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Увековечили память

Смене № 1 цеха электрификации и энергохозяйства
управления железнодорожного транспорта
Михайловского ГОКа присвоено имя его бывшего
сотрудника, ветерана комбината Юрия Трунова.
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›

13 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА, ПЯТНИЦА

Поставленные цели достигнуты

На Михайловском ГОКе подвели итоги второй волны
проекта «Развитие Бизнес-Системы Металлоинвест».
Навигаторы представили результаты своей работы
в четырёх подразделениях.
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›

ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

Педагоги получили премии
Во Дворце горняков молодым
учителям Железногорска
и района вручили премии
от компании «Металлоинвест».
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НОВА Я ТЕХНИК А

Самый мощный автокран

На Михайловском ГОКе приступил к работе новый кран японского производителя
«Tadano» грузоподъёмностью 80 тонн. Техники подобной мощности
на комбинате ещё не было.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

УСПЕХ

Чемпион
из Металлоинвеста

КУРСКАЯ РУДА

Актуально
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ИНИЦИАТИВА

/ Коллеги помнят Юрия Трунова как образцового работника и замечательного человека

Сварщик Уральской Стали получил благодарность руководства Металлоинвеста за победу в
международном конкурсе.

Г

енеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев поздравил Александра Рябуху, электрогазосварщика Уральской Стали, победившего в международном состязании Arc Cup International Welding
Competition.
Сотрудник новотроицкого комбината получил благодарность за совершенствование профессионального мастерства, внедрение передовых методов сварочного
процесса и особый вклад в успешную работу комбината.
— Поздравляем Александра Рябуху с победой на чемпионате мира по рабочим профессиям, — заявил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. —
Он достойно представил компанию, доказав высокий
профессионализм и лидерский дух нашего коллектива.
Благодарим за самоотдачу, верность своему делу и умение добиваться поставленных задач. Желаем новых побед и достижений в работе!
В конкурсе, который состоялся осенью этого года в Китае, приняли участие команды из стран БРИКС и Восточной Европы. Более 300 сварщиков боролись за лидерство в четырех номинациях. Российскую команду представили 19 лучших сварщиков страны. Команда заняла
первое место, продемонстрировав высокое качество и
скорость выполнения сварочных работ.
— Участие в конкурсе такого масштаба — особая ответственность. Мы рады, что оправдали возложенные на
нас надежды и завоевали первое место, — рассказал
Александр Рябуха. — Работа сварщика требует ответственности и совершенствования мастерства, изучения
передовых методов сварочного процесса.
Собинформ

•

ОФИЦИАЛЬНО

Верное решение
Железногорские депутаты поддержали
законопроект, запрещающий торговлю
снюсами.

С

остоялось двадцать девятое заседание Железногорской городской думы. Народные
избранники постановили обратиться в областную Думу с поддержкой проекта, который вносит изменения в статью 19 Федерального закона
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в части, запрещающей торговлю снюсами — жевательными и сосательными никотиносодержащими смесями. Инициатором обращения
вступил депутат городской Думы, директор по производству МГОКа Виктор Селиванов.
— В 2015 году был введён запрет на оптовую и розничную продажу сосательного табака. Однако в статье 19 упомянутого федерального закона образовался законодательный пробел, из-за которого в продаже и появились снюсы. Табака в них нет, однако концентрация никотина составляет 40-60 мг — в десятки
раз больше, чем в обычной сигарете. Это приводит к
тому, что потребитель снюса быстро к нему привыкает, вследствие чего у него возникают различные заболевания, — пояснил председатель железногорского
парламента Александр Воронин.
В Железногорске уже были зафиксированы несколько случаев отравления этими смесями, а потому за
поддержку законопроекта, который должен убрать из
закона пробел и запретить их продажу, депутаты проголосовали единогласно.
Также народные избранники приняли во втором чтении железногорский бюджет на 2020 год. По словам
начальника управления финансов Марины Ващенковой, общий объём доходов и расходов в нём остается
неизменным (более 2 млрд 374 млн рублей и порядка 2 млрд 434 млн рублей соответственно). Однако в
связи с предложениями, поступившими после проведения публичных слушаний, было решено добавить
управлению образования более 11 миллионов рублей
на обеспечение охраны в школах и детских садах.
Кроме того, депутаты согласовали передачу в безвозмездную собственность ряда муниципальных помещений и постановили наградить Почётной грамотой городской Думы 14 железногорцев — работников
образовательных учреждений, ГО и ЧС и МГОКа.
Ольга Богатикова

Увековечили память
Смене № 1 цеха электрификации и энергохозяйства
управления железнодорожного транспорта Михайловского
ГОКа присвоено имя его бывшего сотрудника, ветерана
боевых действий в Афганистане Юрия Трунова.
Анна Бессарабова
Фото Вадима Кулишова

Э

лектромонтёра контактной
сети ЦЭ и ЭХ УЖДТ МГОКа
Юрия Вячеславовича Трунова помнят все: коллеги, друзья, руководители подразделения. Он был удивительным человеком — принципиальным, честным, ответственным, внимательным, трудолюбивым. С ним легко работалось.
В этом году Юрий Вячеславович ушёл
из жизни. Чтобы сохранить память о
нём, сослуживцы выступили с инициативой о присвоении его имени смене № 1
ЦЭ и ЭХ. Руководство комбината поддержало инициативу сотрудников: на
этой неделе в цехе в торжественной обстановке открылась памятная табличка
в честь ветерана.
Смена имени Трунова — это 25 человек: машинисты дрезины, электромонтеры контактной сети, слесари-электрики,
оператор теплового пункта, энергодиспетчер и многие другие. Все они гордятся тем, что знали Юрия Вячеславовича.
— Для нас большая честь, что смена
теперь носит имя Трунова, — делится
впечатлениями электромонтёр контактной сети Андрей Брылёв. — Я — один из
тех работников, которых он когда-то обучал, начиная с азов техники безопасности и заканчивая моими основными
обязанностями. Случалось, подсказывал в различных ситуациях, как лучше
поступить. Юрий Вячеславович был отличным наставником и очень хорошим
человеком.
Начальник цеха электрификации и
энергохозяйства УЖДТ Сергей Пирожников был знаком с Труновым с 1981
года, с того момента, когда Юрий Вячеславович пришёл работать на комбинат.
— Потрясающий специалист и ответственный, обязательный человек,
— вспоминает бывшего коллегу Сергей

Иванович. — Если ему дали задание, то
можно было не проверять: всё делал на
совесть. Человек слова, человек дела, за
это его и уважали. Не случайно наши
работники изъявили желание назвать
смену в его честь.
Цех электрификации и энергохозяйства УЖДТ — это бесперебойное энергоснабжение подвижного состава и всех
станций. От подразделения зависят и освещение, и отопление, но главная задача
цеха — обслуживание и ремонт контактной сети. За это отвечают электромонтёры, одним из лучших среди которых
и был Юрий Трунов.
Председатель совета ветеранов управления железнодорожного транспорта
Виктор Зыбин не смог сдержать слёз, рассказывая о Юрии Вячеславовиче. Он был
с ним в дружеских отношениях.
— Юрий был тесно связан с комбинатом, — вспоминает Виктор Иванович. —
Сюда же потом пришли работать его сын
и зять. К сожалению, внук появился уже
после кончины Юрия Вячеславовича.
Надеюсь, он вырастет похожим на деда.
По словам начальника управления
внутренних социальных программ и развития соцобъектов МГОКа Александра
Быканова, на комбинате помнят и поддерживают бывших работников и хранят
память о тех, кто своим трудом заслужил
себе доброе имя.
— Пусть это рядовой сотрудник, электромонтёр контактной сети, но к Трунову с огромным уважением относится коллектив, — поясняет Александр
Васильевич. — И достойная внимания
инициатива работников цеха наверняка
найдёт отклик в других подразделениях
комбината. Ведь таких замечательных
людей в любом коллективе найдётся немало. Некоторые, к сожалению, уходят
из жизни, но память о них обязательно
должна сохраняться.
Как вспоминают коллеги, Юрий Трунов щедро делился с молодыми работниками своим опытом и знаниями.

— Юрий Вячеславович воспитал
большое количество специалистов, которые по сей день трудятся в УЖДТ, — замечает начальник управления железнодорожного транспорта Павел Бойков. —
Считаю, что такие начинания, как нынешнее, — светлые моменты в жизни
каждого подразделения. Люди помнят
и чтут своих коллег, гордятся тем, что
работали рядом с ними.
На мероприятии присутствовали родные Юрия Трунова. Жена и сын расчувствовались, услышав множество тёплых
слов в адрес Юрия Вячеславовича. Они
не ожидали, что бывшие коллеги захотят назвать смену в его честь.
— Юрий Вячеславович даже после
ухода на пенсию не переставал навещать
работников нашего цеха, продолжал
учить молодёжь, — говорит начальник
цеха электрификации и энергохозяйства
УЖДТ Сергей Пирожников. — Он был талантливым наставником, учителем для
ребят. И прожил замечательную жизнь.
Справка
С 1979 по 1981 год Юрий Трунов проходил
срочную службу в Афганистане в войсках
ВДВ, имел боевые награды. После демобилизации пришёл работать на Михайловский ГОК. Здесь он трудился электромонтёром контактной сети до выхода на
пенсию, с 1981 по 2014 год. Юрий Вячеславович пользовался большим уважением и авторитетом у товарищей по работе и у руководства цеха. Принимал активное участие в общественной работе
управления, передавая свои знания и навыки молодым рабочим. В 2001 году был
награждён почётным знаком «Шахтёрская слава 3-й степени».

КУРСКАЯ РУДА

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

В центре внимания
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СОЦПРОГРАММЫ

/ Заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская поблагодарила
Металлоинвест за то, что одним из приоритетов компании является сохранение здоровья
жителей городов присутствия и работников предприятий
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УСПЕХ

Заслуженная награда
Предприятие компании «Металлоинвест»
Михайловский ГОК получил диплом на
Международной конференции и выставке
технологий TECH MINING RUSSIA 2019 в
номинации «За вклад в сохранение экологии».

Ф

Здоровье и экология:
первые оценки
В течение года по инициативе компании «Металлоинвест» в Железногорске и Железногорском районе проводится масштабное комплексное исследование
экологии и здоровья.
Оно будет продолжено
и в 2020 году. Эту работу выполняет Государственный НИИ гигиены,
профпатологии и экологии человека. В администрации Курской области обсудили итоги
первого этапа проекта.
Елена Тачилина
Фото Вадима Кулишова

П

одобные исследования впервые проводятся на территории Ку рской
области. Цель этого масштабного проекта — сбор
и систематизация данных
о состоянии окружающей
среды, о её изменении на
протяжении пос ледних
10 лет, о влиянии экологических и антропогенных
факторов на здоровье людей. Исследовательскую
работу ведёт одна из наиболее авторитетных научных организаций нашей
страны в области проведения комплексных исследований — Государственный
НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека.
В течение года специалисты НИИ оценивали качество атмосферного возду-

ха, брали санитарно-химические анализы проб воды
и почвы, проводили гигиеническое обследование
территории. А также сделали анализ медико-демографических показателей
и данных о заболеваемости
жителей Железногорска. В
ходе исследования обработано более 200 млн единиц
информации, связанной со
здоровьем, и большой массив данных о состоянии
окружающей среды.
— На сегодняшний день
можно утверждать, что за
10 лет экологическая нагрузка на население города Железногорска снижается, такая же тенденция
есть в отношении заболеваемости жителей, — отметил доктор медицинских
наук, профессор, лауреат
Премии правите льства
РФ в области науки и техники, исполняющий обязанности директора ФГУП
«НИИ ГПЭЧ» ФМБА России
Андрей Радилов.
Устойчивое развитие
городов, в которых живут
и работают сотрудники
предприятий Металлоинвеста и члены их семей —
один из ключевых приоритетов компании. Система
здравоохранения и экологическая безопасность
находятся в зоне особого
внимания. На комбинатах
ежегодно внедряют современные энергосберегающие технологии и модернизируют мощности, чтобы максимально защитить
окружающую природу от
производственного влия-

ния. Проводятся системные мероприятия по охране воздушного и водного
бассейнов. Эта природоохранная деятельность ведется вместе с научно-изыскательскими, исследовательскими и проектными
институтами.
— Металлоинвест строит свою деятельность на
основе социальной ответственности. Вопросам экологии, здоровья населения
на территориях присутствия компании уделяется
большое внимание, — рассказал главный врач компании «Металлоинвест»
Максим Кравченко. — За
последние 6 лет расходы
на экологические и медицинские программы в регионах присутствия, инвестиции в технологическое
переоснащение предприятий в целях предупреждения и сокращения техногенного влияния на экосистему составили более 44
миллиардов рублей. Проводимая в настоящее время исследовательская программа стала логичным
продолжением этой деятельности в рамках стратегии устойчивого развития
компании.
Исследование позволит
сформировать новые комплексные подходы к обеспечению здоровья людей
и экологическому благополучию Железногорска.
— Результаты программы позволят нам правильно, на научной основе оценить экологическую обстановку, — продолжает Мак-

сим Кравченко. — И определить ключевые направления деятельности в сфере
охраны здоровья и экологической политики компании на будущее, повысить
эффективность уже действующих программ корпоративной социальной
ответственности.
Данные, полу ченные
в результате исследовани я, с тан у т значимым
подспорьем и при составлении региональных программ в области экологии
и здравоохранения.
— Для того чтобы эффективно выстраивать дальнейшую работу, безусловно,
нужна научная информация, — отметила заместитель губернатора Курской
области Ирина Хмелевская. — И мы благодарим
нашего партнера — компанию «Металлоинвест», который, понимая свою социальную значимость в регионе, в роли приоритета видит благополучие жителей
и работников предприятия.
Исследовательская работа будет продолжена и
в следующем году. Её итогом станет детальная эколого-медицинская карта.
Она будет учитываться при
разработке перспективных
программ, направленных
на укрепление здоровья
жителей Железногорска
и Железногорского района, реализуемых в рамках
государственно-частного
партнерства. И, безусловно, послужит образцом для
тиражирования для других
регионов России.

орум состоялся в Москве при поддержке Горнорудного Консультационного Совета и впервые
собрал на одной площадке делегатов крупнейших горнорудных предприятий России, а также представителей зарубежных инжиниринговых компаний.
Металлоинвест уделяет большое внимание экологичности производства. В 2018 году компания инвестировала 7,2 млрд рублей в модернизацию оборудования,
установку новейших фильтров и систем очистки отходящих газов и воды, рекультивацию земель и другие
мероприятия. Природоохранная деятельность Компании заслужила высокую оценку международных экспертов — Металлоинвест вошел в число 11 % лучших в
мире производителей металлоресурсов и стали среди
900 компаний, имеющих рейтинг EcoVadis.
Михайловский ГОК, являясь современным высокотехнологичным производственным комплексом, использует в своей работе новейшее оборудование и технику,
применяет передовые экологические решения.
— Минимизация техногенного влияния на экосистему — один из ключевых приоритетов нашей деятельности, — отмечает управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов. — Современные технологии, внедряемые на всех производственных переделах
МГОКа, позволяют постоянно сокращать выбросы и
отходы. Их уровень значительно ниже установленных
государством лимитов.
Металлоинвест реализует комплексную программу по
снижению выбросов в атмосферный воздух, инвестируя в реконструкцию пылегазоочистных установок.
Так, на МГОКе проведена модернизация пылеулавливающих установок на перегрузках открытых складов
окатышей фабрики окомкования, на 4-х источниках
выбросов установлены современные аппараты очистки воздуха. Экологические мероприятия МГОКа способствуют соблюдению установленных нормативов на
источниках выбросов и на границе санитарно-защитной зоны предприятия. По данным производственного контроля предприятия выбросы комбината в атмосферный воздух в прошлом году были ниже предельно
допустимых значений на 38 %.
Компания проводит работы по снижению уровня забора воды из природных источников с целью максимального исключения потери воды при осуществлении технологических процессов. На Михайловском ГОКе организуются замкнутые циклы водоснабжения, проводится системный контроль качества сточных вод. По
итогам 2018 года объем сброса в водные объекты был
ниже установленного лимита на 37 %, а содержание
контролируемых веществ в сточных водах ниже норматива на 86 %.
МГОК стремится сократить образование производственных отходов, в том числе за счет замены масляных выключателей на вакуумные и элегазовые, ртутных ламп на светодиодные.
Эффективность природосберегающих мероприятий
Михайловского ГОКа успешно подтверждена в ходе
аудитов соответствия системы экологического менеджмента международному стандарту ISO 14001.
Цитата

Михаил Дьячук,

начальник управления
экологического контроля
и охраны окружающей среды —
главный эколог МГОКа:

‟

Впервые на этой конференции и выставке присутствовали все крупные предприятия горно-рудного сегмента России,
отчёты о своей деятельности представили, к примеру, такие крупные и известные компании, как
«Северсталь» и «Алроса». Несмотря на то, что Михайловский ГОК впервые был представлен на этой
выставке, жюри высоко оценило деятельность
комбината в области экологии за минувшие два года. Многие экологические проекты нашего предприятия вызвали неподдельный интерес экспертов и участников. В итоге — заслуженная победа!
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НОВА Я ТЕХНИК А

Самый мощный автокран

1

›

На Михайловском ГОКе приступил к работе новый кран японского производителя
«Tadano» грузоподъёмностью 80 тонн. Техники подобной мощности
на комбинате ещё не было.
Справка

Мария Коротченкова
Фото автора

Технические характеристики крана:

Н

овый кран впечатляет своими габаритами — максимальная длина стрелы —
64 метра, а угол её
подъёма — 80 градусов. Если поставить эту машину возле здания управления Михайловского
ГОКа, то своим крюком он легко
достанет до стоящего на другой
стороне улицы Ленина дома № 30.
Высокая грузоподъёмность позволяет ему без осложнений поднять в воздух сразу три самолёта
«Sukhoi Superjet-100»!
Этот 80-тонный «японец» стал
уже девятым краном в автоколонне № 4. Он приобретён в рамках
инвестиционного проекта Металлоинвеста «Механизация и автоматизация технического обслуживания и ремонтов», направленного на повышение эффективности этих процессов. Машина с высокими техническими характеристиками позволяет работникам
успешно ремонтировать любую
карьерную технику.
— Сегодня в карьере Михайловского ГОКа работает высокопроизводительная техника. Например, 15-, 18- и 20-кубовые экскаваторы, состоящие из крупногабаритных узлов. Для их ремонта
необходимы мощные машины.
С этой целью и был приобретён

> грузоподъёмность — 80 тонн;
> максимальная высота подъёма
при работе с удлинителем —
64,4 метра;
> температура рабочего состояния крана — -40…+40 градусов;
> допустимая скорость ветра на
высоте 10 метров для рабочего
состояния — 9 м/с.

80-тонный кран, — поясняет главный специалист отдела эффективности технического обслуживания и ремонта оборудования
управления производственными
и машиностроительными активами Михайловского ГОКа Андрей
Комаров.
Новый кран оснащён по последнему слову техники: в нём
установлен бортовой компьютер,
который в онлайн-режиме пока-

зывает все характеристики работы узлов и механизмов, такие, например, как расход топлива или
отработанное время. Также на машине установлены датчики безопасности и оповещения о состоянии машины, вылете стрелы и
весе груза. Автоматизация процессов снижает влияние человеческого фактора, что существенно повышает уровень промышленной безопасности.

— Кран способен выполнять
множество производственных задач по перемещению грузов, по
ремонту экскаваторного парка в
карьере. Он будет использоваться
и в других подразделениях комбината, если появится такая необходимость, — говорит механик
автоколонны № 4 УГП Михайловского ГОКа Игорь Гранкин.
Машинист Александр Туманов
признаётся, что новая техника от-

личается хорошей манёвренностью. Ему есть, с чем сравнивать:
он начинал работать на комбинате за рулём крана грузоподъёмностью 25 тонн, потом пересел
за рычаги 63-тонной машины, а
сейчас трудится на новом 80-тонном «японце».
— Кабина очень удобная и
просторная, здесь установлен
климат-контроль, кондиционер
и автономная печка. Всё сделано
для того, чтобы машинисту было удобно, — говорит Александр
Туманов.
Преимущества новой машины
увидят и даже почувствуют и другие сотрудники комбината: этот
мощный и сильный помощник
позволит быстрее и качественнее проводить ремонтные работы, чем существенно повысит их
эффективность.

Ремонты с комфортом
На Михайловском ГОКе в эксплуатацию запустили новую
автомастерскую с краном-манипулятором.
Мария Голобокова
Фото автора

Т

ри новых автомобилямастерских на базе
машины «КамАЗ» поступило на комбинат
в рамках инвестиционного проекта Металлоинвеста
«Механизация и автоматизация
технического обслуживания и
ремонтов». Машина будет применяться при внеплановых ремонтах
буровых установок и экскаваторов: они будут доставлять бригады
и запасные части непосредственно
к месту ремонта.
— Автомастерские снабжены
отдельным отапливаемым помещением для комфортного размещения бригад во время перевозки
к месту назначения. Оборудовано
и отдельное помещение для ведения мелких слесарных работ, если,
например, понадобится нарезать
резьбу. Также автомастерская оснащена электрическим генератором на 380 вольт для выполнения
сварочных работ, — рассказывает

механик автоколонны № 4 управления грузопассажирского транспорта МГОКа Игорь Гранкин.
Машина оснащена краномманипулятором. Его максимальная грузоподъёмность составляет
порядка шести тонн, максимальная высота подъёма — 11 метров, а
вылет стрелы — чуть больше восьми метров.
Оценить преимущество новой
автомастерской удалось её водителю — Игорю Лисицыну. Он отмечает, что комфорт новой машины
очевиден.
— Машина отличается комфортабельностью. В неё установлена автономная печь, которая
отапливает помещения, даже если мотор не работает. Это удобно и для водителя, и для ремонтников, — делится впечатлениями
Игорь Лисицын.
Машина станет своего рода
«скорой помощью» для бурстанков
и экскаваторов. Она позволит повысить оперативность ремонтновосстановительных и монтажных
работ и обеспечивать бесперебойную работу карьерной техники.

Справка

Автомастерская в цифрах:
> грузоподъёмность — 6,1 тонны;
> максимальная высота подъёма — 11 метров;
> максимальный вылет стрелы — 8 метров;
> температура воздуха, при которой может работать кран — от -40 до +40 градусов.
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В

стречи энергетиков предприятий компании проходят ежегодно, и на этот
раз площадкой для проведения совещания был выбран наш комбинат. Руководители и
специалисты в области энергетики
собрались вместе, чтобы подвести
итоги уходящего года, обсудить направления дальнейшего развития и
способы результативного решения
наиболее актуальных задач.
В работе совещания принял участие генеральный директор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев. По видеосвязи он приветствовал собравшихся и поздравил их с
наступающим Днём энергетика, поблагодарил за труд и отметил, что
энергетическая служба компании в
2019 году достигла высоких результатов работы.
По словам директора Департамента энергетики и энергоресурсов
УК «Металлоинвест» Сергея Щербины, открывшего мероприятие, переоценить важность подобных встреч
невозможно. Ведь практический
опыт иногда бывает важнее любых
теоретических знаний.

НОВОСТИ

В управление железнодорожного транспорта
Михайловского ГОКа поступил новый моторный
думпкар.

М

оторный думпкар — одновременно и «тара»
для перевозки грузов (один моторный думпкар
вывозит в месяц порядка 3 тысяч тонн груза),
и «рабочая лошадка», использующая для этого собственную силу тяги. На МГОКе думпкары перевозят по
железнодорожным путям вскрышные скальные породы и горную массу из карьера на отвалы или перерабатывающие фабрики.
На предприятиях Металлоинвеста постоянно повышается эффективность производства, для чего имеющееся оборудование постоянно обновляется. Новый моторный думпкар поступил в УЖДТ МГОКа в рамках инвестиционной программы модернизации карьерной
техники компании, ранее в подразделение уже поступило четыре таких думпкара.
По словам заместителя начальника управления по
оборудованию УЖДТ МГОКа Андрея Конищева, от своих «коллег по цеху» новую технику отличают более
мощные тяговые двигатели. Это позволяет перемещать более тяжёлые составы и увеличивать объёмы
транспортировки горной массы.

‐ Руководители и специалисты в области энергетики подвели итоги уходящего года, обсудили направления дальнейшего развития и способы результативного решения наиболее актуальных задач
— Подвод я итоги работы за
2019 год, можно сказать, что наиболее актуальными для нас сегодня являются энергосбережение. Именно
на этом направлении нужно сконцентрироваться при постановке целей и задач на следующий год. Только в этом случае мы сможем достичь
хороших результатов, — отметил
Сергей Витальевич.
Обеспечение надёжности работы энергетического оборудования
предприятий компании — ещё одна
задача, с которой успешно справляются энергетики. Чтобы повысить
конкурентоспособность Металлоинвеста, необходимо постоянно модернизировать мощности и внедрять
современные энергосберегающие
технологии. Как отметили участники совещания, значительным подспорьем в решении этого вопроса
являются инструменты Бизнес-Системы Металлоинвест. К примеру,
немалая часть предложений, поданных на «Фабрику идей», связана с
энергосбережением.
Энергетики предприятий компании отчитались о проделанной работе и обсудили вопросы, которые
возникают при решении главных задач. По словам главного энергетика
Михайловского ГОКа Игоря Шумакова, несмотря на то, что к концу года на предприятии в полном объёме
завершён ремонт энергооборудования, проблемой, требующей решения, остаётся работа с неблагонадёжными поставщиками техники.
Нередко их безответственный подход становится причиной сбоя по-
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Рабочая «лошадка»

Энергетики
обменялись
опытом

Юлия Ханина
Фото автора
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•

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

На этой неделе на Михайловском ГОКе прошло совещание
руководителей и специалистов
энергослужб компании «Металлоинвест».

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

На предприятиях Металлоинвеста

ставки оборудования. Сергей Щербина взял озвученную проблему «на
карандаш».
Ещё один док ладчик, главный
энергетик ЛГОКа Евгений Скобеев, рассказал о работе в сфере энергосбережения в 2019 году. Он отчитался о реализации программы по
повышению энергоэфективности
производства, осветил проблемы,
с которыми сталкиваются на Лебединском ГОКе и предложил пути их
решения.
Подводя итоги встречи, Сергей
Щербина подчеркнул, что он удовлетворён итогами совещания. В ходе
беседы были сформулированы задачи
на следующий, 2020 год. Однако, на
сегодняшний день остаётся открытым
ряд вопросов, требующих решения.
По словам начальника Энергоцентра Лебединского ГОКа Сергея
Вахрушева, прошедшая встреча была для него полезной.
— У энергетиков Металлоинвеста много общих вопросов, подобные встречи помогают нам решать
схожие проблемы. Кроме того, здесь
мы делимся опытом, своими достижениями. Эти знания обогащают
каждого из нас и повышают профессионализм, позволяют сделать нашу
работу более эффективной, — уверен Сергей Вахрушев.
Встреча завершилась искренними поздравлениями с наступающим
профессиона льным праздником,
представители энергослужб получили от Департамента энергетики
и энергоресурсов УК «Металлоинвест» памятные подарки.

•

ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб
атмосферного воздуха

С

пециалистами аналитической лаборатории
УЭК и ООС ПАО «Михайловский ГОК» в период
с 2 по 6 декабря осуществлялся контроль за соблюдением нормативов пре-дельно допустимых выбросов (ПДВ) на источниках выбросов комбината в атмосферу. Для определения концентрации загрязняющих веществ на источниках выбросов было отобрано
на дробильно-сортировочной фабрике (участок дробления) — 15 проб, на обогатительной фабрике (участок склада концентрата) — 21 проба, в управлении по
производству запасных частей (фасонно-литейный
цех) — 12 проб, в энергоцентре (теплосиловой цех,
участок промышленной котельной № 4) — три пробы.
Несоответствий нормативам ПДВ на контролируемых
источниках не выявлено.

Также с 2 по 6 декабря специалистами
аналитической лаборатории МГОКа было
отобрано и проанализировано 21 проба питьевой воды. Несоответствий нормативным
значениям не выявлено.
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА Л ЛОИНВЕСТ

Поставленные цели достигнуты
На Михайловском ГОКе подвели итоги второй волны проекта «Развитие БизнесСистемы Металлоинвест». Навигаторы представили результаты своей работы
в четырёх подразделениях — рудоуправлении, УЖДТ, обогатительной фабрике
и фабрике окомкования.
Цитата

Евгения Кулишова
Фото автора

Ольга Мача,

В

торая волна проекта «Развитие БизнесСистемы» на Михайлов с ком ГОК е з авершилась. Ещё два
подразделения комбината стали участниками процессов непрерывных производственных
и экономических улучшений:
параллельно со штабами РУ и
УЖДТ навигаторы работали на
фабриках — обогатительной и
окомкования.
Елена Секретарева трудится
в команде навигаторов с первых
дней её работы. В команде штаба УЖДТ она изучала основные
производственные показатели,
проводила анализ ремонтов, искала пути сокращения временных и материальных затрат и
предлагала способы повышения
производительности работы основного оборудования. В ходе
второй волны в штабе ФОК сделала акцент на развитии инструментов Бизнес-Системы (БС), в
частности, активно участвовала
во внедрении на фабрике «Административной ячейки» — нового формата проведения совещаний. Во время подведения итогов второй волны Елена Ивановна рассказала о том, как за
это время развивались пять инструментов БС во всех четырёх
подразделениях. По её словам,
консолидировать информацию
было несложно, поскольку работала в сплочённой команде с
коллегами.
— Цели, которые мы ставили
себе на этот период, достигнуты.
Мы остаёмся на фабрике окомко-

‟

Сегодняшнее мероприятие, на мой взгляд,
прошло успешно. Люди
были открыты для обмена мнениями. Понравилось, что руководители подразделений участвовали в диалоге о работе БизнесСистемы, о том, как помогают наши инструменты в их работе. Мы
рады, что они готовы принимать
новые веяния, изменяться и использовать полученные знания
на практике.

‐ В результате грамотно построенной работы по поиску «узких мест», выявлению издержек
и резервов производства навигаторы предложили десятки идей операционных улучшений

Цитата

Виктор
Селиванов,

‟

директор по
производству
Михайловского
ГОКа:

Любое предприятие
сможет жить и развиваться в сложных условиях рынка, только если будет сокращать издержки, снижать себестоимость, повышать конкурентоспособность и качество
продукции. Навигаторы являются, образно говоря, катализаторами этих процессов на предприятии – то есть, теми людьми, которые выявляют эти издержки и
находят способы их снижения.
Уже в ближайшем будущем навигаторы будут работать во всех
подразделениях, это позволит
нашему предприятию крепко стоять на ногах, улучшать качество
продукции, сокращать затраты.

главный
специалист по
ТЭО и отчётности
департамента
по развитию
Бизнес-Системы
УК «Металлоинвест»:

вания на следующую волну, —
отметила она. — И надеемся, что
совместно с сотрудниками фабрики мы найдём ещё больше новых решений, направленных на
повышение эффективности работы нашего предприятия.
Вообще, по словам участников
заседания штаба, две волны развития БС буквально «накрыли»
подразделения, в которых работали навигаторы, различного рода
улучшениями и существенно повысили эффективность работы. В
результате грамотно построенной
работы по поиску «узких мест»,
выявлению издержек и резервов
производства навигаторы предложили десятки идей операци-

онных улучшений. Многие из них
уже реализованы либо в находятся в стадии реализации и имеют
подтверждённый экономический
эффект.
— В 2019 году четыре штаба
внедрили 16 инициатив, разработанных совместно со специалистами структурных подразделений. Ещё 12 запланированы
для реализации в 2020 году. Экономический эффект по результатам реализованных мероприятий
в этом году ожидается на уровне 105 миллионов рублей, и 75
миллионов от переходящих мероприятий добавятся в следующем году. Итого 180 миллионов
рублей. Считаю это достойным

результатом работы команды навигаторов, — отметил директор
по развитию БС Михайловского
ГОКа Игорь Крюков.
Стартовав на Лебединском
ГОКе, Бизнес-Система Металлоинвеста сегодня успешно развивается на всех предприятиях компании. Одновременно с Михайловским ГОКом эстафету от лебединцев приняли и наши коллеги
на ОЭМК и Уральской Стали. Их
представители были среди гостей Михайловского ГОКа на заседании штаба навигаторов по
подведению итогов второй волны. Обмениваясь своими впечатлениями, коллеги отметили
высокий темп, заданный нави-

гаторами Михайловский ГОКа.
— У наших предприятий разная специфика, но всё же есть пересекающиеся процессы и интересные идеи, — говорит директор по развитию БС ОЭМК Сергей
Арбузов. — На мой взгляд, обмен
опытом очень полезен. Тем более
что инструменты БС — универсальны, их можно применять в
любой сфере деятельности: хоть
на кондитерской фабрике, хоть
на металлургическом комбинате.
— Действительно, есть что и
нам взять на заметку, — согласен
с коллегой и.о. директора по развитию БС Уральской Стали Александр Степанов. — Очень понравилась высокая вовлечённость
ру ководите лей с т ру к т у рных
подразделений комбината, директора по производству МГОКа
в этот процесс. Очевидно, что все
они искренне поддерживают и
всячески стимулируют процессы
непрерывных улучшений в своих
коллективах.
Развитие Бизнес-Системы
Металлоинвест продолжается. В
2020 году стартует третья волна,
которая войдёт в трудовую жизнь
работников дренажной шахты,
буровзрывного управления и
управления по производству запасных частей. По словам руководителей этих подразделений,
коллективы с нетерпением ждут
навигаторов и уже подготовили
для них рабочие места.
— Наш коллектив готов к работе с навигаторами. Более того, у нас уже есть ряд тем, которые мы хотим предложить для
рассмотрения навигаторам. Мы
надеемся на высокие результаты
этой совместной работы, — отметил начальник УПЗЧ Сергей
Дмитриев.

КУРСКАЯ РУДА

ПОНЕДЕЛЬНИК /16.12/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 сезона. «Нюхач» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

ВТОРНИК /17.12/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 сезона. «Нюхач» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Право на справедливость» (16+).

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

НТВ

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Утренняя зарядка (6+).
07.15, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.45 ПсихологИя (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30, 22.45 Люди Победы (12+).
13.45 По сути дела (12+).
16.30, 19.20 Власть.
Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.45 Спорт ТВ (12+).
22.20 Этим вечером (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+).
12.30 Д/ф «Заповедники России» (12+).
13.25 Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
17.00 Д/ф «Правила жизни
100-летнего человека» (12+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (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 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
01.30 Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+).

СРЕДА /18.12/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 сезона. «Нюхач» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Избранники» (12+).

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

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 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 Владимиром
Соловьёвым» (12+).

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

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Память священна (12+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 «Открытый разговор» (12+).
19.20, 22.50 Акцент (12+).
19.30, 22.20 Экспертное мнение (12+).
22.35 Спорт ТВ (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00 Д/ф «Правила жизни 100-летнего
человека» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Заповедники России» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Машина времени
из Италии» (12+).
13.25 Х/ф «МАДАМ» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Правила жизни
100-летнего человека» (12+).
18.00 «Железногорский журнал» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 21.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
00.30 «Железногорский журнал» (16+).

zhel.city

ЧЕТВЕРГ /19.12/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55, 15.15, 00.35 «Время покажет» (16+).
12.00 Большая пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция (16+).
15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 сезона. «Нюхач» (16+).
00.00 «Вечерний Ургант» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Д/ф «Билл Уаймен.
Самый тихий из Роллингов» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
12.00 Большая пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция (16+).
15.00, 17.25 «60 Минут» (12+).
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

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

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30, 19.20 Власть.
Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Интеллектуальная игра
«Успеть за 60 секунд» (12+).
16.50 Акцент (12+).
19.45 Правило жизни (12+).
22.00 «Открытый разговор» (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Доктор И» (16+).
08.00, 17.00 Д/ф «Правила жизни
100-летнего человека» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Машина времени
из Италии» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ
КОНТАКТ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 21.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
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ПЯТНИЦА /20.12/

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Измайловский парк» (16+).
23.40 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).

НТВ

НТВ

НТВ

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

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Телегид
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НТВ

05.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20, 15.00, 16.25 «Место встречи» (16+).
12.00 Большая пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция (16+).
16.00 Сегодня (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.15 Сегодня (16+).
23.25 «Сегодня. Спорт» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
00.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
01.00 Х/ф «ПЁС» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Спорт ТВ (12+).
13.45 Экспертное мнение (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.20, 22.20 Центр притяжения (12+).
19.35 Управдом (12+).
19.45, 22.35 Слово церкви (12+).
22.00 События дня (12+).
22.50 Семья России (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00, 17.00 Д/ф «Правила жизни
100-летнего человека» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Доктор И» (16+).
10.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» (6+).
11.00 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Город N» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «НЕ СВАДЕБНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 21.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (16+).

05.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Доктор Свет» (16+).
09.00, 10.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.15 «ЧП. Расследование» (16+).
23.50 Х/ф «СТАЛИН С НАМИ» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.45 Память священна (12+).
16.30 Этим вечером (12+).
19.15 По сути дела (12+).
19.30 КультТуризм (12+).
22.20 Успех Твой (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00 Д/ф «Правила жизни
100-летнего человека» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Город N» (12+).
10.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» (6+).
11.00 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Русская императорская
армия. Легендарные войска» (16+).
13.25 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Тайны мозга» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).

^
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СОЦПРОГРАММЫ

Педагоги получили премии
Руководитель
<группы
внеш-

них социальных
программ УВСП
и РСО МГОКа, депутат городской
думы Владимир
Стефанович отметил достижения железногорских педагогов
и пожелал им
дальнейших профессиональных
успехов

В чемпионате
Михайловского ГОКа
определились главные
претенденты на «золото».

П

родолжаются состязания
по баскетболу в рамках рабочей спартакиады Михайловского ГОКа. Групповой турнир завершится на этой неделе,
по его итогам определятся команды, которые будут сражаться
за комплекты наград. Матчи за
призовые места и финал турнира
пройдут на следующей неделе.
Уже сейчас можно с высокой долей вероятности назвать основных претендентов на медали.
В группе «А» без поражений
выступает команда рудоуправления. Горняки одержали три
победы, им осталось сыграть со
сборной УПЗЧ, одержавшей всего одну победу на турнире. Поэтому шансы РУ на выход в финал
достаточно высоки. Кто займёт
2 и 3 места в группе и получит
возможность побороться за медали турнира, станет известно в
последней игре между сборной
УК-БВУ, имеющей в своём активе
2 победы, и командой УЖДТ.
Железнодорожники победили
пока только один раз, поэтому
приложат все усилия, чтобы набрать очки на финише группового турнира. Несмотря на то, что в
группе «Б» также определился
явный лидер — не проигравшая
ни одного матча команда РМУ —
в последних играх турнирная ситуация вполне может измениться. Подтвердить свой класс и
занять первую строчку в таблице
ремонтникам предстоит в игре с
наступающей на пятки сборной
ДСФ-ЦМР, которая одержала 2
победы. Вмешаться в борьбу за
первое место способна и команда АТУ-УГП, также победившая в
этом турнире дважды. Тем более,
что автомобилистов ждёт игра с
командой ОФ, выигравшей лишь
один раз. То есть, болельщики
увидят увлекательные матчи, до
предела насыщенные яркой и
бескомпромиссной борьбой. Но
даже те, кто не рассчитывают на
медали, могут занести участие в
соревнованиях себе в актив.
— Игра в одной команде развивает в коллективе сплочённость
и чувство локтя, — отмечает
инструктор по спорту СК «Магнит» Николай Панков. — Это
позитивно отражается на работе,
ведь эти люди трудятся рядом,
плечом к плечу. И очень хорошо,
когда они поддерживают друг
друга, помогают, если в этом есть
необходимость.

Во Дворце горняков молодым учителям Железногорска и района вручили премии от компании
«Металлоинвест».
Юлия Ханина
Фото автора

П

е дагоги ческ ий
стаж большинства
учителей, собравшихся в этом зале,
пока еще невелик:
около двух лет. Но каждый из
них твёрдо намерен увеличить
эту цифру, ведь в профессию они
пришли, как говорится, всерьёз
и надолго.
Молодой педагог из школы № 11 Анна Догадина преподаёт в начальных классах. Профессию выбрала, следуя примеру мамы, много лет проработавшей в
школе, а также своей первой учительницы, оставившей большой
светлый след в душе девушки.
— Я тоже захотела получать
от маленьких учеников тепло,
видеть на уроках их сияющие
заинтересованные глаза, —
признаётся Анна Догадина. —
Мне всегда хотелось делиться с

ними знаниями, развивать их
интеллект.
Несмотря на небольшой педагогический стаж, у Анны уже
есть свои профессиональные
секреты.
— Самое важное для меня —
это общаться с детьми практически на равных. Я не возвышаю
себя над ними, а, наоборот, стараюсь, чтобы они видели во мне
друга, чувствовали моё тепло и
заботу, — говорит педагог. —
Чтобы быть услышанными, нам
необходимо не только прекрасно
владеть своим предметом, но и
находить общий язык с поколением next.
Коллеги Анны Догадиной —
энергичные, творческие, влюблённые в профессию и своих
воспитанников, точно так же готовы нести знания ученикам. Но
если для детей поддержка и одобрение педагогов жизненно необходимы, то для самих учителей помощь Металлоинвеста в
период, когда они делают первые
шаги в любимой профессии, —
бесспорно, хороший стимул для
роста и движения вперёд.
— Вы формируете у подрастающего поколения правильные
взгляды на жизнь, помогаете растить и учить наших детей. Вос-

питывая юных железногорцев,
передавая им свои знания, вы
создаёте основу для будущего нашего государства, ведь именно
эти мальчишки и девчонки завтра придут нам на смену, и уже
им предстоит работать на благо
Родины, — обратился к педагогам руководитель группы внешних социальных программ УВСП
и РСО МГОКа, депутат городской
думы Владимир Стефанович. —
Значительную помощь в вашем
нелёгком труде оказывает Металлоивнест, премии молодым
учителям — это часть масштабной социальной работы по поддержке образования, которую
компания проводит в городах
присутствия.
Молодой педагог Родион Коробов преподаёт материаловедение, физику и инженерную
графику в Железногорском горно-металлургическом колледже.
Сравнительно небольшая разница в возрасте со студентами, по
его мнению, большой плюс, помогающий найти общий язык с
будущими специалистами.
— Мне кажется, у нас много
точек соприкосновения, на многие вещи мы смотрим одинаково. Вместе с тем на стороне педагогов — опыт и мудрость. Когда

эти подходы объединяются, получается отличный результат, —
уверен Родион Юрьевич.
Получая премию Металлоинвеста, педагог признался, что
ему очень приятно осознавать,
что компания поднимает престиж профессии и ценит труд
педагогов.
— Радует, что наши усилия не
остаются не замеченными, что
молодых педагогов поддерживают, стимулируют на более высокие достижения, — признался
Родион Коробов. — Для нас это
очень важно!
Справка
Поддержка образовательной
сферы города и района – одно
из основных направлений социальных программ компании
в рамках трёхстороннего социального партнёрства между Металлоинвестом, городом
и областью. В Железногорске действуют несколько программ, направленных на улучшение здоровья детей, повышение качества образования
подрастающего поколения.

Здесь собрались звёзды
Детский сад № 8
«Звёздочка» отметил свой
50-летний юбилей.
Анна Бессарабова

В

1969 году детский сад № 8
«Звёздочка» принял первых маленьких воспитанников, а к 1977 в дошкольном
заведении открылась первая
группа по коррекции зрения.
Сейчас в «Звёздочке» более 300
малышей. Здесь работают четыре коррекционные группы, которые посещают 60 ребят. 96 сотрудников детского сада каждый
день радостно встречают малышей, отдают им частичку своего душевного тепла. Коллектив

активно участвует в городских,
областных и даже федеральных
мероприятиях. Из 42 педагогов 30 имеют высшую и первую
квалификационные категории, а
10 сотрудников — ведомственные награды Министерства образования и науки России.
— На базе нашего детского
сада уже несколько лет работает региональная стажировочная
площадка, — сообщила заведующая «Звёздочки» Татьяна Литвиненко. — В 2018 году мы приняли участие в конкурсе «Лучшая
инклюзивная школа России» и
заняли первое место в номинации «Лучший инклюзивный детский сад». Наш коллектив неоднократно демонстрировал высокий профессионализм и творческий потенциал на различных

мероприятиях. Мы благодарны
тем, кто нас поддерживает и постоянно оказывает помощь: администрации города и компании «Металлоинвест». Наши социальные партнеры никогда нас
не подводят.
По словам начальника управления образования Железногорска Марины Сальниковой,
в «Звёздочке» созданы все условия для детей с ограниченными
возможностями здоровья. В этом
большая заслуга воспитателей,
нянечек, психологов и других сотрудников детского сада.
Руководитель группы внешних социа льных программ
УВСП и РСО Михайловского
ГОКа, депутат городской думы
Владимир Стефанович отметил, что в «Звёздочке» трудятся

настоящие мастера своего дела.
— Вы действительно сеете
разумное, доброе, вечное, воспитываете наших детей. Без вашего труда мамам и папам было
бы очень не просто, — обратился к присутствующим на празднике Владимир Сергеевич. — И
мы готовы оказывать помощь
в этой работе. Благодаря Металлоинвесту в нашем городе
успешно проводятся грантовые
конкурсы, в которых детский
сад №8 принимает активное
участие и побеждает. На средства компании приобретается
оргтехника и мебель, проводятся ремонты. Мы искренне рады помогать вам, создавать для
наших детей комфортные условия, повышать качество воспитательного процесса.

КУРСКАЯ РУДА
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265
реклама

реклама

реклама

реклама

> Продам 2-комн.

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

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

>

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.
реклама

>

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

>

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

реклама
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СУББОТА /21.12/

Знают и применяют!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Открытие Китая» (12+).
11.15 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.00 «Анастасия Вертинская.
Бегущая по волнам» (12+).
13.55 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+).
15.45 Праздничный концерт к Дню
работника органов безопасности
Российской Федерации (12+).
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.35 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК
МОЕЙ ЖЕНЫ» (18+).
00.35 Х/ф «ЛОГАН: РОСОМАХА» (18+).

РОССИЯ

‐ Награждая победителей конкурса, начальник управления корпоративных коммуникаций МГОКа
Ольга Харланова отметила, что культура безопасного труда начинается с личного отношения к
этой теме каждого сотрудника комбината

Подведены итоги конкурса
среди работников Михайловского ГОКа «Знай и всегда
применяй!», организованного
управлением корпоративных
коммуникаций совместно с
редакцией газеты «Курская
руда» и управлением охраны
труда и промбезопасности. Его
победителями стали шесть сотрудников комбината.
Евгения Кулишова
Фото автора

У

словия конкурса были опубликованы на страницах
«Курской руды» в № 46 от
29.11.2019 года. Предложение поучаствовать и заодно проверить
свои знания в сфере охраны труда
и промышленной безопасности,
особенностях спецодежды для
работников различных профессий сотрудники комбината также
получили в рассылке по корпоративной электронной почте. Около
50 работников откликнулись и
прислали свои варианты ответов.
— Наш коллектив всегда с
удовольствием участвует во всех
конкурсах, социальных опросах,
спортивных и других мероприятиях. И конкурс «Знай и всегда
применяй!» сразу привлёк наше
внимание. Вопросы охраны труда во всех подразделениях комбината сейчас очень актуальны,
каждый из работников понимает степень своей личной ответственности и очень внимательно и серьёзно относится к соблюдению правил безопасности во
время работы и использованию
индивидуальных средств защиты и спецодежды, — говорит начальник экскаваторного участка №2 в карьере рудоуправления
МГОКа Михаил Сыренков. — Участвовать в конкурсе было очень
интересно, задания, в целом, были несложные, однако над неко-

торыми фотографиями нам пришлось подумать. Даже обратились за консультацией к главным
специалистам.
Фотоконкурс состоял из двух
заданий. Первое заключалось в
том, чтобы правильно определить, к какому временному периоду относятся четыре фотографии, сделанные на разных этапах
развития комбината. Второе —
указать изображенных на остальных фотографиях представителей
восьми профессий Михайловского ГОКа. Работники на фото были
в полной профессиональной экипировке — то есть одеты в спецодежду по всем нормам ОТиПБ.
На комбинате более тысячи
профессий и специальностей, и
для каждой из них в зависимости от условий труда определён
свой перечень СИЗ, обязательных к применению на рабочем
месте. И если учесть, что в структуре комбината около двадцати
основных цехов и ещё больше —
подразделений поменьше, то задание не покажется таким уж простым. Ведь нередко бывает, что
машинист экскаватора, работающий в карьере рудоуправления,
никогда не видел и не знает, как
выглядит флотатор с обогатительной фабрики.
— До прихода в JSA я работал
на фабрике окомкования инженером-электронщиком, мы поддерживали АСУ ТП обжиговых машин. И на одной из фотографий
я сразу узнал работника в спецодежде, которую видел на фабрике. Остальных, конечно, пришлось вычислять путём логического мышления, — рассказывает
инженер-программист из отдела поддержки развития систем
1С компании «JSA Group» Андрей Кретов.
Тем не менее, на второе задание все полсотни участников ответили правильно. Но у многих
вызвало затруднение определение временного периода фотографий. Абсолютно верно ответили

только шесть участников. И все
они по единогласному решению
организаторов конкурса были
признаны победителями и получили полезные подарки с корпоративной символикой.
— Мы рады тому, что работники комбината активно вовлечены в тему охраны труда и
промбезопасности. Ведь культура безопасного труда начинается
с личного отношения к этой теме
каждого сотрудника Михайловского ГОКа, — отметила начальник управления корпоративных
коммуникаций Ольга Харланова,
поздравляя победителей. — Этот
конкурс ещё раз напомнил коллегам о важности применения СИЗ
на рабочих местах и мотивировал
узнать немного больше из истории комбината. В следующем году мы продолжим проведение подобных конкурсов.

Поздравляем победителей!
— Николай Валерьевич Лакеев, заместитель начальника по ОТиПБ УТК
Михайловского ГОКа.
— Андрей Владимирович Кретов,
инженер-программист отдела поддержки и развития системы 1С «JSA
Group».
— Михаил Юрьевич Нечаев, главный
специалист производственно-технического отдела цеха ремонта электрооборудования УРЭЭО Михайловского ГОКа.
— Сергей Валерьевич Костив, электромантёр устройств сигнализации,
централизации, блокировки, УЖДТ
Михайловского ГОКа.
— Юрий Леонидович Сорокин, начальник отдела – заместитель главного инженера по ОТиПБ ФОК Михайловского ГОКа.
— Михаил Викторович Сыренков,
начальник экскаваторного участка № 2
в карьере РУ Михайловского ГОКа.

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.15 «По секрету всему свету» (16+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ЛЮБВИ» (12+).
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ» (12+).

НТВ
05.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
21.00 «Секрет на миллион» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Международная пилорама» (18+).
00.30 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.45 «Фоменко фейк» (16+).

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ /22.12/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Один из нас» (12+).
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира
2019 г. - 2020 г. Командный спринт.
Прямой эфир из Словении (16+).
14.10 «Лео Бокерия.
Сердце на ладони» (12+).
15.15 «Романовы» (12+).
17.20 «Точь-в-точь» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+).
22.45 Вячеслав Никонов и Дмитрий
Саймс в программе «Большая
игра» (16+).
00.30 Х/ф «УИЛСОН» (16+).

РОССИЯ
05.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
08.40 Местное время. Воскресенье (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+).
14.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+).
18.20 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (16+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГУН» (12+).
01.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+).

НТВ
05.05 «Доктор Бокерия.
Хранитель сердечных тайн» (12+).
06.00 «Центральное телевидение» (16+).
08.00, 16.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+).

СЕЙМ
06.00, 12.00, 17.30 «Мир 24» (12+).
11.00 Спорт ТВ (12+).
11.15 Музыкальная десятка (16+).
11.45 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Экстренный вызов (16+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 КультТуризм (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50,18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.30, 09.00 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
10.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.00 Т/с «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Наша марка» (12+).
13.25 Х/ф «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН» (6+).
15.00, 00.30 «Концерт детских
коллективов. День города» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
01.30 Х/ф «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН» (6+).

КУРСКАЯ РУДА
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

О профессии из первых уст
Работники Михайловского
ГОКа — неоднократный победитель и призёр корпоративных, региональных и
всероссийских конкурсов
профмастерства, один из
лучших электрогазосварщиков России Сергей Терлецкий и победитель регионального чемпионата профмастерства по стандартам
WorldSkills «Навыки мудрых» в номинации «Электромонтаж» Сергей Крюков — поделились своим
опытом со студентами Железногорского горно-металлургического колледжа.
Мария Коротченкова
Фото автора

В

ы когда-нибудь пробовали собирать конструктор «Лего» в почти негнущихся сварочных перчатках-крагах?
И не пытайтесь: такое под силу
только тем, кому привычен этот
обязательный атрибут экипировки сварщика. Как, к примеру, студентам Железногорского горнометаллургического колледжа,
которые успешно справились с
этим заданием в ходе встречи с
работниками градообразующего
предприятия. Она прошла в рамках проекта управления подбора и развития персонала Михайловского ГОКа «Работник высоких достижений». Его основная
цель — дать студентам и работникам комбината ясное понимание
того, что сегодня быть профессионалом — это модно, престижно,
доходно и полезно.
Мероприятие прошло в форме

‐ Студент-первокурсник ЖГМК Александра Сапронов (в центре) собирает игрушку
из деталей конструктора

мини-квеста, где каждый участник, ответив правильно на вопросы или выполнив задания,
получил сувениры от Михайловского ГОКа. Будущие сварщики
собирали автомобиль из деталей конструктора, студентыэлектрики соревновались в сопоставлении на скорость элементов
электросхемы и их правильном
обозначении.
— Мы понимаем, что с молодёжью нужно говорить на одном языке. Обычная лекция для
них будет скучной и неинтересной, а здесь ожила вся аудитория. Поэтому мы решили с помощью интересных игровых заданий показать студентам особенности выбранных ими специ-

альностей, — говорит начальник
управления по подбору и развитию персонала Михайловского
ГОКа Дмитрий Горбунов. — Например, сварщики используют
определённые средства индивидуальной защиты, и это сковывает их движения, но тем не менее
они должны оставаться профессионалами даже с учётом подобных ограничений.
— В крагах сварочных тяжеловато было собрать машину, потому что они сами по себе твёрдые
и неудобные, а детали маленькие.
Поэтому соединить их вместе было очень сложно, но мы справились, ведь мы — будущие профессионалы, — говорит студент-первокурсник Александр Сапронов.

Первокурсник ЖГМК Денис
Крюков — будущий электрик. В
этом году он стал участником прошедшего регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по
стандартам WorldSkills в номинации «Электромонтаж». Свою профессию будущий специалист выбрал осознанно, говорит, что она
сегодня востребована на рынке
труда. И был очень рад пообщаться
с признанными мастерами своего
дела, работниками МГОКа.
— Мне понравилась встреча
с представителями комбината.
Они очень интересно рассказали
о своей работе, ответили на все
вопросы, поделились профессиональными секретами. Так сказать, приоткрыли дверь в мир

производства, — говорит Денис.
Однофамилец Дениса — Сергей
Крюков, победитель регионального этапа WorldSkills «Навыки мудрых» — рассказал студентам о своём становлении, о том, как пришёл в профессию, как развивал и
совершенствовал навыки, о том,
как стал профессионалом. Сегодня Сергей Фёдорович ремонтирует
экскаваторы, ему интересно работать со сложным оборудованием.
А победа в конкурсе стала приятной неожиданностью — очередным подтверждением высокого
уровня мастерства.
Сергей Терлецкий в прошлом
году стал победителем конкурса в
центральном федеральном округе. А на всероссийском конкурсе
сварщиков занял второе место.
До первой ступени пьедестала
Сергею не хватило всего лишь
полбалла. Сварочное дело он полюбил ещё в детстве.
— Ещё в 4-м классе шёл из
школы и увидел, как отец работает со сварочным аппаратом.
Подошёл, расспросил, папа мне
всё подробно рассказал и предложил попробовать варить. Мне
сразу понравилось! Тогда же и решил — буду сварщиком! — признаётся Сергей.
Несмотря на регалии, Сергей
Терлецкий уверен, что нет предела совершенству: технический
прогресс всё время идёт вперед,
поэтому учиться и расти профессионально нужно постоянно.
Главное — желание развиваться
и не стоять на месте. Ведь сегодня
на рынке труда в первую очередь
работодатели ценят знания, навыки и способность постоянной
адаптации к ежедневно меняющимся технологиям. Именно от
этих качеств зависит и карьера
сотрудника, и его заработок.

Охота на работу
В Железногорском горно-металлургическом колледже прошла традиционная — 14-я по счёту — ярмарка вакансий.
Анна Бессарабова
Фото автора

С

тудентка выпускного курса ЖГМК Дарья Маркешина пришла на «Ярмарку вакансий»
с документами для трудоустройства на Михайловский ГОК.
— Это моя первая ярмарка, поэтому есть волнение
и одновременно стремление показать себя с лучшей
стороны, — говорит девушка. — Ведь здесь столько новых для меня людей, хотелось бы, чтобы они поняли: я хороший специалист.
Очень хочу попасть на практику на Михайловский ГОК.
Студент 4 курса Павел
Егоров тоже подал резюме
на горно-обогатительный
комбинат.
— МГОК — это перспективно и престижно, — считает Павел. — Комбинат —
гра дообразующее пред-

приятие, и этим всё сказано.
Больше всего вопросов
про возможность трудоустроиться без опыта работы на ведущие предприятия города. Студентов успокоили: написавшие резюме
учащиеся будут проходить

преддипломную практику
в организациях, принявших участие в ярмарке. В
июне, после защиты дипломных работ, лучшие из
выпускников могут трудоустроиться туда же по своим
специальностям.

— Мы смотрим на мотивированность студентов, на
их потенциал, — говорит
начальник управления по
подбору и развитию персонала МГОКа Дмитрий Горбунов. — Оцениваем, насколько они готовы прий-

ти к нам в период своей
преддипломной практики, готовы ли трудиться
на комбинате горняками,
электриками, металлургами. ЖГМК и Михайловский
ГОК — два давних партнёра. Колледж, — без преувеличения, наша кузница кадров. Среди всех студентов
мы выделяем тех, кто отлично учится на протяжении 4 лет, получает хорошие оценки и горит желанием прийти именно к нам.
— Эта ярмарка — важнейшее событие в жизни
ЖГМК, потому что даёт
возможность прямого контакта наших выпускников
с потенциальными работодателями, — рассказывает
директор колледжа Алексей Шебанов. — Она существенно экономит время:
чтобы обойти все железногорские организации,
нужно потратить не один
час. На ярмарке сразу можно пообщаться с предста-

вителями самых крупных
предприятий города. Общение их сотрудников и наших студентов — взаимно
полезный обмен информацией. Молодые люди делают первый шаг на пути к
своему профессиональному
будущему.
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Более
учащихся Железногорского
горно-металлургического
колледжа приняли участие
в ярмарке вакансий — 2019.
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Свыше

предприятий и организаций
Железногорска было
представлено на ярмарке
вакансий в этом году.
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О футболках,
обуви и лампах
В ящики обратной связи «Твой голос»
поступили обращения работников
комбината.
Вопрос: почему нет летней формы спецодежды, например, уставных футболок,
в которых можно было-бы работать без
курток?
Ответ: на сегодняшний день при выдаче
спецодежды мы руководствуемся типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты, которыми не предусмотрены футболки или
летний вариант спецодежды. Тело работника, работающего в условиях производства, должно быть максимально закрыто от возможного воздействия на него инородных частиц, повышенных и пониженных
температур, загрязнений и других вредных
и опасных факторов производства. Это условие способствует снижению микротравм
(травм без потери трудоспособности) и несчастных случаев на производстве и обеспечит вам безопасность.
Вопрос: когда ведущим специалистам отделов заменят сапоги кожаные обратно на
ботинки кожаные?
Ответ: при получении спецобуви на складе
спецодежды у вас есть возможность альтернативной замены сапог на ботинки кожаные, при отсутствии условий труда при
которых необходимы кирзовые (кожаные)
сапоги.
При получении спецобуви на складе спецодежды сообщите о необходимости замены,
и вам выдадут ботинки кожаные, в случае,
если соответствующая заявка была оформлена материально-ответственным лицом
структурного подразделения перед получением спецодежды.
Вопрос: планируется ли в офисных помещениях замена люминесцентных ламп на
светодиодные?
Ответ: Замена люминесцентных ламп на
светодиодные является экономически целесообразной и даёт массу преимуществ.
В настоящее время данная работа проводится на каждом комбинате. Люминесцентные лампы подвержены старению. К концу
срока эксплуатации их яркость снижается
до 50 %. Это происходит из-за изнашивания
структурных составляющих лампы: электродов, люминофорового напыления. Если концы
трубки почернели, а яркость уменьшилась —
лампочку скоро придётся менять. Обратите
внимание, что из-за ртути такие лампы запрещено утилизировать вместе с обычными
отходами. Что касается светодиодных ламп,
то из-за отсутствия мерцания они совершенно безопасны для здоровья. Их уровень
опасности для зрения сведён к нулю за счёт
используемой в оболочке оптики. Она не позволяет световому лучу навредить сетчатке
и за счёт этого снимает нагрузку на зрение.
Плюс, её можно утилизировать любым удобным способом.

Семейный подряд
Работу на обжиговых машинах фабрики окомкования
Михайловского ГОКа Юрий Дьяконов считает семейным
делом. А ОМ-3 и вовсе ласково называет Кристиной.
Анна Андреева
Фото Евгении Кулишовой

В

едущий специалист службы оперативного управления производством участка
обжига Юрий Дьяконов, по
словам его коллег, — один из
самых грамотных и при этом скромных
сотрудников фабрики окомкования. Его
уважают за рабочие и человеческие качества. И понятно почему: он рассказывает о своей работе на ФОКе, о сослуживцах так, будто в его жизни не было
и нет ничего важнее, значительнее этого. Юрий Владимирович по-настоящему
влюблён в родное предприятие, может
говорить о нём часами.
— Так получилось, что моя история,
связанная с фабрикой окомкования, началась задолго до фактического прихода
на МГОК, — признается Дьяконов. — В
далёком 1976 году моего отца направили на ФОК — на монтаж обжиговых машин. Тогда на фабрике были возведены
лишь корпуса для них, а оборудование
только завозилось. 27 декабря 1977 года
отец участвовал в запуске первой обжиговой машины. Потом он отработал на
фабрике окомкования 27 лет в должности старшего агломератчика.
Юрий Дьяконов пришёл на комбинат,
отслужив срочную службу, в 1998 году. Молодой человек попал в бригаду
к своему отцу, работал агломератчиком третьего разряда, успешно повышал квалификацию, работал мастером
и постепенно, шаг за шагом, за 21 год
вырос до должности ведущего специалиста службы оперативного управления
производством участка обжига.
— Самым интересным событием в
моей жизни стал запуск в эксплуатацию третьей обжиговой машины. Отец
запускал 1 и 2-ю, а мне досталась 3-я, —
вспоминает Юрий Владимирович. — В
декабре 2014 года я был переведён на
неё старшим мастером. Мы полностью
оснастили машину обжиговыми тележ-

ками, закончили монтаж всего технологического оборудования и приступили к
первому этапу пуско-наладочных испытаний. Нужно было подготовить оборудование к запуску, произвести подключение электроэнергии, отрегулировать
положение всех дроссельных заслонок,
направляющих аппаратов дымососов,
запустить оборудование в режиме холодной прокрутки. Мы всё сделали в
срок: 1 сентября 2015 года произвели
розжиг горелочных устройств, начали сушку футеровки горна и вывод машины на необходимый температурный
режим.
Это одно из основных мероприятий,
которое заняло 432 часа — 18 суток. Постепенно поднимали температуру, высушивая огнеупорную футеровку. После окончания подготовительных работ
приняли пульпу и начали производить
продукцию. Коллектив собрался относительно молодой, в большинстве своём в возрасте 25 лет, из которых и сформировались технологические бригады.
— Сложно было подобрать людей
так, чтобы им было комфортно и интересно работать вместе, — рассказывает Юрий Владимирович. — Девушекоператоров я заинтриговал тем, что назвал обжиговую машину Кристиной.
В честь своей дочери. Утром приходил
на работу, спрашивал: «Как Кристина?
Слушается?». И теперь нередко глажу
по монитору со словами: «Она пока маленькая, ей всего четыре годика, но уже
очень умненькая!». Девчонки смеются и
тоже воспринимают обжиговую машину как нечто одушевлённое. С ребятами было немного сложнее: приходилось
многое личным примером показывать и
объяснять, но в итоге отношения в коллективе сложились дружеские.
В этом году трудовую биографию
Юрия Дьяконова пополнило ещё одно,
не менее интересное и очень важное
для комбината событие. На фабрике
окомкования выпустили первую партию окатышей премиального качества,
офлюсованных из смесей концентратов

Михайловского и Лебединского ГОКов.
— В чём их преимущество? Содержание железа в обожжённых окатышах
65 % и выше. На рядовом концентрате
этот показатель — 63 %, — перечисляет Юрий Владимирович. — Конечно,
самое главное — это их металлургическая ценность из-за повышенного содержания железа. Ещё мы произвели две
партии высокоосновных окатышей (с
основностью 1 — 1,2 ед.). Такая продукция очень ценится металлургами,
потому что содержащиеся в ней шлаки в виде извести позволяют получить
более качественный, более чистый чугун, очистить его от вредных примесей.
По мнению Дьяконова, самое приятное в его работе — успешный результат.
— Я прекрасно отдаю себе отчёт, чего
стоит произведённая тонна окатышей, —
продолжает Юрий Владимирович. — И
когда подходит к завершению год, и ты
видишь, что работаешь даже с перевыполнением плана, радуешься. Партии высокоосновных окатышей были благополучно отправлены в Японию и в Бельгию.
Сейчас зарубежные металлургические
комбинаты их переработают, сделают
соответствующие выводы, и продукция
МГОКа выйдет в высшую мировую лигу:
для неё откроются новые рынки сбыта.
Также в прошлом году был реализован первый этап технического перевооружения обжиговой машины № 3,
в результате чего производительность
увеличилась на 5 %. К 2022 году на комбинате намерены улучшить качественные характеристики окатышей. Благодаря чему, в свою очередь, расширится
номенклатура выпускаемой продукции.
Поэтому Юрия Дьяконова ждут новые значимые события. Ведь он — именно тот специалист, который следит за
всеми необходимыми технологическими параметрами выпуска продукции.
Кому же, как не ему, одному из самых
уважаемых, пользующихся непререкаемым авторитетом в коллективе профессионалу, участвовать в новых для
родного предприятия делах?
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С ДЕ ЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Фестиваль добра и теплоты
В Железногорске во
второй раз состоялся фестиваль людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Его организатором снова выступила общественная организация
«Равенство», ставшая
одним из победителей
грантового конкурса
Металлоинвеста с проектом «Волшебный сундучок».

В лицее №12 состоялась заключительная
эстафета грантового проекта «Гири в школу» —
одного из победителей конкурса социальноориентированных программ Металлоинвеста
«Сделаем вместе!».

В

Мария Коротченкова
Фото автора

Н

а м и н у вшей
неделе на сцене фи лиа ла
А Р Т с о с т оялось красочное шоу — мюзикл «В поисках дружбы и добра».
Главными героями представления стали ребята —
участники общественной
организации «Равенство».
Более полугода они являются актёрами театра равных
возможностей «Волшебный
сундучок» — одного из проектов-победителей грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».
Во время реализации
проекта активисты «Равенства» организовали не
только театральную студию, но и мастерскую по
изготовлению декораций
и костюмов. По мнению
родителей ребят с ОВЗ, такой активный творческий
досуг позволяет детям развить культурный круго-

•

Спорт для настоящих
парней

‐ Участники организации «Равенство» продемонстрировали зрителям

свои таланты

зор и коммуникативные
навыки.
— Наша цель — пок а зат ь, ч т о и н ва л и д ы
на самом деле — люди с
неограниченными возможностями. В рамках проекта «Волшебный сундучок»
мы провели много интересных, познавательных и удивительных мероприятий. Сегодня наши девочки и мальчики доказали, что стали за
это время настоящими актёрами, — говорит руководитель «Равенства» Анна
Гущина.
Во врем я спек так л я
юные артисты не только играли роли, но пели и
танцевали. Так, семья Яворских — мама Анастасия, до-

чери Софья и Есения, сыновья Степан и Фёдор — исполнили известную песню
«Наш сосед». Они уже второй раз принимают участие
в фестивале «Ты супер» —
это отличная возможность
для Степана (у мальчика
проблемы со здоровьем),
проявить свои таланты.
— Для мамы такие мероприятия — повод увидеть в
своём ребёнке что-то новое,
дать ему стимул на новые
свершения. Не так давно мы
участвовали в забеге «Все на
спорт». Для сына эти события особенные. Сегодня же
наша цель — поделиться с
гостями праздника добротой и позитивом, — улыбается Анастасия.

Активными помощниками организации «Равенство» выступают и другие
команды грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!». Например,
участники проекта «Гири в
школу». Они тесно сотрудничают друг с другом, а потому во время фестиваля
вышли на сцену вместе со
своими друзьями.
— Мы дружим уже второй
год. С удовольствием участвуем в общих мероприятиях, занимаемся с ребятами
спортом, прививаем им любовь к здоровому образу жизни. Мы вместе, и это здорово! — уверен руководитель
проекта-победителя «Гири
в школу» Александр Козлов.

финальных состязаниях участвовали представители четырёх учебных заведений Железногорска: школ № 3, 7, 9 и спортивного лицея № 12.
— В ходе реализации нашего проекта мы проводили мероприятия в образовательных учреждениях
города, объясняли, что такое гиревой спорт, давали
мастер-классы, проводили эстафеты среди детей, —
рассказывает руководитель проекта «Гири — в
школу!» Александр Козлов. — Ребятам всё очень
нравилось: перетягивание канатов, бег наперегонки, подарки. Некоторые даже захотели заниматься
в нашей секции — восемь человек пополнили ряды
ассоциации гиревого спорта «Скала». Сегодня мы
организовали финальную эстафету для учащихся 7-х
классов. Дети с нетерпением её ждали.
Команды из пяти мальчишек и двух девчонок прыгали через скакалку, отжимались, делали физические
упражнения, приседали с гирями. Победила в состязании школа № 3. Кстати, судить соревнования помогали участники программы корпоративного волонтёрства компании «Металлоинвест» «Откликнись!».
— Дети очень довольны, — говорит учитель физкультуры школы № 3 Елена Попова. — Это отличная физическая подготовка для ребят. Закалка, тренировка,
разминка. Не случайно ученикам всё так нравится.
Мы сразу же согласились на участие в эстафете,
как только получили приглашение. Молодые люди,
инициировавшие такой замечательный проект, —
молодцы!
В конце мероприятия организаторы вручили детям
памятные призы, медали и подарки. Ребята ещё
долго делились впечатлениями об эстафете, спорили,
кто лучше выступил.
— Здесь здорово! Я в восторге от гирь, — признаётся
семиклассник Владислав Макаров. — Ещё когда проходили соревнования между классами в нашей школе, тренер мне сказал: «У тебя хорошо получается.
Приходи к нам на тренировки». Вот я и стал ходить.
Гири — это мужской спорт для настоящих парней.
Анна Бессарабова

ВЫСТАВКА

Мир один на всех
В железногорском краеведческом музее открылась новая выставка.
Ольга Богатикова
Фото автора

С

3 по 13 декабря в нашем
городе проходит декада,
по с в я щё н н а я и н в а л идам — людям, которые не устают доказывать, что ни один
физический недуг не в силах
помешать человеку быть сильн ы м д у хом, по зи т и вн ы м и
жизнерадостным.
В рамках этой декады в краеведческом музее открылась выставка декоративного творчества «Мир один на всех», в экспозицию которой вошли работы
65 железногорцев с ОВЗ. Живописные картины, изделия из соломки и лозы, вязаные шали и
игрушки, вышитые гладью салфетки, композиции из дерева и
пластилина, пирография — в небольшом музейном зале разместилось более ста рукотворных
шедевров взрослых и детей. При
этом одной из изюминок экспозиции стала галерея фотопортретов Елены Гуровой, в объек-

т ив которой попа ли а вторы
представленных работ.
Посетители отмети ли, что
выставка получилась не только
интересной, но и по-домашнему
теплой и уютной. А заместитель
начальника управления соцзащиты Оксана Сазонова выразила
надежду на то, что проведение
таких мероприятий станет новой традицией нашего города.
Значительную часть экспозиции составили творения ребят
из общественной организации
«Равенство» — участников проекта «Студия дружбы», ставшего одним из победителей грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!». Во время
реализации проекта девочки и
мальчики получили много полезных навыков — таких, как
выжигание по дереву, работа со
строительными материалами.
— Считаю, что называть инвалидов людьми с ограниченными возможностями — неправильно. Вы способны творить красоту,
несмотря на любые трудности и
препятствия. То, что вы прини-

маете активное участие в городских мероприятиях, с гордостью
заявляете о себе — большой шаг к
тому, чтобы наш мир стал миром
равных возможностей, — сказала
участникам выставки руководитель «Равенства» Анна Гущина.
Девятилетняя Ярослава Лукеча — ещё один пример того, что
творчество талантливого человека не имеет границ. Вниманию публики девочка представила свои изделия из лозы — кораблик, плетёную шкатулку и
декорированную бутылку. Ярослава уже несколько лет занимается в школе народных промыслов «Артель», учится петь в железногорской Школе искусств,
участвует в различных конкурсах и фестивалях. Во время открытия выставки в краеведческом музее она преподнесла её
гостям музыкальный подарок.
— Мне очень понравилась выставка. Здесь столько красивых
интересных вещей! — говорит
Ярослава. — Было бы здорово,
если б такие экспозиции устраивали чаще.
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Евгения Юрьевича Гуртового,
Александра Егоровича Юркова, Алексея Ивановича
Кустова, Сергея Ивановича
Кочетова, Михаила Викторовича Сыренкова, Александра Анатольевича Полехина,
Игоря Михайловича Рудакова, Алексея Сергеевича Архипова, Павла Алексеевича
Осипова, Николая Николаевича Адамова, Александра
Владимировича Харитонова,
Романа Игоревича Белоуса.

•

ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Николая
Алексеевича Ермакова и
с днём рождения — Алексея Васильевича Егоренко,
Юрия Юрьевича Рубаняка,
Сергея Дмитриевича Ходосова, Владимира Владимировича Хохлова.

•

ГМУ

•

ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рож дения
Александра Васильевича
Гришнякова.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Сергеевича Акимова, Андрея Александровича Агафонова, Александра
Александровича Васина, Ва-

•

лерия Васильевича Бабченкова, Виталия Михайловича Драчева, Сергея Алексеевича Карасева, Светлану
Сергеевну Фролову, Елену
Александровну Полякову,
Ию Александровну Степину, Алексея Юрьевича Сорокина, Александра Николаевича Кривченкова, Алексея
Николаевича Пулина, Людмилу Николаевну Козыреву,
Романа Васильевича Головачева, Николая Николаевича
Пилипца, Александра Александровича Любина, Юрия
Николаевича Чебышева.

•

ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Анатолия Ивановича Стенякина и с днём
рождения — Олесю Викторовну Бирюкову, Александра
Юрьевича Гончарова, Наталию Александровну Гридину, Алексея Владимировича
Гришина, Виктора Михайловича Гурова, Сергея Юрьевича Корнилова, Елену Викторовну Ларину, Евгения Николаевича Малыхина, Максима Александровича Мишина, Сергея Ивановича
Московкина, Сергея Сергеевича Рымаева, Валерия
Ивановича Рюмшина, Викторию Викторовну Савенкову, Ольгу Валентиновну
Сергееву, Екатерину Николаевну Смолянинову, Вадима Евгеньевича Степанова,
Андрея Александровича Сычева, Наталью Алексеевну
Ткачеву, Владимира Михай-

БЛАГОДАРНОСТЬ

О

т всей души выражаем сердечную благодарность
совету ветеранов Михайловского ГОКа, В. М. Черныху, коллективу санатория «Горняцкий» и главврачу Б. В. Сорокину, военкому О. В. Бессонову, родственникам, близким, соседям и друзьям, разделившим с нами
боль и горечь утраты в связи со смертью нашей мамы, бабушки, прабабушки — Гнездиловой Марии Михайловны.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи
и долгих лет жизни. Низкий вам поклон.
С уважением, семьи Кулаковых и Мещириковых

ловича Шалова, Ирину Александровну Шарову.

•

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Николая
Васильевича Феклистова и
с днём рождения — Евгения
Петровича Сафошина, Василия Павловича Фомичева.

•

ДСФ

•

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Виктора Александровича Терехова, Николая Алексеевича, Суржикова, Анастасию
Сергеевну Кабацкову, Юлию
Юрьевну Маршалову, Александра Сергеевича Плотникова, Анжелику Анатольевну Блинову, Олега Анатольевича Пилецкого.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Валентину
Ивановну Панасюк и с днём
рождения — Анну Викторовну Анпилогову, Виктора Викторовича Анпилогова, Андрея Сергеевича Волченюка,
Ивана Михайловича Глотова, Ольгу Геннадиевну Кадуцкую, Александра Михайловича Касьянова, Александра Николаевича Писклова,
Александра Алексеевича
Подцетилина, Андрея Геннадьевича Птушкина, Наталию Леонидовну Сорокину,
Олега Владимировича Суровцева, Максима Анатольевича Толобаева, Сергея
Алексеевича Хатюхина, Елену Викторовну Шевлякову.

•

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Татьяне
Павловне Воробьёвой по поводу смерти мамы и
разделяют с ней боль и горечь утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Михаилу
Алексеевичу Беседину по поводу смерти мамы и
разделяют с ним боль и горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа, АТУ и УГП глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего работника АТУ
Скиперских Владислава Петровича и выражают
искреннее соболезнование родным и близким
покойного.

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Олега Александровича Гвоздева,
Сергея Николаевича Глушко, Александра Николаевича Полухина, Дмитрия Александровича Чернышева, Владимира Владимировича Шупикова, Геннадия Викторовича Багрина.

•

СКОРБИМ...

БВУ

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея
Александровича Зимина,
Константина Николаевича
Пташенчука и с днём рождения — Николая Сергеевича Лукьянчикова, Валентину Ивановну Епишину,
Сергея Николаевича Жарких,
Сергея Викторовича Мартынюка, Андрея Владимировича Домашева, Григория
Ивановича Блинова, Николая Михайловича Щекина, Дмитрия Вячеславовича
Павлова, Сергея Ивановича
Царькова, Алексея Викторовича Багрова.

•

УЗ МТР И ЦПП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Татьяну Вячеславовну Акулову, Валерия
Александровича Кононова
и с днём рождения — Елену Владимировну Бахареву,
Наталию Ивановну Мясникову, Андрея Евгеньевича
Смазнова.

•

УТА И JSA

•

УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Владимира
Васильевича Глушко, Юрия
Валерьевича Волобуева,
Александра Александровича Мухина и с днём рождения — Андрея Леонидовича
Бирюкова, Романа Николаевича Гулякина, Николая Федоровича Репина, Александра Сергеевича Власова, Олега Вячеславовича Сорокина,
Виктора Борисовича Владимирова, Евгения Викторовича Рыженкова, Сергея Алексеевича Гольцова, Михаила
Владимировича Грачева.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ларису
Александровну Головачеву,
Наталью Алексеевну Слободчикову, Татьяну Анатольевну Колбину.

•

ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ивана
Ивановича Брейкина, Евгения Дмитриевича Паршина,
Анну Евгеньевну Сафонову,
Максима Михайловича Будыкина, Евгения Эдуардовича Григорова, Александра
Ефимовича Сонина.

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра
Игоревича Зубкова и с днём
рождения — Лилию Александровну Бычкову, Галину Петровну Возгрину, Елену Владимировну Долгову,
Валерия Семеновича Ермакова, Светлану Васильевну
Квасову, Елену Александровну Когтеву, Людмилу Алексеевну Красникову, Владимира Васильевича Лопатина, Александра Владимировича Митина, Елизавету
Юрьевну Огир, Людмилу
Владимировну Печерских,
Алексея Юрьевича Пятакова, Ивана Дмитриевича Рыжова, Татьяну Васильевну
Сивову, Ивана Дмитриевича Ханина, Валентину Федоровну Шпилеву.

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира А лександровича
Волобуева, Елену Валерьевну Громакову, Александра
Сергеевича Жукова, Евгения

Михайловича Котельникова, Игоря Сергеевича Котова, Эдуарда Михайловича
Никишина, Светлану Владимировну Римляненкову,
Сергея Владимировича Рыжих, Максима Сергеевича
Цыбанева, Бориса Дмитриевича Цыганка, Ольгу Николаевну Ямщенинову.

•

РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Николаевича Гилева, Николая Ивановича Гоняева, Романа Николаевича
Жаркевича, Дмитрия Александровича Ульянцева, Николая Викторовича Харланова, Владимира Васильевича
Шафоростова, Александра
Николаевича Ковалева, Николая Михайловича Бардина, Константина Алексеевича Бояринцева, Михаила
Ивановича Еровенкова, Владимира Владимировича Провоторова, Андрея Ефимовича Шумилова, Александра Валерьевича Якименко,
Олега Михайловича Асютикова, Вадима Сергеевича
Бреусова, Алексея Юрьевича Пименова, Николая Николаевича Полухина, Сергея
Алексеевича Ильина, Дмитрия Юрьевича Листопада,
Евгения Васильевича Макешина, Даниила Владимировича Приведенцева, Дмитрия Анатольевича Башмакова, Эдуарда Александровича
Кириченко.

•

УРЭЭО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Юрия
Николаевича Агеева, Людмилу Анатольевну Демченко, Александра Анатолиевича Кривчикова, Владимира Николаевича Седогина,
Сергея Петровича Калинина.

•

УКС И РЗИС

•

ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Вадима
Владимировича Иваныкина.

Администрация, профком и коллектив поздравляют Игоря Евгеньевича Сафрошина, Игоря Ивановича
Шалиманова, Михаила Валентиновича Лупачева, Виталия Александровича Рыкова, Елену Виталиевну Паршикову, Александра Викторовича Савенкова.

•

КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Руслана
Ивановича Богомазова, Александра Васильевича Васильева, Сергея Андреевича Елизарова, Ольгу Анатольевну
Кривошееву, Александра Николаевича Петрунина, Петра Михайловича Хлесткина.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем
Нину Ивановну Гулякину,
Тамару Павловну Минаеву, Владимира Ивановича
Бордунова, Любовь Алексеевну Дегтяренко, Василия Алексеевича Козлова, Николая Афанасьевича
Леченкова, Марию Алексеевну Селиванову, Валентину Трофимовну Тишину, Валентину Захаровну Дубинину, Василия
Сергеевича Колотилина,
Владимира Анатольевича
Коновалова, Таисию Борисовну Косоголову, Раису
Ивановну Метельскую, Зинаиду Ивановну Соколову,
Валентину Исаевну Тимашову, Валентину Алексеевну Слесареву, Валентину Анатольевну Борзенко,
Тамару Евгеньевну Сибирякову, Варвару Герасимовну Чурикову, Серафиму
Яковлевну Щепотину.

•

КМАЗАЩИТА

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

•

КОММУНАЛЬЩИК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Максима Александровича Киселёва, Елену Владимировну
Гоняеву, Александру Сергеевну Петину.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Людмилу Николаевну Боеву, Ирину Михайловну Абрамову,
Ната лью Владимировну
Разину.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Галину Григорьевну Булгакову и с днём
рождения — Веру Ивановну
Евдокимову, Нину Сергеевну
Сальникову.

•

САНАТОРИЙ
«ГОРНЯЦКИЙ»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Людмилу Анатольевну Кулагину,
Альбину Алексеевну Степанову, Александра Вячеславовича Колоколова, Аминага Ибадулла оглы Гасанова.

•

АМБУЛАТОРИЯ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену Алексеевну Алесину, Татьяну Леонидовну Килину.

•

АГРОФИРМА
«ГОРНЯК»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рож дения
Александра Николаевича
Бычкова.

КУРСКАЯ РУДА
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»

с 12 по 18 декабря
09:00 (3D), 14:30 Холодное
сердце 2.6+.
09:20, 11:00 Щенячий
патруль: Мегащенки и
отважные птицы. 0+.
10:20, 18:20 Ржев. 12+.
12:00 (3D), 16:10, 20:20,
22:20 Джуманджи: Новый
уровень. 12+.
12:30, 00:40 Рождество на
двоих. 16+.
14:20, 16:30, 18:30, 20:30,
22:40 Полицейский с
Рублёвки. Новогодний
беспредел 2. 12+.
00:30 Сиротский
Бруклин. 18+.

17 декабря
15:30 Мастер-класс для
детей по изготовлению
ёлочной игрушки от студии
декоративно-прикладного
творчества «Волшебный
сундучок». 0+.

ВСК «БУ-ДО»

14 декабря
11:00 Открытый турнир
по рукопашному бою

Персональная выставка
картин железногорского
художника Владимира
Милютина. 6+.
Выставка декоративного
творчества «Мир один на
всех». 6+.
Музей работает
с 10:00 до 17:00,
выходной — понедельник

памяти В. Ф. Маргелова.

Бассейн «Нептун»

18 декабря
Соревнования по
плаванию в зачёт
спартакиады обучающихся
общеобразовательных
организаций в 2019-2020
учебном году.

Спортзал гимназии № 1
19-20 декабря

Дворец горняков

РЕКЛАМА

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

ДЕКАБРЬСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА
14 декабря, Вечер памяти Вени Д’ркина
суббота «Я ЛЮБИЛ И СТРАДАЛ».
18:00
15 декабря,
воскресенье
15:00

Краеведческий
музей

16:30
21 декабря,
суббота
16:00
22 декабря,
воскресенье
15:00

Концерт хоровых коллективов
Дворца горняков.
Танцевальная программа
духового оркестра.

14:30 Турнир по баскетболу
памяти И. Пахомова.
Открытие — 19 ноября
в 14:00. Начало игр с 14:30.

Спортзал
школы № 8
Турнир по пауэрлифтингу
и жиму лёжа памяти
А. Зачиняева.
Открытие 20 декабря
в 13:00.
Начало игр:

•

15 декабря
12:30 Хоккейный матч
в рамках Первенства
ЦФО среди юношей
до 13 лет (2007 г. р.)
ХК Железногорск —
ХК Шебекино.

17 декабря 2019 года с 11:00 до 13:00 на базе общественной приёмной (ул. Ленина, дом 25,
телефон: 3-25-23) будет вести приём граждан начальник управления социальной защиты
и охраны здоровья населения города Железногорска Лариса Ивановна Кравченко.

•

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

ООО СК «БалтНева» приглашает на работу:

работников по подготовке
грузовых вагонов под погрузку,

Концерт камерного
оркестра «Скерцо».

РЕКЛАМА

зарплата от 25 000 руб.

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

Вход свободный

•

СКАНВОРД

13 декабря 2019 года № 48 (2957)

Ледовый
каток
«Юбилейный»

ВАЖНО

Вечер в клубе «Роза ветров»
«ДРУЗЬЯ И ПЕСНИ
ПАВЛА ЖИГУЛИНА».

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Курской области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

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

20 декабря в 17:00,
21 декабря в 14:00.

Приём ведёт

По горизонтали: Нумизмат. Квобой. Самбо. Риск. Целлофан. Алексин. Яйцо. Сахалин. Фиск. Опара. Какао. Куду. Кулинар. Три. Портфель. По вертикали: Кассация. Флакон. Мел. Скальп. Лаоска. Мукомол. Контра. Фейхоа. Завтрак.
Апокриф. Инсула. Анонс. Ирод. Конина.

•

Алиса

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

УЛЫБНИТЕСЬ

***
Из объяснительной водителя: «Еду
я спокойно на своём «Камазике», а навстречу мне ЖИГУЛИЩЕ!!!»
***
Моя мама одним подзатыльником
очищала карму, восстанавливала ауру, снимала негативную энергетику
и экономила на психологе.
***
Не понимаю, почему салат назвали французским именем Оливье? Судя по ингредиентам, это максимум
Валера.
***
Женщине для счастья нужна всего
одна вещь. Но каждый день — новая.
***
Весь вечер тупо смотрел в ящик...
Наверное, приш ла пора к у пить
телевизор.
***
— Миш-а-а-а!!! С Новым годом!
— Ван-я-я-я!!! Отойди от берлоги!!!
***
Я самый добрый человек на свете.
А если найдётся кто-то добрее, я убью
его и снова стану самым добрым человеком на свете!
***
Чемпионка мира по боксу вырубила судью, объявившего зрителям
ее весовую категорию.
***
Мама присылает смс-сообщение
сыну:
— Сынок, срочно нужно твоё
селфи!
Сын удивился, но фото отправил.
Ответ от мамы:
— Шапка где???
***
После общения с психологом дети стали гораздо послушнее, только
вздрагивают при слове «электрошок».

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

***
У нас с друзьями есть традиция —
каждый Новый год после праздников
мы ходим без денег.
***
— Мама, правда ли что все сказки
начинаются словами: «Жили-были…»
— Нет, сынок, иногда они начинаются словами: «Дорогая, сегодня я задержусь на работе...»
***
Жу рна лист-заика прок ля л Ингеборгу Дапкунайте, столицу Мадагаскара Антананариву и глагол
«неистовствовать».
***
— Любимый, куда мы поедем на
Новый год?
— Отвезу тебя к твоей маме.
— А на 8 марта?
— А 8 марта заберу!
***
Вовочка был смышлёным мальчиком и ещё в детстве понял: если сидеть
в каждом классе по два года, по окончании школы в армию уже не заберут.
***
Заварил китайский чай... Сижу, наслаждаюсь... На ум приходят мысли
древних китайских мудрецов... Жаль,
по-китайски ничего не понимаю...
***
Дед Мороз долго объяснял 12-летнему Егорке, что, несмотря на то,
что мальчик был послушным целый
год, нельзя сделать так, чтобы школа сгорела.
***
Из смс-переписки:
— Привет! Я живу в доме напротив
и очень хочу с тобой познакомиться!
Ответ:
— Мой дом находится напротив городского морга, и меня очень пугают
такие сообщения…
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Операционный офис в Железногорске:
ул. Ленина, д.16

+7 (47148) 2-41-88, 2-41-86

Курс на успех!
Газпромбанк предлагает вклад «Ваш успех».

Х

орошо, когда есть деньги. И просто замечательно, когда появляется возможность их приумножить,
особенно, если эту возможность предоставляет надёжный банк и можно не беспокоиться о своих сбережениях! Принять верное решение, сделать правильный выбор — это и есть путь к успеху!
Наши клиенты всегда добиваются поставленных целей.
Газпромбанк предлагает вклад «Ваш
успех», по которому можно получить высокую доходность — до 7,05 % годовых
(для вкладов на 1 095 дней) с учётом
ежемесячной капитализации процен-

•

тов, 6,15 % — для вкладов на 548 дней;
6,4 % — для вкладов на 367 дней.
Минимальная сумма вк лада —
50 тыс. руб.
Достигайте намеченных целей с
наилучшим результатом!
Подробнее об ус лови я х мож но
узнать в офиса х Газпромбанка, на
сайте www.gazprombank.ru и по телефону 8 800 300 60 90. «Газпромбанк»
(Акционерное общество). Генеральная
лицензия Банка России № 354. Информация приведена на 05.11.2019 и не является офертой. Реклама.

ВАЖНО ЗНАТЬ
Справка

Не рубите сгоряча!
В Курской области с 1 декабря усилена охрана хвойных насаждений. За незаконную вырубку
нарушителям закона грозит штраф или тюремный срок.
Евгений Дмитриев
Фото из архива

С

редняя продолжительность
жизни елей и сосен составляет около 300 лет. Но благодаря
бурной человеческой деятельности
до почтенного возраста эти деревья
в большинстве своем не доживают.
Особенно сосна, способная выживать даже на голых скалах (благодаря чему и получила своё название: по
латыни «сосна» — «pinus», что переводится как «скала»). Ведь её древесина используется не только в строительстве (дом из сосны может простоять не одну сотню лет), но и в медицине, и в лёгкой промышленности.
Накануне новогодних праздников объём вырубки этих хвойных
деревьев предсказуемо возрастает,
что вполне объяснимо: согласитесь,
сложно представить себе Новый год
без сияющей гирляндами и разноцветными игрушками ёлки.
Однако нельзя вырубать деревья
стихийно и неуправляемо, иначе наши потомки рискуют остаться вообще без ёлок. Именно поэтому Комитет лесного хозяйства Курской области ежегодно в предновогодний
период усиливает охрану зелёных
насаждений. С 1 декабря Отдел Комитета по железногорскому лесничеству проводит месячник по сохран-

ности хвойного молодняка. До 1 января вместе с сотрудниками полиции
работники лесхоза будут проводить
совместные дежурства на лесных
территориях и автодорогах, особо
тщательно проверять документы,
подтверждающие законность заготовки и транспортировки елей и сосен. Усилят бдительность и аренда-

торы участков, где растут хвойные.
К нарушителям будут применяться
строгие меры ответственности. Чтобы встретить Новый год без проблем
с правоохранительными органами,
лучше купить зелёную красавицу
на ёлочном базаре. Они начнут работать по всему Железногорску уже
20 декабря.

В соответствии со ст. 8.28 КоАП РФ незаконная рубка,
выкапывание или повреждение лесных насаждений влечет
наложение административного штрафа:
• на граждан — в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;
• на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
• на юридических лиц — от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
Те же действия, совершенные с применением механизмов, транспортных средств и других видов техники, либо совершенные в лесопарковом зеленом поясе, влекут наложение административного штрафа
• на граждан — в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения;
• на должностных лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей
с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения;
• на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с
конфискацией продукции незаконного природопользования, а также
с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой.
Согласно ст.260 УК РФ, незаконная рубка лесных насаждений в значительном размере наказываются
• штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет;
• либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
• либо исправительными работами на срок до двух лет,
• либо принудительными работами на срок до двух лет со штрафом в
размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
восемнадцати месяцев;
• либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев.
За эти же действия, совершённые организованной группой или в особо крупных размерах, предусмотрено ещё более суровое уголовное
наказание.

