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Праздник настоящих 
профессионалов
На торжественном вечере, посвящённом 
Дню металлурга, награждали людей, чьи 
имена уже вошли в трудовую летопись 
комбината.

3   ›  

Стадион 
во дворе
Торжественное открытие многофункциональной 
спортивной площадки стало одним из ярких событий 
в череде праздничных мероприятий, посвящённых Дню 
металлурга.

4   ›   

«Звёзды» 
для горняков 
В Железногорске прошёл праздничный концерт — традиционный 
подарок горнякам от компании «Металлоинвест» в их 
профессиональный праздник. В этом году для работников
Михайловского ГОКа спели Нюша и Методие Бужор.

16   ›  
СОБЫТИЕ

На храме святой Варвары 
засияли кресты

Торжественное мероприятие по случаю установки крестов на купола храма 
состоялось в День металлурга.

 ‐ Храм-часовня в честь святой великомученицы Варвары — покровительницы горняков — возводится при поддержке 
компании «Металлоинвест» и по инициативе работников Михайловского ГОКа.

2   ›  
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СОБЫТИЕ

• БЛАГОУСТРОЙСТВО 

На храме святой Варвары 
засияли кресты

Евгения Кулишова
Фото автора

Храм-часовня в честь 
святой великомуче-
ницы Варвары — по-
кровительницы гор-
няков — возводится 

при поддержке компании «Ме-
таллоинвест» и по инициати-
ве работников Михайловского 
ГОКа. Полтора года назад, 17 де-
кабря, был заложен первый ка-
мень в основание храма. А совсем 
недавно, в июне, на его звонницу 
установили девять колоколов. И 
вот — очередное событие, при-
ближающее строительство хра-
ма к завершению. В субботу, в 
День металлурга, на купола хра-
ма после чина освящения были 
установлены кресты.

 — Не передать словами ощу-
щений: душа ликует, — делится 
внутренними переживаниями 
рабочий подрядной организа-
ции, строящей храм, Фёдор Ко-
лупаев. — Видите, сколько людей 
пришли порадоваться этому со-
бытию, укреплению православ-
ной веры.

Действительно, помимо строи-
телей, попечителей и работников 
Михайловского ГОКа, которые ста-
ли инициаторами строительства, к 
храму святой Варвары в этот день 
пришло немало горожан — жи-
телей соседних домов и всех, кто 

 ‐ Сергей Кретов (второй слева) поблагодарил всех, кто участвует в 
строительстве храма св. великомученицы Варвары, отметив что это свя-
тое и благое дело.

посчитал важным для себя в этот 
день помолиться о своих родных 
заступнице горняков и шахтёров. 

Среди них — соседи по дому 
Александра Лохматова, прорабо-
тавшая на комбинате почти 30 лет, 
и супружеская чета Лукьянчико-
вых, Валентина Павловна и Иван 
Иванович.

 — Мы не могли пропустить 
это событие. Здесь собралось мно-
го жителей нашего дома. Мы все 
очень рады, что в нашем микро-
районе построили такую красивую 
церковь. С удовольствием будем 

ходить сюда, — говорит Алексан-
дра Петровна. 

Евгения Бодрова на установку 
крестов пришла с восьмилетней 
дочерью Анютой. 

— Это очень хорошо, что 
вблизи от дома будет храм. 
Раньше людям приходилось 
х о д и т ь  н а  д р у г о й  к о н е ц 
города, чтобы самим помо-
литься, привести на причастие 
детей, — делится Евгения Серге-
евна. — Спасибо Михайловско-
му ГОКу, что сделал нам такой 
подарок.

После чина освящения массив-
ные золочёные кресты были подня-
ты на 25-метровую высоту. Все, кто 
остался на земле, замерли в ожида-
нии, в едином дыхании наблюдая 
за работой строителей. И вот оба 
креста прочно стоят на куполах. 

 — Вера — это поддержка че-
ловека в его ежедневных делах, 
надежда на защиту и покрови-
тельство, — сказал, обращаясь 
к собравшимся, управляющий 
директор Михайловского ГОКа 
Сергей Кретов. — Спасибо всем, 
кто принимает участие в строи-

Торжественное мероприя-
тие по случаю установки 
крестов на купола храма 
состоялось в День метал-
лурга.

тельстве и сегодняшнем водруже-
нии крестов. Это благое и святое 
дело.

Строительство храма близит-
ся к завершению, но впереди ещё 
немало дел: внутренние отделоч-
ные работы, устройство электри-
ки и других коммуникаций, на-
писание икон и установка ико-
ностаса. Планируется, что основ-
ная часть этих работ будет завер-
шена осенью текущего года и к 
17 декабря — дню памяти святой 
великомученицы Варвары — храм 
будет освящён.

Сказочный городок
Во дворе дома 29/2 на улице Курской установлен новый 
детский игровой комплекс. 

Анна Бессарабова
Фото Вадима Кулишова

Накануне Дня металлурга 
под окнами жилых до-
мов на улице Курской 

вырос настоящий сказочный го-
родок. Горка, лесенки, пёстрая 
песочница, украшенная дере-
вянными ёлочками... Детям хо-
чется всё поскорее потрогать 
руками, попрыгать, побегать. 
Малыши катаются с горки, на-
перегонки забираются наверх, 
восторженно кричат: «Крутая 
площадка!». Взрослые внима-
тельно следят за маленькими 
шалопаями, которые только что 
торжественно разрезали крас-
ную ленточку, открывая этот 
объект.

— Приобретение и установ-
ка таких игровых комп лек-
сов, — говорит руководитель 
внешних социальных программ 
Михайловского ГОКа Владимир 
Стефанович, — результат пос-
тоянного сотрудничества де-
путатов городской думы — ра-

ботников комбината и жителей 
микрорайонов. 

Действительно, инициато-
рами строительства детской 
п лоща дк и выс т у пи ли сами 
местные жители. С просьбой 
о её установке они обратились 
к депутату округа № 7, дирек-
тору по производству Михай-
ловского ГОКа Виктору Сели-
ванову. Депутат отреагировал 
оперативно.

— Металлоинвест выделил 
средства на приобретение и 
установку игрового комплек-
са, — рассказывает Виктор Ва-
лентинович. — Эта площадка — 
одна из восьми, которые компа-
ния планирует установить во 
дворах Железногорска в этом 
году. 

Местные жители хвалят яр-
кий детский уголок.

— Судя по улыбкам малы-
шей, довольным лицам роди-
телей, площадка всем понра-
вилась, — считает жительница 
ближайшего дома Марина Пала-
гушина. — Теперь у нас есть мес-
то, где можно проводить время 

вместе с маленькими детьми. 
Спасибо за это нашему депута-
ту и Металлоинвесту!

— Прекрасно, что появилась 
площадка, — убеждена молодая 
мама Елена Польшинская. — 
Раньше играть было негде. А 
сейчас открылся целый горо-
док, в том числе и для моей доч-
ки, Полиночки. Ей год и пять 
месяцев. Она уже всё здесь ос-
воила. И очень довольна!

Благоустройство жилых мик-
рорайонов — одно из направле-

ний трёхстороннего социаль-
но-экономического партнёр-
ства компании «Металлоин-
вест» с администрациями Же-
лезногорска и Курской области. 
В его рамках ежегодно откры-
ваются новые детские игровые 
площадки. А ещё очень важ-

Виктор 
Селиванов, 
директор по 
производству 
МГОКа, депутат 
железногорской 
гордумы:

‟‟ В течение 10 лет на 
средства Металлоинвес-
та установлено более 

100 площадок по всему городу. И 
мы будем продолжать эту работу, 
потому что благоустройство дво-
ровых территорий, строительство 
дорог, спортивных сооружений — 
очень важное направление соци-
альной работы. Те дети, которые 
сейчас здесь играют, — это буду-
щее нашего города и комбината.

но, что город преображается 
благодаря тесному взаимодей-
ствию депутатов-работников 
Михайловского ГОКа и жителей 
Железногорска. Именно в этом 
и зак лючается суть понятия 
«констру ктивное сотрудни-
чество». 
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Праздник 
настоящих профессионалов 
На торжественном вече-
ре, посвящённом Дню ме-
таллурга, награждали лю-
дей, чьи имена уже вошли 
в трудовую летопись ком-
бината.

Юлия Ханина
Фото Валентина 
Косогова 

Профессиональный 
праздник на Михай-
ловском ГОКе всегда 
отмечают масштаб-
но. И дело, конечно, 

не только в большом количестве 
площадок, на которых проходят 
торжества. У Дня металлурга — 
своя, особая атмосфера. Человек 
труда — вот главный герой празд-
ника. Его славят, благодарят, ему 
посвящают стихи и песни. Это 
его добросовестным трудом, 
его умелыми руками создаётся 
благополучие Михайловского 
ГОКа, Железногорска и Курской 
области. 

На торжественном меропри-
ятии в честь Дня металлурга в 
большом зале Дворца горняков 
чествовали самых лучших ра-
ботников комбината. Почётные 
звания «Человек года МЕТАЛ-
ЛОИНВЕСТ», «Заслуженный ра-
ботник МЕТАЛЛОИНВЕСТ», гра-
моты и почётный серебряный 
знак УК «Металлоинвест» луч-
шим работникам Михайловско-
го ГОКа вручил генеральный 
директор управляющей компа-
нии «Металлоинвест» Андрей 
Варичев. Он тепло поблагода-
рил сотрудников предприятия.

— Высокие результаты до-
стигнуты благодаря профессио-
нализму и самоотдаче многоты-
сячных коллективов предприя-
тий Металлоинвеста, — отметил 
Андрей Владимирович. — Важен 
вклад каждого в общее дело!

Действительно, День метал-
лурга — праздник, в котором 
нет деления на профессии, стаж 
и возраст. Есть только общее де-
ло, ради которого вот уже бо-
лее 60 лет на Михайловском 
ГОКе трудятся тысячи человек. 
Дружный коллектив комбината 
с профессиональным праздни-
ком со сцены Дворца горняков 
поздравил управляющий дирек-
тор МГОКа, депутат Курской об-
ластной Думы Сергей Кретов.

— Каждая рабочая смена, 
выполнение производствен-
ного плана — это наш горняц-
кий вклад в развитие экономи-
ки Курской области и всей Рос-
сии, — отметил Сергей Кретов. 

Сергей Иванович рассказал 
присутствующим о развитии 
предприятия. По его словам, 
в этом году вошло в активную 
фазу строительство дробиль-
но-конвейерного комплекса в 
карьере. На фабричном пере-
деле реализуются проекты, на-
правленные на повышение ка-
чества железорудного концен-
трата и расширения номен-
клатуры окатышей. Внедряет-

ся технология тонкого грохо-
чения, проводится поэтапная 
модернизация обжиговой ма-
шины № 3 с целью увеличения 
её производительности. 

— Продолжается развитие 
парка карьерной техники, — 
сообщил управляющий дирек-
тор. — В конце 2018 года техно-
парк МГОКа пополнили БелАЗы 
грузоподъёмностью 220 тонн. 
На комбинат поступают новые 
экскаваторы, буровые станки, 
тяговые агрегаты, думпкары. 
Растёт уровень цифровизации 
производства. В карьере МГОКа 
создана мультисервисная сеть 

 < Генераль-
ный директор 
управляющей 
компании 
«Металло-
инвест» 
Андрей 
Варичев вручил 
лучшим работ-
никам Михай-
ловского ГОКа 
награды 
и тепло 
поблагодарил 
за высокий 
профессиона-
лизм и добросо-
вестный труд.

 < Управляю-
щий директор 
МГОКа, депутат 
Курской област-
ной Думы Сергей 
Кретов расска-
зал присутст-
вующим о разви-
тии предприя-
тия и поздравил
горняков с про-
фессиональным 
праздником.

 < Врио 
губернатора 
Роман 
Старовойт 
отметил, 
что произ-
водственные 
достижения 
Михайловского 
ГОКа спо-
собствуют 
устойчивому 
развитию 
Железногорска 
и Курской об-
ласти.

ТОРЖЕСТВО

Роман 
Старовойт, 
врио 
губернатора 
Курской 
области:

‟‟ Компания «Металлоин-
вест» играет большую 
роль в укреплении соци-

ального благополучия региона. В 
2019 году на выполнение программ 
социально-экономического парт-
нёрства с учётом вклада всех сто-
рон будет направлено 2 млрд руб-
лей. Из них более 1 млрд рублей — 
средства Металлоинвеста. 

на базе 4G-технологии, построе-
но 14 базовых станций сотовой 
связи.

С профессиональным празд-
ником горняков поздравил врио 
губернатора Курской области 
Роман Старовойт. Он напом-
нил, что производственные 
достижения Михайловского 
ГОКа способствуют устойчивому 
развитию Железногорска и Курс-
кой области. 

— Михай ловский ГОК — 
предприятие компании «Метал-
лоинвест», является одним из 
лидеров горнорудной отрасли 
России, вносит весомый вклад 

в развитие промышленного по-
тенциала нашего региона, — от-
метил Роман Старовойт. 

Глава региона вручил гор-
някам государственные награ-
ды. Машинист мельниц обога-
тительной фабрики комбината 
Иван Денисов за эффективный 
многолетний добросовестный 
труд награждён медалью ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Его стаж ра-
боты на Михайловском ГОКе — 
34 года. Цифра, за которой 
скрывается колоссальный опыт, 
помноженный на ответствен-
ность и трудолюбие. Секрета-

ми мастерства Иван Иванович 
охотно делится с молодым по-
колением обогатителей.

— Технологический процесс 
дробления руды достаточно сло-
жен, есть много нюансов, каж-
дый из которых нужно учиты-
вать. Нужно всё время быть в 
движении и при этом думать о 
том, что ты делаешь, — говорит 
Иван Денисов. 

Горняцкое дело — не из лёг-
ких: оно требует полной самоот-
дачи. Так считает Сергей Сига-
ев, ведущий специалист службы 
оперативного управления про-
изводством фабрики окомкова-
ния. Он уверен, что любовь к 
делу, которым занимается, по-
могает преодолеть любые труд-
ности и выполнить поставлен-
ную задачу на «пять с плюсом». 

— Мне нравится моя работа, 
нравится дело, которым зани-
маюсь. На работе меня окружа-
ют опытные и профессиональ-
ные сотрудники. У нас сплочён-
ный коллектив, всегда можно 
рассчитывать на поддержку или 
помощь коллег. Поэтому здесь 
приятно работать, — говорит 
Сергей Сигаев.

Таких людей, искренне влю-
блённых в профессию, вовле-
чённых в общее дело, на комби-
нате очень много. В горняцком 
коллективе умеют гордиться 
своими тружениками. Бурные 
овации сопровождали тех, кто 
поднимался на сцену за заслу-
женной наградой. 

Депутат государственной Ду-
мы Татьяна Воронина, помощ-
ник члена Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Вла-
димир Тойкер и председатель 
Курской областной Думы Ни-
колай Жеребилов поздравили 
работников МГОКа с праздником 
и вручили им почётные грамоты 
и благодарственные письма. Тёп-
лые слова в адрес горняков сказа-
ли глава города Дмитрий Котов 
и председатель городской думы 
Александр Воронин. 

Торжественный вечер стал, по-
жалуй, главной нотой праздника, 
яркой и мощной. Ведь в той или 
иной степени здесь нашёл отра-
жение труд каждого работника 
МГОКа, вклад каждого горняка 
в одно большое, важное и 
нужное общее дело.
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 ‐ На новой многофункциональной спортивной площадке можно играть 
в мини-футбол, баскетбол, волейбол, заниматься воркаутом.

 ‐ Управляющий директор Михайловского ГОКа 
Сергей Кретов отметил, что социальные программы 

Металлоинвеста создают в городе прекрасные условия для 
развития детского и юношеского спорта, дают хороший 

стимул к новым достижениям.

 ‐ Зона для воркаута с разнообразными турниками и улич-
ными тренажёрами очень понравилась детям и взрослым.

Стадион во дворе
Торжественное открытие многофункциональной спортивной 
площадки стало одним из ярких событий в череде праздничных 
мероприятий, посвящённых Дню металлурга.

Евгения Кулишова
Фото автора и 
Марины Щербаковой

Особенно радовались 
этому событию жи-
тели домов, располо-
женных по соседству. 
Многие годы здесь, во 

дворе дома Гайдара, 7 — за спорт-
комплексом «Готэка» и домом бы-
та «Экспресс» — «красовался» пу-
стырь. Потому появлению на его 
месте современного спортивного 
объекта обрадовались не только 
подростки и юноши, увлекающи-
еся спортом, но и взрослые, кото-
рые теперь будут поддерживать 
здесь физическую форму вместе 
со своими детьми и внуками. Яр-
кая, современная, многофункцио-
нальная, площадка наверняка 
станет центром здорового обра-
за жизни этого микрорайона. Её 
искусственное покрытие отлично 
подходит для игры в мини-фут-
бол, баскетбол, волейбол. Здесь 
установлены футбольные ворота и 
баскетбольные щиты с кольцами, 
а также целый комплекс уличных 
турников для воркаута. 

 — Здесь хороший выбор тур-
ников, — считает выпускник 
гимназии № 1 Антон Шапоренко, 
не так давно увлёкшийся воркау-
том. — Они современные и очень 
удобные, думаю, после занятий 
на руках будет меньше мозолей. 

Проектировщики позаботи-
лись и об удобстве занимающих-
ся и благоустройстве прилега-
ющей территории. Оборудова-
на зона для переодевания, про-
ведено освещение, обустроена 
парковка. 

Этот замечательный подарок 
железногорцам сделал Металло-
инвест ко Дню металлурга. В рам-
ках трёхстороннего социально-
экономического партнёрства с ад-
министрациями города и области 
компания направила на возведе-
ние этого спортивного объекта 
около 6 миллионов рублей. 

Выступая на его торжествен-
ном открытии, глава города Дмит-
рий Котов подчеркнул, что благо-
даря поддержке бизнеса ещё один 
уголок города преобразился: вмес-
то пустыря появился современ-
ный спортивный комплекс под 
открытым небом. Также Дмит-

рий Владимирович отметил, что 
большую роль в развитии город-
ского спорта играет компания 
«Металлоинвест». 

 — В рамках социально-эконо-
мического партнёрства, депутат-
ской деятельности работников 
МГОКа ежегодно выделяются 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

средства на открытие новых 
спортивных объектов, выпол-
няется реконструкция уже су-
ществующих, приобретается 
новое оборудование, прово-
дятся различные соревнова-
ния. Корпоративные програм-
мы компании «Наши чемпио-
ны», «Сделаем вместе!» созда-
ют условия для развития дет-
ского и юношеского спорта, 
дают хороший стимул к но-
вым достижениям, — отме-
тил управляющий директор 
Михайловского ГОКа, депу-
тат Курской областной Думы 
Сергей Кретов.

Юные спортсмены опробо-
вали и оценили площадку сразу 
же после церемонии открытия. 
Футболисты, баскетболисты и 
волейболисты, меняя друг дру-
га на поле, продемонстрирова-
ли навыки владения мячом. 

 —  Здорово, что у жителей 
этого микрорайона появилась 
возможность заниматься спор-
том в хороших условиях. Сюда 
будут приходить дети, живу-
щие по соседству, и, возмож-
но, какой-то вид спорта их ув-
лечёт, — говорит воспитанни-
ца СШОР, 16-летняя волейбо-
листка Дарья Пилипец. — Мы 
больше занимаемся в залах, но, 
наверное, летом будем трени-
роваться и проводить товари-
щеские матчи здесь, на свежем 
воздухе. 

 — Надеемся, что этот объ-
ект откроет дорогу в спорт вы-
соких достижений многим же-
лезногорцам, — отмечает ди-
ректор СШОР Железногорска 
Борис Толкачев. — Площадка 
отличная: мягкое покрытие, 
разметка, ворота, щиты — всё 
компактно и удобно, выполне-
но с отменным качеством. По-
верьте, она будет востребова-
на, как у девочек и мальчиков, 
так и у людей среднего и по-
жилого возраста. Очень хоро-
ший объект — очень нужный 
и значимый.

• ВИЗИТ
На МГОКе 
побывали 
блогеры

Курские блогеры посетили 
предприятие компании 
«Металлоинвест», 
чтобы лично увидеть 
железорудный карьер 
и производство 
металлургической 
продукции — окатышей.

Масштабы карьера, рабо-
тающая техника, фабрич-
ные корпуса впечатлили 

«покорителей» интернет-просто-
ров. Как и положено блогерам, 
каждый постарался запечатлеть 
не только процессы добычи ру-
ды, окомкования и обжига ока-
тышей, но и себя на фоне произ-
водства.
После экскурсии ребята поде-
лились впечатлениями, и каж-
дый не преминул отметить труд 
людей, работающих на предпри-
ятии.
— Меня сложно чем-то удивить, 
но комплекс по производству 
окатышей произвёл впечатле-
ние, а больше всего — люди, — 
поделился Евгений Долгий.
— Труд людей, которые здесь 
производят металлургическую 
продукцию для страны, просто 
грандиозный. Каждому хочется 
в пояс поклониться, — считает 
Ольга Зайковская.
— В школе такого не расскажут 
и не покажут. Карьер, производ-
ство очень впечатляют. И осо-
бенно люди, которые здесь тру-
дятся, — рассказала самая юная 
участница блог-тура, восьми-
классница Полина Лосева.
Вкусным завершением экскур-
сии по предприятию стал обед 
в фабричной столовой. Вторая 
часть программы посещения бы-
ла посвящена Железногорску. 
Курским блогерам показали до-
стопримечательности: городской 
парк и дендрарий, сквер Воин-
ской славы и скейт-площадку 
для экстремальных видов спор-
та, каток «Юбилейный», физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс «Старт» и дендрарий. 
Большинство социальных объ-
ектов построено в рамках пар-
тнёрства компании «Металлоин-
вест» с администрациями города 
и Курской области.

Алена Мяснянкина
Фото Марии Коротченковой

 ^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city
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Лидерство в эпоху перемен 
Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной 
продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из 
региональных производителей высококачественной стали, представила Отчёт 
об устойчивом развитии за 2018 год — «Лидерство в эпоху перемен».

Свыше1,5 
млрд рублей составили инвестиции 
в охрану труда и производственной 
безопасности в 2018 году.

5,3  
млрд рублей составили инвестиции 
компании в устойчивое развитие 
регионов присутствия в 2018 году. 

ративная Неделя охраны труда, 
которая объединила около ты-
сячи сотрудников всех предпри-
ятий Металлоинвеста. Компания 
стремится к соблюдению лучших 
мировых стандартов в этой об-
ласти. В 2018 году инвестиции в 
охрану труда и производствен-
ной безопасности увеличились 
на 3 %, до свыше 1,5 млрд рублей.

Качественное железорудное 
сырьё Металлоинвеста с высо-
ким содержанием железа и ми-
нимальным количеством приме-
сей позволяет металлургам все-
го мира сокращать потребление 
энергии и снижать количество 
выбросов при выплавке стали.

Производство окатышей и 
ГБЖ/ПВЖ в 2018 году достигло 
рекордных значений — 27,7 млн 
тонн и 7,8 млн тонн соответ-
ственно. Доля железорудной 
продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью увеличилась до 
71 % с 61 %. Отгрузка высокока-
чественного сортового проката 
SBQ достигла 1,1 млн тонн.

Компания так же уделяет 
большое внимание экологично-
сти собственного производства. 
В 2018 году Металлоинвест ин-
вестировал 7,2 млрд рублей в 
модернизацию оборудования, 
установку новейших фильтров 
и систем очистки отходящих га-
зов и воды, рекультивацию зе-
мель и другие природоохранные 
мероприятия.

Инвестиции компании в 
устойчивое развитие регионов 
присутствия в 2018 году соста-
вили 5,3 млрд рублей.

Металлоинвест публикует не-
финансовую отчётность с 2009 го-
да. В этом году на смену Отчё-
ту о корпоративной социаль-
ной ответственности пришёл 
Отчёт об устойчивом развитии. 
Это отражает глубинные изме-
нения в философии компании: 
устойчивое развитие становит-
ся основной бизнес-стратегии 
Металлоинвеста.

Отчёт об устойчивом разви-
тии Металлоинвеста готовится 
на основе международных стан-
дартов Global Reporting Initiative 
(GRI) и ISO:26000 и с учётом луч-
ших международных практик. 
Он проходит процедуру незави-
симой аудиторской верифика-
ции и общественного заверения.

В этом году Отчёт об устойчи-
вом развитии впервые опублико-
ван одновременно с Годовым от-
чётом. Оба документа содержат 
кросс-ссылки, отражающие вза-
имосвязь и взаимодополняющую 
роль Годового отчёта и Отчёта об 
устойчивом развитии.

ем над улучшением условий на 
рабочих местах, инвестируем в 
охрану труда, развитие и обнов-
ление производственных мощ-
ностей, благоустройство терри-
тории предприятий.

Директор по финансам Алек-
сей Воронов напомнил, что в 
2018 году Металлоинвест полу-
чил независимую оценку дости-
жений в сфере устойчивого раз-
вития — рейтинг «Серебряного» 
уровня от международной ком-
пании EcoVadis. В апреле 2019 го-
да Металлоинвест одним из пер-
вых в России заключил соглаше-
ние о «зелёном» финансирова-
нии с ING на сумму до 100 млн 
долларов.

Заместитель генерального 
директора по организационно-
му развитию и управлению пер-
соналом Руслан Ильясов расска-
зал о том, как Металлоинвест ре-
формирует программы корпора-
тивного обучения на принципах 
устойчивого развития. Компания 

создаёт новую корпоративную 
культуру, в которой сотрудники 
проявляют больше инициативы 
и заинтересованы в постоянном 
развитии своих навыков и полу-
чении новых знаний. В 2019 году 
в Металлоинвесте стартовал но-
вый проект «Поколения будуще-
го». Задача этой программы — 
растить лидеров перемен, сохра-
няя лучшие традиции компании.

По словам директора по со-
циальной политике и корпора-
тивным коммуникациям Юлии 
Мазановой, Металлоинвест в 
партнёрстве с местными сооб-
ществами создаёт условия для 
привлечения профессиональ-
ных кадров, готовых приезжать 
и работать на предприятиях 
Металлоинвеста. 

— Тесная взаимосвязь с регио-
нальными сообществами, со-
вместное планирование и реа-
лизация проектов делают жизнь 
в наших городах комфортнее, яр-
че и счастливее, — уверена Юлия 
Мазанова.

В ходе обсуждения вопросов, 
связанных с различными аспек-
тами устойчивого развития, на 
презентации выступили глава 
администрации Староосколь-
ского городского округа Алек-
сандр Сергиенко, ректор НИТУ 
«МИСиС» Алевтина Черникова, 
коммерческий директор Объеди-
нённой металлургической ком-

пании (ОМК) Александр Циулев, 
партнёр Deloitte Иван Кухнин и 
старший менеджер PwC Вера 
Смирнова.

В 2018 году Металлоинвест до-
бился высоких производствен-
ных и финансовых результатов 
и вновь подтвердил ведущие по-
зиции на внутреннем и миро-
вом рынках. Этому способство-
вало увеличение выпуска про-
дукции с высокой добавленной 
стоимостью, благоприятная 
конъюнктура рынка, эффектив-
ная работа команды компании, 
приверженность стратегическо-
му партнёрству с клиентами и 
поставщиками.

Ключевым приоритетом Ме-
таллоинвеста остаётся безопас-
ность, здоровье и профессио-
нальное развитие сотрудников. 
Цель компании — достижение 
нулевого травматизма на произ-
водстве. В 2018 году была прове-
дена первая масштабная корпо-

Собинформ
Фото Александра Белашова

Презентация Отчё-
та прошла в Госу-
дарс твенном м у-
зее изобразитель-
ных искусств имени 

А. С. Пушкина. Для гостей меро-
приятия также состоялась экс-
курсия по выставке «Щукин. Био-
графия коллекции».

В мероприятии приняли уча-
стие руководители Металлоин-
веста, представители партнёров, 
клиентов и поставщиков компа-
нии, органов власти, финансово-
го сообщества, дипломатических 
кругов, вузов, эксперты в области 
устойчивого развития из различ-
ных индустрий.

— В ближайшие 10 лет мы бу-
дем инвестировать миллиарды 
долларов в производство наибо-
лее качественной продукции, — 
заявил в ходе презентации пер-
вый заместитель генерально-
го директора — коммерческий 
директор УК «Металлоинвест» 
Назим Эфендиев. — Мы рассма-
триваем возможность строитель-
ства нового модуля ГБЖ произ-
водительностью 2,5 млн тонн 
в год, а также увеличения про-
изводства высококачественных 
окатышей на 5 млн тонн в год. 
Мы продолжим инвестировать 
в производство качественной 
стали на ОЭМК, модернизацию 
оборудования и экологические 
программы на Уральской Ста-
ли. Мы вкладываемся в регионы 
присутствия, чтобы наши работ-
ники и все жители имели доступ 
к качественному образованию, 
медицине и культуре. Поддер-
живаем проекты в области куль-
туры, спорта и образования по 
всей России. Тем самым мы вно-
сим вклад в устойчивое развитие 
Металлоинвеста, регионов при-
сутствия и нашей страны.

Первый заместитель гене-
рального директора — директор 
по производству УК «Металлоин-
вест» Андрей Угаров рассказал о 
работе компании в сфере охра-
ны и улучшения условий труда, 
рационального использования 
ресурсов (проекты переработки 
окисленных кварцитов попутной 
добычи, производства щебня из 
скальной вскрыши, цемента из 
доменного шлака и др.).

— Производство — это, пре-
жде всего, люди, наши сотруд-
ники, благодаря которым ком-
пания добивается прекрасных 
результатов, — отметил Андрей 
Угаров. — Мы постоянно работа-

7,2
млрд рублей инвестировал Металлоинвест в 2018 году в модернизацию 
оборудования, установку новейших фильтров и систем очистки отходящих газов 
и воды, рекультивацию земель и другие природоохранные мероприятия.

• ФАКТ
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Результат долгих исследований
Сотрудницы МГОКа 
стали финалистками 
научно-технической 
конференции компании 
«Металлоинвест». Они 
заняли второе место.

Анна Бессарабова
Фото автора

Научно-техни-
ческа я кон-
ференция Ме-
та л лоинвес-
та — уника-

льная площадка для про-
фессионалов, способных и 
готовых предложить ком-
пании свои идеи по по-
вышению эффективности 
производства. Это отлич-
ная возможность для само-
реализации. В этом году в 
конференции участвова-
ли по восемь сотрудников 
с Лебединского и Михай-
ловского ГОКов. Они пред-
ставили на суд экспертов 
свои научно-исследова-
тельские разработки, спо-
собные повысить эффек-
тивность производства или 
качество продукции.

В е д у щ и й  и н ж е н е р 
группы анализа и стати-
стики методико-исследо-
вательского центра управ-
ления технического кон-
троля обогатительной фа-
брики МГОКа Виктория 
Удовиченко и начальник 
лаборатории перспектив-

Информация должна быть доступной!

Принцип «одного окна», 
активно внедряемый на 
государственном уровне, 
с успехом реализуется и на 
Михайловском ГОКе: на базе 
ООО «Металлоинвест корпо-
ративный сервис» работает 
специалист кол-центра.

Юлия Ханина
Фото автора

Все услуги — в одном ме-
сте. Именно так работает 
принцип «одного окна». С 

недавних пор он действует и на 
Михайловском ГОКе. Один зво-
нок по многоканальному номеру 
9-41-41 — и можно получить пол-
ную информацию о начислении 
своей заработной платы, в том 
числе по средним заработкам, 
пособиям, материальной помо-
щи, выплатам по больничным 
листам, а также удержаниям по 
исполнительным листам, проф-
союзным взносам и так далее.

Не нужно ходить из кабинета 
в кабинет. То, что раньше требо-
вало времени, теперь разрешает-
ся гораздо быстрее.

— Работа специалиста кол-
центра позволит улучшить ком-
муникацию между работниками 
МГОКа и МКС в вопросах выплат 
и начислений, — поясняет на-
чальник управления взаимодей-
ствия с клиентами «Персонал» 

• СЕРВИС

 ‐ Ведущий инженер управления технического контроля ОФ МГОКа 
Виктория Удовиченко (слева) и начальник лаборатории перспективных иссле-

дований УТК МГОКа Ольга Горшкова более полугода проводили исследования, 
чтобы получить концентрат с высокими качественными характеристиками.

 ‐ Специалист кол-центра ООО «МКС» предоставит работникам Михайловского ГОКа 
подробную информацию о начислении заработной платы, материальной помощи, 

выплатах по больничным листам и о многом другом.

ных исследований управ-
ления технического кон-
троля МГОКа Ольга Горш-
кова стали призёрами кон-
ференции. Их проект, те-
мой которого стала одна 
из возможностей повыше-
ния качества получаемо-
го концентрата и соответ-
ственно увеличения сбыта 
готовой продукции, занял 
второе место.

— Идея улучшения тех-
нологических показателей 
концентрата, получаемого 
из продуктов тонкого мо-
крого грохочения, очень 
интересна, но в то же вре-
мя достаточно сложна для 
реализации, — отмечает 
Виктория Удовиченко. — В 
своей работе мы пытались 
найти оптимальные пара-
метры и условия для полу-
чения высококачественно-
го флотационного концен-
трата. Путём долгих ис-
пытаний, исследований, 
опытов (а их было порядка 
150) нам удалось получить 
флотационный концен-
трат качеством не менее 
68 %, с очень низким рас-
ходным коэффициентом. 

Эта работа длилась бо-
лее полугода. При оценке 
работ организаторами на-
учно-технической конфе-
ренции учитывался ши-
рокий спектр критериев, 
главный из них — актуаль-
ность и вероятность полу-
чения экономического эф-

фекта от практической ре-
ализации идеи. Эксперты 
отмечали глубину прора-
ботки темы. Самые яркие 
проекты были направле-
ны в УК «Металлоинвест». 
Лучшие работы определи-
ла комиссия научных со-

трудников МИСиС во главе 
с заведующим кафедрой 
металлургии и металло-
ведения им. С. П. Угаро-
вой А. А. Кожуховым. Ма-
териа лы, подготовлен-
ные Ольгой Горшковой и 
Викторией Удовиченко, 

полностью отвечали всем 
требованиям. 

Ольга Станис лавов-
на работает на предпри-
ятии с 1985 года и являет-
ся опытным профессиона-
лом. Виктория Удовичен-
ко знакома с флотацией с 

2007 года, когда на Михай-
ловском ГОКе была впер-
вые применена эта техно-
логия. Поэтому предмет 
исследования специали-
стам комбината был хоро-
шо известен. 

Результаты их исследо-
ваний доказали, что тех-
нология дееспособна, вы-
сокоэкономична, эффек-
тивна. Схема дообогаще-
ния, над которой так дол-
го работали специалисты 
УТК, будет реализована 
компанией «Металлоин-
вест». На данный момент 
уже существуют проект-
ные решения по строи-
тельству корпуса дообо-
гащения, где будет про-
изводиться концентрат с 
высокими качественными 
показателями. 

— Научно-техничес-
кая конференция позво-
ляет консолидировать все 
актуальные идеи, исследо-
вания, испытания, инже-
нерные мысли для их даль-
нейшего воплощения, ре-
ализации на предприяти-
ях компании, — убежде-
на Ольга Горшкова. — Они 
позволят повысить эффек-
тивность производства. И 
наша работа, являющаяся 
серьёзным вкладом в раз-
витие комбината, в повы-
шение эффективности и 
рентабельности произ-
водства, — хорошее тому 
подтверждение.

ООО «МКС» Татьяна Аникуши-
на. — Сотрудник, работающий 
на многоканальном телефоне, 
обладает профессиональными 
компетенциями кадровика, бух-
галтера и экономиста.

Если же по какой-то причине 
он не может ответить на вопрос 
обратившегося в кол-центр, то 
звонок будет тут же переадре-
сован работнику более узкой 
специализации, который ведёт 

документооборот конкретного 
направления — структурного 
подразделения.

Ещё один вариант взаимодей-
ствия — обратный звонок, кото-
рый будет сделан после того, как 
специалист найдёт ответ на ин-
тересующий вопрос.

Но бывают и более сложные 
случаи. Если обращение требует 
более тщательной проработки, 
то нужно составить письменное 

Важно

Многоканальный телефон 
кол-центра — 9-41-41. 

По нему работники предприятия 

могут получить информацию о: 

• начислениях заработной платы; 

• средних заработках;

• пособиях по уходу за детьми;

• единовременном пособии при   

   рождении ребёнка; 

• материальной помощи; 

• выплатах по больничным 

   листам; 

• предоставлении налогового вы-   

   чета на детей;

• профсоюзных взносах;  

• удержаниях по исполнительным  

   листам.

заявление, которое специалист 
МКС в Железногорске направит 
в головной офис ООО «МКС» в 
Старом Осколе. После рассмотре-
ния заявитель получит офици-
альный ответ. 

При этом сохраняется и преж-
ний метод коммуникации: лю-
бой сотрудник может прийти в 
кол-центр и лично задать инте-
ресующий его вопрос.

Несмотря на то, что кол-центр 

работает не так давно, уже мож-
но подсчитать количество обра-
щений: в месяц этот номер те-
лефона набирают около тысячи 
человек.

В ближайшем будущем для по-
вышения качества обслужива-
ния планируется внедрить видео- 
и аудиозапись поступивших 
обращений. Данная задача по-
ставлена перед специалистами 
ООО «Джи Эс Эй групп».
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ПОНЕДЕЛЬНИК /29.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+).
23.30 «Эксклюзив» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

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 (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.30 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
06.50 «Единичка» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД» (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 «СПАСИТЕ 

НАШИ ДУШИ» (16+).
12.30 Д/ф «Юные и отважные» (12+).
13.25 Х/ф «В РОССИИ 

ИДЕТ СНЕГ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
17.00 «Мой герой» (12+).
18.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
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 «В РОССИИ 

ИДЕТ СНЕГ» (16+).

ВТОРНИК /30.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+).
23.30 «Про любовь» (16+).
00.30 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (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 (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.45 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-3» (16+).

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

13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

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

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
08.00 «Мой герой» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Юные и отважные» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30  Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Секретная папка» (16+).
13.25 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «Мой герой» (12+).
18.00 «Железногорский журнал» (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 «Железногорский журнал» (16+).
01.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).

СРЕДА /31.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).
23.30 «ВДНХ» (0+).
00.30 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (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 (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

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

13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

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

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Испытание холодом» (12+).
08.00 «Мой герой» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Секретная папка» (16+).
10.20 Телемагазин (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, 01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, 

ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК 
ВО ФРАКЕ» (12+).

14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «Мой герой» (12+).
18.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
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+).

ЧЕТВЕРГ /1.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).
23.30 Юбилейный концерт 

«ВДНХ - 80 лет!» (12+).
01.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (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 (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

13.25 «Береговая охрана -2» (16+).
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
08.00 «Мой герой» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Испытание холодом» (12+).
10.20 Телемагазин (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 «МАРТЫШКИНЫ 

ПРОДЕЛКИ» (12+).
14.50 Телемагазин (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 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города.
20.50 Телемагазин (12+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
01.30 Х/ф «МАРТЫШКИНЫ 

ПРОДЕЛКИ» (12+).

ПЯТНИЦА /2.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+).

РОССИЯ

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

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

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+).
01.10 Полина Филоненко, Александр 

Пашков и Евгений Ганелин фильме 
«У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (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 (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, «Известия» (16+).
05.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» (16+).
13.25 «Береговая охрана -2» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.50 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
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 «В ТРИДЕВЯТОМ 

ЦАРСТВЕ» (6+).
15.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
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+).

 ^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city
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• БИЗНЕССИСТЕМА «МЕТА ЛЛОИНВЕСТ»• СОЦПРОГРАММЫ

Социальный аспект

В ДВИЖЕНИИ

Евгений 
Трубчанинов, 
машинист 
тягового агрегата 
УЖДТ МГОКа:

‟‟ Играю в городки, пото-
му что этот вид невероят-
но азартен. Казалось бы, 

бросай себе биту, сбивай фигурки, 
что тут сложного? Но это не так! Что-
бы показать результат, нужно быть 
точным, метким, знать технику брос-
ка, учитывая одновременную и со-
вместную работу кисти руки, локтя, 
плеча. Это не так-то просто.

Евгений 
Пухучкин, 
машинист 
мельниц 
обогатительной 
фабрики МГОКа:

‟‟ Тяжёлой атлетикой 
занимаюсь несколько 
лет. Считаю, что это вид 

спорта для сильных мужчин: он 
развивает физические конди-
ции, выносливость, силу духа. Та-
кое хобби помогает мне отлично 
справляться и со своими обязан-
ностями на рабочем месте.

Спортивный День металлурга 
Профессиональный праздник 
горняки традиционно начали 
товарищескими спортивны-
ми состязаниями. 

Мария Коротченкова
Фото Ольги Лунёвой

Более трети работников 
Михайловского ГОКа 
занимаются спортом, 
показывают высокие 
результаты, занимают 

призовые места в корпоративных 
и областных соревнованиях. По-
этому спортивный праздник на-
кануне Дня металлурга стал хо-
рошей традицией для тех, кто вы-
брал активный образ жизни. 

Любители здорового образа 
жизни заполнили стадион шко-
лы № 3, где проходили состяза-
ния, до отказа. Здесь прошли со-
ревнования по городошному спор-
ту, баскетболу, волейболу и тяжё-
лой атлетике. 

Помощник машиниста экска-
ватора рудоуправления МГОКа 
Роман Гнездилов занимается ги-
рями уже несколько лет. Говорит, 
что пришёл в этот вид по совету 
друга. Считает, что гиревой спорт 
помогает преодолевать жизнен-
ные сложности.

— Нужно не только иметь хоро-
шую подготовку, но и постоянно 
себя преодолевать, я бы даже ска-
зал, бороться с собой, — рассуж-

дает Роман. — Когда  только при-
шёл в секцию, начинал с 22-ки-
лограммовых гирь, сейчас уже 
имею хорошие достижения. Буду 
тренироваться и дальше — хочу 
выполнить норматив мастера.

Дробильщик обогатительной 
фабрики МГОКа Сергей Макарин 
представлял команду подразде-
ления в соревнованиях по дартсу. 

—  Этот вид развивает глазо-
мер, ловкость, концентрирует 
внимание, помогает сосредото-
читься и добиться поставленной 
цели, — говорит он.

Спорт — он, как аппетит, при-
ходит во время «еды». «Попро-
бовав» единожды его вкус, уже 

нельзя от него отказаться. В Же-
лезногорске ежегодно занятия 
спортом становятся доступнее. 
В городе открываются спортив-
ные объекты и многофункци-
ональные площадки, устанав-
ливаются уличные тренажёры. 
В рамках трёхстороннего соци-
ально-экономического партнёр-
ства между Металлоинвестом, 
городом и областью реализу-
ются масштабные проекты, на-
правленные на поддержку спор-
та. Горняки его любят. И многие 
из них свой главный профессио-
нальный праздник отметили 
очередными победами на спор-
тивных площадках.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Маткапитал — 
на обучение студента

Какие для этого 
нужны документы, 
рассказывают 
работники 
железногорского 
Управления ПФР.

Zhel.City, 
по информации ПФР

Сотрудники Пенсион-
ного фонда Желез-
ногорска напомина-

ют: если в вашей семье есть 
абитуриент, оплатить его 
будущее обучение можно 
средствами материнского 
капитала. 

Главные условия:
— выбранный вуз (кол-

ледж, техникум и т. д.) дол-
жен находиться на террито-
рии России и иметь право на 
оказание соответствующих 
образовательных услуг;

— использовать материн-
ский капитал можно на об-
разование любого ребёнка, 
главное, чтобы его брату/
сестре, в связи с рождени-
ем которого возникло пра-
во на маткапитал, исполни-
лось три года;

— начинающий обуче-
ние ребёнок не должен быть 
старше 25 лет. 

Кроме того, эти деньги 
могут быть направлены на 
оплату общежития, предо-

ставляемого образователь-
ной организацией.

В Пенсионный фонд нуж-
но предоставить определён-
ный пакет документов. 

Общий пакет докумен-
тов:

— письменное заявле-
ние владельца сертификата 
о распоряжении средствами 
(частью средств) материн-
ского капитала;

— документы, удостове-
ряющие личность, место жи-
тельства (пребывания) лица, 
получившего сертификат;

— если заявление пода-
ёт представитель владель-
ца сертификата, нужны до-
кументы, удостоверяющие 
личность, место жительства 
(пребывания) и полномочия 
представителя.

Документы для направ-
ления средств на оплату 
платных образователь-
ных услуг:

— копия договора об 
оказании платных обра-
зовательных услуг, заве-
ренная образовательной 
организацией.

Документы для направ-
ления средств на оплату 
проживания в общежитии:

— договор найма жилого 
помещения в общежитии с 
указанием суммы и сроков 
внесения платы;

— справка из образова-
тельной организации, под-

тверждающая факт прожи-
вания ребёнка в общежитии.

Подать заявление о рас-
поряжении средствами ма-
теринского капитала мож-
но и в электронном виде — 
через Единый портал гос-
услуг и Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР, 
при этом соответствующий 
пакет документов необхо-
димо представить в течение
пяти рабочих дней со дня 
подачи заявления.

Справка

Размер материнского 
капитала составляет 
453  026 рублей. На сегод-
няшний день на получе-
ние образования ребёнком 
(детьми) эту сумму полно-
стью или частично израс-
ходовали 297 семей Желез-
ногорска. Общая сумма, на-
правленная на эти цели, со-
ставляет 16 млн рублей.
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• САД И ОГОРОД

Полезная информация. Телегид 

СУББОТА /3.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Научи меня жить» (16+).
07.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Юлия Меньшова. Я сама» (12+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+).
13.15 Концерт (16+).
15.20 «Лев Лещенко. 

Ни минуты покоя» (16+).
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ДЖОЙ» (16+).
01.20 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.15 «По секрету всему свету» (16+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Смеяться разрешается» (16+).
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+).
16.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+).
00.35 Полина Филоненко, Александр 

Пашков и Евгений Ганелин 
фильме «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).

НТВ

05.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» (0+).

08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

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

у Маргулиса» (16+).
01.30 «Фоменко фейк» (16+).
01.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ТЯЖЕЛЫЙ БАГАЖ» (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 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ» (6+).
15.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (12+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /4.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.40 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Научи меня жить» (16+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
12.50 «Наталья Кустинская. 

Красота как проклятье» (12+).
13.45 «Три плюс два». Версия 

курортного романа» (12+).
14.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+).
16.35 «КВН» (16+).
18.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» (16+).
23.40 Х/ф «ВИКТОР» (16+).
01.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+).

РОССИЯ

05.05 Т/с «СВАТЫ» (12+).
07.20 «Семейные каникулы» (16+).
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта (16+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Панацея по контракту» (12+).
12.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (12+).
20.00 Вести (16+).
22.00 «Воскресный вечер 

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

с Наилей Аскер-заде» (12+).
01.55 Х/ф «В ПАРИЖ!» (12+).

НТВ

05.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» (0+).

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

08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 

ФИЛЬМ 2-Й.» (16+).
01.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда. Изменившая 
время. Алла Пугачева» (16+).

05.25 Д/ф «Моя правда. Вика Цыганова. 
Приходите в мой дом...» (16+).

06.15 Д/ф «Моя правда. Юлия Началова. 
Улыбка сквозь слезы» (16+).

07.25 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» (16+).

09.00 Д/ф «Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе» (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 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово».
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, 01.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» (6+).
15.00 Отчетный концерт филиала 

«Забава» (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
00.30 Отчетный концерт филиала 

«Забава» (12+).

Как правило, сидеральные 
растения высаживают до 
или после основной куль-

туры. Хотя сторонники природ-
ного земледелия советуют неко-
торые овощи (например, капусту 
и томаты) выращивать в совмест-
ных посадках с сидератами. 

Осеняя сидерация — прекрас-
ный способ оздоровления почвы 
и её подготовка к холодам. В этом 
случае покровные растения вы-
севают сразу после уборки ос-
новных культур. Благодаря тому, 
что земля осенью ещё тёплая, а 
воздух уже прохладный, расте-
ния стараются по максимуму ис-
пользовать благоприятные ус-
ловия. Так за период с августа 
по октябрь сидераты в среднем 
наращивают 20-40 сантиметров 
зелени и 30 сантиметров корней. 
С наступлением холодов расте-
ния гибнут, и в дело вступают 
черви, бактерии и другие под-
земные обитатели. За зиму вся 
органика перепревает, а значит 
можно спокойно высевать даже 
самые ранние овощи вроде ре-
диса и салатов. 

Правила успешной 
сидерации

Чтобы применение сидератов 
в качестве зелёного удобрения на 
вашем участке дало максималь-
ный эффект, необходимо придер-
живаться нескольких простых 
правил успешной сидерации. 

1. Высевайте семена в рых-
лый, увлажнённый грунт.

Сидераты — это растения 
или смесь растений, 
выращиваемая не для 
употребления в пищу, 
а с целью улучшения 
структуры почвы, 
обогащения её органикой и 
питательными веществами, 
азотом и калием.

2. Растения быстрее взойдут, 
если семена чуть-чуть прикатать, 
увеличивая площадь их сопри-
косновения с землёй.

3. Берегите семена от птиц: 
ставьте на засеянных участках 
пугала. Пернатые могут запро-
сто склевать разбросанные на по-
верхности семена и свести на нет 
все труды.

4. Не используйте для сидера-
ции растения того же семейства, 
что и основная культура, кото-
рую вы планируете посадить. 
Растения одного семейства стра-
дают одинаковыми болезнями и 
потребляют из почвы одни и те 
же вещества.

5. Не перекапывайте, не заде-
лывайте зелёную массу в почву. 
Перекопка нарушает почвенную 
структуру и уничтожает полез-
ную микрофлору. Лучше скосить 
или срезать зелёные вершки и 
пустить их на мульчирование, 
компост или жидкую травяную 
подкормку. 

6. При весенней сидерации 
или совместных посадках сре-
зайте зелень сидератов до нача-
ла цветения, пока не образовался 
жёсткий стебель. Такой стебель 
медленно разлагается.

Ценность сидератов в их кор-
нях, ведь весь кладезь микроэле-
ментов находится именно там, а 

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

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

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
ПЛОДОВЫХ САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВЫХ САЖЕНЦЕВ 
И КУСТАРНИКОВ НА ОСЕНЬ.И КУСТАРНИКОВ НА ОСЕНЬ.

В ПРОДАЖЕ: В ПРОДАЖЕ: 
ВИКА, ОВЁС, ГОРЧИЦА, ГОРОХ.ВИКА, ОВЁС, ГОРЧИЦА, ГОРОХ.

ПОСТУПИЛ ВЕСТНИК ПОСТУПИЛ ВЕСТНИК 
«ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ». «ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ». 

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО.КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО.

реклама

Оздоравливаем почву сидератами

• РЕКЛАМА.  8 (47148) 96265

«вершок» растения только помо-
гает впитать корням все полез-
ные вещества из окружающей 
среды.

Для ускорения процесса раз-
ложения органики, земледельцы 
используют ЭМ-препараты, в со-
став которых входят особые ви-
ды грибков, бактерий и дрожжи.

Для достижения максималь-
ного эффекта следует проводить 
не монокультурные посевы сиде-
ратов, а специальные комплексы 
семян-сидератов разных видов. 
Лучше применять смеси семян 
сидератов. Например, викоовся-
ная смесь. А ещё в качестве си-
дератов можно использовать не-
которые цветы и даже сорняки. 
Например, крапиву, настурцию 
или календулу. Если вы выращи-
ваете семена сами и каждый год 
обнаруживаются просроченные 
остатки семян укропа, моркови, 
петрушки, салата и т.д., исполь-
зуйте их для сидерации. 

Идеальным вариантом для 
осенней сидерации станут зла-
ковые растения. В последних чис-
лах августа и до октября можно 
засеять участок рожью или ов-
сом. После срезки стебля корни, 
оставшиеся на зиму в почве, за-
щитят её от эрозии и выморажи-
вания, а весной превратятся в ор-
ганическое удобрение. 

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИА ЛИСТ

Выезд ребёнка за границу

Что делать, если один 
из родителей не даёт 
согласия на выезд 
ребёнка за границу? 
Разъясняет начальник 
Управления федеральной 
миграционной службы 
(УФМС) по Железногорску 
Светлана Ященкова.

Zhel.City

Жительница Железногор-
ска Анна Зорина (имя 
изменено — прим. ред.) 

решила провести летний отпуск в 
Финляндии. Но не одна, а со сво-
ей восьмилетней дочерью Дашей. 
Когда была куплена туристичес-
кая путёвка, оформлены загранпа-
спорта и составлен список необхо-
димых в поездке вещей, оказалось, 
что заграничный отдых находится 
под угрозой: Дашин папа, с кото-

рым Анна на тот момент находи-
лась в разводе, категорически от-
казался отпускать ребёнка в сосед-
нюю страну. Более того, он напи-
сал заявление о том, что запрещает 
дочери выезжать из РФ.

— В этом случае снять запрет 
может только суд. Во время засе-
дания будет рассмотрено, насколь-
ко решение родителя обосновано, 
исходя из интересов ребёнка. Есть 
ещё один вариант: убедить быв-
шего супруга забрать заявление 
обратно, потому как если суд при-

мет его сторону, ребёнок не смо-
жет покинуть пределы нашего го-
сударства до тех пор, пока ему не 
исполнится 18 лет, — разъясняет 
начальник железногорского УФМС 
Светлана Ященкова.

Будь в курсе!

С 12 июня текущего года в России изменился порядок выезда детей за 
границу. Теперь приём и учёт заявлений осуществляют подразделения по 
вопросам миграции по месту жительства одного из родителей (усынови-
телей, опекунов, попечителей) или по месту жительства ребёнка. Другими 
словами, для того чтобы подать заявление о несогласии на выезд, жите-
лю нашего города не нужно ехать в Курск, как это было раньше, достаточ-
но обратиться в железногорское УФМС. Кроме того, такой документ может 
быть подан в посольство или консульство России по месту постоянного 
проживания заявителя за пределами государства.
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ТРАДИЦИИ

«Город ликует в этот день!»
Во Дворце горняков 
прошёл традиционный 
праздник «Играй, гар-
монь!».

Анна Бессарабова
Фото Ольги Богатиковой

В зале Дворца гор-
няков, как го-
ворится, ябло-
ку негде было 
упасть: зрители, 

пришедшие на праздник 
«Играй, гармонь», стоя-
ли в проходах, а те, кто не 
смог попасть в зал, слуша-
ли концерт в фойе. И встре-
чали каждое выступление 
громкими аплодисмента-
ми. В этом году участника-
ми конкурса, проходяще-
го при поддержке Метал-
лоинвеста, стали более 25 
исполнителей из Железно-
горского района и Курской 
области. 

— Четыре года подряд 
хожу на «Играй, гармонь». 
Всё здесь восхищает: нра-
вится, как играют гармони-
сты, как они поют, — хвалит 
организаторов зритель Люд-
мила Карпинская. — Хочу 
поздравить наш город и его 
жителей с Днём металлур-
га. Счастья вам и успехов и 
в жизни, и в работе! 

На сцену поочерёд-
но выходили исполните-
ли — от самых маленьких 
самодеятельных артистов 
до пенсионеров — солис-
тов хора «Русская песня». 

Мозаика из картин

В День металлурга на пло-
щади перед Дворцом горня-
ков прошёл конкурс детских 
рисунков.

Анна Андреева
Фото Ольги Лунёвой

Обычный серый асфальт 
превратился в пёструю мо-
заику из картин, создан-

ных руками маленьких желез-
ногорцев. В конкурсе рисунков 
принимали участие более сотни 
ребят, а развлекали юных худож-
ников, их родителей и зрителей 
артисты творческих коллективов 
Дворца горняков.

Буратино, Мальвина и другие 
сказочные герои вели празднич-
ный концерт, в котором высту-
пали артисты студии эстрадного 
вокала «А-Микс», ансамбля совре-
менного бального танца «Грация», 
вокального ансамбля «Ноктюрн», 
эстрадной песни «Карусель» и ба-
лета «Лотос». 

Тема конкурса — «Железно-
горск — город горняков». Дошко-
лята и подростки разноцветны-
ми мелками рисовали солнце, не-
бо, экскаваторы, карьер, большие 
грузовые машины, — всё, что, по 
их мнению, связано с работой 

их пап и мам. Жюри было очень 
сложно определить победителя 
и призёров: каждая работа заслу-
живала награды. 

Пятилетняя Настя Ткачева 
нарисовала на асфальте большой 
дом, облака над ним, а дальше 
мелки взял в руки её 14-летний 
брат Максим.

— Моя сестра Настёна реши-
ла изобразить город, а я дорисо-
вал железную дорогу, по которой 
везут руду, — говорит Максим. — 
Мне нравится сегодняшний кон-
курс. Здесь весело и интересно. 
Многие рисунки очень красивые. 
Тут и портреты металлургов, и 
целые сюжеты о Железногорске.

Режиссёр Дворца горняков Лиа-
на Малолеткина рассказала об ор-
ганизаторах мероприятия.

— Конкурс проводится при 
поддержке МГОКа, — пояснила 
Лиана Ивановна. — Он всегда 
проходит театрализовано, с уча-
стием артистов, но в этом году 
мы попробовали одновременно 
с концертной программой прове-
сти ещё и игровую. Проигравших 
в нашем конкурсе нет — абсолют-
но все ребята получили в подарок 
книжки-раскраски. Но главный 
подарок для детей и взрослых — 
хорошее настроение и удоволь-
ствие от процесса создания ма-
леньких картин. 

• КОНКУРС

 ‐ Участники конкурса «Играй, гармонь!» дарили гостям вечера задор-
ные частушки, лиричные песни, мелодичные мотивы.

 ‐ Дошколята и подростки раз-
ноцветными мелками рисовали солнце, 

небо, экскаваторы, карьер, большие 
грузовые машины — всё, что связано с 

работой их пап и мам.

Зрители кричали «Браво!» 
юным гармонистам Ивану 
Соколову, Анастасии Его-
ровой, Софье Кирсановой. 
Некоторые подпевали, ус-
лышав знакомые мелодии. 
Коллективы, сменяя друг 
друга, дарили гостям вече-
ра задорные частушки, ли-
ричные песни, мелодичные 
мотивы. 

— Ноги сами в пляс про-
сятся, — говорит зритель-
ница Елена Гончарова. — 
Замечательное завершение 
Дня металлурга. Теперь с 
нетерпением будем ждать 
следующего праздника. 

— Приятно петь для 
земляков, — говорит участ-
ница фольклорного народ-
ного коллектива «Разве-
тье» Татьяна Фоль. — Здесь 
собралось столько талант-
ливых, самобытных арти-
стов. Голоса не хуже, чем 
у профессионалов. А какая 
энергетика в зале! Насто-
ящий праздник русской 
гармони. 

Участница другого кол-
лектива — хора «Русская 
песня» — Зинаида Павло-
ва вспоминает предыду-
щие фестивали «Играй, 
гармонь».

— Де н ь ме т а л л у р -
га всегда проходит мас-
штабно. Город ликует в 
этот день, — убеж дена 
Зинаида Макаровна. — 
Сама я бывшая работни-
ца Михайловского ГОКа. 
На комбинате отработа-
ла 30 лет. Когда ушла на 
пенсию, нашла себе заня-
тие по душе: записалась 
в русский народный хор. 
Самодеятельностью зани-
маюсь 16 лет. Поздравляю 
горняков с их праздни-
ком, желаю им крепкого 
здоровья, бодрости духа 
и оптимизма! 

• СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Вместе веселее 
работать

В рамках реализации проекта «Студия дружбы», 
ставшего одним из победителей грантового 
конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!», 
оказана помощь кукольному театру «Волшебный 
сундучок».

В одной из комнат Железногорского отделения 
Всероссийского общества инвалидов ребята 
увлечённо делают из деревянных реек занавес 

для будущих театральных постановок. Наставни-
ки — участники проекта — учат детей-инвалидов и 
подростков из малоимущих семей правильно обра-
щаться с рабочими инструментами: пилой, электро-
дрелью, ножовкой, со строительными материалами. 
Дети не замечают времени, стараясь повторять дви-
жения взрослых. 
— Я учусь здесь работать с деревом, — рассказал 
ученик 11 класса Владислав Возгрин. — Возмож-
но, в будущем стану плотником. Конечно, в коллек-
тиве осваивать рабочую профессию интереснее. Мне 
нравится.
— Для мальчишек важно уметь делать что-то свои-
ми руками, — присоединился к другу Павел Мясни-
ков. — Мужчины должны быть мастерами. Настав-
ники наверняка нас многому научат.
По словам депутата городской думы, работника 
МГОКа Николая Ключникова, мероприятие проходи-
ло в рамках реализации проекта «Студия дружбы», 
выигравшей грант корпоративной социальной про-
граммы Металлоинвеста «Сделаем вместе!». 
Проект объединил детей, родителей и наставников 
из числа активной рабочей молодёжи Михайловско-
го ГОКа в коллектив единомышленников, создаю-
щих в городе среду равных возможностей для всех. 
В этот раз занавес для будущих театральных поста-
новок ребята мастерили под руководством железно-
дорожников МГОКа Сергея Максимова, Евгения Ду-
гинова и Сергея Синюгина.
— Мальчишки делают занавес для кукольного теа-
тра, созданного в рамках проекта «Волшебный сун-
дучок», — объяснил Ключников. — Помогает ему 
«Студия дружбы». В нашем проекте два направле-
ния — домоводство и столярное дело. Сегодня на-
ставники обучали ребят работать с плотницкими ин-
струментами. Командная работа объединяет детей. 
Здесь, рядом с друзьями, веселее и интереснее ра-
ботать, чем дома. Мальчишки довольны. Они смог-
ли научиться новому и теперь с нетерпением ждут 
спектаклей «Волшебного сундучка», чтобы взгля-
нуть на то, как пригодился их труд. 

Анна Бессарабова
Фото автора

18  
проектов-победителей грантового конкурса 
компании «Металлоинвест» реализуются в 
Железногорске в 2019 году. 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Жить и работать с заботой о людях
Председателю Совета вете-
ранов Михайловского ГОКа 
Вячеславу Черных 22 июля 
исполнилось 70 лет. Жизнь 
и трудовой путь железно-
горца неразрывно связаны 
с комбинатом

Мария Коротченкова
Фото автора

На самом деле, Вячес-
лав Михайлович ро-
дился в другой лет-
ний день — 22 июня 
1949 года. Почему же 

в свидетельстве о рождении у не-
го записана совсем другая дата?

—  Так захотели мои родители. 
Всего лишь четыре года назад за-
кончилась самая страшная за всю 
историю человечества война. Ещё 
был памятен этот день, 22 июня, 
когда вся страна услышала изве-
стие о её начале. Поэтому мама с 
папой решили мой день рождения 
перенести на месяц вперёд, — рас-
сказывает юбиляр.

Окончив школу, молодой Вячес-
лав отучился в Белгородском ин-
дустриальном техникуме на элек-
трика, потом отслужил в ракетных 
войсках в Костроме и в 1972 году 
переехал в Железногорск работать 
на Михайловский ГОК.

—  Моя жизнь неразрывно свя-
зана с рудоуправлением комбина-
та. Я начинал там работать элек-
трослесарем, потом стал подмен-
ным электриком, трудился энерге-
тиком, стал председателем проф-
союзного комитета… В 1989 го-
ду меня назначили на должность 
заместителя начальника подраз-
деления по общим вопросам, где 
и проработал порядка 20 лет, — 

говорит Вячеслав Михайлович. 
В этот период забота о челове-

ке, о комфортных условиях труда 
и отдыха стала основной профес-
сиональной обязанностью Вячес-
лава Михайловича. Оперативно 
приходилось решать очень много 
бытовых и социальных вопросов. 
К примеру, об организации горя-
чего питания на рабочих местах. 
Или о пассажирских перевозках 
горняков из города к месту рабо-
ты. И Вячеслав Черных уверенно и 
успешно решал эти задачи. А мно-
гие маршруты автобусов, разрабо-
танные им в то время, существуют 
до сих пор! 

Коллектив рудоуправления 
МГОКа в то время составлял более 
трёх тысяч человек. У каждого из 
них могли в любое время возник-
нуть свои, конкретные жизнен-
ные сложности. Помочь каждому 

работнику справиться с ними ста-
ло для Черных делом принципа. 

— Вся моя жизнь и деятель-
ность проходят под девизом: 
«Жить и работать с заботой о лю-
дях». Не могу по-другому, не могу 
остаться в стороне от чужой про-
блемы или беды. Это стало моей 
работой, — отмечает Вячеслав 
Михайлович.

Не менее важной, по мнению 
Черных, являлась и организация 
культурного досуга горняков. 
Однажды он даже организовал 
вокально-инструментальный 
ансамбль из трёх гитаристов и 
ударника, которые выступали для 
работников на вечерах отдыха в 
выходные дни. 

Сам он всегда был обществен-
ным активистом: вместе с моло-
дёжью следил за порядком в Же-
лезногорске, участвовал в благоу-

стройстве города. За такое добро-
совестное и ответственное отно-
шение к общественной деятель-
ности его направили учиться в 
Ростовскую высшую партийную 
школу.

—  Там пять лет получал новые 
знания и совершенствовал уже по-
лученные. Было интересно и по-
знавательно. Например, нас учили 
ораторскому искусству, общению с 
аудиторией. Эти знания и навыки 
я всегда использовал в работе, — 
говорит юбиляр. 

В 2014 году Вячеслава Михай-
ловича избрали председателем со-
вета ветеранов МГОКа. Это под-
разделение не просто так называ-
ют самым многочисленным «це-
хом»: свыше семи тысяч бывших 
работников находятся под опекой 
родного предприятия, которое за-
ботится о них, помогает в реше-

нии возникающих жизненных 
трудностей. С любым вопросом, 
проблемой или просто за словами 
поддержки ветераны комбината 
всегда спешат в Совет, к Черных. 
Знают, что он всегда поможет и 
никогда не откажет.

— Хочется выразить огромную 
благодарность Металлоинвесту 
за финансовую поддержку быв-
ших работников. Благодаря этому 
у наших ветеранов есть возмож-
ность получать материальную по-
мощь на лечение и зубопротези-
рование, проходить санаторно-
курортное лечение, решать бы-
товые вопросы, — говорит Чер-
ных. — Так, мы по возможности 
помогаем бывшим работникам с 
заменой старых окон на пластико-
вые, ремонтами квартир, дорог и 
подъездов к дому. Наши ветераны 
всегда находятся под защитой.

За огромный вклад в развитие 
предприятия, активную жизнен-
ную позицию и общественную ра-
боту Вячеславу Черных присвоено 
звание «Почётный ветеран Михай-
ловского ГОКа». Он имеет ряд по-
ощрений от руководства и дирек-
ции комбината, а в этом году на-
кануне Дня металлурга награж-
дён знаком «За Труды и Отечество» 
Курской области.

Но успешный человек — успе-
шен во всём. В том числе и на 
семейном «фронте». Вячеслав 
Михайлович счастливо живёт 
с супругой уже 43 года.

— С женой мы познакомились, 
когда оба трудились на комсомоль-
ской работе. 4 декабря 1976 года 
сыграли свадьбу. У нас есть сын 
и дочь, растёт внучка. Моя се-
мья — это моя самая большая на-
града в жизни, — радостно гово-
рит Черных. 

В колледже нашёл и профессию, и судьбу

В День металлурга 
начальник участка 
по строительству 
и содержанию 
автомобильных дорог и 
осушению карьера МГОКа 
Иван Новосельцев получил 
благодарность за свой труд 
от руководства комбината 
и от Курской областной 
Думы.

Анна Бессарабова
Фото Валентина Косогова

Во время разговора у Ивана 
Новосельцева непрерыв-
но звонит телефон. Иван 

Владимирович быстро решает 
деловые вопросы, дает чёткие 
указания. 

— И так весь день. С раннего 
утра до позднего вечера, — улы-
бается Новосельцев. 

Его работа заключается в со-
держании автодорог карьера 
Михайловского ГОКа. 

— Они должны быть постоян-
но в работоспособном функцио-
нальном состоянии, ведь по ним 
ездят многотонные большегруз-
ные самосвалы. В смену по этим 

дорогам вывозится до 100 тысяч 
тонн горной массы, — расска-
зывает Иван Владимирович. — 
Работа очень интересная: при-
ходится постоянно решать но-
вые задачи, быстро принимать 
решения. 

Иван Владимирович родился 
в Железногорском районе, в по-
сёлке Золотой. Мама работала 
на МГОКе. Сначала на путевом 
участке, потом, в 70-е, перешла 
на 12 склад, где проработала до 
пенсии. 

— Папа тоже начинал трудо-
вую биографию на комбинате — с 
работы на полуторке в карьере, — 
вспоминает Новосельцев. — 
Как-то у меня само собой вы-
шло, что после окончания шко-
лы в Михайловке поступил в Же-
лезногорский горно-металлур-
гический техникум, ныне кол-
ледж, освоил профессию меха-
ника. С детства любил возиться 
с техникой, мечтал даже стать 
водителем, но судьба распоря-
дилась иначе. 

Кстати, со своей супругой Но-
восельцев познакомился в кол-
ледже — вместе учились.

— В колледже нашёл и про-
фессию, и семью, — резюмиру-
ет начальник участка по стро-

ительству и содержанию авто-
мобильных дорог и осушению 
карьера. — Обрёл главное в сво-
ей жизни.

Позже Иван Владимирович 
выучился ещё и горному делу. С 

1987 года работал на дорожном 
участке рудоуправления. Снача-
ла слесарем, потом горным ма-
стером. В 1992 году перешёл на 
профессию «механик». Это вре-
мя хорошо помнит до сих пор: на 

участок поступили новые, более 
мощные грейдеры.

— У них выше скорость, поэ-
тому работа шла быстрее. Новая 
техника позволила повысить ка-
чество планировки дорог, — по-
ясняет Новосельцев. — Стали ра-
ботать эффективнее. 

В 2001-м Иван Вла дими-
рович занял должность заме-
стителя начальника дорожного 
участка, а через 10 лет его назна-
чили начальником. 

Работа всегда занимала боль-
шую часть его жизни. Но это его 
никогда не смущало: по мнению 
Ивана Владимировича, любимое 
дело, которым ты занимаешь-
ся, не может быть тяжёлым. А 
трудолюбие и ответственность 
родители воспитали в нём ещё 
в детстве. 

За добросовестный труд в 
честь Дня металлурга Иван Вла-
димирович получил благодар-
ственное письмо Курской област-
ной Думы. Высокая оценка его 
работы, безусловно, приятна. Но, 
как и любая другая награда, для 
настоящего человека труда явля-
ется вовсе не поводом почивать 
на лаврах, а стимулом для даль-
нейших производственных успе-
хов и достижений.

 ‐ Председатель Курской областной Думы Николай 
Жеребилов (справа) вручает Ивану Новосельцеву благодар-
ственное письмо Курской областной Думы за ответственный 
и добросовестный труд.
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• НОВОСТИ

Двойное золото 

Курская рапиристка Инна Дериглазова 
выиграла две золотые медали чемпионата 
мира.

Рапиристки сборной России завоевали золотые 
медали командного первенства на чемпиона-
те мира в Будапеште, обойдя в финале сборную 

Италии. Победный укол в финале чемпионата нанесла 
курянка Инна Дериглазова в бою с итальянкой Элизой 
ди Франчиской, завершив поединок со счётом 43:42. 
С чемпионата мира Инна Дериглазова возвращается с 
двумя золотыми медалями: ранее она завоевала золо-
то в индивидуальных соревнованиях. В финальном по-
единке спортсменка одержала победу над францужен-
кой Полин Ранвье со счётом 15:11.
Для Инны Дериглазовой это пятое золото в карьере 
в рамках чемпионатов мира. Она также является об-
ладательницей четырёх золотых медалей чемпиона-
тов Европы и олимпийской медали высшей пробы на 
играх 2016 года.
Фехтование — золотоносный вид спорта для наше-
го региона. В Курске при поддержке основателя ком-
пании «Металлоинвест» Алишера Усманова, возглав-
ляющего также Международную федерацию фехтова-
ния (FIE) успешно функционирует одна из лучших школ 
олимпийского резерва. Её воспитанники неоднократ-
но побеждали и становились призёрами всероссий-
ских и международных турниров. Так что тем, кто толь-
ко начинает делать первые шаги в большой спорт, 
есть на кого равняться.

РАБОЧИЙ СПОРТ

 ‐ Футбол — любимая игра многих работников МГОКа. И каждый участник турнира 
стремится показать самый высокий результат.

Никто не хотел 
уступать 
На Михайловском ГОКе завершился футбольный турнир 
в рамках рабочей спартакиады.

ходство горняцкой коман-
ды, турнир сохранит ин-
тригу до самого финала. 
Ведь в каждой игре замет-
но прибавляли все участ-
ники. Неудержимо, как 
мощные локомотивы, пе-
ревозящие многотонные 
составы с рудой, прохо-
дила турнирную дистан-
цию команда УЖДТ. Ярко 
блеснули условные дебю-
танты турнира — коман-
да «Энергетик». Сборная 
энергоцентра, управле-
ния технологической ав-
томатики и центральной 
лаборатории электротех-
ники и метрологии в этом 
году была усилена «легио-
нерами» из управления по 
ремонту электроэнерге-
тического оборудования 
и выступала в сильно об-
новлённом составе. Но это 
не помешало новоиспечён-
ной сборной дойти до полу-
финала и обыграть желез-
нодорожников в матче за 
третье место. 

Команда РМУ, после 
злополучного проигры-
ша горнякам (он, к сло-
ву, стал единственным на 
этом турнире), не опусти-
ла руки, а, наоборот, пока-
зала твёрдые, как железо, 
характер и силу воли. Ра-
зыгрались и отметились 
забитыми мячами напа-
дающие Алексей Молча-
нов и Арман Хачикян, в 
оборонительной линии 

выделялся Сергей Черны-
шёв, а на последнем рубе-
же команду не раз выручал 
вратарь Николай Васен-
ков. В полуфинале коман-
да продемонстрировала 
ещё и крепкие нервы, вы-
стояв в игре с УЖДТ (ос-
новное время матча закон-
чилось нулевой ничьёй) и 
победив железнодорожни-
ков в серии пенальти. 

Перед финальной игрой 
возник ещё один вопрос: 
сможет ли набравшая фор-
му команда РМУ отплатить 
горнякам за поражение в 
первом туре? Действитель-
но, ошибок, сделанных в 
первом матче, РМУ уже не 
совершило, игроки боро-
лись за каждый мяч и уве-
ренно атаковали. Но уда-
ча сопутствовала футболи-
стам РУ. Взаимопонимание 
и сыгранность позволили 
РУ победить не только за 
счёт индивидуального ма-
стерства (которое, безус-
ловно, на высоком уровне), 
но и продемонстрировать 
комбинационный и умный 
футбол, выходить в атаку 
через неожиданный, тон-
кий и точный пас. Благо-
даря этому РУ победило 
со счётом 2:1 и сохранило 
чемпионский статус. 

— Костяк сборной РУ в 
течение многих лет высту-
пает за команду «Магнит», 
которая успешно участвует 
в областных первенствах, — 

расска за л инс т ру к тор 
спорткомп лекса «Маг-
нит» Сергей Жданов. — В 
команде собраны сильные 
игроки. К примеру, в воро-
тах играет один из самых 
опытных вратарей города 
Роман Куркин. Хотелось бы 
выделить полузащитника 
Руслана Сапегина, защит-
ника Романа Коротченко-
ва и нападающего Игоря 
Хнычёва.

— Победы — это не са-
мое главное, хотя каждый 
спортсмен стремится по-
казать самый высокий ре-
зультат. Футбол — это лю-
бимая игра многих работ-
ников МГОКа. Для всех, 
кто играл на турнире, он 
когда-то стал самым боль-
шим увлечением в жизни. 
К примеру, я занимаюсь 
уже почти 20 лет, — рас-
сказывает помощник ма-
шиниста экскаватора РУ 
МГОКа Игорь Хнычёв. — 
И сегодня компания «Ме-
таллоинвест» даёт нам воз-
можность заниматься тем, 
что мы любим. Компания 
создаёт для спортсменов 
отличные условия, орга-
низует соревнования: мы 
можем тренироваться по-
сле работы и в выходные 
дни, состязаться с сильны-
ми соперниками. Это очень 
приятно для всех, кто не-
равнодушен к спорту. Спа-
сибо компании «Металло-
инвест» за поддержку. 

Евгений Дмитриев
Фото автора

Об этом турни-
ре в послед-
ние годы луч-
ше всего гово-
рит ставшая 

расхожей фраза знамени-
того Гарри Линекера: «В 
футбол играют 22 челове-
ка, а побеждают немцы». 
Только под последними 
нужно понимать горня-
ков рудоуправления, ко-
торые на протяжении по-
следних лет являются бес-
сменными фаворитами и 
действующими чемпиона-
ми комбината.

Поэтому перед началом 
состязаний футбольных 
болельщиков комбината 
волновал лишь один во-
прос: сможет ли кто-то из 
участников турнира опе-
редить лидера? Тем более, 
что уже в первой игре гор-
няки не только обозначи-
ли, но и красноречиво под-
твердили свои чемпион-
ские амбиции пятью безот-
ветными голами в ворота 
главных претендентов на 
золотые медали — коман-
ды РМУ и продемонстриро-
вали зрелую, хорошо орга-
низованную и тактически 
грамотную игру.

Но дальнейшие матчи 
показали, что, несмотря 
на безусловное превос-

Теннисисты 
сразились за Кубок

В Железногорске завершился розыгрыш 
открытого Кубка Михайловского ГОКа 
по большому теннису, посвящённый Дню 
металлурга.

За звание первой ракетки около двух недель бо-
ролись порядка 20 участников с Михайловского 
и Лебединского ГОКов, городских и муниципаль-

ных предприятий и организаций Железногорска. 
 — В турнире могут принять участие все желающие. 
В целом соревнования всегда проходят азартно и ин-
тересно. Как правило, участники играют примерно на 
одинаковом уровне, то есть сражаются с равными со-
перниками. Конечно, чаще всего выделяются сотруд-
ники МГОКа, — говорит депутат городской думы, на-
чальник спорткомплекса «Магнит» Александр Доро-
феев. 
Действительно, представители комбината показали 
мастерство и хорошую техническую подготовку. Побе-
ду в одиночном разряде одержал помощник машини-
ста рудоуправления МГОКа Игорь Соколов. Он же вме-
сте с ведущим инженером технического управления 
МГОКа Алексеем Михайленко стал победителем тур-
нира в парном разряде.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Разное

СКОРБИМ...

Желаем счастья!
Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбилеем Та-
мару Петровну Карлышеву, 
Михаила Ивановича Кор-
сакова, Валентину Михай-
ловну Мухину, Лидию Ни-
колаевну Оглоблину, Та-
тьяну Степановну Огурцову, 
Анну Васильевну Самой-
лову, Анатолия Антонови-
ча Аленкина, Валентину 
Антоновну Бадтиеву, Нину 
Ивановну Добрякову, Ма-
рию Кузьминичну Ноздри-
ну, Зинаиду Дмитриевну 
Бороздину, Галину Нико-
лаевну Куцак, Ивана Фи-
липповича Сапунова, Иго-
ря Ефимовича Степанюка, 
Вячеслава Михайловича 
Черныха, Нину Трофимовну 
Голод, Анатолия Владими-
ровича Косарева, Геннадия 
Михайловича Кропачева, 
Елизавету Михайловну По-
леничкину, Валерия Ана-
тольевича Жукова, Сергея 
Дмитриевича Оксанича, 
Виктора Николаевича Фе-
доренко, Валентину Нико-
лаевну Артамонову, Алек-
сандра Ивановича Клей-
на, Виктора Владимиро-
вича Куприенкова, Марию 
Михайловну Левину, Юрия 
Николаевича Шалова.

С юбилеем,
ветераны!

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ МГОКа 
глубоко скорбят по поводу смерти своего работника 
Принцевой Оксаны Владимировны и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким.

Совет ветеранов Михайловского ГОКа и коллектив РУ 
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника 
(ПДК) Кашинского Льва Викторовича и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким 
покойного, разделяя с ними боль и горечь утраты.

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Людми-
лу Александровну Платоно-
ву, Сергея Васильевича Бое-
ва, Сергея Дмитриевича Ко-
пылова, Алексея Сергеевича 
Рябых, Павла Николаевича 
Сыча, Сергея Николаевича 
Боева, Андрея Спартакови-
ча Мухсияна, Александра 
Ивановича Мазурова, Дми-
трия Владимировича Зори-
на, Константина Иванови-
ча Карнюшкина, Игоря Ста-
ниславовича Килеева, Ната-
лью Дмитриевну Шкуркову, 
Сергея Анатольевича Жиль-
цова, Дмитрия Викторовича 
Пузина, Игоря Александро-
вича Вольнягина, Евгения 
Геннадьевича Курносикова.

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Кон-
стантина Константинови-
ча Гурова, Алексея Алексан-
дровича Ермакова, Елену 
Евгеньевну Рудову, Вячес-
лава Павловича Старикова, 
Андрея Николаевича Шмы-
гарёва, Владимира Ивано-
вича Щекина.

• ГМУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Екатерину 
Сергеевну Евменкину, Люд-
милу Анатольевну Храпову 
и с днём рождения — Свет-
лану Николаевну Минакову.

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Дмит-
рия Александровича Васю-
кова, Ирину Васильевну Го-
ревую, Андрея Александро-
вича Гранкина, Романа Оле-
говича Груздова, Татьяну 
Александровну Журавлеву, 
Татьяну Юрьевну Ковале-
ву, Андрея Владимировича 
Лактышева, Дмитрия Олего-
вича Петрунина, Антонину 
Николаевну Рыжову, Дени-
са Владимировича Савина. 

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-

ют с днём рождения Алевти-
ну Алексеевну Бельянинову, 
Юлию Витальевну Богрову, 
Олега Александровича Бо-
родина, Сергея Анатоль-
евича Данчина, Наталью Вя-
чеславовну Дронову, Юлию 
Владимировну Дугинову, 
Александра Сергеевича Ка-
чановича, Вячеслава Нико-
лаевича Корнеева, Наталью 
Анатольевну Коршунову, 
Евгения Алексеевича Куз-
нецова, Евгения Юрьевича 
Музалева, Александра Гри-
горьевича Сафонова, Мак-
сима Владимировича Сиби-
лева, Ирину Васильевну Че-
калину, Константина Юрье-
вича Черкаева, Александра 
Николаевича Чернева, Ви-
талия Сергеевича Шкарина.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Алек-
сандра Демьяновича Дур-
новцева, Андрея Викторо-
вича Демуру, Максима Вла-
димировича Бельтюкова, 
Алексея Викторовича Ге-
ренко, Дмитрия Викторо-
вича Пулина, Руслана Лео-
нидовича Кононова, Иго-
ря Викторовича Куликова, 
Юрия Николаевича Кова-
лева, Юрия Владимирови-
ча Татаринова.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Наталью 
Викторовну Щедову и с днём 
рождения — Ирину Викто-
ровну Семенову, Александ-
ра Юрьевича Новосельце-
ва, Александра Васильеви-
ча Ковалева, Александра 
Александровича Козорезо-
ва, Владимира Алексеевича 
Василькова.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Юрия Михай-
ловича Алфёрова, Сергея
А натольеви ча К исе лё-
ва, Павла Вячеславовича 
Рудского и с днём рожде-
ния — Ирину Николаев-
ну Горбенко, Ольгу Евге-
ньевну Гримову, Татьяну 
Сергеевну Кичигину, Се-

мёна Викторовича Кол-
пакова, Руслана Анатоль-
евича Королёва, Сергея 
Александровича Лазутина, 
Елену Валерьевну Лопати-
ну, Олега Олеговича Малы-
гина, Ивана Владимирови-
ча Микитюка, Вадима Кон-
стантиновича Позднякова, 
Олега Аркадьевича Просо-
лупова, Александра Никола-
евича Рябикова, Лилию Вик-
торовну Сергееву, Ольгу 
Владимировну Середенко, 
Владимира Павловича Си-
дорова, Наталию Александ-
ровну Степанову, Ирину 
Алексеевну Усову, Наталию 
Васильевну Фонову, Алек-
сандра Михайловича Чурю-
канова, Наталью Анатольев-
ну Шатохину, Александра 
Леонидовича Шевцова.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ва-
лерия Валерьевича Бабки-
на, Леонида Дмитриевича 
Брылева, Игоря Васильеви-
ча Новикова, Андрея Вячес-
лавовича Рышкова, Евгения 
Борисовича Сергеева, Вади-
ма Геннадьевича Смирнова.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Сергея 
Николаевича Зерничева, 
Вадима Ивановича Чупру-
нова, Сергея Анатольеви-
ча Киреева, Виктора Вик-
торовича Рубцова, Анато-
лия Владимировича Тара-
нова, Ивана Викторовича 
Гужвина, Олега Никола-
евича Лошкарева, Влади-
мира Ивановича Пантеле-
ева, Андрея Александрови-
ча Хлопова, Татьяну Влади-
мировну Карамышеву, Анд-
рея Викторовича Сметан-
кина, Виталия Викторови-
ча Рябова, Алексея Серге-
евича Денисова, Александ-
ра Александровича Котова, 
Владимира Валерьевича 
Щукина, Алексея Сергееви-
ча Степаненко, Владимира 
Юрьевича Косинова, Сергея 
Геннадьевича Федорова.

• УЗ И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ольгу 
Алексеевну Ощепкову.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ирину 
Александровну Ненашеву, 
Елену Владимировну Афа-
насьеву, Александра Оле-
говича Громакова, Марину 
Александровну Коненкову, 
Диану Евгеньевну Маслен-
никову, Евгению Игоревну 
Сердюк, Владимира Алек-
сандровича Синицына, Еле-
ну Евгеньевну Фомочкину, 
Ирину Васильевну Хилай.

• УТА И JSA 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Кон-
стантина Игоревича Белоу-
са, Максима Сергеевича Клё-
сова, Станислава Василь-
евича Лупачева, Вячеслава 
Александровича Шалдыби-
на, Григория Алексеевича 
Таботу, Владимира Влади-
мировича Лучина, Григория 
Андреевича Горлова, Рома-

на Николаевича Зеленского, 
Татьяну Валерьевну Потраш-
кову.

• ЦЛЭМ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Алек-
сандра Викторовича Игина, 
Виктора Павловича Губа-
рева, Алексея Сергеевича 
Полянского.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ната-
лию Григорьевну Будни-
кову, Наталью Николаевну 
Индюхову, Игоря Викторо-
вича Макаренко, Романа 
Ивановича Минакова, На-
талью Николаевну Назар-
кину, Елену Владимировну 
Феклистову, Оксану Алексе-
евну Шатохину.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Галину Ни-
колаевну Новикову, Влади-
мира Михайловича Гриши-
на, Александра Ивановича 
Забелина и с днём рожде-
ния — Николая Александ-
ровича Машкова, Николая 
Викторовича Кичигина, 
Сергея Сергеевича Дугино-
ва, Владимира Михайлови-
ча Сафонова, Игоря Ренато-
вича Хисметова, Михаила 
Алексеевича Солодухина, 
Максима Сергеевича Ан-
ненкова, Александра Нико-
лаевича Маркина, Владлена 
Сергеевича Жукова, Елену 
Владимировну Супрун, Лю-
бовь Алексеевну Блохнину, 
Сергея Николаевича Лукья-
нова, Лилию Анатольевну 
Миненкову, Татьяну Влади-
мировну Агафонкину.

• РМУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Алексея Михайловича Ев-
докимова, Евгения Нико-
лаевича Калабина, Сергея 
Валентиновича Коняхи-
на, Александра Владими-
ровича Мазнева, Евгения 
Геннадьевича Селиванова, 
Андрея Валерьевича Чебо-
тарева, Александра Михай-
ловича Рязанцева, Вале-
рия Алексеевича Седнева, 
Игоря Борисовича Скрип-
лева, Игоря Александровича 

Абрамцева, Сергея Влади-
мировича Еремина, Вита-
лия Ивановича Ермакова, 
Георгия Георгиевича Кор-
нейчука, Игоря Вячесла-
вовича Левкова, Геннадия 
Александровича Пышути-
на, Владимира Александро-
вича Ракитского, Андрея 
Ивановича Редреева, Павла 
Владимировича Захарова, 
Евгения Ивановича Куба-
щенко, Сергея Викторовича 
Лепешкина, Романа Серге-
евича Неволина, Родиона 
Васильевича Семеринова, 
Вячеслава Александровича 
Татаринова, Андрея Ивано-
вича Бабича, Андрея Ива-
новича Богомазова, Евге-
ния Сергеевича Брежнева, 
Алексея Павловича Быкова, 
Андрея Ивановича Дугина, 
Владимира Анатольевича 
Кулиша, Сергея Сергеевича 
Староверова, Игоря Игоре-
вича Внукова, Ларису Аске-
ровну Доренскую, Владими-
ра Ильича Бомбина, Влади-
мира Петровича Говядова, 
Александра Алексеевича 
Клиндухова, Александра 
Николаевича Коваленко.

• УРЭЭО
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Алек-
сандра Витальевича Дени-
сенко, Виталия Ивановича 
Балашова, Евгения Юрье-
вича Баранова, Олега Ива-
новича Гойдина, Алексея 
Алексеевича Лагутова, Анд-
рея Леонидовича Столбова. 

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Юрия Юрьевича Богданова, 
Сергея Анатольевича Шепе-
лева, Наталью Алексеевну 
Козлову, Сергея Владимиро-
вича Болясникова, Виталия 
Отаровича Колиева, Романа 
Юрьевича Толобаева, Олега 
Александровича Талдоно-
ва, Александра Николаеви-
ча Трошина.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Дмит-
рия Ивановича Булкина, 
Сергея Михайловича Ло-
пухова, Александра Анато-
льевича Сердюкова, Алек-
сея Гавриловича Толкачева.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Дмит-
рия Николаевича Екимова, 
Светлану Владимировну Ка-
зимирову, Юлию Семеновну 
Свитенкову, Олега Егорови-
ча Мацокина, Александра 
Юрьевича Цепляева, Лю-
бовь Петровну Львутину, 
Александра Викторовича 
Дрючина, Анжелику Влади-
мировну Серебрякову, Оле-
га Владимировича Медведе-
ва, Александра Анатольеви-
ча Солового.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Нину Ива-
новну Зеленову, Наталью 
Михайловну Кривченкову, 
Марину Анатольевну Ша-
хову и с днём рождения — 
Аллу Николаевну Дугинову, 
Ольгу Владимировну Илью-
шенок, Анну Васильевну Ко-
зярик, Татьяну Русланов-
ну Латифуллину, Светлану 
Анатольевну Шмыгареву. 

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Галину Гри-
горьевну Букрееву и с днём 
рождения — Нину Иванов-
ну Цуканову, Ольгу Леони-
довну Анпилогову, Галину 
Викторовну Болгову, Юрия 
Александровича Корсакова.

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Марину 
Викторовну Кожан, Вален-
тину Петровну Мурашко.

• РЕКЛАМА

. Изготовление и установка.

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

Железногорск, 
Ленина, 34/1-1. 
(ост. «Узел связи»).

8-904-525-11-25
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***
 —  Гражданочка, не толкайтесь, прошу 
вас! Встаньте в конец очереди!
— Не могу.
— Почему, позвольте узнать?
— Там уже кто-то стоит!

***
На приёме у врача:
— Знаете, больной, когда я рассматривал 
результаты ваших анализов, то обнару-
жил чудовищную ошибку.
— У меня какая-то страшная болезнь?
— Хуже, больной, хуже…
Больной падает в обморок. Когда прихо-
дит в себя, врач ему говорит:
— Вы проживаете по адресу, который не 
обслуживается нашей поликлиникой.

***
Жена — мужу:
— Иди погладь свою рубашку, а то лю-
ди подумают, что я для тебя ничего не 
делаю!

***
На концерте.
— А вот записка из зала: «Где ваш преж-
ний барабанщик? Вы без него просто 
ноль!». Отвечаем: мы тебя обратно не 
возьмём. И не пиши нам больше.

***
— Папа... Тебя к директору вызывают...
— Так! Прогулял? Нагрубил? Разбил ок-
но? Взорвал кабинет?
— Не знаю... Это ведь твой директор 
звонил.

***
С сайта знакомств: «Ищу девушку. При-
чём обязательно с именем Настя, а то та-
туировку сводить дорого, а чувствовать 
себя идиотом надоело».

***
— Дорогая, почему ты не следишь за 
собой?

• УЛЫБНИТЕСЬ• СКАНВОРД

Кинотеатр «Русь»

с 25 по 31 июля
09.40, 12.00 (3D), 14.20, 16.40 (3D), 19.40 Король Лев. 6+.
10.30 Код Гиас. Лелуш Воскресший. 16+.
12.40, 19.00 До скорой встречи. 16+.
14.45, 21.10 Видок: Охотник на призраков. 18+.
17.00 Солнцестояние. 18+.
21.55, 23.25 Некромант. 16+.
23.50 Присягнувшая тьме. 18+.

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.

Городской шахматный клуб

Улица  XXI партсъезда, д. 11

27 июля
13.00 Летний кубок города по шахматам среди мальчиков 
и девочек до 10 лет, а также среди юношей и девушек 
до 16 лет. Регистрация участников — с 12.30 до 13.00.

• ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

— Я себя ни в чём не подозреваю.
***

Дорогие девушки, не давайте парням лож-
ные надежды. Не оставляйте на плите пу-
стую сковороду с закрытой крышкой.

***
— А меня вчера собака покусала!
— Бешеная?
— Нет, нормальная. Что я, дурак, бешеную 
собаку за хвост дёргать?!

***
Съезд учителей математики закончился 
дракой. Чего-то не поделили.

***
Недавно обнаружил у себя уникальную 
способность! Я умею умножать в уме се-
мизначные числа. Правда, неправильно…

***
По салону самолёта проходит пилот с па-
рашютом. Пассажирка интересуется:
— Что-то случилось?
Пилот:
— Да так, ерунда, неприятности на работе.

***
Сломался домофон. Трижды вызывал ма-
стера. И трижды мне потом сообщали, что 
ему не открыли.

***
Дочь учится на повара. Мать:
— А вам разрешают есть то, что вы 
готовите?
Дочь (со слезами):
— Нас заставляют!

***
В стоматологии. Доктор:
— Боишься?
— Нет.
— А чего бахилы запотели?

***
Если всё лето будет такая дождливая по-
года, то есть вероятность не загореть, а 
заржаветь.

• РЕКЛАМА.  (47148) 96265
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• ЭКОКОНТРОЛЬ

По результатам производственного эко-аналитического конт-
роля атмосферного воздуха в Железногорске (контрольная точ-
ка № 1) во время проведения массового взрыва в карьере РУ 
МГОКа 17 июля 2019 года содержание пыли не превышает уста-
новленного норматива. 

Татьяна Гнездилова,
начальник УЭК и ООС — 

главный эколог Михайловского ГОКа

реклама
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Выезд в район. 
Вызов бесплатно. 

8-920-709-66-79, 
8-800-550-66-79.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

реклама
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«Звёзды» для горняков 
В Железногорске прошёл яр-
кий концерт — традицион-
ный подарок горнякам от 
компании «Металлоинвест» 
в их профессиональный 
праздник. В этом году для 
работников Михайловского 
ГОКа спели Нюша и Методие 
Бужор.

Мария Коротченкова
Фото автора 
и Валентина Косогова

Праздничный кон-
церт — традицион-
ная составляющая 
главного профессио-
нального праздника 

жителей Железногорска. Без это-
го шоу сложно представить се-
бе День металлурга. В этом году 
выступление артистов прошло 
на стадионе «Горняк», около че-
тырёх тысяч зрителей услышали 
давно полюбившиеся хиты отече-
ственной и зарубежной эстрады. 
Также горожане могли посмо-
треть онлайн-трансляцию кон-
церта на большом экране около 
Дворца горняков. 

Перед началом концерта со-
трудников Михайловского ГОКа 
поздравили генеральный дирек-
тор УК «Металлоинвест» Анд-
рей Варичев, управляющий ди-
ректор МГОКа Сергей Кретов и 
врио губернатора Курской об-
ласти Роман Старовойт.

— С Днём металлурга! С 
праздником, который подарил 
нашей стране город Железно-
горск. Желаю вам и вашим семь-
ям крепкого здоровья, благопо-
лучия и долгих лет жизни! — об-
ратился к собравшимся Андрей 
Владимирович.

— Пусть у каждого из вас будет 
семейный уют, счастье и прекрас-
ное настроение, а все невзгоды 

уже покорили горожан: певи-
ца во второй раз приехала в го-
род горняков. Своим появлени-
ем она произвела настоящий 
фурор среди поклонников, ко-
торых в Железногорске оказа-
лось немало. По признанию пе-
вицы, в Железногорске — са-
мые энергичные, самые «зажи-
гательные» зрители.

— Рада снова вернуться в 
ваш уютный и зелёный город! 
Приятно видеть ваши улыбки, 
слышать ваши овации и петь 
вместе с вами! — сказала Ню-
ша. — Поздравляю всех горня-
ков с праздником! Желаю вам 
процветания, карьерного ро-
ста и успехов, а Железногорску 
развиваться и всегда оставаться 
гостеприимным.

Нюша и её шоу-балет «завели» 
зрителей с первых же аккордов.

— Мы рады слышать и ви-
деть нашу любимую певицу. 
Она очень яркая! И музыка у 
неё очень энергичная, сразу хо-
чется танцевать, — признались 
железногорцы.

Праздник продолжается

В этот день песни звучали не 
только на стадионе «Горняк». 
На площади около кинотеатра 
«Русь» выступали железногорс-
кие коллективы, здесь же для го-
рожан были установлены детс-
кие карусели и проходили ве-
сёлые конкурсы. Опять же, по 
традиции празднование Дня 
металлурга закончилось фей-
ерверком. Примерно дес ять 
минут праздничными залпа-
ми, раскрасившими железно-
горское небо в яркие огненные 
цвета, салютовали тем, кто од-
нажды выбрал для себя непро-
стую горняцкую профессию, и 
сегодня трудится на Михайлов-
ском ГОКе на благо города и его 
жителей.

 < Перед 
концертом 
сотрудников 
Михайловского 
ГОКа и всех 
железногорцев 
поздравили 
с праздником 
(слева направо)
генеральный 
директор 
УК «Металло-
инвест» Андрей 
Варичев, 
врио губерна-
тора Курской 
области Роман 
Старовойт и
управляющий 
директор 
МГОКа Сергей 
Кретов.

обходят стороной, — поздравил 
горняков Сергей Иванович. 

 —  Я не ошибусь, если скажу, 
что каждая семья города связа-
на с комбинатом. Предприятие 
растёт и модернизируется, а это 
значит, что город развивается, а у 
его жителей будет прекрасное бу-
дущее, — поприветствовал желез-
ногорцев Роман Владимирович.

«Я хочу, чтобы 
песни звучали…»

Открывал праздничный кон-
церт Методие Бужор, хорошо из-
вестный публике своим участи-
ем в шоу «Голос» и «Две звезды». 

Выступление он начал с ли-
ричных композиций зарубеж-
ной эстрады, после чего пере-
шёл к любимым всеми, прове-
ренным временем российским 
хитам. «Всё сбудется» Валерия 

Ободзинского, «Сердце, тебе не 
хочется покоя» Леонида Утёсова, 
«Я хочу, чтобы песни звучали» 
Вахтанга Кикабидзе… Артист, 
начинавший карьеру с испол-
нения оперных арий, не просто 
пел эти песни, а буквально про-
живал их с первых и до финаль-
ных нот. Столь душевное и эмо-
циональное исполнение никого 
не оставило равнодушным: зри-
тели с удовольствием подхва-
тывали известные всей стране 
строки и пели вместе с Бужором, 
пританцовывали и дарили ис-
полнителю цветы.

Энергетика зрителей переда-
лась и певцу, который спустился 
к публике. А железногорцу Ген-
надию Сергеевичу посчастли-
вилось спеть с Методие.

 —  Я смотрел шоу «Голос», 
знаю его. Он оказался очень 
простым и открытым челове-

ком. Рад, что нам удалось спеть 
вместе! Очень приятно! — при-
знался он. 

А закончил Бужор выступле-
ние известным романсом «До-
рогой длинною». Зрители долго 
благодарили певца громкими 
аплодисментами.

 —  Это фантастика! Сегод-
ня замечательный вечер, меня 
переполняют эмоции. Не ожи-
дала, что к нам приедет такой 
прекрасный певец. Хорошо, 
что Металлоинвест делает нам 
такие замечательные подар-
ки: это заряжает отличным на-
строением, — рассказала после 
концерта работница Михайлов-
ского ГОКа Юлия Полянская.

Блистательная Нюша

Творчество и ярко выражен-
ная харизма Нюши однажды 

КОНЦЕРТ
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