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Память
павших —
священна

Железногорцы отметили
75-летие Победы в Великой
Отечественной войне.
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›

Производство
концентрата
вырастет

На обогатительной фабрике
МГОКа приступили к замене
магнитных сепараторов
в цехе обогащения.
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›

Режим
возвращения

Президент страны
Владимир Путин обсудил
с главами регионов работу
по поэтапному выходу
из режимов ограничений.
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›

Наборы
для защиты
здоровья

Для сотрудников МГОКа
комплектуются пакеты
со средствами
индивидуальной защиты.
Их начнут выдавать
на следующей неделе.
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›

Точный расчёт
Работа на Михайловском ГОКе всегда ассоциировалась
у машиниста автокрана управления грузопассажирских
перевозок Владимира Писарева со стабильностью и
постоянным профессиональным ростом.
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ДЕНЬ ПОБЕ ДЫ

НОВОСТИ

Память павших —
священна
Железногорцы отметили 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне.
Собинформ
Фото Евгении Кулишовой

«Бессмертный полк»
в прямом эфире
Акция «Бессмертный полк» стала в нашей стране по-настоящему народной традицией. Каждый год она собирает в едином строю тысячи
железногорцев. Но в этом году шествие прошло
в необычном формате.

9

мая акция прошла на местном телеканале в режиме
реального времени. Сотни горожан прислали на телевидение фотографии своих родных, воевавших в
годы Великой Отечественной, трудившихся в тылу, лечивших раненых солдат в полевых госпиталях. И весь день их
лица сменяли друг друга во время прямого эфира.
Одновременно с этим был запущен особый проект телекомпании СТВ: совместно с артистами КДЦ «Русь» был
организован праздничный концерт со стихами, танцами и песнями.

Путь к Победе
Накануне 75-летия Великой Победы в управлении комбината открылась фотовыставка, посвящённая подвигу наших воинов-победителей.

Д

ля Михайловского ГОКа День Победы всегда был
и остаётся особым, великим праздником. В разработке железорудного месторождения КМА, становлении комбината, запуске фабрик принимали участие около 400 ветеранов Великой Отечественной войны и более 800 тружеников тыла. К своим подвигам в
годы войны они добавили трудовые заслуги на благо
Отечества в мирное время.
Проникновенные кадры выставки демонстрируют великий путь народа к Победе. На фотографиях совсем молодые юноши, девушки и даже дети, которые бесстрашно
сражались за Родину.
— Эта выставка — очередное напоминание о подвиге нашего народа, — говорит специалист канцелярии
управления делами МГОКа Вероника Бирюкова. —
О том, какой ценой далась нам победа над врагом. Мы
никогда не должны забывать об этом.
Собинформ

У

тром 9 мая главная улица города смотрится непривычно пусто,
тихо и скромно:
обычно в этот день уже пять
лет подряд по ней идут в составе «Бессмертного полка»
тысячи железногорцев. В
этом году пандемия Сovid-19
внесла в нашу жизнь свои
коррективы, поэтому праздник проходил без шествий,
митингов и концертов. Но
это не помешало железногорцам почтить память павших героев.
По традиции День Победы в Железногорске начался с возложения цветов к
стеле в сквере Воинской
славы и к Вечному огню
мемориального комплекса «Большой Дуб». И пусть
в праздничной процессии
в этот раз оказалось мало
людей, однако тёплых слов,
сказанных ими в адрес бойцов, отдавших свои силы,

здоровье и саму жизнь ради
мира и свободы, было попрежнему много.
— День Победы — это наш
общий, великий праздник.
Наш долг — помнить павших на полях сражений. Мой
отец прошёл всю войну, —
рассказывает жительница
города Ирина Николаевна. — Он служил в артиллерии, несколько раз был ранен. О войне рассказывать не
любил. Всю жизнь работал,

воспитывал детей, потом —
внуков. Вся наша семья гордится им.
В праздничной церемонии приняли участие глава Железногорска Дмитрий
Котов, председатель Железногорской городской думы
Александр Быканов, глава
Железногорского района
Александр Фролков, руководители Михайловского
ГОКа.
— В каждой семье есть

фрон товик и, кова вшие
Великую Победу, — отметил управляющий директор комбината Антон Захаров. — Они выдержали
все испытания, что встретились им на пути, дали
нам возможность ра доваться жизни, растить детей, спокойно трудиться.
Мы, наследники победителей, должны сохранить
память об их подвигах и
свершениях.

По всей России обелиски,
как души, рвутся из земли…
В День Победы сотрудники подразделений
Михайловского ГОКа
возложили цветы и
венки к памятникам
воинам, павшим в боях
за Родину.
Анна Андреева
Фото предоставлено
сотрудниками ФОК

К

аждый год накануне
Дня Победы сотрудники Михайловского ГОКа благоустраивают
20 памятников воинской
славы и братских захоронений в Железногорском районе. А 9 мая снова приезжают сюда, чтобы отдать дань
памяти павшим в боях.
Это одно из важных направлений работы по сохранению исторической
памяти, которую компания
«Металлоинвест» системно
проводит в регионах присутствия. В этом году в связи с
пандемической обстановкой
эта добрая традиция претерпела некоторые изменения.
— Нам пришлось соблюдать установленные ограничения, поэтому мы приехали к местам братских захо-

‐ Представители фабрики окомкования МГОКа возле памятника в селе Карманово
ронений в узком составе, —
пояснил начальник УЖДТ
Павел Бойков. — Но от этого значимость для нашей
страны великого праздника
Победы не изменилась. Как
и отношение сотрудников
МГОКа к этой священной дате. Это наша история, наша
память, которую мы обязаны хранить и передавать будущим поколениям.
9 мая представители
подразделений комбината
побывали на всех подшефных памятниках Железно-

горского района. Работники управления железнодорожного транспорта, например, возложили цветы
к обелиску в урочище Опажье. Сотрудники фабрики
окомкования — к трём памятникам в селе Карманово. Специалисты дробильно-сортировочной фабрики традиционно привели
в порядок и украсили венками монументы в селе
Троицкое.
— Д л я нас больша я
честь — отдать дань ува-

жения и памяти солдатам
Великой Отечественной войны, — убеждён технолог,
машинист-окомкователь
ФОК Павел Балеев. — Мы
гордимся своими предками
и благодарны им за их подвиг, за то, что живём, работаем, растим детей под мирным небом. 75-летие Победы — великий праздник
для каждого жителя нашей
страны. Низкий поклон поколению победителей! Их
подвиг навсегда останется
в нашей памяти.
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ТРА ДИЦИИ

Подвиг героев — на страницах газет

Накануне Дня Победы подведены итоги юбилейного
20-го областного конкурса
имени Константина Воробьёва на лучшее журналистское произведение военнопатриотической тематики.
Его организаторами являются Союз журналистов Курской области и предприятие
компании «Металлоинвест»
Михайловский ГОК.
Мария Коротченкова
Фото из открытых источников

Р

ыльский поисковый отряд, организованный
на базе местного педагогического колледжа, существует всего
лишь год, однако за это время
ребята успели проделать огромную работу. Сначала было перезахоронение солдата, уроженца
Льговского района, найденного под Смоленском, и поиск его
родственников. Потом, в начале
июня прошлого года, вахта под
Ржевом, где поисковики подня-

•

ли останки 13 советских солдат
и нашли немецкую землянку с
двумя бойцами. Третья экспедиция была в «рыльскую Хатынь» —
деревню Анатольевка, где ребята
перезахоронили в братской могиле двоих солдат.
В последней операции вместе с поисковиками принимала
участие корреспондент рыльской
газеты «Районные будни» Светлана Беседина, ставшая лауреатом конкурса имени Константина Воробьёва.
— К сожалению, солдат идентифицировать не удалось, потому что остались только пуговицы от советской шинели, — рассказала она. — Но родился цикл
материалов о работе наших поисковиков. К тому же, после работы в совместной экспедиции,
я стала участником поискового
отряда, ведь эта тема очень близка: я сама разыскиваю сведения
о троих братьях моего дедушки,
без вести пропавших на войне.
Ещё один лауреат конкурса,
редактор газеты «Курская правда» Анна Журавлёва рассказала историю о 33-летнем спецназовце Игоре Казакове, который

в 2011 году получил тяжёлое ранение в ходе спецоперации на
Северном Кавказе. При ликвидации банды боевиков он вместе с
однополчанами штурмовал дом,
где засели вооружённые террористы. Игорь одним из первых
принял огонь на себя и получил
тяжёлое ранение, которое привело к полному параличу. Несмотря на неутешительные прогнозы
столичных медиков, Казаков заявил: «Я буду ходить!» И, благодаря силе воли и поддержке родных и близких, после реабилитации и многих лет упорной борьбы за полноценную жизнь начал
чувствовать руки. Спецназовец
продолжает тренировки, а все,
кто его знает, уверены: скоро он
встанет на ноги.
— В ходе журналистской работы мы часто знакомимся с разными людьми. Игорь — один из
самых интересных за всю мою
практику. Его желание жить, сила воли, харизма, просто очаровывают! Не верится даже, что такие люди есть! — говорит Анна
Журавлёва. — В курской школе
№ 60 появился класс имени Казакова. В нём Игорь занимается
с ребятишками патриотическим
воспитанием.
В конкурсе имени Воробьёва

приняли участие практически
все средства массовой информации Курской области, 22 журналиста стали его лауреатами. Четверо из них — из Железногорска:
коллектив телевизионной редакции корпункта «Медиацентра»
на Михайловской ГОКе; Маргарита Василенко, получившая награду в номинации «За верность
военно-патриотической теме»;
корреспондент газеты «Железногорские новости» Светлана Староста и Нина Трунова, награждённая за материал «Ему суждено жить!».
— Мы не должны забывать,
каким трудным был путь к победе. И журналисты своими публикациями помогают сохранить память о подвиге народа, открывают читателям новые факты о
войне, находят новых героев, —
отметил руководитель Союза
журналистов Курской области
Константин Строев. — Особенно
радует тематическое и жанровое
разнообразие работ, их глубина
и интересная подача.
Д л я Мета л лоинвеста этот
журналистский конкурс — возможность сохранения исторической памяти, подлинной истории
Великой Отечественной войны.
— Компания проводит мас-

штабную работу, сохраняя память о великом подвиге наших
предков. Много лет Михайловский ГОК и его дочерние общества шефствуют над братскими
захоронениями Железногорска
и района, накануне праздника
Металлоинвест вручает премии
и оказывает адресную помощь
ветеранам — бывшим работникам предприятия, — отмечает
начальник управления корпоративных коммуникаций Михайловского ГОКа Ольга Харланова. — На улицах Железногорска
мы размещаем праздничные баннеры с портретами участников
войны, проводим конкурс рисунков среди детей работников
Михайловского ГОКа. Организуя и поддерживая творческие
конкурсы, Металлоинвест делает очень важное и нужное дело, ведь публикации о фронтовиках и тружениках тыла, узниках концлагерей и детях войны
воспитывают молодёжь в духе
патриотизма.
Торжественная церемония награждения состоится в Доме журналистов, как только позволит эпидемиологическая обстановка в регионе. Все лауреаты конкурса получат дипломы, статуэтки и премии
от компании «Металлоинвест».

Кстати
Проект «Наследники Победы» телевизионной редакции корпункта «Медиацентра» в Железногорске
даёт возможность работникам Михайловского ГОКа
рассказать в телевизионной программе «Новое время» о своих родственниках, которые сражались за
Родину. Этот проект запущен на всех предприятиях
компании «Металлоинвест»: о славном подвиге своих родных могут рассказать в телепередачах и сотрудники Лебединского ГОКа, ОЭМК и Уральской стали. «Я считаю, что нам нужно не дать угаснуть памяти о заслуге наших предков и передать всю правду
последующим поколениям», — отмечает один из героев цикла, ведущий инженер отдела промышленной безопасности МГОКа Александр Рудской, рассказавший о боевом пути своего отца.

ОТКЛИКНИСЬ!

«Посылки добра» для железногорцев

На помощь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, пришли волонтёры корпоративной программы Металлоинвеста
«Откликнись!».
Алена Мяснянкина
Фото автора

Э

кономические трудности,
вызванные эпидемией коронавируса, сказа лись на
семьях, воспитывающих деток с
ограниченными возможностями
здоровья, особенно сильно. Как
рассказала руководитель НКО «Равенство» Анна Гущина, воспитывая таких ребятишек, трудно найти полноценную работу, и мамы

перебиваются временными подработками в частных организациях,
детских садах. Сейчас все они отправили работников на самоизоляцию. Денег катастрофически не
хватает. А потому помощь важна
как никогда.
В праздничные майские дни, не
считаясь с личными делами и планами, добровольцы скомплектовали и развезли по домам 27 продуктовых наборов семьям, испытывающим трудности. Помимо этого,
ещё пять наборов были составлены специально для грудничков: в
них памперсы, детское питание и
смеси. Адресную помощь оказывают по спискам от администрации.
— Безмерное спасибо Металлоинвесту и волонтёрам МГОКа за
помощь! — передала слова благодарности от железногорских мам
Анна Гущина.
Поддержать ближнего не так
сложно, уверены волонтёры. Такая
помощь может значить очень много для тех, кто в условиях самоизоляции столкнулся с трудностями.
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Б ЛАГОУСТРОЙСТВО

Зелёная акция
в честь 9 Мая
К 75-летию Великой
Победы на территории
пожарной части № 15
её сотрудники посадили 75 саженцев ели и
черёмухи.

Главное условие в работе
На МГОКе наградили победителей корпоративного
творческого конкурса «Труд БЕЗ опасности!».

С

целью соблюдения профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции награждение победителей и участников
конкурса прошло в индивидуальном порядке. Но в не менее торжественной обстановке, чем в предыдущие годы.
Были учтены все требования Роспотребнадзора: конкурсанты и жюри были в масках, поддерживалась социальная дистанция.
Конкурс «Труд БЕЗ опасности!» проводится на комбинате в
четвёртый раз. В этом году победителей и призёров определяли в двух номинациях — «Лучший плакат» и «Лучшее
видео». Основной темой творческого соревнования стала
«Охрана труда и здоровья — наша общая цель!». В состязании участвовали 70 работников Михайловского ГОКа
и их дети. Жюри оценило 72 авторских плаката и девять
видеосюжетов. Самыми активными показали себя сотрудники управления технического контроля — от них поступило больше всего работ.
— Я участвую в конкурсе уже во второй раз. В прошлом
году стал призёром, — рассказывает инженер производственного отдела управления железнодорожного транспорта Александр Рыжов, занявший первое место в номинации «Лучший плакат». — В юности занимался в художественной школе, привык мыслить творчески. Иногда возникают интересные идеи, и я их воплощаю на бумаге. Мне
понравилась сама идея конкурса. Считаю, что безопасность крайне необходима на производстве, и Металлоинвест уделяет этому направлению очень большое внимание. Рад, что мой плакат признали лучшим.
Победители были награждены подарочными сертификатами на суммы от 3 000 до 9 000 рублей. А самые юные участники, не вошедшие в тройку призёров, получили от Металлоинвеста подарочные сертификаты на 1 000 рублей.
Анна Бессарабова
Фото Евгении Кулишовой

Анна Андреева
Фото автора
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конце февра ля
п о ж а р н у ю
часть № 15 торжес т венно открыли после реконструкции, средства на
которую выделила компания «Металлоинвест». В
подразделении, обеспечивающем безопасность производственных объектов
Михайловского ГОКа, Железногорска и Железногорского района, отремонтировали все помещения, провели капитальный ремонт здания, построили гаражный
бокс на четыре машины и
мойку для автомобилей, а
также открыли класс подготовки водителей, спортивный зал, оздоровительный
комплекс, диспетчерскую и
бытовые помещения.
Следующий шаг — благоустройство территории.
Накануне Дня Победы все,
кто работают в пожарной

части № 15, совместно с
представителями Михайловского ГОКа посадили
рядом со зданиями зелёные саженцы, безвозмездно выделенные подразделению Железногорским
лесничеством.
— В честь 75-летия Великой Победы наши сотрудники посадили на своих газонах 75 молодых деревьев, —
рассказал начальник пожарной части № 15 Сергей Сабельников. — Лесничество
выделило своих представи-

телей, которые проконсультировали нас, как сажать
деревья, в каких местах это
лучше сделать, оказали помощь в посадке. Это радостное мероприятие, ведь для
нас, как и для всех жителей
страны, 9 Мая — священный праздник.
По словам начальника
отдела Железногорского
лесничества Ирины Кирилловой, в каждой семье есть
свои герои Великой Отечественной войны.
— Мы храним память о

тех, кто жертвовал собой,
защища я нашу Родину.
Посаженные здесь саженцы ели и канадской (виргинской) черёмухи — ещё
одно напоминание о 75-летии Великой Победы, — пояснила Ирина Ивановна. —
Когда черёмуха подрастёт,
здесь будет очень красиво.
Особенно, весной. Каждый
год 9 Мая деревья будут радовать сотрудников пожарной части своим цветущим
видом, напоминать о великом празднике.

Комфортный быт — успешный труд

Кстати
Начальник управления нормативно-справочной информации дирекции по оборудованию МГОКа Елена
Пьянова представила в конкурсной номинации «Лучшее видео» настоящий короткометражный фильм.
— Сюжет видеоролика мы придумывали всем отделом, — поясняет она. — Сочинили историю любви незадачливого работника, не соблюдающего правила
охраны труда, и начальницы отдела ОТиПБ, которая
пытается на него повлиять, перевоспитывает его. Подытожили историю слоганом: «Охрана труда и промышленной безопасности — это целая жизнь».

За производственными
успехами Михайловского ГОКа стоит труд
тысяч людей. И комбинат делает всё для
того, что они работали в максимально комфортных и безопасных
условиях.
Елена Тачилина
Фото автора

C

егодня в каждой комнате д ля отдыха и
приёма пищи на территории обогатительной
фабрики (ОФ) МГОКа имеются электрические чайники, микроволновые печи, холодильники и кондиционеры. Поэтапно в этих
помещениях проводят капитальные или косметические ремонты.
— Каждый четверг в нашем подразделении проводятся встречи с трудя-

щимися, где представители коллектива задают свои
вопросы. Каждый из них
мы берём, как говорится,
на карандаш, прорабатываем и воплощаем в жизнь, —
рассказывает начальник
хозяйственной службы ОФ
МГОКа Виталий Солошенко. — К примеру, недавно
по просьбам сотрудников
провели воду в операторской измельчения, установи ли обогревате ли и
умывальники.

Сейчас коллектив фабрики ремонтирует третий
этаж а дминистративнобы тового корп уса цеха
дробления. На стены нанесли декоративную штукатурку, а устаревшее напольное покрытие планируют заменить на более
прочный и современный
линолеум.
— Мы поклеили обои,
кое-что покрасили, сантехники поменяли батарею, —
говорит ма л яр у частка
хозяйственной части ОФ
МГОКа Татьяна Власова. —
В комфортных условиях и
работать приятнее, и настроение лучше.
Не так давно справили
новоселье и слесари маслослужбы. Их переселили в новое, просторное
помещение, оснащённое
кондиционером.
Стараниями коллектива фабрики условия труда
постоянно улучшаются, и
не только в бытовых помещениях, но и на каждом рабочем месте, на всей территории подразделения. Ведь
сегодня уют и комфорт —
непременное ус ловие
эффективной и безопасной
работы, обязательные составляющие успеха любого подразделения.

КУРСКАЯ РУДА
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Творческая работа

1 Точный расчёт

Ведущий инженер группы анализа и статистики
Управления технического контроля Михайловского ГОКа
Дмитрий Соя трудится на комбинате 21 год и считает это
время самым счастливым в своей жизни.
тительным предприятием, — признаётся Дмитрий Соя. — Один дед — Соя
Алексей Иванович — был
г орн я ком-первоп роходцем, работал на большегрузных самосвалах. Второй дед — Годованый Антон Романович — приехал
в Железногорск в 1962 году. На борту карьера стоя л у чебный экскаватор,
и на нём он обучал молодых машинистов. В школе я мечтал пойти по его
стопам. Однако жизнь сложилась иначе. Мой дядя
работал на МГОКе, двоюродный брат, обе бабушки, мама до пенсии более
30 лет трудилась в производственном отделе управления комбината. Жена работает в техуправлении.
Наш 20-летний сын учится
в Орле по направлению «обслуживание, ремонт транспорта», после окончания вуза мечтает устроиться на
Михайловский ГОК.

Песни и футбол

Анна Бессарабова
Фото автора

В

1999 году Дмитрий Соя пришёл
на обогатительную фабрику. Работал и учился на
вечернем отделении Курского государственного технического университета.
— Сначала работа помогала в учёбе, потом учёба — в работе, — вспоминает Дмитрий Валентинович. — Какое-то время я
был сепараторщиком. Довольно быстро преодолел
все ступени: машинист насосных установок, мельник,
мастер. Мне нравилось на
фабрике — здорово, когда
ты вживую видишь сложное
оборудование, технологические процессы, на практике
осуществляешь то, что изучал в теории.
Первые дни на комбинате были непростыми —
Дмитрий боялся ошибиться, сделать что-то не так.
Но ему повезло с коллегами — помогали советы мудрых наставников. Они доходчиво объясняли, показывали, растолковывали, и
впоследствии Соя сам стал
наставником для 10 молодых сотрудников.
Чуть позже Дмитрию
Сое предложили работу в
центральной технологи-

ческой лаборатории (так
раньше называ лось нынешнее УТК — управление
технического контроля).
Она оказалась интересной,
творческой.
— Сейчас в нашей лаборатории перспективных
исследований УТК всего
10 специалистов, но мы занимаемся уникальной работой, — гордится Дмитрий Валентинович. — Например, успешно закончили
один масштабный проект,
над которым трудились четыре года, — по картированию окисленных кварцитов.
Или взять другой проект, о котором рассказывает 44-летний ведущий инженер, — применение тонкого мокрого грохочения с
использованием грохотов
Derrick. Он уже внедрён на
Михайловском ГОКе.
— Этот проект позволяет
достичь высокого качества
концентрата, после чего из
него производят окатыши
с высокими техническими характеристиками, —
замечает Дмитрий Валентинович. — Сейчас готовится площадка под корпус
дообогащения, эта работа
уже в завершающей стадии.
Мы производим концентрат
совместно с лабораторией
окомкования, которая сотрудничает с несколькими
известными фирмами: немецкими, китайскими. Наша общая цель — получе-

ние конкурентоспособной
продукции.

Не уступаем
никаким институтам!
В своей лаборатории
Дмитрий Валентинович и
его коллеги исследуют возможности получения продукции повышенного качества, изучают способы
снижения затрат на её производство, внедрив новое
оборудование.
— Мы успешно решаем эти задачи, — поясняет
ведущий инженер. — Могу сказать, что качество нашей работы не уступает известным сторонним научноисследовательским организациям. Мне нравится такая
работа. Нужно каждый день
«шевелить мозгами», в коллективе всегда царит творческая атмосфера.

В семье —
одни горняки
До 2014 года Соя работал
на обогатительной фабрике, теперь — в лаборатории
перспективных исследований. Фамилия Дмитрия
Валентиновича многим на
МГОКе известна. Он — продолжатель большой династии горняков.
— У меня вся семья работала на комбинате. В ней
нет ни одного человека, не
связанного с горно-обога-

В раннем детстве Соя
мечтал быть спортсменом.
У него была возможность поехать в школу олимпийского
резерва в Смоленск, но Дмитрий не захотел отрываться
от родного города. Он и сегодня ему дорог.
— Я за свою жизнь много поездил по стране, по
разным городам, но такого
красивого, как наш Железногорск, нигде не видел. Молодой, зелёный, цветущий,
дружелюбный, — подбирает эпитеты Дмитрий Валентинович. — Здесь так много
интересного!
Говоря о собственных увлечениях, Соя перечисляет,
что 11 лет он пел в хоровой
студии, 7 лет занимался по
классу аккордеона, 35 лет
играл в футбол.
— Когда пришёл на комбинат, сказал коллегам:
«Только гири не поднимаю.
Остальное всё делаю: бегаю,
прыгаю, играю во все командные игры, какие только можно», — улыбается Дмитрий
Валентинович. — Хобби помогали в общении с людьми,
в работе легче понимаешь
друг друга. А футбол, кстати, до сих пор люб-лю. Играю
за ветеранов. Ещё любим с
семьёй ездить на природу.
Летом выбираемся на дачу, в
лес по грибы и ягоды. Встречаемся с друзьями, коллегами. Вы спросите: счастливый
ли я человек? Да, конечно. У
меня есть любимая работа,
любимые близкие люди, любимый город. Всё это делает
меня счастливым!

Работа на Михайловском ГОКе всегда
ассоциировалась у машиниста автокрана
управления грузопассажирских перевозок Владимира Писарева со стабильностью и постоянным профессиональным
ростом.

У

же полгода Владимир Николаевич трудится на японском 80-тоннике, поступившем в УГП МГОКа в конце прошлого года.
Спустя несколько месяцев непрерывной работы
кран по-прежнему выглядит как новенький. А
ведь эта машина работает на многих площадках
комбината, часто задействована в ремонте карьерной техники.
Коллеги не без оснований считают, что хорошее
техническое состояние — заслуга опытного машиниста. Ведь высокая грузоподъёмность, манёвренность крана — только полдела: управление 64-метровой стрелой не каждому под силу,
укротить эту мощную технику способен только
опытный профессионал. Для Владимира Писарева такая работа — что называется, в удовольствие.
— Здесь одна кабина, а не две, как в кранах
предыдущего поколения. Управлять машиной
удобно: многофункциональные рычаги позволяют мне быть одновременно и водителем, и крановщиком, — поясняет он. — Очень удобная и
просторная кабина с климат-контролем, кондиционером и автономной печкой. Всё сделано для того, чтобы машинисту было комфортно
работать.
По словам Владимира Писарева, первое, о чём
следует помнить, садясь за руль этой техники, —
правила техники безопасности.
— У этого крана больше габариты и масса, поэтому, работая на такой технике, нужно быть
особенно внимательным, соблюдать все требования ОТиПБ. Перед тем как начать, к примеру,
перемещать груз, нужно убедиться, что соблюдены все безопасные условия. Помогает бортовой компьютер, который в онлайн-режиме показывает все параметры работы, — рассказывает Владимир Николаевич.
Он пришёл на комбинат машинистом автокрана 13 лет назад. И за годы добросовестной работы уже так натренировал свой глазомер, что
без труда точно и аккуратно перемещает грузы,
заранее просчитывая в голове траекторию их
движения. Хотя говорит, что сделать это не так
и сложно, главное, чтобы было желание выполнить свою работу на отлично.
— В своей профессии я уже много лет. Ещё до
армии получил специальность автокрановщика
и во время срочной службы применял полученные знания и навыки на практике, — говорит
Владимир Писарев. — После демобилизации
стремился попасть на Михайловский ГОК: это
стабильное предприятие, здесь обеспечены достойные условия для сотрудников. А главное —
работают настоящие мастера своего дела. В таком профессиональном коллективе ты постоянно растёшь как специалист.
На МГОКе он начинал на 12-тонном агрегате.
Совершенствовал своё мастерство, оттачивал
навыки. И в своё время пересел на 25-тонник, а
теперь управляет 80-тонным красавцем. По стопам отца пошёл и сын Владимира: он уже получил такую же специальность, как у его отца, и
сейчас работает водителем в УГП.
Видимо, точность и аккуратность своих действий, отработанная за рычагами автокрана, помогает Владимиру и в его увлечении: отдыхать
от рабочих будней и зимой, и летом он любит с
удочкой в руках. Чтобы поймать рыбу, как и на
работе, нужны выверенная точность движений
и тонкий расчёт. Так он поймал и 5-килограммовую щуку, и почти 7-килограммового карпа (этим
уловом Писарев гордится до сих пор).
А после рыбалки он выходит на смену, садится за рычаги и мощным крюком «цепляет» уже
более крупную «рыбу». И филигранной работой крановщика гордятся уже его коллеги, для
которых Владимир Писарев является хорошим
другом и ответственным сотрудником, способным в любую минуту прийти на помощь.
Юлия Ханина
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК /18.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции» (16+).
07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.35, 19.30 «Другие Романовы» (16+).
08.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+).
09.40 Цвет времени. Рене Магритт (16+).
09.50, 20.45 К 90-летию со дня рождения
Виталия Вульфа. «Мой серебряный
шар. Фрэнк Синатра» (16+).
10.35, 21.30 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ
СЕРДЦЕ» (16+).
12.35 Сергей Карпов. «Империя
Великих Комнинов» (16+).
13.20 «2 Верник 2» (16+).
14.05 Спектакль «Амадей» (16+).
16.40 Д/ф «Испания. Тортоса» (16+).
17.05, 01.35 Исторические концерты.
Николай Гедда (16+).
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой» (16+).
18.25 Д/ф «Сибириада». Черное золото
эпохи соцреализма» (16+).
19.10 Открытый музей (16+).
19.55 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА
ЗЕМЛЯ» (16+).
23.25 К 80-летию со дня рождения
Иосифа Бродского.
«Возвращение» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10 События недели (12+).
07.40 Интеллектуальная игра
«Успеть за 60 секунд» (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Правило жизни (12+).
13.45 По сути дела (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
19.50 Власть. Открытая политика (12+).
20.15 Спорт ТВ (12+).
22.20 Большой экран (12+).
22.35 ПсихологИя (12+).
22.45 Слово церкви (12+).

ВТОРНИК /19.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции» (16+).
07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.35, 19.30 «Другие Романовы» (16+).
08.05, 19.55 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» (16+).
08.50, 00.30 ХХ век. «Городок» (16+).
09.50, 20.45 К 90-летию со дня
рождения Виталия Вульфа.
«Мой серебряный шар. Марлон
Брандо» (16+).
10.35, 21.30 Х/ф «В ПОРТУ» (16+).
12.20 Цвет времени. Павел Федотов (16+).
12.35 Сергей Карпов. «Империя
Великих Комнинов» (16+).
13.20 «Нескучная классика...» (16+).
14.05 Спектакль «Современник» (16+).
17.05 «Дания. Собор Роскилле» (16+).
17.20, 01.25 Исторические концерты.
Олег Каган, Наталия Гутман.
Дирижер Евгений Светланов (16+).
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой» (16+).
18.25 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино» (16+).
19.10 Открытый музей (16+).
23.15 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30, 22.20 Миллион друзей (12+).
13.50 Память священна (12+).
16.30 Спорт ТВ (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50 Акцент (12+).
20.00 Экспертное мнение (12+).
20.10 Этим вечером (12+).
22.40 Правило жизни (12+).
22.55 Шедевры мирового искусства (12+).

СИГНАЛ ТВ
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 «Бон аппетит» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «АЛХИМИК» (16+).
12.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «В Мире Каменных
Джунглей» (12+).
18.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни (12+)
01.30 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+).

КУРСКАЯ РУДА

Телегид

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 20.30,
20.00, 21.30, 22.00, 00.00 Будни (12+).
07.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
08.00 Д/ф «В Мире Каменных
Джунглей» (12+).
09.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «АЛХИМИК» (16+).
12.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «В Мире Каменных
Джунглей» (12+).
18.00 «Железногорский журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).

СРЕДА /20.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.35, 19.30 «Другие Романовы» (16+).
08.05, 19.55 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» (16+).
08.50, 00.30 ХХ век. «Акуна Матата».
Потерянное поколение» (16+).
09.35 Цвет времени. Валентин Серов (16+).
09.50 К 90-летию со дня рождения
Виталия Вульфа. «Мой серебряный
шар. Евгений Евстигнеев» (16+).
10.35, 21.30 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,
И ЛЮБОВЬ» (16+).
12.20, 23.10 «Испания» (16+).
12.35 Геннадий Матишов.
Будущее XXI века - океан» (16+).
13.20 «Белая студия» (16+).
14.05 «Перед заходом солнца» (16+).
17.20, 01.15 Исторические концерты.
Даниил Шафран
и Антон Гинзбург (16+).
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой» (16+).
18.25 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь
девичья не проходит, нет!» (16+).
19.10 Открытый музей (16+).
20.45 К 90-летию со дня рождения
Виталия Вульфа. «Мой серебряный
шар. Евгений Евстигнеев» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30, 19.50 Власть.
Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Экспертное мнение (12+).
16.40 Семья России (12+).
16.50 Акцент (12+).
20.15 Правило жизни (12+).
22.20 Наш репортаж (12+).
22.30 Крупным планом (12+).
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ЧЕТВЕРГ /21.05/

ПЯТНИЦА /22.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).

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

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут» (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+).
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+).
00.15 Х/ф «СВАТЫ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции» (16+).
07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.35, 19.30 «Другие Романовы» (16+).
08.05, 19.55 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» (16+).
08.50 ХХ век. «Хороводы «Березки» (16+).
09.35 Владимир Татлин (16+).
09.50, 20.45 К 90-летию со дня
рождения Виталия Вульфа.
«Мой серебряный шар.
Наталья Фатеева» (16+).
10.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (16+).
12.15, 23.10 Красивая планета. «Италия.
Ансамбли Сакри-Монти
в Пьемонте и Ломбардии» (16+).
12.35 Виктор Садовничий. «М. Ломоносов.
У истоков российской науки» (16+).
13.20 «Игра в бисер» (16+).
14.05 Спектакль «Пристань» (16+).
17.20, 01.15 Эмиль Гилельс (16+).
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой» (16+).
18.25 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно!
Любили друг друга!» (16+).
19.10 Открытый музей (16+).
21.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.35, 19.30 «Другие Романовы» (16+).
08.05 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА
ЗЕМЛЯ» (16+).
08.50, 00.35 ХХ век. «Оленёнок» (16+).
09.40 Дороги старых мастеров (16+).
09.50, 20.45 К 90-летию со дня
рождения Виталия Вульфа.
«Мой серебряный шар. Татьяна
Доронина» (16+).
10.35, 21.30 Х/ф «Старшая сестра» (16+).
12.15 Цвет времени. Караваджо (16+).
12.35 Academia. Виктор Садовничий.
«М. Ломоносов. У истоков
российской науки» (16+).
13.20 «Энигма. Гидон Кремер» (16+).
14.05 «Оскар и Розовая Дама» (16+).
16.20, 23.10 «Франция.
Амьенский собор» (16+).
16.35 Д/ф «Дом на гульваре» (16+).
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой» (16+).
18.25 Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён».
Без сюрпризов не можете?!» (16+).
19.10 Владимир Татлин (16+).
19.55, 01.20 «Искатели» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Акцент (12+).
13.40 Спорт ТВ (12+).
13.55 Незабытый город (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.50, 22.20 Центр притяжения (12+).
20.05 Закон и право (12+).
22.35 Экспертное мнение (12+).
22.45 Правило жизни (12+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Закон и право (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Люди Победы (12+).
16.45 Слово церкви (12+).
19.50, 22.45 По сути дела (12+).
20.05 КультТуризм (12+).
22.20 Музыкальная десятка (16+).

СИГНАЛ ТВ
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 20.30,
20.00, 21.30, 22.00, 00.00 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Тайны Древней Руси» (12+).
08.00 Д/ф «В Мире Каменных
Джунглей» (12+).
09.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «АЛХИМИК» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «В мире еды» (12+).
18.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф (12+).
01.30 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ
В РОССИЮ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 20.30,
20.00, 21.30, 22.00, 00.00 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
08.00 Д/ф «В мире еды» (12+).
09.30 Д/ф «Тайна Древней Руси» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «АЛХИМИК» (16+).
12.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «Отражение событий
1917» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф (12+).
20.00 Лица города (16+).
01.30 Х/ф «ПРОЕКТ АЛЬФА» (12+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 20.30,
20.00, 21.30, 22.00, 00.00 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
08.00, 17.00 Д/ф «Отражение событий
1917» (12+).
09.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «АЛХИМИК» (16+).
12.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
15.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф (12+).

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city
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ПРОИЗВОДСТВО

Производство
концентрата
вырастет

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Новая технология
ЦНИИчермет им. И. П. Бардина совместно с
Металлоинвестом проработал технологические
аспекты производства рельсов длиной 100 м.

П

На обогатительной фабрике Михайловского ГОКа
приступили к замене магнитных сепараторов
в цехе обогащения. Этот проект является частью
масштабной программы модернизации и технического
перевооружения фабрики, направленной на увеличение
объёмов производства.

еред экспертами была поставлена задача: достигнуть высоких результатов по выходу годной непрерывнолитой заготовки и качественных
100-метровых рельсов. Решение этого вопроса помогает повысить пропускную способность и грузоподъёмность железных дорог и соответствует мерам поддержки Минпромторгом России производителей железнодорожной продукции.
По окончании исследования была рекомендована оптимальная технология производства непрерывнолитых заготовок и прокатки рельсов. Её опробовали в
промышленных масштабах на плавках стали марки
Э76Ф непрерывнолитых заготовок с контролем параметров на всех этапах производства.
Исследование макроструктуры заготовок показало,
что сталь соответствует требованиям технического задания. Под контролем и с учётом рекомендаций специалистов ЦНИИчермет провели прокатку этих заготовок — выход годных рельсов повысился до 97,5-100
процентов.
Кроме того, совместно с Новосибирским институтом
инженеров железнодорожного транспорта разработали технологии сварки рельсов — качество металла сварного шва стало не уступать качеству металла
рельса. Поставленные перед экспертами задачи были
решены: рельсы соответствуют требованиям российских и зарубежных железных дорог.
Минпромторг

Стальные прогнозы
По прогнозам MEPS, мировое производство стали сократится до 1,8 миллиарда тонн. Это соответствует сокращению на 75 миллионов тонн по
сравнению с показателем предыдущего года.

П
Евгения Кулишова
Фото автора

П

о подс чё та м
специалистов
фабрики, замена 23 однобарабанных
магнитных сепараторов
чешского производства на
более современные и производительные отечественные ПБМ ПП-120/300 позволит увеличить производство концентрата на
10,2 тысячи тонн.
Решение о замене оборудования было принято
на основании детального
анализа его работы. Результаты замеров управления
технического контроля показали, что на импортных
сепараторах потери железа
магнитного в хвостах мокрой магнитной сепарации

выше, чем на отечественных. Конструктивные особенности нового оборудования позволяют работать
без потерь.
— В устанавливаемых
мокрых магнитных сепараторах отечественного производства за счёт изменённой конструкции ванны перемещение и промывка поступающей пульпы происходит более основательно,
в результате полезный компонент извлекается максимально эффективно, что и
приводит к росту производства концентрата, — поясняет начальник участка
обогащения № 2 обогатительной фабрики Дмитрий
Федотов. — После реализации проекта ожидается увеличение объёмов концентрата на 10,2 тысячи тонн
е жегодно. Срок окупаемости оборудования составит
один год и восемь месяцев.

Справка

>

Сепаратор магнитный барабанный ПБМ ПП-120/300 предназначен для обогащения методом мокрой сепарации
сильномагнитных руд и материалов крупностью до 1 мм с
разделением на два продукта: магнитный и немагнитный.
Используются для оснащения обогатительных фабрик,
предприятий чёрной металлургии. Конструкция сепараторов ПБМ ПП-120/300 позволяет изменять положение
магнитных систем, создавая оптимальный режим работы.
Отличительной особенностью сепараторов ПБМ-120/300
является их повышенная надёжность, простота эксплуатации и обслуживания.

В настоящее время уже
заменены первые три сепаратора ПБМ ПП-120/300 на
пятой стадии ММС технологической секции № 15,
где производится концентрат железорудный тонкого
грохочения с содержанием
железа 67,0 процента. В настоящий момент начались
работы по замене сепараторов на технологической
секции, где производится

«рядовой» железорудный
магнетитовый концентрат.
Де мон т а ж с т ары х и
установку новых сепараторов выполняют бригады
ремонтно-механического управления комбината. Всего будут заменены
23 единицы технологического оборудования. Работы проводятся по графику и
будут завершены в декабре
текущего года.

ервые данные свидетельствуют о том, что
2020 год будет годом умеренного восстановления экономики. Как правительства, так и предприятия надеялись, что начало нового десятилетия
совпадёт с ростом экономического роста. Тем не менее
пандемия коронавируса и последующие меры по блокированию производственной деятельности препятствовали такой возможности.
В Европе распространение Covid-19 и существенное
экономическое сокращение отражаются в статистике
производства стали в регионе. Производство стали в
ЕС сократилось на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале 2020 года. В апреле/июне прогнозируется сокращение почти на 30 процентов. Объём производства в этот
период прогнозируется чуть более 30 миллионов тонн.
Этот трёхмесячный итог будет ниже показателя, зафиксированного в первом квартале 2009 года — нижней точке Великой рецессии.
Северная Америка отстаёт от Европы по срокам воздействия вспышки коронавируса. В то время как в ЕС
было зафиксировано двузначное процентное сокращение, производство стали в Северной Америке сократилось только на 3,6 процента в период с января
по март. Тем не менее MEPS прогнозирует сокращение
более чем на 20 процентов в годовом исчислении во
втором квартале 2020 года.
Производство стали в Китае оставалось высоким в
первые месяцы этого года. Объём производства увеличился на 1,3 процента в первом квартале по сравнению с соответствующим периодом в 2019 году. Прогнозируется, что годовой объём производства почти в
1 миллиард тонн в 2020 году незначительно сократится по сравнению с показателем предыдущего года.
MEPS
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А

Режим возвращения
Президент страны Владимир Путин обсудил с главами российских регионов
работу по поэтапному выходу из режимов ограничений, связанных с эпидемией
коронавируса.

рублей составит размер разовой
выплаты на каждого ребёнка
с 3 до 15 лет включительно. В
общей сложности эти средства
получат 27 миллионов российских
детей.

По информации с сайта Kremlin.ru,
фото из открытых источников

В

начале совещания глава государства напомнил, что период нерабочих дней позволил
замед лить развитие
эпидемии. По его словам, число
специализированных коек, оборудованных для лечения осложнений болезни, возросло с 29 тысяч до 130 тысяч, сформирован
запас оборудования и техники,
создан резерв аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
На порядок выросли масштабы тестирования: с двух с половиной тысяч в начале марта до
170 тысяч тестов ежедневно в настоящее время. Это один из самых
высоких показателей в мире. В
мае число тестирований удвоится и будет доведено до 300 тысяч в
сутки. Врачи получили огромный
опыт лечения, отработаны новые методики с использованием
эффективных препаратов.
— В каждом регионе страны
есть готовность — всё необходимое для того, чтобы оказывать людям с тяжёлыми осложнениями
специализированную, в том числе реанимационную помощь, —
от мет и л росс ийс к ий ли дер.

Пошаговая инструкция
Это позволяет перейти к следующему периоду борьбы с эпидемией и к началу поэтапного выхода из режимов ограничений.
— С 12 мая единый период
нерабочих дней для всей страны
и для всех отраслей экономики
завершается, — сообщил президент. — Но не завершается борьба
с эпидемией. Её опасность сохраняется, причём даже на территориях, где ситуация относительно
благополучная и случаи новых заражений носят пока даже единичный характер. Нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой
волны эпидемии и роста тяжких
осложнений.
По словам главы государства,
даже в сложной эпидемиологической обстановке можно обеспечить устойчивую, и в то же
время безопасную деятельность
предприятий.
— Но это должны быть детально просчитанные решения глав
субъектов Федерации, — подчеркнул Владимир Путин. — Опасно

170

тысяч тестов на коронавирусную
инфекцию проводится в России
ежедневно.

10 000

С 12 мая единый
период нерабочих
дней для всей
страны и для всех
отраслей экономики
завершается. Но не
завершается борьба
с эпидемией. Её
опасность сохраняется.

безрассудно забегать вперёд.
С учётом ситуации на местах
и рекомендаций санитарных врачей у руководителей регионов
остаётся право по согласованию
с Правительством Российской Федерации ограничивать или даже
временно приостанавливать деятельность предприятий, если меры санитарной безопасности объективно не могут быть обеспечены. Но если такое решение принято, то за сотрудниками предприятий должна сохраниться заработная плата.
Как отметил президент, быстро вернуть страну к привычному укладу жизни не получится.
— Нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом, — сказал он. — Выход или
смягчение режимов ограничений
должны проходить при строгом
соблюдении всех условий, санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей.
По его словам, эпидемиологическая обстановка в регионах
разная. Поэтому у регионов сохраняются возможности принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков.
— Главы регионов, опираясь
на анализ ситуации, на мнение
главных санитарных врачей, будут принимать решения о характере ограничительных и профилактических мер, о том как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать или сохранять, а если этого требует обстановка — может быть, даже и
дополнять, — сказал президент.

Вплоть до полного завершения
эпидемии необходимо сохранять
как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. По
всей стране исключаются любые
массовые мероприятия. Необходимо строгое выполнение санитарных правил. Особенно — на предприятиях, в магазинах, организациях сферы услуг, транспорте.
Сохраняется режим повышенной
безопасности для людей старше
65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
— Мы выбрали путь сбережения жизни и здоровья людей
и вместе здесь уже многого добились, многое сделали и многое
одолели, — отметил глава государства. — И от каждого из нас зависит, чтобы всё больше регионов
России возвращались к нормальной, привычной жизни.

Дети — в приоритете
По словам Владимира Путина,
ограничения, вызванные эпидемией, сильно ударили по социальной сфере, нанесли урон благосостоянию миллионов россиян. Поэтому необходимы дополнительные меры по поддержке
жителей страны. Уже предусмотрены дополнительные выплаты семьям, имеющим право на
материнский капитал, в размере
5 000 рублей в месяц на каждого
ребёнка в возрасте до трёх лет и
по 3 000 в месяц на каждого несовершеннолетнего в семьях, где
родители временно потеряли работу. Но, по мнению президента,
этого недостаточно.
Как сообщил Владимир Владимирович, нуждающиеся семьи с
доходом ниже прожиточного минимума на одного члена семьи
уже в июне смогут оформить выплаты на детей с трёх до семи лет
включительно. Это позволит разово получить все деньги за первое полугодие текущего года (в
среднем — 33 тысячи рублей на
одного ребёнка). В дальнейшем
эта семья будет получать регулярные выплаты, в среднем около

Мы выбрали путь
сбережения жизни
и здоровья людей
и вместе здесь уже
многого добились.
От каждого из нас
зависит, чтобы всё
больше регионов
России возвращались
к нормальной,
привычной жизни.

5,5 тысячи рублей на одного
ребёнка.
Для тех, у кого нет права на дополнительные «детские» выплаты, Владимир Путин предложил с
апреля установить ежемесячную
выплату в 5000 рублей. Право на
такую компенсацию получат все
российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет.
Глава государства предложил повысить в два раза минимальный размер пособия по уходу за ребёнком (с 3 375 рублей
до 6 751 рубля). Такое пособие получают неработающие граждане,
в том числе студенты.
Ещё одной мерой поддержки
семей с детьми станет разовая выплата в размере 10 000 рублей на
каждого ребёнка с трёх лет до наступления 16-летнего возраста. Её
начнут выплачивать с 1 июня текущего года. В общей сложности
эти средства получат 27 миллионов российских детей.

«Вакцина» для бизнеса
Как заметил Владимир Путин,
ограничение работы негативно
сказалось на многих секторах
экономики.
— Мы сформировали и постоянно расширяем перечень пострадавших отраслей и предприятий, предусмотрели для них поддержку на федеральном уровне,
чтобы малый и средний бизнес,
системообразующие компании

сохраняли занятость, свои трудовые коллективы, не накапливали
долги по заработным платам, —
заметил он.
Разработан комплекс мер для
поддержки предприятий малого и
среднего бизнеса. Для них предусмотрена прямая государственная субсидия на выплату зарплат
сотрудникам.
— Базовое, ключевое условие
получения такой поддержки — сохранение штатной численности
на уровне не менее 90 процентов
на 1 апреля, — рассказал глава государства. — Такая мера потенциально рассчитана на поддержку
четырёх миллионов работников.
Кроме этого, с 1 июня для
предприятий пострадавших отраслей будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости. Если в течение
срока действия программы она
сохранится на уровне 90 процентов от штатной численности, то
кредит и проценты по нему будут
полностью списаны, эти расходы
возьмёт на себя государство. Если
занятость сохранится на уровне
не ниже 80 процентов, то будет
списана половина кредита и процентов. Потенциально эта мера
позволит поддержать семь миллионов рабочих мест.
— Мы поддерживали и будем
поддерживать в первую очередь
тех, кто думает о своих коллективах, — сказал Путин. — Смысл государственной поддержки в том,
чтобы стимулировать бизнес сохранять рабочие места и заработную плату сотрудников.
Разработаны и меры поддержки для ИП. Им будет предоставлен
налоговый вычет в размере одного МРОТ по страховым взносам.
Самозанятым гражданам будет
возвращён налог на доход, уплаченный в 2019 году и предоставлен так называемый «налоговый
капитал» в размере одного МРОТ,
за счёт которого они смогут в
этом году проводить налоговые
платежи, сохраняя свои доходы.
Как отметил глава государства, предложенные меры по своему масштабу носят абсолютно
беспрецедентный характер. Но
и задачи, стоящие сегодня перед
страной, весьма непросты.
— Очевидно, что налаживать,
отстраивать нормальную деловую
жизнь, работу предприятий придётся шаг за шагом, — отметил
он. — Решая при этом стратегические задачи, отвечая на вызовы новой реальности, которая формируется сейчас в мире, когда жёсткую
встряску испытывают глобальные
рынки, система мировой торговли, нарастают темпы технологической гонки. Только в этом случае
мы сможем восстановить не только экономическую и социальную
жизнь в нормальном её режиме, но
и создать условия для дальнейшего позитивного развития страны.
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ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ,

которые выполняются в местах с загазованной атмосферой или при выполнении которых возможно
выделение газа и образование среды, способной вызвать отравление, удушение работников
или привести к взрыву.
В помещениях, связанных с производством, обращением и
хранением взрывоопасных или вредных веществ первого
класса опасности, осуществляется контроль состояния воздушной среды с использованием автоматических газоанализаторов и устройством световой и звуковой сигнализации: для
вредных газов и аэрозолей — срабатывающей при приближении их концентрации к предельно допустимой, а для газов
и паров легковоспламеняющейся жидкости — не более 20 %
нижнего концентрационного предела воспламенения.
Работники, работающие в среде, где возможно появление
опасных веществ в воздухе рабочей зоны, должны быть обеспечены индивидуальными газоанализаторами, если не установлены стационарные. Индивидуальные газоанализаторы
должны быть у работников постоянно.
При срабатывании газоанализатора необходимо покинуть загазованное место, сообщить о загазованности непосредственному руководителю или диспетчеру цеха (подразделения).
Перечень газоопасных работ утверждается руководителем
организации или его заместителем. В перечень включены
как газоопасные работы, которые должны проводиться
по наряду-допуску, так и работы, которые могут выполняться
без его оформления.

Подготовка к газоопасным работам

Работники, участвующие в проведении газоопасной работы,
должны быть проинструктированы о специфических особенностях производства и характерных опасностях, которые могут
возникнуть в период проведения газоопасной работы, при которых работа должна быть прекращена.
Для безопасного проведения газоопасных работ следует
обеспечить:
последовательность и режим выполнения газоопасной
работы;
контроль за состоянием воздушной среды — объёмная доля
газа не должна превышать 20 % от нижнего концентрационного предела распространения пламени;
принятие мер, исключающих допуск нё место проведения
газоопасной работы лиц, не занятых ее выполнением;
проверку наличия исправных СИЗ, инструментов и приспособлений;
установку предупреждающих знаков «Газ» или «Газоопасные работы», на пусковых устройствах должен быть вывешен плакат «Не включать: работают люди!».

.
.
.
.
.

Обеспечение безопасности
при проведении работ

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
При проведении газоопасных работ:

• присутствие посторонних лиц;
• применение источников открытого огня;
• курение.

Газоопасная работа выполняется бригадой в составе не менее
двух человек. Все работники должны быть обеспечены соответствующими СИЗ, приспособлениями и вспомогательными
материалами.
При проведении газоопасных работ следует применять:
переносные светильники во взрывозащищённом исполнении;
средства связи во взрывозащищённом исполнении;
инструмент и обувь из материала, исключающего возможность искрообразования;
СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания).
устройства для подключения передвижного и переносного
электрооборудования должны размещаться вневзрывоопасной зоны.

.
..
..

Срок единовременного пребывания работнтка в средствах
индивидуальной защиты органов дыхания не должен превышать 30 минут.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КОМПАНИИ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ МЕРАМИ
БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НЕСЁТ УГРОЗУ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ!

КУРСКАЯ РУДА

Полезная информация. Телегид
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разования и науки Курской области, все школы региона продолжают реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

Что касается продуктовых
наборов для школьников-льготников, то их выдача продолжится в мае — на период дистанционного обучения и до завершения учебного года.

Питание для школьников
Об обеспечении учащихся бесплатным горячим питанием рассказывает старший
помощник Железногорского межрайонного прокурора Ольга Журавлева.

С

01.09.2020 года статья 37 закона об образовании в Российской федерации будет
дополнена ч. 2.1, в соответствии
с которой обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в

государственных и муниципальных образовательных организациях будут обеспечены не менее
одного раза в день бесплатным горячим питанием за счёт учредителей образовательных организаций, а именно за счёт бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных
бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации.

Воду отключат позже
Гидравлические испытания железногорских теплосетей перенесены на неделю.

С

отрудники МУП «Гортеплосеть» 12 мая планировали отключить горячую
воду. Однако планы пришлось
подкорректировать. Как сообщила пресс-группа железногорской
администрации, гидравлические

•

испытания перенесены с 12 мая
на 18 мая. Таким образом, после
проведения необходимых работ
горячая вода вернётся в квартиры горожан 25 мая в восемь часов вечера.
Причина переноса испыта-

САД И ОГОРОД

Батат и топинамбур
Многие полагают, что батат (другое название «сладкий картофель») — это топинамбур. На самом деле
это разные виды, которые
отличаются тем, как они
выглядят, в каких условиях растут и какие образуют
плоды.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Б

ний — понижение температуры наружного воздуха и нахождение жителей города в режиме самоизоляции. МУП «Гортеплосеть» просит горожан с пониманием отнестись к будущим
неудобствам.

атат — это ползучее растение с травянистыми стеблями. На корнях образуются
клубни, содержащие крахмал, сахар, белок и другие питательные
вещества. Топинамбур является
близким родственником подсолнечника, его называют «земляной
грушей». Растение образует ровные
высокие стебли, которые в почве
переходят в столоны — стержни с
клубнями на концах.
Топинамбур размножается
клубнями. Он не требователен к условиям произрастания — хорошо
себя чувствует и в сухой, и в очень
влажной почве, но не любит солончаки. Растение не нуждается в окучивании и удобрениях, хотя такие
мероприятия могут повысить урожайность. Растение может достичь
высоты в 3 метра, что стоит учитывать, выбирая для него место.
Плоды не хранятся долго, поэтому
обычно его выращивают для весеннего употребления в пищу, оставляя клубни в земле на зиму. Часто

высадка топинамбура в почву осуществляется весной, одновременно с картофелем. Если же урожай
собирают осенью, то корнеплоды
маринуют или консервируют.
Батат предпочтительнее размножать его черенками. Высадка клубней может не дать урожая,
поскольку молодые плоды у него
формируются и вызревают дольше в сравнении с другими корнеплодами. Чтобы получить побеги
для посадки, клубни проращивают. Поскольку батат устойчив к засухе, полив нужен только, когда
черенки укореняются. За 20 суток
до выкапывания клубней увлажнение грунта нужно прекратить.
Батат хорошо растёт на открытых
солнечных местах с суглинистой
почвой. Высаживать черенки в открытый грунт можно, когда почва
прогрелась — с конца апреля до

•

первой декады июня в зависимости
от климатических условий местности. Плоды сохраняются полгода и
дольше при температуре 11-16 градусов тепла. Примечательно, что
листья батата, по вкусовым качествам напоминающие шпинат, используют в пищу.
Корнеплоды батата лидируют
по содержанию витамина А, который является антиоксидантом и
содействует выработке коллагена, что делает его полезным для
красоты и молодости кожи. Клетчатка в составе очень нежная, поэтому он подходит для людей с
чувствительным кишечником.
Плоды известны своими противовоспалительным свойствами
для нервных и мышечных тканей. Благодаря содержанию калия, снижает чувство усталости
и раздражительность, уменьшает
отёчность. Батат нельзя употреблять при беременности. Также
он оказывает выраженный слабительный эффект.

06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Эльдар Рязанов. Весь юмор
я потратил на кино» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.40 «На дачу!» (6+).
14.50 «Эльдар Рязанов. Человекпраздник» (16+).
16.45 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.10 Французская комедия
«Наравне с парнями» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «Любовь по приказу» (16+).
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Ураза-Байрам» (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.40 «На дачу!» (6+).
14.50 «Теория заговора» (16+).
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+).
17.30 Концерт «Звезды «Русского
радио» (12+).
19.30 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 «Бродский не поэт» (16+).

РОССИЯ
08.00 Вести. Местное время (16+).
08.35 «По секрету всему свету» (16+).
09.25 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «100ЯНОВ» (12+).
12.35 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+).
13.40 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» (12+).
01.20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Константин Симонов (16+).
07.00 М/ф «Волк и семеро козлят
на новый лад» (16+).
07.45, 23.40 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?».
09.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.55 «Илья Репин» (16+).
10.20 «Острова» (16+).
11.00 Х/ф «Романс о влюбленных» (16+).
13.10 «Пятое измерение» (16+).
13.40 «Вепсы. Танцы с медведем» (16+).
14.05, 01.20 Д/ф «Королевство кенгуру
на острове Роттнест» (16+).
15.00 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло (16+).
17.00 Х/ф «СЫН» (16+).
18.30 Д/ф «Домашние помощники
ХХI века» (16+).
19.10 90 лет со дня рождения Виталия
Вульфа. «Линия жизни» (16+).
20.05 Х/ф «Последний император» (16+).
22.40 Клуб 37 (16+).

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

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
08.00 Д/ф «Отражение событий
1917» (12+).
09.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ШЕФЫ» (16+).
12.30 Д/ф «Бон аппетит» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00, 00.00 Будни. Суббота (12+).
23.30 «Железногорский журнал» (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ /24.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

С учётом сложившейся эпидемиологической ситуации в Курской области учебный год
для школьников 1–8-х классов завершится 22 мая, для 9-х и 10-х классов — 29 мая.

О

zhel.city

СУББОТА /23.05/

Скоро каникулы!
диннадцатиклассники будут учиться до 5 июня —
это с вяза но с перено сом сроков нача ла сдачи ЕГЭ
на 8 июня.
Как отметили в комитете об-

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

РОССИЯ
06.20 «Устами младенца» (16+).
07.05 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (16+).
08.00 Местное время. Воскресенье (16+).
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской
Cоборной мечети (16+).
09.55 «По секрету всему свету» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.30 «100ЯНОВ» (12+).
13.30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» (12+).
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Тараканище» (16+).
07.45 Х/ф «СЫН» (16+).
09.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.45 «Передвижники. Алексей
Саврасов» (16+).
10.15, 23.50 Х/ф «Невероятное пари,
или истинное происшествие,
благополучно завершившееся
сто лет назад» (16+).
11.30 «Письма из провинции» (16+).
12.00, 01.10 Зоопарки Чехии (16+).
12.40 «Другие Романовы» (16+).
13.10 День славянской письменности
и культуры (16+).
14.20 Д/с «Забытое ремесло» (16+).
14.40 «Дом ученых» (16+).
15.10 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (16+).
16.55 «Искатели» (16+).
17.40 «Романтика романса» (16+).
18.40 Д/ф «По-настоящему
играть...» (16+).
19.20 Х/ф «Романс о влюбленных» (16+).
21.30 Д/с «Архивные тайны» (16+).
22.00 А. Адан. «Жизель» (16+).

СЕЙМ
06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Большой экран (12+).
10.45 Музыкальная десятка (16+).
11.10 Шедевры мирового искусства (12+).
11.15 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Экстренный вызов (16+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 КультТуризм (12+).
17.25 Незабытый город (12+).

СИГНАЛ ТВ

В ПРОДАЖЕ СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ БАТАТ.

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
10.00, 12.30 Д/ф «Бон аппетит» (12+).
11.00 Т/с «ШЕФЫ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.25 «Железногорский журнал» (12+).
01.30 Х/ф «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ» (12+).

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО! СПЕШИТЕ В НАШИ МАГАЗИНЫ:
«СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35) И «МАМИН САД» (МИРА, 34).

^

РЕКЛАМА

СИЯНИЕ

центр
природного
земледелия

реклама

8 (915) 519-34-53

ПОСЛЕДНЯЯ ПАРТИЯ КЛУБНИКИ ЭТОЙ ВЕСНОЙ.
12 СОРТОВ КЛУБНИКИ: АЗИЯ, АЛЬБА, КИМБЕРЛИ, ХОНЕЙ, ВИКТОРИЯ, ЭЛЬСАНТА, ЭЛИАНЕ, МАРМЕЛАДКА,
ПРИМИ, КУПЧИХА.
ПРЕПАРАТЫ ОТ ЛИЧИНОК МАЙСКОГО ЖУКА: БИОЩИТ,
МЕТАРИЗИН, АНТИХРУЩ, АКТАРА.

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city
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ВА ЖНО ЗНАТЬ

Как говорить с детьми о коронавирусе
Сейчас даже взрослому легко почувствовать
себя потрясённым от всего того, что слышно
о коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19).
Если и дети испытывают беспокойство, это тоже
объяснимо.
rospotrebnadzor.ru

Д

етям бывает трудно понять, что
они видят в интернете, по телевизору или слышат от других людей, поэтому они могут быть особенно
уязвимы к ощущениям тревоги, стресса и расстройства.
Но открытый, поддерживающий разговор с детьми может помочь им понять, справиться с ситуацией и даже
принести пользу другим.

1. Задавайте
открытые вопросы
и слушайте

Пригласите ваших детей
обсудить эту тему. Узнайте,
как много они уже знают, и
прислушайтесь к ответу. Если они слишком маленькие
и не знают о вспышке, вам,
возможно, не нужно поднимать эту тему: просто воспользуйтесь возможностью
напомнить им о правилах
гигиены, не внушая новых
опасений.
Убедитесь, что вы находитесь в безопасной обстановке, и позвольте ребёнку свободно говорить.
Рисование, истории и другие методы, возможно, помогут ему открыться для
разговора.

и обеспечить безопасность
сообщества. Большим утешением может быть знание
того, что сострадательные
люди принимают меры.

6. Позаботьтесь о себе

Самое главное, не преуменьшайте и не избегайте
их проблем. Примите чувства детей и дайте им понять,
что бояться этих вещей —
естественно. Покажите, что
вы слушаете, уделяя всё своё
внимание, и убедитесь, что
ваши чада понимают: они
могут поговорить с вами и
учителями в любое время.

2. Будьте честны:
объясните правду
доступным для
ребёнка языком

Дети имеют право на
правдивую информацию о
том, что происходит в мире, но и взрослые обязаны
защищать их от страданий.
Говорите на языке, соответствующем возрасту ребёнка, следите за реакцией и
будьте чувствительны к его
беспокойству.
Если не можете ответить
на вопросы, не придумывайте. Используйте это как возможность вместе найти ответы. Веб-сайты международных организаций, таких
как ЮНИСЕФ и Всемирная
организация здравоохранения, являются отличными источниками информации. Объясните, что некоторые сведения в интернете
не являются достоверными
и что лучше всего доверять
экспертам.

3. Покажите им,
как защитить себя
и своих друзей

Один из лучших способов
защитить детей от коронавируса и других заболеваний — просто поощрять регулярное мытьё рук. Это не
должен быть запугивающий
разговор. Например, мойте
руки в танце, чтобы весело изучить правила личной
гигиены.
Вы также можете показать детям, как прикрываться локтем при кашле
и чихании, объяснить, что
лучше не подходить слишком близко к людям, у которых есть эти симптомы,
и попросить их рассказать
вам, если у них будут жар,
кашель или затруднённое
дыхание.

4. Подбодрите их

Когда мы видим много
тревожных кадров по телевизору или в интернете,
иногда чувствуем, что кризис окружает нас повсюду.
Дети могут не различать
изображения на экране и
свою личную реальность, и
поэтомумогут полагать, что
им грозит опасность. Вы можете помочь им справиться со стрессом, предоставляя возможность играть и
отдыхать, когда это необходимо. Следуйте привычному расписанию, насколько
это возможно, особенно перед сном, или помогите создать новый распорядок дня
в новой среде.
Ес ли в вашем районе
есть вспышка болезни, напомните детям, что они вряд

ли заразятся этой болезнью.
Скажите, что большинство
людей, у которых есть коронавирус, не болеют очень
сильно и многие взрослые
прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность
вашей семьи.
Если ваш ребёнок плохо
себя чувствует, объясните,
что он должен оставаться
дома/в больнице, потому
что это безопаснее для него и его друзей.

5. Ищите помощников

Для детей важно знать,
что люди помогают друг другу, проявляя доброту и щедрость. Поделитесь историями о работниках здравоохранения, учёных и молодёжи,
которые работают над тем,
чтобы остановить вспышку

Вы сможете помочь своим детям лучше, если также позаботитесь о себе. Дети
сами догадаются, как вы реагируете на новости, так что
им поможет тот факт, что вы
спокойны и контролируете
ситуацию.
Если чувствуете беспокойство или расстроены,
найдите время для себя и обратитесь к другим членам семьи, друзьям и доверенным
людям в вашем сообществе.
Найдите время для того, чтобы расслабиться и восстановить силы.

7. Завершите
разговор,
демонстрируя заботу

Важно знать, что мы не
оставляем детей в состоянии
страдания. Когда ваш разговор закончится, попробуйте понять уровень беспокойства своих чад, наблюдая за
языком тела, обращая внимание на то, используют ли
они обычный тон и наблюдая за их дыханием.
Напомните детям, что
они могут поговорить с вами о таких сложных вещах
в любое время. Дайте им понять и почувствовать, что заботитесь о них, что слушаете
и что готовы прийти на помощь, если они обеспокоены чем–то.

КУРСКАЯ РУДА
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ОСТАНОВИМ КОРОНАВИРУС!

До конца мая —
повышенная готовность

Работа в режиме
ограничений
Утверждены требования к организациям и предприятиям, работающим в период эпидемии коронавируса в
Курской области.

Губернатор Курской
области отметил,
что, исходя из требований Минздрава
и Роспотребнадзора
РФ и с учётом эпидобстановки, полностью снять режим повышенной готовности
и ограничения в ближайшее время невозможно.

В

По информации прессслужбы администрации
Курской области

Р

оман Старовойт провёл заседание оперативного штаба по
предупреждению распространения на территории
региона коронавирусной
инфекции.
— Президент РФ Владимир Путин во время обращения озвучил, что закончился период нерабочих дней, — сообщил глава
региона. — Но это не означает, что режимы ограничений, которые действуют
на территории Курской области, снимаются.
Первый заместитель
председателя комитета
здравоохранения Ирина
Забелина сообщила, что
в регионе продолжают готовить дополнительные
койки для коронавирусных больных. 260 готовы
сдать к середине следующей недели, к концу мая
ещё 60 развернут в Железногорске, ещё 325 обеспечат в областном центре к
10 июня.
— Ведётся работа по
увеличению объёмов ко-

ечного фонда для пациентов со средней степенью
тяжести течения заболевания. Прорабатывается вопрос о развёртывании ещё дополнительных
400 коек. В том числе на базе госпиталя для ветеранов
войн и в нескольких районных больницах, — сообщила Ирина Забелина.
В связи с тем, что в больницах Москвы и СанктПетербурга произошли
возгорани я аппаратов
ИВЛ, Роман Старовойт поручил оперативно провести проверку этой техники в области. Также губернатор отметил необходимость поддержки медиков — не только выплатами — и предложил учредить региональную медаль
за борьбу с коронавирусом.
Что касается мер поддержки предпринимателей, Роман Старовойт отметил, что в сложившейся эпидемиологической
обстановке невозмож-

но снять ограничительные меры на работу ряда
организаций.
Детская оздоровительная кампания в регионе отложена. Из-за эпидобстановки Олег Климушин запретил открывать смены в
детских лагерях с 1 июня
и перенёс старт отдыха на
1 июля.
На оперативном штабе
разрешили начать дачные
перевозки. Но пассажирам
и водителям необходимо
использовать средства индивидуальной защиты.
Глава региона отметил,
что необходимо в целом
усилить контроль соблюдения режима повышенной готовности в муниципалитетах. Поручения
были даны главе Курска
Виктору Карамышеву, главе Курчатова Игорю Корпункову и главе Железногорска Дмитрию Котову,
а также главам других городов и районов области.
— Наличие ограниче-

1 697
случаев заболевания
граждан коронавирусной
инфекцией
зарегистрировано
в Курской области по
данным на 14 мая.

ний ничего не стоит без
действенного контроля за
их выполнением. В том числе без строгого соблюдения
масочного режима и других мер безопасности, —
добавил Роман Старовойт. — К сожалению, полученные данные показывают, что контроль в должной мере не обеспечивается как раз руководителями муниципальных образований и руководителями
профильных комитетов. В
основном он осуществляется сотрудниками МВД и
Росгвардии. Считаю это недопустимым и прошу исправить ситуацию.

Наборы для защиты здоровья
Для сотрудников МГОКа комплектуются пакеты со средствами индивидуальной защиты. Их начнут выдавать на
следующей неделе.
Анна Андреева
Фото Евгении Кулишовой

В

сложной пандемической ситуации Металлоинвест проводит масштабную работу по
профилактике распространения
Сovid-19. Очередной мерой для сохранения здоровья станет выдача
пакетов со средствами индивидуальной защиты всем сотрудникам
МГОКа и дочерних предприятий.
Пакет содержит в себе антисептики — гель и антибактериальный
крем, витамины, перчатки, мыло,
защитные маски. Наборы рассчитаны не только на работников, но
и на членов их семей.
— Для формирования этих наборов мы привлекли сотрудников

России 12 мая завершился период нерабочих дней, введённых в стране в конце марта из-за распространения коронавируса, но при этом борьба с эпидемией продолжается.
В Курской области до 31 мая включительно приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых
комнат и развлекательных центров, иных досуговых учреждений.
А также фитнес-центров, объектов общественного питания, стоматологических клиник (за исключением оказания экстренной медицинской помощи), а также объектов розничной и оптовой торговли
(кроме аптек, а также учреждений, реализующих продовольственные товары и товары первой необходимости).
Все иные организации, на которые ранее распространялось действие указа президента о нерабочих днях, с 12 мая начали функционировать при условии соблюдения санитарно-эпидемических
норм.
На основании постановления главного санитарного врача Курской
области распоряжение губернатора региона о введении режима
повышенной готовности дополнено перечнем требований, которые
касаются как работодателей, так и работников предприятий и организаций, возобновивших деятельность. Например, работники обязаны, в том числе сообщать о симптомах ОРВИ или наличии одного из установленных диагнозов — ОРЗ, Сovid-19, пневмонии. А также уведомлять о контактах с больными ОРЗ, в том числе Сovid-19. В
этих случаях сотрудники не должны покидать место проживания и
при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
На рабочем месте сотрудники обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Работодатели должны обеспечить измерение температуры тела персонала при допуске на рабочие места,
при наличии возможности предусмотреть гибкий график прибытия на работу, а также строго придерживаться регулярного режима
уборки и дезинфекции.
Контроль за соблюдением всех требований, указанных в распоряжении, возложен на управление Роспотребнадзора по Курской области, глав муниципальных районов (городских округов) Курской
области и на отраслевые комитеты администрации региона по сферам деятельности. Нарушители будут привлекаться к установленной законом ответственности.
До 31 мая продлён режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания
и потому относящихся к группе риска в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции.
В то же время по решению руководителя организации они могут быть допущены к работе. В таком случае работодатель обязан
предусмотреть для них дополнительные меры предупреждения от
возможного заражения.
По информации пресс-службы администрации
Курской области

нашего санатория. Это медики-волонтёры, — уточняет главный врач
санатория «Горняцкий» Ирина Малашина. — Они уже сформировали
около тысячи пакетов, а всего их
будет около 14 тысяч. В ближайшие
дни по специальному графику наборы начнут выдавать начальникам цехов, а уже они будут распределять их в коллективах.
— За день мы успеваем собрать
примерно 500 пакетов, — объясняет сотрудница санатория «Горняцкий» Татьяна Кузнецова. — Работаем, учитывая все меры предосторожности, — в перчатках и масках.
Очень важно, что в сложных условиях Металлоинвест проявляет такую заботу о своих сотрудниках.
По словам Ирины Малашиной,
для предотвращения распространения инфекции каждый работник комбината должен выполнять
обязательные требования профилактики: мыть руки, носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Пакет с защитными средствами позволит горнякам и их близким повысить уровень личной
безопасности.
— Витамины из набора взрос-

лым надо принимать по две драже
трижды в день, детям — по одному трижды в день. И так три недели, — говорит она. — Антисептики
следует использовать каждый раз,
когда вы возвращаетесь с улицы,
соприкасаетесь с перилами, ручками дверей. В общественных местах,
транспорте, на работе обязательно применение защитных масок
и перчаток. Только ответственное
выполнение этих правил всеми сотрудниками комбината позволит
нам справиться с проблемами и
вернуться к привычной жизни.
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

С юбилеем,
ветераны!

Желаем счастья!
•

РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра
Анатольевича Чуйкова и с
днём рождения — Дмитрия
Валерьевича Богрова, Егора Алексеевича Тумайкина, Михаила Михайловича
Бычкова, Артема Александровича Ткаченко, Артема
Николаевича Трутаева, Евгения Васильевича Гречука,
Николая Ивановича Кравца,
Артема Геннадьевича Тарасова, Максима Викторовича Авдеева, Надежду Владимировну Будыкину, Виктора
Александровича Алентеева,
Александра Вячеславовича
Цуканкова, Павла Александровича Волкова, Сергея
Александровича Федорова.

•

ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея
Владимировича Бузыкина,
Татьяну Николаевну Анцупову, Николая Ивановича
Бреля, Сергея Борисовича
Кустова, Дениса Сергеевича Милютина, Владимира
Алексеевича Попова.

•

ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Никиту Андреевича Медведкова,
Михаила Витальевича Сте-

панова, Сергея Александровича Ерохина, Наталью
Викторовну Доронину, Евгения Валерьевича Курукина, Евгения Сергеевича
Щербакова, Сергея Викторовича Сапрыкина, Андрея Алексеевича Борисова,
Екатерину Владимировну
Лохматову, Андрея Васильевича Ярославцева.

•

ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Николая Олеговича Иванова, Олега Николаевича Чайкина и с днём
рождения — Евгения Александровича Алешина, Наталью Александровну Багрову, Александра Евгеньевича
Белоусько, Ирину Олеговну
Береговую, Сергея Викторовича Борзенкова, Виталия
Александровича Войта, Владислава Юрьевича Гнетова,
Владимира Владимировича
Ефремова, Наталью Алексеевну Корецкую, Алексея
Александровича Любина,
Сергея Николаевича Макарина, Юрия Николаевича
Мымрикова, Татьяну Николаевну Новикову, Игоря
Вячеславовича Павлова,
Светлану Николаевну Паничкину, Вячеслава Викторовича Паршина, Дмитрия
Владимировича Рябова, Руслана Евгеньевича Синдецкого, Владимира Сергееви-

СКОРБИМ...
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления МГОКа выражают искреннее соболезнование
Петру Викторовичу Горину по поводу смерти мамы и
разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления МГОКа выражают искреннее соболезнование
Елене Владимировне Долгополовой по поводу смерти
отца и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления МГОКа выражают искреннее соболезнование
Алексею Алексеевичу Семенову по поводу смерти отца
и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления МГОКа выражают искреннее соболезнование
Сергею Владимировичу Бобневу по поводу смерти
мамы и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой
утраты.
Коллектив фабрики окомкования МГОКа глубоко
скорбит по поводу смерти бывшего работника
Лукашова Виктора Николаевича и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного,
разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив фабрики
окомкования МГОКа приносит глубочайшее соболезнование Евгению Васильевичу Нестерову по поводу
смерти отца — бывшего работника фабрики окомкования Нестерова Василия Егоровича и выражает
сочувствие родным и близким, разделяя с ними боль и
горечь утраты.
Советы ветеранов МГОКа, АТУ и УГП глубоко скорбят
по поводу смерти бывшей работницы АТУ Касьяновой
Лидии Васильевны и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Советы ветеранов МГОКа, АТУ и УГП глубоко скорбят
по поводу смерти бывшего работника УГП Чепелева
Владимира Александровича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного.

ча Старинского, Надежду
Дмитриевну Сухову, Сергея
Николаевича Тимонова,
Надежду Петровну Фатееву, Елену А лександровну Федотову, Юрия Ивановича Филиппова, Дениса
Дмитриевича Шевчука.

•

БВУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Николая
Дмитриевича Гурова и с
днём рождения — Андрея
Александровича Фадеева,
Татьяну Алексеевну Догадину, Владимира Сергеевича Карцева, Александра
Александровича Литвинчева, А лександра Сергеевича Павлова, Александра Викторовича Бородина,
Андрея Любомировича Бойчука, Оксану Александровну Ченцову, Сергея Валентиновича Лушникова, Алексея Сергеевича Литвинова,
Михаила Васильевича Степанова, Игоря Васильевича
Сероусова.

•

ДСФ

•

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Сергеевича Гранкина, Евгения Вячеславовича
Командакова, Ольгу Алексеевну Хромычкину, Нину
Алексеевну Мишину.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Юрия Сергеевича Абросимова, Наталью
Михайловну Жарикову, Николая Алексеевича Мосина
и с днём рождения — Вячеслава Николаевича Афоничева, Сергея Николаевича
Бычкова, Николая Владимировича Введенского, Павла
Андреевича Гайдукова, Игоря Андреевича Деева, Эдуарда Владимировича Евдокимова, Александра Петровича Жукова, Александра Анатольевича Кадуцкого, Ирину Вадимовну Николаеву,
Александра Николаевича
Павленко, Галину Александровну Полянскую, Дениса
Анатольевича Тюкавкина,
Александра Сергеевича Царану, Александра Владимировича Черткова.

•

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея
Ивановича Бородина, Сергея
Вик торови ча Гришина,
Сергея Сергеевича Седых,
Михаи ла А натольевича
Трегубенкова, Владимира
Анатольевича Уломского,
Сергея Сергеевича Шмырева.

•

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Николая Степановича Дмитрова, Анатолия Ивановича Шмыгарева
и с днём рождения — Валерия Петровича Куляева, Руслана Владимировича Котлярова, Михаила Валентиновича Гончарова, Александра Витальевича Стрел-

кова, Юрия Дмитриевича
Силичева, Романа Ивановича Савина, Анатолия Георгиевича Егорова, Татьяну
Владимировну Прохорову,
Геннадия Николаевича Бычкова, Евгения Павловича Басарева, Дмитрия Анатольевича Соколова, Сергея Ивановича Небогина.

•

УЗ МТР И ЦПП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Марину
Сергеевну Мальцеву, Андрея Васильевича Плясункова, Татьяну Владимировну Пузину, Екатерину Александровну Сурначеву, Елену
Александровну Шевелеву.

•

УТА И JSA

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Виталия
Александровича Астафьева,
Романа Анатольевича Петрикова, Евгения Викторовича Сошина и с днём рождения — Наиля Шамильевича Кузахмедова, Александра Кузьмича Полетаева,
Кирилла Александровича
Шарова, Максима Николаевича Демидова, Веру Николаевну Шаповалову, Александра Викторовича Новикова, Станислава Александровича Панкова.

•

УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Андрея
Юрьевича Батракова, Елену
Юрьевну Герцик, Светлану
Михайловну Гнездилову,
Алевтину Александровну
Демкину, Оксану Георгиевну Карпикову, Елену Александровну Пахомову, Юлию
Викторовну Першину, Светлану Сергеевну Помазенкову, Викторию Аркадиевну
Фатыхову.

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Валентину Алексеевну Афанасьеву, Сергея Геннадьевича
Волохова, Любовь Викторовну Ганюшину, Артёма Александровича Иванова, Дмитрия Викторовича Макарова, Марину Александровну
Павлухину, Елену Сергеевну Прудь, Светлану Александровну Соколову, Марину Владимировну Уварову.

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Викторию Валерьевну Полянскую, Валерия Семеновича
Федичкина, Дениса Сергеевича Апалькова, Ивана
Александровича Плотникова, Руслана Ганиевича Ганиева, Александра Сергеевича Марченко, Станислава Александровича Горбачёва, Андрея Львовича Капралова, Николая Анатоль-

евича Жильцова, Николая
Владимировича Чинякина,
Виктора Ивановича Забелина, Наталью Геннадьевну
Шарикову, Александра Анатольевича Сергиенко, Александра Викторовича Одноколова, Александра Сергеевича Солдатенкова, Евгения Григорьевича Григорьева, Анастасию Ивановну Токмакову, Ирину Дмитриевну Обухову, Николая
Николаевича Степанова,
Ольгу Анатольевну Третьякову, Владимира Александровича Марко.

•

РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Юрия
Александровича Березникова, Сергея Александровича
Ваваева, Александра Анатольевича Шестопалова, Павла Олеговича Кузина, Александра Николаевича Маслова, Юрия Ильича Табункина, Вартана Вартановича Восканяна, Александра
Александровича Ковалева,
Павла Федоровича Головача,
Алексея Васильевича Сорокина, Геннадия Ивановича
Самсонова, Юрия Николаевича Горбунова, Романа
Павловича Берлизева, Алексея Алексеевича Васильева, Геннадия Викторовича
Болховского, Николая Александровича Авилова, Алексея Юрьевича Климова, Дениса Игоревича Гончарова,
Романа Павловича Сергеева, Николая Павловича
Бутко, Дмитрия Геннадьевича Плешивцева, Леонида Александровича Семина, Александра Юрьевича
Сосновского, Николая Вячеславовича Калюкина, Николая Юрьевича Жиренкова, Татьяну Сергеевну
Стрункину-Романову.

•

ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира Викторовича Фурсова, Сергея Николаевича Хохлова, Сергея Александровича Буланенко, Александра
Григорьевича Адамова.

•

КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Светлану Александровну Исаеву, Олега Викторовича Карпенкова, Людмилу Викторовну Кретову, Виктора Геннадьевича Полехина, Александра Викторовича Сысоева, Юрия Геннадьевича
Чуклинова.

•

КМАЗАЩИТА

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Вячеслава Александровича Генне,
Владимира Александровича Хохлова, Юлию Сергеевну Васильеву, А лексея

Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем
Ивана Семеновича Землякова, Марию Михайловну Солодухину, Нину Яковлевну Корневу, Лидию Ермолаевну
Львову, Дину Михайловну Солдатенкову,
Валентину Афанасьевну Шитакову, Владимира Ивановича Калашника, Раису Васильевну Жердеву, Любовь
Николаевну Тюфекчиеву, Надежду Николаевну Черкасову, Валентину Никитичну Полянскую, Владимира Александровича Суколенко,
Светлану Константиновну Васину, Василия
Андреевича Васюкова,
Наталью Алексеевну
Гвоздеву.

Ивановича Ильина, Раису
Михайловну Кривошееву,
Егора Николаевича Мацокина, Светлану Владимировну
Печенскую, Сергея Викторовича Рудакова, Александра Дмитриевича Лохматова,
Анатолия Анатольевича Писарева, Елену Валентиновну Гамолину, Елену Николаевну Киселеву, Ольгу Алексеевну Лебедеву, Наргизу
Андреевну Ткачеву, Ивана
Викторовича Чулкова.

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

•

КОММУНАЛЬЩИК

•

СК «МАГНИТ»

•

АМБУЛАТОРИЯ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Галину Анатольевну Егунову,
Ирину Александровну Казакевич, Инну Ивановну Мусиенко, Елену Ивановну Денисову, Ольгу Николаевну
Сотникову, Ольгу Юрьевну
Паранину.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Людмилу Ивановну Аносову, Зою
Анатольевну Щебленкову, Инну Николаевну Быкову, Валентину Павловну
Гришакову и с днём рождения — Валентину Павловну Гришакову, Татьяну
Дмитриевну Александрову,
Зою Анатольевну Щебленкову.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Куликова Виктора Тимофеевича.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ольгу
Ивановну Соколову.

•

АГРОФИРМА
«ГОРНЯК»

Администрация, профком и коллектив поздравл яют с днём рож дени я
Александра Анатольевича
Гапонова.
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> АО «Михайловский

ГОК» проводит тендер
на реализацию транспортных средств

Автомобиль УA3-31519,
2005 г. в. Пробег 540 170 км.
Мощность двигателя 84 л. с.,
бензин. Техническое состояние: автомобиль комплектен, на ходу, требуется
капитальный ремонт ДВС,
кузов имеет коррозионные
повреждения. Стартовая
цена — 101 000 (Сто одна
тысяча) рублей с НДС.
Контактный телефон ответственного за реализацию:
+7 (920) 738-85-14.

ЭКОЛОГИЯ

пециалистами аналитической лаборатории УЭКиООС АО «Михайловский ГОК» в период с 6 по
8 мая было отобрано 39 проб атмосферного воздуха в контрольных точках
ближайшей от производственных объектов жилой застройки. Фактическая концентрация контролируемых веществ
(взвешенных частиц (пыли), диоксида
серы, оксида углерода, диоксида азота)
не превышает значения предельно допустимых концентраций согласно требованиям гигиенических нормативов.
Аналитическая лаборатория в этот период осуществляла контроль за соблюде-

нием нормативов предельно допустимых
выбросов (ПДВ) на источниках выбросов
комбината в атмосферу. Для определения
концентрации загрязняющих веществ на
источниках выбросов было отобрано на
обогатительной фабрике (цех обогащения) — 36 проб. Несоответствий нормативам ПДВ на контролируемых источниках не выявлено.

Также с 6 по 8 мая специалистами аналитической лаборатории МГОКа было
отобрано и проанализировано 11 проб
питьевой воды. Несоответствий нормативным значениям не выявлено.

8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79.
> Грузовые перевозки.

Услуги грузчиков. Подбор а/м.
Любые направления.
Тел.: 8-920-721-40-05.

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

По горизонтали: Опахало. Голеностоп. Клара. Забияка. Зодиак. Немцы. Кальян. Аякс. Мокасин. Головня. Корабел.
Веки. Атлас. Ниас. По вертикали: Баргузин. Смоква. Любимчик. Ложе. Агава. Язык. Собес. Барокко. Илек. Слад.
Ланолин. Мачта. Илья. Орта. Якин. Толпа. Конс. Янус.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Курской области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

реклама

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

•

СКАНВОРД
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Выезд в район.
Вызов бесплатно.

> Грузоперевозки,

Анализ проб атмосферного воздуха

С

РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

реклама

на продажу сельхозтехники б/у
— Комбайн зерноуборочный Полесье КЗС 121829 – 2 шт. (2011 года выпуска). Стартовая цена —
1 060 000 рублей с НДС на 1 единицу.
— Комбайн зерноуборочный Полесье Dohn
Dieere – 1 шт. (2005 года выпуска).
Стартовая цена — 1 095 000 рублей с НДС.
— Прицепная дисковая борона Catros 7501-Т —
1 шт. (2011 года выпуска). Стартовая цена —
408 130 рублей с НДС.
— Автомобиль УАЗ 31622 (Симбир), не на ходу —
1 шт. (2005 года выпуска). Стартовая цена —
31 000 рублей с НДС.
Вышеперечисленная техника и оборудование
требуют вложений.
Коммерческие предложения присылать на
электронную почту:
agrogorniak@mail.ru, A_Martinovich@mgok.ru.
Информация по телефонам: (47148) 9-15-21,
8 (951) 089-64-63.

•

zhel.city

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

> ООО «Агрофирма «Горняк» объявляет торги

•

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

УЛЫБНИТЕСЬ

***
Преступник очень маленького роста
ворвался в детский сад с целью ограбления, но его накормили и уложили спать.
***
Муж — это уникальный человек!
Для него все ваши платья одинаковые,
а все отвертки — разные!
***
— Ты всегда улыбаешься, напеваешь, прекрасно выглядишь. Душа за
тебя радуется!
— О, это вы меня ещё в хорошем настроении не видели!
***
Девушки делятся на две категории:
1) те, которые любят мужчин, способных затащить холодильник на пятый этаж без лифта;
2) те, которые любят мужчин, способных оплатить труд мужчин из первой категории.
***
— Объясни мне, как девушка, когда у вас перепады настроения, то вам
необходимо внимание или лучше вас
вообще не трогать?
— Да.
***
— Ваши первые четыре мужа отравились грибами, а пятый упал с лестницы. Как вы это объясните?
— Пятый не любил грибы.
***
— Я слышал, ты машину купил. А
на права уже сдал?
— Сдал.
— И как водишь, нормально?
— Некоторые пешеходы говорят, что
просто сногсшибательно.
***
Как заинтересовать человека:

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

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

1. Напишите ему «Кстати!».
2. Через пару секунд добавьте «Хотя
нет, забудь».
***
Если вы услышали, как ваша жена
говорит по телефону подруге: «Мой —
такой же!», то это стопроцентная гарантия того, что вас не хвалят.
***
Мужчина идёт вдоль улицы и копает
ямы, за ним второй эти ямы закапывает.
Прохожий удивляется:
— Вы что делаете, идиоты?! Один
копает, второй закапывает!
— Я не второй, я третий. Второй
не вышел на работу, он должен был
деревья сажать…
***
— Жена! Ну почему я вечно последним узнаю о том, что происходит в этом
доме?!
— Тихо! Ребёнка разбудишь.
— Какого ребёнка?
***
Сидит рыбак у реки и пристально
смотрит на поплавок. Мимо проплывает крокодил. Увидев рыбака, пристально смотрит на него, потом спрашивает:
— Что, не клюёт?
— Нет…
Крокодил (сочувственно):
— Может, пока искупаешься?
***
Из смс-переписки:
— Привет! Лак ты?
— Лак?
— Хотел написать «как»… Извини, это
всё функция Т9!
— Так отключи её!
— Во, точьно, атключил! А то с этай
фунгцыей я делую столька ошыбак!
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ДЕНЬ ПОБЕ ДЫ

Песни со слезами на глазах

Волонтёры корпоративной
программы Металлоинвеста
«Откликнись!» поздравили ветеранов, исполнив для
них песни Победы.
Евгения Кулишова
Фото автора

К

ак можно в этот День
не поздравить ветеранов? Ответ на этот
риторический вопрос
на п ра шива лс я са м
собой: «Поздравить нужно обязательно!». Поэтому волонтёры

программы «Откликнись!», вооружившись всеми защитными
средствами, необходимыми в условиях пандемии, взяли подарки,
гитары и отправились по адресам,
где проживают железногорские
ветераны.
«День Победы», «Сму глянка», «Катюша» — пожалуй, невозможно встретить среди нас
человека, который бы остался
равнодушным, услышав эти и
другие мелодии. Даже случайные прохожие, увидев группу
волонтёров, исполнявших под
гитару фронтовые песни, останавливались и начинали подпевать. А каково в этот момент бы-

ло ветеранам! Они словно становились моложе, вспоминая свою
суровую юность. Звучавшие для
них песни Победы слушали со
слезами на глазах.
Жительнице блокадного Ленинграда Валентине Летуновской в июне 41-го был всего год
и восемь месяцев. О тяготах войны и блокады родного города
знает лишь со слов мамы и тётушек, но память о событиях тех
лет по сей день хранит в своём
сердце.
— Мой папа служил на Ленинградском фронте. Хотя он был молодой боец: ему был всего 21 год,
когда война началась. А я, малень-

кая девочка, просила «пляплю» —
каплю хлеба. Моя вся заслуга
лишь в том, что я выжила, — рассказывает Валентина Васильевна. — Очень трудное было время.
Поздравляя ветеранов с праздником, передавая им подарки, волонтёры не уставали повторять
«Спасибо!». Сотрудница Михайловского ГОКа Оксана Шутяева
признаётся, что для неё День Победы — самый значимый праздник.
— Ведь фронтовики, и мои
прадеды в том числе, дали нам
возможность жить! — говорит
Оксана. — Ни один из моих родственников не вернулся с войны. Поэтому лично для меня этот

день больше день скорби, но в то
же время и радости. И очень хочется поддержать ветеранов, на
которых мы можем равняться.
— С праздником вас, долголетия, неиссякаемого энтузиазма.
Спасибо вам за Победу! — благодарили активисты волонтёрского
движения ветеранов.
— Любите Родину, защищайте
её, будьте счастливы. И пусть всегда над нашей головой будет чистое
небо и ясное солнце. Чтобы вам не
пришлось пережить то, что выпало на долю нашего поколения, —
пожелал волонтёрам в ответ ветеран Великой Отечественной войны Виктор Погорелов.

Отзывы об акции «Песни Победы»
из социальной сети «ВКонтакте»
Сергей Подустов:
«Поздравили ветеранов... Честно... Слёзы наворачивались...»
Яна Гончарова:
«Праздник прошёл, а эмоции остались! Видя глаза ветеранов и то, как
они оживились и обрадовались, слёзы на глаза наворачивались. Было
невероятно приятно, что им приятно.
Знаете, что настоящее? То, что делается с душой и от души! И словами не передать эмоции. Если в двух словах — это того стоило! Спасибо
всем, кто поддержал и помог!.. Это тот случай, когда все быстро самоорганизовались и подарили тепло тем, кто ковал победу для нас!»
Наталия Колупаева:
«Поздравляя ветеранов, мы сами получили огромное количество положительных эмоций! Это так приятно: смотреть на счастливые глаза бабушек и дедушек, которым, исполняя военные песни и танцы, мы
подарили и частичку нашей души! Низкий поклон, спасибо нашим ветеранам!»
Юлия Мелещенкова:
«До слёз. Какие же вы молодцы. Спасибо Вам. Низкий поклон ветеранам».
Рада Дуплякова:
«Молодцы! Наблюдали с балкона за вами! Бабушка-ветеран из нашего подъезда счастлива! Было круто, песни, даже немного плясок, цветы. Ура!»
Ирина Вячеславовна:
«До слёз… Видели вживую, в нашем 12 мкр. Было восхитительно! Порадовали наших ветеранов! Честь им и дай Бог здоровья!»
Ольга Гончарова:
«Молодцы ребята и девчата! Ветеранам — низкий поклон за Победу и
жизнь, которую они нам подарили».
Людмила Анпилогова:
«Молодцы! Молодцы с большой буквы, — за то, что нашли время для
них, для наших героев ВОВ! Для них это очень важно, что о них помнят
и не забывают в такой значимый и Великий праздник! Так держать!»

