести пилотных участках РУ «Доски решения проблем» и научили
персонал ими пользоваться, — рассказывает навигатор РУ Александр Мороз. —
На данный момент на досках записаны 44 проблемы, из них решены восемь.
Это 18 процентов. До конца волны этот показатель
планируется довести до
50 процентов, это поможет
вовлечь наибольшее число
работников рудоуправления в процесс постоянных
улучшений. Ведь люди становятся активнее, если видят, что к их предложениям
прислушиваются.
Анализируя работу подразделения, руководителям приходится оперировать множеством цифр, которые зачастую представлены в виде сложных таблиц.
Новый тип совещания в
формате «Административная ячейка», который представил навигатор Иван Ткаченко, призван упростить
эту работу.
— Мы хотим визуализировать все ключевые показатели подразделения, представив их в виде понятных
графиков и диаграмм, для
более наглядного восприятия и быстрого анализа.
Сравнить два столбика намного проще, чем множество цифр в таблице, — поясняет Иван Ткаченко. — За
счёт графической составляющей производственные показатели будет легче анализировать, здесь хорошо видны и динамика, и
узкие места.

На верном пути
За прошедшие пять недель навигаторы детально
изучили динамику ключевых показателей работы
горнотранспортного комплекса с 2016 по 2019 год,
графики движения железнодорожного и автомобильного транспорта в карьере,
структуру и длительность
ремонтных работ. И не только обозначили узкие места, но и предложили свои
варианты решения этих
проблем.
Например, изучив среднетехническую скорость
большегрузов в карьере,
навигаторы предложили
несколько решений, которые помогут лучше настроить цикличность в работе
автопарка. Они включают в себя предложения по
внесению изменений в систему «Modular», а также
перестройку автодорог в
карьере.
— При диагностике проблемы нами был выявлен
участок автодороги в карьере длиной в 300 метров, ведущий к одному из перегрузочных пунктов, на котором
имеются два виража. Когда
автосамосвал проходит вираж, он теряет скорость, —
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поясняет навигатор Виталий Аладьин. — Для решения этой проблемы предлагается сделать отсыпку
автодороги по прямой. Тем
самым мы исключим два виража и сократим расстояние примерно на 170 метров. В смену это составит до
51 километра.
— Это достаточно хороший пример — исключить
снижение скорости за счёт
ликвидации виражей. Выполнив эту работу, можно
повысить производительность на данном участке, —
отметил директор по производству Виктор Селиванов,
выслушав предложение навигатора. — Призываю эту
работу продолжить. Если
свежим взглядом определить хотя бы с десяток этих
точек, составить программу
улучшений, это уже будет
большой плюс. Рад, что вы
обнаружили такие резервы
в карьере.
Навигатор Алексей Мухин предложил организовать дополнительную площадку для пересменки водителей автосамосвалов
в южном карьере. Это сократит путь, который автосамосвалы проезжают
незагруженными.
— Уменьшение порожнего хода одного автосамосвала позволит увеличить количество рейсов на 2,2 в сутки,
что в год составит 803 рейса. Увеличение объёма перевозимой горной массы в
сутки составит 260 тонн,
в год, соответственно,
104,4 тысячи тонн, — обосновал своё предложение
Алексей Мухин.

Впереди —
большая работа
В ходе заседания штаба
навигаторы озвучили лишь
несколько самых простых,
наглядных и наиболее проработанных узких мест. Но
решение этих проблем способно значительно повысить производительность
рудоуправления и снизить
затраты. А таких разработок, как признаются сами
навигаторы, у них уже сейчас, на первом этапе волны,
довольно много. Так что
впереди — огромная кропотливая работа по тщательному анализу обозначенных проблем, оценке
имеющихся рисков, поиску и реализации путей решения. Всё это навигаторы
планируют делать в тесном
взаимодействии с руководителями и сотрудниками
подразделения.
— И руководство рудоуправления, и весь персонал очень позитивно реагирует на нашу работу. Для
нас везде и всегда открыты все двери, любой вопрос
решается оперативно. Все
понимают, что мы здесь
делаем и для чего, — подчёркивает старший навигатор группы РУ Николай
Булавинцев. — Уверен, что
в таком тесном взаимодействии мы сможем успешно
выполнить поставленные
перед нами задачи.

КУРСКАЯ РУДА
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Координационные советы, которые проводятся два раза в год,
помогают обеим сторонам определить вектор дальнейшего развития.
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Иранский
рост
Иран введёт в строй
10 миллионов тонн новых
мощностей по производству стали до 2020 года,
заявил заместитель министра промышленности,
горнодобывающей промышленности и торговли
Джафар Саркини, передаёт IRNA.

К

Координация действий —
залог успеха
Металлоинвест и КАМАЗ провели
координационный совет на ОЭМК.
Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один
из региональных производителей высококачественной стали, и ПАО «КАМАЗ»
(входит в госкорпорацию
Ростех) провели четвёртый
координационный совет по
техническим и коммерческим вопросам.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

В

с т реча де легаций
компаний прошла на
Оскольском электроме т а л л у рг и че с к ом
комбинате — ведущем
поставщике высококачественного сортового проката (SBQ) на
автозавод. В ноябре 2017 года Металлоинвест и КАМАЗ подписали трёхлетний меморандум о сотрудничестве в области поставок SBQ. Автозавод размещает на
ОЭМК заказы в объёме до 80 % от
потребности в сортовом прокате
соответствующего сортамента.
Прокат ОЭМК используется на
предприятиях КАМАЗа для производства наиболее ответственных и высоконагруженных узлов
и агрегатов автомобиля — валов двигателей и коробок передач, шестерён, зубчатых колёс,

деталей рулевого управления,
тяг, стоек и пружин амортизаторов. SBQ отличается узкой полосой прокаливаемости, регламентированным содержанием
неметаллических включений, заданной микроструктурой, обладает большой прочностью и пластичностью и ориентирован на
повышенную обрабатываемость
резанием.
— КАМАЗ является ключевым
партнёром и одним из основных
потребителей оскольского металла, — подчеркнул управляющий директор ОЭМК Сергей
Шишковец. — Комбинат отгружает в адрес этого завода сортовой конструкционный металлопрокат из углеродистых и легированных марок стали, начиная
от прутка диаметром от 50 миллиметров и заканчивая круглым
прокатом диаметром 170 миллиметров. КАМАЗ — один из главных производителей грузовых
автомобилей в России, которые
не раз выигрывали престижное
ралли «Дакар». Мы тоже радуемся вашим победам и считаем,
что причастны к этому успеху,
потому что, пожалуй, в каждом
КамАЗе есть частица металлопроката ОЭМК.
— Мы давно сотрудничаем
с ОЭМК, но коренной перелом
произошёл после подписания в
2015 году программы стратегического партнёрства с Металлоинвестом. Теперь регулярно
встречаемся, обсуждаем пер-

Оскольский электрометаллургический
комбинат признан КАМАЗом лучшим
поставщиком по ритмичности поставок.

В каждом
КамАЗе есть
частица
металлопроката
ОЭМК.

80%
от потребности в сортовом
прокате — заказы, размещённые
автозаводом на ОЭМК

спективные проекты и задачи,
и, надеюсь, такое взаимовыгодное сотрудничество будет продолжаться, — заявил директор
департамента закупок металлов
и материалов ПАО «КАМАЗ» Денис Кочнев. — Один из главных
вопросов нынешнего координационного совета касается возможности проработки и поставок новых марок стали с целью
снижения себестоимости конечной продукции автозавода без
ущерба для качества.
Координационные советы,
которые проводятся два раза в
год, помогают обеим сторонам
определить вектор дальнейшего развития.
— На данном координационном совете было затронуто много
вопросов — коммерческих, технических, организационных, —
сказал директор департамента

продаж металлургичес кой продукции УК «Мета ллоинвест»
Игорь Сыч. — Уже несколько
лет мы работаем с КАМАЗом по
так называемой «формуле цены»,
определяя на год базовую цену
на металлопродукцию и пересматривая её один раз в квартал с учётом котировок на лом
и легирующие ферросплавы.
Недавно мы внедрили систему
электронного документооборота, которую КАМАЗ предлагает
усовершенствовать: они хотели
бы не только получать все документы в электронном виде, но и
видеть, на какой стадии выполнения находится их заказ от момента поступления на комбинат
до момента отгрузки в вагоны и
доставки.
В рамках визита представители КАМАЗа совершили экскурсию на Лебединский ГОК, где
ознакомились с процессом производства горячебрикетированного железа и посетили карьер
Лебединского ГОКа — уникальное по запасам месторождение
железной руды и крупнейшее в
мире по добыче негорючих полезных ископаемых. Следующий
координационный совет состоится осенью на площадке КАМАЗа.

роме того, власти заявляют, что производственные мощности
страны по производству стали увеличатся на 25 миллионов тонн в течение следующих четырёх лет.
В докладе Всемирной ассоциации стали указывается,
что Иран в 2018 году вошёл
в ТОП-10 стран крупнейших
производителей стали в мире, вытеснив оттуда Украину.
В 2018 году Иран произвёл
25 миллионов тонн стали,
что указывает на рост на
17,7 процента по сравнению
с 21,2 миллионами тонн в
2017 году.
Более 40 процентов необработанной стали, производимой в Иране, экспортируется
на различные рынки по всему миру.
Иран является одной из
10 стран, богатых полезными
ископаемыми, где на данный
момент выявлено 68 видов
полезных ископаемых, в том
числе крупнейшие в мире
месторождения меди, цинка и железной руды, которые
привлекают международных
инвесторов.
МЕТАЛЛУРГПРОМ

Производство
нержавейки
вырастет
Согласно прогнозу MEPS,
в течение 2019 года производство нержавеющей
стали в мире побьёт прошлогодний рекорд и вырастет приблизительно
на четыре процента, до
52,7 млн тонн.

В

США ожидается улучшение показателей
примерно на два процента, в Индии — на 5 %, в
Китае — на 3,5 %. Японские,
европейские и тайваньские производители нержавеющей стали останутся на
уровне 2018 года. Для металлургических предприятий
Южной Кореи прогноз MEPS
составляет более 2 % роста.
По итогам 2018 года производство нержавеющей стали, по данным MEPS, превысило 50,7 млн тонн. Увеличение объёмов в годовом соотношении составило 5,5 %.
«Металлоснабжение
и сбыт»
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ПОНЕДЕЛЬНИК/3.06/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (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 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).

ВТОРНИК/4.06/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Ураза-Байрам» (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (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 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Большая игра» (12+).
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

НТВ
05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.25, 00.25 «Место встречи»(16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «Чужой район -2» (16+).
19.00, 23.10 Т/с «След» (16+).
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Почему я?» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
12.30 Д/ф «Без обмана» (12+).
13.25 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
17.00 Д/ф «Полуостров сокровищ» (16+).
18.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+).

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city

СРЕДА/5.06/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (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 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Большая игра» (12+).
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской
Cоборной мечети (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.25, 00.10 «Место встречи»(16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Крутая История» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «Следователь Протасов» (16+).
09.25 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+).
13.25 Т/с «Брат за брата» (16+).
19.00, 23.05 «След» (16+).
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+).
08.00 Д/ф «Полуостров сокровищ» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Без обмана» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «По поводу» (12+).
13.25 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА» (16+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Народы России» (12+).
18.00 «Железногорский журнал» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (16+).
01.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).

zhel.city

ЧЕТВЕРГ /6.06/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (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 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Большая игра» (12+).
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

НТВ
НТВ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.25, 00.10 «Место встречи»(16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
ПЛАТА ЗА СТРОЙНОСТЬ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.35 Т/с «Следователь Протасов (16+).
09.25 Т/с «Прощай, «Макаров!» » (16+).
13.25 Т/с «Брат за брата»» (16+).
19.00, 23.05 «След» (16+).
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+).
01.10 «Детективы» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Неизвестная Италия» (12+).
08.00 Д/ф «Народы России» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «По поводу» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 Х/ф «МАДАМ» (16+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «История водолазного
дела» (12+).
18.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «МАДАМ» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

НТВ
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, 16.25, 00.50 «Место встречи»(16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
121.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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ПЯТНИЦА /7.06/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Английская комедия
по мотивам рассказа
Стивена Фрая «Гиппопотам» (18+).
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+).

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Доктор свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.25 «Место встречи»(16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).
23.55 «ЧП. Расследование» (16+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.35 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.30 Т/с «Следователь Протасов» (16+).
09.25 Т/с «Прощай, «Макаров!» » (16+).
13.25 Т/с «Брат за брата»» (16+).
19.00, 23.10 Т/с «След» (16+).
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.35 Т/с «Следователь Протасов» (16+).
09.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+).
12.45 Т/с «Брат за брата»» (16+).
18.50, 00.45 Т/с «След» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
01.35 Т/с «Детективы» (16+).

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+).
08.00 Д/ф «История водолазного
дела» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Неизвестная Италия» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Зверская работа» (12+).
13.25 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (16+).
18.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Зверская работа» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
13.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ» (12+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Уличный гипноз» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
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Маткапитал стал ближе
Ежемесячную выплату из материнского капитала можно оформить
в любом территориальном органе ПФР.
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КОНК У РСЫ

ВАЖНО ЗНАТЬ

правление Пенсионного фонда РФ в Железногорске Курской
области напоминает о том,
что подать заявление на
ежемесячную выплату за
второго ребёнка можно в
любой клиентской службе
или управлении Пенсионного фонда России, независимо от места жительства
владельца сертификата на
материнский капитал.
Приём заявлений по экстерриториальному принципу реализуется Пенсионным фондом с момента введения ежемесячной выплаты в 2018 году. Оформление
безотносительно к месту регистрации, пребывания или
фактического пребывания
владельца сертификата также запущено в прошлом году через Личный кабинет на
сайте Пенсионного фонда
России.
В мае 2019 года экстерриториальный принцип подачи заявления на ежемесячные выплаты законодательно закреплён соответствующими поправками в

КУРСКАЯ РУДА

Полезная информация. Реклама

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

 #
 #
 #

Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей».
Напомним, подать заявление о распоряжении материнским капиталом на ежемесячную выплату можно
в любое время в течение
1,5 лет с момента появления второго ребёнка в семье. Если обратиться в первые полгода, выплата будет
предоставлена с даты рождения или усыновления, и
семья получит средства за
все прошедшие месяцы. При
обращении после того, как
ребёнку исполнится 6 месяцев, выплата предоставляется со дня подачи заявления. Средства перечисляются на счёт владельца
сертификата материнского

капитала в российской кредитной организации.
В Курской области в
2019 году право на ежемесячную выплату имеет семья, в которой доход на каждого её члена, включая рождённого (усыновлённого)
ребёнка, составляет менее
14 775 рублей в месяц.
Размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала равен прожиточному минимуму для
детей, установленному в
субъекте РФ за 2 квартал
предшествующего года, и
составляет 9 368 рублей.
В Железногорске Курской области ежемесячную денежную выплату
из средств материнского
капитала уже получают
23 семьи.
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По вопросам доставки газеты «Курская руда»
обращаться по телефону: 9-62-65.
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Выставка нашего земляка

ыразите льные пейзажи, яркие натюрморты…
В управлении МГОКа проходит выставка картин Григория
Крепачёва.
Художник — наш земляк, родился в посёлке Азаровский Железногорского района. Живописью Григорий Крепачёв увлекся
ещё во время учёбы в школе, меч-

КУРСКАЯ РУДА

Полезная информация. Телегид

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

тал поступить в Красноярское художественное училище имени Сурикова, но не получилось. С 1966
по 1970 год учился в речном училище на судомеханика, а вечерами занимался в художественной
школе.
После армии вернулся в Курскую область, работал в СМУ-4
оформителем. На Михайловском

ГОКе трудился до 2012 года.
Его картины покоряют зрителей свежестью колорита, гармоничностью художественных
образов. Художник с мастерством передаёт игру света, его
насыщенность.
Увидеть холсты Григория Крепачёва можно в здании управления МГОКа на 2-м этаже.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 Владимир Высоцкий,
Алексей Петренко
в фильме «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (0+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 К 90-летию певицы.
«Людмила Зыкина.
«Опустела без тебя земля...» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 «Живая жизнь» (16+).
15.30 Кино в цвете. «Берегись
автомобиля» (0+).
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.50 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы- 2020 г.
Сборная России - сборная СанМарино. Прямой эфир (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
АПОКАЛИПСИС» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.15 «По секрету всему свету» (16+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ
СЕРДЕЦ» (12+).
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА» (12+).
17.40 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ» (12+).
01.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (12+).

•
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САД И ОГОРОД

Полив растений
Сколько воды необходимо
растениям — вопрос
далеко не праздный.
Ведь все они, как и люди,
отличаются друг от друга,
а значит, нуждаются в
индивидуальном подходе.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

П

лодовые деревья и кустарники нуждаются
в редком, но обильном поливе, вода
должна увлажнить
корнеобитаемый слой. Их следует
поливать только в приствольные
круги, отступив от ствола, чтобы
струя воды не попадала на корневую шейку. Для этого специалисты рекомендуют по периметру
проекции кроны окружить дерево
или куст канавкой, в которую при
поливе и направляют воду. После
полива канавку следует закопать.
Важно: помните, что обильный полив в одном и том же месте приводит к гибели сосущих корней.
Глубина, на которую следует
промочить почву при поливе, зависит не только от вида растения,
но и от его возраста. Для молодых
плодоносящих растений приняты
следующие нормы: яблони и груши — на 50-70 см, чёрная смородина — на 40 см, крыжовник —
на 25 см. Для взрослой вишни
глубина полива составляет 4050 см, для яблони — 50-80 см. Ягодные кустарники поливайте по мере подсыхания почвы, расходуя
1-2 ведра на каждый молодой куст
и 3-4 ведра на взрослый. Важно:
когда плоды только набирают
вес, норму полива следует увеличить, а во время их созрева-

ния, напротив, уменьшить.
Садовая земляника активно
пьёт воду практически в течение
всего сезона. Глубина увлажнения
почвы на грядках с этой культурой
составляет 25-30 см.
Огурцы любят тёплый душ, где
температура воды должна быть
не ниже 22-25 °С. Корни растений располагаются в верхнем слое
почвы, который быстро высыхает, поэтому поливать огуречные
грядки нужно часто, в идеале —
каждый день. Оптимальная глубина увлажнения — 15 см.
Тыква и кабачки тоже очень
любят тёплую воду, полив должен
быть частым и обильным, особенно в период интенсивного роста
стеблей и листьев, а потом и плодов. Расход воды — ведро на каждое растение. Томаты, перцы, баклажаны и картофель не выносят
дождевания. Поливайте их тёплой
водой (21-23 °С) и только под корень, промочив почву под кустами
на глубину 30 см. Воду для картофеля следует лить не под корень, а
в бороздки между грядами. Когда

•

после полива верхний слой почвы
подсохнет, слегка замульчируйте
его торфом или перегноем.
Планируете отправить картофель на хранение? Тогда за 1-2 недели до уборки полив необходимо
прекратить. Капуста обожает прохладный душ (18-20 °С), поливать
её нужно раз в 3-4 дня, а в жару и
при формировании и кочанов —
через день, чтобы почва увлажнилась на 30-40 см. Только не переборщите: при избытке влаги растение может заболеть. У зелени и
салатов (листовых и кочанных)
отличная закалка, поэтому температура воды для полива может
быть всего 15 °С, они хорошо переносят и дождевание, и полив
под корень.
Морковь и свёкла не боятся холодной воды и обожают дождевание, рекомендованная глубина
увлажнения почвы для них — 2530 см. Корни лука и чеснока располагаются на глубине 10-15 см,
эти растения можно поливать раз
в неделю, поскольку лишняя вода
им ни к чему.
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ВСЁ ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА:
КАПЕЛЬНАЯ ЛЕНТА, ФИТИНГИ, КРАНИКИ,
ФИЛЬТРЫ, ЗАГЛУШКИ, ТРОЙНИКИ, УГОЛКИ,
СОЕДИНИТЕЛИ.
ТАКЖЕ ШЛАНГИ ДЛЯ ПОЛИВА, ПИСТОЛЕТЫ
7-СЕКЦИОННЫЕ, ЭМ-ЛЕЙКИ, ЭМ-ВЁДРА.

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+).
07.25 Смотр (0+).
08.00,10.00, 16.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
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+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.25 «Международная пилорама» (18+).
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.35 «Фоменко фейк» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы» (16+).
10.45 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия» (16+).
00.55 Т/с «Следствие любви» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+).
08.00 Д/ф «Уличный гипноз» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
22.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Медициснкая правда» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.30 Д/ф «Почему я?» (12+).
13.25 Х/ф «ДОМОВИК
И КРУЖЕВНИЦА» (0+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
01.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /9.06/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (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+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.00 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я
вам не наскучил...» (12+).
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
16.50 «Ледниковый период. Дети» (0+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.40 Новая экранизация знаменитого
романа Уильяма Теккерея
«Ярмарка тщеславия» (16+).
01.35 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (16+).
13.25 «Далёкие близкие» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ
ВЕЛЕНИЮ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 Георгий Жжёнов.
«Русский крест» (12+).

НТВ
06.00 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Малая земля» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+).
00.20 Х/ф «РАЗВОРОТ НАД
АТЛАНТИКОЙ» (16+).
01.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Следствие любви»» (16+).
08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов.
Что такое счастье» (16+).
10.00 Т/с«Чужой район -2» (16+).
11.55 Т/с«Чужой район -3» (16+).
23.55 Т/с «Идеальное убийство» (16+).
01.35 «Последний герой» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово» (16+).
10.00 Д/ф «Почему я?» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Почему я?» (12+).
13.25 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА
АНДРЕЕВИЧ» (0+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
18.50, 20.50 Телемагазин (12+).
00.30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА
АНДРЕЕВИЧ» (0+).
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Престиж профессии
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РАБОЧИЙ СПОРТ

В карьере Михайловского ГОКа прошёл внутренний
конкурс профессионального мастерства среди
машинистов буровых установок.
Анна Бессарабова
Фото Елены Тачилиной

Т

я жё лый бу ровой станок должен наехать на
опреде лённу ю
точку, после чего надо сделать пятиметровую скважину, остановиться, поднять буровой став и
измерить глубину. Такова
главная задача практической части конкурса профессионального мастерства машинистов буровых
установок Михайловского
ГОКа.
— Все операции стандартны, — объясняет один
из его участников, машинист буровой установки
Дмитрий Песцов, — учитывается время, скорость
их выполнения. Для меня
это привычно.
Он участвует в состязании вместе со своим братом-близнецом Юрием.
— Нет, мы с ним не соревнуемся, кто из нас лучше, — с улыбкой замечает
Дмитрий, — Победит он —
я буду радоваться за брата.
Если я окажусь сильнее —
он за меня. Юра привёл меня в профессию в 2006 году. До того момента я слушал его рассказы о работе и однажды заинтересовался: может, и мне стоит
попробовать. Теперь мы с
братом ещё и коллеги.
В соревновании приняли участие 7 человек. По
словам главного инженера БВУ Игоря Королёва, это
лучшие из лучших, специалисты, прошедшие строгий

•

В ходе практического задания конкурса
‐
профмастерства его участники легко и виртуозно справлялись с тяжёлым буровым станком.
отбор. Как говорит Игорь
Иванович, желающих принять участие в состязаниях
было значительно больше.
Конкурс состоял из теоретической и практической частей. Первая из них
включала вопросы, касающиеся устройства и технической эксплуатации буровых станков, охраны труда
и безопасности при проведении работ.
— Буровики были од-

ними из тех, кто первыми начинали осваивать и
разрабатывать месторождение. Сегодня они работают на современных буровых установках, оснащённых по пос леднему
слову техники. И этот конкурс — отличная площадка для стимула и развития
работников. У профессионалов есть возможность
показать свои умения и
обменяться опытом. В ко-

нечном счёте состязание в
мастерстве поднимает престиж профессии, повышает
привлекательность рабочих профессий для молодёжи, а руководители имеют
возможность оценить уровень подготовки специалистов, — отметил Игорь
Королёв. — В конкурсе задействованы опытнейшие
машинисты со стажем от
13 до 20 лет работы, поэтому ничего нового для них
нет. Особое внимание —
проверке знаний правил
промбезопасности.
Ещё один участник конкурса, машинист буровой
установки Олег Мазурик
рассказывает:
— Я работаю бу ровиком с 1989 года. Начинал помощником, а через
10 лет набрался опыта и
стал машинистом. Техника тяжёлая, сложная. Сама
работа на буровом станке
интересная: нужно разбираться в механике и электротехнике. Нужны и геологические знания о залегании пород. В прошлом
году у меня не получилось
выиграть, может, в этом
повезёт.
Конкурсы профессионального мастерства проводятся почти во всех подразделениях МГОКа. Их
цель — выявить самых
эффективных, опытных
специа листов, которые
станут примером для молодых коллег. В этом году первое место в конкурсе занял Дмитрий Песцов,
второе — Михаил Малаев.
Бронзовым призёром стал
Алексей Анисимов.

В постоянном
движении
На Михайловском ГОКе прошли
соревнования по стритболу.

С

тритбол — относительно новая дисциплина в календаре спортивных событий рабочей спартакиады Михайловского ГОКа. Однако среди горняков она быстро завоевала заслуженную популярность.
Участие в состязании принимает девять команд. Площадка для стритбола меньше баскетбольной ровно в
два раза. Поединок под кольцом длится десять минут,
а игроки постоянно находятся в движении. Поединки
за владение мячом и в защите нередко оказываются
острее, чем в классическом баскетболе, ведь время на
атаку ограничено.
— Игра непредсказуемая, здесь любой может выиграть, — говорит Алексей Тишин, машинист тягового агрегата УЖДТ МГОКа. — Постоянно в движении.
Я играю в стритбол, поскольку с самого детства занимался баскетболом и по возможности продолжаю заниматься. Как только на МГОКе появился новый вид
спорта, начал играть. Спортсменам-горнякам, играющим в стритбол, необходима хорошая физическая подготовка. Тем более, что расписание составлено так,
что за один вечер команда проводит два поединка.
Самая большая ответственность лежала на дружине
рудоуправления, которая в прошлом году заняла первое место. Несмотря на то, что желающих примерить
лавры победителя среди участников было достаточно,
горняки отстояли чемпионский статус и снова заняли
первое место. На втором — ремонтно-механическое
управление. Замкнула тройку сильнейших стритбольных команд комбината дружина УЖДТ.
Алексей Строев
Фото из архива

ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб атмосферного воздуха
По данным аналитической лаборатории УЭК и ООС
МГОКа

С

пециалистами
Аналитической
лаборатории
УЭКиООС ПАО «Мих а й лов с к и й ГОК»
в период с 20 по 24
ма я бы ло отобрано 54 пробы атмосферного возду ха в
кон т рольны х точках ближайшей от
производственных
объектов жилой застройки. Фактическая концентрация
контролируемых веществ (взвешенных
частиц (пыли), диоксида серы, оксида

углерода, диоксида
азота) не превышает
значения предельно
допустимых концентраций согласно требованиям гигиенических нормативов.
А на л и т и че с к а я
лаборатория в этот
период осуществляла контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов
(ПДВ) на источниках
выбросов комбината
в атмосферу. Специалистами лаборатории для определения
концентрации пыли
было отобрано: на
источни-ках выбросов ОФ (Цех обогащения) — 18 проб, РМУ
(Участок по ремонту

узлов и агрегатов) —
12 проб, БВУ (Участок
производства взрывчатых веществ) —
18 проб. Несоответствий нормативам
ПДВ на контролируемых источниках не
выявлено.
За отчётный период согласно планграфику проведены
измерения по оценке
эффективности работы установок очистки газа (ГОУ) в РМУ
(Участок по ремонту узлов и агрегатов,
МРЦ, Участок ремонтов № 1). Установки
очистки газа работают эффективно: фактические параметры
работы ГОУ соответствуют проектным.

С 20 по 24 мая специалистами Аналитической лаборатории МГОКа
было отобрано и проанализировано 23 пробы питьевой воды.
Несоответствий нормативным значениям не выявлено.
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОБРО 2019»
ГАСТРОЛИ

Интеллектуальное волонтёрство,
привлечение ресурсов
и IT-благотворительности
•

/

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Мазанова считает, что конференция ДОБРО — успешная площадка для обмена опытом.

Юлия Мазанова,

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

‟

Конференция ДОБРО доказывает свою эффективность
и значимость в качестве
площадки для обмена опытом, а также обучения некоммерческого сектора новым технологиям и навыкам.
Мы видим результаты продуктивного взаимодействия некоммерческого сектора с бизнесом. Только объединив усилия всех заинтересованных
сторон, мы сможем обеспечить благополучие и устойчивое развитие наших городов.

Саша Бабкина,

руководитель социальных
проектов Mail.ru Group
и сервиса Добро Mail.ru:

‟

Главная задача, которую мы
решали в этом году, — научить фонды разговаривать с бизнесом на одном языке, чтобы они вместе запускали win-win проекты, решая и социальные задачи, и
задачи бизнеса. Бизнес готов инвестировать в решение социальных проблем не только финансы, но и интеллектуальные ресурсы, свою экспертизу и технические возможности. Мы
это видим по тому, как активно к работе НКО подключаются интеллектуальные волонтёры из IT-компаний, рекламных и креативных агентств, как
компании начинают адаптировать для
НКО свои продукты и делать их инклюзивными. После конференции
«ДОБРО 2018» Mail.ru Group выделила
бесплатную облачную инфраструктуру
для благотворительных фондов, и мы
надеемся, что идеи проектов, рождённые на этой конференции, также будут
реализованы.

Валентина Ватрак,

директор по корпоративному
развитию и управлению
персоналом ПАО «МегаФон»:

‟

Тренд на цифровизацию —
настоящий вызов для большинства некоммерческих организаций. МегаФон обновил Политику благотворительной деятельности и
предложил нашим НКО-партнёрам подумать, какие технологичные решения
и проекты могут сделать работу
эффективнее. Со своей стороны, мы
готовы помогать им экспертизой и компетенциями в области цифровых технологий. Так, на конференции наши
сотрудники помогали участникам разобраться в том, какие инновационные
возможности существуют для некоммерческого сектора, и как бизнесрешения можно адаптировать для
своих целей. Мы надеемся, что информация и знания, полученные на конференции ДОБРО, позволят НКО масштабировать свою деятельность и привлечь новых сторонников и партнёров.

В Москве прошла пятая ежегодная образовательная конференция
для фондов и НКО «ДОБРО 2019», организованная Добро Mail.Ru,
компаниями Металлоинвест и МегаФон.
Информация департамента корпоративных коммуникаций УК «Металлоинвест»

Б

олее 100 некоммерческих организаций (НКО) из 26 российских городов обсудили различные способы привлечения ресурсов — от
креативных рекламных кампаний до социального предпринимательства
и взаимодействия с бизнесом. Также фонды
проработали свои задачи по фандрайзингу
вместе с менторами и интеллектуальными
волонтёрами из компаний.
Конференция началась с образовательного блока «Технологии для развития НКО»,
на котором эксперты разобрали новые технологические возможности для привлечения пользователей в благотворительность
и работы с данными.
В конце дня состоялась интерактивная

•

сессия, на которой участники научились
разрабатывать решения под запросы десяти компаний из разных отраслей.
Во второй день НКО вместе с менторами и волонтёрами работали уже над своими задачами в сфере IT и фандрайзинга. Участники обсуждали новые технологические решения, например, разработку сайтов, приложений и CRM-систем.
Часть НКО думали над глобальной сменой своей стратегии в привлечении ресурсов, в том числе обсуждали новые
форматы работы с крупными донорами и переход на социальное предпринимательство.
В конференции приняли участие представители городов присутствия компании
«Металлоинвест» — это городские лидеры,
способные самостоятельно решать локальные социальные задачи, обладающие навыками социального проектирования и привлечения ресурсов:

• Екатерина Иванишина и Екатерина
Беляева (Старый Оскол) — проект «Рок в
защиту животных»;
• Владимир Казарцев и Руслан Ермаков, ОПЦ «Выставка «Железно!» (Старый
Оскол) — проект «150-летие периодической таблицы Д. И. Менделеева. Мозговой
штурм»;
• Оксана Богданова, Татьяна Коваленко,
МБУДО «Центр внешкольной работы» (Губкин), — проект «Особенная мастерская для
РАСпрекрасных детей в студии гончарного
искусства «Жар-птица»;
• Николай Ключников и Анна Гущина,
АНО «Равенство» (Железногорск) — проект «Профориентация детей-инвалидов»;
• Станислав Боцевичус, Светлана Сергеева (Новотроицк) — проект «Подари улыбку детям», подготовленный в рамках корпоративной программы Металлоинвеста
«Наши городские инициативы».

селённых пунктах волонтёр Гузель Санжапова. Там всего 20 дворов, человек 70 жителей, но она собрала деньги на оборудование для производства крем-меда, создала рабочие места. Наладила уборку мусора,
пробурила скважину с чистой питьевой
водой.
Или другой пример: две девушки организовали туристические экскурсии по своему
маленькому городу. К ним уже едут из Италии, Франции, Германии. Волонтёры устраивают для них походы, баньку, рыбалку.

Благодаря проекту у них уже и клуб строится, и дороги отремонтировали, и освещение сделали. Маленький проект дал начало
большим делам.
Также узнал, с каким трудом волонтёрам
даются те или иные начинания, какие препятствия им приходится преодолевать, как
сложно находить спонсоров для добрых
дел. И понял, в каких комфортных условиях
находимся мы: нас поддерживают и Металлоинвест, и город. Всё, что ты задумал, может быть реализовано. Было бы желание.

МНЕНИЕ У ЧАСТНИКА

Николай Ключников,

помощник машиниста
тягового агрегата
УЖДТ МГОКа, депутат
Железногорской
городской думы:

‟

На конференции я узнал о многих
интересных социальных проектах. Например, о том, что сделала
в деревне Малый Турыш и ещё в шести на-
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Праздник
романса
7-9 июня в Железногорске
пройдут сразу два музыкальных
фестиваля.
Татьяна Черкасина
Фото из архива

О

дин из них, отраслевой фестиваль «Мелодия души» проходит в Железногорске с 2001 года. Его
хорошо знают и любят. Он традиционно собирает горняков и
металлургов — исполнителей
авторской песни. В этом году в
Железногорск приедут исполнители из Белгородской, Вологодской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Тульской,
Че л ябинской областей. Среди участников фестивалей —
р аб о т н и к и М и х а й лов с ког о
ГОКа и других предприятий Металлоинвеста — Лебединского
ГОКа и ОЭМК.
Фестиваль «Под звуки неж-

ного романса» пройдёт уже во
второй раз. Нежные, берущие
за душу мелодии, проникновенные и трогательные слова,
словно идущие от самого сердца, — именно этим отличается романс, именно поэтому он
так популярен в России во все
времена.
Оба фестиваля организованы центральным советом Горно-мета ллу ргического профсоюза России, фондом милосердия и духовного возрождения горняков и мета ллу ргов
«СПЛАВ», профсоюзным комитетом Михайловского ГОКа. Организаторы фестивалей приглашают всех железногорцев, неравнодушных к музыке, на эти
яркие праздники и гарантируют зрителям массу позитивных
эмоций, хорошего настроения
и эстетического удовольствия!
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

РУ
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Евгению Дмитриевну
Спицыну и с днём
рождения — Сергея
Сергеевича Воеводского,
Владимира Егоровича Сукманова, Сергея
Александровича Лобачева, Владимира Михайловича Трапезникова,
Константина Борисовича
Жигальцова, Дмитрия
Олеговича Колешко,
Артема Евгеньевича
Удянского, Юрия Анатольевича Шевцова,
Андрея Васильевича
Гарунова, Надежду Евгеньевну Глотову, Евгения
Васильевича Шишлова,
Александра Александро-

вича Маковнева, Алексея
Викторовича Плотникова.

•

ДШ

•

ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения
Виктора Леонидовича
Воробьева.
Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с днём рождения Андрея
Ивановича Бахарева, Оксану Геннадьевну Богомолову, Сергея Никитича
Бондарева, Игоря Андреевича Герасимова, Ирину
Андреевну Гришину, Артема Андреевича Жудинова, Илью Александровича Ильина, Александра

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УРЭЭО
МГОКа выражают искреннее соболезнование Павлу
Евгеньевичу Торгашову по поводу смерти мамы
и разделяют с ним боль и горечь утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ МГОКа
выражают искреннее соболезнование Виктору
Викторовичу Лукерину по поводу смерти мамы
и разделяют с ним боль и горечь утраты.
Ушла из жизни ветеран Михайловского ГОКа,
участник трудового фронта, бывший работник ЗРГО
Варенкова Наталья Семеновна. Совет ветеранов
Михайловского ГОКа и коллектив ЗРГО глубоко
скорбят и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной, разделяя с ними боль
и горечь утраты.
Совет ветеранов Михайловского ГОКа и коллектив
подземно-дренажного комплекса глубоко скорбят
по поводу смерти бывшего работника Бабченкова
Василия Ивановича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя
с ними боль и горечь утраты.
26 мая 2019 года скончался ветеран комбината,
бывший работник энергоцентра МГОКа, участник
Великой Отечественной войны Андросов Николай
Андреевич. Николай Андреевич родился 19 июня
1927 года. Воевал на Забайкальском фронте пулемётчиком. Награждён медалями «За отвагу», «За победу
над Германией», «За победу над Японией», орденом
«Отечественной войны», медалью Жукова. В конце
50-х приехал на строительство рудника в Железногорск. Работал на разных строительных работах. До
выхода на пенсию в 1989 году и после работал
слесарем в энергоцентре Михайловского ГОКа. Совет
ветеранов МГОКа и энергоцентра глубоко скорбят и
выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойного, разделяя с ними боль и горечь
утраты.
Совет ветеранов Михайловского ГОКа и коллектив
рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти
бывшей работницы РУ Трапезниковой Веры Ивановны и выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойной, разделяя с ними боль и горечь
утраты.

РЕКЛАМА

. Изготовление и установка.
. Облицовка цоколя гранитом,
керамогранитом.
. Цоколь.
. Ограды, столы, скамейки.
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1—1.
(ост. «Узел связи»). Тел: 8-904-525-11-25.

РЕКЛАМА

•

Анатольевича Каменева,
Виталия Вячеславовича
Конорева, Юрия Александровича Манохина, Игоря
Николаевича Новикова,
Марию Владимировну
Новикову, Людмилу Николаевну Павлову, Сергея
Николаевича Сигаева,
Владимира Владимировича Сычева, Максима
Сергеевича Тучу.

•

ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Жаннету Михайловну
Реброву, Татьяну Ивановну Большакову, Людмилу
Ивановну Анохину и с
днём рождения —
Леонида Викторовича
Беломышкина, Геннадия
Владимировича Белова,
Владимира Викторовича Никулина, Евгения
Вячеславовича Якимова,
Алексея Алексеевича
Максакова, Александра
Геннадьевича Савина,
Елену Викторовну Шишкину, Елену Александровну Ващенкову, Елену
Николаевну Филичкину,
Алексея Владимировича
Дугина, Ирину Владимировну Сидельцеву, Алексея Сергеевича Дикунова,
Виктора Юрьевича Самошина, Дмитрия Игоревича Чукова.

•

ДСФ

•

УЖДТ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с юбилеем Николая
Павловича Орлова и с
днём рождения — Ольгу
Николаевну Ветчинову,
Андрея Викторовича
Быкова, Сергея Александровича Ковалева, Елену
Ивановну Бордунову.
Администрация, профком
и коллектив поздравляют с юбилеем Виктора
Егоровича Каширина,
Владимира Владимировича Мушенко, Михаила
Николаевича Редько и с
днём рождения — Александра Михайловича
Алпатова, Ольгу Ивановну Винарчук, Александра
Зифридовича Глебова,
Сергея Викторовича
Горбатенкова, Дениса
Витальевича Дижевского,
Михаила Николаевича
Кашликова, Дмитрия Васильевича Кислова, Алексея Сергеевича Мишина,
Александра Ивановича
Никишина, Михаила
Михайловича Пашкевича, Александра Петровича Полухина, Владимира
Михайловича Полухина,
Инну Яковлевну Рибб,
Виктора Викторовича
Рогожкина, Лилию Геннадьевну Рыжову, Алексея
Николаевича Сафронова,
Дмитрия Витальевича
Суслова, Евгения Владимировича Трошина,
Александра Васильевича
Фёдорова, Татьяну Владимировну Хлопову, Евгения Ивановича Шведова,
Станислава Григорьевича
Шепырева.

•

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздрав-

ляют с днём рождения
Андрея Николаевича
Бондарева, Александра
Ивановича Быкова, Егора
Ивановича Голованова,
Александра Ангелов
Джонева, Юрия Владимировича Дрючина,
Николая Владимировича
Кривоконя, Александра
Александровича Пучкова, Олега Викторовича Серегина, Руслана
Васильевича Соколова,
Андрея Николаевича Зеленова, Виталия Васильевича Игнатушина.

•

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Николая
Анатольевича Голенькова
и с днём рождения —
Вячеслава Николаевича
Колбина, Александра
Викторовича Семенова,
Александра Владимировича Станакина, Павла
Юрьевича Лебедева,
Ивана Николаевича Берчатова.

•

УЗ И ЦПП

Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с днём рождения Николая
Николаевича Иванченкова, Николая Николаевича Масейкина, Елену
Валерьевну Сигунову,
Геннадия Владимировича
Цыганова.

•

УТК

Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с днём рождения Ирину
Ивановну Гоцко, Ольгу
Васильевну Логутину,
Светлану Николаевну
Марахину, Ольгу Николаевну Гапонову, Викторию
Викторовну Митеву, Ирину Анатольевну Никишину, Галину Александровну Солнцеву, Анастасию
Алексеевну Шебанову.

•

УТА И JSA

Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с днём рождения Евгению
Евгеньевну Луневу, Татьяну Федоровну Завьялову,
Анастасию Юрьевну
Левкову, Алексея Валерьевича Аблоухова, Дениса
Вячеславовича Александрова.

•

ЦЛЭМ

•

ЭЦ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с днём рождения Евгения
Валерьевича Лунина.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения
Алексея Николаевича
Зайцева, Евгения Владимировича Карпикова,
Светлану Юрьевну Ноздрину, Марину Николаевну Плетневу, Людмилу
Александровну Сорокоум, Светлану Леонидовну
Сухорукову, Александра
Михайловича Чаплыгина.

•

УПЗЧ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с юбилеем Николая
Павловича Дикарева,
Александра Александровича Леонтьева и с днём
рождения — Юлию Николаевну Крутых, Андрея
Владимировича Гурова,
Галину Ивановну Лобову,

Станислава Викторовича
Гришина, Сергея Петровича Цыбанева, Игоря
Валерьевича Разинкина, Сергея Васильевича
Филатова, Игоря Валериевича Гончарова, Сергея
Анатольевича Утова,
Олега Олеговича Булавинова, Артема Николаевича Старцева, Романа
Юрьевича Лазарева, Романа Юрьевича Жаткина,
Викторию Геннадьевну
Степанову, Александра
Николаевича Моталыгина, Светлану Анатольевну
Журавлеву, Вячеслава
Ивановича Варенкова.
Людмилу Евгеньевну
Ананьеву, Александра
Анатольевича Юшкова.

•

РМУ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с юбилеем Юрия Алексеевича Башкирева и с днём
рождения — Николая
Федоровича Киселева,
Александра Викторовича
Покровского, Сергея Ивановича Тоичкина, Илью
Леонидовича Шарова,
Александра Александровича Тараборкина,
Александра Александровича Хряпина, Валерия
Михайловича Алпатова,
Сергея Петровича Андросова, Сергея Викторовича
Корнеева, Михаила Ивановича Орехова, Павела
Ивановича Силакова,
Николая Сергеевича
Федосова, Александра
Владимировича Алесина,
Шералиа Бахшиллоевича
Жураева, Николая Юрьевича Кременева, Евгения
Владимировича Лунева,
Евгения Витальевича Пещерова, Галину Петровну
Солодухину, Василия
Игоревича Шебелистова,
Виталия Григорьевича
Дорофеева, Владимира
Геннадьевича Кузнецова, Романа Олеговича
Островского, Александра
Алексеевича Рябцева,
Алексея Владимировича
Фильчакова, Александра
Владимировича Хнычева, Сергея Николаевича
Богачева, Владимира
Валентиновича Боева,
Геннадия Сергеевича
Боярского, Алексея
Владимировича Бражникова, Юрия Леонидовича
Лосовского, Николая
Евгеньевича Платонова,
Дениса Владимировича
Симонькина, Андрея
Михайловича Степаненко, Сергея Владимировича Степанченко, Ивана
Ивановича Тубольцева,
Сергея Иннокентьевича
Осадчого, Владимира
Владимировича Солодухина, Елену Сергеевну
Стулову.

•

УРЭЭО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ивана Михайловича
Мартынова и с днём рождения — Антона Николаевича Григорова, Ивана
Стояновича Типова,
Сергея Ахматовича Габбасова, Дмитрия Васильевича Рыженкова, Марию
Андриановну Медынцеву,
Владимира Васильевича
Мерзликина, Геннадия
Александровича Шахова, Павла Михайловича
Старикова.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем
Татьяну Михайловну Боброву, Нину Федоровну
Бокову, Людмилу Геннадьевну Куликову, Анатолия
Алексеевича Кучеряева,
Павла Михайловича Новикова, Екатерину Васильевну Федотову, Елену Анатольевну Зачиналову, Зинаиду Александровну Костадинову, Нину Петровну Пантюхину, Александру
Федоровну Горелову, Юрия
Александровича Епихина,
Татьяну Степановну Жидкову, Надежду Александровну Маслову, Людмилу
Егоровну Бородину, Льва
Андреевича Стряпухина.

•

УКС И РЗИС

•

ЦМР

Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с днём рождения Любовь
Юрьевну Мелихову, Наталию Георгиевну Бондарцеву, Владимира Ивановича
Щадных.
Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с днём рождения Юрия
Владимировича Жукова,
Василия Мефодиевича
Котова.

•

КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с днём рождения Михаила
Николаевича Данилова,
Юрия Ивановича Елизарова, Сергея Равхатовича
Закирова, Андрея Михайловича Климова, Романа
Александровича Козлова,
Эдуарда Владимировича
Назарова, Павла Николаевича Савина.

•

КМАЗАЩИТА

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

•

КОММУНАЛЬЩИК

Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с днём рождения Андрея
Валериевича Мацкевича,
Сергея Владимировича
Фролкова, Ольгу Владимировну Мамонтову,
Галину Петровну Бабич,
Марину Владимировну
Мухину, Эллу Евгеньевну
Плиеву, Левона Кочаровича Харатяна, Оксану
Александровну Чернову.
Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с днём рождения Ольгу
Викторовну Евтееву, Елену Викторовну Мосину.
Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с юбилеем Нину Алексеевну Хряпину, Елену
Леонидовну Шутееву и
с днём рождения — Наталью Владимировну
Тютюникову.

•

САНАТОРИЙ
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с днём рождения Владислава Викторовича Козлова, Галину Анатольевну
Алферову, Наталью Сергеевну Сазонову.

В час досуга

Краеведческий музей
• Выставка к 120-летию со
дня рождения художника
Александра Дейнеки.

• Выставка «Всё дело в шляпке».
• Выставка «Куряне — ратники
бывалые», посвящённая Дню
Победы. 0+.
Музей работает с 10.00 до 17.00,
выходной — понедельник.

Горница
3 июня
11.00 «Летняя Вытворяндия».
Игровая программа для детей,
посвящённая Международному
дню защиты детей
(на летней площадке). 0+.

Дворец горняков
2 июня, воскресенье
15.00 Юбилейный концерт
ансамбля современного танца
«Нон-стоп» в честь 15-летия
коллектива.
Билеты в кассе.

•

ЭКОКОНТРОЛЬ

•

СКАНВОРД

Тел. для справок: 9-68-88.

6 июня, четверг

18.00 Пушкинский День России. Юбилейный
праздник в литературно-музыкальной гостиной с участием поэтов городских литературных объединений и авторов-исполнителей
клуба «Роза ветров».
Вход свободный.

Забава
4 июня
10.30 «Счастливое детство».
Конкурс рисунков на асфальте,
посвящённый Международному
дню защиты детей, для детей
дошкольного возраста (на летней
площадке). 0+.

Стадион «Горняк»
1 июня
17.00 Чемпионат Курской
области по футболу 2019 года.
«Магнит» — «Легион». 0+.
2 июня
12.00, 14.00 Первенство России
(Зона «СФФ Центр») по футболу
среди юношеских команд. 0+.
3 июня
18.20 Кубок Михайловского
ГОКа по футболу, посвящённый
празднованию 74-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. 0+.
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РЕК ЛАМА.  (47148) 96265

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Агрофирма
«Горняк» продаёт трактор
Т 150К, Б/У, 1993 года выпуска. Трактор находится в
неисправном техническом
состоянии. Не на ходу, неисправны передний и задний
ведущие мосты — требуется
ремонт или замена редукторов. Не работает вал отбора
мощности — требуется ремонт
КПП. Цена 200 000 рублей
с НДС, торг уместен после осмотра. Тел.: 8-920-738-68-02.

РЕКЛАМА

с 30 мая по 5 июня
09.20 (3D), 11.35, 13.15, 16.00
(3D), 17.40, 19.45 Тайная жизнь
домашних животных 2. 6+.
09.10, 13.35 (3D), 17.25, 23.05
(кроме 1 июня) Аладдин. 6+.
11.00 (3D), 14.55, 19.20 (3D), 21.50
Годзилла 2: Король монстров. 16+.
21.25, 00.20 Гори, гори ясно. 16+.

zhel.city
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

> ПАО «Михайловский

РЕКЛАМА
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ГОК» требуются:
— инженер-строитель
(образование высшее ПГС),
опыт работы;
— электромеханик
(высшее образование
АСУТП/электроснабжение);
— машинист крана (мостовой, козловой), слесарь АВР,
машинист экскаватора
(драглайн), медник (наличие
удостоверений обязательно).
Обращаться: ул. Ленина, 21,
каб. № 5.
Тел.: (47148) 9-65-68; 9-40-26.

РЕКЛАМА

КУРСКАЯ РУДА

По горизонтали: Атлетика. Брашпиль. «Набукко». Акр. Сбор. Оби. Апсо. «Агон». Сми. По вертикали: Кааба. Берш. Типи. Мазь. Ара.
Паук. Лек. Набег. Баран. Кросс. Очи. Бом.

•
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Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Курской области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

РЕКЛАМА

По результатам производственного эко-аналитического контроля атмосферного воздуха в Железногорске (контрольная точка № 1) во время проведения массового взрыва в карьере РУ 15 мая 2019 года содержание пыли не превышает установленный норматив.
Михаил Дьячук,
и. о. начальника УЭКиООС —
главного эколога Михайловского ГОКа

УЛЫБНИТЕСЬ

***
— Девушка, что вы так плачете?
— У меня сумку украли.
— В ней, наверное, были ценные вещи?
— Нет.
— А что вы тогда плачете?
— В ней такой беспорядок! Мне так
стыдно.
***
— Давайте, кто первый до дверей, тот и
прав?
— Подсудимый, сядьте!
***
Напутствие сына отцу перед родительским собранием:
— Папа, главное — никому там не верь!
***
Вчера был дерзко ограблен магазин «Всё
для рыбалки». Судя по украденному, преступники идут на сазана.
***
— Вчера с родителями своей девушки
познакомился!
— Ну, и как?
— Приняли, как родного сына. Отец даже ремня дал!
***
Крановщик с 15-летним стажем за 5 минут
обчистил автомат с игрушками.
***
— Мадам, я вчера слышал ваше пение.
— О, что вы! Я просто убивала время!
— Вы выбрали очень страшное оружие,
мадам.
***
Фраза: «Ты последний человек, которому я хотел бы сделать больно» — наталкивает на две мысли:
1. У человека есть такой список.
2. В этом списке есть я.
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***
— Чем ты занимаешься в свободное
время?
— Шпионю.
— Серьёзно? А я люблю гулять в парке или
ходить в кино с друзьями.
— Я знаю.
***
Перед законом все равны: бомжу, который всю зиму провёл на теплотрассе, весной принесли квитанцию за отопление.
***
— А до свадьбы говорил, что готов умереть за меня!
— Ну, ладно, давай сюда твои котлеты…
***
Животных, которых мало, занесли в
«Красную книгу», а которых много —
в «Книгу о вкусной и здоровой пище».
***
Совет туристам. Встретив в лесу медведя,
начните раздавать листовки. Он сделает
вид, что не заметил вас, и пройдёт мимо.
***
Очередь в кабинет стоматолога. Тихое
жужжание бормашины вдруг прерывают
крики. Через минуту выходит мужчина.
Очередь, встревоженно:
— Неужели так больно?!
Мужчина, выплёвывая изо рта откушенный палец:
— Ещё бы...
***
— Вовочка, у тебя в кармане сто рублей,
ты попросил у отца ещё сто, сколько у
тебя будет денег?
— У меня будет сто рублей.
— Плохо, Вова, ты не знаешь математику!
— А вы, Марья Ивановна, не знаете моего папу!
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АРТОКНО

Мировые танцы
1

›

— Сохранить всё наследие Игоря Моисеева сложнее, чем создать новое, —
говорит художественный
руководитель ансамбля,
народная артистка России, лауреат Премии Правительства РФ Елена Щербакова. — Мы воспитываем у артистов одинаковое отношение к зрителю,
где бы они не выступали, — на главных сценах
мира или в малых городах России. Главное, чтобы каждый концерт стал
большим праздником для
публики.
Непревзойдённая хореография, отточенные движения, артистизм — качества, которые отличают коллектив, созданный
Игорем Моисеевым. Балетмейстер совершил чудо — благодаря ему народный танец, наряду с классической хореографией,
стал настоящим произведением искусства.
Глаза зрите лей е два
успевают следить за ногами, выплясывающими
в безумном темпе. Виртуозные движения артистов в эстонской «Польке
через ножку», корейском
«Санчонга», венгерском
«Понтозоо», венес у эльском «Хоропо», знаменитом «Яблочке» складываются в красочные картины неповторимого калейдоскопа. Девушки, исполняющие адыгейский та-

нец «Тляпатет», кажется,
не ходили, а буква льно
плыли по сцене. Так могут делать только в балете
Моисеева!
— Я очень рада, что балет Игоря Моисеева приезжает к нам уже третий
раз, необыкновенно талантливые артисты: после их вступления у меня
море положительных эмоций, — с восторгом говорит Юлия Булгакова.
Подобное впечатление
и у зрительницы Галины
Долговой.
— Сегодня у меня день
рождения, и друзья сделали мне чудесный подарок,
подарив билет на концерт.
Я уже второй раз смотрю
выступление этого прославленного коллектива,
сегодня они показали нам
новую программу. Эмоции зашкаливают, хореографи я великолепна я.
Труппа Игоря Моисеева
всегда превосходна!
Крики «Браво» и оглушительные аплодисменты сопровождали каждый
танец, исполненный артистами на сцене. Концерт
ансамбля Игоря Моисеева
стал очередным громким
событием в жизни Железногорска. Как и все остальные мероприятия, организованные культурной
платформой АРТ-ОКНО.
За время её работы более
200 000 жителей Курской,
Белгородской и Оренбургской областей, посетили более 200 благотворительных
мероприятий — лучших образцов классического и современного искусства.

КУРСКАЯ РУДА
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