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СОЦПРОГРАММЫ

Мощный 
и манёвренный
В автотракторное управление Михайловского ГОКа 
поступил новый автогрейдер «Катерпиллер».

6   ›  

Решение проблем 
в прямом эфире
20 июня прошла 17-я «Прямая линия» 
с призедентом России Владимиром Путиным. 

3   ›  

Депутаты оценили работу 
главы города
Глава Железногорска Дмитрий Котов отчитался перед 
депутатами городской думы о своей деятельности в 2018 году.

2   ›   

Яркий и красочный 
подарок детворе

Во дворе домов № 20/2, № 20/3 и № 20/4 по улице Мира открылся красочный 
многофункциональный детский городок. Традиционный подарок железногорским 
малышам сделали депутаты гордумы — работники МГОКа и компания «Металлоинвест».
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 ‐ Глава города Дмитрий Котов отчитался о 
поступлениях в бюджет и реализации социально-
экономических программ.

Депутаты оценили работу 
главы города 
Глава Железногорска Дмитрий Котов отчитался
перед депутатами городской думы о своей деятельности 
в 2018 году.

ОФИЦИА ЛЬНО

Юлия Ханина
Фото автора

В целом, доходы 
городского бюд-
жета за 2018 год 
с о с т а в и л и 
2 млрд 342 млн 

665 тысяч рублей. Из них 
более 886 млн рублей — 
это налоговые и ненало-
говые доходы, а 1 млрд 
456 млн 641 тысяча руб-
лей — безвозмездные 
поступления. 

Размер рас ходов — 
2 млрд 591 млн 81 тысяча 
рублей. То есть фактичес-
ки сложился дефицит бюд-
жета, сумма которого — 
248,4 млн рублей. 

Так, на решение обще-
государственных вопросов 
было потрачено 173 млн 
69 тысяч рублей, финанси-
рование физической куль-
туры и спорта обошлось 
городской казне в 120 млн 
833 тысячи рублей. Затра-
ты на реализацию социаль-
ной политики составили 
299 млн 596 тысяч рублей, 
на поддержку здравоохра-
нения города ушло 1 млн 
476 тысяч рублей, образо-
вания — 1 млрд 579 млн 
654 тысячи рублей, ЖКХ — 
170 млн 459 тысяч рублей. 

Поступления налоговых 
и неналоговых доходов в 
бюджет Железногорска со-
ставили 886 024,0 рублей, 
что на 86,4 % ниже, чем в 
прошлом году. 

В 2018 году в Железно-
горске были реализованы 
16 муниципальных про-
грамм. Их общая цель — 
сделать город лучше, по-
высить качество жизни его 
жителей. 

Глава города отметил, 
что результативность на 
всех направлениях город-

ского развития в решаю-
щей степени обеспечива-
ется действием трёхсто-
роннего соглашения о со-
циально-экономическом 
партнёрстве между ком-
панией «Металлоинвест» 
и администрациями облас-
ти и города.

Вот только несколько 
примеров этого сотрудни-
чества. В городском пар-
ке открыта площадка для 
занятий воркаутом. У по-
клонников силовых тре-
нировок на уличных тре-
нажёрах появился полно-
ценный зал под открытым 
небом. В прошлом году 
капитально отремонти-
ровали бассейн «Альба-
трос» и кровлю бассейна 
«Нептун», каток «Юбилей-
ный» был оснащён допол-

нительными раздевалка-
ми. Также проведён капи-
тальный ремонт здания 
молочной кухни и приоб-
ретено самое современное 
оборудование для произ-
водства детских смесей. 
Закуплено несколько де-
сятков единиц передовой 
медицинской техники для 
сосудистого центра гор-
больницы № 2. 

В рамках соглашения в 
дошкольные учреждения 
города приобрели мебель, 
кухонное, спортивное, ме-
дицинское оборудование, 
бытовую технику. Для кор-
рекционных классов шко-
лы № 6 приобретена меди-
цинская техника, в школу 
№ 3 — оборудование для 
лаборатории робототехни-
ки, для школы № 4 — обо-

рудование для компьютер-
ного класса. Продолжалась 
реализация программы по 
замене оконных блоков в 
у чебных у чреж дени ях 
города.

— Совместная работа 
компании «Металлоин-
вест» с администрацией 
Железногорска просле-
живается во всех реализу-
емых в городе социальных 
программах, — отметил 
глава города Дмитрий Ко-
тов. — Горадминистрация 
совместно с компанией 
«Металлоинвест» продол-
жит реконструкцию парка 
им. Никитина, планирует-
ся завершить строитель-
ство школы в 13 микрорай-
оне на 1 000 мест. Будут ре-
ализовываться программы 
«Сделаем вместе!», «Здоро-
вый ребёнок», «Наша сме-
на», «Наши чемпионы». 

В 2018 году был прове-
дён ремонт тепловых сетей 
в объёме 4 237 м, из них 
капитально отремонтиро-
вали 2 347 м, и выполнили 
текущий ремонт 1 890 м. К 
2020 году администрацией 
Железногорска запланиро-
вано создание 420 допол-
нительных мест в дошколь-
ных учреждениях города. 
Будет построен новый дет-
ский сад в 13 мкр. Сад рас-
считан на 270 мест, в том 
числе 120 мест для детей в 
возрасте до 3 лет. Кроме то-
го, для малышей ясельного 
возраста будут переобору-
дованы имеющиеся груп-
пы в других воспитатель-
ных учреждениях. Будет 
уделяться внимание раз-
витию спорта, ремонту до-
рог и малому бизнесу. 

По результатам отчё-
та главы города депутаты 
большинством голосов одо-
брили работу администра-
ции города и его главы.                      

• ПАМЯТЬ

Самая страшная дата

22 июня, в День памяти и скорби, жители нашей 
страны вспоминают погибших в 1941–1945 годах. 
78 лет назад в этот день началась самая тяжёлая, 
кровопролитная в истории человечества война — 
Великая Отечественная. 

Ветеран войны, бывший работник Михайловского 
ГОКа Михаил Иванович Анисимов рассказывает, 
какой эта дата была для него.

— Я тогда был мальчишкой, жил в Глушковском рай-
оне Курской области, учился в школе. Днём 22 июня 
1941 года до нас дошли слухи о том, что началась во-
йна. Нужно было узнать точно, что случилось. Остава-
лась надежда, что это какая-то ошибка. Мы с ребятами 
побежали в колхоз имени Третьего Интернационала, 
у председателя был ламповый радиоприёмник. У зда-
ния собрался народ, все взволнованные, напряжён-
ные. Председатель включил радио. Дождались по-
следних известий, а дальше как в старой песне: «Ки-
ев бомбили, нам объявили, что началася война». От-
цы пошли на фронт. Мы, детвора, остались работать в 
колхозе за взрослых.
94-летний Михаил Иванович вспоминает, как в 1941 го-
ду он попал под обстрел с самолётов —  прятались с 
другом от автоматных очередей под косилкой, как поз-
же подростки рыли окопы, как ушёл на войну и уже не 
вернулся домой его папа, как в родную деревню приш-
ли немцы и как в 1943-м их выбила Красная армия. 
— Меня призвали на фронт уже ближе к концу войны, 
когда подрос, — говорит Анисимов. — Были контузии, 
ранения. На войне я стал инвалидом. Но самым тяжё-
лым, надолго врезавшимся в память событием так и 
остался первый день —  22 июня 1941 года, когда ни-
кто ещё не понимал, что происходит, чем всё обернёт-
ся, когда закончится. Самый страшный день в моей 
жизни. Да, думаю, для многих он был таким. Мы живём 
и помним о том, что было. Дай Бог, чтобы такое больше 
ни с кем и никогда не повторилось. 

Анна Бессарабова
Фото из открытых источников

Вопросы имущества
В Железногорске состоялось очередное заседание 
городской думы.

Алексей Строев
Фото Вадима Кулишова

Большая часть инициатив, 
рассмотренных депутата-
ми, касалась вопросов иму-

щественного характера. Законо-
творцы утвердили реестр муни-
ципального имущества города, 
что позволит властям Железно-
горска более эффективно распо-
ряжаться фондом нежилых по-

мещений, которые можно сда-
вать в аренду коммерческим 
организациям. 

Поддержали депутаты и изме-
нения в сфере земельного контро-
ля. Теперь у чиновников появятся 
более эффективные механизмы 
воздействия на нерадивых соб-
ственников или арендаторов тер-
риторий в черте города. Также на 
заседании приняли план нормот-
ворческой работы городской ду-
мы на второе полугодие. 

• ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Актуально
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Решение проблем 
в прямом эфире

Россияне направили главе государ-
ства более 1,5 миллиона обраще-
ний. Большинство из них касалось 
социальных проблем, медицины, 
ЖКХ, образования.

По материалам kremlin.ru

О доходах

Было задано немало вопросов о сни-
жении уровня доходов населения. Вла-
димир Путин подчеркнул, что этому в 
немалой степени способствовала ситу-
ация на энергетическом рынке и паде-
ние цен на нефть и газ. 

 —  Реальные доходы сокращались не-
сколько лет, самый большой спад был в 
2016 году, — сообщил он. — Сейчас дохо-
ды начали восстанавливаться. С 2013 го-
да номинальная зарплата выросла с 
33 тысяч до 45 тысяч. Но это только 
средние цифры. Разница по отраслям 
и регионам всё ещё остаётся большой.

Все уровни власти старались выпол-
нить указы 2012 года, заявил Путин. И 
результаты уже есть. Проиндексирова-
но денежное довольствие военнослужа-
щих. Индексация пенсий по старости 
составила больше семи процентов. Это 
выше темпов инфляции. Уже в этом го-
ду будет повышена зарплата пожарным. 
На эти цели МЧС будет выделено более 
четырёх миллиардов рублей.

О здравоохранении

Жители регионов обеспокоены си-
туацией в здравоохранении. По их 
словам, в региональных медучрежде-
ниях — немалые очереди, ощущается 
большой дефицит квалифицированных 
специалистов. 

Президент отметил, что проблем в 
медицине очень много, но в принципе 
отрасль развивается. По его словам, 
основные вопросы, которые нужно ре-
шить, — это доступность первичного 
здравоохранения, дефицит специали-
стов и обеспечение лекарствами. 

Путин призвал развивать систему 
здравоохранения на селе. По его сло-
вам, необходимо решать проблему жи-
лья для участников программы «Зем-
ский доктор». Этим обязаны занимать-
ся местные власти. Президент расска-
зал, что средняя зарплата врачей по 
стране выросла на 5 процентов. 

Глава государства отметил необхо-

‟‟ Планируется строительство 390 
новых фельдшерско-акушерских 
пунктов и ремонт 1 200 имею-

щихся. Развивается мобильная медицин-
ская помощь, количество мобильных бри-
гад в ближайшие годы возрастёт. 

‟‟ Есть моё поручение: для семей с 
детьми, у кого появился второй 
и третий ребёнок, должна быть 

обеспечена 6-процентная ипотека. Но есть 
проблема с некоторыми банками, которые 
отказываются её пересчитывать. В прин-
ципе, вопрос уже решён: Минфин выде-
лил достаточную сумму для компенсации 
банкам.

• НОВОСТИ

Миллиард 
на здоровье

В 2019 году на реализацию национального 
проекта «Здоровье» в Курской области 
из федерального бюджета выделено более 
1 миллиарда рублей. О том, как распределят-
ся эти средства, рассказали в региональной 
администрации.

Более 115 млн рублей выделено на реали-
зацию регионального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями». 

Благодаря этому два сосудистых центра, в Кур-
ске и Железногорске, получат аппараты искус-
ственной вентиляции лёгких, ультразвуковые 
аппараты и другое необходимое оборудование.
Свыше 278 млн рублей предусмотрено на пе-
реоснащение Курского онкодиспансера меди-
цинским оборудованием и приобретение пре-
паратов онкобольным. В конце 2019 года пла-
нируется завершить строительство третьей 
очереди онкологического центра в Курске. В 
прошлом году на эти цели было направлено 
более 500 миллионов рублей. Здесь уже откры-
ты радиологический и палатные корпуса, по-
ликлиника с новейшим оборудованием, врачи 
которой могут принять за одну смену 500 па-
циентов, а также заработал лабораторный 
комплекс и дневной стационар. Сейчас работы 
продолжаются. В третью очередь войдёт совре-
менный хирургический корпус и палатный — 
на 340 мест.
Свыше 363 млн рублей отведено на оснащение 
медицинским оборудованием детских больниц 
и поликлиник в рамках реализации региональ-
ного проекта «Развитие детского здравоохра-
нения».
Почти 200 млн рублей предусмотрено на реа-
лизацию регионального проекта «Обеспече-
ние медицинских организаций системы здра-
воохранения квалифицированными кадрами». 
Решить кадровый вопрос призваны програм-
мы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». 
Реализация программы «Земский доктор» за 
семь лет в области позволила привлечь на ра-
боту 269 врачей и фельдшеров. В 2019 году за-
ключено 38 договоров с врачами.
На очередном заседании Курской областной 
Думы были внесены изменения в региональ-
ный бюджет. Благодаря чему курское здраво-
охранение получит дополнительно более 
388 млн рублей. Деньги пойдут на капитальный 
ремонт порядка 40 лечебных учреждений в об-
ласти, а также на приобретение лекарствен-
ных препаратов и медицинского оборудования.
Обновление медицинского оснащения в рам-
ках нацпроекта коснётся и железногорских ле-
чебных учреждений. Так, в этом году на приоб-
ретение медицинского и немедицинского обо-
рудования в городскую больницу № 1 будет на-
правлено около 11 млн рублей. А также около 
20 млн рублей на проведение капитального ре-
монта в детской поликлинике. Значительная 
сумма денежных средств выделена и горболь-
нице № 2.
— Свыше 53 миллионов рублей мы получи-
ли из федерального бюджета, 1,5 миллиона — 
из областного. 5,5 миллионов рублей поступи-
ло от Металлоинвеста в рамках трёхсторонне-
го партнёрства компании с администрациями 
области и города, — уточнил главный врач го-
родской больницы № 2 Алексей Филатов.
Поступление нового оборудования ожидается 
к концу лета.

В центре внимания

Вчера прошла 17-я «Прямая линия» с президентом России 
Владимиром Путиным.

димость обеспечения людей медика-
ментами. Но, несмотря на то, что фе-
деральные средства на это полностью 
перечислены в регионы, лекарства до 
потребителей всё равно не доходят. Он 
призвал местные власти решить эти 
вопросы, отметив, что здоровье граж-
дан — абсолютный приоритет.

О реформах

Один из самых популярных вопро-
сов — о мусорной реформе. Путин под-
черкнул, что проблема с мусором за-
ключается в том, что ранее в России не 
заботились о переработке отходов, и эту 
проблему нужно решать оперативно.

 —  Работа в этом направлении идёт, 
продолжается обсуждение с губернато-
рами, — сообщил Владимир Владими-
рович. — Есть программа по переработ-
ке мусора. Средства на неё будут при-
влечены из бизнеса, часть будет взята 
из федерального бюджета.

Ещё один вопрос — об ипотеке для 
многодетных. Можно ли расширить 
льготную программу на рынок вторич-
ного жилья? По словам главы государ-
ства, эта проблема уже решается.

О пособиях и ценах

Следующий вопрос — о детских по-
собиях. Путин отметил, что недавно 
ввели новую меру поддержки семей, 
где появился первый и второй ребёнок. 
Сумма пособия соответствует прожи-
точному минимуму для ребёнка в ре-
гионе. Это в среднем около 11 тысяч 
рублей. На эту сумму могут рассчиты-
вать семьи, где доход на человека со-
ставляет полтора прожиточных мини-
мума и меньше. 

 —  Сейчас приняли решение: уве-
личивать количество семей, которые 
получают это пособие, — сказал Вла-
димир Путин. — С 1 января 2020 года 
распространим эту меру и на те семьи, 
где доход составляет два прожиточных 
минимума на человека. Это примерно 
45 тысяч рублей в месяц. 

Была затронута также тема высоких 
цен на авиаперевозки. Путин сказал, 
что одна из основных проблем — вы-
сокая стоимость авиационного керо-
сина. Принятых правительством мер 
оказалось недостаточно, чтобы испра-
вить ситуацию. Цена в прошлом году 
выросла на 9,5 процента, это сказалось 
и на стоимости билетов. Президент по-
обещал, что правительство разберётся 
с этим вопросом. 

О законах и интернете

Президент предостерёг от возможно-
го злоупотребления законом об оскорб-
лении власти.

 —  В этом законе речь не идёт о кри-
тике власти, — выделил он. — Закон на-
правлен на оскорбление символов госу-
дарственности. И никто не имеет права 
злоупотреблять этой нормой. Мы будем 
за этим следить. 

Ещё одна актуальная тема — интернет. 
Будут ли какие-либо ограничения, связан-
ные с законом о суверенном интернете?

 —  Речь не об ограничениях в интер-
нете. Этот закон призван обеспечить суве-
ренность нашего сегмента интернета, — 
заявил глава государства. 

Также он сообщил об ответственности 
за распространение заведомо ложной ин-
формации в интернете. Путин заметил, 
что проблема существует и становится всё 
более острой. И если существующих ре-
шений не хватит — они будут дополнены.

О внешней политике

Говоря о затратах на вооружение, Пу-
тин подчеркнул, что Россия не является 
лидером по расходам. 

 —  Нас значительно опережают США, 
на втором месте Китай, дальше идут Сау-
довская Аравия, Великобритания, Япо-
ния, — сказал президент. — Мы — един-
ственная великая военная держава, кото-
рая сокращает военные расходы. Несмо-
тря на это, мы не только обеспечиваем 
паритет, но и оказываемся на несколько 
шагов впереди конкурентов. 

На вопрос о сирийском урегулирова-
нии глава государства отметил, что не-
обходимо решить вопрос о создании кон-
ституционного комитета в Сирии. Работа 
должна идти как с Турцией, так и с США.

Завершая «Прямую линию», Владимир 
Путин ответил на короткие вопросы из 
студии. Как он борется с ленью? Просто 
начинает работать. Знает ли он анекдо-
ты о себе? Да, знает. Также у президента 
спросили о пользе поездок по стране, на 
что он сообщил, что «…даже через свеже-
покрашенные траву и скамейки видно, 
как обстоят дела». Отвечая на последний 
вопрос: бывает ли ему стыдно, — Влади-
мир Путин вспомнил случай, когда его по-
мощники потеряли обращение женщины 
преклонного возраста.

 —  С тех пор всё, что в руки попадает, 
стараюсь отрабатывать, — сказал Влади-
мир Владимирович.
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Масштабно, 
эффективно, смело

Так должны действовать на-
стоящие лидеры. Компания 
делает ставку на тех, кто хочет 
меняться сам и вести за собой 
других. Программа «Институт 
лидеров производства» родилась 
в ответ на этот запрос.

Она разработана и реализо-
вана одним из лучших техни-
ческих университетов мира — 
НИТУ «МИСиС» — базовым парт-
нёром компании в подготовке кад-
ров. Обучение проводилось на пло-
щадках филиалов вуза, в процесс 
было вовлечено более 200 чело-
век. Пилотный проект програм-
мы реализован в 2017 году на Ле-
бединском ГОКе.

В этот раз в «Институте ли-
деров производства» обучалась 
большая команда линейных ру-
ководителей из управляющей 
компании, ОЭМК, Уральской 
Стали и Михайловского ГОКа. 
Логической точкой в программе 
стала защита ими проектов, на-
правленных на развитие пред-
приятий. Всего экспертная ко-
миссия рассмотрела 51 предло-
жение по повышению эффектив-
ности производства: каждое — 
продуманное и экономически 
обоснованное. С успешным окон-
чанием курса выпускников по-
здравили руководители Метал-
лоинвеста, управляющие дирек-
тора комбинатов, партнёры из 
СТИ НИТУ «МИСиС».

— Верим в успех програм-
мы, — отметил генеральный ди-
ректор УК «Металлоинвест» Анд-
рей Варичев. — Мы участвова-
ли в защите итоговых работ, и я 
хочу отметить: многие проекты 
крайне актуальны для решения 
текущих производственных за-
дач, некоторые из них загляды-
вают в будущее, но все они — аб-
солютно прикладные, нужные и 
полезные. Ведь сегодня компа-
нии нужны молодые, перспек-
тивные и грамотные специали-
сты, которые не только знают 
производство, умеют работать с 
людьми, но и соответствуют вы-
сокому званию руководителей 

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Обгони себя завтрашнего!
Внедряемая в Металлоин-
весте комплексная програм-
ма трансформации бизнеса 
диктует передовые подхо-
ды к управлению всеми про-
цессами, в том числе новый 
уровень в компетенциях 
сотрудников.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

предприятий Металлоинвеста.
— Поэтому большая надежда 

на вас, — обратился он к выпуск-
никам «Института лидеров произ-
водства». — Большое спасибо за 
то, что вы принимали участие в 
программе, создали проекты и 
показали очень хорошие резуль-
таты. Только в таком движении 
вперёд мы как компания будем 
мировым лидером. 

— У Ильи Кабакова есть ста-
тья «В будущее возьмут не всех». 
Но я уверена, что вас в будущее 
возьмут точно, — продолжила 
директор по социальной поли-
тике и корпоративным комму-
никациям Юлия Мазанова. — Вы 
потратили силы и время на обу-
чение, но, безусловно, сделали 
сильнее себя, а значит, и нашу 
компанию. За это вам искренняя 
признательность!

Расти и 
совершенствоваться

Слушатели курса осваива-
ли новые инструменты управ-
ления процессами изменений, 
расширяли кругозор о цифровой 
трансформации, Бизнес-Системе 
и экономике металлургического 
и горного предприятий, учились 
работать в команде. В этом им по-
могали внешние тренеры и пре-
подаватели СТИ НИТУ «МИСиС».  

Благодарственное письмо ге-
нерального директора УК «Ме-
таллоинвест» за отличную орга-
низацию и проведение обучения 
сотрудников компании вручили 
заместителю директора офиса 
управления проектами вуза, ру-
ководителю программы «Инсти-
тут лидеров производства» Ольге 
Великой.

В этой награде, считает она, 
есть и оценка работы институ-
та, дирекций по персоналу пред-
приятий и начальников управле-

ний, тех, кто принимал участие 
в программе. 

— Хочу сказать спасибо за ва-
шу увлечённость и большой труд, 
стремление к саморазвитию, — 
поблагодарила Ольга Алексан-
дровна слушателей. — Это обя-
зательно даст свои дивиденды и 
лично вам, и компании. 

В этот день выпускникам 
«Института лидеров производ-
ства» вручили сертификаты за 
успешное окончание програм-
мы. А лидеры успеваемости, до-
стигшие высокого рейтинга во 
время обучения и на «отлично» 
защитившие проекты, получили 
также удостоверения о повыше-
нии квалификации.

Компания инвестировала и 
в подготовку внутренних тре-
неров: их силами проведены 
два курса в программе. Один из 
них — на тему «Охрана труда, 
промышленная безопасность 
и охрана окружающей среды». 
Дипломы о присвоении стату-
са «Внутренний тренер компа-
нии» заместитель генерального 
директора по организационному 
развитию и управлению персо-
налом УК «Металлоинвест» Рус-
лан Ильясов и начальник управ-
ления по промышленной безо-
пасности, охране труда и эколо-
гии УК Роман Русецкий вручили 
сотрудникам ОЭМК, Уральской 
Стали и Лебединского ГОКа.

Охрана труда и промышлен-
ная безопасность — важнейшая 
часть культуры компании, отме-
тил Руслан Ильясов, эта тема 
всегда актуальна, в ней необхо-
димо расти и совершенствовать-
ся до тех пор, пока каждый из нас 
станет внутренним тренером.

Быть лидерами-застрельщи-
ками, грамотно распоряжаться 
полученным опытом, не оста-
навливаться на достигнутом — 
звучали в этот день пожелания 
участникам программы.

— Надеюсь на ближайшую 
отдачу от ваших знаний, во-
влечение вас в лидерство кол-

лективов, в которых вы труди-
тесь, и на которые должны рас-
пространить полученные на-
выки, — призвал управляю-
щий директор ОЭМК Сергей 
Шишковец.

— Программа — это хорошо, 
но вы должны заниматься само-
развитием, — поддержал коллегу 
управляющий директор Ураль-
ской Стали Евгений Маслов. — 
Поэтому желаю вам двигаться 
вперёд и, конечно же, к карьер-
ному росту.

Управляющий директор 
Михайловского ГОКа Сергей 
Кретов поблагодарил руковод-
ство Металлоинвеста и коман-
ду НИТУ «МИСиС» за полезную 
программу.

— Лидерство — одна из глав-
ных задач нашей компании, — 
подчеркнул он. — Её невозмож-
но решить без повышения лич-
ной компетентности, деловых и 
профессиональных качеств со-
трудников. Тут можно вспомнить 
восточную мудрость: «Расскажи 
мне, и я забуду, покажи мне — я 
запомню, дай мне сделать — и я 
пойму». Полученные знания те-
перь нужно применить в деле.

Впереди ещё много работы, 
считает управляющий дирек-
тор Лебединского ГОКа Олег 
Михайлов, однако важно рас-
ставить приоритеты:  

— Нас стало на 200 человек 
больше — тех, кто говорит на од-
ном языке и думает в одном на-
правлении. Предлагаю следую-
щий лозунг: «Обгони себя зав-
трашнего». Ведь для того чтобы 
быть лидером, нужно ставить за-
дачи таким образом, чтобы быть 
на шаг впереди остальных, и ве-
сти всех за собой, быть примером, 
многое уметь и делать самому.  

Директор СТИ Василий Рас-
солов, поздравляя лидеров произ-
водства, подчеркнул, что это 
только начало большого пу-
ти под названием учёба: раз-
витие и обучение должны быть 
непрерывными.

‟‟    Программа дала понимание ситуации в компании, 
новых мировых тенденций в отрасли. Очень много 
получили инструментов для того, чтобы внедрять в 

производство новаторство, а также развивать себя, в том числе 
как личность. Большое спасибо руководству Металлоинвеста 
за предоставленную возможность обучаться, за то качество, с 
которым всё это было организовано. 

Павел Сиприков, 
главный энергетик — начальник участка 
дробильно-сортировочной фабрики МГОКа:

‟‟  Компания трансформируется, по-
является много интеллектуального 
труда. Управлять электроснабжени-

ем всего комбината сложно. Чтобы работа шла 
слаженно, персонал необходимо обучать и по-
вышать квалификацию. Для этого и создан 
«Институт лидеров производства».

Андрей Цевелёв, 
главный специалист по 
электроснабжению Уральской Стали:

Комментарии

Прямая речь

‟  11 месяцев учёбы и 
пять модулей откры-
ли горизонты соб-

ственных возможностей на-
шим сотрудникам. Это под-
тверждает эффективность 
программы и необходимость 
её продолжения.

Андрей Варичев, 
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»: 

 ‐ За успешное окончание корпоративной программы «Институт лидеров производства» вручены серти фикаты 
сотрудникам управляющей компании «Металлоинвест», ОЭМК, Уральской Стали и Михайловского ГОКа. 
Их чествовали в СТИ имени А. А. Угарова.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Каждый день приносит 
что-то новое

На внутреннем этапе конкурса профессионально-
го мастерства Михайловского ГОКа по специаль-
ности «электрослесарь» первое место занял ра-
ботник ЦЛЭМ Леонид Басенко. 

Анна Бессарабова
Фото Марии Коротченковой

В конкурсе профмастерства электрослесарей МГОКа 
участвовали 15 человек. После ответов на вопросы 
теоретической части нужно было выполнить прак-
тическое задание — собрать схему пуска конвейе-
ра с реверсом и предупредительной сигнализаци-

ей. Лучше всех справился сотрудник ЦЛЭМ Леонид Басенко.
 — Было сложно, — вспоминает Леонид. — Ведь в кон-

курсе участвовали опытные мастера со всего комбината. 
Нужно было не только всё сделать правильно, но и быстро, 
ведь время тоже учитывалось. У меня всё получилось, 
коллеги поздравили, похвалили за хороший результат. 

Басенко 28 лет. По сути, прекрасный возраст: уже есть 
опыт и профессионализм, а также энергия и силы для но-
вых достижений и реализации в профессии. На выбор ко-
торой, кстати, повлиял отец — электрик, трудившийся на 
заводе по производству комбикорма. 

 —  Папа несколько раз брал меня на завод. Помню, я с 
большим интересом разглядывал электрооборудование, 
мигающее разными лампочками. Кроме того, отец на-
учил меня паять, и мне этот процесс также очень понра-
вился, — вспоминает Леонид. — Вот и втянулся, пошёл по 
отцовским стопам. Окончив школу, поступил в Железно-
горский горно-металлургический колледж. Потом прохо-
дил практику в Центральной лаборатории электротехни-
ки и метрологии МГОКа. Предложили остаться работать 
по окончании учебы, я так и сделал. Отец мной гордится!

Леониду нравится его профессия. Она стала и его хоб-
би: схемами и проводами он занимается не только на ра-
бочем месте. 

 — Я, кстати, и дома люблю чинить электротехнику, 
поэтому работа и хобби у меня очень тесно связаны друг 
с другом, — рассказывает Басенко. — Бывают свои слож-
ности, профессия требует усердия, сосредоточенности, 
точности. Надо так всё сделать, чтобы оборудование ра-
ботало без сбоев, ведь от этого зависят производственные 
показатели. Нужно сразу всё делать хорошо. 

Леонид работает электрослесарем с 2011 года. И посто-
янно открывает для себя всё больше и больше интерес-
ного в профессии. «Каждый день приносит что-то новое, 
увлекательное», — уверяет он. В этом суть настоящего 
мастерства: не превращать работу в рутину, а любить её, 
получать от неё удовольствие. Тогда в жизни наступит 
полная гармония.

От меня требуется предельная собранность

Автотракторное 
управление МГОКа 
на корпоративном 
конкурсе 
профессионального 
мастерства 
в Старом Осколе 
будет представлять 
Анатолий Голеньков. 

Анна Андреева
Фото Евгения Дмитриева

33-летний А натолий 
Голеньков — водите ль 
по вывозке горной массы 
из карьера. В АТУ трудится 
с 2013 года.

 — Всегда мечтал рабо-
тать водителем большегруз-
ных машин, окончил Желез-
ногорский политехнический 
колледж. Но, придя на работу 

в АТУ, сомневался, смогу ли 
управлять таким огромным 
автомобилем. Всё получи-
лось, справился, — рассказы-
вает Анатолий. — От меня по-
стоянно требуется предель-
ная собранность, концентра-
ция внимания, сосредоточен-
ность — работа сложная, но 
очень интересная.

В этом году Голеньков 
участвовал в конкурсе про-
фессионального мастерства 
в своём подразделении и за-
нял в нём второе место. Как 
призёр соревнования он бу-
дет участвовать в состязани-
ях корпоративного этапа. 

 — Я серьёзно готовился 
к конкурсу, в этом мне даже 
жена помогала: вместе с ней 
отвечали на вопросы тео-
ретической части конкур-
са, всего их там было 70, на 
каждый — 4 варианта ответа. 

Проверял силы и на практи-
ке. Перед поездкой в Старый 
Оскол и Губкин волнуюсь, — 
признаётся Анатолий. — С 
одной стороны радует, что 
всё выполнил хорошо, с дру-
гой — переживаю за то, как 
себя покажу, ведь там собе-
рутся сильнейшие профес-
сионалы Металлоинвеста. 

Дома за Голенькова будут 
переживать жена и две доче-
ри, 12 и 5 лет. 

 — Конечно, они знают 
о конкурсе и очень мною 
гордятся, — говорит Анато-
лий. — С такой группой под-
держки постараюсь достой-
но выступить и одержать 
победу!

• ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

С 4 по 6 июля на производственных площадках Лебединского ГОКа и ОЭМК пройдёт 
корпоративный этап конкурса профессионального мастерства Металлоинвеста. 
Самые лучшие работники предприятий компании покажут всё, на что способны. 
Сейчас участники готовятся к состязаниям. Михайловский ГОК на соревнованиях 
представят 12 человек. О некоторых участниках рассказываем читателям нашей 
газеты.  

Факт

5 предприятий Металлоинвеста участвуют в корпора-
тивном этапе конкурса профессионального мастерства: 
ЛГОК, МГОК, УС, ОЭМК, УМК.
9 профессий в программе корпоративного этапа кон-
курса профессионального мастерства. На старт сорев-
нований выйдут машинисты экскаватора, машинисты 
насосных установок, водители большегрузных автомо-
билей, ковшевые, вальцовщики стана горячей прокат-
ки, операторы управления стана горячей прокатки, во-
дители автобуса, электрогазосварщики и лаборанты 
химического анализа.

На предприятиях Металлоинвеста

На конкурсе 
нас назвали 
волшебницами
Лаборанта химического анализа Татьяну Бай-
тенгер сравнивают с… чародеем!

Лаборант химического анализа управления эколо-
гического контроля и охраны окружающей среды 
МГОКа Татьяна Байтенгер приехала в наш город 

из Казахстана. В Железногорске подала заявку на рабо-
ту на Михайловском ГОКе, и в 2012 году её пригласили в 
управление экологического контроля и охраны окружа-
ющей среды.
 — По образованию я биохимик, и мне нравится моя ны-
нешняя специальность — лаборант химического ана-
лиза, — объясняет 32-летняя Татьяна Байтенгер. — Па-
па у меня — военный, мама — экономист. Получается, я 
сама выбрала для себя профессию, собственную доро-
гу. Сейчас в моей работе нет ничего необычного, ново-
го: всё знакомо, привычно. Но всегда — интересно. Да-
же со стороны: людям, не сведущим в химии, мы — лабо-
ранты — кажемся кем-то вроде фокусников. На конкурсе 
профессионального мастерства нас прямо так и назвали: 
волшебницами. Потому что мы брали пробы воды, дела-
ли анализ, и вода в пробирке меняла цвет. 
Татьяна любит свою работу. Считает, что она приносит 
пользу не только горнякам, но и всем жителям города.
 — Наша задача — забота об экологии на комбинате и 
в городе. Следим за нормативами, чтобы не было пре-
вышений, берём на пробу питьевую воду, — перечис-
ляет Байтенгер. — В конечном счёте нас интересует 
здоровье и безопасность людей. А это крайне важно.
На корпоративный конкурс профессионального ма-
стерства в Старый Оскол Татьяна едет со смешанны-
ми чувствами.
 — Я впервые участвую в таком мероприятии, поэтому 
одновременно волнительно и интересно. Будет радост-
но, если выиграем. Но даже если не победим, всё равно 
участие в этом конкурсе — огромный плюс: ведь состя-
заться будут самые сильные, самые профессиональные 
работники, поэтому можно научиться чему-то новому, пе-
ренять полезный опыт.

Анна Бессарабова
Фото Евгения Дмитриева
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Мощный и манёвренный
В автотракторное управление Михайловского ГОКа 
поступил новый автогрейдер «Катерпиллер».  

Евгения Кулишова
Фото автора

Новый авто-
грейдер уже 
работает на 
перегрузоч-
ном пункте 

юго-западного борта карье-
ра Михайловского ГОКа. 
Его высокие технические 
характеристики уже по дос-
тоинству оценили маши-

НОВАЯ ТЕХНИКА

Для комфорта и безопасности сотрудников
На Михайловском ГОКе организована экспресс-диагностика для сотрудников с ослабленным зрением. 

Анна Бессарабова
Фото автора

— Цель этого меропри-
ятия — подобрать для тех 
горняков, которым в рабо-
те необходима защита глаз, 
безопасные очки с корриги-
рующим эффектом. Эффект 
«два в одном» даст возмож-
ность сотрудникам пред-
приятия при выполнении 
производственных задач не 
надевать сразу две пары оч-
ков, — говорит начальник 
отдела охраны труда Алек-
сандр Фурсов. — Поруче-
ние обеспечить работников 
компании высококлассны-
ми современными средства-
ми индивидуальной защиты 
дал генеральный директор 
Металлоинвеста Андрей Ва-
ричев в ходе круглого стола, 
который проводился в рам-
ках корпоративной недели 
охраны труда. 

Во многих подразделени-
ях Михайловского ГОКа за-
щитные очки — обязатель-
ный элемент экипировки. 
Поэтому в учебном центре 

• ОХРАНА ТРУДА

• ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб 
атмосферного 
воздуха

Специалистами аналитической лаборатории 
УЭКиООС ПАО «Михайловский ГОК»  в период 
с 10 по 14 июня было отобрано 39 проб атмосфер-

ного воздуха в контрольных точках ближайшей от про-
изводственных объектов жилой застройки. Фактиче-
ская концентрация контролируемых веществ (взве-
шенных частиц (пыли), диоксида серы, оксида угле-
рода, диоксида азота) не превышает значения пре-
дельно допустимых концентраций согласно требова-
ниям гигиенических нормативов. За отчётный пери-
од в соответствии с план-графиком проведены из-
мерения по оценке эффективности работы установок 
очистки газа (ГОУ) в управлении по производству за-
пасных частей МГОКа (фасонно-литейный цех, смесе-
приготовительный участок, плавильный участок, мо-
дельный участок). Установки очистки газа работают 
эффективно: фактические параметры работы ГОУ со-
ответствуют проектным.

По данным
аналитической лаборатории УЭКиООС МГОКа

 ‐ Новый грейдер — мощный и производительный.

нисты нового экипажа. 
 — Эта техника посту-

пила в автотракторное 
управление Михайлов-
ского ГОКа по инвестици-
онной программе разви-
тия компании «Металло-
инвест» на 2019 год. Грей-
дер будет использоваться 
для планировки автомо-
бильных дорог в карье-
ре, а также трасс, которые 
готовятся под строитель-
ство железнодорожных пу-

тей, — поясняет начальник 
автотракторного управле-
ния Сергей Рогожкин. — В 
сравнении с аналогами но-
вая машина оснащена бо-
лее мощным двигателем, 
современным управлени-
ем и дополнительными эле-
ментами, которые позво-
лят делать дороги в карь-
ере более качественными, 
а это, в свою очередь, по-
высит производительность 
работающих на этих доро-

гах большегрузов.
Новый грейдер имеет в 

арсенале мощные метал-
лические зубья, которые 
легко крошат каменные 
неровности карьерных до-
рог, а также передний от-
вал для обустройства подъ-
ездов к экскаваторам. 

Большую мощность и 
высокую производитель-
ность машина сочетает с 
комфортом и безопасно-
стью для персонала. Осте-
клённая со всех сторон 
кабина обеспечивает во-
дителю хороший обзор, а 
крыша оснащена надёж-
ным каркасом безопасно-
сти. Кроме того, управля-
ется агрегат с помощью 
джойстиков, гораздо бо-
лее удобных, чем массив-
ные рычаги. 

Преж де чем присту-
пить к работе, машинис-
ты прошли обучение и по-
лучили удостоверения на 
право управления совре-
менной техникой. 

 — Хорошая техника, 
мощная, удобная в управ-
лении, производитель-
ная. Можно сделать за сме-
ну больше качественных 
дорог. Кабина комфорта-
бельная, с кондиционером. 
Удобно, хорошо и безопас-
но, — отзывается о новом 
агрегате машинист авто-
грейдера Иван Михай.

Также с 10 по 14 июня специалистами аналитичес-
кой лаборатории МГОКа было отобрано и проана-
лизировано 15 проб питьевой воды. Несоответ-
ствий нормативным значениям не выявлено.

Михайловского ГОКа идёт 
приём оптика-оптометрис-
та. Люди проверяют зрение 
и одновременно выбирают 
оправу для очков.

— У меня астигма-
тизм, — рассказывает Вик-
тор Пузанов, машинист экс-
каватора рудоуправления 
МГОКа. — Две пары очков 
сразу не наденешь — неу-
добно. Я работаю машини-
стом 6 лет, и большую часть 
времени провожу в очках, 
поэтому нужна и защита, 
и хорошая видимость. То, 
что нам делают защитно-
корригирующие очки — 
очень удобно, это щадящая 
нагрузка для глаз. Спасибо 
Металлоинвесту! 

— А я близорука, — при-
соединяется к разговору 
электромонтёр УПЗЧ Ири-
на Мелащенко. — Мне 
нужны очки для сварки. 
Приходится всё время их 
менять. Варю в защит-
ных, а потом меняю их 
на обычные очки, чтобы 
видеть детали. Очень не-
удобно! Конечно, легче, 
если две пары очков объ-

единят в одну с разными 
функциями.

Каждый сотрудник ком-
бината выбирает оправу на 
свой вкус — ту, в которой 
ему комфортнее. Подряд-
ная организация предла-
гает широкий выбор оправ, 
пластиковых и металличес-
ких, на любой, даже очень 
взыскательный вкус. 

— У всех людей индиви-
дуальная антропометрия 
лица, поэтому ассортимент 
должен быть широким. Лю-
ди могут выбрать то, что им 
нравится, то, что им идёт, — 
замечает оптик-оптоме-
трист подрядной организа-
ции Максим Артамонов. — 
Наши очки изготовлены из 
специальных материалов с 
двойным покрытием с обеих 
сторон, они защищают и от 
царапин, и от запотеваний. 

По российской статис-
тике 60 % сотрудников на 
предприятиях имеют нару-
шения остроты зрения. За-
щитные очки не дают воз-
можности хорошо видеть, а 
обычные очки не обеспечи-
вают защиту. Зачастую на 

предприятиях используют-
ся защитные очки поверх 
своих собственных. Это 
неудобно.

— Мы из специальных 
материалов с двойным по-
крытием делаем защитно-
корригиру ющие очк и. 
Это повышает и качество 
работы, и уровень охра-
ны труда. Хорошо, что Ме-
таллоинвест проявляет 
заботу о своём персона-
ле. В наших очках сотруд-
никам будет комфортно и 
безопасно, — продолжа-

ет Максим Артамонов. — 
Зрение имеет огромное 
значение. Это самый важ-
ный фактор восприятия 
мира. Потерять его — 
значит, прекратить ак-
тивн у ю де яте льнос ть. 
Поэтому нужно беречь 
и защищать свои глаза. 
Для этого нужно не так 
уж много — достаточно 
надеть защитные очки. 
Металлоинвест стремится 
к лидерству во всех направ-
лениях работы, в том чис-
ле в области охраны труда 

и промышленной безопас-
ности. Ежегодно объём де-
нежных средств, направ-
ляемых на улучшение ус-
ловий труда, значительно 
превышает требования рос-
сийского законодательства, 
и приобретение для работ-
ников защитных очков с 
корригирующим эффектом 
полностью отвечает стан-
дартам этой политики. 

Экспресс-диагностика 
работников с ослабленным 
зрением пройдёт на всех 
предприятиях компании. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК /24.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.15 «Поздняков» (16+).
00.25 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+).
08.30 «Чужой район -3» (16+).
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

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

07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Почему я?» (12+).
09.30 Д/ф «Секретная кухня» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (16+).
12.30 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
13.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

СТРАХОВКИ» (16+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
17.00 Д/ф «Нацисты и Тибет. 

Разоблачение легенды» (16+).
18.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

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

СТРАХОВКИ» (16+).

ВТОРНИК /25.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
19.00, 00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Крутая История» (12+).
01.05 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+).
09.25 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+).
10.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+).
13.25 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
08.00 Д/ф «Нацисты и Тибет. 

Разоблачение легенды» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «По поводу» (12+).
13.25 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Народы России» (12+).
18.00 «Железногорский журнал» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (16+).
01.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).

СРЕДА /26.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 01.55 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
19.00, 00.00 Сегодня (16+).
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА» (16+).
01.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+).
08.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
13.25 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Русская императорская 

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

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

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

ЧЕТВЕРГ /27.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 01.45 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
19.00, 00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.45 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.35 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+).
09.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

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

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

СИГНАЛ ТВ

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

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
08.00 Д/ф «История военных парадов 

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

армия. Легендарные войска» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Зверская работа» (12+).
13.25 Х/ф «БАЙРОН» (16+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+).
18.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
19.25, 19, 55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55, 

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

ПЯТНИЦА /28.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

«Чего хочет Джульетта» (16+).
01.20 Х/ф «РОККИ» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50,18.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+).
00.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (12+).

НТВ

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

СМЕРЧ» (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.15 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+).
05.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+).
09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
11.10 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+).
13.25 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+).
18.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
08.00 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Зверская работа» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
13.25 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА» (12+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Вулкан» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).

 ^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city
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По вопросам 
доставки газеты 
«Курская руда» 

обращаться 
по телефону: 

9-62-65.

• БУДЬТЕ  В КУРСЕ

РЖД предоставляет мно-
годетным семьям скидку 
20 % на проезд в поездах 
дальнего следования

По сообщению врио 
председателя коми-
тета соцобеспечения 

Курской области Светланы 
Ковалевой, с 1 июня 2019 го-
да многодетные семьи могут 
приобрести билеты на про-
езд в купейных вагонах по-
ездов внутригосударствен-
ного сообщения отправлени-
ем в июне-июле со скидкой 
20 % (взрослым и детям в 
возрасте от 10 до 17 лет).
При этом дети младше 5 лет 
путешествуют бесплатно 
(если ребёнок не занимает 
отдельное место), а от 5 до 
10 лет — по детскому тарифу.
Оформить билеты можно 
только в кассах АО «ФПК» 
при предъявлении удостове-
рения многодетной семьи.

Летний 
подарок 
многодетным
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АНОНС СОЦПРОГРАММЫ

• КОНКУРСЫ

Железногорцев приглашает 
в гости «Курская Коренская 
ярмарка»

XIX межрегиональная 
универсальная оптово-
розничная ярмарка 
«Курская Коренская 
ярмарка — 2019» 
в местечке Свобода 
Золотухинского 
района в этом году 
пройдёт с 27 по 30 июня.

Юлия Булгакова

Курская Коренская яр-
марка — яркий обра-
зец русской культур-

но-исторической самобыт-
ности, в основу которой по-
ложены две концептуаль-
ные параллели: духовная 
и экономическая. В пер-
вой ярмарке 2001 года уча-
стие принимали 36 пред-
приятий, из которых лишь 
10 представляли другие ре-
гионы. К 2018 году количе-
ство гостей и участников 
выросло до 7 тысяч человек, 
в числе которых предста-
вители 43 субъектов Рос-
сийской Федерации и 32 
стран ближнего и дальне-
го зарубежья.

Основные мероприя-
тия начнутся в пятницу, 
28 июня, с крестного хода 

в честь иконы Божией Ма-
тери «Знамение» Курская 
Коренная, его начало — в 
10.00 утра от Знаменского 
кафедрального собора го-
рода Курска в монастырь 
Коренная пустынь. Парал-
лельно с этим в 9.00 утра 
откроются выставочные па-
вильоны и площадки, нач-
нётся торговля продоволь-
ственными и промышлен-
ными товарами, сувенир-
ной продукцией.

В субботу, 29 июня, в 
9.45 на площади перед мо-
настырём Коренная пу-
стынь пройдёт молебен 
перед иконой Божией Ма-
тери «Знамение» Курская 
Коренная.

А в 10.00 состоится тор-
жественное открытие яр-
марки. После — концерт со-
листов и творческих кол-
лективов Курской государ-
ственной филармонии на 
сцене «У святых ворот», а на 
главной сцене выступление 
творческих коллективов из 
России, ближнего и дальне-
го зарубежья.

Так же откроетс я це-
лый «Город мастеров». Это 
уникальные торговые пло-
щадки, где мастера, ремес-
ленники и умельцы пред-

лагают гостям ярмарки об-
разцы народного творче-
ства. Вместе с ними нач-
нут работу подворья, на 
которых регионы Курской 
области представят свои 
достижения.

В это же время начнут 
работать творческие пло-
щадки учреждений обра-
зования Курской области 
на стадионе Свободы, там 
же пройдут мастер-классы, 
творческая программа и 
спортивные мероприятия.

В последний день ярмар-
ки, 30 июня, с 10.00 продол-
жится работа выставочных 
экспозиций. В 12.00 нач-
нётся церемония награж-
дения лауреатов XIX меж-
региональной универсаль-
ной оптово-розничной «Кур-
ской Коренской ярмарки — 
2019». Параллельно с этим 
пройдут финальные сорев-
нования по футболу, пока-
зательные выступления по 
конному спорту и другие 
спортивные мероприятия.

Более подробную инфор-
мацию смотрите на офи-
циа льном сайте «Ку р-
ской Коренской ярмарки» 
kurskyarmarka.ru.
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СУББОТА /29.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.20, 06.10 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+).

06.00 Новости (16+).
07.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Стас Михайлов. 

Все слезы женщин» (12+).
11.10 «Честное слово» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 К юбилею Александра 

Панкратова-Черного (S) (16+).
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Музыкальная премия «Жара» (12+).
01.15 Х/ф «РОККИ 2» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.15 «По секрету всему свету» (16+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Выход в люди» (12+).
12.45 «Далёкие близкие» (12+).
13.50 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 

ПАРЫ» (12+).
17.55 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ 

ПО ПРАВИЛАМ» (12+).
23.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» (12+).
01.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+).

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
21.00 Х/ф «СЕЛФИ» (16+).
23.20 «Международная пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).
01.15 «Фоменко фейк» (16+).
01.40 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «СПЕЦЫ» (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 Будни (12+).
07.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
08.00 Д/ф «Вулкан» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Почему я?» (12+).
13.25 Х/ф «СОЛОН И ЛЮДВИГ. 

СЫРНАЯ ГОНКА» (12+).
15.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
16.30 Будни (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /30.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Евдокия» (0+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Живая жизнь» (12+).
15.15 «Легенды «Ретро FM» (12+).
17.50 «Семейные тайны» (16+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.50 Новая экранизация знаменитого 

романа Уильяма Теккерея 
«Ярмарка тщеславия» (16+).

01.40 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

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

Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (16+).
12.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.30 «Действующие лица 

с Наилей Аскер-заде» (12+).
01.25 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 

ПАРЫ» (12+).

НТВ

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Жанна Фриске» (16+).

06.10 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Волочкова» (16+).

07.00 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Левкин» (16+).

08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает» (16+).
10.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 Мультфильмы (6+).
07.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово» (16+).
10.00 Д/ф «Почему я?» (12+).
11.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Почему я?» (12+).
13.25 Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ 

МУЖЧИНЫ» (12+).
15.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (6+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
00.30 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
01.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ 

МУЖЧИНЫ» (12+).

САД И ОГОРОД

Первый метод — использо-
вание укрывных материа-
лов. Укрывать нужно не 

грядки целиком, а лишь междуря-
дья. В качестве укрывного материа-
ла можно использовать обычную 
плёнку или лутрасил. Такой мате-
риал лучше укладывать в между-
рядья сразу после полива. Так вы 
сохраните всю влагу на грядках. 
Если нет плёнки, подойдут обыч-
ные газеты или бумага. 

Ещё лучше, если в качестве 
укрывного материала вы будете 
использовать солому, сено, торф, 
опилки или навоз. Причём торф 
наиболее предпочтителен, по-
скольку является самым чистым 
и лёгким субстратом. Подойдёт 
даже сухая хвоя, которую можно 
собрать в лесу, а также скошенная 
и слегка подсушенная трава.

Такой метод агрономы называ-
ют мульчированием, а сами мате-
риалы — мульчей. Газеты или бу-
магу перед очередным поливом 
следует убирать, а вот сено, соло-
му, хвою можно оставить и поли-
вать прямо по ним. 

Не пропалывайте грядки в пе-

Как уберечь наши посадки 
от жары, особенно если 
на дачном участке вы 
появляетесь только по 
выходным.

риод самой сильной жары. Сорня-
ки на какое-то время станут ва-
шими помощниками, а не врага-
ми. Они дадут овощным культу-
рам хоть и небольшую, но тень. 
Но ведь они же возьмут из почвы 
и драгоценную влагу, возразите 
вы. В некотором смысле — да. Но 
из двух зол нужно выбирать мень-
шее. Главное — овощные растения 
не сгорят окончательно, пусть их и 
будет чуть меньше. Тем более что 
эта мера временная. Как только 
пекло закончится, нужно пропо-
лоть все грядки.

Рыхлите почву после полива. 
Рыхление равнозначно хорошему 
поливу. Лучше всего это делать на-
утро после вечернего полива. При 
этом вы не только предотвратите 
образование корки, но и обеспе-
чите корневую систему растений 
кислородом.

Поливайте обильно и реже, не-

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

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

СПАСАЕМ РАСТЕНИЯ ОТ ЖАРЫ:СПАСАЕМ РАСТЕНИЯ ОТ ЖАРЫ:
КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ — ЛЕНТА, ФИТИНГИ, КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ — ЛЕНТА, ФИТИНГИ, 

ФИЛЬТРЫ.ФИЛЬТРЫ.
МУЛЬЧА ИЗ КОСТРЫ КОНОПЛИ (25 кг).МУЛЬЧА ИЗ КОСТРЫ КОНОПЛИ (25 кг).

ПРЕПАРАТЫ ОТ СТРЕССА — НВ-101, ЦИРКОН, ПРЕПАРАТЫ ОТ СТРЕССА — НВ-101, ЦИРКОН, 
ЭПИН, ЗДОРОВЫЙ САД, ЭКОБЕРИН.ЭПИН, ЗДОРОВЫЙ САД, ЭКОБЕРИН.

РЕКЛАМА

Как спасти растения от жары

• РЕКЛАМА.  8 (47148) 96265

жели каждый день по одной лейке 
на грядку. Это золотое правило. 
Если у вас нет в достаточном ко-
личестве хорошо прогретой воды, 
поливайте грядки по очереди: се-
годня — огурцы, завтра — поми-
доры и так далее. Но при этом по-
ливайте растения так, чтобы зем-
ля промокла на глубину от 60 см 
до 1 метра. 

Используйте сидераты. Но в жа-
ру не сейте горчицу: крестоцвет-
ная блошка всё уничтожит. Сеем 
бобовые, фацелию.

Применяйте пластиковые бу-
тылки для полива. Проделайте в 
них отверстия шилом вдоль од-
ной стороны, наполните водой, 
закройте крышками и разложите 
в междурядьях, слегка прикопав. 
Вода будет равномерно орошать 
грядки. Причём вода в ёмкостях 
будет нагреваться, и растения бу-
дут получать тёплую воду.

• ВАЖНО ЗНАТЬ

В Железногорске на две недели 
отключат горячую воду

Горячей воды в городе не будет с 24 июня до 8 июля. За это время сотрудники МУП 
«Гортеплосети» планируют заменить около 630 метров тепловых распределительных 
сетей.

В администрации города под-
писано постановление о про-
ведении плановых ремонт-

ных работ на городской котельной 
и тепловых сетях города Железно-
горска. В связи с остановкой ко-
тельной подача горячей воды бу-
дет прекращена с 8 часов 24 июня 
до 20 часов 8 июля.

На данный момент в городе уже 
идут подготовительные земель-
ные работы на распределительной 
сети по улице Гагарина, по осталь-
ным объектам работы начнутся в 
понедельник 24 июня.

Как рассказал директор МУП 
«Гортеплосеть» Александр Дроз-
дов, за две недели планируется 
произвести ремонт газоходов, 
ревизию и замену запорной ре-
гулирующей арматуры, электро-
технического оборудования и кон-
трольно-измерительных приборов 
в котельной города. На теплосетях 
планируется замена трубопрово-
дов на участке протяжённостью 
порядка 630 метров, а также про-
мывка подогревателей, располо-
женных во всех теплораспредели-
тельных пунктах Железногорска.

Участки, где будут проводиться 
ремонтно-восстановительные ра-

боты, были определены во время 
гидравлических испытаний рабо-
тоспособности теплосетей весной. 
А также сложные, подлежащие за-
мене участки были выявлены зи-
мой во время аварийно-восстано-
вительных работ.

 — В отопительный период 
мы не можем поменять кило-
метр или 500 метров сетей, пото-
му что есть определённое время 
на устранение порыва. Но в этот 
период мы определяемся, какие 
сети требуют замены в первую 
очередь, — отметил Александр 

Александрович. — И готовимся. 
Зимой, когда нам поступают де-
нежные средства за отопление, 
закупаем необходимые материа-
лы, а в летний период меняем се-
ти. Это снижает аварийность. По 
сравнению с прошлым годом она 
уменьшилась примерно на 10 %.

По словам Александра Дроздо-
ва, износ теплосетей в Железно-
горске достаточно высок. Поэто-
му профилактические ремонтно-
восстановительные работы в лет-
ний период имеют очень большое 
значение.

Евгения Кулишова
Фото автора
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Прокат с идеальной геометрией 
и хорошим будущим
На Оскольском электроме-
таллургическом комбинате 
состоялся пуск в эксплуата-
цию редукционно-калибро-
вочного блока, установлен-
ного в среднесортной линии 
стана-350.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

В торжественной церемо-
нии приняли участие 
первый заместитель ге-
нерального директора —
коммерческий директор 

УК «Металлоинвест» Назим Эфен-
диев, директор по маркетингу УК 
«Металлоинвест» Шухрат Ниша-
нов, управляющий директор ОЭМК 
Сергей Шишковец и исполнитель-
ный вице-президент SMS Group Йо-
ханнес Кален, которые дали офи-
циальный старт работе новой уста-
новки. Тут же на рольганги средне-
сортной линии был подан прокат. 

Для высокой точности

На экранах мониторов в поме-
щении пульта управления СПЦ 
№2 видны клети стана, через ко-
торые и проходит заготовка, по-
степенно приобретая заданные 
размеры. После них смонтиро-
ван редукционно-калибровоч-
ный блок (РКБ) с ярко-жёлтыми 
валками, которые, вращаясь и 
обжимая прутки со всех сторон, 
обеспечивают качество конечной 
продукции стана-350 — кругло-
го проката. Новый агрегат пред-
назначен для обеспечения вы-
сокой точности геометрических 
параметров стальной заготовки, 
которая после обработки в РКБ 
имеет минимальные допуски по 
диаметру — всего 0,15 милли-
метра. Для потребителей, тре-
бования которых на допуски по 
поверхности и окружности ра-
стут с каждым годом, это важ-
но, ведь от качества оскольского 
проката зависит качество их ко-
нечной продукции. Прокат СПЦ 
№ 2 используется для производ-
ства ответственных узлов и ме-
ханизмов в станко- и автомоби-
лестроении, инструментальном 
и подшипниковом производстве, 
металлоконструкциях для нефте-
химии, в строительстве мостов и 
морских платформ. 

— Запуск РКБ позволяет рас-
ширить сортамент продукции, 
производимой на стане-350, а 
также получать высокоточный 
горячекалиброванный прокат 
без необходимости его дальней-
шей обточки, который можно бу-
дет сразу отгружать потребите-
лю, — отметил Назим Эфендиев. — 
Благодаря постоянному разви-
тию производственных мощ-
ностей Металлоинвест успеш-
но конкурирует с ведущими 
мировыми игроками на рынке 
высококачественной стальной 
продукции. 

— Установка редукционно-
калибровочного блока позволяет 
нам не только получать высоко-
точный прокат прямо на стане, 
без дополнительной механичес-

кой обработки, но и повысить 
эффективность производства 
за счёт сокращения времени на 
перевалку и настройку обору-
дования при переходе с одного 
профиля на другой, — пояснил 
управляющий директор ОЭМК 
Сергей Шишковец. — Высокая 
точность проката с РКБ также по-
зволит сократить потери металла 
на стружку до 5 тысяч тонн в год. 

Поставщиком основного тех-
нологического оборудования для 

редукционно-калибровочного 
блока выступила немецкая фир-
ма SMS Group. Назим Эфендиев 
подчеркнул, что на ОЭМК очень 
много оборудования этой компа-
нии, и поблагодарил SMS Group 
за долгие годы сотрудничества. 

Элементы стратегии

В ходе брифинга, который 
состоялся по окончании торже-
ственной церемонии пуска РКБ, 

журналисты зарубежных, отече-
ственных и региональных СМИ 
смогли уточнить некоторые ин-
тересующие их детали. В част-
ности, увеличатся ли мощности 
стана-350 с вводом в строй новой 
установки? 

— На сегодняшний момент 
стан-350 производит около 
800 тысяч тонн в год проката. 
Ввод установки позволит нам на-
растить объёмы производства 
примерно на 70 тысяч тонн. Но 

количество — это не самое важ-
ное, важнее — качество поверх-
ности и геометрические разме-
ры, которые мы сможем обеспе-
чивать. Можно говорить, что се-
годня мы производим прокат, 
который имеет практически 
идеальную геометрию по всей 
длине, — отметил Сергей Шиш-
ковец. Он также рассказал о том, 
как реализуется на комбинате 
программа повышения качества 
и клиентоориентированности 
SBQ, какие мероприятия уже вы-
полнены и что планируется сде-
лать в ближайшее время. 

Ввод в эксплуатацию РКБ — 
лишь один из элементов страте-
гии Оскольского комбината по 
увеличению производства SBQ. 
Цель компании — производство 
более 1 миллиона тонн высоко-
качественного проката, и уже до 
2020 года объёмы SBQ увеличат-
ся на 300 тысяч тонн в год. 

Назим Эфендиев также рас-
сказал о проектах по развитию 
производства на других предпри-
ятиях Металлоинвеста.

— Мы переняли лучшие миро-
вые практики, и два новых про-
екта, которые реализуются на 
Михайловском и Лебединском 
горно-обогатительных комбина-
тах, связаны с транспортировкой 
руды конвейерным способом. 
Это колоссальная экономия за-
трат. Кроме того, идёт модерни-
зация обогатительных фабрик 
с целью повышения качества и 
объёмов производства концен-
трата. Большая программа реа-
лизуется и на Уральской Стали — 
переоборудование электродуго-
вых и доменных печей. 

Разговор коснулся и других 
важных тем — квотирования экс-
порта лома, повышения качества 
окатышей, цифровой трансфор-
мации компании, перспектив 
развития рынка ГБЖ и прогно-
зов потребности стали в России. 

— Я оптимистично смотрю 
на потребление стали в нашей 
стране, — заверил Назим Эфен-
диев. — Один из приоритетов 
российского правительства — 
развитие инфраструктуры, а это 
напрямую сопряжено с потре-
блением стальной продукции. 
Уверен, рынок стали, в том чис-
ле и высококачественной, в на-
шей стране будет расти, поэто-
му у Металлоинвеста хорошие 
перспективы. 

600
млн рублей превысили инвестиции 
в проект. 

67
тысяч тонн в год составит 
увеличение объёма отгрузки 
проката стана-350 ОЭМК в 
результате модернизации.

 ‐ Дан официальный старт работе новой установки.

 ‐ Так выглядит новый агрегат — редукционно-калибровочный блок.

На предприятиях компании



КУРСКАЯ РУДА12 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

zhel.city №23 |  21 июня 2019 годаСоциум

Яркий и красочный 
подарок детворе

Мария Коротченкова
Фото автора

Раньше на этом месте 
стояли лишь покосив-
шиеся старые качели. 
Играть ребятам из 
близлежащих домов 

было попросту негде. Неравно-
душные родители попросили 
председателя Железногорской 
городской думы Александра Во-
ронина благоустроить придомо-
вую территорию. По его инициа-
тиве компания «Металлоинвест» 
выделила средства на приобре-
тение и установку многофунк-
циональной игровой площадки.

 — За это и за многое дру-
гое хочу поблагодарить коллег-
депутатов и компанию «Металло-
инвест», которая системно под-
держивает наш город и его жите-
лей. У детей появилось прекрас-
ное место для игр и насыщенного 
времяпровождения, — отметил 
Александр Викторович во время 
открытия площадки. 

Действительно, на зелёной 
лужайке возле окрестных до-
мов раскинулся настоящий кра-
сочный многофункциональный 
детский городок. Здесь и горки, 
и качели, и рукоход, и турники, 
и лабиринты, и песочница. Сю-
да спустился даже «Летучий ко-
рабль» из одноимённой детской 
сказки. Детвора ближайших до-
мов и детского сада № 32 по до-

 / П

Дети на «Тропе здоровья»

В детском саду № 7 на 
занятиях по физкультуре 
успешно применяется 
инновационная 
развивающая методика. 

Алексей Строев
Фото Евгении Кулишовой

Одно из самых любимых 
занятий воспитанников 
детского сада № 7 — физ-

культура на свежем воздухе. Но 
обычные упражнения сопрово-
ждаются танцами и элементами 
квеста. Простая зарядка стано-
вится увлекательной и весёлой 
игрой. А ребята не только укре-
пляют здоровье, но и узнают мно-
го нового.

Методика называется «Тропа 
здоровья». Идея таких занятий 
принадлежит всему коллективу 
дошкольного учреждения. Про-
ект педагоги вынесли на обсуж-
дение экспертной комиссии кон-
курса Металлоинвеста по про-
грамме «Здоровый ребёнок». По-

лучили высокую оценку и грант 
компании на реализацию своих 
планов. На эти средства спортив-
ными снарядами оборудовали 
площадку перед детским садом.  

— «Тропа здоровья» способ-

ствует тому, чтобы формировать 
у деток стопу, корректировать по-
ходку, позволяет совершенство-
вать вестибулярный аппарат, — 
отмечает инструктор по физичес-
кой культуре детского сада № 7 

Ольга Домородова. — Кроме то-
го, эта методика сделала ярче и 
увлекательнее наши занятия по 
физической культуре. 

Действительно, на эту «Тро-
пу» воспитанники детского сада 

всегда выходят с удовольствием. 
Мальчишки и девчонки не про-
сто соревнуются в скорости и 
сноровке. Старательно преодо-
левая препятствия, они ещё по-
полняют свои знания. В том чис-
ле о Михайловского ГОКе. Кро-
ме того, в лёгкой игровой форме 
детей приучают к тому, что труд 
должен быть безопасным.

Каждое занятие на «Тропе 
здоровья» педагоги дошкольно-
го учреждения стремятся сде-
лать необычным и запоминаю-
щимся. И обеспечить ребятам 
заряд хорошего настроения на 
весь день. 

— Мне больше всего нравит-
ся петь и танцевать, — расска-
зывает воспитанница детсада 
Милана Пилюгина. 

— А мне нравятся упражне-
ния с мячами и бег с препятствия-
ми, — говорит Ульяна Терехова. 

Эти оценки — самое красно-
речивое доказательство успеш-
ности новой методики. Дети ра-
ды, они укрепляют своё здоро-
вье и получают новые знания. 
Что ещё нужно для развития?

• ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Во дворе домов № 20/2, № 20/3 и № 20/4 по улице Мира открылся красочный 
многофункциональный детский городок. Традиционный подарок железногорским 
малышам сделали депутаты гордумы — работники МГОКа и компания «Металлоинвест».

стоинству оценила такой пода-
рок Металлоинвеста.

 — Спасибо за эту площадку. 
Она очень красивая, большая, 
мы с друзьями здесь будем по-
стоянно играть, — говорит Ксе-
ния Татаренко.

 — Это настоящий подарок! 
На улице лето, солнце, каникулы, 
мы будем приходить сюда каж-
дый день! — дополняет её Влад 
Карпачёв.

 — Мы благодарны компании 
«Металлоинвест» и председате-
лю Железногорской городской 

думы Александру Воронину за 
помощь в организации настоя-
щего детского городка. Теперь у 
наших детей есть возможность 
не только гулять около дома, но 
и активно проводить время, — 
благодарит многодетная мама 
Яна Мазнева.

Открытие детских комплек-
сов — давняя традиция в рамках 
социальной политики Металло-
инвеста. На протяжении многих 
лет компания дарит маленьким 
железногорцам настоящую дет-
скую сказку. Делает она это в 
рамках трёхстороннего социаль-
но-экономического партнёрства 
с администрациями города и об-
ласти по обращениям жителей к 
депутатам-работникам Михай-
ловского ГОКа. Сегодня в горо-
де установлено уже более сотни 
таких городков.

 — Этим летом Металлоин-
вест подарит юным горожанам 
восемь игровых детских ком-
плексов, — говорит началь-
ник управления внутренних 
соцпрограмм и развития со-
цобъектов МГОКа Александр 
Быканов. — Руководство ком-
пании с пониманием и забо-
той относится к подрастающе-
му поколению, осознаёт важ-
ность проектов, направленных 
на развитие детей, и ежегодно 
выделяет миллионы рублей на 
благоустройство дворовых тер-
риторий и установку игрового 
оборудования.

СОЦПРОГРАММЫ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

 «Нам нравится плавать!»

Анна Бессарабова
Фото автора

— Комбинат каждый год 
устраивает для наших ре-
бят такие мероприятия, — 
говорит педагог-органи-
затор Центра психолого-
педагогической помощи 
семьям с детьми, содей-
ствия семейному устрой-
ству и постинтернатному 
сопровождению выпускни-
ков «Перспектива» (Ново-
андросово) Елена Милю-
тина. — Это благотвори-
тельная акция, за которую 
мы благодарны МГОКу. Де-
ти всегда радуются таким 
поездкам, посещение бас-
сейна для них — долго-
жданное событие. Сегодня 
мы привезли 16 подрост-
ков, а в следующий раз бу-
дут плавать ребятишки 
помладше.

Дети резвились в воде, 
участвовали в эстафете, 
играли с мячом. Девчонки  
и мальчишки с азартом со-
ревновались: кто быстрее 
на надувном матрасе при-
дёт к финишу. 

— Мне здесь нравится, —
говорит 13-летний Даниил 
Конорев. — День и ночь мог 
бы плавать. Бассейн огром-
ный, можно плескаться и 

Железногорцы увидели «Кота в сапогах» 

В рамках программы кор-
поративного волонтёр-
ства Металлоинвеста 
«Откликнись!» желез-
ногорские дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и их родители 
посетили Курский госу-
дарственный театр кукол.

Юлия Булгакова
Фото из откр. источников

9 июня Курский государ-
ственный театр кукол распах-
нул двери для 20 железногор-
ских детей с ОВЗ самых раз-
ных возрастов, от пяти лет и 
старше, а также для их роди-
телей. Поездка на спектакль 
«Кот в сапогах» была органи-
зована в рамках программы 
корпоративного волонтёрства 
«Откликнись!» совместно с 
общественной организацией 
«Равенство» — одним из побе-
дителей грантового конкурса 
социально ориентированных 
проектов компании «Метал-
лоинвест» «Сделаем вместе!». 

Для таких детей каждая 
поездка — исключительное 
событие, большой праздник. 
Ребята получают много но-

• КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

 ‐ Дети с удовольствием участвовали в эстафете.

 ‐ Железногорским детям показали 
«закулисье» кукольного театра.

на маленькой глубине, и 
на большой, ещё можно 
нырять с тумб, с которых 
обычно стартуют пловцы.

Комбинат поддержи-
вает детские учреждения 
Курского края, заботит-
ся об их воспитанниках, 
дарит подарки к государ-
ственным праздникам — 

Дню знаний, Дню народ-
ного единства. По словам 
старшего инстру ктора 
бассейна «Нептун» Мари-
ны Ермаковой, в этом году 
ребята из Новоандросово 
приехали к ним уже в чет-
вёртый раз. 

— Михайловский ГОК 
приготовил для воспитан-

ников подарки: шампуни, 
лосьоны, мыло, — расска-
зывает Марина Анатольев-
на. — Детям дорого внима-
ние. Но, конечно, их боль-
ше интересуют веселые 
игры, конкурсы на воде. 
Здесь же подростки учат-
ся плавать, что для них то-
же полезно. 

• НОВОСТИ

Комфортный уголок 
для жителей города

На улице Курской в Железногорске готовится к 
открытию новая спортивная площадка.

Большая просторная территория для игровых видов 
спорта уже благоустроена и огорожена. Рядом с ней 
рабочие выкладывают тротуарную плитку.

По словам индивидуального предпринимателя Романа 
Лиморенко — подрядчика этого строительства — пло-
щадка сооружается по инициативе жителей города на 
средства компании «Металлоинвест». На ней будет уло-
жено резиновое покрытие и установлено оборудование 
для воркаута.
— Общая стоимость площадки — порядка 6 миллионов 
рублей, — уточняет начальник управления внешних со-
циальных программ МГОКа Владимир Стефанович. — 
Планируем открыть её ко Дню металлурга. Благоустрой-
ство жилых микрорайонов — это одно из направлений 
трёхстороннего социально-экономического партнёрства 
между Металлоинвестом и городской и областной адми-
нистрациями. 
По словам Романа Лиморенко, работа проделана суще-
ственная. 
— Когда мы пришли сюда осенью прошлого года, то уви-
дели пустырь, оставленный после стройки. Нам при-
шлось провести горизонтальное планирование, вывезти 
грунт, подготовить основания для покрытий, — вспоми-
нает он. — Сейчас идёт завершающая стадия по укладке 
тротуарной плитки, также нужно поставить ограждения, 
сделать автостоянку и озеленить прилегающую террито-
рию. Это будет красивый, уютный уголок для жителей на-
шего города. 

вых эмоций, заводят знаком-
ства, что особенно важно. В 
театре они с удовольствием 
рассматривали кукол, узнава-
ли, как они сделаны, и задава-
ли много вопросов. Такие по-
ездки полезны не только для 
детей, но и для их родителей: 
неформальная обстановка и 
равный коллектив помогают 
лучше раскрыться и доверит-
ся друг другу. 

У родителей и организато-
ров есть договорённость, что 
эта встреча не последняя. 
Грант, который выиграла об-
щественная организация «Ра-
венство», будет направлен на 
создание и развитие в Желез-
ногорске инклюзивного теат-
ра, в котором будут играть не 
обычные актёры, а люди с раз-
личными формами наруше-
ния индивидуального разви-
тия. Такие театры помогают 
особенным детям находить 
своё место в обществе, рас-
крывают их скрытые возмож-
ности и вовлекают в культуру. 
В рамках проекта «Театр рав-
ных возможностей «Волшеб-
ный сундучок» предусмотре-
но проведение мастер-клас-
сов для детей, пожелавших 
играть на сцене.

Михайловский ГОК устроил воспитанникам 
Новоандросовского детского дома праздник в бассейне 
«Нептун».

Социальный аспект

Снимается кино

На Курской АЭС снимают фильм о чернобыль-
ской катастрофе. Режиссёром и актёром филь-
ма является заслуженный артист РФ Данила 
Козловский. Съёмочная группа уже успела от-
снять первые рабочие эпизоды.

Сюжет нового художественного фильма основан 
на истории команды добровольцев-ликвидато-
ров последствий аварии. 

В съёмках фильма предполагается использование во-
енной и пожарной техники, вертолётов и других ле-
тальных объектов, задымление, звуковые, световые и 
иные эффекты, и передвижение большого количества 
людей, участвующих в сценах фильма. 
Съёмки проходят на территории недостроенного энер-
гоблока № 5 Курской атомной энергостанции, который 
в настоящее время законсервирован. Сам процесс ки-
носъёмок никак не отразится на работе четырёх рабо-
тающих энергоблоков.
Рабочее название фильма «Когда падали аисты». В 
главных ролях сам Данила Козловский, Оксана Акинь-
шина, Филипп Авдеев, Николай Козак, Игорь Черневич 
и другие. В массовых сценах задействованы куряне, 
успешно прошедшие кастинг. Режиссёр на пресс-
конференции, посвящённой началу съёмок, выразил 
жителям региона огромную благодарность за тёплый 
приём и всевозможную помощь на площадке. Плани-
руется, что картина выйдет на экраны в следующем 
году.
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• БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Разное

СКОРБИМ...

Желаем счастья!
Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбилеем 
Зинаиду Ефимовну Булат, 
Ивана Ивановича Кралич-
кина, Нину Афанасьевну 
Миронову, Нину Ивановну 
Парфенову, Клавдию Ива-
новну Сапунову, Марию 
Ивановну Сотникову, Ма-
рию Тимофеевну Тетериче-
ву, Александра Сергееви-
ча Фомина, Геннадия Ва-
сильевича Зекунова, Гали-
ну Филипповну Ян, Вален-
тину Ивановну Варфоло-
мееву, Юрия Иннокентье-
вича Глубокова, Анатолия 
Ивановича Кочетова, Люд-
милу Алексеевну Сибиле-
ву, Светлану Алексеевну 
Казимирову, Алексея Пав-
ловича Карасева, Юлию 
Ивановну Курносикову, 
Елену Ивановну Подпря-
тову, Виктора Дмитриеви-
ча Кузнецова.

С юбилеем,
ветераны!

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ МГОКа 
выражают искреннее соболезнование Валентине 
Петровне Ефремовой по поводу смерти сына и раз-
деляют с ней боль и горечь утраты.

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ МГОКа 
выражают искреннее соболезнование Юрию Викторо-
вичу Тымченко по поводу смерти отца и разделяют с 
ним боль и горечь утраты.

Администрация, профком, совет ветеранов и 
трудящиеся УЖДТ МГОКа глубоко скорбят по поводу 
смерти бывшего работника Тымченко Виктора 
Ивановича и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким.

Советы ветеранов МГОКа и ЗРГО глубоко скорбят по 
поводу смерти Минакова Виктора Яковлевича и 
выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

Советы ветеранов МГОКа, АТУ и УГП глубоко скорбят 
по поводу смерти бывшего работника АТУ Белицкого 
Василия Ивановича и выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

Совет ветеранов МГОКа и коллектив ЗРГО глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего работника Батюта 
Владимира Сергеевича и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного, 
разделяя с ними боль и горечь утраты.

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Владис-
лава Вячеславовича Ткачен-
ко, Петра Викторовича Гори-
на, Александра Викторовича 
Галушко, Геннадия Влади-
мировича Медведева, Дениса 
Николаевича Волкова, Алек-
сандра Валерьевича Изотова, 
Александра Юрьевича Хали-
мошкина, Сергея Ивановича 
Киреева, Юрия Ивановича 
Новикова, Владимира Васи-
льевича Гришина, Альберта 
Викторовича Матюшечки-
на, Евгения Александровича 
Уварова, Алексея Ивановича 
Анохина, Руслана Игоревича 
Хахонина, Ларису Александ-
ровну Маркову, Александра 
Ивановича Лукерина. 

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Владимира 
Михайловича Рябикова и с 
днём рождения — Сергея 
Ивановича Буняева, Вла-
дислава Андреевича Ильи-
на, Романа Николаевича 
Терехова, Сергея Георги-
евича Урсу, Валерия Алек-
сеевича Чаплыгина.

• ГМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Мар-
гариту Олеговну Азарову.

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-

ляют с днём рождения На-
талию Николаевну Ильину, 
Андрея Михайловича Ве-
трова, Игоря Викторовича 
Козлова, Алексея Александ-
ровича Корнеева, Елену 
Александровну Лакунцову, 
Дениса Викторовича Стрел-
кова, Владимира Викторо-
вича Шанина. 

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Игоря Ев-
геньевича Локтионова, 
Эдуарда Викторовича Гали-
цына, Алексея Владимиро-
вича Осипова и с днём рож-
дения — Геннадия Ивано-
вича Воронкова, Екатери-
ну Александровну Вывод-
цеву, Сергея Витальевича 
Ефремова, Татьяну Михай-
ловну Жмакину, Дмитрия 
Ивановича Кашина, Анд-
рея Александровича Куче-
ренко, Владимира Игоре-
вича Мамаева, Эдуарда 
Гарриевича Пальмтаг, Ана-
толия Александровича Пи-
гарева, Ларису Алексеев-
ну Ульянцеву, Александра 
Александровича Фролова, 
Сергея Владимировича 
Шикалова, Николая Вла-
димировича Щелкунова, 
Михаила Владимировича 
Юрьева.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Кон-
стантина Игоревича Бли-
нова, Александра Алексе-
евича Кострикина, Сергея 
Александровича Амелина, 
Сергея Александровича Со-
колова, Наталию Владими-
ровну Машкову, Максима 
Валентиновича Сумина, 
Дмитрия Александровича 
Александрова, Илью Дмит-
риевича Анпилогова, Вале-
рия Николаевича Белянско-
го, Александра Владимиро-
вича Малышева.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Сергея 
Викторовича Жильцова, 
Владислава Алексеевича 
Сивцова, Александру Ген-
надьевну Касперскую, На-
талью Владимировну Ко-
пенкину, Елену Сергеевну 
Широченкову, Людмилу 
Ивановну Сапунову, Дмит-
рия Алексеевича Мазуро-
ва, Игоря Анатольевича 
Шевлякова, Александра 
Васильевича Ильюшина, 
Татьяну Алексеевну Коп-
теву, Анну Александровну 
Потрашкову. 

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Анд-
рея Николаевича Борового, 
Оксану Ивановну Велико-
дную, Павла Александро-
вича Лютикова, Виктора 
Ивановича Лютова, Иго-
ря Ивановича Новикова, 
Сергея Фёдоровича Но-
викова, Анну Викторов-
ну Огуркову, Александра 
Юрьевича Петрова, Пет-
ра Константиновича Под-
прятова, Татьяну Ивановну 
Ромашову, Сергея Никола-
евича Савенко, Владимира 
Сергеевича Скобелева, Мак-
сима Валериевича Харьяко-

ва, Владимира Викторовича 
Щедова. 

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ивана 
Васильевича Бруева, Русла-
на Евгеньевича Кирилова, 
Романа Николаевича Кузне-
цова, Сергея Борисовича Са-
венкова, Дмитрия Вячесла-
вовича Токмакова, Евгения 
Ивановича Ульянова.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ген-
надия Захаровича Морда-
кова, Геннадия Николае-
вича Просолупова, Миха-
ила Федоровича Мишина, 
Василия Анатолиевича Са-
прыкина, Александра Вла-
димировича Евдокимо-
ва, Сергея Владимирови-
ча Цуканова, Владимира 
Александровича Глазова, 
Евгения Евгеньевича Ми-
накова, Валерия Валерьеви-
ча Оленченкова, Александ-
ра Сергеевича Гаврилюка, 
Александра Александро-
вича Кузюкова, Александ-
ра Игоревича Измайлова, 
Владислава Геннадьевича 
Касьянова.

• УЗ И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Та-
тьяну Григорьевну Богда-
нову, Вадима Анатольевича 
Брынцева, Валентину Ни-
колаевну Булыгину, Евге-
ния Викторовича Ветрова, 
Александра Дмитриевича 
Молоткова, Ольгу Влади-
мировну Радчук, Николая 
Алексеевича Яковченко.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения На-
талью Сергеевну Василь-
ченко, Ольгу Сергеевну 
Петухову.

• УТА И JSA 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Дмитрия 
Юрьевича Беликова и с 
днём рождения — Влади-
мир Викторовича Локтио-
нова, Василия Николаеви-
ча Кашина, Вячеслава Вале-
рьевича Безвестных, Алек-
сея Николаевича Захарова. 

• ЦЛЭМ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Алек-
сандра Игоревича Лисицу, 
Сергея Николаевича Поп-
ко, Андрея Юрьевича Щер-
бака, Артема Валерьевича 
Зубова. 

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Петра Пет-
ровича Говядова и с днём 
рождения — Дмитрия Ива-
новича Бородина, Александ-
ра Владимировича Бурма-
това, Ольгу Александровну 
Дугинову, Романа Алексее-
вича Клюса, Светлану Дмит-
риевну Костикову, Сергея 
Тимофеевича Петина, Оль-
гу Владимировну Тимофе-
еву, Наталью Анатольевну 
Чагарову, Наталию Викто-
ровну Чекалину, Наталью 
Викторовну Чернышову, 
Александра Васильевича 
Чижикова. 

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Алек-
сандра Михайловича Фро-
лова, Андрея Сергеевича 
Мокрецова, Юрия Арка-
дьевича Корина, Олега Ива-
новича Солохина, Антона 
Александровича Соколова, 
Оксану Викторовну Шутя-
еву, Екатерину Сергеевну 
Соколову, Михаила Генна-
дьевича Шашкова, Алексея 
Романовича Кожевникова, 
Константина Евгеньевича 
Мякушева. 

• РМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Наталью 
Васильевну Чаплыгину и 
с днём рождения Эдуарда 
Юрьевича Амбарцумяна, 
Алексея Викторовича Ано-
хина, Александра Авини-
ровича Коробова, Игоря 
Юрьевича Бобкова, Влади-
мира Анатольевича Илла-
рионова, Вадима Михайло-
вича Карасева, Александ-
ра Ивановича Лисенкова, 
Максима Игоревича Мар-
тынова, Любовь Ивановну 
Фарееву, Александра Вла-
димировича Музалева, Ев-
гения Николаевича Плато-
нова, Игоря Евгеньевича 
Алешина, Сергея Владими-
ровича Дегтярева, Сергея 
Владимировича Коробкова, 
Андрея Владимировича Гу-
барева, Владислава Викто-
ровича Гапонова, Александ-
ра Ивановича Кофанова, 
Сергея Викторовича Куз-
нецова, Сергея Николаеви-
ча Мухина, Евгения Василь-
евича Нестёркина, Елену 
Анатольевну Фирсову.

• УРЭЭО 
Администрация, проф-

ком и кол лек т и в по -
здравляют с днём рож-
дения Наталью Иванов-
ну Борьянову, Александ-
ра Владимировича Сте-
баева, Евгения Александ-
ровича Шмыгарева. 

• УКС И РЗИС
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Людми-
лу Евгеньевну Попову.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Алек-
сея Анатольевича Кобеле-
ва, Владимира Николаеви-
ча Новикова, Галину Серге-
евну Новикову, Сергея Пет-
ровича Чаплыгина, Татья-
ну Евгеньевну Коржако-
ву, Сергея Викторовича 
Мяснянкина. 

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Алек-
сея Александровича Гриша-
нова, Михаила Андрееви-
ча Киселева, Тимофея Алек-
сандровича Кронина, Веру 
Александровну Лисневич, 
Максима Александровича 
Протасова.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вя-
чеслава Васильевича Батей-
кина, Светлану Николаевну 
Копытцову, Александра Ни-
колаевича Андросова, Алек-

сандра Ивановича Абазина, 
Александра Леонидовича 
Бесходарного, Валерия Ва-
сильевича Силаева, Ольгу 
Владимировну Савину. 

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Светла-
ну Ивановну Доронину, Еле-
ну Николаевну Дунайцеву. 

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Ольгу Серге-
евну Величковскую, Татья-
ну Петровну Гавриленкову, 
Светлану Викторовну Колу-
паеву и с днём рождения — 
Галину Михайловну Алек-
сандрову, Валентину Алек-
сандровну Гашину, Вален-
тину Ивановну Жмакину, 
Наталью Анатольевну Кир-
пичеву, Елену Михайловну 
Козлову, Ирину Ивановну 
Мосенкову, Людмилу Серге-
евну Попову, Светлану Алек-
сеевну Рожкову, Валентину 
Ивановну Рябинину, Татья-
ну Александровну Фетисову. 

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Галину 
Александровну Новикову 
и с днём рождения — Ан-
тониду Борисовну Гапонову, 
Ирину Михайловну Колу-
паеву, Любовь Михайлов-
ну Газе. 

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ирину 
Эдуардовну Враченко, Гали-
ну Владимировну Агафон-
кину, Любовь Николаевну 
Кашину.

• АГРОФИРМА 
«ГОРНЯК»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ва-
лерия Александровича Сол-
датенкова.

От всей души благодарим совет ветеранов Михайловского 
ГОКа, совет ветеранов Афганистана, управление внутрен-
них соцпрограмм МГОКа, профкомы УЖДТ и ООО «Цех пи-
тания», родственников, соседей, друзей и всех неравно-
душных людей, разделивших с нами боль невосполнимой 
утраты в связи со смертью любимого мужа и папы — Тру-
нова Юрия Вячеславовича. Низкий вам поклон.

Жена, дети

Выражаем признательность и огромную благодарность за 
помощь в организации похорон нашего папы Карченко-
ва Сергея Васильевича, всем бывшим коллегам, друзьям, 
кумовьям, соседям и просто неравнодушным знакомым. 
Спасибо вам за все! 

Сын, дочь

Выражаем искреннюю благодарность В. И. Зыбину за по-
мощь в организации похорон нашего отца и мужа Мина-
кова Виктора Яковлевича, а также родственникам, близ-
ким, соседям, всем, кто разделил с нами боль и горечь 
утраты дорогого человека.

Жена, дети
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***
Жена — мужу:
— Наши новые соседи — такая прекрас-
ная пара! Он постоянно её обнимает, 
целует, говорит ласковые слова… По-
чему ты так не делаешь?
— Галя, ты совсем с ума сошла?! Я её 
даже не знаю!

***
 — Дорогой, а ты купил мне подарок на 
день рождения?
— Да.
— А какой?
— Не скажу.
— А если он мне не понравится?
— Ну, тогда отдашь его мне. Я о таком 
шуруповёрте давно мечтал!

***
 —  Товарищ полицейский, у меня пря-
мо из этой руки сумку вырвали!
— Понятно, будем искать. А зачем вы 
другую-то руку кренделем держите?
— Ёлки-палки, ещё и арбуз украли!

***
Думай о тех, кто будет носить тебя на 
руках... Не ешь на ночь!

***
— У нас на работе есть Валера, ну такой 
тупой! Он даже текст на компьютере не 
может сам набрать!
— И тебе приходится вместо него 
набирать?
— Ну да. А что делать-то?
— Сдаётся мне, что он не такой уж и 
тупой...

***
На бракоразводном процессе все 
семь детей Ивана сказали, что хотят 
остаться жить с папой. Иван в ответ 

• УЛЫБНИТЕСЬ• СКАНВОРД

Кинотеатр «Русь»

с 20 по 26 июня 
09.00 (3D), 11.00, 13.00, 15.00 
(3D), 17.00, 19.00 История 
игрушек 4. 6+. 
09.40 Тайная жизнь домашних 
животных 2. 6+. 
11.20, 13.30, 15.40, 17.50, 21.00 
(3D) Люди в чёрном: Интер-
нэшнл. 12+. 
20.00, 23.10 Детские игры. 18+. 
21.50, 23.45 МА. 18+. 

• РЕКЛАМА. 
           (47148) 96265• ОБЪЯВЛЕНИЯ

• ОБЪЯВЛЕНИЕ

 > 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.

 > ПАО «Михайловский 
ГОК» требуются:
— инженер-строитель 
(образование высшее ПГС), 
опыт работы;
— инженер ТГВС (высшее 
профильное образование);
— ведущий специалист по 
информационной безопас-
ности (высшее образова-
ние — по специальности 
информационная безопас-
ность), опыт работ в сфере 
информационной безопас-
ности от 3-х лет;
— машинист гидравличес-
кого экскаватора;
— машинист шагающего 
экскаватора (опыт работы 
обязателен);
— машинист крана (мосто-
вой, козловой);
— мастер горный (высшее 
профильное образование), 
опыт работы;
— маркшейдер (высшее 
образование по профессии 
«маркшейдерское дело»)
Обращаться:  
ул. Ленина, 21, каб. №5, 
тел.: (47148) 9-46-07; 9-65-68.
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сказал, что передумал разводиться.

***
Когда женщине-повару предложили ру-
ку и сердце, в голове у неё промелькнула 
пара рецептов.

***
Преподаватель — студенту:
— Знаешь?
— Знаю!
— Что именно знаешь?
— Предмет знаю.
— Какой предмет?
— Тот, что сдаю.
— А какой ты сдаёшь?
— Ну, это вы придираетесь!

***
По современ ном у э т и ке т у в ле-
вой руке нужно держать вилку, а в 
правой — мышку.

***
Ходил вчера на пляж. И понял, что люди, 
которые усиленно готовились к пляж-
ному сезону — худели, сидели на дие-
тах, посещали спортзал, почему-то не 
пришли.

***
Дирижёр — своему оркестру:
— Сколько раз я вам говорил, что если 
играете на похоронах, то хотя бы лица 
делайте грустные! Николай, это касает-
ся вас в первую очередь! Да, и почему вы 
в ладоши хлопали?
— Я тарелки дома забыл.

***
В автобусе:
— Вы на следующей выходите?
— Да.
— Хорошо, а то надоели уже.

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

Бассейн «Нептун»
26 – 28 июня
16.00 Региональный 
турнир по плаванию.

Краеведческий музей

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

движение транспорта

В связи с проведением меро-
приятий, посвящённых празд-
нованию Дня молодёжи, 
27 июня с 17.15 до 18.00 будет 
временно прекращено движе-
ние автомобильного транспор-
та на участке дороги по улице 
Ленина от пересечения с ули-
цей Гайдара до пересечения с 
улицей Октябрьская.

Сквер Воинской славы
04.00 Акция памяти «День памяти 
начала Великой Отечественной 
войны» и возложение цветов к стеле 
«Слава защитникам Отечества».
10.30 Общегородская акция памяти, 
возложение цветов к стеле «Слава 
защитникам Отечества».

22 июня — День памяти и скорби

Зажги свою свечу Памяти!

Железногорская молодёжь призывает всех, кто чтит память погибших в Великой 
Отечественной стать участниками международной мемориальной акции «Свеча 
памяти»! Это станет живым символом той духовной силы, которая породила нашу 
Победу, которая объединит современников и перейдёт как святой долг памяти к 
следующим поколениям ради будущего нашей Отчизны.
21 и 22 июня в девять часов вечера зажгите свечи в окнах домов в знак 
скорби и памяти о жертвах войны, о фронтовых и трудовых подвигах 
героев, завоевавших Великую Победу. Старт акции в 21.00.

Музей партизанской славы «Большой Дуб»
12.00 Акция памяти, посвящённая Дню памяти и скорби, военно-
патриотическая акция «Горсть памяти».
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