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Городские задачи решаем сообща
Общественная приёмная депутатов 
городской и областной думы подвела 
итоги года.
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Горняк в шестом поколении
По итогам 2019 года машинист экскаватора рудоуправления 
Михайловского ГОКа Павел Воронов удостоен почётного 
звания «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ — 2019».

4   ›   
НОВАЯ ТЕХНИКА

• АКТУАЛЬНО

«Белорусы» 
на работе в УГП

В управление грузопассажирских перевозок 
Михайловского ГОКа поступили три новых городских 
автобуса МАЗ-103486 производства республики Беларусь.

100 
мест составляет общая вместимость 
автобуса МАЗ-103486. 

Изменения в руководстве 
Михайловского ГОКа

Компания «Металлоинвест» объявляет о решении управ-
ляющего директора ПАО «Михайловский ГОК» Сергея Кре-
това покинуть этот пост по собственному желанию.

До назначения нового управляющего директора совмещать 
обязанности будет генеральный директор УК «Металлоин-
вест» Андрей Варичев.

— Мы уважаем решение Сергея Ивановича, связанное с со-
стоянием его здоровья, — прокомментировал Андрей Вари-
чев. — Хочу выразить Сергею Ивановичу благодарность за боль-
шой вклад в развитие компании. За годы руководства Михай-
ловским ГОКом Сергей Иванович проявил себя профессиона-
лом высокого уровня, досконально знающим особенности гор-
ного дела. Была собрана команда, успешно решающая задачи 
комплексной модернизации предприятия, развития производ-
ственных мощностей, повышения качества продукции. Ключе-
вым инвестиционным проектом Михайловского ГОКа стал за-
пуск обжиговой машины № 3 в 2015 году, значительно усилив-
ший конкурентные позиции Металлоинвеста. Успешно внедрена 
технология тонкого грохочения Деррик, повысившая качество 
железорудного концентрата, строится дробильно-конвейерный 
комплекс. Желаем Сергею Ивановичу здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов.
Трудовой путь Сергея Кретова связан с Михайловским ГОКом. 
Он пришёл на комбинат в 1984 году, работал на должностях 
старшего инженера, геолога. В 1989-1998 годах был геологом 
в Железногорском специализированном шахтостроительном 
управлении треста «Центрошахторудстрой», затем занимал ру-
ководящие должности на Михайловском ГОКе. В 2006 году — 
возглавил комбинат.
— Я отработал на комбинате 36 лет. Вместе с трудовым коллек-
тивом мы сделали очень многое для комбината. Он стал другим, 
его качественные характеристики выросли во много раз, — от-
метил Сергей Кретов. — Я уверен, что Михайловский ГОК будет 
и дальше расти, совершенствовать производство, внедрять но-
вые технологии. Ведь мы заложили главное, у нас есть правиль-
ный подход к делу, разработаны методики, есть квалифициро-
ванные кадры. Огромное спасибо за эффективную работу всем 
сотрудникам комбината, команде руководителей Михайловско-
го ГОКа, управляющей компании «Металлоинвест». И отдельная 
благодарность — Андрею Владимировичу Варичеву и Алишеру 
Бурхановичу Усманову.
За многолетний и плодотворный труд Сергей Кретов награждён 
Орденом дружбы, он полный кавалер знака «Шахтёрская сла-
ва», ему присвоено звание «Заслуженный металлург Россий-
ской Федерации».
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ• НОВОСТИ КОМПАНИИ

• 75 ЛЕТ ПОБЕДЕ

Год памяти 
и славы

В июле 2019 года президент 
РФ Владимир Путин подписал 
указ о проведении в 2020 году 
в России Года памяти и славы, 
посвященного 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В течение года пройдут раз-
личные мероприятия, самым 
зрелищным из которых ста-

нет парад на Красной площади в 
Москве. Масштабными события-
ми Года памяти и славы станут от-
крытие Ржевского мемориального 
комплекса и главного храма Воо-
ружённых сил РФ в честь Вознесе-
ния Христова в подмосковном пар-
ке «Патриот». 
Глава государства неоднократно 
подчёркивал необходимость сохра-
нения исторической памяти о Ве-
ликой Отечественной войне.  Толь-
ко память может защитить от ис-
кажений и лжи великий подвиг со-
ветского народа, совершённый во 
имя свободной жизни будущих по-
колений.

Этот месяц в истории войны
1942 год

7 января завершилось кон-
трнаступление Красной Армии 
под Москвой. Советские войска 
сняли угрозу захвата столицы и 
Центрального района страны. В 
этот же день началась Демянская 
наступательная операция, в ходе 
которой советские войска переш-
ли в наступление и окружили ос-
новные силы 2-го армейского кор-
пуса 16-й немецкой армии группы 
армий «Север». 

8 я н в аря  К а л и н и нс к и й 
фронт начал Ржевско-Вязем-
скую операцию, продолжав-
ш у юс я до апре л я 1942 го-
да. В результате был освобож-
дён Ржев, а мощнейшая группа 
армий «Центр» была связана боя-
ми и не могла не только наступать 
на Москву, но и перебросить свои 
дивизии на южный фланг. 

1943 год

1 января началась Северо-Кав-
казская стратегическая наступа-
тельная операция. Под натиском 
советских войск началось отсту-
пление гитлеровцев с Кавказа.

18 января советскими вой-
сками в ходе операции «Искра» 
была прорвана блокада Ленин-
града. Части 123-й стрелковой 
бригады Ленинградского фрон-
та соединились с частями 372-й 
дивизии Волховского фронта. В 
этот же день был полностью ос-
вобождён Шлиссельбург и всё 
южное побережье Ладожского 
озера. В результате прорыва был 
отвоёван коридор шириной 8-
11 километров, благодаря которо-
му была восстановлена сухопут-
ная связь Ленинграда со страной. 

24 января началась Воро-
нежско-Касторненская опера-
ция, в ходе которой освобождён 
Воронеж.

1944 год

27 января в результате Ленин-
градско-Новгородской операции 
окончательно снята блокада Ле-
нинграда, от немецко-фашист-
ских захватчиков освобождены 
Ленинградская область и Ве-
ликий Новгород. А в ходе Кор-
сунь-Шевченковской операции, 
начавшейся 24 января, была ос-
вобождена вся Правобережная 
Украина. 

1945 год

12 января началась Висло-
Одерская операция. Войска Жу-

кова и Конева нанесли удар неви-
данной силы, эффект от которого 
превзошел все ожидания. Уже на 
пятый день наступления Красная 
Армия овладела Варшавой, а все-
го за 23 дня этой операции Крас-
ная армия продвинулась вперед 
на 500 км, заняла Краков, разгро-
мила крупную немецкую груп-
пировку в Польше и вышла на 
дальние подступы к Берлину.

12 января началась Западно-
Карпатская стратегическая на-
ступательная операция. Совет-
ские войска освободили боль-
шую часть Словакии и южные 
области Польши.  

13 января началась Восточ-
но-Прусская операция, в ходе 
которой советские формирова-
ния овладели Восточной Прусси-
ей и уничтожили оборонявшую-
ся там группировку врага. 

Сохраним память 
о героях войны!

Уважаемые железногорцы! 
Человек жив, пока его пом-
нят. Давайте сохраним па-
мять о ваших предках для 
будущих поколений. Мы го-
товы опубликовать ваши 
воспоминания и фотографии 
героев Великой Отечествен-
ной войны на страницах га-
зеты. Если вам есть, что рас-
сказать о своих дедах и пра-
дедах, — позвоните в редак-
цию по телефону: 9-62-68.

 ‐ Операция «Искра». Пехота и танки 152-й танковой бригады полковника П. И. Пинчука готовятся 
к наступлению

В состав Социального совета 
входят руководители управ-
ляющей компании, предпри-

ятий Металлоинвеста, представи-
тели профсоюзных организаций.
Социальный совет собирается не-
сколько раз в год для обсуждения 
вопросов мотивации, условий и ох-
раны труда, социальных льгот и га-
рантий для работников.
На предстоящем Соцсовете в при-
оритетном порядке будут рассмо-
трены вопросы, поступившие от 
сотрудников предприятий Метал-
лоинвеста в рамках  «Дней инфор-
мирования».
В частности, планируется обсуж-
дение возможностей увеличения 
доходов работников в 2020 году.

Собинформ

Пройдёт 
социальный 
совет

Компания «Металлоинвест» 
до 7 февраля проведёт за-
седание Социального совета 
компании — коллегиального 
органа социально-трудового 
партнёрства между сотрудни-
ками и работодателем.

Поощрение за безопасный труд
В январе по итогам четвёр-
того квартала 2019 года ра-
ботники предприятий Ме-
таллоинвеста в очередной 
раз получили дополнитель-
ную ежеквартальную пре-
мию за соблюдение требо-
ваний охраны труда и про-
мышленной безопасности. 
Общая сумма выплат соста-
вила около 253 млн рублей.

Обеспечение безо-
п а с н ы х  у с л о в и й 
работы, сохране-
ние жизни и здоро-
вья работников — 

главный приоритет Металлоинве-
ста. Компания проводит систем-
ную работу по повышению защи-
щённости работников и внедре-
нию культуры безопасного тру-
да. На предприятиях постоянно 
совершенствуют систему управ-
ления охраной труда и промыш-
ленной безопасностью, повыша-
ют профессиональный уровень 
работников в этой сфере. Решение 
о дополнительном ежекварталь-
ном премировании за соблюде-

ние норм ОТиПБ призвано мате-
риально мотивировать коллектив 
и обеспечить системный подход 
к формированию культуры без-
опасного производства.

Впервые дополните льна я 
премия сотрудникам Ура ль-
ской Стали, ОЭМК, Лебедин-
ского и Михайловского ГОКов, 
Уралметкома и Рудстроя была 
выплачена в октябре 2019 года 
по итогам третьего кварта-

ла. На эти цели компания на-
правила более 250,5 млн руб-
лей. Было премировано более 
40 тысяч человек. Работники 
предприятий Металлоинвеста 
позитивно оценили новый вид 
поощрения: по мнению горняков 
и металлургов, дополнительная 
премия несомненно способству-
ет повышению культуры безопас-
ного труда и дополняет семейный 
бюджет.    

Александр Ивановский

 Цитата

Андрей Варичев, 
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»: 

‟ Цель Металлоин-
веста — полно-
стью искоренить 

несчастные случаи на произ-
водстве. Путь к достижению 
этой цели лежит через укре-
пление культуры производ-
ственной безопасности, со-
блюдение лучших мировых 
стандартов в сфере охраны 
труда, высочайшую внутрен-
нюю дисциплину каждого 
сотрудника.
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Кстати

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал первые 

поручения новому составу правительства страны. В част-

ности, он призвал незамедлительно внести поправки в 

бюджет, необходимые для реализации социальной части 

послания президента России Владимира Путина Феде-

ральному собранию. По словам Мишустина, демография, 

рост доходов и повышение уровня жизни россиян явля-

ются главными задачами нового кабинета министров.

Отдельно премьер затронул вопрос реализации нацио-

нальных проектов. Он напомнил, что все члены прави-

тельства несут персональную ответственность за их ре-

ализацию.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ • ОФИЦИАЛЬНО

Объявлен состав нового 
правительства РФ

Президент России Владимир Путин подпи-
сал указ о назначении глав министерств

Все министры силового блока кабинета мини-
стров, за исключением Минюста, сохранили 
свои посты в новом правительстве. Сергей Шой-

гу остался министром обороны, Евгений Зиничев — 
главой МЧС, Владимир Колокольцев — главой МВД 
России.
На должность министра юстиции РФ указом прези-
дента назначен вице-премьер, глава аппарата прави-
тельства Константин Чуйченко.
Согласно документу, Антон Силуанов сохранил пост 
министра финансов, Денис Мантуров остался главой 
Минпромторга РФ, Сергей Лавров — министром ино-
странных дел РФ. Евгений Дитрих вновь назначен ми-
нистром транспорта. Министром энергетики остал-
ся Александр Новак, министром природных ресурсов 
и экологии — Дмитрий Кобылкин. Дмитрий Патрушев 
продолжит выполнять обязанности министра сельско-
го хозяйства РФ.
Минэкономразвития РФ возглавил губернатор Перм-
ского края Максим Решетников. Министром труда на-
значен замминистра финансов Антон Котяков. Влади-
мир Якушев переназначен министром строительства.
Вместе с тем, своих должностей лишились все мини-
стры социального блока прошлого правительства. Ми-
нистром здравоохранения вместо Вероники Скворцо-
вой назначен руководитель Росздравнадзора Михаил 
Мурашко, министром культуры РФ вместо Владимира 
Мединского стала глава департамента кинематогра-
фии Ольга Любимова. Во главе министерства просве-
щения встал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, 
а министром науки и высшего образования назначен 
Валерий Фальков.
Главой Минкомсвязи РФ вместо Константина Носкова 
назначен вице-президент «Ростелекома» по цифро-
вым платформам Максут Шадаев.
Министром спорта стал Олег Матыцин. Министром 
развития Дальнего Востока и Арктики остался Алек-
сандр Козлов.

Интерфакс

Городские задачи решаем 
сообща

Разговор с руко-
водителем обще-
ственной приём-
ной депутатов го-
родской и област-

ной думы Людмилой Мачу-
линой мы начинаем с общих 
итогов года. За цифрами, на 
первый взгляд, сухой стати-
стики обращений жителей 
города к депутатам, нахо-
дятся конкретные проблемы 
железногорцев. 1530 заяв-
лений поступило в 2019 го-
ду, это на 30% больше, чем в 
предыдущем году. 1 230 из 
них нашли конкретное ре-
шение: люди получили мате-
риальную или организаци-
онную помощь, ещё в трёх-
стах случаях — консульта-
ции специалистов.

Наверное, чаще других 
обращались директора об-
разовательных, спортивных, 
досуговых учреждений. И в 
большинстве случаев полу-
чили реальную помощь ком-
пании «Металлоинвест» и 
личную поддержку в реше-
нии вопросов депутата об-
ластной Думы Сергея Ивано-
вича Кретова. Так, в 2019 го-
ду для школы № 7 приоб-
ретён новый компьютер-
ный класс, гимназия № 10 
провела ремонт отмостки 

всего фасада здания, в ли-
цее № 12 обновили бассейн. 
Капитальная реконструк-
ция проведена в «Непту-
не» и «Альбатросе». Более 
4,5 млн рублей на развитие 
образовательной базы по-
лучил Железногорский по-
литехнический колледж, 
такая же сумма выделена 
горно-металлургическому 
колледжу. Более 5 млн ру-
блей направлено городским 
больницам.

Инструмент для выпол-
нения наказов избирателей 
у депутатов — работников 
МГОКа, как городского, так 
и областного уровня, еди-
ный: программа трёхсто-
роннего социального пар-
тнёрства между компанией 
«Металлоинвест», админи-
страциями области и горо-
да. Все предложения горо-
жан и администрации Же-
лезногорска аккумулиру-
ются, отбираются приори-
тетные на конкретный год, 
после чего воплощаются в 
жизнь. Например, в прошед-
шем году в городе построе-
ны новая большая спортив-
ная площадка за Домом бы-
та «Экспресс» и храм святой 
великомученицы Варвары в 
10 микрорайоне.

Продолжаются програм-
мы, начатые по инициати-
ве депутатов в прошлые го-
ды, такие как замена окон на 

современные пластиковые 
пакеты в школах и детских 
садах, оснащение развива-
ющим и спортивным обо-
рудованием детских садов 
по программе «Здоровый ре-
бёнок», помощь детским до-
мам и интернатам, поддерж-
ка инициатив общественни-
ков в рамках конкурса «Сде-
лаем вместе!». 

Неравнодушные и актив-
ные железногорцы, иници-
ирующие идеи по благоу-
стройству территорий, вос-
питанию подрастающего по-
коления, всегда встречают 
поддержку со стороны депу-
татов. Полезные инициати-
вы при содействии компа-
нии «Металлоинвест» реа-
лизованы железногорским 
отделением Российского со-
юза ветеранов Афганиста-
на, родительскими органи-
зациями «Мы вместе!», «От-
ветственное родительство».

Конечно, многие прихо-
дят в общественную при-
ёмную с личной бедой: за 
помощью в дорогостоящем 
лечении, в других тяжёлых 
жизненных ситуациях. Ино-
гда и с радостью: например, 
рождение в семье тройня-
шек вызывает значительные 
финансовые затруднения. И 
вот уже две таких семьи — 
Чурюкиных и Фастовых — 
находятся в фокусе постоян-
ного внимания и заботы ру-
ководства комбината.

— Двери общественной 
приёмной открыты для всех 
жителей города Железногор-
ска ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья, — гово-
рит Людмила Мачулина. — 
В каждом случае мы поста-
раемся найти решение, при 
необходимости пригласим 
для консультации юриста, 
психолога, поможем в под-
готовке документов.

Алена Мяснянкина
Фото из архива
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Горняк в шестом поколении
По итогам 2019 года машинист экскаватора рудоуправления Михайловского ГОКа 
Павел Воронов удостоен почётного звания «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ — 2019». 

Евгения Кулишова
Фото из личного архива Павла Воронова

О выборе своего профессио-
нального пути Павел Воро-
нов говорит просто: другой 
дороги у него не было: 

 — Я уже в шестом поко-
лении горняк. Родители переехали сюда 
с Урала. Отец 42 года отработал экскава-
торщиком. Его профессию я любил с дет-
ства, поэтому никаких других вариантов 
для себя не рассматривал. 

Поэтому сразу после школы Павел Пав-
лович начал осваивать горную специаль-
ность. На Михайловский ГОК устроился 
в 1996-м году после возвращения из ар-
мии. Но вакансий в рудоуправлении на 
тот момент не было. Поэтому первые три 
года Павел Воронов терпеливо ждал, ра-
ботая на фабрике окомкования слесарем-
ремонтником. И в 1999-м году его мечта 
сесть за рычаги экскаватора сбылась: Во-
ронов перешёл в рудоуправление помощ-
ником машиниста. 

Со временем, постигая азы мастер-
ства управления экскаватором, пере-
нимая опыт старших коллег и нарабаты-
вая свой собственный, Павел Павлович 
и сам пересел в кресло машиниста. От-
ветственность, с которой он подходит к 
выполнению любых производственных 
задач, была отмечена руководством. И 
в 2009 году Павел Воронов становится 
бригадиром.

 — Мне очень повезло с коллективом, а 
главное — с наставниками. Я благодарен 
своим первым учителям. В первую оче-
редь, отцу, который передал мне очень 
многое из своего профессионального и 
жизненного опыта. И, конечно, первым 
машинистам, у которых я был помощни-
ком, — Анатолию Седакову и Владимиру 
Андросову, — говорит экскаваторщик Во-
ронов. — Сейчас я с бригадой работаю на 

втором участке по отгрузке горной рудной 
скалы в центральном карьере. И мне очень 
помогают знания и навыки, которые я в 
своё время получил от профессионалов 
старшего поколения. 

Сегодня Павел Воронов уже сам стал 
мастером своего дела. Он досконально 
знает специфику работы, признаётся, что 
свой экскаватор изучил настолько хорошо, 
что может назвать номера всех подшип-
ников, которые стоят на редукторе. Во-
ронов постоянно повышает уровень своих 
знаний, направляя их на повышение на-
дёжности и безопасности работы горной 
техники, эффективности производства, 
нередко применяя новаторские решения. 
Так, на его счету рацпредложение по из-
менению конструкции натяжения канатов 
возврата и напора на экскаваторе, которое 
позволило значительно увеличить эффек-

тивность эксплуатации техники. Являясь 
примером ответственности, добросовест-
ности и профессионализма, Павел Воронов 
принципиально относится к себе и колле-
гам, показывая на собственном примере, 
что такое настоящая трудовая дисципли-
на. За это, а также за высочайший про-
фессионализм, Павел Воронов пользуется 
в коллективе заслуженным авторитетом 
и уважением. 

 — Павел — очень ответственный ра-
ботник, и от своих коллег требует такого 
же отношения к делу, — говорит началь-
ник экскаваторного участка № 2 в карьере 
РУ Михаил Сыренков. — Бригада у них — 
как семья. Они и вне работы общаются, 
помогают друг другу. И работают отлич-
но, качественно ведут горные работы, бе-
режно относятся к технике. 

Благодаря профессионализму и взаим-

МЕСЯЧНИК 

ЗАЩИТЫ РУК

• ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Даже в условиях механизации, автоматиза-
ции и развития робототехники невозможно 
назвать какую-либо работу, которая выпол-
нялась бы человеком без помощи рук. Поэ-
тому средства их защиты являются одними 
из самых распространённых.

СПРАШИВАЙТЕ! 
СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!

20 ЯНВАРЯ — 19 ФЕВРАЛЯ

ной поддержке экипаж экскаваторщиков 
Павла Воронова неизменно демонстриру-
ет высокие производственные показатели 
и занимает достойное место в ряду пере-
довиков. Так, за 10 месяцев 2019 года экс-
каваторной бригадой под руководством 
Павла Воронова план был выполнен на 
122 %: бригада Воронова отгрузила более 
1,6 млн кубометров горной массы. Как 
уверяет бригадир, этот высокий резуль-
тат стал возможен благодаря сплочённой 
работе всех членов бригады экскавато-
ра № 27.

 — Все мы — одна дружная семья, — го-
ворит Воронов. —  Мои ребята — настоя-
щие профессионалы. Работают качествен-
но, строго соблюдают правила безопасно-
сти на рабочем месте, на каждого можно 
положиться, как на самого себя. 

Не забывая уроки своих наставников, 
Павел Павлович уже сам стажирует моло-
дёжь. И, в первую очередь, он учит моло-
дую смену уважать коллег и любить свою 
профессию. По его мнению, на любом ме-
сте можно быть профессионалом, если 
любишь дело, которым занимаешься, и 
относишься к нему ответственно. Этому 
его учил отец, этому он учит и своего сы-
на Виталия, который уже и сам трудится 
в карьере комбината. 

— У меня двое детей. Дочка ещё ма-
ленькая, занимается танцами. А стар-
ший сын работает помощником маши-
ниста экскаватора, он — моя гордость, — 
рассказывает глава семейства. 

Как показывает жизнь, Павел Воронов 
хорошо усвоил отцовский урок. И почёт-
ное звание «Человек года МЕТАЛЛОИН-
ВЕСТ — 2019», присвоенное ему по итогам 
2019 года, является вполне логичным и за-
кономерным. Однако сам Павел Воронов 
считает этот успех заслугой всей брига-
ды. Ведь, как говорил ему когда-то отец, 
в горном деле только вместе, только всем 
коллективом можно добиваться больших 
производственных побед. 
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На целый миг 
быстрее всех
Во Дворце горняков про-
шёл торжественный вечер, 
посвящённый подведению 
итогов спартакиады Михай-
ловского ГОКа 2019 года.

Кадры фильма, показан-
ного на экране, ещё раз 
напомнили зрителям о 
спортивных достиже-
ниях минувшего года. 

В актив горняков добавились по-
беды в соревнованиях городского, 
регионального и всероссийского 
масштабов. Но каждая из них бе-
рёт своё начало из рабочей спар-
такиады Михайловского ГОКа. Эти 
соревнования — пример и образец 
корпоративной спортивно-массо-
вой работы компании «Металло-
инвест», а их цель — ещё больше 
сплотить дружный горняцкий кол-
лектив, поддерживать и развивать 
здоровый образ жизни.

Рабочая спартакиада МГОКа 
включает в себя 18 видов, в числе 
которых как традиционные — лы-
жи, плавание, футбол, так и вошед-
шие в список состязаний относи-
тельно недавно — хоккей в вален-
ках, стритбол и городки. 

В этот праздничный вечер во 
Дворце горняков собрались самые 

сильные, быстрые и ловкие работ-
ники МГОКа — победители и при-
зёры рабочей спартакиады. 

— Каждый из вас своим лич-
ным примером привлекает к заня-
тиям спортом семью, детей, своих 
коллег по работе. Благодаря соз-
данным на комбинате условиям 
каждый сотрудник МГОКа может 
проявить свои лидерские качества 
в честной, соревновательной борь-
бе с соперниками, — отметил глав-
ный инженер Михайловского ГО-
Ка Александр Козуб, награждая 
лучших. 

По словам начальника спорт-
комплекса «Магнит» Александра 
Дорофеева, в нынешнем году призё-
ров и победителей, поднимавших-

ся на сцену за заслуженными на-
градами, довольно много — более 
ста человек. Да и сама спартакиада 
отличалась непредсказуемостью. 
Появились новые лидеры, которые 
заставили потесниться привычных 
фаворитов. Упорные тренировки 
горняков и работа спортинструк-
торов приносят свои плоды.

— Наши сотрудники играют в 
футбол, волейбол, баскетбол, мно-
гие из них участвуют в соревнова-
ниях сразу по нескольким видам! — 
говорит спортинструктор рудоу-
правлении Сергей Жданов. — С 
каждым годом в спорт приходит 
всё больше молодых сотрудников, и 
это радует: участие в рабочих и кор-
поративных спартакиадах развива-

ет чувство локтя, делает сотрудни-
ков дружнее. 

Слова поздравлений, пожела-
ния дальнейших побед и сверше-
ний звучали от директора по про-
изводству МГОКа, депутата Желез-
ногорской городской думы Викто-
ра Селиванова, директора по пер-
соналу Ольги Серенко, советника 
по взаимодействию с госорганами 
Владимира Батюхнова, председа-
теля профсоюзной организации 
МГОКа Игоря Козюхина, председа-
теля совета ветеранов МГОКа Вя-
чеслава Черныха. 

Компания «Металлонвест» раз-
вивает спорт не только на предпри-
ятиях, но и в регионе. Ежегодно в 
рамках трёхстороннего социально-
го партнёрства Металлоинвеста с 
администрациями города и обла-
сти в Железногорске обновляются 
существующие спортивные объек-
ты, строятся новые. Например, на-
кануне Дня металлурга в прошлом 
году открыта ещё одна многофунк-
циональная спортивная площадка 
за домом быта «Экспресс». Курская 
женская баскетбольная команда 
«Динамо», партнёром которой яв-
ляется Металлоинвест, призна-
тельна горняцкому коллективу за 
поддержку.

— Михайловский ГОК — градо-
образующее предприятие, и эта ос-
новательность чувствуется во всём. 
То, что вы делаете для развития го-
родского спорта, трудно переоце-
нить. Металлоинвест вкладывает 
огромные деньги в то, чтобы наши 
спортивные объекты были оснаще-
ны всем необходимым. Спортсме-
ны комбината достойно представ-
ляют наш город на областных, все-
российских, международных сорев-
нованиях, — поблагодарил спор-
тсменов заместитель главы Желез-
ногорска Константин Булгаков.

В этом году в церемонии подве-
дения итогов появилась новая но-
минация: «За верность спортивным 
традициям». Первыми её получили 
лыжница Елена Татаринова и дзю-
доист Михаил Головков.

— Лыжами я занимаюсь с ран-
него детства, первые навыки дали 
родители, потом бегала в школе, в 
институте. Благодаря спартакиаде 
МГОКа я познакомилась с едино-
мышленниками — такими же лю-
бителями-лыжниками, как я, стала 
тренироваться регулярно. И, конеч-
но, большой стимул для более ин-
тенсивных занятий — это участие 
в корпоративных спартакиадах Ме-
таллоинвеста, — поделилась инже-
нер-энергетик УКС МГОКа Елена 
Татаринова.

Не за горами — новые победы, 
медали и другие достижения. Вновь 
проявить себя, оказаться на целый 
миг быстрее всех спортсмены-гор-
няки смогут уже 25 января: в этот 
день пройдут соревнования по пла-
ванию, которые откроют рабочую 
спартакиаду 2020 года. 

Александр 
Дорофеев,
начальник 
спорткомплекса 
«Магнит», депутат 
Железногорской 
городской думы:

‟ ‟ Большую помощь и поддержку в 
развитии спорта на комбинате ока-
зывают компания «Металлоинвест» 

и руководство Михайловского ГОКа. Свой 
вклад в популяризацию здорового образа 
жизни вносят и цеховые руководители. Бла-
годаря такой поддержке наши спортсмены 
достигают высоких результатов на состяза-
ниях различного уровня.

Итоги

Победители и призёры 
спартакиады МГОКа-2019

ПЕРВАЯ ГРУППА ЦЕХОВ
 
1 место — рудоуправление

Горнякам не было равных в пла-
вании, настольном теннисе, гирях, 
легкоатлетическом  кроссе, стрит-
боле, футболе, хоккее в валенках. 
Рудоуправление стало серебряным 
призёром в волейболе, перетягива-
нии каната, стрельбе и баскетболе. 
Третье место — в городках и бад-
минтоне. 

2 место — ремонтно-механи-
ческое управление

В активе спортсменов РМУ — пер-
вые места в соревнованиях по бад-
минтону и баскетболу. Вторыми они 
стали в лыжах, дартсе, легкоатле-
тическом кроссе, стритболе, футбо-
ле, городках, пляжном волейболе, 
хоккее в валенках. Третьими — в 
настольном теннисе. 

3 место — сборная АТУ-УГП

В 2019 году автомобилистам не бы-
ло равных в перетягивании кана-
та и пляжном волейболе. Они взяли 
«серебро» в настольном теннисе, 
гирях, бадминтоне, стали третьими 
в  волейболе, дартсе, легкоатлети-
ческом кроссе, шахматах, хоккее в 
валенках и баскетболе. 

ВТОРАЯ ГРУППА ЦЕХОВ

1 место — центральная 
лаборатория электротехни-
ки и метрологии
 
Работники ЦЛЭМ показали луч-
ший результат в соревнованиях по 
городкам. Заняли вторую ступень 
пьедестала в плавании, настоль-
ном теннисе, дартсе, легкоатлети-
ческом кроссе, стрельбе, заняли 
третье место в шахматах и шашках.

2 место — управление 
технического контроля

Сильнейшие спортсмены УТК при-
несли своей команде первые места 
в шашках, дартсе и легкоатлети-
ческом кроссе, стали вторыми в го-
родках и третьими в плавании. 

3 место — команда ветера-
нов МГОКа

Ветераны обыграли всех соперни-
ков в лыжах, плавании, настольном 
теннисе и шахматах и стали брон-
зовыми призёрами в дартсе и лег-
коатлетическом кроссе.

Юлия Ханина
Фото автора, из архива
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В ДВИЖЕНИИ

Битва инженеров
Инженерно-технические 
работники Михайловского 
ГОКа начали состязания за 
Кубок управляющего ди-
ректора турниром по во-
лейболу. По традиции эти 
соревнования открыли ра-
бочую спартакиаду — 2020.

Эл е к т р о м е х а н и к 
управления техно-
логической автома-
тики Михайловско-
го ГОКа Юрий Евла-

нов волейболом увлекается с 
седьмого класса. Сначала играл 
за школу, потом за институт, а 
теперь возглавляет волейболь-
ную команду своего подразде-
ления на комбинате. Охотно де-
лится секретом своего много-
летнего интереса к этой игре.

 —  В волейболе результат 
игры зависит от слаженных 
действий спортсменов. Это ко-

мандный вид спорта, где каж-
дый игрок зависит от поддерж-
ки другого. Здесь играют все 
вместе, плечом к плечу, — гово-
рит капитан команды УТА-ЭЦ-
УРЭЭО Юрий Евланов. — Имен-
но это и интересно. И очень хо-
рошо, что на комбинате прово-
дятся такие соревнования среди 
работников. Ведь командные 
виды спорта развивают обще-
ние внутри коллектива, пони-
мание друг друга, помогают 
находить общий язык между 
коллегами.

Соревнования среди инже-
нерно-технических работников 
комбината проводятся четвёр-
тый год по пяти спортивным 
дисциплинам. Кроме турнира 
по волейболу, участников ждут 
испытания в плавании, лёгкой 
атлетике, дартсе и стрельбе. 

 —  Турниром по волейболу 
среди ИТР мы открываем спар-
такиаду 2020. Этот турнир очень 
популярен. В нём участвуют ин-
женерно-технические работни-
ки и руководители основных це-
хов комбината. Многие из них 

участвуют в спартакиаде много 
лет, помогая своим подразделе-
ниям бороться за награды спар-
такиады, — говорит начальник 
спорткомплекса «Магнит», депу-
тат Железногорской городской 
думы  Александр Дорофеев.

В турнире 10 команд сорев-
нуются по круговой системе: 
все команды сыграют друг с 
другом, а победителем станет 
тот, кто наберёт в матчах боль-
ше всего очков. На протяже-
нии последних лет лидерство в 
турнире удерживают сборная 
управления комбината и БВУ и 
команда УТА-ЭЦ-УРЭЭО. В этом 
году они подтвердили, что по 
праву считаются фаворитами: к 
моменту очной встречи каждая 
команда провела по три игры 
без поражений. Матч лидеров 
получился напряжённым. 

— По сути, в нём решалась 
судьба первого места в волей-
больном турнире, — отмечает 
главный судья соревнований 
Николай Жабоедов. — Обе ко-
манды примерно равны по си-
лам, но управлению комбината 

повезло больше, они играли бо-
лее слаженно, сосредоточенно. 

Первая партия матча прошла 
при преимуществе управления 
комбината. Но уже в начале вто-
рой партии команда энергоце-
хов перетянула преимущество 
на себя и повела с разницей в 
четыре очка. К середине партии 
управление сократило разрыв 
до двух мячей. Это позволило 
сконцентрироваться на победе 
и в результате добиться её. 

 —  Игра очень понравилась. 
Это, наверное, одна из самых 
сложных игр на протяжении все-
го турнира. Очень достойные со-
перники. Рад, что удалось выи-
грать у них, — делится впечат-
лениями один из лучших игро-
ков команды УК-БВУ, ведущий 
инженер дирекции по персоналу 
МГОКа Денис Кондрашов. 

Несмотря на явное преимуще-
ство команды УК-БВУ, турнир не 
завершён. Он продлится до сере-
дины февраля, у каждой коман-
ды впереди ещё несколько игр, а 
значит — и возможностей пере-
хватить лидерство. 

Евгения Кулишова
Фото автора

• ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб 
атмосферного 
воздуха

Специалистами аналитической 
лаборатории УЭК и ООС ПАО 
«Михайловский ГОК»  в пе-

риод  с 13 по 17 января  было отобра-
но  63 пробы атмосферного воздуха 
в контрольных точках ближайшей от 
производственных объектов жилой 
застройки. Фактическая концен-
трация контролируемых веществ 
(взвешенных частиц (пыли), диок-
сида серы, оксида углерода, диок-
сида азота) не превышает значе-
ния предельно допустимых кон-
центраций согласно требованиям 
гигиенических нормативов. 
Аналитическая лаборатория в этот 
период осуществляла контроль  за 
соблюдением нормативов предель-
но допустимых выбросов (ПДВ) на 
источниках выбросов комби-ната в 
атмосферу. Для определения кон-
центрации загрязняющих веществ 
на источниках выбросов было ото-
брано на  дробильно-сортировоч-
ной фабрике (участок сушки) — 
12 проб, на фабрике окомкования 
(участок сырых окатышей) — 
6 проб. Несоответствий нор-
мативам ПДВ на контролируемых 
источниках не выявлено.
За отчётный период согласно 
план-графику проведены измере-
ния по оценке эффективности ра-
боты установок очистки газа (ГОУ) 
на обогатительной фабрике (цех 
обогащения).  Установки очистки 
газа работают эффективно: факти-
ческие параметры работы ГОУ со-
ответствуют проектным.

Также с 13 по 17 января 
специалистами аналити-
ческой лаборатории 
МГОКа было отобрано 
и проанализировано 
25 проб питьевой воды. 
Несоответствий норма-
тивным значениям не 
выявлено.

• НОВАЯ ТЕХНИКА

На новом транс-
порте работ-
ники комби-
ната будут с 
комфор т ом 

добираться до своих рабочих 
мест во все подразделения 
предприятия. Общая вме-
стимость каждого автобу-
са — 100 человек. Новая тех-

ника приобретена в рамках 
инвестиционной програм-
мы Металлоинвеста по об-
новлению автопарка пред-
приятий компании. 

 — Автобусы соответ-
ствуют всем современным 
требованиям безопасности 
дорожного движения, ос-
нащены антиблокировоч-
ной тормозной системой, 
автоматика предотвращает 
начало движения автобу-
са, пока все его двери не бу-
дут закрыты. Установлены 

семь видеокамер, которые 
позволяют водителю кон-
тролировать процесс дви-
жения и ситуацию в салоне, 
моторный отсек оснащён 
автоматической системой 
пожаротушения, — гово-
рит начальник УГП Михай-
ловского ГОКа Константин 
Ширяев.

Управлять 12-метровым 
автобусом, под капотом 
которого 326 лошадиных 
сил — дело непростое. Для 
этого нужен профессиона-

лизм, опыт и, конечно же, 
большая ответственность. 

 — Это не личный авто-
мобиль, которым можно рас-
поряжаться по собственному 
усмотрению. Когда свыше 
ста человек за спиной — это 
огромная ответственность. 
Надо дорожную ситуацию 
предвидеть заранее, нельзя 
резко тормозить, чтобы ни-
кто не получил травму, — го-
ворит водитель нового авто-
буса Роман Лукин.

Роман Александрович 

Мария Коротченкова
Фото автора

работает на Михайловском 
ГОКе уже 12 лет. До этого 
он управлял аналогичным 
автобусом — МАЗом пре-
дыдущей модели. Уже по-
сле первых рейсов водитель 
оценил преимущества новой 
машины. 

 — Она более современ-
ная, оснащена всем необхо-
димым для комфортной ра-
боты. Здесь установлена ав-
томатическая коробка пере-
дач, видеокамеры, кресло с 
гидравлической подушкой. 

Удобно и пассажирам: салон 
вместительный, простор-
ный, а увидеть свой марш-
рут они могут даже в тёмное 
время суток: его показывает 
бегущая строка на электрон-
ных маршрутоуказателях, — 
сказал Роман Лукин.

Сегодня автопарк управ-
ления грузопассажирских 
перевозок насчитывает сто 
автобусов, в феврале ожи-
дается поступление ещё од-
ного — для пригородных 
перевозок.

«Белорусы» на работе в УГП  ›  1
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ПОНЕДЕЛЬНИК /27.01/

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 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+).
06.05 «Мальцева» (12+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
08.00, 10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 «ДНК» (16+).
01.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

СЕЙМ

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24» (12+).

07.00 Утренняя зарядка (6+).
07.15 События недели (12+).
07.45 ПсихологИя (12+). 
13.00, 16.00  Диво (12+).
13.05, 16:05 Мультфильм (12+).
13.30, 20.15 Правило жизни (12+).
13.45 По сути дела (12+). 
16.30, 19.50 Власть. 

Открытая политика (12+). 
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
22.20 Миллион друзей (12+). 
22.45 Люди Победы (12+). 

СИГНАЛ ТВ

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

07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Бон аппетит» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+).
12.30 Д/ф «Хроники будущего» (12+).
13.25 Х/ф «УБИЙСТВО В ДАЧНЫЙ 

СЕЗОН» (16+).
15.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Оружие» (12+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
01.30 Х/ф «УБИЙСТВО В ДАЧНЫЙ 

СЕЗОН» (16+).

ВТОРНИК /28.01/

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 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Право на справедливость» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+).
06.05 «Мальцева» (12+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
08.00, 10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «ДНК» (16+).
01.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

СЕЙМ

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24» (12+).

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+). 
13.55, 22.45 Шедевры мирового 

искусства (12+).
16.30 Правило жизни (12+). 
16.45 По сути дела (12+).
19.50, 22.50 Прайм-тайм (12+).
20.00 Управдом (12+).
20.10 Интеллектуальная игра 

«Успеть за 60 секунд» (12+).
22.20 Нашествие – 2019. Часть 1. (12+). 

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хронограф (12+).
06.30, 09.00,12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00 Д/ф «Оружие» (12+).
09.30 Д/ф «Хроники будущего» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+).
12.30 Д/ф «Хроники будущего» (12+).
13.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Карамзин» (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+).

СРЕДА /29.01/

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, 01.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+).
06.05 «Мальцева» (12+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
08.00, 10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «ДНК» (16+).
01.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

СЕЙМ

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24» (12+).

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Власть. 

Открытая политика (12+). 
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Миллион друзей (12+). 
16.50 Прайм-тайм (12+).
19.50 Власть. Открытая политика (12+). 
20.15 Память священна (12+).
22.20 Управдом (12+). 
22.30 Крупным планом (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55  Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «1918» (12+).
08.00 Д/ф «Карамзин» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Хроники будущего» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 

ПОБЕГ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30, 19.30, 21.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Народовластие» (12+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).

ЧЕТВЕРГ /30.01/

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, 01.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+).
06.05 «Мальцева» (12+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
08.00, 10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.40 «ДНК» (16+).
01.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

СЕЙМ

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24» (12+).

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Миллион друзей (12+). 
13.50, 22.50 Память священна (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+). 
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.50, 22.20 Центр притяжения (12+). 
20.05 Закон и право (12+).
22.35 Правило жизни (12+).

  

СИГНАЛ ТВ

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

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00 Д/ф «Народовластие» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «1918» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Хроники будущего» (12+).
13.25 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30, 19.30, 21.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
20.00 Лица города (16+).
01.30 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+).

ПЯТНИЦА /31.01/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Все на юбилее 

Леонида Агутина. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+).

НТВ

05.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
08.00, 10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.00 «Жди меня» (12+).
18.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.15 «ЧП. Расследование» (16+).
23.50 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).
01.10 Квартирный вопрос (0+).

СЕЙМ

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24» (12+).

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Закон и право (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Киноальманах. Документальный 

фильм. Часть 1  (16+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.50, 22.45 По сути дела (12+).
20.05 Мы вас ждали (12+). 
22.20 Музыкальная десятка (16+).

 

СИГНАЛ ТВ

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

06.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.30 Д/ф «Хроники будущего» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

РЕПРОДУКЦИЯ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Хроники будущего» (12+).
13.25 Х/ф «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ 

ДЕРЕВЦЕ» (6+).
15.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30, 19.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Связь времен. 

Добрая воля» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
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ИДЁМ В КИНО!

7 самых ожидаемых 
фильмов 2020 года
В этом году у железногорцев будет немало поводов для 
похода в кино. Причём, горожане увидят и новые фильмы, 
и продолжения понравившихся киноисторий.

Хищные птицы

Дата выхода: 5 февраля 
Для тех, кому понравился «Джокер», — спин-офф о ге-

роине этого фильма Харли Квинн, о её жизни после рас-
ставания с главным героем. Кроме героини Марго Робби 
действующими лицами фильма являются и другие персо-
нажи комиксов — Черная Канарейка, Охотница, Бэтгерл. 
Им предстоит вызволить молодую девушку из лап крими-
нального авторитета Чёрной Маски. 

Телохранитель жены киллера

Дата выхода: 19 марта
Комедийный боевик «Телохранитель киллера» с Райа-

ном Рейнольдсом и Самуэлем Л.Джексоном наделал в 2017 
году немало шума. В новом фильме пути киллера Дариуса 
Кинкейда и телохранителя Майкла Брайса снова пересе-
кутся, только теперь телохранитель будет защищать жену 
своего друга Соню, а заодно спасать Евросоюз от разруши-
тельной кибератаки.

Новые мутанты

Дата выхода: 1 апреля 
Для поклонников «Людей Х». Пятеро подростков-му-

тантов с аномальными разрушительными способностя-
ми заключены на секретной базе. Используя свои сверх-
возможности, они решают вырваться из заточения. Но 
кинолента по атмосфере и антуражу заметно отличается 
от привычных фильмов франшизы: вместо классическо-
го sci-fi-экшена зрителя ждет молодежная хоррор-драма в 
духе Стивена Кинга.

Не время умирать

Дата выхода: 2 апреля 

Очередное кино для фанатов «Бондианы». В новой ки-
ноленте Джеймс Бонд наслаждается заслуженным отды-
хом на пляжах Ямайки. Безмятежную жизнь бывшего 
суперагента прерывает его старый друг из ЦРУ, который 
просит спасти похищенного ученого. Но миссия оказыва-
ется гораздо опаснее, чем предполагал 007. Бонд попада-
ет в ловушку к таинственному злодею, который вооружен 
мощным технологическим оружием.

Артемис Фаул

Дата выхода: 27 мая 
Поклонникам «Властелина колец» явно придётся по вку-

су киноистория о подземном мире, населенном эльфами, 
гномами, лепреконами и другими волшебными существа-
ми. Цивилизацию мифических жителей случайно находит 
12-летний Артемис Фаул. И теперь, чтобы сохранить свой 
мир в тайне, эльфы и гномы охотятся на мальчишку и под 
землёй, и на её поверхности.

Охотники за привидениями: наследники

Дата выхода: 9 июля
После провала знаменитой франшизы создатели филь-

ма решили покончить с экспериментами и вернуться к 
истокам: к оригинальным фильма 80-х. В новом фильме, 
как и несколько десятков лет назад, будут блистать Билл 
Мюррей, Дэна Эйкройд и Сигурни Уивер. А вот действие 
картины будет происходить спустя 30 лет после оконча-
ния второго эпизода.

Охотник на монстров

Дата выхода: 3 сентября
Киноадаптация популярной видеоигры «Monster 

Hunter» станет приятным подарком для тех, кто без ума 
от «Обители зла». Режиссёр картины — Пол Андерсон, в 
роли главной героини — лейтенанта Натали Артемис — 
Милла Йовович. Вместе с отрядом солдат она телепорти-
руется в параллельный мир, населенный опасными и мо-
гущественными существами. С которыми и предстоит 
сражаться героям картины.

• НОВОСТИ

Регистрируем, 
не отходя 
от кассы

Вступили в силу изменения 
в федеральный закон о го-
сударственной регистрации 
транспортных средств.

Согласно нововведениям, 
поставить на учет машину 
можно сразу после покуп-

ки в дилерском центре — закон 
наделил автосалоны (а вместе с 
ними и заводы-изготовители ТС) 
возможностью формировать ком-
плект документов для регистра-
ции и подавать их от имени ав-
товладельцев в подразделения 
Госавтоинспекции.
Кроме того, закон уточняет по-
рядок регистрации транспор-
та, официальным владельцем ко-
торого является ребенок. Такой 
транспорт должен быть поставлен 
на учет одним из родителей несо-
вершеннолетнего, однако, когда 
хозяину исполнится 16, ему над-
лежит явиться в ГИБДД и перео-
формить документы на себя.
Также, согласно нововведени-
ям, если гражданин регистрирует 
авто от имени другого человека, 
он должен иметь при себе ориги-
нал паспорта владельца машины 
и нотариально заверенную дове-
ренность.
Для тех транспортных средств, 
которые в скором времени долж-
ны быть вывезены за пределы 
страны, предусмотрена выдача 
специального документа и госу-
дарственного знака «Транзит» — 
они позволят в течение 30 суток 
участвовать в дорожном движе-
нии. Впрочем, в выдаче обозна-
ченных бумаг Госавтоинспекция 
может и отказать — если маши-
на находится в розыске, ее кон-
струкция или регистрационные 
данные отличаются от тех, кото-
рые указаны в предоставленных 
документах, или же имеются дру-
гие запреты или ограничения.
В Госавтоинспекции МВД России 
подчеркивают, что принятие это-
го закона будет способствовать 
повышению качества и доступно-
сти оказываемых государствен-
ных услуг, защиты законных ин-
тересов граждан, а также совер-
шенствования системы регистра-
ции ТС.

По информации МО МВД России 
«Железногорский» 
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• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

реклама
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реклама реклама

ре
кл
ам
а

реклама

 > Грузовые перевозки. 
Квартирные переезды.
Услуги грузчиков. 
А /м «Газель», дл. 4,2 м, 
выс. 2,1 м, г/п 1,5. 
Тел.: 8-960-685-28-20.

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

ООО СК «БалтНева» приглашает на работу:

зарплата от 25 000 руб.
Обращаться по тел.: 8 (931) 223-62-15.

работников по подготовке 
грузовых вагонов под погрузку,

ВАЖНО ЗНАТЬ

Роскачество: какой чёрный 
молотый перец лучше?

Zhel.City, 
по информации 
Роскачества

Эта пряность является одной из са-
мых любимых на кухнях россий-
ских семей. Но все ли торговые мар-

ки предлагают потребителям качествен-
ный и безопасный чёрный перец?

В исследовании специалистов Ро-
скачества приня л у частие перец с 
колосса льной разницей в цене: от 
27 до 550 рублей за 100 г. В результате в 
пятёрку лучших вошли товары под торго-
выми марками:

— «Индана» — 4,802 балла, 115,3 руб. 
за 100 г.

— «Магия Востока» — 4,712 балла, 
140 руб. за 100 г.

— Kamis — 4,706 балла, 230 руб. 
за 100 г.

— Cykoria S.A. — 4,7 балла, 264,95 руб. 
за 100 г.

— «Айдиго» — 4,688 балла, 480 руб. 
за 100 г.

Среди недорогих торговых марок также 
нашлись свои лидеры:

— «Натрули» — 4,298 балла, 27 руб. 
за 100 г.

— «Вкусмастер» — 4,46 балла, 37,05 руб. 
за 100 г.

— «ТД-холдинг» — 4,394 балла, 39,5 руб. 
за 100 г.

Между тем, ни один из перечисленных 
товаров не будет претендовать на россий-
ский Знак качества. В каждом из них иссле-
дователи обнаружили и следы фальсифика-
та, и низкое качество сырья (в отдельных 
случаях), связанное, скорее всего, с непра-
вильными условиями хранения, и наруше-
ния по микробиологическим показателям 
(в частности, испорченные продукты).

Для сравнения эксперты протестирова-
ли чёрный перец-горошек. Что интересно, 
в нем таких нарушений выявлено не было, 
а потому он является лучше и безопаснее 
молотого перца.
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Зимой полезные вещества 
особенно нужны организму. 
Их можно получать из про-
ростков. Говорят, что они по-
лезнее любых каш. Сегод-
ня расскажем, как лучше 
получить этот ценнейший 
продукт.

Зимние витамины из проростков

Проростки, или, как их на-
зывают на английский ма-
нер, спраутсы, становятся 

все популярнее среди россиян. Их 
добавляют в супы, салаты, прода-
ют в магазинах здорового питания 
и даже выращивают дома.

В проростках семян больше ви-
таминов, минеральных веществ и 
пищевых волокон, чем в любой 
биологически активной добав-
ке. В них нет ни холестерина, ни 
животного жира, при этом содер-
жится много растительного жира 
и белка. Помогают ростки и при 
запорах в качестве дополнитель-
ного источника пищевых волокон, 
стимулирующих перистальтику 
кишечника.

Чаще всего проращивают семе-
на пшеницы, ржи, гречихи, чече-
вицы, подсолнечника, кунжута и 
льна. Чем больше длина пророст-
ка,  тем меньше в нём полезных 
элементов. Поэтому, если вы ре-
шили разнообразить своё меню, 
старайтесь, чтобы росток не пре-
вышал 1 см.

Если вы или ваши близкие 
страдают целиакией, непере-
носимостью глютена, то не ре-
комендуется принимать в пищу 

Полезная информация. Телегид 

СУББОТА /1.02/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

плыли две звезды...» (16+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
15.45 «Лев Лещенко. 

Концерт в день рождения».
17.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.15 Х/ф «ЛЕВ» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.35 «По секрету всему свету» (16+).
09.30 «Пятеро на одного» (16+).
10.20 «Сто к одному» (16+).
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ 

С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» (12+).
00.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+).

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Доктор Свет» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Последние 24 часа» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
20.50 «Секрет на миллион» (16+).
22.45 «Международная пилорама» (18+).
23.30 «Своя правда» (16+).
01.25 «Дачный ответ» (0+).

СЕЙМ

06.00, 12.00, 17.00, 21.30 «Мир 24» (12+).
11.00 События дня (12+).
11.15 Центр притяжения (12+). 
11.30 Правило жизни (12+).
11.45 По сути дела (12+). 
16.00 Музыкальная десятка (12+). 
16.25 Уроки танцев (12+). 
16.40 Интеллектуальная игра 

«Успеть за 60 секунд» (12+).
21.00 События недели (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00 Д/ф «Связь времен. 

Добрая воля» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Хроники будущего» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 

ЛИСТА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Бон аппетит» (12+).
13.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА РОЖДЕСТВО» (16+).
15.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /2.02/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «За двумя зайцами» (0+).
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
14.00 Х/ф «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ» (0+).
15.50 «Дмитрий Маликов. 

«Пора меня разоблачить» (12+).
17.00 Концерт «Внезапно 50» (12+).
19.15 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+).
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» (18+).
01.10 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (16+).
09.30 «Устами младенца» (16+).
10.20 «Сто к одному» (16+).
11.10 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+).
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.00 «Антарктида. 200 лет мира» (12+).

НТВ

05.20 «Таинственная Россия» (16+).
06.10 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

СЕЙМ

06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Память священна (12+).
10.45 Музыкальная десятка (12+).
11.15 Уроки танцев (12+). 
16.00 События недели (12+).
16.30 Экстренный вызов (12+). 
16.45 По сути дела (12+). 
17.00 Мы вас ждали (12+). 

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово» (16+).
10.00 Д/ф «Бон аппетит» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 

ЛИСТА» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Бон аппетит» (12+).
13.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (6+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню народного 
единства» (12+).

16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
18.50, 20.50 Телемагазин (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
00.30 «Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню народного 
единства» (12+).

01.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (6+).

• САД И ОГОРОД

• РЕКЛАМА.  8 (47148) 96265

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

реклама

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СЕМЕНАЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СЕМЕНА
ИЗ АЛТАЯ ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ: ИЗ АЛТАЯ ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ: ГРЕЧИХА, ПШЕНИЦА, ГРЕЧИХА, ПШЕНИЦА, 
ОВЁС, ЧЕЧЕВИЦА, ПОДСОЛНЕЧНИК, КОНОПЛЯ, ЛЁН, БЕЛЫЙ ОВЁС, ЧЕЧЕВИЦА, ПОДСОЛНЕЧНИК, КОНОПЛЯ, ЛЁН, БЕЛЫЙ 
ЛЁН, ЯЧМЕНЬ, ПОЛБА, РОЖЬ.ЛЁН, ЯЧМЕНЬ, ПОЛБА, РОЖЬ.

В ПРОДАЖЕ ЕСТЬВ ПРОДАЖЕ ЕСТЬ ЛЬНЯНОЕ МАСЛО. ЛЬНЯНОЕ МАСЛО.

А ТАКЖЕА ТАКЖЕ ПРОРАЩИВАТЕЛИ:  ПРОРАЩИВАТЕЛИ: «ЧУДО-ГРЯДКА», «ЧУДО-ГРЯДКА», 
ДОМАШНИЙ АЭРОСАД «ЗДОРОВЬЯ КЛАД», ДОМАШНИЙ АЭРОСАД «ЗДОРОВЬЯ КЛАД», 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОРАЩИВАТЕЛЬ СЕМЯН.АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОРАЩИВАТЕЛЬ СЕМЯН.

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО.КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО.

МАСТЕР-КЛАСС ПО СУББОТАМ: МАСТЕР-КЛАСС ПО СУББОТАМ: 25 ЯНВАРЯ В 13:00 ПРОРАЩИВАНИЕ 25 ЯНВАРЯ В 13:00 ПРОРАЩИВАНИЕ 
СЕМЯНСЕМЯН — В МАГАЗИНАХ «СИЯНИЕ» И «МАМИН САД». — В МАГАЗИНАХ «СИЯНИЕ» И «МАМИН САД».

проростки пшеницы или ржи.
Проростки сои или чечевицы 

помогут насытить организм бел-
ком, если вы адепт вегетарианства. 
В кунжуте много кальция, а в семе-
нах льна больше полезных омега-3 
жирных кислот. В семенах тыквы 
много цинка и их часто рекоменду-
ют для профилактики простатита.

Однако самыми полезными счи-
таются проростки брокколи, в них 
содержится очень много вещества 
с трудным названием глюкорафа-
нин. В организме он превращается 
в сульфорафан, обладающий мощ-
ным противораковым действием. 
Особенно активно это вещество 
защищает женщин от рака груди.

Семена лучше всего покупать в 
специальных магазинах, а не ис-
пользовать те, которые вы прику-
пили для дачи, их зачастую обра-
батывают химикатами. Выберите 
неглубокую ёмкость, уложите их 
аккуратно на дно и залейте во-
дой так, чтобы часть зерна остава-

лась на воздухе. Некоторые пред-
почитают заворачивать семена 
во влажную марлю. Спустя не-
сколько дней они прорастут, и вы 
сможете удивить родных необыч-
ными блюдами. Очень важно не 
подвергать семена термической 
обработке.

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Владыка Вениамин:

«Православие помогает сохранить 
традиции нашего народа»
Епископ Железногорский и 
Льговский Вениамин встре-
тился с представителями 
СМИ.

Встреча с Владыкой, на ко-
торой присутствовали все 
благочинные города и рай-

она, прошла не в привычном для 
журналистов формате пресс-
конференции, а в форме беседы. 
Епископ Вениамин призвал жур-
налистов писать правду, не иска-
жать факты, потому как от непра-
вильного, злого слова могут по-
страдать люди.

По словам епископа Вениами-
на, его главная задача как архие-
рея – хранить веру православную, 
сохраняя тем самым традиции на-
шего народа. В этом нелёгком деле 
очень важна активная помощь же-
лезногорцев. В современном мире 
много соблазнов — наркомания, 
алкоголизм, желание скорейше-
го обогащения, полученного не-
праведными способами и много 
других. Молодым людям бывает 
непросто отличить ложь от прав-

ды. Православие, как и много ве-
ков назад, помогает отделить зёр-
на от плевел.

По словам Владыки, храмы в 
нашем городе не пустуют, на вос-
кресные службы помолиться Бо-
гу приходит множество железно-
горцев. Храмов в городе станет 
больше. Нынешним летом бу-
дет освящён храм Великомуче-
ницы Варвары, построенный на 
средства компании «Металлоин-
вест». Идёт строительство храма 
в честь иконы Божией Матери 
«Всецарица» в центре города, в 
декабре состоялось освящение 
новосооруженного Креста на ме-

сте, где планируется строитель-
ство храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Вседержавная». Что-
бы их возведение не затянулось 
на годы, необходима поддержка 
горожан. Как и много лет назад, 
храмы и сейчас на Руси строят 
всем миром.

Владыка отметил, что священ-
нослужители железногорской 
епархии регулярно проводят встре-
чи со школьниками, студентами, 
взрослым населением. Участники 
таких бесед всегда задают много 
вопросов, и, несомненно, для кого-
то из них они становятся первым 
шагом на пути к Богу.

Юлия Ханина
Фото автора
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Радовались так, будто 
нашли клад!»
10 июня 1960 года в карьере 
комбината был добыт пер-
вый ковш железной руды. 
Именно с этого ковша нача-
лось развитие комбината, 
ставшего ко дню сегодняш-
нему признанным лидером 
горнодобывающей отрас-
ли. Многим железногорцам, 
особенно молодым, очень 
сложно представить себе 
события более чем полуве-
ковой давности. О том, как 
жили и работали люди, до-
бывавшие первую руду, рас-
сказывает в своих воспоми-
наниях свидетель тех слав-
ных дел, первопроходец 
Яков Кузьмич Борзенко.

До переезда в Курскую 
область я трудился на 
Урале, в шахте. И мне, 
и жене хотелось сме-
нить место жительства. 

Съездили «на разведку» в город 
Рудный в Казахстане, но там не 
понравилось: голая степь, ветер 
с песком… А наш сосед тем вре-
менем переехал в Михайловку. 
Вот и я решил перебраться сюда, 
поближе к моей родине — Воро-
нежской области. 

Здесь меня очаровала приро-
да — холмы, зелень пышная… Тем 
более, что добирался долго: поез-
дом доехал до Льгова, оттуда — до 
Дмитриева, и только на попутной 
машине потом — до Михайлов-
ки. В ней располагалось управле-
ние комбината. 28 мая 1958 года, 
сразу же, как приехал, я зашёл к 
директору Митрофанову, чтобы 
устроиться на работу. Но горные 
работы тогда ещё не велись, так 
что вакансий не было. Снова вы-
ручил сосед: он работал в подряд-
ной организации «Союзэкскава-
ция». А она горные работы вела. 
Туда я и пошёл работать. В этой 
организации было четыре неболь-
ших, от 0,5 куба до 1,25, экскава-
тора. Они копали траншеи в уро-
чище Берложон, в Дикой балке, на 
том месте, где начинался карьер. 

Начальник «Союзэкскавацию» 
Николай Петрович Гончаренко 
предложил мне должность меха-
ника. А в августе Михайловский 
железорудный комбинат начал 
проводить горные работы мелки-
ми экскаваторами, а в 1959 году 
начали поступать уже большие — 
ЭКГ-4, ЭШ-4/40, ЭШ-5/45, ЭКГ-4,6. 
Они выполняли большой объём 
работ. 

Все небольшие экскаваторы 
перегоняли своим ходом из Дми-
триева. Но в районе были нена-
дёжные деревянные мосты, их 
нужно было усиливать. В мой пер-
вый рабочий день как раз перего-
няли экскаватор. В Комарое пере-
гон был сложный: балка, мост, а 
около речки — дёрн. К такому я 
не привык: на Севере, где я рань-
ше работал, болот не было, там 
грунт прочный, почва камени-
стая, а тут — болотистая. И когда 
переезжали это место, на всякий 
случай брёвен подбросили. Про-
ехали и благополучно доставили 
экскаватор в карьер.

Прихожу на следующий день 
на смену — не могут завести ма-

шину. Аккумуляторы разряди-
лись, а новых аккумуляторов 
или зарядной станции нет. Я го-
ворю — привезите передвижной 
сварочный агрегат. Бульдозе-
ром притащили — и на зарядку 
аккумулятора. 

Когда я решил остаться здесь, 
устроился на работу, то потребо-
валось жилье. В Комарое все углы 
заняты были, в Солдатово — та же 
ситуация. С огромным трудом на-
шёл местечко, правда, устроился 
на кухне с земляным полом. Жил 
там, пока в августе не приехала 
жена с ребёнком. В Железногор-
ске уже строились домики по Ок-
тябрьской улице, шло строитель-
ство по улице Горняков. Было два 
барака там, где сейчас находится 
Колхозный рынок. В одном была 
столовая, в другом — клуб. В этом 
районе, в новых домах барачного 
начали давать квартиры. Дали и 
главному механику «Союзэкска-
вации» Кутнишенко. А я переехал 
на его место, в комнату, которую 
он снимал в Комарое. В ней про-
жили с семьёй до марта 59-го. А 
потом по улице Горняков постро-
или дома — перед трестовским 
клубом (сегодня это — КЦ «Арт»). 
И нам там дали комнату. А уже 
в 1960-м году построили первые 
дома по Ленина, и мы получили 
двухкомнатную квартиру. 

Когда жил в Комарое, в основ-
ном, на работу ходил пешком. Бы-
вало, самосвалы вывозили грунт, 
тогда мы садились в кузов. Из Же-
лезногорска утром можно было 
добраться на бортовой машине, а 
зимой в непогоду — ходили пеш-
ком, через лес. 

В 1960 году мы с женой впер-
вые поехали в отпуск в Москву. А 
обратно возвратиться — пробле-
ма: до Курска доехали, но оттуда в 
Железногорск автобусы не ходят, 
потому что в распутицу грунто-
вая дорога от Фатежа непрохо-
дима. Пришлось добираться на 

самолёте до Михайловки, а уже 
оттуда ехали в кузове попутной 
машины до города горняков. 

В карьере тем временем экска-
ваторные бригады стремились к 
руде. Когда проходили водонос-
ные слои, эксаваторы тонули… 
Однажды, в 60-м году экскаватор 
делал нарезку и врезался в забой, 
а в это время прошёл сильный ли-
вень и затопил машину, в том чис-
ле залил вводную коробку (в неё 
подключается кабель питания). 
Энергетиком карьера был Федр 
Петрович Петушенко. Он напра-
вился к машине. Сделал три ша-
га — и ноги увязли так, что не вы-
тащить. Пришлось ему ложиться 
на бок и, перекатываясь с боку 
на бок, добираться до экскава-
тора, чтобы подключить кабель 
напрямую. 

В 59-м году, когда проходили 
въездную траншею, дошли поч-
ти до кварцитов. Но в мае прошёл 
такой ливень, что полностью за-
топило песчано-глинистой мас-
сой насос по откачке воды. Рабо-
чие откопали его, вёдрами с водой 
промыли двигатель.

Зимы 1959-1960 года, считай, 
что и не было: постоянно лил 
дождь. В карьере дороги были на-
столько разбиты, что бульдозеры 
тонули. Из чего только не дела-
ли дорогу: из брёвен, из больших 
песчаных плит. Наделали строп, 
и каждую машину вытаскивали. 
Очень тяжёло было, всё плыло. 
Приходилось что-то всё время 
придумывать, чтобы избавлять-
ся от воды. 

Хорошо помню добычу первой 
руды. Когда опускались вниз, нат-
кнулись на известняк — крепкий 
панцирь кварцита. Нужно было 
опускаться ещё ниже. Когда Коля 
Клименко зачерпнул первую руду, 
мы радовались так, будто нашли 
клад! Всем было интересно уви-
деть её, потрогать. Это была наша 
общая победа, наш общий успех.

Борзенко Яков Кузьмич

Родился 24 октября 1927 г. в Воро-
нежской области. В 1943 году после 
окончания 7 классов средней шко-
лы поступил в Алданский горный 
техникум Якутской АССР, который 
окончил в 1947 году, получив спе-
циальность «Горный техник-элек-
тромеханик». По окончании был 
направлен на работу, как молодой 
специалист, в трест «Дальстрой» 
МВД СССР Магаданской области, где 
работал на прииске ОМГОК механи-
ком участка до 1955 года.
Затем работал на Урале в тре-
сте «Спецшахтстрой» механиком 
участка. 
В мае 1958 года приехал в Михай-
ловку, пос. Комарой, где работал в 
Михайловском стройуправлении 
треста «Союзэкскавация». В том же 
году переведен в Михайловский ка-
рьер механиком участка. С 1960 г. по 
1972 г. работал главным механиком 
карьера МЖК. С 1972 г. по 1974 г. ра-
ботал в управлении МЖК начальни-
ком бюро технической информации. 
В 1974 году переведен на долж-
ность начальника бюро рационали-
зации и изобретательства техниче-
ского отдела МГОКа, где прорабо-
тал до 1988 года. 
Награжден орденом «Знак Почета». 
В 1960 г. Курским Совнархозом при-
своено звание «Почетный горняк» с 
вручением нагрудного знака.

 ‐ Горные работы в карьере Михайловского ГОКа

• ВАЖНО!

Льготы 
для горожан

Пожилые железногорцы, 
попадающие по возрасту 
в категорию «Дети войны», 
могут оформить дополни-
тельные льготы в админи-
страции города.

Вступил в силу закон Кур-
ской области «О детях 
войны в Курской обла-

сти». Согласно этому норма-
тивному документу, жители 
региона, которые родились в 
период с 1 января 1928 года по 
31 декабря 1945 года на терри-
тории СССР, и являются граж-
данами Российской Федера-
ции, могут быть причислены к 
категории детей войны и полу-
чить соответствующее удосто-
верение.
Им будут предоставляться сле-
дующие меры социальной под-
держки:
• внеочередное оказание меди-
цинской помощи;
• внеочередное обслуживание 
на дому социальными органи-
зациями;
• преимущественное право при 
приёме в организации соцоб-
служивания Курской области, 
предоставляющие услуги в по-
лустационарной или стацио-
нарной форме;
• ежегодная денежная выплата 
ко Дню Победы в размере 
1 500 рублей.
Чтобы оформить удостоверение 
«Дети войны», необходимо по-
дать в управление соцзащиты 
документы:
• заявление;
• копии 2 и 3 страницы паспор-
та и страницы, содержащей 
сведения о регистрации по ме-
сту жительства;
• фотографию 3х4.

По информации 
пресс-группы 

администрации города 

Есть 
вопросы? 
Звоните!

В Управлении Роспотреб-
надзора по Курской обла-
сти стартовала «горячая 
линия» по вопросам каче-
ства и безопасности молоч-
ной продукции и срокам 
годности.

До 4 февраля железногор-
цы могут задавать свои 
вопросы в рабочие дни с 

9:00 до 17:00, в пятницу —
 с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 
до 14.00, по телефонам: 
в Курске — (4712) 58-71-86; 
в Железногорске — 
(471-48) 2-46-49.
Кроме того, для потребителей 
работает телефон Единого кон-
сультационного центра Роспо-
требнадзора 8-800-555-49-43 
(звонок бесплатный).
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УСЛОВИЯ ТРУДА• УСПЕХ

Фабрика получила 
«серебро»
По итогам прошлого 
года серебряным при-
зёром конкурса Михай-
ловского ГОКа «Под-
разделение высокой 
социальной эффектив-
ности», направленно-
го на улучшение ус-
ловий труда и быта 
работников, признан 
коллектив фабрики 
окомкования.

Эти состязания 
между подразде-
лениями комби-
ната проводят-
ся много лет по 

инициативе управляюще-
го директора Михайловско-
го ГОКа Сергея Кретова. К 
конкурсу трудовые коллек-
тивы комбината готовятся 
основательно. Они старают-
ся выполнить все условия со-
ревнования и удивить кол-
лег умением создавать ком-
форт в производственных 
помещениях. 

Так, на фабрике окомко-
вания ведётся активная ра-
бота по улучшению бытовых 
условий работников. В про-
шлом году в подразделении 
выполнены ремонты в адми-
нистративно-бытовых кор-
пусах, в душевых установ-
лены сплит-системы. В це-
лях повышения безопаснос-
ти вдоль одной из автомо-
бильных дорог оборудован 
пешеходный тротуар.  

 — Желание быть луч-
шим есть у каждого челове-
ка, — отмечает начальник 
ФОК МГОКа Павел Пуза-
ков. — Поэтому трудящие-
ся фабрики окомкования с 
большим воодушевлением 
ежегодно участвуют в кон-
курсе, предлагают различ-
ные идеи и делают очень 
многое для улучшения усло-
вий труда. Например, в про-
шлом году в столовой № 40 
коллектив фабрики соб-
ственными силами выпол-
нил работы по прокладке но-
вой трассы водоотведения. 

Старания коллектива 
конкурсная комиссия оце-
нила по достоинству — под-
разделению присудили вто-

рое место. Ведь правиль-
ная организация рабочих 
мест напрямую влияет как 
на производительность, со-
блюдение требований ох-

раны труда и промбезопас-
ности, так и на настроение 
сотрудников. 

 — Большую часть вре-
мени люди проводят на ра-
боте. И от условий труда во 
многом зависит эффектив-
ность сотрудников, их рабо-
тоспособность и самоотда-
ча, — рассказывает началь-
ник хозяйственной службы 
ФОК МГОКа Дмитрий Ва-
щенко. — Согласитесь, го-
раздо приятнее трудиться, 
когда рабочее место — чи-
стое, комфортное и эргоно-
мичное. Поэтому конкурс 
«Подразделение высокой 
социальной эффективно-
сти» является очень важ-
ным, он играет большую 
роль в жизни подразделе-
ний комбината. 

С этим утверждением со-
гласно подавляющее боль-
шинство работников фа-
брики окомкования. Они 
уверены в том, что участие 
в конкурсе — это возмож-
ность повысить культуру 
производства. Потому и в 
наступившем году коллек-
тив продолжит улучшать 
условия труда и совершен-
ствовать инфраструктуру 
подразделения. 

• ПРОИЗВОДСТВО

Елена Тачилина
Фото Вадима Кулишова

Акционерное общество «Уральская Сталь» 
является одним из крупнейших грузоотпра-
вителей восточного Оренбуржья со стабильно 

высоким объёмом отправки грузов по железной до-
роге. В 2019 году комбинатом для потребителей 
в России, странах СНГ и дальнего зарубежья через 
АО «Российские железные дороги» отгружено более 
3,8 миллиона тонн продукции.
— Эту награду можно считать оценкой нашего до-
бросовестного труда, личного вклада каждого со-
трудника управлений железнодорожного транспор-
та и железнодорожных перевозок в устойчивое раз-
витие предприятия и компании «Металлоинвест» в 
целом, — отметила директор по транспорту Ураль-
ской Стали Светлана Дианова и добавила, что отно-
шения между железнодорожниками и металлургами 
без всякой натяжки можно назвать дружескими. — 
Мы работаем в унисон, всегда находим компромиссы 
и уважаем интересы друг друга.
Премия «Партнёр года» была учреждена в 2002 го-
ду РЖД с целью совершенствования взаимодей-
ствия с промышленными, транспортными и иными 
компаниями, имеющими партнёрские отношения с 
РЖД в сфере грузовых перевозок. Предприятие Ме-
таллоинвеста «Уральская Сталь» стало  её лауреа-
том впервые.

Уральская Сталь отмечена почётным 
знаком «Партнёр года», присуждён-
ным главным российским железнодо-
рожным перевозчиком.

Знак признания

В электростале-
плавильном цехе 
ОЭМК произведена 
15-миллионная тонна 
продукции на машине 
непрерывного литья 
заготовок № 6. 

Катерина Иванишина
Фото Валерия Воронова

Агрегат был пущен в эксплу-
атацию в августе 2005 го-
да, поэтому достичь зна-

чимого  показателя металлургам 
удалось менее, чем за 15 лет.

Плавка была осуществлена тех-
нологической бригадой № 2 под 

Есть 15 миллионов тонн непрерывно-литой заготовки!

руководством Романа Годлевского.
Продукция МНЛЗ № 6 —

высококачественная сортовая за-
готовка с особыми химическими 
и физическими свойствами. Дан-
ную товарную продукцию отгру-
жают в Турцию, страны Северной 
Африки и Ближнего Востока.

Часть заготовок используют 
для переката на стане-350 в со-
ртопрокатном цехе № 2 ОЭМК. 
Конечную продукцию цеха в 
основном отгружают в страны 
Евросоюза.

Напомним, в августе 2019 
года в ЭСПЦ была произведена 
80-миллионная тонна стали. Что-
бы достичь этого важного произ-
водственного показателя, метал-
лургам понадобилось 35 лет.
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Время для творчества
25 января студен-
ты профессиональ-
ных колледжей Же-
лезногорска отмеча-
ют День российского 
студенчества.

Сессия у студентов 
Железногорского 
горно-металлур-
гического коллед-
жа и Железногор-

ского политехнического кол-
леджа позади, а, значит, мож-
но от души повеселиться.  

Атмосферу праздника мо-
лодые люди создают себе са-
ми, и не только хорошей учё-
бой, но и насыщенной твор-
ческой жизнью. Ведь не зря 
утверждают, что студенческая 
пора — самое лучшее время 
для того, чтобы раскрыть все 
творческие грани личности. 

А ты записался 
в кружок?

В Железногорском поли-
техническом колледже дей-
ствуют 13 кружков по раз-
личным направлениям. Здесь 
созданы все возможности 
для тех, кто хочет занимать-
ся спортом, художественной 
самодеятельностью, тех-
ническим творчеством, во-
лонтёрством, изучать слав-
ное прошлое нашего края и 
народные традиции. В эти 
кружки, по мнению дирек-

тора ЖелПК Ивана Хатюхина, 
приходят самые достойные 
ребята, те, кто уже со студен-
ческой скамьи задумывается 
о своём будущем, и не только 
профессиональном. 

— Наши студенты участву-
ют в различных конкурсах 
всех уровней — городского, 
регионального. Они пробуют 
свои силы в профмастерстве, 
творчестве, спорте, — говорит 
Иван Васильевич. — В этом 
учебном году мы очень хоро-
шо выступили на состязани-
ях WorldSkills Russia по таким 
направлениям, как пищевая и 
лёгкая промышленность, па-
рикмахерское искусство, хле-
бопечение, кондитерское де-
ло. Наши ребята заняли 2 и 
3 места, а студент 4 курса Ро-
ман Бойченко стал победите-
лем в номинации «Кровельное 
дело» и вошёл в сборную Рос-
сии. Он будет представлять 
Курскую область на соревно-
ваниях в Санкт-Петербурге. 

Ещё одно заметное дости-
жение студентов ЖелПК — 
успешное участие в волонтёр-
ском движении. Ребята стали 
участниками «Форума добро-
вольцев» в Сочи, где пообща-
лись с бывалыми волонтёра-
ми. Обмен опытом стал для 
железногорских студентов от-
личным стимулом для дости-
жения новых целей и движе-
ния вперёд. 

Администрацию колледжа 
особенно радует тот факт, что 
во время проведения различ-
ных внеклассных мероприя-
тий и в период подготовки к 

ним, актовый зал учебного за-
ведения практически никог-
да не пустует. Ребята с боль-
шим удовольствием участву-
ют в капустниках, творческих 
программах, праздничных 
мероприятиях. 

— В свободное от учёбы 
время я занимаюсь творче-
ством: пишу музыку, стихи, 
участвую в различных меро-
приятиях, которые органи-
зуются в колледже, — отме-
чает студент 4 курса ЖелПК 
Владимир Романчук.  — Ко-
нечно же, я хочу в будущем 
стать профессионалом свое-
го дела. Но считаю, что каж-
дый человек должен откры-
вать в себе и другие, творче-
ские горизонты. 

Будущие 
горняки-волонтёры 

Спорт, волонтёрство и 
творчество — среди прио-
ритетов и у студентов Же-
лезногорского горно-ме-
таллургического колледжа. 
— В колледже, благодаря 
поддержке компании «Ме-
таллоинвест», создана со-
временная образовательная 
база для получения знаний.
Студенчество — это не толь-
ко учёба, но ещё и интерес-
ная, насыщенная жизнь, — 
считает директор коллед-
жа Алексей Шебанов. — На-
ши воспитанники успевают 
и занятия посещать, и зани-
маться подготовкой к раз-
личным спортивным состя-
заниям, участвуют в художе-

ственной самодеятельности, 
занимаются волонтёрством. 
Они проявляют себя, свои луч-
шие качества при подготовке 
к празднованию Дня Победы, 
в работе с социально-незащи-
щёнными группами населе-
ния. Для нашего студенчества 
нет второстепенных вопросов, 
они неравнодушные, инициа-
тивные люди. 

Конкурсы профмастерства 
городского и регионального 
уровней, в которых участвуют 
студенты ЖГМК, позволяют 
им продемонстрировать высо-
кий уровень знаний и умений. 
По вечерам будущие горняки, 
электромеханики, обогатите-
ли, технологи занимаются ги-
ревым спортом, баскетболом, 
волейболом, лёгкой атлети-
кой, настольным теннисом, 
тяжёлой атлетикой. В коллед-
же созданы благоприятные ус-
ловия для массового спортив-
ного движения. 

При этом студенты не за-
бывают про главное своё за-
нятие — учёбу. По их словам, 
стать настоящими профессио-
налами помогает производ-
ственная практика на Михай-
ловском ГОКе. В цехах и под-
разделениях комбината ре-
бята применяют полученные 
за партой знания в реальной 
деятельности. И делают свой 
первый шаг к почётному во 
все времена статусу «Мастер 
своего дела».

— Мне нравится соби-
рать электрические схемы, 
в колледже хорошая учеб-
ная база, преподаватели 
дают прочные знания, — 
рассказывает студент 4 курса 
ЖГМК Александр Иванов. — 
А в колледже открыл для се-
бя волонтёрство. Это очень 
интересное увлечение. Когда 
мы были в Казани на мировом 
чемпионате WorldSkills Russia, 
видели, как наши ровесники 
работают волонтёрами. До-
брожелательная атмосфера 
общения с другими людьми, 
оказание им различной по-
мощи очень увлекает. Скорее 
всего, я останусь в волонтёр-
ском движении и после окон-
чания колледжа. 

Пора студенчества пре-
красна, но она быстро закан-
чивается. Получив профес-
сию, ребята начнут писать 
свою рабочую биографию. И 
будет здорово, если творче-
ский и спортивный накал они 
сохранят и в дальнейшем, в 
своей взрослой жизни. 

• МНЕНИЯ

Дмитрий Крепачёв,
студент 3 курса 
ЖелПК, технология 
машиностроения:

Даниил Жданов,
студент 2 курса ЖелПК, 
техническая  эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог:

Дмитрий Золотухин,
студент 1 курса ЖГМК, 
техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования по отраслям:

Александр 
Кирющенков,
студент 4 курса ЖГМК, 
электромеханик:

‟ В колледже я посещаю различные 
творческие кружки: пою, читаю сти-
хи, танцую, участвую в миниатюрах, 

конкурсах. Но при этом успеваю учиться на 
«отлично». Ещё я со своей подругой пишу кни-
гу  в детективном, мистическом  жанре.  У нас с 
ней творческий  тандем — я главный источник 
идей, а  она отвечает за художественные опи-
сания. Вместе у нас неплохо получается. Уча-
ствуя в различных творческих конкурсах,  кон-
цертах, посещая детские дома, я замечаю, что 
нередко после нашего выступления зрители в 
зале начинают чаще улыбаться, у них улучша-
ется настроение. И это хорошо, нам нравится 
дарить людям радость. 

‟ О своей профессии я мечтал с дет-
ства. Мне очень нравится учиться, 
получать профессиональные зна-

ния, но при этом я участвую и во внеурочной 
работе колледжа. Играю на аккордеоне, вы-
полняю обязанности звукорежиссёра на ме-
роприятиях, которые организуются в коллед-
же. Нахожу время и для участия в волонтёр-
ском движении. В  прошлом году мы  были на 
молодёжном «Форуме добровольцев» в Со-
чи, многому научились. Я считаю, что человек 
должен не только работать и учиться, у него 
должна быть отдушина, которая приносила бы 
удовольствие от реализации каких-то творче-
ских идей. 

‟ Свою специальность я выбрал по со-
вету друзей и не жалею об этом. Хо-
тел бы работать на крупном предпри-

ятии, например, на Михайловском ГОКе, делать 
наш комбинат и город лучше. Я учусь недол-
го, но уже могу сказать, что все студенты-элек-
трики — это одна дружная семья. Все помога-
ют друг другу не только во время занятий, но 
и после них. Занимаются спортом, участвуют в 
волонтёрском движении. Увлечения помогают 
сделать жизнь более яркой и интересной, под-
нимают настроение, помогают заводить новые 
знакомства. 

‟ Ещё в школе я занимался в кружке  ра-
диотехники, поэтому и выбрал эту спе-
циальность. Учусь с удовольствием, 

участвую в конкурсах. Так, в WorldSkills Russia  за-
нял первое место в компетенции «Электромон-
таж». Уже был на учебной практике в ресурсном 
центре Михайловского ГОКа, мне очень понрави-
лось, скоро будем проходить на комбинате произ-
водственную практику. А мои увлечения, в основ-
ном, связаны с техникой.

Юлия Ханина
Фото из архива

 / Студенты ЖелПК осваивают профессии в оборудованных учебных аудиториях

 ‐ Команда ЖГМК — постоянный участник городских творческих фестивалей
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбилеем 
Аллу Тимофеевну Сыче-
ву, Екатерину Филипповну 
Толобаеву, Зинаиду Дми-
триевну Вилкову, Вале-
рия Николаевича Кожу-
хова, Любовь Ивановна 
Радостеву, Татьяну Ана-
тольевну Ширяй, Лидию 
Степановну Кашину, Ива-
на Никитовича Афанасье-
ва, Татьяну Петровну Мо-
лоткову, Лидию Никола-
евну Сухову, Александра 
Григорьевича Коровина, 
Елену Петровну Шапова-
лову, Софию Исаевну Шу-
рукину, Ивана Федорови-
ча Оленина, Нину Нико-
лаевну Гришкину, Павла 
Федоровича Выходцева, 
Надежду Михайловну Ма-
карову, Василий Федоро-
вича Дородных, Алексея 
Ивановича Ильина, Ли-
дию Петровну Комарову, 
Ивана Алексеевича Поло-
винкина, Ларису Констан-
тиновну Ильину, Николая 
Григорьевича Сидякина, 
Алексея Ивановича Ба-
рыбина.

С юбилеем,
ветераны!

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Романа Серге-
евича Андросова и с днём 
рождения — Ивана Юрье-
вича Чирко, Романа Викто-
ровича Зеленова, Владими-
ра Алексеевича Фимушина, 
Сергея Александровича Хри-
пунова, Дмитрия Вячеславо-
вича Шаполова, Данилу Ни-
колаевича Адамова, Сергея 
Павловича Чаплыгина, Та-
тьяну Валентиновну Праде-
дову, Михаила Михайлови-
ча Гришанова, Владимира 
Геннадьевича Масленнико-
ва, Виктора Владимирови-
ча Сапегина, Руслана Серге-
евича Афанасьева, Романа 
Александровича Куркина, 
Александра Анатольевича 
Евдокимова.

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ларису 
Викторовну Белоусову, Анд-
рея Фаритовича Исхакова, 

Василия Михайловича Ла-
пина, Евгения Алексеевича 
Сидорова, Владимира Ста-
ниславовича Скибу.

• ГМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Александровича Ма-
карова, Ивана Сергеевича 
Трушина.

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Виталия 
Ивановича Нужного, Нико-
лая Николаевича Фурдияку, 
Наталью Николаевну Неха-
еву, Анжелику Владимиров-
ну Саванец, Олега Вячесла-
вовича Лукащева, Андрея 
Викторовича Титарева, Ли-
лию Алексеевну Медведеву, 
Светлану Викторовну Фрай-
денбергер, Алексея Юрьеви-
ча Пичерского, Петра Алек-
сеевича Сазонова, Алексея 
Валентиновича Демидова, 
Евгения Дмитриевича Су-

хорукова, Марину Семенов-
ну Гоцко.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Татьяну Пет-
ровну Братчун и с днём рож-
дения — Наталью Викторов-
ну Белявцеву, Михаила Вла-
димировича Блажко, Юрия 
Валерьевича Буданцева, Оль-
гу Александровну Горбачеву, 
Владимира Борисовича Гу-
бина, Игоря Владимировича 
Жиленкова, Александра Ва-
лерьевича Журавлева, Рома-
на Викторовича Зачиналова, 
Ольгу Анатольевну Карачев-
скую, Александра Николае-
вича Комарова, Сергея Ми-
хайловича Кононова, Влади-
мира Ивановича Коробкова, 
Сергея Николаевича Левчен-
ко, Наталью Борисовну Ма-
лышеву, Елену Васильевну 
Панкрушину, Романа Влади-
мировича Петрунина, Анд-
рея Петровича Стрелкова, 
Владимира Владимировича 
Усикова, Анастасию Влади-
мировну Халину, Владимира 
Ивановича Чаплыгина, Ива-
на Николаевича Чаплыгина, 
Ирину Викторовну Чекину, 
Геннадия Владимировича 
Шаповалова.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Дми-
трия Ивановича Евменкина, 
Олега Александровича Су-
ворова, Николая Павлови-
ча Долженкова, Александра 
Валерьевича Гракова, Пав-
ла Васильевича Потапенко, 
Надежду Евгеньевну Алеши-
ну, Артема Олеговича Голу-
бя, Анатолия Николаевича 
Росланова.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Александра 
Владимировича Репьевско-
го и с днём рождения — Ан-
тона Сергеевича Зарубина, 
Станислава Юрьевича Лаза-
ретова, Сергея Алексеевича 
Клесова, Светлану Владими-
ровну Пилипец, Вячеслава 
Юрьевича Сысоева, Галину 
Владимировну Щевелеву, Ла-
рису Николаевну Дегтяреву.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Алексея Алек-
сандровича Зенкина, Генна-
дия Андреевича Пичугина 
и с днём рождения — Вале-
рия Андреевича Батейкина, 
Дениса Ивановича Бивола, 
Андрея Борисовича Гурову, 
Руслана Эдуардовича Каба-
нова, Игоря Владимировича 
Карцева, Станислава Влади-
мировича Ключникова, Ни-
колая Алексеевича Корсако-
ва, Виктора Ивановича Ко-
това, Сергея Анатольевича 
Кочетова, Виктора Ивано-
вича Кошелева, Владимира 
Игоревича Мандзина, Юрия 
Александровича Милёхина, 
Павла Владимировича Оч-
касова, Андрея Анатольеви-
ча Пахомова, Дмитрия Ва-
лерьевича Петрова, Светла-
ну Александровну Полухи-
ну, Александра Васильевича 
Прудникова, Вадима Никола-
евича Романова, Сергея Ана-
тольевича Сидоренко, Ста-
рикова Олега Николаевича, 
Евгения Анатольевича Удян-
ского, Татьяну Ивановну Фе-
дюхину, Сергея Викторовича 
Чинякова, Юрия Викторови-

ча Чистилина, Евгения Вик-
торовича Шеховцова.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Владимира 
Анатольевича Кубракова и с 
днём рождения — Владими-
ра Вячеславовича Алимова, 
Игоря Владимировича Гоф-
мана, Сергея Владимирови-
ча Гусева, Владимира Ильи-
ча Лопаткина, Николая Ива-
новича Лютикова, Александ-
ра Егоровича Чурюкина.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Андрея Алек-
сеевича Костюченко, Ивана 
Васильевича Павлова, Алек-
сандра Николаевича Комо-
ликова, Николая Алексан-
дровича Пузанова, Викто-
ра Николаевича Уткина и с 
днём рождения — Валерия 
Алексеевича Рудского, Вик-
тора Викторовича Тришина, 
Сергея Оганесовича Азаряна, 
Елену Николаевну Бочарову, 
Александра Ивановича Доро-
нина, Альберта Вячеславови-
ча Гришечкина, Сергея Бори-
совича Гурова, Александра 
Владимировича Масленни-
кова, Дениса Константино-
вича Кропашова, Олега Вале-
риевича Титова, Андрея Ана-
тольевича Харламова, Вячес-
лава Ивановича Коршунова.

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ивана 
Михайловича Безгина, На-
дежду Викторовну Деничен-
ко, Ларису Ивановну Митю-
рину, Дениса Александрови-
ча Юркова.

• УТА 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Сергея Нико-
лаевича Роганина и с днём 
рождения — Руслана Олего-
вича Кобелева, Илью Вале-
рьевича Заварухина, Людми-
лу Алексеевну Сухорукову, 
Сергея Владимировича Ка-
плина, Владимира Викто-
ровича Марсавина, Руслана 
Сергеевича Молокова.

• УТК
Администрация, про-

фком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Еле-
ну Григорьевну Степано-
ву, Анну Юрьевну Селезне-
ву, Татьяну Александровну 
Ульянову, Марину Нико-
лаевну Фролову, Наталию 
Ивановну Сонину, Наталью 
Викторовну Барбатунову, 
Альбину Рашитовну Гаги-
ну, Инну Олеговну Гулимо-
ву, Наталью Владимировну 
Широченкову.

• ЦЛЭМ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Светла-
ну Владимировну Баранову, 
Дениса Николаевича Терехо-
ва, Александра Анатольеви-
ча Сапрыкина.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Андрея Леони-
довича Новика и с днём рож-
дения — Ксению Николаевну 
Ворожко, Дмитрия Анатолье-
вича Дадурова, Александра 
Владимировича Жилкина, 
Вадима Ивановича Колупа-
ева, Татьяну Ивановну Коро-
леву, Юлию Викторовну Лям-
цеву, Андрея Владимирови-
ча Махова, Марину Михай-
ловну Пузанову, Руслана Вла-

димировича Самойлова, Ро-
мана Александровича Семи-
на, Наталью Валентиновну 
Таботу, Наталью Анатольев-
ну Фенину.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Валерия Вла-
димировича Германовича и 
с днём рождения — Виктора 
Ивановича Анпилогова, Вла-
димира Павловича Дмитро-
ва, Владимира Валерьевича 
Еманова, Татьяну Викторов-
ну Жудинову, Елену Влади-
мировну Малыхину, Алек-
сандра Васильевича Поляко-
ва, Руслана Николаевича Ря-
занова, Андрея Викторови-
ча Сидельцева, Александра 
Викторовича Удавцова, Анд-
рея Николаевича Филатова, 
Максима Александровича 
Шамшурина, Алексея Вита-
льевича Шилина, Александ-
ра Анатольевича Ягодина.

• РМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Александра Ве-
ниаминовича Полянского и с 
днём рождения — Александ-
ра Викторовича Соболева, 
Сергея Юрьевича Степано-
ва, Олега Евгеньевича Баш-
макова, Алексея Анатольеви-
ча Кузнецова, Сергея Анато-
льевича Ланина, Александра 
Юрьевича Легконогих, Нико-
лая Николаевича Маслова, 
Александра Ивановича Ни-
кишина, Алексея Алексееви-
ча Туркова, Николая Серге-
евича Щевлюкова, Валерия 
Альбертовича Герцика, Анд-
рея Александровича Зубца, 
Алексея Васильевича Клёсо-
ва, Ивана Николаевича Федо-
рова, Дмитрия Валерьевича 
Бабкина, Виталия Юрьевича 
Бельянинова, Геннадия Вик-
торовича Давыдова, Сергея 
Александровича Макарова, 
Олега Николаевича Мара-
хина, Наталью Леонидовну 
Прозорову, Виктора Кузьми-
ча Чубунова, Сергея Нико-
лаевича Гончарова, Григо-
рия Михайловича Никити-
на, Сергея Александровича 
Пахомова, Владимира Вик-
торовича Пронина, Василия 
Ивановича Сасина, Андрея 
Николаевича Банникова, Ви-
талия Ивановича Тельнова.

• УРЭЭО 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравляют 
с юбилеем Надежду Михай-
ловну Левченкову, Полян-
скую Елену Николаевну и 
с днём рождения — Ларису 
Геннадьевну Барышникову, 
Ольгу Владимировну Белую, 
Олега Петровича Филина.

• УКС И РЗИС
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Тимура 
Владимировича Фалина.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сея Ивановича Апенина, Ве-
ру Викторовну Блинову, Ива-
на Николаевича Гойдина, 
Сергея Федоровича Кабацко-
го, Виктора Федоровича Пет-
рушина, Сергея Владимиро-
вича Кутепова, Александра 
Анатольевича Шавырина.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Евге-
ния Александровича Беседи-
на, Артура Александровича 

СКОРБИМ...

Администрация, профком и трудящиеся участка 
шихтоподготовки фабрики окомкования МГОКа 
выражают искреннее соболезнование Владимиру 
Павловичу Панасенко по поводу смерти мамы и 
разделяют с ним боль и горечь утраты.

Администрация, профком и трудящиеся УРЭЭО 
МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти работника 
Медведева Сергея Ивановича и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного, 
разделяя с ними боль и горечь утраты. 

Совет ветеранов МГОКа и коллектив УЖДТ глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего работника Исаева 
Владимира Михайловича и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного, 
разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
 

Совет ветеранов МГОКа и коллектив управления 
комбината глубоко скобят по поводу смерти бывшего 
работника Бородина Александра Васильевича и 
выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойного, разделяя с ними боль и горечь 
утраты. 

Совет ветеранов МГОКа и коллектив РУ глубоко скор-
бят по поводу смерти бывшего работника, участника 
трудового фронта, несовершеннолетнего узника 
концлагерей, ветерана комбината Трохина Сергея 
Ивановича и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного, разделяя с ними боль и 
горечь невосполнимой утраты. 

Совет ветеранов МГОКа и коллектив УЖДТ глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего работника Ланиной 
Антонины Михайловны выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойной, разделяя 
с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
 

Совет ветеранов МГОКа и коллектив АТУ глубоко 
скобят по поводу смерти бывшего работника Рябовой 
Галины Александровны и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойной, разделяя 
с ними боль и горечь утраты.
 

Совет ветеранов МГОКа и коллектив РУ глубоко скор-
бят по поводу смерти бывшего работника Побережца 
Михаила Ивановича и выражают искреннее соболез-
нование родным и близким покойного, разделяя с ними 
боль и горечь невосполнимой утраты.
 

Совет ветеранов МГОКа и коллектив УПЗЧ глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего работника Плигу-
нова Николая Степановича и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного, 
разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты. 

Желаем счастья!

Разное

Иванова, Анатолия Юрьеви-
ча Панкова.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравляют 
с днём рождения Александ-
ра Александровича Азаро-
ва, Александра Витальевича 
Азеева, Татьяну Евгеньевну 
Гоняеву, Александра Алексе-
евича Фильченкова.

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Нину 
Алексеевну Клесову, Ларису 
Анатольевну Тюрину, Вален-
тину Сергеевну Изотову, Ве-
ру Петровну Афоничеву, На-
дежду Ивановну Репину, Лю-
бовь Михайловну Олейник.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Надежду 
Сергеевну Королеву, Татья-
ну Сергеевну Максюту и с 
днём рождения — Людмилу 
Васильевну Архипову, Игоря 
Николаевича Дейнеко, Еле-
ну Григорьевну Донец, На-
дежду Анатольевну Лука-
шову, Татьяну Дмитриевну 
Рогожкину, Елену Петровну 
Синицыну. 

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ольгу 
Анатольевну Семякину, Ва-
силия Николаевича Аверки-
на, Алексея Алексеевича Пер-
цева, Светлану Кирилловну 
Симонову.

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Галину 
Николаевну Фролову, Мари-
ну Васильевну Латышеву.
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Разное

• УЛЫБНИТЕСЬ

***
Если рядом с вами происходит извер-

жение вулкана и спасаться уже поздно, 
застыньте в непонятной позе — сломайте 
мозг археологам!

***
Спокойно лежащий на диване муж с 

приходом жены превращается… в нагло 
валяющегося.

***
О погоде: такого бессмысленного пе-

релёта на юг птицы ещё не совершали.
***

Сегодня видел, как старушка помогала 
перейти дорогу парнишке, который тор-
чал в своём айфоне.

***
С и д и т на с к а ме й ке пар е н ь и 

приговаривает:
— Какой кошмар! Какой ужас!
Подходит его друг и спрашивает:
— Что случилось?
— Садись, расскажу.
Друг садится. Парень говорит:
— Короче, тут, оказывается, скамейка 

покрашена…
***

Учитель ОБЖ поджёг школу и внима-
тельно смотрел, кто из учеников не про-
читал восьмой параграф.

***
Интересная рыцарская традиция — 

бросать перчатку в лицо врагу, вызывая 
того на дуэль. Учитывая, сколько весила 
рыцарская перчатка, при удачном бро-
ске вызов на поединок мог заменить сам 
поединок.

***
В больнице:
— Доктор, мы его потеряли!
— Идиоты, ищите! Пациент не мог про-

сто так исчезнуть.
***

Сторож завода по производству шампу-
ня с пеной у рта доказывал, что не ворует.

• СКАНВОРД
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***
Опыт — это такая штука, которая ми-

нуту назад как раз бы пригодилась…
***

— Бог еды и плодородия у народов 
крайнего севера, восемь букв?

— Вертолёт.
***

Если ежедневно отдавать ужин врагу, 
можно приобрести друга.

***
Жить вдвоём — значит вместе решать 

проблемы, которых не возникло бы, если 
бы вы не начали жить вдвоём.

***
Муж — жене:
— С тех пор, как мы стали давать 

нашему сорванцу деньги за хорошие 
отметки, он стал носить домой только 
пятёрки! Что ты думаешь по этому 
поводу?

— Похоже, они делят выручку с 
учителем.

***
— Появилась новая жвачка для 

похудения…
— Как она действует?
— Челюсти склеивает.

***
Объявление: «Продам свадебное пла-

тье. Счастливое! Пять раз выходила в нём 
замуж, и всегда удачно!»

***
Классические строки: «Зима!.. Кре-

стьянин, торжествуя, на дровнях обнов-
ляет путь...». Еще 100 лет назад всем всё 
было понятно. Мой отец объяснял мне, 
что такое дровни. Я объясняю сыну, кто 
такой крестьянин. Похоже, мой сын бу-
дет объяснять своему, что такое зима.

***
— Вы с женой часто разговариваете 

о вечном?
— Да ежедневно! Эти вечные её подо-

зрения, упрёки...

> ПАО «Михайловский ГОК» 
проводит тендер на реализа-
цию транспортного средства:
— Автомобиль УАЗ-31519, 
2005 г. в. Пробег 540 170 км. 
Мощность двигателя 84 л. с., 
бензин. Техническое состоя-
ние: автомобиль комплектен, 
на ходу, требуется ремонт 
ДВС, кузов имеет коррозий-
ные повреждения. Стартовая 
цена — 101 000 (Сто одна 
тысяча) рублей с НДС.
> Телефон: 8(920) 738-85-14.

Кинотеатр «Русь»
с 25 по 29 января
09:30 Камуфляж и шпионаж. 6+.
09:40 Вторжение. 12+.
11:30 14:00 Ледяная принцесса. 6+.
12:10 15:00 18:40 22:00 Марафон 
Желаний. 16+.
13:10 16:50 20:10 22:50 (НЕ)
идеальный мужчина. 12+.
15:40 Холоп. 12+.
17:50 20:30 23:50 Плохие парни 
навсегда. 18+.
00:40 Проклятие. 18+.

Краеведческий музей
Выставки:
— «Когда куклы не игрушка». 
Выставка авторских кукол Галины 
Серафимович. 6+.
— Выставка работ преподавателей 

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

• ВАЖНО ЗНАТЬАФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

и учеников школы народного 
творчества «Артель». 6+.
28 января
14.00 Открытие выставки, 
посвящённой 90-летию ВДВ 
«Никто, кроме нас». 6+.
Музей работает с 10.00 до 17.00, 
выходной — понедельник. 3-06-35.

Дворец горняков
25 января
16:00 Вечер в литературно-
музыкальной гостиной, 
посвящённый Дню российского 
студенчества. 16+.
26 января
15:00 Концерт студии эстрадного 
вокала «А-Микс». 0+.
28 января
18:00 Рождественский концерт 
хора Валаамского монастыря. 0+. 

Алиса
28 января
15:00 «Волшебница-зима». 
Игровая программа для детей. 0+.

Забава
29 января
10:30 «Царство снежной 
королевы». Конкурсно-игровая 
программа для детей. 0+.

Ледовый каток «Юбилейный»
25 января, 11.30
26 января, 09.00
Хоккейные матчи в рамках 
Первенства ЦФО среди 
юношей до 13 лет (2007 г.р.) ХК 
Железногорск — ХК Бобров. 6+.

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

Автомобилистам: возить с собой 
полис ОСАГО теперь не обязательно

Zhel.City, по информации
МО МВД России 
«Железногорский»

Но при условии, что вы 
оформили договор ОСА-
ГО в электронном виде.

Вступили в силу измене-
ния в Правила дорож-
ного движения, кото-

рые касаются перечня до-
кументов, предъявляемых 

водителем для проверки со-
трудникам ГИБДД. Теперь, 
в соответствии с этими по-
правками, автомобилист, 
оформивший ОСАГО в элек-
тронном виде, может предъ-
явить дорожному полицей-
скому как бумажный вари-
ант полиса, так и электрон-
ный – на смартфоне, планше-
те или ином носителе.

При этом страж порядка 
вправе проверить, действи-
телен этот полис или нет. Для 

этого ему нужно будет отпра-
вить специальный запрос че-
рез автоматизированную ин-
формационную систему обя-
зательного страхования.
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