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СОБЫТИЕ

Храм обретает голос
1 июня на строящийся в 10-м микрорайоне храм Святой 
Великомученицы Варвары были установлены колокола. 

Евгений Дмитриев
Фото автора 

Для жителей микрорай-
она — будущих при-
хожан храма Святой 
Великомученицы Вар-
вары, который строит-

ся на средства Металлоинвеста — 
лето началось с благовеста: на 
звонницу храма были подняты и 

установлены девять колоколов. 
Они отлиты на Московском коло-
кольном заводе. Самый малень-
кий весит 9 кг. Вес самого большо-
го — 450 кг. На нём славянской вя-
зью увековечено название компа-
нии-мецената. «Отлит на средства 
и по заказу Металлоинвеста» — 
гласит надпись на колоколе.

На церемонию освящения со-
брались десятки горожан, здесь 
присутствовали руководители 

Михайловского ГОКа — члены 
попечительского совета и управ-
ляющий директор Михайловско-
го ГОКа, депутат Курской област-
ной Думы Сергей Кретов. Он от-
метил, что храм строится по ини-
циативе горняков, поддержанной 
руководством Металлоинвеста и 
генеральным директором компа-
нии Андреем Варичевым.

— Символично, что колокола 
устанавливают 1 июня, в День 

защиты детей, — подчеркнул 
Сергей Кретов. — Духовное вос-
питание детей очень важно для 
нашего общества. И новый храм 
будет успешно решать эту задачу. 
Думаю, это место станет одним 
из любимых в городе для многих 
железногорцев.

 ‐ Первый удар в колокол совершили управляющий директор Михайловского ГОКа, депутат Курской областной Думы 
Сергей Кретов и епископ Железногорский и Льговский преосвященный Вениамин.

Уникальный 
объект
В рамках стратегии 
развития предприятий 
Металлоинвеста на 
Михайловском ГОКе полным 
ходом идёт строительство 
дробильно-конвейерного 
комплекса. 

4   ›  
Охрана труда — 
источник 
вдохновения
Подведены итоги 
корпоративного конкурса 
«Труд БЕЗ опасности». 
Имена победителей 
объявили в торжественной 
обстановке в Москве.

5   ›  
Каждый человек 
на виду
В грядущие выходные в 
стране отмечается День 
социального работника. 
Накануне праздника 
руководство Михайловского 
ГОКа поздравило 
сотрудников социальной 
службы комбината.

6   ›  

Спорт 
на весь день
1-го июня в Железногорске 
прошёл яркий и массовый 
спортивный фестиваль 
#ВСЕНАСПОРТ.РФ, 
организованный 
благотворительным 
фондом Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт».

12-13   ›  

Прямой 
разговор
4 июня прошла встреча 
руководства Михайловского 
ГОКа с трудовыми 
коллективами 
обогатительной фабрики, 
цеха хвостового хозяйства 
и ЦЛЭМа. 

3   ›  

В НОМЕРЕ

12-13  ›   

  ›  
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Храм обретает голос
Сергей 
Кретов, 
управляющий 
директор 
Михайловского 
ГОКа, депутат 
Курской 
областной Думы: 

‟‟Желание построить храм 
в честь великомучени-
цы Варвары — нашей по-

кровительницы — у горняков по-
явилось давно. Икона этой святой 
многие годы находилась на тер-
ритории рудоуправления. Сегод-
ня наше желание воплощается в 
жизнь. Полтора года назад, 17 де-
кабря, мы заложили камень в ос-
нование храма, а сегодня стали 
свидетелями установки колоко-
лов. Ко Дню металлурга планиру-
ем освящение крестов, а к 17 де-
кабря — освятить храм. До этого 
надо завершить отделку и уста-
новить иконостас. Думаю, чле-
ны попечительского совета при-
мут самое активное участие в 
этом богоугодном деле. Это будет 
залогом того, что мы свои обяза-
тельства выполним и перед кол-
лективом, и перед епархией, и 
перед своей совестью.

  ›  1

• СОЦПРОГРАММЫ
Первая летняя смена

Санаторий «Горняцкий» от-
крыл летний оздоровитель-
ный сезон. Сюда, в одну из 
лучших здравниц региона, 
уже отправились отдыхать 
350 мальчишек и девчонок 
из Курской области.

Анна Бессарабова
Фото Марии Коротченковой

Детское отделение са-
натория «Горняцкий» 
не случайно популяр-
но у жителей нашего 
города. Расположение 

на берегу водохранилища, мно-
жество процедур, квалифициро-
ванный персонал, вкусное пи-
тание, — всё, по мнению роди-
телей, создано для того, чтобы 
дети отдохнули с пользой для 
здоровья.

— Я несколько раз отдыхала в 

«Горняцком», — говорит 14-лет-
няя Ирина Шафоростова. — И с 
нетерпением ждала летнюю сме-
ну! В санатории — хорошие во-
жатые и новые друзья. Мне мно-
гое нравится — конкурсы, диско-
теки, спортивные мероприятия. 
Со мной едет младшая сестрёнка 
Оля, ей десять лет. Её интересуют 
бассейн и игровые площадки. Пу-
тёвки нам взял папа, он работает 
на Михайловском ГОКе.

— Востребованность путёвок 
в нашу здравницу — очень вы-
сокая, — рассказывает главный 
врач санатория Борис Сорокин. — 
Недаром её называют «жемчу-
жиной» среди оздоровительных 
учреждений Металлоинвеста. 
Санаторий, как всегда, удивит 
ребят, которые не в первый раз 
едут к нам. Подготовлены новые 
развлекательные программы, об-
новлено лечебное оборудование. 
Будут полностью удовлетворены 
не только дети, но и родители. 
Детское отделение у нас имеет 
несколько направлений: педи-
атрия, пульмонология, опорно-
двигательный аппарат, гастро-
энтерология, кардиология. Тра-
диционно мы будем принимать 
летом по 350-360 человек в сме-
ну, это значит, за сезон — поряд-
ка 1 450. 

11-летний Владислав Идиа-
туллин едет в «Горняцкий» вто-
рой раз. 

— Мне нравится, как там го-
товят. Вкусно. Ещё в санатории 
бывают интересные соревно-
вания, — перечисляет подро-

сток. — Еду вместе со своими 
одноклассниками, поэтому нам 
точно будет весело. И мамы за 
нас спокойны. 

У воспитателя Людмилы Шу-
маковой в этом году начинается 
четвёртая смена:

— И первая летняя, — уточ-
няет Людмила Викторовна. — 
Ещё не знаем, кто попадёт в мой 
отряд, но детки все активные, 
симпатичные, весёлые. Думаю, 
мы отлично проведём время, и 
понравимся друг другу!

1 450 
детей за лето планирует 
принять санаторий 
«Горняцкий».  

 ‐ На звонницу храма были подняты и установлены 
девять колоколов.

 ‐ На церемонию собрались десятки железногорцев.

 ‐ Дети и подростки с удовольствием приезжают отдыхать и оздоравливаться 
в санаторий «Горняцкий».

После чина освящения коло-
колов вместе с епископом Желез-
ногорским и Льговским преос-
вященным Вениамином, Сергей 
Иванович сделал первый удар в 
колокол, который огласил округу 
праздничным благовестом.

— Колокол — это голос храма, 
который призывает людей на мо-

литву, звук, который рождает в 
сердце верующего человека бла-
гостные чувства,— сказал по это-
му поводу владыка. — Наш храм 
оживает. Это великая радость для 
тех, кто любит Господа нашего 
Иисуса Христа. 

Будущие прихожане храма с 
любопытством наблюдали, как 

кран зацепил первый колокол и 
плавно поднял его на звонницу. 
Многие из них не скрывали сво-
ей благодарности за то, что рядом 
с их домами появится духовный 
центр.

— Хотим поблагодарить ком-
панию «Металлоинвест» и её ру-
ководителей за то, что делают для 

всех нас такое большое и богоугод-
ное дело, — сказала жительница 
10-го микрорайона Галина Крю-
кова. — Мы благодарны и строи-
телям, которые трудятся здесь, не 
покладая рук.

По словам Владимира Пан-
тюхова, директора компании 
«Реалстрой», которая является 

генеральным подрядчиком стро-
ительства, сдача объекта плани-
руется в конце текущего года. Но 
ожил храм уже сейчас: ведь он 
обрёл неповторимый голос. Уже 
скоро окрестности огласит ра-
достный звон, который на Свя-
той Руси испокон веку звался 
малиновым.
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 ‐ Управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов рассказал 
о перспективах развития подразделения и комбината, а также подробно ответил 
на все вопросы из зала.

 ‐ Трудящиеся задавали вопросы на разные темы. 
И ни один из них не остался без подробного 
и аргументированного ответа. 

Металлоинвест инициировал исследование окружающей среды

Металлоинвест в рамках со-
циально-экономическо-
го партнёрства с админи-

страцией Курской области высту-
пил инициатором комплексного 
исследования экологии и здоровья 
в Железногорске и районе.

Масштабная и комплексная 
работа будет проведена в 2019–
2020 гг. государственным НИИ ги-
гиены, профпатологии и эколо-
гии человека (НИИ ГПЭЧ) ФМБА 
России. Это одна из наиболее ав-
торитетных научных организа-
ций нашей страны в области про-
ведения комплексных медико-
гигиенических и экологических 
исследований.

Цель проекта — сбор, система-
тизация и анализ достоверных и 
всеобъемлющих сведений о состо-
янии окружающей среды, её изме-

нении на протяжении последних 
10 лет, влиянии экологических и 
антропогенных факторов на здо-
ровье людей.

НИИ ГПЭЧ проведёт оценку ка-
чества атмосферного воздуха, выя-
вит содержание в нём посторонних 
веществ, определит все источники 
выбросов и вклад каждого из них, 
включая промышленные предпри-
ятия территории и автотранспорт. 
Также будет проведён полный са-
нитарно-химический анализ проб 
воздуха, воды и почвы, гигиени-
ческое обследование территории. 
НИИ ГПЭЧ проанализирует меди-
ко-демографические показатели и 
данные о заболеваемости жителей 
Железногорска.

Будет проведён комплексный 
санитарно-экологический анализ 
всей совокупности собранных ме-

дицинских и экологических дан-
ных, составлены картограммы 
медико-экологической ситуации. 
Итогом исследования станут реко-
мендации по совершенствованию 
медико-гигиенического обеспе-
чения населения Железногорска. 
Они будут учитываться при раз-
работке перспективных программ, 
направленных на укрепление здо-
ровья жителей города и района, ре-
ализуемых в рамках государствен-
но-частного партнёрства.

Результаты исследования бу-
дут учитываться при разработке 
программ технического развития 
производственных мощностей 
Михайловского горно-обогати-
тельного комбината. «Минимиза-
ция техногенного влияния на эко-
систему — один из ключевых прио-
ритетов нашей деятельности, — 

• СОЦПРОГРАММЫ

отметил управляющий директор 
МГОКа Сергей Кретов. — Совре-
менные технологии, внедряемые 
на всех производственных переде-
лах МГОКа, позволяют постоянно 
сокращать выбросы и отходы. Их 
уровень значительно ниже уста-
новленных государством лимитов. 
На комбинате также организованы 
замкнутые циклы водоснабжения, 
проводится системный контроль 
качества сточных вод».

— Устойчивое развитие горо-
дов, в которых живут и работают 
наши сотрудники, члены их се-
мей — ключевой приоритет для 
Металлоинвеста, — заявила ди-
ректор по социальной политике и 
корпоративным коммуникациям 
УК «Металлоинвест» Юлия Маза-
нова. — Исследование НИИ ГПЭЧ 
позволит сформировать новые ком-

плексные подходы к обеспечению 
здоровья людей и экологическому 
благополучию Железногорска. Ре-
зультаты исследования также по-
могут нам в реализации целевых 
корпоративных программ в обла-
сти здравоохранения.

— Это амбициозный и уникаль-
ный проект, — заявила замести-
тель врио губернатора Курской об-
ласти Ирина Хмелевская. — Мы 
уверены, что огромный опыт и на-
учная база НИИ ГПЭЧ позволят соз-
дать в Железногорске не имеющую 
аналогов эколого-медицинскую 
карту, которая значительно повы-
сит эффективность работы по охра-
не здоровья и окружающей среды 
и послужит образцом для тиражи-
рования в других регионах России.

Собинфо

Прямой разговор 
4 июня прошла встреча руководства Михайловского ГОКа с трудовыми коллективами 
обогатительной фабрики, цеха хвостового хозяйства и ЦЛЭМа. 

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Евгений Дмитриев
Фото автора

Управляющий дирек-
тор Михайловского 
ГОКа Сергей Кретов 
и директора комбина-
та по направлениям 

встретились с работниками обо-
гатительной фабрики, рассказа-
ли о перспективах развития под-
разделения и комбината, а также 
подробно ответили на все вопро-
сы из зала. 

Подобные мероприятия на ком-
бинате проходят регулярно, как 
правило, они подводят итоги оче-
редного квартала. Их цель, поми-
мо информирования работников о 
результатах производственной и со-
циальной деятельности, — повыше-
ние качества обратной связи, чтобы 
каждый сотрудник предприятия 
мог задать вопросы или поделится 
мнением непосредственно с руко-
водителем или топ-менеджерами 
Михайловского ГОКа. 

В начале встречи Сергей Кре-
тов рассказал сотрудникам о про-
изводственных планах на ближай-
шие несколько лет. Он отметил, что 
в течение первых месяцев 2019 го-
да комбинат демонстрировал хо-
рошие показатели, и это — несо-
мненная заслуга многотысячного 
коллектива горняков. 

Чтобы сохранять высокий ра-
бочий темп и впредь оставаться 
одним из лидеров горно-метал-
лургической отрасли, компания 
«Металлоинвест» инвестирует не-
малые средства в развитие про-
изводства, повышение качества 
продукции и снижение издержек. 
И обогатительная фабрика будет 
играть одну из главных ролей в 
этом сложном процессе. 

 — Сейчас на фабрике реали-
зуется первый этап масштабной 
инвестиционной программы по 
применению технологии тонко-
го мокрого грохочения с исполь-

зованием грохотов американской 
корпорации Derrick, — сообщил 
Сергей Кретов. — В этом году мы 
должны его завершить, закончить 
установку грохотов и произвести 
на них 900 тысяч тонн концентра-
та. В следующем году планируется 
выработать уже 3,7 миллиона тонн 
с содержанием железа не менее 
67 % и кремнёвкой — не более 6,3 %. 
Второй этап инвестиционной про-
граммы будет включать в себя мо-
дернизацию всей обогатительной 
фабрики Михайловского ГОКа со 
строительством отдельного корпу-
са дообогащения к 2022 году. 

От разговора о перспективах 
подразделения перешли к вопро-
сам повседневным, но от этого не 
менее важным и актуальным. На-
пример, трудящиеся обогатитель-
ной фабрики предложили повы-
сить качество спецобуви. 

Сергей Иванович рассказал, 
что работа по выбору самых оп-
тимальных моделей спецодеж-

ды и обуви ведётся непрерывно, 
и этому вопросу в компании «Ме-
таллоинвест» уделяется огромное 
внимание. К примеру, в настоящее 
время в цехах и подразделениях 
комбината работниками испы-

тывается несколько сотен разных 
комплектов спецодежды и обуви. 
По результатам этого тестирова-
ния будут выбраны образцы, кото-
рые наиболее удобны и безопасны. 

 — Мы готовы рассматривать 

все предложения от работников 
комбината и приобретать самые 
лучшие образцы, которые будут 
ими востребованы, — подчеркнул 
управляющий директор. — Безо-
пасность на производстве — это 
самое главное. 

Начальник управления вну-
тренних соцпрограмм МГОКа 
Александр Быканов ответил на во-
прос о порядке получения путёвок 
на санаторно-курортное лечение 
для горняков и членов их семей. 
Как сказал Александр Васильевич, 
направления на оздоровление, в 
первую очередь, получают сотруд-
ники по результатам профосмот-
ров, а также ветераны локальных 
конфликтов, ликвидаторы аварии 
на ЧАЭС. Тем не менее, социаль-
ная дирекция постоянно разра-
батывает новые варианты отдыха 
для работников комбината. 

 — У нас стартовал пилотный 
проект софинансирования отды-
ха на турбазах Железногорска и 
района, — сообщил собравшимся 
Александр Быканов. — Каждый 
из вас имеет право получить ком-
пенсацию в размере 2 500 рублей 
за пребывание на базах. 

Трудящиеся задавали вопросы 
на разные темы. И ни один из них 
не остался без подробного и аргу-
ментированного ответа. А в целом 
встреча прошла энергично и бод-
ро — в формате живого диалога. 

 — Очень рада, что есть воз-
можность напрямую пообщаться 
с руководством комбината, обсу-
дить насущные вопросы, — ска-
зала после мероприятия технолог 
ОФ Наталья Сафрошина. — Пря-
мой разговор позволяет руководи-
телям получить информацию, как 
говорится, из первых уст и опера-
тивно принять меры по решению 
проблем, что в конечном итоге по-
вышает эффективность работы. 

Уже в ближайшее время встре-
чи руководства с коллективами 
пройдут и в других подразделе-
ниях комбината.                            
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• НОВОСТИ
За доблестный труд

Работники Михайловского ГОКа отмечены высокими го-
сударственными наградами.
Указом президента Российской Федерации за достиг-

нутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную ра-
боту медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I сте-
пени награждены:
— машинист экскаватора рудоуправления Геннадий Викто-
рович Александров;
— электрогазосварщик ремонтно-механического управле-
ния Валентина Васильевна Бомбина;
— токарь управления по производству запасных частей 
Юрий Васильевич Данилкин; 
— машинист мельниц обогатительной фабрики Иван Ивано-
вич Денисов;
— взрывник дренажной шахты Николай Иванович Журав-
лев;
— взрывник буровзрывного управления Соболев Александр 
Васильевич;
— начальник энергоцентра Игорь Викторович Фетисов;
— горный мастер рудоуправления Юрий Николаевич Чека-
лин.
Почётное звание «Заслуженный работник транспорта Рос-
сийской Федерации» присвоено машинисту тепловоза 
управления железнодорожного транспорта Анатолию Алек-
сандровичу Жирову.

Награды для чемпионов

На Михайловском ГОКе подвели итоги грантового кон-
курса компании «Металлоинвест» «Наши чемпионы». 
На комбинате прошло заседание комиссии, опреде-

лившей победителей. Ими стали лучшие спортсмены и их 
тренеры, а также лучшие спортивные школы и учреждения 
Железногорска. Они получат денежные средства на разви-
тие и воспитание новых чемпионов в своих видах спорта. 
— Программа «Наши чемпионы» направлена на развитие 
детско-юношеского спорта в городах присутствия Металло-
инвеста. Компания уделяет серьёзное внимание развитию 
детского спорта, поэтому каждый год в рамках конкурса «На-
ши чемпионы» одарённые юные спортсмены, их тренеры и 
спортивные учреждения получают гранты, которые являют-
ся не только признанием их заслуг, но и стимулом к дальней-
шим победам, — отметил директор по социальной полити-
ке МГОКа Владимир Батюхнов. Определяющими критериями 
для получения гранта являются высокие результаты. По сло-
вам начальника управления физкультуры и спорта городской 
администрации Вадима Полянского, железногорские спор-
тсмены могут гордиться своими победами. Городская СШОР 
стала лучшей в области, а воспитанники спортивных секций 
демонстрируют индивидуальные успехи. Наталья Завялова 
в составе сборной России стала чемпионкой Европы в своей 
возрастной группе, Максим Федяев под руководством трене-
ра Андрея Тихонова стал обладателем Кубка страны по лёг-
кой атлетике, в юношеских составах футбольного и хоккей-
ного «Спартака» играют железногорцы Илья Голятов и Арте-
мий Борисенко. 
Стараются не отстать от них и другие спортсмены — пловцы, 
борцы, фигуристы. Награждение лауреатов конкурса 
состоится 11 июня.

ИНВЕСТПРОЕКТ

Уникальный 
объект

В рамках стратегии разви-
тия предприятий Металло-
инвеста на Михайловском 
ГОКе полным ходом идёт 
строительство дробильно-
конвейерного комплекса 
(ДКК). Бюджет проекта со-
ставляет 11,5 миллиарда 
рублей. Всего здесь будет 
создано 280 рабочих мест.  

Мария Коротченкова
Фото автора

Дробильно-конвейер-
ный комплекс № 1 про-
и з в од и т е л ьно с т ью 
15 миллионов тонн 
руды в год предназна-

чен для доставки горной массы 
с нижних горизонтов на борт 
карьера. 

ДКК — не просто конвейер, 
перемещающий руду. По сути, 
комплекс — это дробильная фа-
брика в миниатюре. У его осно-
вания будет расположена дро-
бильно-перегрузочная установ-
ка (ДПУ), которая по своему 
устройству является аналогом 
корпуса крупного дробления 
обогатительной фабрики. Она 
будет принимать руду, достав-
ляемую большегрузами, и дро-
бить её в двух стадиях, одной 
дробилкой крупного и двумя — 
среднего дробления до тех пор, 
пока исходные куски в 1 200 мм 
не уменьшатся до 150 мм. 

Измельчённая руда будет из 
ДПУ перемещаться по подзем-
ной галерее и перегружаться на 
700-метровый крутонаклонный 
конвейер, по которому будет до-
ставляться на погрузочно-склад-
ской комплекс, расположенный 
на борту карьера. Здесь будет за-
действован штабелеукладчик, 
который будет формировать ру-
ду для дальнейшей погрузки в 
думпкары и отправки на обога-
тительную фабрику. 

 —  На самом деле, крутона-

клонный конвейер ДКК является 
не просто современным и отве-
чающим последнему слову тех-
ники оборудованием, а уникаль-
ным для России по своим разме-
рам и конфигурации, — поясня-
ет руководитель проекта Вадим 
Конюхов. — Длина его — 700 ме-
тров, расположен он под углом 
37 градусов. Высота подъёма — 
215 метров. Расположение лент 
конвейера — типа «сэндвич», то 
есть с двумя лентами — грузоне-
сущей и прижимной. На сегодня 
монтаж близится к завершению. 
Уже смонтированы восемь сек-
ций из тринадцати.

Запуск и эксплуатация дро-
бильно-конвейерного комплек-
са позволит значительно сокра-
тить затраты на транспортиров-
ку горной массы за счёт опти-
мизации транспортной схемы 
карьера. Будет сокращено ко-
личество перегрузочных пун-
ктов и погрузочного оборудо-
вания, уменьшено расстояние 
перевозок железнодорожным 
транспортом. 

Масштабное строительство 
на объектах комплекса ведёт 
предприятие компании «Метал-
лоинвест» — ООО «Рудстрой», 
основной состав которого на 
данном объекте составляют спе-
циалисты Железногорска. Все-
го на объекте трудятся 120 че-
ловек.

 —  Сейчас идёт активная фа-
за строительства. На дробильно-
перегрузочном комплексе смон-
тированы пластинчатые пита-
тели, начат монтаж дробилок, 
выполняется строительство же-
лезобетонной галереи. Одновре-
менно сооружается погрузочно-
складской комплекс, на котором 
монтируется штабелеукладчик 
ШСН-3000. Завершается монтаж 

линий внешнего электроснабже-
ния ДКК, — продолжает Вадим 
Николаевич.  

Ввод в строй дробильно-кон-
вейерного комплекса в южной 
части карьера Михайловского 
ГОКа планируется во втором по-
лугодии 2020 года. 

Также идут инженерные изы-
скания и заключение договора 
на изготовление и поставку обо-
рудования по второму этапу — 
строительству дробильно-кон-
вейерного комплекса в централь-
ной части карьера, производи-
тельность которого составит 
35 миллионов тонн руды в год. 

 ‐ Запуск и эксплуатация дробильно-конвейерного 
комплекса позволит значительно сократить затраты 
на транспортировку горной массы из карьера.

 ‐ Накануне Дня социального работника 
представители городских социальных служб 
получили благодарственные письма и поздравле-
ния с профессиональным праздником от компании 
«Металлоинвест».

Факт

 > около 35,5 тысячи м3 бетона;
 > около 2,4 тысячи тонн металло-

конструкций;
 > около 4,2 тонны технологического 

оборудования.

Для строительства дробильно-
конвейерного комплекса № 1 
будет использовано:

Вадим 
Конюхов, 
руководитель 
проекта 
строящегося 
ДКК:

‟‟Крутонаклонный конвейер 
ДКК является не просто со-
временным и отвечающим 

последнему слову техники обору-
дованием, а уникальным для Рос-
сии по своим размерам и конфи-
гурации. Длина его — 700 метров, 
расположен он под углом 37 граду-
сов. Высота подъёма — 215 метров.

• ФОТОФАКТ
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• СОЦПРОГРАММЫ

В творческом состязании 
проявили художественные 
и режиссёрские таланты со-
трудники предприятий ком-
пании «Металлоинвест» и их 
семьи. 445 работ — ярких, за-
поминающихся. И всё о том, 
как важно соблюдать требо-
вания охраны труда и про-
мышленной безопасности, о 
сознательном отношении к 
своей жизни и здоровью.

Екатерина Присенко
Фото предоставлено ДКК УК

Авторы лучших работ 
были приглашены на 
торжественную цере-
монию награждения. 
 Победителей кон-

курса поздравили руководите-
ли Металлоинвеста. Генераль-
ный директор компании Андрей 
Варичев лично вручил дипломы 
и ценные подарки самым креа-
тивным участникам.  

В младшей возрастной группе 
в номинации «Лучший плакат» 
первое место у Маши Емельяно-
вой из Старого Оскола. Юная ху-
дожница призналась, что в созда-
нии плаката ей помогала мама, 

Охрана труда — 
источник вдохновения

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Подведены итоги корпоративного конкурса «Труд БЕЗ опасности». 
Имена победителей объявили в торжественной обстановке в Москве.

400 
человек приняли участие
 в корпоративном конкурсе 
«Труд БЕЗ опасности» в 2019 году

которая работает в организации 
«Металлоинвест Корпоративный 
Сервис». 

— Рисовали вместе, стихи 
сочиняли, придумывали подпи-
си к картинкам. Работа творче-

ская, — улыбается Наталья Еме-
льянова, специалист ООО «МКС».

В старшей возрастной груп-
пе победителем стал Максим 
Зиновьев, слесарь-ремонтник 
электросталеплавильного цеха 

ОЭМК. Он не понаслышке зна-
ет, насколько важно выполнять 
все требования безопасности. 

— Это очень важная тема, ко-
торой надо уделять особое вни-
мание, — считает Максим. — Во 

 ‐ Дипломы и ценные подарки победителям конкурса вручал лично генеральный 
директор компании  «Металлоинвест» Андрей Варичев.

Социум

Александр 
Быканов, 
начальник 
управления 
внутренних 
социальных 
программ МГОКа:

‟‟Участвуя в конкурсе «Жем-
чужина КМА», вы прика-
саетесь к истории нашего 

края и города, а в дальнейшем вам 
самим предстоит самим творить их 
историю.

Рисуем прошлое и будущее

В Железногорске наградили 
участников традиционного 
детского конкурса «Жемчу-
жина КМА».

Анна Бессарабова
Фото автора

Одна из 60 победителей 
творческого состязания 
Софья Кочетова показы-

вает зрителям свой рисунок: вну-
три больших букв «МГОК» изо-
бражены наш город, карьер, до-
быча руды, — история Железно-
горска с момента основания до 
дня сегодняшнего. 

— А я рисовала картину о Кур-
ской магнитной аномалии, о её 
обнаружении в 1773 году Ино-
ходцевым, — говорит семикласс-
ница Елена Киселева. — Хочу, 
чтобы все знали, с чего начинал-
ся наш комбинат. 

Вместе с Софьей и Еленой в 
ежегодном конкурсе, проводи-
мом при поддержке компании 
«Металлоинвест», принимали 
участие дети от 5 до 18 лет. На 
сцену за памятными грамотами 
и подарками друг за другом вы-
ходили совсем маленькие ребята-
дошколята и подростки. 

На конкурсе были представ-
лены 344 рисунка. Выбирая по-
бедителей, жюри руководство-
валось такими критериями, как 
новизна, самостоятельность, ис-
следовательская деятельность 
по изучению работы комбината. 

Рисунок и поделку семикласс-
ника Степана Яворского отме-
тили сразу в двух номинациях.

— Я сделал из картона паро-
воз, который везёт окатыши 
по железной дороге, и изобра-
зил горно-металлургический 
комбинат, карьер, — поясняет 
мальчик. — Рад, что мои стара-
ния так высоко оценили свер-
стники и взрослые.

Других победителей выбирали 
в номинациях: «У истоков рожде-
ния Михайловского ГОКа», «Мы 
верим в сказку и добро» (о бла-
готворительных делах МГОКа), 
«Они прославили наш город в 
культуре, спорте и труде!», «По-
чёт и слава горнякам!», «Мы тво-
рили всей семьёй», «МГОК через 

100 лет». «Славим труд, профес-
сии на МГОКе».

Призёров награждали работ-
ники Михайловского ГОКа — де-
путаты Железногорской город-
ской думы. Вручая детям награды, 
начальник управления внутрен-
них социальных программ МГОКа 
Александр Быканов сказал: 

— Среди социальных меропри-
ятий Металлоинвеста этот кон-
курс занимает особое место. Уча-
ствуя в нём, вы прикасаетесь к 
истории нашего края и города. В 
дальнейшем вам самим предстоит 
творить историю Железногорска 
и комбината.

Как отметили методисты куль-
турно-массового отдела Центра 
детского творчества Инна Козло-
ва и Наталья Соловьева, конкурс 
«Жемчужина КМА» стал не толь-
ко традиционным, но и одним из 
самых любимых среди воспитан-
ников детских садов и школьни-
ков. По словам специалистов, он 
помогает развивать у детей чув-
ство прекрасного и воспитывает 
уважение к труду, к людям рабо-
чих профессий. Все победители 
конкурса «Жемчужина КМА» по-
лучили в подарок от Металлоин-
веста замечательные игрушки. А 
ещё светоотражающие браслеты 
и значки, которые наверняка при-
годятся любителям прогулок на 
самокатах и велосипедах. Воспи-
тывать принцип «труд  без опасно-
сти»  в компании считают важным 
с самых юных лет. 

344 
работы были представлены на 
конкурс, из них стали победителями 
60 работ.

 / Выбирая по-
бедителей конкурса 
«Жемчужина КМА» 

жюри оценивало 
новизну работы, 

самостоятельность, 
исследовательскую 

деятельность по 
изучению работы 

комбината.

всех сферах производства необ-
ходимо соблюдать требования 
охраны труда, потому что это 
жизнь и здоровье людей… 

Отличную оценку конкурс-
ного жюри в номинации «Луч-
шее видео» в средней возраст-
ной группе заслужила работа 
Дмит рия Пенькова. Его папа 
Владимир Пеньков работает 
начальником участка электро-
печей Уральской Стали. В соз-
дании клипа участвовала вся 
семья.   

Первое место в старшей воз-
растной группе получил видео-
клип на песню «Соблюдаю я» 
электромонтёра по обслужи-
ванию подстанций энергоцен-
тра Лебединского ГОКа Татья-
ны Беликовой. 

Конкурс «Труд БЕЗ опасно-
сти» Металлоинвест проводит 
уже в третий раз с целью раз-
вития культуры безопасного 
труда, укрепления корпоратив-
ных традиций и формирования 
у работников и подрастающего 
поколения сознательного и от-
ветственного отношения к этим 
жизненно важным вопросам.
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Каждый человек на виду 
В грядущие выходные в стра-
не отмечается День социаль-
ного работника. Накануне 
праздника руководители со-
циальной службы Михайлов-
ского ГОКа рассказали о сво-
ей работе.

Анна Бессарабова
Фото из архива

Поддержка для горняков

Металлоинвест проводит 
многогранную системную 
работу по социальной под-
держке своих работников. 
О социальных программах 
для сотрудников комби-
ната рассказал начальник 
управления внутренних со-
циальных программ и раз-
вития социальных объектов 
Михайловского ГОКа Алек-
сандр Быканов.

— Александр Васильевич, 
какие социальные программы 
реализуются для работников 
комбината? 

— Работник попадает под дей-
ствие наших социальных про-
грамм с первого дня работы на 
комбинате до ухода на пенсию. К 
примеру, человек устроился на ра-
боту, у него появляется ребёнок. 
Он сразу получает определённую 
сумму. Также имеет право на стра-
хование, санаторно-курортное ле-
чение, амбулаторно-клиническую 

ОФИЦИАЛЬНО

помощь, материальную поддерж-
ку. Всё это зафиксировано в ло-
кальных нормативных актах. Есть 
соцпроекты, характерные только 
для Металлоинвеста. 

— Какие?
— Одной из программ, которой 

мы гордимся, является программа 
материнства и детства. Это еже-
месячные пособия от компании 
«Металлоинвест», которые моло-
дые мамы получают ежемесяч-
но, пока находятся в отпуске по 
уходу за малышом. Дважды в год, 
1 сентября и в День защиты детей, 
получают финансовую поддерж-
ку многодетные семьи. Также ока-
зывается ежеквартальная помощь 
семьям горняков, которые воспи-
тывают ребёнка-инвалида.

— На какие программы мо-
гут рассчитывать члены семей 
работников МГОКа?

— Прежде всего, на санаторное 
лечение. Мы отправляем на оздо-
ровительный отдых не только дей-
ствующих сотрудников, но и их 
детей, а также ветеранов предпри-
ятия. К примеру, на этой неделе на-
чался детский оздоровительный 
сезон в санатории «Горняцкий», 
который пользуется огромной по-
пулярностью среди детей не толь-
ко Железногорска, но и всей Кур-
ской области. 

— Появились ли в 2019 году 
какие-либо новшества, интерес-
ные работникам?

— Уже давно звучали предло-
жения о том, чтобы поощрять тех, 
кто ведёт здоровый образ жизни, 
следит за своим здоровьем, зани-
мается спортом. Это достаточно 
большая часть работников ком-
бината, ведь у нас любят спорт и 
активно им занимаются. В этом 
году по инициативе УК «Металло-
инвест» впервые выделяются пу-
тёвки не по состоянию здоровья, 
а просто в качестве поощрения. 
Кроме того, человек может взять 
с собой члена семьи. 

Также с этого года у нас реали-
зуется пилотный проект по софи-
нансированию отдыха работников 
комбината на базах отдыха Желез-
ногорска и Железногорского райо-
на. Запланирована определённая 

сумма средств на компенсацию 
расходов, которые понёс отдыха-
ющий. Работник, проведя время 
на базе отдыха, оформляет соот-
ветствующие документы и может 
получить, пусть и частичную, но  
компенсацию в размере 2 530 руб-
лей. Думаю, лишней эта сумма не 
будет. 

— А ветераны МГОКа могут 
получить путёвку или матери-
альную помощь?

 — Конечно! Ветеранам ежегод-
но выделяется 355 путёвок в сана-
торий «Горняцкий». Наши бывшие 
работники очень ценят и любят 
это учреждение. Бывшие сотруд-
ники предприятия получают сред-
ства на зубопротезирование, на 
лечение. Завершив трудовую де-
ятельность, человек не чувствует 
себя брошенным: он вместе с на-
ми отмечает все государственные 
праздники — День металлурга, 
9 Мая, а также наши, местные, та-
кие, как День города. Металлоин-
вест не экономит на тех, кто всю 
свою трудовую жизнь добросовест-
но работал на предприятиях ком-
пании. Каждый человек — важен!

— Наверное, очень сложно 
выполнять такой объём работы?

— Наша служба немногочис-
ленная. Но у нас есть помощни-
ки — наши подразделения, кото-
рые шефствуют над братскими 
захоронениями Железногорского 
района, спорткомплекс «Магнит», 
который системно вовлекает в за-
нятия спортом больше четырёх ты-
сяч человек. Есть амбулатория, са-
наторий «Горняцкий», которые ве-
дут лечебную и оздоровительную 
работу, цех питания, который обес-
печивает горняков качественны-
ми горячими обедами. От всего 
сердца хотел бы поблагодарить все 
эти подразделения за понимание 
и поддержку. 

В системном 
взаимодействии

Социальные проекты Метал-
лоинвеста направлены не 
только на сотрудников ком-
бината и членов их семей: 
масштабные программы ох-

ватывают и городское сооб-
щество. Об этом говорит руко-
водитель внешних социаль-
ных программ Михайловского 
ГОКа Владимир Стефанович.

— На всех предприятиях Ме-
таллоинвеста работают службы по 
реализации внешних социальных 
программ. Это системный подход. 
Наши корпоративные программы 
уже хорошо известны железногор-
цам. Их несколько — «Здоровый 
ребёнок», которая направлена на 
снижение детской дошкольной за-
болеваемости, «Наши чемпионы» и 
«Наша смена», нацеленные на раз-
витие массового спорта и образо-
вания города Железногорска. Про-
грамма «Сделаем вместе!» помогает 
выявить общественных лидеров и 
помочь в реализации социальных 
проектов горожан. 

А с этого года у нас действует 
программа корпоративного волон-
тёрства «Откликнись!». В ней могут 
участвовать и сотрудники комбина-
та, и горожане, не работающие на 
предприятии. Она позволила нам 
реализовать уже восемь социаль-
ных проектов.

— Но ведь реализация столь 
масштабных проектов требует 
средств, и немалых… 

— В начале года подписывает-
ся соглашение о социально-эконо-
мическом партнёрстве между Ме-
таллоинвестом, администрациями 
области и города. Это основной до-
кумент, регулирующий нашу соци-
альную деятельность. В соответ-
ствии с ним выделяются деньги на 

актуальные, социально значимые 
проекты, на решение насущных 
проблем, на благоустройство го-
рода и повышение качества жизни 
железногорцев. Например, в этом 
году средства Металлоинвеста, вы-
деленные в рамках соглашения, бы-
ли направлены на оснащение тех-
нопарка «Кванториум», возведение 
храма Великомученицы Варвары, 
поддержку учебных, спортивных 
и культурных организаций и уч-
реждений, скажем, Дворца горня-
ков. Проекты могут быть не только 
масштабными. Допустим, в этом 
году были выделены средства на 
капитальный ремонт водозаборной 
скважины в лагере «Олимпиец». Ка-
залось бы, небольшое мероприятие. 
Но без него спортивный лагерь в 
этом году не открылся бы. 

— А кому оказывается шеф-
ская помощь?

Ежеквартально системно оказы-
вается помощь подшефным специ-
ализированным учреждениям — 
коррекционной школе для детей с 
ОВЗ, детскому дому в Верхнем Лю-
баже, детскому дому в Ново-Андро-
сово (теперь это центр социальной 
поддержки «Перспектива»), приюту 
для детей центра социальной помо-
щи семье и детям, дому-интернату 
«Надежда», дому-интернату вете-
ранов войны и труда. Вот этим уч-
реждениям оказывается постоян-
ная помощь. 

В последние годы от разовых 
благотворительных акций мы пе-
решли к системному взаимодей-
ствию. К примеру, у нас несколько 
лет работала программа по замене 
изношенных оконных блоков в дет-
ских садах, в результате которой 
эти заведения сегодня полностью 
оснащены новыми окнами. Анало-
гичную программу третий год реа-
лизуем в городских школах. Точно 
так же — системно — реализуют-
ся программы по поддержке на-
чинающих педагогов: компания 
учредила для них ежеквартальные 
премии. Выделяются стипендии 
одарённым детям, ежегодно про-
ходят конкурсы профмастерства, в 
том числе — «Призвание», для пе-
дагогов, которые добились успеха 
в профессии. 

 < Каждый 
работник 
Михайловского 
ГОКа попадает 
под действие 
социальных 
программ 
предприятия с 
первого дня ра-
боты до ухода 
на пенсию. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК/10.06/

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 «Время покажет» (16+).
01.50 «На самом деле» (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 «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

05.15 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, 00.20 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Обзор. ЧП (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (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 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+).
06.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+).
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

О ЛЮБВИ НЕ ГОВОРИ» (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 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+).
12.30 Д/ф «Эксперементаторы» (12+).
13.25 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
17.00 Д/ф «История водолазного 

дела» (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 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (12+).

ВТОРНИК/11.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «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+).
21.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная Кипра. 
Прямой эфир (16+).

23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» (18+).
01.50 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00, 11.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
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 «БУДУЩЕЕ 

СОВЕРШЕННОЕ» (12+).

НТВ

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, 01.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Обзор. ЧП (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00 «Известия» (16+).

05.20 «Последний герой» (16+).
06.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» (16+).
19.00, 01.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

КУРЬЕР» (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 «История водолазного 

дела» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Эксперементаторы» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «По поводу» (12+).
13.25 Х/ф «ДОРОГА» (12+).
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+).

СРЕДА/12.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
07.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (0+).
09.00 «Романовы» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Романовы» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Романовы» (12+).
17.25 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+).
19.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (6+).
21.00 «Время».
21.20 Данила Козловский, 

Светлана Ходченкова 
в фильме «Викинг» (12+).

23.50 Александр Маршал, 
группа «Любэ» (12+).

01.45 «Белорусский вокзал» (0+).

РОССИЯ

07.45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» (12+).

12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации (16+).

13.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. 
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» (12+).

15.00 «Измайловский парк» (16+).
17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (16+).
19.00 «100ЯНОВ» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.30 Большой праздничный концерт, 

посвящённый Дню России. 
Трансляция с Красной площади (16+).

22.20 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+).
01.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+).

НТВ

05.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
07.25 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Максим Дрозд и Егор Бероев 

в шпионском детективе 
«СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+).

16.00 Сегодня (16+).
16.20 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.25 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+).
23.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).
01.40 Х/ф «МОЙ ДОМ - 

МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Мое родное» (12+).
06.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
14.35 Х/ф «Я - АНГИНА!» (12+).
18.25 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+).
22.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Неизвестная Италия» (12+).
08.00 Д/ф «Народы России» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «По поводу» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «История военных парадов 

на Красной площади» (12+).
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 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» (12+).

ЧЕТВЕРГ /13.06/

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 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+).
01.40 «На самом деле» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (16+).
15.50, 17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+).
01.05 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» (16+).

НТВ

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, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 «Место встречи» (16+).
16.30 Обзор. ЧП (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
20.50 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН 

ЗА ВСЕХ» (16+).
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
00.10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.45 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00 «Известия» (16+).

05.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» (12+).
08.35 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+).
10.45 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+).
14.40 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+).
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

КИТАЙСКАЯ КУХНЯ» (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 «История военных парадов 

на Красной площади» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Неизвестная Италия» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Зверская работа» (12+).
13.25 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Второй фронт. 

Лучше поздно, чем никогда» (16+).
18.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города.
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+).

ПЯТНИЦА /14.06/

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 «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 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО 

ОЛЕНЯ» (18+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 «Песня года» (16+).
15.50 «60 Минут» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА 

В ЗЕРКАЛЕ» (12+).
00.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» (16+).

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 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Обзор. ЧП (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

СПАСТИ ВРАГА» (16+).
21.50 «Детская новая волна-2019» (0+).
23.55 «ЧП. Расследование» (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+).
05.35 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+).
09.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).
11.40 «Жажда» (16+).
15.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+).
19.30, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Второй фронт. 

Лучше поздно, чем никогда» (16+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Зверская работа» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Народы России» (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
13.25 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Уличный гипноз» (12+).
19.00, 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+).

 ^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city
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• НОВОСТИ

Выплата 
по уходу 
за детьми-
инвалидами 
увеличится
С 1 июля размер 
ежемесячной выплаты 
вместо 5 500 рублей 
составит 10 000 рублей.

Нововведение касает-
ся только неработающих 
родителей или опекунов, 

являющихся получателями 
этих денег, которые ухаживают 
за детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства I группы. Для 
всех остальных размер выпла-
ты останется прежним — 
1 200 рублей. По словам со-
трудников железногорско-
го управления ПФР, изменён-
ная сумма будет выплачивать-
ся вместе с пенсией ребёнка-
инвалида в период ухода за 
ним на основании документов, 
находящихся в распоряжении 
Пенсионного фонда.
— Если родители или опекуны 
ранее не получали указанные 
деньги и в настоящее время не 
работают и не получают свою 
пенсию, они имеют право офор-
мить выплату. Для этого им 
нужно обратиться в управле-
ние ПФР по месту жительства. 
Если же получатель выплаты 
устроится на работу, его нера-
ботающий супруг может перео-
формить 10 000 на себя, — объ-
яснили в Пенсионном фонде.

По вопросам доставки 
газеты «Курская руда» 
обращаться 
по телефону: 
9-62-65.

и 
а» 
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СУББОТА /15.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» (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 75-летию Валентина 

Смирнитского. «Кодекс 
мушкетера» (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+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ГРЕШНИК» (16+).
01.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (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 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» (12+).
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+).
17.40 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» (12+).
00.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ» (12+).

НТВ

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

«ЗВЕРЬ» (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».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.30 Х/ф «КТО Я?» (16+).
01.35 «Фоменко фейк» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+).
08.00 Д/ф «Уличный гипноз» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Медициснкая правда» (12+).
10.20 Телемагазин (16+).
10.30, 17.30 М/ультфильмы (6+).
11.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Почему я?» (12+).
13.25 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (12+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Концерт «Бабий бунт 

Надежды Бабкиной» (12+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /16.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30, 06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+).

06.00 Новости (16+).
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 «Камера. Мотор. Страна» (16+).
14.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+).
16.00 «Призвание» (0+).
18.00 «Семейные тайны» (16+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.40 Новая экранизация знаменитого 

романа Уильяма Теккерея 
«Ярмарка тщеславия» (16+).

00.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).

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+).
14.30 «Выход в люди» (12+).
15.30 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.00 «Институт надежды» (12+).
01.55 Виктор Астафьев. Георгий 

Жжёнов. «Русский крест» (12+).

НТВ

05.00 «Звезды сошлись» (16+).
06.00 «Центральное телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Малая земля» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+).
22.10 «Детская новая волна-2019» (0+).
00.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...» (16+).

07.05 Д/ф «Моя правда. Шура» (16+).
08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 

Чумаков: я ждал всю жизнь» (16+).
10.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+).
23.00 «Отпуск» (16+).
00.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30 «Слово» (16+).
08.00 Концерт «Бабий бунт 

Надежды Бабкиной» (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово» (16+).
10.00 Д/ф «Почему я?» (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 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 

ГОНЧИХ ПСОВ» (0+).
15.00 Концерт «День защитника 

Отечества» (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
00.30 Концерт «День защитника 

Отечества» (12+).
01.30 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 

ГОНЧИХ ПСОВ» (0+).

ВОЛОНТЁРСТВО

270
детей  в прошлом году побывало 
в стационаре. В течение 2 недель 
в сенсорной комнате проходят 
реабилитацию 16 детей.

В рамках президентского 
гранта Центр развития со-
циальной адаптации «Мы 
вместе» оборудовал сенсор-
ную комнату для детей с рас-
стройствами аутистического 
спектра.

Анна Бессарабова

В сенсорной комнате центра 
восстановительного лече-
ния детей «Зорюшка» идут 

занятия. Медицинский психолог 
Ольга Булыгина, показывающая 
детям, как можно пользоваться 
тактильной и сенсорной дорож-
ками, кажется малышам настоя-
щей феей, а сам уголок с массой 
интересных вещей, включая па-
латку и удивительные пёстрые 
лампы, — волшебным.

Оборудовать эту комнату Же-
лезногорской автономной неком-
мерческой организации «Центр 
развития социальной адаптации 
«Мы вместе» позволил президент-
ский грант. Из 495 тысяч рублей 

Факт

Сенсорные комнаты исполь-
зуются для расслабляющего и 
успокаивающего действия, до-
стижения тонизирующего и сти-
мулирующего эффектов. Их се-
крет в сочетании разных стиму-
лов: света, цвета, звука, запаха и 
тактильных ощущений

Факт

Президентский грант, получен-
ный Центром развития социаль-
ной адаптации «Мы вместе», со-
ставил 495 рублей.

Комната чудес

360 тысяч пошли на приобретение 
оборудования, остальные 135 ты-
сяч — на экскурсионные поездки 
детей и их родителей.

Сейчас идёт первый этап ре-
ализации проекта — оснащение 
сенсорной комнаты, где будет ра-
ботать специалист и проводиться 
диагностика. 

 — Наш центр социальной адап-
тации занимается поиском ресур-
сов для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, — по-
ясняет его автор, помощник маши-
ниста электровоза УЖДТ Михай-
ловского ГОКа, депутат городской 
думы Николай Ключников. — Та-
ким детям нужно помочь адапти-
роваться, социализироваться. Мы 
не только оборудовали сенсорную 
комнату, мы ещё и стараемся спло-
тить родителей, проводим экскур-
сии, походы, спортивные меропри-
ятия, скоро появится инклюзив-
ный театр. Опыт реализации по-
добных проектов у нас имеется: мы 
участвуем во многих социальных 
программах Металлоинвеста, ори-
ентированных на развитие детей, 
в том числе — с ОВЗ. 

Сенсорная комната успешно ак-
тивизирует внимание малышей. 
Здесь есть и сенсомоторное разви-
тие, и ароматерапия, и светотера-
пия, и звукотерапия. Наблюдая за 
девочкой, которая выстраивает в 
линию тактильные кубики, меди-
цинский психолог Ольга Булыгина 
рассказывает о том, сколько чело-
век принимает сенсорная комната.

— Раньше стационар был рас-
считан на 8 коек, сегодня — на 16. 
Получается, что в течение 2 недель 
здесь проходят реабилитацию 
16 детей в возрасте от одного го-
да, — говорит Ольга Владимиров-
на. — Начиная с полутора лет, ре-
бята могут посещать сенсорную 
комнату, проводится диагности-
ка. Комната помогает расслабить 
детей, которые пришли в «Зорюш-
ку» впервые и боятся лечебных 
процедур. Она даёт им понять, 
что медицинский кабинет — 
это не только уколы, там можно 
играть, заниматься чем-то инте-
ресным. В 2018 году у нас в ста-
ционаре побывало 270 детей. В 
этом году количество мест уве-
личилось. Но главное не цифры, 
а то, что детям нравится сенсор-
ная комната, они с удовольствием 
проводят в ней время.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1. Автобус Икарус-260.51, 
1992 г. в. Пробег 988 135 км. Мощ-
ность двигателя 192 л. с., дизель. 
Техническое состояние: автобус 
находится в неисправном состо-
янии, требуется ремонт кузова, 
ДВС, КПП, раздаточной коробки, 
переднего и заднего моста, ги-
дравлической системы. Старто-
вая цена 67 000 (шестьдесят семь 
тысяч) рублей с НДС.
2. Автомобиль ГАЗ 2705, 
2007 г. в. Пробег 583 267 км. Мощ-
ность двигателя 140 л. с., бензин. 
Техническое состояние: автомо-
биль находится в неисправном 
состоянии, требуется ремонт ку-
зова, ДВС, КПП, раздаточной ко-
робки, переднего и заднего мо-
ста. Стартовая цена 75 000 (семь-
десят пять тысяч) рублей с НДС.
3. Микроавтобус УАЗ ТСК-2-01, 
1994 г. в. Пробег 425 689 км. Мощ-
ность двигателя 90 л. с., бензин. 
Техническое состояние: микро-
автобус находится в неисправ-
ном состоянии, требуется ремонт 
кузова, ДВС, КПП, раздаточ-
ной коробки, переднего и задне-
го моста. Стартовая цена 70 000 
(семьдесят тысяч) рублей с НДС.
4. Автомобиль ГАЗ 3102, 
2000 г. в. Пробег 325 689 км. Мощ-
ность двигателя 145 л. с., бензин. 
Техническое состояние: автомо-
биль комплектен, находится в 
неисправном состоянии, требу-
ется капитальный ремонт кузова, 
ДВС с заменой ГРМ, необходи-
ма замена главной пары заднего 
моста, подшипников редуктора. 
Автомобиль в комплекте с зим-
ними шинами (износ 80 %). Стар-
товая цена 22 000 (двадцать две 
тысячи) рублей с НДС.
5. Трактор Т-25, 1987 г. в. Пробег 
23 328 м/ч. Мощность двигателя 

26,6 л. с., дизель. Техническое со-
стояние: трактор находится в не-
исправном состоянии, требуется 
замена балки переднего моста, 
ремонт двигателя и КПП. Кабина 
имеет сквозную коррозию. Стар-
товая цена 39 000 (тридцать де-
вять тысяч) рублей с НДС.
6. Автомобиль ГАЗ 3102, 
2007 г. в. Пробег 284 385 км. Мощ-
ность двигателя 137 л. с., бен-
зин. Техническое состояние: ав-
томобиль комплектен, находится 
в неисправном состоянии, требу-
ется капитальный ремонт кузова, 
ДВС, заднего моста, КПП, тор-
мозной системы, рулевого управ-
ления. На автомобиле установ-
лены зимние шины (износ 20 %). 
Стартовая цена 34 000 (тридцать 
четыре тысячи) рублей с НДС.
7. Автомобиль УАЗ-31519, 
2005 г. в. Пробег 313 353 км. Мощ-
ность двигателя 84 л. с., бензин. 
Техническое состояние: автомо-
биль комплектен, находится в 
неисправном состоянии, требу-
ется капитальный ремонт ДВС, 
кузов имеет коррозионные по-
вреждения. Стартовая цена 
91 000 (девяносто одна тысяча) 
рублей с НДС.
8. Автомобиль ГАЗ 3102, 
2007 г. в. Пробег 408 148 км. Мощ-
ность двигателя 137 л. с., бензин. 
Техническое состояние: автомо-
биль комплектен, требуется ка-
питальный ремонт ДВС, задне-
го моста с заменой главной пары, 
кузов имеет коррозионные по-
вреждения. На автомобиле устано-
влены зимние шины (износ 35 %). 
Стартовая цена 35 000 (тридцать 
пять тысяч) рублей с НДС.
9. Автомобиль УАЗ-31519, 
2005 г. в. Пробег 540 170 км. Мощ-
ность двигателя 84 л. с., бензин. 

Техническое состояние: автомо-
биль комплектен, находится в 
неисправном состоянии, требует-
ся капитальный ремонт ДВС, ку-
зов имеет коррозионные повреж-
дения. Стартовая цена 101 000 
(сто одна тысяча) рублей с НДС.
10. Автомобиль УАЗ-315142, 
2002 г. в. Пробег 374 852 км. Мощ-
ность двигателя 74 л. с., бензин. 
Техническое состояние: автомо-
биль комплектен, находится в 
неисправном состоянии, требует-
ся замена переднего моста и ре-
монт двигателя, имеется корро-
зионный износ мест крепления 
кузова к раме. Стартовая цена 
104 000 (сто четыре тысячи) руб-
лей с НДС.
11. Автокран КС 3577-4, 
1995 г. в. Пробег 198 125 км. Мощ-
ность двигателя 180 л. с., бензин. 
Техническое состояние: автомо-
биль находится в неисправном 
состоянии, требуется капиталь-
ный ремонт кузова, ДВС, КПП, 
раздаточной коробки, передне-
го и заднего моста, гидравличе-
ской системы, крановой установ-
ки. Стартовая цена 355 000 (три-
ста пятьдесят пять тысяч) рублей 
с НДС.
12. Автокран КС 357151, 
1998 г. в. Пробег 273 267 км. Мощ-
ность двигателя 180 л. с., дизель. 
Техническое состояние: автомо-
биль находится в неисправном 
состоянии, требуется капиталь-
ный ремонт кузова, ДВС, КПП, 
раздаточной коробки, передне-
го и заднего моста, гидравличе-
ской системы, крановой установ-
ки. Стартовая цена 435 000 (четы-
реста тридцать пять тысяч) руб-
лей с НДС.
Контактный телефон: 
8 (47148) 9-46-55.

 > ПАО «Михайловский ГОК» проводит тендер на реализацию транспортных средств.
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 ‐ Навигатор Юрий 
Горбунов представил пред-
варительные результаты 
анализа бюджета подраз-
деления.

 ‐ Директора по направлениям активно участвовали в 
обсуждении проектов.

 ‐ Заседание штаба навигаторов прошло в режиме активного диалога.

Поставленные задачи выполнимы
Навигаторы УЖДТ представили первые итоги своей работы.

Евгения Кулишова
Фото автора

Активная работа по из-
учению и диагности-
ке технологических 
процессов кипела в 
штабе группы нави-

гаторов УЖДТ весь последний 
месяц. Её первые результаты они 
представили на заседании штаба, 
в котором приняли участие ди-
ректор по производству Михай-
ловского ГОКа Виктор Селиванов, 
директор по инвестициям и раз-
витию Александр Волошин, ди-
ректор по персоналу Ольга Серен-
ко, директор по развитию Бизнес-
Системы Игорь Крюков, началь-
ник УЖДТ Павел Бойков, а также 
руководители других структур-
ных подразделений комбината и 
профильных направлений. 

О вовлечённости

И первый доклад о том, как 
внедряются инструменты Биз-
нес-Системы — «Доска решения 
проблем», «Система 5С» и «Фабри-
ка идей» — в управлении желез-
нодорожного транспорта. Также 
лидеры изменений рассказали о 
вовлечённости персонала подраз-
деления в процесс непрерывных 
улучшений рабочих мест и про-
изводственных процессов. 

УЖДТ — второе подразделе-
ние комбината, в цехах которого 
появились новые информацион-
ные стенды — «Доски решения 
проблем». Как рассказал нави-
гатор Вячеслав Москаленко, на 
данный момент они установле-
ны на территории всех пилотных 
участков УЖДТ в местах, где в те-
чение смены бывает больше все-
го трудящихся. За прошедший 
месяц проведена вся необходи-
мая подготовительная работа по 
внедрению данного инструмен-
та, составлены организационно-
распорядительные документы, 

утверждены графики обучения 
руководящего состава УЖДТ и 
работников пилотных участков.

 — В ходе первой волны мы 
планируем провести обучение и 
научить пользоваться этим ин-
струментом 80 % работников, — 
уточняет Вячеслав Москален-
ко. — Хочется отметить, что там, 
где уже проведено обучение, со-
трудники начали записывать на 
«Доску» волнующие их проблемы. 
И теперь наша задача совместно 
с руководителями показать, что 
этот инструмент работает: обо-
значенные рабочими проблемы 
решаются.

Анализируя реализацию про-
екта «Фабрика идей» с 2017 года, 
навигатор Игорь Сухотёплый рас-
сказал, что с каждым годом коли-
чество поданных сотрудниками 
УЖДТ идей растёт. Однако чаще 
авторами идей выступают инже-
нерно-технические работники, 
что касается рабочих, то их ак-
тивность ниже. 

 — Наша задача — повысить 
процент вовлечённости среди ИТР 
и рабочего персонала, достигнув 
соотношения 50 на 50. А также 

увеличить количество уникаль-
ных авторов — сотрудников по-
давших свои идеи впервые. Для 
этого будем проводить обучаю-
щие тренинги среди работников, 
подробно разъясняя процесс соз-
дания и подачи идеи, — пояснил 
Игорь Сухотёплый.

О производстве

Первый месяц работы команда 
навигаторов провела в напряжён-
ном ритме изучения всех состав-
ляющих производственной дея-
тельности подразделения. Прове-
ли анализы бюджета и структуры 
основных расходов, проследили 
динамику ключевых производ-
ственных показателей, познако-
мились со спецификой техноло-
гических процессов управления 
железнодорожного транспорта, 
выявили узкие места и скрытые 
резервы подразделения.

 — Мы проанализировали 
бюджет и выделили основные по-
зиции, включённые в план заку-
пок 2019 года, которые занимают 
80 % всех расходов. В дальнейшем 
проанализируем каждую из них, 

чтобы ответить на вопросы: по-
чему мы закупаем их в таких ко-
личествах и по такой цене, суще-
ствует ли альтернатива, — расска-
зал о своём направлении работы 
навигатор Юрий Горбунов. 

Его коллега Андрей Разинкин, 
рассматривая имеющиеся на ба-
лансе подразделения материаль-
но-технические ресурсы, обратил 
внимание на возможную реали-
зацию ненужного металлолома. 
Поскольку лом накапливается по-
стоянно, то это может стать хоро-
шим резервом для пополнения 
бюджета. 

Основной технологический 
процесс железнодорожного под-
разделения комбината — это пе-
ревозка горной массы, добытой из 
карьера рудоуправления, на обо-
гатительную фабрику для перера-
ботки, либо перевозка вскрыш-
ных кварцитных пород на отвалы. 
Чтобы обеспечить результатив-
ность этой работы и бесперебой-
ное движение составов, ремонт-
ные службы регулярно проводят 
ремонтно-восстановительные ра-
боты железнодорожного полотна. 

 —  Анализ показал, что одной 

из наиболее затратных причин 
ненадлежащего состояния пу-
тей является разрушение голов-
ки рельса. Чтобы предотвратить 
или сократить показатели по та-
кому разрушению, предлагаем 
организовать смазку полотна, — 
озвучил одно из возможных ре-
шений данной проблемы нави-
гатор Сергей Олюшкин. — При 
этом сумма, затрачиваемая на 
восстановление путей, ремонт 
рельсошпальных решёток и за-
мену стрелочных переводов в за-
висимости от объёма внедрения 
данного проекта, может суще-
ственно снизиться.

В процессе диалога на заседа-
нии штаба были затронуты и дру-
гие важные проблемы, выявлен-
ные во время анализа техноло-
гических процессов управления 
железнодорожного транспорта, 
а также работающего в тесной 
связке с железнодорожниками 
цеха ремонтов подвижного со-
става РМУ.

 —  Вопросы, которые затрону-
ли коллеги-навигаторы, актуаль-
ны, требуют решения и обсужде-
ния, — отметил начальник УЖДТ 
Павел Бойков. — И нам нужно 
совместно двигаться в заданном 
направлении. Необходимо про-
вести совместное с технически-
ми специалистами УЖДТ сове-
щание, детально проанализиро-
вать информацию и определить, 
в каком направлении двигаться 
дальше, какие решения для это-
го требуются.

 —  Перед нами стоят большие 
задачи, которые должны быть вы-
полнены в ограниченные сроки. 
За довольно небольшое время 
нам удалось проанализировать 
огромный объём информации. 
Весь коллектив навигаторов на-
строен оптимистично. Думаю, 
с таким настроем и совместно с 
коллективом УЖДТ поставлен-
ные задачи будут выполнены, — 
подчеркнул старший навигатор 
группы Геннадий Потапов.
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На Михайловском 
ГОКе сохраняется 
преемственность 
поколений. Нынешние 
машинисты экскаваторов 
не уступают 
предшественникам 
в мастерстве. Один из 
таких профессионалов — 
Александр Терлецкий.

Анна Бессарабова
Фото Евгении Кулишовой

Ему всего 31 год. Но за пле-
чами — уже немалый опыт 
работы на производстве. В 

2008 году Александр устроился 
на комбинат слесарем по ремон-
ту большегрузных автомобилей. 
Добросовестно проработал в га-
раже большегрузных машин бо-
лее 5 лет. А затем, в 2013 году, пе-
решёл в помощники машиниста 
экскаватора. 

— Меня всегда увлекала раз-
работка горных пород — это ув-
лекательно, — рассказывает о 
причинах смены работы Терлец-
кий. — Интересно разглядывать, 

КОНКУРС

Легенда славных горняков
10 июня на Михайловском месторождении был поднят первый ковш железной руды. 
Сделал это экскаваторщик Николай Клименко. Сегодня об этом человеке рассказывает 
один из читателей нашей газеты в рамках творческого конкурса «Курской руды», 
посвящённого Дню металлурга.

щину с двумя детьми. Красавица 
и душой такая же, но уже успела 
настрадаться — была из раскула-
ченных. Она, Надежда Егоровна, 
родила Колю. Время было сложное 
и непростое, семье приходилось 
нелегко. Впрочем, как и тысячам 
других крестьян…

После окончания местной се-
милетки, Коля Клименко уезжает 
в Челябинск учиться на экскава-
торщика. Изучение техники за-
хватило его основательно. Он бле-
стяще сдаёт экзамены и поступает 
работать на угольную шахту горо-
да Коркино. В 1954 году встретил 
местную девушку Тоню. Не усто-
ял перед её чарами «курский соло-

ке пестрел букет полевых цветов. 
Даже солнце в этот день, казалось, 
светило особенно ярко. В стороне 
заливался трелью соловей. 

Не случайно это важное собы-
тие отразилось в трудовой био-
графии Николая Клименко: за-
черпнуть первый ковш доверили 
лучшему.

Мечтал стать 
экскаваторщиком

Родился Николай Клименко в 
1930 году в селе Свердликово Суд-
жанского района. Отец Фёдор Сте-
панович продолжал род простых 
крестьян. В жёны себе взял жен-

 < Экскаваторщик 
Николай Клименко 
приехал в горняцкий 
посёлок, которому 
только предстояло 
стать красавцем-
Железногорском 
в 1957 году.

 ‐ Александр Терлецкий на рабочем месте — в карьере 
Михайловского ГОКа.

Александр Ковалев
Фото из архива

В частном домике на 
«Шанхае» встретила 
меня гостеприимная 
Галина Николаевна, 
старшая дочь знаме-

нитого Николая Фёдоровича Кли-
менко, который зачерпнул пер-
вый ковш курской железной руды 
Михайловского месторождения. 
Она часто вспоминает о своём от-
це. Поделилась воспоминаниями 
и со мной…           

Был первым и лучшим

10 июня 1960 года, когда стрел-
ки часов приблизились к 16.40, в по-
сёлке Медовый, откуда начинал за-
рождаться будущий мощный карь-
ер Михайловского ГОКа, произо-
шло очень важное событие. Экс-
каваторщик бригады Фрола Ке-
майкина, ставшего впоследствии 
Героем Социалистического Труда, 
Николай Клименко зачерпнул ков-
шом своей горной машины первые 
куски железной руды.

А уже 20 июня 1960 на борту 
карьера, там, где была Дикая Бал-
ка, по случаю ввода комбината и 
добычи первого ковша руды состо-
ялся многолюдный торжествен-
ный митинг. На него собрались 
рабочие, а также жители окрест-
ных сёл и деревень, нарядные и 
улыбчивые. Почти у каждого в ру-

Иногда надо быть «ювелиром»
• КРУПНЫЙ ПЛАН

вей»: вскоре поженились. Жизнь 
бурлила яркими красками, семей-
ными и рабочими.

Читая газету «Правда»

Впервые о строительстве гор-
норудных предприятий Курской 
и Белгородской областей Николай 
Клименко узнал из центральной 
газеты страны. Не поехал: супру-
га ждала ребёнка. Но уже через год 
Николай с Антониной и восьми-
месячной дочерью Галей приехал 
в родительский дом. В Свердли-
ково погостил всего один день: 
нужно было ехать устраиваться 
на работу на железорудное ме-
сторождение. Уже в 1957 году гор-
няцкий посёлок, которому только 
предстояло стать красавцем-Же-
лезногорском, принял на постой 
семью Клименко из трёх человек.

Двери в славу, 
двери узкие

Поначалу Николай Климен-
ко работал в карьере на вскрыше. 
Старый экскаватор с объёмом ков-
ша в полкуба намеченных резуль-
татов в работе не давал. Лишь с 
введением в строй линии элек-
тропередач в карьере появилась 
более мощная техника — от бу-
ровых станков до экскаваторов. 
ЭКГ-4 — шагающий, четырёхку-
бовый, циклического радиуса дей-
ствия. На нём Николай Клименко 
и «взял» первый ковш руды. Время 

неустанно двигалось вперёд. Уве-
личивались мощности Михайлов-
ского ГОКа, а с ними и добыча ру-
ды. Дочери Николая Фёдоровича 
выросли. Галина Николаевна пре-
подавала во 2-й городской шко-
ле, а младшая Людмила работала 
дежурной на электроподстанции 
МГОКа. Супруга Антонина Василь-
евна долгое время трудилась в 
СМУ-1 бухгалтером. Жили друж-
но. По совести.

— Когда Николаю Фёдоровичу 
дали участок на «Шанхае» под ин-
дивидуальное строительство, его 
глаза светились радостью, — вспо-
минает Галина Николаевна. — Он 
говорил нам: «Посадим фрукто-
вые деревья, вырастет у нас див-
ный сад, как в Свердликово. Хоть 
и земли-то всего соток десять, зато 
есть, где душу отвести». 

Трудился Клименко честно и 
добросовестно. И остался в памя-
ти товарищей-коллег как добрей-
ший человек, труженик.

Встретился я и с хорошо извест-
ным на комбинате машинистом 
ЭКГ-4, экскаваторщиком Михаи-
лом Фёдоровичем Горбачёвым. 

— Николай был классным экс-
каваторщиком, — говорит Гор-
бачёв, — Был случай на спор: 
поставили спичечный коробок 
на землю. А Коля Клименко схо-
ду этот маленький коробок под-
цепил объёмным ковшом. При-
поднял высоко и вытряхнул 
его из зубатой пасти. Вот такой 
виртуоз-мастер. 

как залегает порода. Смотреть на 
все эти пласты и поражаться, как 
удивительно их создала природа. 
Поэтому, окончив ЖГМК по про-
фессии «автослесарь», решил вы-
учиться на машиниста экскавато-
ра в ЖелПК. Мне нравится управ-
лять большой машиной, видеть 
конечный результат. Есть здесь и 
свой интерес, и какой-то кураж, 

особенно когда рядом в забое сто-
ят несколько машин. Это, своего 
рода, стимул посоперничать друг 
с другом. 

По мнению Александра, мас-
терство заключается не только в 
том, кто больше погрузит. Нужно 
не только хорошо сделать работу 
и выполнить план, но и оставить 
машину в рабочем состоянии, а 

также соблюсти все требования 
по охране труда и промышленной 
безопасности. 

— Иногда приходится выпол-
нять тонкую, почти ювелирную 
работу, — поясняет Александр. — 
Чтобы передвинуть ковш на такой 
большой машине, допустим, на 
несколько миллиметров, требу-
ется серьёзная подготовка и на-
вык. Когда на Михайловском мес-
торождении начали добывать ру-
ду, главным для экскаваторщиков 
было — обеспечить сырьём ме-
таллургические комбинаты стра-
ны. И сегодня у нас те же задачи. 
Только нынче приходится иметь 
дело с более высокими объёмом 
и темпом работы. 

Уже совсем скоро свои навы-
ки Александру предстоит проде-
монстрировать на корпоратив-
ном конкурсе профмастерства 
компании «Металлоинвест». Ту-
да он поедет вместе с братом — 
Сергеем, неоднократным побе-
дителем корпоративных и ре-
гиональных профессиональных 
состязаний. 

— Сергей — высококлассный 
специалист, — гордится род-
ственником Терлецкий. — При-
ятно слышать от его руководите-
лей и коллег, что таких мастеров, 
как он, — единицы. Очень высо-

кий уровень профессионализма. 
Отец с мамой часто повторяют: 
«Вы молодцы. Но не останавли-
вайтесь на достигнутом, расти-
те, развивайтесь дальше». Мы с 
братом, получается, и в детстве 
всё делали вместе, и сейчас вмес-
те работаем на МГОКе.

У Александра двое детей: 
6-летний сын и 10-летняя дочка. 
Они знают, кем работает их папа, 
не раз приезжали на смотровую 
площадку карьера. Терлецкий на-
деется, что он для них пример. 

— Будет здорово, если сын 
пойдёт по моим стопам, хотя это 
непростая работа, — говорит 
Александр. 

Но, несмотря на сложности, да-
же в таком нелёгком труде есть 
место для позитивных эмоций.

— Отрабатываешь смену и 
понимаешь, что сделал всё, как 
хотел, — говорит Александр. — 
Либо даже с перевыполнением 
того, чего хотел. В любой работе 
радует хороший итог, конечный 
результат.

Наверное, именно в этом и за-
ключается главная причина тру-
довых успехов. Любовь к профес-
сии, стремление к развитию, по-
лучение новых знаний и навыков 
всегда одержат верх над любыми 
сложностями.
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#ВСЕНАСПОРТ.РФ

Спорт на весь день1-го июня в Железногорске прошёл яркий 
и массовый спортивный фестиваль 
#ВСЕНАСПОРТ.РФ, организованный благо-
творительным фондом Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» при поддерж-
ке администрации Железногорска и АНО 
Центр развития и популяризации физкуль-
туры и спорта.

Мария Коротченкова
Фото автора и Евгении Кулишовой

Стритбол, воркаут, кроссфит, пауэрлиф-
тинг, а ещё — показательные высту-
пления, песни и танцы… И всё это — в 
одном месте — на площади возле ад-
министрации Железногорска. Здесь, 

действительно, прошёл уникальный массовый 
праздник спорта, здорового образа жизни, по-
ложительных эмоций и хорошего настроения. В 
нём приняли участие сотни горожан. По словам 
представителей благотворительного фонда Али-
шера Усманова «Искусство, наука и спорт», орга-
низовавшего этот яркий фестиваль, его основ-
ная цель — сделать спорт массовым, доступным 
и увлекательным.

 —  Фестиваль проводится в рамках реализации 
программы поддержки приоритетных националь-
ных проектов и развития массового любительско-
го спорта в регионах. Он направлен на повышение 
качества жизни людей, популяризацию любитель-
ского спорта и активного отдыха, развитие спор-
тивного волонтёрства, — рассказал организатор 
и представитель фонда Максим Мажилов. — Это 
первый шаг, чтобы сплотить жителей под знаме-
нем спорта и здорового образа жизни.

Утренняя активность

Праздник спорта начался в 10 утра на площа-
дях около администрации и КДЦ «Русь».

 — Железногорск — спортивный город: здесь 
есть возможность заниматься любым видом, вес-
ти активный образ жизни. Компания «Металло-
инвест» системно поддерживает спорт в регионах 

Факт

 > Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт» стремится к популяризации спор-
та и развитию спортивного потенциала в России, под-
держивая мероприятия, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни и физической культуры. 

присутствия, а благотворительный фонд Алише-
ра Усманова «Искусство, наука и спорт» проводит 
масштабные спортивные акции, — обратился 
со сцены к собравшимся горожанам начальник 
спорткомплекса «Магнит», депутат Железногор-
ской городской думы Александр Дорофеев.

Известная железногорская легкоатлетка, чем-
пионка мира 2007 года Екатерина Волкова также 
поддержала участников, заверив, что ненастная 
утренняя погода в этот день никак не повлияет 
на выступления спортсменов.

 — Открою вам секрет, что свои лучшие ре-
зультаты я показывала во время дождя или после 
него, — сказала участникам Екатерина Волко-
ва. — Предлагаю попробовать силы на всех пло-
щадках. Уверена, что каждый из вас откроет для 
себя любимый вид спорта и начнёт заниматься 
им постоянно.

Чудеса на перекладине

Такой спортивный снаряд, как турник, хорошо 
знаком каждому, кто ходил на уроки физкульту-
ры. Но таких акробатических номеров, которые 
демонстрировали мастера воркаута во время фе-
стиваля #ВСЕНАСПОРТ.РФ, в школьной програм-

ме точно не было! Спортсмены крутились на пере-
кладине, иногда зависая параллельно земле или 
останавливаясь в стойке на руках.

Вокруг этой площадки собрались и взрослые 
и дети. Они с восторгом наблюдали за грациоз-
ными движениями специальных гостей — фи-
налиста чемпионата мира по воркауту 2015 года 
Владимира Тюханова и основателя направления 
Freestylebar (фристайлбар) Евгения Басалаева. 
Лучшие в своём деле, они провели мастер-класс 
для железногорцев.

 — Фристайлбар — это новое направление в 
воркауте, которому всего лишь около пяти лет. 
Его основное отличие от воркаута в том, что не 
нужно быть «быстрее, выше, сильнее», здесь важ-
ны лёгкость и непринуждённость. По сути, это ис-
кусство, — рассуждает Евгений Басалаев. — И мы 
рады, что благодаря фонду «Искусство, наука и 
спорт» мы можем развивать его в малых городах. 

59-летний железногорец Сергей Рябинин с мо-
лодости занимается спортом, поддерживает своё 
здоровье и в настоящее время, а также привлека-
ет к этому делу своих пятерых детей.

 — Я ежедневно делаю зарядку и занимаюсь 
на турнике, а в молодости поднимал штанги, по-
лучил разряд мастера. Турник — это не просто 
моё хобби, а целая жизнь, — с восторгом расска-
зывает Сергей.

1,5
тысячи человек 
приняли участие 
в фестивале 
#ВСЕНАСПОРТ.РФ

4
тысячи 
работников 
Михайловского 
ГОКа 
систематически 
занимаются 
спортом.

Фатима Мухомеджан, 
заместитель директора 
благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» :

‟‟  Одна из главных задач благотворительного 
фонда «Искусство, наука и спорт» — разви-
тие личности и развитие общества. Именно 

поэтому фонд поддерживает и организует большие се-
мейные спортивные фестивали — они дают импульс к 
позитивным переменам в жизни жителей городов при-
сутствия фонда, возможность активно провести вы-
ходные для всей семьи и пропагандируют здоровый 
образ жизни».
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 — Сегодня замечательный праздник: отрадно 
видеть, что здесь очень много молодёжи, что спорт 
завоёвывает в нашей жизни всё болше места — счи-
тает Сергей Рябинин.

Через дорогу от воркаута — соревнования стрит-
болистов. На площадке — коллеги по работе и со-
перники вне её: команды рудоуправления и РМУ 
Михайловского ГОКа. Напряжённая, зрелищная 
игра, опасные передачи и мячи в кольца. А побе-
дителем стала команда РМУ.

 — Прекрасный фестиваль, всё очень хорошо ор-
ганизовано. На соседней площадке играли школьни-
ки, приятно видеть, что они занимаются спортом, — 
поделился впечатлениями участник команды РМУ, 
работник МГОКа Антон Бурякин. 

Гири для всех

Самой неожиданной участницей соревнований 
по гиревому спорту стала 75-летняя бывшая работ-
ница Михайловского ГОКа Валентина Чечиль. За 
три минуты женщина с лёгкостью подняла 4-ки-
лограммовую гирю 71 раз! 

• КОММЕНТАРИИ

Кирилл Метревели, 
11 лет:

‟‟  Очень люблю спорт, занима-
юсь футболом и лёгкой атле-
тикой. Сегодня я сдавал нор-

мы ГТО. Отжался 27 раз, участвовал в челночном беге, 
качал пресс, сдавал прыжки в длину. Результаты ме-
ня удовлетворяют. Все упражнения сдал на «отлично». 
Мне очень нравится праздник. Думаю, это хорошее ме-
роприятие: здесь каждый может выбрать занятие по 
душе, хорошо отдохнуть и повеселиться.

Андрей Иванников, 
39 лет, бронзовый призёр в 
воркауте:

‟‟  Участвовал в состязаниях по 
воркауту, подтягивался и вы-
полнял упражнения на брусьях, 

отжимался с собственным весом и с отягощением. За-
нимаюсь спортом — всем понемногу, преимущественно 
лёгкой атлетикой. Сегодня со мной дочь Вика. Она под-
держивает меня и фотографирует. Замечательное меро-
приятие, детей много, и, самое главное, что их от интер-
нета и от телефонов оторвали. Организаторам спасибо! 
Молодцы! Думаю, надо чаще проводить такие фестива-
ли, людей это привлекает.

Дмитрий Морозов, 
14 лет:

‟‟Уже около полугода увлекаюсь 
ездой на самокате. Занимаюсь 
каждый день, всё свободное 

время посвящаю тренировкам. Даже сегодня, в свой 
день рождения, я не захотел пропустить эти соревно-
вания. Постарался показать всё, что умею. Но, конечно, 
всегда есть к чему стремиться. Сегодня за меня болели 
мои мама и сестрёнка. Мы все прекрасно провели вре-
мя. Праздник замечательный!

Наталья Скиба и 
Нана Бородина, 
народные дружинники:

‟‟Праздник очень 
яркий, красоч-
ный. Много раз-

влечений, все довольны: нарядные родители, весёлые 
и радостные дети. Здорово, что в городе проходят та-
кие праздники. Это объединяет семьи. Ведь приходят с 
детьми и мамы, и папы, и бабушки с дедушками. Конеч-
но, мы рады спортивным праздникам. Усталости нет, а 
порядок под контролем!

Ксения Метасова, 
11 лет, победительница 
шахматного турнира 
среди юношей:

‟‟  Рада, что сумела победить. 
Сегодня за меня болели мои 
родители и младший брат 

Даня. Спасибо за поддержку им и моему руководите-
лю. Шахматами занимаюсь полтора года. Эта игра мне 
интересна тем, что развивает мышление, учит проду-
мывать стратегию и каждый шаг. Праздник мне по-
нравился. Конечно, я много времени провела за шах-
матной доской, но всё же следила за сообщениями ве-
дущих и даже успела посмотреть музыкальный баттл. 
Отличный спортивный праздник! Рада за всех, кто се-
годня не только получил заряд бодрости, но и выи-
грал призы.

Андрей Тяпичев, 
11 лет:

‟‟  Сегодня сдал некоторые нормы 
ГТО, погонял мяч, попробовал 
потягать гири. Регулярно зани-

маюсь дзюдо, футболом и плаванием. Мне было очень 
интересно попробовать себя в других видах спорта, а 
на этом празднике их — на любой вкус! 

Екатерина Волкова,
чемпионка мира 2007 года:

‟‟  Приятно видеть, что сегодня при поддержке 
благотворительного фонда Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт» проводят-

ся такие фестивали. Они делают спорт популярнее, 
положительно влияют на подрастающее поколение 
и молодёжь. Начать заниматься спортом никогда не 
поздно: для этого нужно желание. Я пришла в спорт 
в 6 лет, мой старший сын сегодня профессиональ-
но занимается лёгкой атлетикой, младшие посеща-
ют несколько секций. Не секрет, что спорт — это на-
ше здоровье и наша жизнь. 

 — У меня сильные руки, это позволяет посорев-
новаться с молодёжью. Получила неповторимые 
эмоции! — с радостью делится Валентина Иванов-
на. — Я не привыкла сидеть на скамейке: мне нра-
вится активный образ жизни. Прививаю это дочке 
и внучке. 

А первокурсник ЖГМК Дмитрий Фенин участво-
вал в таких состязаниях впервые. 

 — Фестиваль дал возможность проверить себя. 
Сегодня я 59 раз поднял 16-килограммовую гирю. 
Это неплохой результат, — рассказывает Дмитрий. 

На площадках по армрестлингу и пауэрлифтингу 
крепкие юноши за секунды укладывали запястья со-
перников и жали от груди штанги под сотню весом. 

 — Занять первое место в соревновании по арм-
рестлингу помогло то обстоятельство, что я более 
20 лет активно занимаюсь спортом — воркаутом, 
тяжёлой атлетикой, иногда пауэрлифтингом, — го-
ворит 35-летний Евгений Ульянов. 

Другим спортсменам помогала поддержка мно-
гочисленных болельщиков и зрителей, которые не 
скрывали эмоций, переживая вместе со спортсме-
нами успехи и неудачи. 

На одном колесе

Нешуточные страсти развернулись в скейт-парке. 
Здесь участники показывали невероятные трюки на 
велосипедах bmx, скейтбордах и самокатах. Кульми-
нацией выступления стал прыжок на велосипеде че-
рез десять человек, лежащих на асфальте. Участники 
и зрители сошлись в едином мнении: это не просто 
спорт, а оригинальное и зрелищное представление.

А в это время на главной улице Железногорска 
все желающие сдавали нормативы ГТО. Здесь также 
было многолюдно, ведь с каждым годом получить 
заветный значок хотят всё больше железногорцев. 
Вот и в этот раз собралось немало претендентов от 
мала до велика: самому юному участнику, Дмит-
рию Ерёмину, всего лишь пять лет, а самому стар-
шему — целых 70! 

Праздник на площадях около администрации 
и КДЦ «Русь» проходил до самого вечера. Каждый 
желающий попробовал себя, свои силы, а самые 
достойные — призёры первых, вторых и третьих 
мест — получили дипломы и медали, призы от спон-
соров и партнёров фестиваля.

 — Люблю спорт, сама им занимаюсь и актив-
но привлекаю всех друзей и близких. Сегодня я 
участвовала в мастер-классах, а мой сын — в по-
казательных выступлениях, — делится эмоциями 
работница МГОКа Лилия Юренкова. — Отличный 
праздник, великолепный фестиваль и замечатель-
ный день! 

Точнее и не скажешь: многие горожане, не сго-
вариваясь, уже назвали #ВСЕНАСПОРТ.РФ глав-
ным спортивным событием года. Оно объедини-
ло сотни любителей и профессионалов, зарядило 
их положительными эмоциями и отличным на-
строением. Фестиваль завершился, но осталась 
уверенность, что после этого праздника любите-
лей спорта в Железногорске точно станет больше.

Владимир Тюханов, 
финалист чемпионата мира по 
воркауту 2015 года в Москве 
и победитель соревнований в 
Америке:

‟‟ Воркаут — это безопасный вид спорта, 
доступный и отлично развивающий тело. 
Занимаюсь им порядка 10 лет, хотя начи-

нал деятельность с паркура. Я ещё студент, и учё-
ба в университете отнимает у меня 90 % свободно-
го времени, тем не менее всё равно стараюсь за-
ниматься трижды в неделю от полутора до четы-
рёх часов. 
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Разное

СКОРБИМ...

Желаем счастья!
Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбилеем 
Владимира Васильевича 
Бессонова, Нину Егоровну 
Бубнову, Геннадия Василь-
евича Кошкина, Галину 
Владимировну Кузовкову, 
Елену Дмитриевну Лоба-
нову, Николая Сергееви-
ча Новикова, Нину Михай-
ловну Педос, Марию Ива-
новну Романову, Виктора 
Ивановича Сухинина, Ни-
колая Ивановича Гладких, 
Антонину Степановну За-
рубину, Валентину Игна-
тьевну Карцеву, Констан-
тина Сергеевича Кулако-
ва, Виктора Васильевича 
Субботина, Веру Никола-
евну Дурненкову, Вален-
тину Федотовну Жаркову, 
Людмилу Константиновну 
Касатову, Петра Спиридо-
новича Клементьева, Ва-
лерия Николаевича Бон-
дарева, Лидию Алексан-
дровну Мышову, Владими-
ра Петровича Тихонова.

С юбилеем,
ветераны!

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ МГОКа 
выражают искреннее соболезнование Андрею 
Юрьевичу Трунову по поводу смерти отца и разделяют 
с ним боль и горечь утраты.

Администрация, профком, совет ветеранов 
и трудящиеся УЖДТ МГОКа глубоко скорбят по поводу 
смерти бывшего работника Трунова Юрия Вячеславо-
вича и выражают искреннее соболезнование родным и 
близким.

Коллектив ЧЛПУ «Амбулатория» глубоко скорбит по 
поводу смерти бывшего работника, врача-офтальмоло-
га Назаровой Зои Александровны, и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким. Светлая 
память. 

Администрация, профком и коллектив ООО «Цех 
питания» выражают искреннее соболезнование Ирине 
Викторовне Кутеповой по поводу смерти отца и 
разделяют с родными и близкими боль и горечь 
невосполнимой утраты.

Администрация, профком и коллектив ООО «Цех 
питания» выражают искреннее соболезнование Лидии 
Ивановне Труновой по поводу смерти мужа и разделя-
ют с родными и близкими боль и горечь невосполнимой 
утраты.

Советы ветеранов МГОКа и УЖДТ глубоко скорбят по 
поводу смерти Трунова Юрия Вячеславовича и 
Копенко Владимира Григорьевича и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким 
покойных.

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Влади-
мира Геннадьевича Леонова, 
Александра Сергеевича Ма-
зурова, Романа Владимиро-
вича Филимонова, Алексан-
дра Сергеевича Алтухова, 
Вадима Валерьевича Атри-
халова, Вадима Анатолье-
вича Ходячего, Тамару Алек-
сеевну Лукьянову, Дмит-
рия Владимировича Щаве-
лева, Игоря Михайловича 
Карченкова, Алексея Серге-
евича Азарова, Сергея Нико-
лаевича Артеменко, Сергея
Ивановича Бурьбу, Юрия 
Валентиновича Веденина, 
Александра Сергеевича Мар-
тынюка, Дмитрия Серге-
евича Миронова. 

• ГМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Вален-
тину Ивановну Морозову.

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив позд-
равляют с днём рождения 
Сергея Николаевича Кли-
шина, Александра Влади-
мировича Сиухина, Юлию 
Александровну Агафонки-

ну, Александра Владими-
ровича Воробьева, Светла-
ну Николаевну Воротын-
цеву, Елену Михайловну 
Горохову, Людмилу Дми-
триевну Ершову, Валерия 
Викторовича Золотарёва, 
Максима Сергеевича Ка-
банова, Андрея Алексан-
дровича Лазарева, Ники-
ту Андреевича Мелкозё-
рова, Александра Василье-
вича Полетаева, Александ-
ра Викторовича Рожкова, 
Станислава Геннадьевича 
Слащева, Евгения Вячесла-
вовича Слободчикова, Алек-
сандра Александровича Ча-
усова, Татьяну Сергеевну 
Данилову.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Светлану 
Александровну Соколову и 
с днём рождения — Олега 
Ивановича Бахарева, На-
талью Алексеевну Бокову, 
Олега Петровича Борзыки-
на, Анатолия Алексеевича 
Гончарова, Сергея Валерье-
вича Жикулина, Константи-
на Викторовича Макашина, 
Александра Ивановича Об-
лаухова, Елену Алексеевну 
Пальмтаг, Елену Андреевну 
Праведникову, Анну Викто-

ровну Сычеву, Наталию Вла-
димировну Тютчеву, Алек-
сандра Николаевича Хромо-
ва, Валерия Владимировича 
Шалиманова, Сергея Серге-
евича Шумайлова.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Геннадия 
Анатольевича Митькина и 
с днём рождения Дмитрия 
Сергеевича Марчука, Евге-
ния Александровича Обы-
деннова, Евгения Александ-
ровича Шнырева, Александ-
ра Павловича Дудина, Дмит-
рия Викторовича Воронина, 
Евгения Викторовича Аде-
рихина, Сергея Николаеви-
ча Юрьева, Андрея Валери-
евича Махнева.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Анаста-
сию Викторовну Лазутину, 
Владимира Геннадьевича 
Кочанова, Ольгу Алексеев-
ну Сухареву.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Марину Серге-
евну Афанасову и с днём рож-
дения — Александра Влади-
мировича Алесина, Елену 
Николаевну Андриевскую, 
Дениса Александровича 
Дьяченко, Олега Николае-
вича Ежонкова, Сергея Ва-
сильевича Зайцева, Влади-
мира Ивановича Караков-
ского, Алексея Геннадие-
вича Кортева, Александра 
Александровича Кропото-
ва, Николая Вячеславовича 
Костина, Аллу Анатольевну 
Кофанову, Александра Вик-
торовича Куприенкова, Та-
тьяну Геннадьевну Минако-
ву, Олега Николаевича Пе-
трунина, Ярослава Андрее-
вича Подгайного, Констан-
тина Ивановича Савичева, 
Геннадия Николаевича Си-
дорина, Михаила Петрови-
ча Слободчикова, Сергея Ва-
сильевича Усова, Юрия Мя-
чеславовича Цимашкевича, 
Юрия Петровича Черепов-
ского, Романа Александро-
вича Шевчука.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Виктора 
Ивановича Александрова, 
Романа Александровича Бе-
седина, Дмитрия Валенти-
новича Булавинцева, Дени-
са Николаевича Гарькушу, 
Андрея Викторовича Дрю-
чина, Романа Николаеви-
ча Лободенкова, Александ-
ра Александровича Руднева, 
Владимира Олеговича Ры-
бака, Евгения Алексеевича 
Скобцова, Николая Валерье-
вича Шестакова.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Александра 
Ивановича Крючкова, Вла-
димира Николаевича Гро-
шева и с днём рождения — 
Николая Васильевича Шма-
това, Николая Григорьевича 
Лялина, Анатолия Василье-
вича Музалева, Лидию Се-
меновну Прозорову, Вале-
рия Александровича Коно-
нова, Виктора Алексеевича 

Примака, Владислава Нико-
лаевича Колочкова, Сергея 
Николаевича Фадеева, Анд-
рея Федоровича Жирен-
кова, Марину Николаевну 
Цуканову, Владимира Васи-
льевича Крюкова, Евгения 
Викторовича Алутина, Ро-
мана Юрьевича Саватеева, 
Евгения Васильевича Соко-
лова, Дениса Александрови-
ча Гаврилюка. 

• УЗ И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Люд-
милу Хамзатовну Гадаеву, 
Владимира Анатольевича 
Иванникова, Людмилу Ни-
колаевну Ощепкову, Яну Ни-
колаевну Савенкову, Диану 
Александровну Хатюхину.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Оль-
гу Васильевну Бабину, Люд-
милу Евгеньевну Бондареву, 
Татьяну Сергеевну Внукову, 
Ольгу Викторовну Молот-
кову, Диану Андреевну Му-
золевскую, Кристину Алек-
сандровну Мосину.

• УТА И JSA 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Валерия Алек-
сеевича Горбунова и с днём 
рождения — Ирину Васи-
льевну Макарову, Евгения 
Николаевича Сафрошина, 
Евгения Анатольевича Глад-
ких, Дмитрия Евгеньевича 
Бабкина, Геннадия Валерье-
вича Каримова.

• ЦЛЭМ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Та-
тьяну Михайловну Шел-
дунову, Елену Сергеевну 
Иваныкину.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Сергея Алек-
сандровича Мирошкина, 
Константина Николаевича 
Крутикова, Надежду Ива-
новну Панову и с днём рож-
дения — Николая Викторо-
вича Харланова, Александ-
ра Сергеевича Демидова, 
Сергея Александровича 
Яковлева, Сергея Никола-
евича Новикова, Николая 
Анатольевича Селезнева, 
Геннадия Михайловича Ши-
шикина, Егора Егоровича 
Глебова, Евгения Владими-
ровича Кривченкова, Ок-
сану Валерьевну Сухочеву, 
Светлану Евгениевну Под-
ковко, Леонида Валерьевича 
Лукашова, Максима Нико-
лаевича Северинова, Анто-
на Игоревича Кучина, Оль-
гу Николаевну Родимову, 
Эдуарда Владимировича 
Грызова, Ивана Игоревича 
Букреева, Елену Викторов-
ну Брейкину, Александра 
Александровича Васильева, 
Александра Владимировича 
Чепелева.

• РМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Виктора 
Геннадьевича Вакарева и с 
днём рождения — Наталию 
Николаевну Данилову, Вик-
тора Петровича Жбанкова, 
Вадима Ивановича Ники-
шова, Павла Викторовича 
Применко, Сергея Вячесла-
вовича Себякина, Александ-

ра Николаевича Зайцева, 
Максима Леонидовича Ря-
быкина, Александра Ни-
колаевича Косицкого, Сер-
гея Сергеевича Назырова, 
Константина Владимиро-
вича Скрипку, Александра 
Александровича Хрипу-
нова, Юрия Николаевича 
Кругликова, Гульчехру Ко-
миловну Мазитову, Егора 
Михайловича Манохина, 
Виталия Васильевича Соко-
лова, Василия Васильевича 
Сухорукова, Романа Анато-
льевича Тесленко, Сергея 
Владимировича Янушкеви-
ча, Евгения Григорьевича 
Гончарова, Валерия Андре-
евича Дудара, Вадима Алек-
сеевича Машкина, Алексея 
Александровича Смоляни-
нова, Александра Андрее-
вича Гельмана, Владими-
ра Викторовича Куркина, 
Александра Александрови-
ча Машкова, Сергея Ивано-
вича Фролова, Алексея Ва-
лерьевича Дулепова, Вик-
тора Владимировича Ерма-
кова, Алексея Викторовича 
Фисенко.

• УРЭЭО 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вла-
димира Васильевича Быко-
ва, Ольгу Николаевну Дег-
тяреву, Ирину Алексеевну 
Ивочкину, Марину Анато-
льевну Кострикову, Ната-
лию Александровну Про-
солупову, Ивана Юрьевича 
Сохина, Оксану Игоревну 
Терехову, Сергея Анатолье-
вича Каберника, Анатолия 
Николаевича Полянского, 
Вячеслава Сергеевича Ти-
мофеева, Олега Ивановича 
Агеева, Дениса Владими-
ровича Щипакова, Евгения 
Сергеевича Евсюкова.

• УКС И РЗИС
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ларису 
Остаповну Доронину.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Сергея 
Евгеньевича Гализина, На-
талью Владимировну Чер-
ную, Сергея Васильевича 
Шатова, Александра Григо-
рьевича Беседина, Алексан-
дра Александровича Исаева, 
Руслана Васильевича Казь-
мирова, Александра Викто-
ровича Кривошеева, Викто-
ра Сергеевича Мяснянкина, 
Александра Сергеевича Куз-
нецова, Дениса Александро-
вича Науменко, Юрия Вик-
торовича Уткина, Кирилла 
Сергеевича Бабина.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Татьяну 
Александровну Каданцеву, 
Ольгу Вячеславовну Корыц-
кую, Надежду Вячеславовну 
Никитину, Андрея Ивано-
вича Савенкова, Ивана Ива-
новича Юдина.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вла-
димира Михайловича Сте-
панова, Наталью Николаев-
ну Есину, Марину Сергеевну 
Кущенкову, Владимира Ару-
тюновича Топкоряна, Оль-
гу Игоревну Хрестину, Ири-
ну Дмитриевну Гончарову, 

Светлану Алексеевну Баку-
тову, Юрия Александрови-
ча Ященко, Ирину Валерьев-
ну Симонькину, Александра 
Николаевича Емельянова, 
Сергея Николаевича Карпо-
ва, Евгения Владимировича 
Пирогова.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Алевтину 
Николаевну Кузину и с днём 
рождения — Надежду Ста-
ниславовну Баранову, Еле-
ну Александровну Котову, 
Валентину Ивановну Кри-
вошееву, Елену Васильев-
ну Охраменко, Татьяну Пе-
тровну Петренко, Ольгу 
Александровну Солдатчен-
кову, Татьяну Юрьевну Со-
лодову, Светлану Петровну 
Солонинкину, Татьяну Вла-
димировну Чижикову.

• СК «МАГНИТ»
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Римму Викто-
ровну Харланову.

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Елену Алексе-
евну Еничеву.

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ольгу 
Владимировну Белоус, Люд-
милу Александровну Шев-
ченко, Надежду Петровну 
Лысенко.

• АГРОФИРМА 
«ГОРНЯК»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Татьяну 
Николаевну Бибикову, Ми-
хаила Юрьевича Заячнико-
ва, Сергея Прохоровича Би-
рюкова, Наталью Витальев-
ну Заячникову, Надежду Ва-
сильевну Калинич.
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• СКАНВОРД

***
Забывчивость — моё второе что-то там.

***
— Мам, хочу татуировку…
— Неси ремень, сейчас набьём!

***
Записка мужу: «Я на тебя обиделась. Уш-
ла гулять с твоей карточкой. Почти уже 
простила».

***
— Я сделал всё, что мог.
— Доктор, но вы же просто погладили меня 
по голове!
— Всё, что мог.

***
21.30: захотел кофе, чтобы не заснуть, поста-
вил турку на плиту и прилёг.
04.30: ночую у пожарных…

***
Жена сказала, что мечтает, чтобы каж-
дое наше свидание было бы, как в первый 
раз. Поэтому после кинотеатра я отвёз её к 
родителям.

***
Одна девушка хотела выйти замуж по расчёту, 
но не смогла. Потому что она гуманитарий.

***
Волк с очень-очень-очень хорошим зрением 
воет на Плутон.

***
— Алло, дорогой, что тебе сегодня пригото-
вить на ужин?
— Устриц в нормандском соусе!
— Ну что ж, пельмени — так пельмени.

***
Надпись на калитке: «Стучите громче, со-
бака глухая!».

• УЛЫБНИТЕСЬ

Кинотеатр «Русь»
с 6 по 11 июня 
09:00, 14:50 Аладдин. 6+. 
09:20, 11:20 (3D), 13:10, 17:25 
(3D) Тайная жизнь домашних 
животных 2. 6+. 
11:00, 13:00 (3D), 15:15, 19:05 
(3D), 21:15 Люди Икс: Тёмный 
Феникс. 16+. 
17:10, 22:00, 00:30 Годзилла 2: 
Король монстров. 16+.
19:40, 23:25 Рокетмен. 18+. 

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

РЕК ЛАМА.  (47148) 96265
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• ОБЪЯВЛЕНИЕ

 > Грузовые перевозки. 
Квартирные переезды.
 Услуги грузчиков. 
А/м «Газель», дл. 4,2 м, 
выс. 2,1 м, г/п 1,5 
тел. 8-960-685-28-20.

• ЭКОКОНТРОЛЬ

По результатам произ-
водственного эко-анали-
тического контроля ат-
мосферного воздуха в Же-
лезногорске (контрольная 
точка № 1) во время про-
ведения массового взрыва в 
карьере РУ МГОКа 30 мая 
2019 года, содержание пы-
ли не превышает установ-
ленного норматива.

Татьяна Гнездилова,
         начальник УЭК и ООС  —                                                                           

  главный эколог 
Михайловского ГОКа                                                                         

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.

Дворец горняков
8 июня
15.00 Конкурсная программа 
XV Всероссийского отраслевого 
фестиваля авторской песни 
«Мелодия души — 2019». 6+.
18.00 Концерт лауреата 
международных и всероссийских 

фестивалей, артиста 
Нижегородской филармонии, 
председателя жюри 
XV Всероссийского отраслевого 
фестиваля авторской песни 
«Мелодия души» и 
II Всероссийского отраслевого 
фестиваля романса «Под звуки 
нежного романса» Владислава 
Биткина. 6+.
9 июня
16.00 Торжественное закрытие 
XV Всероссийского отраслевого 
фестиваля авторской песни 
«Мелодия души» и 
II Всероссийского отраслевого 
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фестиваля романса «Под звуки 
нежного романса». Гала-концерт 
и награждение лауреатов и 
дипломантов фестивалей. 6+.

Парк культуры и отдыха
10 июня
11.00 «Лето, на старт!». 
Развлекательно-познавательная 
программа для детей. 0+.

Площадь КДЦ «Русь»
12 июня
19.00 Торжественное городское 
мероприятие, посвящённое Дню 
России, с участием творческих 
коллективов. 0+.

Стадион «Горняк»
8 июня 
14.00 — 16.30 Зональный этап 
первенства России (Зона «СФФ 
Центр») по футболу среди 
юношеских команд.
9 июня
10.30 — 15.30 Зональный этап 
первенства России (Зона «СФФ 
Центр») по футболу среди 
юношеских команд.
10 и 11 июня 
10.00 Турнир по футболу среди 
команд лагерей дневного 
пребывания, посвящённый 
Дню России. 0+.

***
За 3 года посещения тренажёрного зала я 
сбросила порядка 90 тысяч рублей.

***
— И вот что мы скажем инопланетянам, ког-
да встретимся с ними?
— В смысле?
— Зачем мы столько фильмов сняли, где уби-
ваем их?!

***
Очень послушный мальчик после фразы «Не 
переключайтесь!» семь лет смотрел Первый 
канал.

***
— Николай, а ты чего такой бледный?
— Да я вчера йогурт ел, что-то он мне сразу 
не понравился. И название у него какое-то 
странное — ПВА…

***
Очень злой мальчик при каждом падении 
звезды загадывал падение ещё одной звезды 
и за выходные уничтожил целую галактику.

***
—  Алло, скажите, почему ваш антивирус так 
долго проверяет фильм?
— А как вы хотели? Он его смотрит!

***
— А я сегодня утром встал пораньше и — 
в парк, на пробежку! Бегу, а навстречу 
мне — инопланетяне!
— Да ладно врать! Никогда не поверю, что 
ты утром встал и побежал…

***
— Я тебя последний раз спрашиваю, когда 
ты вернёшь мне долг?
— Слава Богу, что ты больше не будешь за-
давать мне этот дурацкий вопрос.
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