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Подарок для маленьких 
и больших
В Железногорске открылась 
новая детская площадка.

2   ›   

Инструменты 
для эффективности
Навигаторы провели обучение сотрудников МГОКа 
эффективному применению инструментов Бизнес-Системы.

6   ›   

Креативно 
и грамотно
В городском управлении образования состоялась защита проектов 
грантового конкурса программы «Здоровый ребёнок» Металлоинвеста.

11   ›   

Люди — главное 
богатство компании
13 июня в Старом Осколе в торжественной обстановке 
вручили сертификаты участникам корпоративной 
программы «Институт лидеров производства» — 
сотрудникам управляющей компании «Металлоинвест», 
ОЭМК, Уральской Стали и Михайловского ГОКа.

 / Заместитель генерального директора по организационному 
развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов 

вручает сертификаты участникам программы «Институт лидеров производства»

Эта программа, в которую бы-
ло вовлечено более 200 линейных 
руководителей, разработана и реа-
лизована совместно с техническим 
университетом. 

Лидеры по успеваемости, достиг-
шие высокого рейтинга во время обу-
чения и на отлично защитившие про-
екты, получили также удостоверения 
о повышении квалификации. 

Металлоинвест инвестировал и в 
подготовку внутренних тренеров ком-

пании, их силами проведены два кур-
са в программе. Один из них — на тему 
«Охрана труда, промышленная безо-
пасность и охрана окружающей сре-
ды». Дипломы о присвоении статуса 
«Внутренний тренер компании» были 
вручены сотрудникам ОЭМК, Ураль-
ской Стали и Лебединского ГОКа.

С успешным окончанием курса 
их поздравили первые руково-
дители Металлоинвеста, в том 
числе генеральный директор 
УК Андрей Варичев, управля-
ющие директора комбинатов, 
а также представители НИТУ 
«МИСиС» — базового партнёра 
компании в подготовке кадров. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Андрей Варичев, 
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»:

Верим в успех программы. 
Мы участвовали в защите 
проектов, итоговых работ, 
и я был приятно удивлён 
воодушевлением, 
с которым выступали 
докладчики. Многие проек-
ты крайне актуальны для 
решения текущих произ-
водственных задач, некото-
рые из них заглядывают в 
будущее, но все они абсо-
лютно прикладные, нужные 
и полезные. 
11 месяцев учёбы, пять мо-
дулей открыли горизонты 
собственных возможностей 
наших сотрудников. Они об-
рели навыки презентаций, 
структурирования мыслей. 
Научились смотреть на 
большую проблему сверху 
и не сразу браться за ворох 
задач, а сначала сделать 
анализ, разложить по одной 
проблеме, а потом посмо-
треть на очерёдность, на 
преодолимость и ресурсную 
потребность — какие не-
обходимы ресурсы, чтобы 
преодолеть сложности и 
решить задачу. 
Такие навыки как раз про-
грамма развивает. Это 
подтверждает эффектив-
ность программы и необхо-
димость её продолжения. 

СОБЫТИЕ

 ^ Подробности 
читайте в следующем 
номере газеты. 
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ОФИЦИАЛЬНО

 ‐ Врио губернатора Курской области Роман Старовойт вручил управ-
ляющему директору  МГОКа Сергею Кретову награду «Почётный работник 
промышленности Курской области».

 ‐ В этом году в Железногорске будет открыто 8 новых 
детских площадок.

Труд на благо страны 
12 июня Курск вместе со всей страной отметил День 
России и 85-летие образования Курской области. 

области» управляюще-
му директору комбината 
Сергею Кретову вручил 
врио губернатора Роман 
Старовойт. 

— В последние годы 
комбинат демонстриру-
ет высокие показатели, 
здесь успешно реализуют-
ся крупные инвестицион-
ные проекты, — отметил 
управляющий директор 
МГОКа, депутат Курской 

Алексей Строев
Фото Руслана Журкина

На торжествен-
ное собрание 
в зал Област-
ного драмати-
ческого театра 

собрались рабочие и учи-
теля, механизаторы и вра-
чи, руководители больших 
и малых промышленных 
предприятий региона. Все 
они — активные граждане, 
которые ежедневным тру-
дом у станков и на строи-
тельных площадках меня-
ют жизнь в области и стра-
не к лучшему. 

— Единство, любовь к 
Родине и упорство в тру-
де — эти качества курян 
являются надёжной опо-
рой при решении масштаб-
ных задач развития стра-
ны, — подчеркнул Роман 
Старовойт. 

Михай ловский ГОК, 
предприятие компании 
«Металлоинвест», всег-
да одним из первых реа-
лизует проекты, имею-
щие большое значение 
для роста экономики ре-
гиона и России. Награду 
«Почётный работник про-
мыш ленности Ку рской 

• СОЦПРОГРАММЫ
Подарок для маленьких 
и больших 

В 14 микрорайоне открылась новая детская площадка.

Анна Бессарабова
Фото автора

На церемонии от-
крытия новой пло-
щ а д к и  п р а з д -
нично и много-
людно. Звучит му-

зыка, малыши из ближайшего 
садика № 30 и из соседних домов 
радуются яркой горке и качелям. 
Мамы и бабушки знакомят ребя-
тишек с песочницей, огорожен-
ной разноцветными домиками. 

— Здесь хорошо! Все родители с 
маленькими детьми собрались, — 
говорит местная жительница 
Юлия Сазонова. — Малыши в 
восторге. Мою дочку, например, 
из песочницы не вытянуть — так 
ей нравится. Конечно, двор пре-
образился. Наша семья только 
два дня назад вернулась с отдыха, 
а здесь — такой сюрприз!

В этом году жители микро-
района обратились к депутату 
городской думы, заведующей ам-
булаторией Михайловского ГОКа 
Елене Смоляковой. По её инициа-
тиве компания «Металлоинвест» 
выделила необходимые средства, 
чтобы во дворе появилась ком-

Владимир 
Стефанович, 
руководитель 
группы внешних 
социальных 
программ 
соцуправления 
МГОКа, депутат 
Железногорской 
городской думы:

Елена 
Смолякова, 
заведующая 
ЧЛПУ 
«Амбулатория», 
депутат 
Железногорской 
городской думы:

‟‟ Металлоинвест ведёт 
большую, системную ра-
боту по благоустройству 

городов присутствия. Хотел бы от-
метить, что в её основе лежит вза-
имодействие между депутатским 
корпусом и жителями микрорайо-
нов. Эта площадка — инициатива 
жителей, их просьба, их обраще-
ние, на которое мы оперативно от-
реагировали в рамках социально-
экономического партнёрства ком-
пании с администрациями Курской 
области и Железногорска. 

‟‟ Игровой комплекс уста-
новили в рамках соци-
альной программы Ме-

таллоинвеста по благоустройству 
городов присутствия. Работни-
ки МГОКа — депутаты гордумы — 
ежегодно участвуют в этой работе.

фортная площадка для детей.
— Она многофункциональ-

ная, предназначена и для физи-
ческого, и для умственного раз-
вития малышей, полностью от-

вечает всем требованиям безо-
пасности, — говорит Елена Смо-
лякова. — Также помогает на-
ладить контакты между деть-
ми. Игровой комплекс устано-
вили в рамках социальной про-
граммы Мета ллоинвеста по 
благоустройству городов при-
сутствия. Работники МГОКа — 
депутаты гордумы ежегодно уча-
ствуют в этой работе. 

По с ловам ру ководителя 
внешних социальных программ 
Михайловского ГОКа Влади-
мира Стефановича, в этом году 
на средства компании «Метал-
лоинвест» будут установлены 
8 детских игровых комплексов во 
дворах, отремонтированы терри-
тории школ, продолжится работа 
по обустройству дворов уличны-
ми тренажёрами. 

Юным жителям 14-го микро-
района очень понравилась но-
винка. Как только была торже-
ственно перерезана красная лен-
точка, дети устремились к горке. 
Всем хотелось прокатиться. Осо-
бенно после слов Елены Смоляко-
вой о том, что площадка поможет 
ребятам подружиться, познако-
миться с новыми приятелями. 

— Здесь вы можете повесе-
литься и найти новых друзей, — 
сказала Елена Валентиновна. — 
И родителям хорошо: они бу-
дут видеть, как вы играете, об-
щаетесь, не будут переживать 
за вас. 

Крошечная девчушка Настя 
Подольская не хотела уходить 

с новой площадки домой: «Она 
мне так нравится. Кататься с 
горки весело. И на качелях то-
же. Они удобные и красивые!» 

— А какой это для бабушек 
подарок! — говорит председа-
тель первичной ветеранской ор-
ганизации микрорайона Вален-
тина Лойтаренко. — Без качелей 
и горки им самим приходилось 
развлекать внуков. Сейчас ста-
ло гораздо легче — можно от-
дохнуть на скамейке, присма-
тривая за играющим малышом. 
Большое спасибо Елене Смоля-
ковой и Металлоинвесту от всех 
жителей микрорайона! 

областной Думы Сергей 
Кретов. — И эта награда — 
признание заслуг всего 
коллектива предприятия. 

Компания «Металлоин-
вест» реализует на МГОКе 
долгосрочную программу 
развития, направленную 
на повышение эффектив-
ности производства. На 
комбинате системно осва-
ивают передовые техноло-
гии добычи и обогащения 

День России 
в Железногорске

• ПРАЗДНИК

12 июня на площади культурного центра «Русь» 
собрались жители города разных возрастов: 
Железногорск вместе со всей страной отпразд-
новал День России.

Триколор на груди гостей и участников концерта — 
не просто лента, а символ единства, гордости и вы-
сокой славы. Собравшихся поздравил заместитель 

главы администрации города Игорь Андреев. Он поже-
лал участникам праздника яркого, солнечного, а глав-
ное — мирного неба над головой. Лучшим спортсменам-
любителям торжественно вручили золотые значки ГТО. 
Вокальные и хореографические коллективы города по-
дарили праздничные выступления — песни о России и 
народные танцы. 
— Для нас большая честь выступать на празднике, по-
свящённом Дню России. А особенно почётно то, что нам 
доверили исполнить гимн Российской Федерации, — от-
метил руководитель ансамбля русской песни «Радуйся» 
Владимир Кубасов.
Каждый горожанин воспринимает День России по-
своему. Но каждый отмечает величие и важность этого 
праздника.
— В этот день особенно чувствуется единство россий-
ского народа, его сила и величие. Горжусь своей стра-
ной! — призналась жительница Железногорска Ольга 
Вострикова после завершения праздника.

Юлия Булгакова
Фото автора

железной руды. Сейчас в 
карьере предприятия ве-
дётся строительство дро-
бильно-конвейерного ком-
плекса. Реализация этого 
проекта даст возможность 
увеличить эффективность 
работы горнотранспортно-
го комплекса комбината и 
вовлечь в разработку до-
полнительные запасы ру-
ды. Инвестиции в него со-
ставят 11,5 млрд рублей.
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• НОВОСТИ СПОРТА

Быстрее всех!

В Калуге завершился первый этап Кубка 
России по лыжероллерам среди любителей. 
Первые места завоевали работник и ветеран 
Михайловского ГОКа.

Быстрее всех 15-километровую дистанцию в воз-
растной категории 35-40 лет пробежал мастер 
РМУ МГОКа, 36-летний Александр Волосных. А в 

номинации «60 лет и старше» победил ветеран комби-
ната, 62-летний лыжник Виктор Роденко.
— В соревновании участвовали 40 человек, — расска-
зал Александр Волосных. — В прошлом году я при-
шёл вторым, в этот раз — первым. Помогли ежеднев-
ные тренировки. Это помогает поддерживать хорошую 
физическую форму и показывать высокие производ-
ственные результаты, помогает и в работе, и в жизни. 
Стараюсь участвовать и в различных соревнованиях. 
Вообще, не представляю жизнь без спорта.

Награды для чемпионов 
Завершился очередной 
грантовый конкурс Ме-
таллоинвеста «Наши 
чемпионы». Победив-
шие в нём спортсме-
ны, тренеры, спортив-
ные школы и учреж-
дения Железногорска 
получили от компании 
гранты на дальнейшее 
развитие. 

Алексей Строев
Фото автора

Легкоатлет Па-
ве л Тихонов 
два года назад 
уже одерживал 
победу в кон-

курсе «Наши чемпионы» в 
номинации «Лучший спорт-
смен». В этот раз, он как 
говорится, попал в призы 
конкурса — «финиширо-
вал» третьим. С первого 
класса Павел занимается 
спортом под руководством 
своего отца — известного 
железногорского тренера 
Андрея Тихонова. В этом 
году юноша завоевал брон-
зу в эстафетном беге пер-
венства России. 

 —  Всегда приятно по-
лучать награды за свои ре-
зультаты. Хочется сказать 
спасибо Металлоинвесту 
за то, что не забывает о 
спортсменах и поддержи-
вает нас, — говорит Павел 
Тихонов.

В будущем Павел пла-
нирует связать жизнь с 
тренерской работой, при-
чём непременно в родном 
Железногорске. А другой 
призёр конкурса, мастер 
спорта по плаванию Свет-
лана Брейкина сдаёт ЕГЭ и 
планирует поступать в вуз. 

1,5 
миллиона рублей составляет 
грантовый фонд социальной 
программы компании 
«Металлоинвест» «Наши 
чемпионы». 

 / Лучшие спортсмены Железногорска получили гранты от компании 
«Металлоинвест».

Перетянули 
лидерство

В рамках рабочей спартакиады 
Михайловского ГОКа прошли соревнования 
по перетягиванию каната.

Помериться силой собрались самые креп-
кие и выносливые работники Михайловско-
го ГОКа. Спор о том, какое подразделение 

комбината — самое богатырское, много лет под-
ряд помогают разрешать состязания по перетяги-
ванию каната в рамках рабочей спартакиады.
В них, как нигде, важен принцип «один за всех 
и все за одного». От атлетов требуется не только 
упорство, но ещё и согласованные действия каж-
дого из восьми членов команды. Мелочей нет — к 
примеру, кто станет первым, а кто последним, так 
называемым «якорем».
— Тут нужна слаженность действий, уверенность 
друг в друге, поддержка, ну и, само собой, везе-
ние, — говорит Алексей Подковальников, токарь 
МСЦ УПЗЧ МГОКа.
По покатым плечам и мощным бицепсам видно — 
участники команд много времени проводят в тре-
нажёрных залах. Но одной только физической си-
лы — мало, нужна ещё и сила воли. Перетягива-
ние каната — это состязание сильных не только 
телом, но и духом. Стремясь пересилить соперни-
ка, иные команды буквально ложатся, от усилия 
вытаптывая ногами в земле глубокую борозду.
Играет огромную роль и выбранная тактика. Од-
ни команды работают на удержание, стремясь вы-
мотать противника, другие дружным усилием в 
прямом смысле слова стремятся вырвать победу. 
Дружина рудоуправления ставку делала на опыт 
участников.
— Мы не меняем состав команды на протяжении 
пяти лет. Все ребята — борцы, гиревики. Всегда 
подготовлены, всегда в спорте, — рассказывает 
машинист экскаватора Евгений Шавырин.
— Это, наверное, один из самых зрелищных и эмо-
циональных видов спорта. Мы проводим его по 
всем правилам, условия для всех абсолютно рав-
ные. Здесь нет явных лидеров, — говорит Алек-
сандр Дорофеев начальник СК «Магнит», депутат 
Железногорской городской думы.
В итоге объединённой команде АТУ-УГП удалось 
сотворить маленькую сенсацию, заняв первое мес-
то, — она превзошла коллектив рудоуправления, 
который уступил лидерство и стал вторым впервые 
за много лет. На третьем месте — сборная управле-
ния технологической автоматики и энергоцентра.

Алексей Строев 

В движении

Но и мысли не допускает, 
чтобы бросить трениров-
ки. К жёсткому, расписан-
ному по минутам графи-
ку, девушке не привыкать. 
Победе в конкурсе Метал-
лоинвеста «Наши чемпи-
оны» она рада, говорит, 
что номинация «Лучший 
спортсмен» — замечатель-
ное пополнение в копилке 
её наград. 

 —  Мне нравится про-
цесс тренировок и осоз-
нание того, что достигаю 
определённых результа-
тов. Это счастье и гордость 
за саму себя и за своего 
тренера, — делится Свет-
лана Брейкина.

«Лучшей спортивной 
школой» признана Спор-
тивная школа Олимпий-
ского резерва, а победу 
в номинации «Лу чшее 
спортивное бюджетное 
учреждение» в этом году 
одержал «Ледовый каток 
«Юбилейный». В его сек-
циях фигурного катания 
и хоккея с шайбой регу-
лярно занимаются более 
ста юных железногорцев. 
Грант Металлоинвеста на-
правят на улучшение ма-
териально — технической 
базы ледового катка.

 —  В прошлом году мы 
победили в конкурсе ком-
пании «Сделаем вместе!» и 

на выделенные средства 
организовали многофунк-
циональную спортивную 
площадку на улице: поста-
вили брусья и турники. В 
этом году мы хотим уста-
новить там же дополни-
тельный спортивный ин-
вентарь, — пояснил ди-
ректор МБУ «Ледовый ка-
ток «Юбилейный» Артур 
Дюльдин.

Владимир 
Мартемьянов, 
призёр 
конкурса 
«Наши 
чемпионы» 
в номинации 
«Лучший 
тренер»:

‟‟ Большие побе-
ды на состязаниях 
высокого уровня 

требуют немалых финансо-
вых затрат — на проведение 
тренировочных сборов, пи-
тание, участие в различных 
турнирах. Если нет средств 
на подготовку спортсмена, 
то очень сложно добивать-
ся высоких результатов. По-
этому поддержка со стороны 
компании «Металлоинвест» 
для нас очень важна.

Физкультурой в Желез-
ногорске занимается поч-
ти треть его жителей. И раз-
витию одарённых спорт-
сменов, поддержке их та-
лантливых наставников, 
созданию благоприятных 
условий для тренировок во 
многом способствует реа-
лизация программы ком-
пании «Наши чемпионы». 

 —  Основная цель кон-
курса компании «Метал-
лоинвест» «Наши чемпио-
ны» — поддержка и попу-
ляризация спорта, — под-
черк н ул ру ководите ль 
группы внешних социаль-
ных программ МГОКа, де-
путат Железногорской го-
родской думы Владимир 
Стефанович. 

Он также поблагодарил 
спортсменов за то, что они 
своими успехами подают 
пример молодому поколе-
нию горожан. Несомненно, 
железногорцы продолжат 
путь на вершины спортив-
ного олимпа на беговых и 
водных дорожках, татами и 
футбольных полях. Грядут 
и новые победы в конкур-
се Металлоинвеста «Наши 
чемпионы», которые уже 
стали для железногорцев 
почётным признанием 
мастерства, ярким под-
тверждением их спортив-
ных успехов. 
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Главной темой Петербургско-
го международного экономи-
ческого форума — 2019 стало 
«Устойчивое развитие». 

Елена Глотова
Фото Вадима Кулишова

В течение трёх дней здесь 
состоялось 120 деловых 
мероприятий с участи-
ем российских и зару-
бежных политиков, экс-

пертов и бизнесменов, предста-
вителей общественных органи-
заций, обсуждавших глобальные 
вопросы мировой экономики. 

Развитие диалога

Центральным событием Петер-
бургского международного эконо-
мического форума стало пленар-
ное заседание, на котором высту-
пил президент Российской Феде-
рации Владимир Путин. Важные 
заявления главы государства каса-
лись мировых экономических от-
ношений, энергетики, торговли и 
политики, реализации националь-
ных проектов, развития высоких 
технологий.

 —  Россия обладает серьёзны-
ми кадровыми научными ресурса-
ми, хорошим стартовым заделом 
для создания самых передовых 
технологических решений. И это 
касается не только искусственно-
го интеллекта, но и других групп 
так называемых сквозных техно-
логий. В этой связи предлагаю на-
шим компаниям с государствен-
ным участием, а также ведущим 
российским частным компани-
ям стать головными партнёрами 
государства в развитии сквозных 

Новые векторы развития 
Руководители компании «Металлоинвест» приняли активное участие в Петербургском 
международном экономическом форуме, который проходил с 6 по 8 июня в Санкт-
Петербурге и стал рекордным по количеству гостей и заключённых сделок. 

19
тысяч участников из 145 стран 
мира посетили Петербургский 
экономический форум.

650
соглашений на сумму более 
трёх триллионов рублей было 
заключено за три дня форума.

 ‐ Участником дискуссии «Деловой двадцатки» стал генеральный директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев.

 ‐ Директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» 
Юлия Мазанова приняла участие в работе форума.

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей 
Варичев, 
генеральный 
директор 
УК «Металло-
инвест»:

‟‟ У общества и у каждо-
го человека должно быть 
право на культуру, пра-

во на безопасность, на труд, на об-
разование и право быть счаст-
ливым. Сегодня мы переживаем 
очень сложные процессы, ко мно-
гим из которых большинство в об-
ществе не готово. И задача бизне-
са сделать так, чтобы в ходе всех 
трансформаций ни один человек не 
остался за бортом.

Событие

научно-технологических направ-
лений. Это, как уже говорил, ис-
кусственный интеллект и другие 
цифровые технологии. Это, безус-
ловно, новые материалы, геном-
ные технологии для медицины, 
сельского хозяйства и промыш-
ленности, а также портативные 
источники энергии, технологии 
её передачи и хранения, — сказал 
Владимир Путин. 

В пленарном заседании приня-
ли участие лидеры Китая, Болга-
рии, Словакии и Армении, а также 
генеральный секретарь ООН Анто-
ниу Гутерреш. Прозвучало много 
ярких и важных заявлений. Век-
тор «устойчивого развития», за-
данный на форуме, актуален для 
всего мирового сообщества.

Петербургский форум посети-

ло более 19 тысяч участников из 
145 стран мира. Здесь было пред-
ставлено около четырёх тысяч рос-
сийских и зарубежных компаний, 
в том числе и Металлоинвест, ко-
торый не в первый раз участвует в 
этом событии. 

 —  Для компании «Металлоин-
вест» участие в столь престижном 
международном экономическом 
форуме — это развитие диалога с 
первыми лицами больших меж-
дународных компаний, в том чис-
ле аудиторами, представителями 
различных финансовых институ-
тов, — подчеркнул генеральный 
директор УК «Металлоинвест» Анд-
рей Варичев. — Мы общаемся с 
руководителями промышленных 
групп, которые приезжают на фо-
рум, знакомимся с последними 

достижениями и перспективами 
развития компаний и, конечно, 
смотрим основные тенденции эко-
номического развития, которые 
происходят в мире. 

Создавая будущее вместе

Одним из ключевых меропри-
ятий первого дня работы ПМЭФ 
стал региональный консультатив-
ный форум «Деловой двадцатки», 
который назывался «Создавая 
будущее вместе». В этом году его 
главными спикерами выступили 
представители Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей и Федерации экономиче-
ских организаций Японии. Участ-
ники обсудили бизнес-решения 
для достижения целей устойчиво-

го развития, включая магистраль-
ные направления сотрудничества 
и меры по созданию «Общества 
5.0», основанного на использова-
нии цифровых технологий во всех 
сферах жизни. 

В дискуссии «Деловой двадцат-
ки» принял участие генеральный 
директор УК «Металлоинвест» Анд-
рей Варичев. Он сосредоточил-
ся на вызовах нового цифрово-
го мира, таких как размывание 
личных границ, готовность людей 
меняться вместе с технологиями, 
кибербезопасность. 

 —  У общества и у каждого че-
ловека должно быть право на куль-
туру, право на безопасность, на 
труд, на образование и право быть 
счастливым, — подчеркнул Анд-
рей Варичев. — Сегодня мы пере-
живаем очень сложные процессы, 
ко многим из которых большин-
ство в обществе не готово. 

И задача бизнеса сделать так, 
чтобы в ходе всех трансформа-
ций ни один человек не остался 
за бортом. 

Актуальность этого аспекта 
Андрей Варичев подчеркнул и на 
панельной сессии «Технологии, 
приближающие будущее. 
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Новые векторы развития 

Человек + машина: бизнес в 
эпоху искусственного интеллек-
та».  Андрей Владимирович напом-
нил, что в Металлоинвесте реали-
зуется комплексная программа 
трансформации: перестраивают-
ся бизнес-процессы, внедряются 
цифровые технологии в управ-
лении и на производстве. По его 
словам, залог успеха трансфор-
мации — изменение устоявших-
ся подходов к работе.

 — Конечно, главный вызов, 
который мы преодолеваем сей-
час — это внутреннее сопротив-
ление людей. У общества суще-
ствует мнение, что получится в 
результате не человек и машина, а 
машина и человек, и машина вста-
нет на первое место. Сначала она 
выявит их слабости, а вторым ре-
шением, соответственно, уничто-
жит. Не физически, а уничтожит 
через свою большую производи-
тельность, через лучшее качество 
аналитики, решения. Это не со-
всем так. Нужно показать нашим 
сотрудникам и руководителям, 
что объём данных и знаний маши-
на даёт нам в необходимой детали-
зации, и стоит научиться пользо-
ваться новыми возможностями. 

На правильном пути

На форуме были представлены 
новейшие разработки в области 
высоких технологий. Большин-
ство предложенных проектов оте-
чественного производства. В выс-
тавочном павильоне «Икс Холдин-
га» свои продукты презентовали 
специалисты старооскольского 
Центра инноваций JSA компании 
«Металлоинвест». 

 —  Все очень удивлены, что в 
городе Старом Осколе действи-
тельно создаются технологии, ко-
торые интересны не только рос-
сийскому рынку, но и есть инте-
рес со стороны западных партнё-
ров. Это говорит о том, что компа-
ния «Металлоинвест», реализуя 
проект цифровой трансформации 
«Индустрия 4.0», уже сейчас нахо-
дится на правильном пути, и мож-

 ‐ Компания «Металлоинвест» подписала соглашение с компанией «Ультрамар» 
о строительстве специализированного терминала по перевалке  железорудных окатышей и ГБЖ.

 ‐ На форуме были представлены новейшие разработки в области высоких технологий.

но говорить, что компания фор-
мирует действительно цифровую 
экономику. Технологии, которые 
созданы в Старом Осколе, сегодня 
востребованы по всей России, — 
сказала генеральный директор 
JSA Group Юлия Шуткина. 

Специалисты JSA рассказа-
ли о цифровых технологиях, ко-
торые уже успешно внедрены 
в компании «Металлоинвест» и 
активно используются на произ-
водстве, а также о новейших IT-
разработках. Например, о таком 
уникальном для России продукте, 
как экомониторинг.

По словам генерального ди-
ректора УК «Металлоинвест» Анд-
рея Варичева, его планируется 
распространить на все города, где 
работают предприятия компании. 

Новый проект

Петербургский международ-
ный экономический форум стал 

площадкой не только для дискус-
сий и презентаций, но и для закре-
пления партнёрских связей. За три 
дня было заключено 650 соглаше-
ний на сумму более трёх триллио-
нов рублей. Одно из них — о стро-
ительстве специализированного 
терминала по перевалке железо-
рудных окатышей и горячебрике-
тированного железа в порту Усть-
Луга Ленинградской области — 
Металлоинвест подписал с логи-
стическим оператором «Ультра-
мар». Финансировать проект будет 
«Ультрамар» за счёт собственных и 
привлечённых средств. Будут по-
строены железнодорожные пути, 
складские площади и причал для 
приёма судов типа Panamax. Воз-
ведение терминала завершится в 
середине 2020 года.

— Металлоинвест, как веду-
щий производитель качественно-
го железорудного сырья — ГБЖ и 
окатышей, стремится удовлетво-
рить растущий мировой спрос на 

эту продукцию, — отметил испол-
нительный директор Metalloinvest 
Trading AG Вахтанг Кочаров. — 
Строительство нового термина-
ла в России на Балтийском море 
увеличит экспортный потенциал 
компании.

Устойчивое развитие

На форуме не обошли внима-
нием и тему устойчивого разви-
тия. Эксперты говорили о том, что 
социально ответственным являет-
ся тот бизнес, который, эффектив-
но решая свои коммерческие зада-
чи, сочетает экономический успех 
с движением к социальному благо-
получию и экологической безопас-
ности. В компании «Металлоин-
вест» эти принципы на территори-
ях присутствия продвигаются уже 
много лет. Потому как соотноше-
ние и тесная взаимосвязь бизнеса, 
общества и окружающей среды — 
это основа жизни завтра. 

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия 
Мазанова, 
директор по 
социальной 
политике и 
корпоративным 
коммуникациям 
компании 
«Металло-
инвест»:

‟‟ Мы рады тому, что наша 
активная жизненная по-
зиция и деятельность в 

сфере корпоративной социальной 
ответственности, деятельность в 
городах и проекты, которые мы осу-
ществляем в рамках социально-
экономического партнёрства на 
наших территориях, уже сегодня 
оценены инвесторами.

 —  Повестка устойчивого раз-
вития, которая сегодня звучит, 
выходит на первый план ещё и в 
связи с тем, что глобальные фи-
нансовые институты тоже рас-
сматривают для себя социальный 
аспект работы бизнеса, его взаи-
модействия с заинтересованны-
ми сторонами как определённое 
преимущество, — пояснила ди-
ректор по социальной политике и 
корпоративным коммуникациям 
УК «Металлоинвест» Юлия Маза-
нова. — Мы рады тому, что наша 
активная жизненная позиция и 
деятельность в сфере корпоратив-
ной социальной ответственности, 
деятельность в городах и проек-
ты, которые мы осуществляем в 
рамках социально-экономичес-
кого партнёрства на наших тер-
риториях, уже сегодня оценены 
инвесторами. 

Общая задача

Полезная дискуссия развер-
нулась и на сессии «Регулятор-
ная гильотина». Новый взгляд 
на старые требования». Напом-
ним, в феврале этого года пре-
зидентом страны Владимиром 
Путиным была поставлена зада-
ча по радикальному пересмотру 
обязательных требований, кото-
рые предприниматели и государ-
ственные компании должны со-
блюдать в рамках своей деятель-
ности. Механизм «регуляторной 
гильотины» позволит исключить 
избыточное и неэффективное ре-
гулирование. Андрей Варичев от-
метил, что Комитет Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей по разрешитель-
ной и контрольно-надзорной дея-
тельности, который он возглав-
ляет, примет активное участие в 
этом процессе.

 —  За каждым требованием, за 
каждым разрешительным усло-
вием стоит безопасность наших 
работников, безопасность граж-
дан, безопасность страны, транс-
портная и экологическая безо-
пасность, — отметил Андрей Ва-
ричев. — Найти согласие потреб-
ности, необходимости, разум-
ности, достаточности и рацио-
нальности — вот как раз наша 
совместная работа, наша общая 
задача. 

Событие
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БИЗНЕССИСТЕМА «МЕТА ЛЛОИНВЕСТ»

 ‐ На встрече с навигаторами сотрудники УЖДТ активно обсуждали способы 
повышения эффективности своей работы.

 ‐ П

Цветы у памятника первому директору
• ДАТА

В этот день, в 1960 году, его 
зачерпнул машинист экс-
каватора Николай К ли-

менко из бригады Фрола Кемай-
кина. Это событие стало зна-
чимой вехой в истории города 
и предприятия. В то время ди-
ректором Михайловского гор-
но-обогатительного комбина-
та был Иван Кузьмич Митро-
фанов. Первопроходцы почтили 
память первого директора — в 
торжественной обстановке воз-
ложили цветы к его бюсту, уста-

новленному на площади Дворца 
горняков 4 года назад.

— Я когда-то был бригадиром 
комсомольской молодёжной 
бригады, — вспоминает Виктор 
Шипов. — Мне доверили вывез-
ти самую первую тонну руды 
59 лет назад. Каждый год, с 
2015-го, прихожу сюда к бюсту 
Митрофанова, чтобы вспом-
нить своих товарищей и по-
чтить память Ивана Кузьмича. 
Он уважал и ценил горняцкий 
труд, был грамотным руководи-
телем и инженером. 

— Мы помним и ценим тру-
довой подвиг наших героев-
первоп роход цев, — с ка за л 
п ре дсе дат е л ь сове та ве т е-
ра нов Ми ха й ловс когоГОК а 
Вячеслав Черных. — Именно 
эти люди заложили славные 
трудовые традиции, которые на 
комбинате передаются из поко-
ления в поколение. 

10 июня в городе 
Железногорске отметили 
59-летие добычи первого 
ковша железной руды. 

Анна Бессарабова
Фото автора

Инструменты 
для эффективности 

• ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб 
атмосферного 
воздуха

Специалистами аналити-
ческой лаборатории 
УЭКиООС ПАО «Михай-

ловский ГОК» в период с 3 по 
7 июня было отобрано 57 проб 
атмосферного воздуха в кон-
трольных точках ближайшей 
от производственных объек-
тов жилой застройки. Факти-
ческая концентрация контро-
лируемых веществ (взвешен-
ных частиц (пыли), диокси-
да серы, оксида углерода, ди-
оксида азота) не превышает 
значения предельно допусти-
мых концентраций согласно 
требованиям гигиенических 
нормативов. 
Аналитическая лаборатория 
в этот период осуществля-
ла контроль за соблюдением 
нормативов предельно допус-
тимых выбросов (ПДВ) на ис-
точнике выбросов комбината 
в атмосферу. Специалистами 
лаборатории для определе-
ния концентрации пыли было 
отобрано на Фабрике окомко-
вания (Участок сырых окаты-
шей) — 3 пробы. Несоответ-
ствий нормативам ПДВ на 
контролируемом источнике 
не выявлено.
За отчётный период согласно 
план-графику проведены из-
мерения по оценке эффек-
тивности работы установок 
очистки газа (ГОУ) в следую-
щих структурных подразде-
лениях ПАО «Михайловский 
ГОК»: ДСФ-3 (участок дробле-
ния), УПЗЧ (ФЛЦ, смесеприго-
товительный участок, термо-
обрубной участок). Установ-
ки очистки газа работают 
эффективно: фактические 
параметры работы ГОУ со-
ответствуют проектным.
Также с 3 по 7 июня специа-
листами аналитической лабо-
ратории МГОКа было отобра-
но и проанализировано 
26 проб питьевой воды. Несо-
ответствий нормативным зна-
чениям не выявлено.

Евгения Кулишова
Фото автора

Одна из важных со-
ставляющих работы 
навигаторов во вре-
мя первой волны — 
внедрение и разви-

тие инструментов Бизнес-Систе-
мы как эффективных средств по-
вышения вовлечённости персона-
ла в процесс непрерывных улуч-
шений рабочих мест и производ-
ственных процессов. Речь идёт 
и о уже известных работникам 
комбината «Фабрике идей» и «Си-
стеме 5С», и о пока ещё новых для 
них — «Доске решения проблем», 
«Административной ячейке» и 
«Клиентоориентированности». 

Чтобы эти инструменты пол-
ноценно заработали, необходи-
мы понимание, заинтересован-
ность и непосредственное уча-
стие всех работников предприя-
тия — от рабочего до руководи-
теля. В чём суть инструментов 
Бизнес-Системы? Почему они 
настолько эффективны и попу-
лярны в современном мире, и ка-
кие имеют преимущества? Как 
на практике будет проходить их 
внедрение в условиях нашего 
конкретного производства? На 
все эти и многие другие вопросы 
навигаторы ответили во время 
встреч с персоналом пилотных 
подразделений, на обучающих 
тренингах для рабочих и инже-
нерно-технических работников. 

На одном из таких мероприя-
тий, состоявшемся на пилотном 
участке внедрения проекта на 

комбинате — в управлении же-
лезнодорожного транспорта, на-
вигаторы рассказали инженерно-
техническим работникам о двух 
новых инструментах — «Доске ре-
шения проблем» и «Администра-
тивной ячейке» (или, так назы-
ваемой, комнате производствен-
ного анализа). Встреча прошла в 
форме живого диалога, новая ин-
формация была воспринята с ак-
тивным интересом, присутствую-
щие задавали интересующие во-
просы, выясняя непонятные для 
себя моменты.

 — Для внедрения инструмен-
тов Бизнес-Системы необходи-
мо проводить обучение сотруд-
ников, — поясняет старший экс-

перт группы навигаторов УЖДТ 
Геннадий Потапов. — Очень важ-
но донести эту информацию как 
до рабочих, так и до сотрудни-
ков ИТР, так как они будут при-
менять инструменты в повсед-
невной работе.

В дальнейшем навигаторы 
УЖДТ проведут ещё несколько 
обучающих тренингов и прак-
тических занятий. Насколь-
ко понятно навигаторы смог-
ли донести информацию до со-
трудников и прави льно ли 
участники тренингов поня-
ли суть инструментов Бизнес-
Системы — покажет тестирова-
ние, которое будет проведено по 
окончании обучения.

Валерий 
Ланин, 
начальник 
участка СЦБ 
и связи цеха 
путей УЖДТ:

‟‟ Жизнь не стоит на мес-
те, и нам надо идти впе-
рёд в ногу со временем. 

Считаю, что внедрение инструмен-
тов Бизнес-Системы позволит сде-
лать производство более эффек-
тивным. Поэтому наша совместная 
с навигаторами задача — сделать 
всё, чтобы эти инструменты 
успешно заработали.

Навигаторы провели обуче-
ние сотрудников Михайлов-
ского ГОКа эффективному 
применению инструментов 
Бизнес-Системы.

vk.com/bsmet
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ПОНЕДЕЛЬНИК/17.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Т/с «ГОРОД» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (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

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25, 01.35 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Обзор. ЧП (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).
00.15 Сегодня (16+).
00.25 «Поздняков» (16+).
00.35 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00 «Известия» (16+).

05.20 Х/ф «Женщина его мечты» (12+).
06.05 «Отпуск» (16+).
07.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Почему я?» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+).
12.30 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
13.25 Х/ф «КАПКАН 

ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
17.00 Д/ф «История водолазного 

дела» (16+).
18.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19. 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «КАПКАН 

ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+).

ВТОРНИК/18.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «ГОРОД» (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

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Обзор. ЧП (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).
00.05 Сегодня (16+).
00.15 «Крутая История» (12+).
01.10 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00 «Известия» (16+).

05.20 Х/ф «Женщина его мечты» (12+).
09.25 «Операция «Тайфун» (16+).
13.25 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+).
19.00,00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+).
08.00 Д/ф «История водолазного 

дела» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «По поводу» (12+).
13.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СЛАВА» (16+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Народы России» (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 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (16+).
01.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).

СРЕДА/19.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
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+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «ГОРОД» (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, 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

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Обзор. ЧП.
17.00 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).
00.05 Сегодня (16+).
00.15 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА» (16+).
01.10 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00 «Известия» (16+).

05.35, 13.25 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+).
09.25 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+).
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

С НОВЫМ ГОДОМ» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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 «Русская императорская 

армия. Легендарные войска» (12+).
08.00 Д/ф «Народы России» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «По поводу» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ» (16+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «История военных парадов 

на Красной площади» (12+).
18.00 Т/с «БЛИНДАЖ» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ» (16+).

ЧЕТВЕРГ /20.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
10.25 «Время покажет» (16+).
11.30 Новости (16+).
12.00 Прямая линия 

с Владимиром Путиным (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15, 18.25 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
00.00 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 Т/с «ГОРОД» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
12.00 Прямая линия 

с Владимиром Путиным (16+).
15.00 «60 Минут» (12+).
17.00 Вести (16+).
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

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Место встречи» (16+).
12.00 Прямая линия 

с Владимиром Путиным (16+).
15.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).
23.05 «ЧП. Расследование» (16+).
23.40 Сегодня (16+).
23.50 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.20 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
01.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00 «Известия» (16+).

05.35, 13.25 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+).
09.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+).
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ГАРАЖ» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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 «БЛИНДАЖ» (16+).
08.00 Д/ф «История военных парадов 

на Красной площади» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Русская императорская 

армия. Легендарные войска» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Зверская работа» (12+).
13.25 Х/ф «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ 

ЗВЕЗДЫ» (12+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Хозяйка пещеры» (12+).
18.00 Т/с «БЛИНДАЖ» (16+).
19.25, 19, 55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (16+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ 

ЗВЕЗДЫ» (12+).

ПЯТНИЦА /21.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Анна Ахматова. Вечное 

присутствие» (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 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (12+).
01.00 Х/ф «КУКУШКА» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Доктор свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Обзор. ЧП (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» (16+).
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА» (16+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.35 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00 «Известия» (16+).

05.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+).
11.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ - 2» (16+).
19.40, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ЛЮБЛЮ - НЕ ЛЮБЛЮ» (16+).

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 «БЛИНДАЖ» (16+).
08.00 Д/ф «Хозяйка пещеры» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Зверская работа» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
13.25 Х/ф «ЗАЗА» (16+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Вулкан» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «БЛИНДАЖ» (16+).
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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По вопросам 
доставки газеты 
«Курская руда» 

обращаться 
по телефону: 

9-62-65.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТОВ.

Выезд в течение часа. 
Качественно и быстро. 
Большой опыт работы. 

Выезд в пригород. 
+7(930)062-33-45. 

Без выходных и праздников.

• НОВОСТИ

Компенсация 
за цифровую 
приставку

Курская область полно-
стью перейдёт на циф-
ровое вещание 14 ок-

тября 2019 года. Новый тип 
сигнала устаревшая модель 
телевизора сможет прини-
мать с помощью цифровой 
приставки и антенны. В ре-
гионе малоимущие семьи и 
одинокие куряне, у которых 
доход не превышает размера 
прожиточного минимума, 
с 1 мая по 30 ноября смо-
гут получить компенсацию 
за приобретённую цифровую 
приставку в размере не бо-
лее 1 000 рублей.
За оформлением выпла-
ты необходимо обратить-
ся в территориальный отдел 
Центра социальных выплат 
по месту жительства и пре-
доставить следующие доку-
менты:
— заявление;
— паспорт;
— справка о признании ма-
лоимущими;
 — документы, подтвержда-
ющие понесённые расходы 
заявителя, связанные с при-
обретением оборудования в 
период с 1 мая по 30 ноября 
(кассовый и товарный чеки).
Заявление о предоставле-
нии компенсации можно по-
дать до 15 декабря 2019 года.



9 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

zhel.city
КУРСКАЯ РУДА
№22 |  14 июня 2019 года Полезная информация. Реклама

РЕКЛАМА.  8 (47148) 96265ВАЖНО ЗНАТЬ

• КОНКУРС
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Начинается период 
летних отпусков, и 
многие железногор-

цы планируют проведение 
отпусков вдалеке от своих 
квартир. Не исключено, 
что в этот период нечистые 
на руку люди попробуют 
воспользоваться отсут-
ствием хозяев, уехавших в 
другие города. Поэтому хо-
чется предупредить граж-
дан о мерах безопасности в 
отношении жилищ, так как 
кражи имущества — самые 
массовые и трудно раскры-
ваемые преступления.

Сохранность имущества 
во многом зависит от того, 
насколько ответственно к 
этому вопросу относятся 
сами владельцы.

Рекомендации по профилактике 
квартирных краж

Самые распространён-
ные способы проникно-
вения в квартиры — под-
бор ключа, проникновение 
через окно, форточку или 
балкон, взлом двери, сво-
бодный доступ. Предметом 
преступных посягательств 
в основном становятся 
деньги, изделия из драго-
ценных металлов, аудио —
и видеотехника. Особое 
внимание необходимо уде-
лять квартирам повышен-
ного риска. Квартиры по-
вышенного риска — 1, 2 и 
последние этажи, кварти-
ры с окнами, выходящими 
на козырьки подъездов, к 
пожарным лестницам, зда-
ниям переменной этажнос-
ти, имеющие пожарные 

лестницы на лоджиях, а 
также смежные балконы 
и лоджии.

Не пренебрегайте сле-
дующими правилами:

— уходя из дома, не по-
ленитесь закрыть форточ-
ки, а тем более окна и дверь 
лоджии или балконов;

— при потере ключа, 
замки надо немедленно 
сменить;

— случайные люди не 
должны знать о том, что 
вы уезжаете надолго. А на-
дёжных соседей, наоборот, 
нужно попросить следить 
за квартирой, забирать поч-
ту из почтового ящика;

— не оставляйте ключ 
под ковриком, в почтовом 
ящике, в электрощитке и т. д.

— можно, по договору 
с соседями, установить в 
подъезде домофон с видео-
фиксацией посетителей.

Анализируйте стран-
ные визиты непонятных 
людей и постоянные звон-
ки на домашний телефон.

В случае совершения 
кражи, выявления при-
знаков попытки проник-
новения в жилище, обна-
ружения в подъезде подо-
зрительных лиц, незамед-
лительно сообщите об этом 
в полицию.

МО МВД России 
«Железногорский»
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СУББОТА /22.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+).

06.00 Новости (16+).
06.10 «Восхождение на Олимп» (16+).
07.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.35 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Чернобыль. Как это было» (16+).
11.10 «Честное слово» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Живая жизнь» (12+).
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «72 ЧАСА» (12+).
01.00 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» (16+).

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 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+).
13.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (12+).
17.40 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» (12+).
01.25 «Их звали травники» (12+).

НТВ

05.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.50 «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 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.25 «Международная пилорама» (18+).
00.20 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «БЛИНДАЖ» (16+).
08.00 Д/ф «Вулкан» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Почему я?» (12+).
13.25 Х/ф «ДУБРАВКА» (16+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (6+).
18.00 Т/с «БЛИНДАЖ» (16+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /23.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+).

06.00 Новости (16+).
06.10 «Восхождение на Олимп» (16+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
12.50 «Камера. Мотор. Страна» (16+).
14.25 «Тодес» (12+).
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.00 «Семейные тайны» (16+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.40 «Владимир Шахрин. 

«Жить надо в «Чайф» (12+).
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+).

РОССИЯ

07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (16+).
13.55 «Далёкие близкие» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ 

ДУШИ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).
23.30 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+).

НТВ

06.00 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Малая земля» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+).
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+).
05.45 Д/ф «Моя правда. 

Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова» (16+).

06.50 «Светская хроника» (16+).
07.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).
09.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+).
12.25 Т/с «Чужой район -3» (16+).
22.00 «Алые паруса» (16+).
01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 Д/ф «Секретная кухня» (12+).
07.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «БЛИНДАЖ» (16+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово» (16+).
10.00 Д/ф «Почему я?» (12+).
11.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Почему я?» (12+).
13.25 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Д/ф «Секретная кухня» (12+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
00.30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+).

САД И ОГОРОД

Духовка

Общие правила: использование 
минимальных температур — до 
80 градусов. Чтобы добиться жёст-
кой поверхности, начинайте су-
шить при температуре 70-80 граду-
сов, а досушивайте при более низ-
кой. Чтобы поверхность сохранила 
свою мягкость, начинайте с 40 гра-
дусов, а затем поднимайте выше.

Время обработки индивиду-
ально и зависит от количества со-
держащейся влаги. Например, на 
яблоки отведите около 8 часов, на 
груши — 10-15 часов. Сушить на-
чинайте с высокой температуры 
(70-80 градусов), а когда они нач-
нут терять объём, снижайте тем-
пературу до 40 градусов. Чёрную 
смородину начинают сушить с 
40 градусов, потом поднимают 
температуру, а в конце сушки сно-
ва снижают, чтобы ягоды не под-
горели. Для грибов хватает 4-5 ча-
сов (перед сушкой грибы не моют, 
а только чистят), начиная с 40-
50 градусов, поднимая температу-
ру после того, как грибы подвяле-

Как известно, летом надо 
готовить не только сани, 
но ещё и кучу заготовок 
на зиму. Причём одним из 
самых полезных способов 
считается не варка и 
засолка, а сушка.

ны. Морковь сушат около 5 часов, 
если соломкой. Но если натереть 
на крупной тёрке, то хватит и двух-
трёх. Для сушки в духовке зелени 
нарежьте её и уложите на проти-
вень. Начинайте сушить при тем-
пературе 30-40 градусов, часа че-
рез 1,5 поднимайте до 60 градусов 
и поддерживайте температуру до 
высыхания.

Чтобы просушивание было ка-
чественным, необходимо посто-
янное движение воздуха и отток 
влаги из духовки. Необходимые ус-
ловия могут обеспечить духовки с 
конвекцией или открытая дверца. 
Равномерной сушке способству-
ет и регулярное перемешивание 
или переворачивание ломтиков.

Электросушилка

Схема работы электросушилки 
проста: температура воздуха под-

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

центр 
природного 
земледелияÑÈßÍÈÅ 8 (915) 519-34-53

САМАЯ УМНАЯ ИЗ СУШИЛОК — САМАЯ УМНАЯ ИЗ СУШИЛОК — 
«ИЗИДРИ-1000», «ИЗИДРИ-500».«ИЗИДРИ-1000», «ИЗИДРИ-500».

АНАЛОГ «ИЗИДРИ» — ОТЕЧЕСТВЕННАЯ АНАЛОГ «ИЗИДРИ» — ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
«ВОЛЬТЕРА–1000».«ВОЛЬТЕРА–1000».

ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК, ВАКСы, КОНТЕЙНЕРЫ.ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК, ВАКСы, КОНТЕЙНЕРЫ.

ВСЁ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.ВСЁ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.

В ПРОДАЖЕ КОСТОЧКОВЫДАВЛИВАТЕЛИ.В ПРОДАЖЕ КОСТОЧКОВЫДАВЛИВАТЕЛИ.

РЕКЛАМА

Кусочки лета: сушим овощи и фрукты

• РЕКЛАМА.  8 (47148) 96265

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1. Автобус Икарус-260.51, 
1992 г. в. Пробег 988 135 км. Мощ-
ность двигателя 192 л. с., дизель. 
Техническое состояние: автобус 
находится в неисправном состо-
янии, требуется ремонт кузова, 
ДВС, КПП, раздаточной коробки, 
переднего и заднего моста, ги-
дравлической системы. Старто-
вая цена 67 000 (шестьдесят семь 
тысяч) рублей с НДС.
2. Автомобиль ГАЗ 2705,
2007 г. в. Пробег 583 267 км. Мощ-
ность двигателя 140 л. с., бензин. 
Техническое состояние: автомо-
биль находится в неисправном 
состоянии, требуется ремонт ку-
зова, ДВС, КПП, раздаточной ко-
робки, переднего и заднего мо-
ста. Стартовая цена 75 000 (семь-
десят пять тысяч) рублей с НДС.
3. Микроавтобус УАЗ ТСК-2-01,
1994 г. в. Пробег 425 689 км. Мощ-
ность двигателя 90 л. с., бензин. 
Техническое состояние: микро-
автобус находится в неисправ-
ном состоянии, требуется ремонт 
кузова, ДВС, КПП, раздаточ-
ной коробки, переднего и задне-
го моста. Стартовая цена 70 000 
(семьдесят тысяч) рублей с НДС.
4. Автомобиль ГАЗ 3102,
2000 г. в. Пробег 325 689 км. Мощ-
ность двигателя 145 л. с., бензин. 
Техническое состояние: автомо-
биль комплектен, находится в 
неисправном состоянии, требу-
ется капитальный ремонт кузова, 
ДВС с заменой ГРМ, необходи-
ма замена главной пары заднего 
моста, подшипников редуктора. 
Автомобиль в комплекте с зим-
ними шинами (износ 80 %). Стар-
товая цена 22 000 (двадцать две 
тысячи) рублей с НДС.
5. Трактор Т-25, 1987 г. в. Пробег 
23 328 м/ч. Мощность двигателя 

26,6 л. с., дизель. Техническое со-
стояние: трактор находится в не-
исправном состоянии, требуется 
замена балки переднего моста, 
ремонт двигателя и КПП. Кабина 
имеет сквозную коррозию. Стар-
товая цена 39 000 (тридцать де-
вять тысяч) рублей с НДС.
6. Автомобиль ГАЗ 3102, 
2007 г. в. Пробег 284 385 км. Мощ-
ность двигателя 137 л. с., бен-
зин. Техническое состояние: ав-
томобиль комплектен, находится 
в неисправном состоянии, требу-
ется капитальный ремонт кузова, 
ДВС, заднего моста, КПП, тор-
мозной системы, рулевого управ-
ления. На автомобиле установ-
лены зимние шины (износ 20 %). 
Стартовая цена 34 000 (тридцать 
четыре тысячи) рублей с НДС.
7. Автомобиль УАЗ-31519, 
2005 г. в. Пробег 313 353 км. Мощ-
ность двигателя 84 л. с., бензин. 
Техническое состояние: автомо-
биль комплектен, находится в 
неисправном состоянии, требу-
ется капитальный ремонт ДВС, 
кузов имеет коррозионные по-
вреждения. Стартовая цена 
91 000 (девяносто одна тысяча) 
рублей с НДС.
8. Автомобиль ГАЗ 3102,
2007 г. в. Пробег 408 148 км. Мощ-
ность двигателя 137 л. с., бензин. 
Техническое состояние: автомо-
биль комплектен, требуется ка-
питальный ремонт ДВС, задне-
го моста с заменой главной пары, 
кузов имеет коррозионные по-
вреждения. На автомобиле устано-
влены зимние шины (износ 35 %).
Стартовая цена 35 000 (тридцать 
пять тысяч) рублей с НДС.
9. Автомобиль УАЗ-31519,
2005 г. в. Пробег 540 170 км. Мощ-
ность двигателя 84 л. с., бензин. 

Техническое состояние: автомо-
биль комплектен, находится в 
неисправном состоянии, требует-
ся капитальный ремонт ДВС, ку-
зов имеет коррозионные повреж-
дения. Стартовая цена 101 000 
(сто одна тысяча) рублей с НДС.
10. Автомобиль УАЗ-315142,
2002 г. в. Пробег 374 852 км. Мощ-
ность двигателя 74 л. с., бензин. 
Техническое состояние: автомо-
биль комплектен, находится в 
неисправном состоянии, требует-
ся замена переднего моста и ре-
монт двигателя, имеется корро-
зионный износ мест крепления 
кузова к раме. Стартовая цена 
104 000 (сто четыре тысячи) руб-
лей с НДС.
11. Автокран КС 3577-4,
1995 г. в. Пробег 198 125 км. Мощ-
ность двигателя 180 л. с., бензин. 
Техническое состояние: автомо-
биль находится в неисправном 
состоянии, требуется капиталь-
ный ремонт кузова, ДВС, КПП, 
раздаточной коробки, передне-
го и заднего моста, гидравличес-
кой системы, крановой установ-
ки. Стартовая цена 355 000 (три-
ста пятьдесят пять тысяч) рублей 
с НДС.
12. Автокран КС 357151, 
1998 г. в. Пробег 273 267 км. Мощ-
ность двигателя 180 л. с., дизель. 
Техническое состояние: автомо-
биль находится в неисправном 
состоянии, требуется капиталь-
ный ремонт кузова, ДВС, КПП, 
раздаточной коробки, передне-
го и заднего моста, гидравличес-
кой системы, крановой установ-
ки. Стартовая цена 435 000 (четы-
реста тридцать пять тысяч) руб-
лей с НДС.
Контактный телефон: 
8 (47148) 9-46-55.

> ПАО «Михайловский ГОК» проводит тендер на реализацию транспортных средств.

^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city

нимается благодаря нагреватель-
ному элементу и мощному венти-
лятору. Горячий воздух циркулиру-
ет по сушилке, обдувая ломтики в 
специальных сетчатых поддонах — 
их может быть от 4 до 8 штук. На 
каждый поддон помещается зара-
нее подготовленный продукт – око-
ло 500-700 г, можно в несколько 
слоёв. Кроме ягод, фруктов и гри-
бов в электрических сушилках 
можно заготавливать лекарствен-
ные травы, рыбу и, конечно, суха-
ри. Время обработки продуктов 
в электросушилке такое же, как и 
в  духовке: зелень — 2-3 часа, грибы  — 
4-5 часов, яблоки — 7, груши — 
до 12, морковь – 4-6.

Преимущество перед духов-
кой — низкая потребляемая мощ-
ность и качественная конвекция. 
Основной недостаток – сезонность 
работы, как и у всего садового 
инвентаря.
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• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

 ‐ В этом году на рассмотрение жюри конкурса «Здоровый ребёнок» 
были поданы 23 заявки.

Креативно и грамотно 
В городском управлении образования состоялась защита проектов грантового конкурса 
программы «Здоровый ребёнок» Металлоинвеста. 

Анна Бессарабова
Фото автора

Представители адми-
нистрации, бизнеса, 
дошкольных образо-
вательных и меди-
цинских учрежде-

ний собрались уже в 9-й раз для 
обсуждения инициатив, которые 
помогут железногорским малы-
шам стать здоровыми и счастли-
выми. В этом году на рассмотре-
ние экспертной комиссии были 
поданы 23 заявки, в основном 
от детских садов Железногорска. 
Каждая из них так или иначе бы-
ла направлена на создание ком-
фортной среды для развития ре-
бятишек. Так, к примеру, заведу-
ющая детским садом № 2 комби-
нированного вида «Капитошка» 
Елена Пичкурова представила на 
суд жюри проект «Заниматель-
ные игры».

— Основная идея нашей ра-
боты — укрепление и повыше-
ние уровня интеллектуального 
здоровья воспитанников стар-
шего дошкольного возраста, 
увеличение количества роди-
телей, активно участвующих 
в мероприятиях, проводимых 
дошкольной организацией, — 
объясняет Елена Александров-

на. — Он рассчитан на детей 
5-7 лет. Это более 50 игр, кото-
рые представляют собой мно-
гофункциональные творческие 
пособия. Обучаться с их помо-
щью ребёнок может весело и 
непринуждённо. От него тре-
буется креативный подход и 
воображение. 

Автор проекта «Теремок» — 
заведующая детским садом № 18 
Ольга Артеменко — предложи-
ла повысить уровень развития 
общей моторики у детей до 100 
%, а уровень социальной адап-

тации и сенсорного развития 
до 78 %.

 —  Это можно осуществить с 
помощью современного мягкого 
модульного оборудования и сен-
сорно-дидактического материа-
ла в соответствии с индивидуаль-
ными особенностями развития 
детей раннего возраста, — уве-
рена Ольга Николаевна.

Из множества интересных, 
разноплановых проектов экспер-
ты выбрали и одобрили 13, кото-
рые будут реализованы в этом го-
ду дошкольными учреждениями. 

Ольга 
Бессолова, 
методолог 
программы 
«Здоровый 
ребёнок»:

‟‟ От первых шагов по 
укреплению физическо-
го здоровья детей мы 

перешли к новым, более слож-
ным задачам: развитию интел-
лектуальных, духовных качеств 
личности. Идеи становятся мас-
штабнее, укрепляются связи, а 
значит, программа «Здоровый ре-
бёнок» компании «Металлоин-
вест» развивается. 

13 
проектов, поданных 
на рассмотрение экспертной 
комиссии, получили одобрение 
жюри.

О программе

Программа «Здоровый ребенок» ре-
ализуется в рамках трехсторонне-
го партнёрства компании «Метал-
лоинвест» с администрациями ре-
гионов и городов присутствия. Ее 
основная цель — оказание содей-
ствия в создании эффективной ком-
плексной системы оздоровления 
детей дошкольного возраста, при-
влечение новых знаний и социаль-
ных технологий работы с детьми и 
их семьями.  

— Каждый год программа по-
зволяет чётко увидеть существую-
щие в городе проблемы: группы 
детей, семей, нуждающихся в под-
держке. Это уже не индивидуаль-
ная работа каждого сада, а поиск 
решений по созданию единой си-
стемы действий, — говорит мето-
долог программы «Здоровый ребё-
нок» Ольга Бессолова. — Конечно 
же, очень радует профессиональ-
ный уровень, эмоциональное уча-
стие железногорских коллег, их 
готовность активно заниматься 
нерешёнными проблемами. 

1,2 
миллиона рублей составляет 
грантовый фонд конкурса 
«Здоровый ребёнок».

В дендрарий — вместе с волонтёрами Безопасный спорт

Участники направления 
«Серебряное волонтёрство» 
корпоративной программы 
Металлоинвеста «Отклик-
нись!» провели благотвори-
тельную акцию для жите-
лей железногорского Дома 
ветеранов.

Евгений Дмитриев
Фото автора

Сотрудники Михайловского ГОКа по своей 
инициативе построили спортивную площадку 
в 13 микрорайоне.

Реликтовые растения — ро-
весники динозавров, а так-
же цветущие рододендро-

ны, лиственницы и можжевель-
ники… В нашем городе трудно 
найти более привлекательное 
место для прогулок, чем желез-
ногорский дендрарий. Именно 
сюда серебряные волонтёры — 
участники корпоративной про-
граммы «Откликнись!» компа-
нии «Металлоинвест» — совмест-
но с представителями благотво-
рительного фонда «Старость в 
радость» привезли жителей го-
родского Дома ветеранов. 

На новой площадке у дома № 75 по улице Лени-
на дети играют в волейбол, футбол и бадмин-
тон. Взрослые сами добились разрешения, сами 

установили решётки, монтировали, варили, красили 
ворота. Средства на строительные материалы выде-
лил Металлоинвест.
— Площадку сделали по инициативе местных жите-
лей, работников Михайловского ГОКа, — говорит по-
мощник машиниста тягового агрегата УЖДТ, депутат 
городской думы Николай Ключников. — Средства вы-
делила компания «Металлоинвест» в рамках програм-
мы корпоративного волонтёрства «Откликнись!». Во 
дворе круговая парковка, но эта площадка обеспечи-
вает безопасность детей во время спортивных игр.
Открыли новую площадку соревнования по футболу 
среди дворовых команд #ДворЗаСпорт в рамках про-
граммы «Откликнись!». Взрослые сыграли с подрост-
ками в футбол и подарили им спортивные подарки: мя-
чи, скакалки, сетку для волейбола. 
— Мы определили старших, кто из ребят за какую игру 
отвечает, — рассказывает Ключников. — Дети спло-
тились, и теперь каждый вечер собираются во дворе. 
Значит, наши усилия не пропали даром.

Анна Бессарабова

— Здесь замечательно! Пре-
красное место для прогулок, — 
говорит участник экскурсии 
Иван Чекин. — Чистый воздух, 
красивые деревья — что ещё нуж-
но для отдыха? 

Жители Дома ветеранов с удо-
вольствием фотографировались 
среди экзотических растений 
(эти фотографии они собирают-
ся отправить родственникам). 
Прогулка среди туй и кипарисов 

завершилась чаепитием в про-
хладной тени сосен. 

— Мы рады помочь жителям 
Дома ветеранов, разнообразить 
их досуг, организовать для них 
интересную экскурсию, — от-
мечает волонтёр программы 
«Откликнись!», первопроходец 
Михайловского ГОКа Василий 
Морозов. — Ведь поддержать лю-
дей, подарить им положительные 
эмоции — это всегда приятно. 
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ПРАЗДНИК

Анна Андреева
Фото автора

Это ежегодное мероприя-
тие, которое проводится 
на базе Железногорского 

художественного колледжа на 
протяжении уже 14 лет. На сей раз 
в нём участвуют 24 человека — 
студенты, художники из городов 
России, ДНР, Белоруссии. Сред-
ства на его проведение: прожива-
ние, питание, транспорт, — выде-
лила компания «Металлоинвест».

— В течение 10 дней ребята 
занимались творчеством на тер-
ритории Курской области, — 
говорит член Союза художни-
ков России, почётный работник 
средне-профессионального об-
разования Валерий Васильев. — 

Дни творчества
При поддержке Металлоинвеста в Железногорске завершился Международный пленэр, в котором участвовали художники из России 
и ближнего зарубежья.

• СОЦПРОГРАММЫ

Мы выезжаем и в Коренную пу-
стынь, и в Рыльск, Свято-Нико-
лаевский монастырь, и в Курск — 
пишем улицы города. У нас в 
программе многоп лановый 
пейзаж, что довольно интерес-
но. Программа напряжённая — 
весь световой день, начиная 
с 8.30, художники работают. Мес-
то — либо парковая зона, либо 
городской пейзаж с элемента-
ми архитектуры, это позволя-
ет отработать навык, которым 
непременно должен владеть 
пейзажист. 

Сергей Букай из Горловки До-
нецкой области уже второй раз 
участвует в таком мероприятии. 

— Мне нравится, что есть воз-
можность поработать на пленэре, 
проверить свои возможности. И 
пейзажи люблю, и портреты, — 

делится своими впечатления-
ми Сергей. — Учусь на третьем 
курсе. До поступления в Донец-
кий художественный колледж 
занимался строительством, де-
лал декорации в театре. А теперь 
учусь — это никогда не поздно. 
Сейчас, как и другие молодые лю-
ди, на практике с удовольствием 
пробую силы.

В конце пленэра прошли це-
ремония награждения авторов 
лучших работ и выставка пейза-
жей и натюрмортов. Победите-
лями творческого форума стали 
Екатерина Королева, Сергей Бу-
кай, Анастасия Морозова, Дарья 
Меньшикова и Павел Фролов. Им 
организаторы 14-го международ-
ного пленэра вручили подарки 
для творчества — кисти, холсты 
и краски.

Одна медицинская семья

Анна Бессарабова
Фото автора

ЧЛПУ «Амбулатория» откры-
ла свои двери перед железногор-
скими пациентам в 1995 году. 
Уже 24 года она оказывает меди-
цинскую помощь жителям го-
рода, сотрудникам и ветеранам 
Михайловского ГОКа. С 2001 го-
да в учреждении работает днев-
ной стационар на 15 коек, ко-
торый действует в две смены и 
обслуживает всех работников 
комбината. 

Одной из основных функций 
амбулатории является профи-

Ольга 
Скорикова, 
терапевт-
эндокринолог:

‟‟ Работаю в амбулатории 
более 20 лет. Опыт по-
зволяет находить под-

ход к каждому пациенту. Люди у 
нас наблюдаются годами, прихо-
дят каждые три-шесть месяцев. 
Привыкаем друг к другу, становим-
ся добрыми друзьями. Мы постоян-
но учимся, осваиваем что-то новое. 
Недавно, например, стали опреде-
лять гликированный гемоглобин 
(средний уровень глюкозы за 3 ме-
сяца), это очень помогает при диа-
гностике диабета.

Николай 
Являнский, 
врач-
рентгенолог:

‟‟ Я рад, что с каждым го-
дом мы совершенству-
емся, меняемся. Недав-

но получили новый флюорограф. 
Он полностью цифровой, что во 
многом снижает нагрузку на паци-
ента. Скорость проведения иссле-
дований выше. Лучше информа-
тивность, чёткость снимков, поэто-
му не требуются дополнительные 
исследования. Видны мельчайшие 
детали лёгочного рисунка. Хорошо 
работать на хорошей технике. Спа-
сибо за это Металлоинвесту!

200 
пациентов в день принимает 
амбулатория МГОКа. 

лактический осмотр сотрудни-
ков МГОКа и дочерних предпри-
ятий. Что вполне объяснимо: 
компания «Металлоинвест» за-
ботится и следит за здоровьем 
своих сотрудников.

— Все работники МГОКа про-
ходят профосмотр, это обяза-
тельная процедура, — уточня-
ет заведующая ЧЛПУ «Амбула-
тория», кандидат медицинских 
наук, депутат Железногорской 
городской думы Елена Смоляко-
ва. — Мы лечим и работников, 
и ветеранов комбината, и жите-
лей города. У нас хорошие спе-
циалисты, поэтому к нам идут 
не только горожане, но и жите-
ли ближайших районов Курской 

области — Дмитриевского, Хо-
мутовского и так далее. 

В день амбулатория прини-
мает примерно 200 человек. 
Около 100 из них приходят 
на профосмотр, который про-
водится здесь каж дый день, 
остальные — на приём. 

В амбулатории лечат каче-
ственно и эффективно. Учреж-
дение оснащено современной 
диагностической и лечебной ап-
паратурой. А поддержка ком-
пании «Металлоинвест» позво-
ляет постоянно её обновлять, 
приобретать новые приборы и 
технику. 

— Компания «Металлоин-
вест» очень внимательно отно-

сится к нашим нуждам и опера-
тивно реагирует на наши запро-
сы, — говорит главный врач. — 
Мы своевременно обновляем 
медицинское оборудование. Не-
давно заменили кардиографы, 
купили современный аппарат 
УЗИ. В этом году открыли но-
вые кабинеты флюорографии. 
Благодаря Металлоинвесту по-
строили здание, купили новый 
стационарный флюорограф. 

Но самое главное слагаемое 
успешной работы — профес-
сиональные специалисты лечеб-
ного учреждения, преданные 
своему делу. Коллектив амбу-
латории сформирован много лет 
назад, ещё при её открытии. Уз-

16 июня Россия отметит День медицинского работника. Накануне праздника о своей 
работе рассказали руководитель и сотрудники амбулатории Михайловского ГОКа.

кие специалисты работают едва 
ли не со дня основания учреж-
дения. Все врачи, медсёстры, 
по словам Елены Смоляковой, 
имеют высокую квалификацию.

— А ещё они — очень добро-
желательные люди, — продол-
жает Елена Валентиновна. — 
Наши медики обс луживают 
работников и ветеранов МГО-
Ка и его дочерних предпри-
ятий. Также к нам относятся 
восемь здравпунктов в под-
разделениях комбината. Кол-
лектив у нас очень дружный, 
все мы — одна медицинская 
семья. Наши врачи постоянно 
повышают свою квалифика-
цию, совершенствуют мастер-
ство. Врач иглорефлексотера-
пии, к слову, училась в Китае. 
Накануне профессионального 
праздника Елена Смолякова 
поздравила коллег: «Всех вас с 
Днём медицинского работни-
ка, желаю терпения, здоровья, 
удачи, всего самого хорошего!». 

 ‐ Врач иглорефлексотерапевт Тамара Юркова врачебному 
мастерству обучалась в Китае.
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Впервые местом про-
ведения стала не сто-
личная, а региональ-
ная площадка — гос-
тей принял Новоли-

пецкий металлургический ком-
бинат. Участники саммита обсуж-
дали вопросы производства, безо-
пасности, подготовки кадров, ро-
ли отрасли в экономике страны, а 
также побывали на экскурсии по 
комбинату.

Важная отрасль 
экономики

В Липецк на саммит съехались 
представители разных регионов 
России, а также коллеги из Ита-
лии, Великобритании, Германии, 
Японии, Узбекистана, Украины. 
Гостей приветствовал президент 
ассоциации «Русская сталь» Вла-
димир Лисин. Он подчеркнул важ-
ность отрасли для экономики стра-
ны. Доля чёрной металлургии в 
ВВП России — 5 %. А до 40 % дают 
предприятия, связанные с метал-
лургическим производством. Се-
годня промышленники находят 
новые точки роста.

— Нас не может не радовать, 

 ‐ Обмен мнениями с коллегами и партнёрами помогает эффективно формировать стратегию развития и отрасли, 
и отдельных производств.

Новости Металлоинвеста

СОБЫТИЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ

«Русская сталь: 
стратегия роста»
Под таким девизом в Липецке прошёл 17-й международный 
металлургический саммит.

• КОММЕНТАРИЙ

Юрий Чурсин,
главный 
специалист 
по горному 
производству 
управления 
промышленной 

безопасности, охраны труда и 
экологии УК «Металлоинвест»:

‟‟  Участники саммита по-
делились наработками, 
определили проблемы, 

или, как их сейчас называют, вы-
зовы в вопросах производства ме-
таллургической продукции и в во-
просах безопасности, экологич-
ности.
Хорошо, что в дискуссии приня-
ли участие представители органов 
власти — услышали вызовы, суще-
ствующие на сегодняшний день в 
производстве. Это попытка сбли-
зить власть и бизнес, найти прием-
лемые решения, в том числе по во-
просам безопасности.

156,7
млн тонн составило мировое 
производство стали в 
64 странах-производителях 
в апреле 2019 года, что 
на 6,4 процента выше 
уровня апреля 2018 года — 
сообщает World Steel 
Association (WSA). Мировым 
лидером производства стали 
остаётся Китай: в апреле его 
результат составил 85 млн 
тонн, что на 12,7 процента 
выше уровня прошлого года.

Спрос
растёт
По данным International 
Recycling Bureau (BIR), в 
2018 году потребление 
металлолома в ведущих 
развитых и новых рыноч-
ных странах, на долю 
которых в совокупности 
приходится 81 процент 
мирового производства 
стали, достигло 469,3 млн 
тонн, что на 10,1 процен-
та превысило показатель 
годичной давности.

Всего в мире, как сооб-
щает Worldsteel, ме-
таллургическая про-

мышленность использова-
ла в 2018 году 524 млн тонн 
лома, что на 12 процентов 
больше, чем годом ранее. 
Доля металла, выплавлен-
ного из этого сырья, соста-
вила 29,4 процента.
Наибольший рост потребле-
ния металлолома был зафик-
сирован в Китае. Доля ЭДП в 
выплавке стали в стране уве-
личилась до 13 процентов по 
сравнению с 9,3 процента в 
2017 году. Видимый спрос на 
металлолом при этом приба-
вил 27 процентов до 
187,8 млн тонн.
В других регионах объё-
мы потребления измени-
лись мало. Так, в Евросоюзе 
был зарегистрирован рост 
на 0,3 процента, в США — на 
2,2, в Японии — на 2,1, в Рос-
сии — на 5,5 процента. Тур-
ция и Южная Корея сократи-
ли использование металло-
лома соответственно на 0,4 и 
2,3 процента по сравнению с 
2017 годом.
Объём международной тор-
говли ломом, включая по-
ставки внутри Евросоюза, 
прибавил 2,6 процента по 
сравнению с предыдущим 
годом до 105,4 млн тонн. Это 
несколько уступает рекорду 
2011 года – 110,8 млн тонн.
Крупнейшими экспортёра-
ми лома в прошлом году бы-
ли Евросоюз (21,436 млн 
тонн, рост на 6,3 процента 
по сравнению с 2017 годом), 
США (17,33 млн тонн, рост на 
15,4 процента) и Япония 
(7,5 млн тонн, спад на 9,8 про-
цента). В тройку ведущих 
импортёров вошли Турция 
(20 млн тонн, спад на 1,5 про-
цента), Корея (6,393 млн 
тонн, рост на 3,5 процента) 
и Индия (6,33 млн тонн, рост 
на 18 процентов).

«Металлоснабжение 
и сбыт»

что прирастает внутреннее потре-
бление. Да, 1 %, может быть, не так 
и много, но для отрасли в целом это 
неплохо, с учётом высокой конку-
ренции и появления новых пред-
приятий, — отметил Виктор Ев-
тухов, статс-секретарь — замести-
тель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации.

В прошлом году внутреннее по-
требление составило 36,6 миллио-
на тонн — наиболее значительный 
рост показали автомобиле- и ма-
шиностроение, метизная отрасль. 
В этом году надеются на схожие 
показатели.

Сегодня металлурги делают ак-
цент не столько на количествен-
ных показателях своей работы, 
сколько на качественных. Это и 
требование клиентов, и бережный 
подход к природопользованию, и 
эффективность производства. Так, 
компания «Металлоинвест» дела-
ет ставку на продукцию с высокой 
добавленной стоимостью, что обе-
спечивает её региональное и меж-
дународное лидерство.

— В 2018 году Металлоинвест 
благодаря вводу в эксплуатацию 
третьего модуля ЦГБЖ на Лебедин-
ском ГОКе произвел восемь милли-
онов тонн прямовосстановленного 
железа, что на 12,6 процента боль-
ше показателей предыдущего года, 
благодаря чему Россия занимает 
третье мес-то в мире по выпуску 
прямовосстановленного железа, — 
привёл данные Алексей Чижиков, 
руководитель направления анали-
тики рынка стальной продукции 
УК «Металлоинвест».

Главные темы

Отечественная металлургия 
развивается семимильными ша-

гами, вместе со всем миром: но-
вые технологии, новые требова-
ния к безопасности производства 
и охраны труда, новые методы 
работы с трудовыми ресурсами. 
Подобные саммиты помогают 
профессионалам держать руку 
на пульсе, эффективнее форми-
ровать стратегии своего разви-
тия, обмениваться мнениями с 
коллегами и партнёрами из раз-
ных стран.

Экология, безопасность и рост 
производительности труда, раз-
витие информационных техно-
логий и цифровизация отрасли 
стали главными темами самми-
та. В дискуссиях приняли уча-
стие представители Металлоин-
веста, рассказали о своих целях 
и достижениях.

— Металлоинвест перед со-
бой ставит стратегические цели 
по достижению нулевого трав-
матизма, снижению негативно-
го воздействия на окружающую 
среду, внедрению наилучших до-
ступных технологий, — предста-
вил перспективные задачи Ев-
гений Полесский, директор де-
партамента по работе с органами 
государственной власти в сфе-
ре природопользования и гра-
достроительства УК «Металло-
инвест», — В настоящее время 
мы внедряем крупномасштабные 
инвестиционные проекты, на-
правленные на достижение этих 
целей.

После насыщенной сессион-
ной работы участники саммита 
познакомились с производством 
Новолипецкого металлургичес-
кого комбината. Это предпри-
ятие полного цикла: от произ-
водства сырья для выплавки чу-

гуна и стали до выпуска плоского 
металлопроката.

Следующий международный 
металлургический саммит так-
же пройдёт на производствен-
ных площадках, чтобы встреча 
профессионалов вновь прошла 
на высоком уровне и принесла 
пользу бизнес-сообществу. На-
блюдательный совет ассоциа-
ции «Русская сталь» в ближай-
шее время решит вопрос о месте 
его проведения.

Ежегодно главное событие 
отечественной металлур-
гии объединяет крупней-
шие промышленные пред-
приятия, научное сообще-
ство, органы государствен-
ной власти страны — Мин-
промторг, Минприроды, 
Росприроднадзор…

Екатерина Макарова
Фото Валерия Воронова
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Разное

СКОРБИМ...

Желаем счастья!
Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбилеем 
Юрия Николаевича Боро-
дина, Любовь Дмитриев-
ну Ковалевскую, Валенти-
ну Петровну Орлову, Гали-
ну Павловну Шаботову, Та-
тьяну Ильиничну Жереб-
цову, Александра Петро-
вича Алдошина, Дмитрия 
Николаевича Воробьёва, 
Зинаиду Ивановну Кирее-
ву, Раису Андреевну Кри-
воногову, Лидию Васи-
льевну Локтионову, Викто-
ра Михайловича Барано-
ва, Александра Фролови-
ча Пешкова, Нину Алек-
сандровну Кленину, Нину 
Павловну Азарову, Петра 
Ивановича Куликова.

С юбилеем,
ветераны!

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ МГОКа 
выражают искреннее соболезнование Евгению 
Сергеевичу Карченкову по поводу смерти отца и 
разделяют с ним боль и горечь утраты.

Администрация, профком, совет ветеранов и 
трудящиеся УЖДТ МГОКа глубоко скорбят по поводу 
смерти бывшего работника Карченкова Сергея 
Васильевича и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким.

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
выражают искреннее соболезнование Александру 
Геннадиевичу Корневу по поводу смерти отца и 
разделяют с ним боль и горечь утраты.

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Алексан-
дра Дмитриевича Скутина 
и с днём рождения — Юлию 
Алексеевну Туманову, Ан-
тона Павловича Головина, 
Андрея Александровича 
Ильина, Владимира Алек-
сандровича Полухина, Вла-
димира Евгеньевича Ал-
ферова, Александра Нико-
лаевича Пахомова, Сергея 
Сергеевича Солодовнико-
ва, Сергея Александровича 
Старикова, Владимира Вла-
димировича Халина, Юрия 
Сергеевича Александрова, 
Эдуарда Геннадьевича Ба-
банина, Романа Александро-
вича Шелгунова. 

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Де-
ниса Сергеевича Даниль-
ченко, Евгения Сергеевича 
Долженкова, Елену Дмитри-
евну Крутикову, Владимира 
Ивановича Сазонова, Еле-
ну Викторовну Свиридову, 
Людмилу Ивановну Ставро, 
Вячеслава Владимировича 
Старикова.

• ГМУ 
Администрация, про-

фком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Кон-
стантина Александровича 
Литовченко, Ирину Викто-
ровну Бычихину.

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Та-
тьяну Юрьевну Курдюмову, 
Дениса Валерьевича Бирю-
кова, Виталия Викторовича 
Воронцова, Василия Михай-
ловича Гнездилова, Дмит-
рия Витальевича Жаткина, 
Александра Анатольевича 

Китаева, Геннадия Влади-
мировича Королева, Татьяну 
Анатольевну Лебедеву, Иго-
ря Дмитриевича Маликова, 
Юлию Александровну Меле-
щенкову, Алексея Владими-
ровича Панкратова, Татьяну 
Александровну Петровскую, 
Викторию Сергеевну Рузае-
ву, Евгения Юрьевича Рыш-
кова, Владимира Ивановича 
Симакова.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Игоря Алек-
сандровича Шпилько, Ва-
лентину Алексеевну Три-
фанцову и с днём рожде-
ния — Александра Ивано-
вича Акимова, Александра 
Ивановича Внукова, Сергея 
Ивановича Кабанова, Ста-
нислава Григорьевича Кай-
сым, Валентину Викторов-
ну Калинину, Сергея Нико-
лаевича Кичигина, Евгения 
Александровича Козлова, 
Романа Сергеевича Кутузо-
ва, Сергея Николаевича Ма-
рахина, Екатерину Алексан-
дровну Музалёву, Олега Вла-
димировича Мурачковско-
го, Андрея Валерьевича Пи-
рога, Сергея Николаевича 
Резникова, Ольгу Ефимовну 
Рябинину, Олега Викторови-
ча Семина, Наталью Викто-
ровну Сидорину.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
Сергея Вячеславовича Су-
матохина, Алексея Серге-
евича Дикарева, Валерия 
Ивановича Брылева, Сергея 
Васильевича Косоголова, 
Сергея Викторовича Мель-
никова, Константина Вла-
димировича Власова.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Эду-
арда Анатольевича Шанги-
на, Сергея Александровича 
Осипова, Елену Викторов-
ну Марфину, Алексея Ива-
новича Тарасова, Сергея 
Николаевича Свеженце-
ва, Ольгу Николаевну Асе-
еву, Павла Владимировича 
Самохвалова.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Людми-
лу Юрьевну Баклагову, Алек-
сандра Валерьевича Дми-
трова, Игоря Михайловича 
Кобеева, Романа Сергееви-
ча Котова, Виктора Викто-
ровича Лукерина, Андрея 
Евгеньевича Овчинникова, 
Алексея Юрьевича Фили-
пенко, Павла Николаевича 
Хоружева, Нину Серафимов-
ну Хрипунову.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Игоря 
Владимировича Алексан-
дрова, Алексея Владими-
ровича Зиборова, Николая 
Анатольевича Карпушина, 
Александра Геннадьевича 
Новикова, Александра Сер-
геевича Новикова, Алексея 
Ивановича Семенкина.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Марину Васи-
льевну Щелкунову и с днём 
рождения — Владислава Ва-
сильевича Апенина, Алек-
сандра Васильевича Федо-
рина, Егора Дмитриевича 
Булыгина, Анатолия Алек-
сандровича Андреева, Вла-
димира Николаевича Вага-
нова, Владимира Николае-
вича Писарева, Игоря Ни-
колаевича Гранкина, Сергея 
Николаевича Салова, Русла-
на Васильевича Полушко, 
Сергея Юрьевича Скоробо-
гатова, Владимира Федоро-
вича Арбузова, Олега Алек-
сандровича Епихина.

• УЗ И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алексея 
Петровича Меренкова, Ана-
толия Александровича По-
допригору, Александра Пе-
тровича Ступина, Алексея 
Николаевича Цангеля.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Маргариту Валерьевну Во-
робьёву, Олесю Леонидов-
ну Горяинову, Андрея Вик-
торовича Данилина, Оль-
гу Григорьевну Ермакову, 
Елену Николаевну Карпу-
шину, Валентину Вячес-
лавовну Сердюкову, Анну 
Ивановну Лебедеву, Татья-
ну Михайловну Михееву, 
Марию Владимировну Си-
мутову, Елену Николаевну 
Ткачеву, Марину Алексан-

дровну Бурцеву, Елену Бо-
рисовну Фанайлову.

• УТА И JSA 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Артема 
Игоревича Стрелкова, Сер-
гея Евгеньевича Королева, 
Татьяну Викторовну Ярос-
лавкину и с днём рожде-
ния — Максима Алексан-
дровича Халина, Юрия 
Геннадьевича Чихирина, 
Нину Алексеевну Грамзи-
ну, Владимира Ивановича 
Терешина, Николая Влади-
мировича Коробкова, Рома-
на Михайловича Новико-
ва, Михаила Парфировича 
Еремина, Алексея Юрьеви-
ча Иванова.

• ЦЛЭМ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Григори я Васи льевича 
Трунова.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вла-
димира Викторовича Аве-
рина, Киру Николаевну 
Головину, Сергея Алексе-
евича Голоцукова, Сергея 
Васильевича Жарикова, Ев-
гению Владимировну Ко-
робку, Романа Васильевича 
Коростелева, Сергея Викто-
ровича Лопаткина, Алексея 
Сергеевича Муханова, Та-
тьяну Владимировну Най-
дину, Владимира Анато-
льевича Новикова, Алену 
Владимировну Новикову, 
Юрия Ивановича Погреб-
ных, Александра Валерье-
вича Станкевича, Алексан-
дра Евгеньевича Деригла-
зова, Любовь Ивановну Ер-
макову, Нелли Викторовну 
Поташникову, Веру Нико-
лаевну Рыжову, Юрия Иго-
ревича Филина.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Надежду 
Михайловну Торопову и с 
днём рождения — Юрия 
Петровича Усачева, Дениса 
Владимировича Кузьмина, 
Оксану Владимировну Пе-
репелицу, Олега Алексан-
дровича Веретенникова, 
Ирину Олеговну Кучину, 
Сергея Владимировича Лу-
пичука, Татьяну Васильев-
ну Концевую, Сергея Алек-
сеевича Кривченкова, Оль-
гу Геннадьевну Чаплыгину, 
Игоря Викторовича Жижи-
на, Валерия Стефановича 
Асеева, Александра Михай-
ловича Рыжкова, Евгения 
Владимировича Шеремет-
цова, Дмитрия Борисовича 
Фурсова, Владимира Вик-

торовича Филимонова.

• РМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Марину Вале-
рьевну Груздеву, Юрия Ста-
ниславовича Михайлова и с 
днём рождения — Дмитрия 
Александровича Мокраусо-
ва, Наталью Юрьевну Ни-
кифорову, Николая Васи-
льевича Кожана, Алексан-
дра Владимировича Мале-
ева, Никиту Алексеевича 
Степанова, Владимира Ва-
сильевича Федосюткина, 
Максима Сергеевича Ходу-
кина, Евгения Алексееви-
ча Высоцкого, Александра 
Олеговича Тихого, Сергея 
Николаевича Широченко-
ва, Максима Леонидови-
ча Андрощика, Алексан-
дра Дмитриевича Быкова, 
Сергея Викторовича Мель-
тюхова, Сергея Сергееви-
ча Долженкова, Игоря Ана-
тольевича Иванчу, Юрия 
Владимировича Маркина, 
Сергея Юрьевича Огур-
кова, Александра Сергее-
вича Парфенова, Виктора 
Александровича Сухочева, 
Алексея Николаевича Ло-
боденкова, Сергея Анато-
льевича Тарасова, Алексан-
дра Николаевича Карелки-
на, Олега Эдуардовича Ни-
колаева, Дмитрия Влади-
мировича Смольянинова, 
Армана Гариковича Хачи-
кяна, Ваграма Гариковича 
Хачикяна, Александра Пе-
тровича Чернецкого.

• УРЭЭО 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Пав-
ла Владимировича Фроло-
ва, Романа Александровича 
Мартынцева, Александра 
Владимировича Брехова, 
Наталью Владимировну 
Брылеву, Сергея Николае-
вича Илюхина, Ивана Ва-
сильевича Киреева, Елену 
Николаевну Шведову.

• УКС И РЗИС
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ни-
колая Валерьевича Жаво-
ронкова, Александру Вла-
димировну Прудникову.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Алексея Альбертовича Ли-
чутина, Николя Владими-
ровича Ревякина, Алексан-
дра Ивановича Савелье-
ва, Наталию Николаевну 
Язынину.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ев-
гения Викторовича Али-
мова, Виолетту Эдуардов-
ну Бушеву, Алексея Алек-
сандровича Гризодубова, 
Алексея Владимировича 
Лукина, Алексея Петрови-
ча Маркешина, Сергея Ни-
колаевича Токолова.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вла-
димира Александровича 
Борисова, Дмитрия Андре-
евича Масленникова, Та-
тьяну Михайловну Черен-
кову, Елену Александровну 
Вебер, Сергея Ивановича 
Воротынцева.

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Анастасию Михайловну 
Анцупову, Валерию Алек-
сандровну Малахову, Та-
тьяну Викторовну Карчен-
кову, Марию Евгеньевну 
Усову, Валентину Нико-
лаевну Крюкову, Наталью 
Николаевну Шульгу, Оль-
гу Валериевну Маракину.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Таисию Ро-
дионовну Севостьянову и 
с днём рождения — Татья-
ну Викторовну Бородину, 
Елену Викторовну Кудряв-
цеву, Лидию Михайловну 
Тубольцеву.

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Розу Абд улга шимовн у 
Корягину.

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ла-
рису Николаевну Хомяко-
ву, Анну Ивановну Ерма-
кову, Галину Николаевну 
Кондрашову.

• РЕКЛАМА

. Изготовление и установка.

. Облицовка цоколя гранитом, 
    керамогранитом.
. Цоколь.
. Ограды, столы, скамейки.

Железногорск, 
Ленина, 34/1-1. 
(ост. «Узел связи»).
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8-904-525-11-25
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• СКАНВОРД

***
—Девушка, разрешите с вами позна-
комиться?
— Давайте...
— Гена меня зовут.
— Ну что ж, Гена, ничего не поделаешь, 
если зовут — надо идти!

***
Объявление: «В книжный магазин, в от-
дел классической литературы СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ покупатель».

***
— Доктор, я очень быстро привыкаю 
к людям.
— Ну, это не болезнь. Выйдите и при-
гласите следующего пациента.
— Не бросайте меня...

***
Муж приходит домой с работы и по 
расстроенному лицу жены опреде-
ляет, что в доме случились какие-то 
неприятности.
— Только не встречай меня, пожалуй-
ста, дурными вестями, — предупредил 
он её, — с меня хватает и того, что я ви-
жу на работе.
— Хорошо, — вздохнула жена, — я нач-
ну с хороших новостей. Как ты знаешь, 
у нас пятеро детей. Так вот, четверо из 
них не сломали сегодня ни рук, ни ног.

***
Профессор, устав вытягивать студента 
на «тройку», говорит:
— Ну ладно… Скажи, по какому пред-
мету читались лекции?
Студент молчит.
— Так… Скажи хоть, кто читал лекции?
Студент молчит.
— Наводящий вопрос: ты или я?

• УЛЫБНИТЕСЬ

Кинотеатр «Русь»
с 13 по 19 июня
09.20 (3D), 13.40 Тайная жизнь домашних 
животных 2. 6+.
09.00 Годзилла-2: Король монстров. 16+. 
11.05 Аладдин. 6+.
11.30, 15.40 (3D), 17.40, 20.10, 22.20 (3D), 
00.00 Люди в чёрном: Интернэшнл. 12+.
13.25 (3D), 18.00, 21.45 Люди Икс: Тёмный 
Феникс. 16+.
15.20 Рокетмен. 18+. 
19.50, 00.30 МА. 18+.

Краеведческий музей

• Выставка «Гордость и слава Курского края», 
посвящённая празднованию 85-летия Курской 
области. 
• Выставка к 120-летию со дня рождения художника 
Александра Дейнеки. 
• Выставка «Куряне — ратники бывалые», 
посвящённая Дню Победы. 0+.
Музей работает с 10.00 до 17.00, выходной — 
понедельник.

• РЕКЛАМА. 
           (47148) 96265 • ОБЪЯВЛЕНИЯ
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> ПРИЁМ ВЕДЕТ
20 июня 2019 года с 11.00 —
13.00 часов на базе Обще-
ственной приёмной (ул. Ле-
нина, 25, тел.: 3-25-23) 
будет вести приём граждан 
начальник Управления 
пенсионного фонда РФ 
в Железногорске Лариса 
Валентиновна Хованская.

> РЕМОНТ КОМПЬЮТЕ-
РОВ, НОУТБУКОВ, ПЛАН-
ШЕТОВ. 
Выезд в течение часа. 
Качественно и быстро. 
Большой опыт работы. 
Выезд в пригород. 
+7(930)062-33-45. 
Без выходных и праздников.

> 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.

АРТ

Июнь

Выставка седьмого городского конкурса детского 
патриотического рисунка «Правнуки Победы — 2019», 
посвящённого 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 0+.

Парк культуры 
и отдыха им. Никитина

13 июня

11.30 «Край наш берёзовый». Познавательная игровая
программа для детей, посвящённая празднованию 
85-летия образования Курской области. 0+.

15 июня

17.00 «Родная Курская земля». Концертная программа 
ансамбля русской песни «Поющие сердца», 
посвящённая празднованию 85-летия Курской 
области. 0+.

Забава

14 июня

16.00 «Люблю тебя мой край родной». Концерт,
посвящённый 85-летию Курской области. 0+.

Стадион «Горняк»

16 июня

17.00 Чемпионат Курской области по футболу 2019, 
«Магнит» — «Заря». 0+.

Урочище Жидеевка

20 – 23 июня

Туристический слёт молодёжи, посвящённый
85-летию образования Курской области.

***
Немой аквалангист Максим прочёл по 
губам акулы, что ему кранты.

***
Вчера слушал кукушку. Если ей верить, 
я доживу до 53, немножко умру, потом 
опять стану жить до 97.

***
Интересное наблюдение: в кино у 9 из 
10 пиратов одного глаза нет со стороны 
плеча, на котором сидит попугай...

***
— Товарищ адвокат, меня посадят?
— Мне и самому интересно…

***
— Чем ты занимаешься, что так устаёшь?
— Смотрю телевизор, играю на пристав-
ке, ем чипсы, сплю…
— Не бережёшь ты себя…

***
Жена — мужу:
— Милый, я машину сломала…
— Сильно?
— Не знаю, она в реке…

***
10.00. Начинаю есть только полезную пи-
щу, не ем сладкое и перестаю нервничать.
12.00. Наорал на кетчуп, потому что в 
него упала моя шоколадка!

***
— Помой посуду!
— А волшебное слово?
— Новые наушники.
— А давай, я ещё и окна протру?

***
Муж учительницы русского языка слу-
чайно прочитал сочинение на тему «Как 
я провёл лето» одного из её учеников и 
раскрыл три глухаря. 

По вопросам 
доставки газеты 
«Курская руда» 
обращаться 
по телефону: 
9-62-65.65.
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ФЕСТИВАЛЬ

Три дня в городе песен 

Всероссийские отраслевые 
фестивали авторской песни 
и романса «Мелодия души» 
и «Под звуки нежного роман-
са — 2019» — это не только 
праздник музыки и романти-
ки, но ещё и конкурс, в кото-
ром может продемонстриро-
вать творческие находки лю-
бой исполнитель, работаю-
щий в горно-металлургичес-
кой отрасли.

Юлия Ханина
Фото Валентина Косогова

В век гаджетов и социаль-
ных сетей ещё есть мес-
то для душевных песен 
под гитару. Иначе чем 
можно объяснить тот 

факт, что на фестивали, проводи-
мые на гостеприимной курской 
земле, съехались более 60 испол-
нителей со всей России? 

Учредители всероссийских от-
раслевых фестивалей — Фонд ми-
лосердия и духовного возрождения 
горняков и металлургов «Сплав», 
центральный совет Горно-метал-
лургического профсоюза России 
и компания «Металлоинвест» в 
очередной раз подарили железно-
горцам яркие фестивали «Мело-
дия души» и «Под звуки нежного 
романса».

Кроме железногорцев, на сцену 
Дворца горняков вышли участники 
из Старого Оскола, Губкина, Липец-
ка, Новокузнецка, Тульской, Ни-
жегородской и Калужской облас-
тей. В этом году впервые участни-
ками фестиваля стали горняки из 
Кемеровской области, Первоураль-
ска и Челябинска. 

Оба фестиваля были посвяще-
ны Дню России и 85-летию Курс-
кой области. На открытии музыка-
льного праздника его гостей при-
ветствовали председатель про-
фсоюзного комитета Михайлов-
ского ГОКа, депутат городской ду-
мы Игорь Козюхин и заместитель 
председателя комитета фестива-
лей, директор Фонда милосердия 
и духовного возрождения горня-
ков и металлургов «Сплав» Люд-
мила Чиграй. 

— Замечательно, что на эти фе-

стивали приехали люди буквально 
со всей России. Здесь замечатель-
ная дружеская атмосфера, в кото-
рой нет места конкуренции, — от-
метила она. 

Творческий форум горняков 
длился три дня. Песни собствен-
ного сочинения в этот раз чере-
довались с лирическими произ-
ведениями — романсами, и кон-
курсантам удалось передать всю 
прелесть и изящество этого му-
зыкального жанра.

Одни из самых активных участ-
ников этого гитарно-песенно-
го представления — сотрудники 
предприятий компании «Метал-
лоинвест». Так, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования ЛГОКа Андрей Ка-
расев приехал на фестиваль уже 
второй раз. 

 —  Мне нравится музыка, люб-
лю что-то сочинять, поэтому та-
кие встречи, на которые приезжа-
ют горняки и металлурги со всей 
России, для меня словно глоток 
свежего воздуха. Мы сдружились, 
и, как положено друзьям, нам хо-
чется возвращаться сюда снова и 
снова! Железногорск — очень го-
степриимный город, а его жите-
ли — очень доброжелательны, — 
не скрывает эмоций Андрей 
Карасев. 

О том, что город горняков 
всегда рад новым конкурсантам, 
узнала и Татьяна Грей, перевод-
чик ОЭМК. 

— Кроме того, всегда интерес-
но принимать участие в новых 
проектах, открывать новые мес-
та, знакомиться с интересными 
людьми. Здесь великолепная ор-
ганизация фестивалей, всё очень 
душевно и мило, — говорит она. 

По словам председателя проф-
союзного комитета МГОКа Игоря 
Козюхина, эти фестивали объе-
диняют тех, кто ценит дружеское 
общение и черпает вдохновение 
в музыке. 

— Самое главное — это то, что 
к нам приезжают представители 
различных профессий — от рабо-
чих до инженеров, которые после 
смены находят время и силы для 
занятия творчеством. Особенно 
радует то, что такие начинания 
поддерживает компания «Ме-

 ‐ Участники фестивалей стали дружной творческой семьёй.

 ‐  Яркие костюмы гармонично дополняли задорные песни.

 ‐ Заместитель председателя комитета фестивалей, 
директор фонда милосердия и духовного возрождения горняков 
и металлургов «Сплав» Людмила Чиграй  вручила награды 
участникам фестивалей.

 ‐ Конкурсанты на Гала-концерте исполнили 
свои лучшие номера.

 ‐ «Курский соловей» — значимая награда, которую 
участникам фестивалей вручил председатель профсоюзного 
комитета МГОКа Игорь Козюхин.

таллоинвест», — считает Игорь 
Козюхин. 

Наша землячка Мария Терехова 
участвует в музыкальных конкур-
сах давно, но в фестивале «Под зву-
ки нежного романса» она новичок.

— Для каждого человека, стре-
мящегося к чему-то новому, любой 
конкурс — это движение вперёд. 
Поэтому как музыкант, не первый 
год выступающий на сцене, очень 
рада тем ребятам, которые приеха-
ли сюда, и, не будучи профессиона-
лами, решили выступать на сцене. 

Насыщенной и интересной ста-
ла и внеконкурсная программа фе-
стиваля. Для участников организо-
вали экскурсии и культурно-раз-
влекательные мероприятия. Впе-
чатления от них вдохновляли на 
новые творческие свершения, по-
этому о гостеприимстве Михай-
ловского ГОКа и Железногорска не 
только говорили, но и пели. 

— Такого единения, такого 
отличного общения, полного 
погружения в музыкальную ат-
мосферу не встречал ни на од-
ном конкурсе. И, конечно, желез-
ногорское гостеприимство вы-
ше всяческих похвал. Большое 
вам спасибо! — говорит участ-
ник конкурса из Новолипецка 
Сергей Колесник. 

Победителей и лауреатов твор-
ческого конкурса ждали призы, по-
дарки и искренние аплодисменты 
зрителей. По традиции лучшим 
из лучших вручили Гран-при кон-
курса. Обладателями высших на-
град стали Елена Тишкова — 
«ДИНУР», Свердловская область 
(Гран-при фестиваля «Мелодия ду-
ши») и Валерий Карпов — инженер 
Выксунского металлургического 
завода Нижегородской области 
(Гран-при фестиваля «Под звуки 
нежного романса»).

Кроме того, лауреаты Гран-при 
получили ещё и приз «Курский со-
ловей», ставший символом «Ме-
лодии души». Для участников он 
стал самым дорогим подарком, 
ведь среди старожилов фестива-
ля бытует поверье, что если зара-
ботаешь на фестивале «Курского 
соловья», то непременно вернёшь-
ся сюда, в курский край, где всегда 
ждёт радушный приём и самые до-
брые слушатели. 
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