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Такая важная
профессия

Накануне Дня учителя названы лауреаты
ежегодной премии «Призвание», учреждённой
компанией «Металлоинвест».
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›

4 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА, ПЯТНИЦА

Все
спасены!

На складе горюче-смазочных материалов Михайловского ГОКа
состоялись плановые учения спасательных служб по ликвидации
аварийного разлива нефтепродуктов.

3

›

ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

От небольшой идеи
до серьёзного предложения

Начальник участка дробления № 2 обогатительной
фабрики Роман Ненышев стал рекордсменом проекта
«Фабрика идей».

6

›

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Век живи — век учись

В День города начальник сервисного центра рудоуправления
Михайловского ГОКа Николай Бабкин за многолетний и добросовестный
труд был отмечен благодарностью главы Железногорска.
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ДЕНЬ У ЧИТЕ ЛЯ

Такая важная профессия
Работа, которая в каждом ребёнке помогает
увидеть личность, учит
радоваться успехам учеников, как своим собственным, и не позволяет
остановиться в развитии.
Юлия Ханина
Фото автора

И

менно так
относится к
своему делу
учитель иностранного
языка школы № 13 Светлана Савочкина. Она не только
сама учит детей французскому, английскому и немецкому языкам, но и сама учится у них.
— Дети бывают мудрее
взрослых. Не всегда правы
те, кто считает, что ученик
ещё мал, поэтому ничего не
понимает. Как правило, в
основе любого поступка ребёнка лежит мотив, и задача
учителя — увидеть его. Это
поможет понять действия
школьника, — говорит Светлана Николаевна.
Все эти годы она одновременно с преподаванием иностранного языка является
ещё и классным руководителем. И уверена, что быть
классным — это отдельная педагогическая стезя,
а быть хорошим руководителем — это и вовсе талант.
— Надо любить и понимать детей, знать, чем они
живут, чем живут их семьи.
Надо быть рядом с ними в
любые моменты — в радости и огорчении. Следить за
их успехами. Я учу ребят общению друг с другом. Ведь
школа — это начало их жизни, и умение строить пра-

вильные взаимоотношения
поможет им в будущем, —
говорит педагог.
Как с каждым классом
ученик становится умнее и
эрудированнее, так и педагог
с каждым участием в конкурсе растёт профессионально.
— Я считаю, что цель любого педагогического соревнования — это вовсе не возможность продемонстрировать себя и свои успехи,
а шанс научиться у коллег
чему-то новому, — уверена
Светлана Николаевна.
Поэтому она с удовольствием приняла участие в
конкурсе «Призвание». Как
сама говорит, решила посмотреть, чего же достигла за последние пять лет. Результаты
её труда позволили в числе
других 12 педагогов стать
обладательницей премии
«Призвание».
Для Светланы Николаевны, как и для большинства
из собравшихся в предпраздничный день в зале Дворца
горняков, быть учителем —
это возможность расти и
развиваться вместе с детьми, получать удовольствие
от познания нового, счастье
наблюдать развитие и становление школьников.
Таких вот, настоящих педагогов в Железногорске немало. Уже много лет их поддерживает компания «Металлоинвест». Вместе с профсоюзом работников образования компания ежегодно,
накануне Дня учителя называет имена учителей, достойных премии «Призвание».
Учительское сообщество
тепло поздравил директор
по социальным вопросам
Михайловского ГОКа Владимир Батюхнов. Десяти лауреатам конкурса — педагогам и воспитателям горо-

/ Учитель иностранных языков школы №13 Светлана Савочкина уверена, что

быть классным руководителем — отдельная педагогическая стезя, а возможно —
даже талант.

/ На торжественном вечере, посвящённом Дню учителя, железногорские педагоги
получили премии конкурса Металлоинвеста «Призвание», услышали тёплые
и искренние слова благодарности за свой труд.

Стимул для учителей и учеников
Тридцать молодых
педагогов,
воспитателей,
тренеров,
школьников и
студентов получили
ежеквартальные
премии компании
«Металлоинвест».
Мария Коротченкова
Фото автора

Д

/ Директор по социальным вопросам Михайловского

ГОКа Владимир Батюхнов вручил ученикам
и учителям заслуженные награды.

есятиклассница школы № 4 Анастасия
Гринёва — активистка и отличница. Девушка
принимает участие в общественной жизни школы и города, с достоинством защищает их честь на областных
конкурсах, занимает призовые места на предметных
олимпиадах.
— Мне очень нравится
быть активной, я не могу сидеть без дела, — признаётся
Анастасия. — Премия от Ме-

таллоинвеста — очень хороший подарок, это очень высокая оценка моей деятельности. А когда твой труд ценят, то хочется сделать ещё
больше полезного и важного
для общества.
В рамках социальной
программы компании «Металлоинвест» заслуженную награду за труд получили ещё 14 спортсменов,
школьников и студентов,
отличившихся на соревнованиях, олимпиадах и различных конкурсах.
Ежеквартальные премии
Металлоинвеста получили и
15 педагогов, воспитателей
и тренеров города и района.
Среди них — Марина Палагушина. Воспитателем детского сада № 10 она работает
больше года, но в свою профессию просто влюблена.
— Не открою тайны,
сказав, что профессия педагога — это призвание, —
делится Марина Николаевна. — Приятно, когда ты
приходишь на работу, как
в родной дом: здесь тебя с

радостью встречают дети,
они бегут навстречу, обнимают, делятся своими новостями. Такое счастье охватывает! Мне нравится с ними играть, передавать свои
знания и навыки.
Заслуженные награды
номинантам вручил директор по социальным вопросам Михай ловского
ГОКа Владимир Батюхнов,
поблагодарив их за трудолюбие, ответственность,
инициативность.
— Профессия педагога
всегда была и остаётся почётной, но очень сложной.
Ведь вы не просто учите детей, вы вкладываете в них
душу, учите быть настоящими людьми, — обратился к собравшимся Владимир Степанович. — Огромное вам спасибо за труд и
вклад в наши будущие поколения. Учеников хочу поблагодарить за успехи и достижения. Вы находитесь на
правильном пути, и компания «Металлоинвест» поможет и поддержит вас.

да — Владимир Степанович
вручил премии «Призвание».
Такие же награды получили
ещё два педагога из районных школ, а ещё один учитель отмечен в номинации
«Педагогический дебют».
— Компания «Металлоинвест» реализует в городе
и области большое количество социальных программ.
Но приоритетной среди них
является поддержка образования. Мы помогаем решить
многие вопросы, и особое
внимание уделяем становлению и развитию молодых
педагогов и талантливых
учеников, — сказал директор по социальным вопросам
МГОКа Владимир Батюхнов.
Учительская профессия требует полной самоотдачи.
Ведь именно педагоги дают
знания нашим детям, а также во многом формируют их
мировоззрение, то есть — будущее страны. Железногорские педагоги для достижения этих высот прикладывают немало сил: уже много
лет они удерживают лидерство среди общеобразовательных учреждений Курской области. Выпускники
наших школ традиционно
становятся призёрами различного уровня олимпиад и
пополняют ряды студентов
престижных вузов страны.
Поэтому победители олимпиад вместе со своими педагогами в предпраздничный
день заслуженно принимали
аплодисменты зала.
В этот торжественный вечер было много пожеланий
от гостей, но все они сводились к главным ценностям:
здоровью, счастью, душевному равновесию, талантливым
ученикам и благодарным родителям. И самое главное —
доброму сердцу, способного
всё это вместить.

Ольга
Ивашкова,
преподаватель
Железногорского
политехнического
колледжа:

‟

Не секрет, что наш
колледж является
кузницей кадров
для Михайловского ГОКа.
Многие выпускники стали
хорошими специалистами и
сегодня вносят свой вклад в
развитие комбината. Очень
приятно, что Металлоинвест поддерживает образование. Мы от всего педагогического и студенческого коллективов благодарны компании за эту помощь.
Это мотивирует и вдохновляет преподавателей на новые свершения, а студентам даёт уверенность в правильности выбора своей
профессии.
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Все спасены!

ему первую помощь и передали медикам скорой помощи.

Мария Коротченкова
Фото автора

Д

ля каждого такого учения на территории промышленного предприятия всегда создаётся легенда. В этот раз
она была такой: «На складе
горюче-смазочных матери-

•

установленные временные
сроки.
И закипела суровая мужская работа. Первым делом
сотрудники ВГСЧ спасли «пострадавшего» — оказали ему
первую помощь и передали
медикам скорой помощи. Далее спасатели откачали разлитые нефтепродукты, а сотрудники пожарных частей
№ 15 и № 11 привели свои
расчёты в состояние полной
боевой готовности для возможного тушения возможного возгорания. Действуя
грамотно и согласованно,
спасатели уложились в необходимые нормативы и
успешно ликвидировали
чрезвычайную ситуацию.
— Действия работников

МГОКа во время «эвакуации»
оцениваются удовлетворительно. Они выполнили все
необходимые действия чётко
и последовательно, без ошибок, — сказал главный инженер цеха подготовки производства управления закупок
материально-технических
ресурсов МГОКа Сергей Никулин. — Также до прибытия
аварийных служб работники
склада ГСМ выступили в качестве членов добровольных
пожарных дружин — подготовили противопожарный
инвентарь и оцепили территорию. Скорая медицинская помощь ЧЛПУ «Амбулатория» обеспечивала дежурство в «нештатной» ситуации.
Слаженные действия всех
участников учебно-тренировочного проекта со стороны
ГУ МЧС Курской области
и отдела по делам ГО и ЧС
Михайловского ГОКа получили оценку «хорошо».
— Совместные учения
проводятся ежегодно. На
каж дой тренировке или
учениях сотрудники шлифуют свои профессиональные навыки спасательных
действий, — рассказал начальник отдела инженернотехнических мероприятий
ГУ МЧС России по Курской
области Игорь Васильев. —
В этот раз задачи учений решены в полном объёме. Совместно отработано взаимодействие со всеми службами жизнеобеспечения в условиях, максимально приближенных к реальным.

Безопасный спуск

Евгения Кулишова
Фото автора

О

бучение было организовано совместно
с компанией-производителем и поставщиком
средств индивидуальной
защиты от падения с высоты на Михайловском ГОКе и других предприятиях
Металлоинвеста. Оно началось с презентации современных средств защиты от
падения с высоты и рассказа об их функциональных
возможностях и о сроках
годности средств защиты,
правилах их хранения, эксплуатации и утилизации.
— Мы используем разработки ведущих производителей средств индивидуальной
защиты, чтобы обеспечить
безопасность на предприя-

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Металлоинвест возглавил рейтинг компаний с
лучшей репутацией.

R

eputation Institute — глобальный лидер в области репутационного консалтинга провёл масштабное исследование и подготовил ТОП-50 российских
компаний с лучшей репутацией.
Эксперты опросили более 2 500 человек. При создании
рейтинга специалисты RI учитывали такие критерии, как
эмоциональное восприятие, качество продуктов и услуг,
корпоративная социальная ответственность, корпоративное управление, условия труда, инновационность и эффективность.
Металлоинвест занял первое место среди металлургических компаний. В общем списке компания расположилась на седьмой позиции. Этот успех отнюдь не случаен. В первую очередь следует отметить, что Металлоинвест в восприятии не только специалистов, но и обычных
граждан давно стал успешным брендом с мощной производственной, интеллектуальной и социальной составляющими. Сегодня Металлоинвест, который открыто и последовательно рассказывает о своей деятельности, занимает лидирующие позиции в вопросах охраны окружающей
среды, социальной поддержки сотрудников и обеспечения
охраны труда и промышленной безопасности. Компания —
крупнейший налогоплательщик в регионах присутствия, а
суммы, которые она направляет в качестве социальных инвестиций, исчисляются миллиардами рублей.
Справка
Металлоинвест — ведущий производитель и поставщик
железорудной продукции и горячебрикетированного
железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественного стального проката.
Компания обладает вторыми в мире по величине разведанными запасами железной руды — около 14 млрд
тонн. Металлоинвест объединяет активы высокотехнологичных и эффективных предприятий горно-металлургической промышленности России: АО «Лебединский ГОК», ПАО «Михайловский ГОК», АО «Оскольский
электрометаллургический комбинат», АО «Уральская
Сталь». Является крупнейшей железорудной компаний
в России и СНГ.

Аудит пройден успешно

ОХРАНА ТРУДА

На Михайловском ГОКе
проведено обучение по
использованию средств
индивидуальной защиты от падения с высоты с последующей отработкой практических
навыков по эвакуации с
мостового крана.
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В первых рядах

/ На учениях сотрудники ВГСЧ первым делом спасали «пострадавшего» — оказали
алов Михайловского ГОКа
произошла непредвиденная
ситуация — на этапе скачки
топлива разгерметизировалась железнодорожная цистерна, дизельное топливо
разлилось по территории,
«пострадал» один человек...»
Всё было по настоящему.
Учения начались с оповещения о чрезвычайной ситуации работников объекта и
их эвакуации: заверещали
сирены, установленные на
складе ГСМ, их пронзительный «голос» можно было услышать даже на проходящей
рядом федеральной трассе
«Тросна-Калиновка». Одновременно были вызваны
экстренные службы, которые прибыли к месту ЧС в
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БЕЗОПАСНОСТЬ

На складе горючесмазочных материалов
Михайловского ГОКа состоялись плановые учения спасательных служб
по ликвидации аварийного разлива
нефтепродуктов.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

тии, в том числе — на комбинатах компании «Металлоинвест», с которой много
лет эффективно сотрудничаем, — сказал руководитель
учебного центра компаниипоставщика СИЗ на МГОК
Юрий Бреев.
После презентации участники мероприятия перешли
к наиболее интересной части программы — к отработке практических навыков по
эвакуации с высоты. Для этих
целей был выбран мостовой
кран, установленный на высоте девять метров. Она проводилась с использованием
канатно-спускного устройства «Самоспас», которым
оборудованы все мостовые
и козловые краны, эксплуатируемые на МГОКа. Всего
в подразделениях комбината таких кранов мостового
типа свыше 150, рабочие места машинистов кранов расположены на высоте от 8 до
33 метров. Важно, чтобы все
сотрудники чётко знали, что
им необходимо делать в аварийной ситуации, не терялись и сохраняли самообладание, когда остановка крана
произошла не у посадочной
площадки и других способов
эвакуации с крана нет.

Система управления промышленной безопасностью и охраной труда Лебединского
ГОКа успешно прошла ресертификационный аудит.

Н
— Теоретическую проверку знаний производственной инструкции работники проходят периодически, не реже одного раза
в год. А сегодня у нас организовано учебно-практическое мероприятие, во время
которого машинисты крана,
электромонтёры и слесари
по обслуживанию и ремонту грузоподъёмных машин
попробовали на практике,
как можно эвакуироваться
с высоты с помощью системы самоспасения, — поясняет главный специалист отдела промышленной безопасности управления ОТиПБ
Михайловского ГОКа Игорь
Бондарев.
Сотрудникам, в чьи обязанности входит работа на
высоте, рассказали и пока-

зали, как использовать индивидуальное устройство
спасения. А потом под руководством опытного инструктора каждый из них мог попробовать его на практике:
спуститься с его помощью с
крана, установленного на девятиметровой высоте.
— Сначала было страшновато, но в то же время я
понимаю: случись чрезвычайная ситуация, мне бы
пришлось спускаться, —
говорит машинист крана РМУ Светлана Надобных. — Конечно, за 21 год,
что я здесь работаю, ничего подобного не случалось.
Тем не менее, очень полезно
проводить такие тренировки. Правила безопасности
нужно знать назубок, как
таблицу умножения.

а Лебединском ГОКе (входит в компанию «Металлоинвест») прошёл ресертификационный аудит
системы управления промышленной безопасностью и охраной труда на соответствие требованиям нового международного стандарта ISO 45001:2018.
Данный стандарт регламентирует порядок разработки,
внедрения систем менеджмента, имеющих непосредственное отношение к охране здоровья персонала и обеспечению безопасных условий труда. Он рассматривает
охрану труда как неотъемлемую составляющую успешного развития бизнес-структуры.
Аудиторская проверка на Лебединском ГОКе проводилась с 9 по 13 сентября специалистами Британского института стандартов BSI (British Standards Institution) —
признанного мирового лидера в области международной
сертификации.
Эксперты высоко оценили организацию рабочих мест,
обеспечение сотрудников комбината спецодеждой и
другими средствами индивидуальной защиты, уровень
проведения мероприятий по предотвращению травматизма, качество документооборота и соответствие требованиям законодательства. Аудиторы также отметили
высокий уровень компетенции сотрудников, ответственных за охрану труда и промышленную безопасность.
— Основными сферами нашей проверки была организация работы в области охраны труда и промбезопасности,
здоровья сотрудников, — рассказал Анатолий Путырский, ведущий аудитор Британского института стандартов. — Динамика развития в направлении ОТиПБ позитивна, и даже несколько опережает новые требования
международных стандартов.
По результатам аудита несоответствий установленным
требованиям не выявлено, система управления промбезопасностью и охраной труда Лебединского ГОКа рекомендована к сертификации по ISO 45001:2018.
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Цветовете на България

рождения города, многие из
них — спортсмены, артисты,
журналисты, строители, педагоги, библиотекари, предприниматели — получили
поздравления и заслуженные награды из рук представителей власти города и
региона.
Так, подарки вручили

сразу шестерым железногорцам — Александру Потапову, Николаю Высокину,
Екатерине Волковой, Геннадию Геращенко, Николаю Никитину и Анатолию
Шелестову, удостоенным
звания «Почётный гражданин Железногорска». А общественные деятели Анна
Гущина (председатель организации «Равенство»), Николай Ключников (руководитель НКО «Центр развития и социальной адаптации
«Мы вместе») и Владимир
Сычевский (член Совета отцов) оказались награждены
благодарственными письмами Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации —
им их вручила депутат Госдумы Татьяна Воронина.
По словам главы Железногорска Дмитрия Котова и
председателя Железногорской городской думы Александра Воронина, достижения нашего города — плод
совместного труда всех его
жителей.
— Судьба Железногорска неразрывно связана
с судьбой его градообразующего предприятия —
Михайловского ГОКа, —
под черк н ул у прав л яющий директор комбината,
депутат Курской областной
Думы Сергей Кретов, передавая поздравления от
дружного коллектива горняков и всей компании
«Металлоинвест».
Тёплые слова и пожелания перемежались в этот
день с творческими подарками от артистов Дворца
горняков и гостей нашего
города — солистов Курской
областной филармонии.

ва приехала в Железногорск
из Орла. Семь лет она занимается изготовлением кукол. В своей работе Байкова
использует разные техники — от пошива норвежской
тильды до росписи по ткани кофейным раствором и
художественным акрилом.
— Удивительно, сколько
красивых и замечательных
вещей могут сделать человеческие руки, — подели-

лась впечатлениями жительница города, работница
Михайловского ГОКа Оксана Петровна.
Светлана Лимонова, ещё
одна орловская мастерица, привезла на суд публики уникальные украшения
ручной работы: кольца,
серьги, броши, подвески,
основой которых являются
засушенные цветы, травы и
даже ягоды.
— У каждого цветка есть
определённая схема обработки. Один нужно сушить
в манке, второй — в вате,
третий — в салфетке. После
того, как растения приобретут необходимый облик,
я выкладываю из них композицию и покрываю её несколькими слоями смолы. В
итоге получаются милые и
необычные украшения, —
улыбается Светлана.
Помимо иногородних гостей свои шедевры представили и железногорские мастера. Их резные картины,
плетёные из соломки и лозы
домики, мыло ручной работы и букеты из шоколадных
конфет также вызвали у публики живой интерес.

Представители Республики
Болгарии в праздничную субботу
познакомили жителей Железногорска
с особенностями своей культуры.

С

илами активистов школы народных промыслов «Артель» в День города был организован целый фестиваль, посвящённый этому государству.
— Болгары помогали строить Железногорск и Михайловский ГОК. Их силами было возведено немало жилых домов. После окончания работ многие из них уехали домой.
Те же, кто остался, не только создали тут семьи и наладили быт, но и сохранили самобытность своей интересной
страны, — сказала организатор фестиваля «Цветовете на
България» Жанна Воробьева.
Для них были организованы выставка предметов быта,
характерных для тех или иных болгарских городов, дегустация блюд национальной кухни (шоколадови скалички, пирога-банницы и варенья из лепестков роз) и даже танцевальный мастер-класс. Жемчужиной фестиваля
стал мини-концерт певицы ансамбля «Ноктюрн» Кристины Митасовой, исполнившей несколько песен на болгарском языке.

‐ Глава города Дмитрий Котов вручил почётную грамоту главы Железногорска
главному обогатителю Михайловского ГОКа Татьяне Игнатовой.

Повод для гордости
В День города железногорцы получили
награды от градоначальника и депутата
Государственной Думы.

Окунуться в прошлое
Каждый год в преддверии Дня города работники краеведческого музея проводят для горожан
праздничные выставки.

В

этот раз они приготовили для железногорцев пикник, на котором любой желающий мог ненадолго
окунуться в прошлое.
— Мы решили предложить горожанам отдохнуть на открытом воздухе и узнать что-то новое о развитии Железногорска и людях, которые его строили, — пояснила директор музея Марина Чернышева.
Хранители истории оборудовали для посетителей несколько интересных локаций. Например, активную фотозону, где можно было не только сделать сэлфи, но и научиться пилить деревянные доски и забивать гвозди. Или
фотосушку с архивными снимками Железногорска и строящегося Михайловского ГОКа. А ещё открытый микрофон
для желающих рассказать о любви к родному городу и
сладкий стол с изделиями местного хлебозавода.
Ольга Жилина
Фото автора

Торжество
для женихов и невест
По традиции во время празднования Дня города на площади перед кинотеатром «Русь»
состоялось чествование молодожёнов и
семей-юбиляров.

П

о импровизированному коридору, усыпанному лепестками роз, под аплодисменты зрителей новобрачные поднялись на сцену. С двойным праздником
молодых супругов поздравили глава города Дмитрий Котов и начальник отдела ЗАГС Светлана Клименкова.
Свидетельства о браке торжественно были вручены Анатолию Голенькову и Алле Захаровой, Алексею Швец и Александре Калининой, Ивану Дрючину и Анне Рыжковой.
Молодых супругов пришли поздравить семьи-юбиляры,
прожившие много лет вместе. Ветеран Михайловского
ГОКа Андрей Авдеенко с супругой, Геннадий и Клара Даниловы, Виктор и Лидия Сорокины вручили новобрачным
замки любви — символ верности и крепости семейных уз.
Анна Бессарабова

Ольга Богатикова
Фото автора

Г

ордость любого
города — его жители. Люди, которые каждый день
прилагают немало физических и душевных

сил к тому, чтобы он хорошел, рос и развивался. Железногорску тоже есть чем
гордиться — в нём проживает немало мужчин и женщин, благодаря которым его
имя славится далеко за пределами Курской области.
На торжественном собрании, посвящённом Дню

Весело и вкусно!
В День города
народные умельцы
и фермеры
Железногорского
района снова
порадовали
жителей нашего
города товарами со
своих подворий и
мастерских.
Ольга Богатикова
Фото автора

Ж

елезногорец Николай Митин ходит на сельскохозяйственную ярмарку каждый год — покупает мясо,
овощи, мёд. В этот раз к привычным покупкам добавилась живая птица.
— Сестра попросила приобрести для неё пару курочек-несушек. А где их ещё
брать, как не на ярмарке? В
День города сюда везут всё
самое лучшее, — улыбается
Николай Егорович.
Д р у г ие г ор ож а не с
этим мнением были согласны — стоило фермерам выложить на прилавки товары, как к каждому

из них выстроилась длинная очередь.
Пока одни торговались,
другие подпевали артистам
районного Дома культуры,
устроившим на площади у
Дворца горняков праздничный концерт.
А у здания администрации расположились со своими изделиями мастера
декоративно-прикладного
творчества. Татьяна Байко-
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Железногорск зажигает!

Фитнес, стритбол
и карате

Поздравления, радуга
талантов, флешмобы и
небо, озарённое огнями… В этот день горожане — работники
Михайловского ГОКа
и других предприятий, врачи и учителя,
школьники и студенты — искренне и радостно признавались
в любви Железногорску. С самого утра до
позднего вечера в городе горняков звучали
песни и смех, сменяли
друг друга концерты и
конкурсы.
Ольга Лунёва
Фото автора

Д

нём на центральной сцене делились праздничным настроением юные железногорские звёздочки. Мальчишки и девчонки показали
себя не только прекрасными
вокалистами, но и талантливыми актёрами, а также выступили в качестве зажигательной хореографической
поддержки других коллекти-

‐ Настоящим подарком для железногорцев стало выступление популярного исполнителя электронной танцевальной музыки LIRANOV.
вов. Кульминацией праздника стал традиционный концерт на центральной площади. Сначала на сцену вышли
лучшие артисты города —
вокалисты и танцоры и
гостья из Орла, лауреат
III степени Общероссийского
конкурса «Молодые дарования России» Олеся Годым-

чук. Настоящим подарком
для железногорцев стало выступление популярного исполнителя электронной танцевальной музыки LIRANOV.
Многотысячная толпа взорвалась аплодисментами при
первых же аккордах.
По традиции завершилось празднование Дня го-

рода салютом. Ровно в 21.00
небо озарили сотни мерцающих огней. Фейерверк
стал завершающей точкой
в праздничном марафоне
62-летия города горняков.
По отзывам железногорцев,
салют в этом году особенно удался, порадовав своей
красочностью.

Любители экстрима
Участники проекта «Наставник», одного из победителей грантового конкурса Металлоинвеста
«Сделаем вместе!», представили горожанам захватывающее экстремальное шоу — контест по
самокату.
Ольга Юрьева
Фото автора

П

очитателей экстремальных видов —
BM X и самоката — в нашем городе немало. В солнечный праздничный день на скейтплощадке собралось около 60 спортсменов.
Как отметил автор проекта Владимир Тюфекчиев, идея провести соревнования принадлежит самим
подросткам, которым захотелось показать, чему они
научились.
— Очень много ребят
катаются, но больше для
себя, без какой-либо цели. Когда мы провели первые соревнования в рамках проекта, то заметили, что ребят на площадке
стало ещё больше, они стали стремиться научиться
чему-то новому, повысить
уровень мастерства, — отметил он.
Несмотря на то, что для
многих самокат и велосипед являются всего лишь
средствами передвижения
по городу, для участников
контеста — это больше,
чем увлечение, это реальный спорт, полный экстрима и драйва.

Определив уровень своей подготовки, спортсмены разделились на группы: новички, профессионалы и любители. И показали свои умения и навыки
в выбранной спортивной
дисциплине. Критериями,
по которым судьи оценивали прокат, были — сложность трюков, амплитуда,
разнообразие выполняемых элементов, а также использование зон и фигур
скейтпарка.

Первыми выступали велосипедисты. Под аплодисменты зрителей они виртуозно прыгали с трамплинов, заскакивали на
ступеньки лестницы, легко крутились на месте и
вставали на заднее колесо.
После этого эстафету
приняли юные укротители трюковых самокатов.
Парни прыгали на импровизированных трамплинах, крутились на месте,
переворачивали самока-

ты в воздухе... Несмотря на
юный возраст большинства
участников, многие элементы они проделывали
весьма профессионально.
В каждой дисциплине
по категориям мастерства
были определены победители, им вручили ценные
призы от спонсоров. Впрочем, ребята, которым не
хватило до победы совсем
немного, не огорчились. У
них ещё будет время «прокачать» свои навыки.

На время праздника железногорский массовый
спорт перебрался со стадионов и спортзалов на
площадку в центре города.

З

десь на показательных выступлениях юные воспитанники секций восточных единоборств лихо
раскалывали доски голыми руками, а атлеты одного из городских спортивно-оздоровительных клубов
устроили яркое фитнес-шоу, наглядно демонстрировавшее преимущества активного образа жизни.
Прямо под окнами городской администрации прошли
соревнования по стритболу в формате 3х3. В них принимали участие городские команды, в том числе —
сборная Михайловского ГОКа. Именно в этой разновидности баскетбола на первый план выходят техника
и точность броска в кольцо. Роман Емельянов, Андрей
Темнышев и Евгений Кожевников — опытные игроки,
закалённые в схватках рабочей спартакиады комбината, — показали многочисленным зрителям высокий
класс игры.
— Стритбол и баскетбол — наши любимые виды спорта. Мы с радостью отнеслись к идее отпраздновать
День города на спортивной площадке, — едва ли не в
один голос утверждают они.

Золото ГТО
На центральной сцене праздника, располагавшейся возле кинотеатра «Русь», прошла
церемония награждения значками ГТО самых
активных и неравнодушных к спорту горожан.

З

нак отличия получили самые маленькие горожане
и их взрослые коллеги. Среди них немало работников Михайловского ГОКа. Под аплодисменты
зрителей для получения заслуженной награды на сцену поднялись Людмила Васенкова, Марина Панкова,
Елена Татаринова, Андрей Ильин, Александр Левыкин,
Александр Мазуров.
— Ещё со школьной скамьи спорт является одной из
повседневных составляющих моей жизни. Нравятся
бег, лыжи, настольный теннис, я занимаюсь ежедневно, постоянно участвую в соревнованиях рабочей спартакиады комбината, — отмечает Елена Татаринова. —
Высшая награда комплекса ГТО стала для меня объективной и независимой оценкой моих спортивных результатов и убедительным подтверждением правильности выбранного мной курса на здоровый образ жизни.
Евгений Дмитриев
Фото автора и из открытых источников

‐ Юные укротители самокатов и bmx-велосипедов прыгали на импровизированных
трамплинах, крутились вокруг своей оси, переворачивали самокаты в воздухе.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

zhel.city

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

О безопасности
напомнят дети
Их рисунки на тему охраны труда и промбезопасности размещены в экспозиции, открывшейся на
этой неделе в управлении Михайловского ГОКа.

КУРСКАЯ РУДА
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА Л ЛОИНВЕСТ

От небольшой идеи
до серьёзного предложения

О

храна труда и промышленная безопасность находится среди приоритетных направлений деятельности предприятий Металлоинвеста. Ежегодно
компания проводит творческий конкурс «Труд без опасности», в котором участвуют дети работников комбинатов. Своё видение безопасного труда и ответственного
отношения к здоровью и жизни они выражают в рисунках
и плакатах.
Лучшие работы детей предприятий Металлоинвеста,
представленные на конкурс «Труд без опасности – 2019»
были размещены в мобильной экспозиции, на стенде,
установленном на этой неделе в холле управления комбината.
— Здесь ежедневно по рабочим делам бывают десятки сотрудников подразделений МГОКа. Изображённые на детских рисунках основные аксиомы охраны труда и промбезопасности, яркие и привлекающие внимание, ещё раз напомнят им о необходимости беречь свою
жизнь, ответственно относиться к соблюдению требований ОТиПБ, — отметил заместитель главного инженера — начальник управления ОТиПБ МГОКа Михаил
Кобзев.
Мобильную экспозицию смогут увидеть сотрудники всех
подразделений комбината: через некоторое время она
отправится «на гастроли» по цехам Михайловского ГОКа.
Евгений Дмитриев
Фото Марии Коротченковой

•

ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб
атмосферного воздуха

С

пециалистами аналитической лаборатории
УЭКиООС ПАО «Михайловский ГОК» в период
с 23 по 27 сентября было отобрано девять проб
атмосферного воздуха в контрольных точках ближайшей от производственных объектов жилой застройки.
Фактическая концентрация контролируемых веществ
(взвешенных частиц (пыли), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота) не превышает значения
предельно допустимых концентраций согласно требованиям гигиенических нормативов.
Аналитическая лаборатория в этот период осуществляла контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) на источниках выбросов комбината в атмосферу. Специалистами лаборатории для
определения концентрации загрязняющих веществ на
источниках выбросов управления технического контроля (химико-аналитический центр, участок переработки бедных руд) было отобрано 18 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 дробления). Установки очистки газа работают
эффективно: фактические параметры работы ГОУ
соответствуют проектным.
Также с 23 по 27 сентября специалистами аналитической лаборатории МГОКа было отобрано и проанализировано 24 пробы питьевой воды. Несоответствий
нормативным значениям не выявлено.
По данным аналитической
лаборатории УЭКиООС МГОКа

Начальник участка дробления № 2 обогатительной фабрики Роман Ненышев — активист проекта «Фабрика идей».
12 его предложений находятся в стадии реализации. Секретами своей
рационализаторской деятельности — о том, как
приходят идеи, и как они
внедряются на производстве, — Роман Андреевич делится с читателями «Курской руды».
Беседовала
Анна Бессарабова
Фото Марии Коротченковой
— Расскажите, пожалуйста, каких сторон
производственного процесса касаютс я ваши
предложения?
— Идеи касаются, в основном, совершенствования оборудования и снижения производственных
издержек. Например, одно
из моих предложений было
связано с изменением конструкции подрельсовых балок на магистральном конвейере М-2 в корпусе среднего и мелкого дробления
обогатительной фабрики.
Благодаря этому мы увеличили срок службы металлоконструкций, тем самым
сэкономив средства на ремонтные работы и расходные материалы.
Или ещё один пример.
Если в дробилку попадает
недробимый предмет, то
её нужно останавливать и
проводить распрессовку.
Это влечёт за собой потери времени. Мы ускорили
процесс, предложив мо-

дернизировать имеющиеся маслостанции. Это позволило существенно снизить потери времени.
— Роман Андреевич,
поделитесь секретом, как
вы генерируете идеи?
— В «Фабрике идей» может принять участие любой сотрудник МГОКа.
Предлагаемые улучшения
могут касаться как работы предприятия или компании в целом, так и отдельного рабочего места.
Наряду с идеями в области
производства, ремонтов и
снабжения можно предложить какие-либо изменения в организационной и
административной сфере,
а также в области культуры
производства, промышленной безопасности.
Мне кажется, надо просто записывать все мысли,
которые приходят в голову
во время работы. Это как
стихи и песни пишут: набрасывают какие-то отрывки на бумагу, а потом
из них получают мелодию
со словами. Так и с предложениями для «Фабрики
идей». Не надо заострять
на чём-то внимание. Если есть какая-то мысль —
её надо записать, а потом — проанализировать
и доработать. С малой идеи
она вырастет в серьёзное
предложение.
На до понимать, что
улучшить можно абсолютно всё. Даже если, на первый взгляд, производство
работает идеально. В любом
процессе после тщательного анализа можно найти
какие-то шероховатости,
устранить их и получить
более высокие результаты.
Это своего рода творчество.

Надо понимать, что улучшить можно
абсолютно всё. Даже если, на первый
взгляд, производство работает
идеально. В любом процессе после
тщательного анализа можно найти
какие-то шероховатости, устранить их
и получить более высокие результаты.
Это, своего рода, творчество.
— В какой степени способствует этому творческому процессу «Фабрика
идей»?
— Это очень хорошая мотивация. Ведь проект нацелен на поиск эффективных
идей по улучшениям на производстве, на рассмотрение
принимаются технические
предложения как с существенным, так и с небольшим ожидаемым эффектом,
а также идеи организационных улучшений.
Более того, «Фабрика
идей» создаёт в коллективах предприятий компании активную среду, стимулирует к проявлению
с вои х п рофесс иона л ьных возможностей, к рост у, у чит воспринимать
свой участок работы, как
очень важное звено в работе огромного комбината. В конечном итоге, это
ведёт к повышению эффективности производства,
снижению издержек и повышению уровня охраны
труда и промышленной
безопасности.
— Влияет ли на процесс
изобретательства производственный опыт?
— Безусловно. О Михайловском ГОКе я многое
знаю с детства: на комбинате работали мои мама и

папа. Отец был водителем
в управлении автомобильного транспорта, мама трудилась на фабрике окомкования крановщицей. Конечно же, они рассказывали о
своей работе. Когда я вырос, то продолжил семейную династию.
На комбинате работаю с
2006 года. Окончил горнометаллургический колледж
и устроился на комбинат
дробильшиком крупного
корпуса. После 2008 года
работал старшим мастером
участка дробления № 1. А
в августе 2017-го был переведён начальником участка
дробления № 2.
За это время я хорошо
изучил производство, это
положительно сказалось на
моей рационализаторской
деятельности. Но те, кто недавно пришёл на комбинат,
также могут стать участниками «Фаб-рики идей». Ведь
все большие изменения начинаются с малого. Например, со своего рабочего места. Это даст импульс развитию карьеры: если человек старается, не остаётся
равнодушным, то его обязательно замечают, выделяют и поощряют в зависимости от величины экономического эффекта от
его идей.

КУРСКАЯ РУДА
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ПОНЕДЕЛЬНИК /7.10/
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+).

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

НТВ
05.05 Т/с «ППС» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
10.00, 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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+).
23.40 Сегодня (16+).
23.45 «Сегодня. Спорт» (16+).
23.50 «Соня Суперфрау» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «КАРПОВ-3» (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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Деревенские гастроли» (12+).
13.25 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ» (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 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ» (12+).

ВТОРНИК /8.10/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА /9.10/
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 «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+).

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 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
10.00, 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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+).
23.40 Сегодня (16+).
23.45 «Сегодня. Спорт» (16+).
23.50 «Соня Суперфрау» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+).
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.25 Х/ф «ОПЕКУН» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
10.00, 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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+).
23.40 Сегодня (16+).
23.45 «Сегодня. Спорт» (16+).
23.50 «Соня Суперфрау» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.35, 13.25 Х/ф «ОПЕКУН» (16+).
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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 «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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Людмила Швецова.
Нельзя не любить» (12+).
13.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+).
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+).

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 «Людмила Швецова.
Нельзя не любить» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ» (12+).
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 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 «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ» (12+).
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ЧЕТВЕРГ /10.10/
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, 00.20 «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+).
21.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы- 2020 г.
Сборная России - сборная
Шотландии. Прямой эфир.
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).

ПЯТНИЦА /11.10/
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 «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 «Эми Уайнхаус: История альбома
«Back to black» (16+).
01.35 «На самом деле» (16+).

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

НТВ
05.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
10.00, 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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+).
23.40 Сегодня (16+).
23.45 «Сегодня. Спорт» (16+).
23.50 «Соня Суперфрау» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ОПЕКУН» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+).
13.25 Х/ф «ОПЕКУН» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 Аншлаг и Компания (16+).
00.30 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Доктор Свет» (16+).
09.00 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (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 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+).
23.55 «ЧП. Расследование» (16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+).
05.20 «Опасный Ленинград» (16+).
06.35 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
14.55 Х/ф «ЛЮТЫЙ 2» (16+).
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД. БАБА В ЛОХМАТОЙ
ШУБЕ» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
МЕРТВА ПО ПРИБЫТИИ» (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 «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 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+).
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 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+).
01.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+).

7

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 «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 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+).
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+).
18.50 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+).
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Командный дух
В рамках рабочей спартакиады горняки
Михайловского ГОКа соревновались в
стрельбе из пневматической винтовки.

Г

орняков смело можно назвать одним из самых спортивных среди трудовых коллективов
нашей области. Спорт занимает особое место
среди социальных программ Металлоинвеста, как
хороший способ сплочения коллектива. Сегодня
спартакиада Михайловского ГОКа насчитывает
18 видов спорта, что гарантирует каждому трудящемуся возможность найти себе занятие по душе.
В соревнованиях по стрельбе приняли участие около 140 человек. Свои команды по традиции поддержали и руководители подразделений, за что
цеха получили дополнительные баллы. Программа
состязаний включала три пробных выстрела и пять
зачётных из положения стоя. Мишень была установлена на расстоянии 10 метров.
— Рабочий спорт помогает создать команду, сблизить людей, сформировать командный дух, — уверен участник соревнований, начальник сервисного
центра рудоуправления МГОКа Николай Бабкин. —
И это хорошо влияет на достижение результата.
Когда команда сплочённая и дружная, всегда и во
всём ей сопутствует успех.
По итогам соревнований в командном зачёте в
первой группе цехов сборная команда управления комбината и буровзрывного управления заняла третье место, вторыми стали горняки рудоуправления, лучший результат показали спортсмены управления по производству запасных частей.
Во второй группе цехов третье место — у команды
агрофирмы «Горняк», работники ЦЛЭМ стали серебряными призёрами, а победу одержали стрелки
санатория «Горняцкий».

Послушный тяжеловес
Металлоинвест продолжает оснащать свои
предприятия современной высокопроизводительной техникой. Одно из недавних приобретений для Лебединского ГОКа — бульдозер
«Комацу».

Д

жойстик вместо руля, мощный двигатель, отвал с большим захватом. Komatsu WD 6006 — это современный карьерный колёсный
бульдозер. Машина обладает повышенной массой и
мощностью. Несмотря на это, тяжеловес очень послушный в управлении и расходует мало топлива.
Особого внимания заслуживает салон «японца». Он
просторный и эргономичный. Под рукой у машиниста всё, что нужно.
— Работать удобно, комфортно и безопасно.
Установлена система пожаротушения. Очень облегчает работу централизованная система смазки, — поделился мнением Дмитрий Селезнев,
машинист бульдозера АТУ.
Сегодня в автопарке Лебединского ГОКа шесть
колёсных бульдозеров. Половина из них марки
«Комацу». Этих «иностранцев» отличает надёжность в эксплуатации и высокая производительность. Все машины трудятся в карьере комбината — обустраивают подъезды для экскаваторов,
занятых на погрузке горной массы в самосвалы,
а также задействованы в планировке автодорог.
Елена Тиклюк
Фото автора

КУРСКАЯ РУДА

Новости компании

zhel.city

№ 38 | 4 октября 2019 года

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Век живи — век учись
Начальник
<сервисного

В День города начальник сервисного центра рудоуправления
Михайловского ГОКа
Николай Бабкин за
многолетний и добросовестный труд был отмечен благодарностью главы Железногорска.

центра
рудоуправления Николай
Бабкин (слева)
обсуждает с
коллегой план
проведения
ремонтов.

Мария Коротченкова
Фото автора

У

читься никогда
не поздно. Эта
прописная истина стала для
Николая Бабкина простым, но от этого не
менее эффективным руководством к действию. У Николая Вячеславовича целых
три диплома о профессиональном образовании. Он
окончил Железногорский
политехнический колледж
по профессии «станочник
широкого профиля», горно-металлургический колледж, получив специальность «ремонт и эксплуатация подвижного состава», а в
2012 году успешно защитил
диплом горного инженера в
ЮЗГУ. При этом ни одна профессия в дальнейшем не оказалась лишней.
— Знания в различных
отраслях позволяют рассматривать производственный
процесс с разных ракурсов.
И видеть полную картину, — утверждает Николай
Бабкин.
При этом он уверен, что
для успешной работы необходимо как следует закрепить знания на практике. Нужно последовательно пройти каждую ступень
профессиональной карьеры.
Только тогда можно стать
настоящим мастером своего дела.
— Помните поговорку «Москва не сразу строилась»? — спрашивает он. —
Вот и я не сразу стал инже-
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нерно-техническим работником и руководителем.
Трудовой путь Николая
Бабкина на Михайловском
ГОКе начался в 2003 году у токарного станка в цехе по ремонту подвижного
состава.
— Никогда не думал, что
стану токарем, всегда был
равнодушен к этой профессии, — вспоминает Николай Вячеславович. — Хотя
мой отец был прекрасным
специалистом. Я видел, как
он старательно превращал
заготовку в деталь, но мне
казалось, что моя душа лежит к чему-то другому. Только когда сам встал за станок,
понял — это моё призвание.
Даже дважды участвовал в
конкурсе профмастерства
Михайловского ГОКа и занимал призовые места.
Профессионализм и добросовестное отношение к
работе не остались незамеченными, и вскоре Николай
Бабкин был назначен мастером, а в 2014 году — начальником участка. А через два
года началась реорганизация ремонтных служб. И
Николаю Бабкину снова
пришлось учиться и постигать новое. В ходе реформ
образовались новые управ-

ления и отделы. В одном из
них — отделе надёжности — Николай Бабкин стал
специалистом.
— Надёжность в производственном смысле — это
новый подход к ведению ремонтной деятельности. По
сути, на первый план выходит многосторонний анализ
работы оборудования с технической точки зрения, —
объясняет Николай Вячеславович. — В первое время
было сложно, ведь на тот момент многие не понимали,
что значит «надёжность».
Мне самому не хватало информации, пришлось собирать её по крупицам. Прошёл с коллегами обучение,
начал самостоятельно изучать разную литературу,
необходимые программы,
делать упражнения по сбору информации и обработке больших массивов
данных.
Действительно, перед
подразделением, где работал Николай Бабкин, стояли
довольно сложные задачи,
главная из которых — рациональное планирование ремонтов. И он вместе с коллегами успешно решал её в
течение двух лет. А когда в
августе 2019-го был создан

сервисный центр рудоуправления, то именно ему доверили руководство новым
подразделением.
— Всю жизнь проработал
с техникой, механизмами и
очень к ним привык. Когда
стал работать с компьютером и документами, признаюсь, даже скучал по металлу, — с улыбкой рассказывает Николай Вячеславович.
Но в кабинете Николай
Вячеславович не засиживается: еженедельно он выезжает в карьер, чтобы лично
оценить производственные
процессы, состояние оборудования, пообщаться с машинистами экскаваторов и
услышать их пожелания и
предложения.
— Если у человека есть
любовь к технике, понимание механизмов и оборудования, то Михайловский
ГОК для него — самое лучшее место работы. Ведь на
нашем предприятии самый
широкий ассортимент оборудования — от небольших
станков до огромных дробилок и экскаваторов, — говорит Николай Бабкин. —
Я никогда не жалел о своём
профессиональном выборе и
счастлив, что жизнь сложилась именно так.

НОВАЯ ТЕХНИКА

Ставка на надёжность и эффективность
Парк тяжеловесов
Лебединского
ГОКа пополнил
новый автомобиль
марки БелАЗ,
грузоподъёмностью
45 тонн.
Елена Урясова
Фото автора

Т

акие самосвалы используются на комбинате для перевозки горной массы, брикетов, окатышей и другого
сырья. Под капотом новобранца мощный двигатель
Cummins. Автомобиль сочетает в себе высокую про-

изводительность, комфорт
и безопасность для персонала: оборудован системой
пожаротушения с дистанционным вк лючением,
сигнализацией приближения к высоковольтной
линии передач, камнеотбойниками. Лебединский
ГОК на протяжении многих лет эксплуатирует автомобили белорусского
завода, таким образом делая ставку на надёжность
и эффективность. Новичок — улучшенная версия
предшественников.
— Есть датчики подъёма и опускания кузова,
переключатель скоростей
совсем другой. Приборная
панель жидкокристалли-

ческая, как телевизор. Сидение удобнее намного —
меньше устаёшь, — рассказал Роман Дорошев, водитель большегрузного автомобиля автотракторного
управления.
Новый сорокапятитон-

ник уже четырнадцатый по
счёту на балансе комбината. Автомобиль был приобрётен в рамках инвестиционной программы компании Металлоинвест по
развитию горнотранспортного комплекса.
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> АО «Железногорский

реклама

реклама

кирпичный завод»
требуются: токарь,
машинист экскаватора,
машинист крана.
Телефон: 9-56-73.

>

Организация
ООО «Цех питания»
реализует лазерные принтеры HP
LaserJetProM104A RU
б/у без картриджей,
2017 года выпуска,
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.

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.

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

Реклама.

реклама

> Грузовые перевозки.
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СУББОТА /12.10/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Секреты небывалого урожая
смородины и крыжовника

05.50, 06.10 Х/ф «КОМИССАР» (12+).
06.00 Новости (16+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи.
Смешной до слез» (12+).
11.15 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Ролан Быков.
«Я вас, дураков, не брошу...» (12+).
13.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+).
14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).
17.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «КВН» (16+).
23.30 Х/ф «Шпионы по соседству» (16+).
01.30 Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+).

Смородина — самая
народная ягода. Этот
кустарник очень часто
можно встретить в садах
средней полосы. Но все ли
садоводы умеют добиться
от куста смородины
хорошего урожая?
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Смородина
Полив. За сезон смородину достаточно полить три раза.
Больше всего она нуждается во
влаге в периоды роста побегов
и появления ягод. Первый раз
растение поливают во время активного роста зелёной массы и
появления завязей. Обычно это
происходит в конце мая — начале июня. Второй полив следует
проводить в конце июня — когда на кусте созревают ягоды. В
третьем поливе смородина нуждается уже после сбора урожая.
Недостаток влаги в почве в это
время негативно сказывается
на закладке цветочных почек. А
это значит, что в следующем году
можно остаться без урожая. Чтобы вода при поливе не вытекала
за пределы приствольного круга, вокруг куста следует сделать
бороздки глубиной 10 см и диаметром, равным диаметру кроны. На каждый кв. метр почвы в
приствольном кругу должно приходиться 4-5 вёдер воды. Корни
смородины уходят в грунт на глубину около 40 см, и этот слой почвы должен быть хорошо пропитан влагой.
Подкормка. Кусты смородины
нужно подкармливать два раза за
сезон. Растения особенно нуждаются в питательных веществах в
период появления завязей и после
плодоношения (практически в то
же время, что и в поливах). При
этом важно помнить, что вносить
удобрения или поливать смородину необходимо в бороздки вокруг
куста, но ни в коем случае не в его
центр. Её лучше всего подкармливать фосфорно-калийными удобрениями осенью. Фосфорные
удобрения влияют на размер плодов, а калийные — на их сладость.
Во время сезона дождей удобрения
лучше вносить в сухом виде.
Мульчирование. Поскольку корни смородины находятся
неглубоко и существует вероятность их повреждения при глубоком рыхлении, почву мульчируют
слоем перегноя около 10 см. Это
способствует насыщению растения необходимыми витаминами
и элементами, вследствие чего
рыхлить почву можно реже. Земля
под кустами смородины не должна
очень сильно пересыхать, именно
поэтому её рекомендуется мульчировать. Использовать для этого можно самые разные материалы: мох сфагнум, газеты, торф,
опилки.
Опыление. Пчёлы — главные
помощники садовода, который выращивает смородину. Чтобы насекомые не пролетали мимо смородиновых кустов, растения нужно
опрыскивать сладкой водой (1 ст.
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ложка мёда на 1 л воды). Ещё один
способ — посадить на участке растения, которые привлекают пчёл:
астры, вербену, гелениум, гиацинт, жимолость, буддлею, вейгелу, монарду, пионы, рододендроны. Это позволит насекомым
надолго поселиться в вашем саду. Высаживайте цветы на солнечных, но защищённых от сильного ветра местах: именно там
пчёлы обычно собирают нектар.
Чёрная смородина — кустарник,
который может самоопыляться,
но при перекрёстном опылении
с других сортов даёт больше завязей с крупными ягодами. Поэтому
лучше всего высаживать эту садовую культуру небольшой группой
из двух или трёх растений.

Крыжовник
Куст крыжовника может плодоносить до 15 лет. На одном
участке для получения хорошего урожая должно быть минимум 3-4 куста крыжовника.
Посадка. Для крыжовника
необходимо выбрать хорошо освещённый солнцем участок. Саженцы крыжовника необходимо
посадить весной, до распускания
первых почек, или осенью. Перед
посадкой на сутки корни саженца замачивают в жидком органическом удобрении, чтобы он лучше прижился. Если посадку проводили в осеннее время, саженец
необходимо окучить для предотвращения подмерзания во время
осенних заморозков.

•

Уход. До начала плодоношения
кусты крыжовника необходимо
поливать и окучивать, рыхлить
почву вокруг куста. Весной необходимо сделать подкормку азотным
удобрением. Осенью под плодоносящие кусты подсыпают торф или
перегной с древесными опилками
слоем до 12 см. Весной необходимо подсыпанный слой снять и разрыхлить почву.
В первой подкормке крыжовник нуждается при распускании
листочков органическими удобрениями. Следующую подкормку делают в начале цветения органикой
и подсыпают под кусты немного
древесной золы. Следующую подкормку проводят при завязывании
урожая жидкими органическими
удобрениями.
Очень полезны для крыжовника подкормки навозом, птичьим
помётом, оргавитом. На 100 литров воды берём 5 кг навоза, добавляем ЭМ-препараты и оставляем
на три дня. Затем под каждый куст
подливают по 15 литров раствора.
За лето можно провести две таких
подкормки. В течение всего сезона добавляем мульчу до 5 см под
крыжовник.
Формирование куста крыжовника начинают на второй год. При
формировании обрезают больные
и слабые ветви. Последнюю обрезку делают на 6-й год жизни куста.
Лучше всего делать обрезку перед
распусканием почек или поздней осенью. Взрослый куст крыжовника должен состоять из 2025 побегов.
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НОВЕЙШИЕ СОРТА СМОРОДИНЫ

ПИГМЕЙ – ЯГОДА 7,5 Г, СОРТ СРЕДНИЙ..
ЯДРЁНАЯ – 5,5 Г, СОРТ ПОЗДНИЙ.
СЕЛЕЧЕНСКАЯ – 5 Г, СОРТ РАННИЙ..
ДАЧНИЦА – 3 Г, СОРТ РАННИЙ.
ЗАБАВА – 4 Г, СОРТ РАННИЙ.
КРЫЖОВНИК – МУСКАТНЫЙ, ЮБИЛЯР,
ЛЯР ШАЛУН.
ШАЛУН
СПЕШИТЕ, КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (12+).
01.00 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (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+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15 «Последние 24 часа» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
21.00 «Россия рулит!» (12+).
23.20 «Международная пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.35 «Фоменко фейк» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.15 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 «Большой скачок» (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 Д/ф «Загородные
премудрости» (12+).
13.25 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (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+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /13.10/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 Бокс. Бой за титул ЧМ.
Дмитрий Бивол - Ленин Кастильо,
Александр Усик - Тайрон Спонг.
Прямой эфир (12+).
07.00 «Непутевые заметки» (12+).
07.20 «Часовой» (12+).
07.50 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+).
16.00 Праздничный концерт
к Дню работника сельского
хозяйства (12+).
17.35 Гарик Мартиросян «Щас спою!» (12+).
18.45 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы- 2020 г. Сборная
России - сборная Кипра (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий
Саймс «Большая игра» (16+).
23.45 Х/ф «Чего хочет Джульетта» (16+).
01.30 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ
05.20 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (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 «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» (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+).
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+).
01.30 Х/ф «Два билета в Венецию» (12+).

НТВ
05.00 «Таинственная Россия» (16+).
06.00 «Центральное телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион» (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+).
01.20 Х/ф «ТРИО» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф Группа «На-На» (12+).
06.25 Д/ф Наташа Королева (16+).
07.05 Д/ф Эдита Пьеха (12+).
08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф Витас. Седьмой элемент» (16+).
10.00, 01.15 «Классик» (16+).
12.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+).
22.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово» (16+).
10.00 Д/ф «Загородные
премудрости» (12+).
11.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (6+).
14.30 Отчетный концерт
филиала «Алиса» (12+).
14.50, 18.50, 20.50 Телемагазин (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
00.30 Отчетный концерт филиала
«Алиса» (12+).
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НАЦПРОЕКТ

Рано думать о пенсии
Сотрудники Михайловского ГОКа предпенсионного возраста станут наставниками для
молодых в рамках федерального проекта
«Старшее поколение».
Анна Андреева
Фото автора

Р

аботники комбината снова сели за парты — 100 человек выбраны для участия в программе получения дополнительного образования.
А в перспективе они будут
учить своей профессии молодых коллег.
В 2019 году Курская область приступила к реализации федерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта
«Демография». Это одна из
приоритетных задач, стоящих перед регионом, которую необходимо решить
путём совместных усилий
бизнеса и власти, участие
в проекте позволит работодателям поддержать своих
сотрудников предпенсионного возраста.
Координатором этой

работы в Курской области
является Комитет по труду и занятости населения
администрации региона.
Недавно подписано соглашение об организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан предпенсионного возраста между
ПАО «Михайловский ГОК»
и ОКУ «Центр занятости
населения города Железногорска и Железногорского района».
Первая встреча с потенциальными участниками проекта «Старший
возраст», сотрудниками
МГОКа, состоялась в здании Железногорского политехнического колледжа.
— Сюда приглашены
наиболее опытные работники комбината. Они получат дополнительное образование и в дальнейшем
будут активно привлекаться в качестве наставников, — сообщила начальник отдела подбора, оценки и развития персонала
МГОКа Елена Жарикова. —
Они уже этим занимаются
у себя в подразделениях, но
благодаря обучению и участию в федеральном проек-

‐ 100 наиболее опытных работников Михайловского ГОКа получат дополнительное образование
и будут активно привлекаться в качестве наставников для своих молодых коллег.

те будут делать это более
профессионально.
Начальник управления
по подбору и развитию персонала МГОКа Дмитрий
Горбунов разъяснил, что
такое проект «Старший
возраст» для сотрудников
комбината.

Справка
В ходе реализации национального проекта «Демография» в Курской области в течение 6 лет, с
2019 по 2024 годы, не менее 2 628 граждан предпенсионного возраста получат новую профессию
или повысят свою квалификацию. Обучение, как пояснили представители Центра занятости населения Железногорска и Железногорского района, осуществляется по направлениям либо центров занятости населения, либо работодателей с последующим возмещением затрат из бюджетных средств.

•

— Непосредственные
участники проекта — работники, которым до пенсии осталось около 5 лет.
Правительство и президент России этой категории граж дан уделяют
повышенное внимание,
и Ку рска я область принимает участие в национальном проекте по профессиональной переподготовке и переобучению
лиц предпенсионного возраста. Михайловский ГОК
поддерживает инициативу Комитета по труду и занятости населения Курской области и участвует
в её реализации.
100 человек от Михай-

ЮБИЛЕЙ

Заслуженное внимание
Труженице тыла, ветерану
Михайловского ГОКа Марии
Васильевне Кузьмичёвой
исполнилось 90 лет.
Анна Бессарабова
Фото автора

Ч

итая поздравительные письма, подписанные президентом
России Владимиром
Путиным, главой администрации Железногорска
Дмитрием Котовым и управляющим директором МГОКа,
депутатом Курской областной
Думы Сергеем Кретовым, Мари я Васи льевна удивл яетс я:
«Да чем же я такое вниманието заслужила?».
— Своей жизнью и трудом, —
отвечает ей председатель Совета
ветеранов МГОКа Вячеслав Черных. И он прав — в 90 лет Кузьмичёвой есть, о чём вспомнить:
как работала в годы войны на цементном заводе, как оказалась в
эвакуации в Чечне, как в 1960-е
годы переехала из Брянской об-

ласти в Железногорск и устроилась маляром в ремонтно-строительный цех МГОКа.
— Нелёгкая была жизнь, —
рассказала «Курской руде» Мария Васильевна. — У меня было 16 сестёр и братьев. Во время войны фашисты расстреляли старшую сестру, мы с другой сестрой три года провели
вдали от родного дома. В день
рождения не хочется думать о
грустном, но всё это как-то само собой всплывает. От памяти никуда не денешься… Да и
после войны у меня было много забот и работы. Всегда нужно было быть собранной, бойкой, активной. Благодаря своему характеру я вырастила троих детей: двух сыновей и дочь,
15 лет проработала маляром на
Михайловском ГОКе. Спасибо,
что про меня не забыли!
В день юбилея к Кузьмичёвой
пришли председатель Совета ветеранов комбината Вячеслав Черных и заместитель начальника
управления социальной защиты и охраны здоровья населения
Железногорска Оксана Сазонова.

— Нам выпала почётная миссия — поздравить вас, Мария
Васильевна. Приятно видеть вас
здоровой, улыбающейся, в здравом уме, — призналась Оксана
Алексеевна. — Желаем, чтобы
здоровье не подводило вас ещё
долгие, долгие годы.
Чтобы от мет и т ь с мамой
день рождения, в Железногорске собрались дети Кузьмичёвой. Они заботятся о Марии Васильевне, не дают ей скучать в
одиночестве.
— Вечером накроем стол,
придёт вну чка, поднимем за
здоровье мамы бокалы с шампанским, — говорит сын Кузьмичёвой Павел. — Она у нас —
молодец! В свои 90 лет прекрасно слышит, разговаривает. А память порой лучше, чем у нас с
сестрой.
— У одного из наших ветеранов была любимая фраза: «Надо
дождаться, когда у юбилея будет трёхзначная цифра», — заметил Вячеслав Черных. — И
у нас есть такие юбиляры. Так
что, Мария Васильевна, ждём
вашего 100-летия. Держитесь!

ловского ГОКа пройду т
переобу чение в рамках
этого проекта. Тема обучения — наставничество
и передача опыта.
— Все эти люди опытные, мудрые, профессионалы каждый в своей профессии, и мы хотим, чтобы они передавали свой
опыт молодым, — продолжает Дмитрий Горбунов. — Почти все они уже
побывал наставниками,
но мы хотим дать им научную основу наставничества. Поможет в этом один
из лучших вузов страны и
давний партнёр Металлоинвеста — НИТУ МИСиС.
Его преподаватели в тече-

ние нескольких дней будет
обучать тому, как наиболее эффективно передавать свои знания новым
сотрудникам.
Кстати, комитет по труду и занятости населения
Курской области увеличил
список специальностей,
по которым возможно организовать обучение, до
125 профессий. Это значит, что в федеральном
проекте «Старший возрас т » с мог у т п ри н я т ь
у час т ие м ног ие л юд и
п р е д пе нс ион ног о в о з раста. Им рано думать о
пенсии: их опыт и знания
ещё могу т пригодиться
работодателям.
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С ДЕ ЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Кто лучше знает город?
В железногорской школе № 11 в рамках одного
из проектов-победителей грантового конкурса
Металлоинвеста «Сделаем вместе!» прошёл
квест #ИзучайИграйЗнай.

О

рганизаторы мероприятия — старшая вожатая школы Полина Воронина и девятиклассница
Анастасия Шарудило — посвятили его Дню рождения Железногорска.
— Нашему родному городу исполнилось 62 года, —
говорит Полина Воронина. — Поэтому все этапы квеста сосредоточены на темах, связанных с Железногорском.
По заданию инициаторов конкурса четыре команды
семиклассников должны были обежать семь игровых
станций, на каждой из которых их ждали каверзные
вопросы, загадки и задачи, требующие знаний о нашем городе.
— Например, ребята должны были собрать мозаику с
изображениями флага и герба Железногорска, — пояснила Полина Воронина. — Ещё им нужно было ответить на загадки в стихах о городских улицах, памятниках и учреждениях. Всё это они обязаны сделать максимально точно и быстро, чтобы прийти к финишу первыми.
Организаторы этого весёлого и познавательного мероприятия рассказали о том, что в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!» они участвуют в третий раз. В этом году придуманные ими конкурсы получили финансовую поддержку для проведения
квеста и приобретения подарков для победителей.
Мероприятие понравилось и его непосредственным
участникам.
— Особенно нас привлекла командная работа, командный дух, — признались учащиеся 7 класса Полина
Себякина и Егор Котин. — От нас потребовались совместные усилия для выполнения заданий квеста. Мы
лучше узнали собственный город. Узнали, к примеру,
что самая длинная улица не Ленина, как мы думали, а
Мира, что в Железногорске не 13 микрорайонов, как
ошибочно считают многие ребята, а 14.
По словам Полины Ворониной, тематический квест —
один из многих конкурсов, которые регулярно проводятся в учебном заведении.
— Периодически мы организуем патриотические квесты, и в них участвует почти вся школа — от 1-го до
11 класса, — заметила Воронина. — Дети приветствуют командную, игровую форму работы. Спасибо за
поддержку Металлоинвесту: благодаря этой компании нам удалось осуществить свои планы и подарить
школьникам увлекательный праздник.
Анна Бессарабова

«Спасательный круг»
для детской безопасности
Как не потеряться на
улицах города, выжить
в лесу, стоит ли разговаривать с посторонними людьми и как научиться вести себя в
случае опасности? Ответы на эти и другие
вопросы ученики школы № 6 получат, участвуя в проекте «Спасательный круг», ставшем одним из победителей грантового конкурса компании «Металлоинвест» «Сделаем вместе!».
Юлия Ханина
Фото автора

С

овременная
жизнь полна неожиданностей,
как радостных,
так и не очень.
И если взрослые знают, как
обезопасить себя от неприятностей, то дети в подобных ситуациях более уязвимы. Участвуя в обучающих играх, конкурсах, квестах в рамках этого проекта,
школьники будут намного
увереннее чувствовать себя
за пределами дома и школы. Для детей с особенными возможностями здоровья
это очень важно.
Чтобы сделать проект
более насыщенным и интересным, его авторы пригласили к сотрудничеству
представителей поисковоспасательного отряда «Лиза
Алерт» в Железногорске, а
также родителей учеников.
— Мы научим вас, как
правильно вести себя на

‐ Дети с родителями и представителями ПСО «Лиза Алерт» на бумаге рисовали
безопасность: как правильно вести себя на улице, в лесу, с незнакомыми людьми, как
пользоваться компасами и собирать рюкзаки.
улице, в лесу, с незнакомыми людьми, как пользоваться компасами, собирать
рюкзаки. Будем вместе узнавать, что такое безопасность, — сказала представитель «Лизы Алерт» Ирина
Лапочкина.
На средства гранта, полученного от Металлоинвеста, в школе оборудовали кабинет по безопасности: приобрели мультимедийное оборудование,
компасы, диктофон, выставочную доску. Всё это
понадобится, когда ребята
начнут постигать азы безопасного поведения.
«Спасательный круг» —

не первый проект, который
успешно реализует школа
в рамках конкурса «Сделаем вместе!». Действующая
здесь «Коворкинг-студия»
уже нашла своих почитателей не только среди школьников, но и среди родителей. Совместная деятельность сближает, помогает
преодолевать противоречия, находить ответы на
вопросы. Возможно, именно потому, что в школе есть
положительный опыт общения детей и родителей, совместные рисунки на тему
безопасности, нарисованные во время открытия проекта «Спасательный круг»,

получились таким гармоничными и душевными.
— Соблюдение правил
безопасности в школе, дома, на улице, в лесу должно стать важной частью
вашей жизни. Вместе с родителями вы будете творить, учиться и познавать
новое. А полученные знания станут тем спасательным кругом, который позволит вам избежать опасностей и выйти победителями из сложных ситуаций,
которыми наполнена наша
жизнь, — отметила один
из авторов проекта, педагог-психолог школы № 6
Ольга Колдаева.

Патриотизм на практике
Железногорским
студентам рассказали,
как проходит
поиск погибших на
фронтах Великой
Отечественной войны,
как обезвреживают
снаряды и мины и
насколько важно для
всех нас помнить свою
историю.
Ольга Богатикова
Фото автора

В

музее ЖелПК состоялась встреча юношей первого и второго курса с участниками поискового отряда «Рубеж».
Их беседа прошла в рамках
проекта «Наследие» — одного из победителей грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе».
— Главная цель нашего

проекта — патриотическое
воспитание молодёжи, сохранении памяти о Великой Отечественной войне
и её героях. Ребята должны
гордиться подвигом своего народа, его мужеством
и отвагой. Однако новое
время диктует нам новые
формы воспитания. Чтобы
понять, насколько важно
помнить историю, нынешним детям мало фильмов
и книг. Им нужно живое
общение с теми, кто может
рассказать о том, как воевали их прадеды, — считает руководитель «Наследия», директор музея
ЖелПК Владимир Зимин.
Именно с такими людьми, которые в прямом
смысле слова прикасались
к «отголоскам» войны, пообщались студенты колледжа. Участники поискового отряда «Рубеж» Александр Балашов и Олег Пе-

тров рассказали юношам о
том, как ведётся работа по
поиску погибших бойцов,
как их останки поднимают
на поверхность, как устанавливают их личности.
— Мы, люди участвующие в поиске, буквально
кожей ощущаем эхо Великой Отечественной. Трудно остаться равнодушным,
когда на одном только поле
можно найти десятки почивших солдат. За 21 год
существования нашего отряда мы отыскали 1 626 человек, у 157-ми из них
удалось установить имена, — рассказал Александр
Балашов.
Поисковики показали
ребятам фото и видео, сделанные во время Вахты памяти, дабы они могли своими глазами увидеть, как
проходит работа участников «Рубежа». Рассказали о
том, как ведётся размини-

‐ Участники поискового отряда «Рубеж» рассказали студентам о том,
как ведётся работа по поиску погибших бойцов, как их останки поднимают
на поверхность, как устанавливают их личности.
рование опасной территории, продемонстрировали
военные снаряды, которые
до сих пор можно найти во

время полевых работ.
По словам Владимира
Зимина, в ближайшее время для студентов колледжа

будет проведено ещё одно
подобное мероприятие —
связанное с трагедией деревни Большой Дуб.
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ǮǧǷǧǨǵǹǴǵǰǶǲǧǹǬǵǹǶǺǸǱǧǼǮǧǱǧǮǧǹȃǷǧǮǲǯǾǴȂǬǸǶǷǧǩǱǯǯǱǵǶǯǯǹǷǺǫǵǩȂǼ
ǫǵǱǺǳǬǴǹǵǩǊǵǹǵǩȂǬǫǵǱǺǳǬǴǹȂǳǵǭǴǵǶǵǲǺǾǯǹȃǩǵǷǯǪǯǴǧǲǬǲǯǾǴǵǧǷǧǸǾȈǹǴȂǰǲǯǸǹ
ǯǴǻǵǷǳǧǽǯȅǵǷǧǨǵǾǬǳǳǬǸǹǬǯǫǵǸǹǺǶǴȂǼǫǴȆǼǵǹǶǺǸǱǧɇǩǩǯǫǬ3')ǻǧǰǲǧ

ǖǵǸǲǬǶǷǵǼǵǭǫǬǴǯȆǶǷǵǽǬǫǺǷȂǷǬǪǯǸǹǷǧǽǯǯǯǧǩǹǵǷǯ
ǮǧǽǯǯǸǵǹǷǺǫǴǯǱǶǵǲǺǾǧǬǹǫǵǸǹǺǶǱǳǬǴȅǩȂǨǵǷǧǴǬǵǨ
ǼǵǫǯǳǵǪǵǮǧǶǷǵǸǧǔǧǶǷǯǳǬǷǳǬǴȅǶǵǲǺǾǬǴǯȆǷǧǸǾȈǹ
ǴǵǪǵǲǯǸǹǧǮǧǩȂǨǷǧǴǴȂǰǶǬǷǯǵǫɇmǷǧǸǾȈǹǴǯǱ}ǶǷǯǫȈǹ
ǩǩǯǫǬ3')ǻǧǰǲǧǶǵǸǲǬǶǵǫǹǩǬǷǭǫǬǴǯȆǸǶǵǳǵȀȃȅ
ǵǫǴǵǷǧǮǵǩǵǪǵǶǧǷǵǲȆǵǹǶǷǧǩǲǬǴǴǵǪǵǶǵǘǓǘǙǧǱǯǳǭǬ
ǵǨǷǧǮǵǳǳǵǭǴǵǶǵǲǺǾǯǹȃǯǯǴǻǵǷǳǧǽǯȅǵǳǬǸǹǬǯ
ǺǸǲǵǩǯȆǼǷǧǨǵǹȂ
ǘǶǵǳǵȀȃȅǘǬǷǩǯǸǵǩǹǧǱǭǬǺǫǵǨǴǵǵǹǸǲǬǭǯǩǧǹȃǱǵǲǯ
ǾǬǸǹǩǵǫǴǬǰǵǹǶǺǸǱǧȄǹǧǯǴǻǵǷǳǧǽǯȆǫǵǸǹǺǶǴǧǩǲȅǨǵǬ
ǩǷǬǳȆǴǧǲȅǨǺȅǫǧǹǺǑǷǵǳǬǹǵǪǵǘǬǷǩǯǸȂǶǵǮǩǵǲȆȅǹ
ǮǧǱǧǮǧǹȃǴǧǯǨǵǲǬǬǾǧǸǹǵǩǵǸǹǷǬǨǵǩǧǴǴȂǬǸǶǷǧǩǱǯǸ
ǳǬǸǹǧǷǧǨǵǹȂǯǔǋǛǒǋǲȆȄǹǵǪǵǴǧǫǵ
ǩȂǨǷǧǹȃǯǮǶǬǷǬǾǴȆǴǬǵǨǼǵǫǯǳȂǰǫǵǱǺǳǬǴǹ
ǮǧǶǵǲǴǯǹȃǵǨȆǮǧǹǬǲȃǴȂǬǶǵǲȆ
ǩȂǨǷǧǹȃǯǮǸǶǯǸǱǧǺǫǵǨǴǵǬǳǬǸǹǵǫǲȆǶǵǲǺǾǬǴǯȆǸǶǷǧǩǱǯ
ǶǵǫǹǩǬǷǫǯǹȃǩǴǬǸȈǴǴǺȅǯǴǻǵǷǳǧǽǯȅǱǴǵǶǱǵǰmǎǇǑǇǎǇǙǣ}

ǘǹǧǹǺǸǮǧȆǩǱǯǳǵǭǴǵǵǹǸǲǬǭǯǩǧǹȃǷǧǮǫǬǲǬmǓǵǯǮǧȆǩ
Ǳǯ}mǎǧȆǩǱǧǵǹǶǷǧǩǲǬǴǧ}mǎǧȆǩǱǧǩǷǧǨǵǹǬ}mǎǧȆǩǱǧ
Ǫǵǹǵǩǧ}ǇǴǧǲǵǪǯǾǴǵǳǵǭǴǵǮǧǱǧǮǧǹȃǱǵǶǯȅǯǲǯǩȂǶǯǸ
ǱǺǯǮǹǷǺǫǵǩǵǰǱǴǯǭǱǯǧǹǧǱǭǬǩȂǫǧǾǺǬȈǵǷǯǪǯǴǧǲǧ
ǗǺǱǵǩǵǫǯǹǬǲȆǳǴǵǩȂǬǘǬǷǩǯǸȂǫǧȅǹǩǵǮǳǵǭǴǵǸǹȃ
ǵǶǬǷǧǹǯǩǴǵǶǷǵǸǳǧǹǷǯǩǧǹȃǫǧǴǴȂǬǸǩǵǯǼǶǵǫǾǯǴȈǴǴȂǼ
ǳǬǸǹǵǷǧǨǵǹȂǸǹǧǭǫǧǴǴȂǬǶǵǮǧǷǶǲǧǹǬǯǹǶ ǯǶǵǲǺ
ǾǧǹȃǯǴǻǵǷǳǧǽǯȅǵǶǲǧǴǵǩȂǼǵǹǶǺǸǱǧǼǷǧǨǵǹǴǯǱǵǩ

ǖǷǵǸǹǵǵǹǸǱǧǴǯǷǺǰǹǬ45Ǳǵǫ
ǯǸǲǬǫǺǰǹǬǯǴǸǹǷǺǱǽǯȆǳǩǾǧǹǬ
ǕǹǱǷǵǰ9LEHU
ǔǧǭǳǯǱǴǵǶǱǺmǌȀȈ}
ǕǹǸǱǧǴǯǷǺǰ45Ǳǵǫ

ǙǬǼǴǯǾǬǸǱǧȆǶǵǫǫǬǷǭǱǧ
ǸǬǷǩǯǸǵǩǸǧǳǵǵǨǸǲǺǭǯǩǧǴǯȆ
ǬǫǯǴȂǰǹǬǲǬǻǵǴ
HPDLO#MVDJURXSUX
ǞǹǵǨȂǶǵǲǺǾǯǹȃǫǵǸǹǺǶ
ǱǘǬǷǩǯǸǧǳǴǬǵǨǼǵǫǯǳǵ
ǶǵǫǧǹȃǮǧȆǩǲǬǴǯǬǺǱǧǮǧǩ
ǩǴȈǳǴǵǳǬǷǸǩǵǬǪǵ
ǳǵǨǯǲȃǴǵǪǵǹǬǲǬǻǵǴǧ
ǩǚǉǸǑmǖǬǷǸǵǴǧǲ}ǱǵǳǨǯǴǧǹǧ
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Юрия Анатольевича Юрьева и с днём
рождения — Дениса Сергеевича Ивановского, Елену
Васильевну Носкову, Игоря
Александровича Бурмистенкова, Дмитрия Анатольевича Борзыкина, Андрея Анатольевича Жильцова, Алика Буйнаковича Шихахмедова, Михаила Григорьевича Емельянова, Евгения
Владимировича Башмакова, Вячеслава Вячеславовича Гализина, Олега Васильевича Блинова, Алексея
Александровича Сорокина, Константина Анатольевича Иванилова, Владимира Алексеевича Бакренева,
Андрея Викторовича Глинчикова, Дениса Александровича Королева, Александра

•

Алексеевича Хатюхина.

•

ДШ

•

ГМУ

Администрация, профком и коллектив поздравл яют с днём рож дени я
Светлану Ивановну Позднякову, Виктора Владимировича Пученкова.
Администрация, профком и коллектив поздравл яют с днём рож дени я
Александра Вячеславовича Полухина.

•

ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравл яют с днём рож дени я
А лексея Петровича Пигарева, Наталью Ивановну Осипову, Диану Владимировну Костюкову, Елену
Ивановну Почекину, Аллу

БЛАГОДАРНОСТЬ

Алентеева Елена Николаевна выражает искреннюю благодарность коллективу и руководству Железногорского кирпичного завода за моральную и материальную поддержку в сложной жизненной ситуации.

СКОРБИМ...
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти
бывшего работника РУ Шатохина Николая Ивановича и выражают искреннее соболезнование родным и
близким.
Администрация, совет ветеранов МГОКа и
коллектив ФОК МГОКа глубоко скорбят по поводу
смерти бывшего работника Зайцева Анатолия
Ивановича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного, разделяя с ними боль
и горечь утраты.
Администрация, профком и совет ветеранов
МГОКа, коллективы УТА МГОКа и ООО «Джи Эс Эй
Групп» выражают искреннее соболезнование родным
и близким бывшего работника ЦИТ Макарова
Владимира Ильича по поводу его смерти. Скорбим
вместе с вами и разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.
Советы ветеранов МГОКа и УЖДТ глубоко скорбят
по поводу смерти Горбачёва Михаила Фёдоровича
и выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойного.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив ЗРГО глубоко
скорбят по поводу смерти бывших работников
Соломатникова Николая Ивановича и Токмаковой
Надежды Михайловны и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойных,
разделяя с ними боль и горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив РУ глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего работника
рудоуправления Никутина Владимира Павловича и
выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойного, разделяя с ними боль и горечь
утраты.
Выражаем глубокое и искреннее соболезнование
ветерану МГОКа Хамбалу Шарифовичу Гайнутдинову
по поводу смерти дочери Альфии и разделяем с ним
боль и горечь утраты.
Бывшие сотрудники НИИ «КМА»

Алексеевну Кадашинскую,
Оксану Викторовну Коротаеву, Сергея Васильевича
Бабкина, Татьяну Викторовну Гладкову, Татьяну
Игоревну Дремову, Александра Петровича Лебедева, Максима Владимировича Мельтюхова, Евгения Васильевича Нестерова, Сергея Петровича Панова, Владислава Сергеевича Старченко, Элеонору
Владимировну Теркулову.

•

ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравл яют с днём рож дени я
Светлану Владимировну
Астапову, Алексея Юрьевича Илюшина, Сергея Геннадьевича Басова, Сергея
Владимировича Кравцова, Алевтину Николаевну
Бокову, Дмитрия Сергеевича Кривошеева, Андрея Евгеньевича Генералова, Серг е я А натольевича Лаврушкина, Оксану Анатольевну Гореву,
Елену Николаевну Мартынову, Андрея Александровича Дуденкова, Александра Владимировича Самсонова, Наталью Александровну Зубову, Ивана Андреевича Самусенко, Антона Андреевича Иванникова, Дмитрия Витальевича
Чекина.

•

ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравл яют с днём рож дени я
Алексея Валерьевича Покаленко, Владимира Анатольевича Епихина.

•

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Марину
А натольевн у А зарцову,
Олега А лексеевича Лохматова и с днём рож дения — Евгения А лексеевича Андросова, А лексе я Юрьеви ча Бе лог урова, Ви к т ора М и ха йловича Гоняева, Олега Сергеевича Иванова, Евгения
Сергеевича Карченкова,
Ивана Дмитриевича Кашина, Юрия Викторовича Маслова, Олега Геннадьевича Овсянникова, Андрея Викторовича Овсянкина, Игоря Ивановича
Салова, Светлану Владимировну Степанову, Андрея Викторовича Третьякова, Алексея Александровича Ульянцева, Николая
Николаевича Хоружева.

•

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Геннадия
Николаевича Сазонова и
днём рождения — Сергея
Ивановича Жабоедова, Евгения Александровича Новикова, Алексея Николаевича Потрашкова, Максима Владимировича Сычевского, Александра Ювенальевича Федорова.

•

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Виктора
А лександровича Горлова, Николая Николаевича
Бородина и с днём рождения — Владимира Сергеевича Пыхтина, Николая
Александровича Колупаева, Ивана Васильевича
Виноходова, Сергея Федоровича Соболева, Сергея
Сергеевича Харланова,
А лексея А лексан дровича Азарова, Алексея Владимировича Драгункина,
Сергея Андреевича Буланова, Романа Леонидовича Быкова.

•

УЗ МТР И ЦПП

•

УТА И JSA

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Наталью Михайловну Глушкову, Елену Николаевну
Колганову, Игоря Евгеньевича Колюшева, Светлану
Владимировну Мокрецову,
Владимира Александровича Почечуева, Ирину Анатольевну Солодухину, Ольгу Ивановну Шпакову.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Евгения Александровича Демянчука, Алексея Семеновича Кузовчикова, Романа Михайловича Азарцева, Владимира Николаевича Клемешова, Сергея
Николаеви ча Козьменко, А лексея Сергеевича
Головенькина.

•

УТК

Администрация, профком и коллектив поздравл яют с днём рож дени я
Ольгу Сергеевну Горохову, Наталию Николаевну
Рафейчик.

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Наталью
Александровну Галкину,
Романа Васильевича Ганцелевич и с днём рождения — Юлию Владимировну Абрамову, Сергея Александровича Астахова, Ивана Анатольевича Баранова, Ларису Викторовну Воронину, Ирину Юрьевну
Костину, Наталию Владимировну Красникову, Владимира Николаевича Малиновского, Вадима Альбертовича Морозова, Марину Владимировну Ставцеву, Ирину Александровну Харину, Ларису А лексеевну Хисметову, Ларису
Алексеевну Шпилеву.

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Ивановича Горохова,
Елену Юрьевну Иванову
с днём рождения — Людмилу Владимировну Чижикову, Анжелику Богдановну Кузину, Екатерину Викторовну Старикову, Сергея Генна дье-

вича Пол у х ина, Вячеслава А натольевича Тинякова, Романа Геннадьевича Юдина, Ната лию
Анатольевну Попову, Гульнару Ураловну Фролову,
Сергея Анатольевича Беломышкина, Александра
Геннадьевича Скобликова, Михаила Петровича
Благушина, А лександра
Григорьевича Киселева,
А лександра Викторовича Сафронова, Александра Вла димировича Сычё в а, В ла д и м и ра В лад и м и р ови ча Год унова, Серге я Ми хайловича Петрова.

•

РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Андрея Евгеньевича Коновалова, Виктора Алексеевича
Рябцева, Дмитрия Алексеевича Блинова, Игоря Владимирови ча К лишина,
Сергея Викторовича Ковалёва, Вадима Ивановича
Кузьминова, Александра
Михайловича Никулина,
Вадима Владимировича
Голомолзина, А лександра Владимировича Карпинского, Дмитрия Игоревича Краснова, Дмитрия
Александровича Сметанкина, Андрея Геннадьевича Щепакова, Любовь
Григорьевн у Чепе леву,
Руслана Ивановича Корнеева, Андрея Игоревича
Пасецкого, Павла Валерьевича Савина, Владимира
Ивановича Толстоносова,
Игоря Анатольевича Филоненко, Сергея Александровича Жирякова, Юрия
Ивановича Мирошенкова,
Александра Михайловича
Снегирева.

•

УРЭЭО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Алексеевича Косенкова
и с днём рождения — Дмитри я Сергееви ча Тишина, Наталию Николаевну
Борзыкину.

•

ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют Дениса Николаевича
Середенко.

•

КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Татьяну Павловну Дегтяреву,
Дениса Васильевича Демидова, Игоря Николаевича
Доронина, А лекса н дра
Васильевича Бубликова,
Виктора Григорьевича Мамонтова, Андрея Петровича Хряпина.

•

КМАЗАЩИТА

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену Михайловну Лапшину,
Николая Васильевича Чеканова, Дмитрия Викторовича Крюкова, Сергея Ивановича Марченкова, Валерия Юрьевича Ходунова,

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем
Федора Михайловича Ладыгина, Наталью Эдуардовну Печуляка, Надежду
Ивановну Халину, Ивана
Григорьевича Борзыкина, Галину Ивановну Горбунову, Равиля Габделбариевича Идиятуллина, Галину Геннадьевну Ковтун,
Нину Дмитриевну Колотаеву, Марию Стефановну Левченкову, Валентину
Григорьевну Паршикову,
Александру Петровну Быкову, Виктора Михайловича Зарубина, Антонину
Илларионовну Кузнецову,
Марию Васильевну Кузьмичеву, Марию Петровну Карпунову, Александра
Михайловича Бобохина,
Татьяну Андреевну Семенец, Петра Ивановича Лепешкина.

Михаила Николаевича Губанова, Ольгу Николаевну
Алесину, Бессонова Игоря
Станиславовича.

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

•

КОММУНАЛЬЩИК

•

СК «МАГНИТ»

•

АМБУЛАТОРИЯ

Администрация, профком и коллектив поздравл яют с днём рож дени я
Ирину Владимировну Цыбизову, Татьяну Игоревну
Карпызину, Нелли Ивановну Кузнецову, Анжелику
Сергеевну Лобову.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Тамару Васильевну Алешину,
Людмилу Ивановну Максимлюк, Ольгу Александровну Рышкову.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Наталию
Анатольевну Жарикову.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Татьяну Сергеевну Рожкову, Светлану Николаевну
Назарову.

•

АГРОФИРМА
«ГОРНЯК»
Администрация, профком и коллектив поздравл яют с днём рож дени я
Владимира Васильевича
Арбузова, Юрия Александровича Дзекелева.
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Кинотеатр «Русь»

Дворец горняков

с 3 по 9 октября
09.10 (3D), 11.05, 13.00 (3D),
18.00 Эверест. 6+.
09.20, 11.35 Тайна печати дракона. 6+.
13.50, 22.10, 00.35 Герой. 12+.
14.55, 19.50 К звёздам. 16+.
16.10 Волшебник. 12+.
17.15, 19.35, 21.55, 00.15 Джокер. 18+.

6 октября
14.00 Праздник, посвящённый Декаде
пожилого человека (праздничный концерт
и танцевальная программа с участием
духового оркестра). Малый зал, фойе 2 этажа. 0+.

Краеведческий музей

7 октября
16.00 «От улыбки хмурый день светлей».
Игровая программа для детей. 0+.

Выставка «ОРС. Забытая страница». 0+.
Юбилейная выставка Льва Постникова. 0+.
Музей работает с 10.00 до 17.00,
выходной — понедельник.

Музей партизанской
славы «Большой Дуб»
1–30 октября
Выставка «Наша память, наша боль», посвящённая 77-й годовщине трагедии посёлка Большой Дуб.
Музей принимает посетителей
с 9.00 до 15.20, выходной — воскресенье.

Школа № 11

(ул. Воинов-Интернационалистов, д. 1)
6 октября
13.00 Вводная лекция для новичков поискового отряда «Лиза Алерт» при поддержке грантового конкурса «Сделаем вместе!».

5-6 октября
Т у рн и р по фу т б о л у, по с в я щ ё н н ы й
памяти В. Пахомова, среди юношей 2004 г. р.

Зал борьбы бассейна «Нептун»

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

9 октября
15.00, 19.00 Первенство МБУ «СШОР
Единоборств» по дзюдо среди юношей.

Забава
8 октября
12.30 «Правила движения изучай с рождения». Познавательно-игровая программа
для детей. 6+.

Ледовый каток «Юбилейный»

Алиса

•

10 октября — День открытых дверей.

9 октября
15.00 «Музыкальная шкатулка». Развлекательно-познавательная программа, посвящённая Всемирному дню музыки, для детей
и подростков. 0+.

ЭКОКОНТРОЛЬ

П

о результатам производственного экоаналитического контроля атмосферного
воздуха в Железногорске (контрольная точка
№ 1) во время проведения массового взрыва в
карьере РУ МГОКа 24 сентября 2019 года содержание пыли не превышает установленного норматива.

ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО
1 октября
14.00-17.00 — Школа № 13 — стрельба.
15.00 — Бассейн «Нептун» — плавание.

Евгения Емельянова,
главный специалист УЭК
и ООС Михайловского ГОКа

•

СКАНВОРД

4 октября 2019 года № 38 (2947)

Стадион «Горняк»

Горница

По горизонтали: Близнецы. Ион. Аэлита. Львович. Коль. Донжуан. Буча. Арба. Ёрник. Омач. Киль. Воин. Кале. Соломон. Лоси. Приморье. По вертикали: Кивок. Баловник. Бона. Чётки. Эльдар. Инсар. Итиль. Нил. Иван. Никто.
Жако. Коло. Авгур. Мрамор. Абба. Лось. Пучина. Чтение.

•

2, 3 октября
15.00 — Стадион «Горняк» — бег, метания.

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

***
Смс-сообщение: «Дорогая, стою в пробке, в ЗАГС приехать не успею… Выходи
за кого-нибудь другого».
***
В больнице:
— Доктор, вы злой.
— Обоснуй, гад!
***
— А какие ресурсы вы используете для
самообучения?
— В основном грабли.
***
Сломай стереотип! Позвони маме и
спроси, надела ли она шапку.
***
Семинар «Как не стать жертвой мошенников» отменяется. Билеты возврату не
подлежат.
***
А меня с работы уволили!
— За что?
— Не знаю, я там полгода не был…
***
Разговор двух подруг:
— Я больше не могу выдерживать эту
диету. Вчера чуть не откусила мужу ухо!
— Ухо — это ничего. Подумаешь, какихто 80 калорий…
***
Из письма в редакцию газеты: «Прихожу
я, значит, в ЗАГС, чтобы выйти замуж, а
мне говорят: «Жениха надо иметь с собой». Объясните мне ещё раз, пожалуйста, за что я плачу налоги?!
***
Если вы заблудились в лесу, просто
громко скажите «одеть пальто» — и вы
немедленно будете окружены занудами,
желающими вас поправить. У них вы и
сможете спросить дорогу.

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр»,
Белгородская обл.,г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.

Главный редактор: Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.
Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
Приём рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
Доставка газеты, тел.: 9-62-65.
Газета выходит 1 раз в неделю.

***
Самую страшную магнитную бурю видел Олег, который подарил жене в день
рождения магнитик на холодильник.
***
Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле Золушки. Мы всё так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а её оставили дом убирать!
***
— Сестра, сделайте мне такой укол, чтобы я умер.
— С удовольствием!
— Вы что, я же пошутил!!!
— Ватку прижми…
***
Никак не получается потратить деньги с
умом: то ума не хватает, то денег.
***
На третий день путешествия в поезде
Москва — Владивосток гражданин Лихтенштейна сошёл с ума.
***
— Ты кто такой?!
— Я — Амур. Видишь ту девочку? Сейчас выстрелю в твоё сердце, и ты влюбишься в неё.
— Но она же некрасивая!
— А я подлый Амур!
***
Встречаются два друга. Один — другому:
— Я скоро женюсь.
— Женишься по любви или по расчёту?
— Не знаю. Отец моей невесты сказал,
что женюсь по-любому.
***
— Я чувствую, что мой муж уже не любит меня, как прежде.
— А в чём проявляется его охлаждение?
— Ну… За последние пять лет он ни разу
не появился дома…
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Белгородский район, пос.
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Тираж: 12 050 экземпляров.
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АРТОКНО

От Серебряного века до наших дней
В рамках культурной платформы АРТ-ОКНО — проекта благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» — в Железногорске состоится
поэтический эксперимент Алисы Гребенщиковой.
Собинфо

А

РТ-ОКНО уже не раз представляло жителям городов присутствия компании
«Металлоинвест» яркие и неординарные культурные проекты.
12 октября 2019 года в 18.00 на сцене Дворца культуры горняков железногорцы увидят поэтический
эксперимент Алисы Гребенщиковой «Сбудется». Это литературная
программа, в основу которой легли стихи, написанные с разницей
в сто лет.
Тесно переплетённые друг с

другом, они образуют одну лирическую историю. Зачастую зрители далеко не сразу определяют
возраст текста, и благодаря этому,
становится очевидно, что поэзия
не подчиняется времени, живёт по
законам, где времени нет.
За наше поколение в проекте
отвечают поэты Аля Кудряшева,
Михаил Чевега, появляются стихи
ещё ряда наших современников,
за старших — поэты Серебряного
века: Марина Цветаева, Анна Ахматова, Александр Блок и Владимир Маяковский.
Это уже второй визит Алисы
Гребенщиковой в Железногорск. В

Справка
В 2017 году в малых городах Белгородской, Курской и Оренбургской областей благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт» учредил фестиваль искусств АРТ-ОКНО. С целью содействовать
развитию культуры в малых городах с 2019 года командой фестиваля было принято решение развивать проект в формате культурной платформы.
В центре внимания промышленные города: Старый Оскол, Губкин, Железногорск и Новотроицк.
Основа программы культурной платформы АРТ-ОКНО — проекты в области культуры, которые, формируя новое мышление горожан, способствуют развитию территорий. Ежегодно команда платформы реализует более 200 профессиональных и зрительских культурных мероприятий. Программа разрабатывается с учётом результатов социологических исследований.

•

ноябре прошлого года жители горняцкого города побывали на её согревающем спектакле «Солнечная
вязь», где Алиса выступила в роли
автора композиции, режиссёра и
актрисы. Вместе с ней роли исполнили Татьяна Колосова и Алина
Ненашева. Постановка оставила
незабываемые впечатления у побывавших на ней горожан.
— Спектакль просто чудо,
восторг, счастье! Это моя молодость, моя юность. Прозвучали замечательные песни, стихи. В них чистота, очарование юности. Мы увидели спектакль о настоящей любви, —
не скрывала своих эмоций зрительница Татьяна Грошенко после окончания представления.

В программе участвуют:
Алиса Гребенщикова,
Сергей Геокчаев.
Автор инсценировки:
Алиса Гребенщикова.
Музыкальный дизайн проекта
создан композитором Сергеем
Геокчаевым.
Продолжительность: 60 минут.

Алиса Гребенщикова — российская актриса театра и кино. В 1999 году окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. До 2001 года играла на сцене МХАТа им. М. Горького, с 2009 года постоянно занята в спектаклях театра «Практика».
Актриса — создатель проектов «Танцплощадка», «Капель» и «Солнечная
вязь», с успехом идущих на площадках страны, участвующих в фестивалях
и мероприятиях, проводимых департаментом культуры Москвы и Министерством культуры РФ. Режиссёр спектакля-читки «Девять писем», а также различных литературно-просветительских проектов, созданных по заказу ГМИИ
им. Пушкина, Государственной Третьяковской галереи, дома-музея М. И. Цветаевой, музея Москвы.
У актрисы более 10 главных ролей на театральной сцене. Более 60 ролей в
кино и сериалах.
Лауреат национальной премии «Триумф» (молодёжная категория), 2007 год.
Лауреат приза имени Фаины Раневской за лучшую женскую роль в комедии,
2005 год.

Внимание!
Дополнительная информация и расписание концертов доступны на сайте
культурной платформы АРТ-ОКНО — www.artoknofest.ru.

ВЫСТАВКА

Красота родной природы

В управлении Михайловского ГОКа открылась выставка картин слесаря
по ремонту подвижного состава ремонтно-механического управления комбината
Игоря Филоненко.
Работы
<художника

Юлия Ханина
Фото автора

З

а ок ном дов о л ьно
прохладная и сырая
осень, а на работах
Игоря А натольевича — знойное лето и
цветущая зелень полей. Но, как
ни странно, любимое время года у художника именно осень.
Только она у него золотая.
— Осень сама даёт мне краски и подсказывает сюжет для
картины. Можно писать буквально всё, что видишь вокруг, —
признаётся Игорь Филоненко. —
Мне нравятся и другие времена
года: лето — зелёное и яркое, а зима — это время контрастов, основные его цвета — чёрный и белый.
Рисовать Игорь полюбил ещё
в детстве. Поэтому после окончания школы поступил в железногорское художественное училище. Окончил его, отслужил в
армии и устроился работать на
Михайловский ГОК. Но о картинах никогда не забывал.
— Много ездил по России,
писал пейзажи. Мне очень нравится природа, поэтому стараюсь запечатлеть её красоту в
своих работах, чтобы другие

привлекают
внимание
ценителей
прекрасного.

люди тоже увидели, насколько хороша наша Родина, — отмечает он.
Игорь Филоненко признаётся,
что больше всего любит писать
пейзажи. Поэтому их на выставке — большинство. Несколько
минут у этих жизнерадостных
полотен, выполненных маслом,
и начинаешь глубже ценить и
понимать красоту окружающего
мира. Каждая картина по-своему

Родная
<природа
—

лейтмотив
сюжетов
картин
Игоря
Филоненко.

интересна. Некоторые из них автор писал, любуясь летним восходом или погожим зимним днём.
А есть и так называемые собирательные работы, над которыми
он работал, опираясь исключительно на свою фантазию.
В рабочих буднях Игорь Филоненко обязательно находит
время для творчества. Посменный трудовой график позволяет ему выкраивать три-четыре
часа в день, чтобы погрузиться
в создание полотен.
— Написание картин — трудоёмкая и кропотливая работа.
Для проработки деталей, осмысления, создания цветовой композиции нужно вдохновение. Чтобы настроиться, я включаю классическую музыку: она помогает
мне успокоиться, избавляет от
суетных мыслей, — делится секретами Игорь Филоненко.
За более чем двадцатилетие
творческой деятельности мастер
написал множество картин. Часть
из них украшает дома почитателей
его таланта не только в Железногорске, но и в других городах России. Познакомиться с творчеством
Игоря Филоненко могут все, кто
работает и бывает в управлении
комбината: специалисты МГОКа
и его деловые партнёры.

