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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.

2   ›  

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

6   ›   

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

8   ›  
НОВАЯ ТЕХНИКА

4   ›  

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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ИНИЦИАТИВА

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

Электромонтёра контактной 
сети ЦЭ и ЭХ УЖДТ МГОКа 
Юрия Вячеславовича Труно-
ва помнят все: коллеги, дру-
зья, руководители подразде-

ления. Он был удивительным челове-
ком — принципиальным, честным, от-
ветственным, внимательным, трудолю-
бивым. С ним легко работалось.

В этом году Юрий Вячеславович ушёл 
из жизни. Чтобы сохранить память о 
нём, сослуживцы выступили с инициа-
тивой о присвоении его имени смене № 1 
ЦЭ и ЭХ. Руководство комбината под-
держало инициативу сотрудников: на 
этой неделе в цехе в торжественной об-
становке открылась памятная табличка 
в честь ветерана. 

Смена имени Трунова — это 25 чело-
век: машинисты дрезины, электромонте-
ры контактной сети, слесари-электрики, 
оператор теплового пункта, энергоди-
спетчер и многие другие. Все они гордят-
ся тем, что знали Юрия Вячеславовича.

— Для нас большая честь, что смена 
теперь носит имя Трунова, — делится 
впечатлениями электромонтёр контакт-
ной сети Андрей Брылёв. — Я — один из 
тех работников, которых он когда-то об-
учал, начиная с азов техники безопас-
ности и заканчивая моими основными 
обязанностями. Случалось, подсказы-
вал в различных ситуациях, как лучше 
поступить. Юрий Вячеславович был от-
личным наставником и очень хорошим 
человеком. 

Начальник цеха электрификации и 
энергохозяйства УЖДТ Сергей Пирож-
ников был знаком с Труновым с 1981 
года, с того момента, когда Юрий Вячес-
лавович пришёл работать на комбинат. 

— Потрясающий специалист и от-
ветственный, 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 энергохозяй-
ства УЖДТ — это бесперебойное энер-
госнабжение подвижного состава и всех 
станций. От подразделения зависят и ос-
вещение, и отопление, но главная задача 
цеха — обслуживание и ремонт контакт-
ной сети. За это отвечают электромон-
тёры, одним из лучших среди которых 
и был Юрий Трунов.

Председатель совета ветеранов управ-
ления железнодорожного транспорта 
Виктор Зыбин не смог сдержать слёз, рас-
сказывая о Юрии Вячеславовиче. Он был 
с ним в дружеских отношениях. 

— Юрий был тесно связан с комбина-
том, — 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 раз-
вития соцобъектов МГОКа Александра 
Быканова, на комбинате помнят и под-
держивают бывших работников и хранят 
память о тех, кто своим трудом заслужил 
себе доброе имя. 

— Пусть это рядовой сотрудник, элек-
тромонтёр контактной сети, но к Тру-
нову с огромным уважением относит-
ся 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 не-
мало. Некоторые, к сожалению, уходят 
из жизни, но память о них обязательно 
должна сохраняться. 

Как вспоминают коллеги, Юрий Тру-
нов щедро делился с молодыми работни-
ками своим опытом и знаниями.

— Юрий Вячеславович воспитал 
большое количество специалистов, ко-
торые по сей день трудятся в УЖДТ, — за-
мечает начальник управления железно-
дорожного транспорта Павел Бойков. — 
Считаю, что такие начинания, как ны-
нешнее, — светлые моменты в жизни 
каждого подразделения. Люди помнят 
и чтут своих коллег, гордятся тем, что 
работали рядом с ними. 

На мероприятии присутствовали род-
ные Юрия Трунова. Жена и сын расчув-
ствовались, услышав множество тёплых 
слов в адрес Юрия Вячеславовича. Они 
не ожидали, что бывшие коллеги захо-
тят 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 та-
лантливым наставником, учителем для 
ребят. И прожил замечательную жизнь. 

 / Коллеги помнят Юрия Трунова как образцового работника и замечательного человека

Справка

С 1979 по 1981 год Юрий Трунов проходил 

срочную службу в Афганистане в войсках 

ВДВ, имел боевые награды. После демо-

билизации пришёл работать на Михай-

ловский ГОК. Здесь он трудился электро-

монтёром контактной сети до выхода на 

пенсию, с 1981 по 2014 год. Юрий Вячес-

лавович пользовался большим уваже-

нием и авторитетом у товарищей по ра-

боте и у руководства цеха. Принимал ак-

тивное участие в общественной работе 

управления, передавая свои знания и на-

выки молодым рабочим. В 2001 году был 

награждён почётным знаком «Шахтёр-

ская слава 3-й степени». 

• ОФИЦИАЛЬНО
Верное решение
Железногорские депутаты поддержали 
законопроект, запрещающий торговлю 
снюсами.

Состоялось двадцать девятое заседание Же-
лезногорской городской думы. Народные 
избранники постановили обратиться в об-

ластную Думу с поддержкой проекта, который вно-
сит изменения в статью 19 Федерального закона 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака» в части, запрещающей торговлю сню-
сами — жевательными и сосательными никотино-
содержащими смесями. Инициатором обращения 
вступил депутат городской Думы, директор по про-
изводству МГОКа Виктор Селиванов.
— В 2015 году был введён запрет на оптовую и роз-
ничную продажу сосательного табака. Однако в ста-
тье 19 упомянутого федерального закона образовал-
ся законодательный пробел, из-за которого в прода-
же и появились снюсы. Табака в них нет, однако кон-
центрация никотина составляет 40-60 мг — в десятки 
раз больше, чем в обычной сигарете. Это приводит к 
тому, что потребитель снюса быстро к нему привыка-
ет, вследствие чего у него возникают различные забо-
левания, — пояснил председатель железногорского 
парламента Александр Воронин.
В Железногорске уже были зафиксированы несколь-
ко случаев отравления этими смесями, а потому за 
поддержку законопроекта, который должен убрать из 
закона пробел и запретить их продажу, депутаты про-
голосовали единогласно.
Также народные избранники приняли во втором чте-
нии железногорский бюджет на 2020 год. По словам 
начальника управления финансов Марины Ващенко-
вой, общий объём доходов и расходов в нём остается 
неизменным (более 2 млрд 374 млн рублей и поряд-
ка 2 млрд 434 млн рублей соответственно). Однако в 
связи с предложениями, поступившими после прове-
дения 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 без-
возмездную собственность ряда муниципальных по-
мещений и постановили наградить Почётной грамо-
той городской Думы 14 железногорцев — работников 
образовательных учреждений, ГО и ЧС и МГОКа.

Ольга Богатикова 

• УСПЕХ
Чемпион 
из Металлоинвеста
Сварщик Уральской Стали получил благодар-
ность руководства Металлоинвеста за победу в 
международном конкурсе.

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев поздравил Александра Рябуху, электрога-
зосварщика Уральской Стали, победившего в меж-

дународном состязании Arc Cup International Welding 
Competition.
Сотрудник новотроицкого комбината получил благодар-
ность за совершенствование профессионального ма-
стерства, внедрение передовых методов сварочного 
процесса и особый вклад в успешную работу комбината.
— Поздравляем Александра Рябуху с победой на чемпи-
онате мира по рабочим профессиям, — заявил генераль-
ный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. —
Он достойно представил компанию, доказав высокий 
профессионализм и лидерский дух нашего коллектива. 
Благодарим за самоотдачу, верность своему делу и уме-
ние добиваться поставленных задач. Желаем новых по-
бед и достижений в работе!
В конкурсе, который состоялся осенью этого года в Ки-
тае, приняли участие команды из стран БРИКС и Восточ-
ной Европы. Более 300 сварщиков боролись за лидер-
ство в четырех номинациях. Российскую команду пред-
ставили 19 лучших сварщиков страны. Команда заняла 
первое место, продемонстрировав высокое качество и 
скорость выполнения сварочных работ.
— Участие в конкурсе такого масштаба — особая ответ-
ственность. Мы рады, что оправдали возложенные на 
нас надежды и завоевали первое место, — рассказал 
Александр Рябуха. — Работа сварщика требует ответ-
ственности и совершенствования мастерства, изучения 
передовых методов сварочного процесса.

Собинформ
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В течение года по ини-
циативе компании «Ме-
таллоинвест» в Желез-
ногорске и Железно-
горском районе прово-
дится масштабное ком-
плексное исследование 
экологии и здоровья. 
Оно будет продолжено 
и в 2020 году. Эту рабо-
ту выполняет Государ-
ственный НИИ гигиены, 
профпатологии и эколо-
гии человека. В адми-
нистрации Курской об-
ласти обсудили итоги 
первого этапа проекта. 

Елена Тачилина
Фото Вадима Кулишова

Подобные иссле-
дования впер-
вые проводят-
ся на террито-
рии Ку рской 

области. Цель этого мас-
штабного проекта — сбор 
и систематизация данных 
о состоянии окружающей 
среды, о её изменении на 
протяжении последних 
10 лет, о влиянии экологи-
ческих и антропогенных 
факторов на здоровье лю-
дей. Исследовательскую 
работу ведёт одна из наи-
более авторитетных науч-
ных организаций нашей 
страны в области проведе-
ния комплексных исследо-
ваний — Государственный 
НИИ гигиены, профпатоло-
гии и экологии человека. 
В течение года специали-
сты НИИ оценивали каче-
ство атмосферного возду-

ха, брали санитарно-хими-
ческие анализы проб воды 
и почвы, проводили гиги-
еническое обследование 
территории. А также сде-
лали анализ медико-демо-
графических показателей 
и данных о заболеваемости 
жителей Железногорска. В 
ходе исследования обрабо-
тано более 200 млн единиц 
информации, связанной со 
здоровьем, и большой мас-
сив данных о состоянии 
окружающей среды.

— На сегодняшний день 
можно утверждать, что за 
10 лет экологическая на-
грузка на население горо-
да Железногорска снижа-
ется, такая же тенденция 
есть в отношении заболе-
ваемости жителей, — от-
метил доктор медицинских 
наук, профессор, лауреат 
Премии правительства 
РФ в области науки и тех-
ники, исполняющий обя-
занности директора ФГУП 
«НИИ ГПЭЧ» ФМБА России 
Андрей Радилов. 

Устойчивое развитие 
городов, в которых живут 
и работают сотрудники 
предприятий Металлоин-
веста и члены их семей — 
один из ключевых приори-
тетов компании. Система 
здравоохранения и эко-
логическая безопасность 
находятся в зоне особого 
внимания. На комбинатах 
ежегодно внедряют совре-
менные энергосберегаю-
щие технологии и модер-
низируют мощности, что-
бы максимально защитить 
окружающую природу от 
производственного влия-

ния. Проводятся систем-
ные мероприятия по охра-
не воздушного и водного 
бассейнов. Эта природоох-
ранная деятельность ве-
дется вместе с научно-изы-
скательскими, исследова-
тельскими и проектными 
институтами. 

— Металлоинвест стро-
ит свою деятельность на 
основе социальной ответ-
ственности. Вопросам эко-
логии, здоровья населения 
на территориях присут-
ствия компании уделяется 
большое внимание, — рас-
сказал главный врач ком-
пании «Металлоинвест» 
Максим Кравченко. — За 
последние 6 лет расходы 
на экологические и меди-
цинские программы в ре-
гионах присутствия, инве-
стиции в технологическое 
переоснащение предприя-
тий в целях предупрежде-
ния и сокращения техно-
генного влияния на экоси-
стему составили более 44 
миллиардов рублей. Про-
водимая в настоящее вре-
мя исследовательская про-
грамма стала логичным 
продолжением этой дея-
тельности в рамках страте-
гии устойчивого развития 
компании.

Исследование позволит 
сформировать новые ком-
плексные подходы к обе-
спечению здоровья людей 
и экологическому благопо-
лучию Железногорска. 

— Результаты програм-
мы позволят нам правиль-
но, на научной основе оце-
нить экологическую обста-
новку, — продолжает Мак-

сим Кравченко. — И опре-
делить ключевые направ-
ления деятельности в сфере 
охраны здоровья и эколо-
гической политики компа-
нии на будущее, повысить 
эффективность уже дей-
ствующих программ кор-
поративной социальной 
ответственности.

Данные, полученные 
в результате исследова-
ния, стану т значимым 
подспорьем и при состав-
лении региональных про-
грамм в области экологии 
и здравоохранения. 

— Для того чтобы эффек-
тивно выстраивать даль-
нейшую работу, безусловно, 
нужна научная информа-
ция, — отметила замести-
тель губернатора Курской 
области Ирина Хмелев-
ская. — И мы благодарим 
нашего партнера — компа-
нию «Металлоинвест», ко-
торый, понимая свою соци-
альную значимость в реги-
оне, в роли приоритета ви-
дит благополучие жителей 
и работников предприятия. 

Исследовательская ра-
бота будет продолжена и 
в следующем году. Её ито-
гом станет детальная эко-
лого-медицинская карта. 
Она будет учитываться при 
разработке перспективных 
программ, направленных 
на укрепление здоровья 
жителей Железногорска 
и Железногорского райо-
на, реализуемых в рамках 
государственно-частного 
партнерства. И, безуслов-
но, послужит образцом для 
тиражирования для других 
регионов России.

 / Заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская поблагодарила 
Металлоинвест за то, что одним из приоритетов компании является сохранение здоровья 

жителей городов присутствия и работников предприятий

СОЦПРОГРАММЫ

Здоровье и экология: 
первые оценки

• 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».

Форум состоялся в Москве при поддержке Горно-
рудного Консультационного Совета и впервые 
собрал на одной площадке делегатов крупней-

ших горнорудных предприятий России, а также пред-
ставителей зарубежных инжиниринговых компаний. 
Металлоинвест уделяет большое внимание экологич-
ности производства. В 2018 году компания инвестиро-
вала 7,2 млрд рублей в модернизацию оборудования, 
установку новейших фильтров и систем очистки отхо-
дящих газов и воды, рекультивацию земель и другие 
мероприятия. Природоохранная деятельность Компа-
нии заслужила высокую оценку международных экс-
пертов — Металлоинвест вошел в число 11 % лучших в 
мире производителей металлоресурсов и стали среди 
900 компаний, имеющих рейтинг EcoVadis.
Михайловский ГОК, являясь современным высокотех-
нологичным производственным комплексом, исполь-
зует в своей работе новейшее оборудование и технику, 
применяет передовые экологические решения.
— Минимизация техногенного влияния на экосисте-
му — один из ключевых приоритетов нашей деятель-
ности, — отмечает управляющий директор Михайлов-
ского ГОКа Сергей Кретов. — Современные техноло-
гии, 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, инвести-
руя в реконструкцию пылегазоочистных установок. 
Так, на МГОКе проведена модернизация пылеулавли-
вающих установок на перегрузках открытых складов 
окатышей фабрики окомкования, на 4-х источниках 
выбросов установлены современные аппараты очист-
ки воздуха. Экологические мероприятия МГОКа спо-
собствуют соблюдению установленных нормативов на 
источниках выбросов и на границе санитарно-защит-
ной зоны предприятия. По данным производственно-
го контроля предприятия выбросы комбината в атмос-
ферный воздух в прошлом году были ниже предельно 
допустимых значений на 38 %.
Компания проводит работы по снижению уровня забо-
ра воды из природных источников с целью максималь-
ного исключения потери воды при осуществлении тех-
нологических процессов. На Михайловском ГОКе ор-
ганизуются замкнутые циклы водоснабжения, прово-
дится 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 нор-
матива на 86 %.
МГОК стремится сократить образование производ-
ственных отходов, в том числе за счет замены масля-
ных выключателей на вакуумные и элегазовые, ртут-
ных ламп на светодиодные.
Эффективность природосберегающих мероприятий 
Михайловского ГОКа успешно подтверждена в ходе 
аудитов соответствия системы экологического менед-
жмента международному стандарту ISO 14001.

Цитата

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

‟ Впервые на этой  конференции и выстав-
ке  присутствовали все крупные пред-
приятия горно-рудного сегмента России, 

отчёты о своей деятельности представили, к при-
меру, такие крупные и известные компании, как 
«Северсталь» и «Алроса». Несмотря на то, что Ми-
хайловский ГОК впервые был представлен на этой 
выставке, жюри высоко оценило деятельность 
комбината в области экологии за минувшие два го-
да. Многие экологические проекты нашего пред-
приятия вызвали неподдельный интерес экспер-
тов и участников. В итоге — заслуженная победа! 
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Справка

Технические характеристики крана:

> грузоподъёмность — 80 тонн;
> максимальная высота подъёма 

при работе с удлинителем —
64,4 метра;

> температура рабочего состоя-
ния крана — -40…+40 градусов;

>  допустимая скорость ветра на 
высоте 10 метров для рабочего 
состояния — 9 м/с.

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.

Мария Голобокова
Фото автора

Три новых автомобиля-
мастерских на базе 
машины «КамАЗ» по-
ступило на комбинат 
в рамках инвестици-

онного проекта Металлоинвеста 
«Механизация и автоматизация 
технического обслуживания и 
ремонтов». Машина будет приме-
няться при внеплановых ремонтах 
буровых установок и экскавато-
ров: они будут доставлять бригады 
и запасные части непосредственно 
к месту ремонта.

 —  Автомастерские снабжены 
отдельным отапливаемым поме-
щением для комфортного разме-
щения бригад во время перевозки 
к месту назначения. Оборудовано 
и отдельное помещение для веде-
ния мелких слесарных работ, если, 
например, понадобится нарезать 
резьбу. Также автомастерская ос-
нащена электрическим генерато-
ром на 380 вольт для выполнения 
сварочных работ, — рассказывает 

механик автоколонны № 4 управ-
ления грузопассажирского транс-
порта МГОКа Игорь Гранкин.

Машина оснащена краном-
манипулятором. Его максималь-
ная грузоподъёмность составляет 
порядка шести тонн, максималь-
ная высота подъёма — 11 метров, а 
вылет стрелы — чуть больше вось-
ми метров. 

Оценить преимущество новой 
автомастерской удалось её водите-
лю — Игорю Лисицыну. Он отме-
чает, что комфорт новой машины 
очевиден.

 —  Машина отличается ком-
фортабельностью. В неё установ-
лена автономная печь, которая 
отапливает помещения, даже ес-
ли мотор не работает. Это удоб-
но и для водителя, и для ремонт-
ников, — делится впечатлениями 
Игорь Лисицын.

Машина станет своего рода 
«скорой помощью» для бурстанков 
и экскаваторов. Она позволит по-
высить оперативность ремонтно-
восстановительных и монтажных 
работ и обеспечивать бесперебой-
ную работу карьерной техники.

НОВАЯ ТЕХНИКА

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.

личается хорошей манёвренно-
стью. Ему есть, с чем сравнивать: 
он начинал работать на комбина-
те за рулём крана грузоподъём-
ностью 25 тонн, потом пересел 
за рычаги 63-тонной машины, а 
сейчас трудится на новом 80-тон-
ном «японце».

 — Кабина очень удобная и 
просторная, здесь установлен 
климат-контроль, кондиционер 
и автономная печка. Всё сделано 
для того, чтобы машинисту бы-
ло удобно, — говорит Александр 
Туманов.

Преимущества новой машины 
увидят и даже почувствуют и дру-
гие сотрудники комбината: этот 
мощный и сильный помощник 
позволит быстрее и качествен-
нее проводить ремонтные рабо-
ты, чем существенно повысит их 
эффективность.

80-тонный кран, — поясняет глав-
ный специалист отдела эффек-
тивности технического обслужи-
вания и ремонта оборудования 
управления производственными 
и машиностроительными актива-
ми Михайловского ГОКа Андрей 
Комаров.

Новый кран оснащён по по-
следнему слову техники: в нём 
установлен бортовой компьютер, 
который в онлайн-режиме пока-

зывает все характеристики рабо-
ты узлов и механизмов, такие, на-
пример, как расход топлива или 
отработанное время. Также на ма-
шине установлены датчики безо-
пасности и оповещения о состо-
янии машины, вылете стрелы и 
весе груза. Автоматизация про-
цессов снижает влияние челове-
ческого фактора, что существен-
но повышает уровень промыш-
ленной безопасности.

 — Кран способен выполнять 
множество производственных за-
дач по перемещению грузов, по 
ремонту экскаваторного парка в 
карьере. Он будет использоваться 
и в других подразделениях ком-
бината, если появится такая не-
обходимость, — говорит механик 
автоколонны № 4 УГП Михайлов-
ского ГОКа Игорь Гранкин.

Машинист Александр Туманов 
признаётся, что новая техника от-

Мария Коротченкова
Фото автора

Новый кран впечат-
ляет своими габари-
тами — максималь-
ная длина стрелы — 
64 метра, а угол её 

подъёма — 80 градусов. Если по-
ставить эту машину возле зда-
ния управления Михайловского 
ГОКа, то своим крюком он легко 
достанет до стоящего на другой 
стороне улицы Ленина дома № 30. 
Высокая грузоподъёмность по-
зволяет ему без осложнений под-
нять в воздух сразу три самолёта 
«Sukhoi Superjet-100»!

Этот 80-тонный «японец» стал 
уже девятым краном в автоколон-
не № 4. Он приобретён в рамках 
инвестиционного проекта Метал-
лоинвеста «Механизация и авто-
матизация технического обслу-
живания и ремонтов», направлен-
ного на повышение эффективно-
сти этих процессов. Машина с вы-
сокими техническими характери-
стиками позволяет работникам  
успешно ремонтировать любую 
карьерную технику.

 — Сегодня в карьере Михай-
ловского ГОКа работает высоко-
производительная техника. На-
пример, 15-, 18- и 20-кубовые экс-
каваторы, состоящие из крупнога-
баритных узлов. Для их ремонта 
необходимы мощные машины. 
С этой целью и был приобретён 

Ремонты с комфортом
На Михайловском ГОКе в эксплуатацию запустили новую 
автомастерскую с краном-манипулятором.

  ›  1
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ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Энергетики 
обменялись 
опытом

На этой неделе на Михайлов-
ском ГОКе прошло совещание 
руководителей и специалистов 
энергослужб компании «Метал-
лоинвест».

Юлия Ханина
Фото автора

Встречи энергетиков пред-
приятий компании про-
ходят ежегодно, и на этот 
раз площадкой для прове-
дения совещания был вы-

бран наш комбинат. Руководители и 
специалисты в области энергетики 
собрались вместе, чтобы подвести 
итоги уходящего года, обсудить на-
правления дальнейшего развития и 
способы результативного решения 
наиболее актуальных задач. 

В работе совещания принял уча-
стие генеральный директор компа-
нии «Металлоинвест» Андрей Вари-
чев. По видеосвязи он приветство-
вал собравшихся и поздравил их с 
наступающим Днём энергетика, по-
благодарил за труд и отметил, что 
энергетическая служба компании в 
2019 году достигла высоких резуль-
татов работы. 

По словам директора Департа-
мента энергетики и энергоресурсов 
УК «Металлоинвест» Сергея Щерби-
ны, открывшего мероприятие, пере-
оценить важность подобных встреч 
невозможно. Ведь практический 
опыт иногда бывает важнее любых 
теоретических знаний.

—  Подводя итоги работы за 
2019 год, можно сказать, что наибо-
лее актуальными для нас сегодня яв-
ляются энергосбережение. Именно 
на этом направлении нужно скон-
центрироваться при постановке це-
лей и задач на следующий год. Толь-
ко в этом случае мы сможем достичь 
хороших результатов, — отметил 
Сергей Витальевич.

Обеспечение надёжности рабо-
ты энергетического оборудования 
предприятий компании — ещё одна 
задача, с которой успешно справля-
ются энергетики. Чтобы повысить 
конкурентоспособность Металлоин-
веста, необходимо постоянно модер-
низировать мощности и внедрять 
современные энергосберегающие 
технологии. Как отметили участни-
ки совещания, значительным под-
спорьем в решении этого вопроса 
являются инструменты Бизнес-Си-
стемы Металлоинвест. К примеру, 
немалая часть предложений, подан-
ных на «Фабрику идей», связана с 
энергосбережением. 

Энергетики предприятий компа-
нии отчитались о проделанной ра-
боте и обсудили вопросы, которые 
возникают при решении главных за-
дач. По словам главного энергетика 
Михайловского ГОКа Игоря Шума-
кова, несмотря на то, что к концу го-
да на предприятии в полном объёме 
завершён ремонт энергооборудова-
ния, проблемой, требующей реше-
ния, остаётся работа с неблагонад-
ёжными поставщиками техники. 
Нередко их безответственный под-
ход становится причиной сбоя по-

• НОВОСТИ

Рабочая «лошадка»

В управление железнодорожного транспорта 
Михайловского ГОКа поступил новый моторный 
думпкар.

Моторный думпкар — одновременно и «тара» 
для перевозки грузов (один моторный думпкар 
вывозит в месяц порядка 3 тысяч тонн груза), 

и «рабочая лошадка», использующая для этого соб-
ственную силу тяги. На МГОКе думпкары перевозят по 
железнодорожным путям вскрышные скальные поро-
ды и горную массу из карьера на отвалы или перера-
батывающие фабрики.
На предприятиях Металлоинвеста постоянно повыша-
ется эффективность производства, для чего имеюще-
еся оборудование постоянно обновляется. Новый мо-
торный думпкар поступил в УЖДТ МГОКа в рамках ин-
вестиционной программы модернизации карьерной 
техники компании, ранее в подразделение уже посту-
пило четыре таких думпкара. 
По словам заместителя начальника управления по 
оборудованию УЖДТ МГОКа Андрея Конищева, от сво-
их «коллег по цеху» новую технику отличают более 
мощные тяговые двигатели. Это позволяет переме-
щать более тяжёлые составы и увеличивать объёмы 
транспортировки горной массы.

‐ Руководители и специалисты в области энергетики подвели итоги уходящего года, обсудили на-
правления дальнейшего развития и способы результативного решения наиболее актуальных задач

ставки оборудования. Сергей Щер-
бина взял озвученную проблему «на 
карандаш». 

Ещё один докладчик, главный 
энергетик ЛГОКа Евгений Скобе-
ев, рассказал о работе в сфере энер-
госбережения в 2019 году. Он отчи-
тался о реализации программы по 
повышению энергоэфективности 
производства, осветил проблемы, 
с которыми сталкиваются на Лебе-
динском ГОКе и предложил пути их 
решения.

Подводя итоги встречи, Сергей 
Щербина подчеркнул, что он удов-
летворён 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 Энерго-
центра Лебединского ГОКа Сергея 
Вахрушева, прошедшая встреча бы-
ла для него полезной.

— У энергетиков Металлоинве-
ста много общих вопросов, подоб-
ные встречи помогают нам решать 
схожие проблемы. Кроме того, здесь 
мы делимся опытом, своими дости-
жениями. Эти знания обогащают 
каждого из нас и повышают профес-
сионализм, позволяют сделать нашу 
работу более эффективной, — уве-
рен Сергей Вахрушев.

Встреча завершилась искренни-
ми поздравлениями с наступающим 
профессиональным праздником, 
представители энергослужб полу-
чили от Департамента энергетики 
и энергоресурсов УК «Металлоин-
вест» памятные подарки. 

Анализ проб 
атмосферного воздуха

Специалистами аналитической лаборатории 
УЭК и ООС ПАО «Михайловский ГОК»  в период  
с 2 по 6 декабря  осуществлялся контроль  за соб-

людением нормативов пре-дельно допустимых выб-
росов (ПДВ) на источниках выбросов комбината в ат-
мосферу. Для определения концентрации загрязняю-
щих веществ на источниках выбросов было отобрано 
на дробильно-сортировочной фабрике (участок дроб-
ления) — 15 проб, на обогатительной фабрике (учас-
ток 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.

• ЭКОЛОГИЯ

Также с 2 по 6 декабря специалистами 
аналитической лаборатории МГОКа было 
отобрано и проанализировано 21 проба пи-
тьевой воды. Несоответствий нормативным 
значениям не выявлено.
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Поставленные цели достигнуты 
На Михайловском ГОКе подвели итоги второй волны проекта «Развитие Бизнес-
Системы Металлоинвест». Навигаторы представили результаты своей работы 
в четырёх подразделениях — рудоуправлении, УЖДТ, обогатительной фабрике 
и фабрике окомкования.

Евгения Кулишова
Фото автора

Вторая волна проек-
та «Развитие Бизнес-
Системы» на Михай-
ловс ком ГОКе за-
вершилась. Ещё два 

подразделения комбината ста-
ли участниками процессов не-
прерывных 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 шта-
ба УЖДТ она изучала основные 
производственные показатели, 
проводила анализ ремонтов, ис-
кала пути сокращения времен-
ных и материальных затрат и 
предлагала способы повышения 
производительности работы ос-
новного оборудования. В ходе 
второй волны в штабе ФОК сде-
лала акцент на развитии инстру-
ментов Бизнес-Системы (БС), в 
частности, активно участвовала 
во внедрении на фабрике «Адми-
нистративной ячейки» — ново-
го формата проведения совеща-
ний. Во время подведения ито-
гов второй волны Елена Ива-
новна рассказала о том, как за 
это время развивались пять ин-
струментов БС во всех четырёх 
подразделениях. По её словам, 
консолидировать информацию 
было несложно, поскольку ра-
ботала в сплочённой команде с 
коллегами.

— Цели, которые мы ставили 
себе на этот период, достигнуты. 
Мы остаёмся на фабрике окомко-

гаторами Михайловский ГОКа. 
—  У наших предприятий раз-

ная специфика, но всё же есть пе-
ресекающиеся процессы и инте-
ресные идеи, — говорит дирек-
тор по развитию БС ОЭМК Сергей 
Арбузов. — На мой взгляд, обмен 
опытом очень полезен. Тем более 
что инструменты БС — универ-
сальны, 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 раз-
витию БС Уральской Стали Алек-
сандр Степанов. — Очень понра-
вилась высокая вовлечённость 
руководителей структу рных 
подразделений комбината, ди-
ректора 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 за-
пасных частей. По словам руко-
водителей этих подразделений, 
коллективы с нетерпением ждут 
навигаторов и уже подготовили 
для них рабочие места. 

—  Наш коллектив готов к ра-
боте с навигаторами. Более то-
го, у нас уже есть ряд тем, кото-
рые мы хотим предложить для 
рассмотрения навигаторам. Мы 
надеемся на высокие результаты 
этой совместной работы, — от-
метил начальник УПЗЧ Сергей 
Дмитриев. 

вания на следующую волну, — 
отметила она. — И надеемся, что 
совместно с сотрудниками фа-
брики мы найдём ещё больше но-
вых решений, направленных на 
повышение эффективности рабо-
ты нашего предприятия.

Вообще, по словам участников 
заседания штаба, две волны раз-
вития БС буквально «накрыли» 
подразделения, в которых работа-
ли навигаторы, различного рода 
улучшениями и существенно по-
высили эффективность работы. В 
результате грамотно построенной 
работы по поиску «узких мест», 
выявлению издержек и резервов 
производства навигаторы пред-
ложили десятки идей операци-

онных улучшений. Многие из них 
уже реализованы либо в находят-
ся в стадии реализации и имеют 
подтверждённый экономический 
эффект.

— В 2019 году четыре штаба 
внедрили 16 инициатив, разра-
ботанных совместно со специ-
алистами структурных подраз-
делений. Ещё 12 запланированы 
для реализации в 2020 году. Эко-
номический эффект по результа-
там реализованных мероприятий 
в этом году ожидается на уров-
не 105 миллионов рублей, и 75 
миллионов от переходящих ме-
роприятий добавятся в следую-
щем году. Итого 180 миллионов 
рублей. Считаю это достойным 

результатом работы команды на-
вигаторов, — отметил директор 
по развитию БС Михайловского 
ГОКа Игорь Крюков. 

Стартовав на Лебединском 
ГОКе, Бизнес-Система Металло-
инвеста сегодня успешно разви-
вается на всех предприятиях ком-
пании. Одновременно с Михай-
ловским ГОКом эстафету от лебе-
динцев приняли и наши коллеги 
на ОЭМК и Уральской Стали. Их 
представители были среди го-
стей Михайловского ГОКа на за-
седании штаба навигаторов по 
подведению итогов второй вол-
ны. Обмениваясь своими впе-
чатлениями, коллеги отметили 
высокий темп, заданный нави-

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ

Цитата

Ольга Мача, 
главный 
специалист по 
ТЭО и отчётности 
департамента 
по развитию 
Бизнес-Системы 
УК «Металло-
инвест»:

‟ Сегодняшнее меропри-
ятие, на мой взгляд, 
прошло успешно. Люди 

были открыты для обмена мне-
ниями. Понравилось, что руково-
дители подразделений участво-
вали в диалоге о работе Бизнес-
Системы, о том, как помогают на-
ши инструменты в их работе. Мы 
рады, что они готовы принимать 
новые веяния, изменяться и ис-
пользовать полученные знания 
на практике.

Цитата

Виктор 
Селиванов, 
директор по 
производству 
Михайловского 
ГОКа:

‟ Любое предприятие 
сможет жить и разви-
ваться в сложных усло-

виях рынка, только если будет со-
кращать издержки, снижать се-
бестоимость, повышать конку-
рентоспособность и качество 
продукции. Навигаторы являют-
ся, образно говоря, катализато-
рами этих процессов на предпри-
ятии – то есть, теми людьми, ко-
торые выявляют эти издержки и 
находят способы их снижения. 
Уже в ближайшем будущем на-
вигаторы будут работать во всех 
подразделениях, это позволит 
нашему предприятию крепко сто-
ять на ногах, улучшать качество 
продукции, сокращать затраты. 

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

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.00 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+).

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+).

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

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+).

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, 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+).

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+).
00.30 «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+).

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+).

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+).

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+).

ПЯТНИЦА /20.12/

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+).
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

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+).

 ^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city
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• РАБОЧИЙ СПОРТ

Под кольцами 
становится 
жарко

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

Продолжаются состязания 
по баскетболу в рамках ра-
бочей спартакиады Михай-

ловского ГОКа. Групповой тур-
нир завершится на этой неделе, 
по его итогам определятся ко-
манды, которые будут сражаться 
за комплекты наград. Матчи за 
призовые места и финал турнира 
пройдут на следующей неделе. 
Уже сейчас можно с высокой до-
лей вероятности назвать основ-
ных претендентов на медали.
В группе «А» без поражений 
выступает команда рудоуправ-
ления. Горняки одержали три 
победы, им осталось сыграть со 
сборной УПЗЧ, одержавшей все-
го одну победу на турнире. Поэ-
тому шансы РУ на выход в финал 
достаточно высоки. Кто займёт 
2 и 3 места в группе и получит 
возможность побороться за ме-
дали 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 на-
брать очки на финише группово-
го турнира. Несмотря на то, что в 
группе «Б» также определился 
явный лидер — не проигравшая 
ни одного матча команда РМУ — 
в последних играх турнирная си-
туация вполне может изменить-
ся. 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 коман-
да 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 разви-
вает в коллективе сплочённость 
и чувство локтя, — отмечает 
инструктор по спорту СК «Маг-
нит» 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. 

Педагоги получили премии

Во Дворце горняков мо-
лодым учителям Желез-
ногорска и района вручи-
ли премии от компании 
«Металлоинвест».

Юлия Ханина
Фото автора

Пе д а г ог и че с к и й 
стаж большинства 
учителей, собрав-
шихся 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 шко-
лы  № 11 Анна Догадина препода-
ёт в начальных классах. Профес-
сию выбрала, следуя примеру ма-
мы, много лет проработавшей в 
школе, а также своей первой учи-
тельницы, 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 

 < Руководитель 
группы внеш-
них социальных 
программ УВСП 
и РСО  МГОКа, де-
путат городской 
думы Владимир 
Стефанович от-
метил достиже-
ния железногор-
ских педагогов 
и пожелал им 
дальнейших про-
фессиональных 
успехов

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

Анна Бессарабова

В 1969 году детский сад № 8 
«Звёздочка» принял пер-
вых маленьких воспитан-

ников, а к 1977 в дошкольном 
заведении открылась первая 
группа по коррекции зрения. 
Сейчас в «Звёздочке» более 300 
малышей. Здесь работают четы-
ре коррекционные группы, ко-
торые посещают 60 ребят. 96 со-
трудников детского сада каждый 
день радостно встречают малы-
шей, отдают им частичку свое-
го душевного тепла. Коллектив 

активно участвует в городских, 
областных и даже федеральных 
мероприятиях. Из 42 педаго-
гов 30 имеют высшую и первую 
квалификационные категории, а 
10 сотрудников — ведомствен-
ные награды Министерства об-
разования и науки России. 

— На базе нашего детского 
сада уже несколько лет работа-
ет региональная стажировочная 
площадка, — сообщила заведую-
щая «Звёздочки» Татьяна Литви-
ненко. — В 2018 году мы приня-
ли участие в конкурсе «Лучшая 
инклюзивная школа России» и 
заняли первое место в номина-
ции «Лучший инклюзивный дет-
ский сад». Наш коллектив неод-
нократно демонстрировал высо-
кий профессионализм и творче-
ский потенциал на различных 

мероприятиях. Мы благодарны 
тем, кто нас поддерживает и по-
стоянно оказывает помощь: ад-
министрации города и компа-
нии «Металлоинвест». Наши со-
циальные партнеры никогда нас 
не подводят. 

По словам начальника управ-
ления образования Железно-
горска Марины Сальниковой, 
в «Звёздочке» созданы все усло-
вия для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В этом 
большая заслуга воспитателей, 
нянечек, психологов и других со-
трудников детского сада.

Руководитель группы внеш-
них социальных программ  
УВСП и РСО Михайловского 
ГОКа, депутат городской думы 
Владимир Стефанович отме-
тил, что в «Звёздочке» трудятся 

настоящие мастера своего дела.
— Вы действительно сеете 

разумное, доброе, вечное, вос-
питываете наших детей. Без ва-
шего труда мамам и папам было 
бы очень не просто, — обратил-
ся к присутствующим на празд-
нике Владимир Сергеевич. — И 
мы готовы оказывать помощь 
в этой работе. Благодаря Ме-
таллоинвесту в нашем городе 
успешно проводятся грантовые 
конкурсы, в которых детский 
сад №8 принимает активное 
участие и побеждает. На сред-
ства компании приобретается 
оргтехника и мебель, проводят-
ся ремонты. Мы искренне ра-
ды помогать вам, создавать для 
наших детей комфортные усло-
вия, повышать качество воспи-
тательного процесса.

Справка

Поддержка образовательной 
сферы города и района – одно 
из основных направлений со-
циальных программ компании 
в рамках трёхстороннего со-
циального партнёрства меж-
ду Металлоинвестом, городом 
и областью. В Железногор-
ске действуют несколько про-
грамм, направленных на улуч-
шение здоровья детей, повы-
шение качества образования 
подрастающего поколения.

СОЦПРОГРАММЫ

ними знаниями, развивать их 
интеллект.

Несмотря на небольшой пе-
дагогический стаж, у Анны уже 
есть свои профессиональные 
секреты. 

— Самое важное для меня — 
это общаться с детьми практи-
чески на равных. Я не возвышаю 
себя над ними, а, наоборот, ста-
раюсь, 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 поколе-
нием next.

Коллеги Анны Догадиной — 
энергичные, творческие, влю-
блённые в профессию и своих 
воспитанников, точно так же го-
товы нести знания ученикам. Но 
если для детей поддержка и одо-
брение педагогов жизненно не-
обходимы, то для самих учите-
лей помощь Металлоинвеста в 
период, когда они делают первые 
шаги в любимой профессии, — 
бесспорно, хороший стимул для 
роста и движения вперёд. 

— Вы формируете у подрас-
тающего поколения правильные 
взгляды на жизнь, помогаете рас-
тить и учить наших детей. Вос-

питывая юных железногорцев, 
передавая им свои знания, вы 
создаёте основу для будущего на-
шего государства, ведь именно 
эти мальчишки и девчонки зав-
тра придут нам на смену, и уже 
им предстоит работать на благо 
Родины, — обратился к педаго-
гам руководитель группы внеш-
них социальных программ  УВСП 
и РСО МГОКа, депутат городской 
думы Владимир Стефанович. — 
Значительную помощь в вашем 
нелёгком труде оказывает Ме-
таллоивнест, премии молодым 
учителям — это часть масштаб-
ной социальной работы по под-
держке образования, которую 
компания проводит в городах 
присутствия.

Молодой педагог Родион Ко-
робов преподаёт материалове-
дение, физику и инженерную 
графику в Железногорском гор-
но-металлургическом колледже. 
Сравнительно небольшая разни-
ца в возрасте со студентами, по 
его мнению, большой плюс, по-
могающий найти общий язык с 
будущими специалистами. 

— Мне кажется, у нас много 
точек соприкосновения, на мно-
гие вещи мы смотрим одинако-
во. Вместе с тем на стороне педа-
гогов — опыт и мудрость. Когда 

эти подходы объединяются, по-
лучается отличный результат, — 
уверен Родион Юрьевич. 

Получая премию Металло-
инвеста, педагог признался, что 
ему очень приятно осознавать, 
что компания поднимает пре-
стиж профессии и ценит труд 
педагогов. 

— Радует, что наши усилия не 
остаются не замеченными, что 
молодых педагогов поддержи-
вают, стимулируют на более вы-
сокие достижения, — признался 
Родион Коробов. — Для нас это 
очень важно! 
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 > Грузовые перевозки. 
Квартирные переезды.
Услуги грузчиков. 
А /м «Газель», дл. 4,2 м, 
выс. 2,1 м, г/п 1,5. 
Тел.: 8-960-685-28-20.

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

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

 > Продам 2-комн. 
квартиру по ул. Гагари-
на, 19/1, 43,9 кв.м, 
1 400 000 руб. 
Телефон: 8-910-272-13-38.

 > Организации тре-
буются работники по 
подготовке вагонов. 
Зарплата от 30 000 руб. 
Телефон: 8(920)702-38-52.
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СУББОТА /21.12/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «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

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+).

ИТОГИ КОНКУРСА

Знают и применяют!

Подведены итоги конкурса 
среди работников Михайлов-
ского 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 со-
трудников комбината.

Условия конкурса были опу-
бликованы на страницах 
«Курской руды» в № 46 от 

29.11.2019 года. Предложение по-
участвовать и заодно проверить 
свои знания в сфере охраны труда 
и промышленной безопасности, 
особенностях спецодежды для 
работников различных профес-
сий сотрудники комбината также 
получили в рассылке по корпора-
тивной 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 мероприя-
тиях. И конкурс «Знай и всегда 
применяй!» сразу привлёк наше 
внимание. Вопросы охраны тру-
да во всех подразделениях ком-
бината сейчас очень актуальны, 
каждый из работников понима-
ет степень своей личной ответ-
ственности и очень вниматель-
но и серьёзно относится к соблю-
дению правил безопасности во 
время работы и использованию 
индивидуальных средств защи-
ты и спецодежды, — говорит на-
чальник экскаваторного участ-
ка №2 в карьере рудоуправления 
МГОКа Михаил Сыренков. — Уча-
ствовать в конкурсе было очень 
интересно, задания, в целом, бы-
ли несложные, однако над неко-

торыми фотографиями нам при-
шлось подумать. Даже обрати-
лись за консультацией к главным 
специалистам. 

Фотоконкурс состоял из двух 
заданий. Первое заключалось в 
том, чтобы правильно опреде-
лить, к какому временному пе-
риоду относятся четыре фотогра-
фии, сделанные на разных этапах 
развития комбината. Второе — 
указать изображенных на осталь-
ных фотографиях представителей 
восьми профессий Михайловско-
го ГОКа. Работники на фото были 
в полной профессиональной эки-
пировке — то есть одеты в спец-
одежду по всем нормам ОТиПБ. 

На комбинате более тысячи 
профессий и специальностей, и 
для каждой из них в зависимо-
сти от условий труда определён 
свой перечень СИЗ, обязатель-
ных к применению на рабочем 
месте. И если учесть, что в струк-
туре комбината около двадцати 
основных цехов и ещё больше — 
подразделений поменьше, то за-
дание не покажется таким уж про-
стым. Ведь нередко бывает, что 
машинист экскаватора, работа-
ющий в карьере рудоуправления, 
никогда не видел и не знает, как 
выглядит флотатор с обогатитель-
ной фабрики.

 —  До прихода в JSA я работал 
на фабрике окомкования инжене-
ром-электронщиком, мы поддер-
живали АСУ ТП обжиговых ма-
шин. И на одной из фотографий 
я сразу узнал работника в спец-
одежде, которую видел на фа-
брике. Остальных, конечно, при-
шлось вычислять путём логиче-
ского мышления, — рассказывает 
инженер-программист из отде-
ла поддержки развития систем 
1С компании «JSA Group» Анд-
рей Кретов. 

Тем не менее, на второе зада-
ние все полсотни участников от-
ветили правильно. Но у многих 
вызвало затруднение определе-
ние временного периода фотогра-
фий. Абсолютно верно ответили 

только шесть участников. И все 
они по единогласному решению 
организаторов конкурса были 
признаны победителями и полу-
чили полезные подарки с корпо-
ративной символикой.

 —  Мы рады тому, что ра-
ботники комбината активно во-
влечены в тему охраны труда и 
промбезопасности. Ведь культу-
ра безопасного труда начинается 
с личного отношения к этой теме 
каждого сотрудника Михайлов-
ского ГОКа, — отметила началь-
ник  управления корпоративных 
коммуникаций Ольга Харланова, 
поздравляя победителей. — Этот 
конкурс ещё раз напомнил колле-
гам о важности применения СИЗ 
на рабочих местах и мотивировал 
узнать немного больше из исто-
рии комбината. В следующем го-
ду мы продолжим проведение по-
добных конкурсов. 

Евгения Кулишова
Фото автора

Поздравляем победителей!

— Николай Валерьевич Лакеев, за-
меститель начальника по ОТиПБ УТК 
Михайловского ГОКа.
— Андрей Владимирович Кретов, 
инженер-программист отдела под-
держки и развития системы 1С «JSA 
Group».
— Михаил Юрьевич Нечаев, главный 
специалист производственно-техни-
ческого отдела цеха ремонта элек-
трооборудования УРЭЭО Михайлов-
ского ГОКа.
— Сергей Валерьевич Костив, элек-
тромантёр устройств сигнализации, 
централизации, блокировки, УЖДТ 
Михайловского ГОКа.
— Юрий Леонидович Сорокин, на-
чальник отдела – заместитель глав-
ного инженера по ОТиПБ ФОК Михай-
ловского ГОКа.
— Михаил Викторович Сыренков, 
начальник экскаваторного участка № 2  
в карьере РУ Михайловского ГОКа.

 ‐ 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
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Анна Бессарабова 
Фото автора

Студентка выпускно-
го курса ЖГМК Да-
рья Маркешина при-

шла на «Ярмарку вакансий» 
с документами для трудо-
устройства на Михайлов-
ский ГОК.

— Это моя первая ярмар-
ка, поэтому есть волнение 
и одновременно стремле-
ние показать себя с лучшей 
стороны, — говорит девуш-
ка. — Ведь здесь столько но-
вых для меня людей, хоте-
лось бы, чтобы они поня-
ли: я хороший специалист. 
Очень хочу попасть на прак-
тику на Михайловский ГОК.

Студент 4 курса Павел 
Егоров тоже подал резюме 
на горно-обогатительный 
комбинат.

— МГОК — это перспек-
тивно и престижно, — счи-
тает Павел. — Комбинат — 
градообразующее пред-

приятие, и этим всё сказано. 
Больше всего вопросов 

про возможность трудоу-
строиться без опыта рабо-
ты на ведущие предприя-
тия города. Студентов успо-
коили: написавшие резюме 
учащиеся будут проходить 

преддипломную практику 
в организациях, приняв-
ших участие в ярмарке. В 
июне, после защиты ди-
пломных работ, лучшие из 
выпускников могут трудоу-
строиться туда же по своим 
специальностям. 

— Мы смотрим на моти-
вированность студентов, на 
их потенциал, — говорит 
начальник управления по 
подбору и развитию персо-
нала МГОКа Дмитрий Гор-
бунов. — Оцениваем, на-
сколько они готовы прий-

ти к нам в период своей 
преддипломной практи-
ки, готовы ли трудиться 
на комбинате горняками, 
электриками, металлурга-
ми. ЖГМК и Михайловский 
ГОК — два давних партнё-
ра. Колледж, — без преуве-
личения, наша кузница ка-
дров. Среди всех студентов 
мы выделяем тех, кто от-
лично учится на протяже-
нии 4 лет, получает хоро-
шие оценки и горит жела-
нием прийти именно к нам. 

— Эта ярмарка — важ-
нейшее событие в жизни 
ЖГМК, потому что даёт 
возможность прямого кон-
такта наших выпускников 
с потенциальными работо-
дателями, — рассказывает 
директор колледжа Алек-
сей Шебанов. — Она суще-
ственно экономит время: 
чтобы обойти все желез-
ногорские организации, 
нужно потратить не один 
час. На ярмарке сразу мож-
но пообщаться с предста-

вителями самых крупных 
предприятий города. Обще-
ние их сотрудников и на-
ших студентов — взаимно 
полезный обмен информа-
цией. Молодые люди дела-
ют первый шаг на пути к 
своему профессиональному 
будущему.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

О профессии из первых уст

Более150
учащихся Железногорского 
горно-металлургического 
колледжа приняли участие 
в ярмарке вакансий — 2019.

Свыше20
предприятий и организаций 
Железногорска было 
представлено на ярмарке 
вакансий в этом году. 

производства, — говорит Денис.
Однофамилец Дениса — Сергей 

Крюков, победитель регионально-
го этапа WorldSkills «Навыки муд-
рых» — рассказал студентам о сво-
ём становлении, о том, как при-
шёл в профессию, как развивал и 
совершенствовал навыки, о том, 
как стал профессионалом. Сегод-
ня Сергей Фёдорович ремонтирует 
экскаваторы, ему интересно рабо-
тать со сложным оборудованием. 
А победа в конкурсе стала прият-
ной неожиданностью — очеред-
ным подтверждением высокого 
уровня мастерства. 

Сергей Терлецкий в прошлом 
году стал победителем конкурса в 
центральном федеральном окру-
ге. А на всероссийском конкурсе 
сварщиков занял второе место. 
До первой ступени пьедестала 
Сергею не хватило всего лишь 
полбалла. Сварочное дело он по-
любил ещё в детстве. 

 — Ещё в 4-м классе шёл из 
школы и увидел, как отец рабо-
тает со сварочным аппаратом. 
Подошёл, расспросил, папа мне 
всё подробно рассказал и пред-
ложил попробовать варить. Мне 
сразу понравилось! Тогда же и ре-
шил — буду сварщиком! — при-
знаётся Сергей. 

Несмотря на регалии, Сергей 
Терлецкий уверен, что нет пре-
дела совершенству: технический 
прогресс всё время идёт вперед, 
поэтому учиться и расти про-
фессионально нужно постоянно. 
Главное — желание развиваться 
и не стоять на месте. Ведь сегодня 
на рынке труда в первую очередь 
работодатели ценят знания, на-
выки и способность постоянной 
адаптации к ежедневно меняю-
щимся технологиям. Именно от 
этих качеств зависит и карьера 
сотрудника, и его заработок. 

                      

мини-квеста, где каждый участ-
ник, ответив правильно на во-
просы или выполнив задания, 
получил сувениры от Михайлов-
ского ГОКа. Будущие сварщики 
собирали автомобиль из дета-
лей конструктора, студенты-
электрики соревновались в сопо-
ставлении на скорость элементов 
электросхемы и их правильном 
обозначении.

 — Мы понимаем, что с мо-
лодёжью нужно говорить на од-
ном языке. Обычная лекция для 
них будет скучной и неинтерес-
ной, а здесь ожила вся аудито-
рия. Поэтому мы решили с по-
мощью интересных игровых за-
даний показать студентам осо-
бенности выбранных ими специ-

альностей, — говорит начальник 
управления по подбору и разви-
тию персонала Михайловского 
ГОКа Дмитрий Горбунов. — На-
пример, сварщики используют 
определённые средства индиви-
дуальной защиты, и это сковыва-
ет их движения, но тем не менее 
они должны оставаться профес-
сионалами даже с учётом подоб-
ных ограничений.

 — В крагах сварочных тяжело-
вато было собрать машину, пото-
му что они сами по себе твёрдые 
и неудобные, а детали маленькие. 
Поэтому соединить их вместе бы-
ло очень сложно, но мы справи-
лись, ведь мы — будущие профес-
сионалы, — говорит студент-пер-
вокурсник Александр Сапронов.

Первокурсник ЖГМК Денис 
Крюков — будущий электрик. В 
этом году он стал участником про-
шедшего регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» по 
стандартам WorldSkills в номина-
ции «Электромонтаж». Свою про-
фессию будущий специалист вы-
брал 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 профессио-
нальными секретами. Так ска-
зать, приоткрыли дверь в мир 

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

Работники Михайловского 
ГОКа — неоднократный по-
бедитель и призёр корпо-
ративных, региональных и 
всероссийских конкурсов 
профмастерства, один из 
лучших электрогазосвар-
щиков России Сергей Тер-
лецкий и победитель регио-
нального чемпионата проф-
мастерства по стандартам 
WorldSkills «Навыки му-
дрых» в номинации «Элек-
тромонтаж» Сергей Крю-
ков — поделились своим 
опытом со студентами Же-
лезногорского горно-метал-
лургического колледжа.

Мария Коротченкова
Фото автора

Вы когда-нибудь про-
бовали собирать кон-
структор «Лего» в поч-
ти негнущихся свароч-
ных перчатках-крагах? 

И не пытайтесь: такое под силу 
только тем, кому привычен этот 
обязательный атрибут экипиров-
ки сварщика. Как, к примеру, сту-
дентам Железногорского горно-
металлургического колледжа, 
которые успешно справились с 
этим заданием в ходе встречи с 
работниками градообразующего 
предприятия. Она прошла в рам-
ках проекта управления подбо-
ра и развития персонала Михай-
ловского ГОКа «Работник высо-
ких достижений». Его основная 
цель — дать студентам и работни-
кам комбината ясное понимание 
того, что сегодня быть профессио-
налом — это модно, престижно, 
доходно и полезно.

Мероприятие прошло в форме 

Охота на работу
В Железногорском горно-металлургическом колледже прошла традиционная — 14-я по счёту — ярмарка вакансий. 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

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

Ведущий специалист служ-
бы оперативного управле-
ния 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 ка-
чества. И понятно почему: он рассказы-
вает о своей работе на ФОКе, о сослу-
живцах так, будто в его жизни не было 
и нет ничего важнее, значительнее это-
го. Юрий Владимирович по-настоящему 
влюблён в родное предприятие, может 
говорить о нём часами.

— Так получилось, что моя история, 
связанная с фабрикой окомкования, на-
чалась задолго до фактического прихода 
на МГОК, — признается Дьяконов. — В 
далёком 1976 году моего отца направи-
ли на ФОК — на монтаж обжиговых ма-
шин. Тогда на фабрике были возведены 
лишь корпуса для них, а оборудование 
только завозилось. 27 декабря 1977 года 
отец участвовал в запуске первой обжи-
говой машины. Потом он отработал на 
фабрике окомкования 27 лет в должно-
сти старшего агломератчика. 

Юрий Дьяконов пришёл на комбинат, 
отслужив срочную службу, в 1998 го-
ду. Молодой человек попал в бригаду 
к своему отцу, работал агломератчи-
ком третьего разряда, успешно повы-
шал квалификацию, работал мастером 
и постепенно, шаг за шагом, за 21 год 
вырос до должности ведущего специа-
листа службы оперативного управления 
производством участка обжига.

— Самым интересным событием в 
моей жизни стал запуск в эксплуата-
цию 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 техноло-
гического оборудования и приступили к 
первому этапу пуско-наладочных испы-
таний. Нужно было подготовить обору-
дование к запуску, произвести подклю-
чение электроэнергии, отрегулировать 
положение всех дроссельных заслонок, 
направляющих аппаратов дымососов, 
запустить оборудование в режиме хо-
лодной прокрутки. Мы всё сделали в 
срок: 1 сентября 2015 года произвели 
розжиг горелочных устройств, нача-
ли сушку футеровки горна и вывод ма-
шины на необходимый температурный 
режим. 

Это одно из основных мероприятий, 
которое заняло 432 часа — 18 суток. По-
степенно поднимали температуру, вы-
сушивая огнеупорную футеровку. По-
сле окончания подготовительных работ 
приняли пульпу и начали производить 
продукцию. Коллектив собрался отно-
сительно молодой, в большинстве сво-
ём в возрасте 25 лет, из которых и сфор-
мировались технологические бригады. 

— Сложно было подобрать людей 
так, чтобы им было комфортно и инте-
ресно работать вместе, — рассказыва-
ет Юрий Владимирович. — Девушек-
операторов я заинтриговал тем, что на-
звал 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 ма-
ленькая, ей всего четыре годика, но уже 
очень умненькая!».  Девчонки смеются и 
тоже воспринимают обжиговую маши-
ну как нечто одушевлённое. С ребята-
ми было немного сложнее: приходилось 
многое личным примером показывать и 
объяснять, но в итоге отношения в кол-
лективе 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 пар-
тию окатышей премиального качества, 
офлюсованных из смесей концентратов 

Михайловского и Лебединского ГОКов. 
— В чём их преимущество? Содер-

жание железа в обожжённых окатышах 
65 % и выше. На рядовом концентрате 
этот показатель — 63 %, — перечисля-
ет Юрий Владимирович. — Конечно, 
самое главное — это их металлургичес-
кая ценность из-за повышенного содер-
жания железа. Ещё мы произвели две 
партии высокоосновных окатышей (с 
основностью 1 — 1,2 ед.). Такая про-
дукция очень ценится металлургами, 
потому что содержащиеся в ней шла-
ки в виде извести позволяют получить 
более качественный, более чистый чу-
гун, очистить его от вредных примесей. 

По мнению Дьяконова, самое прият-
ное 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 перевы-
полнением плана, радуешься. Партии вы-
сокоосновных окатышей были благопо-
лучно 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 реали-
зован первый этап технического пере-
вооружения обжиговой машины № 3, 
в результате чего производительность 
увеличилась на 5 %. К 2022 году на ком-
бинате намерены улучшить качествен-
ные характеристики окатышей. Благо-
даря чему, в свою очередь, расширится 
номенклатура выпускаемой продукции. 

Поэтому Юрия Дьяконова ждут но-
вые значимые события. Ведь он — имен-
но тот специалист, который следит за 
всеми необходимыми технологически-
ми параметрами выпуска продукции. 
Кому же, как не ему, одному из самых 
уважаемых, пользующихся непререка-
емым авторитетом в коллективе про-
фессионалу, участвовать в новых для 
родного предприятия делах?

• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

О футболках, 
обуви и лампах

В ящики обратной связи «Твой голос» 
поступили обращения работников 
комбината.

Вопрос: почему нет летней формы спец-
одежды, например, уставных футболок, 
в которых можно было-бы работать без 
курток? 
Ответ: на сегодняшний день при выдаче 
спецодежды мы руководствуемся типовы-
ми отраслевыми нормами бесплатной вы-
дачи средств индивидуальной защиты, ко-
торыми не предусмотрены футболки или 
летний вариант спецодежды. Тело работ-
ника, работающего в условиях производ-
ства, должно быть максимально закры-
то от возможного воздействия на него ино-
родных частиц, повышенных и пониженных 
температур, загрязнений и других вредных 
и опасных факторов производства. Это ус-
ловие способствует снижению микротравм 
(травм без потери трудоспособности) и не-
счастных случаев на производстве и обе-
спечит вам безопасность.
Вопрос: когда ведущим специалистам от-
делов заменят сапоги кожаные обратно на 
ботинки кожаные?
Ответ: при получении спецобуви на складе 
спецодежды у вас есть возможность аль-
тернативной замены сапог на ботинки ко-
жаные, при отсутствии условий труда при 
которых необходимы кирзовые (кожаные) 
сапоги. 
При получении спецобуви на складе спецо-
дежды сообщите о необходимости замены, 
и вам выдадут ботинки кожаные, в случае, 
если соответствующая заявка была оформ-
лена материально-ответственным лицом 
структурного подразделения перед получе-
нием спецодежды.
Вопрос: планируется ли в офисных поме-
щениях замена люминесцентных ламп на 
светодиодные? 
Ответ: Замена люминесцентных ламп на 
светодиодные является экономически це-
лесообразной и даёт массу преимуществ. 
В настоящее время данная работа прово-
дится на каждом комбинате. Люминесцент-
ные лампы подвержены старению. К концу 
срока эксплуатации их яркость снижается 
до 50 %. Это происходит из-за изнашивания 
структурных составляющих лампы: электро-
дов, люминофорового напыления. Если концы 
трубки почернели, а яркость уменьшилась —
лампочку скоро придётся менять. Обратите 
внимание, что из-за ртути такие лампы за-
прещено утилизировать вместе с обычными 
отходами. Что касается светодиодных ламп, 
то из-за отсутствия мерцания они совер-
шенно безопасны для здоровья. Их уровень 
опасности для зрения сведён к нулю за счёт 
используемой в оболочке оптики. Она не по-
зволяет световому лучу навредить сетчатке 
и за счёт этого снимает нагрузку на зрение. 
Плюс, её можно утилизировать любым удоб-
ным способом.

Дела и люди 
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Фестиваль добра и теплоты
В Железногорске во 
второй раз состоял-
ся фестиваль людей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Его организатором сно-
ва выступила обще-
ственная организация 
«Равенство», ставшая 
одним из победителей 
грантового конкурса 
Металлоинвеста с про-
ектом «Волшебный сун-
дучок». 

Мария Коротченкова 
Фото автора

На мин у вшей 
неделе на сце-
не фи л иа ла 
А Р Т сос тоя-
лось красоч-

ное шоу — мюзикл «В по-
исках дружбы и добра». 
Главными героями пред-
ставления стали ребята — 
участники общественной 
организации «Равенство». 
Более полугода они являют-
ся актёрами театра равных 
возможностей «Волшебный 
сундучок» — одного из про-
ектов-победителей гранто-
вого конкурса Металлоин-
веста «Сделаем вместе!».

Во время реализации 
проекта активисты «Ра-
венства» организовали не 
только театральную сту-
дию, но и мастерскую по 
изготовлению декораций 
и костюмов. По мнению 
родителей ребят с ОВЗ, та-
кой активный творческий 
досуг позволяет детям раз-
вить культурный круго-

Мир один на всех 

Ольга Богатикова 
Фото автора

С 3 по 13 декабря в нашем 
городе проходит декада, 
посвящённа я инва ли-

дам — людям, которые не уста-
ют доказывать, что ни один 
физический недуг не в силах 
помешать человеку быть силь-
ным д у хом, позитивным и 
жизнерадостным.

В рамках этой декады в крае-
ведческом музее открылась вы-
ставка декоративного творче-
ства «Мир один на всех», в экс-
позицию которой вошли работы 
65 железногорцев с ОВЗ. Живо-
писные картины, изделия из со-
ломки и лозы, вязаные шали и 
игрушки, вышитые гладью сал-
фетки, композиции из дерева и 
пластилина, пирография — в не-
большом музейном зале разме-
стилось более ста рукотворных 
шедевров взрослых и детей. При 
этом одной из изюминок экспо-
зиции стала галерея фотопор-
третов Елены Гуровой, в объек-

тив которой попа ли авторы 
представленных работ.

Посетители отметили, что 
выставка получилась не только 
интересной, но и по-домашнему 
теплой и уютной. А заместитель 
начальника управления соцза-
щиты Оксана Сазонова выразила 
надежду на то, что проведение 
таких мероприятий станет но-
вой традицией нашего города.

Значительную часть экспози-
ции составили творения ребят 
из общественной организации 
«Равенство» — участников про-
екта «Студия дружбы», ставше-
го одним из победителей гран-
тового конкурса Металлоинве-
ста «Сделаем вместе!». Во время 
реализации проекта девочки и 
мальчики получили много по-
лезных навыков — таких, как 
выжигание по дереву, работа со 
строительными материалами.

— Считаю, что называть ин-
валидов людьми с ограниченны-
ми возможностями — неправиль-
но. Вы способны творить красоту, 
несмотря на любые трудности и 
препятствия. То, что вы прини-

маете активное участие в город-
ских мероприятиях, с гордостью 
заявляете о себе — большой шаг к 
тому, чтобы наш мир стал миром 
равных возможностей, — сказала 
участникам выставки руководи-
тель «Равенства» Анна Гущина.

Девятилетняя Ярослава Луке-
ча — ещё один пример того, что 
творчество талантливого чело-
века не имеет границ. Внима-
нию публики девочка предста-
вила свои изделия из лозы — ко-
раблик, плетёную шкатулку и 
декорированную бутылку. Ярос-
лава уже несколько лет занима-
ется в школе народных промыс-
лов «Артель», учится петь в же-
лезногорской Школе искусств, 
участвует в различных конкур-
сах и фестивалях. Во время от-
крытия выставки в краеведче-
ском музее она преподнесла её 
гостям музыкальный подарок.

— Мне очень понравилась вы-
ставка. Здесь столько красивых 
интересных вещей! — говорит 
Ярослава. — Было бы здорово, 
если б такие экспозиции устра-
ивали чаще.

• ВЫСТАВКА

 ‐ Участники организации «Равенство» продемонстрировали зрителям 
свои таланты

зор и коммуникативные 
навыки.

— Наша цель — по-
казать, что инва ли ды 
на самом деле — люди с 
неограниченными возмож-
ностями. В рамках проек-
та «Волшебный сундучок» 
мы провели много интерес-
ных, познавательных и уди-
вительных мероприятий. Се-
годня наши девочки и маль-
чики доказали, что стали за 
это время настоящими ак-
тёрами, — говорит руково-
дитель «Равенства» Анна 
Гущина.

Во время спектак ля 
юные артисты не толь-
ко играли роли, но пели и 
танцевали. Так, семья Явор-
ских — мама Анастасия, до-

чери Софья и Есения, сыно-
вья Степан и Фёдор — ис-
полнили известную песню 
«Наш сосед». Они уже вто-
рой раз принимают участие 
в фестивале «Ты супер» — 
это отличная возможность 
для Степана (у мальчика 
проблемы со здоровьем), 
проявить свои таланты. 

— Для мамы такие меро-
приятия — 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 собы-
тия особенные. Сегодня же 
наша цель — поделиться с 
гостями праздника добро-
той и позитивом, — улыба-
ется Анастасия.

Активными помощни-
ками организации «Равен-
ство» выступают и другие 
команды грантового кон-
курса Металлоинвеста «Сде-
лаем вместе!». Например, 
участники проекта «Гири в 
школу». Они тесно сотруд-
ничают друг с другом, а по-
тому во время фестиваля 
вышли на сцену вместе со 
своими друзьями.

— Мы дружим уже второй 
год. С удовольствием уча-
ствуем в общих мероприя-
тиях, занимаемся с ребятами 
спортом, прививаем им лю-
бовь к здоровому образу жиз-
ни. Мы вместе, и это здоро-
во! — уверен руководитель 
проекта-победителя «Гири 
в школу» Александр Козлов.

Спорт для настоящих 
парней

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

В финальных состязаниях участвовали представи-
тели четырёх учебных заведений Железногор-
ска: школ № 3, 7, 9 и спортивного лицея № 12. 

— В ходе реализации нашего проекта мы прово-
дили 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 наперегон-
ки, 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 прыга-
ли через скакалку, отжимались, делали физические 
упражнения, приседали с гирями. Победила в состя-
зании школа № 3. Кстати, судить соревнования помо-
гали участники программы корпоративного волон-
тёрства компании «Металлоинвест» «Откликнись!».
— Дети очень довольны, — говорит учитель физкуль-
туры школы № 3 Елена Попова. — Это отличная фи-
зическая 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 про-
ходили соревнования между классами в нашей шко-
ле, 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

В железногорском краеведческом музее открылась новая выставка.
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• БЛАГОДАРНОСТЬ

От всей души выражаем сердечную благодарность 
совету ветеранов Михайловского ГОКа, В. М. Чер-
ныху, коллективу санатория «Горняцкий» и глав-

врачу Б. В. Сорокину, военкому О. В. Бессонову, родствен-
никам, близким, соседям и друзьям, разделившим с нами 
боль и горечь утраты в связи со смертью нашей мамы, ба-
бушки, 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

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Разное

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбилеем 
Нину Ивановну Гулякину, 
Тамару Павловну Минае-
ву, Владимира Ивановича 
Бордунова, Любовь Алек-
сеевну Дегтяренко, Васи-
лия Алексеевича Козло-
ва, Николая Афанасьевича 
Леченкова, Марию Алек-
сеевну Селиванову, Ва-
лентину Трофимовну Ти-
шину, Валентину Заха-
ровну Дубинину, Василия 
Сергеевича Колотилина, 
Владимира Анатольевича 
Коновалова, Таисию Бо-
рисовну Косоголову, Раису 
Ивановну Метельскую, Зи-
наиду Ивановну Соколову, 
Валентину Исаевну Тима-
шову, Валентину Алексе-
евну Слесареву, Валенти-
ну Анатольевну Борзенко, 
Тамару Евгеньевну Сиби-
рякову, Варвару Гераси-
мовну Чурикову, Серафиму 
Яковлевну Щепотину.

С юбилеем,
ветераны!• РУ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ев-
гения Юрьевича Гуртового, 
Александра Егоровича Юр-
кова, Алексея Ивановича 
Кустова, Сергея Ивановича 
Кочетова, Михаила Викто-
ровича Сыренкова, Алексан-
дра Анатольевича Полехина, 
Игоря Михайловича Рудако-
ва, Алексея Сергеевича Ар-
хипова, Павла Алексеевича 
Осипова, Николая Никола-
евича Адамова, Александра 
Владимировича Харитонова, 
Романа Игоревича Белоуса. 

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Николая 
Алексеевича Ермакова и 
с днём рождения — Алек-
сея Васильевича Егоренко, 
Юрия Юрьевича Рубаняка, 
Сергея Дмитриевича Ходо-
сова, Владимира Владими-
ровича Хохлова.

• ГМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
Александра Васильевича 
Гришнякова. 

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Сергеевича Акимо-
ва, Андрея Александрови-
ча Агафонова, Александра 
Александровича Васина, Ва-

лерия Васильевича Бабчен-
кова, Виталия Михайлови-
ча Драчева, Сергея Алексе-
евича Карасева, Светлану 
Сергеевну Фролову, Елену 
Александровну Полякову, 
Ию Александровну Степи-
ну, Алексея Юрьевича Соро-
кина, Александра Николае-
вича Кривченкова, Алексея 
Николаевича Пулина, Люд-
милу Николаевну Козыреву, 
Романа Васильевича Голова-
чева, Николая Николаевича 
Пилипца, Александра Алек-
сандровича Любина, Юрия 
Николаевича Чебышева.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Анатолия Ива-
новича Стенякина и с днём 
рождения — Олесю Викто-
ровну Бирюкову, Александра 
Юрьевича Гончарова, Ната-
лию Александровну Гриди-
ну, Алексея Владимировича 
Гришина, Виктора Михай-
ловича Гурова, Сергея Юрье-
вича Корнилова, Елену Вик-
торовну Ларину, Евгения Ни-
колаевича Малыхина, Мак-
сима Александровича Ми-
шина, Сергея Ивановича 
Московкина, Сергея Серге-
евича Рымаева, Валерия 
Ивановича Рюмшина, Вик-
торию Викторовну Савен-
кову, Ольгу Валентиновну 
Сергееву, Екатерину Нико-
лаевну Смолянинову, Вади-
ма Евгеньевича Степанова, 
Андрея Александровича Сы-
чева, Наталью Алексеевну 
Ткачеву, Владимира Михай-

ловича Шалова, Ирину Алек-
сандровну Шарову.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Николая 
Васильевича Феклистова и 
с днём рождения — Евгения 
Петровича Сафошина, Васи-
лия Павловича Фомичева.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вик-
тора Александровича Тере-
хова, Николая Алексееви-
ча, Суржикова, Анастасию 
Сергеевну Кабацкову, Юлию 
Юрьевну Маршалову, Алек-
сандра Сергеевича Плотни-
кова, Анжелику Анатольев-
ну Блинову, Олега Анатолье-
вича Пилецкого.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Валентину 
Ивановну Панасюк и с днём 
рождения — Анну Викторов-
ну Анпилогову, Виктора Вик-
торовича Анпилогова, Анд-
рея Сергеевича Волченюка, 
Ивана Михайловича Глото-
ва, Ольгу Геннадиевну Ка-
дуцкую, Александра Михай-
ловича Касьянова, Александ-
ра Николаевича Писклова, 
Александра Алексеевича 
Подцетилина, Андрея Ген-
надьевича Птушкина, Ната-
лию Леонидовну Сорокину, 
Олега Владимировича Су-
ровцева, Максима Анатоль-
евича Толобаева, Сергея 
Алексеевича Хатюхина, Еле-
ну Викторовну Шевлякову.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Оле-
га Александровича Гвоздева, 
Сергея Николаевича Глуш-
ко, Александра Николаеви-
ча Полухина, Дмитрия Алек-
сандровича Чернышева, Вла-
димира Владимировича Шу-
пикова, Геннадия Викторо-
вича Багрина.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Сергея 
Александровича Зимина, 
Константина Николаевича 
Пташенчука и с днём рож-
дения — Николая Сергее-
вича Лукьянчикова, Вален-
тину Ивановну Епишину, 
Сергея Николаевича Жарких, 
Сергея Викторовича Марты-
нюка, Андрея Владимиро-
вича Домашева, Григория 
Ивановича Блинова, Ни-
колая Михайловича Щеки-
на, Дмитрия Вячеславовича 
Павлова, Сергея Ивановича 
Царькова, Алексея Викторо-
вича Багрова.

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Татьяну Вячес-
лавовну Акулову, Валерия 
Александровича Кононова 
и с днём рождения — Еле-
ну Владимировну Бахареву, 
Наталию Ивановну Мясни-
кову, Андрея Евгеньевича 
Смазнова.

• УТА И JSA 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Владимира 
Васильевича Глушко, Юрия 
Валерьевича Волобуева, 
Александра Александрови-
ча Мухина и с днём рожде-
ния — Андрея Леонидовича 
Бирюкова, Романа Николае-
вича Гулякина, Николая Фе-
доровича Репина, Александ-
ра Сергеевича Власова, Оле-
га Вячеславовича Сорокина, 
Виктора Борисовича Влади-
мирова, Евгения Викторови-
ча Рыженкова, Сергея Алек-
сеевича Гольцова, Михаила 
Владимировича Грачева.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ларису 
Александровну Головачеву, 
Наталью Алексеевну Сло-
бодчикову, Татьяну Анатоль-
евну Колбину.

• ЦЛЭМ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ивана 
Ивановича Брейкина, Евге-
ния Дмитриевича Паршина, 
Анну Евгеньевну Сафонову, 
Максима Михайловича Бу-
дыкина, Евгения Эдуардо-
вича Григорова, Александра 
Ефимовича Сонина.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Александра 
Игоревича Зубкова и с днём 
рождения — Лилию Алек-
сандровну Бычкову, Гали-
ну Петровну Возгрину, Еле-
ну Владимировну Долгову, 
Валерия Семеновича Ерма-
кова, Светлану Васильевну 
Квасову, Елену Александров-
ну Когтеву, Людмилу Алек-
сеевну Красникову, Влади-
мира Васильевича Лопати-
на, Александра Владими-
ровича Митина, Елизавету 
Юрьевну Огир, Людмилу 
Владимировну Печерских, 
Алексея Юрьевича Пятако-
ва, Ивана Дмитриевича Ры-
жова, Татьяну Васильевну 
Сивову, Ивана Дмитриеви-
ча Ханина, Валентину Федо-
ровну Шпилеву.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вла-
димира Александровича 
Волобуева, Елену Валерьев-
ну Громакову, Александра 
Сергеевича Жукова, Евгения 

Михайловича Котельнико-
ва, Игоря Сергеевича Кото-
ва, Эдуарда Михайловича 
Никишина, Светлану Вла-
димировну Римляненкову, 
Сергея Владимировича Ры-
жих, Максима Сергеевича 
Цыбанева, Бориса Дмитри-
евича Цыганка, Ольгу Ни-
колаевну Ямщенинову.

• РМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Николаевича Гиле-
ва, Николая Ивановича Го-
няева, Романа Николаевича 
Жаркевича, Дмитрия Алек-
сандровича Ульянцева, Ни-
колая Викторовича Харлано-
ва, Владимира Васильевича 
Шафоростова, Александра 
Николаевича Ковалева, Ни-
колая Михайловича Барди-
на, Константина Алексее-
вича Бояринцева, Михаила 
Ивановича Еровенкова, Вла-
димира Владимировича Про-
воторова, Андрея Ефимо-
вича Шумилова, Александ-
ра Валерьевича Якименко, 
Олега Михайловича Асю-
тикова, Вадима Сергеевича 
Бреусова, Алексея Юрьеви-
ча Пименова, Николая Ни-
колаевича Полухина, Сергея 
Алексеевича Ильина, Дмит-
рия Юрьевича Листопада, 
Евгения Васильевича Ма-
кешина, Даниила Владими-
ровича Приведенцева, Дмит-
рия Анатольевича Башмако-
ва, Эдуарда Александровича 
Кириченко.

• УРЭЭО 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Юрия 
Николаевича Агеева, Люд-
милу Анатольевну Демчен-
ко, Александра Анатолие-
вича Кривчикова, Владими-
ра Николаевича Седогина, 
Сергея Петровича Калинина.

• УКС И РЗИС
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Вадима 
Владимировича Иваныкина.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют Игоря Евгеньевича Саф-
рошина, Игоря Ивановича 
Шалиманова, Михаила Ва-
лентиновича Лупачева, Ви-
талия Александровича Ры-
кова, Елену Виталиевну Пар-
шикову, Александра Викто-
ровича Савенкова.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Руслана 
Ивановича Богомазова, Алек-
сандра Васильевича Василье-
ва, Сергея Андреевича Ели-
зарова, Ольгу Анатольевну 
Кривошееву, Александра Ни-
колаевича Петрунина, Пет-
ра Михайловича Хлесткина.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Мак-
сима Александровича Кисе-
лёва, Елену Владимировну 
Гоняеву, Александру Серге-
евну Петину.

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Людми-
лу Николаевну Боеву, Ири-
ну Михайловну Абрамову, 
Наталью Владимировну 
Разину.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Галину Григо-
рьевну Булгакову и с днём 
рождения — Веру Ивановну 
Евдокимову, Нину Сергеевну 
Сальникову.

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Люд-
милу Анатольевну Кулагину, 
Альбину Алексеевну Степа-
нову, Александра Вячесла-
вовича Колоколова, Амина-
га Ибадулла оглы Гасанова.

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Еле-
ну Алексеевну Алесину, Та-
тьяну Леонидовну Килину.

• АГРОФИРМА 
«ГОРНЯК»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
Александра Николаевича 
Бычкова.

СКОРБИМ...

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.

Желаем счастья!
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грузовых вагонов под погрузку,

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

В час досуга

• УЛЫБНИТЕСЬ• СКАНВОРД

***
Из объяснительной водителя: «Еду 

я спокойно на своём «Камазике», а на-
встречу мне ЖИГУЛИЩЕ!!!»

***
Моя мама одним подзатыльником 

очищала карму, восстанавливала ау-
ру, снимала негативную энергетику 
и экономила на психологе.

***
Не понимаю, почему салат назва-

ли французским именем Оливье? Су-
дя по ингредиентам, это максимум 
Валера.

***
Женщине для счастья нужна всего 

одна вещь. Но каждый день — новая.
***

Весь вечер тупо смотрел в ящик... 
Наверное, пришла пора купить 
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 че-
ловеком на свете!

***
Чемпионка мира по боксу выру-

била 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 де-

ти стали гораздо послушнее, только 
вздрагивают при слове «электрошок».

По вопросам доставки 
газеты «Курская руда» 

обращаться 
по телефону: 

9-62-65.
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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+.

Краеведческий 
музей
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

Алиса
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 

***
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 начина-

ются словами: «Дорогая, сегодня я за-
держусь на работе...»

***
Журналист-заика прок лял Ин-

геборгу Дапкунайте, столицу Ма-
дагаскара 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 мальчи-

ком и ещё в детстве понял: если сидеть 
в каждом классе по два года, по окон-
чании школы в армию уже не заберут.

***
Заварил китайский чай... Сижу, на-

слаждаюсь... На ум приходят мысли 
древних китайских мудрецов... Жаль, 
по-китайски ничего не понимаю...

***
Дед Мороз долго объяснял 12-лет-

нему Егорке, что, несмотря на то, 
что мальчик был послушным целый 
год, нельзя сделать так, чтобы шко-
ла сгорела.

***
Из смс-переписки:
— Привет! Я живу в доме напротив 

и очень хочу с тобой познакомиться!
Ответ:
— Мой дом находится напротив го-

родского морга, и меня очень пугают 
такие сообщения…

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

Вечер памяти Вени Д’ркина Вечер памяти Вени Д’ркина 
«Я ЛЮБИЛ И СТРАДАЛ».«Я ЛЮБИЛ И СТРАДАЛ».

Концерт хоровых коллективов Концерт хоровых коллективов 
Дворца горняков.Дворца горняков.

Танцевальная программа Танцевальная программа 
духового оркестра.духового оркестра.

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

Концерт камерного 
оркестра «Скерцо».

Вход свободныйВход свободный

  14 декабря, 
суббота

18:00

  15 декабря, 
воскресенье

15:00

22 декабря, 
воскресенье

15:00

 21 декабря, 
суббота 

16:00

16:30

РЕКЛАМА

ДЕКАБРЬСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРАДЕКАБРЬСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

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

РЕКЛАМА

Приём ведёт
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.

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: 

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

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

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

Хорошо, когда есть деньги. И про-
сто замечательно, когда появляет-
ся возможность их приумножить, 

особенно, если эту возможность предо-
ставляет надёжный банк и можно не бес-
покоиться о своих сбережениях! При-
нять верное решение, сделать правиль-
ный выбор — это и есть путь к успеху! 
Наши клиенты всегда добиваются по-
ставленных целей.

Газпромбанк предлагает вклад «Ваш 
успех», по которому можно получить вы-
сокую 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 вклада — 
50 тыс. руб. 

Достигайте намеченных целей с 
наилучшим результатом!

Подробнее об ус лови я х можно 
узнать в офисах Газпромбанка, на 
сайте www.gazprombank.ru и по теле-
фону 8 800 300 60 90. «Газпромбанк» 
(Акционерное общество). Генеральная 
лицензия Банка России № 354. Инфор-
мация приведена на 05.11.2019 и не яв-
ляется офертой. Реклама.

  

Операционный офис в Железногорске: 
ул. Ленина, д.16
+7 (47148) 2-41-88, 2-41-86

ТРАДИЦИИ

Не рубите сгоряча!
• ВАЖНО ЗНАТЬ

В Курской области с 1 декабря усилена охрана хвойных насаждений. За незаконную вырубку 
нарушителям закона грозит штраф или тюремный срок.

Средняя продолжительность 
жизни елей и сосен составля-
ет около 300 лет. Но благодаря 

бурной человеческой деятельности 
до почтенного возраста эти деревья 
в большинстве своем не доживают. 
Особенно сосна, способная выжи-
вать даже на голых скалах (благода-
ря чему и получила своё название: по 
латыни «сосна» — «pinus», что пере-
водится как «скала»). Ведь её древе-
сина используется не только в стро-
ительстве (дом из сосны может про-
стоять не одну сотню лет), но и в ме-
дицине, и в лёгкой промышленности. 

Накануне новогодних праздни-
ков объём вырубки этих хвойных 
деревьев предсказуемо возрастает, 
что вполне объяснимо: согласитесь, 
сложно представить себе Новый год 
без сияющей гирляндами и разноц-
ветными игрушками ёлки. 

Однако нельзя вырубать деревья 
стихийно и неуправляемо, иначе на-
ши потомки рискуют остаться вооб-
ще без ёлок. Именно поэтому Коми-
тет лесного хозяйства Курской об-
ласти ежегодно в предновогодний 
период усиливает охрану зелёных 
насаждений. С 1 декабря Отдел Ко-
митета по железногорскому лесниче-
ству проводит месячник по сохран-

ности хвойного молодняка. До 1 ян-
варя вместе с сотрудниками полиции 
работники лесхоза будут проводить 
совместные дежурства на лесных 
территориях и автодорогах, особо 
тщательно проверять документы, 
подтверждающие законность заго-
товки и транспортировки елей и со-
сен. Усилят бдительность и аренда-

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

Справка

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, транспорт-
ных средств и других видов техники, либо совершенные в лесопарко-
вом зеленом поясе, влекут наложение административного штрафа 
• на граждан — в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 
конфискацией продукции незаконного природопользования, а так-
же с конфискацией орудия совершения административного правона-
рушения; 
• на должностных лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
с конфискацией продукции незаконного природопользования, а так-
же с конфискацией орудия совершения административного правона-
рушения; 
• на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с 
конфискацией продукции незаконного природопользования, а также 
с конфискацией орудия совершения административного правонару-
шения или без таковой.
Согласно ст.260 УК РФ, незаконная рубка лесных насаждений в значи-
тельном размере наказываются 
• штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет;
• либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидеся-
ти 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 заработ-
ной 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 восемнад-
цати месяцев.
За эти же действия, совершённые организованной группой или в осо-
бо крупных размерах, предусмотрено ещё более суровое уголовное 
наказание.

Евгений Дмитриев
Фото из архива
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