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Сертификаты
за идеи

Работники Михайловского ГОКа стали
победителями корпоративного конкурса «Фабрика
идей» в группе С. Денежные сертификаты им
вручил главный инженер МГОКа Александр Козуб.
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11 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА, ПЯТНИЦА

Исполнилось 40 лет?
Пора на маммографию

19 октября в горбольнице № 2 пройдёт акция «Моя первая
маммография» для женщин старше 40 лет в рамках
Дня здоровья груди и соцпрограммы «Женское здоровье»,
реализуемой при поддержке Металлоинвеста.
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›

ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

Шагать в ногу
со временем

Проект «Интерактивные технологии в работе учителя», получивший
грант программы общегородских грантовых конкурсов Металлоинвеста
«Сделаем вместе!», помогает педагогам и их воспитанникам
взаимодействовать в новом современном формате.
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УСПЕХ

Настоящая команда

По итогам третьего квартала лидером в конкурсе на лучшую экскаваторную
бригаду рудоуправления стала бригада Юрия Широченкова.
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ЮБИ ЛЕЙ

Первой гимназии — 60 лет
Дружеские объятия, рукопожатия, улыбки, детские и юношеские воспоминания —
так гимназия № 1 отметила юбилей. На торжественном вечере поблагодарили
заслуженных учителей, вспомнили яркие моменты из школьной жизни.
Ольга Лунёва
Фото автора

В

прошлое участников праздник а пер е не с л и
кадры фото- и
видеохроники.
Далёкий 1959 год. 7 сентября... К а к много во круг счастливых лиц! Дети, родите ли, у чите л я.
Они радуются тому, что
двери для них открывае т нова я, п рос т орна я,
у ютна я, современна я
школа № 1. Сначала дети первопроходцев учились в обычном бараке,
а теперь перешли в трёхэтажное здание со столовой, спортзалом, библиотекой.
Для многих ребят школа тогда была новым миром, устройство и законы которого только предстояло познать. Зато цель
обучения, неоспоримая с
первых дней, осталась неизменной до сих пор: необходимо научить подрастающее поколение мыслить, быть патриотами,
чтить память и традиции
своего народа.
Почти четыре десятка
лет русский язык и литерату ру здесь преподаёт
Валентина Самосват. На
примере произве дений
отечественной и мировой
художественной классики

•

старается воспитать своих учеников честными и
хорошими людьми.
— Гимназия — это моя
жизнь. Я себя больше нигде не представл яю, —
признаётся педагог. — С
детства мечтала быть учителем, может, это немного высокопарно. Но быть
у чителем — это, наверное, призвание.
60 лет дарить детям
знания — большой труд.
По случаю юбилея многие педагоги и сотрудники школы были награждены почётными грамотами и благодарственными
письмами главы города,
Же лезногорской городской думы, управления
образования...
От многочис ленного
горняцкого кол лектива
Михай ловского ГОКа и
компании «Мета л лоинвест» педагогов поздравил и передал денежный
сертификат руководитель
группы внешних социальных программ Владимир
Стефанович.
— В перву ю очередь
самые тёплые с лова хотелось бы адресовать ветеранам у чреж дения —
тем людям, которые своим трудом заложили фундамент этой прекрасной
школы, первой не только по вводу в эксплуатацию, но и по уровню обучения, по показателям

‐ От многочисленного горняцкого коллектива Михайловского ГОКа и компании

«Металлоинвест» руководитель группы внешних социальных программ МГОКа
Владимир Стефанович вручил директору гимназии сертификат на 60 тысяч рублей

образования не только в
городе, области, но и во
всей стране. Коллектив и
ученики гимназии — активные, ответственные
люди. Об этом можно судить и по их постоянному
участию в корпоративных
программах Металлоинвеста и победам в грантовых конкурсах компании, — сказал Владимир
Стефанович.
В копи лке дос т и жений учебного заведения
немало наград. Гимназисты ежегодно становятся
призёрами и победителями олимпиад, конкурсов,
спортивных и творческих
состязаний, показывают
одни из лучших результатов в городе на ЕГЭ.
Гимназия сегодня занимает верхние строчки
рейтинга школ России.
Но, наверное, главный
к ри т е ри й у с пе ш но с т и
учебного учреждения —
это то, как его оценивают
люди. Многие родители
будущих первок лассников хотят, чтобы их ребёнок попал именно в гимназию № 1.
Собравшиес я вспомнили добрые истории из
жизни гимназии и директоров, оставивших свой
след в истории становления учебного заведения.
А нынешние ученики обещают продолжать с лавные традиции гимназии.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Как молоды мы были…
Ветеранов Михайловского ГОКа
поздравили с Днём пожилых
людей.
Анна Бессарабова
Фото автора

В

ла димир Деми дов — один из
50 пенс ионеров, п ри гла шённых Советом ветеранов
Михайловского ГОКа во Дворец горн яков на празднование Дн я пож ил ы х л юде й. В ла д и м и р А ле кс а н др ови ч п р ор аб о т а л н а ком би н ат е
35 лет. На заслуженный отдых вышел в
2002-м. Сейчас Демидову 81 год, но он,
как и в молодости, бодр и активен.
— Хотя я давно на пенсии, всё равно внимательно слежу за новостями
Михайловского ГОКа, Металлоинвеста, — говорит Демидов. — На комбинате
работают двое моих детей и двое внуков,
один из которых — помощник машиниста экскаватора. Они мне всё подробно
рассказывают. Кроме того, читаю «Курскую руду» и смотрю программы о горняках. Душой я по-прежнему на ГОКе,
среди своих друзей.
Поздравить бывших сотрудников

предприятия, передать слова признательности и благодарности от руководства
Михайловского ГОКа пришёл председатель совета ветеранов комбината Вячеслав Черных. Каждому из присутствующих на торжестве были вручены подарки от компании «Металлоинвест».
— Спасибо и за цветы, и за грамоты, и за премии, — говорят пенсионерки Надежда Тамилина и Зоя Сергеева. — Очень тёплое к нам отношение.
Столько хороших слов о нас прозвучало.
Всегда с добром вспоминаем годы, проведённые на ГОКе. Несмотря на сложности, всё же больше было радости от
работы, общения с коллегами. Вместе
развивались, решали производственные задачи. Вспоминаем, какими молодыми, деятельными мы были. Да и
сегодня стараемся не унывать, не стареть раньше времени. Так что для нас
это не День пожилого человека, а, как
шутят бывшие сотрудники комбината,
день молодого человека.
Пре дсе дат е л ь сове та ве т ера нов
Михайловского ГОКа Вячеслав Черных
вручил бывшим коллегам памятные медали, а юбилярам — цветы и грамоты от
руководства комбината. Ещё одним —
общим — подарком для зрителей стал
концерт артистов Дворца горняков.
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ФАБРИК А ИДЕЙ

Сертификаты за идеи
Работники Михайловского ГОКа стали победителями корпоративного конкурса «Фабрика идей» в группе С.
На очном совещании
в управлении комбината главный инженер предприятия
Александр Козуб вручил им денежные
сертификаты.
Мария Коротченкова
Фото автора

В

номинации «Лучшее мероприятие
по тиражируемости» победителем
стал директор по
развитию Бизнес-Системы
Михайловского ГОКа Игорь
Крюков, получив сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Идею Игоря Леонидовича, направленную на сокращение времени при ремонтных работах путём
картирования, можно применить на любом оборудовании комбината.

‐ Победители корпоративного конкурса «Фабрика идей» в группе С получили
денежные сертификаты

— Картирование подразумевает полный анализ
ремонтных работ, контроля времени и трудозатрат.
Первоначальный анализ
мы проводили на мельницах обогатительной фабрики. Мы изучили все проводимые ремонтные работы и предложили идеи по
упрощению этого процес-

са, возможной замене или
применении новых инструментов. В итоге мы увидели, что идея рациональна,
и вместо прежних 22 часов ремонт длился около
17, — рассказывает Игорь
Крюков.
Приз в размере 250 тысяч рублей в номинации
«Лучшее мероприятие по

энергоэффек т ивнос т и»
разделили меж ду собой
нача льник и энергетик
теплосилового цеха энергоцентра Сергей Слизин
и Александр Волынский.
Их идея заключалась в изменении принципа и схемы заправки автоцистерн
мазутным топливом, что
позволяет уменьшить за-

траты на энергоносители.
— Ранее, чтобы обеспечить топливом котельную
№ 4, необходимо было перекачать часть его в подземные ёмкости, разогреть
паром и насосом закачать
в автоцистерну, — поясняет Сергей Николаевич. —
Сейчас мы сделали врезку
в систему рециркуляции
на котельную и теперь топливо подаётся в автоцистерну непосредственно
с этой линии, минуя приёмные ёмкости, тем самым получая экономию
на энергоносителях.
— Фабрика идей — это
простой, эффективный и доступный для всех работников комбината инструмент.
Благодаря её действию мы
можем реализовать свои
идеи и рацпредложения,
упростив и улучшив процесс своей работы. Кроме
того, одним из результатов
работы может стать экономический эффект, — говорит Александр Волынский.
Сертификат на сумму
500 тысяч рублей в номинации «Лучшее мероприятие,

направленное на увеличение объёмов производства»
получил начальник управления производственными
и машиностроительными
активами Сергей Иванов.
— На д нашей идеей
работала целая группа из
десяти человек, которые
сначала её разработали,
затем внедрили, провели
испытания, рассчита ли
экономический эффект,
создали график работы и
придерживались его. Поэтому можно уверенно заявить, что такой трудоёмкий процесс и отличный
результат — это наша общая победа, — поясняет
Сергей Николаевич.
Вру чая сотрудникам
Михайловского ГОКа заслуженные награды, главный инженер комбината
Александр Козуб отметил
их высокую вовлечённость
в производственный процесс комбината и заинтересованность в работе.
Александр Васильевич пожелал победителям дальнейших успехов и поиска
новых идей.

в рамках «Фабрики идей».
Например, сейчас ос уществляется подготовка к
проведению эксперимента, направленного на снижение удельного расхода
мелющих тел. В результате анализа распределения
бюджета обогатительной
фабрики за 2018 год навигаторы выяснили, что весомую часть всех затрат составляют помольные шары,
использующиеся в мельницах при изготовлении
концентрата. Навигаторы
предложили снизить массу
шаровой загрузки, что позволит уменьшить расход
мельничных шаров на 3 %.
— Планируемый годовой эффект от данного мероприятия должен составить
58,5 миллиона рублей, — поясняет эксперт ДРБС Дмитрий Генрих. — Конечной
целью предлагаемого решения является снижение
себестоимости готовой продукции и повышение производительности на всех
стадиях производственного процесса.
Среди других предло-

жений, вызвавших одобрение со стороны руководства
комбината и фабрики, — мероприятия, направленные
на продление межремонтного периода работы оборудования и снижение затрат
на ремонты.
— Мы предложили изменить конструкцию черпаков мельниц — наварить
на них стальные рыхлители,
которые будут защищать детали от износа и тем самым
продлят срок службы основных деталей, — рассказывает эксперт ДРБС Андрей Люков. — За счёт этого время между ремонтами
вырастет на неделю, что позволит увеличить производство концентрата и уменьшить количество ремонтов
в 2020-м году.
В стадии эксперимента
находится реализация другого предложения — изменение методики ремонта
гидроциклонов, которое в
случае положительного результата также позволит сократить затраты на ремонт
более чем на 1,5 миллиона
рублей в год.

РА ЗВИТИЕ

Вторая волна в действии
На очередном заседании штаба, на котором
присутствовали руководители и специалисты обогатительной
фабрики и директора
комбината по направлениям, навигаторы
представили промежуточные итоги второй
волны программы развития Бизнес-Системы
на ОФ.
Евгения Кулишова
Фото автора

К

ак и в других
подразделениях, навигаторы
работают здесь
сразу в нескольких направлениях: проводят диагностику производства и параллельно совершенствуют в подразделении работу уже действующих инструментов БизнесСистемы, таких как «Система 5С» и «Фабрика идей», а
также внедряют новые, среди которых «Доска решения
проблем». Навигаторы отмечают, подобные инструменты помогают существенно
повысить вовлечённость сотрудников фабрики в процессы непрерывных улучшений, привести в порядок
рабочие места, повысить
безопасность и эффективность работы оборудования.
— Занимаюсь внедрением инструментов БизнесСистемы. Мы проводим постоянную работу по вовле-

‐ Навигаторы представили промежуточные итоги

второй волны программы развития Бизнес-Систем
на обогатительной фабрике

чению персонала в процесс
постоянных улучшений.
«Доска решения проблем»
помогает нам заинтересовать как можно больше людей, а «Система 5С» позволяет улучшить рабочие места,
привести оборудование в порядок и улучшить его работу, — рассказывает эксперт
ДРБС Александр Мороз.
Так, «Доска решения
проблем» уже активно используется сотрудниками
фабрики в решении бытовых и производственных вопросов. Из 38 проблем, вынесенных за это время на
доску, 23 уже решены. Зна-

чительно выросла оценка
состояния участков подразделения по «Системе 5С». На
данный момент приводятся
в порядок ремонтные площадки, сортируются запчасти и инструменты, определяются места их постоянного хранения, разграничены зоны ответственности.
В результате проделанной
работы средняя оценка всех
цехов по соответствию «Системе 5С» за время второй
волны выросла на 35 процентов — с 12,6 балла до 17.
Изучая производственные процессы обогатительной фабрики Михайловско-

го ГОКа, навигаторы за сравнительно небольшой срок
вникли во многие тонкости
технологии обогащения, познакомились с нюансами
работы оборудования, провели тщательный анализ основных производственных
и экономических показателей. В результате нашли немало способов расширить
«узкие места», что позволит
повысить эффективность и
безопасность производства,
производительность оборудования и снижение затрат
производства.
Многие из предложений
навигаторов реализуются

Розыгрыш призов
По окончании заседания штаба состоялся первый ежеквартальный розыгрыш призов среди авторов мероприятий, реализованных в рамках «Фабрики идей» в третьем квартале
2019 года (с момента подписания нового положения). В розыгрыше участвовало 225 реализованных предложений. Счастливыми обладателями призов стали:
1 место — 50 тысяч рублей — Денис Чаусов, электрослесарь
по обслуживанию и ремонту оборудования ФОК;
2 место — 30 тысяч рублей — Дмитрий Паруликов, слесарь
по обслуживанию и ремонту оборудования УЖДТ;
3 место — 20 тысяч рублей — Михаил Козлов, электромонтёр УРЭЭО.
Поздравляем победителей!
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ПРЕМИЯ SAP VALUE AWARD

Люди — самый
ценный капитал

Роман Гаак,

Компания «Металлоинвест» получила высшую,
«платиновую», награду SAP Value Award в
номинации «Люди — самый ценный капитал».
Цитата

Руслан Ильясов,

заместитель
генерального директора
по организационному
развитию и управлению
персоналом
УК «Металлоинвест»:

‟

Цифровая
трансформация функции
HR позволила ускорить
обработку данных для
принятия управленческих решений, повысить
эффективность бизнеспроцессов и сократить
административные расходы на 15 процентов.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что
уровень управления HRпроцессами компании
соответствует лучшим
мировым практикам.

‟

Корпоративными сервисами самообслуживания пользуюсь с тех пор, как их ввели. Был
ещё в тестовой группе. За это время успел
оценить удобство новой системы. Теперь в любом месте, в любое время дня и ночи могу себе заказать необходимые справки или посмотреть расчётный листок.
Со мной согласны все мои коллеги — пользуются сервисами в том же объёме. Считаю, что цифровизация
делает нашу жизнь комфортнее. Я, например, давно
перешёл на электронный расчёт и наличными деньгами практически не пользуюсь. Оплату за те же коммунальные услуги провожу только онлайн, поэтому мне
не приходится стоять в очередях.

Дмитрий Прохоров,

электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования УРЭЭО МГОКа:

‟

Я начал пользоваться сервисом самообслуживания в мессенджере, как только он
стал действовать на комбинате. Считаю такое нововведение очень удобным, потому что значительно ускоряется получение необходимых справок
и документов и упрощается взаимосвязь работника
предприятия со службой персонала. Больше не надо
ждать, пока её сотрудники обработают запрос на получение справок, мой расчётный листок всегда доступен, я точно знаю, когда мой отпуск. Вся информация у
меня в телефоне, а он всегда под рукой.

Награды компании
<«Металлоинвест»

Юлия Добринская,

в номинациях:
«Люди — самый
ценный капитал»,
«Приз зрительских
симпатий»

Собинформ

Ж

юри конк у рса во
главе с
президентом РСПП
А лександром Шохиным
признало лучшим проект
Металлоинвеста по автоматизации функционального направления «Управление персоналом», реализованный совместно с консалтинговой компанией
EVOLA и JSA Group.
Пр о е к т Ме т а л лои нв е с т а т а к ж е по л у ч и л
приз зрительских симпатий — за него было отдано больше всего голосов
интернет-пользователей.
Проект реа лизован в

рамках программы комплексной цифровой трансформации Металлоинвеста
совместно с консалтинговой компанией JSA Group
(находится под управлением «ИКС Холдинга»). В
2019 году компания завершила внедрение единой
интегрированной системы управления финансовохозяйственной деятельности (ИСУ ФХД) на базе ERPсистемы SAP S/4HANA. Для
трансформации функции
«Управление персоналом»
бы ло использовано решение SAP Human Capital
Management (SAP HCM).
В результате была почти на 20 процентов увеличена норма обслуживания
на одного HR-сотрудника,
а учётные и транзакционные операции переданы в
общий центр обслужива-

Для информации
SAP Value Award — ежегодная премия для клиентов из России и стран СНГ, присуждаемая за проекты с признанной и
доказанной ценностью. SAP стремится отметить компании и
людей, готовых трансформировать бизнес и делать его более
эффективным, чтобы достойно конкурировать на глобальном рынке.
В прошлом году Металлоинвест завоевал SAP Value Award в
номинации «Лидер цифровой трансформации».

17

млн рублей составил
экономический эффект
от внедрения сервисов
самообслуживания в
Металлоинвесте.
ния (ОЦО). Также унифицированы подходы к оплате труда, введены единые
алгоритмы расчёта заработной платы.
— В цифровой трансформации важна не только
замена устаревших инструментов и методов на новые,
но и правильные бизнесцели. Сокращение расходов на рутинные процессы,
вовлечение персонала — то
важное, что было положено
в основу, будет и далее служить путеводной звездой
цифровой трансформации
в области HR, — считает
Сергей Шишов, генеральный директор и совладелец
компании EVOLA.
Экономический эффект
от внедрения сервисов самообслуживания в Металлоинвесте составил более
17 млн рублей.
— Проект реализовы-

вался в три этапа — мы
начали с автоматизации
рабочих процессов, затем
запустили сервисы самообслуживания (портальные
сервисы и HR-бот) на базе
SAP Fiori и мессенджеров,
упростивших взаимодействие HR-специалистов с
сотрудниками предприятий. Третьим важным этапом стало внедрение роботов, что помогло ускорить
рабочие процессы в 2,5
раза, — подчеркнула вицепрезидент «ИКС Холдинга», глава JSA Group Юлия
Шуткина.
— SAP Value Award — это
«выставка» инновационных
проектов, каждый из которых доказал свою ценность
для бизнеса. Благодаря премии, наши клиенты могут
смотреть на результаты коллег по цеху, вдохновляться,
выбирать цифровые продукты, которые принесут пользу их компании. Мы рады
вручить эту награду Металлоинвесту, который в очередной раз доказывает ценность цифровой трансформации и важность стратегического подхода к ней, — отметил Алексей Леонтович,
заместитель генерального
директора SAP CIS.

специалист 1-й категории
управления организации,
нормирования и оплаты
труда дирекции по
персоналу ЛГОКа:

начальник управления
подбора и развития
персонала ОЭМК:

‟

Лично для меня и работников подразделения корпоративный сервис самообслуживания — отличная идея, очень актуальная,
значительно упростившая процесс получения необходимой информации и запроса документов. Использую
мобильную версию сервисов самообслуживания достаточно активно: в любой день недели и в любое время суток. Работает приложение очень корректно, сбоев никогда не возникало. Запрос делается очень просто и быстро. Неоспоримый факт: использование сервисов самообслуживания за счёт автоматизации
процессов значительно сокращает количество рутинных операций при получении необходимых справок,
копий трудовых документов, расчётных листов и другой документации.

Елена Пухова,

‟

главный специалист
по организации и
нормированию труда
дирекции по персоналу
Уральской Стали:

Я пользуюсь сервисами самообслуживания с
тех пор, как они стали доступны работникам
комбината. Оценила своевременность внедрения сервисов ещё при их тестировании. Если раньше тратилось немало времени на получение информации по остатку очередного отпуска, то теперь узнать
эту информацию могу в любое удобное для меня время. Сформировать и посмотреть расчётный листок за
любой месяц года не составляет труда. Заказ нужной
справки через электронный сервис значительно экономит время на её получение. Приложение позволяет
получить информацию без обращения к руководителям или специалистам.
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Настоящая команда
По итогам третьего квартала
лидером в конкурсе на лучшую экскаваторную бригаду
рудоуправления стала бригада Юрия Широченкова.
Мария Коротченкова
Фото автора

Р

оман Медведев пришёл
работать на Михайловский ГОК семь лет
назад. Свой трудовой
путь начинал, как и
большинство его кол лег, помощником машиниста экскаватора. Но вот уже более пяти
лет он работает машинистом
на десятикубовом экскаваторе.
— Трудиться я начал на ЭКГ-10,
на нём и продолжаю работать.
Моя основная задача как машиниста — выполнить план по погрузке горной массы. Но здесь я
один не воин: справиться с ней
можно только общими усилиями всей нашей бригады, — говорит Роман.
И действительно, все машинисты и помощники — не просто небольшой кол лектив, а
настоящая дружная команда.
Именно благодаря недюжинной
сплочённости и стремлению выполнять поставленную задачу
на отлично по итогам третьего
квартала они признаны лучшей
бригадой рудоуправления.
— Мы всегда друг другу помогаем в любой ситуации, подсказываем, — в один голос заверяют ребята. — В машине поддерживаем чистоту и порядок,
следим, чтобы она всегда была
в рабочем состоянии. Трудимся
слаженно, быстро и качественно. Мы — настоящая команда.

•

Во главе этой славной бригады стоит опытный машинист,
старший товарищ и наставник Юрий Широченков. В карьере Ми ха й ловского ГОК а
он раб о т ае т око ло 35 ле т.
— С ЭКГ-10 я не растаюсь
много лет. И не только я один.
Примечательно, что для каждого из нашей бригады работа
на Михайловском ГОКе началась именно на этом экскаваторе, — с улыбкой рассказывает Юрий Михайлович. — За эти
два десятка лет бригада, конечно, поменялась. Сейчас рядом
со мной — молодые грамотные
ребята, хорошие специалисты.
Для достижения победы хорошие производственные показатели — безусловно, важный
фактор. Однако нельзя сбрасывать со счетов и такие актуальные аспекты, как выполнение
работниками прави л Системы 5С, поддержание порядка
и рабочего состояния экскаватора, соблюдение правил охраны труда и промышленной
безопасности.
—Выполнение прави л
ОТиПБ — наша первостепенная
задача. Не забываем и об обязательном применении средств
индивидуальной защиты. Ведь
всех нас дома ждут здоровыми
родные и близкие, — говорит
Роман Медведев.
Конкурс на лучшую экскаваторную бригаду появился благодаря реа лизации одной из
инициатив, поданных на «Фабрику идей». Нынешние победители показали высокий производственный результат — за
третий квартал бригада отгрузила 330 тысяч кубометров горной массы.
— Хорошо, что на Михайлов-

1

›

‐ На ЭКГ-10 (слева) работает лучшая бригада по итогам третьего квартала 2019 года
ском ГОКе проводят такие конкурсы. Они помогают сотрудникам подразделения быть в тонусе, мотивируют их на более
высокие достижения, придают
рабочим будням здоровый дух
соперничества. Будем и дальше стараться показывать достойные результаты и не опускать поднятую нашей бригадой планку, — заверил Юрий
Широченков.

Экскаваторная бригада победителей:
Юрий Широченков, машинист экскаватора;
Евгений Пустоваров, машинист экскаватора;
Алик Шихахмедов, машинист экскаватора;
Роман Медведев, машинист экскаватора;
Сергей Новиков, помощник машиниста экскаватора;
Илья Бибик, помощник машиниста экскаватора;
Семён Кадуцкий, помощник машиниста экскаватора.

ОХРАНА ТРУДА В ЛИЦАХ

Нашла своё призвание
Мы продолжаем рассказывать о сотрудниках, которые следят за
соблюдением норм охраны труда на Михайловском ГОКе.
Алена Мяснянкина
Фото из личного архива
Евгении Боженовой

У

ж у рна листов
так бывает: познакомишься с
человеком случайно, и тут же
хочется сделать его героем
репортажа. Вот именно такой стала моя встреча с Евгенией Боженовой, специалистом по охране труда фабрики окомкования.
Технический персонал
фабрики именует девушку
не иначе, как Евгения Сергеевна, демонстрируя таким
образом своё уважение её
профессиональной компетентности, ответственности
и доброжелательнос-ти. Го-

ворят, в кабинете Боженову не застанешь: с утра пораньше осваивает производственные площадки фабрики, изучая множество
наименований крупного
и мелкого оборудования и
требования к безопасной его
эксплуатации.
— Охрана труда — это
так интересно! Кто-то думает, что это бесконечные
инструкции и бумаготворчество. Ничего подобного. Каждый день встречи с
людьми, познание чего-то
нового. Я просто нашла себя в этой профессии! — радуется наша героиня.
А начинался профессиональный путь Евгении совсем в другой сфере. Образование инженера-технолога пищевой промышленности, казалось бы, давало
дорогу на агропромышленные производства региона. Но в поисках себя молодой специалист сначала поработала операционистом Сбербанка, затем
в налоговой инспекции, а

потом неожиданно попала
на «Готэк».
— В бегущей строке увидела объявление: требуется инженер по охране труда, — рассказывает Евгения. — На собеседовании я
сказала, что у меня нет ни
нужной специализации, ни
опыта, но есть огромное желание работать. И меня неожиданно взяли, — рассказала девушка.
Вот этот огонёк в душе,
который заставляет узнавать
новое, стремиться к вершинам, привёл Евгению на курсы охраны труда в Железногорский горно-металлургический колледж, а оттуда —
в отдел подбора персонала
Михайловского ГОКа.
— Коллеги меня отговаривали. Но, придя на Михайловский ГОК, я ни разу не пожалела о сделанном выборе.
Масштаб производства — несравнимый! В Металлоинвесте отношение к охране
труда как к первостепенной задаче. Я чувствую себя нужным и важным чело-

веком, — считает Евгения.
Приняли нашу героиню
в цех хвостового хозяйства,
после слияния подразделения с обогатительным переделом она стала специалистом обогатительной фабрики, а теперь трудится на
фабрике окомкования. Эти
передвижки, впрочем, как
и все иные нюансы жизни,
сама Евгения воспринимает
с воодушевлением, как возможность доскональнее узнать всю производственную
цепочку комбината.
— Вот жаль, что пока в
карьере не была. Посмотреть
бы, как добывается руда, не
со смотровой, а изнутри, в
самом процессе, — сожалеет наша героиня.
Вот это желание погрузиться во все процессы, увидеть, узнать, разобраться в
них — и есть то, что называют сегодня модным словом «вовлечённость». И таких людей, благодаря кадровой политике компании, на
комбинате становится всё
больше.
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Исполнилось 40 лет?
Пора на маммографию
19 октября в рамках Дня
здоровья груди и социальной программы
«Женское здоровье»,
реализуемой при поддержке компании
«Металлоинвест», в городской больнице № 2
пройдёт акция «Моя
первая маммография»
для женщин старше
40 лет. В этот день жительницы Железногорска, ни разу не проходившие маммографическое обследование,
смогут бесплатно его
пройти.

очень многие женщины.
Непросто на него ответить,
ведь есть факторы риска, на
которые мы никак повлиять
не можем, однако, есть и те,
что в нашей власти.

На что мы повлиять
не можем?

.

.
.

Собинформ
Фото из архива

С

оциальная программа «Женское здоровье»
стартовала в Железногорске восемь лет назад при поддержке администрации Курской
области, компании «Металлоинвест», НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина и Фонда поддержки здоровья женщин. За это время ситуация
в городе изменилась кардинально. Сейчас в Железногорске работают три маммографических аппарата. Более чем у 70 % женщин заболевание диагностируется
на ранних стадиях. Уровень
смертности от рака груди
за это время снизился в два
раза.
В нынешнем октябре
программа «Женское здоровье» вновь напоминает
жительницам города позаботиться о себе.
Почему в этот раз программа уделяет особое внимание именно сорокалетним? Существует заблуж-

•

дение, что раком молочной
железы в основном болеют
женщины преклонного возраста. Однако цифры говорят о другом. Около 40 %
диагнозов в России приходится на женщин моложе
50 лет. Вы можете вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, правильно питаться, но 100 % страховки от рака, увы, не существует. Важно знать, что
здесь работает другое правило: чем раньше обнаружил, тем выше шанс на выздоровление. Поэтому всем
женщинам, достигшим
40 лет, онкологи рекомендуют проходить маммографию раз в два года.
— Исполнилось сорок?
Самое время пройти маммографию. Не ждите, пока чтото начнёт беспокоить. «Моя
первая маммография» — отличная возможность позаботиться о себе. Захватите с собой подругу, вместе

С ЗАСЕДАНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

В Железногорске
установят
скульптурный бюст
Фролу Кемайкину
Об этом говорилось
на заседании
Железногорской
городской думы
шестого созыва.
Ольга Богатикова
Фото автора

П

ла н и руе т с я, ч т о
скульптурный бюст
бригадира легендарной экскаваторной брига ды, котора я подн я ла
из недр Михайловского

Пол и возраст. Быть
женщиной — это значит
уже иметь риск развития
рака груди. А самое значительное число случаев рака
приходится на возраст после 55 лет.
Наследственность.
Риск возрастает, если мама
или сестра переболели раком груди.
Генетические поломки. Бывает так, что женщина наследует от родителей
мутацию генов. Риск заболеть — примерно 55-65 %
для тех, у кого есть мутация
гена BRCA1, и около 45 %
для носителей мутации гена BRCA2.
Лучевое лечение, полученное ранее в связи с
иным онкологическим заболеванием, особенно в период полового созревания.
Менструальная функция. Опасности больше для
женщин с ранним началом
менструаций (до 12 лет) и
поздним стартом менопаузы (после 55 лет).

месторож дени я первый
ковш железной руды, будет
установлен в сквере горняков-первопроходцев. Об
этом депутатам доложила и.
о. начальника управления
архитектуры Елена Купцова.
С инициативой установки бюста выступили работники и ветераны Михайловского ГОКа, а его эскизный
проект был рассмотрен и утверждён на заседании художественного совета. Железногорские парламентарии
проект увековечивания па-

веселей. Кстати, маммография — это не больно, не
страшно и не опасно. Это новая здоровая привычка, которая внесёт в вашу жизнь
больше уверенности и любви к себе, — считает Оксана Молдованова, президент
Фонда поддержки здоровья
женщин, один из организаторов программы «Женское
здоровье».

любой день. Учитывайте
это при записи на обследование. Противопоказания
для проведения маммографии — беременность и
лактация.
В акции «Моя первая
маммография» могут принять участия женщины
старше 40 лет, которые ни
разу не проходили рентгеновскую маммографию.

Как подготовиться
к маммографии?

Можно ли
предотвратить
рак груди?

Обследование проводится с 5 по 12 день менструального цикла, при отсутствии менструации — в

Как мне уберечь себя
от рака молочной железы?
Такой вопрос задают себе

Справка
Узнайте больше о профилактике рака груди, а также бесплатной
поддержке пациентов и их близких в социальных сетях:
https://www.facebook.com/fond4women/
https://www.instagram.com/fond4women/

мяти выдающегося горожанина также согласовали.
Помимо этого, депутаты
утвердили изменения, вносимые в железногорский
бюджет. Так, безвозмездные поступления в доходную
часть главного финансового
документа города увеличились на 284 миллиона рублей, и теперь она составляет 2 миллиарда 906 миллионов. В расходной же части
пересмотрена субсидия на
содержание автодорог — к
ней добавились ещё 64 миллиона рублей из областного
бюджета.
— Теперь мы ждём поступления денежных средств,
предназначенных для образовательной сферы Железногорска, — отметил начальник управления финансов
Виктор Стекачев.
Также народные избранники постановили принять

в собственность города
ряд объектов, согласовали
индексацию заработной
п латы м у ниципа льны х
служащих на 4,3 %, передали в безвозмездное пользование городской больнице № 2, Союзу ветеранов
Афганистана, управлению
судебного департамента
и спортклубу «Аномалия»

.
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Мы можем повлиять
Свой образ жизни.
Доказано, что активная
жизнь, в которой присутствуют регулярные физические нагрузки, здоровые
привычки в питании и минимум стрессов, снижает
риск рака. Обратите внимание и на свой вес: лишние килограммы увеличивают риск, поэтому стоит

нежилые муниципальные
помещения.
Ряд документов депутаты привели в соответствие
с действующим законодательством, постановили наградить грамотой Железногорской городской думы пятерых работников железногорского горно-металлургического колледжа, отмечаю-

.
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поддерживать вес в пределах нормы.
Употребление алкоголя. Злоупотребление спиртным увеличивает риск рака.
Рождение детей и
грудное вскармливание.
Кормление ребёнка грудью от года и более снижает риск заболеть на 40 %!
И, конечно, нужно ежегодно проходить профилактические осмотры, в которые входит консультация
маммолога, УЗИ молочных
желёз (до 40 лет) или рентгеновская маммография
(после 40 лет). Тем, у кого
высок риск наследственного рака, желательно пройти
генетическое тестирование.

Ранняя диагностика:
УЗИ или
маммография?
Ранняя диагностика рака груди помогает сохранить жизнь. Это тот вид рака, который прекрасно поддаётся лечению на ранних
стадиях. Если его вовремя
обнаружить и следовать
грамотной стратегии лечения, он может быть излечим
полностью. Для этого важно
каждый год (а женщинам в
группе риска чаще) проходить обследования.
Внимание!
Желающим принять участие
необходимо записаться на
исследование по телефонам:
3-32-76 и 3-42-93 (в рабочие
дни с 8:00 до 16:00).
Если вы не сможете прийти
на обследование в назначенное время, пожалуйста, отмените или перенесите свой
приём на другую дату или
время, также позвонив по
телефону — 3-42-93.

щего в этом году 50-летний
юбилей.
Также было решено направить в Курскую областную Думу инициативу о
том, чтобы деньги, выплачиваемые нерадивыми автомобилистами за нарушение ПДД, в полном объёме
направлялись в бюджет нашего города.

КУРСКАЯ РУДА
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ПОНЕДЕЛЬНИК /14.10/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 01.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «Время покажет» (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» (16+).
23.10 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

НТВ
05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.45 Сегодня (16+).
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
00.15 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
10.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 Мультфильмы(6+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+).
12.30 Д/ф «Деревенские гастроли» (12+).
13.25 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
17.00 Д/ф «Большой скачок» (12+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (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 «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
01.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+).

ВТОРНИК /15.10/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА /16.10/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

zhel.city

ЧЕТВЕРГ /17.10/

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 00.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 00.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Х/ф «ПИЛИГРИМ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

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

НТВ
05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.45 Сегодня (16+).
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+).
23.55 «Крутая История» (12+).
01.05 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 Д/ф «Душой из Ленинграда» (12+).
05.45 «Боевая единичка» (16+).
09.55 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+).
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Большой скачок» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Деревенские гастроли» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Феликс Дзержинский.
Что скрывали мифы» (12+).
13.25 Х/ф «КОРОЛЕВЫ РИНГА» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Большой скачок» (12+).
18.00 «Железногорский журнал» (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 «Железногорский журнал» (16+).
01.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).

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» (16+).
23.10 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

НТВ
05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.45 Сегодня (16+).
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+).
23.55 «Однажды...» (16+).
00.45 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
08.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» (16+).
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ПЯТНИЦА /18.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 00.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

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

НТВ
05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. резвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.45 Сегодня (16+).
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+).
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.40 «Место встречи» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.35 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» (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 «Юморина» (16+).
23.45 «Сто причин для смеха» (16+).
00.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+).

НТВ
05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Доктор Свет» (16+).
09.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+).
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, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.25 Х/ф «ЛЮТЫЙ 2» (16+).
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+).
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
11.00 Х/ф «СЛЕПОЙ» (16+).
19.10, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «История жизни» (12+).
08.00 Д/ф «Большой скачок» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Феликс Дзержинский.
Что скрывали мифы» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Год на орбите» (12+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (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 «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
01.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ» (12+).
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СИГНАЛ ТВ
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Год на орбите» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «История жизни» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Оружие» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «УБИЙСТВО
В БУРГУНДИИ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Год на орбите» (12+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Год на орбите» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Оружие» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Моё родное» (12+).
13.25 Х/ф «КУРЬЕР» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Год на орбите» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (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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ВА ЖНО ЗНАТЬ

Возможно ли по голосу снять деньги с чужой банковской карты?
Может ли слово «Да!» в телефонном разговоре привести к списанию денег с банковской карты?
Елена Светлая, Zhel.city
Фото автора

П

очему при подозрительном
звонке из банка необходимо связаться с организацией, обязательно набирая номер
вручную? Что может, а что не может спрашивать банковский специалист? Отвечают сотрудники полиции и Центробанка.
В последнее время в СМИ всё чаще появляются сообщения о том,
что мошенники научились использовать в своих целях банковский
сервис голосового подтверждения.
Вам звонит незнакомец и вы автоматически говорите «Да!», либо
вам задают наводящие вопросы (например, «Вы меня слышите?») до тех
пор, пока заветное слово не прозвучит. По слухам, таким образом злоумышленники собирают «звуковые
отпечатки», чтобы использовать запись для проведения операций по
вашей карте.
Так ли это? Может ли короткое
слово лишить гражданина всех накоплений? И зачем на самом деле
аферисты обзванивают потенциальных жертв?
— Голосовое подтверждение

•

СОЦПРОГРАММЫ

операции по переводу денег одним
лишь словом «ДА» невозможно.
Для совершения транзакции нужны конфиденциальные данные, например, код из СМС или CVV-код, за
которыми, как правило, и охотятся
мошенники, — говорит заведующий сектором технической защиты информации отделения Банка
России Андрей Кириченко.
Во время разговора злоумышленники стараются усыпить внимание
жертвы, для чего нередко имитируют «автоматический режим», когда
с абонентом якобы разговаривает
«робот». Диалог может выстраиваться по разному сценарию, в том числе и с вопросами, предполагающими односложные ответы, например,
уточнение имени и фамилии.
Предполагая, что разговор идёт
только с машиной и никто иной его
не слышит, человек может потерять
бдительность и сообщить информацию, содержащуюся на карте или в
телефоне. Возможно, после такого
разговора у жертвы остаётся ощущение, что ничего кроме «Да» в разговоре не произносилось. Но, опять
же, одного этого слова недостаточно, чтобы похитить деньги со счёта.
Между тем, если телефонный
звонок показался вам подозрительным, лучше положите трубку и перезвоните в свой банк по официальному номеру, набрав его вручную.
Почему вручную? Мошенники
умеют «подставлять» для отображения любые номера (мобильные, го-

родские, 8-800). Так что в телефоне
вполне может отобразиться номер
вашего банка. В этом случае, воспользовавшись последним в списке
номером или позволив системе автоматически подставить цифры при
наборе и даже выбрав номер в списке контактов, вы рискуете позвонить не в банк, а злоумышленникам.
Сотрудники полиции напоминают: специалисты банка никогда
не спрашивают ни пин-код, ни код
подтверждения, ни CVV-код — ни
по телефону, ни в СМС-сообщении,
ни в электронном письме. Если вам
поступил подобный вопрос, необходимо как можно скорее позвонить в
банк, набрав вручную номер телефона, который указан на банковской карте, официальном сайте банка или в договоре.
Кстати
Хотя специалист банка не может
запрашивать у вас коды, секретное кодовое слово, которое вы
назвали при заключении договора, в ряде ситуаций спросить
обязан. Но! Только в том случае,
если вы сами позвонили в банк!
Если же позвонили ВАМ и попросили назвать это слово — немедленно прекращайте разговор и
сами набирайте номер финансовой организации!

•

КОНКУРС

КУРСКАЯ РУДА
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> Продаю дом в Ажово.

реклама

Тел.: 8-961-167-58-72.

>

реклама

АО «Железногорский
кирпичный завод»
требуются: токарь,
машинист экскаватора,
машинист крана.
Тел.: 9-56-73.

>

Организация
ООО «Цех питания»
реализует лазерные
принтеры, МФУ (принтерсканер-копир), системные блоки, мониторы
в рабочем состоянии.
Тел.: 8 (47148) 9-46-89.

>

Грузоперевозки,
услуги грузчиков.
Строительные работы.
Мастер на час и многие
другие работы.
Тел.: 8-950-875-81-83,
8-910-211-44-65.

> 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.

реклама

•

Реклама

РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

Выезд в район.
Вызов бесплатно.

8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79.

реклама

реклама

10
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САД И ОГОРОД

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Л

ук-севок перед весенней посадкой обычно обрезают.
Это позволяет всходам быстрее начать рост и пробиться на
поверхность земли. В зависимости от назначения, технология обрезки отличается следующим образом: для выращивания зелени
(«на перо») срезают около трети
луковицы. Такой способ стимулирует активный рост густой поросли, которую затем легко вырывать без повреждения корней. Для
получения урожая репчатого лука обрезают сухой хвостик севка,
не повреждая внутреннюю часть.
Также рекомендуют срезать сухие
корни, чтобы молодые корешки
образовались как можно быстрее.
Подзимняя посадка растения
не требует обрезки, поскольку лук
не должен сразу начать рост. Необходимо обеспечить хорошую зимовку, для которой наличие дополнительной защиты в виде шелухи
и чешуек будет не лишним.

Особенности
зимней посадки
Отпадает необходимость хранить посевной материал до весны. Это особенно важно, если он

•

мелкий. Обычно такой материал
за зиму высыхает.
Высаженный под зиму севок
в предстоящем сезоне даёт более
крупные плоды. Лакомиться молодой зеленью можно уже весной. А
к середине лета уже формируются
молодые, качественные луковицы.
Высаженный осенью севок отличается прекрасной лёжкостью.
Требуется меньше поливов. Если погода выдастся дождливой,
культуре достаточно природных
осадков.
Стойкость к заболеваниям: если корневище развивается правильно, за зиму оно окрепнет и
будет способно противостоять луковой мухе. А раннее созревание
позволяет избежать поражения
мучнистой росой.
Эффективное использование
грядок. После сбора урожая на том
же месте можно высаживать культуры с коротким циклом вегетации или пряные травы, зелень (например, листовые салаты).

•

Убирать сорняки проще. Всходы появляются рано, когда практически все сорняки ещё спят. К
тому времени, когда они начнут
активно развиваться, растение
уже становится мощным.
Недостатков у осенней посадки не так много, но они всё же
имеются.
Норма посадки. К сожалению,
за зиму не все луковицы укоренятся, поэтому придётся увеличивать
количество саженцев на 12-16
%.
реклама
Форс-мажор. При бесснежных
зимах и сопутствующих морозах,
до -16° C, урожай может погибнуть
полностью.

РЕКЛАМА. 8 (47148) 96265

СИЯНИЕ

центр
природного
земледелия

8 (915) 519-34-53

ПОДЗИМНИЙ ПОСЕВ ЛУКА-СЕВКА

- ЛУК ГОЛЛАНДСКИЙ: РАДАР, ЦЕНТУРИОН, ШЕТАНА.
- ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ: ТРОЙ, ШТУТГАРТЕН
ЕН РИЗЕН.

В ПРОДАЖЕ ЛУКОВИЧНЫЕ:

ТЮЛЬПАНЫ, НАРЦИССЫ, РЯБЧИКИ,
КРОКУСЫ, БЕЗВРЕМЕННИКИ, ИРИСЫ,
МУСКАРИ.

ПЛОДОВЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ САЖЕНЦЫ.
СПЕШИТЕ, КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАО «Михайловский ГОК» проводит тендер на реализацию транспортных средств:
Реклама ПАО «МГОК»
1. Автобус ИКАРУС-260.51,
1992 г. в. Пробег 988 135 км.
Мощность двигателя 192 л. с.,
дизель. Техническое состояние: автобус находится в неисправном состоянии, требуется ремонт кузова, ДВС, КПП,
раздаточной коробки, переднего и заднего моста, гидравлической системы. Стартовая
цена 67 000 (Шестьдесят семь
тысяч) рублей с НДС.
2. Автомобиль ГАЗ 2705,
2007 г. в. Пробег 583 267 км.
Мощность двигателя 140 л. с.,
бензин. Техническое состояние: автомобиль находится в неисправном состоянии,
требуется ремонт кузова,
ДВС, КПП, раздаточной коробки, переднего и заднего
моста. Стартовая цена
75 000 (Семьдесят пять
тысяч) рублей с НДС.
3. Микроавтобус УАЗ ТСК-2-01,
1994 г. в. Пробег 425 689 км.
Мощность двигателя 90 л. с.,
бензин. Техническое состояние: микроавтобус находится в неисправном состоянии,
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Надо ли обрезать лук при посадке под зиму?
Обрезка — один из
постоянно обсуждаемых
вопросов о посадке
репчатого лука. О том, как
сделать это правильно и
нужна ли она осенью, а
также об особенностях
подзимней посадки лука —
в нашем материале.

КУРСКАЯ РУДА

Полезная информация. Телегид

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

требуется ремонт кузова,
ДВС, КПП, раздаточной коробки, переднего и заднего
моста. Стартовая цена
70 000 (Семьдесят тысяч)
рублей с НДС.
4. Автомобиль ГАЗ 3102,
2000 г. в. Пробег 325 689 км.
Мощность двигателя 145 л. с.,
бензин. Техническое состояние: автомобиль комплектен,
находится в неисправном состоянии, требуется капитальный ремонт кузова, ДВС с заменой ГРМ, необходима замена главной пары заднего
моста, подшипников редуктора. Стартовая цена 22 000
(Двадцать две тысячи) рублей
с НДС.
5. Автомобиль ГАЗ 3102,
2007 г. в. Пробег 408 148 км.
Мощность двигателя 137 л. с.,
бензин. Техническое состояние: автомобиль комплектен, требуется капитальный
ремонт ДВС, заднего моста с
заменой главной пары, кузов
имеет коррозионные повреждения. Стартовая цена 35 000

(Тридцать пять тысяч) рублей
с НДС.
6. Автомобиль УАЗ-31519,
2005 г. в. Пробег 540 170 км.
Мощность двигателя 84 л. с.,
бензин. Техническое состояние: автомобиль комплектен, находится в неисправном состоянии, требуется
капитальный ремонт ДВС,
кузов имеет коррозионные
повреждения. Стартовая цена 101 000 (Сто одна тысяча)
рублей с НДС.
7. Автокран КС 3577-4,
1995 г. в. Пробег 198 125 км.
Мощность двигателя 180 л. с.,
бензин. Техническое состояние: автомобиль находится в
неисправном состоянии, требуется капитальный ремонт
кузова, ДВС, КПП, раздаточной коробки, переднего и заднего моста, гидравлической
системы, крановой установки. Стартовая цена 355 000
(Триста пятьдесят пять тысяч) рублей с НДС.
Контактный телефон:
+7 (920) 738 85 14.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 07.00 Фигурное катание.
Гран-при 2019 г.
Трансляция из США (16+).
06.00 Бокс. Бой за титул ЧМ. Артур
Бетербиев - Александр Гвоздик.
Прямой эфир (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Скорая помощь» (16+).
11.15 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.20 «Михаил Козаков.
«Разве я не гениален?!» (12+).
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+).
15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+).
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
00.10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» (18+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /20.10/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Фигурное катание.
Гран-при 2019 г.
Трансляция из США (16+).
08.50 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
13.45 Фигурное катание.
Гран-при 2019 г. (16+).
15.50 «Наедине со всеми» (16+).
16.40 Концерт «Ягодка» (12+).
18.10 Гарик Мартиросян
«Щас спою!» (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 Вячеслав Никонов
и Дмитрий Саймс в программе
«Большая игра» (16+).
23.45 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+).
01.55 «На самом деле» (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 «Петросян-шоу» (16+).
13.50 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ
ДЕНЬ» (12+).
01.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ» (12+).

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.30 Х/ф «МИМИНО» (12+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «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 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
21.00 «Россия рулит!» (12+).
23.05 «Международная пилорама» (18+).
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.10 «Фоменко фейк» (16+).
01.35 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «СВОИ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Год на орбите» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Моё родное» (12+).
10.20 Телемагазин (16+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Загородные премудрости» (12+).
13.25 Х/ф «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ» (6+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (6+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).

РОССИЯ
05.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+).
07.20 «Семейные каникулы» (16+).
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+).
13.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН
УЙТИ» (12+).
17.50 «Удивительные люди-4» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «МУСТАЙ» (12+).

НТВ
05.05 «Таинственная Россия» (16+).
06.00 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя правда. Валерия» (12+).
05.25 Д/ф «Моя правда. Шура» (16+).
06.15 Д/ф «Моя правда.
Дана Борисова» (16+).
07.00 Д/ф «Моя правда. Золото
и проклятье «Ласкового мая» (16+).
08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 «Моя правда. Дмитрий Маликов.
Последний романтик» (16+).
10.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
11.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+).
01.00 «Отцы» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово».
10.00 «Загородные премудрости» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ
МУЖЧИНЫ» (12+).
14.50, 18.50, 20.50 Телемагазин (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время.
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
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ЗНАЙ НАШИХ

Наградили лучших
Сотрудники предприятий компании «Металлоинвест» удостоены почётных званий Российской Федерации.

З

На пути к мировому
лидерству
Компания «Металлоинвест» представила на
15-м горно-геологическом форуме МАЙНЕКС
планы по развитию
производства премиальной железорудной
продукции.

К

омп лексные
программы
развития Лебединского и
Михайловского
ГОКов нацелены на улучшение качественных характеристик железорудно-

•

го концентрата, окатышей
и горячебрикетированного
железа (ГБЖ), увеличение
производства при снижении воздействия на окружающую среду, а также
повышение операционной
эффективности.
Прогнозный объём инвестиций Металлоинвеста
в мероприятия по строительству и модернизации
производственных мощностей ГОКов, запланированные до конца 2024 года, оценивается в 64 млрд
рублей.
— Металлоинвест стре-

мится к лидерству в горно-металлургической индустрии. Сегодня у нас есть
чёткий план действий, который обеспечит достижение этой амбициозной
цели, — отметил первый
заместитель генерального директора — директор
по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. — Мы совершим технологический рывок: наши
комбинаты станут мировыми лидерами по качеству окатышей и ГБЖ. Реализация программ развития ЛГОКа и МГОКа от-

кроет перед компанией новые рынки сбыта, повысит
маржинальность продаж,
обеспечит устойчивое развитие производства с минимальным уровнем воздействия на окружающую
среду — как на предприятиях Металлоинвеста, так
и у наших потребителей —
металлургов.
Подробнее о форуме и
планах компании по дальнейшему развитию — в
следующем номере.
Собинформ

ПРОИЗВОДСТВО

Завершились ремонтные работы
На фабрике
окомкования проведён текущий
ремонт обжиговой
машины № 3.
Алена Мяснянкина
Фото из архива

В

ходе ремонта были
проревизированы и
обновлены вакуумкамеры, газоходные системы, конвейерные тракты
отгрузки окатышей с машины и возврата постели, тягод у тьевые установки — дымососы и вентиляторы, а также аспирационные системы —
электроофильтры и мокрые газоочистки. На д
выполнением этих работ
в течение 10 суток трудился коллектив из нескольких организаций: специа листы ремонтно-меха-

нического управления и
управлений по ремонту
электроэнергетического
оборудования и по произдству запасных частей
МГОКа, Ремпромсервис,

МаксСт рой, РемСт рой,
КМУ-2, ТОР.
Теплохиммонтаж провёл
ремонт огнеупорной футеровки обжиговой машины.
10 октября произведён

запуск машины и начато
производство окатышей
повышенного качества из
смеси концентратов Лебединского и Михайловского
комбинатов.

а заслуги в области металлургии и многолетнюю добросовестную работу почётное звание
«Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено Ивану Болгову, горновому шахтной
печи Оскольского электрометаллургического комбината, и четырём работникам Уральской Стали: Александру Коряку, токарю-расточнику; Василию Краснову, электромонтёру по ремонту и обслуживанию
электрооборудования; Александру Кутукову, электромонтёру по ремонту и обслуживанию электрооборудования; Василию Попову, слесарю-ремонтнику.
Ещё один уралец — Аубакир Бикмаметьев, заместитель начальника строительного производства —
получил звание «Заслуженный Строитель Российской Федерации».
Звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» получил Сергей Коншин, главный электромеханик заводоуправления АО «КМАрудоремонт». Это предприятие Белгородчины на
протяжении многих лет связывают крепкие партнёрские отношения с Лебединским ГОКом Металлоинвеста.
Собинформ

•

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Австралийский
прогноз
Крупнейший в мире экспортёр железной руды
сократил прогноз мирового спроса на сталь.
Правительство Австралии прогнозирует, что мировые цены на железную руду упадут до 57,50 доллара США за тонну в 2021 году и 61,40 доллара США
в 2020 году со среднего уровня в 80,10 доллара США
в этом году, значительно ухудшив собственные прогнозы, данные в июле.
Крупнейшая в мире страна-экспортёр железной руды сократила прогноз мирового спроса на сталь,
присоединившись к мнению крупнейших сталелитейных компаний планеты, заявивших, что рост торговой напряжённости и замедление роста мировой
экономики сильно сказываются на отрасли.
«В последние месяцы прогнозируемые риски возросли, поскольку появился ряд потенциальных негативных факторов», — говорится в ежеквартальном отчёте Министерства промышленности, инноваций и науки Австралии, в котором предупреждается
о росте торговой напряжённости, возможности более
раннего, чем ожидалось, глобального спада и перспектив рецессии в США.
Мировое производство и потребление стали будет
ниже, чем ожидалось ранее, в этом и следующем году, заявили австралийские эксперты. Наряду с торговой напряжённостью потенциальные катализаторы для более резкого глобального спада включают замедление роста США, высокий долг в Китае и
ухудшение ситуации в Германии и других европейских странах, говорится в отчёте. Общий эффект попрежнему трудно прогнозировать, поскольку многие
страны, вероятно, ответят мерами стимулирования,
которые, как правило, включают развитие инфраструктуры и увеличение производства стали.
Металлургпром
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ОБРАЗОВАНИЕ

Спасибо за помощь
Сотрудники регионального IT-центра ООО «Джи ЭС Эй
Групп» в Железногорске помогли школе в № 13 создать
схему общей вычислительной локальной компьютерной сети.
Мария Коротченкова
Фото из архива

Е
Справка
В 2015 году ученики железногорской школы № 13 получили в подарок от Металлоинвеста современный компьютерный
класс. Новое оборудование стоимостью 550 тыс. рублей было приобретено компанией в рамках трёхстороннего соглашения
о партнёрстве с городом и областью и включало в себя 17 компьютеров, многофункциональное устройство, проектор и интерактивную доску.

•

ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб
атмосферного воздуха

С

пециалистами аналитической лаборатории
УЭКиООС ПАО «Михайловский ГОК» в период
с 30 сентября по 4 октября осуществлялся контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) на источниках выбросов комбината в атмосферу. Специалистами лаборатории для
определения концентрации загрязняющих веществ
на источниках выбросов было отобрано в управлении технического контроля (методико-исследовательский центр, участок входного контроля) — 15 проб, на
фабрике окомкования (участок сырых окатышей) —
15 проб. Несоответствий нормативам ПДВ на контролируемых источниках не выявлено.
За отчётный период согласно план-графику проведены измерения по оценке эффективности работы установок очистки газа (ГОУ) на обогатительной фабрике (цех обогащения). Установки очистки газа работают
эффективно: фактические параметры работы ГОУ соответствуют проектным.

Также с 30 сентября по 4 октября специалистами
аналитической лаборатории МГОКа было
отобрано и проанализировано 14 проб питьевой
воды. Несоответствий нормативным значениям
не выявлено.
По данным аналитической лаборатории
УЭКиООС МГОКа

•

сли раньше типичными атрибу тами
классной школьной
жизни были доска и
мел, то теперь всё изменилось. Обычную доску теснит интерактивная, да и компьютером с выходом в интернет уже никого не удивишь.
— Сегодня уже нельзя представить учебный процесс без
компьютера. Ежедневно возникает необходимость найти
или обменяться информацией,
использовать презентации, видеоролики и слайды в учебном
процессе. Административная
работа и документооборот переходят на электронную платформу, — говорит директор школы
№ 13 Василий Якунин.
В школе № 13около 120 компьютеров. Однако потому, что
общей вычислительной локальной сети в учебном заведении
нет, каждый из них работает самостоятельно. Её наличие позволит получать совместный доступ к общим папкам, файлам,
оборудованию или различным

программам. Кроме того, повысится уровень безопасности
хранения важных данных и сократится время, которое сотрудники тратят на решение различных задач.
— Мы обратились в IT-центр
ООО «Джи ЭС Эй Групп» в Железногорске с просьбой создать
схему общей сети и дать рекомендации по закупке необходимого дополнительного оборудования. Специалисты откликнулись на просьбу и помогли нам, — продолжает Василий
Иванович. — За оказанную помощь выражаем им огромную
благодарность.
Теперь, по словам директора
школы, на средства гранта, полученного накануне учебного
года в результате победы в корпоративном конкурсе Металлоинвеста «Наша смена», в школе
планируют закупить недостающее оборудование и завершить
создание локальной сети.
Металлоинвест на протяжении многих лет поддерживает
программы развития железногорского образования. В рамках социального партнёрства с
администрациями города и области компания участвует в реконструкциях и строительстве
новых образовательных объектов, финансирует открытие
компьютерных классов, учебных лабораторий, спортивных
многофункциональных площадок, поддерживает проведение городских педагогических
конкурсов.

СОЦИУМ

Открытые сердца подарили добро
Волонтёры общественной
организации «Старость в
радость» и корпоративной
программы Металлоинвеста
«Откликнись!» организовали
День доброты для жильцов
железногорского Домаинтерната ветеранов труда.
Анна Бессарабова
Фото предоставлено
участниками акции

В

семирный день доброты
отмечают на всех континентах. В декларации добровольцев говорится: «Мы будем стремиться создать более
добрый и более полный сочувствия мир». Отражением смысла праздника является его символ — открытое сердце.
С такими открытыми сердцами живут железногорские
волонтёры. Они выступили с
инициативой провести для пожилых людей праздник, а компания «Металлоинвест» поддержала их в этом начинании.
— В России сегодня проходит ещё и декада пожилых
людей, — пояснил сотрудник
группы внешних социальных
программ МГОКа Олег Кононов. — Поблагодарить стариков за труд, подарить тепло и

‐ Жильцы железногорского Дома-интерната ветеранов труда с удовольствием

посетили праздник, организованный волонтёрами при поддержке Металлоинвеста
заботу помогают такие акции. Бабушки и дедушки
были очень рады нашему
приходу.

Самые радостные эмоции вызвали выступления
детей и викторина, организованна я волонтёра-

ми. Праздник завершился
чаепитием — сотрудники
МГОКа накрыли для ветеранов сладкий стол.

КУРСКАЯ РУДА

Сделаем вместе!

№ 39 | 11 октября 2019 года

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

zhel.city

13

СОЦПРОГРАММЫ

/ Школьная газета — это совместный труд учеников и педагогов, а также возможность подробно узнать
о работе журналистов и поучаствовать в ней от момента написания заметок до вёрстки выпуска

Шагать в ногу
со временем
Проект Железногорского городского методического центра «Интерактивные технологии
в работе учителя» получил грант конкурса социальных программ Металлоинвеста «Сделаем
вместе!».

Е

Школа юных
журналистов
Ученическая газета и её авторы стали победителями
грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».
Анна Бессарабова
Фото автора

Ш

кольна я
газета —
это листок
формата А4 с короткими новостями о жизни класса и его учеников.
Для взрослых это — разв лечение, ла кони чный
рассказ о том, чем заняты
на уроках и переменах их
дети. Для учащихся — серьёзное дело, совместный
труд, возможность подробно узнать о работе журналистов и поучаствовать в
ней от момента написания заметок до вёрстки
выпуска.
Проект учащихся школы № 8 «Наша классная газета» в этом году победил
в грантовом конкурсе социа льно-ориентированных программ Металлоинвеста «Сделаем вместе!».
Представляла его учитель
начальных классов Нина
Зюбина.
— Сама идея выпуска
газеты возникла спонтанно, — говорит Нина Николаевна. — Однажды мы
просто захотели поздрави т ь девочек — у час тниц олимпиады. Решили
это сделать так, чтобы об
успехах школьниц узнали и родители и ученики.
Первая газета была похожа на листовку. Ребятам
она понравилась, и дети
пре д лож и ли вып ускать

го авторы помогают педагогам и их воспитанникам взаимодействовать в новом современном
формате.
— У учителей, как показывают многочисленные конкурсы, есть интересные идеи, задумки, которые они
хотят воплотить в жизнь, — говорит руководитель ресурсного центра городского методического центра
Юрий Ливенцев, — но преподавателям не всегда удаётся достойно их оформить, подать так, чтобы это было понятно и привлекательно для коллег и детей. В
рамках этого проекта мы учим учителей, учеников,
воспитателей детских садов создавать сайты.
В качестве иллюстрации к сказанному Ливенцев открывает на компьютере заставку конкурса «Шаг в будущее».
— С каждым из тех проектов, которые вы видите, мы
поработали, — поясняет Юрий Анатольевич. — Учили учеников создавать интернет-сервисы, описывать
свои проекты в новой форме. Даже скучные, на первый взгляд, работы можно интересно описать, представив их в неожиданном свете.
По словам Ливенцева, сейчас школы стремятся к цифровизации. Ресурсный центр помогает им в этом: учит
педагогов работать с новым оборудованием и современными технологиями, грамотно использовать их в
учебном процессе.
— Сейчас у нас разрабатывается новый курс для
школ, которые попали в национальный проект «Цифровая образовательная среда». Каждое из учебных
заведений получило по две интерактивные большие
панели, 30 ноутбуков для обучающихся и шесть — для
административного персонала. Если с ноутбуками всё
более-менее понятно, то работе с интерактивными панелями педагогов и учеников надо учить, — говорит
Юрий Анатольевич.
Авторы проекта «Интерактивные технологии в работе учителя» помогали участникам грантовых конкурсов «Здоровый ребёнок» и «Сделаем вместе!» оформлять свои работы.
— Довольно часто над проектом трудятся несколько
человек и у них не всегда есть возможность собраться
вместе. На помощь приходит такая функция, как документ с совместным редактированием. Находясь у себя
дома, ребята могут править, дополнять, дорабатывать
общий документ или презентацию. Владение таким
навыком, безусловно, понадобится им в будущей учёбе и работе. Мы учим детей и учителей идти в ногу со
временем, — отметил Юрий Ливенцев.
Анна Андреева
Фото автора

собственную. Наше первое периодическое издание называ лось «Ветер
новостей».
На протяжении четырёх лет ребята раз в четверть выпускали тематическую газету. Причём темы выбира ли самостоятельно: от «Мамочка любимая», «Новый год в разных
странах мира», «Осенняя
ярмарка» до «Говорят родители», где мамы и папы
могли высказывать свои
пожелания у чащимся и
педагогам.
Больше всего ребятам
нравится постоянная рубрика «Дари добро», в которой пятиклассники делятся своими впечатлениями о поездках в Новоандросовский детский дом.

— Эту рубрику с удовольствием читают и сами ученики, и их мамы,
папы, дедушки и бабушки, — хвалит юных авторов Нина Зюбина. — Мальчишки и девчонки делают
по-настоящему классную
газету, которая теперь так
и называется «Наша классная газета». Но до этого года она была чёрно-белой,
пока мы не подали заявку на участие в грантовом
конкурсе Металлоинвеста
«Сделаем вместе!». На полученный грант приобрели программу InDesign и
цветной принтер.
К слову, недавно ребята
участвовали в Первом областном фестивале школьных СМИ и победили в номинации «Лучший фото-

репорта ж». Эта побе да
стала бесспорным достижением для всех, кто над
ней работает.
Сейчас «Нашу к лассную газету» делают ученики трёх классов: первого,
четвёртого и пятого. Они
сами находят для неё факты и интересные истории.
— Нашу газету интересно не только читать,
рассматривать, но и принимать участие в её создании, приносить на вёрстку
ра з ли чные материа лы.
Спасибо компании «Металлоинвест» за принтер
и специальную компьютерную программу, которая помогает нам делать
своё издание, — признаётся пятиклассница Даша
Козорезова.
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

РУ

стину Олеговну Михайлову, Дмитрия Васильевича Новосельцева, Олега
Владимировича Теребрина, Наталию Владимировну Подпрятову, Евгения
Валерьевича Прохоренко,
А лександра Васильевича Семыкина, Владислава
Сергеевича Кубатина.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рож дения
Олега Викторовича Кичигина, Николая Викторовича Декальчука, Андрея
В ла д и м и рови ча Сафо нова, Михаила Павловича Анпилогова, Александра Анатольевича Бирюкова, Алексея Леонидовича Колосова, Сергея Леонидовича Полухина, Сергея
Михайловича Сухова, Андрея Кузьмича Головина,
Эдуарда Игоревича Мухина, Александра Владимировича Рожкова, Кри-

•

•

ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Людмилу Ивановну Бузыкину,
Ольгу Васильевну Головачеву, Александра Ивановича Денисова, Павла Василь-

БЛАГОДАРНОСТЬ

Низкий поклон всем, кто добрым словом помянул бывшего работника ФОК МГОКа Зайцева Анатолия Ивановича. Желаем вам и вашим близким здоровья и долгих лет
жизни.
С уважением, родные

Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти бывшего
работника РУ Молоткова Виктора Фёдоровича и
выражают искреннее соболезнование родным и
близким.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив ДОК глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего работника ДОК
Шатохиной Лидии Петровны и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойной,
разделяя с ними боль и горечь утраты.
На 89-м году ушёл из жизни ветеран комбината,
горняк-первопроходец, участник трудового фронта,
бывший работник цеха ГТиДМ рудоуправления
Зевакин Николай Александрович. Николай Александрович трудился машинистом бульдозера в карьере
МЖК и МГОКа. За время работы зарекомендовал себя
грамотным и дисциплинированным работником. Имел
ряд поощрений от дирекции комбината, награждён
юбилейными медалями. Совет ветеранов, горнякипервопроходцы и ветераны цеха ГТиДМ МГОКа
глубоко скорбят и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя с ними
боль и горечь утраты.

ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ивана
Владимировича Алферова,
Ярослава Анатольевича Булатова, Вадима Андреевича Егорова, Алексея Анатольевича Ермолова, Сергея
Николаевича Зарубицкого, Николая Викторовича
Корнюшина, Петра Александровича Лозова, Светлану Алексеевну Мосину,
Сергея А лександровича
Обыденникова, Владислава Андреевича Саванца, Викторию Андреевну
Сафонову.

ОФ

БВУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Людмилу Ивановну Пахомову и
с днём рождения — Александра Анатольевича Казанцева, Олега Геннадьевича Ковязина, Ольгу Сергеевну Амелину, Дмитрия
Александровича Бессонова, Дениса Владимировича Зобова, Илью Викторовича Потехина, Александра Евгеньевича Забоева,
Александра Васильевича
Забелина, Ольгу Ивановну
Михееву, Александра Николаевича Цуканова, Сергея
Сергееви ча Ц ыбизова,
Владимира Ивановича Евменкина, Дмитрия Николаевича Алехина, Дмитрия Владимировича Мосина, Андрея Михайловича Бондарева, Анатолия
Вячеславовича Азарова.

Совет ветеранов МГОКа, коллективы ЗРГО и
рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти
бывшего работника Молоткова Виктора Фёдоровича
и выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойного, разделяя с ними боль и горечь
утраты.

реклама

РЕКЛАМА

Железногорск,
Ленина, 34/1-1.
(ост. «Узел связи»).

•

•

За 9 дней до своего 95-летнего юбилея ушла из
жизни Бичукина Мария Ивановна, ветеран труда
Михайловского ГОКа, участник трудового фронта.
Мария Ивановна более 20 лет трудилась на заводе по
ремонту горного оборудования (ЗРГО). За долголетний
и добросовестный труд неоднократно поощрялась
руководством завода и дирекцией комбината. Совет
ветеранов и ветераны ЗРГО глубоко скорбят и
выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойной, разделяя с ними боль и горечь
невосполнимой утраты.

. Изготовление и установка.
. Облицовка цоколя гранитом,
керамогранитом.
. Цоколь.
. Ограды, столы, скамейки.

ГМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Егора
Васильевича Крадько, Светлану Викторовну Хамидову, Светлану Николаевну
Шевченко.

Администрация, профком и коллектив поздравляют Валентину Ивановну
Артёмову, Олега Анатольевича Королева, Марину Васильевну Белоцерковскую,
Ларису Николаевну Кузину,
Евгения Сергеевича Бородина, Эдуарда Федоровича
Муханова, Алексея Анатолиевича Бушина, Александра Юрьевича Пав лова,
Светлану Владимировну
Винницкую, Алексея Владимировича Рассохина,
А лександра Николаевича Горбачева, Тамару Викторовну Рогалеву, Дмитрия Николаевича Давыдова, Ирину Александровну
Савелькаеву, Ирину Викторовну Зуеву, Романа Ивановича Хромычкина, Оксану Александровну Капитанову, Светлану Алексеевну
Чурюкину, Юрия Леонидовича Комарова, Андрея Николаевича Шишименко.

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Наталье
Михайловне Жариковой по поводу смерти отца и
разделяют с ней боль и горечь утраты.

8-904-525-11-25

•

•

СКОРБИМ...

•

евича Носкова, Сергея
Юрьевича Су мина, Рената Мубарак шеви ча
Хисметова.

•

ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Светлану Михайловну Малышеву, Ларису Алексеевну Круглову, Игоря Михайлови-

ча Торлопова, Александра
Павловича Чистоклетова.

•

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Дмитриевича Курукина,
Виктора Николаевича Петрачкова и с днём рождения — Валерия Михайловича Алфёрова, Александра Владимировича Алфимова, Александра Николаевича Бордунова, Максима
Александровича Дьякова,
Сергея Алексеевича Ильина, Александра Николаевича Куракина, Александра Викторовича Лазарева,
Дмитрия Олеговича Маковнева, Виктора Александровича Маркина, Ларису Евгеньевну Моисееву, Эдуарда Викторовича Наумова,
Александра Александровича Овсянникова, Александра Ивановича Самусенко,
Алексея Викторовича Тихонова, Виктора Викторовича
Толобаева, Сергея Сергеевича Юдкина, Алексея Валериевича Ященкова.

•

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Олега
Юрьевича Андреева, Руслана Николаевича Голенькова, Алексея Сергеевича
Дроздова, Геннадия Владимировича Новосельцева,
Сергея Николаевича Просолупова, Виталия Николаевича Рвачева, Дмитрия Владимировича Цюпу, Игоря
Ивановича Шурукина.

•

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира Васильевича Малова, Александра Васильевича Гудова, Валерия Алексеевича Манухина, Алексея
Владимировича Зачиняева, Евгения Егоровича Зенкина, Алексея Викторовича
Иванюшкина, Александра
Владимировича Абрамова,
Александра Александровича Мотина, Павла Юрьевича Кулякина, Александра
Ивановича Лукьянчикова,
Романа Сергеевича Кравченко, Алексея Николаевича Мордина.

•

УЗ МТР И ЦПП

•

УТА И JSA

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Ивановича Долгина, Карину Евгеньевну Ефименко, Жанну Игоревну
Захарову.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Александровича Деревянко и
с днём рождения — Нину
Витальевну Захарову, Алексея Михайловича Бобылева, Владислава Петровича
Киселева, Максима Александровича Милюкина,
Александра Николаевича
Муратова, Игоря Сергеевича Ефремова, Алексея Васильевича Коробейникова.

•

УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рож дени я
Ирину Олеговну Смагину, Ольгу Александровну
Жигулину.

•

ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравл яют с днём рож дени я
Игоря Михайловича Степанова, Валерия Михайловича Родионова.

•

ЭЦ

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Олега
Евгеньевича Абрамса, Наталию Алексеевну Бойко,
Любовь Андреевну Валиеву, Ирину Владимировну Королеву, Светлану Александровну Руденскую, Елену
Алексеевну Стрелец, Леонида Леонидовича Шурдукова.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Евгения
Петровича Кашина и с днём
рождения — Андрея Ивановича Никишина, Татьяну
Сергеевну Полякову, Алексея Анатольевича Соколова,
Андрея Алексеевича Алексахина, Владислава Александровича Марченко, Игоря Евгеньевича Золотухина,
Дмитрия Ивановича Полуянова, Сергея Алексеевича
Милютина, Романа Вячеславовича Шмыгарева, Андрея Ивановича Желтопузова, Валерия Васильевича Лагутина, Вячеслава Ивановича Силаева, Михаила Ивановича Степанова, Владимира
Юрьевича Сохина, Вадима
Ивановича Маслова, Владимира Алексеевича Ермакова, Екатерину Дмитриевну
Морозову, Юрия Геннадьевича Анохина, Елену Геннадьевну Колтко.

•

РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея
Викторовича Хрипунова и
с днём рождения — Александра Дмитриевича Богданова, Владимира Петровича Гринёва, Виктора Сергеевича Курносова, Алексея
Анатольевича Молчанова,
Валерия Николаевича Шестакова, Максима Ивановича Галкина, Геннадия Николаевича Тусова, Алексея
Алексеевича Азарова, Владимира Егоровича Ильина,
Сергея Анатольевича Плотникова, Валерия Александровича Цыганкова, Сергея
Ивановича Ангелова, Александра Александровича Богданова, Дмитрия Вадимовича Захарова, Алексея Витальевича Мишина, Ольгу
Николаевну Нечитайленко,
Александра Алексеевича Голованова, Сергея Сергеевича Шалабаева.

•

УРЭЭО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Владимировича Годнева, Виталия Юрьевича
Дрожжинова, Эллу Леонидовну Мартыненко, Сергея
Юрьевича Митасова, Алексея Алексеевича Полухина,
Елену Владимировну Федорову, Дениса Сергеевича
Талдыкина.

•

ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Валерьевича Соколова, Юрия Сергеевича Долгополова, Александра Влади-

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем
Розалию Петровну Пятову, Николая Филипповича Шведова, Галину Александровну Рябову, Валентину Павловну Самохину,
Зинаиду Ивановну Алимпиеву, Марию Ивановну
Бичукину, Виктора Алексеевича Дроздова, Марию Яковлевну Исайчеву, Николая Исаевича Киреева, Виталия Михайловича Климычева, Анатолия Николаевича Фролова, Валентину Васильевну Асмолову, Ивана Вениаминовича Кречетникова,
Людмилу Ивановну Ефимову, Николая Ивановича
Киреева, Якова Петровича Рязанцева.

мировича Чекалина, Василия Алексеевича Захарова.

•

КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Андрея
Валерьевича Артамонова,
Наталью Александровну
Илюшину, Сергея Анатольевича Петрунина, Ирину
Анатольевну Плаксину,
Александра Геннадьевича
Пономарева, Сергея Николаевича Шелепова.

•

КМАЗАЩИТА

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

•

КОММУНАЛЬЩИК

•

СК «МАГНИТ»

•

АМБУЛАТОРИЯ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Олега
Юрьевича Кочанкова, Зою
Михайловну Королеву, Елену Ивановну Балакину, Мирославу Мирославовну Оленину, Гурова Сергея Викторовича, Эдуарда Рахимовича Абайдулина.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Татьяну Николаевну Чеченкину,
Ольгу Владимировну Басмат, Евгению Викторовну
Игнатенко.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Лидию Михайловну Брух, Валентину Викторовну Звягину, Татьяну Александровну
Петрову, Валентину Николаевну Свитенкову, Анну
Викторовну Степину.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Викторовича Жданова.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Галину
Ивановну Бузину.

•

АГРОФИРМА
«ГОРНЯК»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея
Константиновича Маслова,
Ларису Михайловну Новопашину, Ивана Михайловича Сибилева.

КУРСКАЯ РУДА
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•

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
с 10 по 16 октября
09:00 (3D), 11:00, 15:35 Эверест. 6+.
09:20 Тайна печати дракона. 6+.
11:30 Герой. 12+.
13:00, 22:15 Девушки бывают разные. 16+.
13:50 Волшебник. 12+.
14:45 (3D), 17:10 (3D), 19:50, 21:55,
00:05 Гемини. 16+.
17:30, 19:35, 00:20 Джокер. 18+.

Краеведческий музей

Персональная выставка железногорского художника Виктора Иванова. Живопись. 0+.
Выставка «ОРС. Забытая страница». 0+.
Музей работает с 10:00 до 17:00,
выходной — понедельник.

Дворец горняков

13 октября
14:00 «Моё призвание — АРТИСТ!». Праздник посвящения новых участников творческих коллективов в юные артисты. 0+.

АРТ

14 октября
18:00 «Осенний листопад». Игровая программа для детей. 0+.
14–31 октября
10:00–18:00 «Листопад». Выставка творческих работ студий изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Колорит»,
«Марина», «АРТ-ЭСКИЗ». 0+.

15 октября
10:30 «В поисках приключений». Конкурсно-игровая программа для детей. 0+.
16 октября
12:30 «Дерево здоровья». Конкурсноигровая программа для детей (в целях
пропаганды здорового образа жизни). 6+.

Алиса

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Приём граждан

16 октября 2019 года с 11:00 до
12:00 на базе общественной
приёмной (ул. Ленина, 25,
тел.: 3-25-23) будет вести
приём граждан начальник
управления социальной
защиты и охраны здоровья
населения города
Железногорска
Лариса Ивановна Кравченко.

17 октября 2019 года
с 11:00 до 13:00 на базе
общественной приёмной
(ул. Ленина, 25, тел.: 3-25-23)
будет вести приём граждан
начальник управления
пенсионного фонда РФ
в Железногорске
Лариса Валентиновна
Хованская.

реклама

Ищем
добрые руки.

8-920-710-12-44

Горница

16 октября
14:30 «Хлебный Бараш». Мастер-класс
по декоративно-прикладному творчеству
для детей. 6+.

Стадион «Горняк»

11–13 октября
Турнир по футболу, посвящённый памяти Г. Н. Петрова, среди юношей
2005 г. р. 0+.

Лицей № 12,
спортзал

14 – 18 октября
С 14:30 Первенство города по баскетболу среди юношей в честь Дня народного
единства. 0+.

•

СКАНВОРД
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15

16 октября
15:00 «Школа весёлых наук».
Развлекательно-познавательная
программа для детей. 0+.

По горизонтали: Ягдташ. Зеро. Бонна. Илим. Сани. Омшаник. Набат. Нуаре. Йорик. Тулуп. Бере. Погремушка. Лоб.
Адриано. Тактик. По вертикали: Табло. Топчан. Манту. Наш. Лагерь. Акажу. Дизайн. Прелат. Иней. Мона. Риска.
Обрубок. Школа. Буре. Инза. Ирак. Суоми. Теке. Арык.

•

Забава

zhel.city

реклама

Кинотеатр «Русь»

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

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

УЛЫБНИТЕСЬ

***
— Пап, ты умеешь расписываться с
закрытыми глазами?
— Да, а что?
— Тогда распишись в моём дневнике.
***
— На что жалуетесь?
— Да вот жена говорит, что я какойто нерешительный.
— А сами вы как думаете?
— Ну, как бы и да и нет.
***
Мать 11 детей заявила, что до полной коллекции ей не хватает только
Водолея.
***
Девятилетний Володя ругнулся матом возле мамы, которая чистила
рыбу. Пожалуй, это единственный
случай, когда человек получил леща карасём.
***
Маленький мальчик разбил вазу и,
осознав, что ему всё равно влетит,
продал телевизор и не пошёл в школу.
***
Мальчик, которому зимой шарф завязывает отец, умеет задерживать
дыхание на 6 часов.
***
Группа умных альпинистов обошла
Эверест.
***
Кастрюля начинает жарить картошку сразу после того, как заканчивает
её варить.
***
Улыбайся чаще — и чаща улыбнётся тебе!
***
Самый лучший день — завтра. Завтра
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все сядут на диету, начнут заниматься
спортом и бросят вредные привычки.
***
А вам знакомо: «Тащусь по всему супермаркету с продуктами в руках и
зубах, а всё потому, что мне корзинка
не нужна, я только за хлебом»?
***
Если у вас болит голова, просто приложите ко лбу билет на море.
***
Никогда не говорите: «Я ошибся».
Всегда говорите: «Надо же, как интересно получилось!».
***
Ребёнок довёл бабушку до инфаркта,
ходя за ней целый день и приговаривая: «Молись и кайся». Оказалось,
он просто хотел посмотреть мультик
«Малыш и Карлсон».
***
Если пельмени варить 20 минут,
то это ещё пельмени. Если 40 минут — макароны по-флотски, а если
час — лазанья.
***
Единственный способ не есть после
шести вечера, съесть всё… до шести
вечера.
***
Вспылила. Теперь сижу, жду… когда
пыль осядет.
***
Интересно устроен детский желудок:
в него не влезают последние три ложки супа, но прекрасно помещаются
пять печенек, три конфеты и литр
сока.
***
Я не знаю, куда уходит детство, но
точно знаю, где оно играет.
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БУДЬ ЗАМЕТНЫМ НА ДОРОГЕ!

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ МОГУТ СПАСТИ ЖИЗНЬ
Согласно официальной статистике, наезд на пешехода — один из наиболее распространённых видов
ДТП. Чаще всего инциденты происходят в тёмное время суток, поэтому законом установлена
обязательность ношения светоотражающих элементов на одежде.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ





Свет фар, попадая на микропризматическую
поверхность, рассеивается во все стороны.
Водитель замечает пешехода на дороге не
с расстояния 25-30 метров, а на удалении в
150-200 метров.
Появляется время на безопасный манёвр
или остановку машины без применения экстренного торможения.

НОСИ ПРАВИЛЬНО




Световозвращающие элементы крепятся к
верхней одежде, рюкзакам, сумкам, велосипедам, роликам или детским коляскам
так, чтобы при переходе или движении по
проезжей части на них попадал свет фар
автомобилей.
Закреплять светоотражатели рекомендуется с двух сторон объекта, чтобы они оставались видимыми для других участников движения со всех направлений.

РЕБЁНОК НА ДОРОГЕ
ВАЖНО! На одежде детей ОБЯЗАТЕЛЬНО
должны быть световозвращающие приспособления (фликеры). Их использование — одна из мер, позволяющих сделать
юного пешехода заметным в тёмное время суток. Это могут быть как элементы
одежды, так и специально изготовленные
шевроны, наклейки, значки, браслеты и
подвески.

НАДО ЗНАТЬ!
СВЕТООТРАЖАТЕЛИ БЫВАЮТ
НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ:
ЖИЛЕТ — используется дорожными
рабочими, сотрудниками ГИБДД, водителями при ремонте автомобиля,
велосипедистами;
ЛЕНТА — нашивается на одежду или
сумку (рюкзак);
НАКЛАДКИ НА СПИЦЫ
ВЕЛОСИПЕДОВ;



ИНЫЕ АКСЕССУАРЫ — браслеты, чехлы, брелоки, наклейки.

ВАЖНО
По закону пешеходы обязаны носить
светоотражающие элементы:
в тёмное время суток или в условиях
недостаточной видимости;
при переходе дороги и движении по обочине
или краю проезжей части;
на дорогах
вне населённых пунктов.

Обратите внимание!
Закон обязывает иметь светоотражающие жилеты
и водителей машин. Их нужно надевать при выходе
из транспортного средства вне населённых пунктов
в тёмное время суток или в условиях плохой
видимости.

СТАНЬ ЗАМЕТНЫМ НА ДОРОГЕ: ПОЗАБОТЬСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

