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Уверенный взгляд
в будущее

30 АВГУСТА 2019 ГОДА, ПЯТНИЦА

На МГОКе второй раз состоялся диалог топ-менеджмента компании
«Металлоинвест» с активом комбината в рамках корпоративной
программы наставничества и преемственности «Поколения будущего».
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ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

Чем ты можешь украсить
свой город?

Обучение персонала —
основа развития

Культурная платформа АРТ-ОКНО и Музей
современного искусства «Гараж» начинают
два новых культурных проекта в Железногорске.
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В подразделениях Михайловского ГОКа стартовала
вторая волна навигаторского движения —
на обогатительной фабрике и фабрике окомкования.

›

›
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АРТОКНО

30 живописных граней

•

НОВОСТИ

Путин встретился
со Старовойтом

Владимир Путин провёл рабочую встречу
с временно исполняющим обязанности
губернатора Курской области Романом
Старовойтом.

Н

В Железногорске прошёл фестиваль уличной культуры
«30 граней города», организованный культурной платформой
АРТ-ОКНО (проект благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт») совместно с московским
творческим объединением «АРТМОССФЕРА».
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›

а встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития региона и ход реализации национальных проектов. Как сообщил президенту Роман Старовойт, «локомотивом» экономики курского
края является Михайловский ГОК.
Стабильная работа предприятия позволяет
успешно реализовывать социальные программы для жителей региона. В частности, Роман
Владимирович рассказал президенту о том,
что в этом году в Железногорске будет сдана
в эксплуатацию новая школа на 1 000 мест.
Также врио губернатора сообщил о планах по
развитию здравоохранения: о создании шести
фельдшерско-акушерских пунктов, полном
обновлении парка автомобилей скорой помощи и завершении строительства третьей очереди областного онкологического центра.
Главы России и Курской области обсудили и
дорожное строительство. По словам Старовойта, реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» существенно изменит к лучшему ситуацию в регионе и областном центре.
Кроме того, Роман Старовойт проинформировал президента о мероприятиях в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Курска и
планах по увековечению памяти писателя Даниила Гранина. Президент одобрил эту инициативу.
— Это очень хорошее начинание — и для курской земли, и вообще для всей России, —
подчеркнул Владимир Путин. — У меня с Даниилом Александровичем были очень добрые
отношения, он был очень достойным человеком, гениальным писателем, настоящим гражданином в самом высоком смысле этого слова. Нужно пропагандировать его наследие
В завершение встречи глава государства пожелал Роману Старовойту успехов во всех начинаниях.

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

‐ Андрей Варичев и Андрей Угаров с призёром научно-технической
конференции Металлоинвеста, лаборантом УТК МГОКа Анной
Афанасьевой.

‐ Участники встречи — представители кадрового актива Михайловского ГОКа.

Уверенный взгляд в будущее

На Михайловском ГОКе второй раз состоялся диалог топ-менеджмента компании
«Металлоинвест» с активом комбината в рамках корпоративной программы
наставничества и преемственности «Поколения будущего». Основное внимание —
устойчивому развитию компании.
Мария Коротченкова
Фото автора

Заслуженные награды
Встреча началась с вручения
дипломов победителям корпоративной научно-технической конференции молодых специалистов
Металлоинвеста. В ней ежегодно участвуют активные и творческие сотрудники компании, представляющие на суд компетентного жюри свои смелые, неординарные идеи, способные повысить
эффективность производства.
В этом году по итогам конференции первое место занял начальник смены комплекса ГБЖ-3
Лебединского ГОКа Алексей Шестаков. Второе и третье места достались сотрудницам Михайловского ГОКа — начальнику участка
Справка
Проект «Поколения будущего»
стартовал в Металлоинвесте в
2019 году. Задача этой программы – растить лидеров перемен,
сохраняя лучшие традиции компании. В рамках этой программы
руководители Металлоинвеста и
его предприятий встречаются с
кадровым активом — участниками программы «Институт лидеров
производства», кадровым резервом ТОП-100/ТОП-500, перспективными сотрудниками административно-управленческого звена. Встречи проходят на каждом
предприятии — Лебединском
ГОКе, Михайловском ГОКе, ОЭМК
и Уральской Стали. Участники делятся опытом, обсуждают стратегические цели и насущные задачи
компании.

технического контроля обогатительной фабрики Виктории Удовиченко и лаборанту по физико-механическим испытаниям УТК Анне Афанасьевой соответственно.
Ге н е р а л ь н ы й д и р е к т о р
УК «Мета ллоинвест» Андрей
Варичев и его первый заместитель — директор по производству
УК «Металлоинвест» Андрей Угаров вручили победителям и призёрам дипломы и подарки, искренне поблагодарили лауреатов
за неравнодушное отношение к
своей работе.

Отвечая на вызовы
времени
В продолжение встречи Андрей
Варичев поделился с её участниками информацией о положении компании на мировом рынке. Металлоинвест является ведущим производителем товарного ГБЖ в мире и
крупнейшим поставщиком железной руды в России и странах бывшего СНГ. География сбыта компании охватывает практически весь
мир. Российские предприятия потребляют примерно 50 процентов
производимого железорудного сырья и порядка 57 процентов производимой стали, остальная продукция идёт на экспорт — в Италию,
Испанию, США, Китай, Турцию,
страны Ближнего Востока.
— Однако на мировом рынке
сегодня сложилась непростая ситуация. Практически в два раза
увеличился индекс цен на железорудное сырье, что привело к
росту цены на концентрат в России, — рассказал Андрей Владимирович. — Из-за конъюнктуры
снизился объём наших поставок
на внешний рынок, упала стоимость стали, ГБЖ и чугуна.
Несмотря на это, Металлоинвест успешно справился с труд-

«Модернизация»
соцпакета

ностями и в первом полугодии
продемонстрировал хорошие производственно-экономические результаты. А объёмы производства
окатышей и ГБЖ выросли в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года.
— Сегодняшняя ситуация на
мировом рынке — это своеобразный вызов на устойчивость для
каждой компании отрасли, —
продолжил Андрей Владимирович. — И наша основная цель —
удерживать лидерство на внутреннем и мировом рынках, двигаться к новым достижениям и
сохранять лучшие традиции. Для
этого нам нужны развитие, совершенствование и новые знания.

Одно из важнейших направлений социальной деятельности Металлоинвеста — его работники — главный капитал и
основная ценность. Поэтому сегодня у Металлоинвеста — один
из лучших соцпакетов в отрасли.
На предприятиях компании действуют масштабные программы
по оздоровлению работников,
их детей и ветеранов. Они могут
рассчитывать на качественное
медицинское обс лу живание,
отдых, финансовую поддержку
при рождении детей, помощь в
сложных жизненных ситуациях.

Ответственность
и развитие

Э  
 I  2019 

По словам директора по социальной политике и корпоративным
коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлии Мазановой, немаловажным фактором успешного развития любого предприятия остаётся социальная ответственность.
Достойный уровень жизни населения, качественные образование и здравоохранение, улучшение инфраструктуры, забота об
экологии — все эти и многие другие социальные составляющие в
последнее время находятся в зоне пристального внимания социально ответственного бизнеса. И
это — не случайно.
— Мы должны учитывать потребности будущих поколений,
сохранять экологию и культуру,
способствовать социальному развитию общества. И именно социально-ответственный бизнес, являясь драйвером развития, способствует позитивным изменениям в обществе, — отметила Юлия
Борисовна.

Но, по мнению руководства
компании, чтобы сохранить и
преумножить человеческий капитал, нужно постоянно двигаться вперёд, непрерывно развивая
и совершенствуя внутреннюю
соцполитику.
— Сегодня наша основная задача — это преобразование социальных гарантий работников. Мы
планируем разработать несколько социальных пакетов, включающих в себя различные гарантии.
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Работа на доверии

муникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова: «Значимым
фактором успешного развития любого предприятия остаётся
социальная ответственность».
И каждый работник предприятий компании сможет выбрать
тот соцпакет, который необходим
ему в данный момент, — сообщила
Юлия Борисовна. — Наша основная задача — повышение уровня
удовлетворённости сотрудников
предприятий теми социальными
гарантиями, которые предоставляет им компания.
Преобразования коснутся и
здравоохранения. В компании
разработан проект автоматизации сменных медицинских осмотров. Он предусматривает внедрение на предприятиях терминалов
для проведения автоматических
измерений физиологических параметров организма работника с
внесением результатов в единую
базу данных и принятием решений о допуске к работе.
— Планируется, что автоматизация повысит качество проводимых медосмотров и сократит

Андрей
Варичев ,

генеральный
директор
УК «Металлоинвест»:

‟

Высокие показатели работы и налоговые отчисления Михайловского
ГОКа способствовали тому, что бюджет Курской области стал впервые
за несколько последних лет профицитным. Но торговые барьеры между
государствами создают непростую
ситуацию в отрасли.

время их прохождения, повысит
уровень охраны труда, позволит
вести аналитическую работу о состоянии здоровья сотрудников, —
отметила Юлия Мазанова.
Особое внимание будет уделяться профилактике профзаболеваний.
В связи с этим планируются мероприятия, которые позволят повысить уровень корпоративной медицины, а также эффективность и качество системы медобслуживания
работников Михайловского ГОКа.

Забота о регионах
Но социальные инициативы
Металлоинвеста касаются не только работников компании. Металлоинвест реализует масштабные
программы во всех регионах присутствия. В Железногорске, Старом
Осколе, Губкине, Новотроицке в
рамках трёхстороннего социальноэкономического партнёрства оказывается системная поддержка
образования, здравоохранения,
культуры и спорта. Из последних
примеров в Железногорске — ремонты бассейнов «Нептун» и «Альбатрос», реновация парка им. Никитина, установка детских игровых и спортивных площадок. В
городе горняков активно реализуются корпоративные программы «Металлоинвеста» — «Женское
здоровье», «Наша смена», «Наши
чемпионы», «Здоровый ребёнок»,
а также волонтёрский проект «Откликнись!» и грантовый конкурс
«Сделаем вместе!». Каждый из этих
социальных проектов Металлоинвеста повышает качество жизни
железногорцев, делает их жизнь
комфортнее и интереснее.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

‐ Директор по социальной политике и корпоративным ком-

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Эффективная социальная политика способствует повышению
репутации и поднимает доверие к
компании кредитно-финансовых
организаций. А это, в свою очередь, помогает привлекать средства для реализации масштабных
инвестиционных проектов на максимально длительный срок и под
минимальный процент. Как рассказал присутствующим директор
по финансам УК «Металлоинвест»
Алексей Воронов, в прошлом году
Металлоинвест получил дебютный рейтинг корпоративной социальной ответственности от международного агентства EcoVadis
(Эковадис). По итогам проведённой оценки нашей компании присвоен «Серебряный» уровень.
— Аналитики высоко оценили
деятельность компании в области
защиты окружающей среды и соблюдении прав человека, — подчеркнул Алексей Борисович. — Из
900 компаний, производителей
металлоресурсов и стали, Металлоинвест вошёл в 11 процентов
лучших по общей оценке и в 7 процентов — по экологической.

К успехам — вместе!
Представители кадрового актива Михайловского ГОКа с интересом общались с руководством.
Разговор получился открытым и
полезным для обеих сторон.
— Было очень интересно услышать информацию от ведущих руководителей, — поделился впечатлениями эксперт дирекции по развитию Бизнес-Системы
Михайловского ГОКа Михаил Цепилов. — Особенно меня заинтересовала тема экологии. Вижу в
этом большой смысл, так как это
наше будущее.
Теперь участникам встречи
предстоит поделиться полученной информацией с коллегами в
своих подразделениях. И это логично: об успехах или сложностях
в компании должен знать каждый
работник. Ведь он, по сути, причастен на своём уровне, на своём
рабочем месте ко всем её показателям, включая и такие, как чистая
прибыль и EBITDA. И совместное
обсуждение стратегических целей и насущных задач компании
в ходе программы «Поколения будущего» даёт возможность работникам предприятий и руководству
Металлоинвеста вместе решать
возникающие проблемы, повышая
эффективность компании.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Гарантированная
поддержка для
работников комбината
Руководство Металлоинвеста провело встречу с профсоюзным активом Михайловского ГОКа. Её цель —
регулирование социально-трудовых отношений в
рамках колдоговорной кампании, которая сейчас проходит на всех предприятиях Металлоинвеста.

К

ак подчеркнул генеральный директор Металлоинвеста
Андрей Варичев, диалог руководства компании и профсоюзного актива важен для обеих сторон. «Замечательная возможность сверить часы» — так охарактеризовала эту встречу директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия
Мазанова.
Ключевая мысль, озвученная в беседе с профсоюзным активом комбината, главная ценность Металлоинвеста —
работники предприятий. Поэтому компания была и остаётся социально ориентированной.
Металлоинвест предлагает своим сотрудникам один из
лучших соцпакетов в отрасли. Достаточно в качестве примера вспомнить санаторно-курортное лечение для работников, членов их семей и пенсионеров, выплаты по случаю
рождения ребёнка и многое другое.
— Идёт трансформация многих бизнес-процессов. Изменения коснутся и социальных программ, — подчеркнула
Юлия Мазанова. — И для нас очень важно сделать их действительно нужными и важными для сотрудников.
Сейчас в компании идёт подготовка актуализированного
проекта типового коллективного договора. Договор задаёт
общие рамки социальных программ.
Детальные параметры льгот, гарантий и компенсаций
определяются локальными нормативными актами на комбинатах.
— Руководство компании подтвердило действие всех основных социальных программ, — отметил председатель
профсоюзного комитета Михайловского ГОКа Игорь Козюхин. — А также льгот, гарантий и компенсаций, которые
существуют в рамках коллективного договора и локальных
нормативных актов.
До конца года на Михайловском ГОКе пройдёт конференция, на которой будет заключён новый коллективный трудовой договор.
Алексей Строев
Фото Марии Коротченковой

Д     

Справка
Коллективный договор – один из эффективных инструментов
реализации социальной политики Металлоинвеста. Договор
заключается между работниками и работодателем, и гарантирует сотрудникам право на безопасные условия труда, отдых,
санаторно-курортное лечение и оздоровление, на компенсации,
поддержку в трудных жизненных ситуациях и другие льготы.
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НОВА Я ТЕХНИК А

Маленький
«исполнитель»
для большого дела

Ширина
<трака
нового

экскаватора
800 мм. Вместе
с небольшой
массой в 20 тонн
это даёт ему
надёжную
устойчивость.

«Рудстрой» —
один из лучших
«Рудстрой» вошел в число 70-ти лучших
строительных организаций страны. Компания
удостоена диплома III степени в номинации
«Элита строительного комплекса России».

В

Москве были объявлены итоги XXIII Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию и предприятие стройиндустрии.
Компания «Рудстрой» из Губкина вошла в число 70-ти
лучших строительных организаций страны и удостоена диплома III степени в номинации «Элита строительного комплекса России».
Ежегодный конкурс организует Российский Союз
строителей (РСС) при поддержке Минстроя и Минпромторга России, Профсоюза строителей России. Его
цель — выявление наиболее эффективно работающих
организаций и предприятий строительного комплекса, пропаганда и распространение передового опыта
в сфере строительства и промышленности строительных материалов.

Игорь Серенко,

начальник управления
капитального строительства и
ремонтов зданий и сооружений
Михайловского ГОКа:

‟

«Рудстрой» по праву вошёл в число лучших, в
активе этой организации — успешная реализация уникальных проектов на предприятиях
компании «Металлоинвест». Только на Михайловском
ГОКе были построены такие масштабные сооружения,
как третья обжиговая машина и комплекс по приёму
концентрата с Лебединского ГОКа. Сейчас специалисты «Рудстроя» возводят не имеющий аналогов в России
дробильно-конвейерный комплекс в карьере комбината. С такими сложными задачами справится далеко не
каждая строительная организация, здесь нужны глубокие инженерные знания и высочайший профессионализм. Всеми этими качествами работники «Рудстроя»
обладают в полной мере, поэтому их награда — заслуженная и закономерная.

Шустрый и надёжный — так в
двух словах характеризуют экскаватор «Хитачи» горняки комбината. На экипаж и вверенную
ему технику возложена ответственная задача по осушению
обводненных участков карьера.
Алексей Строев
Фото Марии Коротченковой

А

лександр Жевакин —
машинист экскаватора
с богатым опытом. На
новой машине работает
неделю. Однако и этих
нескольких смен ему оказалось достаточно, чтобы в полной мере оценить комфорт и удобство в кабине.
— Кабина оснащена климат-контролем, что повышает удобство работы в летний период. Сиденье очень
удобное, регулируется в трёх плоскостях. В кабине тишина, так как

•

установлена шумоизоляция, а ещё —
фильтры, защищающие от пыли, —
рассказывает Александр Жевакин.
К девайсам, делающим работу
машиниста легче и безопаснее, стоит отнести и камеру заднего вида
высокой чёткости.
Сейчас перед Александром Жевакиным стоит задача — вырыть
котлован под один из объектов дробильно-конвейерного комплекса.
Но основное назначение машины —
копать и расчищать траншеи в карьере Михай ловского ГОКа д л я
отведения воды от шагающих экска ваторов и же лезнодорож ны х
тупиков.
— Экскаватор хорошо оснащён.
Ширина трака машины 800 мм.
Вместе с небольшой массой — двадцать тонн — это даёт ей надёжную
ус т ой ч и вос т ь на обвод нён н ы х
участках. А мощная гидравлика,
несмотря на относительно небольшой размер ковша в 1 кубометр,
повышает производительность, —

ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб атмосферного воздуха
По данным аналитической
лаборатории УЭКиООС
МГОКа

С

Справка
Строительно-монтажный трест «Рудстрой» основан
в 1992 году на базе ремонтно-строительного управления.
В 2001 году решением наблюдательного совета Лебединского ГОКа трест преобразован в общество с ограниченной ответственностью. «Рудстрой» занимается строительством и ремонтом зданий и сооружений на предприятиях металлургической и горнодобывающей промышленности. 2018 году общий объём работ превысил 3 млрд
рублей. В организации трудятся более 1 300 человек.

говорит Игорь Бурмистенков, и.о. начальника участка по строительству и
содержанию автодорог и осушению
карьера рудоуправления МГОКа.
— Этот экскаватор соответствует всем экологическим стандартам.
Для безопасности имеется рычаг
блокировки гидросистемы: поднял
его — и вся система отключена. Всё
в соответствии с нормами по охране труда и технике безопасности, —
объясняет Александр Жевакин.
Модернизация парка техники
горнотранспортного комплекса —
один из важных пунктов инвестиционной программы Металлоинвеста. Причём закупается только
высокотехнологичное, производительное, эффективное и, что немаловажно, самое удобное и безопасное для работы оборудование. Современные машины вкупе с большим профессионализмом персонала укрепляют лидерские позиции
компании на рынке железорудной
продукции.

Также с 19 по 23 августа специалистами аналитической лаборатории
МГОКа было отобрано и проанализировано 18 проб питьевой воды. Несоответствий нормативным значениям
не выявлено.

пециалистами аналитической лаборатории УЭКиООС
ПАО «Михайловский ГОК»
в период с 19 по 23 августа было
отобрано 63 пробы атмосферного воздуха в контрольных точках
ближайшей от производственных
объектов жилой застройки. Фактическая концентрация контролируемых веществ (взвешенных
частиц (пыли), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота)
не превышает значения предельно допустимых концентраций согласно требованиям гигиенических нормативов.
Аналитическая лаборатория в
этот период осуществляла конт-

роль за соблюдением нормативов
предельно допустимых выбросов
(ПДВ) на источниках выбросов
комбината в атмосферу. На источниках выбросов фабрики окомкования (участок сырых окатышей)
специалистами лаборатории для
определения концентрации пыли было отобрано 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) на обогатительной фабрике
(цех дробления), фабрике окомкования (участок обжига № 1, участок сырых окатышей). Установки
очистки газа работают эффективно: фактические параметры работы ГОУ соответствуют проектным.
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В новый учебный год —
с новыми идеями
В преддверии Дня знаний
железногорские педагоги
собрались во Дворце горняков на общегородской педсовет, где чествовали победителей грантового конкурса Металлоинвеста «Наша
смена».
Анна Бессарабова
Фото Марии Коротченковой

Н

акануне нового учебного года железногорские педагоги
полны новых замыслов и идей. Ведь их
профессия оставляет немало места для творчества, и учителя города горняков не раз проявляли
неординарный подход к работе,
благодаря чему их ученики добивались высоких результатов — побед и призов на ежегодных предметных олимпиадах и в творческих конкурсах.
Как сообщила, открывая совещание, начальник управления
образования Железногорска Марина Сальникова, в городском образовании активно внедряются
современные методы обучения,
растёт мотивация к обучению и
вовлечённость в образовательный
процесс. Но воплощение в жизнь
смелых решений требует совре-

•

‐ Управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов (слева)
вручил директору школы № 3 Евгению Зайцеву денежный сертификат
за первое место в номинации «Лучшая общеобразовательная школа».
менной материально-технической
базы. Марина Сальникова отметила, что развитию железногорского образования в огромной
степени способствует поддержка Металлоинвеста. В частности,
большую роль в успехах городских
школ играет корпоративная программа компании «Наша смена».
По сложившейся традиции в
этом грантовом конкурсе участво-

вали образовательные заведения,
чьи ученики на протяжении прошлого учебного года одержали
победы на олимпиадах, показали лучшие результаты ЕГЭ и ГИА,
а учителя успешно участвовали в
педагогических конкурсах, в инновационных исследованиях.
Конкурс проводился по двум
номинациям — «Лучшая общеобразовательная школа» и «Лучшая

инновационная школа». Победителей определяла комиссия, в состав которой вошли представители Металлоинвеста, управления образования и администрации города.
Грантовый фонд конкурса в
этом году составил 2,5 млн рублей.
Финалисты «Нашей смены» получили от 300 до 500 тысяч рублей.
Эти средства будут направлены
на дальнейшее развитие учебных
заведений.
— Мы планируем направить
призовые деньги на покупку оборудования и учебно-методических
пособий, компьютерной техники,
проекторов, лингафонного кабинета, чтобы образовательный процесс проходил в соответствии с современными требованиями, — отметила директор школы № 11, победившей в номинации «Лучшая
инновационная школа», Галина
Зимина.
Развитие образования в Железногорске находится в приоритете
у Металлоинвеста. Компания даёт
учителям стимул к новым педагогическим поискам, а их подопечным — желание штурмовать
новые высоты.
— Программа «Наша смена» отлично мотивирует педагогические
коллективы на инновационную
работу, профессиональный рост,
способствует развитию детей, —
отметил директор школы № 3 Евгений Зайцев. — Для нас победа в
конкурсе — это большая награда
для всего коллектива, мы целый
год работали, чтобы добиться такого успеха, достойно выступали
в различных конкурсах и олимпи-

адах. Отдельная благодарность от
всего педагогического сообщества
компании «Металлоинвест» за возможность проявить себя.
Заслуженные награды — грантовые сертификаты — вручил победителям и призёрам управляющий директор Михайловского
ГОКа Сергей Кретов.
— Мечта любого родителя —
чтобы дети превзошли старших, стали лучше их, — отметил
Сергей Иванович. — Для этого
нужно много учиться, получать
новые знания. Учителя вносят
самый весомый вклад в то, чтобы школьники выросли умными,
здравомыслящими и во всех отношениях достойными представителями нашего общества. Хочу
от всего сердца поблагодарить железногорских педагогов. Вы полностью отдаёте себя, свои знания,
свой талант нашему будущему, нашей смене.

Итоги
Победители и призёры
«Нашей смены-2019»
Номинация «Лучшая
общеобразовательная школа»:
1 место — школа № 3,
2 место — школа № 8
3 место — школа № 13
Номинация «Лучшая
инновационная школа»:
1 место — школа № 11
2 место — гимназия № 1
3 место — гимназия № 10

СОЦПРОГРАММЫ

Подарок для школьников и их мам
Многодетные и
малообеспеченные семьи
Железногорска получили
от Металлоинвеста
помощь к началу учебного
года.

Работники Михайловского
ГОКа приготовили подарки
для железногорских
первоклассников.

Анна Бессарабова
Фото автора

Евгения Кулишова
Фото автора

К

аждое 1 сентября для нашей землячки, мамы шести детей Светланы Бахрамовой, — настоящее испытание,
ведь надо собрать всех ребятишек в школу. Самому младшему
в семье — 6 лет, старшему — 17.
Мальчишкам и девчонкам нужны школьные портфели, тетради,
дневники. Где взять на это деньги?
— Как только наступает август,
я начинаю искать средства на
канцтовары, форму, новую обувь.
Экономлю каждую копейку, —
говорит Светлана Юрьевна. —
Обратилась за помощью к депутату областной думы, управляющему директору МГОКа Сергею
Кретову. И он помог: по его инициативе компания «Металлоинвест» оказала нам финансовую
помощь. Я очень благодарна Сергею Ивановичу и Металлоинвесту за поддержку. Без них мы не
справились бы.
С аналогичными просьбами к
Сергею Кретову обратились около 30 семей, нуждающихся в содействии. Всех услышали, никому
не отказали. Мамы с маленькими

В первый класс
с Металлоинвестом

П
детьми пришли на торжественное
вручение материальной помощи
и подарков к 1 сентября.
— Для меня эти деньги — весомая поддержка, — признаётся
мама троих детей Ольга Королькова. — Будет на что купить кроссовки для физкультуры. У меня
старший сын — уже подросток.
Хочется, чтобы обувь была красивой и удобной. И канцтовары
нужны. В одиночку мы не смогли
бы решить все проблемы.
Широкомасштабную акцию
помощи компания «Металлоинвест» проводит ежегодно накануне учебного года. По словам руководителя внешних социальных
программ Михайловского ГОКа
Владимира Стефановича, забота
о многодетных семьях — важная
составляющая социальной работы, которая много лет проводится
в Железногорске.

— Благотворительная деятельность компании «Металлоинвест» охватывает все стороны
социальной жизни города, — отметил он. — Это поддержка образования, здравоохранения, учреждений культуры и спорта. Но
отдельной строкой, конечно же,
идёт помощь конкретным людям. Ежегодно накануне нового
учебного года в центре внимания
компании — многодетные семьи
и те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Материальная
поддержка очень важна для них.
— Нас не впервые выручают
деньги от Металлоинвеста, — поясняет многодетная мама Светлана Бахрамова. — В День знаний будем вспоминать компанию и её сотрудников добрыми словами. Благодаря им мои ребята будут одеты,
обуты и готовы к праздничной линейке. Спасибо от всей души!

о традиции 1 сентября каждый первоклассник получит
в подарок от Металлоинвеста яркий портфель с полезным
содержимым.
— Для каждого ребёнка, который
в первый раз переступит школьный
порог, День знаний — это очень
волнительный день. А для его мамы
и папы ещё и хлопотный. И в такие

моменты важно и ценно любое внимание, — рассказывает сотрудница
МГОКа Мария Демченко. — Чтобы
поддержать детей и их родителей,
каждый год мы комплектуем около
1 300 портфелей для первоклассников нашего города. Нам очень приятно дарить детям радость, быть
причастными к этому важному событию в их жизни.
— Мой сын пошёл в первый
класс в прошлом году. В подарке от
Металлоинвеста ему пригодилось
всё, но особенно сыну понравилась
футболка. Он с удовольствием носил её на физкультуру, на прогулки
с друзьями, — говорит мама второклассника Марина Семкина. — Думаю, что наши подарки понравятся
железногорским первоклассникам.
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БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ —

важная часть школьного обучения
Начинать обучение необходимо с разговора с ребёнком
про безопасное поведение в школе и по дороге в школу.

РАССКАЖИТЕ
РЕБЁНКУ

По дороге в школу

1. Переходите дорогу только

в установленных местах,
по пешеходным переходам.
2. Двигайтесь через дорогу
на зелёный свет светофора.
3. Убедитесь, что транспорта
в опасной близости нет.

ВАЖНО
В случае любых травм
и происшествий немедленно
сообщите об этом учителю
или руководству школы.

В школе

Во избежание травмоопасных
ситуаций в школе НЕЛЬЗЯ:

.
.
.
.
.
.

бегать, прыгать, перепрыгивать
через ступеньки лестницы,
кататься на перилах,
перегибаться через них, толкаться;
мусорить и оставлять в коридорах
разлитую на полу воду;
сидеть на подоконниках;
приносить в школу животных
и птиц, колющие и режущие
предметы, газовые баллончики;
открывать и закрывать резко дверь,
входя в кабинет и выходя из него;
размахивать учебными
предметами и перемещать
мебель без разрешения учителя.

При появлении в школе посторонних
людей, ведущих себя подозрительно
или агрессивно, немедленно сообщите об
этом ближайшему учителю
или любому сотруднику школы.

В классе
В кабинетах с повышенной степенью
опасности (химии, физики, биологии,
информатики), мастерских,
спортивном, актовом залах
соблюдайте правила безопасности
и чётко следуйте инструкции учителя.
Участвуя в уборке кабинетов
и территории школы, соблюдайте
меры безопасности: избегайте попадания моющих средств на лицо и в глаза,
аккуратно обращайтесь с инвентарём.

В школьной столовой
Нельзя находиться в верхней
одежде и головном уборе.
Перед приёмом пищи вымойте
руки с мылом.
Во время еды следует вести себя
спокойно, не размахивая
столовыми приборами.
Проявляйте аккуратность,
не оставляйте продукты питания
на столах. После приёма пищи
уберите за собой посуду.

ПОМНИТЕ:
Детям необходимо знать свой домашний адрес, номера телефонов родителей.
Ученикам категорически запрещается покидать территорию школы в течение учебного дня.

!

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
При возникновении чрезвычайной ситуации ученики покидают
помещение класса и выходят из школы в сопровождении
учителя по путям эвакуации, через запасные выходы.

Памятка ребёнку
1. Не ходи по безлюд-

4. Не заходи в подъезд,

7. По дороге в школу и

ным улицам. Выбирай
знакомый маршрут.

не садись в лифт с посторонними людьми.

домой будь всегда на связи
с родителями.

2. Не разговаривай с

5. Никогда, ни при каких обстоятельствах, не
открывай дверь посторонним людям.

8. Не выбегай на до-

незнакомыми людьми. Не
садись с ними в машину.

3. Дверь в к варти-

ру и подъезд открывай
и закрывай быстро, но
осторожно.

6. Не задерживайся до-

поздна в школе, не предупредив родителей.

рогу даже если там нет
транспорта.

9. Не оставайся в поме-

щениях школы один. Не
забирайся в подвалы и на
чердаки.

КУРСКАЯ РУДА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+).
23.30 «Эксклюзив» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+).
23.30 «Семейные тайны» (16+).
01.05 «Время покажет» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+).
23.30 «Про любовь» (16+).
00.25 «Время покажет» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+).
23.30 «Про любовь» (16+).
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).

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

НТВ
05.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.25, 00.05 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+).
23.40 Сегодня (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).

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

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

НТВ
05.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.25, 00.55 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+).
23.40 Сегодня (16+).
23.50 «Крутая История» (12+).

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

05.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-3» (16+).
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+).
23.40 Сегодня (16+).
23.50 «Однажды...» (16+).
00.40 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20, 13.25 «Шаман -2» (16+).
08.35 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
12.30 Д/ф «Артём Микоян,
есть только миг» (12+).
13.25 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
17.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
01.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+).

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

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.35 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» (16+).
06.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+).
08.35 Т/с «ОПЕРА» (16+).
13.25 «Шаман -2» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

РОССИЯ

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Артём Микоян,
есть только миг» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+)
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Границы государства» (12+).
13.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
18.00 «Железногорский журнал» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Древние цивилизации» (12+).
08.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Границы государства» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 Х/ф «ГУБЕРНАТОР» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
01.30 Х/ф «ГУБЕРНАТОР» (12+).

НТВ
05.05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.25, 00.20 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-3» (16+).
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+).
23.40 Сегодня (16+).
23.50 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
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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+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата Европы- 2020 г.
Сборная России - сборная
Шотландии. Прямой эфир
из Шотландии (16+).
23.45 Накануне большого боя. Хабиб
Нурмагомедов - Конор Макгрегор.
Макс Холлоуэй - Дастин Порье (12+).
01.10 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (18+).

РОССИЯ
09.25, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
00.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Доктор Свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.05 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-3» (16+).
22.45 «ЧП. Расследование» (16+).
23.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+).
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 «Шаман -2» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
13.25 «Шаман» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+).
05.40 «Шаман» (16+).
09.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+).
11.20 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Древние цивилизации» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Оружие» (12+).
13.25 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
01.30 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50,
18.50 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Оружие» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Моё советское» (12+).
13.25 Х/ф «УБИЙСТВО
В ЛА РОШЕЛЬ» (16+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
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НАЦПРОЕКТЫ В К У РСКОЙ ОБ ЛАСТИ

Модернизация культуры
В Курской области реализуется национальный проект
«Культура». Его цели – повышение на 15% посещаемости культурных учреждений и увеличение в 5 раз обращений к цифровым ресурсам, посвящённым кино, музыке, театру и другим сферам искусства и культуры.

Проект

1

Д

ля достижения этих целей администрацией
Курской области разработаны три направления — региональных
проекта: «Культурная среда»,
«Творческие люди» и «Цифровая
культура». Бюджет этих проектов
составит 443,9 миллиона рублей,
срок реализации — 2024 год.
Однако многие изменения
в культурной среде жители области увидят гораздо раньше. К
примеру, в регионе будет создано и реконструировано 60 объектов учреждений культурно-досугового типа. Семь из них планируется капитально отремонтировать уже в этом году. Также к этому времени будет создано 12 модельных муниципальных библиотек (до 2024 года —
72 модельные муниципальные
библиотеки).
36 организаций культуры получат современное оборудование и музыкальные инструмен-

•

СОЦПРОГРАММЫ

Нацпроект «Культура»
в Курской области

2

ты, причём Курский музыкальный колледж им. Г. В. Свиридова
и шесть детских школ искусств
будут оснащены в 2019 году. Всего же по проекту таких организаций до 2024 года будет 36.
Два кинозала будут оборудованы по самым современным
стандартам до конца этого года,
а до конца 2024-го — ещё восемь.
В 2022 году будет капитально отремонтирован Курский государственный театр кукол.
Планируется, что вырастет и
количество курян, вовлечённых в
культурную деятельность. 12 любительских творческих коллективов получат гранты на творческие проекты, направленные на

укрепление духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ, популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов
и ремёсел.
Средства на реализацию всероссийских и международных
творческих проектов в области музыкального и театрального искусства будут направлены 24 некоммерческим организациям.
Свою квалификацию повысят 1 200 работников культуры.
Также планируется проведение
в регионе выставок федеральных
музеев, фестивальных проектов
(таких, к примеру, как «Джазовая
провинция»), реализация куль-

•

КОНКУРС

3

Культурная
среда

Творческие
люди

Цифровая
культура

Цель
Обеспечение к 2024 году условий
доступности к лучшим образцам
культуры путём создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлечённых в
культурную деятельность путём
поддержки и реализации творческих инициатив.

Увеличение к 2024 году числа
обращений к цифровым ресурсам
культуры в 5 раз за счёт создания
виртуальных концертных залов
и выставочных проектов, снабжённых цифровыми гидами в формате
дополненной реальности.

ту рно-образовательных программ для школьников и развитие культурного волонтёрства.
Будет создано 5 виртуальных
концертных залов и 7 мультимедиа-гидов по экспозициям и
выставочным проектам, оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку
78 книжных памятников. Плани-

руется, что за счёт этого к 2024 году количество обращений к цифровым ресурсам культуры вырастет в 5 раз.
По каждому из этих региональных проектов разработаны
планы мероприятий, рассчитаны
и выделены необходимые средства, разработаны пути и способы достижения целей.

КУРСКАЯ РУДА
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ФОТОКОНКУРС

Самый красивый
уголок

реклама

Молодёжная палата Курской области объявляет о
проведении регионального фотоконкурса «Самый
красивый уголок Соловьиного края — 2019».

реклама

К..

онкурс проводится до
15 сентября 2019 года.
Конкурсные номинации:
«Региональные зарисовки»;
«Любимый регион в лицах»;
«Семья в объективе»;
«Мой духовный край».
Рассмотрение, оценка конкурсных работ и определение победителя будет проводиться с 16 по 29 сентября
2019 года.
В фотоконкурсе могут принять участие фотографы-профессионалы и фотографылюбители Курской области
без возрастных ограничений.
Каждый участник может подать на фотоконкурс 1 фотографию в каждой номинации!
С информацией о конкурсе,
а также требованиях к работам можно ознакомиться на
сайте kurskduma.ru.

реклама

..

•
>

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Кредиты: мифы и реальность
Газпромбанк предлагает потребительский кредит от 9,8 % годовых

С

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!
Кстати, с 02.07.2019 в Газпромбанке

действует пониженная ставка по потребительскому кредиту без обеспечения.
Для всех категорий заемщиков на срок
от 13 до 60 месяцев на сумму кредита от
50 тыс. руб. до 3 млн. руб. базовая ставка
составит от 9,8 % годовых при условии
оформления договора страхования и до
15,8 % 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 ус лови я х мож но у знать 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.

> Грузоперевозки,

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

> Продам компьютер:

ЖК-монитор, системный
блок, колонки, ксерокс +
принтер + сканер.
Привезу, подключу, установлю. Цена 11 900.
Тел. 8-910-368-98-08.
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САД И ОГОРОД

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал
1. Приберите под деревьями.
В них зимуют вредители и болезни, которые весной могут
опять поразить ваши деревья.
Особенно тщательно нужно
собирать листву и падалицу
возле деревьев, которые болели в этом сезоне паршой, мучнистой росой.
2. Обрежьте сухие ветви и
подкормите деревья.
Серьёзную обрезку деревьев
и кустарников нужно проводить весной. Но сейчас важно избавиться от сухих ветвей: скорее всего, в них гнездятся болезни. Если осень
дождливая, то деревья и кустарники не нуждаются в
дополнительном поливе. А
вот подкормка необходима.
Сейчас растениям нужны
фосфорно-калийные удобрения. Главное, после того, как
внесёте их в почву, заделайте землёй, хотя бы пройдитесь граблями, чтобы сверху
удобрений был слой почвы,
и обязательно полейте, ведь
питательные вещества растения потребляют только в

жидком виде.
3. Окультурьте грядку клубники. Начало сентября — самое
время, чтобы обрезать усы (если они не нужны вам для размножения клубники) и сухие,
пожелтевшие листья. Совсем
«обривать» куст не надо: зелёные листья и почки — это важная часть будущего урожая. До
заморозков кусты земляники
ещё успеют нарастить зелёные
листья, которые помогут перезимовать, а весной заложат хороший урожай. Клубнику, как
и деревья, сейчас нужно подкормить фосфорно-калийными
удобрениями, ведь конец лета — начало осени время, когда закладываются цветочные
почки, а значит, формируется
урожай будущего года.
4. Посейте сидераты. На освободившуюся землю посейте сиде-

•

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

раты: горчицу, фацелию, пшеницу, овёс, бобовые. Они вырастут к холодам, но зацвести не
успеют, если зацветут, скосите
их и посейте новые. Самое главное, не перекапывайте сидераты. Зимой они служат одеялом,
укрывая землю от холода, предотвращают вымывание и выветривание почвы. Пожалуй,
это самый важный пункт работ в саду и огороде в сентябре.
5. Пересадите и обрежьте кустарники. До середины сентября можно пересаживать кустарники. Примерно со второй
половины сентября (после листопада) можно начинать обрезку кустов крыжовника и
смородины. Удаляют все больные и сухие ветки. Вырезают
также поломанные, старые
стелющиеся, растущие внутрь
куста.

РЕКЛАМА. 8 (47148) 96265

ÑÈßÍÈÅ

центр
природного
земледелия

реклама

8 (915) 519-34-53

НОВИНКА НА ВАШЕЙ ДАЧЕ

.
.
.
.

КЛУБНИКА «ЧАМОРА ТУРУСИ» японской селекции.
и.
НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЙ ГИГАНТ ЯГОДЫ – ДО 140 г
6 ЛЕТ НА ОДНОМ МЕСТЕ БЕЗ ПЕРЕСАДОК
ЯГОДА СЛАДКАЯ, ЛЕСНОЙ АРОМАТ, от 1 КГ до 3 КГ с КУСТА
КУСТА..
КУСТЫ МОЩНЫЕ.
СПЕШИТЕ, КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

> ПАО «Михайловский ГОК» проводит тендер на реализацию транспортных средств:
1. Автобус Икарус-260.51,
1992 г. в. Пробег 988 135 км. Мощность двигателя 192 л. с., дизель.
Техническое состояние: автобус
находится в неисправном состоянии, требуется ремонт кузова,
ДВС, КПП, раздаточной коробки,
переднего и заднего моста, гидравлической системы. Стартовая цена 67 000 (шестьдесят семь
тысяч) рублей с НДС.
2. Автомобиль ГАЗ 2705,
2007 г. в. Пробег 583 267 км. Мощность двигателя 140 л. с., бензин.
Техническое состояние: автомобиль находится в неисправном
состоянии, требуется ремонт кузова, ДВС, КПП, раздаточной коробки, переднего и заднего моста. Стартовая цена 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей с НДС.
3. Микроавтобус УАЗ ТСК-2-01,
1994 г. в. Пробег 425 689 км. Мощность двигателя 90 л. с., бензин.
Техническое состояние: микроавтобус находится в неисправном состоянии, требуется ремонт
кузова, ДВС, КПП, раздаточной коробки, переднего и заднего моста. Стартовая цена 70 000
(семьдесят тысяч) рублей с НДС.
4. Автомобиль ГАЗ 3102,
2000 г. в. Пробег 325 689 км. Мощность двигателя 145 л. с., бензин.
Техническое состояние: автомобиль комплектен, находится в
неисправном состоянии, требуется капитальный ремонт кузова,
ДВС с заменой ГРМ, необходима замена главной пары заднего моста, подшипников редуктора. Автомобиль в комплекте с
зимними шинами (износ 80 %).
Стартовая цена 22 000 (двад-
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СУББОТА /7.09/

Работы в саду и огороде в сентябре
Уборка урожая ещё в
самом разгаре, а уже
пора готовиться к новому
сезону. Какие работы
нужно провести в саду и
огороде в сентябре?

КУРСКАЯ РУДА

Полезная информация. Телегид
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цать две тысячи) рублей с НДС.
5. Трактор Т-25, 1987 г. в. Пробег
23 328 м/ч. Мощность двигателя
26,6 л. с., дизель. Техническое состояние: трактор находится в неисправном состоянии, требуется
замена балки переднего моста,
ремонт двигателя и КПП. Кабина
имеет сквозную коррозию. Стартовая цена 39 000 (тридцать девять тысяч) рублей с НДС.
6. Автомобиль ГАЗ 3102,
2007 г. в. Пробег 284 385 км. Мощность двигателя 137 л. с., бензин. Техническое состояние: автомобиль комплектен, находится
в неисправном состоянии, требуется капитальный ремонт кузова,
ДВС, заднего моста, КПП, тормозной системы, рулевого управления. На автомобиле установлены зимние шины (износ 20 %).
Стартовая цена 34 000 (тридцать
четыре тысячи) рублей с НДС.
7. Автомобиль УАЗ-31519,
2005 г. в. Пробег 313 353 км. Мощность двигателя 84 л. с., бензин.
Техническое состояние: автомобиль комплектен, находится в
неисправном состоянии, требуется капитальный ремонт ДВС,
кузов имеет коррозионные повреждения. Стартовая цена
91 000 (девяносто одна тысяча)
рублей с НДС.
8. Автомобиль ГАЗ 3102,
2007 г. в. Пробег 408 148 км. Мощность двигателя 137 л. с., бензин.
Техническое состояние: автомобиль комплектен, требуется капитальный ремонт ДВС, заднего моста с заменой главной пары,
кузов имеет коррозионные по-

вреждения. На автомобиле установлены зимние шины (износ 35 %).
Стартовая цена 35 000 (тридцать
пять тысяч) рублей с НДС.
9. Автомобиль УАЗ-31519,
2005 г. в. Пробег 540 170 км. Мощность двигателя 84 л. с., бензин.
Техническое состояние: автомобиль комплектен, находится в
неисправном состоянии, требуется капитальный ремонт ДВС, кузов имеет коррозионные повреждения. Стартовая цена 101 000
(сто одна тысяча) рублей с НДС.
10. Автокран КС 3577-4,
1995 г. в. Пробег 198 125 км. Мощность двигателя 180 л. с., бензин.
Техническое состояние: автомобиль находится в неисправном
состоянии, требуется капитальный ремонт кузова, ДВС, КПП,
раздаточной коробки, переднего и заднего моста, гидравлической системы, крановой установки. Стартовая цена 355 000 (триста пятьдесят пять тысяч) рублей
с НДС.
11. Автокран КС 357151,
1998 г. в. Пробег 273 267 км. Мощность двигателя 180 л. с., дизель.
Техническое состояние: автомобиль находится в неисправном
состоянии, требуется капитальный ремонт кузова, ДВС, КПП,
раздаточной коробки, переднего и заднего моста, гидравлической системы, крановой установки. Стартовая цена 435 000 (четыреста тридцать пять тысяч) рублей с НДС.
Контактный телефон:
8(920)738-85-14.

05.50, 06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости (16+).
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Эдуард Хиль. «Через годы, через
расстояния...» (12+).
11.00 «Честное слово» (12+).
11.50 Новости (16+).
12.00 День города (16+).
13.15 «Несколько смешных парней» (16+).
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Наш Хабиб. Портрет» (12+).
22.30 Бой за титул ЧМ UFC. Хабиб
Нурмагомедов - Дастин Порье.
Прямой эфир (12+).
00.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
АПОКАЛИПСИС» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /8.09/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «Красная королева» (16+).
06.00 Новости (16+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (0+).
16.00 «Страна советов.
Забытые вожди» (16+).
18.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 Вячеслав Никонов
и Дмитрий Саймс в программе
«Большая игра» (16+).
23.45 «КВН» (16+).
01.20 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+).

РОССИЯ
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.15 «По секрету всему свету» (16+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Петросян-шоу» (16+).
13.50 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ
И НАВСЕГДА» (12+).
01.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+).
НТВ
05.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15 «Последние 24 часа» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
21.00 Х/ф «ПЁС-2» (16+).
23.15 «Международная пилорама» (18+).
00.10 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.20 «Фоменко фейк» (16+).
01.50 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Моё советское» (12+).
10.20 Телемагазин (16+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ
ВОПРЕКИ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Хозяйка пещеры» (12+).
13.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (6+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).

05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+).
07.20 «Семейные каникулы» (16+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (16+).
13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» (12+).
18.00 «Удивительные люди-4» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЭШЕЛОН
НА ВОСТОК» (12+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+).
08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Валерий
Сюткин. Я то, что надо» (16+).
10.00 Х/ф «КАРПОВ» (16+).
23.00 «Честь» (16+).
00.55 «Коммуналка» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50,
18.50 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово» (16+).
10.00 Д/ф «Хозяйка пещеры» (12+).
11.00 Т/с «Притяжению вопреки» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
13.25 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (6+).
15.00 Праздничный концерт
посвящённый 74-й годовщине
Победы в ВОВ (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
00.30 Праздничный концерт
посвящённый 74-й годовщине
Победы в ВОВ (12+).
01.30 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (6+).
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АРТОКНО

Грани
искусства
В центре современного
искусства «Цикорий»
прошла выставка работ
уличных художников —
участников фестиваля
«30 граней города».

В

‐ Глава города Дмитрий Котов, руководитель культурной платформы АРТ-ОКНО Марьяна Золина, сооснователь творческого объединения АРТМОССФЕРА Сабина Чагина познакомили участников пресс-конференции с новыми культурными проектами, которые стартуют в Железногорске уже в ближайшее время.

Чем ты можешь украсить
свой город?
Культурная платформа АРТОКНО — проект благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука
и спорт», а также Музей современного искусства «Гараж» начинают два новых
культурных проекта в Железногорске.
Анна Бессарабова
Фото автора

Э

т о с та ло и звес т но
23 августа на прессконференции, в которой принимали участие мэр города Дмитрий Котов, руководитель культурной платформы АРТ-ОКНО
Марьяна Золина, сооснователь творческого объединения
АРТМОССФЕРА Сабина Чагина
и координатор отдела просветительских программ Музея «Гараж» Ольга Диева.
Фонд много лет организует и
проводит различные мероприятия в городах присутствия компании «Металлоинвест». В течение последних двух лет культурная программа благотворительного фонда Алишера Усманова
реализуется в рамках фестиваля
искусств АРТ-ОКНО.
— У нас была задача познакомить зрителей, жителей городов
присутствия компании «Металлоинвест», с лучшими образцами современного искусства. Мы
организовывали в регионах различные спектакли, концерты,
выставки, — рассказала руководитель культурной платформы
АРТ-ОКНО Марьяна Золина. —
И сейчас продолжаем работать
в этом направлении. Но сегодня
перед нами стоят новые цели. С

2019 года АРТ-ОКНО — не фестиваль искусств, а культурная платформа. Это значит, что спектр наших задач стал шире — теперь
мы оказываем содействие развитию культуры малых городов.
Железногорск — один из городов
присутствия компании «Металлоинвест». Мы не только будем
проводить здесь культурные мероприятия, но и организовывать
специальные программы, которые будут нацелены на развитие
локальной культуры. Ведь залог
успеха города заключается в активной деятельности его жителей, сообществ.

Развитие культуры
на конкурсной основе
Развивать культуру родного
города будут сами железногорцы.
Для этого с 9 сентября культурная
платформа запускает грантовый
конкурс. Каждый житель города
сможет представить свой проект
и, в случае положительных оценок жюри, получить средства на
его реализацию.
По словам Марьяны Золиной,
нечто похожее весной уже апробировали в Старом Осколе. Благодаря грантовому конкурсу у них
сейчас проводится джазовый фестиваль «Музыка на траве», сделан документальный спектакль,
посвященный городу, проходит
фестиваль современного искусства. Это инновационные инициативы, получившие одобрение
в Старом Осколе. Теперь настала
очередь Железногорска.
В Железногорске конку рс
продлится до конца октября. Подать заявку на участие может
каждый, кто хочет реализовать
свой культурный проект. А чтобы помочь активным горожанам
успешно проявить свои инициа-

тивы, организаторы предлагают потенциальным участникам
пройти обучение в рамках образовательной программы.

Образовательная
программа для горожан
— Осенью АРТ-ОКНО и наш
музей запускают образовательную программу «Социально-культурное проектирование в городском пространстве», — заметила координатор отдела просветительских программ музея «Гараж» Ольга Диева. — Этот уникальный проект был разработан
для Железногорска, для специалистов в сфере культуры, для
творческих людей, для активных
горожан.
Приём заявок на участие в образовательной программе начнётся 26 августа, а закончится 15
сентября. Она подготовлена культурной платформой APT-ОКНО
совместно с Музеем современного искусства «Гараж» и включает в себя анализ успешных примеров, изучение эффективных
инструментов и обучение практикам, которые позволят жителям Железногорска исследовать
собственное городское пространство, разработать и реализовать
значимые для них проекты в области городской культуры.
В рамках программы на лекциях и рабочих площадках специалисты в области урбанистики и антропологии, кураторы
публичных и образовательных
программ, продюсеры фестивалей и ярмарок подробно разберут аспекты подготовки и реализации проектов, а также продемонстрируют возможности современного искусства, дизайна и
архитектуры как универсальных
языков коммуникации и инстру-

ментов развития долгосрочных
социальных инициатив. За время
обучения можно будет узнать об
особенностях проведения городских исследований и формировании групповых инициатив, механизмах работы с разными типами
аудиторий и многое другое.
Во время обучения слушатели вместе с экспертами разберут успешные кейсы в российской практике и подготовят собственный проект в сфере культуры для участия в грантовом конкурсе культурной платформы
АРТ-ОКНО. Программа стартует
20 сентября в 19.00. Подать заявку могут все желающие до 15 сентября на сайте культурной платформы АРТ-ОКНО https://www.
artoknofest.ru/programs/6.
— С помощью наших программ мы увидим в действии, как
реализует себя городское культурное сообщество в Железногорске, — заключила руководитель
культурной платформы «АРТОКНО» Марьяна Золина, — Профинансируем мы все проекты-победители уже в следующем году.
И в следующем же году авторы
смогут их реализовать.
— Мы синхронизирова ли
грантовую и образовательную
программы, — сообщила Ольга Диева. — Для того чтобы потенциальные участники могли
почерпнуть какие-то новые знания, новые навыки, познакомиться с коллегами из других городов. Грантовый конкурс продолжится до конца октября. Положение о нём будет выложено
на сайте культурной платформы
АРТ-ОКНО (www.artoknofest.ru—
прим. ред.) Все желающие смогут
узнать подробности и принять решение об участии. Оба проекта
реализуются исключительно для
железногорцев.

ыставка, открывшаяся в
«Цикории» накануне фестиваля «30 граней города», организованного в Железногорске культурной платформой
АРТ-ОКНО и творческим объединении АРТМОССФЕРА, во многом
уникальна.
Во-первых, большая часть представленных работ — это станковые творения уличных художников. Те, над которыми ребята трудятся в своих мастерских, и которые вряд ли когда-нибудь украсят фасады домов. Во-вторых,
аналогов ей не было ни в одном
городе присутствия Металлоинвеста, где проходил фестиваль
уличной культуры. По словам
сооснователя АРТМОССФЕРЫ
Юлии Василенко, идея показать
эти полотна в картинной галерее
родилась случайно — после того,
как она и Сабина Чагина увидели каталог Железногорской биеннале современного искусства,
состоявшейся в нашем городе
прошлым летом.
— Нам понравилась деятельность «Цикория», и мы решили,
что это будет очень интересно —
организовать выставку уличных
художников в помещении. Тринадцать участников фестиваля сразу же откликнулись и привезли свои работы, — пояснила
Юлия Василенко.
По мнению Сабины Чагиной, еще
одного сооснователя
АРТМОССФЕРЫ, художественное искусство настолько многогранно, что не должно быть ограничено какими-либо рамками.
Иван Симонов представил на
выставке свои картины из серии #маленькие люди. Их персонажи — жители столицы, которых художник встречал на московских улицах. По словам Ивана, цель его проекта — привлечь
внимание к обычным людям, показать, что значимость человека
не зависит от социального статуса, а его жизнь — уже произведение искусства.
— Я фотографирую мужчин и
женщин, случайно попавших мне
в объектив, а потом работаю с их
портретами, причем, не только в
мастерской, но и на улице. Случалось, что отдельные горожане
узнавали на моих рисунках себя,
и это было здорово, — рассказывает Симонов.
Многие участники выставки известны не только в нашей стране, но и за рубежом. Так, картины
Кости Zmogk, одного из первых
российских муралистов, — частые гости европейских галерей
и оцениваются в тысячах евро.
— Эта экспозиция — окно в новую культуру. Она интересна тем,
что каждый может увидеть в ее
экспонатах что-то свое. Спасибо
организаторам выставки, они подарили нам много новых открытий, — сказала железногорская
художница Дарья Назарова.
Ольга Богатикова
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА Л ЛОИНВЕСТ

Радость Победы
в детских рисунках
Во Дворце горняков прошла церемония
награждения победителей и участников
конкурса детского патриотического рисунка
«Правнуки Победы — 2019».

В

ыпускнику детского сада № 30 Марку Воронцову чуть больше семи лет. Ему только предстоит пойти в первый класс. Но, несмотря на это,
мальчик уже знаком с историей Великой Отечественной войны и знает о том, как на её итог повлияла битва на Курской дуге.
— В моей семье воевали два прадедушки, прошли
всю войну. К сожалению, я не застал их в живых. Но
мама рассказывала мне о них и читала много рассказов про войну. А ещё я был в Прохоровке, и свой
рисунок я посвятил этому танковому сражению, —
рассказывает Марк.
— Я нарисовала военных моряков, которые сражались за мир на нашей земле, — говорит семилетняя
Соня Соколова, автор рисунка под названием «Победа». — Думаю, нам нужно помнить о своих дедушках, которые воевали, чтобы войны никогда больше
не было.
Конкурс детского патриотического рисунка «Правнуки Победы» проходит в Железногорске уже седьмой год по инициативе и при финансовой поддержке
компании «Металлоинвест». В этом году в конкурсе
приняли участие ребята из 21 детского сада, представившие 302 рисунка.
Церемония награждения победителей и участников
конкурса прошла в рамках празднования 76-й годовщины победы советских войск в Курской битве.
Дипломы победителям и памятные подарки участникам вручили председатель Железногорской городской думы Александр Воронин и депутаты гордумы — председатель профсоюзного комитета Михайловского ГОКа Игорь Козюхин, директор ООО «Цех
питания» Тамара Анисимкова и главный врач санатория «Горняцкий» Борис Сорокин.
— Все рисунки очень красивые, насыщенные, яркие. Если на них внимательно посмотреть, мы увидим не боль и слёзы войны, а радость Победы, — отметил Борис Сорокин, поздравляя участников конкурса. — Хочется сказать огромное спасибо педагогам и родителям, которые воспитывают у детей
патриотизм, уважение к своим прадедам, отдавшим
жизнь за свободу нашей Родины.
Евгения Кулишова
Фото автора

‐ Анкетирование после каждого обучающего мероприятия поможет навигаторам скоординировать свою
дальнейшую работу, сделать необходимые акценты, чтобы повысить уровень знаний сотрудников.

Обучение персонала —
основа развития
В подразделениях
Михайловского ГОКа
стартовала вторая волна навигаторского движения — на обогатительной фабрике и
фабрике окомкования.
Евгения Кулишова
Фото автора

В

ажной задачей
работы навигаторов является обучение персонала
принципам работы с инструментами БизнесСистемы. Именно с этого и
начинается её развитие в
каждом цехе комбината.
— Эта работа невозможна без вовлечения работников, без их непосредственного участия, — го-

•

ворит старший навигатор
штаба ФОК Владимир Емельянов. — Поэтому мы используем все возможности,
чтобы донести до людей информацию об инструментах Бизнес-Системы, разъясняем понятия, цели, задачи каждого инструмента. Проводим обучение
утром на нарядах, раскомандировках, встречах с
коллективами.
Один из пилотных участков развития Бизнес-Системы на фабрике окомкования — участок ремонтномеханического управления.
Работа этого подразделения
тесно связана практически
с каждым цехом основной
производственной цепочки
комбината. Поэтому руководство РМУ обратилось к
навигаторам с инициати-

вой охватить обучающими
мероприятиями абсолютно всех инженерно-технических сотрудников.
Одну из встреч с коллегами из РМУ эксперты БизнесСистемы посвятили особенностям применения в работе таких инструментов БС,
как «Доска решения проблем», «Административная
ячейка», «Клиентоориентированность», «Система 5С»
и «Фабрика идей». Специалисты отметили, что новые
методики позволят им экономить время и средства, а
также наладить коммуникацию между персоналом
и руководством.
— Опыт внедрения инструментов Бизнес-Системы позволили нам поднять на более высокий
уровень охрану труда, оп-

тимизировать производственные процессы, вовлечь коллектив в систему изменений и трансформаций нашего предприятия. Уверен, что дальнейшее
развитие Бизнес-Системы
позволит продолжить работу, направленную на улучшение бизнес-процессов
предприятия в целом, —
считает главный инженер
РМУ Юрий Сергиенко.
Чтобы понять, насколько хорошо люди понимают
и усваивают полученную
информацию, после каждого обучающего мероприятия проводится анкетирование. Оно поможет навигаторам скоординировать
свою дальнейшую работу,
сделать необходимые акценты, чтобы повысить уровень знаний сотрудников.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Металлоинвест — бронзовый партнёр
Worldskills Kazan 2019
Компания
«Металлоинвест»
выступила бронзовым
партнером 45-го
мирового
чемпионата по
профессиональному
мастерству
по стандартам
WorldSkills, который
прошел в Казани
с 22 по 27 августа.

W

orldSkills — одно
из самых известных и престижных соревнований рабочих
профессий в мире. Его основные задачи — повышение престижности рабочих
профессий и обмен опытом
между профессионалами.

В этом году 1354 молоды х конк у рса н та из
63 стран и регионов продемонстрировали уровень
своей профессиональной
подготовки и квалификацию, а также умение индивидуально и в команде выполнять задание по
представляемой ими компетенции: информационные и коммуникационные
технологии, производство
и инженерные технологии,
строительство и строительные технологии, сфера услуг, творчество и дизайн, транспорт и логистика. Всего было представлено 56 компетенций.
— Чемпионат WorldSkills
способствует росту уровня
профессиональной подго-

товки кадров для российской промышленности, заявил генеральный директор УК «Мета ллоинвест» Андрей Варичев. —
Металлоинвест реализует обширную программу
цифровой трансформации
и развития производственных мощностей. Для успеха преобразований необходимы грамотные профессионалы, готовые работать

в цифровую эпоху. Компания нацелена на повышение статуса рабочих профессий и внедрение передовых стандартов профессиональной подготовки.
Металлоинвест подписал партнерское соглашение
с организаторами чемпионата WorldSkills в 2017 году, в рамках Петербургского международного экономического форума.
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С ДЕ ЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Отдых со
стрельбой
В рамках проекта «Заставе — ружья», ставшего
одним из победителей грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!», в
спортивно-оздоровительном
лагере «Олимпиец» прошли
соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки и
пневматического пистолета.

Н

‐ Организаторы проекта показали железногорцам настоящее сражение на мечах,
в полной амуниции — кольчугах, латах и шлемах.

Путешествие во времени
В городском парке имени Никитина прошёл фестиваль
«День живой истории».
Анна Бессарабова
Фото Ольги Богатиковой

З

вон мечей и кольчуг,
девушки в старинных
сарафанах, мужчины
в холщовых рубахах,
шлемы витязей, княжеский шатёр с древней утварью… Железногорский парк на
один день превратился в средневековый русский городок, населённый доблестными воинами и старорусскими красавицами, попав в который, посетители забывали о времени и эпохе.
Организатор этого фестиваля — станция юных туристов и
клуб исторической реконструкции «Застава».
— Наш проект и сам фестиваль называется «День живой
истории», — рассказал директор станции юных туристов Андрей Киселев. — Он участвовал
в грантовом конкурсе социальных программ Металлоинвеста
«Сделаем вместе!» и стал одним
из его победителей. Наша главная цель — показать жителям
города, что такое историческая
реконструкция. На фестивале
работает несколько игровых
зон, проводятся различные мастер-к лассы. Есть детская зона «Крепость», средневековые
настольные игры, множество
сюрпризов от краеведческого
музея, есть фотозона с примеркой доспехов.
В этот день все желающие
могли сразиться на мечах, пройти по улице мастеров и научиться изготовлению мягких игрушек, набойке по ткани, русским
ремёслам. Гостей мероприятия

‐ На фестивале можно было встретить людей,

словно переместившихся в наше время из средних веков.
встречали кузнец с маленькой
помощницей, помогающей раздувать меха, а чуть позже состоялся показ средневековых
костюмов и доспехов. Каждый,
кто пришёл сюда, мог найти занятие и зрелище по душе.
— На этом мероприятии люди знакомятся с нашей общей

историей, — объяснил кузнец
Сергей Киселев. — Причём с
историей не в картинках и выдержках из учебников, а с настоящей, живой историей, которую можно увидеть и потрогать
руками. Здесь можно надеть на
себя доспехи, взять в руки меч и
попробовать себя в ратном деле.

Именно так, с этим вооружением когда-то давным-давно выходили в бой предки. Современный человек, прикасаясь к этому, начинает мыслить другими
понятиями, понимает, как было
тяжело, сложно, какими усилиями, потом и кровью досталась
нам наша большая страна.
В фестивале принимали активное участие гости Железногорска — белгородский к луб
исторической реконструкции
«Дружина». Его член Ирина Белоусова учила детей настольной
игре «Мельница», а взрослым
показывала, как в старину девушки делали набойки по тканям. А в это время парни в кольчугах рассказывали зрителям
о происхождении, значении и
применении доспехов. Дети и
их родители с восторгом следили за боями мечников, метали копья, примеряли шлемы
и латы.
— Моя дву х летн я я дочка
просто влюбилась в старинную
крепость, не можем с мужем её
оттуда увести, — призналась
молода я мама, зрите льница
Ирина Абрамова. — Здесь так
много интересного, необычного: витязи, князья… Как будто
мы путешествуем во времени.
— Организаторам уда лось
подарить людям праздник, познакомить их с тем, как жили
наши предки, — прокомментировал происходящее на фестивале мэр Железногорска Дмитрий Котов. — Здесь всё показано максимально достоверно,
до мелочей. И это всех увлекает.
Хочется пожелать горожанам
бережно относиться к нашей
истории.

а спортивной площадке было не протолкнуться: одни ребята настраивались на стрельбу, другие уверенно «били» по мишеням. Не всем
удавалось справиться с волнением, и тут как всегда на помощь
приходили вожатые, чья уверенность передавалась детям. Пули
всё чаще летели в цель, лишь изредка уходя в «молоко».
На огневой рубеж вышли участники четвёртой — профильной
смены «КОДиУМ», объединившей детей и подростков, увлекающихся IT-технологиями. Для
одного из них, победителя олимпиад по физике, информатике,
математике, Михаила Якина попасть в цель оказалось не сложно. Юноша во всём привык добиваться результата.
— Стрелять было легко. Научился этому на уроках ОБЖ, наш
учитель регулярно организует
стрельбы, — объясняет мальчик.
По словам руководителя проекта
«Заставе — ружья» Владимира
Рыжикова, основная задача таких соревнований — патриотическое воспитание и пропаганда
здорового образа жизни.
— Такие состязания интересны
всем. Возможно, после них кто-то
решит всерьёз заняться спортом
или стать военным. Кроме того,
стрельба формирует дисциплину, делает смелее. Ребята не боятся службы в армии, понимают,
где нужно приложить усилия, в
каком направлении работать, —
считает Владимир Рыжиков.
Патриотическим воспитанием
Владимир Иванович занимается
почти 15 лет. Его ученики из ВПК
«Застава» (базируется в Новоандросовской средней школе) увлекаются спортом и огневой подготовкой, участвуют в районных
и областных соревнованиях, сборах, несут почётный караул у памятника солдату Великой Отечественной, каждый год становятся в ряды «Бессмертного полка»,
а после выпуска из клуба с честью несут службу в армии.
Постоянно в «Заставе» занимаются около 15 мальчишек и девчонок. Теперь, благодаря победе
в грантовом конкурсе Металлоинвеста, стало возможным улучшить условия для их подготовки к соревнованиям по стрельбе и привлечь в клуб новых курсантов.
— На грантовые средства мы
приобрели пневматические винтовки и пистолеты, необходимые
для тренировок. Если бы мы не
выиграли этот грант, то, наверное, стрелковую подготовку в нашем клубе пришлось бы закрыть.
Можно сказать, что Металлоинвест вдохнул в наш клуб новую
жизнь, — говорит Владимир
Рыжиков.
Ольга Лунёва
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

РУ
Администрация, профком и коллектив поздравл яют с юби леем Е лен у
Александровну Петренко
и с днём рождения — Виталия Вячеславовича Гречку, Александра Викторовича Широченкова, Алексея
Вячеславовича Киселёва,
Сергея Васильевича Мокрецова, Александра Юрьевича Шурдука, Александра
Владимировича Жевакина,
Олега Федоровича Беленькова, Алексея Валерьевича
Черепанова, Юрия Алексеевича Соколова, Александра
Николаевича Шевченко,
Олега Анатольевича Маслова, Евгения Вадимовича Ходячего, Владимира Викторовича Белого, Олега Анатольевича Сысоева, Илью
Владимировича Троянова,
Михаила Васильевича Павлова, Евгения Викторовича
Романова, Александра Михайловича Чижикова, Александра Алексеевича Усенко,
Сергея Александровича Назарова, Бориса Владимировича Жевакина.

•

ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Максима Геннадьевича Шавалеева, Татьяну Григорьевну
Красулину, Юрия Васильевича Локтионова, Сергея
Николаевича Чекмарева.

•

ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Юрия
Эдуардовича Романенко,
Александра Викторовича
Бочарова, Радмилу Игоревну Бычкову, Валентину Геннадьевну Зубкову, Юлию
Олеговну Карпушову, Ольгу Николаевну Кривченкову, Владимира Анатольевича Лукошкина, Юрия
Владимировича Писклова,
Елену Николаевну Питате-

С юбилеем,
ветераны!

леву, Павла Анатольевича
Сушкова.

•

ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Андрея Сергеевича Агаркова, Валерия Анатольевича Волкова, Сергея Анатольевича Волкова, Елену
Ивановну Воронкову, Евгения Юрьевича Золотухина,
Елену Витальевну Кабанову, Александра Витальевича Корнеева, Ларису Николаевну Корнееву, Богдана
Александровича Королева,
Ирину Вениаминовну Круковскую, Владислава Евгеньевича Крючкова, Ольгу Васильевну Крючкову,
Ирину Николаевну Негус,
Алексея Михайловича Николаева, Татьяну Николаевну Новикову, Юрия Геннадиевича Паратинского,
Евгения Сергеевича Рябоконева, Татьяну Васильевну Токареву, Сергея Юрьевича Фурсова, Дмитрия
Васильевича Цыганова.

•

БВУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Руслана Едигеевича Накпаева и с днём
рож дени я — А лексан дра Васильевича Машкова,
А лександра А лексеевича
Полянского, Дмитрия Леонидовича Кобзенко, Юрия
Михай ловича Астахова,
А лександра А лексеевича
Панкова, Андрея Юрьевича Зимина, Олега Михайловича Астахова.

•

ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Наталью
Викторовну Мухину и с
днём рождения — Сергея
Владимировича Павлова,
Марину А лексан дровну
Петину, Сергея Ивановича
Крюченкова.

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ МГОКа
выражают искреннее соболезнование Александру
Николаевичу Алфимову по поводу смерти отца и
разделяют с ним боль и горечь утраты.
На 91-м году жизни скончался почётный ветеран
Михайловского ГОКа, участник трудового фронта,
горняк-первопроходец Иконников Михаил Алексеевич. В мае 1959 года Михаил Алексеевич приехал в
Железногорск и устроился в карьер МЖК машинистом
экскаватора. В 1994 году вышел на заслуженный отдых.
За свой долголетний и добросовестный труд он
неоднократно поощрялся почётными грамотами и
правительственными наградами. Был награждён
нагрудным знаком «Шахтёрская слава» III степени,
медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.», «Ветеран труда», присвоено звание
«Почётный ветеран Михайловского ГОКа». Советы
ветеранов МГОКа и РУ, клуб горняков-первопроходцев
глубоко скорбят и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

•

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Петровича Локтионова,
Алексея Васильевича Никонова, Сергея Анатольевича
Смирнова и с днём рождения — Николая Викторовича Анпилогова, Григория
Петровича Басарева, Наталью Викторовну Бацанову,
Ольгу Михайловну Быстрову, Максима Владимировича Владимирова, Елену
Михай ловн у Жарикову,
Юрия Леонидовича Желудева, Сергея Владимировича Карпузикова, Алексея Васильевича Карсакова,
Светлану Сергеевну Косаухову, Виталия Алексеевича
Ланина, Анну Валериевну
Любину, Алексея Александровича Машкова, Юрия Николаевича Пахомова, Игоря Валерьевича Перушева,
Петра Викторовича Пигарева, Андрея Александровича Плаксина, Владимира Алексеевича Суровцева,
Наталью Николаевну Токолову, Елену Леонидовну Тягунову, Сергея Николаевича Филипова, Михаила Олеговича Яцика.

•

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Алексея Владимировича Бояринцева, Владислава Анастасовича Вълчева, Максима Юрьевича Елисеева,
Виталия Ивановича Середенко, Андрея Владимировича Фролова, Владислава
Васильевича Чухарева.

•

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея
Ивановича Колесникова и
с днём рождения — Александра Валентиновича Сидорова, Ольгу Викторовну
Ваганову, Геннадия Николаевича Сотникова, Игоря
Федоровича Беленькова,
А лексея Владимировича
Хивинцева, Сергея Евгеньевича Виноходова, Александра Николаевича Воронкова,
Максима Викторовича Моисеева, Руслана Олеговича
Спивякина, Сергея Николаевича Гаврилюка.

•

УЗ МТР И ЦПП

•

УТА И JSA

•

УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ирину Анатольевну Дедушеву, Сергея Владимировича
Охотского.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Ивановича Шаповалова
и с днём рождения — Сергея
Сергеевича Кулакова, Сергея Николаевича Денисова,
Андрея Александровича Десятникова, Дмитрия Николаевича Соколова.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Галину
Николаевну Кокорину, Валерию Николаевну Ефимцову,
Марию Анатольевну Савенкову, Наталью Викторовну
Бердникову, Наталию Александровну Зубареву, Ольгу
Андреевну Лебедеву, Екатерину Вячеславовну Малышеву, Елену Гавриловну
Петушенко, Наталью Анатольевну Романенкову.

•

ЦЛЭМ

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Максима Александровича Кузьменкова, Валентину Викторовну Щепакову, Наталию
Владимировну Андрееву.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Николаевича Слизина и с днём
рождения — Елену Николаевну Дядикову, Владимира
Николаевича Илюшина,
Стоянку Куцарову Калашникову, Сергея Александровича Крупко, Андрея Валерьевича Копейкина, Алексея
Александровича Коротченкова, Ксению Николаевну
Неделенко, Татьяну Олеговну Ракитскую, Сергея
Владимировича Серегина, Александра Ивановича Сухачева, Наталию Васильевну Тубольцеву, Эдуарда Ивановича Шатохина.

•

УПЗЧ

Администрация, проф-

ком и коллектив поздравляют с юбилеем Виктора
Михайловича Халимоненко
и с днём рождения — Екатерину Николаевну Горпинич, Игоря Александровича
Павлова, Александра Николаевича Сухова, Александра Анатольевича Краснова,
Оксану Леонидовну Гробчак, Ивана Витальевича
Абрамчука, Дмитрия Вячеславовича Сидоренко,
Алексея Сергеевича Иванюшина, Станислава Сергеевича Рябкова, Виталия
Ивановича Парамонова,
Владимира А лексеевича
Брежнева, Ксению Владимировну Зайцеву.

•

УРЭЭО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира Ивановича Макареева, Сергея Леонидовича Дубровина, Галину Викторовну Козлову, Андрея Александровича Кашина.

•

УКС И РЗИС

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Михаила Юрьевича Зимина.

•

ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Юрия Анатольевича Секретарева и с
днём рождения — Сергея
Васильевича Алесина, Олега Евгеньевича Зайцева,
Наталью Викторовну Данилину, Андрея Николаевича Романцева.

•

КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Михаила Викторовича Глушакова,
Бориса Равхатовича Закирова, Игоря Владимировича
Зубарева, Андрея Анатольевича Ракитина.

•

Совет ветеранов Михайловского ГОКа поздравляет с юбилеем Марию Акимовну Базину, Зинаиду
Васильевну Лапину, Тамару Васильевну Гребневу,
Зинаиду Семеновну Дегтяреву, Владимира Афанасьевича Котова, Антонину
Николаевну Лупичук, Татьяну Павловну Парахненко, Александра Михайловича Просолупова, Василия Федоровича Рубанова, Марию Васильевну Соколову, Любовь Егоровну
Шлейгер, Александра Николаевича Ершова, Татьяну Николаевну Мещерину,
Дмитрия Андреевича Полехина, Андрея Семеновича Авдеенко, Галину Николаевну Глазову, Николая
Петровича Дмитрова, Раису Ивановну Зеленину, Галину Ивановну Татаринову, Алексея Ивановича
Кошкина, Марию Ильиничну Куницыну, Александра Михайловича Зубова,
Николая Федотовича Максакова, Виктора Григорьевича Мартыненко, Маргариту Яковлевну Алимову,
Веру Васильевну Позднякову, Галину Николаевну
Фарафонову.

КМАЗАЩИТА

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира Андреевича Денисова, Александра Анатольевича Зюбина, Александра
Сергеевича Хмелевского,
Лидию Алексеевну Прони-

ну, Анастасию Александровн у Борд у нову, Ивана Ивановича Надобных,
Сергея Ивановича Тебенева.

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

•

КОММУНАЛЬЩИК

•

СК «МАГНИТ»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Светлану
Николаевну Полянскую.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Татьяну Серафимовну Долгих,
Галину Николаевну Королеву, Валентину Ивановну
Лебедеву, Веру Николаевну
Тельнову.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Владислава
Анастасова Вълчева.

•

САНАТОРИЙ
«ГОРНЯЦКИЙ»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену Викторовну Рукавицыну, Людмилу Николаевну
Щелкунову, Надежду Ильиничну Зуеву.

•

АГРОФИРМА
«ГОРНЯК»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Илью
Владимировича Плаксина, Виктора Николаевича
Просолупова.

КУРСКАЯ РУДА

В час досуга
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
с 29 августа по 3 сентября
09.30, 14.40 Angry Birds 2
в кино. 6+.
09.00, 12.30, 15.35 Эбигейл. 6+.
11.25 Щенячий патруль:
Суперпатруль 2. 0+.
11.10, 17.45 Трудности
выживания. 16+.
13.00, 18.20 Последнее
испытание. 16+.
16.40, 20.55 Команда мечты. 6+.
19.35, 00.25 Капкан. 18+.
21.35 Падение ангела. 18+.
22.35 Игра Ганнибала. 18+.
23.50 Форсаж: Хоббс и Шоу. 12+.

Краеведческий музей

• Выставка «Был героем Курской
битвы». 0+.
• Выставка «Гордость и слава
Курского края», посвящённая
празднованию 85-летия Курской
области. 0+.
• Выставка творческого наследия
курских художников Фёдора и
Розы Трегуб. 0+.
Музей работает с 10.00 до 17.00,
выходной — понедельник.

Площадь КДЦ «Русь»
2 – 12 сентября
10.00 – 19.00 Православная
выставка-ярмарка «Кладезь»,
организованная СвятоЕлисаветинским монастырём
и Сестричеством (г. Минск,

Горница

2 сентября
17.30 «Праздник героев».
Показательное выступление
участников молодёжного
любительского объединения
«Флибустьер» в честь Дня
российской гвардии. 6+.

ВАЖНО!

В День знаний алкоголь под запретом
2 сентября 2019 года реализации алкогольной продукции в Курской области
будет запрещена.

В

соответствии с п.3 ст.2 Закона Курской области от 09.09.2015 № 73-ЗКО
«Об установлении дополнительных
ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Курской
области» на территории региона не допускается розничная продажа алкогольной

•

продукции (за исключением розничной
продажи при оказании услуг общественного питания), с 8.00 до 22.00 по местному времени в День знаний — 1 сентября, а
в случае, если День знаний приходится на
воскресенье, в следующий за 1 сентября
рабочий день.

•

15

ЭКОКОНТРОЛЬ

П

о результатам производственного экоаналитического контроля атмосферного воздуха в Железногорске (контрольная точка № 1) во время проведения массового взрыва в карьере РУ МГОКа 21 августа 2019 года содержание пыли не превышает установленного норматива.
Михаил Дьячук,
начальник УЭК и ООС —
главный эколог МГОКа

РЕКЛАМА.  (47148) 96265

АРТ

3 сентября
10.00 «Терроризм — угроза
Миру». Тематическая
беседа, посвящённая Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом. 6+.

Алиса

3 сентября
14.00 «Страна Знаний».
Праздничная программа,
посвящённая Дню
знаний. 0+.

•

СКАНВОРД

По горизонтали: Ретушь. Дрязги. «Кармен». Кожан. Ева. Три. Бильбао. Ордер. Балх. Апаш. Марш. Лем. Итуруп. Воин. Коро.
По вертикали: Перро. Резка. Трир. Шедевр. Гандбол. Метод. Наигрыш. Куба. Жёлоб. Архалук. Аршин. Чадо. Перо. Амур. По.

•

Беларусь). Изделия ручной
работы монастырских
мастерских: церковная
утварь, керамика, книги,
натуральные бальзамы,
монастырский чай,
мёд. Мастер-классы по
декоративно-прикладному
искусству. 0+.
10.00, 12.00, 15.00, 17.00,
18.00 Белорусский народный
кукольный театр «Батлейка».
Спектакль «Одноухий заяц». 0+.

zhel.city

реклама

Кинотеатр «Русь»

•
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УЛЫБНИТЕСЬ

***
— Скажите, девушка, откуда у вас
такое роскошное бриллиантовое колье?
— Откуда я знаю? Мой муж молчит
об этом под следствием уже три года!
***
— Алло! Милый, у меня сломалась
машина.
— Сильно?
— Пополам.
***
— Николай, это вам вчера на перроне дали в глаз?
— Ой! Да какой там перрон?! Так,
платформочка обычная...
***
— Сударыня, вы с каждым днём
хорошеете!
— Ах, не преувеличивайте!
— Ну, через день.
***
— Знаешь, что самое обидное, когда
варишь пельмени?
— Что они развариваются?
— Нет.
— А что?
— Когда вода вскипела, открываешь
холодильник, а пельменей нет.
***
— То, чего сейчас нет, можно считать, что и не было. Так считают многие философы.
— Я так понял, Петрович, что ты у меня тысячу рублей как бы и не занимал?
***
В городе поставили памятник вандалам. Вандалы в замешательстве.
***
— Я записался в кружок славянских
рифм.
— В смысле?!
— В коромысле!
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***
Забыл: покормил собаку или нет. На
всякий случай положил ей еды ещё раз.
Собака на всякий случай ещё раз поела.
***
За все проступки вожатый наказывал детей отжиманиями, и уже к концу
смены дети могли заставить вожатого
делать что угодно.
***
— Что такое сила тока?
— Это когда ума нет, а есть тока сила.
***
— Как, интересно, в современной
живописи отличить гениальную работу от простой мазни?
— Меня больше волнует другой вопрос: как творение современного искусства не повесить на стену вверх ногами?
***
Поднимаясь на 16-й этаж, грузчик
Николай подобрал 100 вариаций словосочетания «плохие лифтёры» и 150
ругательств со словом «рояль».
***
— Ты что делаешь?! На ночь глядя
есть нельзя!
— Так я не глядя…
***
Вышла на работу после отпуска, чувствую себя, как дети в садике — хочется
плакать и домой!
***
— Вот недавно возил свою девушку
знакомить с родителями.
— Ну и как?
— Да норма льно, они у мен я
неприхотливые.
***
— Вы такая бледная… Вас надо показать врачу.
— Нет! Меня надо показать морю!
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АРТОКНО

30 живописных граней

1

›

В Железногорске прошёл фестиваль уличной культуры
«30 граней города», организованный культурной платформой АРТ-ОКНО (проект благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и
спорт») совместно с московским творческим объединением «АРТМОССФЕРА».
Ольга Лунёва
Фото автора
и Марии Коротченковой

А

ктивные, творческие,
талантливые люди собрались в минувшую
субботу на главной
площади Железногорска. Гостей фестиваля ждал
граффити-джем от известных российских уличных художников и
победителей конкурса «30 граней
города» из Курской области, рэпфристайл, танцевальные и рэпбаттлы, мастер-классы для всей
семьи, а также лекции об уличном
искусстве и кинопоказ.
Подобные мероприятия пройдут в каждом городе присутствия
компании «Металлоинвест». Организаторы поставили перед собой
цель — сделать по-настоящему яркое, масштабное и популярное событие для всех горожан.
— Сегодняшний фестиваль,
это пример сотворчества. Установив диалог с городом, мы начинаем новый этап работы — сотрудничество с активными, творческими людьми, которые хотят изменить свой город, а культурная
платформа АРТ-ОКНО организует для них дополнительное образование. Надеемся, что через
какое-то время мы увидим в Железногорске подобные проекты,
созданные уже силами людей, которые здесь живут, — говорит руководитель культурной платформы АРТ-ОКНО Марьяна Золина.

30 авторов — 30 граней —
30 мнений…
Главное событие фестиваля —
граффити-джем. Культурный де-

сант из 15 известных российских
художников приглашены в качестве гостей фестиваля, ещё 15 выбраны среди местных мастеров в
ходе открытого творческого конкурса. В режиме реального времени они создавали работы на тему
«Город». Каждому была выделена
собственная «грань», полотно размером 3х3 метра, где и предлагалось отразить своё видение темы.
Пока другие участники комбинируют яркие цвета, железногорская художница Дарья Назарова
густо закрашивает своё полотно
черной краской. Что получится —
она и сама до конца не знает.
— Сегодня я буду слушать город и воспроизводить всё, что услышу на чёрном фоне, — делится
необычной идеей Даша.
Для опытного мастера Кости
Zmogk основная задача — быть не
похожим на остальных. Сочетание
цветов в его работах передают ту
или иную эмоцию, играя на чувствах зрителя.
— Психология цвета для меня
очень многое значит, стараюсь от
этого отталкиваться. Что будет на
холсте? Наверное, некая передача
моего внутреннего состояния. Я тоже являюсь частью города — того или
иного. Сейчас я здесь, в Железногорске, и буду рисовать то, что чувствую
здесь, — сказал Костя.
Алексей Милоенко из Курска,
несмотря на «серьёзную» профессию инженера, не может жить
без граффити. В 2005-м году, во
время путешествия в Киев, он
увидел мастерски расписанные
каким-то уличным художником
стены. Это увлекло молодого человека, он также решил освоить
граффити.
— Сама субкультура, её атмосфера очень интересны, это
дух улицы, хип-хопа. Но, прежде
всего, ты выражаешь себя. Когда
грустно или весело, ты можешь
рассказать об этом через рисунок, показать людям — кто ты.
Главное — заниматься этим не
ради моды, а потому что есть желание, — говорит Алексей.

Некогда скучать
Здесь же посреди импровизированного вернисажа проходили мастер-классы. Специаль-

особенно важен. Хочется, чтобы
люди узнавали что-то новое, интересовались современной культурой, развивались творчески, —
считает Злата.
Не менее интересно было наблюдать и за рэперами, которые
соревновались в искусстве рифмовать на ходу — фристайле. Тему придумывали зрители. А столичные исполнители зачитывали тексты, легко связывая «несвязуемое» в единую цепь.

Энергия, искусство,
драйв…

но приглашённые гости обучали юных железногорцев основам
рэп-фристайла, хип-хопа и брейкданса. Остальные могли принять
участие в мастер-классах по декорированию одежды красками, созданию стикеров и рисованию комиксов. Помогали в этом
участники проекта CHAIN.
— Мы занимаемся образовательными программами, ведём
свой медиа-канал, постоянно рассказываем что-то новое об уличной культуре. Сегодня ребята за
20 минут создать свой первый комикс. Мы рассказываем, как написать сценарий, сделать раскадровку — и вот дети уходят домой со
своим первым шедевром, — объясняет волонтёр Мария.
Вика Фалина во время мастеркласса по кастомизации вещей
придумала собственный принт
для одежды.
— Хотелось узнать, что же
скрывается за необычным словом «кастомайзинг». Оказалось,
что это изменение, декорирование или роспись уже готового изделия. Со стороны казалось, что
это легко, но на деле не всё так
просто. Технологию нам объяснили хорошо, попробую повторить дома, — сообщила Вика.
Максим Брёхов с дочками Софией и Миланой уже успели соорудить в детской столярной мастерской деревянного робота, по-

сетить зону аква-грима и теперь
с интересом наблюдают за работой художников.
— Настроение отличное, всё
очень нравится. Спасибо культурной платформе АРТ-ОКНО
за такой замечательный праздник. Будет приятно, если он повторится, — говорит Максим.

Мастера ритма
Неподалеку развернулись танцевальные баттлы. Молодые люди и девушки демонстрировали
на помосте сложные па и трюки,
срывая шквал аплодисментов.
— Мы с ребятами занимаемся
танцами уже около 20 лет. Возможно, увидев сегодняшнее представление, молодёжь будет выбирать более интересный досуг, чем
просто гулять по дворам, — говорит хореограф и руководитель
танцевальной компании Russian
FarForYo Андрей Банзай.
Ещё одной фишкой фестиваля стал мастер-класс по локингу от Златы Масло. За мудрёным
названием — не просто танец,
а настоящее театральное искусство, танцор всё время старается
взаимодействовать с публикой.
— У нас в Москве практически
каждую неделю в парках проходят различные фестивали, активности, в маленьких городах этого меньше. Поэтому этот проект

Зрители — а их на фестивале
было немало — могли не только наблюдать за конкурсными
выступлениями: в кинотеатре
«Русь» проходили лекции на тему уличного искусства и просмотр документального фильма
«Паша 183» о жизни и творчестве российского уличного художника Павла Пухова. А сооснователь творческого объединения АРТМОССФЕРА Юлия Василенко рассказала об истории
стрит-арта «Ликбез по уличному
искусству».
Вечером художники завершили свои работы. Готовые картины
настолько впечатлили железногорцев, что у холстов было не протолкнуться, каждый хотел сфотографироваться рядом с граффити,
рассмотреть все детали.
Затем основное действо переместилось на сцену. Там начался концерт популярного московского исполнителя МС Сенечки.
Исполнитель без пафоса и фальши обращался к зрителям, фанаты жадно ловили каждое слово,
подпевали каждому треку. Завершился масштабный фестиваль
красочным фейерверком, на который, казалось, пришёл посмотреть весь город.
Художники, пластичные движения, «качающие» ритмы, осмысленные рифмы подарили железногорцам в этот день немало
ярких впечатлений. Но главное,
что фестиваль придал множеству
талантливых людей уверенности в том, что настало их время.
Время смелых идей, дерзких начинаний и головокружительных
достижений.

