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КРУПНЫЙ ПЛАН

Профессионалы 
своего дела 

В первое воскресенье августа профессиональный праздник отметят  
железнодорожники Михайловского ГОКа. 

 ‐ Машинист электропоезда Алексей Антипов (слева) и помощник Денис Кибирев (справа) работают в локомотивной бригаде больше четырёх лет. 
Их основная задача — транспортировка горной массы из карьера на фабрику.

Залог успешного 
сотрудничества
Металлоинвест и Группа ЧТПЗ 
обсудили поставки листового 
проката на координационном совете.

4   ›  

2-3   ›  

Детская 
радость
Во дворе домов № 1 и № 3 по улице Ленина 
установили детскую многофункциональную 
площадку.

5   ›   

Сезон #ВСЕНАСПОРТ.РФ 
открыт
В Железногорске накануне Дня города — 22 сентября — при поддержке 
благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и 
спорт» пройдёт забег #ВСЕНАСПОРТ.РФ

16   ›  
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• КРУПНЫЙ ПЛАН

Профессионалы 
своего дела 

В первое воскресенье августа профес-
сиональный праздник отметят 
железнодорожники Михайловского ГОКа. 

Алексей Антипов пришёл работать на предприя-
тие в 2003 году после окончания училища № 16 
(ныне — ЖелПК). Способный и ответственный 

вчерашний студент вскоре зарекомендовал себя тру-
долюбивым и ответственным работником. 
 —  Был рад, когда устроился работать помощником 
машиниста электровоза на Михайловский ГОК, ведь 
смог осуществить свою детскую мечту. С самого ран-
него возраста мечтал работать машинистом поез-
да. Мы каждый год ездили с родителями отдыхать на 
Кавказ, и я всегда с нетерпением ждал именно дорогу: 
стук колёс, романтику долгого пути, — с улыбкой рас-
сказывает Алексей Викторович. 
Семь лет Алексей Антипов трудился помощником ма-
шиниста электровоза, набирался опыта и знаний, «на-
бивал руку». В 2010 году он стал машинистом и взялся 
за рычаг управления нового электровоза.
 —  Мне одному из первых доверили эту технику. Бы-
ли смешанные чувства. Ведь почётно, волнительно и 
ответственно одновременно. Но я считаю, как будешь 
следить за техникой, так она и будет работать. Уже де-
вятый год мой «железный товарищ» меня не подво-
дит, — говорит машинист электропоезда.
Работает Алексей Викторович в паре с помощником — 
Денисом Кибиревым. Их основная задача — транспор-
тировка горной массы из карьера на фабрику. За сме-
ну работники около четырёх раз выполняют маршрут и 
вывозят порядка 45 тысяч тонн руды. Кроме того, кол-
леги следят и за состоянием электровоза, выполня-
ют мелкий ремонт, поддерживают в нём чистоту и по-
рядок.
 —  Наша работа требует внимательности, ответствен-
ности, осмотрительности, бдительности. Железная 
дорога, как и любая другая, ошибок не прощает. Поэ-
тому мы выполняем все правила и требования ОТиПБ, 
понимаем и знаем ценность и важность не только сво-
ей жизни, но и окружающих, — говорит помощник ма-
шиниста Денис Кибирев.
В локомотивной бригаде с Алексеем Антиповым он 
работает больше четырёх лет. На Михайловский ГОК 
пришёл в 2011 году после службы в армии. Трудился 
монтёром пути, слесарем подвижного состава, а потом 
занял нынешнюю должность.
 —  Алексей меня сразу взял к себе в помощники, и я 
рад, что с ним работаю. Мы нашли общий язык, пони-
маем друг друга с полуслова, выполняем производ-
ственные задачи и поставленные планы, трудимся на 
общее дело, — говорит Денис Кибирев.
В 2017 году Алексей и Денис вместе участвовали в 
конкурсе профмастерства Михайловского ГОКа по 
своей специальности и заняли третье место. Товари-
щи признаются, что хорошего результата смогли до-
стичь не только благодаря знаниям.
 —  Конечно, чтобы занять призовое место, необходи-
мы знания и навыки, опыт, однако мы уверены, что за-
лог нашей победы во взаимопонимании. Довольны, 
что смогли попробовать силы, и с удовольствием ещё 
раз примем участие в профконкурсе, — говорят кол-
леги.
Вне работы Алексей Антипов с семьёй строит дом на 
дачном участке, радуется успехам 7-летней дочери, 
которая занимается танцами и в этом году станет пер-
воклашкой, а Денис Кибирев тренируется на уличных 
тренажёрах для поддержания физической формы и 
проводит свободное время с любимой девушкой.
                                                                 Мария Коротченкова
                                                                                    Фото автора

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Непрерывное развитие
Железнодорожные пу-
ти сообщения уже 58 лет 
являются наиболее важ-
ным и ответственным 
направлением в произ-
водственном процес-
се Михайловского ГОКа. 
Подразделение обеспе-
чивает более полови-
ны перевозимых грузов 
комбината.

Мария Коротченкова

За почти шесть де-
сятков лет нынеш-
нее управление 
железнодорожно-
го транспорта пол-

ностью преобразилось. Его 
инфраструктура непрерыв-
но модернизируется, под-
страиваясь под нужды про-
изводства. Так, в этом году 
закончили реконструкцию 
станции Медовая. В связи 
со строительством дробиль-
но-конвейерного комплекса, 
продолжается перестройка 
станции Восточная. 

 — В настоящее время 
принят в работу инвести-
ционный проект по строи-
тельству новой станции — 
Входная, которая будет рас-
положена между станциями 
Курбакинская и Погрузоч-
ная, — рассказывает началь-
ник УЖДТ Павел Бойков. — 

Дело в том, что перерабаты-
вающая способность этих 
двух станций не рассчита-
на на объёмы производства, 
которые сегодня выполняет 
комбинат. Поэтому Входная 
комбинату необходима. 

Сегодня УЖДТ — это око-
ло 300 км железнодорожных 
путей, 17 станций, 692 стре-
лочных перевода, поряд-
ка 400 км контактной сети, 
65 тяговых агрегатов, 
798 думпкаров, 29 манев-
ровых тепловозов, техно-
логические сооружения и 
устройства путевого хозяй-
ства, устройства железнодо-
рожной автоматики, телеме-
ханики и связи. Железнодо-
рожный транспорт не толь-
ко является связующим зве-
ном между подразделениями 
комбината — рудоуправле-
нием, обогатительной и дро-
бильно-сортировочной фа-
бриками, но и обеспечивает 
сообщение МГОКа с внеш-
ней сетью железных дорог: 
вывозит готовую продукцию 
Михайловского ГОКа, а так-
же принимает грузы, прибы-
вающие на комбинат.

 — В рамках инвестици-
онной программы Метал-
лоинвеста в подразделении 
ежегодно обновляется обо-
рудование и техника. Так, 
в этом году в УЖДТ посту-
пит один тяговый агрегат, 
3 тепловоза, 4 хоппер-до-
затора — саморазгружа-
ющихся бункерных гру-
зовых вагонов, применя-
емых для балластировки 
железнодорожных путей, 
36 думпкаров повышенной 
грузоподъёмностью 115 тонн. 
Это современная техника 
удобна в обслуживании и 
обеспечивает улучшенные 
условия труда тем, кто на ней 
работает, — продолжает Па-
вел Николаевич.

УЖДТ в цифрах

 > 17 станций; 
 > 269 км путей; 
 > около 400 км контактной сети;
 > 692 стрелочных перевода; 
 > 29 маневровых тепловозов;
 > 65 тяговых агрегатов;
 > 798 думпкаров; 
 > установленная скорость 

движения не более 35 км/ч.

Круговорот воды: всё в производство

На дробильно-сорти-
ровочной фабрике 
Михайловского ГОКа 
строится станция обо-
ротного водоснабже-
ния. Реализация про-
екта позволит пол-
ностью уйти от сбро-
са сточных вод в реку 
Рясник. 

Евгения Кулишова

Кроме того, позво-
лит рационально ис-
пользовать водные 

ресурсы при обеспечении 
технической водой произ-
водственного процесса на 
ДСФ, а также повысит на-
дёжность водоснабжения 
технологического оборудо-
вания фабрики. 

 — При производстве су-
шёных видов товарной про-
дукции, а также при дробле-

• МОДЕРНИЗАЦИЯ

Справка

Компания «Металлоинвест» проводит системную работу по ми-
нимизации производственных отходов, снижению выбросов в 
окружающую среду. В 2018 году компания инвестировала 1 мил-
лиард рублей в природоохранные мероприятия на Михайлов-
ском ГОКе. В частности, реализовано отведение сточных вод 
промплощадки ремонтно-механического и автотракторного 
управлений в хвостохранилище. Эффективность природосбере-
гающих мероприятий Михайловского ГОКа успешно подтверж-
дается в ходе аудитов соответствия системы экологического 
менеджмента международному стандарту ISO 14001.

Факт

В 2019 году в рамках инве-
стиционной программы Ме-
таллоинвеста в УЖДТ посту-
пит один тяговый агрегат, 
3 тепловоза, 4 хоппер-доза-
тора, 36 думпкаров повы-
шенной грузоподъёмностью 
115 тонн.

нии и транспортировке по 
конвейерному транспорту 
богатой руды и щебня су-
хой магнитной сепарации 
неизбежно образуется руд-
ная пыль. Воздух от неё чи-
стят газоочистные установ-
ки сушильных барабанов и 
аспирационные установки 
технологического оборудо-
вания. В этом процессе за-
действована и техническая 
вода, — рассказывает и. о. 
главного инженера, глав-
ный энергетик ДСФ Павел 
Сиприков. — Строящаяся 
станция позволит обеспе-
чить бесперебойное снабже-
ние технической водой про-
изводственного процесса на 
ДСФ, и что особенно важно, 
полностью позволит уйти 
от сброса сточных техни-
ческих вод в окружающую 
среду.

Техническая вода, ис-
пользуемая в пылегазо-
очистных установках ДСФ, 

пройдя обработку, будет 
возвращаться на фабри-
ку с помощью насосных 
агрегатов. 

 — Основная техничес-
кая характеристика этой 
станции — полная автома-
тизация и применение ча-
стотно-регулируемых при-
водов на насосном обору-
довании, — поясняет Павел 
Валерьевич. — На данный 
момент проложено порядка 

40 процентов водоводов. В 
этом году мы планируем за-
вершить их строительство и 
в следующем приступим к 
возведению самой станции. 

Высокотехнологичное 
оборудование станции и 
автоматические системы 
управления помимо глав-
ной задачи — снижения на-
грузки на экологию — ещё 
и обеспечат эффективность 
и безопасность процессов.

Павел 
Бойков, 
начальник 
УЖДТ 
МГОКа:

‟ Весь коллек-
тив управления 
железнодорож-

ного транспорта Михай-
ловского ГОКа поздрав-
ляю с профессиональным 
праздником! Вы настоя-
щие труженики стальных 
магистралей комбина-
та! Желаю успехов в на-
шем нелёгком труде, ка-
рьерного роста, здоровья, 
счастья и благополучия 
вам и вашим семьям!

В этом году УЖДТ ста-
ло пилотной площадкой 
для работы навигаторов 
МГОКа в рамках проекта 
внедрения Бизнес-Систем. 
Молодые и инициативные 
сотрудники комбината пред-
лагают свои идеи по усовер-
шенствованию процессов 
производства.

— Благодаря инноваци-
онным подходам и свежему 
взгляду навигаторов на те-
кущие технологические про-
цессы мы можем их оптими-
зировать и повысить произ-
водительность труда, — го-
ворит Павел Бойков. 

Однако всё же главной 
ценностью подразделения 
всегда был и остаётся спло-
чённый и дружный коллек-
тив, который пополняется 
молодыми специалистами 
и рабочими. Всего в под-
разделении работает около 
1 700 сотрудников по 89 спе-
циальностям. Это машини-
сты, помощники, диспетче-
ры, слесари, монтёры пути и 
многие другие специалисты. 
Добросовестное отношение, 
профессионализм и качество 
исполнения поставленных 
задач каждого из них обеспе-
чивают бесперебойную ра-
боту подразделения и пере-
возку грузов предприятия.

 — В нашем коллективе 
сложились прочные трудо-
вые традиции, которые и яв-
ляются основой хорошей ра-
боты подразделения, — гово-
рит главный инженер УЖДТ 
Юрий Шмойлов. — Кроме ос-
новных производственных 
задач, наш коллектив вы-
полняет большую социаль-
ную работу — шефствует 
над школой № 4 и детсадом 
№ 16, заботится о памятнике 
в урочище Опажье, установ-
ленном в честь односельчан, 
погибших в Великой Отече-

ственной войне, участвует в 
спортивных мероприятиях и 
конкурсах, как комбинатов-
ских, так и корпоративных — 
среди всех предприятий ком-
пании «Металлоинвест».

Все сотрудники подраз-
деления — квалифициро-
ванные специалисты. Каж-
дый из них на своём месте 
выполняет важные задачи 
по обеспечению работоспо-
собности главной транспорт-
ной артерии МГОКа. Желез-
нодорожное хозяйство — 
целая производственная си-
стема, в которой всё отлаже-
но и подчинено общему ходу 
работы комбината.

около1700
сотрудников 
по 89 специальностям 
работают в управлении 
железнодорожного 
транспорта.

Предприятие
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Это моя работа!

41-летний Владимир Кичигин в детстве мечтал 
стать экскаваторщиком, но судьба распоряди-
лась иначе — сегодня он работает монтёром пути 
в УЖДТ.

Анна Бессарабова
Фото Марии Коротченковой

Парень отслужил в Таманской дивизии, после армии 
пришёл работать на Михайловский ГОК.

 — Здесь и остался. Ни о чём другом больше 
не думаю — доволен своей работой, — откровенничает 
Владимир. — Мне с ней повезло.

Вся семья Кичигина трудится на горно-обогати-
тельном комбинате. Мама была дежурной подстанции 
в управлении железнодорожного транспорта, отец — экс-
каваторщик, брат — мельник на обогатительной фабри-
ке, даже старший сын недавно поступил в Железногор-
ский горно-металлургический колледж.

— У нас только моя жена-бухгалтер не работает на ком-
бинате, — улыбается Владимир Николаевич, — и млад-
ший четырёхлетний сынишка. А так вся семья — горняки. 

Описывая свою профессию, Кичигин хвалит её за 
разнообразие. 

— Особенно интересно, когда мы строим новые стан-
ции, расширяем старые. Бывает, что шьём решётку, вы-
правляем, перекладываем пути, — говорит Владимир 
Николаевич. — Работа требует от меня знаний, концен-
трации внимания, аккуратности, и, конечно же, соблю-
дения правил охраны труда. 

А ещё, по мнению Кичигина, бригада непременно 
должна быть дружной, сплочённой.

— Если мы не будем друг другу помогать, то кто тогда 

нам поможет? — рассуждает монтёр пути. — Обязатель-
но должны быть хорошие отношения в бригаде. У нас так 
и есть. Всегда могу положиться на коллег. В коллективе 
царит взаимопонимание и взаимовыручка.

Кичигин работает в УЖДТ 20 лет. За эти годы он ни 
разу не разочаровался в профессии. 

— Каждый день нахожу в своей профессии что-то не-
ожиданное, новое. Нет никакой рутины, а есть любимое 
дело, — утверждает Владимир Николаевич. — Точно 
знаю, что я на своём месте. Всегда это чувствовал. И в са-
мом начале, когда только пришёл на комбинат, и сейчас, 
когда мне 41 год. Так что мечты мечтами, они остались в 
далёком детстве, а реальность — работа монтёра пути — 
оказалась ничуть не хуже. Даже наоборот. 

Железнодорожные пути — не просто рельсы и шпа-
лы. Это сложный комплекс инженерных сооружений, в 
котором всё жёстко регламентировано и взаимосвязано. 

От того, как обслуживается путь, напрямую зависит 
безопасность движения составов. Ведь их основная за-
дача — текущее обслуживание и профилактический 
ремонт железнодорожных путей. В любую погоду, в лю-
бое время года. 

КРУПНЫЙ ПЛАН

Умелый слесарь
День железнодорож-
ника в эти выходные 
дни будет отмечать 
и слесарь по ремон-
ту подвижного состава 
УЖДТ Алексей Шафо-
ростов.

Анна Бессарабова
Фото Марии
Коротченковой

В свои 34 года он 
у же оп ы т н ы й 
мастер, признан-
ный авторитет, 
которого уважа-

ют коллеги. Вначале Шафо-
ростов работал путейцем, 
затем стал слесарем по ре-
монту подвижного состава.

— Мне нравится рабо-
тать слесарем. Люблю ре-
монтировать, — признаёт-
ся Алексей Алексеевич. — 
Наша задача — вагоны де-
лать. Смотреть, чтобы тор-
моза были исправны. Мы их 
проверяем, осматриваем со-
ставы. Это интересно.

Алексей Шафоростов ро-
дился в Дмитриевском райо-
не Курской области. Мама 
работала в торговле, папа 
трудился водителем. Окон-
чив школу, Алексей пошёл 
учиться в железногорское 
училище №18, а после полу-
чения диплома устроился на 
Михайловский ГОК. 

— Комбинат — это одна 
большая семья. Поначалу у 
меня, конечно, возникали 
сложности, — вспоминает 
Шафоростов. — Кем я был 
в 2009 году? Обычным пар-

нем, новичком. Ещё не всё 
знал, умел. Приходилось 
спрашивать, учиться. Поти-
хоньку привыкал, набирал-
ся опыта у профессионалов. 
Сейчас сам учу молодёжь. В 
прошлом году к нам прихо-
дили молодые слесари, ста-
жировались. Сейчас работа-
ют помощниками. 

За 10 лет, что Алексей 
Алексеевич трудится на 
МГОКе, каждый его рабо-
чий новый день не похож на 
предыдущий. 

— В моей специальности 
мне всё нравится, — гово-
рит Шафоростов. — Рабо-
таю по 12 часов, но они бы-
стро пролетают, потому что 
занимаюсь любимым де-

лом. К нам поочерёдно захо-
дят локомотивные составы, 
мы их обслуживаем, делаем 
необходимый ремонт, под-
держиваем в порядке своё 
рабочее место. Только что 
осмотрели «вертушку», сле-
дом приедет другая. 

От слесаря по ремонту 
подвижного состава тре-
буется внимательность, со-
бранность и, конечно, со-
блюдение правил охраны 
труда.

— Без этого никак. Пом-
нить об этом необходи-
мо постоянно, — замечает 
Алексей Алексеевич.

Дома Шафоростова ждут 
жена и две дочки 14 и 9 лет. 
Папа охотно рассказывает 

им о своей профессии. 
— Они заинтересован-

но слушают, особенно про 
электровозы, думпкары. Я 
даже удивлён их реакцией. 
Вроде девочки, а приятно, 
что их заинтересовала ра-
бота слесаря.

Алексей Алексеевич не 
многословен и стесните-
лен, он привык работать, а 
не говорить. 

— Скажем за него, — 
вмешались в беседу его 
коллеги. — Он настоящий 
трудяга. Хороший мужик 
и хороший слесарь. Всег-
да ответит, объяснит, ес-
ли что-то у него спросишь, 
всем помогает. Настоящий 
профессионал! 

• НОВОСТИ КОМПАНИИ

Предприятия 
Металлоинвеста — 
лидеры социальной 
эффективности 
в отрасли

В Москве состоялось награждение 
победителей XVI конкурса «Предприятие 
горно-металлургического комплекса высокой 
социальной эффективности» за 2018 год. 
Для участия в этом престижном конкурсе 
50 предприятий России, охватывающих около 
половины всех работников отрасли, представили 
свои успехи и достижения. Среди победителей — 
три комбината компании «Металлоинвест».

В номинации «Развитие персонала» победителя-
ми признаны Лебединский ГОК и Оскольский 
электрометаллургический комбинат (ОЭМК). 

Уральская Сталь одержала победу в номинации «При-
родоохранная деятельность и ресурсосбережение».
Металлоинвест постоянно совершенствует действую-
щую систему управления персоналом, уделяя особое 
внимание профориентационной работе, рекрутингу и 
мотивации работников. Важная роль отводится кор-
поративному обучению. Имеющиеся программы под-
готовки и повышения квалификации направлены как 
на совершенствование профессиональных компетен-
ций, так и на развитие передовых навыков управления 
и лидерства. 
— Мы стремимся к устойчивому лидерству в отрасли, 
и главное в этом стремлении — люди: наши сотрудни-
ки, большая команда профессионалов и единомыш-
ленников, поэтому серьёзное внимание мы уделяем 
HR-направлению, — прокомментировал управляю-
щий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов. — 
Кроме того, развивающаяся корпоративная культура 
и Бизнес-Система Металлоинвеста создают уникаль-
ные условия для раскрытия потенциала каждого ра-
ботника. 
— Победа ОЭМК в номинации «Развитие персона-
ла» — результат проводимой на комбинате грамотной, 
планомерной работы по повышению профессиональ-
ных навыков сотрудников предприятия, — отметил 
управляющий директор ОЭМК Сергей Шишковец. — 
Мы вовлекаем наших работников в процесс постоян-
ного профессионального роста, повышения квалифи-
кации. На это направлены корпоративные конкурсы 
профессионального мастерства и программы «Лучший 
руководитель», «Институт лидеров производства». 
Ежегодно появляются и получают высокую оценку но-
вые программы, поэтому работа в данном направле-
нии будет обязательно продолжена.
Компания также уделяет большое внимание экологич-
ности собственного производства. На производствен-
ных объектах внедряются энергосберегающие техно-
логии, проводится модернизация оборудования, регу-
лярно осуществляется экологический мониторинг.
— Минимизация техногенного воздействия на окру-
жающую среду является одной из приоритетных задач 
компании «Металлоинвест», — прокомментировал 
первый заместитель генерального директора — ди-
ректор по производству УК «Металлоинвест» Андрей 
Угаров. — На предприятиях компании применяются 
наилучшие доступные технологии для повышения 
эффективности использования природных ресурсов. 
В 2018 году мы инвестировали в природоохранные ме-
роприятия и охрану окружающей среды 7,2 млрд руб-
лей, что на 10 % больше, чем годом ранее.
— Металлургический комбинат — очень сложное мас-
штабное производство. Одним из важных направле-
ний природоохранной деятельности АО «Уральская 
Сталь» является рациональное и эффективное ис-
пользование природных ресурсов. И обязательными 
слагаемыми данной концепции является комплексное 
использование природных и материальных ресурсов, 
максимальное устранение потерь и нерациональных 
расходов, вовлечение в хозяйственный оборот отхо-
дов, образующихся в процессе производства продук-
ции. Приятно, что наши усилия оценены на столь вы-
соком уровне, — отметил начальник управления охра-
ны окружающей среды АО «Уральская Сталь» Влади-
мир Назарец.
Все лауреаты награждены дипломами Ассоциации 
промышленников горно-металлургического комплек-
са России, ГМПР и Департамента металлургии и ма-
териалов Министерства промышленности и торгов-
ли РФ. 

Предприятие



КУРСКАЯ РУДА4 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

zhel.city № 29 |  2 августа 2019 года

Компания «Металлоинвест» 
и Группа ЧТПЗ провели коор-
динационный совет на Ураль-
ской Стали. В рамках рабоче-
го совещания руководители 
и специалисты компаний об-
судили вопросы ценообразо-
вания, качества и сроков по-
ставок листового проката для 
производства труб большого 
диаметра (ТБД) на Челябин-
ском трубопрокатном заводе 
(входит в Группу ЧТПЗ). 

Собинформ

Уральская Сталь явля-
ется одним из страте-
гических поставщи-
ков листового про-
ката в адрес Группы 

ЧТПЗ. По итогам 2018 года пред-
приятие отгрузило партнёрам 
270 тысяч тонн металлопро-
дукции. Только за первое полу-
годие 2019 года объём поста-
вок превысил 220 тысяч тонн. 

— Группа ЧТПЗ принимает 
участие в крупнейших между-
народных проектах по строи-
тельству магистральных тру-
бопроводов, а также постав-
ляет российским нефтегазо-
вым компаниям продукцию 
для ремонтных нужд, —  отме-
тил заместитель генерально-
го директора по стратегичес-
ким взаимодействиям Группы 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

• ОБМЕН ОПЫТОМ

 < Об опы-
те работы 
компании 
коллегам 
из ЕВРАЗа 
рассказыва-
ет Руслан 
Ильясов.

Комментарий 

Руслан Ильясов, 
заместитель генерального директора по организационному 
развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест»:

‟‟ В рамках программы постоянных улучшений и по-
вышения эффективности компании мы должны по-
нимать, где мы находимся, нужно сравнивать себя 

с другими. Это как раз одна из целей нашей встречи — обмен 
опытом и наработанными методиками. Компания ЕВРАЗ выра-
зила желание приехать посмотреть, как мы внедрили систе-
му грейдинга и оплаты труда на предприятиях Металлоинвеста 
несколько лет назад. Наш коллектив в свою очередь попросил 
партнёров показать данные по их организационной структуре 
и численности, чтобы мы могли провести бенчмаркинг (это спо-
соб изучения компаний, с целью применения их положительно-
го опыта в своей деятельности — прим. ред.) по эффективности 
нашей оргструктуры. Такие встречи — взаимополезный обмен 
данными, помогающий каждой компании стать лучше.

На встрече HR-
руководителей 
компаний 
«Металлоинвест» 
и ЕВРАЗ по обмену 
опытом обсудили 
совершенствование 
системы оплаты 
труда.

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

Гиганты горно-метал-
л у ргического сег-
мента — Металло-

инвест и ЕВРАЗ стремят-
ся к усилению не только 
своих производственных 
мощностей, но и улучше-
нию системы управления 
бизнес-процессами. 

Одним из направле-
ний этой системы высту-
пает HR, то есть управ-
ление персоналом. Топ-
менеджеры и специалис-
ты HR-служб понимают, 
что грамотное управле-
ние ка драми позвол я-
ет создать сплочённую 
к о м а н д у,  с п о с о б н у ю 
эффективно решать зада-

Делиться лучшими 
практиками

Залог успешного сотрудничества
Металлоинвест и Группа ЧТПЗ обсудили поставки листового проката 
на координационном совете. 

 Цитата

Назим 
Эфендиев,
первый 
заместитель 
генерального 
директора – 
коммерческий 
директор УК 
«Металло-
инвест»:

‟Металлоинвест стре-
мится развивать долго-
срочное стратегическое 

партнёрство с ключевыми 
потребителями и совместно 
определять пути совершенство-
вания характеристик продук-
ции. По итогам 2019 года прог-
нозируется рекордный объём 
поставок штрипса Группе ЧТПЗ, 
что является подтверждени-
ем эффективности нашего 
взаимодействия. 

ЧТПЗ Александр Голодягин. —  
Проведение координационных 
советов с ведущими производи-
телями стального листа являет-
ся залогом успешного сотрудни-
чества в части соблюдения сро-
ков поставок и обеспечения вы-
сокого качества продукции для 
конечных потребителей. 

Стороны обсудили текущие 
поставки листового проката для 

производства ТБД, а также пер-
спективные потребности трубной 
компании в новых видах продук-
ции Уральской Стали для изготов-
ления штампосварных деталей 
трубопроводов на заводе «ЭТЕР-
НО» (входит в Группу ЧТПЗ). 

— Мы имеем многолетний 
успешный опыт сотрудничества 
с Группой ЧТПЗ, — рассказал 
и. о. главного инженера Ураль-

ской Стали Алексей Просяник. —  
Координационные советы поз-
воляют оперативно анализиро-
вать проделанную работу и ре-
шать комплекс вопросов с клю-
чевыми партнёрами. 

В рамках встречи представи-
тели Металлоинвеста и Группы 
ЧТПЗ наметили дальнейшие ша-
ги взаимодействия по повышению 
качества выпускаемой продукции, 

отметив положительное влияние 
модернизации оборудования в ли-
стопрокатном и электросталепла-
вильном цехах Уральской Стали. 

Кроме того, представители 
компаний посетили электро-
сталеплавильный и листопро-
катный цеха Уральской Ста-
ли. Очередной координацион-
ный совет запланирован осенью 
2019 года на ЧТПЗ.

чи и реализовывать даже 
самые сложные проекты. 
Поэтому 23 июля пред-
ставители управлений по 
работе с персоналом ком-
паний-партнёров — «Ме-
таллоинвест» и ЕВРАЗ — 
встрети лись в рамка х 
программы по обмену 
опытом, чтобы поделить-
ся друг с другом лучши-
ми наработками в своей 
области.

— Нас объединяет од-
на индустрия. Несмотря 
на разницу в технологии 
производства и геогра-
фическом положении, у 
нас есть схожие пробле-
мы и задачи. И благода-
ря тому, что каждая ком-
пания идёт к усовершен-
стованию индивидуаль-
ным путём, мы находим 
уникальные, необычные 
решения, практики, кото-
рыми можем обменяться 
друг с другом, — отметила 
вице-президент по персо-
налу компании ЕВРАЗ На-
талья Ионова.

В презентациях участ-
ники встречи представи-
ли положение дел в сво-
их организациях на се-

Металлоинвест сегодня

годняшний день, расска-
зали, какие реализуют-
ся проекты улучшений и 
как это влияет на работу 
с сотрудниками. В центре 
внимания оказались си-
стема оплаты труда, грей-
дирование, развитие ин-
струмента мотивации и 
его использования не ка-
дровыми службами, а не-
посредственно начальни-
ками — для повышения 
заинтересованности кол-
лектива в улучшении сво-
ей работы и укрепления 
имиджа руководителя, 
а также многие другие 
вопросы.

— Для нас эта встреча 

особенно значима, пото-
му что сейчас мы внедря-
ем новую систему оплаты 
труда — целевую, общую 
для всех наших предпри-
ятий. И по ходу внедре-
ния возникает много во-
просов практического ха-
рактера. Поэтому нашим 
специалистам было важно 
познакомиться с опытом 
компании, которая уже 
проходила этот путь, что-
бы нашу систему сделать 
максимально простой и 
эффективной, — пояснил 
Дмитрий Городецкий, ди-
ректор по экономике и ор-
ганизации труда компа-
нии ЕВРАЗ.
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 Цитата

Дела и люди

Евгения Кулишова
Фото автора

В этот день телефон 
Александра Иванови-
ча не умолкал с са-

мого утра. Родственники, 
коллеги, давние друзья — 
те, кому посчастливилось 
быть с ним знакомым, вме-
сте трудиться, жить по со-
седству, общаться — звони-
ли, чтобы поздравить вете-
рана с круглой датой, а кто 
мог — заходил лично. «Доб-
рейшей души человек», — 
только так отзываются они 
о ветеране Михайловского 
ГОКа Александре Клейне.

Поз д ра ви т ь юби л я-
ра пришли и первопро-
ходцы: экскаваторщики 
Александр Шаров и Васи-
лий Морозов. В далёкие 
60-е годы вместе с Алек-
сандром К лейном они 
плечом к плечу трудились 
в карьере МЖК, осваивали 
Михайловское месторож-
дение, добывали железную 
руду. 

Во время встречи на ве-
теранов нахлынула волна 
воспоминаний о тех далё-
ких, непростых, но инте-
ресных годах, когда они 
были молодыми, целеу-
стремлёнными и настолько 
сильными, что могли свер-

нуть горы. И даже делали 
это в прямом смысле слова.

 —  Мы в одном кот-
ле «варились», друг другу 
помогали, и физически, 
и морально поддержива-
ли. Очень рад, что такой 
добрый, отзывчивый, ве-
сёлый человек, как Алек-
сандр Иванович, встре-
тился на моём жизненном 

пути, — говорит Василий 
Кузьмич. — Добродушный 
и трудолюбивый, он никог-
да не страшился никакой 
сложной работы. 

…А лекса н д р К лейн 
приехал в Железногорск в 
1960-м году. К этому вре-
мени у него уже был опыт 
работы на подмосковной 
шахте, где он начинал гор-

ным мастером и вырос до 
заместителя главного ин-
женера шахты. 

 — Когда сюда переехал, 
тут ничего не было, лишь 
небольшие сёла. Был про-
сто посёлок, где отрабаты-
вали карьер для добычи 
руды, — вспоминает юби-
ляр. — Мы возили руду, 
складировали её на борт 

карьера, потому что дро-
бильно-сортировочной фа-
брики ещё не было. Я сна-
чала занимался осушением 
карьера. Тогда основным 
средством транспорта бы-
ли бульдозер, трактор. Ко-
нечно, они были небольши-
ми, но тогда и объёмы ра-
бот были поменьше.

На Михайловском ГОКе 

Александр Иванович отра-
ботал без малого 40 лет. На-
чинал горным мастером, 
затем руководил буро-
взрывными работами, был 
главным инженером руд-
ника. Занимался иссле-
довательской деятельно-
стью. В 1989-м году защи-
тил кандидатскую диссер-
тацию при Институте про-
блем комплексного освое-
ния недр Академии наук 
СССР. Стал автором много-
численных изобретений в 
области буровзрывных ра-
бот, написал немало публи-
каций для «Горного журна-
ла», сборников «Взрывное 
дело» и других научных 
печатных изданий. Даже 
после выхода на пенсию 
не оставил любимого де-
ла — несколько лет препо-
давал студентам Курского 
государственного универ-
ситета основы горного де-
ла и обогащения полезных 
ископаемых.

Представители совета 
ветеранов Михайловского 
ГОКа передали Алексан-
дру Клейну тёплые сло-
ва поздравлений и благо-
дарности за многолетний 
труд от управляющего ди-
ректора Михайловского 
ГОКа Сергея Кретова и вру-
чили подарки от компании 
«Металлоинвест».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Детская радость
Во дворе домов № 1 и № 3 по улице Ленина установили детскую многофункциональную 
площадку. 

с родными и друзьями и прово-
дить здесь всё свободное время. 
Площадка яркая, нам очень нра-
вится, — наперебой говорят Ва-
дим Беседин и Давид Бражников. 

Открытие детских комплек-

 ‐ Открытие детских комплексов — многолетняя традиция, которую поддерживает 
компания «Металлоинвест».

Мария Коротченкова
Фото автора

Раньше на месте нового 
детского городка сто-
яла лишь обветшалая 
карусель, да и та уже 
давно покосилась. Ког-

да по инициативе родителей, 
обратившихся к депутату город-
ской думы, начальнику управ-
ления внутренних соцпрограмм 
и развития соцобъектов Михай-
ловского ГОКа Александру Бы-
канову, установили детский го-
родок, радости проживающих в 
этом районе детей и взрослых 
не было предела. 

— Местная малышня уже успе-
ла опробовать новинки двора: ка-
чели, рукоходы, горки, песочницу, 
лестницы и мостики. Приятно, что 
нашу просьбу услышали и отклик-
нулись, за это хочется выразить 
огромную благодарность Метал-
лоинвесту и Михайловскому ГО-
Ку, — так Гаяне Татаринова от себя 
лично и от всех мамочек двора по-
благодарила Металлоинвест и де-
путата — работника комбината — 
за чудесный подарок детворе.

— Мы будем приходить сюда 

Добрейшей души человек
Первопроходец Михайловского ГОКа Александр Иванович Клейн отметил 85-летний юбилей. С круглой датой именинника поздравили 
представители совета ветеранов.

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Александр 
Быканов, 
начальник 
управления 
внутренних 
соцпрограмм 
и развития 
соцобъектов 
МГОКа, депутат 
Железногорской 
городской думы:

‟ Ежегодно мы уста-
навливаем до деся-
ти площадок. Всё это 

благодаря взаимодействию жи-
телей города с депутатами. Об-
щаясь друг с другом, они опре-
деляют точки,  где этот детский 
городок необходим. Руковод-
ство Металлоинвеста с пони-
манием и заботой относится к 
подрастающему поколению, по-
нимает важность и ценность 
развития детей и ежегодно вы-
деляет финансы на установку 
подобных многофункциональ-
ных площадок.

сов — многолетняя традиция, 
которую поддерживает компа-
ния «Металлоинвест». Более 
15 лет в рамках программы по 
благоустройству города и по об-
ращениям жителей к депу-

татам — работникам МГОКа — 
компания дарит маленьким же-
лезногорцам настоящую детскую 
сказку. Сегодня в городе появи-
лось уже более ста таких много-
функциональных городков.

 ‐ Ветераны-первопроходцы (слева направо): Александр Шаров, Василий Морозов и Александр Клейн.
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 Перед снятием колёс транспортное средство (ТС) 
должно быть вывешено с помощью подъёмного ме-
ханизма или на специальном подъёмнике. В случае 
использования подъёмного механизма под неподни-
маемые колёса необходимо подложить специальные 
упоры (башмаки), а под вывешенную часть ТС — спе-
циальную подставку (козелок).

 Операции по снятию, перемещению и установке ко-
лёс грузового ТС (прицепа, полуприцепа) и автобуса 
должны быть механизированы.

 Перед демонтажем шины с диска колеса воздух из ка-
меры должен быть полностью выпущен. Проводить 
работы необходимо на специальном стенде или с по-
мощью съёмного устройства.

 Перед монтажом шины следует проверить ис-
правность бортового и замочного кольца, которое 
должно входить в выемку обода всей внутренней 
поверхностью.

 В случае обнаружения неправильного положения за-
мочного кольца при накачке шины необходимо выпу-
стить воздух из неё и исправить положение кольца.

 Накачивание и подкачивание снятых с ТС шин долж-
но выполняться в специально отведённых для этой 
цели местах с использованием предохранительных 
устройств, препятствующих вылету колец.

 Во время работы на стенде для демонтажа и монтажа 
шин редуктор должен быть закрыт кожухом.

 Для осмотра внутренней поверхности шины необхо-
димо применять спредер (расширитель).

 Для изъятия из шины посторонних предметов следу-
ет использовать специальные клещи.

ШИНОМОНТАЖ: ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

Шиномонтажные работы должны выполняться в усло-
виях автосервиса — это обеспечит правильную установ-
ку шин. Доверять стоит мастерам, имеющим специальное 
оборудование, позволяющее проводить работы с соблю-
дением требований безопасности.

Надёжно зафиксируйте ТС на месте, задействовав 
стояночный тормоз. Ослабьте колёсные гайки при 
помощи баллонного ключа, не снимая их полностью. 
Установите автомобиль на домкрат, приподнимите 
его в области расположения демонтируемого колеса. 
После надёжной фиксации ТС на домкрате присту-
пайте к демонтажу: отвинтите колёсные гайки и 
снимите колесо с оси.

Демонтированное колесо замените на запасное. Для 
этого заранее подготовленную «запаску» поместите 
на место «посадки» колеса. Затем закрепите (не до 
конца) при помощи ранее демонтированных кре-
пёжных элементов, проверяя надёжность фиксации 
(гайки должны быть завинчены в порядке очеред-
ности, начиная с самой верхней, в диагональной 
последовательности — это обеспечивает правиль-
ную центровку).

Автомобильные шины должны быть в исправном состоянии. Это залог безопасного движения. 
Своевременно выполненный шиномонтаж — дополнительная гарантия безопасности 

и максимальной уверенности в управлении транспортным средством.

ВНИМАНИЕ! Окончательное затягивание гаек 
производится только после спуска ТС с домкрата. 
По завершении процедуры монтажа нужно произ-
вести проверку давления в шинах (в норме долж-
но быть от 2 Бар и более) и, при необходимости, 
довести его показатели до нужных значений.

БЕЗОПАСНЫЙ ШИНОМОНТАЖ

В соответствии с Правилами до-
рожного движения остаточная 
глубина рисунка протектора 
шин (при отсутствии индикато-
ров износа) зависит от катего-
рии ТС и должна составлять не 
более:

•  для ТС категории 
     L – 0,8 мм;

•  для ТС категорий 
     N2, N3, O3, O4 – 1 мм;

•  для ТС категорий 
     M1, N1, O1, O2 – 1,6 мм;

• для ТС категорий 
     M2, M3 – 2 мм.

НАДО ЗНАТЬ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

• выбивать диск кувалдой;
• монтировать шины на диски колёс, не соот-

ветствующих размеру шин;
• во время накачивания шины сжатым возду-

хом с использованием компрессора ударять 
по замочному кольцу кувалдой;

• накачивать шину свыше установленной из-
готовителем нормы давления воздуха;

• применять при монтаже шин неисправные 
и заржавевшие замочные и бортовые коль-
ца, ободы и диски колёс;

• использовать отвёртки, шило или нож для 
изъятия из шины посторонних предметов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

ЕСЛИ УСЛУГИ АВТОСЕРВИСА 
НЕДОСТУПНЫ

112
единая 
служба спасения
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ПОНЕДЕЛЬНИК /5.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

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

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

НТВ

05.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «ШЕФ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «ШЕФ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+).
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
06.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» (16+).
12.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 «Дороже золота» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
12.30 Д/ф «Золотая серия России» (12+).
13.25 Х/ф «МЫ СТРАННО
           ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
17.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
           23.25  Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
01.30 Х/ф «МЫ СТРАННО      
          ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+).

ВТОРНИК /6.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

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

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

НТВ

05.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «ШЕФ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «ШЕФ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+).
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
06.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» (16+).
12.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 
           18.50 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Золотая серия России» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Народовластие» (12+).
13.25 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
          РУКИ» (16+).
15.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
18.00 «Железногорский журнал».
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
            23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал».
01.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).

СРЕДА /7.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

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

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

НТВ

05.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «ШЕФ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «ШЕФ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+).
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
06.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» (16+).
12.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 
           18.50 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Древние 
           Цивилизации» (12+).
08.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Народовластие» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+).
15.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
            23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
01.30 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+).

ЧЕТВЕРГ /8.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

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

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

НТВ

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «ШЕФ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «ШЕФ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+).
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» (16+).

09.25 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+).
13.25 «Береговая охрана -2» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 
           18.50, 20.50 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Древние Цивилизации» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Оружие» (12+).
13.25 Х/ф «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ 
           СЕРДЦА» (12+).
15.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55,  
            23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города.
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
01.30 Х/ф «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ  
          СЕРДЦА» (12+).

ПЯТНИЦА /9.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (12+).
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
00.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+).

РОССИЯ

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

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

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+).
01.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» (12+).

НТВ

05.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «ШЕФ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «ШЕФ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+).
22.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+).
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+).
05.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+).
13.25 «Береговая охрана -2» (16+).
19.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 
           18.50, 20.50 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Оружие» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
13.25 Х/ф «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ  
          СЕРДЦА» (12+).
15.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
            23.25 Хронограф (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
19.30 Будни (12+).

 ^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city
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• КОНКУРС• СОЦПРОГРАММЫ

Социальный аспект

БЕЗОПАСНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Марафон «Мир детства» подарил радость 
многодетным семьям

В семье Скриплевых воспитывается 
восемь детей, в семье Ткачевых — 
пять несовершеннолетних.

— Курская область в этом отноше-
нии уникальна. У нас больше 10 тысяч 
многодетных семей, где большая часть 
ребятишек — приёмные. И, конечно, хо-
чется и должно помогать таким много-
детным семьям, — отметил врио губер-
натора Курской области Роман Старо-
войт, вручая ключи от машин.

Всего за счёт благотворительного 
марафона «Мир детства» и Фонда раз-
вития Курской области для многодет-
ных семей приобретено семь машин. 
Оказана и другая помощь в лечении, 
обучении, приобретении необходимых 
вещей и оборудования. 

За семь месяцев текущего года в адрес 
марафона «Мир детства» от организаций 
и жителей поступило 14,7 млн рублей. 
2,2 млн рублей в адрес марафо-
на перечис ли л Ми ха й ловс к ий 
ГОК — в рамках программы социаль-
ного партнёрства компании «Металло-
инвест» с регионом.

Работа благотворительного марафо-
на продолжается. 

Важно

Оказать адресную поддержку тем, кто находится в трудной жизненной 
ситуации, может каждый.
Свой взнос можно перевести на счёт марафона — расчётный счёт Фон-
да социальной поддержки населения Курской области, находящегося в 
трудной жизненной ситуации:
расчётный счёт № 40703810005310000002
Филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие»
БИК 044525297
ИНН 4632133740
КПП 463201001
к/с 30101810945250000297
в графе «Назначение платежа» указать «Для областного благотворитель-
ного марафона «Мир детства».
Также деньги можно оставить в фирменных ящиках благотворительного 
марафона «Мир детства» в храмах и торговых комплексах Железногорска. 

Чтобы не случился пожар

События в Хабаровском крае 
спровоцировали ряд вне-
плановых проверок детских 

санаториев и оздоровительных 
лагерей по всей стране. В Желез-
ногорске же такая работа прово-
дится постоянно — сотрудники 
надзорных органов системати-
чески следят за тем, чтобы отды-
ху маленьких горожан ничто не 
угрожало. 

Неделю назад работники МЧС 
в очередной раз проверили, как 
соблюдаются правила противо-
пожарной безопасности в лагере 
«Олимпиец» и во втором отделе-
нии санатория «Горняцкий» (со-
циальное дочернее учреждение 
Михайловского ГОКа). С этой же 
целью учреждения посетила ко-
миссия в составе и. о. главы го-
рода Дениса Быканова, врио за-
местителя главы администрации 
Константина Булгакова и руково-
дителя железногорского ГО и ЧС 
Ивана Чавкина. 

Увиденным проверяющие 

Специальная комиссия 
проверила пожарную 
безопасность в  
железногорских детских 
лагерях «Горняцкий» и 
«Олимпиец».

остались довольны. И в лагере, и 
в санатории имеются огнетуши-
тели, жилые корпуса оснащены 
исправно работающей сигнализа-
цией, планом эвакуации и эваку-
ационными выходами. В «Олим-
пийце» также есть мотопомпа, 
три противопожарных гидранта 
и специальная ёмкость объёмом 
25 кубометров для заправки по-
жарной машины. 

— Ещё у нас есть три площадки 
для сбора детей в случае возник-
новения чрезвычайной ситуации. 
Две — основные и одна — резерв-
ная, — рассказал директор лагеря 
Владимир Калюкин. 

В «Горняцком» члены комис-
сии также отметили хорошую 
комплектацию средствами по-
жаротушения, а ещё обратили 
внимание на особое место для 
разведения костра (того самого, 
который по традиции разжигают 
в последний день лагерной сме-
ны) — с точки зрения безопасно-
сти там всё обустроено так, как 
должно быть. 

— Радует, что дети тоже се-
рьёзно относятся к противопо-
жарным правилам. В начале каж-
дого заезда с мальчиками и девоч-
ками проводят специальный ин-
структаж. Мы побеседовали с ре-
бятами и выяснили, что они хоро-
шо знают, как нужно себя вес-ти, 
если вдруг возникнет пожар, — 
рассказал Иван Чавкин. 

Ольга Богатикова

По информации пресс-службы 
администрации Курской области
Фото adm.rkursk.ru

27 июля в концертном зале 
«Свиридовский» Курска 
вручили машины «Лада Ларгус» 
двум многодетным семьям 
региона.
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По возможности располагаем 
огуречную грядку на безве-
тренном участке: сквозня-

ки огурцам не по нраву. Огурцы 
плодоносят дольше, если их выра-
щивать на вертикальных опорах. 
Такие грядки удобнее для ухода и 
сбора урожая. Стелющиеся по зем-
ле огурцы быстрее стареют из-за 
обилия листьев, пасынков и пере-
зревших плодов.

Стараемся не загущать посадки. 
Непроходимые джунгли на грядке 
с огурцами увеличивают шансы 
заболеть. Именно болезни явля-
ются основной причиной ранней 
гибели огуречных плетей. Выра-
щиваем районированные и устой-
чивые к болезням сорта и гибриды. 
Желательно партенокарпические 
(т. е. самоопыляемые), поскольку 
в конце лета и осенью насекомых-

Обычно уже в августе 
огуречная грядка 
перестаёт нас радовать: 
листья желтеют или 
покрываются пятнами, 
плети вянут, сами огурцы 
становятся уродливыми 
«крючками» или «бочками». 
А похрустеть свежим 
огурчиком хочется и 
осенью.

опылителей становится меньше.
Выращиваем сорта и гибриды 

огурцов разного срока созревания. 
На рассаду их сажают не в один 
день, а с интервалом в 1–2 недели. 
Самыми первыми ещё в начале 
мая сеют ранние огурцы для упо-
требления в свежем виде, затем — 
средние для консервирования, а 
потом и поздние как раз для осен-
него урожая. Можно ранние сорта 
посадить в начале июля. 

Профилактика и защита 
огурцов от болезней. Настоящая 
и ложная мучнистая роса, антрак-
ноз, кладоспориоз, пероноспороз, 
корневые гнили и другие болезни 
огурца в полной мере проявляют 
себя в конце лета. Похолодание и 
частые дожди создают возбудите-
лям идеальные условия для жиз-
ни. Для защиты огурцов от болез-
ней в течение всего вегетацион-
ного периода проводят профилак-
тические опрыскивания и поливы 
с биологическими фунгицидами 
(фитоспорин, алирин, триходер-
мин и другие) и стимуляторами 
роста (эпин, экосил, энерген, НВ-
101 и другие). Обрабатывают рас-
тения обычно раз в неделю, а в ав-
густе добавляют биопрепараты в 
воду при каждом поливе.

Подкормки для омоложения 
огуречных плетей. Понижение 
температур в августе негативно 
сказывается на работе корневой 
системы. Корни не справляются 
с поставкой питательных веществ 

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Продлеваем плодоношение огурцов 
до заморозков

• РЕКЛАМА.  8 (47148) 96265

к наземной части растения. В ре-
зультате всё больше листьев жел-
теет, и огурец постепенно погиба-
ет. Поэтому для продления жизни 
огуречных плетей применяют вне-
корневые подкормки азотными 
удобрениями. Такие опрыскива-
ния омолаживают огуречные ли-
стья, предупреждают их пожелте-
ние, улучшают все обменные про-
цессы в клетках растения. 

Чтобы количество и качество 
урожая было на высоте, начните 
подкормку огурцов органикой: на-
стоем птичьего помета (1:15, на-
стаивать 3–5 дней) или раствором 
коровяка, оргавита (0,3–0,5 л на 
10 л воды). На одно растение по-
требуется около 1 л готового 
препарата.

В период образования завя-
зей растениям не хватает калия 
и кальция. Исправить ситуацию 
поможет подкормка золой. Её мож-
но проводить корневым и внекор-
невым способом. Приготовьте на-
стой: заполните ведро золой на 
треть, залейте горячей водой и по-
ставьте в тёмное место. Спустя два 
дня настой перемешайте и проце-
дите. Под каждое растение вылей-
те по 0,5 л препарата и повторите 
процедуру через 10 дней. Вы за-
метите, что огурцы начнут цвести 
намного лучше. Внекорневая под-
кормка золой больше подойдёт для 
огурцов в открытом грунте. Всего 
нужно провести около 3 опрыски-
ваний, при этом листья должны 

центр 
природного 
земледелияÑÈßÍÈÅ 8 (915) 519-34-53
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ДЛЯ ТЕПЛИЦ И ПАРНИКОВ.ДЛЯ ТЕПЛИЦ И ПАРНИКОВ.
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2. ЗАВЯЗИ БОЛЬШЕ — УРОЖАЙ ВЫШЕ.2. ЗАВЯЗИ БОЛЬШЕ — УРОЖАЙ ВЫШЕ.
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5. ПОВЫШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНОВ.5. ПОВЫШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНОВ.
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО.КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО.

реклама

17 17 августаавгуста ,,
17.0017.00

ПРОВОДИМ КОНКУРСПРОВОДИМ КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ ПОМИДОР»«ЛУЧШИЙ ПОМИДОР»
В МАГАЗИНЕ «СИЯНИЕ».В МАГАЗИНЕ «СИЯНИЕ».

быть полностью покрыты жидко-
стью. Важно: зольные подкорм-
ки нельзя совмещать с азотными.

Утепление грядки с огурцами. 
В конце лета уже не обойтись без 
утепляющих мероприятий. Тем-
пературы (особенно ночные) пада-
ют, а огурец чрезвычайно тепло-
любив. Минимальная температу-

ра для его роста — 15°С. Обяза-
тельно укрывайте на ночь огуреч-
ную грядку плёнкой, спандбодом 
или другим плотным материалом. 
Мульчируйте почву под кустами 
органическими материалами: 
опилками, торфом, перегноем, 
скошенной травой, её слой должен 
быть не менее 4–7 сантиметров. 

• РЕКЛАМА.  (47148) 96265
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

1. Автобус Икарус-260.51, 
1992 г. в. Пробег 988 135 км. Мощ-
ность двигателя 192 л. с., дизель. 
Техническое состояние: автобус 
находится в неисправном состо-
янии, требуется ремонт кузова, 
ДВС, КПП, раздаточной коробки, 
переднего и заднего моста, ги-
дравлической системы. Старто-
вая цена 67 000 (шестьдесят семь 
тысяч) рублей с НДС.

2. Автомобиль ГАЗ 2705, 
2007 г. в. Пробег 583 267 км. Мощ-
ность двигателя 140 л. с., бензин. 
Техническое состояние: автомо-
биль находится в неисправном 
состоянии, требуется ремонт ку-
зова, ДВС, КПП, раздаточной ко-
робки, переднего и заднего мо-
ста. Стартовая цена 75 000 (семь-
десят пять тысяч) рублей с НДС.

3. Микроавтобус УАЗ ТСК-2-01, 
1994 г. в. Пробег 425 689 км. Мощ-
ность двигателя 90 л. с., бензин. 
Техническое состояние: микро-
автобус находится в неисправ-
ном состоянии, требуется ремонт 
кузова, ДВС, КПП, раздаточ-
ной коробки, переднего и задне-
го моста. Стартовая цена 70 000 
(семьдесят тысяч) рублей с НДС.

4. Автомобиль ГАЗ 3102, 
2000 г. в. Пробег 325 689 км. Мощ-
ность двигателя 145 л. с., бензин. 
Техническое состояние: автомо-
биль комплектен, находится в 
неисправном состоянии, требу-
ется капитальный ремонт кузова, 
ДВС с заменой ГРМ, необходи-
ма замена главной пары задне-
го моста, подшипников редукто-
ра. Автомобиль в комплекте с 
зимними шинами (износ 80 %). 
Стартовая цена 22 000 (двад-

цать две тысячи) рублей с НДС.

5. Трактор Т-25, 1987 г. в. Пробег 
23 328 м/ч. Мощность двигателя 
26,6 л. с., дизель. Техническое со-
стояние: трактор находится в не-
исправном состоянии, требуется 
замена балки переднего моста, 
ремонт двигателя и КПП. Кабина 
имеет сквозную коррозию. Стар-
товая цена 39 000 (тридцать де-
вять тысяч) рублей с НДС.

6. Автомобиль ГАЗ 3102, 
2007 г. в. Пробег 284 385 км. Мощ-
ность двигателя 137 л. с., бен-
зин. Техническое состояние: ав-
томобиль комплектен, находится 
в неисправном состоянии, требу-
ется капитальный ремонт кузова, 
ДВС, заднего моста, КПП, тор-
мозной системы, рулевого управ-
ления. На автомобиле установ-
лены зимние шины (износ 20 %). 
Стартовая цена 34 000 (тридцать 
четыре тысячи) рублей с НДС.

7. Автомобиль УАЗ-31519, 
2005 г. в. Пробег 313 353 км. Мощ-
ность двигателя 84 л. с., бензин. 
Техническое состояние: автомо-
биль комплектен, находится в 
неисправном состоянии, требу-
ется капитальный ремонт ДВС, 
кузов имеет коррозионные по-
вреждения. Стартовая цена 
91 000 (девяносто одна тысяча) 
рублей с НДС.

8. Автомобиль ГАЗ 3102, 
2007 г. в. Пробег 408 148 км. Мощ-
ность двигателя 137 л. с., бензин. 
Техническое состояние: автомо-
биль комплектен, требуется ка-
питальный ремонт ДВС, задне-
го моста с заменой главной пары, 
кузов имеет коррозионные по-

вреждения. На автомобиле устано-
влены зимние шины (износ 35 %). 
Стартовая цена 35 000 (тридцать 
пять тысяч) рублей с НДС.

9. Автомобиль УАЗ-31519, 
2005 г. в. Пробег 540 170 км. Мощ-
ность двигателя 84 л. с., бензин. 
Техническое состояние: автомо-
биль комплектен, находится в 
неисправном состоянии, требует-
ся капитальный ремонт ДВС, ку-
зов имеет коррозионные повреж-
дения. Стартовая цена 101 000 
(сто одна тысяча) рублей с НДС.

10. Автокран КС 3577-4, 
1995 г. в. Пробег 198 125 км. Мощ-
ность двигателя 180 л. с., бензин. 
Техническое состояние: автомо-
биль находится в неисправном 
состоянии, требуется капиталь-
ный ремонт кузова, ДВС, КПП, 
раздаточной коробки, передне-
го и заднего моста, гидравличес-
кой системы, крановой установ-
ки. Стартовая цена 355 000 (три-
ста пятьдесят пять тысяч) рублей 
с НДС.

11. Автокран КС 357151, 
1998 г. в. Пробег 273 267 км. Мощ-
ность двигателя 180 л. с., дизель. 
Техническое состояние: автомо-
биль находится в неисправном 
состоянии, требуется капиталь-
ный ремонт кузова, ДВС, КПП, 
раздаточной коробки, передне-
го и заднего моста, гидравличес-
кой системы, крановой установ-
ки. Стартовая цена 435 000 (четы-
реста тридцать пять тысяч) руб-
лей с НДС.

Контактный телефон: 
8(920)738-85-14.

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

Полезная информация. Телегид 

СУББОТА /10.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30, 06.10 «Его звали Роберт» (0+).
06.00 Новости.
07.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Олег Стриженов. 

Любовь всей жизни» (12+).
11.10 «Честное слово» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Михаил Боярский. 

Один на всех» (16+).
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Французская комедия 

«Бывшие» (16+).
00.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» (0+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 

ЛЮБВИ» (12+).
16.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» (12+).
01.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» (12+).

НТВ

05.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).

08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.30 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.45 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).
01.35 «Фоменко фейк» (16+).
01.55 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ 
           ОЗЕРА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Дороже золота» (12+).
13.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (6+).
15.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /11.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.15 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Научи меня жить» (16+).
07.25 «Часовой» (12+).
07.55 «Здоровье» (16+).
09.00 «Курбан-Байрам».
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.20 «Видели видео?» (6+).
13.10 «Наедине со всеми» (16+).
14.10 «Людмила Хитяева. 

«Я не могу быть слабой» (12+).
15.10 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+).
16.35 «КВН» (16+).
18.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» (16+).
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+).
01.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 

КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+).

РОССИЯ

05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+).
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
09.20 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети.

10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «ДОРОЖНАЯ КАРТА» (12+).
12.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер 

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

с Наилей Аскер-заде» (12+).

НТВ

05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).

08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.45 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» (16+).
01.25 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (16+).

05.15 Д/ф «Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева» (16+).

06.05 Д/ф «Моя правда. Любовные 
миражи Светланы Разиной» (16+).

07.00 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Лазарев. В самое сердце» (16+).

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

Глызин: я не ангел» (16+).
10.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
            20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово».
08.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
10.00 «Дороже золота» (12+).
11.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ  
           ОЗЕРА» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 «Дороже золота» (12+).
13.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+).
15.00, 00.30 «День любви, 
           семьи и верности» (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время.
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
01.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+).

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«МГОК — визитная карточка города» 

Под таким названием 
в Железногорском 
краеведческом музее 
открылась новая выставка. 
Экспозиция рассказывает 
об истории развития 
комбината, успехах его 
работников и славных 
горняцких династиях.

Ольга Богатикова
Фото Евгении Кулишовой

Сотрудники городского 
краеведческого музея по-
дарили железногорцам 

очередную выставку, посвящён-
ную Михайловскому ГОКу. В этот 
раз экспозиция была посвяще-
на нынешним достижениям 
МГОКа. Сегодня карьер и фабри-
ки серьёзно преобразились — по-
явилась современная техника, 
оборудование стало высокотех-
нологичным. Это отметил и по-
чётный гость торжественного от-
крытия выставки «МГОК — ви-
зитная карточка города» врио 
заместителя главы администра-
ции Железногорска Константин 
Булгаков.

 —  Своим появлением Желез-
ногорск обязан Михайловскому 
ГОКу. Сегодня комбинат вместе с 
компанией «Металлоинвест» пе-
реживает второе рождение. Появ-
ляются новые технологии, кото-
рые внедряются в производство. 
Но главное достояние комбина-

та — это люди, ветераны, перво-
проходцы, которые преодолели 
трудности, победили природные 
катаклизмы и бытовую неустро-
енность. Их вклад в общее дело 
позволил создать такой промыш-
ленный гигант, как Михайлов-
ский ГОК, — сказал Константин 
Булгаков. 

Город и комбинат неразрывно 
связаны друг с другом — об этом 
в том числе говорят и социаль-
ные программы, реализуемые 
для железногорцев компанией 
«Металлоинвест». «Здоровый ре-
бёнок», «Сделаем вместе!», «На-
ши чемпионы» помогли и про-
должают помогать делать наш 
город и жизнь в нём комфортнее. 
На выставке добрым делам ком-
пании посвящён целый стенд, 
фотографии, сертификаты по-
бедителей, вырезки из газетных 
статей, помещённые на нём — 
словно живые свидетели прои-

зошедших перемен. 
Немало интересного рассказы-

вает экспозиция и о его трудолю-
бивых ответственных работни-
ках. А особенно о горняцких ди-
настиях — гордости и славе пред-
приятия. Посетители музея могут 
познакомиться сразу с нескольки-
ми из них — династиями Слизо-
вых, Несмеловых и Горбачёвых.

— День металлурга — ещё 
один повод сказать «спасибо» 
ветеранам комбината за их не-
лёгкий, но такой необходимый 
труд. Мы, новое поколение горня-
ков, стараемся быть достойными 
наших первопроходцев, дабы не 
только словом, но и делом дока-
зать — нынешнее производство 
находится в руках надёжных до-
бросовестных людей, — отметил 
почётный гость мероприятия на-
чальник производственно-анали-
тического управления Михайлов-
ского ГОКа Александр Шабалин.
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• АНОНС

Яркие 
«30 граней города» 

В Железногорске впервые состоится фестиваль 
уличной культуры «30 граней города».

24 августа на площади перед кинотеатром «Русь» с 12 до 
22 часов культурная платформа АРТ-ОКНО — проект 
благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» — совместно с творческим объединением 
АРТМОССФЕРА проведут первый фестиваль уличной 
культуры для всех жителей и гостей Железногорска — 
города присутствия компании «Металлоинвест» главной 
темой которого станет «Город». 
Фестиваль «30 граней города» — яркое и масштабное 
городское событие, которое объединит на одной площадке 
художников, выражающих себя в разных стилях, шрифтах 
и манере, а также музыку, танец, творческую и развле-
кательную программы для жителей города.
В программе: совместный граффити-джем от известных 
российских представителей уличного искусства и 
художников-победителей творческого конкурса из 
Курской области, мастер-классы по брейкингу и рэп-
фристайлу, творческие мастерские для всей семьи и 
выступление хедлайнера фестиваля — MC Сенечка.  
На фестивальной площадке каждому художнику будет 
предоставлена собственная «грань» для самовыраже-
ния — поверхность площадью 3 на 3 метра, которая и 
послужит холстом. 30 авторов — 30 граней — 30 мнений 
на тему фестиваля — «Город». Культурный десант из 
15 известных российских художников — гость фестиваля, 
другие 15 — выбраны среди местных художников в ходе 
открытого творческого конкурса. Участники граффити-
джема: PEEKS PX (Москва), Humor (Москва), GRED 
(Москва), Zmogk (Москва), Анатолий Акуе (Москва), Юра 
Кирюшин (Барнаул), Pink Power (Москва), WORM (Москва), 
#маленькиелюди (Москва), Евгений Muluk (Санкт- 
Петербург), Frouone (Москва), SY (Москва), Grino (Москва), 
ЖеняЖыр (Москва), Саша Blot (Санкт-Петербург).
Подробная информация о фестивале «30 граней города» 
на сайте культурной платформы АРТ-ОКНО 
www.artoknofest.ru
                                                                                                    Собинформ

Новое о респираторе

Сейчас применение 
средств защиты орга-
нов дыхания на произ-
водстве стало не только 
обычной практикой, но 
и показателем заботы о 
своём здоровье. 

Юлия Ханина
Фото Вадима Кулишова

Немного истории 

А между тем долгое вре-
мя средства защиты орга-
нов дыхания были востре-
бованы только для военных 
целей. В середине прошло-
го века стали задумываться 
о том, как защитить органы 
дыхания сотрудников атом-
ной и химической промыш-
ленности. Однако новые 
изобретения были настоль-
ко неудобными в примене-
нии и дорогостоящими для 
массового производства, 
что от этой идеи на время 
пришлось отказаться. 

Выход появился, когда 
в СССР, наконец, разрабо-
тали фильтры Петрянова, 
вобравшие в себя самые пе-
редовые достижения нау-
ки. Они настолько хорошо 
зарекомендовали себя, что 
в течение последующих 20-
30 лет не имели аналогов. 

Когда высокоэффектив-

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Внимание!

Стоит помнить, что пользо-
ваться средствами инди-
видуальной защиты орга-
нов дыхания необходимо не 
только на производстве, но 
и в быту. Тот же ремонт, ра-
боты на даче, уборка поме-
щений нередко требуют при-
менения различных аэрозо-
лей, содержащих вредные 
вещества. Выход один — 
чтобы защитить органы ды-
хания, надо надевать ре-
спиратор. 

ные фильтрующие матери-
алы стали доступны, остро 
встал вопрос о том, какая 
же конструкция должна 
быть у респиратора. Среди 
бесконечного множества 
оригинальных, а порой и 
экзотических конструкций, 
в «естественном отборе» 
выжили три основных типа 
лёгких респираторов: «кон-
верт», формованная полу-
маска, и конструкции не-
формованного типа.

Первые два типа были 
просты в изготовлении, а 
потому распространились 
широко. Однако далеко 
не простота изготовления 
влияет на качество защи-
ты. Определяющим момен-
том является то, насколько 
плотно респиратор приле-
гает к лицу пользователя. 
Если между ними есть за-
зор — значит, в него про-
сочатся газ и воздух. При 
всех очевидных плюсах 
«конверт» и формованная 
полумаска этот критерий 
не выдерживают. 

И здесь в отдельную ка-
тегорию выходят респира-
торы конструкции «Али-
на». Проведённые исследо-
вания показали, что модер-
низированный респиратор 
«Алина» надёжно прилега-
ет к лицу и голове, даже при 
любом их строении. 

Взгляд изнутри

Теме промышленной 
безопасности и охраны тру-
да в компании Металлоин-
вест уделяют первостепен-
ное внимание. Особенно 
важно, что на предприяти-
ях чётко организована ра-
бота, направленная на по-
вышение уровня культуры 
безопасного труда, когда 
соблюдение требований и 
правил — это общее и зна-
чимое для каждого сотруд-
ника направление.

На предприятиях ком-
пании «Металлоинвест» 
реализуется программа по 
оценке эффективности при-

менения СИЗОД (средств 
индивидуальной защиты 
органов дыхания).

Детальному изучению 
подвергаются те средства 
индивидуальной защиты 
органов дыхания, которые 
планируется применять на 
рабочих местах, где в возду-
хе есть вредные факторы, 
такие как аэрозоли и/или 
газы и пары.

Все показатели, свя-
з а н н ые с  и з де л и я м и 
СИЗОД, сопоставляются с 
условиями труда сотрудни-
ков. Учитываются состав и 
концентрация вредных ве-
ществ в воздухе рабочей зо-
ны, параметры микрокли-
мата, режим работы и ин-
тенсивность труда. 

Пос ле проведённого 
анализа составляется под-
робный отчёт, куда заносят 
полученные данные, выво-
ды и рекомендации по ис-
пользованию СИЗОД в ус-
ловиях предприятия, сроку 
носки и возможной заме-
не на более эффективную 
и удобную модель. 

Д л я производи те л я 
СИЗОД такие данные — 
прекрасная основа для 
совершенствования кон-
стру к ции, ориентиро-
ванная в первую очередь 
на конкретного пользо-
вате л я — работников 
предприятия.  

На Михайловском ГОКе 
с 2019 года применяются 
обновлённые респирато-
ры Алина-210 и Алина-АВ, 
в которых производитель 
применяет усовершенство-
ванные материалы, основ-
ные показатели которых 
существенно превышают 
требования стандартов. 
Так, в них фильтр Петряно-
ва, иными словами марля, 
был заменён на инноваци-
онный материал — поли-
пропилен, благодаря чему 
его фильтрующая эффек-
тивность увеличилась в не-
сколько раз при снижении 
сопротивления дыханию. 
Новая модель обеспечивает 

более эффективную защи-
ту органов дыхания. К тому 
же в нём более комфортно: 
в предыдущем варианте со-
противление дыханию бы-
ло 38 Па, в новых изделиях 
уменьшено до 28 Па. 

Кроме того, новая про-
дукция прошла сертифи-
кацию в Европейском сою-
зе, что дополнительно 
подтверждает качество и 
надёжность производи-
теля и выпускаемой им 
продукции. 

На проходившем в апре-
ле в рамках Всероссийской 
недели охраны труда — 
2019 семинаре производи-
теля респираторов были 
представлены перспектив-
ные образцы. Со слов пред-
ставителей «Респираторно-
го комплекса», главная цель 
при разработке новых изде-
лий — создать «новый уро-
вень комфорта и эстетики 
при неизменно надёжной 
защите». И, похоже, им это 
удалось. Продемонстриро-
ванные потребителям но-
вые образцы СИЗИОД более 
привлекательны внешне и 
удобны в применении. Ну а 
сомнений в надёжности за-
щиты продукции «Респира-
торного комплекса» за бо-
лее чем 10-летний период 
её применения сотрудни-
ками Михайловского ГОКа 
не возникало. 

Факт

Такой знак напоминает работ-
никам Михайловского ГОКа 
о том, что необходимо пользо-
ваться респиратором.

 ‐ При выполнении определённых видов работ надетый респиратор защищает органы дыхания 
человека.

Специалистами аналитической лаборатории 
УЭКиООС ПАО «Михайловский ГОК»  в период 
с 22 по 26 июля было отобрано 75 проб атмосфер-

ного воздуха в контрольных точках ближайшей от про-
изводственных объектов жилой застройки. Фактичес-
кая концентрация контролируемых веществ (взвешен-
ных частиц (пыли), диоксида серы, оксида углерода, 
диоксида азота) не превышает значения предельно 
допустимых концентраций согласно требованиям ги-
гиенических нормативов. 
Аналитическая лаборатория в этот период осуществля-
ла контроль за соблюдением нормативов предельно до-
пустимых выбросов (ПДВ) на источниках выбросов ком-
бината в атмосферу. Специалистами лаборатории для 
определения концентрации пыли было отобрано на ис-
точниках выбросов обогатительной фабрики (цех обо-
гащения) — 48 проб. Несоответствий нормативам ПДВ 
на контролируемых источниках не выявлено.
Также с 22 по 26 июля специалистами аналитической 
лаборатории МГОК было отобрано и проанализирова-
но 18 проб питьевой воды. Несоответствий норматив-
ным значениям не выявлено.

По данным аналитической 
лаборатории УЭКиООС МГОКа

Анализ проб 
атмосферного воздуха

• ЭКОЛОГИЯ
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раньше начать лечение и побе-
дить болезнь. 

В арсенале курских медиков — 
мощное и современное диагно-
стическое и лечебное оборудова-
ние. К примеру, в корпусе уста-
новлен однофотонный эмисси-
онный компьютерный томограф. 
Он предназначен для обнаруже-
ния опухолевых клеток при по-
мощи радиоизотопов. Аппарат по-
зволяет проводить исследования 
эффективности функционирова-
ния таких органов как печень и 
почки у онкобольных. В среднем 
за день на этом аппарате обследо-
вание проходит 12 человек. 

 —  Эта методика относится к 
одной из разновидностей ядер-
ной медицины. Исследование на 
установке позволяет визуализи-
ровать степень распространения 
опухоли, её месторасположение, 
метастазы, данные о функциони-
ровании того или иного органа, а 
также выявить нарушения на са-
мых ранних стадиях, — говорит 
врач-рентгенолог Пётр Сычёв. 

В радиологическом отделении 
работают не только врачи-радио-
логи. В штате подразделения — 
инженеры и даже медицинские 
физики. В их распоряжении — 
лучшее оборудование для лече-
ния раковых опухолей: линейный 
ускоритель. Врачи уверены, что 
рак на ранней стадии излечим.

 —  Лучевая терапия на линей-
ных ускорителях даёт потрясаю-
щие успехи в лечении рака. На 
мониторах мы наблюдаем за по-

ЗДОРОВЬЕ

 ‐ Железногорцы могут пройти обследование 
в онкологическом центре горбольницы № 2 в 10 микрорайоне.

Раку объявлена 
война
В конце августа будет вве-
дён в эксплуатацию лечебно-
хирургический корпус регио-
нального онкологического 
диспансера. Ход работ про-
инспектировала админи-
страция Курской области.

Евгений Дмитриев
Фото Марии Коротченковой

Операционный блок 
уже готов, в палат-
ном корпусе, рассчи-
танном на 300 хи-
рургических мест 

и 40 химиотерапевтических 
мест, подходят к завершению 
отделочные работы. Сюда вой-
дут шесть отделений круглосу-
точного пребывания больных, 
а также отделение эндоскопии, 
рентгенографии и патологоана-
томическая лаборатория. 

Современное оборудование 
позволяет работать по всем на-
правлениям диагностики и ле-
чения онкозаболеваний. Мам-
мограф, магнитно-резонанс-
ная терапия и компьютерная 
томография выполняют двой-
ную функцию — планирова-
ние лучевой терапии и лечение 
пациентов.

 —  Мы увидели, что всё го-
тово. Осталось поставить толь-
ко тяжёлое оборудование — ан-
гиограф, томограф, для которо-
го помещение уже готово. И за-

кончить благоустройство. Идёт 
расстановка мебели и процесс 
лицензирования, — отметил за-
меститель губернатора Курской 
области Алексей Смирнов.

 — Уже есть договорённость 
с Министерством здравоохра-
нения РФ о приезде эксперт-
ной группы в составе главного 
внештатного онколога Мини-
стерства здравоохранения РФ 
и сотрудников Центра радио-
логии и онкологии имени Гер-
цена для того, чтобы оценить 
возможности онкологического 
диспансера, — сказала замести-
тель губернатора Курской обла-
сти Ирина Хмелевская.

Оружие массового 
излечения

Курский онкологический дис-
пансер — основной «форпост» в 
нашем регионе на фронте борь-
бы с онкологическими заболева-
ниями. Здесь установлено самое 
современное оборудование и ра-
ботают высококвалифицирован-
ные врачи. Учреждение бесплат-
но принимает до пятисот чело-
век в день. 

Создание такого высокотех-
нологичного медицинского уч-
реждения даёт новые, дополни-
тельные возможности для ранней 
диагностики рака, что позволяет 

ложением пациента, его поведе-
нием, чтобы в случае чего можно 
было остановить лечение и по-
мочь больному, если ему стало 
плохо, — рассказала заведующая 
радиологическим отделением На-
талья Попкова. 

Кроме того, для пациентов, ко-
торые проходят облучение с помо-
щью этой аппаратуры, изготав-
ливают индивидуальные фикси-
рующие маски, чтобы лучи точ-
но попадали именно в то место, 
где обнаружена опухоль. Также 
в диспансере есть и самые совре-
менные томографы, маммографы 
и другие высокотехнологичные 
аппараты. 

 —  Оборудование закуплено 
в рамках национального проекта 
«Здоровье». На всех этапах лече-
ния мы проводим высокотехно-
логичное диагностическое обсле-
дование. Помощь пациентам ока-
зывается бесплатно. Хочу также 
подчеркнуть, что в онкодиспан-
сер можно попасть не только в 
будние дни, наши врачи также 
работают в субботу с 8 до 14 ча-
сов, — подчеркнул главный врач 
Игорь Киселев. 

Совсем скоро здесь откроют 
стационар и хирургическое отде-
ление, и тогда курский онкологи-
ческий центр по праву будет счи-
таться одним из самых современ-
ных в стране. В ближайшей пер-
спективе — введение методик ра-
дионуклидной терапии, которые 
входят в топ мировой медицины.

Наступление 
по всем фронтам

Курские медики планируют 
внедрить мониторинговые цент-
ры, которые будут помогать стра-
дающим онкологией по всей об-
ласти. Люди смогут лечиться, не 
уезжая далеко от дома. Уже сей-
час в Центре скрининга онкозабо-
леваний областного диспансера 
врачи из Железногорска получа-
ют консультации от курских кол-
лег, обсуждая результаты иссле-
дований и дальнейшее лечение 
пациентов. Система скрининга 
предусматривает обмен маммо-
графическими снимками между 
медицинскими учреждениями 
Железногорска, Курским област-
ным клиническим онкологичес-
ким диспансером и Российским 
онкологическим научным цент-
ром им. Н. Н. Блохина в систе-
ме телемедицины. Специалисты 
проводят независимые просмо-
тры сделанных на местах мам-
мограмм и совместно с регио-
нальными врачами участвуют в 
постановке диагноза и лечении 
заболевания. 

Именно так работает система 
удалённых консультаций на осно-
ве использования современного 
цифрового оборудования и теле-
медицины, созданная в регионе 
в рамках социальной программы 
Металлоинвеста «Женское здо-
ровье». Программа, успешно ре-
ализованная в рамках соглаше-
ния о социально-экономическом 
партнёрстве компании с адми-
нистрациями Курской области 
и Железногорска, направлена на 
создание комплексной системы 
маммографического скрининга 
и, как следствие, снижение смерт-
ности и инвалидности от рака мо-
лочной железы.

Как социально ответственная 
компания, участвующая в разви-
тии регионального здравоохране-
ния, Металлоинвест в 2012 году 

Медицина
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• НОВОСТИ

Новая 
профессия 
для мамы 
Для активных мам в нашем городе действует специаль-
ная программа — «Демография», которую реализует 
Центр занятости.

Ольга Богатикова

Жизнь современной жен-
щины полна забот и 
хлопот — работа, до-

машние дела, дети, хобби... На-
ходясь в декретном отпуске мно-
гие дамы умудряются пройти 
курсы повышения квалифика-
ции или даже получить новую 
профессию. 

— Суть программы «Демо-
графия» в том, чтобы помочь 
женщине, находящейся в отпус-
ке по уходу за ребёнком, полу-
чить другую специальность или 
дополнительные знания, уме-
ния и навыки, которые могут 
ей пригодиться, когда отпуск 
подойдёт к концу, и она выйдет 
на работу,  — рассказали сотруд-
ники Центра. 

Участницами «Демографии» 
могут стать жительницы города, 
состоящие в трудовых отноше-
ниях и желающие после декре-

та вернуться на своё рабочее ме-
сто или сменить профессию. Спе-
циалисты Центра занятости по-
могут молодой маме подобрать 
график и сроки обучения, кото-
рые будут ей удобны. Сами же 
занятия бесплатны, проводят-
ся в форме профподготовки, пе-
реподготовки, повышения ква-
лификации и завершаются ат-
тестацией, проводимой в уста-
новленном порядке учебными 
заведениями. 

После окончания курса жен-
щине выдаётся документ — 
диплом, удостоверение или 
свидетельство. 

По всем вопросам, связанным 
с участием в программе, следует 
обращаться в ОКУ «Центр заня-
тости населения по городу Же-
лезногорску и Железногорско-
му району» по адресу: ул. Гага-
рина, д. 10а, отдел профессио-
нального обучения и профори-
ентации, кабинеты № 13 и № 19, 
тел. (8-47148) 3-25-68, 3-32-52. 

Собинформ 

Дополнительный состав 
запущен в связи с мак-
симальным спросом пас-

сажиров на поезда дальнего 
следования на направлении 

 

инициировал совместную рабо-
ту врачей и общественности для 
решения важной задачи — соз-
дания системы, которая поможет 
выявлять рак молочной железы 
на самых ранних стадиях. Успеш-
ная реализация программы по-
зволила повысить выявляемость 
заболевания на начальных ста-
диях, что стало залогом полного 
излечения от страшной болезни. 
А смертность от онкологии мо-
лочной железы в Железногорске 
и районе резко упала и стала са-
мой низкой в регионе.

— «Женское здоровье», дей-
ствительно, вывело Железногорск 
в лидеры по ранней диагностике 
рака молочной железы. На про-
тяжении уже нескольких лет вы-
явление заболевания на ранних 
стадиях составляет более 70 %, — 
говорит главврач горбольницы № 2 
Алексей Филатов.

— Благодаря программе «Жен-
ское здоровье» курские врачи 
приобрели практические навы-
ки, оценили лучший международ-
ный опыт, к примеру, внедрение 
скрининговых исследований, из-
учили его возможности, познако-
мились с лучшими специалиста-
ми страны. Кроме того, в рамках 
программы было приобретено 
новое оборудование, с помощью 
которого мы значительно повы-
сили результаты выявляемости 
заболевания на ранней стадии, — 
рассказывает главврач Курского 
областного клинического онко-
диспансера Игорь Киселёв.

Телемедицина помогла под-
нять эффективность диагности-
ки и лечения на качественно но-
вый уровень, поэтому успешный 
опыт железногорских клиник в 
рамках программы «Женское здо-
ровье» решено распространить на 
всю область.

— Сегодня мы, не выезжая на 
место, помогаем больным выпол-
нять исследования в любом райо-
не региона. К телемедицине под-
ключены многие города и райо-
ны области. Среди них Желез-
ногорск, Горшечное, Медвенка, 
Курчатов, Рыльск, Льгов, Курский 
район и многие поликлиники го-
рода Курска, — рассказывает за-
ведующий отделением лучевой 
диагностики Курского областно-
го клинического онкодиспансера 
Сергей Лунин.

Будьте бдительны: 
враг не дремлет!

Чтобы уберечь себя от онко-
заболеваний, нужно следить за 
здоровьем. При поддержке компа-
нии «Металлоинвест» в городе от-
крыто онкологическое отделение, 
входящее в состав горбольницы 
№ 2. Компания оснастила его 
современным диагностическим 
оборудованием, сегодня на базе 
отделения работает лаборатория 
по забору онкомаркёров, кабинет 
рентгена, маммографии и УЗИ, 
операционная, перевязочная, а 
также кабинет химиотерапии. 

У каждого жителя города и 
района есть возможность прой-
ти бесплатное обследование и во-
время выявить рак. Медучреж-
дение проводит акцию «Вместе 
против рака кишечника», в ходе 
которой проводятся исследова-
ния желудочно-кишечного трак-
та с целью выявления онкомар-
кёров новообразований. Для наи-
более точной диагностики вра-
чи лаборатории применяют один 

Алексей Филатов, 
главврач железногорской 
горбольницы № 2:

‟‟Благодаря современному оборудованию, установленному в наших 
больницах, мы получаем высококачественные изображения — 
маммограммы. Это позволяет выявить минимальные изменения, 

передать изображения по телемедицинской системе в любой референс-
ный центр, поставить точный диагноз и провести эффективное лечение. 
Кроме того, мы сотрудничаем с Российским онкоцентром им. Н. Н. Блохи-
на, наши врачи-рентгенологи прошли обучение в этом учреждении.

П  

32 %
Курение

31 %
Наследственность 
и мутация онкоклеток 

2 %
Экология 

35 %
Неправильное питание 

из самых современных методов 
диагностики злокачественных 
новообразований.

— В настоящее время при ран-
нем, на первой и второй стадиях, 
выявлении злокачественного но-
вообразования толстого кишеч-
ника современная медицина по-
зволяет практически полностью 
излечить больных, — поясняет 
главврач горбольницы № 2 Алек-
сей Филатов. — Благодаря столь 
масштабной совместной работе 
число выявлений у пациентов он-
козаболеваний на первой и вто-
рой стадиях повысилось, а это по-
зволяет провести результативное 
лечение. 

Комплексные усилия ме-
диков, государства и бизне-
са дают хорошие результаты. 

По данным Курского област-
ного к линического онкоди-
спансера, по итогам 2018 го-
да в Железногорском районе чис-
ло выявленных заболевших, в ос-
новном на первой и второй стади-
ях, которые полностью вылечи-
ваются, — на 36,1 % выше обще-
российского показателя. Коли-
чество запущенных случаев по 
Железногорску на 8,9 % меньше, 
чем по России. 

Каждый человек должен пони-
мать, что о здоровье необходимо 
заботиться: своевременно прохо-
дить диспансеризацию и медос-
мотры. Диагностические и про-
фессиональные возможности для 
выявления онкологических забо-
леваний на ранних стадиях у ме-
диков есть.

Из Курска до Москвы 
на дополнительной 
«Ласточке»

С 5 августа ежедневно 
будут курсировать 
поезда «Москва —
Белгород — Москва» 
№ 719/722.

Курск — Москва — Курск. 
Как сообщают в комитете 

транспорта и автомобильных 
дорог Курской области, поезда 
будут курсировать составами из 
пяти вагонов. При этом в пятом 
вагоне расположен блок бизнес-
класс — места 101-112. 

Так, из Москвы поезд № 719 
отправляется с Курского вокзала 
в 14:10, прибывает в Курск в 19:52. 

Поезд № 722 отправляется из 
Курска в 06:26, прибывает в сто-
лицу в 12:07.

Социум



КУРСКАЯ РУДА14 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

zhel.city № 29 |  2 августа 2019 года

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Разное

СКОРБИМ...

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбилеем 
Виктора Ивановича Гапо-
шина, Екатерину Алексе-
евну Исаеву, Любовь Ива-
новну Каханову, Леонида 
Ивановича Коханова, На-
дежду Евстафиевну Носо-
ву, Зою Кузьминичну Сухо-
ву, Владимира Андреевича 
Бурукина, Виктора Нико-
лаевича Бурыкина, Викто-
ра Викторовича Давыдова, 
Сергея Петровича Коробо-
ва, Николая Васильевича 
Лебедева, Любовь Тимо-
феевну Попову, Анатолия 
Федоровича Озерова, Ни-
колая Михайловича Бурен-
кова, Антонину Николаев-
ну Гаврилюк, Александра 
Никитовича Калугина, Та-
мару Дмитриевну Сидоро-
ву, Михаила Ивановича Ко-
валева, Галину Михайлов-
ну Шалопину, Валентину 
Ивановну Александрову, 
Людмилу Васильевну Бер-
дышеву, Галину Давыдов-
ну Лазареву, Тамару Ни-
колаевну Ревякину, Петра 
Александровича Сорокина, 
Павла Николаевича Гал-
кина, Зинаиду Николаевну 
Молошникову, Анну Евла-
новну Шаронову.

С юбилеем,
ветераны!

Администрация, профком, трудящиеся рудоуправле-
ния МГОКа выражают искреннее соболезнование 
Сергею Петровичу Ланину по поводу смерти мамы и 
разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и горняки рудоуправления 
МГОКа скорбят по поводу смерти бывшего работника 
рудоуправления Сухова Михаила Михайловича и 
выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойного, разделяя с ними боль и горечь 
невосполнимой утраты.

Администрация, профком и коллектив УТА МГОКа 
выражают искреннее соболезнование Олегу Викто-
ровичу Фирсову по поводу смерти отца. Скорбим 
вместе с Вами и разделяем боль и горечь невосполни-
мой утраты.

Коллектив и ветераны ООО «Цех питания» выражают 
искреннее соболезнование Людмиле Ивановне 
Радченко и её семье в связи с тяжёлой утратой — 
смертью сына. Глубоко скорбим вместе с родными и 
близкими. Добрая память и вечный покой его светлой 
душе.

Совет ветеранов МГОКа и коллектив РУ глубоко 
скорбят по поводу смерти бывших работников РУ 
Сухова Михаила Михайловича, Мысливца Владимира 
Фёдоровича, Побатенко Василия Фёдоровича и 
выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойных, разделяя с ними боль и горечь 
утраты. 

Совет ветеранов МГОКа и коллектив ЦЛЭМ глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего работника Бессоно-
ва Бориса Георгиевича 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
Богданова Валентина Яковлевича и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким 
покойного, разделяя с ними боль и горечь утраты.

Совет ветеранов МГОКа и коллектив ОФ глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего работника
Манжосова Владимира Ивановича и выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким
покойного, разделяя с ними боль и горечь утраты.

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Александра 
Александровича Аносова и с 
днём рождения — Дмитрия 
Витальевича Федотова, Ан-
дрея Анатольевича Макси-
мова, Александра Викторо-
вича Бородина, Констан-
тина Олеговича Судакова, 
Виктора Дмитриевича Се-
менихина, Владимира Алек-
сандровича Лысенко, Кон-
стантина Алексеевича Алек-
сандрова, Елену Алексан-
дровну Токареву, Евгения 
Ивановича Травкина, Вла-
димира Валерьевича Андре-
ева, Максима Геннадьевича 
Иванова, Маргариту Юрьев-
ну Булгакову, Дениса Серге-
евича Кирсанова, Влади-
мира Викторовича Жукова, 
Олега Петровича Заикина, 
Илью Михайловича Биби-
ка, Сергея Юрьевича Коня-
хина, Александра Геннадье-
вича Куликова, Владимира 
Михайловича Фаригу, Евге-
ния Николаевича Борзенко-

ва, Александра Николаеви-
ча Коробку, Андрея Влади-
мировича Ланина, Сергея 
Ивановича Парамонова.
 • ДШ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ека-
терину Геннадьевну Жир-
нову, Валерия Муразовича 
Сибрткеладзе, Станислава 
Викторовича Чувичкина.

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вик-
тора Сергеевича Амелина, 
Владимира Николаевича 
Власова, Николая Игореви-
ча Зайцева, Сергея Алексан-
дровича Исютина, Сергея 
Ивановича Коньшина, Ни-
колая Геннадиевича Кости-
на, Дмитрия Сергеевича 
Михеева, Павла Владими-
ровича Сафошина, Ксению 
Геннадьевну Степину, Вла-
димира Юрьевича Труши-
на, Виктора Вениаминовича 

Анпилогова, Диану Михай-
ловну Бирюкову, Илью 
Алексеевича Карпухина, 
Ирину Александровну Кор-
нееву, Наталию Ивановну 
Максакову, Татьяну Нико-
лаевну Мешкову, Олега Ва-
лерьевича Сапрыкина, Люд-
милу Ивановну Щепакову.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Свет-
лану Алексеевну Бутикову, 
Наталию Леонидовну Га-
лицкову, Екатерину Ми-
хайловну Гнездилову, На-
талию Юрьевну Голубчи-
кову, Сергея Павловича 
Костина, Андрея Алексан-
дровича Первышина, Эду-
арда Викторовича Сахаро-
ва, Ирину Сергеевну Сви-
нареву, Сергея Владимиро-
вича Степыкина, Татьяну 
Валентиновну Черкашину.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют Елену Николаевну 
Мельниченко.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ва-
лерия Васильевича Лохма-
това, Владислава Валерье-
вича Марахина. 

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Нину Гав-
риловну Котельникову, Лео-
нида Николаевича Лазарева 
и с днём рождения — Свет-
лану Анатольевну Батра-
кову, Николая Сергеевича 
Башука, Александра Нико-
лаевича Бородина, Светла-
ну Анатольевну Воскобой-
никову, Сергея Иванови-
ча Грудачёва, Александра 
Сергеевича Джуринского, 
Юрия Степановича Кар-
ченкова, Илью Владими-
ровича Кашина, Александ-
ра Михайловича Косицко-
го, Евгения Валерьевича 
Крюкова, Андрея Александ-
ровича Лузина, Владис-
лава Александровича Лю-
барчука, Сергея Михай-

ловича Плясова, Максима 
Николаевича Царькова, Оль-
гу Васильевну Шагарову.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Викто-
ра Николаевича Шестакова, 
Дмитрия Вадимовича Кри-
венко, Виктора Анатольеви-
ча Исайчева, Сергея Анато-
льевича Панкова, Сергея 
Геннадьевича Маслова, Ген-
надия Викторовича Скалди-
на, Александра Александро-
вича Антюшина, Дмитрия 
Валериевича Дегтярева.

• УЗ И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Еле-
ну Николаевну Лексину, 
Владимира Петровича Ку-
ликова, Алину Геннадьев-
ну Мишину.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ла-
рису Анатольевну Жмакину, 
Наталью Александровну Су-
мину, Дмитрия Валентино-
вича Сою, Викторию Алек-
сандровну Удовиченко.

• УТА И JSA 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
Сергея Орестовича Вероч-
кина, Андрея Васильевича 
Чепелева, Дениса Ивано-
вича Давыдова, Игоря Вик-
торовича Соболева.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Юрия Михай-
ловича Васяновича, Марию 
Васильевну Дворникову и 
с днём рождения — Сергея 
Александровича Гришина, 
Алексея Павловича Зинчен-
ко, Ольгу Александровну 
Кобзенко, Маргариту Ана-
тольевну Некрасову, Григо-
рия Николаевича Пахомо-
ва, Игоря Александрови-
ча Сипуна, Ольгу Сергеев-
ну Титкову, Никиту Серге-
евича Чубунова, Сергея Вла-
димировича Шевелева.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Вадима 
Александровича Головина, 
Олега Владимировича Бесе-
дина и с днём рождения — 
Руслана Васильевича Коз-
лова, Александра Вячесла-
вовича Токмакова, Алек-
сандра Николаевича Кара-
сева, Сергея Васильевича 
Данилкина, Сергея Влади-
мировича Овчинникова, 
Эллу Николаевну Сенину, 
Олесю Николаевну Коро-
вину, Сергея Николаеви-
ча Куликова, Александра 
Владимировича Яковлева, 
Алексея Сергеевича Бер-
дникова, Алексея Ивано-
вича Фролова, Юрия Вале-
рьевича Полянского, Сергея 
Викторовича Михайлова, 
Дмитрия Александровича 
Аникушина, Ирину Вик-
торовну Ромашову, Сергея 
Николаевича Жукова, Анд-
рея Васильевича Чепелева. 

• УРЭЭО 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Светла-
ну Николаевну Болохонцеву, 
Наталию Викторовну Котля-
рову, Виктора Васильевича 
Тесленко, Максима Серге-
евича Шарапова, Алексея 
Дмитриевича Романчука.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Геннадия 
Викторовича Терехова и с 
днём рождения Максима 
Владимировича Баранни-
кова, Антониду Ильинич-
ну Тхоренко.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Де-
ниса Олеговича Демина, 
Елену Сергеевну Хохлову, 
Илью Евгеньевича Юр-
ченко.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Еле-

ну Васильевну Черткову, 
Алексея Алексеевича Аза-
рова, Оксану Алексеевну 
Ашкову, Юрия Алексееви-
ча Землякова, Сергея Ива-
новича Газина, Олесю Сер-
геевну Кретову.

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения На-
талью Васильевну Чиня-
кину, Татьяну Николаевну 
Царькову, Зинаиду Ива-
новну Бардавелидзе.

• СК «МАГНИТ»
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Марию 
Александровну Демченко. 

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Любовь 
Дмитриевну Тубольцеву и 
с днём рождения — Веру 
Егоровну Шайхутдинову. 

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
Владислава Алексеевича 
Грачева, Валерия Николае-
вича Ковалева, Анну Бори-
совну Голоцукову. 

• АГРОФИРМА 
«ГОРНЯК»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
Василия Михайловича 
Шарапова.

Желаем счастья!
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***
А помните, до изобретения Интерне-

та, мы думали, что причина тупости — 
недостаток информации? Так вот, мы 
ошибались!

***
— Приведите пример общественной 

полезности рекламной деятельности.
— Рекламными проспектами можно 

застелить пол при малярных работах.
***

Я был уверен, что худею, потому что 
мои штаны стали сползать. Но оказалось, 
что это мой живот толкает их вниз.

***
— А я с самой свадьбы с женой не 

разговариваю.
— Что, так сильно поссорились?
— Да нет, просто не хочу её перебивать.

***
Мой кот толстый, но всегда можно 

сказать, что так кажется, потому что он 
пушистый.

Со мной такой вариант не прокатывает.
***

Последние пару лет на работе бе-
ру отгул на 1 сентября. Просыпаюсь 
в 8 утра и присаживаюсь у окна. Мимо 
проходят хмурые школьники, которым 
я всё лето завидовал, что у них кани-
кулы, а я — такой в тёплом пледике и с 
чашечкой чая…

***
— Какие традиции наиболее популяр-

ны в вашей семье?
— Посылать меня в магазин, как толь-

ко я приду с работы и разденусь!
***

Я знаю, почему День защиты детей 
1 июня. Потому что 31 мая все школьни-
ки приносят домой дневники с годовыми 
оценками...

• УЛЫБНИТЕСЬ• СКАНВОРД

Кинотеатр «Русь»
с 1 по 7 августа 
09.20, 11.45, 13.20 Руслан и Людмила: 
Перезагрузка. 12+.
09.30, 16.10 (3D) Король Лев. 6+. 
11.00 (3D), 13.35, 18.25, 17.10, 21.00 (3D), 
19.45, 23.35 Форсаж: Хоббс и Шоу. 16+. 
15.00 До скорой встречи. 16+. 
22.15 Видок: Охотник на призраков. 18+. 
00.30 Некромант. 16+.

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

• ВАЖНО!

***
В Арбитражном суде судья спрашивает 

бизнесмена:
— Вы уклонились от уплаты налогов 

так, как рассказал налоговый инспектор?
— Совсем не так, но идейка у него 

отличная!
***

Глажу кошку после того, как руками по-
ем жареную курицу или колбасу, чтобы ей 
было вкусно умываться.

***
Переехал в двухкомнатную квартиру 

из однушки. Теперь я — счастливый об-
ладатель бардака в целых двух комнатах.

***
ЗОЖ — это увеличение продолжи-

тельности жизни за счёт уменьшения 
наслаждений.

***
— Ой, да нормальная у меня самооцен-

ка... Давай кланяйся!
***

— Доченька, принеси из кухни пять 
тарелок.

— А зачем столько?
— Нам с папой нужно поговорить.

***
У того, кто играл в тетрис, нет проблем 

с расстановкой грязной посуды в раковине.
***

— Простите, сэр, но я не могу впустить 
вас в казино! Вы без галстука!

— Ну и что?! А вот этот вообще голый!
— Да, сэр! Но он выходит...

***
Нельзя ставить детей в угол. Особенно 

если там стык обоев.
***

Ж изнь ну жно прожить так, что-
бы потом все хором воскликнули: «Ну, 
наконец-то!».

• РЕКЛАМА.  (47148) 96265

реклама

ре
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Краеведческий музей
• Выставка «МГОК — визитная карточка города».
• Выставка «Гордость и слава Курского края», 
посвящённая празднованию 85-летия Курской 
области. 
• Выставка творческого наследия курских 
художников Фёдора и Розы Трегуб.
Музей работает с 10.00 до 17.00, выходной — 
понедельник.

 > 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. 950-875-81-83, 
910-211-44-65.

В Железногорске на двое суток отключат газ
С 6 по 8 августа на 
газотранспортной 
системе будут проходить 
ремонтные работы.

Ольга Богатикова

Как сообщил и. о. главы горо-
да Денис Быканов, 4 сентября 
прошлого года в Железногор-

ске произошёл разрыв магистральной 
трубы газопровода. Аварию тогда опе-
ративно устранили, однако теперь, в 
преддверии нового отопительного се-
зона, ремонтникам необходимо про-
верить, нет ли в газотранспортной си-
стеме других проблем.

 — Чтобы работники «Газпрома» 
смогли провести полноценную ди-
агностику, с 8.00 6 августа по 8.00 
8 августа будет ограничена подача го-
лубого топлива в городе и районе. В 
связи с этим остановятся все промыш-
ленные предприятия, а вместе с ними 
и котельная МУП «Гортеплосеть». То 
есть горячей воды в городе тоже не 
будет, — рассказал Денис Быканов.

В жилом секторе полностью пре-
кращать подачу газа коммунальщи-
ки не станут (ограничения введут 
на сутки — с 12.00 6 августа до 12.00 
7 августа), однако пользоваться им не 
рекомендуется, чтобы не допустить 
завоздушивания городских систем: в 
этом случае возобновление привычно-

го потока топлива может затянуться 
на несколько недель.

Было отмечено, что ряд железно-
горских предприятий, в частности, 
МУП «Гортеплосеть», использует вы-
нужденную паузу, чтобы провести не-
обходимые ремонтные работы. Специ-
алисты МУП «Горэлектросеть» будут 
с особенным вниманием следить за 
бесперебойной подачей электриче-
ства — для этого уже сформированы 
специальные дежурные бригады. В ре-
жиме повышенной готовности будут 
и сотрудники ГО и ЧС.

Всем железногорским УК и ТСЖ 
поручено рассказать горожанам о 
предстоящих работах и предупредить 
о временном режиме экономии.

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

Дистанцию 300 метров пробегут 
мальчики и девочки в возрасте 
6–7 лет (100 человек) и в возрасте 
8–9 лет (100 человек). 
Дистанцию 500 метров преодолеют 
девочки и мальчики от 10 до 13 лет 
(300 человек). 
1 000 метров — для двух возраст-
ных категорий 14–15 и 16–17 лет. От 
каждой будет по 100 участников. 
3 000 метров побегут юноши и де-
вушки 16–17 лет (50 человек), а так-
же мужчины и женщины старше 
18 лет (50 человек).
5 000 метров — для мужчин и жен-
щин старше 18 лет (100 человек).
10 тысяч метров — для женщин и 
мужчин старше 18 лет (100 человек). 
В каждой возрастной категории бу-
дут определены по три победителя. 

Ольга Богатикова 
Фото Владимира 
Тюфекчиева

Погода в этот день 
порадовала горо-
жан ярким солнцем 

и теплом. При этом самым 
жарким местом города был 
скейтпарк, расположенный 
в сквере Воинской славы, — 
там в течение трёх часов  
мастерство демонстриро-
вали любители экстремаль-
ных видов спорта. 

Контест, иными слова-
ми соревнования по экс-
т рема льным ули чным 
видам спорта, был орга-
низован в рамках проек-
та «Наставник», направ-
ленного на социализацию 
подростков. 

— Это первое мероприя-
тие, состоявшееся в рамках 
проекта. Его идея принад-
лежит нашим подопечным. 
Ребята любят кататься на 
самокатах, поэтому пред-
ложили провести соревно-
вания, участники которых 
могли бы показать зрите-

лям интересные трюки. 
Более того, парни помогли 
разработать условия кон-
теста, сами же стали судья-
ми и ведущими, сами сле-

дили за порядком во время 
его проведения, — расска-
зал руководитель проек-
та «Наставник» Владимир 
Тюфекчиев. 

Самому старшему участ-
нику состязаний 18 лет, са-
мому младшему — 8. При 
этом все они катались 
так, что захватывало дух, 

а толпа зрителей то и де-
ло взрывалась криками и 
аплодисментами. 

В мероприятии приня-
ло участие порядка 50 че-

ловек из Железногорска, 
Курска и Белгорода, разде-
лённых на отдельные кате-
гории — новички, спорт-
смены среднего уровня 
подготовки, профессио-
налы и BMX — особые го-
сти соревнований. 

— Мы не ожидали, что 
контест соберёт так мно-
го участников и зрителей. 
Радует, что ребята — и ор-
ганизаторы, и спортсме-
ны — подошли к его про-
ведению очень серьёз-
но, — отметил Владимир 
Тюфекчиев. 

Победители и призёры 
каждой категории сорев-
нований получили дипло-
мы и ценные призы. Од-
нако самым главным по-
дарком стало отличное на-
строение, которое царило 
в скейтпарке.

По словам Владимира 
Тюфекчиева, у подопеч-
ных проекта «Наставник» 
впереди ещё много инте-
ресных мероприятий, во 
время которых они смогут 
проявить свои личностные 
и лидерские качества. 

#ВСЕНАСПОРТ

Сезон #ВСЕНАСПОРТ.РФ открыт

ство о рождении или паспорт. 
 — Не волнуйтесь по поводу 

сохранности ваших вещей. На 
забеге будут камеры хранения. 
Можно будет переодеться, убрать 
документы под ключ, — заметил 
Вадим Полянский. — И ещё один 
значимый момент — с детьми не-
пременно должны быть родители. 

Пройти регистрацию можно 
на сайте #ВСЕНАСПОРТ.РФ. А ес-
ли у железногорцев и гостей го-
рода есть вопросы о забеге, они 
могут их задать и получить ис-
черпывающие ответы по телефо-
нам 2-58-14 и 2-56-70. Спешите, 
регистрация уже началась! 

роде присутствия компании «Ме-
таллоинвест», — отметил Вадим 
Евгеньевич. — Соорганизатор бу-
дущего забега — некоммерческая 
организация из Москвы «Центр 
развития и популяризации физи-
ческой культуры и спорта». Она 
также прилагает немало усилий 
для проведения таких соревнова-
ний. Надеемся, что железногорцы 
примут массовое участие в забеге, 
всем будет весело и интересно. Бу-
дут зоны активности, общая раз-
минка, диджей.

Есть ряд нюансов, который 
отличает предстоящий забег от 
предыдущих. Каждый участник 

при условии предварительной 
электронной регистрации полу-
чит стартовый пакет, в который 
войдут футболка, номер, памят-
ная медаль. Начиная с дистанции 
в 1 000 метров, в стартовый па-
кет будет включен и чип, прикре-
плённый к экипировке. На дис-
танции будут специальные элек-
тронные отсечки времени, чтобы 
никто из легкоатлетов не срезал, 
не обманул. Все результаты будут 
чёткими, и их тоже разместят на 
сайте #ВСЕНАСПОРТ.РФ.

Откроет сентябрьский празд-
ник спорта детский фан-забег. 
Малыши в возрасте до 5 лет про-

бегут дистанцию в 50 метров. 
 — Дальше будут 300 метров, 

500, 1 000, 3 000 и 5 000 ме-
тров, — пояснила Надежда Гал-
кина. — Каждый человек может 
выбрать дистанцию по своим си-
лам. И в каждой возрастной ка-
тегории определятся по три по-
бедителя. Все будут награждены 
подарками и призами.

В обязательном порядке спорт-
смены, которые будут преодоле-
вать дистанцию от 500 метров до 
10 км, должны в день забега пре-
доставить медицинские справки. 
И вместе с ними оригиналы удо-
стоверения личности: свидетель-

 ‐ Железногорцы с большим удовольствием  участвуют в спортивных мероприятиях.

22 сентября, в канун Дня 
рождения города, в Желез-
ногорске при поддержке 
благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт», прой-
дёт забег #ВСЕНАСПОРТ.РФ

Анна Бессарабова
Фото Вадима Кулишова

Нача льник у прав-
ления физической 
культуры и спорта 
Вадим Полянский и 
директор городско-

го центра по развитию физичес-
кой культуры и спорта Надежда 
Галкина провели брифинг, на ко-
тором рассказали о предстоящем 
мероприятии. 

 — Такие соревнования мы 
проводим в третий раз, но, ко-
нечно, они будут отличаться от 
мероприятий 2017 и 2018 го-
дов, — рассказал журналистам 
Вадим Полянский. — Участни-
кам обязательно нужно пройти 
предварительную электронную 
регистрацию, так как количество 
любителей бега на этом меро-
приятии ограничено — не более 
1 050 человек. Новый забег будет 
иметь ряд дистанций, на которых 
определятся победители. 

Мероприятие, по словам Ва-
дима Полянского, обещает быть 
важным и интересным.

 — От всех горожан огромное 
спасибо фонду Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» за те со-
бытия, которые проходят при его 
поддержке в Железногорске, го-

Гонки на самокатах 
Необычные соревнования провели участники проекта «Наставник» — одного из победителей грантового конкурса компании «Металлоинвест»  
«Сделаем вместе!». 

• СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!
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