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Из Железногорска —
на театральные
подмостки

Андрей Варичев выступил
на встрече глав России
и Турции

Культурная платформа АРТ-ОКНО
организовала первый этап прослушиваний на актёрский факультет ГИТИСа
для выпускников школ.

Генеральный директор УК «Металлоинвест» принял участие во встрече
президентов с представителями
бизнеса двух стран.

ФАБРИКА ИДЕЙ

Руководство рудоуправления Михайловского ГОКа в рамках
Фабрики идей инициировало проведение производственного
соревнования среди экскаваторных бригад.

Машинист экскаватора РУ Александр Беседин (справа) приложит все силы, чтобы победить в соревновании.

П

На предприятиях
Металлоинвеста идёт
корпоративный творческий
конкурс «Труд без опасности».

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

На старте – экскаваторщики

о сути, каждый
сотрудник комбината, приходя на
работу, старается
показать максимальные производственные результаты. Если добавить в этот
повседневный труд элемент
состязания, то каждый из них
только выиграет.
— У работников появляется
дополнительный стимул для
повышения эффективности и
мастерства. Ведь в любом соревновании умения, знания,
ответственность и добросовестное отношение к своей работе
трансформируются в награды,

Участвуй в конкурсе
и выигрывай
призы!

премии и повышают престиж
работника, — отмечает начальник рудоуправления Олег
Кичигин.
Сотрудники РУ инициативу
приняли с воодушевлением.
— Для меня участие в производственном соревновании —
хороший повод проявить себя,
показать всё, на что способен, —
считает машинист экскаватора Александр Беседин. — Это
хороший стимул повысить свои
результаты. Поэтому я приложу
максимум усилий, чтобы одержать победу.
В выигрыше остаётся и подразделение: если каждый со-

трудник на своём рабочем месте
повысит производительность,
то суммарная эффективность
цеха вырастет многократно.
Поэтому в апреле между экскаваторными бригадами рудоуправления началась напряжённая борьба за звание лучших.
Победитель будет определён
на каждом из семи участков по
итогам месяца.
Каждая бригада сможет в
полной мере продемонстрировать свои лучшие качества —
профессионализм, ответственность и умение пользоваться
внедряемыми на предприятии
инструментами Бизнес-Систе-

мы Металлоинвест. Таким, к
примеру, как Система 5С, которая позволяет оптимально
организовать рабочий процесс,
снизить издержки и повысить
производительность.
При подведении итогов соревнования будет учитываться
характер и специфика работы,
её условия (ведь по геологическому строению забои бывают
разные). Но на победу или призовое место могут рассчитывать
только те, кто досконально соблюдает технику безопасности.
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Железногорск
получил субсидии
Городу выделили более 600 миллионов
рублей. Об этом рассказал начальник управления финансов Виктор Стекачев на заседании Железногорской городской Думы.

Н

а повестке дня у депутатов был целый ряд
серьёзных и значимых вопросов. Один из них
касался городского бюджета — по словам Виктора Стекачева, в Железногорск из областной казны
поступили 10 субсидий и 3 субвенции.
— Таким образом, доходная часть главного
финансового документа увеличилась на 601 млн
655 тысяч рублей и составила 2 млрд 684 млн 862
тысячи, — рассказал Виктор Иванович.
Налоговые и неналоговые доходы уменьшились, зато безвозмездных поступлений (в том числе от Михайловского ГОКа) стало больше: теперь
их сумма равняется 1 млрд 730 млн 873 тыс. рублей.
Выделенные деньги потратят на формирование
в городе доступной среды, строительство школы в
13-м микрорайоне, обеспечение жильём молодых
семей, поддержку малого бизнеса и многое другое.
Таким образом, в Железногорск из областного
бюджета не поступила только одна субсидия — на
ремонт и реконструкцию дорог. Однако, по словам
Виктора Стекачёва, эти средства должны выделить в ближайшее время.
Также депутаты одобрили отчёт о работе
контрольно-счётной палаты в 2018 году, а вот
изменения правил благоустройства Железногорска, предложенные управлением архитектуры и
градостроительства, отклонили и отправили на
доработку.
На заседании утвердили новые расценки на
школьное питание для льготников. Сумма, которая
выделяется на оплату обеда такого ученика, со
следующего учебного года вырастет.
Депутаты согласовали две инициативы, вносимые для рассмотрения в Курскую областную Думу.
В одной из них говорится о мерах социальной поддержки семей, имеющих трёх и более детей. Так
как в нашем городе нет возможности выделить им
земельные участки, отвечающие всем современным требованиям, народные избранники предложили заменить их чем-нибудь другим (например,
денежной выплатой, чтобы эти семьи могли купить
квартиру). Вторая касалась присвоения жителям
нашего города звания «Ветеран труда».
— Для того, чтобы гражданин получил это
звание, ему необходимо иметь солидный стаж
работы на той или иной должности. Для женщин он
составляет 40 лет, для мужчин — 45 лет. Учитывая
изменившееся пенсионное законодательство, мы
предлагаем уменьшить стаж на 3 года. Для женщин — до 37 лет, для мужчин — до 42 лет, — пояснил председатель Железногорской городской
Думы Александр Воронин.
Ольга Богатикова

255

тысяч га курских полей засеяно яровыми
зерновыми культурами на сегодняшний
момент. Это составляет 77 % от плана на
2019 год.
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Новая защита
Пермская и московские компании «СОМЗ»
и «Энергоконтракт», которые являются
одними из основных поставщиков средств
индивидуальной защиты на предприятия
компании «Металлоинвест», представили
сотрудникам Михайловского ГОКа новинки
производства.

К

омпания «СОМЗ» специализируется на
изготовлении средств защиты головы,
глаз, лица, органов слуха и дыхания. Номенклатуру продукции предприятия составляют
порядка двух тысяч наименований, наиболее
распространённые среди которых — каски,
наушники, защитные очки, щитки сварщика.
Представитель компании Николай Путилин на
встречу с сотрудниками ОТиПБ цехов и подразделений Михайловского ГОКа привёз новинку
сегодняшнего рынка СИЗ — защитные очки с
корригирующим эффектом — для тех, кто носит
очки с коррекцией зрения.
— Сотрудникам предприятий с проблемами зрения приходится носить защитные очки
поверх коррекционных. Это доставляет определённые неудобства: не очень-то комфортно
работать сразу в двух парах очков, а кроме того
ухудшается зрение, повышается глазное давление, глаза устают быстрее, — объясняет Николай. — Мы предлагаем использовать в работе
новый вид защиты глаз.
По словам официального представителя,
для индивидуального подбора очков и оправ
на предприятия выезжает оптометрист их
компании.
— Мы всегда оперативно реагируем на
пожелания наших заказчиков, корректируя ассортимент продукции, — продолжает Николай
Путилин, — поэтому не один десяток лет сотрудничаем с компанией «Металлоинвест».
Защитные корригирующие очки вызвали
интерес сотрудников отделов ОТиПБ комбината,
а также уполномоченных по охране труда, ведь
во многих подразделениях защитные очки —
обязательный элемент экипировки. Например,
в УЖДТ порядка 80% работ выполняются с их
применением.
— Нам интересно узнать о новинках, взять
их в разработку, — говорит заместитель главного инженера по ОТиПБ УЖДТ Андрей Шевченко. — Хочется отметить, что Металлоинвест
уделяет большое внимание охране здоровья и
жизни своих сотрудников, поэтому предприятия
компании оснащаются современными и комфортными СИЗами.
Ещё один из поставщиков — компания
«Энергоконтракт» — представила средства
индивидуальной защиты от термических рисков
электродуги. Такая спецодежда необходима для
повседневной работы электротехнического персонала, выполняющего оперативные переключения. Специалисты МГОКа обратили внимание и на инновационный дизайн моделей, и на
материал, и на специальные накладки в местах
наибольшего износа. По словам участников мероприятия, такой костюм обеспечивает максимальную безопасность для работника.
А именно к этому и стремится компания «Металлоинвест», обеспечивая высокий уровень
безопасности на своих предприятиях. Поэтому
постоянно отслеживает и внедряет новейшие
СИЗы на производстве. Ведь именно они, именно их защитные качества помогают сохранить
здоровье и жизнь сотрудников. А это — самое
главное на производстве.
Мария Голобокова
Фото автора

Чисто и безопасно!

В рамках «Недели охраны труда» в подразделениях
Михайловского ГОКа проходят традиционные
субботники. На одном из них побывал наш
корреспондент.

В

о время субботника
основное внимание — мероприятиям, направленным
на соблюдение требований охраны труда и промбезопасности. Так, работники
обновили предупреждающие

надписи и сигнальную разметку, заменили листовки и плакаты на стендах. Теперь каждый
знак безопасности хорошо
виден даже издалека, поэтому
эффективно выполняет свою
задачу: предупреждает работников о том, что сохранение

жизни и здоровья — это главное в производственной деятельности предприятия.
— В Металлоинвесте уделяется огромное внимание соблюдению требований охраны
труда. И мероприятия, направленные на улучшение условий

труда и воспитание корпоративной культуры, способствуют повышению уровня безопасности работ, — рассказал
главный специалист управления ОТиПБ МГОКа Александр
Фурсов.
О благоустройстве также не
забыли. Сотрудники убрали с
газонов старую листву, почистили дороги, побелили бордюры и деревья.
— Уборка территории после
зимы — обязательная процедура. Ведь надо поддерживать чистоту и порядок. Мы здесь работаем, каждый день проводим
много времени на этой территории, и она должна радовать
нас своим видом. Согласитесь,
гораздо приятнее работать там,
где чисто и эстетично. Наши сотрудники это понимают, поэтому охотно участвуют в таких
мероприятиях, — говорит мастер по ремонту оборудования
ФОКа Михаил Тельнов.
Субботники уже прошли
во всех подразделениях Михайловского ГОКа. Теперь на
очереди — территория Железногорска: горняки традиционно участвуют в общегородском
субботнике, за каждым цехом
комбината закреплён определённый участок.
Мария Коротченкова
Фото автора

Профилактика для водителей
Представители ГИБДД Железногорска напомнили водителям УГП Михайловского ГОКа
о важности соблюдения правил дорожного движения.

С

наступлением весны на
улицах города заметно выросло количество автомобилей. Вместе с этим стала более
актуальной тема безопасности
дорожного движения. Каждый
водитель должен понимать, что,
сев за руль машины, он несёт
ответственность не только за
себя, но и за жизни тех людей,
что находятся рядом с ним. При
этом совсем не важно, управляет он личным или служебным
транспортом.

Именно об этом шла речь
на встрече инспектора по пропаганде безопасного движения
ГИБДД Железногорска с водителями управления пассажирских
перевозок МГОКа.
По словам начальника УГП
МГОКа Константина Ширяева, с
железногорской дорожной полицией у подразделения сложились конструктивные рабочие
отношения.
— В УГП идёт постоянная,
системная работа по повыше-

нию уровня безопасности на
дорогах, — отметил он. — Во
время выдачи нарядов водителям напоминают о требованиях
безаварийной работы, еженедельно проходят встречи с коллективом, посвящённые этим
вопросам.
Как рассказал начальник автоколонны №2 Юрий Виноходов,
новички подразделения проходят обязательную стажировку:
сначала выходят на простой
маршрут и только после этого —

на более сложные участки.
В завершение встречи сотрудники ГИБДД отметили, что
такой системный подход к работе, при котором разъяснительная профилактическая работа
проводится постоянно со всеми
водителями, вне зависимости
от их стажа, приносит свои плоды — в виде безопасной, безаварийной работы водителей УГП и
снижения числа происшествий
с их участием.
Юлия Ханина

ФАБРИК А ИДЕЙ

На старте –
экскаваторщики
01
— Строгое соблюдение требований промышленной безопасности в работе будет одним
из основных критериев при
подведении итогов соревнования, — подчеркивает Олег Кичигин. — Выполнение всех норм
охраны труда — это главный

показатель профессионализма
сотрудника.
Равные для всех участников
условия и прозрачная, понятная
всем система оценок создают
здоровую конкурентную среду, а
это делает коллектив более сплочённым и дружным. Ведь каждый видит, почему выигрывает
коллега, и что нужно сделать,
чтобы догнать и перегнать его.

У Бизнес-Системы появилась группа
в социальной сети «ВКонтакте»
по адресу vk.com/bsmet
Присоединяйтесь!

— Любое состязание — это
возможность объективно, в
сравнении с другими сотрудниками, оценить себя, увидеть
свои недостатки, понять, в чём
мы проигрываем и где нужно
прибавить, — продолжает Александр Беседин. — В конечном
итоге, это ведёт к росту профессионализма, поэтому, думаю,
в этом соревновании, так или

иначе, выиграем мы все!
Действительно, тем, кто не
сможет занять призовое место,
расстраиваться не стоит: такие
соревнования в рудоуправлении
будут проводиться ежеквартально. Поэтому у каждой бригады будет шанс проявить себя.
Евгений Дмитриев
Фото автора

АКТУАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

Андрей Варичев выступил на деловой
встрече с участием глав России и Турции
Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев принял участие во встрече
президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турции Реджепа
Тайипа Эрдогана с ведущими представителями российских и турецких деловых кругов.

В

своём выступлении
Андрей Варичев
подчеркнул особую
важность развития
сотрудничества
в условиях нестабильности
на глобальном рынке. Генеральный директор Металлоинвеста от лица ассоциации

стемного решения вопроса снятия взаимных барьеров. Одним
из наиболее эффективных инструментов является преференциальное торговое соглашение
между странами. Оно позволит
не только разработать механизмы по либерализации торговли,
но и будет способствовать росту
взаимного товарооборота.
На заседании Совета сотрудничества высшего уровня
участники встречи предметно
рассмотрели актуальные вопросы российско-турецких отношений, включая, разумеется, и
экономическое взаимодействие,

которое развивается весьма
динамично.

В тему:
Отметим, что Россия и
Турция являются ключевыми
торгово-инвестиционными
партнёрами. Двусторонний
товарооборот в прошлом году
увеличился на 16 процентов,
достигнув 25,5 миллиарда
долларов.
Турецкая Республика является одним из ключевых партнёров Российской Федерации
в металлургической отрасли.

Связи стран носят исторический характер — Россия традиционно занимает порядка 40
процентов в турецком импорте
металлургической продукции и
является крупнейшим поставщиком. Из российского металла
производится турецкая бытовая
техника, электрооборудование,
трубы и другие товары, которые
поставляются в том числе на
экспорт, подтверждая высокую
конкурентоспособность нашей
кооперации.
По материалам пресс-службы
ДКК УК «Металлоинвест»
Фото kremlin.ru

«Русская Сталь» поблагодарил
турецких коллег за конструктивный диалог в рамках проводимого Турцией защитного
расследования в отношении
металлопродукции.
Генеральный директор Металлоинвеста также предложил
рассмотреть возможность си-

С:
Ассоциация «Русская Сталь» была создана в 2001 году ведущими металлургическими
компаниями России для координации усилий по защите интересов российских металлургов и реализации совместных проектов, не носящих коммерческого характера.
Она объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России,
производящих в совокупности 98 процентов российского чугуна, около 90 процентов
стали и российского проката, около 60 процентов труб, а также значительную долю
сырья для металлургической промышленности. Это, в основном, градообразующие
предприятия, крупнейшие налогоплательщики в своих регионах.

НЕ ДЕ ЛЯ ОХРАНЫ ТРУД А

Безопасность – в моде
В рамках «Недели охраны труда» на Михайловском ГОКе состоялась демонстрация спецодежды, которую шьёт для горняков компания
«Таит». Мероприятие прошло в форме… показа мод, на котором моделями были сотрудники предприятия, подиумом – аудитория
учебного центра.

Х

орошая спецодежда — это комфорт,
надёжность и безопасность. Очень хорошая — ещё и красиво. Именно такой одеждой,
сшитой в соответствии со всеми

требованиями охраны труда и
единого корпоративного стиля, обеспечивает работников
своих предприятий компания
«Металлоинвест».
Все образцы, представленные на показе зимних и де-

мисезонных рабочих курток,
брюк, спортивных костюмов,
униформы для поваров, сигнальных костюмов и жилетов,
уже прошли испытания в цехах
комбинатов Металлоинвеста.
При пошиве одежды работники

«Таит» учитывали не только регламенты промышленной безопасности, но и все пожелания
сотрудников.
— Мы отдавали по пять
образцов каждого вида спецодежды в цеха для тестирования. Так были отобраны лучшие
модели, чей фасон и материалы
получили наибольшее количество положительных отзывов от
работников предприятий. Образцы отвечают всем требованиям эргономики, есть наборы
карманов для хранения личных
вещей и всевозможных инструментов, применяемых в работе.
На рукавах и брюках выявлены
те места, которые изнашиваются быстрее, на них нашиты
дополнительные накладки, —
рассказывает директор «Таита»
Светлана Чумакова.
Зрителями этого «показа
мод» стали работники отделов
охраны труда и промбезопасности, а также уполномоченные
по охране труда цехов и подразделений. Они увидели и оценили образцы спецодежды как для
руководителей и специалистов,

так и для рабочих профессий.
Важно, что например, летняя
одежда произведена исключительно из хлопчатобумажной
ткани, в состав которой входит
высококачественный хлопок.
— Главные критерии для
отбора ткани у нас всегда одинаковые, — продолжает Светлана Анатольевна. — Она должна
быть прочной и в то же время
комфортной для работника,
не стесняющей его движений.
Загрязнения должны удаляться
легко, а цвет — сохраняться после многократных стирок.
Качественная и комфортная
спецодежда, надёжные средства
индивидуальной защиты —
важнейший элемент культуры
безопасного производства.
Именно этому уделяется приоритетное внимание компании
«Металлоинвест». Ведь главная
задача для всех предприятий —
сохранение жизни и здоровья
своих сотрудников, обеспечение
для них комфортных и безопасных условий труда.
Мария Коротченкова
Фото автора
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Новые мощности ОЭМК
На ОЭМК начался монтаж оборудования участка
термообработки проката.

К

омпания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного
железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, продолжает строительство в цехе
отделки проката (ЦОП) Оскольского электрометаллургического
комбината (ОЭМК) участка термообработки горячекатаного проката
производительностью 70 тысяч тонн в год. Инвестиционный проект
реализуется в рамках комплексной программы развития продаж,
повышения клиентоориентированности и качества сортового проката повышенного качества (SBQ).
В настоящий момент специалисты приступили к монтажу основного технологического оборудования, установлена первая секция
первой печи.
— Строительные работы на объекте идут полным ходом. Продолжается монтаж металлоконструкций здания, кровельных и
стеновых сэндвич-панелей, — рассказывает руководитель проекта
Георгий Шилов. — В дальнейшем внутри корпуса будет проложен
железнодорожный путь, по которому из сортопрокатного цеха №2
на участок термообработки будут завозить металл. Строители уже
подготовили фундаменты под оборудование печей, впереди — монтаж наружных и внутренних сетей.
Ожидается, что первые прутки проката подвергнутся процессу
отжига в конце нынешнего — начале следующего года.
Контракт на поставку оборудования для участка термообработки
заключён с Danieli Centro Combustion, входящей в группу компаний
Danieli, которая является ведущим итальянским производителем
оборудования для металлургической промышленности. Общая сумма инвестиций в проект составит около 3 млрд рублей. Кроме двух
термических печей будет смонтировано оборудование для загрузки
прутков в печь и выгрузки из печи, пилы холодной резки для отбора
проб, упаковочное оборудование, стоечные стеллажи для хранения
пакетов с металлопрокатом и грузоподъёмные механизмы. Договор
на поставку двух кранов заключён с пермской компанией «Объединённые крановые технологии».
Пуск в эксплуатацию нового участка позволит ОЭМК увеличить
мощности по термообработке проката, проводить различные виды
термообработки в широком диапазоне температур 400-980 °C для
получения высококачественного проката с определённой микроструктурой. Термообработка требуется при производстве различных
видов пружинной, шарикоподшипниковой, конструкционной и высокопрочной стали. Создание новых мощностей позволит Металлоинвесту увеличить объём продаж SBQ и укрепить свои позиции на
рынке этой премиальной стальной продукции.
Металлоинвест намерен наращивать объём поставок высококачественного проката, пользующегося высоким спросом потребителей, в связи с чем планируется к 2021 году увеличить производственные возможности ОЭМК по SBQ на 300 тысяч тонн в год к
уровню 2016 года.
Собинформ

Лучшие по стандартам
Рудоуправление Михайловского ГОКа признано
лучшим подразделением комбината по итогам
2018 года на соответствие интегрированной системы
менеджмента международным стандартам в области
качества, охраны здоровья и безопасности труда,
охраны окружающей среды и энергетического
менеджмента.

В

конце марта управляющий
директор МГОКа Сергей
Кретов провёл годовое совещание по качеству. По
итогам работы в области
интегрированной системы менеджмента за прошлый год лучшим подразделением комбината признано
рудоуправление.
Критериями выбора явились
успешное прохождение внешнего
аудита системы менеджмента качества, системы менеджмента охраны
здоровья и безопасности труда, системы экологического менеджмента
и системы энергетического менеджмента Михайловского ГОКа на
соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO
45001, ISO 14001 и ISO 50001, а также
работа по достижению целей и задач,
поставленных перед подразделениями, их показатели. Также оценивались высокая коммуникабельность и
инициативность работников, нестандартность в представлении подразде-

ления в части достигнутых результатов, но, самое главное, слаженность
коллектива и работа в команде, прогрессивные методы совершенствования процессов.
В ноябре прошлого года комбинат успешно прошёл ресертификационный аудит, который провели
специалисты немецкой экспертной
организации TÜV SÜD (ТЮФ ЗЮД).
Эксперты оценивали деятельность
градообразующего предприятия
уже 13-й раз. Они посетили подразделения и службы управления Михайловского ГОКа, побеседовали с
работниками, проанализировали
документацию, отметили чётко организованную командную работу
коллектива комбината и высокую
компетентность опрошенных руководителей и специалистов.
— Эксперты отметили положительные изменения в рамках международных стандартов, достижение на
100% целей по подпроцессу «Добыча
железной руды» за 2018 год, — рас-

сказал начальник рудоуправления
Олег Кичигин. — Конечно, это результат большой серьёзной работы
всего коллектива, который отлично
справился с поставленными задачами. За это хочется выразить огромную благодарность всем сотрудникам нашего подразделения. Кроме
того, по итогам года отмечается
хорошая работа слаженного коллектива и своевременное выполнение
поставленных задач.
Результаты аудита ещё раз подтвердили эффективную организацию деятельности предприятий
компании «Металлоинвест», высокое
качество управления, безопасности
условий труда и бережного отношения к окружающей среде. Масштабная работа сотрудников и руководства компании в этих направлениях
подтверждена соответствующими
сертификатами экспертов.
Мария Голобокова
Фото из архива

ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб
атмосферного воздуха

С

пециалистами аналитической лаборатории
УЭКиООС ПАО «Михайловский ГОК» в период с 1 по
5 апреля было отобрано 57
проб атмосферного воздуха
в контрольных точках ближайшей от производственных
объектов жилой застройки.
Фактическая концентрация
контролируемых веществ
(взвешенных частиц (пыли),
диоксида серы, оксида уг-

лерода, диоксида азота) не
превышает значения предельно допустимых концентраций
согласно требованиям гигиенических нормативов.
Аналитическая лаборатория в этот период осуществляла контроль за соблюдением нормативов предельно
допустимых выбросов (ПДВ)
на источниках выбросов
комбината в атмосферу. На
источниках выбросов участ-

ка дробления ДСФ-2 специалистами лаборатории было
отобрано 33 пробы для определения концентрации пыли,
на участке сушки ДСФ — 21
проба, на участке сырых окатышей ФОК — 9 проб. Несоответствий нормативам ПДВ на
контролируемых источниках
не выявлено.
По информации
пресс-службы МГОКа

С 1 по 5 апреля
специалистами
аналитической лаборатории МГОКа
было отобрано и
проанализировано
24 пробы питьевой
воды. Несоответствий нормативным значениям не
выявлено.
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ДАТА

НОВОСТИ

Грустный праздник

Ветеран благодарит
за помощь

11 апреля, в Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей, ветераны Михайловского ГОКа,
пережившие ужасы фашистских застенков, традиционно
получили памятные подарки и финансовую помощь от
компании «Металлоинвест».

В

1942 году маленького
Леонида Каменева
вместе с мамой, пятью
братьями и сёстрами и
десятками других жителей одного из сёл Орловской
области немцы погнали в Белоруссию. Путь был далёк и труден.
Из воспоминаний о трудовом лагере в памяти остались

только голод, холод и постоянный страх. Пока старшие дети
вместе с матерью трудились на
разработке торфа, малыши сидели за колючей проволокой. За
целый год такой невыносимой
жизни Леонида вместе с другими
пленными несколько раз хотели
угнать в Германию. Спасал лишь
слишком маленький возраст,

делавший его, по мнению оккупантов, не пригодным для тяжёлой работы. Советские войска
освободили пленных только в
1943-м году.
Леонид Максимович вырос и
вернулся к нормальной жизни.
38 лет трудового стажа он посвятил Михайловскому ГОКу,
работая слесарем, машинистом

крана, мастером и начальником
депо по ремонту грузоподъёмных машин.
Сегодня в Железногорске проживают 40 человек, ветеранов
Михайловского ГОКа, переживших ужасы оккупации, и одна
жительница блокадного Ленинграда. В честь памятной даты им
передали открытки за подписью
генерального директора Металлоинвеста Андрея Варичева и
управляющего директора Михайловского ГОКа Сергея Кретова с пожеланиями здоровья и
долголетия, словами благодарности за силу духа и многолетний
труд. И, конечно, они получили
от компании традиционные подарки и материальную помощь,
которую им вручили депутат городской Думы, начальник управления внутренних социальных
программ МГОКа Александр
Быканов и председатель Совета
ветеранов комбината Вячеслав
Черных.
Мероприятие по традиции
завершилось у мемориального
комплекса «Большой Дуб», где
представители МГОКа и бывшие
узники лагерей возложили цветы к Вечному огню и почтили
память павших в боях за Родину.
Юлия Ханина
Фото автора

Ж

изнь богата на сюрпризы, приятные или
не очень. Евгений Фёдорович Громенков
чуть больше тридцати лет трудился слесарем на обогатительной фабрике МГОКа. За всё,
что происходило в его жизни, Евгений Фёдорович
благодарен судьбе: нужная и любимая работа,
уважение коллег, дружная семья — всё, что нужно
для простого человеческого счастья.
Семь лет назад Евгений Фёдорович вышел на
пенсию. Но наслаждаться заслуженным отдыхом
ему помешала болезнь. Врачи свою работу выполнили с блеском. Но после лечения Евгению
Фёдоровичу необходимо регулярно принимать
препараты, которые пенсионеру не по карману. А
обременять детей не хотелось…
Евгений Фёдорович обратился к депутату областной Думы, управляющему директору Михайловского ГОКа Сергею Кретову. По инициативе
депутата компания «Металлоинвест» оказала
помощь бывшему работнику: ветеран комбината
получил все необходимые лекарства бесплатно.
И это, безусловно, приятный сюрприз. Но за него
Евгений Фёдорович Громенков благодарен не
судьбе, а родному предприятию, которое оказывает такую нужную поддержку своим бывшим
работникам.
Евгений Дмитриев

После смены —
на сцену

Р

аботница Михайловского ГОКа Маргарита
Булгакова дала сольный концерт во Дворце
горняков. Это первое сольное выступление
талантливой железногорки. До этого Маргарита
много лет выступала в составе коллектива эстрадной песни «Карусель».
После окончания Железногорского горно-металлургического колледжа Маргарита пришла в
рудоуправление и сегодня работает электромонтером участка по содержанию и строительству ЛЭП. По
словам девушки, пение – это замечательное хобби,
которое помогает и отдохнуть после трудовых будней,
и всегда быть в хорошем настроении.
Алёна Мяснянкина

ЮБИ ЛЕЙ

С благодарностью за боевые и трудовые заслуги
Ветеран Михайловского ГОКа Иван Суржиков отметил
95-летие. Его поздравили родные и близкие,
а также представители компании «Металлоинвест».

С

вой 95-й день рождения
ветеран Михайловского
ГОКа Иван Суржиков отмечал в кругу большой дружной
семьи. В субботний день поздравить дорогого папу и дедушку
собрались, ни много ни мало,
одиннадцать человек — дети,
внуки, правнуки. И, пожалуй,
это и есть самый дорогой подарок к столь почтенной дате.
— Большое счастье, когда
вся семья собирается вместе, —
признаётся именинник. — Мои
дети, внуки и правнуки — моё
богатство, обретённое за годы
жизни. Они всегда со мной, не
забывают, заботятся, радуют
своими успехами.
— Отец для всех нас — пример большого трудолюбия, —
говорит Татьяна Непринцева,
дочь Ивана Дроновича. — Что
бы он ни делал, ко всему подходил ответственно и аккуратно.
До сих пор любит, чтобы у него
во всём был порядок.
…Иван Дронович родился в
многодетной семье в Дмитриевском районе. Отец трудился
в колхозе, ухаживал за лошадьми, и дома держал большое
хозяйство. Работы хватало на
всех. Так что трудолюбие юному
Ивану было привито с самого
детства.

Е два юноше исполнилось 18
лет, он, как и многие его сверстники, надел солдатские сапоги и отправился по военным
дорогам — защищать Родину от
фашистской нечисти. Прошёл
школу снайперов и в первом
же боевом походе проявил себя
отличным стрелком — выстрелом из винтовки сбил вражеский самолёт. За это и получил
свою первую боевую награду — орден Красного Звезды.
Потом воевал на Центральном
и Первом Белорусском фронтах,
участвовал в Курской битве.
Был ранен и контужен, но после
выздоровления вернулся в свой
полк. Победу встретил в Восточной Пруссии. Вместе с Красной
Звездой на груди ветерана красуются ордена Славы III степени,
Отечественной войны II степени,
медаль «За победу над Германией» и многочисленные юбилейные награды.
После войны Иван Дронович
не один год поднимал сельское
хозяйство, работая председателем сельсовета, руководителем
колхоза в Дмитриевском районе. А когда началось освоение
Михайловского железорудного
месторождения, фронтовой товарищ позвал его сюда, на строительство комбината. И в 1966

году Иван Дронович был принят
в авторемонтные мастерские
МГОКа заведующим складом. В
этой должности он проработал
почти четверть века, пока не вышел на пенсию.
Всю жизнь Иван Суржиков
честно и добросовестно трудился и поэтому всегда был уважаем коллегами, которые до сих
пор помнят его и никогда не
забывают поздравить с праздниками — Днём Победы и днём
рождения. Вот и на 95-летие в

квартире ветерана снова было
шумно и весело. Поздравить его
пришли начальник автотракторного управления МГОКа
Сергей Рогожкин, председатель
профкома АТУ Юрий Минаков и
председатель совета ветеранов
комбината Вячеслав Черных.
— Иван Дронович, ваши
заслуги как участника войны,
Курской битвы и ветерана комбината достойны огромного
уважения, — отметил Сергей
Рогожкин, поздравляя юбиляра

и передавая приветственный
адрес от управляющего директора МГОКа Сергея Кретова. —
Мы гордимся, что вместе с нами
работал такой человек. Вы относитесь к тому поколению героев, которому мы, современники,
обязаны и нашим сегодняшним
благополучием, и будущим наших детей и внуков. Здоровья
вам на долгие годы!
Евгения Кулишова
Фото автора
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ЧТОБЫ ТРУД В САДУ БЫЛ В РАДОСТЬ:
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ВЕСЕННИХ РАБОТ
Используйте подходящую спецодежду:
КОМБИНЕЗОН, ДОЖДЕВИК.
Такая одежда предохранит кожу от попаданий на нее ядохимикатов
и защитит от повреждений.

РЕСПИРАТОРЫ — на страже органов дыхания
Во избежание аллергических реакций и отравления испарениями,
не забывайте использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, защитные полумаски, маски).
СОВЕТ: выбирайте респираторы, имеющие клапан выдоха, который убирает горячий воздух и влагу из подреспираторного
пространства.

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ —
не роскошь, а необходимость
Глаз можно травмировать не только жидким химическим раствором, но и веткой, щепкой или землёй.
СОВЕТ: наиболее практичные защитные очки — из пластика.
Они бывают двух видов: открытые и закрытые. Важно, чтобы линза была абсолютно прозрачная, без царапин и мутных
пятен.

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ РУК — это не только
защита от повреждений, но и крепкое
удержание инструмента при работе
Необходимо использовать хлопчатобумажные рабочие перчатки
с надёжным захватом, когда на ладони нанесены точки ПВХ. В таких
руки «дышат» и не страшны занозы, грязь и мозоли. Для опрыскивания кустов, цветов или деревьев лучше использовать резиновые перчатки. Они влагонепроницаемы, поэтому надёжно защитят кожу рук
от воздействия химикатов и извести.
СОВЕТ: варианты с полимерным покрытием, которое нанесено
на ладошку и пальцы, также не боятся влаги, а верхняя часть
таких перчаток изготовлена из трикотажа, что обеспечивает
хороший воздухообмен.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Большая часть ядохимикатов опасна для человеческого
здоровья. При использовании ядохимикатов
и обработке растений обязательно соблюдайте
все инструкции и будьте осторожны.
САМОЗАЩИТА. При приготовлении ядохимикатов,
протравливании семян, опыливании и опрыскивании
растений обязательно надевайте респираторы или
марлевые повязки с ватной прокладкой, очки
и рукавицы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Курить и принимать пищу во время работы
с ядохимикатами.

ВАЖНО! Не только яды, но
и тару из-под них следует держать под замком. Хранить яды
нужно в плотной, хорошо закрытой таре. На ней должны
быть этикетки с отчетливой
надписью «ЯД» и его названием. Нельзя хранить химикаты
вместе с продуктами, фуражом
или использовать тару из-под
ядов для хранения продуктов и
фуража.

НАДО ЗНАТЬ!
Отравленные приманки для уничтожения садовых и
огородных вредителей раскладывайте
только в норки или
на отмеченных местах, чтобы остатки
приманок можно
было полностью
убрать.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ЛЮБЫХ КОНТАКТОВ С ХИМИКАТАМИ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /15.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК /16.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 15 апреля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+).
09.00, 15.00, 12.00 Новости (6+).
09.25 «Сегодня 16 апреля. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (6+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (6+).
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

РОССИЯ

РОССИЯ

СРЕДА /17.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 17 апреля. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

05.00 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

05.00 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

06.15, 20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский Журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Кухня по обмену» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 Мультфильмы(6+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ» (16+).
12.30 Д/ф «Без обмана» (12+).
13.25 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «АСТРОЛОГ» (12+).
17.00 Д/ф «Наша марка. Люди РФ» (12+).
18.00 Т/с «СТРАНА 03» (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+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «АСТРОЛОГ» (12+).
01.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы—
2020 г. Мужчины. Венгрия —
Россия (0+).
10.45 Новости (16+).
10.50 Все на Матч! (16+).
11.20 «Автоинспекция» (12+).
11.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» (0+).
13.40 Новости (16+).
13.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» (0+).
15.45 Новости (16+).
15.50 Все на Матч! (16+).
16.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» (0+).
18.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+).
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» (16+).
23.55 Тотальный футбол.
01.05 Все на Матч! (16+).
01.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» (0+).

06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25
19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 23.25
Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30,19.30, 21.30
Будни (12+).
07.00 Т/с «СТРАНА 03» (12+).
08.00 Д/ф «Наша марка.
Люди РФ» (12+).
09.30 Д/ф «Без обмана» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ» (16+).
12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
13.25 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «АСТРОЛОГ» (12+).
17.00 Д/ф «Мотив преступления» (16+).
18.00, 00.30 «Железногорский
Журнал» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
01.00 Т/с «АСТРОЛОГ» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 17.30,
18.35 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 «Тренерский штаб» (12+).
12.25 Все на Матч! (16+).
12.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» (0+).
14.50 Все на Матч! (16+).
15.30 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против
Кристины Хаммер. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC, IBF и WBO
в среднем весе. Трансляция из
США (16+).
17.35 «Смешанные единоборства
2019. Новые лица» (16+).
18.05 «Играем за вас» (12+).
18.40 Все на Матч! (16+)
19.30 Баскетбол. Евролига (16+).
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) — «Баскония» (16+).
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Барселона» (16+).
23.55 Все на Матч! (16+).
00.30 «Команда мечты» (12+).
01.00 Д/ф «Красноярск 2019.
Из Сибири с любовью» (12+).

06.15,10.20, 14.50, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25 19,
55, 21.25, 22.25, 22.55, 23.25
Хронограф (12+).
06.30,09.00,12.00,16.30, 19.30, 21.30
Будни (12+).
07.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
08.00 Д/ф «Мотив преступрения» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30 «Железногорский
Журнал» (12+).
11.00 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ» (16+).
12.30 «Железногорский
Журнал» (12+).
13.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-БЕЛЬГИЙСКИ» (12+).
15.00 Т/с «АСТРОЛОГ» (12+).
17.00 Д/ф «Тайны космоса» (12+).
18.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
00.30 Т/с «АСТРОЛОГ» (12+).
01.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-БЕЛЬГИЙСКИ» (12+).
МАТЧ
10.00 Новости (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
11.30 Новости (16+).
11.35 Скалолазание. Кубок мира.
Трансляция из Москвы (0+).
12.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Барселона» (0+).
14.20 «Команда мечты» (12+).
14.50 «Тает лёд» (12+).
15.20 Новости (16+).
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (0+).
17.55 Новости (16+).
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
18.30 «Никто не хотел уступать.
Финальная битва» (12+).
18.50 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ.
Кубок Гагарина. Прямая
трансляция (16+).
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер Сити».
23.55 Все на Матч! (16+).
00.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» (0+).

ЧЕТВЕРГ /18.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 18 апреля. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.30 41-й Московский
международный
кинофестиваль.
Торжественное открытие (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15,08.50, 10.20,14.50, 18.50,20.50
Телемагазин (12+).
06.25,08.55, 11.55, 16.25,19.25 19,
55, 21.25, 22.25, 22.55, 23.25
Хронограф (12+).
06.30,09.00,12.00,16.30,19.30, 20.30,
21.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
08.00 Д/ф «Тайны космоса» (12+).
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+).
12.30 Д/ф «Выживание в дикой
природе» (12+).
13.25 Х/ф «Я, СНОВА Я И МАМА» (16+).
15.00 Т/с «АСТРОЛОГ» (12+).
17.00 Д/ф «Л.Млечин. Великая
война не окончена» (16+).
18.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
19.00,21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 Лица города (16+).
00.30 Т/с «АСТРОЛОГ» (12+).
01.30 Х/ф «Я, СНОВА Я И МАМА» (16+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00, 10.50, 13.20,15.55 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» (0+).
10.55 Все на Матч! (16+).
11.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Сити» (0+).
13.25 Все на Матч! (16+).
13.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Порту» (0+).
16.00 Все на Матч! (16+).
16.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия —
Словакия. Прямая трансляция
из Швеции (16+).
18.55 Все на хоккей! (16+).
19.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия — Швейцария. Прямая
трансляция из Сочи (16+).
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Наполи».
23.55 Все на Матч! (16+).
00.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) — «Баскония» (0+).
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Путь к
кризису
Американский инвестиционный банк BofA Merrill Lynch
предупредил, что через несколько лет металлургическая
отрасль США может столкнуться с настоящим «стальным
Армагеддоном» из-за избытка
производственных мощностей.

К

ак ранее отмечалось, в последние месяцы ведущие
американские производители
стали анонсировали ряд крупных
инвестиционных проектов. По оценкам специалистов BofA, это может
привести к увеличению мощностей
по выплавке стали в США на 20 процентов к 2022 году. Последствием
этого станет переполнение национального рынка проката и падение
цен на него.
При этом банковские аналитики
прогнозируют, что это ужесточение
конкуренции в перспективе приведёт к вытеснению крупных меткомбинатов с доменными печами более
современными и эффективными
электросталеплавильными минизаводами. Как считают в BofA, в
связи с этим наиболее перспективными выглядят такие компании
как Nucor и Steel Dynamics, но и
они столкнутся с долговременным
падением доходности.

Последствие
прорыва
Бразильская корпорация Vale
по решению судебных органов
должна приостановить работу
железорудного предприятия
Dique III в штате Минас-Жерайс,
поскольку тамошнее хвостохранилище представляет потенциальную опасность.

К

роме того, сама Vale «по соображениям безопасности» приостановила работу железорудного
ГОКа Alegria в том же штате МинасЖерайс. Производственная мощность
этого предприятия составляет около
10 млн тонн в год. В середине марта
суд потребовал от компании закрытия
рудника Timbopeba на 12,8 млн тонн
в год.
Хотя со времени катастрофического прорыва дамбы хвостохранилища на комбинате Corrego
do Feijao прошло уже два месяца,
положение Vale остаётся крайне
неоднозначным. Одновременно с
потерей части мощностей компания
получила разрешение на возвращение в строй комплекса Brucutu
производительностью 30 млн тонн
в год.
По оценкам компании BMO
Global Commodities Research, повторный запуск Brucutu даст Vale
около 16 млн тонн железорудного
сырья в 2019 году. В то же время,
BMO прогнозирует, что из-за вывода из эксплуатации части активов
Vale в текущем году лишится мощностей, составляющих в совокупности 64 млн тонн в год.
«Металлоснабжение и сбыт»

Пропустил важный сюжет
в программе «Новое время»?
Не беда! Найдёшь его
на Zhel.city!
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КРЕДИТ? ЛЕГКО!
КАК ПО НОТАМ!

Газпромбанк предлагает потребительский кредит
от 10,8 % годовых.

З

досрочного погашения. Процентная ставка действует при оформлении личного страхования.
С апреля заявку на получение легкого кредита без залога и поручителей можно будет оставить на сайте Газпромбанка!
Подробнее об условиях можно узнать
в офисах Газпромбанка, на сайте
www.gazprombank.ru и по телефону
8-800-300-60-90. «Газпромбанк» (Акционерное общество). Генеральная лицензия Банка
России от 29.12.2014 №354.
Информация не является офертой.
Операционный офис в Железногорске:
ул. Ленина, д.16. тел. : +7 (47148)2-41-88,
+7 (47148) 2-41-86.

РЕКЛАМА

На правах рекламы

РЕКЛАМА

атеяли ремонт и хотите приобрести новую
мебель и бытовую технику? Мечтаете отправиться в путешествие и насладиться
незабываемым отдыхом? Стремитесь к самосовершенствованию и собираетесь записаться на
учебные курсы и в фитнес-центр? Не откладывайте осуществление своих планов на завтра! С
одобрением по кредиту за 10 минут Вы получите
средства легко и быстро на привлекательных
условиях и не упустите возможность уже сегодня
выполнить задуманное!
Обратитесь в отделение Газпромбанка и
оформите потребительский кредит от 10,8%
годовых на сумму от 50 тысяч до 3 млн рублей
на срок от 13 месяцев до 7 лет с возможностью

РЕКЛАМА

С А Д И ОГОРОД

Опрыскивание виноградной лозы

ÑÈßÍÈÅ

образуется плёнка со щёлочной реакцией, которая делает невозможным
прорастание грибковых инфекций.
Строби. Фунгицид, действующий
в широком спектре, используется для
уничтожения болезней плодово-ягодных и овощных культур, а также винограда. Три обработки через десять
дней позволят избавиться от милдью
и оидиума.
Фитоспорин-М. Фунгицид, в изготовлении которого используются
споры и живые клетки особой бактериальной культуры Bacillus subtilis.
Препарат обеспечивает лечение и
профилактику растений от заболеваний, вызванных бактериями или
грибными спорами, и является безвредным для людей и животных.

РЕКЛАМА

пора налива, необходимо провести
стимулирующую подкормку, а также
применить системный фунгицид. В
случае дождливого лета применяем
обработку еженедельно.
Опрыскивание винограда производится несколькими различными
по своим действиям растворами. Это
обуславливается тем, что нам приходится бороться как с насекомыми
и их личинками, так и с различными
грибками и бактериями. Сейчас есть
большой выбор растворов и препаратов для опрыскивания винограда как
ранней весной до распускания почек, так и для всего периода ухода за
виноградом.
Содовый раствор. В 10 литрах воды
растворяем 50 г мыла хозяйственного и 50 г соды. Применяется на всех
этапах роста как профилактика прорастания спор гриба. При обработке

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

центр природного
земледелия

РЕКЛАМА

О

сновная их часть является инфекционными – это болезни,
которые вызываются развитием на винограде бактерий, вирусов и
грибов. И именно профилактические
действия способствуют здоровому
развитию винограда.
Начинать обработку лозы необходимо ранней весной. После того,
как растаял снег, надо обязательно
осмотреть виноградную лозу на предмет поражённых почек. Помните, что
даже здоровая на вид почка может
оказаться изъеденной в середине.
Явным признаком поражения винограда является появление на почках
небольшого количества сока и мелких
прыщиков, видимых невооружённым
глазом.
Первый этап опрыскивания винограда проводится в марте, до распускания почек. Второй этап обработки – с наступлением тепла, когда
вредители начнут свою деятельность.
Опрыскивания проводятся в течение
года на различных стадиях развития
винограда. Во время набухания почек
лоза обрабатывается против оидиума и клещей. От милдью, а также от
серой гнили проводим обработку, в
случае если они были замечены в предыдущие годы. Перед самым цветением растения защищаем его от клещей
и наиболее распространённых болезней, а также осуществляем внекорневую подкормку по листу. Как только
проходит цветение, производим системную обработку инсектицидами и
фунгицидами с обязательной добавкой микроэлементов. Когда начнётся

РЕКЛАМА

8 (915) 519-34-53

23 СОРТА ВИНОГРАДА, СВЕРХРАННИЕ
И РАННИЕ. ПОСТУПИЛИ ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ.
В ПРОДАЖЕ:
РОЗЫ НЕМЕЦКИЕ «КОРДЕС» из ГЕРМАНИИ.
ПЛОДОВЫЕ САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ, ЧЕРЕШНИ,
ПЕРСИКА, ВИШНИ, АБРИКОСА, АЛЫЧИ, ГРУШИ, СЛИВЫ.
МАЛИНА: СКАЗКА, НОСОРОГ, ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО,
МАРОСЕЙКА, ГИГАНТ МОСКОВСКИЙ.
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ САДА, ВИНОГРАДА: СПАСАТЕЛЬ САДА,
СПАСАТЕЛЬ ВИНОГРАДА, «СТРОБИ», «ЗДОРОВЫЙ САД», ЭКОБЕРИН,
ФАРМАЙОД, ФИТОВЕРМ, ФИТОЛАВИН, КРАСКА «УДАЧА».

РЕКЛАМА
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В борьбе за урожай винограда на садовых участках необходимо помнить, что виноград –
это древняя культура, которая за многовековую историю накопила множество болезней.
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ПЯТНИЦА /19.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (6+).
09.25 «Сегодня 19 апреля. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (6+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (6+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 Французская комедия «Любви
больше нет» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ» (12+).
01.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20,14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25 19,
55, 21.25, 22.25, 22.55, 23.25
Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00,16.30, 19.30,
21.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СТРАНА 03» (12+).
08.00 Д/ф «Л.Млечин. Великая
война не окончена» (12+).
09.30 Д/ф «Выживание в дикой
природе» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+).
12.30 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
13.25 Концерт «Ренат Ибрагимов.
Про жизнь и про любовь» (16+).
15.00 Т/с «АСТРОЛОГ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
18.00 Т/с «СТРАНА 03» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00, 11.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
09.00 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала (0+).
11.05 Все на Матч! (16+).
11.35 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала (0+).
13.35 Новости (16+).
13.40 «Профессиональный бокс2019. Новые герои» (16+).
14.10 Профессиональный бокс.
Сергей Деревянченко
против Джек Кулькая. Питер
Куиллин против Калеба Труа.
Трансляция из США (16+).
16.15 Все на Матч! (16+).
16.10, 18.15, 21.25 Новости (16+).
16.45 «Тренерский штаб» (12+).
17.15 Все на футбол! Афиша (12+).
18.20 Континентальный вечер (16+).
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция (16+).
21.30 Все на Матч! (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» (16+).
23.55 Все на Матч! (16+).
00.30 «Кибератлетика» (16+).
01.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МАСКА» (16+).
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СУББОТА /20.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Россия от края до края» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг
разведчика» (16+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.10 «Живая жизнь» (12+).
14.40 Концерт.
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» (0+).
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ
ПАМЯТЬ» (12+).
13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23.10 Х/ф «ВЫБОР» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (16+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25
Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
08.00 «Естественный отбор» (12+).
09.30 Документальный фильм
«Медициснкая правда» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ТУТ» (16+).
12.30 Д/ф «Бремя обеда» (12+).
13.25 Художественный фильм
«КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+).
15.00 Т/с «АСТРОЛОГ» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (6+).
18.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
19.30, 22.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
01.00 Т/с «АСТРОЛОГ» (12+).
МАТЧ
06.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» (0+).
08.00 Панкратион. MFP. Евгений
Рязанов против Эй Джея
Брайанта. Мариф Пираев
против Эрдэна Нандина.
Трансляция из Хабаровска (16+).
09.15 Все на футбол! Афиша (12+).
10.15 «Капитаны» (12+).
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости (16+).
10.55 «Автоинспекция» (12+).
11.25 «Играем за вас» (12+).
12.00 Все на Матч! (16+).
12.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг. Прямая трансляция из
Грозного (16+).
14.10 «Английские
Премьер-лица» (12+).
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» (16+).
16.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (16+).
18.30 Все на Матч! (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» (16+).
20.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Краснодар» (16+).
22.55 Все на Матч! (16+).
23.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия
— Латвия. Трансляция из
Швеции (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /21.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Трактир на Пятницкой» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 Жанна Бадоева в новом проектепутешествии «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.15 «Николай Рыбников. Парень с
Заречной улицы» (12+).
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+).
15.15 «Три аккорда» (16+).
17.00 «Ледниковый период. Дети» (0+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.50 Х/ф «ОСКАР» (18+).
РОССИЯ
06.35 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.15 «Далёкие близкие» (12+).
15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 «Далёкие близкие» (12+).

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

График движения автобусов
МУП «Транспортные линии»
на садово-огородные участки
в весенне-летний период с 13.04.2019 г.
Режим работы: ежедневно, кроме понедельника, вторника и четверга.
№
маршрута

МАТЧ
06.00 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Адриана
Гранадоса. Брэндон Фигероа
против Йонфреса Парехо.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом
полулёгком весе. Прямая
трансляция из США (16+).
07.45 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия – Швейцария.
Трансляция из Сочи (0+).
10.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» (0+).
11.55 Баскетбол. Благотворительный
матч «Шаг вместе» (16+).
14.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Прямая
трансляция из Грозного (16+).
15.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» (16+).
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (16+).
18.55, 20.30 Новости (16+).
19.00 «Локомотив» – ЦСКА. Live» (12+).
19.20 Все на Матч! (16+).
20.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+).
20.35 «Краснодар» (12+).
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ — «Монако» (16+).
23.55 Все на Матч! (16+).
00.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия – США.
Трансляция из Швеции (0+).

Прямое
отправление

Обратное
отправление

473

АС г. Железногорск – 7.50, 9.35, 14.00,
с/о «Жуковец»
17.30, 19.15

8.45, 10.30, 14.55,
18.20, 20.05

474

АС г. Железногорск – 8.00, 10.00, 15.10,
с/о «Строитель»
18.25

9.00, 11.00, 16.05,
19.30

475

АС г. Железногорск –
7.25, 10.55, 15.00,
с/о «Ягодка»,
17.50
«Железнодорожник»

8.45, 12.20,
16.35, 19.10

476

АС г. Железногорск – 8.10, 10.40 15.40,
с/о «Автомобилист» 18.15

9.25, 12.00, 16.55,
19.35

477

АС г. Железногорск –
8.15, 10.15, 16.20,
с/о «Малиновая
18.35
роща»

9.20, 11.20, 17.20,
19.40

478

АС г. Железногорск –
7.00, 9.30, 15.30,
с/о «Березка»,
18.00
«Кристалл»

8.15, 10.45, 16.45,
19.20

479

СМУ-1 – с/о
«Ивановские»

7.40, 9.35, 16.35,
18.55

8.40, 10.25, 17.30,
19.50

480

Техникум –
с/о «Шахтер»

7.50, 9.45, 14.05,
18.35

8.50, 10.40, 15.00,
19.40

481

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

482

Техникум –
с/о «Металлург»

202

АС г. Железногорск –
8.15, 10.25, 14.50,
ул. Ленина –
18.40
с/о «Панино»

9.20, 11.30, 15.55,
19.45

203

АС г. Железногорск –
7.40, 9.30, 14.30,
ул. Курская –
16.20, 18.15
с/о «Панино»

8.35, 10.25, 15.20,
17.15, 19.10

204

АС г. Железногорск – 7.50, 10.35, 15.20,
с/о «Яблоновские»
18.00

9.10, 11.55, 16.35,
19.20

205

АС г. Железногорск –
7.55, 9.40, 13.45,
с/о «Веретенино»
16.30, 18.20
(вт, чтв, сб, вс)

8.50, 10.35, 14.40,
17.25, 19.15

206

АС г. Железногорск –
7.30
с/о «Рясник»

8.15, 17.15

206

АС г. Железногорск –
9.00, 15.05, 18.10
с/о «Заря»

9.55, 16.00, 19.05

207

АВ Железногорск –
с/о «Сады
Дорожник»

8.00, 9.45, 11.30,
16.00, 19.00

8.50, 10.35,
12.25, 17.00,
20.00

209

АВ Железногорск –
с/о «Сады Ветеран»

7.30, 9.00, 10.45,
15.45, 18.50

8.15, 9.45, 11.30,
16.35, 19.40

Доп. «Жуковец»
со СМУ-1

8.50, 17.40

9.20, 18.05

Доп. «Ивановские»
с автовокзала

8.50, 17.40

9.20, 18.05

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Д/ф «Машина времени из
Италии» (12+).
10.00 Д/ф «Бремя обеда» (12+).
11.00 Т/с «ТУТ» (16+).
12.00, 18.15 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Бремя время» (12+).
13.25 Х/ф «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» (0+).
15.00, 00.30 Т/с «АСТРОЛОГ» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).

Маршрут

8.05, 14.20, 19.10

8.00, 10.00, 15.20, 8.50, 11.00, 16.00,
18.05
18.50

Пропустил важный сюжет в программе «Новое время»? Не беда! Найдёшь его на Zhel.city!
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АРТОКНО

Железногорцам сыграли джаз
В рамках культурной платформы АРТ-ОКНО в городах присутствия компании
«Металлоинвест» прошли джазовые концерты – музыкальные эксперименты «Вокруг
Малевича», посвящённые 140-летию великого художника. Один из таких концертов
прошёл и в Железногорске.

Г

оворят, что джаз — это
музыка на любителя.
Мол, не каждый способен понять и оценить
его особенные мотивы
и необыкновенную философию
мелодий. Между тем, после
музыкального эксперимента,
свидетелями которого 4 апреля
оказались зрители большого
зала Дворца горняков, почитателей джаза в нашем городе
стало гораздо больше.
…Нежная песня виолончели льётся подобно широкой
реке — медленно и тягуче. Ей
едва слышно вторят клавиши
синтезатора. Внезапно к ним
присоединяется решительный
голос саксофона, и у публики
перехватывает дыхание: мело-

дия взрывается таким порывом
чувств — страсти, отчаяния,
надежды — что в мгновение
ока превращается в бушующий
океан. Но вот саксофон уступает
своё место второй виолончели,
и два одинаковых, казалось бы,
инструмента звучат, как целый
оркестр…
Это действительно был эксперимент: волшебные сюиты
Баха и Поппера, исполненные
в непривычном ключе, сочетались с собственными сочинениями музыкантов, а ещё поэзией
Серебряного века и видеоартом — ожившими картинами
Казимира Малевича — великого авангардиста, много лет прожившего в Курской губернии,
памяти которого и был посвя-

щён необычный концерт.
— Мы не напрасно назвали
свою постановку Vive l’amour—
«Да здравствует любовь!».
Это — выражение любви к
творчеству, свободе мышления,
которое позволяет мастерам
оставаться на волне вдохновения, — сказал зрителям участник музыкального эксперимента «Вокруг Малевича», пианист
Леонид Винцкевич.
Выступление знаменитых
артистов напоминало встречу
добрых друзей. Прославленные
музыканты (Борис Андрианов,
Николай и Леонид Винцкевич,
Вартан Бабаян и другие) не
только исполняли произведёния великих композиторов, но
и непринуждённо общались с

публикой — шутили, отвечали
на вопросы из зала.
Так, Борис Андрианов рассказал железногорцам историю
«жизни» своей виолончели —
чудесного инструмента, изготовленного в 1740 году, на
котором когда-то играли члены
российской императорской
семьи.
— Такого восторга я не испытывала уже давно. Честное
слово! Это был необыкновенный
концерт: музыка — волшебная, а
исполнители — душевные и обаятельные люди. Низкий поклон
организаторам — культурной
платформе АРТ-ОКНО. Спасибо,
что подарили нам праздник, —
поделилась впечатлениями зрительница Алевтина Лаврова.

Когда смолкли последние
звуки мелодий, зал аплодировал артистам стоя.
— Серия джазовых постановок — наш первый опыт совместной работы с культурной
платформой АРТ-ОКНО. Программу музыкального эксперимента мы подготовили экстремально быстро, однако это был
изначально беспроигрышный
проект: когда на сцену выходят
талантливейшие музыканты,
звучат велик ие произведения,
показывают прекрасные картины, а в зале сидят замечательные зрители, концерт обречён
на успех, — считает Леонид
Винцкевич.
Ольга Богатикова
Фото автора

Из Железногорска — на театральные подмостки
Наш город на один день стал театральной столицей: культурная платформа АРТ-ОКНО организовала здесь первый этап региональных
прослушиваний среди выпускников школ для поступления на актёрский факультет ГИТИСа.

Н

азвание этого ведущего театрального вуза многие молодые люди, мечтающие о
профессии актёра, произносят с придыханием. Поступить в него, значит,
совершить практически невозможное, ведь нередко конкурс на одно
место достигает нескольких сотен
человек! Поэтому грезящие об актёрской славе парни и девушки отважно
штурмуют конкурсные прослушивания в надежде увидеть своё имя в
списке зачисленных в легендарный
вуз. Сойдя с дистанции однажды,
они снова и снова пытаются взять
реванш.
В этом году актёрская альма-матер стала немного ближе к тем, кто
не мыслит свою жизнь без сцены.
Представители приёмной комиссии
ГИТИСа — народный артист РФ,
главный режиссёр Театра Российской
армии, профессор Борис Морозов и
декан актёрского факультета, заслуженный артист РСФСР Владислав
Долгоруков провели прослушивания
в городе горняков.
— Я занимаюсь педагогической
деятельностью с 1975 года, и впервые
мы с моим коллегой приехали в небольшой город. Здесь мы проводим
первый конкурсный тур. На второй

тур надо приехать в Москву и дальше
участвовать в конкурсе. Это очень
разумное новшество, которое поддержала культурная платформа АРТОКНО, — уверен Борис Морозов.
Более 70 человек, многие из которых — жители близлежащих областей, — заполнили анкету на сайте
АРТ-ОКНО и, приехав к назначенному времени, готовились продемонстрировать свои таланты.
Небольшой зал, в котором коротали время почитатели Мельпомены,
был похож на гудящий улей. Кто-то

раз за разом повторял заученный
монолог, кто-то переодевался, чтобы
усилить выбранный образ, а кто-то
просто нервно ходил из стороны в
сторону. Сохранить хладнокровие
удавалось не всем.
— Я в прошлом году не поступила в воронежский театральный вуз,
«срезалась» на последнем этапе, —
рассказывает Валерия Старикова из
Курска. — Но мечтать о профессии
актрисы не перестала, решила идти
до конца. Узнала из соцсетей, что в
Железногорске пройдут прослушива-

ния, подготовилась. Даже если сейчас
не пройду, всё равно поеду в Москву,
чтобы снова пробовать свои силы.
Пока парни и девушки томились в
ожидании своей очереди на прослушивание, юная курянка Виктория
Иванова и жительница Белгорода
Ксения Кулимова не могли поверить
в то, что столичные педагоги дали им
«зелёный свет» во второй тур.
— И само прослушивание, и ожидание результата были очень волнительными. Но всё сложилось успешно! — радуется Ксения.
По мнению девушки, наиболее
удачным оказалось её прочтение
монолога Агафьи Тихоновны из «Женитьбы» Гоголя. Ей удалось раскрыть
перед жюри чувственную, женственную натуру персонажа.

По мнению Бориса Морозова, чем
богаче и разнообразнее репертуар,
который ребята готовят на первый
этап конкурса, тем точнее и интереснее они могут раскрыть себя перед
комиссией, дают возможность педагогу увидеть в претенденте что-то
особенное. С мнением профессора
согласны и представители культурной платформы АРТ-ОКНО.
— Мы надеемся, что эта встреча
с мастером поможет кому-то из выпускников школ открыть двери в
ведущий театральный вуз страны и
сделать первые шаги на творческом
пути, — говорит руководитель культурной платформы Марьяна Золина.
Юлия Ханина
Фото Ольги Богатиковой

Культурная платформа АРТ-ОКНО — новая концепция фестиваля искусств
АРТ-ОКНО с 2019 года. Проект основан в 2017 году благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». АРТ-ОКНО — платформа для коммуникации, объединения и взаимодействия лидеров городских
изменений в малых городах Курской, Белгородской и Оренбургской областей. В центре внимания — Старый Оскол, Губкин, Железногорск и Новотроицк. Ежегодно в рамках проекта «Культурная платформа АРТ-ОКНО»
проходит около 200 образовательных, культурных и деловых мероприятий,
а также грантовые и творческие конкурсы.
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Участвуй в конкурсе и выигрывай призы!
На всех предприятиях Металлоинвеста проходит корпоративный творческий конкурс
«Труд без опасности», в котором принимают участие работники предприятий компании
и члены их семей, в том числе дети.
РАБОТЫПОБЕДИТЕЛИ 2018 ГОДА

Ц

НЫЙ
ПОДАРОЧ Т
КА
СЕРТИФИ

Призы для победителей
Лучший плакат

Лучшее видео

1 место

7000 руб.

9000 руб.

2 место

5000 руб.

7000 руб.

3 место

3000 руб.

5000 руб.

ель конкурса – вовлечение сотрудников в
работу по повышению
уровня охраны труда и промышленной
безопасности на производстве,
привлечение внимания к данной
теме с помощью творчества.
Конкурс проводится с 2017
года. В первом было заявлено 26
участников, которые представили на суд жюри 43 работы. Буквально за год популярность этого
творческого состязания выросла
в разы: в 2018-м количество конкурсантов увеличилось почти
втрое — до 76 человек. Они направили в конкурсную комиссию

ровно 100 своих работ. Участники, среди которых и взрослые,
и дети, продемонстрировали в
плакатах, лозунгах и видеороликах оригинальность мышления,
смекалку и творческий подход.
Конкурсные работы получили широкую известность и
за пределами города горняков:
лучшие из них стали экспонатами передвижной выставки,
которая прошла на всех предприятиях компании «Металлоинвест»: в Старом Осколе, Губкине, Новотроицке и
Железногорске.
В этом году конкурс проводится по номинациям «Лучший

плакат» и «Лучшее видео». Каждый работник комбината, каждый житель Железногорска может направить на рассмотрение
жюри свой рисунок, плакат или
видеоролик. В настоящее время
на МГОКе ведётся приём работ.
Победителям и призёрам вручат подарочные сертификаты номиналом от трёх до девяти тысяч
рублей. Автор лучшего плаката
получит 7 тысяч рублей, а создатель лучшего видео – 9 тысяч.
Участникам младшей группы
вручат памятные подарки.
По информации
пресс-службы МГОКа
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Впервые на производстве
В подразделениях Михайловского ГОКа проходят практику студенты
горно-металлургического и политехнического колледжей Железногорска.

В

италий Могилев и
Алексей Парфенов,
третьекурсники Железногорского политехнического колледжа, —
будущие слесари по ремонту
автомобилей. Производственную
практику в цехах градообразующего предприятия проходят

впервые. Внимательно слушают
и выполняют всё, что говорит им
наставник. Протяжка крышки редуктора мотор-колеса большегруза — завершающий этап проверки
его работоспособности.
— Осталось проверить динамометрическим ключом, насколько затянуты болты. И затем

УСПЕХ

КОНК У РС

Построили
«Фабрику будущего»
Железногорские школьники приняли участие в 4-й
Всероссийской олимпиаде по 3D-моделированию.

У

чащиеся школы №3 — Анастасия
Шеперева, Ульяна Шевелева, Виктория и Софья Канищевы, Роман
Овсянников и Денис Матюшин — приняли участие в 4-й Всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям. Во всероссийском детском центре «Смена» в рамках
профильного заезда «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании» собрались более 500 участников, педагогов,
экспертов из 30 регионов страны.
Основным заданием стало создание
на основе трёхмерного моделирования
макета ячейки «Фабрики будущего» —
интеллектуального, роботизированного,
экологичного производства. Железно-

горцы предложили идею завода по производству дроноспасателей — беспилотных аппаратов, полезных для переноски
почты, небольших грузов, разведки
местности.
Такие навыки учащиеся 3-й школы
приобрели благодаря открытию в учебном заведении лаборатории робототехники и 3D-моделирования на средства
компании «Металлоинвест», а также
постоянному участию в различных мероприятиях в рамках программы профориентации дирекции по персоналу Михайловского ГОКа.
Алёна Мяснянкина

Вернулись с трофеем
Команда Михайловского ГОКа выиграла Кубок областного
совета профсоюзов.

В

олейбольный турнир состоялся
в Курске, в нём приняли участие
шесть команд представителей основных профсоюзных организаций региона. Спортивный зал «Спартак» принял в
этот день членов профсоюза Михайловского ГОКа, врачей, студентов, аграриев.
Борьба получилась напряжённой, но
горняки под руководством опытного наставника Николая Жабоедова выиграли
все матчи, и их 1-е место было более чем
убедительным.

запустим редуктор в тестовом
режиме, — поясняет слесарь по
ремонту большегрузных автомобилей Владимир Рязанцев.
Владимир Николаевич — профессионал с тридцатилетним
стажем, когда-то сам учился в стенах профтехучилища №16, ныне
Железногорского политехниче-

Сам тренер поблагодарил команду, её
бессменного капитана, начальника отдела связи JSA Александра Серенко, а также
игроков, отличившихся в турнире — помощников машиниста УЖДТ и РУ Юрия
Череповского и Николая Панкова. По
словам Николая Жабоедова, важную роль
в успешных выступлениях волейболистов
комбината играет хорошая спортивная
база, созданная на предприятии.
Алёна Алёнкина

ского колледжа. А сегодня обучает профессиональным навыкам
студентов-практикантов.
— У нас участок по ремонту
редукторов мотор-колёс БЕЛАЗов.
Полностью разбираем этот агрегат и проводим осмотр деталей.
При необходимости меняем их на
новые, — рассказывает Владимир
Иванович. — Студенты трудятся с
интересом, для них сейчас важно
ко всему присматриваться, не торопиться, грамотно планировать
свои действия, перенимать опыт
коллег, и главное — строго соблюдать правила безопасности труда.
Этому мы их и учим.
— Мы впервые на производстве, были в разных цехах, видели
краны, БЕЛАЗы. Увидели устройство двигателя, колёс… В колледже мы всё это изучали в теории,
на картинках и схемах. Настоящее производство оказалось
намного интереснее! Нам удалось
применить теоретические знания на практике, попробовать
всё своими руками: мы уже сами
проводили ремонт редуктора
мотор-колеса под присмотром
руководителя, — делится впечатлениями Алексей Парфенов.
С февраля по май производственные навыки в разных подразделениях Михайловского
ГОКа получат около 110 будущих

слесарей, токарей, дробильщиков,
машинистов конвейеров и насосных установок, агломератчиков,
лаборантов, контролёров готовой
продукции и других специальностей горно-обогатительного
профиля. Опытные наставники
помогают ребятам освоиться на
рабочем месте, овладеть практическими навыками профессии,
освоить принципы «бережливого
производства», чётко исполнять
требования по охране труда и промышленной безопасности.
Для студентов профессиональных учебных заведений
производственная практика на
крупнейшем в регионе предприятии — хорошая возможность
познакомиться с работой высокотехнологичных процессов и современного оборудования. Многие
из них после получения диплома
придут работать на комбинат.
Конечно, им, новичкам, предстоит ещё очень многому научиться
непосредственно в цехах. Но навыки, полученные во время прохождения практики, позволят им
не затеряться на крупном производстве, прийти на предприятие
подготовленными к выполнению
пусть изначально и простых
задач.
Евгения Кулишова
Фото автора
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Петровича
Беседина, Владимира Леонидовича Симачева, Валентину
Ивановну Сорокину, Александра Валериевича Головлева,
Владимира Анатольевича Чирина, Дмитрия Аркадьевича Лаптева, Антона Александровича
Левыкина, Любовь Евгеньевну
Агееву, Александра Сергеевича
Кабанова, Владимира Валентиновича Халина, Андрея Владимировича Гуляева, Кирилла
Олеговича Заикина, Дениса
Вячеславовича Шатова, Наталью Александровну Лучкову,
Николая Михайловича Кулешова, Юрия Павловича Алтухова,
Михаила Игоревича Коняхина,
Евгения Васильевича Шкуратова, Максима Андреевича Танасиенко, Ивана Николаевича
Сорокина, Сергея Анатольевича
Медовкина, Михаила Анатольевича Горбачева.

» ДШ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Олега Владимировича
Забродина и с днём рождения —
Татьяну Владимировну Рябикову, Александра Геннадьевича
Туника.

» ГМУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ларису Валентиновну
Пугачеву, Лидию Викторовну
Макарову, Алексея Степановича
Люляева.

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся
УЖДТ МГОКа выражают искреннее соболезнование Сергею Николаевичу Пантелеенко
по поводу смерти отца и разделяют с ним
боль и горечь утраты.
Коллектив управления капитального строительства и ремонтов зданий и сооружений
МГОКа выражает соболезнование главному специалисту по проектированию Вере
Олеговне Полуяновой по поводу смерти отца
и разделяет боль невосполнимой утраты с
родственниками и близкими покойного.
Советы ветеранов МГОКа и РУ глубоко
скорбят по поводу смерти Суховых Елены
Васильевны и Николая Никоноровича и
выражают искреннее соболезнование родным и близким.
Советы ветеранов МГОКа, АТУ и УГП глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего работника
УАТ Прудникова Геннадия Павловича и выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойного.

РЕКЛАМА

» ФОК

РЕКЛАМА

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1—1.
(ост. «Узел связи»). Тел: 8-904-525-11-25.

» УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Леонидовича Агапова, Елену Сергеевну
Алёшину, Антона Михайловича
Басова, Юлию Александровну
Беляеву, Евгения Анатольевича
Виноградова, Александра Викторовича Захарченко, Нонну
Александровну Зимину, Сергея
Борисовича Касьянова, Валерия
Викторовича Лукашова, Сергея
Владимировича Лукина, Сергея Александровича Никулина,
Владимира Павловича Панасенко, Александра Ивановича Полетаева, Александра Ивановича
Полухина, Никиту Сергеевича
Рассохина, Николая Николаевича Слободина, Александра Александровича Тимашкова, Романа
Николаевича Трушинёва.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Александра Михайловича Титорова, Александра Сергеевича
Бородина и с днём рождения —
Леонида Алексеевича Калюкина,
Евгения Зотиевича Несмелова,
Михаила Леонидовича Лапина,
Юрия Ивановича Виноходова,
Юрия Анатольевича Данилова,
Василия Васильевича Марфина,
Виктора Николаевича Мокрецова, Юрия Павловича Харланова,
Валентина Петровича Ермакова,
Игоря Николаевича Кононова, Валерия Викторовича Киреева, Игоря Викторовича Митина, Александра Михайловича Мащинова,
Ивана Ивановича Симакова,
Анатолия Ивановича Ласточкина,
Алексея Михайловича Анпилогова, Сергея Сергеевича Крепачева,
Дмитрия Сергеевича Буданова.

» ОФ

» УЗ и ЦПП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Марину Владимировну Баулину, Марию Петровну
Борисову, Константина Сергеевича Гнездилова, Ивана Ивановича Горского, Алексея Владимировича Кирилова, Андрея
Юрьевича Корнилова, Александра Сергеевича Мартыничева,
Антонину Николаевну Петровичеву, Ксению Васильевну Сапегину, Александра Михайловича
Светлова, Ирину Владимировну
Тверезовскую, Юрия Исламовича Хахазова, Николая Николаевича Чернышова, Сергея Алексеевича Шмырёва, Александра
Викторовича Щебленкова.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Федора Сергеевича
Бровко, Светлану Николаевну
Манохину, Светлану Ивановну
Шмакову.

» БВУ

» УТА и JSA

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Викторовича Бубликова, Сергея
Димитровича Иванова, Олега
Николаевича Волкова, Николая
Александровича Борисова, Евгения Владимировича Диканова.

» ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ольгу Владимировну
Прошкину.

» УЖДТ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Владимира Ивановича Рязанцева, Елену Ивановну
Плаксину и с днём рождения —
Алексея Викторовича Антипова,
Наталью Николаевну Владимировну, Анну Сергеевну Ежонкову, Вадима Равильевича Идиятуллина, Андрея Витальевича
Конищева, Сергея Николаевича
Лысенко, Геннадия Викторовича
Полетаева, Сергея Николаевича
Рогожина, Евгения Александровича Сурмачёва, Артёма Владимировича Суворова, Юрия
Викторовича Тымченко, Сергея
Сергеевича Ульянцева, Евгения
Владимировича Являнского.

» АТУ

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

дрея Федоровича Крюкова, Сергея Юрьевича Соколова, Олега
Владимировича Фалина.

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Александра Семеновича Чекрыгина, Александра
Ивановича Слащева и днём
рождения — Сергея Петровича
Азарцова, Константина Владимировича Букацели, Владимира
Анатольевича Коробкова, Ан-

» УТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Александру Семеновну Крупинину и с днём рождения — Олесю
Владимировну Захарову, Наталью Николаевну Кондрашову,
Оксану Васильевну Коновалову,
Николая Валерьевича Лакеева,
Татьяну Викторовну Парталюк,
Олесю Ивановну Тебеневу, Ирину
Анатольевну Соболеву.
Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Юрия Петровича Юрьева и
с днём рождения — Олега Ивановича Макухина, Алексея Васильевича Бирюкова, Владимира
Николаевича Хилинича, Сергея
Евгеньевича Копылова, Александра Геннадьевича Липатова.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Евгеньевича Власова, Евгения Владимировича Якубовского, Алексея
Рудольфовича Короткова, Александра Юрьевича Малышева.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Николаевну
Андрееву, Татьяну Семеновну
Бельчикову, Олесю Викторовну
Ваганову, Александра Викторовича Гойдина, Елену Николаевну
Дунаеву, Светлану Ивановну Крюкову, Ивана Николаевича Курских, Елену Сергеевну Ланину,
Людмилу Анатольевну Лозикову,
Дмитрия Николаевича Мухина,
Николая Геннадьевича Рушева,
Валентину Ивановну Ссорину,
Игоря Алексеевича Суржикова,
Татьяну Викторовну Титорову,
Ирину Юльевну Шаламай.

» УПЗЧ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Руслана Исматулловича
Исматулина и с днём рождения —
Сергея Викторовича Бородина,
Владимира Ивановича Воропаева, Юрия Анатольевича Дани-

лина, Петра Александровича
Ермакова, Елену Александровну
Захарову, Александра Леонидовича Колмыкова, Сергея Викторовича Коростелева, Сергея Сергеевича Макушева, Ольгу Викторовну
Мосину, Алексея Юрьевича Огняника, Сергея Владимировича
Радюшина, Ивана Николаевича
Ревякина, Елену Петровну Соколову, Олега Алексеевича Талдыкина, Ивана Семеновича Федичкина, Константина Михайловича
Фомина, Николая Васильевича
Цуканова, Романа Владимировича Черникова, Александра Федоровича Чумакова, Семена Алексеевича Юшкова.

» РМУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Викторовича
Гойдина, Игоря Викторовича
Пенюшкина и с днём рождения — Сергея Кузьмича Дьячука, Александра Владимировича
Левченко, Алексея Николаевича
Староверова, Александра Викторовича Баранова, Сергея Владимировича Олюшкина, Юрия
Петровича Головачева, Евгения
Алексеевича Иванушкина, Надежду Алексеевну Моторину,
Руслана Викторовича Пискурёва, Андрея Александровича
Гущина, Сергея Анатольевича
Степанова, Валерия Викторовича Счастливцева, Руслана Александровича Чумака, Владимира
Сергеевича Абакумова, Александра Алексеевича Аверина,
Михаила Сергеевича Архипова,
Ирину Владимировну Родивилову, Максима Юрьевича Вилкова,
Александра Анатольевича Корниенко, Дмитрия Викторовича
Кузнецова, Виталия Васильевича
Печенкина, Сергея Александровича Терлецкого, Алексея Григорьевича Кузяева, Владимирия
Валерьевича Кулакова.

» УРЭЭО

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Александра Александровича
Казаченко и с днём рождения —
Романа Ивановича Ларикова,
Александра Валентиновича
Шатохина, Татьяну Геннадиевну Шуляк, Алексея Сергеевича
Королева, Юрия Владимировича
Локтионова, Рашида Рафкатовича
Губайдулина.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Владимировича Белевского, Романа Александровича Латышева, Рината
Ахатовича Бакаева, Светлану
Александровну Харланову, Вадима Викторовича Шилина, Александра Александровича Коломейцева, Владимира Геннадьевича
Ефимова.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Алексея Леонидовича
Гладышева, Никиту Олеговича
Климова, Олега Дмитриевича Лысенко, Александра Родионовича
Молодчинина, Юрия Викторовича Русакова, Юлию Александровну Терещенко, Романа Юрьевича
Филиппова, Альберта Ивановича
Шевченко.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Ивановну Тар-

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем
Галину Петровну Головачеву, Анну Александровну
Милютину, Нину Ильиничну Кондратенко, Нину
Трофимовну Макарченкову,
Валерия Антоновича Станкевича, Зинаиду Петровну
Хохлову, Евгения Алексеевича Воеводкина, Михаила
Александровича Зеркина,
Сергея Владимировича
Соху, Валентину Андреевну
Стучек, Алексея Павловича
Кожейкина, Анну Алексеевну Корнееву, Надежду Ивановну Романову, Валентину
Михайловну Тишину, Нину
Егоровну Фролову, Валерия
Анатольевича Харькова,
Вячеслава Ивановича Щепотина, Глафиру Вячеславовну
Нестерову.

новскую, Наталью Юрьевну
Макарову, Владимира Афанасьевича Акиншу, Александра
Васильевича Баулина, Сергея
Анатольевича Мишина, Ирину
Николаевну Кузнецову, Сергея
Федоровича Сахарова, Алексея
Викторовича Захаревича, Игоря
Викторовича Курдюкова, Сергея
Александровича Рязанцева, Татьяну Владимировну Ященко.

» Цех питания

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Светлану Максимовну Щипотину и с днём рождения — Марину Викторовну Азарцову, Наталью Владимировну
Родичеву.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Эрику Ильиничну
Андрееву, Нину Андреевну Землякову, Людмилу Анатольевну
Кучеряеву.

» СК «Магнит»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Владимира Олеговича
Фомина.

» Санаторий

«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Татьяну Григорьевну Лобанову, Надежду Васильевну Ткачук
и с днём рождения — Людмилу
Михайловну Саенко.

» Амбулатория

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Юлию Петровну Кондратьеву, Виктора Николаевича
Олексейчука, Ирину Матвеевну
Кулешову.

» Агрофирма
«Горняк»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Никиту Валерьевича
Шитикова.
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РЕКЛАМА

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»
с 11 по 17 апреля
09.10, 15.20 Потерянное звено. 6+.
09.00, 13.10 Дамбо. 6+.
11.00 (3D), 15.35 (3D), 19.10, 23.40
Шазам! 12+.
11.10, 13.35, 17.10 Домовой. 6+.
18.05, 21.40, 00.35 Кладбище домашних
животных. 18+.
20.05, 22.20 Хеллбой. 18+.

Краеведческий музей
• Выставка «Сальвадор Дали.
Священное послание».
• Авторская выставка Ирины Васильевой «Рукодельные фантазии».
• До 14 апреля — выставка «Традиций
русских отраженье». Куклы-закрутки.
13 и 14 апреля
13.00, 15.00 Мастер-классы по изготовлению куклы-закрутки.
Музей работает с 10.00 до 17.00,
выходной — понедельник.

Центральная городская
библиотека им. Е.И.Носова

(ул.Октябрьская, 40)
19 апреля
18.00 Библионочь — 2019. «Браво, сказка!».

Сквер
воинов-интернационалистов
13 апреля
10.30 Открытие IX традиционного юношеского турнира по футболу памяти железногорцев, погибших при исполнении
воинского долга в локальных войнах и
военных конфликтах.

Стадион «Горняк»
13-14 апреля
IX традиционный юношеский турнир по
футболу памяти железногорцев, погибших при исполнении воинского долга в
локальных войнах и военных конфликтах.
Соревнования: 13.04 в 12.00, 14.04 в 10.00.
Закрытие турнира: 14.04 в 16.00.

АФИША

ВЕДЁТ ПРИЁМ

Тел. для справок: 9-68-88. Наш сайт: dkmgok.ru

14 апреля, Концерт эстрадного балета

воскресенье «Лотос» «В ритмах танца»
Билеты в кассе

Литературно-музыкальная
20 апреля, гостиная приглашает.
суббота Вечер «Николай Перовский.
16.00 Судьба человека»

18 апреля 2019 года с 10.00
до 13.00 в Железногорской
межрайонной прокуратуре
(по адресу: г.Железногорск,
ул.Горняков, д.5) состоится
приём граждан первым
заместителем прокурора
Курской области
Н.В.Студеникиным.
Предварительная запись
по телефону 2-47-71.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Дворец горняков

14.00

РЕКЛАМА

Танцевально-развлекательная
Билеты в кассе

ПРОДАМ
однокомнатную квартиру
в 13 микрорайоне (48,7 кв.м,
4 этаж, кирпичный).
Тел. 8-919-176-81-67.

Вход свободный

18.00 программа «Душою молоды»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

По горизонтали: певица, засор, импорт, анонс, корчма, долото, комизм, укус, бог, мотоцикл, гольф, трико, угол, морока, санки, ирис, киянка.
По вертикали: взмах, прискок, иго,астра, скородум, паром, мазок, куплетист,ибис, мгла, совок, гиена, ломик, фурия, мокик, горн, ласа.
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и массовых коммуникаций по Курской
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УЛЫБНИТЕСЬ
***
Разговор подруг.
— Твой муж помнит дату вашей свадьбы?
— К счастью, нет.
— А почему «к счастью»?
— Я напоминаю ему об этом несколько раз в
году и каждый раз получаю подарки.
***
Приходит мама за ребёнком в детский сад.
Смотрит, дети сидят в песочнице с телефонами, а
воспитательница на скамейке спит.
— Что же вы спите?! У вас же дети разбегутся...
— Да куда они денутся? У нас Wi-Fi только в
пределах песочницы.
***
— Посмотри, дорогая, какой у меня сегодня
отличный улов!
— Не вешай мне лапшу на уши! Соседка видела, как ты заходил в рыбный магазин!
— Ну... часть улова пришлось, конечно,
продать...
***
Социологи установили, что, подняв с ковра
нитку, которую не смог всосать пылесос, двоe из
трёх мужчин бросают её обратно, чтобы дать пылесосу ещё один шанс.
***
Господи, мне 45 лет, а я до сих пор, когда думаю
о том, какой сегодня день недели, представляю
раскрытый школьный дневник...
***
— Понимаете, перелёт через океан очень долгий, вот я и попросил стюардессу найти коллегу
по профессии, чтобы поболтать с ним о работе,
скоротать время...
— И вас не смутило, что вы командир аэробуса? И что стюардессе пришлось идти по салону и
спрашивать у пассажиров, не умеет ли кто-нибудь
из них управлять самолетом?..

Учредитель и издатель:
ООО «Медиацентр», Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12, оф. 201
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.
Главный редактор: Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

***
Чтобы показать, кто в доме хозяин, отец семейства носил бейджик.
***
Цианистый калий имеет приятный запах
горького миндаля. На вкус тоже пока никто не
жаловался.
***
— Скажите, а зачем в анкете при приёме на
работу у вас графа «ваши сокровенные мечты»?
— Ну, если ваша мечта жить в Париже, то на
работу кассиром вас лучше не брать.
***
— А откуда у тебя баян?
— Баян мне достался от деда.
— А дед что, баянистом был?
— Да откуда я знаю, кем он был! Я этого деда
один раз в жизни видел, когда он меня попросил
баян посторожить.
***
— Мам, можно я ещё погуляю?
— Нет, сынок, если ты сейчас не женишься, ты
не женишься уже никогда!
***
Экзамен в сельскохозяйственном институте:
— Вы директор совхоза, и у вас опять неурожай. Какие объективные причины вы представите в своё оправдание?
— Ну плохие погодные условия...
— А что-нибудь поновее?
— Ну забыли посадить...
***
Школьники из кружка «Юный омоновец» разогнали уже шесть родительских собраний.
***
Женщины до свадьбы всегда такие милые. А потом, услышав ночью шум в доме, будят тебя, чтобы
ты пошёл на разведку и тебя первым убили.
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КОНКУРС

Жемчужина КМА – сегодня и завтра

Членам жюри было непросто выбирать лучших.

В этом году юные железногорцы представили на конкурс 341 творческую работу.

В выставочном зале Центра детского творчества
представлены работы участников ежегодного конкурса
детского творчества «Жемчужина КМА».

С

южет для своего рисунка 9-летняя Маша
Бартенева почерпнула из рассказа своего
педагога в Центре
детского творчества.
— Сын моей учительницы
учится в техникуме, а сейчас
проходит практику на МГОКе.
И мне захотелось его нарисовать, — рассказала девочка,
передавая на конкурс свой
рисунок. На нём — студент
рядом с наставником, который
рассказывает будущему специалисту о работе на фабрике
окомкования.
На выставке рисунок Маши
висит рядом с картиной сверстника Никиты Матюшина. Он
применил пирографию — выжигание по дереву — и назвал
работу «Я пойду на МГОК работать, пусть меня научат». На
фанерной дощечке — смотровая
площадка карьера и отец, отвечающий на вопросы сыновей.
В этом году на конкурс представлена 341 конкурсная работа. Жюри будет нелегко выбрать лучших: с каждым годом
качество представленных работ
становится выше, а их жанровое
разнообразие — шире.
— Дети стали больше внимания уделять глубине раскры-

тия темы, стали более тщательно прорабатывать детали. Если
раньше, например, мы видели
просто красивую картинку
карьера, то теперь среди работ
есть замечательные макеты с
хорошо прорисованными бортами, железной дорогой, машинами, инфраструктурой, — рассказывает методист выставочного
зала ЦДТ и член жюри Александра Руденок. — Много работ посвящено истории Михайловского ГОКа, горняцким традициям,
профессиям, преемственности
поколений.
Карьер, производственные
цеха, поражающая воображение
техника — большегрузные БелАЗы и экскаваторы, горняцкие
профессии и благотворительные дела комбината — нашли
своё отображение в детских
работах. Многие сюжеты юные
авторы взяли из реальной
жизни. Одних воодушевили к
творчеству рассказы родителей, работников комбината,
других — школьная экскурсия
на производство. Кто-то был
рад новой игровой площадке,
появившейся во дворе, а ктото — новой форме в футбольной
секции, приобретённой с помощью Михайловского ГОКа.
Разнообразны формы и мате-

риалы, с помощью которых дети
передают свои идеи. В ход идёт
практически всё, что можно
использовать в творческом процессе: картон, бумага, лоскутки,
соломка, фольга, дерево, камешки, карандаши, краски, тушь,
нитки, гречка, чай, пластилин.
Из всего этого получаются прекрасные рисунки, аппликации,
макеты, скульптуры, игрушки,
игры-викторины, альбомы,
книги.
Как и в прошлом году, победителей конкурса будут выбирать по шести номинациям:
«Славим труд, профессии на
МГОКе», «У истоков рождения
Михайловского ГОКа», «Верим
в сказку и добро» (про благотворительные дела МГОКа), «Они
прославили наш город в культуре, спорте и труде!», «Почёт и
слава горнякам!», «МГОК через
100 лет».
— Одна из самых интересных тем для детей — Михайловский ГОК 100 лет спустя. Дети
проявляют фантазию, используют оригинальные материалы,
чтобы выразить её. Если работы, которые посвящены будням,
представлены в пастельных оттенках, то будущее дети видят в
ярких красках, — комментирует
Александра Константиновна.

Автор этого панно Матвей Артюхов хочет работать на Михайловском ГОКе.

Есть даже работы, которые
можно использовать в качестве
методических пособий на уроках краеведения. Например,
большой интерес среди посетителей вызывает панно, выполненное 10-летним воспитанником ЦДТ Матвеем Артюховым
в виде викторины. Оно называется «За большой победой
стоят маленькие достижения».
С лицевой стороны на элементах панно указаны даты, а на их
обороте — событие из истории
развития комбината. Восьмиклассники, посетившие выставку, с удовольствием участвовали
в викторине, угадывая события.
Единственная дата, которая их
смутила, — август 2033 года.
Оказывается, она имеет непосредственное отношение к
автору работы: примерно в это

время Матвей планирует окончить учёбу и прийти работать
на Михайловский ГОК.
— Это очень важно, что
Металлоинвест из года в год
проводит такой замечательный
конкурс. Он вызывает интерес
не только у детей, которые с удовольствием принимают в нём
участие, но и у родителей, — добавляет Александра Руденок. —
Благодаря конкурсу, ребята
очень много узнают о профессиях и престижности работы на
комбинате, о железногорских
колледжах, которые готовят
специалистов для нашего градообразующего предприятия. Это
играет большую роль в профориентации детей как будущих
профессионалов.
Евгения Кулишова
Фото автора

Дети с удовольствием рисуют трудовые династии…

Будущее через 100 лет дети видят в ярких красках.

…и макетируют горную технику.

Но наибольшее число детских работ посвящено карьеру Михайловского ГОКа.

