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Предметный разговор

В рамках корпоративной программы наставничества и
преемственности «Поколения будущего» на прошлой неделе
на МГОКе состоялась встреча представителей руководства
Металлоинвеста и кадрового актива комбината.
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›

20 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА, ПЯТНИЦА

ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

Под надёжной защитой

Прекрасный принц Балет

На Михайловском ГОКе принят коллективный
договор на 2020-2022 годы. Все социальные
гарантии и льготы для сотрудников
комбината сохранены в полном объёме.
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В Железногорске в рамках культурной
платформы АРТ-ОКНО при полном аншлаге
прошли гастроли Государственного
академического Мариинского театра.

›

•

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Энергичная сотрудница

5

›

НОВОСТИ

Подтвердили
лидирующие позиции
Компания «Металлоинвест» вновь вошла в
число лидеров индексов Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП) в области устойчивого развития по
итогам 2019 года.

Р

22 декабря сменный мастер цеха сетей и подстанций
энергоцентра Михайловского ГОКа Татьяна Позднякова
и её коллеги отметят профессиональный праздник —
5
День энергетика.

›

езультаты шестого цикла ESG-индексов
«Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития» были представлены на совместном заседании комитета
по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию РСПП и Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Металлоинвест вошёл в группу А, включающую 12 компаний с наивысшим значением индекса «Ответственность и открытость». Он отражает уровень раскрытия информации об
устойчивом развитии в публичной корпоративной отчётности российских компаний (112
крупнейших компаний по рейтингам РБК 500
и RAEX 600). Индекс оценивает, насколько
объём и качество этой информации отражают
воздействие компаний на социальную и природную среду.
Кроме того, Металлоинвест вошёл в число 30
лидеров, показавших позитивную динамику
индекса «Вектор устойчивого развития». Индекс характеризует изменение показателей
деятельности компаний в сфере устойчивого
развития. Он показывает, снижается ли экологическая «цена» производства, и насколько
ощутимее становится вклад компаний в социально благополучие.
— Принципы устойчивого развития интегрированы в бизнес-стратегию Металлоинвеста.
Безусловные приоритеты нашей компании —
безопасность сотрудников, охрана окружающей среды, ответственность перед обществом
и готовность к диалогу со всеми заинтересованными сторонами. Индексы РСПП — эффективный инструмент оценки нашей работы
в сфере ESG, а также платформа для обмена
лучшими практиками в этой сфере, — отметила директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова.
РСПП готовит индексы устойчивого развития ежегодно, начиная с 2014 года. Проект нацелен на улучшение качества управления в
сфере устойчивого развития, повышение прозрачности бизнеса и совершенствование публичной отчётности.
Собинформ
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КУРСКАЯ РУДА
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ГЕНЕРА ЛЬНА Я ЛИНИЯ

‐ Директор по инвестициям УК «Металлоинвест» Наталья
Грызанова рассказала об организации инвестиционного процесса
в компании

‐ Прошедшая встреча помогла сотрудникам

Михайловского ГОКа приобрести новые и
полезные знания

Предметный разговор
В рамках корпоративной программы наставничества и
преемственности «Поколения
будущего» на прошлой неделе на Михайловском ГОКе состоялась встреча представителей руководства Металлоинвеста и кадрового актива
комбината.
Юлия Ханина
Фото автора

П

рограмма «Поколени я буду щего»
призвана вовлечь
людей в перемены,
подготовить целеустремлённых и перспективных
руководителей-единомышленников. По сути, все коллективы
предприятий Металлоинвеста —
одна команда, которой необходимы общее понимание ценностей
и задач компании. Профессиональный рост, обучение и преемственность — основные направления программы «Поколения
будущего».
В ходе реализации програмКстати
По словам Андрея Шишкарёва,
в последнее время во всём мире участились случаи повреждения информации в IT-системах,
повлекшие за собой внушительный материальный ущерб. Так, в
2010 году злоумышленники внесли изменения в АСУТП Siemens на
предприятии по обогащению урана в Иране, что повлекло нарушение технологического процесса и
физический вывод из строя центрифуг для обогащения урана. По
данным СМИ, в качестве источника была использована заражённая
вирусом флэшка. В 2014 году атака
злоумышленников на металлургический завод в Германии повлекла остановку доменной печи в нештатном режиме и, как следствие,
её выход из строя. В 2017 году в
России вирус-шифратор вывел из
строя более 500 000 компьютеров.

мы руководители Металлоинвеста проводят встречи с активными сотрудниками предприятий,
обсуждают перспективы развития компании, отвечают на актуальные вопросы. В марте этого
года с работниками Михай-ловского ГОКа и других комбинатов
уже встречались первые руководители компании во главе с генеральным директором УК «Металлоинвест» Андреем Варичевым.
В этот раз диалог с сотрудниками
комбината вели директор по инвестициям УК «Металлоинвест»
Наталья Грызанова и заместитель
директора департамента безопасности — начальник управления
противодействия коррупции и режима УК «Металлоинвест» Андрей
Шишкарёв.
Интересно, с презентациями
и конкретными примерами руководители рассказали о развитии
своих направлений. Горняки узнали, как происходит управление
инвестиционной деятельностью
и проектами, какие существуют
риски в сфере безопасности и способы защиты от них. В процессе
общения обе стороны делились
опытом, обсуждали стратегические цели и насущные задачи
компании.

Акцент на безопасность
Заместитель директора департамента безопасности — начальник управления противодействия коррупции и режима
Андрей Шишкарёв отметил, что
в современном мире вопросы сохранения безопасности выходят
на первый план. Всеобщая цифровизация вместе с очевидными
плюсами несёт в себе и определённые риски. Андрей Петрович
привёл конкретные примеры повреждения или удаления информации из автоматизированных
систем управления технологическим процессом.
— Если деятельность компании начинает зависеть от ITсистем, то следует понимать,
что злоумышленник, вторгнувшись в наши системы и распространив вирус, может очень сильно навредить. С одной стороны,
мы внедряем систему автома-

‐ Заместитель директора

департамента безопасности —
начальник управления противодействия коррупции и режима
УК «Металлоинвест» Андрей
Шишкарёв отметил важность
обеспечения безопасности
компании
тизации, а с другой подвергаем
себя некоторому риску. Поэтому ставятся задачи обеспечить
такие условия для нормальной
работы предприятий, при которых они будут надёжно защищены от различных угроз, —
отметил Андрей Шишкарёв.
Также в своей презентации
Андрей Петрович остановился
на таких аспектах обеспечения
безопасности компании «Металлоинвест», как противодействие коррупции, соблюдение
охранного режима на предприятиях, экономической и информационной защите, внедрении
автоматизированной системы
обнаружения паров алкоголя
(АСОПА) и других. Соблюдение
всех этих требований каждым
работником компании станет
надёжным щитом, защищающим компанию от многочисленных рисков, которыми, к сожалению, наполнен современный мир.

Инвестиционная
платформа
Директор по инвестициям
УК «Металлоинвест» Наталья Гры-

занова подробно рассказала об организации инвестиционного процесса в компании, о формировании программы капитальных затрат, управлении инвестиционными проектами. Наталья Викторовна подчеркнула, что управление
инвестиционной деятельностью
— это планирование, утверждение, реализация, контроль и анализ результатов. Чтобы разбираться в тонкостях этого непростого,
но очень важного для развития
компании процесса, нужно легко
ориентироваться в финансовых
вопросах.
— Инвестиционный процесс,
как правило, затрагивает очень
много структурных подразделений комбината, — пояснила Наталья Грызанова. — Думаю, наш
диалог помог работникам понять,
какие задачи стоят перед компанией, и как реализуются основные
инвестиционные мероприятия.

Диалог удался
Сотрудники Михайловского
ГОКа с интересом восприняли
формат встречи-диалога, возможность услышать информацию из
первых уст и задать свои вопросы.
— Беседа была познавательной, — отметил начальник бюро и оценки развития персонала
МГОКа Игорь Климов. — Узнал
много нового, в частности, о том,
как устроена система инвестиционных портфелей, инвестпроектов, как происходит их отбор, какие проекты находятся в приоритете. Мы получили возможность
увидеть глобальную картину, которая складывается в компании
в целом.
— Стараюсь не пропускать
подобные встречи, — сказал
директор по инвестициям и
развитию МГОКа Сергей Бирюков. — Считаю, они очень важны
для коллектива комбината. Информация о том, как развивается
компания, является ориентиром
для нашего профессионального
совершенствования.
Прошедшая встреча помогла сотрудникам Михайловского ГОКа
приобрести новые и полезные знания. Полученными сведениями
они поделятся с коллегами.

Справка

Прозрачная и единая система
формирования Портфеля
проектов
Учёт стратегических приоритетов
компании.
• Глобальное лидерство в ГБЖ/ПВЖ.
• Региональное лидерство в ЖРС.
• Лидерство в качестве проката.
• Повышение клиентоориентированности.
• Рост эффективности бизнеспроцессов.
Учёт операционных приоритетов
компаний.
• Обеспечение безопасности труда
и промышленной безопасности.
• Обеспечение выполнения производственной программы.
• Повышение эффективности производства.
• Обеспечение стабильности производства.
• Реализация функциональных
стратегий.
Учёт приоритетов эффективности
производства.
• Быстроокупаемые низкозатратные проекты (SmartCapex).
• Повышение качества продукции.
• Снижение себестоимости продукции.
• Увеличение объёмов продуктов с
высокой добавочной стоимостью.
• Изменение структуры в пользу
приоритетных продуктов.
• Сокращение административноуправленческих затрат.
Сквозное ранжирование проек
тов на основе.
• Стратегических и операционных
приоритетов.
• Стадии реализации.
• Показателей экономической
эффективности.
Формирование Портфеля (ПКЗ)
с учётом.
• Ранжирование перечня
проектов.
• Макроэкономических
параметров.
• Годовых лимитов, исходя
из плана ФХД.
• Резерва Генерального
директора ГД УК.

КУРСКАЯ РУДА

В центре внимания
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Обо всём по порядку

НОВОСТИ

Компания «Металлоинвест» приняла участие в франко-российском семинаре «Зелёное финансирование», который состоялся
в резиденции посла Франции
Сильви Берманн в Москве.

Т

По материалам
«Российской газеты»
Фото kremlin.ru

Об экологии

Владимир Путин опроверг
досужее мнение о том, что Россия якобы живет за счёт советского наследия.
— Мы должны быть благодарны своим предкам, создавшим такую огромную и
мощную державу, — отметил
он. — Но, во-первых, 75 процентов производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы после
2000 года. Другой яркий пример — сельское хозяйство.
СССР был покупателем зерна,
а сейчас Россия поставщик пшеницы на мировой рынок. И по
продажам наша страна обошла
США и Канаду.
Также Путин напомнил про
достижения в строительстве,
торговле, энергетике.
— У нас самая «зелёная» в
мире энергетика, — подчеркнул президент. — Те, кто считают, что мы живём на доставшихся от старых времен мощностях, ошибаются.
Как отметил глава государства, Россия занимает высокие
позиции в сфере искусственного интеллекта:
— В целом, у нас есть серьёзные конкурентные преимущества, развитая математическая школа. Рядовой гражданин может увидеть наши достижения, например, в банковской сфере.
Российский лидер в очередной раз напомнил, что закон
об устойчивости рунета, не
закроет интернет от россиян.
Речь, по словам президента,
идёт не о внутренних ограни-
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Обсудили
опыт «зелёного»
финансирования

Как модернизировать
медицину? Что ждёт
российский спорт после санкций WADA?
Будет ли создано Союзное государство?
На эти и другие вопросы президент страны
Владимир Путин ответил в ходе традиционной ежегодной
пресс-конференции.

Об экономике

zhel.city

•

ОФИЦИА ЛЬНО

Пресс-конференция началась с вопросов об экологии. На
вопрос журналиста из Ленобласти о ходе мусорной реформы
Путин ответил, что Россия генерирует 70 миллионов тонн
мусора, а отрасль переработки
создается с нуля. При этом люди недовольны и ростом тарифов, и тем, что не везде вывозят мусор.
— Созданы федеральные и
региональные операторы, но
не хватает прямого общения с
гражданами, — отметил Владимир Владимирович. — Нужно показывать, что и как будет
перерабатываться. Нужно объяснять, чтобы было ясно, кто
и за что платит. Нужен общественный контроль. Всё должно быть прозрачно.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

чениях, а о защите сети от отключения извне.
— Понятия «свободный»
и «суверенный» интернет
не противоречат друг другу, —
подчеркнул президент.

О медицине
Журналисты пожаловались
на большие очереди к врачам и
серьёзные разницы в зарплатах
у медработников. Глава государства отметил, что уровень
зарплат в медицине выше, чем
в других социальных сферах.
Но признал, что эти показатели
усреднённые. Решать эту проблему, по его мнению, нужно
комплексно.
— В первую очередь — избавиться от несправедливой
дифференциации, — подчеркнул он. — Второе — изменить
базовую ставку. Ни в коем случае нельзя снимать надбавок
за особые условия. Если всё
это сделать в совокупности,
это даст определённый положительный эффект.
Что касается очередей и оснащения больниц, то, как сообщил российский лидер, в
рамках национального проекта «Здравоохранение» будет
выделено 550 миллиардов рублей на приобретение техники
и строительство новых медучреждений. По словам Путина,
это позволит добиться положительных результатов в короткий промежуток времени.
Глава государства отметил, что есть существенный
прогресс в снижении детской
смертности.
— Нужно стремиться к тому,
чтобы коэффициент рождаемости повышался за счёт вторых и
третьих детей, — пояснил российский лидер. — Нужно улучшать условия для семей, и мы
этим занимаемся. Но этого недостаточно. Нужно повышать
уровень жизни населения.
Владимир Путин рассказал
о том, как решаются проблемы с доступностью жизненно
важных лекарств. По его словам, есть решения правительства о регистрации новых цен
на медицинские препараты при
проведении аукционов, это позволит улучшить обеспечение
россиян медикаментами.
— Не нужно забывать и о
развитии нашей лекарственной отрасли, — сказал прези-

дент. — Мы экспортируем лекарства в 90 стран мира. Это
препараты мирового уровня.

О доходах и пенсиях
Вопрос о фонде национального благосостояния задал журналист канала «Россия». «Копить или тратить? — спросил
он у главы государства. — И
почему мы так боимся инфляции?» Российский лидер ответил, что мы не боимся инфляции, а считаем, что её нужно
уменьшать.
— Рост инфляции означает
сокращение реальных доходов
граждан, — сообщил он. — Но
сегодня у нас хорошие показатели в 3,25 %. Траты из ФНБ заморожены до тех пор, пока его
объём не составит 7,3 процента ВВП. Самое простое — это
разбрасывать деньги налево и
направо. Этого мы делать не
будем. Но будем использовать
эти средства в рамках решений,
принятых ранее.
Отвечая на вопросы представителей СМИ, Путин заявил,
что ни о какой новой пенсионной реформе не идёт и речи.
— В области пенсионного
обеспечения все решения приняты, закреплены, и никаких
изменений там не планируется.
И даже не обсуждается, — подчеркнул Владимир Владимирович. — Вопрос идёт только о
защите накоплений, которые
можно считать инвестициями.
Не будет повышаться и пенсионный возраст.
— Никаких повышений
пенсионного возраста не планируется, — успокоил собравшихся президент. — Государство в более ускоренном темпе должно повышать пенсии.
Это единственные изменения.
Темп повышений будет в два
раза выше, чем инфляция. И
индексации будут, безусловно, продолжаться.

О внешней политике
Китайские журналисты поинтересовались перспективами сотрудничества Китая и
России.
— Самое главное, что достигнуто нами в последние годы, — даже не цифры и не отрасли, а беспрецедентный уровень доверия, который сложился между нашими странами, —

произнёс президент. — И на
этом базисе мы основываем
наши достижения. Безусловно, российско-китайские отношения являются фактором
международной стабильности.
И мы будем укреплять их.
Глава государства рассказал
журналистам о перспективах
создания Союзного государства
с республикой Беларусь:
— Я рад, что у нас происходит сближение. Но решения,
которые были приняты в своё
время, не реализованы. Нужны
общие правила в виде законов,
общие наднациональные органы. Это огромная работа, она
может быть проделана только
в том случае, если есть политическая воля и желание с обеих
стороны.

О спорте и праздниках
Ещё одна злободневная тема — отстранение россиян от
всех крупных спортивных событий. По мнению главы государства, это решение носит политический характер.
— Оно не только несправедливое, но и не соответствующее
здравому смыслу и праву, — заявил он. — Если у нас подавляющее большинство спортсменов
чисты, за что их наказывать?
Кроме того, это решение противоречит Олимпийской хартии.
Но, по словам российского
лидера, вердикт WADA не повлияет на проведение в стране
крупных соревнований. Ведь
эта организация не запретила
проводить соревнования, лишь
дала соответствующую рекомендацию. Поэтому Чемпионат
Европы по футболу пройдёт в
России, как и другие запланированные состязания.
Завершая пресс-конференцию, Владимир Путин поздравил журналистов с наступающим Новым годом. Кстати,
глава государства считает
вполне логичным решением
на федеральном уровне объявить 31 декабря выходным
днём (вопрос об этом ему в ходе мероприятия задал представитель Life) и приветствует
работодателей, которые сделали этот день нерабочим по
собственной инициативе. Но,
по мнению президента, нужно
подумать, как правильно поступить, чтобы не лишить дачников одного дня в мае.

акже к участию в семинаре были приглашены представители
ведущих российских и французских компаний и банков — АЛРОСы,
Газпрома, Норникеля, Росатома, РУСАЛа, РЖД, Сбербанка, ВТБ, ВЭБ, а также
представители ЦБ РФ, Минфина, Минэкономразвития, Минприроды, Банка Франции, министерства экологии,
министерства экономики и финансов
Франции и других организаций и ведомств.
В ходе семинара обсуждался французский опыт внедрения практик устойчивого развития в промышленности и финансовой сфере, а также перспективы
развития «зелёного» финансирования
в России.
— Устойчивое развитие — основа бизнес стратегии Металлоинвеста, — прокомментировал Алексей Воронов, директор по финансам компании. — Системная деятельность в этой сфере позволила нам существенно продвинуться в работе с новыми для рынка финансовыми инструментами. В этом году Металлоинвест стал первой частной компанией в России, заключившей кредитное соглашение, процентная ставка по
которому зависит от рейтинга корпоративной социальной ответственности
компании. Дальнейшие шаги в этом направлении предполагают, в частности,
привязку ценовых параметров нового предэкспортного кредита на 200 млн
евро к показателям устойчивого развития. Также рассматривается возможность получения новых ESG-рейтингов
и дальнейшего структурирования «зелёных» финансовых инструментов.
Ключевые приоритеты Металлоинвеста — охрана окружающей среды, защита жизни и здоровья сотрудников,
безопасность производства — соответствуют бизнес-стратегии компании,
построенной на принципах устойчивого развития. Компания использует передовые технологии для минимизации
воздействия на окружающую среду и
наращивает выпуск продукции высокого качества (в частности, ГБЖ и премиальных окатышей), использование которой помогает потребителям сокращать выбросы парниковых газов при
производстве стали.
В 2018 году Металлоинвест получил дебютный рейтинг КСО «Серебряного»
уровня от международной компании
EcoVadis. Металлоинвест вошёл в 11 %
лучших в мире производителей металлоресурсов и стали, имеющих рейтинг
EcoVadis (более 900 компаний). Компания также вошла в 7 % лучших в мире производителей металлоресурсов и
стали по критерию, характеризующему степень воздействия на окружающую среду.
Металлоинвест поддерживает глобальные инициативы ООН, в том числе разделяет 17 Целей устойчивого развития
ООН (ЦУР ООН). В 2019 году компания
присоединилась к Глобальному договору ООН (United Nations Global Compact) —
международной инициативе в сфере
устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса.
Собинформ
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СОЦИА ЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Управляющий
<директор

Предновогодний
подарок

Михайловского
ГОКа Сергей
Кретов и председатель первичной профсоюзной
организации
«Михайловский
ГОК» горнометаллургического профсоюза
России Игорь
Козюхин подписали коллективный
договор на 20202022 годы

В

декаду инвалидов Центр социального обслуживания населения и депутаты городской думы-работники МГОКа традиционно
провели совместную акцию по вручению одиноким и малообеспеченным пенсионерам Железногорска продуктовых наборов. Более трёхсот
пенсионеров, проживающих в Железногорске,
состоят на учёте в центре социального обслуживания населения. Одной из важных составляющих его работы является адресная помощь малообеспеченным и одиноким пожилым людям.
И уже много лет надёжным партнёром Центра в
этом деле является компания «Металлоинвест».
Несколько адресов пенсионеров посетили главный врач санатория «Горняцкий», депутат железногорской городской думы Борис Сорокин и заместитель директора Центра социального обслуживания населения Олеся Сонникова. Они вручили
им продуктовые наборы. Одним из первых такой
подарок получил Николай Волохов, известный в
городе шахматист. Пенсионер сердечно поблагодарил гостей за помощь и отметил, что дороги не
столько продукты, сколько внимание, которым, по
его словам, железногорские инвалиды не обделены. Ещё один пенсионер, к которому в этот день
зашли гости — Владимир Пеший. Ребёнком он пережил войну, потерял здоровье, но бодрость духа сохранил до сих пор. Он также подчеркнул, что
благодаря деятельности социальных служб города пенсионеры не чувствуют себя одинокими. Борис Сорокин, вручая подарки, пожелал им энергии, здоровья и хорошего настроения.
— Для меня большая честь от имени компании и
комбината поздравить ветеранов с наступающим
Новым годом и вручить им небольшие подарки, —
отметил он. — Людям, ограниченным в своих возможностях, очень важно знать, что о них помнят и
заботятся.
Подобные акции, инициатором которых выступает МГОК, проводятся ежегодно уже более 10 лет.
В непростой жизненной ситуации моральная поддержка представителей компании важна не менее, чем материальная. Ведь для пожилых людей
общение и внимание — это подарок, значение которого трудно переоценить.

Уроки социального
проектирования

К

урчатовские педагоги посетили Железногорск, чтобы перенять опыт социального проектирования, полученного железногорцами в
рамках реализации грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».
О том, что в городе горняков умеют качественно и
интересно создавать проекты, а затем претворять
их в жизнь, хорошо известно за пределами Железногорска. Для того, чтобы узнать секреты успешного проектирования, директора учреждений образования Курчатова и приехали в наш город. Специалист городского методического центра, куратор социальных программ Металлоинвеста Дарина Первенкова рассказала гостям о грантовом конкурсе
«Сделаем вместе!» и показала фильм о проектахпобедителях. Автор одного из них, Маргарита Арбузова, познакомила гостей со своим «Микросириусом», провела для гостей мастер-класс, на котором
были разобраны основные этапы создания проекта.
— Социальное проектирование — совершенно новое для меня направление, — призналась замдиректора школы № 3 Курчатова Ольга Сесина. —
Коллеги из Железногорска рассказали нам об основных принципах разработки и реализации проектов. Мы получили очень много полезной информации, которая обязательно понадобится нам в будущем.
По мнению доцента кафедры управления и развития образовательных систем Курского института
развития образования Натальи Нащёкиной, «Сделаем вместе!» — это убедительный пример успешного сотрудничества крупного бизнеса и образовательных организаций.
— Грантовые конкурсы, инициированные Металлоинвестом, меняют и преобразуют к лучшему мир вокруг, — отметила она. — В таком результате заинтересованы и педагоги, и ученики, и жители города.
Юлия Ханина

Под надёжной защитой
На Михайловском ГОКе
принят коллективный
договор на 2020-2022 годы. Все социальные гарантии и льготы для сотрудников комбината сохранены в полном
объёме.
Мария Коротченкова
Фото автора

К

онференции по
принятию коллективного договора
предшествова ла
большая работа.
Проект документа и локальные нормативные акты (положения о выплатах сотрудникам при выходе на пенсию, о
социальной поддержке работников, членов их семей, пенсионеров и другие) активно
обсуждались на конференциях трудовых коллективов во
всех цехах и подразделениях
комбината. Работники вынесли на рассмотрение комиссии
по принятию колдоговора более сотни вопросов. В результате все социальные гарантии и
льготы в новом коллективном
договоре сохранены в полном
объёме.
— Важнейшим условием выполнения коллективного договора является успешная производственна я де я те льнос т ь на шего коллектива и предприятия, — отметил управляющий
директор Михайловского ГОКа
Сергей Кретов, выступая перед

296

делегатов (1 делегат от 35
работников в соответствии
с утверждённой нормой
представительства)
присутствовали на итоговой
конференции трудового
коллектива.

Цитата

Сергей Кретов,

управляющий директор Михайловского ГОКа:

‟

Важнейшим условием выполнения коллективного договора является успешная производственная деятельность нашего коллектива и предприятия. Наш комбинат является одним из лидеров горно-добывающей отрасли. И
своё лидерство мы подтверждаем реализацией инвестиционных
программ, высокопрофессиональным отношением к горняцкому делу. Несмотря на нестабильность мировой экономики, на падение цен на железорудное сырье, мы подписываем трёхлетний
коллективный договор на максимальный срок с учетом выполнения всех принятых гарантий в полной мере.

делегатами конференции. —
Наш комбинат является одним
из лидеров горно-добывающей
отрасли. И своё лидерство мы
подтверждаем реализацией
инвестиционных программ,
высокопрофессиональным отношением к горняцкому делу.
Несмотря на нестабильность
мировой экономики, на падение цен на железорудное сырье, мы подписываем трёхлетний коллективный договор на
максимальный срок с учетом
выполнения всех принятых гарантий в полной мере.
По словам председателя
первичной профсоюзной организации «Михайловский
ГОК» горно-металлургического профсоюза России Игоря Козюхина, подписанный
документ предусматривает
обширный спектр социальных услуг, который включает в себя пожизненное сопровождение работника комбината. Сюда входят различные
выплаты в связи с рождением
ребёнка, юбилеем, финансовая помощь по уходу за ребёнком до 3-х лет, предоставление
путёвок в здравницы и санатории, а также существенная
поддержка работников после
выхода на заслуженный отдых
(денежные выплаты, адресная
помощь, выделение средств на
медицинские услуги и так далее). Коллективный договор
определяет и регулирует механизм, порядок и предостав-

ление всех этих льгот, гарантий и компенсаций.
— Несмотря на все сложности на рынке металлов и железорудного сырья, соцпакет для
работников, их членов семьи и
ветеранов развивается, — подчеркнул, обращаясь к участникам конференции, Игорь
Козюхин. — Если в 2018 году
его стоимость по всем направлениям составляла 828 миллионов рублей, то в 2019 году
она выросла до 886 миллионов рублей. Наши работники
чувствуют стабильность социальной поддержки компании
«Металлоинвест».
Предыдущий колдоговор,
действовавший с 2014 года по
настоящее время, выполнен по
всем пунктам. Об этом сообщила на конференции по принятию документа директор
по персоналу Михайловского
ГОКа Ольга Серенко. Она отметила, что ежегодно увеличивался фонд оплаты труда,
работники и члены их семей
обеспечивались путёвками
на санаторно-курортное лечение в лучших здравницах России, сотрудникам и ветеранам
в полном объёме выплачивались гарантированные колдоговором компенсации, оказывалась адресная материальная
помощь.
— Коллективный договор
Михайловского ГОКа не раз
признавался лучшим в российской горно-металлургической

отрасли. И это действительно
так: работники комбината обеспечены не только стабильной
работой и заработной платой,
но и значительными социальными гарантиями, — подчеркнул слесарь-ремонтник РМУ
МГОКа Сергей Кабацков.
— Основные положения
документа гарантируют работникам значительные социальные гарантии. Например, нам
выдаются путёвки в санатории, выделяются денежные
средства в связи с рождением
ребёнка или сложными жизненными обстоятельствами.
И логично, что коллектив комбината постоянно голосует за
подписание такого документа.
Ведь он не на словах, а на деле
поддерживает работников, —
отметил заместитель главного инженера по ОТиПБ обогатительной фабрики МГОКа
Александр Ковалёв.
Участники конференции
избрали новый состав комиссии по социальному страхованию и делегировали в комиссию по трудовым спорам
своих представителей. Завершая мероприятие, управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов
и председатель первичной
профсоюзной организации
«Михайловский ГОК» горномета ллургического профсоюза России Игорь Козюхин
подписали коллективный договор на 2020-2022 годы. Точно
такие же социальные документы приняли и дочерние предприятия МГОКа.
Справка
Коллективный договор —
это основной юридический
документ, который регулирует социально-трудовые
отношения между работником и работодателем. Он
определяет взаимные обязательства, их механизм и порядок формирования и предоставления социального
пакета для работников, членов их семей и ветеранов
предприятия.
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АРТОКНО

‐ Артисты Мариинки своими движениями, пластикой тела, страстью рассказали

захватывающую историю, положенную на бессмертную музыку Жоржа Бизе

‐ Голоса солистов — Евгения Ахмедова и Юрия Власова,
исполнивших партии Моцарта и Сальери — звучали полновесно
и гармонично

Прекрасный принц Балет
В Железногорске при полном аншлаге прошли гастроли Государственного академического Мариинского театра. Гала-концерт всемирно известных артистов стал традиционным новогодним подарком культурной платформы АРТ-ОКНО зрителям города горняков.
Юлия Ханина
Фото Марии Коротченковой

Гений и злодей
Выступление звёздных гостей на сцене
Железногорска началось с концертного исполнения оперы «Моцарта и Сальери». Её
действие происходит в конце 18 века в Вене. Сальери, упорным трудом достигший
успеха, встречает Моцарта, которому всё
даётся легко и непринуждённо. Чёрная зависть диктует Сальери отчаянное решение:
Моцарт должен умереть.
Голоса солистов — Евгения Ахмедова и
Юрия Власова — звучали красиво, полновесно и гармонично. На сцене — минимум
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декораций, лишь несколько кресел, пара
бокалов, бутылка вина и тяжёлый, оформленный в стиле XVIII века, «задник». Артистам аккомпанировал концертмейстер
Ирина Соболева.
— Когда артисты начали петь, я погрузилась в атмосферу тех событий, — призналась зрительница Наталья Чепелева. —
Задумка режиссёров, как мне кажется, в
том, чтобы показать зрителю, что высокое
искусство всегда современно. Большое спасибо благотворительному фонду Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт» за возможность видеть звёзд мировой сцены в нашем городе.

Вечно юная Кармен
Во втором отделении концерта железногорцы увидели знаменитую Кармен. В
центре балета «Кармен-сюита» на музыку
Жоржа Бизе в постановке Альберто Алонсо — трагическая судьба цыганки Кармен
и полюбившего её солдата Хозе, которого
она покидает ради молодого Тореро. Взаимоотношения и гибель Кармен от руки Хозе
предопределены Роком. Кстати, в представ-

ленной железногорцам постановке есть конкретная героиня, исполнившая роль Рока.
Артисты Мариинки своими движениями, пластикой тела, страстью рассказали
захватывающую историю. Бессмертная музыка Жоржа Бизе, яркие костюмы, звуковые
спецэффекты переносят зрителя на 200 лет
назад, в Испанию. На сцену хотелось смотреть, не отрываясь, чтобы не пропустить
ни одного движения, взгляда и танцевального па.
По мнению исполнительницы главной
роли Анастасии Колеговой, её Кармен —
безусловно, трагическая, но вместе с тем
избранная судьбой героиня.
— Несмотря на то, что мораль пьесы говорит, что от судьбы не уйти, у Кармен есть
этот выбор, но ради любви она его не делает. Роковая встреча с Тореадором, которая
приводит к смерти, не даёт ей сделать выбор. И это самая большая трагедия, — уверена Анастасия Колегова.
Артистка отметила, что спектакль, который коллектив показывает на гастролях,
полностью аутентичен идущему на сцене в
Мариинке. А выступления в провинции интересны всему коллективу театра.

— Гастроли в малых городах России, которые организует культурная платформа
АРТ-ОКНО — это важное и благородное дело. Мы рады, что побывали в Железногорске, Губкине, Старом Осколе и Новотроицке,
прогулялись по улицам городов, посетили
карьер и промышленные площадки комбинатов Металлоинвеста. Это было очень
интересно! — поделилась впечатлениями
Анастасия Колегова.
— Мы с дочерью всегда стараемся посещать такие мероприятия. Спасибо компании «Металлоинвест» и культурной
платформе АРТ-ОКНО за такую возможность! — отметил железногорец Александр
Евстратиков.
Гала-концерт звёзд Мариинского театра
пришёлся железногорцам по душе и стал
очередным большим событием в жизни города, организованным культурной платформой АРТ-ОКНО. За время её работы более
200 000 жителей Курской, Белгородской и
Оренбургской областей, где работают предриятия Металлоинвеста, посетили более
200 благотворительных мероприятий —
лучших образцов классического и современного искусства.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Энергичная сотрудница
Анна Бессарабова
Фото Марии Коротченковой
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испетчерская цеха сетей
и подстанций скорее напоминает зимний сад —
сразу бросается в глаза изобилие здесь комнатных растений
среди аккуратно расставленной
новой мебели. Здесь уютно и красиво, чувствуется хороший вкус.
При этом соблюдены все требования охраны труда, чтобы работалось не только комфортно, но
и безопасно.
Свою руку к оформлению
интерьера приложила и Татьяна Позднякова — сменный мастер Цеха сетей и подстанций ЭЦ
МГОКа. На комбинат она пришла в 1995 году, после окончания
техникума, ныне Железногорского горно-металлургического
колледжа.
— Сначала работала в ЦЛЭМе
слесарем по ремонту КИПиА котельной № 2 на ДОКе, — вспоми-

нает Татьяна Николаевна. — Росла профессионально, набиралась
опыта и новых знаний. И позже
перешла в цех сетей и подстанций энергоцентра на линейно-кабельный участок уже мастером.
Последние 15 лет Татьяна
Позднякова успешно трудится
в должности сменного мастера. Это ответственная и увлекательная работа по обеспечению
бесперебойного электроснабжения подразделений комбината —
ДСФ, РУ, УПЗЧ, РМУ, а также некоторых сторонних потребителей. Оперативная информация
о состоянии оборудования, технологических процессах, происходящих у потребителей, через персонал смены оперативно
поступает к мастеру сменному,
который анализирует её и принимается решение о дальнейших действиях персонала. Такова повседневная работа Татьяны
Поздняковой.
— Наша обязанность — обеспечить нормальный режим работы энергосистемы централь-

ной промплощадки и карьера, —
поясняет Татьяна Николаевна. —
Если возникают проблемы в работе электрооборудования, мы
выводим его из эксплуатации,
готовим к ремонту, организуем
допуск ремонтных бригад для
безопасного выполнения работ.
Параллельно с этим обеспечиваем электроснабжение площадок.
Руководитель Поздняковой,
начальник оперативно-диспетчерской службы Владимир Лопатин говорит, что одно из главных
качеств мастера сменного — досконально разбираться в энергосистемах, быстро ориентироваться в любой ситуации и уметь
оперативно принимать правильные решения. И Татьяна Николаевна полностью отвечает этим
требованиям.
— Она — отличный мастер, —
убеждён Владимир Лопатин. —
Никогда не поддаётся эмоциям,
всегда предельно мобилизована и сосредоточена. Её уверенность передаётс я дежу рным
подстанций.

1
— Обычно девочки в детстве
не мечтают стать электриками.
Но я по своей натуре — прирождённый технарь, — признаётся
Татьяна Николаевна. — Поэтому мне нравится моя работа.
Здесь не бывает повторяющихся
ситуаций, каждый день приносит что-то новое. Нужно очень
быстро, как хирургу во время
операции, принимать верные
решения и оперативные меры.
Поэтому очень интересно.
К слову, даже со своим будущим мужем Татьяна Позднякова познакомилась в рабочем автобусе. Её супруг также трудится на комбинате, он машинист
штабелеформирующей машины
на фабрике окомкования.
— Мы знали друг друга с детства, вместе учились в школе,
техникуме, но впервые заговорили именно в служебном автобусе, — смеётся Позднякова. —
Потом договорились встретиться у общих приятелей — сотрудников МГОКа, они пригласили
нас на пикник. Сейчас у нас

›

с мужем растёт сын. Ему уже
16 лет.
В свободное от работы время
Позднякова рисует пейзажи карандашами и красками. Очень
любит шить. Смело фантазирует, создавая одежду по выкройкам из журналов мод.
— Вот купила недавно оверлок, теперь у меня — более широкий простор для творчества,
— делится эмоциями женщина.
И в работе, и в своём увлечении для Татьяны Поздняковой
очень важны советы профессионалов. Она никогда не пропускала мимо ушей мнение мастеров своего дела.
— Например, сначала было
непривычно координировать
действия дежурных, — не скрывает Татьяна Позднякова. — Но
помогли советы руководителей,
ведущих специалистов. Это помогло мне быстро освоиться,
разобраться в процессе. Благодаря этому я успешно справляюсь со своей работой. И очень
её люблю.
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‐ Выйдя на пенсию, работники МГОКа остаются вместе

с комбинатом: продолжают интересоваться делами
предприятия, являются активными участниками разных
общественно-полезных дел. 2018 год, экскурсия в карьер

Анна Бессарабова
Фото из архива

В

етеранская организация комбината, объединяющая сегодня 7 800
его бывших работников, отчиталась о своей работе за последние 5 лет. Председатель Совета ветеранов Вячеслав Черных рассказал собравшимся о том, что было сделано за этот
период, о поддержке пенсионеров
Михайловского ГОКа компанией
«Металлоинвест».

Формула поддержки
— Михайловский ГОК — единственное предприятие в Железногорске и Курской области, в котором
забота о ветеранах не прекращается с выходом работников на пенсию, — отметил Вячеслав Михайлович. — Главная цель деятельности Совета ветеранов — обеспечение социальной защиты пенсионеров. Акцент в ней делается, прежде
всего, на адресную помощь.
По словам Вячеслава Черных, за
5 лет расходы на социальные программы для бывших работников
МГОКа составили 580 млн 550 тысяч рублей. Это и материальная помощь на регулярной основе, и средства на лечение, зубопротезирование и многое другое.
Важнейшей задачей Совет ветеранов считает оздоровление ветеранов, поэтому дирекция комбината постоянно выделяет средства на санаторное лечение в «Горняцком». Это учреждение пользуется большой популярностью среди бывших работников, которые
ценят в первую очередь высокое
качество оказываемых медицинских услуг. За пять лет расходы на
оздоровление составили 82 млн.
33 тысячи рублей.
Кроме того, ветераны имеют
возможность пройти бесплатное
обследование или лечение в амбулатории, комбинат регулярно перечисляет немалые средства на оплату медицинского обслуживания в
амбулатории. Так, к примеру, за
5 лет врачами на амбулаторном
приёме принято 66 507 человек. На
эти цели было направлено 8 млн.
300 тысяч рублей.
В центре внимания Совета ве-

‐ В центре внимания Совета ветеранов находятся вопросы улучшения социально-

экономического положения людей старшего поколения, участников трудового
фронта, малолетних узников, горняков-первопроходцев и особенно — участников
Великой Отечественной войны. 2019 год, День Победы

Забота о ветеранах —
постоянная и системная
Во Дворце горняков прошла отчётно-выборная
конференция Совета ветеранов Михайловского ГОКа.

580,6

млн рублей составили за пять лет
расходы на социальные программы
для бывших работников
Михайловского ГОКа.

82,3

млн рублей направлено за пять
лет на оздоровление ветеранов
комбината.
теранов находятся вопросы улучшения социально-экономического
положения людей старшего поколения, участников трудового фронта,
малолетних узников, горняков-первопроходцев и особенно — участников Великой Оте-чественной войны. Периодически Михайловский
ГОК выделяет для них средства на
ремонт жилья, приобретение тонометров, глюкометров, слуховых
аппаратов.
Ежегодно для пяти с половиной
тысяч ветеранов МГОКа за счёт
комбината выписывается газета
«Курская руда». Также ветераны
МГОКа могут бесплатно получить
консультации юриста: за отчётный период этим воспользовались
635 человек.
Ко Дню металлурга пенсионерам оказывается адресная материальная помощь, а орденоносцы, горняки-первопроходцы
и почётные ветераны дополнительно поощряются денежными
вознаграждениями.
Ежегодно портреты 30 ветеранов из числа участников Великой
Отечественной войны, узников фашистских лагерей, участников трудового фронта, горняков-первопро-

ходцев и других ветеранов, активно
участвующих в жизни Совета ветеранов, помещаются на Галерею
Славы рядом с портретами нынешних работников МГОКа как символ
сохранения и преемственности трудовых традиций.

Вместе с комбинатом
Выйдя на пенсию, работники
МГОКа остаются в строю: участвуют во всех мероприятиях комбината, являются активными участниками разных общественно полезных дел. Например, в День Победы они участвуют в митингах
памяти, выезжают к братским могилам с коллективами цехов, где
трудились. Комбинат продолжает
шефствовать над 19 памятниками, установленными на братских
захоронениях.
В свою очередь, Металлоинвест
ценит и помнит своих героев — добросовестных тружеников, которые
сделали очень многое для развития
компании. По инициативе горняков-первопроходцев МГОК установил мемориальные доски на домах,
в которых проживали Герои Социалистического Труда, в честь директора комбината Николая Александровича Никитина названы улица
и парк культуры и отдыха. В память
о первом директоре Михайловского железорудного комбината Ивана
Кузьмича Митрофанова был установлен бюст на площади Дворца
горняков. На улице Мира заложен
сквер имени первопроходцев, где в
2020 году будет установлен памятник Герою Социалистического труда Фролу Сергеевичу Кемайкину.
— Ветераны встречаются с молодёжью, тесно сотрудничают с музеями — краеведческим и Трудовой
Славы МГОКа, помогают в деле патриотического воспитания молодёжи, — рассказал Вячеслав Черных.
— На встречи со школьниками и

студентами приглашаются участники войны, узники концлагерей,
горняки-первопроходцы, которые
делятся своими воспоминаниями
о войне и трудовой деятельности.
По решению Металлоинвеста
ко Дню Победы ветеранам войны
выплачивается материальная помощь. Участники войны из числа бывших работников комбината получают по 15 тысяч рублей, участники блокадного Ленинграда и несовершеннолетние
узники концлагерей по 10 тысяч,
участники трудового фронта — по
5 тысяч рублей. Ветеранов, которые не могут присутствовать на
торжественных мероприятиях,
на дому посещают руководители
цехов, депутаты городской думы
с поздравлениями и подарками от
компании.
— Ветераны комбината активно участвуют в городских и областных спортивных соревнованиях, —
продолжил руководитель Совета ветеранов. — В 2019 году наша
команда заняла 4 место в спартакиаде среди ветеранов Курской
области, а два ветерана, Виктор
Мурко (шахматы) и Джемал ТерСеменов (настольный теннис), заняли соответственно II и IV места
на Всероссийской спартакиаде среди ветеранов России. В 2018 году
мы проводили свою спартакиаду
среди ветеранских организаций по
доступным видам спорта.
Заканчивая свой отчёт, Вячеслав Михайлович поблагодарил за
постоянное внимание, помощь и
поддержку руководителей комбината и компании «Металлоинвест».
После выступлений ветеранов и представителей комбината, гарантировавших дальнейшую помощь пенсионерамгорнякам, Вячеслав Черных единогласно был переизбран на пост
председателя Совета ветеранов
МГОКа.
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КОММЕНТАРИЙ

‟

Анатолий
Ельников,

председатель
Совета
ветеранов
управления
автомобильного
транспорта:

Ежемесячно выделяются
денежные средства всем,
кто нуждается в помощи.
В нашем списке пенсионеров есть
люди, перенёсшие инсульт или инфаркт, есть инвалиды-колясочники,
есть лежачие больные… В помощи не
отказывают.

Александра
Барзыкина,
ветеран:

‟

34 года отработала на дренажной шахте машинистом
подъёма. Всегда участвовала в общественной жизни МГОКа. И
сейчас, на пенсии, мы остаёмся вместе с комбинатом. Совет ветеранов организовывает интересные мероприятия для ветеранов. День Победы,
День металлурга мы всегда отмечаем
празднично. Совет очень много
делает для пенсионеров, помогает.
Мне, например, в этом году выделили
средства на зубопротезирование. И
другим помогали. Так что мы довольны его работой.

Тамара
Лёгких,
ветеран:

‟

Самое главное в работе Совета ветеранов, и в том, что
делает для нас Металлоинвест — забота о людях. Продуктовые
наборы, помощь на дому инвалидам,
различные мероприятия. Особенно
мне нравится, как проходит День металлурга. Мы всегда с нетерпением
его ждём. Я всем очень довольна.

КУРСКАЯ РУДА

Телегид
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ПОНЕДЕЛЬНИК /23.12/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

ВТОРНИК /24.12/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 01.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «На самом деле» (16+).

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

НТВ

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Утренняя зарядка (6+).
07.15, 19.00, 22.00 События недели (12+).
07.45 ПсихологИя (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30,19.45, 22.45 Экстренный вызов (16+).
13.45 По сути дела (12+).
16.30, 19.20 Власть (16+).
Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
22.15 КультТуризм (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+).
12.30 Д/ф «Вспомнить все.
Большая тройка» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ДНЕВНИК
КАРЬЕРИСТКИ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
17.00 Д/ф «Тайны мозга» (12+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (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+).
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Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Право на справедливость» (16+).

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

НТВ

05.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00, 23.15 Сегодня (16+).
23.20 «Сегодня. Спорт» (16+).
23.25 «Своя правда» (16+).
00.35 «Поздняков» (16+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.45 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+).

СРЕДА /25.12/

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.20, 22.50 Прайм-тайм (12+).
19.40 Интеллектуальная игра
«Успеть за 60 секунд» (12+).
22.35 Правило жизни (12+).

zhel.city

ЧЕТВЕРГ /26.12/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 01.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

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

НТВ

05.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00, 23.15 Сегодня (16+).
23.20 «Сегодня. Спорт» (16+).
23.25 «Своя правда» (16+).
00.30 «Крутая История» (12+).
01.30 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+).

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

НТВ

05.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00, 23.15 Сегодня (16+).
23.20 «Сегодня. Спорт» (16+).
23.25 «Своя правда» (16+).
00.30 «Однажды...» (16+).
01.15 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30, 19.45 Экспертное мнение (12+).
16.40, 22.20 Управдом (12+).
16.50 Прайм-тайм (12+).
19.20 Власть. Открытая политика (12+).
22.30 Крупным планом (12+).

ПЯТНИЦА /27.12/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.25 «Горячий лед» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.35 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Д/ф «История Эллы
Фицджеральд» (16+).

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

НТВ

05.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00, 23.15 Сегодня (16+).
23.25 «Своя правда» (16+).
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
01.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+).

СЕЙМ

05.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Доктор Свет» (16+).
09.00, 10.20 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.10 Церемония вручения
Национальной премии
«Радиомания-2019» (12+).
00.55 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+).

СЕЙМ

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 КультТуризм (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55, 19.55 Шедевры мирового
искусства (12+).
19.20, 22.20 Центр притяжения (12+).
19.35 Миллион друзей (12+).
22.45 Экспертное мнение (12+).

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Экспертное мнение (12+).
13.40 Управдом (12+).
16.30 КультТуризм (12+).
19.15, 22.45 По сути дела (12+).
19.30 Этим вечером (12+).
22.20 Музыкальная
десятка (16+).

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00 Д/ф «Тайны мозга» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Вспомнить все.
Большая тройка» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Машина времени
из Италии» (12+).
13.25 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Тайны мозга» (12+).
18.00 «Железногорский журнал» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 21.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
00.30 «Железногорский журнал» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Доктор И» (16+).
08.00 Д/ф «Тайны мозга» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Машина времени
из Италии» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Тайны мозга» (12+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (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+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00 Д/ф «Тайны мозга» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Доктор И» (16+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Город N» (12+).
13.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Тайны мозга» (12+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (16+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ДРУЖБА» (12+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
08.00 Д/ф «Тайны мозга» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Город N» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «РОКОВАЯ
ПЕСНЯ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Русская императорская
армия. Легендарные войска» (16+).
13.25 Х/ф «ВИТРИНА» (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Химия вкуса» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
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Как грамотно спланировать бюджет семьи:
советы от Россельхозбанка

Планирование бюджета —
главный залог успеха в обеспечении финансовой стабильности. Конечно, нужно
стремиться увеличивать доходы, но, как говорится, секрет не столько в том, чтобы много получать, а в том,
чтобы уметь правильно распоряжаться средствами.
Это гарантированный способ избежать финансовых
проблем.

О

том, как составить личный
и семейный финансовый
план, сделать давнюю мечту реальностью и переехать в собственную квартиру, мы узнали у
управляющей дополнительным
офисом Россельхозбанка в Железногорске Ольги Нефедовой.
— Ольга Викторовна, с некоторых пор для многих кредиты стали неотъемлемой частью
жизни. Дайте, пожалуйста, совет
финансиста: на что стоит обра-

тить внимание при получении
кредита?
— Кредит, как и другие серьёзные финансовые решения, нужно
планировать заранее. Стоит проанализировать свои возможности
и потребности, условия получения
займа. Обязательно нужно объективно оценить размер суммы кредита. Во-первых, чтобы понять,
что вы сможете его выплатить.
Во-вторых, для того чтобы определить, какой именно вид кредита вам нужен. Если требуется небольшая сумма или потребность
в небольших суммах возникает часто, но вы быстро возвращаете их,
то целесообразно оформить кредитную карту с льготным периодом кредитования. Если интересует более крупный заём, имеет
смысл оформить потребительский
кредит.
— Стоит ли брать кредит сейчас или лучше подождать, пока
ставки снизятся?
— Прежде всего, кредит нужно брать тогда, когда есть потребность в деньгах на крупную покупку, ремонт, отпуск, медицинские
или образовательные услуги и т. д.
В последнее время Россельхозбанк
несколько раз снижал ставки по
потребительским кредитам, в том
числе совсем недавно — в начале
декабря. Накануне Нового года
мы наблюдаем классический рост
спроса на кредитные продукты, поэтому всегда стремимся расширять

и улучшать продуктовую линейку.
Сейчас стартовала акция «Новогодняя», в рамках которой куряне
могут оформить кредит с пониженной процентной ставкой. Особые
льготные условия для клиентов,
получающих заработную плату на
счёт в АО «Россельхозбанк», надёжным клиентам банка, а также работникам бюджетных организаций. Сумма кредита варьируется
от 30 тысяч рублей до 3 миллионов
рублей включительно. Предложение будет действовать до 1 марта
2020 года. При этом мы не хотим
обременять людей бумажной волокитой, пакет документов нужен
минимальный, всё делается очень
быстро. Мне приятно, что мы помогаем клиентам сделать поистине желанные подарки своим близким и воплотить в жизнь те мечты, которые они откладывали на
конец года.
— Что делать в случае, когда
кредит был взят давно и средняя
ставка уже намного ниже? Есть
ли возможность уменьшить размер платежей?
— По статистике, каждый четвёртый россиянин имеет один или
несколько кредитов. Если уже сейчас их сложно выплачивать, то я
советую воспользоваться программой рефинансирования. Рефинансирование позволит снизить ежемесячные платежи. При этом можно выбрать удобную для клиента
схему погашения кредита — анну-

итетную (равными долями в течение всего срока кредита) или дифференцированную (размер ежемесячного платежа уменьшается к
концу срока кредита). Так же, как
и при получении обычного потребительского кредита, в Россельхозбанке отсутствуют скрытые комиссии, можно привлечь созаёмщиков.
Кстати, в начале декабря ставки
по рефинансированию также были снижены.
— А как насчёт ипотечных
продуктов? Помогает ли Россельхозбанк в решении «квартирного» вопроса?
— Ипотека — один из локомотивных продуктов Россельхозбанка. За 11 месяцев 2019 года филиал
предоставил физическим лицам
жилищных кредитов на сумму более 520 миллионов рублей. Особым
спросом в Курском филиале банка
пользуется ипотека с господдержкой для семей с детьми. Ставка по
ней всего 4,7 процента, срок кредитования — до 30 лет. Взять кредит на таких льготных условиях
на приобретение строящегося или
готового жилья у застройщика, а
также на рефинансирование ранее предоставленного ипотечного
кредита могут семьи, в которых с
1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился или родится второй
и/или третий ребёнок. Суть программы, участником которой является Россельхозбанк, в том, что государство субсидирует часть про-

центной ставки, позволяя поддерживать её на самом низком уровне.
Программой «Семейная ипотека» можно воспользоваться и
при рефинансировании ипотеки.
Например, когда кредит взят под
больший процент или уже после
получения ипотеки в семье появился второй ребёнок. Согласия
банка, выдавшего первоначальный кредит, для рефинансирования, не требуется. Надо лишь предоставить справку об остатке задолженности и договор со всеми
приложениями и дополнительными соглашениями по рефинансируемому кредиту (займу),
ранее предоставленному сторонней кредитной организацией. При
этом льготная процентная ставка
в 4,7 процента будет зафиксирована на весь период кредитования
при условии выполнения заёмщиком обязательств по страхованию
и оплате процентов.
Подробная информация о различных продуктах банка, актуальных на данный момент специальных предложениях и об условиях получения кредита есть
на сайте банка www.rshb.ru. Получить консультацию специалистов можно по адресу: г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 17,
телефон: (47148) 5-10-39.
Генеральная лицензия Банка Россия
№ 3349 (бессрочная).
Реклама
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> Грузовые перевозки.

реклама

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

>

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

zhel.city

РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

реклама

Выезд в район.
Вызов бесплатно.

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

> Продаю теплицы:

4х3х2 — 10 000 руб.;
6х3х2 — 12 000 руб.;
8х3х2 — 14 000 руб.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8(915)4724706.

> Продам 2-комн.

квартиру по ул. Гагарина, 19/1, 43,9 кв.м,
1 400 000 руб.
Телефон: 8-910-272-13-38.

> Организации тре-

буются работники по
подготовке вагонов.
Зарплата от 30 000 руб.
Телефон: 8(920)702-38-52.

>

Продам компьютер:
ЖК-монитор, системный
блок, колонки, ксерокс +
принтер + сканер.
Привезу, подключу,
установлю.
Цена 11 900 руб.
Тел.: 8(910)368-98-08.
реклама

реклама

•
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СУББОТА /28.12/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Михаил Боярский. «Много лет
я не сплю по ночам» (12+).
11.15 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Михаил Боярский.
Один на всех» (16+).
15.25 «Горячий лед» (16+).
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.35 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Кристиан Клавье во французской
комедии «Найти сына» (16+).
00.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» (6+).

РОССИЯ

Газпромбанк предлагает потребительский кредит от 9,5% годовых

С

•

Кстати, с 02.09.2019 в Газпромбанке действует
пониженная ставка по потребительскому кредиту
без обеспечения. Для всех категорий заемщиков на
срок от 13 до 84 месяцев на сумму кредита от 50 тыс.
руб. до 3 млн. руб. базовая ставка составит от 9,5%
годовых при условии оформления договора страхования и до 15,5 % годовых без учета оформления договора страхования.
Заявку на получение «Легкого кредита» без залога и поручителей можно оставить на сайте Газпромбанка! Легко! Как по нотам!
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 №
354 от 29.12.2014. Не является офертой. Реклама.

САД И ОГОРОД

Огород на подоконнике
Зимой нам не хватает
витаминов и ярких красок,
и хочется вырастить на
подоконнике не только
цветы, но и зелень, мелкие
овощи и даже фрукты.
Сейчас появилось много
видов и сортов различных
компактных культур,
приспособленных именно
для выращивания
в квартире с малым
освещением.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Е

сли у вас солнечная сторона дома, то вырастить на
подоконнике можно почти всё. Если же сторона теневая,
а очень хочется свой огород, то
стоит подумать о хорошей подсветке для ваших посадок. Кроме таких культур, как помидоры, стручковый перец, огурцы,
баклажаны, что ещё можно вырастить на подоконнике в квартире? Чаще всего, конечно, выращивают зелень и ароматные
пряные травы, но и не только.
Зелёный лук из обычной луковицы, думаю, пробовал вырастить каждый. Он действительно хорошо адаптируется в
квартире.
Шнитт-лук — идеальное растение для выращивания зимой
на подоконнике, замечательная
приправа для омлетов и салатов.
И в зимнее время растёт хорошо,
любит обрезку, быстро наращивает зелень. Единственное условие — солнечная сторона.
Орегано — растение, кото-

рое не боится срезки листиков:
чем больше режете, тем лучше
оно растёт. Чаще всего орегано
комбинируют с базиликом, майораном, тимьяном и перцами.
Из однолетних — базилик,
майоран, кервель (что-то вроде
петрушки, но с анисовым ароматом); из многолетних — шалфей,
тимьян. Эти растения не пугает
прохлада комнаты.
А вот кинза и укроп не восстанавливаются после срезки,
поэтому сажайте их в несколько ёмкостей.
Мяту и мелиссу ещё весной
можно посадить в отдельные горшочки диаметром не более 12 см,
а к зиме перевезти в квартиру.
Полив обязательно сократите и
сохраните только опрыскивание.
То же самое можно сделать и
с петрушкой. Из семян петрушка очень долго всходит, но это
хороший способ вырастить петрушку для высадки в огород. А
вот в комнатных условиях она не

•

очень хорошо себя чувствует —
учитывайте это и в хорошую погоду выставляйте растение на
воздух. Петрушку на подоконнике можно вырастить и из выкопанного на огороде корня.
Салат. Получить урожай сможете через 2-3 месяца. К солнцу
и теплу не требователен.
Горчица и кресс-салат. Эти
зелёные культуры — одни из самых неприхотливых и быстрорастущих. Сеять их можно сразу
в одну ёмкость так: в глубокое
блюдо положите бумажную салфетку и увлажните. Распределите посередине семена кресссалата, попрыскайте, накройте
плёнкой; через 3-4 дня по бокам
насыпьте семена горчицы, снова смочите из пульверизатора и
прикройте плёнкой. Снимите
плёнку и переставьте на светлое место, когда появятся первые листики. Урожай снимают
через пару недель, когда растения подрастут до 5 см.

РЕКЛАМА. 8 (47148) 96265

СИЯНИЕ

центр
природного
земледелия

реклама

8 (915) 519-34-53

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
СЕМЯН ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
НА ПОДОКОННИКЕ.
В ПРОДАЖЕ: ПРОРАЩИВАТЕЛИ
«ЛУКОВОЕ СЧАСТЬЕ», «ЧУДО-ГРЯДКА»,
ЛАМПЫ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ.
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ СУШИЛКИ
«ВОЛТЕРА — 1000 ЛЮКС» И НОВИНКА
«ВОЛТЕРА — 500» С ТАЙМЕРОМ.
СПЕШИТЕ, КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 «Собака на сене» (0+).
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» (12+).
16.00 «Горячий лед» (0+).
18.15 «Золотой граммофон» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.25 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (12+).
01.20 «Две звезды» (12+).

РОССИЯ

Кредиты: мифы и реальность
реди стереотипов о кредитах наиболее часто встречаются такие расхожие доводы, как
сложность оформления и огромные проценты, которые упадут непосильной ношей на Ваши
плечи. В реальности же рынок сегодня предлагает множество кредитных продуктов, из которых можно выбрать, к примеру, потребительский
кредит с очень хорошими условиями. И у Вас появится возможность получить сумму, необходимую для серьезной покупки, ремонта или путешествия мечты!
А что касается огромных временных затрат на
получение кредита, то и это не проблема. Готовое
решение — это «Легкий кредит» в Газпромбанке,
одобрение по которому возможно получить в минимальные сроки — от 10 минут!

ВОСКРЕСЕНЬЕ /29.12/

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.15 «По секрету всему свету» (16+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Измайловский парк» (16+).
13.50 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ» (12+).
01.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (12+).

05.40 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Х/ф «ПРОСТИ» (12+).
16.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (16+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА» (12+).

НТВ
05.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (16+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
21.00 «Звезды сошлись» (16+).
22.35 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Международная пилорама» (18+).
00.25 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.40 «Фоменко фейк» (16+).

СЕЙМ
06.00, 12.00, 17.00, 21.30 «Мир 24» (12+).
11.00 События дня (12+).
11.15 Центр притяжения (12+).
11.30 Люди Победы (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Музыкальная десятка (16+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Миллион друзей (12+).
21.00 События недели (12+).

НТВ
05.10 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+).
06.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (16+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+).

СЕЙМ
06.00, 12.00, 17.30 «Мир 24» (12+).
11.00 Управдом (12+).
11.15 Музыкальная десятка (16+).
11.45 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Экспертное мнение (12+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 Этим вечером (12+).

СИГНАЛ ТВ
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00 Д/ф «Химия вкуса» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Русская императорская
армия. Легендарные войска» (16+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
13.25 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА» (6+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).

06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 Мультфильмы (6+).
07.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово» (16+).
10.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 Т/с «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Наша марка» (12+).
13.25 Х/ф «КАПИТАН КРОКУС» (6+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «Соревнования по мотокроссу
в Железногорске» (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (6+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
00.30 «Соревнования по мотокроссу
в Железногорске» (12+).
01.30 Х/ф «КАПИТАН КРОКУС» (6+).
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Мы откликнулись!
В Железногорске подвели итоги стартовавшей в
этом году программы корпоративного волонтёрства
Металлоинвеста «Откликнись!». Её участниками стали активные и неравнодушные работники Михайловского ГОКа и ветераны
предприятия. В этом году
они реализовали более 30
проектов, направленных
на решение значимых социальных проблем городов
присутствия компании.
Мария Коротченкова
Фото автора

П

рограмма корпоративного волонтёрства «Откликнись!»
стартовала два года назад в Старом
Осколе и Губкине. В этом году
эстафету приняли Железногорск
и Новотроицк.
За 2019 год в городе горняков
реализовали более 30 социальнозначимых проектов, среди которых — помощь детям с ограниченными возможностями, оздоровительно-обучающие мероприятия
для воспитанников детских садов,
озеленение и благоустройство территории Железногорска, уход за
подшефными комбинату памятниками нашим землякам, павшим в боях Великой Отечественной войны.
— Уходящий год можно по праву считать успешным, ведь за короткий срок нам удалось реализовать в Железногорске ряд значимых для города проектов, — говорит руководитель проектов управления внешних соцпрограмм и нефинансовой отчётности УК «Металлоинвест» Наталья Шапошникова. — Очень важно, что наши
корпоративные волонтёры сами
инициируют различные мероприятия и реализуют их, привлекают
для решения этих задач семьи, друзей, коллег. У них уже есть навыки,
компетенции и опыт, очень хотелось бы, чтобы они это сохранили
и приумножили.
Объединив собственные силы
и ресурсы компании «Металлоинвест», добровольцы спешат на
помощь тем, кто в ней нуждается.
Они готовы сплотиться ради общего дела, бескорыстно трудиться и жертвовать своим временем.
Среди таких неравнодушных ра-

В прошлом году
программа
корпоративного
волонтёрства
компании
«Металлоинвест»
«Откликнись!»
заслужила признание
на Всероссийском
конкурсе «Чемпионы
добрых дел — 2018»
в номинации «Местные
сообщества».

Год корпоративного волонтёрства
Металлоинвеста охватил:

4

1300

города

волонтёров

6300

68

участников
ботников Михайловского ГОКа —
машинист тягового агрегата УЖДТ
Сергей Максимов. Он дарит частичку своей души детям с ОВЗ
уже не первый год — организовывает для них поездки на рыбалку,
пикники, экскурсии в ближайшие
города. Сергей признаётся, что делать добрые дела, а потом видеть
счастливые лица детей — наивысшая награда.
— Подарить детям улыбку
может любой человек, — считает он. — И это приносит радость.
Например, я помогаю ребятам забросить удочку, объясняю весь
процесс, и смотрю со стороны
на их довольные лица. Смотрю,
как они общаются, дружат, как
они счастливы, и сам становлюсь
счастливым. При этом я не сделал
ничего необычного, просто у меня было свободное время, и я его
посвятил детям.
Присоединились к корпоративному волонтёрству и ветераны Михайловского ГОКа. Выйдя
на заслуженный отдых, бывшие
работники не остаются в стороне, наоборот, продолжают участвовать в жизни комбината. Компания «Металлоинвест» решила
поддержать активистов и дать им
возможность проявить стремление изменить мир вокруг себя,
помочь людям.
— Цель нашей волонтёрской

деятельности — хорошая физическая форма ветеранов Михайловского ГОКа и здоровый, спортивный образ жизни. Мы проводим занятия на стадионе, в парке или спортзале, готовимся к
сдаче нормативов ГТО. Люди с
удовольствием приходят, занимаются, а более подготовленные
даже участвуют в пробегах или
марафонах на 10-20 км, — говорит ветеран Михайловского
ГОКа Зуфар Исхаков.
Торжественное подведение
итогов деятельности волонтёров
за этот год прошло в неформальной обстановке. Ресурсами для
обмена идей стали клей, ватман,
ножницы, краски и фломастеры.
Волонтёры, разбившись на группы, подвели итоги с помощью аппликаций и инсталляций.
По словам организаторов, важно было объединить серебряных
и корпоративных добровольцев,
чтобы они совместно могли обсудить итоги прошедшего года,
проанализировать свои мероприятия, обменяться опытом и обсудить планы на будущее.
— Такой творческий формат
позволяет человеку открыться, быть самим собой. В неприну ж дённой обстановке можно обсудить с коллегами свои
идеи, поделиться эмоциями, —
говорит дирек тор по разви-

тию компании «Янг Групп» —
партнёра Металлоинвеста в реализации программы корпоративного волонтёрства Евгения Кузнецова. — Несмотря на то, что в
команде собраны люди разных
возрастов, все её участники стали настоящими единомышленниками, помогающими другу другу
даже в мелочах.
По итогам работы группы
представили свои проекты. Их
смысл был един: работники Михайловского ГОКа всегда откликаются на чужие беды, помогают
тем, кто в этом нуждается, а благодаря старту программы волонтёрства, у них появилось больше
возможностей и шансов реализовать все свои идеи.
Стоит отметить, что волонтёрское движение в Металлоинвесте набирает обороты. Сегодня в
компании более 500 сотрудников,
которые стали участниками программы. На Михайловском ГОКе в
ней состоит более сотни работников, и это далеко не предел, ведь
в дружную волонтёрскую команду постоянно вливаются новые
участники. Работники с добрым
сердцем и открытой душой всегда спешат на помощь ближнему.
Делают они это не ради волонтёрства, а ради того, чтобы быть полезным окружающему обществу.
— Металлоинвест системно

событий

оказывает благотворительную
помощь железногорскому образованию, культуре, спорту, здравоохранению, поддерживает детские дома, Дом ветеранов. Программа корпоративного волонтёрства увеличила масштаб нашей социальной деятельности,
что позволило привлечь к важным общественным делам новых
участников — работников и ветеранов комбината, — говорит руководитель внешних социальных
программ Михайловского ГОКа,
депутат городской думы Владимир Стефанович.
Сделать жизнь максимально
комфортной и благоприятной для
работников предприятий, их семей и жителей городов — основная цель социальной политики
компании. Программа корпоративного волонтёрства «Откликнись» полностью ей соответствует — она объединила сотрудников
предприятий вокруг общих ценностей, повысила вовлеченность
работников в социальную жизнь
регионов и помогает решать значимые социальные проблемы городов присутствия. Кроме того сегодня создан пул волонтёров, готовых помочь, инициировать доброе
дело. Это значит, что впереди новые интересные проекты добровольцев волонтёрского движения
компании «Металлоинвест».
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Трудится на своём месте
Кладовщик склада спецодежды № 7 Елена Валикова — одна из лучших специалистов
Цеха подготовки производства.
Анна Андреева
Фото автора

С

пецодежда — это то, к
чему сотрудники Михайловского ГОКа давно привыкли. Она воспринимается горняками как нечто само собой разумеющееся, но, получая на складе
новые костюмы и обувь, люди,
как правило, не задумываются,
насколько важен труд кладовщиков. А ведь от их действий,
знаний и опыта зависит и качество обслуживания, и настроение всех, кто приходит на склад.
На складе № 7 Цеха подготовки производства управления закупок материальных ресурсов
МГОКа трудятся 6 человек. Одна
из них — Елена Ивановна Валикова, грамотный и ответственный специалист.
— Уже более 20 лет тружусь
здесь. Втянулась, привык ла,
воспринимаю склад как что-то
близкое и родное, — рассказывает Елена Ивановна. — Михайловский ГОК находится в постоянном развитии. Не стоит на
месте и профессия кладовщика. На складе также внедряются передовые информационные
технологии, все процессы, в том

•

числе — выдачи спецодежды —
автоматизированы. Но, чтобы
освоить новые компьютерные
программы, нам пришлось многому научиться, получить новые знания и навыки. На переходном этапе было не так-то
просто. Но все вопросы мы решаем оперативно. Теперь рабо-

таем быстрее и эффективнее.
Действительно, если раньше
склад обслуживал до 60 человек в
день, то сегодня этот показатель
вырос до сотни. Время обслуживания одного человека сократилось до 7-10 минут.
— Изменилась и спецодежда, которую мы выдаём, — про-

должает Елена Ивановна. — Если раньше она была практически вся одинаковая, то теперь
едва ли не под каждую специальность — свой комплект. Даже у
работников одного подразделения одежда может очень сильно отличаться. У каждой профессии — свои требования к спец-

одежде. Очень сильно вырос ассортимент средств индивидуальной защиты.
Широка я номенк лат у ра
СИЗов и одежды требует от кладовщика глубоких знаний всего
её «модельного ряда» и умения
оперативно разбираться в этом
многообразии. Но Елене Ивановне нравится работать с людьми.
— Наша задача — принять
одежду и СИЗы, всё это оформить и выдать людям, — утверждает Валикова. — И делать это
так, чтобы все уходили отсюда
довольными.
По словам коллег, Елена Ивановна очень внимательный и
собранный сотрудник. С любым
человеком найдёт общий язык.
— Она очень хороший работник, — хвалит коллегу кладовщица склада № 7 Светлана Гончарова. — К нам приходят разные
по характеру и темпераменту люди, с разным настроением, и Елена к каждому находит подход.
— Елена — замечательная жена, мать и хозяйка, мама двух
взрослых детей и бабушка двух
внучек, — говорят о ней коллеги. — Она трудолюбива и коммуникабельна. А ещё — очень добрый человек. Всегда старается,
чтобы комфортно было всем — и
коллегам, и посетителям.

СОЦПРОГРАММЫ

Тройное счастье
Ксения, Софья
<и Настя,
рождён-

Руководители и сотрудники Михайловского ГОКа поздравили с праздником семью электрогазосварщика
ремонтно-механического
управления Павла Фастова.
У его дочерей-тройняшек —
День рождения.

ные в семье
электрогазосварщика РМУ Павла
Фастова, на своё
двухлетие получили подарки
от компании
«Металлоинвест»

Анна Бессарабова
Фото автора

Т

ройняшки Ксения,
Софья и Настя пока
не понимают, что им
исполнилось по два
годика. Но они были
рады, когда дверь в их квартире
распахнулась, и на пороге появились взрослые с подарками.
— Мы принесли для малышек
кукол, игрушечную кухню, развивающие игры, а ещё выделили материальную помощь их родителям — Павлу и Надежде, —
рассказал исполняющий обязанности начальника ремонтно-механического управления
МГОКа Олег Макаров.
На предприятиях компании
«Мета л лоинвест» действу ют
масштабные социальные программы поддержки своих работников, одним из направлений которых является адресная
помощь. Её и получили Фастовы
в день рождения дочурок.
— Я давно знаком с их се-

мьёй, — продолжает Олег Макаров. — Павел — отличный
работник и прекрасный человек. Наша обща я с ним благ од арно с т ь — ру ков одс т в у
МГОКа, за то, что устроили для
детей яркий, запоминающийся
праздник.
Пока дети разворачивали и
восторженно рассматривали подарки, их мама и папа общались
с сотрудниками комбината. Го-

ворили, в основном, о том, как
справиться сразу с тремя маленькими детьми. Ну, и, конечно, о самочувствии малышек,
о дальнейшем их устройстве в
детский сад…
— Эмоций море. И у нас, родителей, и у детей. Девочки обрадовались сюрпризу, — улыбается Надежда Фастова. — Работники комбината ежегодно
приходят к нам, поздравляют

с праздниками. Спасибо им
огромное за поддержку!
— Смотрю на своих дочек и
радуюсь, — признался многодетный Павел Фастов. — У меня
славные девчонки. Ведут себя
неплохо, хотя, иногда бывает,
и капризничают. Больше всего люблю, как они меня встречают после работы — наперегонки бегут к входной двери с
криком: «Папа пришёл!» В та-

кие моменты чувствую себя понастоящему счастливым. Комбинат неоднократно нам помогал. Год назад Ксюшу, Настю и
Соню поздравляли с годиком,
теперь — с двумя. Я бесконечно
признателен коллективу и руководству комбината за внимание и заботу. А дочки рады ещё
больше. Им столько гостинцев
преподнесли сегодня! И впечатлений не на один день.
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В ДВИЖЕНИИ

ЭКОЛОГИЯ

Футбол по-европейски

Анализ проб
атмосферного воздуха

На стадионе «Горняк» в четвертый раз прошёл футбольный
турнир памяти Ивана Андреевича Фомочкина.

С

пециалистами аналитической лаборатории
УЭК и ООС ПАО «Михайловский ГОК» в период
с 9 по 13 декабря осуществлялся контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов
(ПДВ) на источниках выбросов комбината в атмосферу.
Для определения концентрации загрязняющих веществ
на источниках выбросов было отобрано на дробильносортировочной фабрике (участок сушки) — 12 проб, на
фабрике окомкования (участок обжига № 2) — 21 проба,
в управлении по производству запасных частей (участок
хозяйственного транспорта) — 6 проб, в ремонтно-механическом управлении (участок по ремонту узлов и агрегатов) — 6 проб. Несоответствий нормативам ПДВ на контролируемых источниках не выявлено.
За отчётный период согласно план-графику проведены
измерения по оценке эффективности работы установок
очистки газа (ГОУ) в ремонтно-механическом управлении
(цех ремонта подвижного состава, участок по ремонту узлов и агрегатов), на фабрике окомкования (участок обжига № 2). Установки очистки газа работают эффективно:
фактические параметры работы ГОУ соответствуют
проектным.
По данным
аналитической лаборатории УЭК и ООС МГОКа

Евгений Дмитриев
Фото автора

П

о-европейски
тёплая зима —
почти идеальное время
д ля фу тбола.
Именно поэтому сейчас в
Испании или Англии в самом разгаре футбольный
сезон. Аномально тёплый
и бесснежный декабрь подарил и железногорским
спортсменам возможность
почувствовать себя европейцами. Ведь в это время
в городе горняков традиционно проходит турнир памяти футбольного тренера, спортивного инструктора спортивного комплекса «Магнит» Михайловского ГОКа Ивана Андреевича
Фомочкина.
— Этот человек стоял у
истоков развития железногорского футбола, игра была для него не просто увлечением или профессией,
но и смыслом жизни. Иван
Андреевич буквально жил
и дышал футболом, более
30 лет вёл статистику всех
городских и региона льных соревнований. Горняки Михайловского ГОКа
любят и развивают спорт.

•

И помнят тех, кто приложил руку ко многим спортивным победам горняков.
В память об этом замечательном человеке, ветеране городского спорта мы
и проводим ежегодно футбольный турнир, — отметил начальник спорткомплекса «Магнит», депутат
городской думы Александр
Дорофеев.
В состязаниях участвовали 4 команды — «Магни т-2», сборна я рудоуправления и две команды

железногорской спортивной школы олимпийского
резерва. На запасном поле стадиона «Горняк» они
две недели выясняли, кто
больше всего достоин золотых медалей. И если на
улице было не по-зимнему
тепло, то на поле — понастоящем у жарко. Команды хорошо настроились на борьбу и в каждом
матче неистово сражались
за победу.
До самого последнего
тура все команды сохра-

ОБРАЗОВАНИЕ

Успехи и открытия
Железногорская школа № 11
отметила тридцатый день
рождения. В честь ее юбилея
во Дворце горняков состоялся
яркий праздничный концерт.
Ольга Богатикова

Ц

веты и улыбки, объятия, песни и веселый смех — в тот
вечер в Большом зале Дворца горняков царила атмосфера настоящего торжества. Поздравить
любимую школу с днём рождения
пришли сотни железногорцев —
учителя и ученики, выпускники
и ветераны, представители железногорской власти и бизнеса.
Школа № 11 — самое большое
образовательное учреждение нашего города. В ней получают знания более двух тысяч юных горожан, трудятся 119 высокопрофессиональных педагогов. За тридцать лет своего существования
она выпустила во взрослую жизнь
10 тысяч юношей и девушек, воспитала 307 медалистов, прославивших наш город на всероссийских интеллектуальных и спортивных соревнованиях.
На небосклоне железногорского образования школа № 11 — особая звезда. Ветераны вспоминают:

когда в далёком 1989 году школаюбиляр впервые распахнула свои
двери для мальчиков и девочек,
она считалась едва ли не самой
крупной в стране — за её парты одновременно сели 3 тысячи учеников, одних только первых классов
было более двадцати — от А до Х.
Сегодня школа № 11 входит в
рейтинг «12 лучших школ Курской
области», в топ-500 лучших школ
России, является многократным
победителем конкурса Металлоинвеста «Наша смена». Она знаменита своей работой с одарёнными
детьми — многие её воспитанники углубленно занимаются по физико-математическому, филологическому, естественно-научному и социально-экономическому
направлениям.
— Все эти успехи — общая заслуга педагогов, учеников и родителей. Наш школьный дом мы
построили вместе, — отметила директор образовательного заведения Галина Зимина.
Во время праздника преподаватели получили заслуженные
награды — грамоты железногорской администрации, городской
и областной думы. От компании
«Металлоинвест» школе вручили
традиционный денежный сертификат — на развитие материально-технической базы.
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няли шансы занять одно
из мест пьедестала почёта.
Особенно острой получилась встреча между «Магнитом-2» и «СШОР-2003».
Юноши, уступая по ходу
встречи 0:2, смогли забить
три мяча и вырвать победу,
которая вывела их на итоговое 2 место. Их соперники, считавшиеся фаворитами турнира, в результате,
всего лишь третьи. А первое место заняла команда
рудоуправления, не проигравшая ни одного матча.

Также с 9 по 13 декабря специалистами аналитической лаборатории МГОКа было отобрано
и проанализировано 21 проба питьевой воды.
Несоответствий нормативным значениям не
выявлено.

День рождения любимой
школы
Железногорская
школа № 7 отметила
свой 45-летний юбилей.
Анна Андреева

В

оздушные шары, букеты цветов, музыка в
фойе учебного заведения, галерея старых, чернобелых фотографий на стене, трогательное общение
бывших и нынешних учителей школы, взволнованные ученики, готовящиеся
к выступлению перед большой аудиторией… В школе № 7 Железногорска —
юбилей. Образовательному у чреж дению исполнилось 45 лет. Поздравить его
с круглой датой пришли деп у тат ы городской д у мы,
заместитель главы а дминистрации города по социальным вопросам Константин Булгаков, заместитель
руководителя управления
образования Железногорска
Ирина Любимова, руководитель внешних социальных
программ Михайловского
ГОКа Владимир Стефанович.
— За прошедшие годы

школа прос лави ла город
своими за мечате льными
педагогами, знаменитыми
выпускниками, ярким опытом. Школа была первопроходцем создания системы
профильного обучения в городе, системы довузовской
подготовки с Московским
институтом печати, — обратилась к педагогам заместитель руководителя управления образования Железногорска Ирина Любимова.
Школа № 7 — одна из самых крупных в городе и области. 1 сентября 2019 года за
парты сели 1120 обу чающ и хс я. З де с ь р аб о т а ю т
108 человек, из них 70 —
у чителя. Их от компании
«Мета л лоинвест» поздрави л ру ководи те ль внешних социальных программ
МГОКа, депутат городской
думы Владимир Стефанович. Он вручил директору
школы подарок — денежный сертификат на развитие материальной базы школы от трудового коллектива
горняков.
— Особые слова хочется
сказать ветеранам — тем
людям, которые своим трудом заложили прочный ин-

теллектуальный фундамент
в основание школы, — призна лс я Вла димир Сергеевич. — Хочется пожелать им
счастья и тепла, поблагодарить всех работников учебного заведения, тех, кто не
только учит детей, но и наполняет детские сердца добротой. Коллектив школы,
ученики и учителя — постоянные участники и победители конкурсов компании
«Мета л лоинвес т».Гранты
помогают школе развиваться, становиться более современной, инновационной и
успешно решает поставленные перед ней задачи.
Ученики школы подготовили для своих педагогов праздничный концерт.
Они больше всех волновались на этом юбилее, хотели сделать что-то приятное
для учителей, которые отдают им свои знания и опыт.
Преподавателям понравились концертные номера.
Даже когда торжество окончилось, дети и взрослые не
спешили уходить из любимой школы, где так уютно,
где всегда понимают и помогают, где учат быть хорошими людьми.
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Александровича Степанова и с днём рождения —
Татьяну Валерьевну Мезенцеву, Николая Федоровича
Шафоростова, Александра
Николаевича Герасимова,
Алексея Николаевича Зимина, Валентина Валерьевича
Шамрая, Алексея Владимировича Петушкова, Андрея
Александровича Дудара, Николая Николаевича Царева,
Николая Сергеевича Свиридова, Виктора Ивановича Чаплыгина, Константина
Владимировича Скрипника,
Игоря Михайловича Лунина,
Александра Александровича
Мухина.

•

ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Валерьевича Королёва, Наталью Викторовну
Поленок, Николая Инсафовича Юнусова.

•

ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Евгения
Борисовича Александрова,
Дмитрия Александровича
Лазоркина, Евгения Андреевича Токолова, Алексея Васильевича Шавырина, Евгения Юрьевича Молоткова,
Андрея Вячеславовича Андросова, Викторию Валентиновну Лавриненко, Николая Владимировича Азаро-

ва, Николая Александровича
Пехова, Николая Ивановича Воробьева, Ольгу Михайловну Старикову, Сергея Петровича Кондрашева, Сергея
Владимировича Слепухова.

•

ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Николаевича Ведмедева и с днём
рождения — Дмитрия Николаевича Бобрика, Сергея
Николаевича Ведмедева,
Татьяну Викторовну Власову, Ларису Викторовну Генералову, Валерия Сергеевича
Дмитрука, Лилию Ивановну Евграфову, Наталью Витальевну Иванову, Вячеслава Валерьевича Карпикова,
Александра Ивановича Колупаева, Александру Абурасуловну Ланину, Надежду
Ивановну Лобанову, Сергея
Сергеевича Лукьянчикова,
Николая Михайловича Миргородова, Егора Васильевича
Мосина, Марину Николаевну Плешивцеву, Нину Ивановну Протасову, Николая
Георгиевича Растрыгина,
Екатерину Викторовну Садри, Веру Ивановну Становых, Людмилу Андреевну
Тимохину, Алексея Николаевича Францева, Елену Ивановну Локтионову.

•

БВУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Юрия
Николаевича Фатнева, Наталью Алексеевну Каптурову, Николая Викторовича Бу-

СКОРБИМ...
Администрация, профком, трудящиеся ФОК МГОКа
выражают искреннее соболезнование Александру
Леонидовичу Изотову по поводу смерти мамы и
разделяют с ним боль и горечь утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Василию
Юрьевичу Кострыкину по поводу смерти мамы и
разделяют с ним боль и горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив энергоцентра
глубоко скорбят по поводу смерти бывших
работников Колесниковой Марии Ивановны и
Королёва Геннадия Алексеевича и выражают
искреннее соболезнование родным и близким
покойных, разделяя с ними боль и горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив обогатительной
фабрики глубоко скорбят по поводу смерти
бывшего работника Королёва Ивана Ивановича и
выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойного, разделяя с ними боль и горечь
утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив управления
комбината глубоко скорбят по поводу смерти
бывшего работника Кузелева Ильи Кузьмича и
выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойного, разделяя с ними боль и горечь
утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив УПЗЧ глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего работника
Прошина Владимира Ивановича и выражают
искреннее соболезнование родным и близким
покойного, разделяя с ними боль и горечь утраты.

С юбилеем,
ветераны!

лавцова, Сергея Васильевича
Кирсанова.

•

ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Евгению Владимировну Смирнову, Светлану Николаевну
Митькину, Олега Александровича Фомина.

•

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Ирину Васильевну Кирш и с днём рождения — Валерия Николаевича Берлова, Алексея Леонидовича Горбачева, Алексея Ивановича Гордикова,
Валентину Алексеевну Евстратову, Наталью Владимировну Ефремову, Александра
Александровича Жудинова, Елену Николаевну Здесенко, Николая Ивановича
Зуева, Галину Николаевну
Илюхину, Александра Викторовича Колупаева, Николая Александровича Лисунова, Юрия Александровича Ляпина, Сергея Александровича Полухина, Сергея
Сергеевича Рыжова, Илью
Анатольевича Слащева, Игоря Владимировича Уварова,
Александра Юрьевича Федосова, Андрея Сергеевича
Ширяева, Александра Станиславовича Шишкина, Елену Викторовну Шмойлову.

•

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Вячеславовича Ковалева, Игоря Ивановича Косогова, Александра Юрьевича
Ларина, Евгения Юрьевича
Мордвинова, Игоря Вячеславовича Находкина, Юрия
Валентиновича Новосельцева, Евгения Владимировича
Полякова, Александра Андреевича Рудакова, Сергея
Викторовича Сафонова, Николая Владимировича Трунова, Андрея Леонидовича
Шевелева.

•

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Юрьевича Фролкова и с днём рождения — Александра Ивановича Макеева, Сергея Ивановича Бондаренко, Павла
Владимировича Прохорова,
Юрия Николаевича Зубкова,
Романа Ивановича Щепакова, Николая Сергеевича Самойленко, Александра Николаевича Сумарина.

•

УЗ МТР И ЦПП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Светлану Георгиевну Ездину, Алексея Валерьевича Колесникова, Николая Ивановича
Ситникова.

•

УТА И JSA

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Наталью Александровну Алдохину, Николая Васильевича

Жукова, Олега Николаевича Ивченко, Николая Владимировича Лаврова, Вадима Алексеевича Виноходова, Николая Владимировича
Усачева.

•

УТК

•

ЦЛЭМ

А дминистрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ларису Александровну Головачеву, Наталью Алексеевну Слободчикову, Татьяну Анатольевну Колбину.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Наталию Ивановну Ежонкову,
Маргариту Александровну
Зайцеву, Алексея Геннадьевича Усова.

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену
Викторовну Баранову, Олесю Анатольевну Бобрик, Наталью Алексеевну Голоцукову, Галину Николаевну Давыдову, Елену Георгиевну
Кудель, Евгения Павловича
Кузякина, Аллу Леонидовну Праведникову, Николая
Николаевича Смирнова, Дениса Анатольевича Тимофеева, Любовь Владимировну
Трофимову.

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Виктора Николаевича Кононова и с днём
рождения — Владимира Петровича Азарцова, Романа
Николаевича Галича, Николая Васильевича Дунайцева, Александра Николаевича Касторного, Валерия
Викторовича Клюбина, Андрея Николаевича Кузьмичева, Сергея Александровича
Логинова, Семена Александровича Марфенкова, Оксану Викторовну Морозову,
Александра Вадимовича Никишина, Павла Анатольевича Никонюка, Яну Андреевну Свиридову, Виталия Александровича Стойчева, Михаила Юрьевича Теплякова,
Николая Николаевича Фомина, Николая Викторовича
Харланова.

•

РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Алексеевича Дмитракова, Сергея Александровича Курдина, Елену
Владимировну Полухину,
Владислава Сергеевича Родина, Людмилу Васильевну Слащеву, Юрия Александровича Артюхова, Сергея
Николаевича Маслова, Сергея Геннадьевича Осипова,
Александра Викторовича

Попова, Сергея Владимировича Хряпина, Сергея Николаевича Башкирёва, Ивана
Сергеевича Левченко, Евгения Юрьевича Мезенцева,
Вячеслава Владимировича
Полуляха, Николая Григорьевича Гнездилова, Аллу
Михайловну Кривченкову,
Романа Геннадьевича Минаева, Дмитрия Олеговича
Поликарпова, Сергея Алексеевича Виноходова, Александра Николаевича Жигаева, Геннадия Анатольевича Киреева, Александра
Владимировича Петухова,
Николая Михайловича Сапронова, Юрия Алексеевича
Евтеева, Василия Сергеевича Латышева.

•

УРЭЭО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Анастасию Владимировну Воротынцеву, Ларису Владимировну Дурманенко, Светлану Васильевну Иванникову,
Валентину Викторовну Новикову, Юлию Анатольевну Разину, Владимира Федоровича Харчикова, Татьяну Николаевну Хореву,
Максима Владимировича
Мильцарика.

•

УКС И РЗИС

•

ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Наталью Михайловну Нахтигаль.
Администрация, профком и коллектив поздравляют Юрия Алексеевича Голоцукова, Владимира Ивановича Лоханова, Александра
Николаевича Лукъянчикова, Андрея Владимировича Фомочкина, Александра
Петровича Хлусова, Олега
Анатольевича Данилкина,
Владимира Александровича
Обыденнова, Сергея Николаевича Мисюрова, Эдуарда Владимировича Касеко,
Андрея Александровича Каунова, Владимира Ивановича Савельева.

•

КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Евгения Олеговича Вахненко,
Наталью Васильевну Исаеву,
Николая Анатольевича Смоляка, Наталью Николаевну
Худенцову.

•

Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем
Юрия Ивановича Горелышева, Татьяну Степановну
Леонтьеву, Ольгу Дмитриевну Мирную, Нину Николаевну Булгакову, Раису
Андреевну Сазонову, Валентину Нефедовну Лукашову, Ольгу Васильевну Башкову, Людмилу Васильевну Брянцеву, Елену Борисовну Заплаткину,
Виктора Николаевича Декальчука, Антонину Максимовну Лагутееву, Николая Петровича Синицына, Николая Николаевича
Аниканова, Петра Ивановича Волохова, Нину Ивановну Гордиенко, Марию
Афанасьевну Калинкину,
Екатерину Петровну Королеву, Александру Васильевну Москалеву.

КМАЗАЩИТА

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Олесю
Сергеевну Басареву, Галину
Ивановну Володину, Николая Владимировича Расторгуева, Николая Алексеевича
Селиверстова, Елену Алексеевну Селютину, Наталью Евгеньевну Столярову, Романа

Шамильевича Хасарова, Елену Николаевну Брейкину, Романа Владимировича Васечкина, Яну Леонидовну Данилину, Игоря Владимировича
Малышко.

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

•

КОММУНАЛЬЩИК

•

АМБУЛАТОРИЯ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Аллу
Ивановну Пузанову, Ольгу
Васильевну Юзафович.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Аллу Николаевну Алешкину и с днём рождения — Сармите Вильевну
Карюкину, Елену Николаевну Шурукину.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Валентину Павловну Топоркову, Жанну Николаевну
Карко, Елену Михайловну
Андросову.

•

АГРОФИРМА
«ГОРНЯК»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Николая Васильевича Воронина, Геннадия Дмитриевича
Маликова.

С Днём
энергетика!
Советы ветеранов МГОКа,
ЭЦ поздравляют с Днём
энергетика трудовой коллектив энергоцентра, а
также пенсионеров подразделения. Желаем
крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения, неиссякаемой энергии, новых успехов в труде!

КУРСКАЯ РУДА
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»

21 декабря
10:30 Щенячий патруль:
Мегащенки и отважные
птенцы. 0+.
09:50 Рождество
на двоих. 16+.
11:30 Фиксики против
кработов. 6+.
11:45 (3D), 17:15, 20:35,
23:40 Звёздные войны:
Скайуокер. Восход. 16+.
13:10 (3D), 16:35, 23:30
Джуманджи: Новый
уровень. 12+.
14:40 Холодное
сердце 2. 6+.

23:20 Звёздные войны:
Скайуокер. Восход. 16+.
14:40, 17:50, 19:10,
22:25 Полицейский
с Рублёвки. Новогодний
беспредел 2. 12+.
00:10 Рождество
на двоих. 16+.

15:30, 18:50, 21:50 Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2. 12+.
20:00 Алла Пугачёва. Тот
самый концерт. 0+.
с 22 по 25 декабря
10:00 Щенячий патруль:
Мегащенки и отважные
птенцы. 0+.
10:20 Холодное
сердце 2. 6+.
11:00 Фиксики против
кработов. 6+.
12:20, 15:30 (3D),
21:00 Джуманджи:
Новый уровень. 12+.
12:35, 16:25, 19:35,

Дворец горняков

Краеведческий
музей

Персональная выставка
картин железногорского
художника Владимира
Милютина. 6+.
Выставка «Мир русской
Тел. для справок: 9-68-88.
Наш сайт: dkmgok.ru

Новогодние спектакли и театрализованные представления
29 декабря
воскресенье для детей работников городских предприятий (по предварительным заявкам).

30 декабря —
3 января

Новогодние театрализованные спектакли и представления
для детей работников Михайловского ГОКа.

6 января,
понедельник, Детский праздник «Рождественский сочельник».
14.00 Билеты в кассе.

16.00
12 января,
воскресенье,
15.00

Рождественская выставка декоративно-прикладного творчества.
Праздничный концерт участников городского православного фестиваля «Рождественский Благовест».
Вход свободный.

Праздничный вечер «Старый Новый год».
Вход свободный.
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Алиса
24 декабря
17:00 «В ожидании чудес».
Новогодняя праздничная
программа для детей и
подростков 14-го мкр. 0+.

АРТ

Площадь
КДЦ «Русь»
21 декабря
В течение дня: выставкапродажа изделий декоративно-прикладного творчества «Зимняя сказка».
16:00 «Новогодняя сказка».
Открытие Главной ёлки
города. 0+
16:40 «Ёлка в гости зовёт!».
Игровая программа для
детей у Главной ёлки
города. 0+.

25–27 декабря с 16:00
до 19:00; 28–29 декабря
с 14:00 до 19:00.
Работа избы Деда
Мороза. 0+. Справки
по телефону: 9-68-88.

Горница
22 декабря
12:00 «А в душе Баба Яга —
снежинка!». Новогоднее
представление для детей
7-го и 9-го мкр. 0+.

•

СКАНВОРД
По горизонтали: Станица. Гейм. Адан. Агар. Скво. Анкер. Анива. Сундук. Монито. Искры. Укор. Былое. Маис.
Алжир. Аск. Зоман. Засол. Апо. По вертикали: Спилберг. Кенгуру. Накал. Смарагд. Оазис. Умысел. Како. Жезл.
Нансен. Нурми. Критик. Араа. Ножи. Локатор. Сукно.

•

Музей работает
с 10.00 до 17.00,
выходной — понедельник.

Дворец горняков

7 января, Концерт лауреата международных и всероссийских
вторник, фестивалей и конкурсов Народного коллектива ансамбля
16.00 бального и эстрадного танца «Грация».
РЕКЛАМА
Билеты в кассе.
8 января,
среда, 15.00

заставы». 6+.
Выставка декоративного
творчества «Мир один на
всех». 6+.

24 декабря
16:00 Мастер-класс
студии изобразительного
и декоративноприкладного творчества
«АРТ – ЭСКИЗ» по
изготовлению ёлочной
игрушки для детей. 0+.
26 декабря
16:00 «Новогодние
приключения».
Сказка театральнохореографической студии
«Маскарад» для жителей
города. 0+.

Забава
25 декабря
15:00 «Новый год спешит
к нам в дом». Конкурсноигровая программа для
детей 12-го мкр-на. 0+.

Зал борьбы
бассейна «Нептун»
25 декабря
14:00, 18:00 Новогодний
турнир по дзюдо среди
занимающихся 2009–
2010 г. р.

Бассейн «Альбатрос»
26–28 декабря
16:30 «Новогодние старты».
Зимнее первенство МБУ
«СШ «Альбатрос» по
плаванию, посвящённое
итогам года (по возрастным группам). 6+.

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

Бассейн «Нептун»
25 декабря
14:30 Новогодние
весёлые старты. 6+.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265
РЕКЛАМА

ООО СК «БалтНева» приглашает на работу:

работников по подготовке
грузовых вагонов под погрузку,
зарплата от 25 000 руб.

Обращаться по тел.: 8 (931) 223-62-15.

•

РЕКЛАМА

УЛЫБНИТЕСЬ

***
Купили внучке домик для Барби.
Принесли домой, распаковали, а там
на первом этаже уже «Пятёрочка».
***
— У вас в ресторане можно что-то
заказать для веганов?
— Конечно! Например, такси!
***
Заставить себя качать пресс очень
легко: нужно просто лечь на диван и
поставить вазу с конфетами между
пальцев ног!
***
Если вас укусила злая собака, не отчаивайтесь. Когда-нибудь укусит и добрая.
***
Когда Олег увидел, как угоняют машину соседа, то не растерялся. Быстро
оделся, выбежал на улицу и припарковался на освободившееся место.
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***
— Кто там?
— Бабушка, это я, Красная Шапочка,
пирожки тебе принесла!
— Дёрни, деточка, за верёвочку,
дверь и откроется.
— Бабушка, это и правда я!
Снимай растяжку!
***
Ваш стакан наполовину пуст?
Возьмите стакан поменьше, перелейте
содержимое туда и не нойте!
***
В автобусе едет мужчина.
Передаёт деньги за проезд
и говорит:
— Девушка, передайте за проезд!
Девушка:
— А волшебное слово?
Мужчина с сомнением в голосе:
— Крибле, крабле, бумс?
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