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Платформа для развития 
и эффективного сотрудничества
Компании из 34 стран мира представили многообразие 
продукции чёрной и цветной металлургии, современного 
оборудования и технологий для инновационного развития 
на 25-й Международной промышленной выставке «Металл-
Экспо’2019» в Москве. В их числе и Металлоинвест.

4-5   ›  

Пройти 
за 90 секунд
В десяти здравпунктах подразделений Михайловского 
ГОКа установили 23 измерительных терминала 
автоматизированной системы медосмотров (АСПО). 
Теперь измерить основные показатели здоровья 
работника можно всего за полторы минуты.

6   ›   

Продолжается обсуждение 
коллективного договора
В обсуждении основного социального документа 
предприятия приняли участие работники всех цехов 
и подразделений Михайловского ГОКа. На конференции 
трудовых коллективов выезжали представители 
администрации и профкома комбината.

11   ›  
УСПЕХ

Опыт на вес золота

Работники Михайловского ГОКа стали победителями первого регионального 
чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей 
старше 50 лет в компетенциях «Сварочные технологии» и «Электромонтаж».

Мария Коротченкова 
Фото автора

«Навыки мудрых» — новое направление 
чемпионатов по стандартам WorldSkills 
для профессионалов старше 50 лет. Опыт-
ные специалисты демонстрируют своё ма-
стерство более чем в 20 компетенциях. В 
двух из них — «Сварочные технологии» и 

«Электромонтаж» — победителями стали 
электрогазосварщик цеха ремонта подвиж-
ного состава РМУ МГОКа Александр Мас-
лов и электромеханик УРЭЭО комбината 
Сергей Крюков. 

— Я впервые участвовал в подобных 
конкурсах, было волнительно, но интерес-
но. Поэтому победа в WorldSkills стала для 
меня неожиданностью и приятным сюр-
призом! — говорит победитель в компе-

тенции «Электромонтаж» Сергей Крюков.
— Очень рад, что смог поучаствовать в 

таком конкурсе, — добавляет Александр 
Маслов. — Это отличная возможность по-
казать свои силы, достойно представить 
себя и своё предприятие. И, конечно же, 
от души порадоваться победе! 

Его коллега — электросварщик сварочно-
сборочного цеха УПЗЧ МГОКа Сергей Сом-
сиков — занял вторую ступень пьедестала. 

— Считаю проведение чемпионатов 
WorldSkills прекрасной идеей! Это не толь-
ко конкурс, но и обмен опытом и знания-
ми, возможность оценить свои силы и ма-
стерство, — рассуждает он.

Впереди у работников МГОКа ещё 
более ответственные старты: победите-
лей и призёров регионального чемпионата 
ждёт отборочный турнир в национальную 
сборную России. 

 ‐ Сергей Сомсиков, Сергей Крюков и Александр Маслов (слева направо) успешно продемонстрировали своё мастерство на региональном чемпионате
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• НОВОСТИ
Железногорское 
здравоохранение: 
векторы развития

Представители компании «Металлоин-
вест», администраций Курской области 
и Железногорска, а также главные врачи 
городских больниц обсудили ход реализа-
ции проекта «Концепция развития здраво-
охранения в Железногорске» в 2019 году.

Концепция предполагает создание актуаль-
ной модели медицинской помощи, полно-
стью отвечающей всем запросам общества,  

направленной на эффективную профилактику 
заболеваний. К её разработке были привлече-
ны эксперты лучших исследовательских центров 
страны, медицинских структур, а также предста-
вители региональной власти, управления по ох-
ране здоровья компании «Металлоинвест» и со-
циальной дирекции Михайловского ГОКа. 
В рамках проекта определён ряд важных про-
грамм, которые предстоит воплотить в жизнь. 
Это развитие службы родовспоможения, повы-
шение качества и доступности лечения заболе-
ваний ЛОР-органов в стационаре, профилакти-
ка рака органов ЖКТ, повышение качества и до-
ступности педиатрической и амбулаторной ме-
дицинской помощи. Предполагается, что на ре-
ализацию мероприятий в 2019–2021 гг. будет 
направлено 184 млн рублей, более трети этих 
средств выделит компания «Металлоинвест». 
— На государственном уровне говорится о важ-
ности развития первичного звена здравоохра-
нения. Поэтому и в нашей концепции основное 
внимание уделяется обеспечению медучрежде-
ний квалифицированными кадрами. В этом году 
благодаря поддержке Металлоинвеста железно-
горской горбольнице № 1 удалось привлечь пе-
диатра, обеспечив его жильём, обсуждается воз-
можность продолжения этой программы, — рас-
сказала по итогам встречи заместитель губерна-
тора Курской области Ирина Хмелевская. 
Реализация Концепции проходит в рамках трёх-
стороннего социально-экономического партнёр-
ства региона, города и Металлоинвеста. 
— В его рамках компания направляет средства 
на поддержку важных профилактических про-
ектов, в частности, на раннюю диагностику рака 
груди, оказывает помощь в приобретении обору-
дования и проведении реконструкций учрежде-
ний здравоохранения городов присутствия, — 
отметил начальник управления по охране здоро-
вья ООО УК «Металлоинвест» Андрей Сальников. 
Участие в совещании стало первым визитом в 
Железногорск для председателя комитета здра-
воохранения Курской области Елены Палферо-
вой. Она не только познакомилась с работой го-
родских больниц, но и дала некоторые полезные 
рекомендации. Руководитель областного здра-
воохранения напомнила, что в ноябре состоит-
ся Стратегическая сессия, на которой будут рас-
смотрены все направления оказания медицин-
ских услуг.
— Мы приглашаем к диалогу всех заинтере-
сованных лиц — жителей региона, пациентов, 
представителей профсоюзов, — отметила Елена 
Палферова. 
Также участники совещания обсудили планы по 
приобретению новой медицинской аппаратуры 
на средства Металлоинвеста. В этом году компа-
ния уже купила для горбольницы № 2 видеоэн-
доскопический комплекс и фиброгастроскоп для 
профилактики рака органов ЖКТ. 
— Благодаря взаимодействию администраций 
города, региона и Металлоинвеста мы оснащаем 
больницы новым оборудованием, и сегодня руко-
водители городских больниц определили пере-
чень приоритетных направлений поддержки на 
ближайшие годы, — рассказал глава Железно-
горска Дмитрий Котов. 
2020-й год распоряжением губернатора Курской 
области Романа Старовойта объявлен Годом здо-
ровья. Участники совещания выразили уверен-
ность в том, что мероприятия в рамках Концеп-
ции развития здравоохранения внесут свою важ-
ную лепту в качественное лечение и сохранение 
здоровья горожан. 

Юлия Ханина

Производственный диалог
На Михайловском ГОКе компании «Металлоинвест» 
состоялись рабочие совещания по вопросам повышения 
качества железорудной продукции и реорганизации 
ремонтных служб.

Собинформ
Фото из архива

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев, первый замести-
тель генерального дирек-
тора — директор по произ-

водству Андрей Угаров, управляю-
щий директор Михайловского ГОКа 
Сергей Кретов и специалисты пред-
приятия обсудили ход реализации 
проекта по внедрению технологии 
тонкого грохочения для повышения 
качества железорудного концентрата, 
строительство дробильно-конвейер-
ного комплекса, поэтапную модерни-
зацию обжиговых машин.

Этой осенью комбинат отгрузил пер-
вые партии окатышей премиального ка-
чества на Уральскую Сталь (входит в Ме-
таллоинвест), европейским металлур-
гическим компаниям и в Японию. Про-
ект по повышению качества продукции 
Михайловского ГОКа взаимосвязан с про-
граммами развития других предприя-
тий Металлоинвеста. Так, модерниза-
ция производства на Уральской Стали 
позволит максимально задействовать 
окатыши МГОКа, повышение качества 
которых снизит выбросы металлурги-
ческого комбината в атмосферу.

— Нам важно удовлетворять запро-
сы потребителей по прочностным, хи-
мическим свойствам, важным для даль-
нейшего металлургического передела. 
Повышение качества концентрата и ока-
тышей — многолетняя и системная ра-
бота, — отметил генеральный директор 
Металлоинвеста Андрей Варичев.

— Мы уже отгружаем Уральской 
Стали 160 тысяч тонн высокооснов-
ных окатышей в месяц и получаем хо-
рошие отзывы от потребителей. Наш 
комбинат планируют посетить специ-
алисты Mitsui, чтобы ознакомиться с 
технологией производства премиаль-
ной продукции для принятия реше-

ния о закупках, — отметил управляю-
щий директор МГОКа Сергей Кретов.

Особое внимание Металлоинвест 
уделяет повышению эффективности 
производственных процессов, в том 
числе ремонтных работ. Реорганиза-
ция ремонтных служб призвана кар-
динально изменить подход к ремон-
там и повысить качество работы всего 
комбината, пояснили руководители 
Металлоинвеста на совещании с кол-
лективом ремонтно-механического 
управления (РМУ). Главными кри-
териями оценки работы ремонтни-
ков должны стать стабильная рабо-
та оборудования и увеличение меж-
ремонтных циклов, а не количество 
ремонтов. Это магистральный путь, 
которым идут лидеры отрасли.

— Реорганизация ремонтных служб 
идёт на всех предприятиях Металлоин-
веста, —  прокомментировал «Курской 
руде» директор департамента ремонта 
оборудования УК «Металлоинвест» Ев-
гений Фридкин. — Ключевая задача — 
повысить надёжность работы основно-
го технологического оборудования и 
снизить количество внеплановых ре-
монтов. Реализуется большое количе-
ство организационных и технологиче-
ских нововведений, которые сделают 
нашу компанию сильнее и устойчивее 
на рынке. Профессиональные компе-
тенции специалистов-ремонтников по-
высятся, а это означает, что их зарабо-
ток также будет расти. 

Все текущие вопросы по условиям 
работы, организационным и техноло-
гическим изменениям будут решать-
ся в диалоге с сотрудниками.

Резервы для улучшений выявляет и 
анализ ремонтных процессов в рамках 
картирования, проводимого навигато-
рами Бизнес-Системы. Анализ показал, 
что инструментальный режим работы 
составляет 56 % от общей продолжи-
тельности ремонтной смены на корпусе 
крупного дробления, и 46 % — на корпу-
се среднемелкого дробления. Здесь есть 

возможность для повышения эффектив-
ности. Переход на новый, 4-сменный 
рабочий график, который применяется 
в большинстве подразделений Михай-
ловского ГОКа и на родственных пред-
приятиях, позволит увеличить на 20 % 
количество людей, находящихся в сме-
не, что снизит административные из-
держки, повысит качество управления 
ремонтами. 

— Предлагайте ваши идеи по техно-
логическим, организационным улуч-
шениям, и это даст не только производ-
ственный эффект, но и возможность вам 
получить дополнительный доход, — об-
ратился к ремонтникам Сергей Кретов.

— Спасибо вам за вовлечённость и 
неравнодушие, — сказал Андрей Ва-
ричев. — Мы проводили перекрёст-
ный аудит: к нам приезжали коллеги 
с Запсиба, НТМК, Выксунского метза-
вода, а мы ездили к ним. Выяснилось, 
что в нашей компании создана одна из 
лучших систем премирования за идеи 
по улучшению производственного 
процесса, но количество подаваемых 
предложений — пока относительно 
небольшое. Предлагайте свои идеи! 
На комбинате существует множество 
возможностей для того, чтобы о них 
узнали: ящики «Твой голос», «Фаб-
рика идей», «Доски решения проб-
лем» и экспертные группы навигато-
ров Бизнес-Системы.

В ходе совещания сотрудники РМУ 
также озвучили ряд предложений, в 
частности, по улучшению качества 
рабочей обуви.

По итогам встречи было решено 
сформировать рабочую группу в со-
ставе сотрудников РМУ, представите-
лей обогатительной фабрики, где про-
водятся ремонты, и дирекции комби-
ната. Рабочая группа аккумулирует 
все актуальные вопросы — от орга-
низации технологических процессов 
до графиков ремонтов и оплаты тру-
да, и представит их на рассмотрение 
руководства компании.

ПРЕДПРИЯТИЕ
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Ольга Ульянова
Фото из архива

Мы продол-
жаем рас-
с к а зы ват ь 
о несчаст-
ных случа-

ях на производстве, к кото-
рым приводит несоблюде-
ние правил ОТиПБ и личная 
неосторожность.

Споткнулся — 
получил контузию

На производстве особен-
но важно перемещаться 
спокойно, без суеты, ведь 
излишняя поспешность 
может привести к непри-
я т н ы м пос ле дс т ви я м. 
Именно из-за этого постра-
дал слесарь-ремонтник 
Александр К. Буквально на 
ровном месте он запнулся 
о свою ногу и упал, уда-
рившись головой о ребро 
жёсткости вентилятора. 
Поднявшись, ощупал место 
ушиба и, не почувствовав 
серьёзных повреждений, 
решил, что отделался лёг-
ким испугом. Но не тут-то 
было. Вскоре мужчина за-
метил, что видеть стал зна-

чительно хуже. К счастью, 
скрывать случившееся он 
не стал и обратился в здрав-
пункт, где медик после ос-
мотра вызвала скорую.

Врачи диагностиро-
вали контузию правого 
глазного яблока I степе-
ни, что относится к кате-
гории лёгких производ-
ственных травм. Благода-
ря своевременному лече-
нию обошлось без серь-
ёзных осложнений, что 
лишний раз доказывает: 
да, на производстве нужно 
быть предельно осторож-
ным, но, если травма всё-
таки получена, скрывать 
её от специалистов здрав-
пунктов не стоит. Ради соб-
ственного здоровья.

Не в то время 
и не в том месте...

…оказался ковшевой 
Сергей Н. при кантовке 
стальковша мостовым кра-
ном. Сотрудник решил про-
контролировать выполне-
ние операции, подойдя на 
безопасное, как ему пока-
залось, расстояние. На всех 
предприятиях компании, 
как известно, нанесена спе-
циальная разметка, обо-

значающая опасные зоны и 
безопасные — для переме-
щения человека. В какой-
то момент со дна стальков-
ша откололся кусок шлака и 
упал в шлаковую чашу, рас-
положенную под ним. Про-
изошёл всплеск. И частица 
раскалённого шлака угоди-
ла аккурат в глаз ковшевого.

Помимо того, что опро-
метчивый сотрудник нахо-
дился не в то время и не в 
том месте, он ещё и не ис-
пользовал СИЗ, а именно — 
щиток защитный лицевой 
с креплением на каску. 
Хотя был обеспечен всем 
необходимым.

Коллега, оказавшийся 
поблизости, отвёл постра-
давшего в комнату ковше-
вых, чтобы промыть глаз, и 
впоследствии сопроводил 
его в здравпункт. Медик 
оказала первую помощь и 
вызвала скорую. Молодой 
человек был госпитализиро-
ван с термическим ожогом 
конъюнктивы склеры лево-
го глаза третьей степени.

«Авось» дорого 
обошёлся

Ещё один несчастный 
с лу чай произошёл при 

строповке. Формовщик 
Дмитрий О. решил одним 
штырём забить другой, 
поскольку тот не попал в 
нужное отверстие. Наде-
ясь на авось, поленился 
надеть защитные очки. 
В результате от шляпки 
штыря при ударе отколо-
лась металлическая ча-
стица и попала в правый 
глаз сотрудника. На ско-
рой пострадавшего доста-
вили в приёмный покой 
горбольницы, где выясни-
лось, что он получил тя-
жёлую производственную 
травму.

Формовщик Дмитрий О. 
трудится по профессии 
шесть лет, из которых че-
тыре года — на предпри-
ятии Мета л лоинвеста. 
Неоднократно проходил 
инструктажи по ОТиПБ, 
пос ледний из которых 
прослушал всего лишь за 
три месяца до несчастно-
го случая. Однако в рабо-
те всё же пренебрёг пра-
вилами, гарантирующи-
ми безопасность, за что и 
поплатился собственным 
здоровьем. В подразделе-
нии были проведены вне-
плановые инструктажи по 
охране труда.

Открытый взгляд 
на безопасность
На предприятиях Металлоинвеста ноябрь объявлен 
месячником защиты глаз и лица.

МЕСЯЧНИК ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА

Лёгкие, удобные 
и надёжные

На Михайловском ГОКе в рамках месячника 
по защите глаз и лица прошли встречи 
с представителями производителей 
средств индивидуальной защиты — 
основных поставщиков СИЗ глаз и лица 
на предприятия компании «Металлоинвест».

О необходимости защиты органов зрения, об опас-
ностях работы на производстве без примене-
ния СИЗов, об ассортименте защитных средств 

и правилах их выбора представителям комбината рас-
сказали эксперты — специалисты, которые непосред-
ственно разрабатывают и внедряют новые СИЗы. 
По их мнению, самое главное — определиться с выбо-
ром качественных характеристик в зависимости от ус-
ловий рабочего места. Не менее важно знать, как пра-
вильно подобрать очки для индивидуального исполь-
зования, чтобы в них было комфортно работать.
Представляя свои разработки в области защиты ор-
ганов зрения, производители показали целый ряд за-
щитных очков с различными функциями: устойчивые к 
запотеванию, истиранию либо ударам, открытые и за-
крытые, также были представлены щитки для защиты 
лица, каски, представляющие из себя целый комплекс 
защиты головы, лица, органов зрения. Внимание уде-
лили аксессуарам для хранения и средствам по уходу, 
которые делают использование СИЗов удобным, со-
храняют их, продлевая срок службы. Это шнурки для 
удержания очков на шее, чехлы, футляры, а также все-
возможные средства ухода: протирочные салфетки, 
станции для промывки очков, спреи и прочее.
У сотрудников комбината, уполномоченных по охра-
не труда была возможность не только познакомиться, 
но и самим, что называется, попробовать в деле пред-
ставленные СИЗы. По ходу встречи сотрудники комби-
ната задали интересующие их вопросы, высказали по-
желания и предложения.
—  Встречи можно назвать продуктивными и позна-
вательными. Нам рассказали, как правильно исполь-
зовать средства индивидуальной защиты, чтобы они 
служили долго и не теряли своих функций, показали 
разнообразие СИЗов, новейшие разработки. Меня, на-
пример, заинтересовали очки с усиленным покрыти-
ем против царапин и от запотевания. И качество, и вес 
очков порадовали. Очень лёгкие, удобные, — говорит 
и. о. инженера по безопасности дорожного движения 
АТУ Владимир Жариков. — Наши водители работают 
в карьере, передвигаются в производственных цехах, 
занимаются ремонтами. Думаю, такие очки будут на-
дёжно защищать зрение сотрудников. 
—  Теме промышленной безопасности и охраны тру-
да в компании «Металлоинвест» уделяется огромное 
внимание. Постоянно ведётся активная работа, на-
правленная на повышение уровня культуры безопас-
ного труда в коллективе, когда соблюдение правил и 
требований ОТиПБ — это общее и значимое направле-
ние для каждого сотрудника, — отметил главный спе-
циалист по охране труда УОТиПБ МГОКа Александр 
Фурсов. 

Евгения Кулишова

Как выбирать очки

Нина Баркалова,
ведущий инженер 
компании-производителя 
СИЗ:

‟‟ Очки должны плотно держаться на голо-
ве, не должны съезжать или падать, поэ-
тому при их подборе нужно в очках накло-

ниться, потрясти головой, покивать. В поле зрения 
не должны попадать дужка, носовой зажим или тем 
более оправа. Очки не должны искажать картинку. 
От центра глаза должно быть достаточное рассто-
яние влево-вправо, вверх-вниз. Но при этом зазор 
между лицом и краями очков не должен превышать 
одного сантиметра. Только в этом случае очки смо-
гут обеспечить полноценную защиту глаз.

Я СОБЛЮДАЮ
ПРАВИЛА
ОТиПБ!

А ТЫ?
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ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИМЕТА ЛЛЭКСПО’2019

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Назим Эфендиев, первый заместитель генерального директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест»: 

«Награда от стратегического партнёра — компании КАМАЗ — для нас очень важна, потому 
что just in time (с англ. «точно в срок» — прим. ред.) — это прежде всего отражение чёткой 
работы нашего производственного цикла. Это то, насколько правильно, точно и разумно 
мы занимаемся планированием, технологическим процессом, логистикой отгрузок. В этом 
отношении огромную благодарность хочется выразить нашим производственникам».

Платформа для развития 
и эффективного сотрудничества

Компании из 34 стран мира 
представили многообразие 
продукции чёрной и цветной 
металлургии, современного 
оборудования и технологий 
для инновационного разви-
тия на 25-й Международной 
промышленной выставке 
«Металл-Экспо’2019» 
в Москве. В их числе и 
Металлоинвест.

Наталья Кудиярова
Фото Валерия Воронова

Авторитетная площад-
ка для демонстрации 
производственных 
достижений, центр 
обсуждения перспек-

тив развития отрасли, платфор-
ма для решения актуальных во-
просов и встреч с партнёрами. 
Место, где ведущие металлур-
гические компании, предприя-
тия трубной промышленности, 
метизной продукции, постав-
щики оборудования и техноло-
гий, а также строители, нефтя-
ники, газовики, машиностроите-
ли сверяют часы, обмениваются 
передовым опытом, укрепляют и 
расширяют сотрудничество. За 
четверть века выставка «Металл-
Экспо» обрела огромную попу-
лярность и, несмотря на высокую 
конкуренцию компаний на рын-

ке металлов, всегда и для всех 
проходит конструктивно, в ат-
мосфере дружбы и отраслевой 
консолидации.

По информации Минпромтор-
га, за последние годы металлур-
ги страны добились впечатляю-
щих результатов в реализации 
программ импортозамещения и 
сейчас способны обеспечивать 
все потребности смежных про-
изводств. Кроме того, отечествен-
ная металлопродукция конкурен-
тоспособна и на мировых рын-
ках, отрасль формирует более 
10 процентов всех экспортных ва-
лютных поступлений страны. За-
метный вклад в развитие эконо-
мики России вносят и предпри-
ятия Металлоинвеста. Активно 
строя и модернизируя свои про-
изводственные мощности, опти-
мизируя процессы управления, 
применяя цифровые технологии, 
повышая промышленную безо-
пасность, компания год за годом 
укрепляет лидерские позиции.  

 — Металлоинвест — прекрас-
ная компания, которая велико-
лепно работает, поставляя про-
дукцию для различных россий-
ских производителей выполняет 
важные государственные зада-
чи во многих регионах. За рубе-
жом она тоже хорошо известна, — 
отметил заместитель министра 
промышленности и торговли РФ 
Виктор Евтухов.

Укрепляя партнёрство

На прошедшей выставке Ме-
таллоинвест подписал соглаше-
ние с Трубной металлургической 
компанией, укрепив многолет-
нее и успешное сотрудничество 
со стратегическим партнёром. 
Компания поставляет на ТМК 
трубную заготовку, листовой и 
сортовой прокат, железорудное 
сырьё. На выставке было подпи-
сано два контракта. С Уральской 
Стали на предприятия Трубной 
металлургической компании бу-
дет отгружено порядка 75 тысяч 
тонн штрипса. С Лебединского 
ГОКа в течение следующего го-
да — около 240 тысяч тонн го-
рячебрикетированного железа. 
К концу года суммарный объём 
поставок ГБЖ на ТМК достигнет 
1 млн тонн. 

Такой же показатель уже до-
стигнут по отгрузке непрерыв-
нолитой заготовки, которую с 
2016 года для Выксунского ме-
таллургического завода произво-
дит Уральская Сталь. Из продук-
ции новотроицкого комбината на 
ВМЗ, входящем в состав Объеди-
нённой металлургической ком-
пании, делают железнодорожные 
колёса. За красивой цифрой, пер-
вым миллионом — большой труд 
и важные решения сторон, позво-
лившие предприятиям улучшить 
позиции на рынке.

 ‐ Металлоинвест — один из ключевых участников выставки, а стенд компании — в числе лучших

• КОММЕНТАРИЙ

Сергей
Евсеев, 
технический директор 
АО «Оскольский 
электрометаллургический 
комбинат»:

‟ «Металл-Экспо» — это новые контакты и знакомства, встреча 
с потребителями и поставщиками, а также новое оборудова-
ние. Многие фирмы, о которых узнали и с которыми общаемся, 

в итоге выигрывали тендеры по нашей инвестиционной деятельности. 
Также мы нашли здесь оборудование для участка отделки второго про-
катного цеха — фаскосъёмные машины. И постоянно в дискуссии с дав-
ними партнёрами — фирмами Förster, Karl Deutsch. Поэтому, считаю, та-
кие выставки нужны: они расширяют кругозор и деловые связи.

Алексей 
Просяник, 
главный 
инженер 
АО «Уральская Сталь»:

‟ Здесь можно пообщаться со специалистами любой компа-
нии, которая производит металлопродукцию. Металлоинвест 
тоже презентует её, показывая тем самым свою рентабель-

ность и конкурентоспособность. Кроме того, здесь есть возможность 
пообщаться лицом к лицу. Сегодня я уже побеседовал с конкурентами, 
с поставщиками, которые обеспечивают нас огнеупорной продукци-
ей, и мы даже договорились о будущих взаимных визитах на производ-
ственные площадки.

Александр 
Каменев, 
главный металлург 
АО «Лебединский ГОК»:

‟ Здесь происходит прямой контакт с производителем продук-
ции, с потребителями. Много вопросов было в этот раз по ис-
пользованию ГБЖ: технологию применения далеко не все 

освоили до конца, ещё остаются вопросы у коллег, поэтому мы стара-
лись им как можно подробнее и доходчивее объяснить. Получился та-
кой живой диалог. И результат есть — подписание перспективных кон-
трактов по реализации нашей продукции ГБЖ.

Маргарита 
Керулис, 
главный специалист 
технического управления 
ПАО «Михайловский ГОК»:

‟ Это престижная выставка, в которой мы ежегодно принима-
ем участие, представляя продукцию. За текущий год на на-
шем комбинате расширился ассортимент: высокоосновные 

окатыши с основностью не менее 1,0, офлюсованные окатыши с мас-
совой долей железа 62,8 процента, а также железорудный концентрат 
с массовой долей 67 процентов, полученный с использованием грохо-
тов Derrick. Конечно, выставка больше направлена на сталь, но пред-
ставители компаний подходили, интересовались нашими окатышами 
и концентратом, брали образцы. Считаю, такие выставки нужны: ин-
тересно пообщаться с новыми людьми, узнать о других компаниях, ус-
лышать пожелания потребителей. Такие мероприятия дают ощущение 
причастности к общему делу и понимание важности своей работы.  
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МЕТА ЛЛЭКСПО’2019

• ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сергей Чернов, 
начальник управления 
закупки сырьевых ресурсов ЧТПЗ:

‟ Вручение благодарственного письма у 
нас не какая-то рутинная традицион-
ная процедура, которую проводим раз в 

год. Мы действительно отметили успехи нашего 
сотрудничества с Металлоинвестом в 2019 году: 
в цифрах достигли рекордных показателей, по-
тому что такого объёма товарооборота по листу у 
нас никогда раньше не было. И благодаря качест-
ву и уровню сервиса, который нам предоставил 
комбинат Уральская Сталь, мы и наградили наших 
партнёров. 

Дмитрий Капустин, 
директор департамента 
материально-технического 
обеспечения предприятий УК ОАО «ЕПК»:

‟ В нашу корпорацию входят несколь-
ко шарикоподшипниковых заводов, ко-
торые занимаются выпуском продукции 

для авиации, железнодорожного и автомобильно-
го машиностроения. И большая часть нашей про-
дукции создаётся из металлопроката Оскольско-
го электрометаллургического комбината. На се-
годняшний день мы считаем, что это самая ста-
бильная компания по производству и поставкам 
металлопродукции. Особенно хотелось бы отме-
тить хорошее качество, своевременные поставки, 
отличную обратную связь, большую номенклатуру 
выпуска. То есть все те качества, которые мы ждём 
от поставщиков.

Александр Кукштель, 
руководитель службы закупок 
сортового проката закупочной организации 
АВТОВАЗ-RENAULT-NISSAN (ARNPO):

‟ Более пяти лет назад АвтоВаз вступил в 
международный альянс Renault-Nissan и 
активно принимает весь его опыт. В пер-

вую очередь это относится к требованиям по каче-
ству сырья, особенно стали. Например, из Осколь-
ского металла производим элементы коробки пе-
редач, а это крайне важный узел в любом автомо-
биле. Считаем, что металл ОЭМК сегодня является 
наилучшим продуктом на рынке. Кроме того, в 
АвтоВазе действуют все принятые в альянсе 
Renault-Nissan стандарты по выбору поставщиков. 
Этот процесс основан на принципе долгосрочно-
го сотрудничества: мы заинтересованы в партнё-
рах, которые хотят идти в ногу со временем, кото-
рым интересно инженерное и технологическое со-
трудничество в условиях глубокой совместной ин-
теграции на всех уровнях. И мы видим, что ОЭМК, 
Уральская Сталь и другие предприятия Металло-
инвеста стремятся соответствовать данным стан-
дартам. Это совпадает с нашими интересами и це-
лями, поэтому получается достигать такого взаи-
модействия и существенных результатов.

Дмитрий Корчик, 
генеральный директор 
Белорусского металлургического завода:

‟ Наш завод за 35 лет развития значи-
тельно расширил линейку производи-
мой продукции. Сегодня представляем 

на рынке широкий спектр металлопродукции, на-
чиная от литой заготовки и заканчивая сложными 
инновационными продуктами как, например, ме-
таллокорд. Для производства часто используем 
ГБЖ, которое поставляет нам Лебединский ГОК. 
Это позволяет получать качественную сталь. Хотя 
по некоторым направлениям, к примеру, произ-
водству круглого проката для машиностроения, 
мы с Металлоинвестом выступаем своего рода 
соперниками. Но у нас здоровая конкуренция и 
на сегодняшний момент — отличные отношения. 
Белорусский металлургический завод нацелен 
на дальнейшее развитие кооперационных свя-
зей. Безусловно, для нас важно участие Металло-
инвеста в поставках. Что касается конкуренции 
на рынке: мы всегда готовы к диалогу и открыто-
му обсуждению темы, готовы обмениваться опы-
том и знаниями.

 < Форум — 
центр обсужде-
ния перспектив 
развития от-
расли, платфор-
ма для решения 
актуальных 
вопросов 
и встреч 
с партнёрами

 < «Это, пожа-
луй, лучший 
металл в стра-
не», — так от-
зываются 
потребители 
о продукции 
Металлоинвеста

— Партнёрские отношения 
связывают Уральскую Сталь и 
ВМЗ уже более 20 лет. Мы ра-
ды достижению первой боль-
шой вехи в сотрудничестве по 
обеспечению Выксунского за-
вода сталью для производства 
железнодорожных колёс. Резуль-
татом стало увеличение каче-
ства колёсной продукции ОМК 
и рекордные производственные 
показатели, — прокомментиро-
вал поставку миллионной тонны 
металла руководитель коммер-
ческого департамента Объеди-
нённой металлургической ком-
пании Эдуард Степанцов.

В честь знаменательного со-
бытия первый заместитель гене-
рального директора — коммер-
ческий директор УК «Металло-
инвест» Назим Эфендиев вручил 
Эдуарду Степанцову памятный 
подарок. А вскоре уже и сам по-
лучал награду от другого страте-
гического партнёра компании — 
КАМАЗа. Производитель леген-
дарных отечественных грузови-
ков закрывает около 80 процен-
тов своих потребностей в высоко-
качественном сортовом прокате 
продукцией Оскольского элек-
трометаллургического комби-
ната. Из SBQ ОЭМК производят-
ся наиболее ответственные узлы 
и агрегаты автомобиля — валы 
двигателей и коробок передач, 
шестерни, зубчатые колёса, де-
тали рулевого управления, тяги, 
стойки, пружины амортизаторов. 
ОЭМК был отмечен КАМАЗом как 
лучший поставщик по ритмич-
ности поставок.

— Объём закупок у нас составил 
около трёх с половиной миллиардов 
в год. Это около шестидесяти тысяч 
тонн. Прекрасный металл, спасибо 
компании и всему персоналу за та-
кой подход к делу. Мы очень рады, 
что у нас заключено стратегиче-
ское партнёрство. И рассчитываем 
на его дальнейшее развитие, — до-
бавил Рустам Шамсутдинов, заме-
ститель генерального директора 
ПАО «КАМАЗ» по закупкам.

Высоко ценят сотрудничество с 
Металлоинвестом и качество про-
дукции предприятий компании 
и на заводе «Бервел». Его высоко-
прочный крепёж, на 80 процентов 
изготовленный из металла ОЭМК 
и частично Уральской Стали, ис-
пользуется во всех мостах, кото-
рые строились в нашей стране 
с 2016 года и возводятся сейчас.

— Основные отрасли потребле-
ния нашей продукции — мосто-
строение, инфраструктура, энерге-
тика. Соответственно, для них необ-
ходим особо качественный метал-
лопрокат. И на сегодняшний день, 
пожалуй, единственный завод, ко-
торый в состоянии обеспечить на-
ши требования, — это Оскольский 
электрометаллургический комби-
нат, — отметил Юрий Медведев, ге-
неральный директор завода высоко-
прочного крепежа «Бервел». — Лю-
бой поставщик оценивается по трём 
основным критериям: качество про-
дукта, качество поставок и цена. У 
ОЭМК они на высшем уровне. За го-
ды взаимодействия ни разу не бы-
ло срыва сроков поставок. А что ка-
сается качества продукции — это, 
пожалуй, лучший металл в стране.

За четыре дня работы круп-
нейшую выставку металлургов 
посетили более 28 тысяч специ-
алистов. Ни на минуту не пре-
кращалась работа у стенда Ме-
таллоинвеста: десятки перегово-
ров, встреч, обсуждений. Порт-
фели заказов пополнены, важ-
ные договорённости на перспек-
тиву достигнуты. КАМАЗ, ЕПК, 
АвтоВАЗ, Трубная металлурги-
ческая компания, ОМК, ЧТПЗ, 
Металлоторг, СтальМост… Вот 
далеко не полный перечень парт-
нёров, с которыми пообщались 
специалисты Металлоинвеста. 
И все давали высокую оценку со-
трудничеству с предприятиями 
компании.

Заслуженные награды

Кроме того, 25-я Международ-
ная промышленная выставка «Ме-
талл-Экспо’2019» для Металлоин-
веста стала богатой на награды. 
Благодарственное письмо от Че-
лябинского трубопрокатного за-
вода компания получила за успеш-
ное сотрудничество, достигнутые 
в 2019 году рекордные показатели 
по объёмам поставок листового 
проката с Уральской Стали и вы-
сокое качество продукции. Кор-
поративный журнал Iron Magazine 
признан лучшим отраслевым из-
данием, а ролик по охране труда 
и промышленной безопасности 
победил в конкурсе «Metal-Vision» 
в номинации «Лучшая сценарная 
работа». Также стенд компании 
признан одной из лучших экспо-
зиций выставки.

27 
тысяч квадратных 
метров заняли 
экспозиции 
компаний-участниц 
«Металл-
Экспо’2019». 
К слову, первая 
выставка была 
ровно в 50 раз 
меньше.

> 600 
компаний стали 
участниками 
выставки 
нынешнего года. 
Это ключевые 
игроки рынка: 
их совокупные 
мощности 
составляют более 
300 миллионов 
тонн чёрных 
и цветных 
металлов — шестую 
часть мирового 
металлургического 
производства.
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• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В ящики обратной связи «Твой голос» поступили 
письма, связанные с прохождением медосмотра. 

Вопрос: можно ли прохождение ежегодных медицинских 
осмотров для работника управления комбината 
отменить или сделать на добровольной основе?
Ответ: в случаях, предусмотренных трудовым законода-
тельством, работодатель обязан организовывать за счёт 
собственных средств обязательные периодические (в те-
чение трудовой деятельности) медицинские осмотры не-
которых категорий работников. Частота проведения пери-
одических медосмотров данных работников определяется 
типами воздействующих на них вредных и (или) опасных 
производственных факторов либо видами выполняемых 
работ и не должна быть реже указанной в Перечне фак-
торов и Перечне работ. Так, в п. 3.2.2.4 Перечня вредных и 
(или) опасных производственных факторов, при наличии 
которых проводятся обязательные предварительные и пе-
риодические медицинские осмотры (обследования), ут-
верждённого Приказом Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 N 302н, указан такой вредный производствен-
ный фактор, как электромагнитное поле широкополосно-
го спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу 
информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 
50 % рабочего времени), который вызывает необходимость 
проведения обязательных предварительных при посту-
плении на работу и периодических медицинских осмотров 
один раз в два года. Таким образом, для выявления вред-
ных и опасных производственных факторов и решения во-
проса о том, какие именно работники обязаны проходить 
обязательные медицинские осмотры, должны использо-
ваться результаты специальной оценки рабочих мест. Ес-
ли работа работника с ПЭВМ составляет половину или бо-
лее его рабочего времени, то такой работник должен быть 
включён в поимённый список и в отношении него должны 
быть организованы медицинские осмотры установленной 
периодичности. Обязательное прохождение при медосмо-
тре невролога и офтальмолога.
Если работник не прошёл обязательный периодический 
медосмотр в установленном порядке (например, отказал-
ся от прохождения) в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ, работодатель обя-
зан отстранить это лицо от работы. Если работник не про-
шёл обязательный периодический медосмотр не по сво-
ей вине, ему оплачивается всё время отстранения от рабо-
ты как простой. В случае когда медосмотр не состоялся по 
вине работника, заработная плата за время отстранения от 
работы не начисляется. 
Отказ или уклонение от обязательного периодическо-
го медицинского осмотра без уважительных причин явля-
ется дисциплинарным проступком, за который работода-
тель вправе привлечь работника к дисциплинарной ответ-
ственности. Воспользоваться предоставлением возмож-
ности прохождения медосмотра — это ещё и показатель 
личного отношения к собственному здоровью. 

Пройти за 90 секунд 
В десяти здравпунктах подраз-
делений Михайловского 
ГОКа установили 23 измери-
тельных терминала автоматизи-
рованной системы медосмотров 
(АСПО). Теперь измерить основ-
ные показатели здоровья ра-
ботника можно всего за полто-
ры минуты.

Мария Коротченкова
Фото автора

Новая система позволя-
ет сотруднику самосто-
ятельно проходить ме-
досмотр перед началом 
смены. Для этого необ-

ходимо приложить пропуск для иден-
тификации, при необходимости уточ-
нить жалобы на здоровье. Далее вста-
вить руку в специальный кожух, кото-
рый измерит артериальное давление 
и пульс, а также проведёт скрининг 
на признаки алкогольного опьянения 
и измерит температуру тела. 

 —  Все показатели сразу же пере-
даются на компьютер, фельдшер тут 
же анализирует её и выдаёт допуск к 
работе. Если показатели работника 
отклоняются от нормы, к примеру, 
давление повышенное, то мы предла-
гаем принять таблетку и через время 
делаем повторный замер,  —  расска-
зывает медсестра здравпункта рудоу-
правления Светлана Торгашова.

Эта техническая новинка не толь-
ко повышает качество проведения 

предсменных медосмотров. Все по-
лученные данные будут храниться в 
единой корпоративной базе, которая 
позволит в динамике отслеживать 
общее состояние каждого работника. 

 —  Основная задача АСПО  —  это 
обеспечение высокого качества осмо-
тра, а также возможность собирать 
и хранить данные, на их основании 
формировать отчётность, анализи-
ровать показания, составлять груп-
пы риска, оценивать функциональ-
ное состояние сотрудника  —  то есть 
выполнять полный спектр запросов, 
позволяющих оценивать состояние 
каждого работника. После оконча-
ния осмотра, который длится всего 
лишь 90 секунд, терминал сразу же 
готов «осмотреть» следующего со-
трудника,  —  говорит заместитель 
директора компании-представителя 
АСПО «Системные технологии» Свя-
тослав Юминов.

 —  Попробовал на терминале из-
мерить основные показатели своего 
здоровья. Хочу сказать, что мне очень 
понравилось, ведь новая система мо-
жет выявить проблемы, о которых мы 
даже не догадываемся,  —  говорит 
помощник машиниста экскаватора 
рудоуправления Николай Свиридов.

Стоит отметить, что измеритель-
ные терминалы работают, так ска-
зать, на опережение: не только изме-
ряют и дифференцируют, но и кор-
ректно разграничивают рабочее, по-
граничные и опасные состояния. 

 —  Регулярные измерения показа-
телей состояния здоровья  —  это одно 

 < Помощник 
машиниста 
экскаватора 
РУ МГОКа 
Николай 
Свиридов впер-
вые измерил 
показатели 
здоровья с по-
мощью нового 
терминала 
АСПО

Осложнений не будет
На Михайловском 
ГОКе стартовала 
прививочная 
кампания. В этом 
году для работников 
предприятия 
закупили 3 400 доз 
вакцины «Ваксигрип».

Мария Коротченкова

Забота о здоровье — 
личное дело каждо-
го. Помощник ма-

шиниста экскаватора ру-
доуправления Александр 
Ильин бережно относится 
к себе, поэтому ежегодно 
проходит медосмотр и, что-

бы уберечь себя от инфек-
ции, своевременно делает 
прививки. 

 —  В здравпунктах 
МГОКа нет очередей, нет 
большого количества па-
циентов, как в городских 
больницах. Всё происхо-
дит быстро и комфортно, 
поэтому я считаю, что вак-
цинация в подразделениях 
комбината — это хорошая 
и очень удобная для работ-
ников акция, — говорит 
Александр.

Мастер по ремонту обо-
рудования УПЗЧ Алексей 
Панков прививается на про-
тяжении всей своей трудо-
вой деятельности — уже 
23 года. Утверждает, что за 

это время ни разу не заболел 
гриппом, и уверен, что та-
кая профилактика — залог 
здоровья. Поэтому является 
активным пропагандистом 
вакцинации от гриппа.

 —  Я убеждаю коллег 
поддерживать своё здоро-
вье. Ребята откликаются и 
делают прививки, — гово-
рит Алексей Панков. — Мне 
очень приятно, что компа-
ния «Металлоинвест» забо-
тится о сотрудниках и еже-
годно проводит бесплат-
ную вакцинацию. 

Введение в организм 
вакцины вызывает выра-
ботку антител, которые 
создают многоуровневую 
систему защиты от грип-

па. Для работников Ме-
таллоинвеста приобрета-
ют современную и клини-
чески проверенную вакци-
ну «Ваксигрипп». Обшир-
ный и длительный опыт 
применения в 150 странах 
мира, эпидемиологическая 
эффективность, своевре-
менность ежегодного об-
новления штаммового со-
става убедительно доказы-
вают, что это — один из луч-
ших препаратов для профи-
лактики заболевания. 

 — Эту вакцину произ-
водят по рекомендациям 
экспертов Всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния во Франции, она прохо-
дит международную серти-

фикацию в Европе, а потом  
ещё и федеральную, в Рос-
сии, — говорит начальник 
управления по охране здо-
ровья УК «Металлоинвест» 
Андрей Сальников.

Для здорового клима-
та в трудовых коллективах 
на предприятиях компании 
проводится коллективная 
предсезонная вакцинация. 

 —  В этом году было за-
куплено 14 тысяч доз «Вак-
сигриппа», из которых 
3 400 — для работников 
Михайловского ГОКа, — 
говорит заведующая ЧЛПУ 
«Амбулатория» Елена Смо-
лякова. — Вакцина не да-
ёт гарантии того, что чело-
век не заболеет, но привив-

ка значительно уменьшает 
вероятность инфицирова-
ния, а также снижает вы-
раженность клинических 
проявлений гриппа, ослож-
нений, и, как следствие, 
смертности. 

Ежегодно на предприя-
тиях компании привив-
ки делают не менее 30 % 
работников. Этого коли-
чества достаточно, чтобы 
сформировать так называ-
емый эпидемиологический 
барьер: если в коллективе 
вакцинирован каждый тре-
тий сотрудник, то всплеска 
инфекции не будет. А это 
значит, что здоровье работ-
ников компании — под на-
дёжной защитой.

Андрей Сальников, 
начальник 
управления 
по охране здоровья 
УК «Металлоинвест»:

из самых эффективных средств профи-
лактики сердечно-сосудистых заболе-
ваний, являющихся сегодня одними из 
самых распространённых в мире. Уста-
новка измерительных терминалов АСПО 
поможет предупредить подобные болез-
ни и избежать их негативных послед-
ствий,  —  говорит  заведущая ЧЛПУ «Ам-
булатория» Елена Смолякова.

ЗДОРОВЬЕ

‟ Чтобы обеспечить производ-
ственную безопасность и со-
хранение здоровья, некоторые 

категории сотрудников обязаны прохо-
дить предсменный медицинский осмотр. 
Внедрение автоматизированной систе-
мы медицинских осмотров является од-
ним из ключевых проектов Металлоинве-
ста, его реализация позволит нам форми-
ровать базу данных состояния работников 
и вовремя применять возможные профи-
лактические меры. Кроме того, примене-
ние автоматизированной системы суще-
ственно сокращает время проведения ос-
мотра. На реализацию этого проекта ком-
пания направила порядка 100 миллионов 
рублей. Его внедрение планируется за-
вершить до конца 2019 года.

О прохождении 
медосмотра

• ПРОФИЛАКТИКА
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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+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Познер» (16+).
01.05 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00,10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

СЕЙМ

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 «Мир 24» (12+).

07.00 Утренняя зарядка (6+).
07.15 События недели (12+).
07.45 ПсихологИя (12+). 
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30,19.45, 22.45 Экстренный вызов (16+).
13.45 По сути дела (12+). 
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.00, 22.00 События дня (12+).
19.20 Власть. Открытая политика (12+). 
22.15 Этим вечером (12+). 

СИГНАЛ ТВ

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

07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» (16+).
12.30 Д/ф «Заповедники России» (12+).
13.25 Х/ф «ЕВА. ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (16+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
17.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея Баженова. 

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

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
01.30 Х/ф «ЕВА. ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (16+).

ВТОРНИК /26.11/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 01.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+).
22.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная Сан-
Марино. Прямой эфир из Сан-
Марино (16+).

00.45 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00,10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+).
00.10 «Крутая История» (12+).
01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

СЕЙМ

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 «Мир 24» (12+).

07.00 Утренняя зарядка  (6+)
07.15, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30, 22.20 Спорт ТВ (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.15, 22.50 Прайм-тайм (12+).
19.25 По закону (12+). 
19.40 Интеллектуальная игра 

«Успеть за 60 секунд» (12+).
22.35 Правило жизни (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00, 17.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Дикарь» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Заповедники России» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Машина времени 

из Италии» (12+).
13.25 Х/ф «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» (16+).
15.00, 01.10 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.30, 19.30, 21.30 Будни (12+).
18.00 «Железногорский журнал» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (16+).

СРЕДА /27.11/

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+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Право на справедливость» (16+).
01.00 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00,10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи»м.
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+).
00.10 «Однажды...» (16+).
01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

СЕЙМ

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 «Мир 24» (12+).

07.00 Утренняя зарядка (6+).
07.15, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30, 19.20 Власть. 

Открытая политика (12+). 
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Управдом (12+).
16.40 Память священна (12+).
16.50 Прайм-тайм (12+). 
19.45 Печки-лавочки (12+).
22.20 Семья России (12+).
22.30 Крупным планом (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Доктор И» (16+).
08.00, 17.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Дикарь» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Машина времени 

из Италии» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

В ФОКУСЕ» (16+).
12.00,16.30, 19.30, 21.30 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

КОМФОРТА» (16+).
15.00, 01.10 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).

ЧЕТВЕРГ /28.11/

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, 01.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00,10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+).
00.10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

СЕЙМ

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 «Мир 24» (12+).

07:00 Утренняя зарядка 6+
07.15, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Правило жизни (12+).
13.45 Печки-лавочки (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55, 22.55 Шедевр мирового 

искусства (12+).
19.20, 22.20 Центр притяжения (12+).
19.35 Закон и право (12+).
22.35 Интеллектуальная игра 

«Успеть за 60 секунд» (12+).
  

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00, 17.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Дикарь» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Доктор И» (16+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

В ФОКУСЕ» (16+).
12.00, 16.30, 19.30, 21.30 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Оружие» (12+).
13.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
20.00 Лица города (16+).
01.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+).

ПЯТНИЦА /29.11/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Горячий лед» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
12.45 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 Д/ф «Чак Берри» (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+).
01.30 Х/ф «БАРИСТА» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Доктор Свет» (16+).
09.00,10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
23.10 «ЧП. Расследование» (16+).
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.40 Квартирный вопрос (0+).

СЕЙМ

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 «Мир 24» (12+).

07.00 Утренняя зарядка (6+).
07.15, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 По закону (12+).
13.45 Экспертное мнение (12+).
16.30 Люди Победы (12+).
16.45 Правило жизни (12+).
19.15 По сути дела (12+). 
19.30 Экспертное мнение (12+).
19.40 Незабытый город (12+).
22.20 Успех твой (12+).

 

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00, 17.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Дикарь» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Оружие» (12+).
10.30 Мультфимы (6+).
11.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

В ФОКУСЕ» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Концерт 

«Один век – один день» (12+).
13.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+)..
16.30 Будни (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.25, 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

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

 ^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city
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• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

gazprombank.ru 8–800–100–07–01

Кредиты: мифы и реальность
Газпромбанк предлагает потребительский кредит от 9,5 % годовых.

Среди стереотипов о кредитах наи-
более часто встречаются такие 
расхожие доводы, как сложность 

оформления и огромные проценты, кото-
рые упадут непосильной ношей на ваши 
плечи. В реальности же рынок сегодня 
предлагает множество кредитных про-
дуктов, из которых можно выбрать, к при-
меру, потребительский кредит с очень 
хорошими условиями. И у вас появится 
возможность получить сумму, необходи-
мую для серьёзной покупки, ремонта или 
путешествия мечты! 

А что касается огромных временных 
затрат на получение кредита, то и это не 
проблема. Готовое решение — это «Лёг-
кий кредит» в Газпромбанке, одобрение 
по которому возможно получить в мини-
мальные сроки — от 10 минут! 

Кстати, со 2 сентября 2019 года в Газ-

промбанке действует пониженная ставка 
по потребительскому кредиту без обеспе-
чения. Для всех категорий заёмщиков на 
срок от 13 до 84 месяцев на сумму кредита 
от 50 тыс. руб. до 3 млн руб. базовая став-
ка составит от 9,5 % годовых при условии 
оформления договора страхования и до 
15,5 % годовых без учёта оформления до-
говора страхования.

Заявку на получение «Лёгкого кре-
дита» без залога и поручителей можно 
оставить на сайте Газпромбанка! Легко! 
Как по нотам! 

Подробнее об условиях можно уз-
нать в офисах Газпромбанка, на сай-
те www.gazprombank.ru и по телефону  
8-800-300-60-90. «Газпромбанк» (акци-
онерное общество). Генеральная лицен-
зия Банка России № 354 от 29.12.2014. 
Не является офертой. Реклама.

Операционный офис в Железногорске: 
ул. Ленина, д.16
+7 (47148) 2-41-88, 2-41-86

Уважаемые акционеры 
ПАО «Михайловский ГОК»!

    ПАО «Михайловский ГОК» (далее — 
Общество) 7 ноября 2019 года получе-
но от АО «Лебединский ГОК» (владеет 
99,32367 % акций Общества) Требова-
ние о выкупе эмиссионных ценных бу-
маг ПАО «Михайловский ГОК», а имен-
но обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций Общества с государствен-
ным регистрационным номером выпу-
ска 1-01-00081-А (далее — Акции) в со-
ответствии со статьёй 84.8 Федерально-
го закона «Об акционерных обществах» 
(далее — Требование о выкупе). 

  Цена выкупа Акций составляет 
40 800 рублей за одну Акцию. 

   Требование о выкупе с приложени-
ем необходимых документов размещено 
на сайте Общества http://www.mgok.ru. 

   АО «Лебединский ГОК» будет выпла-
чивать денежные средства за выкупае-
мые Акции по банковским реквизитам, 
которые имеются у регистратора Обще-
ства, в период с 24 декабря 2019 года по 
17 января 2020 года. В связи с этим ак-
ционерам необходимо проверить акту-
альность сведений, в том числе рекви-
зитов банковских счетов, предоставлен-
ных ранее регистратору Общества и, в 
случае необходимости изменения или 
отсутствия таких сведений, направить 
в акционерное общество «Независимая 
регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ре-
гистратор ПАО «Михайловский ГОК») за-
явление, содержащее реквизиты счёта 
в банке, на который должны быть пере-

числены денежные средства за выкупа-
емые Акции. Такое заявление должно 
быть получено регистратором до 23 де-
кабря 2019 года. 

    Обращаем внимание, что оплата вы-
купаемых Акций путём почтовых пере-
водов денежных средств осуществлять-
ся не будет.   

    В соответствии с п. 8 ст. 84.8. Фе-
дерального закона «Об акционерных об-
ществах» после оплаты выкупаемых Ак-
ций регистратор ПАО «Михайловский 
ГОК» спишет Акции со счетов лиц, заре-
гистрированных в реестре акционеров 
ПАО «Михайловский ГОК» (включая но-
минальных держателей), и зачислит на 
счёт АО «Лебединский ГОК» без распо-
ряжения со стороны акционеров Обще-
ства. После этого регистратор направит 
всем акционерам письмами уведомле-
ния о проведённой операции перевода 
акций в реестре акционеров.

    За консультацией по вопросам 
заполнения заявления, а также иным 
возникающим вопросам, связанным с 
предъявленным Требованием о выку-
пе Акций можно обратиться к эмитен-
ту ПАО «Михайловский ГОК» в пункт 
по обслуживанию акционеров по адре-
су: Курская область, г. Железногорск, 
ул. Ленина, д. 18, телефоны: +7(47148) 
9-42-48, 9-45-13.

  ПАО «Михайловский ГОК» 

ОФИЦИА ЛЬНО

..
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реклама

ре
кл
ам
аВыезд в район. 

Вызов бесплатно. 

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

реклама

реклама

реклама

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

 > Продам компьютер: 
ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. 
Привезу, подключу, 
установлю. Цена 11 900 руб. 
Тел.: 8(910)368-98-08.

реклама

реклама
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СУББОТА /30.11/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Открытие Китая» (12+).
11.15, 12.10 «Горячий лед» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.40 «Ирина Купченко. 

Необыкновенное чудо» (12+).
13.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+).
15.30 «Александр Збруев. 

Три истории любви» (12+).
16.35 «Горячий лед» (0+).
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.45, 21.25 «КВН» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (18+).
01.45 Х/ф «НИАГАРА» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» (12+).
01.10 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+).

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
21.00 «Секрет на миллион» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.40 «Международная пилорама» (18+).
00.35 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).

СЕЙМ

06.00, 12.00, 17.30, 21.30 «Мир 24» (12+).
11.00 События дня (12+).
11.15 Центр притяжения (12+).
11.30 Правило жизни (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Музыкальная десятка (16+). 
16.25 Уроки танцев (12+). 
16.40 Интеллектуальная игра 

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

СИГНАЛ ТВ

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

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00,18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Дикарь» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Концерт «Один век-один день» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЛАБИРИНТ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
13.25 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (6+).
15.00, 01.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /1.12/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 06.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+).

06.00, 10.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
13.50 К дню рождения Александра 

Маслякова (16+).
17.30 Большая премьера. 

«Рюриковичи» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 Вячеслав Никонов 

и Дмитрий Саймс в программе 
«Большая игра» (16+).

23.45 Х/ф «ДЖОЙ» (16+).

РОССИЯ

05.15, 01.50 Х/ф «НЕВЕСТА 
МОЕГО ЖЕНИХА» (12+).

07.20 «Семейные каникулы» (16+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (16+).
14.00 Х/ф «МАРУСЯ» (12+).
18.20 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (16+).

20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.50 «Дежурный по стране» (16+).

НТВ

05.05 «Таинственная Россия» (16+).
06.00 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Россия рулит!» (12+).
16.00 Сегодня(16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели»(16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

СЕЙМ

06.00, 12.00, 17.30 «Мир 24» (12+).
11:00 По закону (12+).
11:15 Музыкальная десятка (16+).
11:45 Уроки танцев (12+). 
16:00 События недели (12+).
16:30 Печки-лавочки (12+).
16:45 По сути дела (12+). 
17:00 Закон и право (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 Мультфильмы (6+).
07.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово» (16+).
10.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.00 Т/с «ЛАБИРИНТ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Наша марка» (12+).
13.25 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ» (12+).
15.00 «Хороводы на Троицу» (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (6+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
00.30 «Хороводы на Троицу» (12+).
01.30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ» (12+).

ОФИЦИАЛЬНО

• САД И ОГОРОД

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

• РЕКЛАМА.  8 (47148) 96265

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

ВЕСЬ НОЯБРЬ ВЕСЬ НОЯБРЬ 
ПРОВОДИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОВОДИТСЯ ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА СЕМЯН ПРОДАЖА СЕМЯН 
«ТОМАТНОЕ ИЗОБИЛИЕ».«ТОМАТНОЕ ИЗОБИЛИЕ».

СЕЙЧАС САМЫЙ БОЛЬШОЙ СЕЙЧАС САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР СЕМЯН.ВЫБОР СЕМЯН.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ 
СЕМЕНА ЭУСТОМЫ.СЕМЕНА ЭУСТОМЫ.

СПЕШИТЕ, КОЛИЧЕСТВО СПЕШИТЕ, КОЛИЧЕСТВО 
СЕМЯН ОГРАНИЧЕНО.СЕМЯН ОГРАНИЧЕНО.

Рассада эустомы 
развивается медленно, за 
ней нужен постоянный 
уход. Чтобы удачно 
вырастить этот цветок, 
используйте торфяные 
таблетки и дражированные 
семена. 

Эустома из торфяных таблеток

реклама

Приём граждан
В связи с 18-летием со дня создания Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
с 25 ноября по 1 декабря 2019 года будет проводиться приём граждан депутатами — 
членами фракции «Единая Россия» на базе общественной приёмной ВПП «Единая Россия».

ЛИЧНЫЕ ПРИЁМЫ

Общественная приёмная 
(ул. Ленина, д. 25, тел. 3-25-23)

. 25 ноября 2019 года
10:00 – 11:00  Сорокин Борис Викторович, депутат 
городской думы, член Политсовета Железногорско-
го отделения ВПП «Единая Россия».
14:00 – 15:00 Селиванов Виктор Валентинович, 
депутат городской думы.
16:00 – 17:00  Валеев Валерий Адиевич, депутат го-
родской думы, член Политсовета Железногорского 
городского отделения ВПП «Единая Россия».. 26 ноября 2019 года
12:00–13:00 Козюхин Игорь Витальевич, депутат 
городской думы, член Политсовета Железногорского 
городского отделения ВПП «Единая Россия».
14:00—15:00 Рогожкин Сергей Алексеевич, депу-
тат городской думы.. 27 ноября 2019 года
15:00–16:00 Кретов Сергей Иванович, депутат Кур-
ской областной Думы.. 28 ноября 2019 года
11:00 – 12:00 Солнцев Виктор Иванович, депутат 
Курской областной думы.
12:00–14:00 Хованская Лариса Валентиновна, 
начальник управления ПФ РФ по г. Железногорску.
14:00–15:00 Быканов Александр Васильевич, де-
путат городской думы, член Политсовета Железно-
горского городского отделения ВПП «Единая Россия».
15:00–16:00  Штейнберг Олег Игоревич, депутат 
городской думы.. 1 декабря 2019 года
10:00–11:00 Воронин Александр Викторович, 
председатель Железногорской городской думы. 
11:00–12:00 Котов Дмитрий Владимирович, гла-
ва города Железногорска.

Социальное управление ПАО «МГОК»

. 29 ноября 2019 года
14:00–17:00  Стефанович Владимир Сергеевич, 
депутат городской думы.
15:00–17:00 Анисимкова Тамара Анатольевна, 
депутат городской думы.

Спорткомплекс «Магнит»

. 27 ноября 2019 года
10:00–11:00  Дорофеев Александр Владимирович, 
депутат городской думы.

Детский центр «Алиса»

. 25 ноября 2019 года
13:00–15:00 Фетисов Игорь Викторович, депутат 
городской думы, член Политсовета Железногорского 
городского отделения ВПП «Единая Россия».

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Амбулатория МГОКа

. 25 ноября 2019 года 
15:00–17:00 Смолякова Елена Валентиновна, 
депутат городской думы.

Горбольница № 1

. 27 ноября 2019 года
15:00–17:00 Башук Светлана Валентиновна, 
депутат городской думы.

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 18 ЛЕТ»

ЖГМК. 26 ноября 2019 года
16:00–18:00 Шебанов Алексей Николаевич, 
депутат городской думы.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ»

Центр реабилитации детей-инвалидов

. 27 ноября 2019 года
15:00–17:00 Ключников Николай Васильевич, 
депутат городской думы.

Учитывая, что от всходов до 
цветения эустомы проходит 
5-6 месяцев, сеять её нужно 

в конце декабря — в январе. Для 
посева эустомы больше всего под-
ходят торфяные таблетки средней 
величины диаметром 4 см. Поме-
стите их в небольшой контейнер, 
промытый в растворе марганцов-
ки, налейте немного воды. 

Продавите в таблетках неболь-
шие углубления и разложите в них 
семена эустомы: по одному драже 
в каждую таблетку. Удобнее всего 
это сделать влажной зубочисткой. 
Иногда посеянная дражирован-
ными семенами эустома долго не 
всходит. Чтобы этого избежать, 
осторожно нарушьте при помо-
щи зубочистки оболочку драже, 

после того как она намокнет. 
Накройте контейнер крышкой 

или полиэтиленовым пакетом и 
поставьте под лампу дневного све-
та. Досвечивайте посевы эустомы 
с таким расчётом, чтобы световой 
день составлял около 12 часов. Тем-
пература при этом не должна пре-
вышать днём +20-25 °С, а ночью не 
опускаться ниже +15-20 °С. 

Первые всходы эустомы появля-
ются примерно через 7 дней. Они 
очень мелкие, сначала развива-
ются очень медленно. В это вре-

мя основные силы сеянцев уходят 
на наращивание корневой систе-
мы: всходам нужно уделять осо-
бое внимание. 

Всходы эустомы поражают-
ся грибами и чернеют, если на 
них попадают капельки воды 
сверху. Следите, чтобы конден-
сат с крышки не стекал на неж-
ные растения, обязательно еже-
дневно проветривайте посевы. 
Если заметите, что таблетки в 
контейнере начинают оседать, 
то добавьте на дно воды. 
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На обогатительной фабри-
ке Михайловского ГОКа со-
стоялось заседание штаба по 
развитию Бизнес-Системы 
Металлоинвест. 

Евгения Кулишова
Фото автора

Инстру менты Биз-
нес-Системы, такие 
как «Доски решения 
проблем», «Фабрика 
идей» и «Система 

5С», уже стали привычными для 
сотрудников обогатительной фа-
брики. В подразделении активно 
используют их для улучшения ус-
ловий труда, повышения эффек-
тивности и безопасности произ-
водства. В настоящее время на-
вигаторы помогают коллективам 
пилотных участков стандартизи-
ровать производственные про-
цессы и внедрять новые инстру-
менты БС — «Клиентоориентиро-
ванность» и «Административная 
ячейка». Разрабатываемые кли-
ентские соглашения позволят от-
регулировать взаимоотношения 
между подразделениями, делая 
их более эффективными. А но-
вый формат проведения совеща-
ний — административная ячей-
ка — способствует повышению 
их результативности.

В навигаторском штабе актив-
но идёт работа по анализу про-
изводственных процессов обо-
гатительной фабрики. Резуль-
тат — успешные операционные 

Задача — не останавливаться 
на достигнутом

Продолжается обсуждение коллективного договора

Юлия Ханина

Конференция в рудо-
управлении нача-
лась с оценки рабо-

ты подразделения — добы-
чи железорудного сырья. 
Ведь успешность экономи-
ки предприятия во многом 
и обеспечивает результатив-
ность выполнения всех пун-
ктов Коллективного догово-
ра. Управляющий директор 
Михайловского ГОКа, депу-
тат Курской областной думы 
Сергей Кретов отметил, что 
коллектив РУ решает постав-
ленные производственные 
задачи на высоком профес-
сиональном уровне: 

• ВАЖНО

 / Эксперт ДРБС Юрий Наумов представил вниманию участников штаба проект по изменению схемы 
процесса дешламации, который позволит увеличить процент извлечения магнетитового железа 

из добываемой руды и нарастить объёмы производства

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ

мероприятия, направленные на 
снижение трудозатрат и произ-
водственных потерь, улучшение 
производительности оборудова-
ния, повышение качества и объ-
ёмов продукции. 

Так, изучив технологические 
процессы обогащения железо-
рудного сырья, навигаторы пред-
ложили изменить схему процесса 
дешламации — удаления из из-
мельчённой горной массы пустой 
породы и отправку в процесс обо-
гащения только полезного маг-
нитного сырья. 

 — Мы предлагаем на одной 

из технологических секций уста-
новить два дополнительных маг-
нитных дешламатора. Это позво-
лит увеличить извлечение же-
леза магнетитового на 0,2 про-
цента и получить дополнитель-
но чуть более двух тысяч тонн 
в год. Экономический эффект с 
учётом стоимости нового обору-
дования составит 5,8 млн рублей 
в год, а срок окупаемости проек-
та — чуть менее двух лет, — со-
общил на штабе эксперт ДРБС 
Юрий Наумов.

Анализ бюджета показал, что 
одним из основных видов затрат 

являются расходы на помоль-
ные шары, с помощью которых 
измельчается руда. Проведя ис-
пытания, навигаторы пришли к 
выводу: замена чугунных мелю-
щих тел на стальные существен-
но снизит их расход.

 — Стальные шары горячей про-
катки имеют идеальную форму, не 
имеют дефектов, как у чугунного, 
поэтому площадь соприкоснове-
ния измельчаемого материала и 
стальных мелющих тел выше, — 
поясняет идею эксперт ДРБС Дми-
трий Генрих. — Проведённые ис-
пытания подтвердили: замещение 

В обсуждении основного социального документа предприятия приняли участие работники всех цехов и подразделений  Михайловского ГОКа. 
На конференции трудовых  коллективов выезжали представители администрации и профкома комбината.

чугунного шара на стальной по-
вышенной группы твёрдости по-
зволит снизить расход мелющих 
тел почти на четверть. Ожидае-
мый годовой эффект от реализа-
ции данного мероприятия соста-
вит 85 миллионов рублей.

Работа навигаторов запусти-
ла в подразделении процессы не-
прерывных улучшений, в которые 
вовлекается всё больше сотруд-
ников обогатительной фабрики. 
Авторами идей по операционным 
улучшениям становятся рабочие   
и инженеры. Главный технолог 
фабрики Александр Левшин пред-
ставил на штабе проект по увели-
чению производства дообогащён-
ного концентрата. 

 — В результате реализации 
мероприятий предполагается 
увеличение производства до-
обогащённого концентрата от 
20 до 40 тонн в час, в зависимо-
сти от характеристик исходной 
руды при условии безаварийной 
работы оборудования, — гово-
рит главный технолог обогати-
тельной фабрики Александр Лев-
шин. — Чем ещё хороша эта идея? 
У нас два концентрата — рядовой 
и дообогащённый. Реализация 
идеи позволит регулировать их 
объёмы по необходимости. 

Задача Бизнес-Системы Ме-
таллоинвест — сделать произ-
водство эффективнее, а работу 
персонала предприятия органи-
зованнее. Переосмысление при-
вычных подходов к организации 
деятельности уже произошло. 
Теперь главное — не останавли-
ваться на достигнутом. 

Цитата 

Алексей Жердев, 
начальник участка отвалов № 3 
рудоуправления Михайловского ГОКа:

‟ Сегодняшняя конференция прошла конструк-
тивно: мы обсудили положения нового колдо-
говора, задали интересующие вопросы, полу-

чили на них ответы. Главное, что в новом договоресохра-
нены все соцгарантии для работников МГОКа. А вообще, 
считаю, что такие обсуждения очень важны, ведь в про-
цессе общения устанавливается хорошая обратная связь 
между коллективом и работодателем. Стороны слушают и 
слышат друг друга, принимают важные решения. От тако-
го взаимодействия зависит очень многое.

— Хочу поблагодарить 
трудовой коллектив за от-
ветственную работу. В по-
следнее время на мировом 
металлургическом рынке 
сложилась сложная обста-
новка, наблюдается падение 
цены на ЖРС. В такой непро-
стой ситуации многое будет 
зависеть от эффективности 
нашей работы.

Председатель профкома 
Михайловского ГОКа Игорь 
Козюхин проинформировал 
участников собраний о том, 
что на Социальном совете 
в управляющей компании 
«Металлоинвест» был при-
нят Типовой коллективной 
договор для всех комбина-
тов. И в нём обозначены те 
льготы, гарантии и компен-
сации для работников, чле-
нов их семей и ветеранов 
предприятия, которые ли-
бо вообще не регулируют-
ся трудовым законодатель-
ством, либо регулируются 
частично.

— Несмотря на сложное 
положение в мировой эконо-
мике, руководством компа-
нии «Металлоинвест» при-

нято решение сохранить в 
следующем году в полном 
объёме весь социальный 
пакет, — подчеркнул Игорь 
Козюхин.

То есть в новом коллек-
тивном договоре все соци-
альные гарантии для сотруд-
ников комбината остаются 
неизменными. Механизм их 
реализации определён ло-
кальными нормативными 
актами — положениями о 
выплатах работникам при 
выходе на пенсию, о соци-
альной поддержке работни-
ков, членов их семей, пенси-
онеров и другими, всего их 
около 30. 

Эти нормативные доку-
менты обсуждают сейчас 
коллективы цехов и под-
разделений комбината. По 
оценке профсоюзных ли-
деров МГОКа, этот процесс 
проходит достаточно ак-
тивно. Поступают предло-
жения по тексту договора и 
по локальным нормативным 
актам. 

Кроме того, участники 
собраний выявляют и фор-
мулируют актуальные для 

каждого подразделения во-
просы. К примеру, на собра-
нии в РУ они касались сана-
торного и курортного лече-
ния, в УЖДТ — обеспече-
ния спецодеждой, качества 
питьевой воды на одной из 
промплощадок, порядка 
предоставления отпуска по 
случаю смерти родственни-
ка и других направлений.

Поступившие вопросы 
приняты к рассмотрению. 
Многие из них будут решены 
непосредственно в структур-
ном подразделении, какие-
то проблемы потребуют бо-
лее тщательного рассмотре-
ния. Некоторые вопросы бу-
дут обсуждаться с участием 
представителей дирекции 
МГОКа. Но ни одно из по-
ступивших предложений 
не останется без внимания.

Стоит отметить, что со-
циально-экономическая эф-
фективность коллективно-
го договора Михайловско-
го ГОКа уже не раз получа-
ла заслуженное признание 
в отрасли. Комбинат неодно-
кратно становился победи-
телем отраслевого конкурса 

«Предприятие высокой со-
циальной эффективности». 

— Это говорит о том, что 
наш социальный пакет явля-
ется одним из лучших в рос-
сийской горно-металлурги-
ческой отрасли, — подыто-
жил председатель профко-
ма МГОКа. 

И принятие нового Кол-
лективного договора по-

зволит продолжить эту си-
стемную работу по всем 
обозначенным направле-
ниям, станет своего рода  
социальной конституцией 
предприятия на ближайшие 
три года. Итоговая конфе-
ренция трудового коллек-
тива МГОКа по заключению 
коллективного договора 
состоится 16 декабря.

828
миллионов рублей 
составили затраты 
на реализацию всех 
социальных программ 
Коллективного договора 
в прошлом году.

 P Видеосюжет 
по теме ищите 

на нашем сайте 
zhel.city
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Три дня, в которые менялся 
мир. Мир культуры, а вместе 
с ней наша повседневность. 
Основной темой в этом го-
ду стали «Культурные коды 
в условиях глобализации». 
Важность поднимаемых во-
просов и престиж самого со-
бытия на мировом уровне по-
зволили побить своеобраз-
ный рекорд — на площадках 
состоялось 415 мероприятий, 
в которых приняло участие 
35 тысяч человек из более 
чем 90 стран. Генеральным 
партнёром выступила компа-
ния «Металлоинвест». 

Екатерина Макарова
Фото из доступных 
источников

Организаторами VIII 
Ме ж д у народ ного 
культурного форума 
выступили Прави-
тельство Российской 

Федерации, Министерство куль-
туры РФ и правительство Санкт-
Петербурга. В событии мирового 
уровня приняли участие тысячи 
экспертов в области культуры со 
всего мира: звёзды театра, оперы 
и балета, выдающиеся режиссёры 
и музыканты, общественные де-
ятели, арт-менеджеры. Програм-

ма была условно поделена на две 
площадки: общественную, в рам-
ках которой можно было посетить 
различные выставки, концерты, 
спектакли, и профессиональную, 
где проходили экспертные сессии 
и дискуссии.

— Хочу поблагодарить всех, 
кто стоял у истоков этого заме-
чательного события и тех, бла-
годаря кому форум приобрёл по-
истине глобальное значение, — 
отметил Владимир Мединский, 
министр культуры РФ. — Мас-
штаб форума — это не только 
отражение событий, происходя-
щих в Петербурге, но и отраже-
ние огромных преобразований, 
которые происходят в культуре 
России за последние годы. 

В форме диалога

Профессиональный поток — 
это деловые встречи в форме от-
крытого диалога. Они прошли в 
14 секциях, каждая из которых 
была посвящена одной из обла-
стей культурной деятельности. 
Металлоинвест выступил ини-
циатором панельной дискуссии 
«Культура малых городов: обе-
спечить быстрый рост извне или 
системное развитие внутри?». В 
числе её участников — директор 
по социальной политике и корпо-
ративным коммуникациям ком-

пании Юлия Мазанова, пианист-
виртуоз Денис Мацуев, ректор 
академии Русского балета имени 
Вагановой Николай Цискаридзе, 
заместитель директора благотво-
рительного фонда Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт» 
Фатима Мухомеджан, известные 
в стране арт-менеджеры.

Участники дискуссии обсуди-
ли возможности развития куль-
турной жизни в небольших горо-
дах, роль государства и бизнеса 

в этом процессе, значение куль-
туры для создания комфортной 
и устойчивой городской среды.

Юлия Мазанова подчеркнула, 
что предприятия компании в ос-
новном сосредоточены в малых 
городах, и для Металлоинвеста 
важно содействовать развитию 
комфортной среды для работы 
и отдыха. 

— Такая среда включает в се-
бя качественное благоустрой-
ство, хорошее образование и 
здравоохранение, развитую ин-
фраструктуру, и, конечно, совре-
менную культурную жизнь. В ди-
алоге с местными сообщества-
ми и совместно с проектом АРТ-
ОКНО фонда «Искусство, наука 
и спорт» мы стремимся помочь 
нашим промышленным городам 

обрести свою культурную иден-
тичность, — рассказала Юлия 
Мазанова.

Приводя пример позитивно-
го опыта партнёрства Металло-
инвеста и благотворительного 
фонда «Искусство, наука и спорт» 
в регионах присутствия компа-
нии, Юлия Борисовна поделилась 
с участниками дискуссии итога-
ми одного из проектов, в котором 
принял участие Денис Мацуев. 
Его «Рояльное движение» было 
поддержано меценатом Алише-
ром Усмановым. Так, в Новотро-
ицке появился прекрасный кон-
цертный инструмент.

— Люди, которые живут в ма-
лых городах, заслужили, чтобы 
симфоническая музыка звучала 
и для них. Это чрезвычайно важ-
ная история, потому что огром-
ное количество публики не мо-
жет даже добраться в областной 
центр, об этом надо говорить и 
эту ситуацию надо менять. И её 
меняют фонды, которые помо-
гают конкретными делами, не 
ради пиара, а по зову души, это 
настоящая благотворительность, 
— считает маэстро. 

Интеллектуальные якоря

Инфраструктурные измене-
ния, вклад в человеческий капи-
тал, работа с местными сообще-
ствами — это основа устойчиво-
го развития городов, их привле-
кательности для жизни молодого 
поколения. Это то, на что должен 
быть направлен фокус внимания 
бизнес-сообществ в малых и мо-
ногородах, считают участники 
дискуссии.

 ‐  Министр культуры РФ Владимир Мединский

Культурная среда

СОБЫТИЕ

Глобализация, развитие малых городов. 
Диалог о прекрасном и важном 
В Санкт-Петербурге состоялся VIII Международный культурный форум. 

Общаться, дискутировать, заключать договоры — очень важно для того, 
чтобы придать импульс движению в той или иной сфере, — подчеркнула 
Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства РФ. — Именно для 
этого мы и собираемся ежегодно на Международном культурном форуме.

Рекордный по количеству участников, значимый 
по качеству обсуждаемых тем форум собрал под 
своим крылом десятки иностранных делегаций, 
представителей всех регионов России.
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— Мы должны не только до-
ставлять удовольствие зрителям. 
Талант неизвестно где родится и 
в какой угодно профессии. Если 
нет центра, где ребёнку помогут 
выявить и развить музыкальный, 
танцевальный или художествен-
ный талант, то дальше он может 
и не найти ему применение, — 
заметил Николай Цискаридзе, 
ректор академии русского бале-
та им. А. Я. Вагановой, народный 
артист России.

Гастроли именитых артистов 
и известных в России и за рубе-
жом коллективов органично до-
полняются местными инициа-

тивами, которые поддерживает 
компания. И сегодня Металло-
инвест, действуя на принципах 
устойчивого развития, выходит 
на новый глубинный уровень 
поддержки культуры в городах 
своего присутствия — Старом 
Осколе, Губкине, Новотроицке, 
Железногорске. Задавая тон в 
формировании здесь культуры, 
компания активно содейству-
ет реальному изменению жиз-
ни людей, придавая ей новый 
смысл, новое качество, делая её 
интереснее и значимее. 

— Мы уже 10 лет реализуем 
культурные программы в горо-
дах присутствия Металлоинве-
ста, — отметила Фатима Мухо-
меджан, заместитель директора 
благотворительного фонда «Ис-
кусство, наука и спорт». — Начи-
нали с организации гастролей, а 
затем, в диалоге с жителями, реа-
лизовали культурную платформу 
АРТ-ОКНО, нацеленную на обра-
зование, поиск и развитие талан-
тов, формирование культурной 

жизни города. Мы помогаем лю-
дям в малых городах заниматься 
творчеством, обучаем и знакомим 
с лучшими образцами искусства. 
Созидательная деятельность лю-
дей, усилия Металлоинвеста по 
созданию инфраструктуры, си-
стемная работа платформы АРТ-
ОКНО создают устойчивое буду-
щее малых городов.

Региональный вопрос рассмо-
трели и на другой важной встре-
че профессионального потока. 
На примере деятельности куль-
турной платформы АРТ-ОКНО, 
проекта благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» участ-
ники сессии обсудили подходы 
к развитию и обучению специ-
алистов в сфере культуры в ре-
гионах России.

— Очевидно, что наш опыт 
работы в Старом Осколе можно 
уже считать в некоторой степе-
ни состоявшимся, движение точ-
но правильное и это благодаря и 
активности горожане, которые 

активно включились в програм-
му АРТ-ОКНО, и благодаря про-
фессионализму наших партнё-
ров. Мы будем двигаться дальше, 
акцентировать внимание имен-
но на развитии городского сооб-
щества путём организации обра-
зовательных программ, — поде-
лилась Марьяна Золина, руково-
дитель культурной платформы 
АРТ-ОКНО благотворительного 
фонда «Искусство, наука и спорт».

Грантовая поддержка старо-
оскольцев уже привела к появ-
лению творческих и необычных 
проектов в городе — музыкаль-
ные вечера, галерея в подземном 
переходе, выставка современно-
го искусства. Такой опыт плат-
формы АРТ-ОКНО стоит тиражи-
ровать дальше, уверены участ-
ники дискуссии.

— Это интеллектуальные яко-
ря, которые работают и на суще-
ствующие поколения активных 
горожан и на их детей: воспита-
тельная функция в этом обяза-
тельно присутствует. Програм-

мы, которые сегодня презенто-
вали в городах присутствия Ме-
таллоинвеста, — это интересней-
ший опыт, который, я считаю, 
должен быть растиражирован в 
каждом регионе России, — уве-
рен Сергей Капков, руководитель 
Центра аналитики города. 

Малые города — это душа 
страны, и без должного уровня 
развития культуры в них слож-
но говорить о ситуации в целом. 
Как сохранить их уникальность 
и самобытность и в то же время 
сделать открытыми глобально-
му и современному? Тот и мно-
гие другие вопросы обсужда-
ли участники форума в течение 
трёх дней. Размышляли, спори-
ли, находили ответы и догова-
ривались о партнёрстве. Куль-
тура связывает города и страны, 
людей разных возрастов и сфер 
деятельности. И через год она 
вновь объединит весь мир в са-
мом центре Санкт-Петербурга 
уже на IX Международном куль-
турном форуме.

составили инвестиции Металлоинвеста во внешние социальные программы в 2018 году. 
Для того чтобы инвестиции в развитие регионов присутствия были эффективными, 
компания стремится посредством диалогов, обсуждений и публичных встреч 
с заинтересованными сторонами вовлекать жителей и некоммерческие организации 
в формирование актуальной повестки — от двора до целого региона.

Культурная среда

 

Комментарий

‟ Металлоинвест в 
своей стратегии ин-
дустриального ли-

дерства, основанной на прин-
ципах устойчивого развития, 
опирается на высококвалифи-
цированных и инициативных 
сотрудников. Успех в бизнесе 
возможен только в результате 
создания ценностей для всех 
заинтересованных сторон, и в 
первую очередь сотрудников 
наших предприятий и жителей 
городов присутствия. У ква-
лифицированных сотрудников 
высокие требования к соци-
ально-культурной среде. Куль-
тура для таких людей — не-
отъемлемая часть жизни.

Юлия Мазанова, 
директор по социальной 
политике и корпоративным 
коммуникациям 
УК «Металлоинвест»:

415 
мероприятий 
состоялось в рамках 
VIII Международного 
культурного форума в 
Санкт-Петербурге.

35 
тысяч человек из 
более чем 90 стран 
приняли участие 
в одном из 
крупнейших 
культурных 
мероприятий.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Разное

СКОРБИМ...

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбилеем 
Валентина Петровича Ма-
карова, Галину Васильев-
ну Азарову, Анастасию Ва-
сильевну Сидорову, Вик-
тора Васильевича Степа-
нова, Николая Серге-
евича Целикова, Татья-
ну Михайловну Альбо-
ву, Валентину Петровну 
Бомбину, Раису Андре-
евну Виноходову, Вик-
тора Дмитриевича Гуро-
ва, Виктора Сергеевича 
Миронова, Тамару Васи-
льевну Митину, Михаила 
Алексеевича Поздняко-
ва, Лилию Петровну Кол-
гину, Николая Петровича 
Ланина, Анну Михайлов-
ну Рвачеву, Нину Михай-
ловну Черезову, Дмитрия 
Григорьевича Воробьева, 
Елену Петровну Котенко, 
Александру Михайлов-
на Лисицину, Веру Пав-
ловну Слесареву, Михаи-
ла Александровича Тере-
щенкова, Нину Иванов-
ну Толстых, Леонида Ни-
колаевича Чередничен-
ко, Михаила Николаеви-
ча Ермакова, Юрия Вик-
торовича Сережинкова, 
Михаила Александрови-
ча Фурсова.

С юбилеем,
ветераны!

Совет ветеранов МГОКа и коллективы ЦЗЛ и ЦХХ 
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника 
ЦЗЛ Виноградовой Зои Сергеевны и ЦХХ Хлебородо-
ва Александра Николаевича и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойных, 
разделяя с ними боль и горечь утраты.

Совет ветеранов МГОКа и коллектив РУ глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего работника РУ 
Котовой Ольги Григорьевны и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойной, 
разделяя с ними боль и горечь утраты.

Совет ветеранов МГОКа глубоко скорбит по поводу 
смерти бывшего работника ЖКХ Арбузовой Зинаиды 
Моисеевны и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойной, разделяя с ними боль и 
горечь утраты.

Совет ветеранов МГОКа и коллектив энергоцентра 
глубоко скорбят по поводу трагической смерти 
бывшего работника энергоцентра Новиковой 
Светланы Николаевны и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойной, 
разделяя с ними боль и горечь утраты.

 Совет ветеранов МГОКа и коллектив УЖДТ глубоко 
скорбят по поводу смерти бывших работников УЖДТ 
Иванова Виктора Савельевича и Зайцева Василия 
Васильевича и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойных, разделяя с ними боль и 
горечь утраты.

 Совет ветеранов МГОКа глубоко скорбит по поводу 
смерти бывшего работника ЗРГО Кичигиной Анны 
Константиновны и выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойной, разделяя с ними 
боль и горечь утраты.

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Василия Тихо-
новича Сорокина и с днём 
рождения — Сергея Михай-
ловича Тюрина, Руслана 
Владимировича Рябыкина, 
Евгения Владимировича 
Мосина, Павла Михайлови-
ча Плотникова, Михаила Ва-
лерьевича Жикулина, Ива-
на Юрьевича Пустарнакова, 
Алексея Евгеньевича Вене-
диктова, Эдуарда Михай-
ловича Марахина, Олега 
Вадимовича Кряжева, Вик-
тора Николаевича Пузано-
ва, Виталия Вадимовича 
Конотопского.

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ев-
гения Викторовича Сиделё-
ва, Александра Александро-
вича Громенкова, Алексея 
Ивановича Кудинова.

• ГМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Та-
тьяну Владимировну Заха-

рееву, Артура Сергеевича 
Иваненко. 

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Илью 
Андреевича Кузнецова, 
Алексея Александровича 
Цыганкова, Людмилу Ай-
дыновну Чернышеву, Олега 
Евгеньевича Волохова, Вя-
чеслава Александровича Ко-
зюхина, Наталью Иванов-
ну Шашкову, Андрея Влади-
мировича Баранова, Сергея 
Александровича Чубарова, 
Анастасию Александровну 
Сметанкину, Татьяну Вла-
димировну Жикол, Оксану 
Леонидовну Шаршунову, 
Оксану Ивановну Гапонову, 
Марину Алексеевну Толка-
чёву, Михаила Сергеевича 
Кривоноса, Павла Анатоль-
евича Алесина.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Екатерину 
Александровну Копейкину, 
Александра Ивановича Зе-
вакина, Людмилу Никола-
евну Алимову и с днём рож-

дения — Наталию Владими-
ровну Гридасову, Владими-
ра Викторовича Щедова, Ев-
гения Александровича Тю-
някина, Ирину Максимов-
ну Шарабарину, Людмилу 
Ивановну Королеву, Елену 
Геннадьевну Галдину, Анд-
рея Ивановича Ситникова, 
Ирину Юрьевну Чепелеву, 
Веру Александровну Коро-
вину, Виталия Владимиро-
вича Барьянова, Сергея Оле-
говича Минакова.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Рома-
на Викторовича Сигунова, 
Сергея Николаевича Соко-
лова, Михаила Викторовича 
Титунина, Наталию Викто-
ровну Миронову, Романа Ви-
тальевича Рязанцева.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Геннадия 
Алексеевича Долгополова 
и с днём рождения — Бори-
са Владимировича Тугушо-
ва, Сергея Александровича 
Дегтярева, Сергея Вячесла-
вовича Барышкова.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Станисла-
ва Валентиновича Мака-
рова и с днём рождения — 
А лександра Сергеевича 
Владимирова, Ивана Ни-
колаевича Гапонова, Ната-
лью Викторовну Давыден-
ко, Елену Владимировну 
Дроздову, Сергея Фёдоро-
вича Егорова, Александ-
ра Алексеевича Жарких, 
А лександра Викторови-
ча Загородного, Ульяну 
Викторовну Кладкевич, 
Сергея Геннадьевича Кос-
тикова, Владислава Алек-
сандровича Кузовкова, 
Бориса Геннадьевича Но-
викова, Алексея Семёно-
вича Пискарёва, Юрия Ва-
сильевича Солодилова, Ев-
гения Викторовича Фирсо-
ва, Ильдара Зеннуровича 
Хисматулина.  

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Александ-
ра Алексеевича Сидякина, 
Алексея Викторовича Лаще-
ва и с днём рождения — Анд-
рея Михайловича Абрамо-
ва, Андрея Владимировича 
Ващенкова, Сергея Евгенье-
вича Емельянова, Виталия 
Михайловича Мищенко, 
Андрея Васильевича Песцо-
ва, Владимира Геннадьеви-
ча Пономарева.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Игоря 
Владимировича Рогожина, 
Сергея Анатольевича Кавер-
зина, Алексея Алексеевича 
Талдыкина, Сергея Павло-
вича Пантюхова, Петра Бо-

рисовича Эйдука, Алексея 
Юрьевича Зюбу, Алексея 
Ивановича Власова, Алек-
сандра Ивановича Широ-
ченкова, Сергея Сергеевича 
Вытрищака, Михаила Вла-
димировича Марова, Мак-
сима Сергеевича Мазурова, 
Алексея Анатольевича Ко-
новаленко, Александра Ива-
новича Карнюшкина.

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
А лександра Павловича 
Шушпанова.

• УТА И JSA 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Людмилу Ни-
колаевн у Сол датк ин у, 
Сергея Сергеевича Жигу-
лина и с днём рождения — 
Юлию Александровну Ва-
сильеву, Алексея Анатоль-
евича Пашина, Артёма 
Вадимовича Загидулина, 
Сергея Павловича Звез-
дина, Андрея Вячеславо-
вича Косицкого, Светлану 
Петровну Хохлову, Вла-
димира Николаевича Ще-
кина.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Юлию 
Юрьевну Артемьеву, Оксану 
Георгиевну Баркову, Мари-
ну Андреевну Кретову, Люд-
милу Алексеевну Горбачеву, 
Ольгу Геннадьевну Волобу-
еву, Анастасию Николаевну 
Минакову, Наталью Никола-
евну Мормуль, Дарью Алек-
сандровну Огурцову, Влади-
мира Владимировича Федо-
сеева, Марину Александров-
ну Холмецкую.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Елену 
Сергеевну Вечкилеву, Оль-
гу Викторовну Чистякову и 
с днём рождения — Ната-
лью Александровну Авер-
кину, Екатерину А лек-
сеевну Арлюкову, Мари-
ну Николаевну Беседину, 
Марину Леонидовну Есь-
кову, Инессу Борисовну 
Кокшарову, Дмитрия Ва-
сильевича Королева, Ма-
рину Леонидовну Курно-
сикову, Михаила Семено-
вича Пученкова, Михаила 
Николаевича Татаренко, 
Елену Евгеньевну Чекма-
реву, Елену Леонидовну 
Чернову.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Юрия Вик-
торовича Мордвинова и с 
днём рождения — Евге-
ния Петровича Азарцова, 
Александра Владимирови-
ча Багрова, Игоря Ивано-
вича Гришанова, Валерия 
Петровича Дрязгина, Алек-
сандра Геннадьевича Егу-
нова, Геннадия Анатоль-
евича Карпушина, Влади-
мира Ивановича Карчен-
кова, Евгения Александ-
ровича Му га лева, Ни-

колая Викторовича Ольки-
на, Наталью Михайловну 
Полушко, Сергея Анатоль-
евича Попова, Валерия 
Валерьевича Разинкина, 
Олега Александровича Со-
рокина, Николая Владими-
ровича Супруна.

• РМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Ивана Его-
ровича Кудрявцева и с днём 
рождения — Андрея Вале-
риевича Полянского, Ген-
надия Ивановича Уварова, 
Андрея Петровича Щедри-
на, Дмитрия Николаевича 
Шатохина, Александра Ва-
сильевича Демкина, Алек-
сандра Юрьевича Новичен-
ко, Андрея Алексеевича Ба-
тейкина, Евгения Михай-
ловича Сеничкина, Миха-
ила Васильевича Чистяко-
ва, Александра Юрьевича 
Алехина, Александра Вла-
димировича Борисова, Де-
ниса Станиславовича Зи-
ля, Павла Ивановича Леп-
кова, Михаила Ивановича 
Солодухина.

• УРЭЭО 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Дмит-
рия Геннадьевича Дакали-
на, Александра Евгенье-
вича Рыбкина, Наталью 
Александровну Сапегину, 
Эдуарда Константиновича 
Смирнова.

• УКС И РЗИС
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения На-
талью Ивановну Крылову.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
Михаила Ивановича Бессо-
нова, Алексея Витальевича 
Усова, Валентину Иванов-
ну Ланину, Михаила Ива-
новича Самсонова, Анато-
лия Алексеевича Суворова, 
Александра Витальевича 
Шлеева.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Юлию 
Петровну Артамонову, Ви-
талия Александровича Бо-
родина, Ивана Иванови-
ча Валгузова, Александра 
Михайловича Репина.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения На-
дежду Ивановну Изотову, 
Татьяну Николаевну Мить-
кину, Светлану Алексеевну 
Смирнову, Ирину Евгеньев-
ну Новосельцеву, Николая 
Григорьевича Гусева, На-
талью Николаевну Голова-
чеву, Людмилу Михайлов-
ну Еневу.

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Лидию 
Ивановну Трунову, Татья-

ну Григорьевну Тимонову, 
Ирину Ивановну Алексее-
ву, Ольгу Юрьевну Василье-
ву, Оксану Владимировну 
Васильеву.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Еле-
ну Владимировну Киселе-
ву, Марию Алексеевну Бар-
чукову, Галину Ивановну 
Данилкину, Тамару Василь-
евну Жилину, Веру Ана-
тольевну Каткову, Галину 
Леоновну Кучернюк, Та-
мару Егоровну Малышеву, 
Анжелику Владимировну 
Музыченко.

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Светлану 
Сергеевну Рябову и с днём 
рождения — Михаила Алек-
сеевича Мерцалова.

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Лари-
су Владимировну Люлько, 
Татьяну Ивановну Носур, 
Елену Викторовну Куликову.

• АГРОФИРМА 
«ГОРНЯК»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения На-
дежду Евгеньевну Моси-
ну, Николая Ивановича 
Толстоносова.

Желаем счастья!

• 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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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

В час досуга

• УЛЫБНИТЕСЬ• СКАНВОРД

***
Артисты новогодней программы любого 
телеканала строго делятся на две груп-
пы: «Это кто вообще такой?» и «Господи, 
он ещё жив?!».

***
— А правда, что татуировка — это на 
всю жизнь?
— Нет. Немножко дольше.
                   *** 
Наташа хоть и промахнулась в тире, 
но и мишку взять ей уже никто не 
мешал.

***
— Что такое русский, обладающий не-
мецкой пунктуальностью?
— Это человек, который каждый день 
опаздывает на работу ровно на полчаса.

***
— Дорогой, что это за тест «10 с 
хвостиком»?
— Это тест на IQ.
— Может, мне его пройти?
— Не стоит.

***
— Ты что, обиделась?
— Нет, я за топором…

***
Если хорошо питаться, в метро можно 
уступать место сразу двум старушкам.

***
Мой брат всё время хотел стать космо-
навтом. А я врачом, чтобы вылечить 
брата…

***
— Иногда мне кажется, что мне никто 
не рад…
— Ты ещё здесь, гад?!

***
—  Здравствуйте! Звоню по объявле-
нию о работе.
— Да, нам нужен человек, который не 
будет задавать лишних вопросов.
— В смысле?
— До свидания!

***
В ресторане:
— Официант! Это не суп, а какая-то 
вода!
— Не какая-то, а кипячёная!

***
— Вы кто?
— Добрая фея.
— А почему с топором?!
— Настроение как-то не очень…

***
— Давай на «камень, ножницы, бумага»?
— Подсудимый, сядьте!

***
— Сейчас бывают случаи, когда болель-
щики оскорбляют футболистов, хокке-
истов, легкоатлетов…
Биатлонист, закидывая винтовку за 
спину:
— А нас как-то не трогают…

***
В столовой у кассирши не оказалось 
сдачи, поэтому она просто отхлебну-
ла борща.

***
Самая тихая в мире драка произошла 
на съезде библиотекарей.

***
У семейного психолога:
— Она считает, что я принимаю глупые 
решения…
— Конечно, ведь ты украл пингвина из 
зоопарка!
— Ты сказала, что нам нужен дворецкий!

***
Он требовал форель на завтрак, но мать 
дала ему леща.

***
 — Серёга, ну как, освоил гитару?
 — Нет!
 — Почему?
 — Да вот, не могу понять: у меня пять   
пальцев, а струн-то шесть!
 — Да… Представляешь, какие мутанты  
на пианино играют!

Кинотеатр «Русь»
с 21 по 27 ноября
09:40, 15:25, 22:20 Ангелы Чарли. 16+.
09:20 Семейка Аддамс. 12+.
11:55 Робокар Поли: Приключения в Брумтауне. 0+.
11:00, 17:40 Давай разведёмся! 12+.
13:10, 19:30 Ford против Ferrari. 16+.
12:45, 16:00, 18:40, 21:20, 00:00 Аванпост. 16+.
00:35 Доктор Сон. 18+.

Дворец горняков Тел. для справок: 9-68-88. 
Наш сайт: dkmgok.ru

Праздничный концерт детских кол-Праздничный концерт детских кол-
лективов, посвящённый Дню матери лективов, посвящённый Дню матери 
Билеты в кассеБилеты в кассе.

Вечер в литературно-музыкальной Вечер в литературно-музыкальной 
гостиной «Ностальгическое гостиной «Ностальгическое 
путешествие в наше Детство»  путешествие в наше Детство»  
Вход свободныйВход свободный.

Концерт-караоке ансамбля Ноктюрн Концерт-караоке ансамбля Ноктюрн 
«Льётся музыка…»   «Льётся музыка…»   
Билеты в кассеБилеты в кассе.

  24 ноября, 
воскресенье 

14:00

16:00

  30 ноября, 
суббота

17:00 РЕКЛАМА
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ

 > Организация 
ООО «Цех питания» реализует: 
лазерные принтеры, МФУ 
(принтер-сканер-копир), 
системные блоки, мониторы 
в рабочем состоянии. 
Тел.: 8 (47148) 9-46-89.

 > ПАО «Михайловский 
ГОК» реализует: SHEVROLET 
EXPRESS G1500 2004 г. в., 
пробег 295 322 км. Автомобиль 
исправен, на ходу, требуется 
ремонт ЛКП, подвески, замена 
задних рессор. Стартовая цена 
735 000 рублей с НДС. 
Контактный телефон ответ-
ственного за реализацию: 
+7 (920) 738 85 14.

Краеведческий музей
— Выставка «Мир насекомых. 
Живые экспонаты». 6+.
— Выставка «Мир русской заставы». 6+.
Музей работает с 10:00 до 17:00, 
выходной — понедельник.

АРТ
25 ноября
13:00 Мероприятие, посвящённое 
памяти пограничников Панфиловской 
заставы. 12+.

Алиса
25 ноября
14:00 «Вместе весело играть». 
Развлекательная программа для 
детей. 0+.

Горница
27 ноября
13:30 «Куделица». Познавательно-
игровая программа для детей. 6+.

Забава
27 ноября
10:30 «Очарование осени». 
Познавательно-игровая программа 
для детей. 0+.

Школа № 3
25 – 27 ноября

15:00 Открытое первенство 
СШОР по баскетболу среди девушек 
2002 г. р. и моложе, посвящённое 
Дню матери. 6+.

Шахматный клуб 
(XXI Партсъезда, 17)
27 ноября 

17:00 Соревнования по шахматам 
в зачёт спартакиады предприятий 
города. 6+.
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ЮБИЛЕЙ

Через тернии к звёздам!
В честь 50-летнего юбилея одной из главных кузниц кадров Михайловского ГОКа 
подарили настоящую звезду в созвездии Девы. И сегодня Железногорский горно-
металлургический колледж полностью соответствует своему звёздному статусу.

современным стандартам в сфе-
ре профессионального образо-
вания, — подчеркнул Дмитрий 
Николаевич, вручив в подарок от 
Металлоинвеста денежный сер-
тификат на развитие материаль-
но-технической базы. 

Звезда в подарок

Однако самым необычным 
подарком стала звезда с неба в 
прямом смысле этого слова! Сер-
тификат, подтверждающий это, 
директору ЖГМК Алексею Шеба-
нову вручила Алла Петрова — ис-
полнительный директор Ассоци-
ации учебных заведений метал-
лургического комплекса России.

 — Имя Железногорского 
горно-металлургического кол-
леджа присвоено звезде, рас-
положенной в созвездии Девы. 
Желаю вашему учебному заве-
дению и впредь сиять так же яр-
ко, как и она! — сказала Алла 
Михайловна.

Действительно, Железногор-
ский горно-металлургический 
колледж продолжает добиваться 
успехов и всегда стремится к но-
вым звёздным высотам. В насто-
ящее время на шести отделениях 
и в многофункциональном цен-
тре прикладных квалификаций 
обучаются более 3 500 студен-
тов и слушателей: реализуются 
16 основных образовательных 
программ подготовки специа-
листов среднего звена, 6 — по 
программам подготовки квали-
фицированных рабочих и слу-
жащих, 72 программы профес-
сиональной подготовки по про-
фессиям рабочих и должностям 
служащих, 37 программ ДПО. 
Большинство из них реализует  
профессиональные таланты на 
Михайловском ГОКе. Здесь ма-
стерство выпускников ЖГМК 
шлифуется, совершенствуется, 
развивается, и новой звездой гра-
дообразующего предприятия мо-
жет стать каждый из них. 

циалистов являются выпускни-
ками ЖГМК. Среди них и началь-
ник энергоцентра Михайловского 
ГОКа Игорь Фетисов.

Игорь Викторович поступил на 
электромеханика в ЖГМК по со-
вету родителей. Четыре года обу-
чения запомнились только самы-
ми яркими событиями: недель-
ным слётом в военно-спортив-
ном лагере, практикой в карьере 
Михайловского ГОКа, где научил-
ся управлять экскаватором, и, са-
мое главное, встречей с будущей 
супругой.

— Студенческие годы — это 
самая прекрасная и счастливая 
пора, когда каждый день прино-
сит что-то новое, интересное, ув-
лекательное. Сегодня смело могу 
назвать учёбу в ЖГМК настоящей 
путёвкой в жизнь, ведь после его 
окончания я устроился электро-
слесарем на склад концентрата 
обогатительной фабрики, начал 
строить карьеру, став начальником 
подразделения, окончил вуз, обрёл 

семью, — с улыбкой рассказывает 
выпускник группы Г-81, начальник 
энергоцентра МГОКа Игорь Фе-
тисов. — И сегодня наше подраз-
деление активно сотрудничает с 
ЖГМК. Учащиеся колледжа прохо-
дят у нас практику с дальнейшим 
трудоустройством, а наши работ-
ники принимают участие в ярмар-
ке вакансий учреждения.

Студенты, которые ещё постига-
ют азы профессии, очень рады, что 
стали частью истории колледжа.

 —  Мы выбрали это учебное за-
ведение, потому что наслышаны 
о перспективах обучения, о силь-
ных преподавателях, о возмож-
ностях дальнейшего трудоустрой-
ства на Михайловский ГОК, — 
говорят студенты-первокурс-
ники Артём Просолупов и Анд-
рей Азаров.

Партнёрство
перерастает в дружбу

Со сцены в адрес ветеранов 

ЖГМК, преподавателей, выпуск-
ников и студентов звучало много 
тёплых слов и поздравлений. От 
лица многотысячного коллекти-
ва предприятия собравшихся по-
здравил начальник управления 
подбора и развития персонала 
Михайловского ГОКа Дмитрий 
Горбунов, отметив, что сотруд-
ничество комбината и колледжа 
переросло в настоящую дружбу.

 —  Михайловский ГОК очень 
тесно связан с ЖГМК. Многие из 
тех, кто сегодня стоит за стан-
ком, управляет оборудованием, 
производственным участком или 
большим подразделением, нача-
ли этот трудовой путь именно в 
колледже. Вы чутко реагируете 
на наши просьбы в вопросах под-
готовки новых специалистов, а 
Металлоинвест системно поддер-
живает ваше учреждение, всегда 
оперативно реагирует на ваши 
предложения. Благодаря столь 
конструктивному партнёрству 
сегодня колледж отвечает самым 

‐ Начальник управления подбора и развития персонала Михайловского ГОКа Дмитрий Горбунов 
вручил преподавателям ЖГМК почётные грамоты предприятия

Мария Коротченкова
Фото автора

Образование 
со знаком качества

Полвека назад Мини-
стерством чёрной 
металлургии СССР 
был издан приказ 
№ 516 от 17 сентяб-

ря 1969 года о создании на базе 
Михайловского железорудного 
комбината Михайловского горно-
металлургического техникума. За 
годы своей работы это учебное уч-
реждение «поставило на поток» 
выпуск квалифицированных спе-
циалистов для всех переделов ком-
бината. В 1993 году техникум сме-
нил аккредитацию на колледж, а в 
2007 году первым в Курской облас-
ти стал победителем нацпроекта 
«Образование» с проектом о под-
готовке рабочих кадров для реали-
зации перспективных инвестици-
онных проектов МГОКа. В 2016 го-
ду колледжу был присвоен статус 
регионального координационного 
центра WorldSkills Russia и на его 
базе создан специализированный 
центр по компетенции «Электро-
монтаж». Спустя год согласно ре-
зультатам рейтинга «СПО — мо-
ниторинг» ЖГМК вошёл в ТОП-10 
ссузов России.

 —  Успехи колледжа — общая 
заслуга его преподавателей, руко-
водителей, учащихся. Спасибо за 
ваш труд и искреннюю увлечён-
ность своим делом, — сказал ди-
ректор ЖГМК Алексей Шебанов, 
открывая торжественную церемо-
нию, посвящённую юбилею, кото-
рая проходила во Дворце горняков.

Гордость ЖГМК — 
студенты и выпускники

История техникума неразрыв-
но связана с развитием градообра-
зующего предприятия, ведь око-
ло 70 процентов рабочих и спе-

КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУТолько у нас вы сможете узнать:
— о том, что происходит в Металлоинвесте, 
как изменяется и куда двигается компания;
— о работе МГОКа и перспективах его развития; 
— о реализации соцпрограмм для работников 
комбината;
— о производственных планах и новшествах в 
сфере ОТиПБ;
— о профессиональных успехах своих коллег. 
Газета публикует важнейшие для работников 
и их близких нормативные документы, напри-
мер, проект Коллективного договора.

Мы выносим на обсуждение насущные и актуальные темы, которые волнуют 
сотрудников предприятия. Будьте с нами и участвуйте в жизни комбината!

Стоимость годовой подписки — 498 рублей.
Один экземпляр газеты стоит менее 10 рублей!

Чтобы стать читателем «Курской руды», нужно обра-
титься к ответственному лицу в своём подразделении 
и выписать газету в счёт заработной платы. Желез-
ногорцы, не работающие на комбинате, могут офор-
мить подписку за наличный расчёт в редакции газеты 
по адресу: улица Ленина, дом 25, кабинет № 10.

На Михайловском ГОКе продолжается подписка на газету «Курская руда»
«Курская руда» — это уникальный источник самой свежей и эксклюзивной информации о деятельности 

компании «Металлоинвест» и её предприятий, в том числе — Михайловского ГОКа. 
На страницах газеты публикуются объективные и проверенные факты. 
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