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 ‐ Экскурсия на предприятие ляжет в основу новостного сюжета юных журналистов Анастасии Пантелеевой и Юлии Багиной из города Новоуральска Свердловской области

Режет металл, 
как масло
В управлении по производству запасных частей 
Михайловского ГОКа осваивают новую машину 
термической резки «Армада 1125 ПГ».

2   ›  

Губернатор 
вступил в должность
На церемонии инаугурации губернатор Курской области 
Роман Старовойт обозначил приоритетные задачи 
развития региона.

3   ›   

Для безопасной 
металлургии
На Оскольском электрометаллургическом комбинате 
Металлоинвеста состоялся второй конгресс 
Ассоциации «Русская Сталь».

4-6   ›  
МЕДИАФОРУМ

Юные журналисты побывали 
на Михайловском ГОКе

16   ›  

Участники V Международного образовательного молодёжного 
медиафорума «Префикс +10» — начинающие журналисты, блогеры, 
фотографы и видеооператоры — узнали, как производят железорудные 
окатыши и увидели карьер комбината. 
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Современный станок 
термической резки 
«Арма да» благода-
ря своим кондици-
ям существенно по-

вышает эффективность работы 
подразделения. 

— Новая машина предназна-
чена для резки и гравирования 
заготовок из листового метал-
ла, — говорит исполняющий 
обязанности главного техноло-
га УПЗЧ Сергей Петрунин. — 
Сборка у «Армады» — россий-
ская, а детали зарубежные. На 
комбинате пока нет аналогов 
этой машины.

Чем же отличается «Армада» 
от своих «коллег по цеху»?  Во-
первых, машина оснащена дву-
мя резаками — для газовой и 
плазменной резки. При послед-
ней сжатая плазма температурой 
около 30 тысяч градусов позволя-
ет почти моментально разрезать 
металл толщиной до 50 мм, как 
кусок сливочного масла. Также 
станок способен резать «нержа-
вейку» и алюминий. Детали тол-
щиной до 150 мм вырезаются га-
зовым резаком.

Во-вторых, новую технику от-
личает высокое качество обра-
ботки деталей. Настолько высо-
кое, что в большинстве случаев 
запчасть, вырезанную на станке, 

В настоящее время 
107 работников 
МГОКа получили ком-

пенсации затрат на отдых. 
Сотрудники, активно уча-
ствующие в жизни предпри-
ятия, получили приятный бо-
нус за свою работу. 
— Мы всей бригадой отме-
чали на турбазе День ме-
таллурга, — говорит о своих 
впечатлениях мастер участ-
ка обжига ФОК МГОКа Евге-
ний Рыжков. — Великолеп-
но провели время. Чистая 
вода в озере, все удобства 
для отдыхающих. Загора-
ли, купались, ловили рыбу, 
играли в волейбол. Да к то-
му же нам компенсировали 
затраты! 
Главный специалист отдела 
по подготовке производства 
рудоуправления Игорь Кули-
ков, активный участник «Фа-
брики идей» и других про-
ектов компании, празднует 
на турбазах День Победы. И 
в этом году традиции не из-
менил.
— Отдохнули чудесно, — 
уточняет он. — Все остались 
довольны тем, как провели 
время. Стоимость путёвки — 
около 5 тысяч рублей, ком-
пенсировали около 2 500. 
Огромное спасибо Метал-
лоинвесту за такой подарок 
своим работникам. 

У каждого из пятидесяти слу-
шателей курса за плечами 
солидный производствен-

ный опыт. Но это не значит, что 
учёба им не нужна: постоянное 
профессиональное развитие — 
отличи тельная черта настоящего 
профессионала. Объединив  проч-
ные знания и передовые разработ-
ки, можно шагнуть далеко вперёд. 

НОВАЯ ТЕХНИКА

• ОБУЧЕНИЕ

Ведущие сотрудники под-
разделений Михайловского 
ГОКа, курирующие вопросы 
энергосбережения,  снова 
почувствовали себя студен-
тами.  В течение недели они 
повышали квалификацию, 
проходили обучение по теме 
«Управление энергоресур-
сами предприятия с целью 
повышения энергоэффек-
тивности производства». 

Юлия Ханина

Проектная работа

Режет металл, как масло
В управлении по производ-
ству запасных частей 
МГОКа осваивают новую 
машину термической резки 
«Армада 1125 ПГ».

не нужно готовить для сварки. 
А в-третьих, машина суще-

ственно сокращает время на под-
готовку детали. Процесс работы 
на «Армаде» выглядит так: ин-
женер-технолог пишет програм-
му, которая позволяет станку по 
заданным параметрам вырезать 
нужную деталь, и отправляет её 
в базу данных машины. Оператор 
проверяет исходные данные, ре-
заки, запускает программу и ре-
жет металл.

— Нам не нужно больше вруч-

ную наносить разметку на лист, 
делать сверку: все параметры 
находятся в памяти станка, по-
этому достаточно лишь выбрать 
подходящий лист и начать рабо-
ту, — объясняет Сергей Петру-
нин. — Допустим, нам нужна 
двухметровая деталь с фигур-
ной резкой. Прежде мы делали 
шаблоны вручную и тратили на 
это до 2-х дней, а теперь весь этот 
процесс занимает не больше ча-

Анна Бессарабова
Фото автора

 ‐ «Армада» укомплектована удалённым пунктом управления и системой экстрагирования газов, 
что существенно повышает уровень безопасности при работе со станком

са. Причём из одного листа мож-
но нарезать детали разного вида 
и номенклатуры.

Но самое главное — новый 
станок полностью соответству-
ет требованиям ОТиПБ: «Арма-
да» укомплектована удалённым 
пунктом управления и системой 
экстрагирования газов, что су-
щественно повышает уровень 
безопасности при работе с ним. 
В Металлоинвесте этому аспекту 
уделяют особое внимание.

«Армада» уже показала себя 
надёжной помощницей, эффек-
тивной и удобной в использова-
нии. На новом станке уже произ-
водят детали толщиной от 20 до 
100 мм для «БелАЗов», дробиль-
ных установок и другого техно-
логического оборудования под-
разделений комбината.

Вопросам энергоэффектив-
ности, рационального исполь-
зования энергоресурсов  на пред-
приятиях компании «Металло-
инвест» уделяется особое вни-
мание.  Энергетическая служба 
Михайловского ГОКа, специали-
сты подразделений,  разрабаты-
вая и внедряя инновации и со-
временные технические реше-
ния, всегда анализируют, как это 
влияет на удельный расход энер-
горесурсов. Здесь учитывается 
всё:  будь то технологическая мо-
дернизация или осветительная 
лампочка в цехах. Поэтому учё-
ба носила прикладной характер. 

Как и положено студентам, в 
начале — курс лекций,  прочи-
танный преподавателем  МИСиС. 
Затем — написание курсовых ра-
бот. Объединившись в группы, 
производственники разрабаты-
вали проекты, стремясь вложить 
в них собственный опыт и полу-
ченные знания. 

Защита проектов прошла в 
присутствии комиссии,  куда 
вошли руководители и ведущие 
специалисты энергетической, 
технической, экономической и 
других служб комбината. 

К примеру, группа из  буро-
взрывного управления в своей 
аттестационной работе прове-
ла оценку текущего состояния 
энергоменеджмента БВУ и сфор-
мулировала предложения, цель 
которых — повысить уровень 
развития энергоэффективности 
подразделения. 

Специалисты рудоуправления 
на суд аттестационной комиссии 
вынесли мероприятия по эконо-
мии ресурсов при освещении пе-
регрузочного пункта, предложив 
установить здесь современное 
осветительное оборудование.

Работники фабрики окомко-
вания провели оценку её текуще-
го состояния, определили узкие 
места и сформулировали пред-

ложения по модернизации систе-
мы утилизации шламов участка 
СФиСО.

— Все заслушанные  проек-
ты жизнеспособны, — говорит 
член комиссии, главный  энер-
гетик МГОКа Игорь Шумаков. — 
Они будут включены в производ-
ственную программу 2020–2021 
годов и постепенно будут реа-
лизовываться в подразделениях.

 Подобное обучение позволя-
ет не только снизить производ-
ственные издержки, но реали-
зовать свой потенциал специа-
листам предприятия. Опыт по-
казывает, что даже при большом 
объёме повседневной работы они 
ищут и находят конкретные ре-
шения. И хотя в сложном, много-
плановом технологическом про-
цессе комбината порой очень не-
просто бывает разглядеть рацио-
нальную изюминку, поток пред-
ложений по улучшению работы 
не иссякает.  

— Нам не нужно больше вручную наносить 
разметку на лист, делать сверку: все параметры 
находятся в памяти станка, поэтому достаточно 
лишь выбрать подходящий лист и начать работу.

30 тыс. 
градусов достигает температура 
сжатой плазмы при помощи 
которой станок «Армада» 
режет металл.

В этом году на Михай-
ловском ГОКе впервые 
реализовали социальный 
проект по софинансиро-
ванию отдыха работни-
ков комбината на базах 
Железногорска и Желез-
ногорского района. 

• СОЦПРОГРАММЫ

Подарок для 
отдыхающих

 Цитата

Александр Быканов, 
начальник управления 
внутренних социальных
программ и развития 
соцобъектов МГОКа:

‟ В этом году
мы начали
реализацию

пилотного проекта по 
софинансированию от-
дыха работников ком-
бината на базах отдыха 
города и района. Были 
запланированы сред-
ства на компенсацию 
расходов отдыхающих. 
Работники оформляли 
соответствующие доку-
менты и получали
компенсацию — 2 530 
руб лей. Эта мера на-
правлена на развитие 
культуры отдыха. По 
инициативе управляю-
щей компании путёвки 
впервые выделялись не 
по состоянию здоровья, 
а просто в качестве по-
ощрения, при этом мож-
но было взять с собой 
друзей и членов семьи. 
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Общероссийска я обще-
ственная организация 
«Зелёный патруль» опу-

бликовала очередной экологиче-
ский рейтинг субъектов Россий-
ской Федерации по итогам лета 
2019 года. Регионы оценивались 
по ряду объективных критериев, 
таких как анализ состояния воз-
духа, воды, сбросов, выбросов и 
ответственность власти.  

Традиционно список возгла-
вили Тамбовская область и Ал-
тайский край.  В ТОП-10 экологи-
чески благополучных регионов 
страны вошли и территории при-
сутствия Металлоинвеста. Белго-
родская область занимает в рей-
тинге 3 место, Курская — 7-е. 

По мнению экспертов, боль-
шую роль в снижении воздей-

Новый губернатор Со-
ловьиного края Ро-
ман Старовойт при-
нёс присягу на вер-
ность народу и кон-

ституции РФ. В инаугурацион-
ной речи глава региона обозна-
чил приоритетные задачи разви-
тия области.

— У нас не должно быть эйфо-
рии. Впереди сложная работа, — 
подчеркнул Роман Старовойт. — 
Мы обозначили чёткие цели и 
должны получить конкретные 
результаты. Куряне достойны 
этого. Сегодняшний день — это 
начало «курского прорыва». Это 
новый качественный уровень 
жизни курян. Наш стратегиче-
ский ориентир — это майские 
указы президента России. Кроме 
того, у нас есть результаты рабо-
ты «Мастерских проектов» и раз-
работанная Стратегия развития 
региона. Триединство этих доку-
ментов станет платформой наше-
го движения вперёд.

По словам губернатора, необ-
ходимо доказать жителям регио-
на, что они не ошиблись в своём 
выборе. Обещания, данные во 
время предвыборной кампании, 
должны быть учтены и выполне-
ны, а потенциал области — реа-
лизован в полной мере.

По поручению Владимира Пу-
тина с вступлением в должность 
нового губернатора поздравил 

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор вступил в должность 
На прошедшей в Курском 
драмтеатре имени А. С. Пуш-
кина церемонии инаугура-
ции губернатор Курской об-
ласти Роман Старовойт обо-
значил приоритетные зада-
чи, а также сообщил о реор-
ганизации областной адми-
нистрации и других своих 
инициативах.

полпред президента в ЦФО Игорь 
Щёголев.

— За время работы времен-
но исполняющим обязанности 
главы региона вы смогли дока-
зать курянам, что можете уве-
ренно действовать на благо со-
ловьиного края. Победа на вы-
борах — доказательство того, что 
они поддерживают ваше стрем-
ление улучшить качество их жиз-
ни, — подчеркнул он.

Роман Старовойт объявил 
2020 год в Курской области — Го-
дом здоровья. В его рамках осо-
бое внимание будет уделено раз-
витию медицины и здоровому 
образу жизни. Губернатор при-
звал усилить работу по формиро-
ванию у молодёжи нетерпимости 
к вредным привычкам. 

— Романом Владимирови-
чем намечена программа повы-
шения уровня здоровья, — от-
метил генеральный директор УК 

«Металлоинвест» Андрей Вари-
чев. — Сюда входит и экология, 
а потому именно она находится 
в фокусе новых технологий, вы-
бираемых Металлоинвестом. Мы 
должны не только рационально 
использовать земные недра, но 
и сохранять среду, в которой жи-
вут и трудятся наши работники. 

Социальные вопросы, по сло-
вам губернатора, должны нахо-
диться в зоне самого пристально-
го внимания. Решить эти задачи 
поможет трёхстороннее согла-
шение Металлоинвеста с адми-
нистрациями Курской области 
и Железногорска, в рамках ко-
торого реализуются масштабные 
проекты, направленные на по-
вышение качества жизни людей.

— Трёхстороннее соглаше-
ние между компанией «Метал-
лоинвест» и администрациями 
Железногорска и Курской обла-
сти, подписанное в этом году, по 

объёмам привлечения средств 
в полтора раза больше, нежели 
было раньше. Это очень важно, 
ведь эти средства идут и на раз-
решение важных и насущных со-
циальных вопросов, — отметил 
управляющий директор МГОКа, 
депутат Курской областной Думы 
Сергей Кретов.

На церемонии инаугурации 
глава региона объявил об изме-
нении структуры администра-
ции области. Будет сокращено 
количество заместителей губер-
натора, комитетов и департамен-
тов. По словам Романа Старовой-
та, реорганизация направлена 
на повышение эффективности 
работы. Также будет пересмотре-
но административно-территори-
альное деление региона. Кроме 
того, губернатор сообщил о пла-
нах выступить с инициативой по 
справедливому регулированию 
транспортного налога. 

— Наши граждане должны 
платить его пропорционально 
использованию транспорта и 
считаю, что транспортный на-
лог постепенно должен быть от-
менён. Мы понимаем, что для 
справедливости достаточно бу-
дет акцизного сбора на топли-
во, — сказал глава региона.

В завершении выступления 
губернатор особо подчеркнул, 
что поставленные им цели реали-
стичны и для их выполнения есть 
все возможности. Роману Вла-
димировичу пожелали энергии, 
сил, поддержки единомышлен-
ников в решении важных задач.

Евгений Дмитриев
Фото пресс-службы 
администрации Курской области

 ‐ В инаугурационной речи Роман Старовойт подчеркнул, что его политика будет основана на прин-
ципе беспристрастности, все решения будут приниматься только в интересах курян

 Цитата

Андрей Варичев, 
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»: 

‟ Каждый из нас на 
своём месте дол-
жен приложить 

максимум усилий, чтобы ре-
ализовать все программы и 
заявления, которые есть в 
майских указах президента 
России, в программных сло-
вах, сказанных сегодня Ро-
маном Старовойтом. Все эти 
задачи обозначены в стра-
тегии группы «Металлоин-
вест», в программе её устой-
чивого развития, в социаль-
ном блоке.

• ЭКОЛОГИЯ

Белгородская и Курская области вошли в ТОП-10 экологически благополучных регионов России. 

Собинформ
Фото из открытых источников

Зелёные технологии

ствия на окружающую среду сы-
грали современные природоох-
ранные технологии, которые ак-
тивно внедряются на предпри-
ятиях компании. Ведь инвести-

ции в основные технологии про-
изводства — это самое лучшее 
природоохранное мероприятие, 
поскольку современная техно-
логия всегда более экологична 
и ресурсоэффективна. 

Действительно, все предпри-
ятия Металлоинвеста реализуют 
крупные инвестиционные про-
екты, направленные на сниже-
ние воздействия на окружаю-
щую среду. В Курской области, на 
Михайловском ГОКе на протя-

жении последних лет природо-
охранные технологии внедря-
ются априори при реализации 
крупных инвестиционных про-
ектов. К примеру, полная автома-
тизация всех процессов и другие 
технические решения, исполь-
зующиеся в производственном 
процессе запущенной в эксплу-
атацию четыре года назад обжи-
говой машины № 3 — крупней-
шего промышленного объекта 
по выпуску железорудных ока-
тышей, позволили существенно 
минимизировать воздействие на 
окружающую среду. 

Другие проекты, которые 
Металлоинвест реализует на 
Михайловском ГОКе, также на-
правлены на минимизацию эко-
логического воздействия. В част-
ности, строительство станции 
оборотного водоснабжения на 
дробильно-сортировочной фа-
брике МГОКа позволит полно-

стью уйти от сброса сточных тех-
нических вод в реку Рясник. 

—Техническая вода, исполь-
зуемая в пылегазоочистных уста-
новках ДСФ, пройдя обработку, 
будет возвращаться на фабри-
ку с помощью насосных агрега-
тов, — рассказал главный энер-
гетик ДСФ МГОКа Павел Сипри-
ков. — На данный момент проло-
жено порядка 40 процентов водо-
водов. В этом году мы планируем 
завершить их строительство и в 
следующем приступим к возве-
дению самой станции. 

Природоохранные мероприя-
тия на Михайловском ГОКе про-
ходят системно, только в 2018 го-
ду на их проведение компания 
направила 1 миллиард рублей.
А их эффективность успешно 
подтверждается в ходе аудитов 
соответствия системы экологи-
ческого менеджмента междуна-
родному стандарту ISO 14001. 

1 млрд 
рублей направила компания 
«Металлоинвест» в 2018 году на 
природоохранные мероприятия 
Михайловского ГОКа.
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КОНГРЕСС

В центре внимания

• ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Елена Григорьева, 
специалист 
по охране труда 
ООО «Металлоинвест 
Корпоративный 
Сервис»: 

‟‟ Идти в ногу со временем, знать 
нововведения в области зако-
нодательства, чтобы своевре-

менно на них реагировать и применять в 
своей работе — это очень важно, поэто-
му участие в конгрессе полезно всем. Те-
ма охраны труда, промышленной и эко-
логической безопасности сегодня вышла 
на главные позиции, потому что здоровье 
и жизнь сотрудников — приоритет для 
каждого работодателя. Металлоинвест 
одной из своих главных задач ставит до-
стойные условия труда для работников, и 
в этом направлении многое уже сделано. 

Григорий Щуров,
директор по 
охране труда, 
промбезопасности 
и экологии 
АО «ММК»:

‟‟ С 2015 года на нашем пред-
приятии действует програм-
ма «Чистый город», в рамках 

которой проводится обновление пер-
вого передела комбината с точки зре-
ния снижения выбросов. «Чистый го-
род» — это не только инвестиции в про-
изводство и новые технологии, а целый 
ряд направлений, в том числе озелене-
ние территории, поддержание имеюще-
гося оборудования. Сегодня нас инте-
ресует вопрос получения комплексного 
экологического разрешения, и хотелось 
бы понять, на чём необходимо сфокуси-
ровать внимание, чтобы получить такой 
документ. Очень интересный и неодно-
значный вопрос «регуляторной 
гильотины». Он требует обсуждения 
и консолидированной позиции, в том 
числе и через «Русскую Сталь». 

Виталий Лифар, 
первый 
вице-президент 
корпорации 
«Чермет»: 

‟‟ Очень полезное и масштабное 
мероприятие провели на базе 
Оскольского электрометаллур-

гического комбината Ассоциация «Рус-
ская Сталь» и компания «Металлоин-
вест», на предприятиях которой вопросы 
экологии, охраны труда и промышлен-
ной безопасности поставлены и реша-
ются очень хорошо. Участники конгресса 
смогли поделиться какими-то наработ-
ками, задать вопросы. Мы узнали о том, 
какие задачи ставят перед собой метал-
лурги, какие вопросы их волнуют.

Галина Холщева, 
руководитель 
направления 
«Экология» компании 
«СИБУР»:

‟‟ Нельзя делить экологию и 
производство, необходимо 
развивать и создавать эколо-

гическое производство, идти в тесной 
связке с технологами и со всем произ-
водственным персоналом. Необходимо 
сделать так, чтобы тема безопасности 
была у всех, как говорится, «на рада-
ре», чтобы каждый сотрудник занимал-
ся вопросами промбезопасности, посте-
пенно вовлекая и других сотрудников. 
Добиться этого возможно, но начинать 
нужно всегда с себя. 

Для безопасной 
На Оскольском электрометаллургическом комбинате 
Металлоинвеста состоялся второй конгресс Ассоциации 
«Русская Сталь».

 Цитата

Андрей Варичев, 
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»: 

‟‟ Профессиональный диалог о производ-
ственной и экологической безопасно-
сти, законодательном регулировании, 

внедрении наилучших доступных технологий, об-
мен опытом и лучшими практиками позволят нам 
сделать ещё один важный шаг на пути к безопас-
ной и зелёной металлургии.

Безопасная и зелёная метал-
лургия — возможно ли та-
кое? Не только возможно, 
но и должно так быть, счи-
тают участники форума, по-
свящённого вопросам охра-
ны труда, промышленной и 
экологической безопасности 
на горно-металлургических 
предприятиях. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Конгресс собрал 10 и 
11  с е н т я б р я  н а 
оскольской зем ле 
представителей Все-
мирной ассоциации 

производителей стали (World 
Steel Association, WSA), федераль-
ных органов власти — Минпри-
роды, Ростехнадзора, Роспри-
роднадзора — научных, образо-
вательных и экспертных орга-
низаций, Ассоциации «Русская 
сталь», а также крупнейших рос-
сийских компаний металлурги-
ческой отрасли и других секто-
ров экономики: «Газпром нефть», 
ЕВРАЗ, Металлоинвест, «Мечел», 
ММК, Группа НЛМК, ОМК, ПМХ, 
ОК РУСАЛ, «Северсталь», «СИБУР 
Холдинг», ТМК, Группа ЧТПЗ. 

Оценить 
возможности

Организатором форума вы-
ступил Металлоинвест, входя-
щий в Ассоциацию с момента 
её образования. В своём привет-
ствии к участникам конгресса 
генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Варичев 
отметил: «Стратегия устойчиво-
го развития компании «Метал-
лоинвест», как и других пред-
приятий «Русской Стали», преду-
сматривает внедрение экономи-
чески эффективных, ресурсо- и 
энергосберегающих, наилучших 
доступных и экологически обо-

снованных технологических ре-
шений. Наши цели неизменны — 
снижение производственного 
травматизма до нуля, сниже-
ние риска аварий, минимиза-
ция воздействия на окружаю-
щую среду».

— Сегодня обсуждаемые во-
просы носят общеотраслевой 

характер, поэтому очень важно, 
что мы собираем представите-
лей предприятий и органов го-
сударственной власти непосред-
ственно на производственных 
площадках, чтобы увидеть про-
деланную работу, наметить даль-
нейшие шаги и на месте оценить 
возможность достижения целе-
вых показателей, — подчеркнул 
исполнительный директор Ассо-
циации Алексей Сентюрин.

По его словам, при постанов-
ке задач по выполнению Указа 
Президента РФ от 7 мая 2018 го-
да в части снижения выбросов за-
грязняющих веществ к 2024 году 
не менее чем на 20 процентов, 
важно учитывать уже достигну-
тые результаты. Предприятия, 
которые инвестировали огром-
ные средства в модернизацию 
производства и используют луч-
шие мировые технологии и со-
временное оборудование, не сле-
дует ставить в один ряд с теми, 
кто этого не сделал. 

 ‐ Доклады участников конгресса вызвали живой интерес

 ‐ Охрана труда и промбезопасность — главные вопросы, которые обсуждались на конгрессе
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• ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Максим Епифанцев, 
директор по экологии 
ООО «ЕвразХолдинг»: 

‟‟  Конгресс — в первую очередь 
обмен опытом. На форуме мы 
представляем консолидиро-

ванную позицию по многим вопросам, 
которые касаются нашей стальной про-
мышленности, в госорганах и междуна-
родных организациях. Здесь мы пытаем-
ся объединить потенциал разных компа-
ний, чтобы вырабатывать наиболее пра-
вильные продуктивные решения, в том 
числе по управлению рисками и стра-
тегическому развитию. Наша компания 
ведёт разноплановую работу в этом на-
правлении, выстраивая систему так, 
чтобы можно было вовремя идентифици-
ровать все риски до того, как случится 
опасная ситуация. 

Наталья 
Черкащенко, 
главный эколог 
Лебединского ГОКа: 

‟‟      На конгрессе достаточно полно  
и объёмно освещены вопросы 
сегодняшнего состояния эколо-

гии, нововведения в законодательстве. 
Хорошо, что есть возможность задать 
вопросы специалистам Росприроднад-
зора и другим представителям власти. 
Например, такие темы, как получение 
комплексного экологического разреше-
ния, оснащение объектов автоматизи-
рованными системами контроля выбро-
сов актуальны и для нас, и для ОЭМК. 
Сегодня Металлоинвест занимается 
программой экологической трансфор-
мации. По каждому из направлений — 
уменьшение количества захоранивае-
мых отходов, снижение объёма выбро-
сов, сохранение биоразнообразия, ре-
культивация земель и так далее — мы 
плотно работаем с заповедником, с ко-
торым граничит Лебединский ГОК. На 
нашем предприятии накоплен уникаль-
ный опыт взаимодействия с техниче-
скими службами, проектными инсти-
тутами в части принятия экологиче-
ских решений, потому что реализует-
ся очень большое количество проектов. 
Ведь карьер и отвалы — это живой, по-
стоянно меняющийся и развивающий-
ся организм. 

Алексей Гольцов, 
главный специалист 
по развитию 
системы управления 
охраны труда 
Группы «ЧТПЗ»: 

‟‟ На нашем предприятии сни-
зился уровень травматизма за 
счёт реализации целого ком-

плекса мероприятий: культурных, над-
зорных, профилактических, контроль-
ных, технических. Это и пять шагов безо-
пасности, и расследование происше-
ствий, и поиск первопричин. Группа 
внутренних тренеров обучает персонал, 
причём теоретическое обучение прово-
дится в группах, а практические заня-
тия — индивидуальные. На конгрессе 
интересно услышать информацию о циф-
ровизации, которая внедряется сейчас 
в процессы управления охраной труда и 
промышленной безопасностью, узнать 
мнение других специалистов, тех, кто 
уже пользуется такой системой. Цифро-
визация поможет быстро обрабатывать 
большой массив данных и делать выво-
ды, учитывать предыдущие наработки, 
чтобы проводить анализ.  

В центре внимания

 

45
млрд рублей
инвестировал 
Металлоинвест 
в природо-
охранные 
мероприятия 
в период 
с 2013 
по 2018 год.

металлургии

З     ГК «М»

 Цитата

Эндрю Пурвис, 
директор по вопросам 
безопасности, охраны здоровья 
и окружающей среды 
Всемирной ассоциации 
производителей стали:

‟‟ Я впечатлён той степенью озабоченно-
сти и внимания, которую проявляют рос-
сийские компании, особенно Металло-

инвест, к вопросам промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды. Уже в четвёр-
тый раз посещаю ОЭМК и могу сказать, что более 
серьёзного подхода я не видел даже среди миро-
вых лидеров отрасли.

Если вторая группа предпри-
ятий может достичь требуемого 
снижения выбросов при модер-
низации производства, то пер-
вая, вероятно, — путём закрытия 
части мощностей.

По словам руководителя Бю-
ро НДТ Дмитрия Скобелева, ин-
вестиции в основные технологии 
производства — самое лучшее 
природоохранное мероприятие, 
поскольку современная техноло-
гия всегда более экологична и 
ресурсоэффективна. Такие ме-
роприятия, считает он, помогают 
бизнесу и законодателям выстро-
ить работу так, чтобы затраты на 
соответствие новым регулятор-

ным требованиям одновременно 
были инвестициями в развитие 
производства.

Приоритеты 
безопасности

Работу конгресса открыл до-
клад о ключевых тенденциях и 
приоритетах производственной 
и экологической безопасности, с 
которым выступил директор по 
вопросам безопасности, охраны 
здоровья и окружающей среды 
Всемирной ассоциации произво-
дителей стали Эндрю Пурвис. Он 
поделился последними статисти-
ческими данными, сделав акцент 
на глобальной ситуации в мире. 

— В нашей ассоциации исполь-
зуется два ключевых показателя — 
коэффициент травматизма с вре-
менной потерей трудоспособно-
сти и коэффициент несчастных 
случаев, на данный момент оба 
эти коэффициента снижаются, но 
показатели смертности не умень-
шаются, и это огорчает, — сказал 
докладчик. 

Эндрю Пурвис назвал пять 
основных причин, по которым 
происходят несчастные случаи 
на производстве: промышленная 
безопасность, железнодорожный 
и автотранспорт, падение с вы-
соты, подвижное оборудование 
и падающие объекты. А также 
дал несколько советов, которые 
помогают избежать производ-
ственного травматизма. По его 
мнению, важно следить за рабо-
той подрядчиков, так как среди 
них чаще происходят несчастные 
случаи, нельзя забывать и регу-
лярно контролировать причины 
смертельных несчастных случа-
ев и выполнять оценку потенци-
ально опасного инцидента или 
происшествия.

Чистый город –
 это возможно!

Важный вопрос, волнующий 
сегодня многих производственни-
ков, — внедрение системы квоти-
рования выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. По 
словам заместителя директора де-
партамента государственной по-
литики и регулирования в области 
гидрометеорологии Минприроды 
России Евгения Безрукова, замет-
на тенденция к их снижению.

6   ›  

 ‐ Нам есть, что обсудить

 ‐ Евгений Полесский подчеркнул, что 
в Металлоинвесте разработана и действует 
Стратегия устойчивого развития
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 698 426

1 498 956

1 287 337

1 105 581
998 236

846 218

В центре внимания

КОНГРЕСС

Для безопасной 
металлургии

З     ГК «М» 
  (. .) 

Обеспечение СИЗ

Спецпитание

Специальная оценка 
условий труда

Обучение по ОТиПБ

Услуги по обеспечению 
пожарной безопасности

Экспертиза промышленной 
безопасности

Прочие мероприятия 
по улучшению условий труда

> 1 698
млн рублей составили 
затраты в ГК «Металлоинвест» 
на охрану труда в 2018 году, 
что почти на 200 млн руб. 
больше в сравнении 
с предыдущим годом.

В тему

Компания «Металлоинвест» ак-
тивно сотрудничает с между-
народной ассоциацией произ-
водителей железной и сталь-
ной продукции World Steel  
Association (Всемирной ассоци-
ацией стали), внедряя лучшие 
мировые стандарты в области 
охраны труда, промышленной 
безопасности и охраны окружа-
ющей среды.
В 2018 году Металлоинвест 
получил сертификат о призна-
нии компании участником 
климатической программы 
по оценке выбросов парнико-
вых газов.
В начале 2019 года экспертами 
World Steel проведён аудит про-
изводственной безопасности на 
ОЭМК, дана оценка уровня куль-
туры производственной безо-
пасности.
Эксперты отметили также высо-
кий уровень организации про-
изводства. Учитывая получен-
ные рекомендации экспертов, 
планируется внедрение иннова-
ционных практик развития про-
изводственной безопасности 
в компании «Металлоинвест».

  ›  4-5
— В рамках федерального про-

екта «Чистый воздух» предусмот-
рено уменьшение не менее чем 
на 20 процентов совокупного 
объёма выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу в наиболее 
загрязнённых городах, — сказал 
Евгений Безруков. — До 2024 го-
да планируется реализовать око-
ло 330 мероприятий, направлен-
ных в том числе на снижение вы-
бросов промышленными пред-
приятиями. Предусмотрен также 
перевод общественного транс-
порта на экологическое топливо 
и реализация других мероприя-
тий, в результате чего улучшится 
качество жизни около 6,5 милли-
она человек. 

Кстати, Металлоинвест уже 
реализует мероприятия, свя-
занные со снижением негатив-
ного воздействия на окружаю-
щую среду от автотранспорта. 
Один из крупных инвестицион-
ных проектов связан с переходом 
автотранспорта предприятий 
компании на газомоторное топ-
ливо. 

Для устойчивого 
развития

Как в настоящее время пред-
приятия горно-металлургиче-
ского комплекса видят свои зада-
чи, какие они ставят перед собой 
экологические цели и направле-
ния совершенствования деятель-
ности? Директор по взаимодей-
ствию с органами государствен-
ной власти ООО УК «Металлоин-
вест», член управляющего коми-
тета, председатель комиссии по 
охране труда, промышленной и 
экологической безопасности Ас-
социации «Русская Сталь» Евге-
ний Полесский подчеркнул, что 
в Металлоинвесте разработана 
и действует Стратегия устой-
чивого развития, определяю-

щая основные направления де-
ятельности в части экологии, 
охраны труда и промышленной 
безопасности. 

Все предприятия компании 
реализуют крупные инвестици-
онные проекты, направленные 
на снижение негативного воз-
действия на окружающую сре-
ду. Обязательно учитываются та-
кие аспекты, как эффективное 
использование ресурсов и управ-
ление экологическими риска-
ми. За период с 2013 по 2018 год 
Металлоинвест инвестировал в 
природоохранные мероприятия 
45 миллиардов рублей, а объём 
валовых выбросов в атмосферу с 
2007 снизился на 26 процентов. 

— Основные наши цели — 
снижение воздействия на окру-
жающую среду, соблюдение эко-
логического законодательства, 
разработка технологий с высо-
кой энерго- и ресурсной эффек-
тивностью, — отметил Евгений 
Полесский. — Мы планируем 
разработать экологическую про-

грамму на пятилетний период и 
поставить цели к 2030 году, в том 
числе ориентируясь на мировые 
тренды, направленные на дости-
жение к 2050 году исключения 
выбросов загрязняющих веществ 
при производстве стали. 

По словам вице-президента по 
энергетике Группы НЛМК Сергея 
Чеботарёва, компания в 2018 го-
ду достигла уровня воздействия 
на атмосферный воздух, соот-
ветствующего российским спра-
вочникам НДТ. Несмотря на рост 
производства на 62 процента с 
начала 2000-х годов, масштабные 
инвестиции НЛМК в природоох-
ранные проекты позволили сни-
зить объём валовой эмиссии в ат-
мосферу на 22 процента. Липецк 
стал самым чистым металлурги-
ческим городом России. Целый 
ряд новых проектов компании 
приведёт к сокращению выбро-
сов парниковых газов. В частно-
сти, строительство новой утили-

зационной электростанции на 
300 мегаватт, где впервые в Рос-
сии будет использоваться кон-
вертерный газ для выработки 
электроэнергии и тепла.

— Только этот проект позво-
лит сократить объём парниковых 
газов на 650 тысяч тонн в год, — 
сказал Сергей Чеботарёв.

Гости посетили производст-
венные площадки предприятий 
Металлоинвеста — электроста-
леплавильный цех и цех отделки 
проката ОЭМК, третий комплекс 
по производству горячебрикети-
рованного железа Лебединско-
го ГОКа, а также наблюдали за 
взрывными работами в карьере 
комбината.

За два дня работы конгрес-
са было сделано большое коли-
чество докладов, представите-
ли металлургических компаний 
обменялись опытом и смогли 
обсудить важные и волнующие 
их вопросы со специалистами. 
Участники форума отмечали, 
что конгресс дал возможность 
обменяться лучшими практика-
ми, чтобы внедрить их на своём 
производстве. Всё это позволя-
ет добиваться главной цели — 
снижения производственного 
травматизма до нуля и миними-
зации воздействия на окружаю-
щую среду, чтобы металлургия 
стала безопасной и зелёной.



 ‐ Много интересного узнали участники конгресса на Лебединском ГОКе

 ‐ Экскурсия на ОЭМК оказалась познавательной и полезной
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ПОНЕДЕЛЬНИК /23.09/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+).
14.00 «Место встречи» (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда» (12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).
22.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.45 Сегодня (12+).
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+).
18.30 «Известия» (12+).
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 «Эксперипентаторы» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 М/ф (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Лев Троцкий» (12+).
13.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
17.00 Д/ф «Бионика» (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 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+).

ВТОРНИК /24.09/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+).
14.00 «Место встречи» (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда» (12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).
22.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.45 Сегодня (12+).
23.55 «Крутая История» (12+).
00.50 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (12+).
05.35 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия» (12+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Бионика» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Лев Троцкий» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Границы государства» (12+).
13.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Бионика» (12+).
18.00 «Железногорский Журнал».
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».
01.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).

СРЕДА /25.09/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+).
14.00 «Место встречи» (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда» (12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).
22.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.45 Сегодня (12+).
23.55 «Однажды...» (16+).
00.40 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (12+).
05.35 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия» (12+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Ангкор-Земля Богов» (12+).
08.00 Д/ф «Бионика» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Границы государства» (12+).
10.30 «Железногорский Журнал» (12+).
11.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский Журнал» (12+).
13.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Бионика» (12+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 23.25 

Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
01.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+).

ЧЕТВЕРГ /26.09/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+).
14.00 «Место встречи» (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда» (12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).
22.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.45 Сегодня (12+).
23.55 «Уроки русского» (12+).
00.30 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (12+).
05.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия» (12+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Бионика» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Ангкор-Земля Богов» (12+).
11.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Оружие» (12+).
13.25 Х/ф «СОЛЯНОЙ ПРИНЦ» (6+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Бионика» (12+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города.
20.50 Телемагазин (12+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
01.30 Х/ф «СОЛЯНОЙ ПРИНЦ» (6+).

ПЯТНИЦА /27.09/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Я — Пол Уокер» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (12+).

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Доктор Свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+).
14.00 «Место встречи» (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.30 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
21.00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).
23.00 «ЧП. Расследование» (16+).
23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак» (12+).
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (12+).
05.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
07.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+).
11.10 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Бионика» (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 М/ф (12+).
11.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Моё родное» (12+).
13.25 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (6+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Бионика» (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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О том, что значит про-
ектное финансиро-
вание для клиентов 
АО «Специа лизи-
рованный застрой-

щик ЗЖБИ-3», нам рассказал ге-
неральный директор предпри-
ятия Качко Эдуард Валерьевич:

— Мне очень приятно сооб-
щить всем нашим клиентам, что 
«Завод ЖБИ-3» теперь осущест-
вляет строительство жилого ком-
плекса «Апельсин» в 15-м микро-
районе совместно с банком-пар-
тнёром — ПАО «Сбербанк».

 В нескольких словах о том, 
как работает программа проект-
ного финансирования:

— начало строительства осу-
ществляется на средства застрой-
щика. На уровне готовности вы-
ше 15 % стоимости проекта банк-
партнер проводит анализ и при-
нимает решение о своём участии 
в его софинансировании;

— в дальнейшем строитель-
ство осуществляется на сред-
ства, предоставленные банком-
парт нёром. В нашем случае это 
Сбербанк; 

— строительство ведётся по 
графику, без отклонения от за-
планированных сроков;

— деньги покупателей квар-
тир (участников долевого стро-
ительства) в данном проекте за-
числяются на счета эскроу, от-
крытые в Сбербанке. Застрой-
щик не пользуется денежными 
средствами участников долево-

НА ПРАВАХ РЕК ЛАМЫ

Проектное финансирование 
строительства многоквартирных 
домов в Железногорске открыто!
Завод ЖБИ-3 первым из застройщиков Курской области перешёл 
на работу по проектному финансированию. Партнёр крупнейшего 
застройщика Железногорска — ПАО «Сбербанк». 

го строительства до получения 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. Он может вос-
пользоваться их деньгами толь-
ко после получения этого разре-
шения. Данный механизм опла-
ты квартиры в строящемся доме 
даёт дополнительные гарантии 
сохранности денежных средств 
участника долевого строитель-
ства на случай остановки стро-
ительства дома.

— Какие дополнительные 
преимущества получает поку-
патель квартиры в доме, строя-
щемся по системе проектного 
финансирования?

— Имея стабильное финанси-
рование строительства от Сбер-
банка,  Завод ЖБИ-3 готов пред-
ложить своим будущим клиен-
там дополнительные варианты 
оплаты квартиры в строящем-
ся доме.

 > Вариант 1
Вы не имеете первоначального 
взноса, а значит, на сегодняшний 
день не имеете возможности при-
обрести квартиру в ипотеку, т. к. 
требование банков по ипотечному 
кредитованию подразумевает обя-
зательное наличие первоначаль-
ного взноса в размере от 5 (для мо-
лодых семей) до 20 %. Вы можете 
стать участником долевого строи-
тельства у АО «Специализирован-
ный застройщик Завод ЖБИ-3» и 
получить возможность внести пер-
воначальный взнос в рассрочку. 
Срок рассрочки на внесение перво-
начального взноса будет опреде-
лён исходя из персональных воз-
можностей покупателя и может со-
ставлять от 5 до 8 месяцев. По фак-
ту внесения вами первоначального 
взноса в рассрочку, у вас появляет-
ся возможность одобрения ипоте-
ки на оставшуюся стоимость квар-
тиры. А в это время строительство 
жилого дома ведётся бесперебой-
но, запланированными темпами, 

согласно графикам ведения строи-
тельных работ, согласованных за-
стройщиком с банком-партнёром.

 > Вариант 2
Вы имеете возможность внести 
первоначальный взнос на строи-
тельство квартиры в размере 15 % 
от её стоимости, имеете возмож-
ность вносить ежемесячные пла-
тежи (их размер возможно согла-
совать с застройщиком «Заводом 
ЖБИ-3», исходя из персональных 
возможностей).  А перед сдачей до-
ма, например, планируете продать 
старую квартиру и рассчитаться 
с застройщиком в полном объёме 
или оформить ипотеку на оставшу-
юся стоимость новой квартиры. Вы 
точно клиент «Завода ЖБИ-3»! 

— Эдуард Валерьевич, рас-
скажите подробнее о домах 
Жилого комплекса «Апель-
син», строительство которого 
осуществляется совместно со 
Сбербанком.

— Жилой комплекс повышен-
ной комфортности «Апельсин», 
общей площадью 26 000 ква-
дратных метров жилья распо-
ложен в 15-м микрорайоне Же-
лезногорска. Комплекс состоит 
из двух жилых домов — всего 
495 квартир.

Жилой комплекс закрытого 
типа, с обособленной территори-
ей, въезд на которую будет осу-
ществляться через автоматиче-
ски открывающийся шлагбаум. 

Разрабатывая проект, мы по-

старались максимально расши-
рить линейку планировочных ре-
шений, поэтому студии и одно-
двух- и трёхкомнатные квартиры 
представлены в нескольких ва-
риантах с различной площадью, 
чтобы каждый наш покупатель 
смог выбрать квартиру по вкусу. 

Большое значение в наше 
время имеет и обеспечение без-
опасности. В новостройке это 
было учтено ещё на стадии про-
ектирования — на внутренней 
территории жилого комплек-
са будет установлена система 
видеонаблюдения. 

Оплата коммунальных пла-
тежей будет производиться жи-
телями по упрощённой систе-
ме — нет необходимости пере-
давать показания приборов учё-
та в управляющую компанию, 
т. к. система диспетчеризации 
будет автоматически передавать 
показатели каждой квартиры. Из 
нововведений — в ЖК «Апель-
син» будут установлены поквар-
тирные счётчики учёта тепла. 
Жители смогут регулировать 
температуру в своих квартирах 
самостоятельно, оплачивать ото-
пление будут по фактическому 
потреблению. 

Кроме того, в ЖК «Апельсин», 
существенно увеличено количе-
ство парковочных мест. 

— Спасибо за подробный от-
вет, пожелаем «Заводу ЖБИ-3» 
процветания и новых крупно-
масштабных проектов!

Узнать все возможные варианты 
оплаты квартиры в домах, строящихся 
АО «Специализированный застройщик ЗЖБИ-3» 
на условиях проектного финансирования 
ПАО «Сбербанк» вы можете, обратившись 
в офис продаж по адресу: ул. Гагарина, д. 28 
или по телефону: 7-77-02.

13 августа 2019 года подпи-
саны договоры между 
АО «Специализированный 
застройщик Завод ЖБИ-3» 
и ПАО «Сбербанк» на фи-
нансирование строитель-
ства двух многоквартирных 
жилых домов,которые будут 
расположены в 15-м микро-
районе Железногорска. 

В рамках проекта «Театр 
равных возможностей 
«Волшебный сундучок», 
ставшего одним из по-
бедителей грантового 
конкурса Металлоинве-
ста «Сделаем вместе!», к 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья 
в Железногорск приехал 
курский Центр народного 
творчества «Русь».

• НОВОСТИ

Праздник 
старинных 
ремёсел

— Для ребят организова-
ли новый праздник, — го-
ворит председатель неком-
мерческой организации «Ра-
венство» Анна Гущина. — 
Центр народного творчества 
«Русь» сам инициировал эту 
встречу, мы с радостью со-
гласились. 
Подростки внимательно слу-
шали выступление предста-
вительницы Центра Ольги 
Поречной, отгадывали за-
гадки и вспоминали старые 
пословицы. Но больше все-
го им понравились мастер-
классы по лозоплетению и 
резьбе по дереву. Дети со-
средоточенно нанизывали 
тонкие прутики на деревян-
ную заготовку, следили за 
работой опытного мастера, 
пытаясь повторить его дви-
жения.
— Мы привезли к вам тема-
тическую программу «Как у 
нас на Руси», — объяснила 
Ольга Поречная. — Немного 
расскажем об истоках, тра-
дициях, старинных обычаях. 
А ребята попробуют своими 
руками сделать небольшие 
поделки. Вы видите, как до-
вольны дети и их родители.
— Для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
нынешнее мероприятие — 
это развлечение и трудоте-
рапия, — считает руководи-
тель «Равенства» Анна Гу-
щина. — Развивается мел-
кая моторика, наблюдатель-
ность. Наши курские гости 
объединили игру и мастер-
классы. И, конечно, для ре-
бят участие в таком празд-
нике — новые впечатления, 
эмоции. Мы будем с нетер-
пением ждать очередных го-
стей и собы тий. 

Анна Бессарабова
Фото автора

Специа листами ана ли-
тической лаборатории УЭК 
и ООС ПАО «Михайловский 
ГОК»  в период с 9 по 13 сентя-
бря было отобрано 84 пробы 
атмосферного воздуха в кон-
трольных точках ближайшей 
от производственных объек-
тов жилой застройки. Факти-
ческая концентрация контро-

• ЭКОЛОГИЯ

По данным аналитической
лаборатории 
УЭК и ООС МГОКа

Анализ проб атмосферного воздуха

цех, термообрубной, плавиль-
ный, смесеприготовительный 
участки), в управлении по 
ремонту электроэнергетиче-
ского оборудования (цех ре-
монта электрооборудования, 
участок по ремонту электро-
оборудования, участок по ре-
монту электрических машин), 
на дробильно-сортировочной 
фабрике (участок дробления). 
Установки очистки газа рабо-
тают эффективно: фактиче-
ские параметры работы ГОУ 
соответствуют проектным.

Также с 9 по 13 сентября 
специалистами аналитиче-
ской лаборатории МГОКа бы-
ло отобрано и проанализиро-
вано 20 проб питьевой воды. 
Несоответствий нормативным 
значениям не выявлено.

лируемых веществ (взвешен-
ных частиц (пыли), диокси-
да серы, оксида углерода, ди-
оксида азота) не превышает 
значения предельно допусти-
мых концентраций согласно 
требованиям гигиенических 
нормативов. 

За отчётный период соглас-
но план-графику проведены 
измерения по оценке эффек-
тивности работы установок 
очистки газа (ГОУ) в у прав-
лении по производству запас-
ных частей (фасоно-литейный 
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Кредиты: мифы и реальность
Газпромбанк предлагает потребительский кредит от  9,5 % годовых.

Среди стереотипов о кредитах наи-
более часто встречаются такие 
расхожие доводы, как сложность 

оформления и огромные проценты, ко-
торые упадут непосильной ношей на Ва-
ши плечи. В реальности же рынок се-
годня предлагает множество кредитных 
продуктов, из которых можно выбрать, 
к примеру, потребительский кредит с 
очень хорошими условиями. И у Вас по-
явится возможность получить сумму, 
необходимую для серьёзной покупки, 
ремонта или путешествия мечты! 

А что касается огромных временных 
затрат на получение кредита, то и это не 
проблема. Готовое решение  —  это «Лёг-
кий кредит» в Газпромбанке, одобрение 
по которому возможно получить в мини-
мальные сроки — от 10 минут! 

Кстати, со 2 сентября 2019 в Газпром-
банке действует пониженная ставка по по-

Подробнее об условиях можно уз-
нать в офисах Газпромбанка, на сайте:
www.gazprombank.ru и по телефону: 
8 800 300 60 90. «Газпромбанк» (акцио-
нерное общество). Генеральная лицензия 
Банка России № 354. Информация приве-
дена на 2.09.2019 и не является офертой.

Реклама.

требительскому кредиту без обеспечения. 
Для всех категорий заёмщиков на срок от 
13 месяцев до 7 лет (включительно) на 
сумму кредита от 50 тыс. руб. до 3 млн руб. 
базовая ставка составит от 9,5 % годовых 
при условии оформления договора стра-
хования и до 15,5 % годовых без учёта 
оформления договора страхования.

Заявку на получение «Лёгкого креди-
та» без залога и поручителей можно оста-
вить на сайте Газпромбанка! Легко! Как 
по нотам! 

Реклама.
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Корея, Индия, Япония, Юж-
ная Африка, Италия, Герма-
ния… — география самми-
та впечатляет. 11 сентября 
представители горно-метал-
лургических и IT-компаний 
встретились в Москве. На 
следующий день диалог про-
фессионалов продолжился 
в Старом Осколе — на про-
изводственной площадке 
Металлоинвеста, поскольку 
компания выступила соорга-
низатором встречи.

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Первый день самми-
та прошёл в столич-
ном Центре циф-
рового лидерства 
SAP. Здесь на пле-

нарной и параллельных сесси-
ях с докладами выступили пред-
ставители компаний Норникель, 
Евраз, ОМК, Северсталь, ERG, 
Jindal SAW (India), Полюс, ETEM 
Gestamp Extrusions, Trenitalia и 
другие. Коллеги с различных про-
изводств обсудили новейшие тех-
нологии в области цифровизации 
промышленности.

Генеральная линия

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Юрий Гаврилов, директор по стратегии, развитию и трансформации УК «Металлоинвест»:

«Мы три года находимся в активной стадии реализации 
программы Industry 4.0, сегодня создана мощная платформа для 
нашего дальнейшего развития. Цифровые технологии повышают 
эффективность Металлоинвеста, позволяя ещё быстрее реагировать 
на меняющиеся рыночные условия и выполнять требования заказчиков 
по качеству и скорости поставок». 

Открыли новую веху 
цифровизации
Более 70 представителей различных компаний из 15 стран объединил 
IV Международный горно-металлургический SAP саммит. 

> 6
млрд рублей 
составили инвестиции 
Металлоинвеста в создание 
единой информационной 
системы управления 
финансово-хозяйственной 
деятельностью.

Правда теперь одна

Завершением второй волны и 
главной темой нынешнего сам-
мита стало то, что ещё на двух 
металлургических предприятиях 
компании — ОЭМК и Уральской 
Стали — запустили S/4 HANA. 
То есть теперь все четыре основ-
ных предприятия Металлоинве-
ста находятся в единой инфор-
мационной системе. У этого под-
хода немало плюсов, главный из 
них обозначил Олег Лактюшин, 
директор департамента по ин-
формационным технологиям УК 
«Металлоинвест»:

— Наверное, одно из основных 
нововведений, которое помогло 
по-другому взглянуть на нашу 
эффективность, заключается в 
том, что раз система теперь од-
на, то, соответственно, и прав-
да тоже одна, — подчеркнул Олег 
Николаевич. — На данном этапе 
наша отчётность, которая стро-
ится на базе S/4 HANA, позволяет 
ежедневно получать данные о вы-
полнении планов производства, 
перемещении запасов, отгрузках 
и других. И к 8 утра следующих 
суток мы имеем полную картину 
того, каким образом отработал 
каждый комбинат. 

Создание единой системы от-
крывает перед компанией безгра-
ничные возможности развития. 
Спектр направлений в области 
цифровизации настолько широк, 
что для их обсуждения, пожалуй, 
потребуются десятки подобных 
саммитов. Одной из перспектив 
является применение методов 
искусственного интеллекта. Уже 
сейчас на предприятиях Метал-
лоинвеста используются системы 
распознавания брака, основан-
ные на нейронных сетях.

— Это самообучающиеся мо-
дели, которые позволяют на ос-
нове принятых ранее решений 
более качественно выстраивать 
работу. Попросту говоря, такие 
системы не позволят нам дважды 
наступить на одни и те же граб-
ли, — пояснил Андрей Бартов, 
директор по региональному раз-
витию ООО «Джи Эс Эй Групп» в 
Старом Осколе. — Построив еди-
ную информационную систему, 
мы начали новую веху для Метал-
лоинвеста. Теперь применимость 
цифровизации к группе компа-
ний не имеет границ, и мы можем 
двигаться дальше только вперёд.

Роботизация 
в действии

На саммите прозвучала мысль, 
что использование информаци-
онных технологий металлурги-
ческими компаниями приводит 
не к сокращению кадров, а к их 
грамотному перераспределению. 
И для выполнения повторяющих-
ся рутинных операций на помощь 
людям теперь приходят роботы. 

На второй день делегация 
прибыла в Старый Оскол. Гости 
посетили электросталеплавиль-
ный цех и цех отделки проката 
ОЭМК. После знакомства с пред-
приятием участники форума пе-
реместились в Центр инноваций 
Металлоинвеста. Здесь прозву-
чали доклады о результатах, ко-
торых удалось добиться компа-
нии в области цифровизации. На-

 < В Центре 
инноваций 
Металлоинвеста 
прозвучали докла-
ды о результатах, 
которых удалось 
добиться ком-
пании в области 
цифровизации

помним, об итогах первой волны 
представители Металлоинвеста 
рассказали на предыдущем ме-
таллургическом саммите. Тогда 
на Лебединском и Михайловском 
ГОКах внедрили информацион-
ную систему управления финан-
сово-хозяйственной деятельно-
стью. В неё вошли несколько про-
дуктов, главным из которых стал 
S/4 HANA. 
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Конкурс профес-
с и о н а л ь н о г о 
мастерства со-
брал 24 буль-
дозеристов из 

15 регионов России, а так-
же из Узбекистана и Казах-
стана. За главный приз бо-
ролись специалисты круп-
нейших строительных, не-
фтегазовых, горнодобыва-
ющих компаний. В числе 
участников чемпионата 
был представитель Метал-
лоинвеста, житель Желез-
ногорска, машинист буль-
дозера Владислав Хромов. 

— Первый этап конкур-
са — теоретический, — 
рассказывает Владислав 
Валерьевич. — Мы с колле-
гами должны были пройти 
профессионально-техни-
ческий тест на знание тех-
ники, условий её эксплу-
атации и обслуживания. 
Отвечали на вопросы, по-
сле чего выполняли зада-
ние на тренажёре, пред-
ставляющим собой каби-
ну с установленными в ней 
экранами. 

Следующая часть сорев-
нований — практическая. 
За рычагами бульдозера 
участники чемпионата по-
казали «высший гусенич-
ный пилотаж». Например, 
управляя 60-тонной маши-
ной, поднимали «пальцем» 
ковша воздушный шар, 
цепляли и опускали точ-
но в цель автомобильное 
колесо, состязались в во-
ждении, демонстрируя фи-
гурную езду змейкой… В 
умелых руках машинистов 
мощные бульдозеры ЧЕТРА 
Т35 казались послушны-
ми детскими игрушками. 
Следить за событиями чем-
пионата могли все желаю-
щие — организаторы ве-
ли прямую трансляцию с 
полигона. 

— Рад, что побывал на 
соревновании, — говорит 
наш земляк Владислав Хро-
мов. — Это было познава-
тельно, интересно, напря-
жённо. Ведь в соревнова-
нии с сильнейшими про-
фессионалами приобре-

ЗНАЙ НАШИХ!

Гордость династии
В Чебоксарах прошёл 
Международный чем-
пионат операторов тех-
ники ЧЕТРА-2019. В нём 
участвовал работник 
Михайловского ГОКа 
Владислав Хромов.

Анна Бессарабова
Фото Елены Тачилиной

тается бесценный опыт. 
Кроме того, в окружении 
мастеровитых бульдозери-
стов отчётливее видишь, 
над чем нужно поработать, 
чтобы повысить свой уро-
вень, стать лучше. 

Хромов работает на 
Михайловском ГОКе 16 лет. 
Учился в Железногорском 
политехническом коллед-
же, получил высшее обра-
зование в Орле, служил ми-
ротворцем в Югославии по 
контракту, потом пришёл 
на комбинат.

— На МГОКе трудился 
мой дед и два его брата, — 
поясняет Владислав Вале-
рьевич, — все работали на 
шагающих экскаваторах. 
Вслед за ними и мой отец 
сел на роторный немецкий 
экскаватор. Большая ди-

настия! Выходит, я её про-
должаю. Только выбрал 
немного другой путь — 
меня больше привлекают 
бульдозеры. 

В л а д и с л а в  Х р о м о в 
очень любит свою работу. 

— Мне нравится, когда 
работа спорится, все ме-
ханизмы исправны. Когда 
стабильно работает пред-
приятие, и мы вместе с ним 
трудимся, растём, разви-
ваемся. Люблю чувство-
вать мощь, силу техники. 
Я доволен своей специ-
альностью. И в целом до-
волен тем, как выступил на 
чемпионате, хотя и не за-
нял на нём призовых мест. 
Конкурсанты были асами, 
чемпионат претендовал на 
мировой уровень, поэтому 
само участие в нём — зна-
чимое событие.

Кстати

Вместе с Владиславом Хро-
мовым компанию «Метал-
лоинвест» на Международ-
ном чемпионате операторов 
техники ЧЕТРА представлял 
машинист бульдозера Лебе-
динского ГОКа Андрей Во-
ловодов.

24 
бульдозериста 
из 15 регионов России, 
а также из Узбекистана 
и Казахстана приняли 
участие в конкурсе 
профессионального 
мастерства.

 > Понедельник с 8.00 до 20.00.
 > Вторник с 8.00 до 20.00.
 > Среда  с 14.00 до 20.00 (с 08.00 до 13.00 приём груза) .
 > Четверг с 8.00 до 20.00.
 > Пятница с 14.00 до 20.00 (с 08.00 до 13.00 приём груза).
 > Суббота с 8.00 до 20.00.
 > Воскресенье с 8.00 до 20.00.

Склад работает без выходных.
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Технологический перерыв с 16.00 до 16.20.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Уважаемые работники 
Михайловского ГОКа!

Обращаем ваше
внимание 

на новый график 
работы склада № 7 

по выдаче спецодежды 

• КОММЕНТАРИИ

Экхардт Зисс, 
глобальный 
вице-президент 
по процессному 
производству и горной 
добыче SAP SE:

‟‟ На меня произвели потрясающее 
впечатление два момента. Во-
первых, уровень открытости во вре-

мя экскурсии по ОЭМК. Это абсолютно нео-
бычная и нестандартная вещь, когда посети-
телям предоставляется такой объём информа-
ции о том, как организован производственный 
процесс. Мы получили ответы абсолютно на 
все вопросы! Во-вторых, когда попадаешь на 
металлургическое предприятие, обычно не 
ожидаешь увидеть так много современных 
технологий, которые вписываются в концеп-
цию Industry 4.0. А на ОЭМК это именно так! 
Здесь новейшие технологии сочетаются с ра-
ботой, например, сталеплавильных печей.

Евгений Зайцев, 
директор по IT 
Загорского трубного 
завода:

‟‟ Я бывал на многих предприяти-
ях чёрной металлургии, и мне есть 
с чем сравнивать. ОЭМК —  эко-

логически чистое производство. Если в не-
скольких словах о нём: масштабное, хорошо 
организованное, с правильно разграничен-
ным рабочим пространством. Мы участвуем в 
этом саммите, потому что сами движемся по 
пути цифровизации, а SAP — один из глав-
ных драйверов в России. О цифровизации 
Металлоинвеста знаю, что компания внедри-
ла S/4 HANA — это передовые технологии. 
Считаю, команда Металлоинвеста проявила 
большую смелость для того, чтобы взять но-
вый информационный продукт и адаптиро-
вать его для российского производства.

Сергей Кумов, 
руководитель отдела 
управления программами 
промышленной 
автоматизации компании 
«Норникель»:

‟‟ Я работал на ОЭМК с 1985 года, 
когда ЭСПЦ начал выдавать первые 
плавки, а ушёл с комбината в 

2001 году. Помню, как в 1986-м мы начали вне-
дрять SAP, у нас была сильная команда про-
граммистов: Сергей Карепов, Анатолий Фо-
мин… Я занимался системами управления про-
изводством в ЭСПЦ и тоже вошёл в эту коман-
ду. Поэтому мне особенно приятно побывать на 
комбинате —  такая ностальгия! Конечно, мно-
гое изменилось и добавилось: весь мир дви-
жется по пути новых технологий и ОЭМК тоже. 
На память сделал несколько фотографий гото-
вой продукции в цехе отделки проката —  кра-
сивые кадры, приятно смотреть. 

Роман Сунтеев, 
архитектор по 
контролингу и 
инвестициям 
ООО «Джи Эс Эй Групп»:

‟‟ Обмен опытом на саммите интере-
сен тем, что здесь нет конкуренции. 
У всех цель почерпнуть друг у друга 

что-то новое, обсудить не только удачные ре-
шения, но и ошибки. Металлоинвест сделал 
огромный шаг вперёд: раньше компания при-
нимала участие в подобных форумах во многом 
с целью изучения опыта коллег, а сегодня мы 
уже сами рассказываем представителям дру-
гих предприятий о результатах нашей работы 
и получаем обратную связь. Теперь, когда у нас 
есть единая новая информационная платфор-
ма, можно говорить, что для программы транс-
формации Металлоинвеста наступает новое 
летоисчисление. 

— Сейчас три робота взаимо-
действуют с нашими контраген-
тами: они оповещают их о под-
писанных и неподписанных фи-
нансовых документах, —  расска-
зал Максим Чумак, директор по 
операционной эффективности и 
развитию ООО «Металлоинвест 
Корпоративный Сервис». — Око-
ло 2 500 писем обрабатывается в 
течение 20 минут, в то время как 
человек затратил бы на это 22 дня! 

В планах МКС — создание ро-
ботов для управления персоналом 
по контрольным процедурам, а 
также роботов в области инфор-
мационной безопасности для про-
верки надёжности контрагентов. 
Порядка 30 роботов начнут работу 
до конца года, и они дадут эффект 
более чем 30 000 человеко-часов 
в год! Высвободившиеся ресурсы 
в компании намерены использо-
вать для более эффективной ра-
боты объединённого центра об-
служивания и расширения пери-
метра услуг. 

Медосмотры — 
автоматизировать! 

Ещё об одном интересном но-
вовведении в области цифровиза-
ции рассказала директор регио-
нального центра ООО «Джи Эс Эй 
Групп» в Железногорске Алексан-
дра Письменова: 

— На Михайловском ГОКе сей-
час внедряется ряд информаци-
онных систем, направленных на 
сохранение жизни и здоровья тру-
дящихся. К ним относится и авто-
матизированная система медос-
мотров. Это программно-аппа-
ратный комплекс, который будет 
установлен в десяти фельдшер-
ских пунктах. Сейчас на каждом 
пункте фельдшер один, а завтра 
у него появятся три устройства, 
с которых он будет получать на 
компьютер информацию о фи-
зических параметрах сотрудни-
ков. Медик будет контролировать, 
чтобы каждый авторизовался и 
проходил медосмотр правиль-
но. Для дополнительного кон-
троля предусмотрена и система 
видеонаблюдения.

Ожидается, что при внедрении 
этой системы уменьшится время 
прохождения медосмотра каждым 
сотрудником. Также появится ба-
за данных, и со временем её на-
полнение позволит специалистам 
амбулатории иметь статистику по 
персоналу (их ежедневные физи-
ческие параметры, такие как тем-
пература, давление и другие). Это 
открывает новые перспективы для 
профилактической работы. 

Таким образом, саммит пока-
зал, что внедрение цифровых тех-
нологий в Металлоинвесте затра-
гивает все сферы деятельности 
компании: от здоровья и безо-
пасности сотрудников до произ-
водственной эффективности. Это 
выход на новый уровень ведения 
бизнеса. 

Спектр направлений в 
области цифровизации 
настолько широк, что 
для их обсуждения, 
пожалуй, потребуются 
десятки подобных 
саммитов. Одной из 
перспектив компании 
«Металлоинвест» 
является применение 
методов искусственного 
интеллекта.
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От Тутанхамона 
до Наполеона

Первые защитные очки по-
явились в глубокой древности 
и предохраняли глаза от яркого 
солнца. Линзы делали из изум-
руда. Такие очки были найдены 
в гробнице египетского фараона 
Тутанхамона. Приспособления 
для защиты глаз применялись и 
в Древнем Риме: историкам изве-
стен изумрудный лорнет импера-
тора Нерона, при помощи кото-
рого тот смотрел гладиаторские 
бои в солнечную погоду.

Более знакомый нашим совре-
менникам вид очки принимают 
в середине XVIII века, когда ан-
глийский оптик Джеймс Эскью 
изобрёл синее стекло. Солнцеза-
щитные очки из него не пользо-
вались популярностью, учёному 
удалось продать всего-то две па-
ры… А вот позже произошёл на-

Кстати

На предприятиях компании 
«Металлоинвест» активно 
внедряются самые совре-
менные новинки рынка СИЗ. 
В частности, в этом году у 
сотрудников компании есть 
возможность использовать 
защитные очки с корриги-
рующим эффектом (с диоп-
триями). Для индивидуаль-
ного подбора очков и оправ 
на предприятия выезжает 
оптометрист компании-по-
ставщика очков.

Факт

Такой знак напоминает работ-
никам Михайловского ГОКа 
о том, что необходимо пользо-
ваться очками.

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Защитные очки

Это приспособление для 
защиты глаз в обязатель-
ном порядке использует-
ся почти на каждом про-
мышленном предприятии, в 
том числе – на комбинатах 
Металлоинвеста.

Евгений Дмитриев
Фото из архива

стоящий прорыв: накануне Еги-
петской экспедиции Наполеон 
заказал целую промышленную 
партию солнцезащитных очков. 
Они были изготовлены из затем-
нённого сажей и лаком стекла и 
сильно искажали картинку. 

В XIX веке очки с окрашенны-
ми линзами начали использовать 
не только военные. Они приме-
нялись для защиты глаз пасса-
жиров первых железных дорог от 
дыма с ослепляющими искрами 
и угольной пылью. 

Во время Первой мировой 
вой ны шли активные исследо-
вания по разработке цветных 
линз для пилотов, которым бы-
ло жизненно важно защищать 
глаза от солнечного света. Суще-
ствует легенда, что авиаторы да-
же сами покрывали прозрачные 
линзы очков акварельной каской, 
чтобы хоть как-то облегчить се-
бе жизнь.

Надёжная защита глаз

Сегодня защитные очки бере-
гут глаза от попадания мелких 
частиц механически обрабатыва-
емого материала, химически ак-
тивных жидкостей или опасных 
для глаз излучений. Они полно-
стью или частично закрывают 
зрительные органы человека и 
изготавливаются из стекла, ор-
ганического стекла или других 
полимерных материалов с раз-
личными свойствами. 

Защитные очки используются 
практически на любом промыш-
ленном предприятии и являются 
одним из обязательных средств 
индивидуальной защиты. При 
работе на токарном станке, при 
использовании химикатов, рас-
плавов, для защиты от пыли или 
аэрозоли каждый работник в со-
ответствии с нормами охраны 
труда и промышленной безопас-
ности обязан носить такие очки. 
Даже при работе на компьюте-
ре рекомендуется применять за-
щитные очки.

Очки бывают разными — от-
крытые и закрытые, с боковой 

Защитные очки предохраняют глаза от:

 > механического воздействия (попадания в глаз частиц обрабатываемых 
материалов — дерева, железа, травинок при косьбе); 

 > частиц расплавленного металла;
 > воздействия агрессивных химикатов — кислоты, щёлочи;
 > яркого света и УФ-излучения;
 > грубодисперсных аэрозолей (пыли);
 > газов и мелкодисперсных аэрозолей;
 > теплового воздействия;
 > сочетания этих факторов.

защитой и без. В них могут быть 
установлены упрочнённые и 
пластмассовые линзы, ламини-
рованные и химически стойкие. 
Работники с ослабленным зрени-
ем, могут использовать защит-
ные очки с диоптриями: их ис-
пользование избавляет от необ-
ходимости надевать защитные 
очки поверх обычных.

Очки для защиты глаз от ме-
ханических повреждений чаще 
всего выполняют из прочной и 
вязкой пластмассы. Для защиты 
глаз от светового поражения (при 
сварочных работах, при работах 
с яркими источниками света или 
с лазерами) применяются свето-
фильтры. Очки для сварочных 
работ практически полностью 
поглощают сине-фиолетовые и 
ультрафиолетовые лучи, доля ко-
торых в спектре излучения элек-
трической дуги максимальна, но 
относительно хорошо пропуска-
ют красные и жёлтые лучи, что 
позволяет сварщику видеть на-
гретый металл. 

Как выбрать очки

Очки для защиты глаз от хи-
мического поражения должны 
плотно прилегать к глазницам. 
Их материалы должны быть 
инертными к химическим реак-
тивам, с которыми выполняет-
ся работа.

Эффективность СИЗ глаз и 
лица определяются не только 
правильностью их выбора, но и 
удобством пользования, для че-
го предусматривается подгон-
ка и закрепление этих средств 
на голове. 

 Все модели очков должны от-
вечать определённым требова-
ниям — защитным, гигиеничес-
ким и эксплуатационным. Будь-
те внимательны, выбирая очки. 
На их поверхности не должно 
быть раковин, трещин, наплы-
вов припоя, клея и других де-
фектов, а также острых кромок 
и заусеницев. 

Получив очки, рабочий дол-
жен проверить отсутствие этих 
дефектов, а ещё — нет ли на сте-
кле неровностей, незаметных 
при обычном осмотре. Для это-
го нужно подвигать стекло перед 
глазами в разные стороны. Если 
неподвижные предметы, рассма-
триваемые через стекло, будут 
казаться двигающимися и фор-
ма их исказится, значит стекло 
неровное. Очки с такими стёкла-
ми носить нельзя, так как они 
раздражают и быстро утомля-
ют глаза.

Работник Михайловско-
го ГОКа, мастер спорта 
Михаил Головков заво-
евал золотую медаль на 
чемпионате Европы по 
дзюдо среди ветеранов 
в Испании. 

• НОВОСТИ

Стал 
чемпионом

Два поединка на чемпи-
онате Михаил выиграл 
досрочно. В финале 

ему противостоял француз-
ский спортсмен, которого Го-
ловков победил по очкам. 
— Моя победа — тактиче-
ская. Я хорошо изучил свое-
го соперника, видел, что он 
явно сильнее многих в своей 
подгруппе. Хорошо изучил 
его и использовал слабые 
стороны, чтобы победить, — 
рассказал Головков.
Михаил работает масте-
ром по ремонту оборудова-
ния на фабрике окомкова-
ния Михай ловского ГОКа. 
Выступает за ветеранскую 
сборную нашей страны на 
протяжении пятнадцати лет! 
Спорт помогает поддержи-
вать физическую форму, что 
положительно отражается 
на его работе.
— Хорошее самочувствие, 
заряд бодрости и энергии, 
которые получаешь на тре-
нировках, — залог успеш-
ной работы, эффективного 
выполнения плановых зада-
ний, — продолжает чемпи-
он. — Спорт помогает и и в 
повседневной жизни.
В октябре Михаил Головков 
в составе сборной России 
представит Железногорск 
на чемпионате мира. Сорев-
нования пройдут  в Монако.

Сотрудники Централь-
но-Черноземного за-
поведника продолжа-

ют изучение биоразнообра-
зия техногенных ландшаф-
тов Михай ловского ГОКа. В 
начале сентября при обсле-
довании одного из неболь-
ших водоёмов на территории 
кварцитного отвала пред-
приятия ими найдены голо-
вастики озёрной лягушки. 
Сотрудники заповедника от-
мечают, что, по всей види-
мости, это результат второй 
кладки икры амфибий. Такие 
случаи характерны для бо-
лее южных регионов или для 
тех водоёмов, где вода подо-
гревается искусственно. Но 
на территории комбината ни 
о каком подогреве воды речь 
не идёт. Специалисты пола-
гают, что второе размноже-
ние амфибий в водоёмах с 
естественным режимом Кур-
ской области вызвано уве-
личением летнего периода 
до пяти месяцев.

По материалам СМИ

Аномально тёплое на-
чало осени вызвало из-
менения в «настройках» 
жизненного цикла не-
которых представителей 
курской фауны.

Лето осенью
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СУББОТА /28.09/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 К юбилею Олега Басилашвили. 

«Тостуемый пьет до дна» (16+).
11.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+).
12.00 Новости (12+).
12.10 «Вокзал для двоих» (0+).
14.00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+).
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
00.10 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» (12+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России (12+). Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (12+).
10.10 «Сто к одному» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Праздничный концерт (12+).
13.45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ» (12+).
01.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+).

НТВ

05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (12+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (12+).
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 (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15 «Последние 24 часа» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Россия рулит!» (12+).
23.30 «Международная пилорама» (18+).
00.25 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).
01.40 «Фоменко фейк» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

СВАДЬБА» (16+).
01.55 Х/ф «СВОИ. РУКА БОГА» (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 «Бионика» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Моё родное» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы (12+).
11.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Наша марка» (12+).
13.25 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙ 

ЧУЛОК» (6+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 М/ф (12+).
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 /29.09/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 «Без следа» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» (16+).
16.10 «Страна Советов. 

Забытые вожди» (16+).
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время» (12+).
22.00 «Большая игра» (16+).
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+).

РОССИЯ

05.20 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» (12+).
07.20 «Семейные каникулы» (12+).
07.30 «Смехопанорама» (12+).
08.00 Утренняя почта (12+).
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (12+).
10.10 «Сто к одному» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» (12+).
17.50 «Удивительные люди-4» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 

ПОДНЕБЕСНОЙ. КИТАЙ ГЛАЗАМИ 
СОВЕТСКИХ ОПЕРАТОРОВ» (12+).

НТВ

05.00 «Таинственная Россия» (16+).
06.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (12+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион» (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (12+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 «Секрет на миллион» (16+).
23.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда» (12+).
08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+).
10.00 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+).
11.50 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).
00.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.30 «Слово».
08.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово».
10.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ 

ВОПРЕКИ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
13.25 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙ 

ЧУЛОК» (6+).
14.30 Гала-концерт фестивалей 

«Мелодия души» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (12+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
00.30 Гала-концерт фестивалей 

«Мелодия души» (12+).

АНОНС

• САД И ОГОРОД

Одним из красивейших ку-
старников, приносящим нам 
не только вкусные, но и по-
лезные ягоды, является 
жимолость. 

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Жимолость – самая ранняя ягода

• РЕКЛАМА.  8 (47148) 96265

ГРАФИК
движения автобусов МУП «Транспортные линии» 

на садово-огородные участки с 23.09.2019 года

                                                                                                                                                      
                                                                                                              Прямое отправление Обратное отправление

473 АС г. Железногорск – 
с/о «Жуковец» 7.50, 9.35, 14.00, 17.30 8.45, 10.30, 14.55, 18.20

474 АС г. Железногорск – 
с/о «Строитель» 8.00, 10.00, 15.10, 17.05 9.00, 11.00, 16.05, 18.05

475
АС г. Железногорск – 
с/о «Ягодка», 
«Железнодорожник»

7.40, 13.00, 16.50 9.00, 14.20, 18.10

476 АС г. Железногорск – 
с/о «Автомобилист» 8.10, 12.55, 16.55 9.25, 14.10, 18.10

477 АС г. Железногорск – 
с/о «Малиновая роща» 8.15, 10.15, 15.10, 17.10 9.20, 11.10, 16.15, 18.10

478 АС г. Железногорск – 
с/о «Берёзка», «Кристалл» 7.55, 13.10, 16.45 9.15, 14.25, 18.00

479 СМУ-1 – с/о «Ивановские» 7.40, 9.45, 13.50, 17.30 8.40, 10.45, 14.50, 18.30
480 Техникум – с/о «Шахтёр» 7.50, 13.00, 17.00 8.45, 13.55, 17.55

481 АС г. Железногорск – 
с/о «Здоровье»  (пн., ср., пт., сб.) 7.05, 13.35, 17.35 8,05, 14.20, 19.10

482 Техникум – с/о «Металлург» 8.00, 10.00, 15.20 8.50, 11.00, 16.00
202 АС г. Железногорск – 

ул. Ленина – с/о «Панино» 8.10, 12.40, 17.10 9.15, 13.45, 18.15

203 АС г. Железногорск – 
ул. Курская – с/о «Панино» 8.15, 11.20, 17.25 9.20, 12.15, 18.20

204 АС г. Железногорск – 
с/о «Яблоновские» 7.45, 13.00, 17.15 9.05, 14.20, 18.20

205
АС г. Железногорск – 
с/о «Веретенино»  
(вт., чт., сб., вс.)

7.55, 9.40, 13.45, 16.30 8.50, 10.35, 14.40, 17.25

206 АС г. Железногорск – 
с/о «Рясник», «Заря» 8.20, 15.05, 17.00 9.10, 16.00, 18.00

207 АВ Железногорск – 
с/о «Сады Дорожник»

8.00, 10.40, 13.35, 15.30, 
17.20

8.55, 11.35, 14.30, 16.25, 
18.10

209 АВ Железногорск – 
с/о «Сады Ветеран» 7.40, 9.30, 14.00, 16.30 8.20, 10.15, 14.40, 17.10

Не у всей жимолости, кото-
рая используется как де-
коративный кустарник, 

плоды съедобные. Поэтому при 
покупке саженцев нужно уточ-
нять, какой сорт и на какой год 
плодоносит, какой вкус.

Образованию плодов 
могут препятствовать

Слабая корневая система
Неудачное место посадки. 

Жимолость не любит расти в те-
ни и в одиночестве. Ей нужно пе-
рекрёстное опыление, поэтому 
лучше всего посадить растения 
группой из двух-трёх кустов раз-
ного сорта. Место для посадки 
должно быть защищено от ветра.

Недостаточный полив
Неподходящий почвенный со-

став. Достаточно добавить два 
стакана золы под сам куст и за 
периметром кроны.

Обилие влаги
При посадке не заглубляйте 

сильно корневую шейку, так как 
прикорневых отпрысков она не 
даёт. Поэтому молодые саженцы 
при посадке и первые годы никак 
не обрезайте, не укорачивайте, 

центр 
природного 
земледелияÑÈßÍÈÅ 8 (915) 519-34-53

НОВЕЙШИЕ СОРТА БАКЧАРСКОЙ ЖИМОЛОСТИНОВЕЙШИЕ СОРТА БАКЧАРСКОЙ ЖИМОЛОСТИ
ЛУЧШАЯ В МИРЕЛУЧШАЯ В МИРЕ жимолость   жимолость  «Уссульга»«Уссульга» , вес  ягод 2-3 гр. , вес  ягод 2-3 гр.
«Восторг»«Восторг», ранняя, вес ягоды 2,6 гр., ранняя, вес ягоды 2,6 гр.
«Стрежевчанка»«Стрежевчанка», средний вес ягоды 1,6-3 гр., средний вес ягоды 1,6-3 гр.
«Синий утёс»«Синий утёс», ранняя, вес ягод 1,6-2,6 гр., ранняя, вес ягод 1,6-2,6 гр.
«Югана»«Югана», сладкий сорт, ягода весит 2 гр., сладкий сорт, ягода весит 2 гр.
«Дочь великана»«Дочь великана», поздняя, вес ягоды 2,5гр., поздняя, вес ягоды 2,5гр.
Также в продаже есть сорта «Бакчарский Также в продаже есть сорта «Бакчарский 
великан», «Бакчарский юбилейный», великан», «Бакчарский юбилейный», 
«Сильгинка», «Гордость Бакчара», «Сильгинка», «Гордость Бакчара», 
«Сибирячка», «Чулымская».«Сибирячка», «Чулымская».

реклама

Спешите,
количество 
ограничено!

чтобы пораньше появились цве-
ты и ягоды.

Пробовать размножать жи-
молость семенами не стоит. Са-
мое простое — приобрести двух-
трёхлетние саженцы у надёж-
ных продавцов или знакомых 
садоводов. 

В уходе жимолость неприхот-
лива. Чтобы не было загущения 
куста, веточки осенью, которые 
растут вовнутрь кроны, нужно 
подрезать. В период цветения и 
плодоношения поливаем раство-
ром золы: на ведро литр золы. В 
жаркое, засушливое лето обяза-
тельно хорошо поливать.

При правильном уходе уже че-
рез три года после посадки жи-
молость порадует вас богатым 
урожаем полезных кисло-слад-
ких ягод.

Режим работы: среда, пятница, суббота, воскресенье. 
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Разное

СКОРБИМ...

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбилеем 
Валентину Дмитриевну 
Лаврову, Николая Михай-
ловича Лысых, Тамару Ни-
колаевну Новицкую, Вик-
тора Семеновича Якшина, 
Ивана Евгеньевича Бер-
дышева, Александру Ро-
мановну Варницкую, Не-
лю Михайловну Мазную, 
Валентина Сергеевича 
Миткина, Сергея Кузьми-
ча Щепетова, Любовь Ни-
колаевну Горбовскую, Ни-
колая Дмитриевича Зи-
новкина, Александра Ива-
новича Карченкова, Нину 
Алексеевну Тарасову, Ва-
лентину Дмитриевну Ша-
рунову, Ольгу Шафуговну 
Бартеневу, Евдокию Ки-
рилловну Курочкину, Вла-
димира Антоновича По-
лохова, Ивана Григорье-
вича Моисеева, Антонину 
Ивановну Репину, Ханбала 
Шарифовича Гайнутдино-
ва, Людмилу Николаевну 
Гордееву, Дмитрия Яков-
левича Сурмачева, Галину 
Николаевну Бобровскую, 
Марию Сергеевну Игна-
тову, Любовь Николаевну 
Коноваленко, Владими-
ра Ивановича Короткова, 
Владимира Дмитриевича 
Миронова.

С юбилеем,
ветераны!

Администрация, профком, трудящиеся фабрики 
окомкования  выражают искреннее соболезнование 
Александру Сергеевичу Акимову по поводу смерти 
мамы и разделяют с ним боль невосполнимой утраты.

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют  с  днём рождения 
Виталия Витальевича Гор-
бовского, Павла Степано-
вича Сакова, Сергея Ан-
дреевича Васильченко, 
Дмитрия Алексеевича Фе-
дорова, Романа Викторо-
вича Краличкина, Сергея 
Николаевича Иваныки-
на, Евгения Викторовича 
Александрова, Сергея Вик-
торовича Баранова, Игоря 
Владимировича Назарова, 
Артёма Афанасьевича Во-
ротынцева, Дмитрия Ни-
колаевича Ишуточкина, 
Владимира Анатольевича 
Фомичёва.   

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Людмилу 
Филипповну Данченко и 
с днём рождения — Свет-
лану Ивановну Никити-
ну, Андрея Николаевича 
Правдюкова.

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Елену Сергеевну Ободе-
еву, Сергея Рудольфови-
ча Федорова, Александра 
Михайловича Бельчикова, 
Виктора Сергеевича Лео-
нова, Наталию Сергеевну 
Крюкову, Дмитрия Юрье-
вича Лапшева, Игоря Ива-
новича Игнатенко, Оксану 
Валерьевну Костину, Евге-
ния Васильевича Трофи-
мова, Светлану Федоровну 
Феняк, Виталия Юрьеви-
ча Гнездилова, Дмитрия 
Васильевича Трофимова, 
Игоря А лександровича 
Шефера, Антонину Иго-
ревну Ляликову, Оксану 
Александровну Кузякину, 
Николая Алексеевича Ря-
быкина, Илью Романови-
ча Рыжих.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ни-
колая Васильевича Ано-
сова, Алексея Вячеславо-
вича Безвестных, Юлию 
Викторовну Васильеву, 
Яну Юрьевну Виноходо-
ву, Владимира Евгенье-
вича Гребнева, Виталия 
Николаевича Ефимова, 
Дениса Александровича 
Крюкова, Романа А лек-
сандровича Кузовкова, 
Галину Анатольевну Кур-
баналиеву, А лександра 
Николаевича Лохматова, 
Наталью Михай ловну Ми-
сееву, Ирину Анатольевну 

Мосину, Сергея Иванови-
ча Новикова, Валентину 
Сергеевну Петрову, Вита-
лия Геннадьевича Полу-
хина, Александру Нико-
лаевну Попкову, Галину 
Викторовну Просолупо-
ву, Александра Викторо-
вича Савочкина, Вячесла-
ва Ивановича Старикова, 
Сергея Юрьевича Харла-
шина, Светлану Сергеев-
ну Яшкину.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ва-
лерия Ивановича Борзен-
кова, Дениса Ивановича 
Фролова, Виктора Анато-
льевича Краснова, Дми-
трия Ивановича Ханина.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Ирину Ле-
онидовну Кашину и с днём 
рождения — Сергея Ива-
новича Фоменкова, Анд-
рея Егоровича Мосина, 
Александра Алексеевича 
Буреломова.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Юлию Сергеевну Алмо-
сову, Алексея Владими-
ровича Белашова, Дмит-
рия Сергеевича Бобнева, 
Никола я Николаевича 
Голикова, Сергея Ивано-
вича Гороновича, Артёма 
Станиславовича Килеева, 
Александра Станиславо-
вича Колоколова, Сергея 
Ивановича Кубатина, Оль-
гу Геннадьевну Маркину, 
Ирину Анатольевну Мина-
кову, Людмилу Фёдоров-
ну Никишину, Александра 
Владимировича Павлова, 
Га лину А лександровну 
Простоту, Сергея Влади-
мировича Семёнова, Вя-
чеслава Евгеньевича Скоб-
цева, Сергея Валерьевича 
Станкевича, Дмитрия Сер-
геевича Таринова, Сергея 
Николаевича Татаренко-
ва, Александра Юрьевича 
Тихонова, Людмилу Ива-
новну Трошину, Валерия 
Михайловича Шведова, 
Илью Валерьевича Шеве-
лева, Алексея Юрьевича 
Шевченко.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с  днём рождение — 
А лексея А натольевича 
Веденина, Романа Алек-
сандровича Емельянова, 
Сергея Дмитриевича Жу-

равлева, Владимира Нико-
лаевича Исайкина, Влади-
мира Васильевича Лазаре-
ва, Владимира Николаеви-
ча Марахина,  Ивана Нико-
лаевича Савельева, Русла-
на Эльбрусовича  Салбие-
ва,  Александра Владими-
ровича Свиридова. 

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Вла димира Ивановича 
Мезенцева, Петра Нико-
лаевича Малышева, Алек-
сандра Ивановича Дми-
трова, Ивана Михайлови-
ча Кашина, Олега Васи-
льевича Чекмарева, Иго-
ря Петровича Зайцева, 
Виктора Александровича 
Старостенкова, Наталию 
Анатольевну Неред, Ивана 
Юрьевича Седакова, Мак-
сима Григорьевича Крепа-
чева, Михаила Анатолье-
вича Власова, Станислава 
Викторовича Пенюшкина.

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Татьяну 
Викторовну Малахову и с 
днём рождения — Олега 
Викторовича Жмакина, 
Александра Александро-
вича Жукова, Елену Влади-
мировну Зиборову, Алек-
сандра Николаевича Тро-
янова, Павла Тимофеевича 
Шефера.

• УТА И JSA 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Дмитрия 
Александровича Скрипки-
на, Вячеслава Валерьевича 
Волчика, Павла Владими-
ровича Цыганца и с днём 
рож дени я — Дмитри я 
Сергеевича Батейкина, 
Александра Филиппови-
ча Вильгельма, Юрия Ни-
колаевича Давыдова, Ви-
талия Евгеньевича Ива-
нова, Владимира Ивано-
вича Шутко, Александра 
Владимировича Машкина, 
Владимира Владимирови-
ча Руппельта, Игоря Вла-
димировича Жиринкова.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Та-
тьяну Ивановну Бредихи-
ну, Яну Игоревну Дугино-
ву, Александру Владими-
ровну Савельеву, Елену 
Васильевну Утову.

• ЦЛЭМ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Олега Анатольевича Руба-
нова, Юрия Александрови-
ча Иванова, Ольгу Никола-
евну Астахову.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Ирину 

Егоровну Басареву, Та-
тьяну Анатольевну Власо-
ву и с днём рождения — 
Владимира Александро-
вича Костикова, Любовь 
Вячеславовну Костикову, 
Екатерину Владиславов-
ну Крадько, Юрия Алексе-
евича Куркина, Наталию 
Николаевну Ноздрину, На-
талью Николаевну Смыш-
ляеву, Татьяну Алексеевну 
Сухорукову, Андрея Ильи-
ча Туня.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Влади-
мира Ивановича Лукьян-
чикова, Сергея Анатолье-
вича Сема и с днём рож-
дения — Светлану Васи-
льевну Рыженкову, Татья-
ну Евгеньевну Хрипунову, 
Дениса Викторовича Ше-
пырева, Владимира Петро-
вича Старикова, Романа 
Михайловича Мелихова, 
Юрия Алексеевича Дуги-
нова, Галину Васильев-
ну Воропаеву, Владимира 
Владимировича Черныше-
ва, Владимира Павловича 
Чечеткина, Татьяну Ана-
тольевну Полякову, Кон-
стантина Ивановича Ку-
ликова, Евгения Владими-
ровича Терехова, Алексея 
Сергеевича Щедова, Ни-
колая Петровича Петра-
кова, Александра Серге-
евича Языкова, Алексан-
дра Игоревича Пронина, 
Сергея Николаевича Абра-
мова, Татьяну Андреевну 
Лазареву, Светлану Анато-
льевну Филипченко, Вик-
тора Кузьмича Жарикова, 
Александра Алексеевича 
Петрикова.

• РМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Сергея 
Викторовича Седых, Ива-
на Дмитриевича Сороки-
на, Сергея Анатольевича 
Щавелёва, Елену Нико-
лаевну Приведенцеву и с 
днём рождения — Алек-
сандра Геннадьевича Бу-
гаева, Анатолия Валери-
евича Харькова, Павела 
Леонидовича Быстрицко-
го, Владислава Михайло-
вича Головачева, Максима 
Александровича Емелья-
нова, Дмитрия Петровича 
Мамонова, Ильяа Алексан-
дровича Шилина, Леонида 
Викторовича Анпилогова, 
Александра Григорьевича 
Герасимова, Александра 
Александровича Соловье-
ва, Геннадия Дмитриевича 
Ефимова, Владимира Ни-
колаевича Копосова, Ар-
тура Андреевича Кузне-
цова, Сергея Валериевича 
Сычева, Романа Юрьеви-
ча Щербинина, Владимира 
Анатольевича Алдошина, 
Юрия Юрьевича Кирют-
кина, Николая Иванови-
ча Колупаева, Геннадия 
Александровича Ненаше-
ва, Андрея Николаевича 
Сомсикова, Романа Ива-

Желаем счастья!
новича Василенкова, Дми-
трия Алексеевича Дери-
глазова, Александра Вик-
торовича Иванова, Елену 
Бахтияровну Ломакову. 

• УРЭЭО 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Ольгу Федоровну Богда-
нову, Валентину Ивановну 
Башмакову, Марину Ген-
надьевну Жураеву, Миха-
ила Юрьевича Козлова, 
Людмилу Егоровну Соло-
вьеву, Александра Серге-
евича Чистякова, А лек-
сандра Евгеньевича Лу-
бенца, Мерзлова Сергея 
Викторовича.

• УКС И РЗИС
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Веру Олеговну Полуяно-
ву, Александра Иванови-
ча Надобных.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ва-
силия Михайловича Бод-
нарука, Александра Вик-
торовича Терехова, Сергея 
Александровича Бокова, 
Хажака Валериковича Вар-
дапетяна, Александра Сер-
геевича Гречкосеева, Ива-
на Евгеньевича Кулешова, 
Ярослава Сергеевича Мо-
розова, Эмму Геннадьевну 
Турчак, Сергея Владими-
ровича Степанова, Алек-
сандра Васильевича Коро-
лева, Сергея Михайловича 
Лопухова.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Виктора Александровича 
Аксенова, Олега Алексан-
дровича Власова, Виктора 
Александровича Полосухи-
на, Александра Викторови-
ча Алимова, Сергея Серге-
евича Бабина, Александра 
Федоровича Басарева, Вла-
димира Юрьевича Панко-
ва, Андрея Игоревича Про-
стякова, Андрея Сергееви-
ча Федосова, Сергея Павло-
вича Шевченко.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Сергея Владимировича 
Агинскаса, Татьяну Дми-
триевну Форову, Владими-
ра Ивановича Яшунина.

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Тамару 
Анатольевну Анисимкову.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Наталью 
Анатольевну Хнычеву и с 
днём рождения — Татьяну 

Викторовну Лебедеву, Та-
тьяну Игнатьевну Мина-
кову, Лидию Михайловну 
Рогожкину.

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Людмилу 
Сергеевну Жиренкову и с 
днём рождения — Сергея 
Евгеньевича Анпилогова.

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Елену Петровну Демидо-
ву, Николая Николаевича 
Являнского, Елену Нико-
лаевну Агафонкину. 

• АГРОФИРМА
«ГОРНЯК»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Владимира Михайловича 
Фареева.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

В час досуга

• УЛЫБНИТЕСЬ• СКАНВОРД

***
Рыбаков на льдине унесло в океан. МЧС 
сбросило им еду, одежду и аппаратуру. 
Так быстро и недорого создать полярную 
экспедицию ещё никому не удавалось.

***
— Женщинам нужны только деньги! Им 
плевать на наш внутренний мир!
— Мужчина, ещё раз спрашиваю: про-
езд оплачивать будете?

***
— Дорогая, что у нас на ужин?
— Всё, что найдёшь в холодильнике!
— Ах ты, хозяюшка моя! Сама лёд 
приготовила?

***
Ночью патруль ГИБДД останавливает 
машину, водитель которой превысил 
скорость.
— И куда это мы так спешим? — спра-
шивает инспектор.
— На лекцию.
— Кто же в такое позднее время лек-
ции читает?
— Кто-кто… Моя жена.

***
В семье трудовика и учительницы лите-
ратуры ребёнок каждый раз читает но-
вое стихотворение на новой табуретке.

***
— Марья Ильинична, как ваш зять?
— К сожалению, он не умеет играть в 
карты.
— Но ведь это громадный плюс!
— Скорее минус: он не умеет, но играет.

***
— Скажите, а эта маска поможет мне 
сохранить свежесть и упругость кожи 
в течение всего дня?
— А кто её знает, Петрович! Бери сва-
рочный аппарат и начинай, наконец, 
работать!

 > ПАО «Михайловский 
ГОК» недорого реали-
зует б/у оргтехнику в 
хорошем состоянии: 
персональные компью-
теры (системный блок + 
монитор), системные 
блоки, мониторы, прин-
теры, МФУ (принтер-ска-
нер-копир), сканеры. За 
подробной информацией 
обращаться по телефону: 
9-40-66.

 > ПАО «Михайловский 
ГОК» реализует опилки 
древесные V сыпучие, 
ленту конвейерную б/у. 
За подробной информа-
цией обращаться 
по тел.: 9-40-66.

 > 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.

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

реклама

ре
кл
ам
а

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

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

Выезд в район. 
Вызов бесплатно. 

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

реклама

***
— Доктор, мой муж случайно про-
глотил нурофен! Что делать?
— Не суетитесь вы так! Сделайте 
ему теперь головную боль — не про-
падать же таблетке!

***
Плохо слышащий дедушка подарил 
внуку на день рождения одиннадца-
тый плафон.

***
— Здравствуйте, это клуб неуверен-
ных людей?
— Кажется, да...

***
— Когда утром я слышу звук бу-
дильника, мне кажется, что в меня 
выстрелили.
— И что? Ты вскакиваешь?
— Да нет, лежу как убитый...

***
Петя сделал себе татуировку тайком 
от родителей. Теперь он учится на 
одни пятёрки. В противном случае 
отец возьмёт ремень и будет силь-
но удивлён.

***
Жена — мужу:
— Всё, я с тобой не разговариваю!
— Обещаешь?

***
— Я — вегетарианец второй степени.
— Это как?
— Ну, корова ест траву, а я ем корову.

***
— Привет!
— Привет!
— Что делаешь?
— Пресс качаю.
— А что это?
— Полезно для фигуры и здоровья.
— Дай ссылку, я тоже скачаю.

Кинотеатр «Русь»
С 19 по 25 сентября
09.00, 14.35 Птичий дозор. 6+
10.00 Дорогой папа. 12+
11.00, 15.30, 20.00 Тайна печати дракона. 6+
13.15, 17.45 Тайна печати дракона (3D). 6+
11.50, 16.25 Щегол. 18+
19.10, 22.15 Рэмбо: Последняя кровь. 18+
21.00 Оно 2. 18+
00.05 Пункт назначения: Смайл. 16+
00.15 Стриптизёрши. 18+

Филиал «Алиса»
20 сентября
14.00 Мастер-класс по декоративно-прикладному 
творчеству для детей, посвящённый 
Международному дню мира «Голубь мира». 0+

24 сентября (Летняя площадка)
14.00 Праздничная программа, посвящённая 
Дню города «Любимый город». 0+

Филиал «Горница»
20 сентября
13.00 Познавательно-игровая программа 
для детей, в рамках празднования 85-летия 
Курской области «Любимый город». 0+

25 сентября (Летняя площадка)
14.00 Конкурс рисунков на асфальте, посвящённый 
Дню города «Я рисую свой город, свой родной, 
любимый дом!». 0+

П
о 

го
ри

зо
нт

ал
и:

 о
тп

ры
ск

, м
яч

ик
, п

ро
сь

ба
, к

ат
ок

, о
рг

ан
ик

, ч
ад

о,
 о

нд
ат

ра
, у

ро
к,

 О
бь

, м
аз

ут
, в

то
ро

е,
 и

го
, с

м
ы

сл
, с

м
ок

ва
, у

хо
, в

ои
н,

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  к

ок
ос

, с
бо

рк
а,

 б
ло

нд
ин

ка
, П

ер
у,

 и
нд

ус
, х

ар
ч,

 с
пл

ав
, е

ра
ла

ш
, н

ег
р,

 р
от

а,
 и

нж
ир

, В
ик

то
р,

 е
ст

ь,
 т

ор
ф

. 
П

о 
ве

рт
ик

ал
и:

 т
ор

ер
о,

 р
ас

па
д,

 с
уб

ти
тр

, т
яг

ач
, т

аб
ор

, к
оп

ье
, с

ин
од

, г
нё

зд
ы

ш
ко

, н
ау

ти
лу

с,
 к

ро
во

со
с,

 а
кт

, б
ое

ви
к,

 м
ос

ьк
а,

 о
ло

во
, 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 к

ор
ун

д,
 а

на
на

с,
 б

од
и,

 д
оя

р,
 ш

ей
пи

нг
, б

ух
ан

ие
, и

нф
ар

кт
, к

ур
ат

ор
, а

ве
рс

, ч
ер

вь
, л

от
о,

 т
ор

ф
.



КУРСКАЯ РУДА16 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

zhel.city                         № 36 |  20 сентября 2019 года

 A Ещё больше 
фото на сайте 
zhel.city

Социальный аспект

Экскурсия на Михай-
лов с к и й ГОК д л я 
юных журналистов 
началась с осмотра 
обжиговой машины 

№ 3 фабрики окомкования. Ре-
бята познакомились с работой 
операторов, технологов фабрики 
и процессом производства желе-
зорудных окатышей. Их в каче-
стве сувенира ребята получили 
на память.

Далее они посетили смотро-
вую площадку Михайловского 
ГОКа, где смогли увидеть карьер.

— Это огромное производ-
ство! Оказавшись внутри фа-
брики, я была поражена его мас-
штабами. Исполинские машины, 
сложный технологический про-
цесс, ответственная работа гор-
няков. Это завораживает! — де-
лится впечатлениями участница 
«Префикс +10» из Белгорода На-
дежда Андреева. 

Пресс-тур на Михайловский 
ГОК оставил у всех участников 
яркие эмоции и незабываемые 
впечатления. Экскурсия на же-
лезногорское предприятие — 
часть программы трёхдневного 
медиафорума для начинающих 
журналистов и блогеров, фото-
графов и видеооператоров. Кро-
ме того, в его рамках участники 
посетили мастер-классы профес-
сионалов СМИ и, как говорится, 
оценили профессию на практике. 
По итогам форума юные журна-
листы создадут собственный ме-
диапродукт — газетные статьи, 
телесюжеты или посты в блогах.

Например, десятиклассницы 

МЕДИАФОРУМ

Юные журналисты побывали
на Михайловском ГОКе
Участники V Международного образовательного молодёжного медиафорума 
«Префикс +10» посетили градообразующее предприятие Железногорска. 

Начинающие журналисты — 
школьники и студенты из 
разных уголков России — 
узнали о производстве ока-
тышей и оценили масштабы 
карьера комбината.

Анастасия Пантелеева и Юлия 
Багина из города Новоуральска 
Свердловской области по ито-
гам посещения Михайловско-
го ГОКа создали новостной сю-
жет. Говорят, первый опыт рабо-
ты в журналистике получили в 
пресс-центре при лицее, в кото-
ром учатся. Участие в медиафо-
руме для них — это новые зна-
комства и полезный опыт.

— Мы записывали интервью, 
снимали работу карьера и про-
цесс производства. Получились 
очень красивые кадры, просто 
невероятные. Надеемся сделать 
качественный сюжет, — расска-
зывает Анастасия. — Для этого 
нам придётся усердно работать 
всю ночь, но приложим макси-
мум усилий для получения хо-
рошего результата. 

Основная цель медиафору-
ма — это вовлечение молодёжи 
в профессиональную сферу со-
временной журналистики через 
получение теоретических зна-
ний в области современных масс-
медиа. Участники получат про-
фессиональный опыт в практиче-
ской работе журналиста на базе 
региональных СМИ, освоят ин-
новационные формы делового и 
игрового общения, пополнят ба-
зу своих контактов с журналист-
скими объединениями разных 
регионов с целью дальнейшего 
сотрудничества, а также смогут 
создать новые медиапродукты 
различного направления.

Справка

 > «Префикс +10» — это международ-
ный образовательный медиафорум, 
объединяющий начинающих жур-
налистов и профессионалов, тео-
ретиков и практикующих журнали-
стов, а также социально активных 
людей, которые стремятся сделать 
мир вокруг себя интереснее и луч-
ше. «+10» означает количество но-
вых встреч и знакомств, открытий, 
событий и шагов развития.

 Цитата

Дарья 
Дмитриева, 
третьекурсница 
факультета 
журналистики 
НИУ «БелГУ», 
участница 
медиафорума 
«Префикс +10»: 

‟ Когда-то я отды-
хала в санато-
рии «Горняцкий» 

и ежедневно видела в сто-
ловой огромный плакат, по-
свящённый Михайловскому 
ГОКу. Каждый раз, когда 
проходила мимо, думала: 
«Как бы туда попасть и уви-
деть всё своими глазами?». 
Мне очень хотелось посмо-
треть на производство, на 
людей, которые там рабо-
тают. И когда я увидела, что 
программа «Префикса +10» 
предусматривает поездку на 
комбинат, сразу записалась. 
Экскурсия на Михайловский 
ГОК — это для меня главное 
событие! Очень впечатли-
ли масштабы производства, 
даже не верится, что всё это 
спроектировали, построили 
и запустили в работу про-
стые люди. 

 ‐Юные журналисты – на фабрике окомкования 
Михайловского ГОКа

 ‐ Подготовка видеосюжетов о производстве 
железорудных окатышей

 / Участники медиафорума получили ценный профессиональный опыт для дальнейшей практической работы

Мария Коротченкова
Фото автора
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