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В добрый путь!

Навигаторы-эксперты Михайловского ГОКа
встретились с руководителями компании
и комбината.
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ИЗДАЕТСЯ С 1960 ГОДА

На пути к совершенству

На страже здоровья детей

На Лебединском ГОКе подвели итоги развития
Бизнес-Системы Металлоинвест
за первый год.
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В Железногорске дан старт очередному конкурсу
Металлоинвеста на лучшие здоровьесберегающие
проекты «Здоровый ребёнок».

›
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•

СОЦПРОГРАММЫ

Экологический
десант

НОВОСТИ

В области
выберут лучших
изобретателей

В

Курской области стартует областной конкурс
«Инновация и изобретение года». Он проводится администрацией Курской области совместно с Союзом «Курская торгово-промышленная палата»
ежегодно, с 2001 года. Его цель — активизация инновационной деятельности учёных, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также стимулирование инициативы и стремления к созданию и продвижению на рынок перспективной продукции, новых технологий и изобретений.
Конкурс проводится по трём номинациям: «Инновационная идея», «Инновационный проект» и «Инновационный продукт». В нем могут принять участие физические и юридические лица, зарегистрированные
на территории Курской области. Победители будут награждены дипломами и денежными премиями.
Заявки от конкурсантов принимаются с 30 апреля по
5 сентября 2019 года. По вопросу оформления и подачи заявок обращаться по адресу: 305000, Курск, ул.
Димитрова, д. 59, Союз «Курская торгово-промышленная палата». Телефон для справок: (4712) 70-02-38.

Назначен новый
председатель
комитета

Н

а должность председателя комитета образования и науки Курской области назначена Наталья
Александровна Пархоменко. Она приступила к
исполнению своих обязанностей с 16 апреля. До этого она занимала пост проректора по учебной работе в
Курском государственном университете.

В Железногорске
пройдёт акция
памяти

М
‐

С приходом весны горняки — участники одноимённого проекта программы
корпоративного волонтёрства «Откликнись!» — обновили парк.

В сквере на улице Горняков сегодняшнее поколение
работников Михайловского ГОКа, объединившись в проект
«Экологический десант» программы корпоративного
волонтёрства Металлоинвест «Откликнись!», высадило
новые деревья и кустарники, продолжая добрые
традиции ветеранов-первопроходцев.
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ероприятие, посвящённое 33-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, пройдёт в
Железногорске 26 апреля. В этот день в стране
проходит День участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв
этих аварий и катастроф.
26 апреля на территории сквера 7-го микрорайона
пройдет акция памяти, на которую приглашаются все
железногорцы. Начало в 11.00.

1800

человек приняли участие в областном фестивале
«Студенческая весна». На фестиваль поступило
645 творческих работ, участниками, помимо курян,
стали представители Армении, Малайзии,
Шри-Ланки, Кореи, Вьетнама.
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БИЗНЕС-СИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

В добрый путь!

На Михайловском ГОКе дан старт Бизнес–Системе Металлоинвест, благодаря которой
комбинат и вся компания смогут работать более эффективно. «Первопроходцами»
в этом комплексе мероприятий станут навигаторы-эксперты. Перед началом своей
деятельности они встретились с руководителями компании и комбината.

Директор департамента по развитию Бизнес-Системы УК «Металлоинвест» Вадим Романов
‐
и управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов напутствовали навигаторов комбината.
Алексей Строев
Фото Марии Коротченковой

М

еталлоинвест выбра л интенсивный путь развития, на котором
перед компанией
и каждым её предприятием стоят
важные задачи по глобальной перестройке всех привычных процессов: организационных, произ-

водственных, ремонтных. Такие
кардинальные перемены компании необходимы, чтобы сохранить свою эффективность и конкурентоспособность, оставаться
одним из лидеров отрасли. Для
этого в компании приступили к
реализации масштабного проекта — развитию Бизнес — Системы Металлоинвест.
На Михайловском ГОКе сегодня выбрано 32 навигатора, которым предстоит разработать, а

Проект развития Бизнес-Системы
Металлоинвест стартовал год назад
на Лебединском ГОКе. В начале апреля
на комбинате подвели его итоги.
Подробнее – на странице 3.

затем и реализовать свои предложения по повышению эффективности и снижению затрат. Однако каждый из них должен ещё
многому научиться.
— У нас будет множество обучающих мероприятий, в том числе на производстве. В этот процесс будут вовлечены все службы
комбината, ведь цель у нас одна — повысить эффективность
производства, — отметил директор департамента по развитию
Бизнес-Системы УК «Металлоинвест» Вадим Романов.
Задачи, стоящие перед предприятиями компании, непростые, но очень интересные.
Управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов
рассказал навигаторам о том,
что когда-то перед ним самим и
его коллегами стояла подобная

сложная задача, которую удалось
успешно решить.
— В постсоветский период
перед комбинатом стояла задача
сделать выпускаемую продукцию
рентабельной, — Сергей Иванович поделился с молодыми коллегами личным опытом. — Нужно
было внедрять новые подходы,
делать это без больших затрат, в
сжатые сроки, менять организацию производства и подход к работе, находить нестандартные
инженерные решения. Без строительства новых мощностей мы
в короткие сроки смогли выпустить 17 млн тонн концентрата
вместо десяти и 10 млн тонн окатышей вместо 6,5 млн тонн. Параллельно с увеличением объёмов производства удалось снизить удельные нормы расхода газа и электроэнергии.

Навигатор Андрей Шакин 12
лет проработал в ЦЛЭМе Михайловского ГОКа, а сегодня он —
«первопроходец» Бизнес-Системы Михайловского ГОКа. Признаётся, что желание действовать
у него есть.
— Конечно, я немного волнуюсь, потому что мне предстоит занимать тем, чего ещё
не делал. О новой работе у меня
только начинает складываться
впечатление, но стремление достигнуть поставленной цели уже
есть. Ведь перед нами открываются широкие горизонты, у нас
будут новые знания, а с ними и
сила, — делится эмоциями Андрей Шакин.
Впереди навигаторов ждут
тренинги, постоянный интерактив, командные мероприятия, накопление знаний и информации,
необходимых для решения задач
по трансформации подходов к
улучшению производственных
показателей. В роли наставников навигаторов выступят руководители подразделений, цехов,
а также эксперты дирекции по
развитию Бизнес-Системы.
— Ребята научатся видеть
потери, искать решения задач,
объединяться с коллегами в совместном поиске идей, — говорит эксперт по повышению эффективности предприятий Вячеслав Орешкин.
Сегодняшняя цель Металлоинвеста — вывести комбинат и
компанию в целом на принципиально новый уровень. А для этого предстоит развить корпоративную культуру предприятий,
комфортную среду для непрерывных улучшений. Это предстоит сделать не только путём
формирования новых подходов к
производству, но и изменив мировоззрение работников комбината, настроив их на системные
улучшения.

СОЦПРОГРАММЫ
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Экологический десант

В сквере на улице Горняков сегодняшнее поколение работников Михайловского ГОКа, объединившись в проект «Экологический десант»
программы корпоративного волонтёрства Металлоинвест «Откликнись!», высадило новые деревья и кустарники, продолжая добрые традиции
ветеранов-первопроходцев.
Мария Коротченкова
Фото автора

П

очти три года назад в старой части
города по просьбе ветеранов градообразующего предприятия появился небольшой, но уютный скверик. Здесь
установили лавочки, сделали пешеходные
дорожки, скоро появится памятник Фролу
Кемайкину, а вечнозелёные туи ветераны и
работники МГОКа высадили собственноручно. Однако горожане не оценили такого подарка. В прошлом году здесь пропали две туи,
а в этом году красивые вечнозелёные расте-

ния и вовсе находятся на грани вымирания.
— У нас предпраздничное настроение,
но погибающие туи его омрачают. Мы их
высаживали, чтобы порадовать наших жителей, сделать небольшую зону отдыха, а с
приходом весны увидели полуживые деревья, — с горечью говорит ветеран Василий
Морозов, который сам сажал здесь туи несколько лет назад. — Хочется попросить жителей близлежащих домов хранить эту красоту и ценить наш труд, а собак выгуливать
в другом месте.
— Действительно, отходы жизнедеятельности животных пагубно влияют на
корневую систему вечнозелёных растений.

Это приводит к её отмиранию, — говорит
начальник отдела по обеспечению деятельности ОБУ «Железногорского дендрологического парка» Лариса Маркова, принимающая участие в работах по озеленению сквера.
Чтобы избежать исчезновения туй, на
помощь пришёл «Экологический десант», в
который объединились нынешние работники Михайловского ГОКа. С приходом весны
горняки решили обновить парк, высадить
новые деревья и кустарники.
— Мы решили перейти от слов к делу.
Организовали экологический десант, высаживаем сосны, спиреи и форзиции, ко-

торые будут радовать горожан. Погода удалась, солнышко светит. Работаем с коллегами с удовольствием: сажаем, красим лавочки, убираем, — делится работник МГОКа
и участник этого проекта программы корпоративного волонтёрства Металлоинвеста «Откликнись!» Александр Евстратиков.
Работники Михайловского ГОКа уважают и продолжают заложенные ветеранами-первопроходцами традиции, в основе которых не только профессионализм,
ответственное и вдумчивое отношение
к выполнению своих обязанностей, но
и бережное отношение к своему городу
и истории.

КУРСКАЯ РУДА

Генеральная линия
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На пути к совершенству

Чего удалось достичь и куда двигаться дальше: на Лебединском ГОКе подвели итоги
развития Бизнес-Системы Металлоинвест за первый год.
Прямая речь

Андрей
Варичев,

генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

‟

Дискуссия в виде ток-шоу: вопросы предельно простые, местами жёсткие,
‐
но зато честные и объективные.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

К

ажется, совсем недавно
лебединцы только давали старт первой волне
трансформации бизнеспроцессов на комбинате и начинали внедрять новые инструменты. Сейчас они уже практически завершили третью волну
развития Бизнес-Системы и готовы
покорять более сложные вершины. С
какими же результатами коллектив
горняков подошёл к финишу первого этапа внедрения изменений? И,
главное, какие действия и ресурсы
необходимы, чтобы идти вперёд?
Эти и другие вопросы руководство
Металлоинвеста обсудило с участниками программы трансформации
3 апреля во время визита на Лебединский ГОК.
Отправной точкой встречи стало
совещание топ-менеджмента компании и руководителей предприятий
Металлоинвеста. Главный вопрос
— что из запланированного выполнено за почти 12 месяцев развёртывания программы? И здесь лебединцам есть чем гордиться: по сравнению с маем прошлого года значительно возросла вовлечённость персонала в процесс улучшений, проведён не один десяток обучающих
тренингов для навигаторов и ИТР.
На пилотных участках сформированы штабы развития Бизнес-Системы и внедрены различные инструменты БС — «Фабрика идей»,
«Доска решения проблем», «Административная ячейка» и другие. И
не просто внедрены, а активно используются, помогая в решении различных проблем.
Убедиться в их работоспособности не только на словах, но и воочию
участники встречи смогли в подразделениях, которые находятся в активной фазе развития Бизнес-Системы. Руководители компании знакомились с результатами в управлении железнодорожного транспорта. Ну а представители ОЭМК,
Уральской Стали и Михайловского
ГОКа — комбинатов, которые тоже

начали развитие Бизнес-Системы
на своих участках, — в составе второй группы изучали достижения и
общались с навигаторами в штабах
АТУ и рудоуправления.
Побывав на совещании в формате «Административной ячейки» в
УЖДТ, генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Варичев
отметил наглядность и информативность этого инструмента для оптимизации управления рабочими процессами в подразделении.
— У вас всё хорошо получается,
но не переставайте совершенствовать практику. Если видите, что есть
какие-то перекрёстные проблемы у
нескольких ваших цехов и служб, решайте их комплексно, — рекомендовал Андрей Владимирович. — Так
вы добьётесь большей эффективности на всех этапах технологического процесса.
Также гости приняли участие
в техническом совете по «Фабрике
идей», увидели, как проходят защита и отбор перспективных инициатив. А в ходе последующей видеоконференции познакомились с
опытом и передовыми практиками
развития Бизнес-Системы в других
российских компаниях горно-металлургической отрасли.
В завершение состоялась дискуссия в виде ток-шоу. Никаких формальностей: вопросы предельно
простые, местами жёсткие, но зато
честные и объективные. Ответы —
такие же. Мнением о том, насколько хорошо сейчас работают элементы Бизнес-Системы на Лебединском
ГОКе и готов ли коллектив к переходу на следующий уровень, с руководством компании делились представители ИТР и навигаторов.
Из плюсов активисты программы отметили, в первую очередь, полезность обширного инструментария Бизнес-Системы, а также новых
знаний и навыков как в решении реальных производственных и управленческих задач, так и при взаимодействии с рабочим персоналом.
— Какие-то инструменты приживаются быстрее и проще, как
«Фабрика идей» и «Доска решения
проблем», какие-то, например,

А3 и ПФРП («Простая форма решения проблем»), дольше, но они
и сложнее в использовании, —
пояснил навигатор штаба «ОФподдержка» Евгений Лазарев. — Но
каждый из них даёт свой эффект, а
больше всего пользы мы получаем,
когда они применяются в связке.
— Хочется ещё отметить, что
по прошествии 12 месяцев мы получили чёткую пошаговую стратегию и необходимые для её реализации навыки. Всё это позволяет нам
лучше планировать и вести работу,
грамотнее управлять процессами и
яснее понимать цели не только отдельного участка или комбината,
а компании, — добавил участник
группы ИТР, начальник производственного отдела рудоуправления
Владимир Мартышов.
Первый вопрос отвечающим
адресовал управляющий директор
Лебединского ГОКа Олег Михайлов.
— Вы говорите, что улучшилась
обратная связь с подчинёнными. А в
чём состоит это улучшение? И стал
ли обмен информацией с рабочими
вашим повседневным делом? — поинтересовался Олег Юрьевич.
Теперь любые проблемы и полезные идеи персонала стопроцентно
достигают руководителя — таков
главный плюс для ИТР. Они добавили, что благодаря «Фабрике идей» и
«Доске решения проблем» работники получили возможность влиять
на развитие родного участка, цеха или даже целого передела комбината, более оперативно справляться с возникающими у них трудностями. Начальники же, в свою
очередь, могут гораздо эффективнее эти сложности «разруливать» и
лучше контролировать ситуацию в
подразделениях.
Обсуждали ещё много ключевых моментов. Некоторые вопросы
вызывали жаркий спор. Но в одном
мнении сошлись все участники дискуссии — Бизнес-Система верными
шагами идёт вперёд!
— И если вы искренне верите,
что у грандиозной трансформации
компании, которую мы задумали,
есть будущее, то всё получится! —
подытожил Андрей Варичев.

Первый год нашей практики завершается, я считаю, достаточно успешно. Здесь пока не стоит ставить оценку
«отлично», потому что совершенство не имеет границ, а
горизонты у нас открываются большие, интересные. Мы вовлекаем в процесс развития не только наших инженерно-технических
работников, начальников цехов, участков, мастеров, но и рабочих.
И генерация идей — это самая главная ценность, которую усовершенствование Бизнес-Системы должно нам дать. Но мало идеи
сгенерировать, их нужно реализовать и распространить, тогда они
кумулятивно дадут эффект по всем направлениям, в которых возникают: от состояния рабочих мест до организации крупных ремонтов, диспетчеризации работы оборудования, управления большими массивами данных, привлечения лучших практик. По нашей
оценке, на предприятиях, подобных нашим по масштабу, на процесс развития уходило от трёх до пяти лет, но интерес, который я
видел сегодня в глазах сотрудников всех четырёх комбинатов, позволяет верить, что этот путь принесёт нам ожидаемые достижения и великолепные результаты.

Вадим
Романов,

директор департамента
развития Бизнес-Системы
УК «Металлоинвест»:

‟

Коллеги с ОЭМК, Уральской Стали и Михайловского ГОКа
за это время достаточно детально изучили опыт Лебединского ГОКа. И сейчас, общаясь с руководителями, сотрудниками, которые будут поддерживать и развивать там Бизнес-Систему, мы видим, что они хорошо подготовлены к старту. Утверждены списки работников для участия в развитии Бизнес-Системы на
первой волне, организована внешняя поддержка. В дальнейшем
предстоит работать над вовлечённостью персонала, свободным обсуждением возникающих на производстве проблем и поиском их
решений.

Варичев отметил наглядность и информатив‐ностьАндрей
совещания в формате «Административной ячейки».
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СРЕ ДСТВА ИНДИВИДУА ЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Безопасность — это модно,
качественно и удобно
/
В формате

В апреле на всех предприятиях компании «Металлоинвест» известные отечественные производители продемонстрировали свои новейшие разработки средств
индивидуальной защиты
(СИЗ), которые уже в этом
году поступят в распоряжение персонала Лебединского и Михайловского ГОКов,
ОЭМК и Уральской Стали.

дефиле горнякам и металлургам
презентовали
разнообразные
новые брендированные модели
корпоративной
спецодежды,
а также средства индивидуальной
защиты, в том
числе очки для
комфортной
безопасной работы.

Фото Марии Коротченковой,
Александра Белашова
и Валерия Воронова

Х

орошая спецодежда —
это комфорт, надёжность и безопасность.
Именно такой одеждой,
сшитой в соответствии
со всеми требованиями охраны труда и единого корпоративного стиля,
обеспечивает своих работников компания «Металлоинвест».
В формате дефиле горнякам и
металлургам презентовали новые
брендированные модели спецодежды, изготовленные компаниями
«ТАИТ» и «Энергоконтракт» для
представителей разных профессий,
руководителей и специалистов. Показанные образцы зимних и демисезонных рабочих курток, брюк, костюмов из термостойкого материала с полимерным покрытием для
защиты от расплавленного металла
и электрической дуги, сигнальных
костюмов и жилетов, спортивных костюмов, униформы для поваров уже
прошли испытания в цехах предприятий Металлоинвеста. При пошиве
одежды учитывались не только регламенты промышленной безопасности, но и пожелания сотрудников.

•

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Мы за безопасное вождение!
На предприятиях компании
«Металлоинвест» — Лебединском и Михайловском
горно-обогатительных комбинатах — прошли встречи водителей управлений
грузопассажирских перевозок (УГП) с сотрудниками
ГИБДД.
Фото Александра Белашова

К

безопасности дорожного движения в Металлоинвесте отношение особенно серьёзное. В
компании постоянно проходят мероприятия, посвящённые тому, как правильно вести себя на дорогах предприятий и городских улицах. И помогают в этом транспортникам сотрудники ГИБДД.
— Такие встречи мы проводим
не реже раза в квартал. Обсуждаем с
водителями предприятия основные
моменты и изменения в ПДД, разбираем конкретные ситуации, произошедшие на территории округа.

Понятно, что все присутствующие
здесь — профессионалы, у многих солидный стаж, но напоминание о правильном поведении за рулём не бывает лишним, — подчеркнула Яна Чуева, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД
ОМВД России по Губкину.
По мнению сотрудников автоинспекции, каждый водитель должен
понимать, что, сев за руль автомобиля, он несёт ответственность не только за себя, но и за жизни тех людей,
что находятся рядом с ним. При этом
совсем не важно, управляет он личным или служебным транспортом.
По словам начальника УГП МГОКа
Константина Ширяева, с железногорской дорожной полицией у подразделения сложились конструктивные рабочие отношения.
— В управлении идёт постоянная, системная работа по повышению
уровня безопасности на дорогах, —
отметил он. — Во время выдачи нарядов водителям напоминают о требованиях безаварийной работы, еженедельно проходят встречи с коллективом, посвящённые этим вопросам.
В ходе беседы сотрудники ГИБДД

‐

Безопасное вождение — основа эффективной работы.

призвали водителей быть внимательными не только на технологических
дорогах, но и на городских. Особенно при пересечении пешеходных переходов, так как большая часть ДТП
происходит именно на этих участках.
Кроме того, с наступлением тёплого

сезона появляются и другие участники дорожного движения — велосипедисты, роллеры, любители кататься
на гироскутерах. Как правило, это
дети и подростки, а они не всегда ведут себя осторожно. Поэтому водители должны быть более бдительными.

Особое внимание уделили движению
в тёмное время суток.
Лебединские и михайловские водители признались, что встреча оказалась тем самым напоминанием о
правилах, которое полезно и новичку,
и тому, кто за рулём уже давно.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛА ЗАМИ ДЕТЕЙ

Безопасность —
это главное!

Завершился приём работ на корпоративный творческий
конкурс Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности!».

Каждая работа говорит, как важно соблюдать правила
‐
техники безопасности.
Юлия Ханина
Фото Марии Голобоковой

Ц

ель конкурса — привлечение сотрудников в работу
по повышению уровня охраны труда и промышленной безопасности на производстве, привлечение внимания к
данной теме с помощью творчества.
В этом году конкурс проводится
по номинациям «Лучший плакат» и
«Лучшее видео». Каждый работник

•

комбината мог воспользоваться возможностью и направить на рассмотрение жюри свой рисунок, плакат
или видеоролик.
В творческий процесс были вовлечены целые семьи. Например,
работник управления комбината
Елена Тарнавская нарисовала плакат вместе со своим двухлетним сыном Геной.
— В основе работы — светофор,
показывающий, что между красным,
жёлтым и зелёным цветом очень тонкая грань. На самом деле от опасно-

сти нас отделяет всего один шаг. Отпечатки детских ножек как раз это,
на мой взгляд, отлично показывают,
— рассказывает Елена. — Моему сыну Гене очень понравилось рисовать
этот плакат. Когда он шагал по бумаге, я объясняла ему, что важно соблюдать правила техники безопасности, как взрослым, так и детям.
Мастер УТК Александр Медведев — участник конкурса со стажем.
— Идея сюжета рисунка родилась
у меня внезапно. Как мне показалось,
образ ангела — наиболее подходящий к теме соблюдения правил техники безопасности. Я сам работаю
на производстве и прекрасно знаю,
что пренебрегать этими правилами нельзя. От их соблюдения зависят не только моя жизнь и здоровье,
но и моих коллег. В этом конкурсе я
участвую уже второй раз, в прошлом
году занял второе место, — рассказал
Александр Николаевич.

В  
  
 
 .

Не ленись, не зевай, безопасность соблюдай!

Мария Коротченкова
Фото автора

М

узыкальный руководитель сада Татьяна
Скобликова рассказала, что, когда родители малышей узнали о творческом конкурсе, решили поучаствовать всей группой.
— Придумали песню, ребята разучили ее, потом научились правильно ходить по лестнице, надевать защитные очки, каску, респираторы.
Отрепетировали всё, сняли клип и
предоставили на конкурс, — говорит Татьяна Скобликова.
Теперь пяти-шестилетние малыши отлично знают, что соблюдать
правила охраны труда не просто
нужно, а необходимо.
— Дома нельзя брать спички,
иначе может случиться пожар, нельзя оставлять без присмотра телефоны на зарядке, нельзя без взрослых

включать газ, — дополняет Мишу
Ульяна Терехова.
— Мне было интересно рисовать
плакаты, петь песню, танцевать. Я
знаю, как правильно вести себя на дороге, как её переходить, что нельзя и
можно делать дома, — рассказывает
Миша Крюков. — Теперь я знаю, что
нельзя работать без шлема и защитных очков, потому что может попасть
искра в глаз, нельзя работать без перчаток и рабочей одежды.

zhel.city

•

Но только рисованием и пением
участие в проекте не закончилось. Ребята принесли свою работу в управление корпоративных коммуникаций,
где их радушно встретили и от компании «Металлоинвест» подарили светоотражающие браслеты, которые теперь всегда будут напоминать, что безопасность — это важно и модно. А специалисты управления охраны труда и
промышленной безопасности показали малышам поучительный мультик.

5

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Федотов,

горный мастер
на участке отвалов
№2 рудоуправления
Михайловского ГОКа

‟

Мы с коллегами на рабочем месте всегда используем средства индивидуальной защиты — каску, очки, респираторы, сигнальные жилеты, соблюдаем ОТиПБ и кардинальные требования. Все прекрасно понимаем,
что такие правила дисциплинирует сотрудников,
повышают эффективность нашего труда и предупреждают травматизм.

Дмитрий Самохин,

спечиалист
отдела ГО и ЧС
Уральской Стали:

‟

Техника безопасности у нас соблюдается во всех подразделениях. Вопросы
безопасности — превыше всего. Каждого сотрудника дома ждут любимые люди, поэтому он должен заботиться не только о себе, но и о
тех, кто за него беспокоится. Сотрудники нашего
подразделения занимаются защитой работников
и членов их семей от возникновения чрезвычайных ситуаций и точно знают, что в вопросах ОТ и
ПБ мелочей не бывает.

Победителям и призёрам вручат
подарочные сертификаты номиналом от трёх до девяти тысяч рулей.
Автор лучшего плаката получит 7 тысяч рублей, а создатель лучшего видео — 9 тысяч. Участникам младшей
группы вручат памятные подарки.
Лучшие работы будут участвовать
в корпоративном этапе конкурса.

КОНКУРС

Воспитанники железногорского детского сада №7, чьи мамы и
папы работают на Михайловском
ГОКе, ради участия в творческом
конкурсе «Труд без опасности»
стали артистами и художниками.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Владимир Никколов,

геолог карьера геологомаркшейдерского
управления
Лебединского ГОКа:

‟

Три составляющих главного правила
успешности работника — это желание,
добросовестное выполнение поставленных задач и точное соблюдение правил охраны
труда и промышленной безопасности. Я считаю,
на Лебединском ГОКе созданы все условия, чтобы оградить сотрудников от опасной ситуации.
Важны личное понимание и ответственное отношение к этому. Вопросы безопасности не терпят оглядок и мелочей — это азбука сохранения
жизни и здоровья, залог успешного профессионального развития. Поэтому всегда нужно быть
собранным, осторожным и поправлять коллег,
если они делают что-то не по правилам ОТиПБ.

Наталья Гузиева,

машинист крана
теплосилового цеха
ОЭМК:

‟

‐

Дети внимательно слушали о правилах безопасности.

Охрана труда — это система сохранения
жизни и здоровья работника. Если я замечу какое-либо нарушение на производстве, то обязательно сообщу в соответствующие службы, чтобы приняли решение и остановили работу. С другой стороны, по инструкции,
которая есть у всех на рабочем месте, люди сами знают, как необходимо действовать в той или
иной ситуации. Правила же безопасного поведения в быту важны ровно настолько, насколько и
на производстве.
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ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

8,3

ǳǯǲǲǯǵǴǧ ǪǬǱǹǧǷǵǩ –
ǶǲǵȀǧǫȃ, ǶǷǵǰǫǬǴǴǧȆ
ǲǬǸǴȂǳǯ ǶǵǭǧǷǧǳǯ
ǩ 2018 ǪǵǫǺ

Во многих регионах
России введён особый
противопожарный режим.
На это время в лесах
вводятся ограничения
на пребывание граждан,
въезд транспортных
средств, проведение
культурно-массовых
и спортивных мероприятий.
Под запрет попадает также
разведение костров
и проведение лесосечных
работ, связанных
с применением огня.

1,5-3
ǹȂǸȆǾǯ ǷǺǨǲǬǰ
ǸǵǸǹǧǩǯǹ ǿǹǷǧǻ ǫǲȆ
ǪǷǧǭǫǧǴ
Ǯǧ ǴǧǷǺǿǬǴǯǬ
ǳǬǷ ǶǵǭǧǷǴǵǰ
ǨǬǮǵǶǧǸǴǵǸǹǯ ǩ ǲǬǸǺ

ǫǵ

5

ǹȂǸȆǾ ǷǺǨǲǬǰ
ǩȂǷǧǸǹǬǹ ǿǹǷǧǻ
ǶǷǯ ǩǩǬǫǬǴǯǯ ǵǸǵǨǵǪǵ
ǶǷǵǹǯǩǵǶǵǭǧǷǴǵǪǵ
ǶǷǵǹǯǩ
ǵǶǵǭǧǷǴǵǪǵ
ǷǬǭǯǳǧ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

!

В период особого противопожарного режима необходимо своевременно очищать территории между зданиями, сооружениями, участками, прилегающими к
жилым домам и другим постройкам от горючих отходов, опавших листьев, мусора, а также выкашивать
сухую траву. У каждого жилого строения необходимо
держать ёмкость с водой или иметь огнетушитель
ёмкостью не менее 10 литров.

Главное
Сами по себе пожары не
возникают. Наиболее частая их причина – умышленное сжигание мусора,
стерни и сухой травы.

59 %

ǶǷǯǷǵǫǴȂǼ ǶǵǭǧǷǵǩ
ǩǵǮǴǯǱǧǬǹ Ƕǵ ǩǯǴǬ
ǳǬǸǹǴǵǪǵ ǴǧǸǬǲǬǴǯȆ –
ǯǮ-Ǯǧ ǴǬǵǸǹǵǷǵǭǴǵǪǵ
ǵǨǷǧȀǬǴǯȆ Ǹ ǵǪǴȈǳ

13%
ǲǬǸǴȂǼ ǶǵǭǧǷǵǩ
ǸǲǺǾǧǬǹǸȆ
ǯǮ-Ǯǧ ǩȂǭǯǪǧǴǯȆ
ǸǺǼǵǰ ǹǷǧǩȂ

Почему нельзя жечь траву?
1. Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы.
2. Пожары – один из главнейших источников выбросов углекислого газа в
атмосферу. При частых пожарах усиливается так называемый «парниковый эффект», приводящий к неблагоприятным изменениям и колебаниям климата.
3. В результате выжигания сухой травы обедняется видовой состав луговой растительности и животного мира.
4. Повреждаются деревья, гибнут животные и насекомые.
5. Едкий дым от сжигания травы – распространённая причина аллергии.
6. Проведение палов часто приводит к возгоранию торфяников и лесных
насаждений.
ПОМНИТЕ! При сжигании травы в воздух попадают и соли тяжёлых
металлов, которые осели на листве, траве – такой дым ядовит. Часто в
сухой траве таится мусор, в том числе и опасный для сжигания. В огне
сгорают и остатки удобрений, ядохимикатов, образуя летучие токсичные органический и неорганические соединения.

Общие требования пожарной безопасности
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах в период
особого противопожарного режима ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках
повреждённого леса, торфяниках и других территориях. Разведение
костров допускается на площадках, отделённых противопожарной
минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы)
полосой шириной не менее 0,5 метра.

!

ВАЖНО: кострище должно быть тщательно засыпано землёй или
залито водой до полного прекращения тления.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных
горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделённых противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
0,5 метра.

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ПОЖАР – НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО. Начинающую
гореть траву можно потушить самостоятельно, залив огонь водой или засыпав
землёй. Не покидайте место возгорания, не убедившись, что огонь не разгорится снова.
При невозможности потушить пожар, отойдите в безопасное место
и срочно сообщите о происшедшем по телефонам:

01, 112

Единая служба спасения

8-800-100-94-00
Прямая линия лесной охраны

ПОМНИТЕ: КАЖДЫЙ АКТ ПОДЖОГА – ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ПРИРОДЫ!

КУРСКАЯ РУДА
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ПОНЕДЕЛЬНИК /22.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 22 апреля. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.25 Вести. Местное время (16+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Вести. Местное время (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
СИГНАЛ
06.15, 08.50 14.50,18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский Журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Кухня по обмену» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+).
12.30 Д/ф «Без обмана» (12+).
13.25 Х/ф «РАЗВОД
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (12+).
15.00 Т/с «АСТРОЛОГ» (12+).
17.00 Д/ф «Наша марка. Люди РФ» (12+).
18.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 23.25
Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «АСТРОЛОГ» (12+).
01.30 Х/ф «РАЗВОД
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (0+).
10.50 Новости (16+).
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+).
11.25 «Автоинспекция» (12+).
11.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» (0+).
13.55 Новости (16+).
14.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» (0+).
15.50 Новости (16+).
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+).
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» (0+).
18.25 «Локомотив» - ЦСКА. Live» (12+).
18.45 Новости (16+).
18.50 Все на Матч! (16+).
19.30 «Краснодар» (12+).
19.50 Новости (16+).
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» (16+).
23.55 Тотальный футбол (16+).
01.05 Все на Матч! (16+).
01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+).

ВТОРНИК /23.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 23 апреля. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (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+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
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+).
СИГНАЛ
06.15,08.50,10.20,11.55,14.50,18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25,08.55,16.25,19.25 19, 55, 21.25, 22.25,
22.55, 23.25 Хронограф (12+).
06.30,09.00,12.00,16.30,19.30,21.30
Будни (12+).
07.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
08.00 Д/ф «Наша марка. Люди РФ» (12+).
09.30 Д/ф «Без обмана» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+).
12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
13.25 Х/ф «ИЗБРАННИК СУДЬБЫ» (12+).
15.00 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+).
17.00 Д/ф «Мотив преступления» (16+).
18.00, 00.30 «Железногорский Журнал» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
01.00 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 «Капитаны» (12+).
12.20 Новости (16+).
12.25 Все на Матч! (16+).
13.05 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+).
15.05 Новости (16+).
15.10 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
15.50 «Играем за вас» (12+).
16.20 «Китайская Формула» (12+).
16.40 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Адриана
Гранадоса. Брэндон Фигероа
против Йонфреса Парехо. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в первом полулёгком весе.
Трансляция из США (16+).
18.40 Новости (16+).
18.50 Все на Матч! (16+).
19.40 «Никто не хотел уступать.
Финальная битва» (12+).
20.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+).
20.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия - Швеция (16+).
22.55 Все на Матч! (16+).
23.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес против
Георгия Караханяна. Трансляция
из США (16+).
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Либертад» (16+).

СРЕДА /24.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 24 апреля. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (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+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
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+).
СИГНАЛ
06.15,08.50,10.20,14.50, 18.50,20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 19.25 19,
55, 21.25, 22.25, 22.55, 23.25
Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
08.00 Д/ф «Мотив преступрения» (16+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30 «Железногорский Журнал» (12+).
11.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский Журнал» (12+).
13.25 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» (16+).
15.00 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Тайны космоса» (12+).
18.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
19.00,21.00 Поздравляем... (0+).
19.30, 21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+).
01.30 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» (16+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт».
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Гамбург» (0+).
11.00 «Команда мечты» (12+).
11.30 Новости (16+).
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
12.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» (0+).
14.10 Новости (16+).
14.15 Профессиональный бокс. Умар
Саламов против Норберта
Дабровски. Бой за титул WBO
International в полутяжёлом весе.
Апти Давтаев против Педро Отаса.
Трансляция из Грозного (16+).
16.00 Новости (16+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» (0+).
18.40 Новости (16+).
18.45 Все на Матч! (16+).
19.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Рубин» (16+).
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. «Баскония» (16+).
23.25 Все на Матч! (16+).
00.25 Футбол.
Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» (0+).

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

zhel.city

ЧЕТВЕРГ /25.04/

•

7

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 25 апреля. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России.
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+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
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+).
01.40 41-й Московский международный
кинофестиваль. Торжественное
закрытие (16+).
СИГНАЛ
06.15, 08.50 10.20,14.50, 18.50,20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25 19,
55, 21.25, 22.25, 22.55, 23.25
Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 16.30, 12.00, 19.30,
20.30,21.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
08.00 Д/ф «Тайны космоса» (12+).
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+).
12.30 Д/ф «Выживание в дикой
природе» (12+).
13.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (16+).
15.00 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+).
17.00 Д/ф «Л.Млечин.
Великая война не окончена» (16+).
18.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
19.00,21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 Лица города (16+).
00.30 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+).
01.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (16+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.30 Новости (16+).
08.35 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Вердер» (0+).
10.35 Новости (16+).
10.40 Все на Матч! (16+).
11.10 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия Россия. Трансляция из Латвии (0+).
13.30 Новости (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» (0+).
15.50 Новости (16+).
15.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» (0+).
17.55 Все на Матч! (16+).
18.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Крылья Советов» (16+).
20.30 Кёрлинг. Смешанные пары.
Чемпионат мира. Россия - США.
Прямая трансляция
из Норвегии (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» (16+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.55 Смешанные единоборства. One
FC. Тимофей Настюхин против
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу
против Деметриуса Джонсона.
Трансляция из Японии (16+).

Китай начал
увеличивать
экспорт стали
По данным китайской Генеральной таможенной администрации, а марте 2019 года
национальные металлургические компании отправили на
экспорт 6,33 млн тонн стали,
что более чем на 40 процентов
превысило результат предыдущего месяца и на 12,2
процента больше, чем в марте
2018 года.
Всего в первом квартале китайский
экспорт стали составил 17,02 млн
тонн. Это также на 12 процентов
больше, чем в тот же период годичной давности. По оценкам китайских специалистов, расширению
внешних поставок способствовали высокие объёмы производства
стальной продукции и некоторое
ослабление внутреннего спроса в
начале текущего года.
Китайский импорт железной руды в
марте немного прибавил по сравнению с февралем до 86,66 млн тонн.
Всего за три месяца в страну поступило из-за рубежа 261,0 млн тонн
этого сырья, на 3,5 меньше, чем в
первом квартале прошлого года.

Стальной
рост АСЕАН
Страны Юго-Восточной Азии
в последние годы продемонстрировали самые высокие
темпы роста производства
стали в мире.
За последние три года объём выплавки стали в государствах АСЕАН прибавил около 60 процентов:
от 20 млн тонн в 2016 году до 31 млн
в 2018-м.
При этом расширение будет продолжаться. В странах региона реализуются новые проекты, завершение которых выведет совокупные
мощности до около 50 млн тонн в
год к 2021 году. Только во Вьетнаме
и Индонезии этот показатель может возрасти соответственно на 7,5
млн и 3,5 млн тонн в год.
К 2021 году около 23 млн. т мощностей в странах АСЕАН будет приходиться на арматуру. Но наиболее высокими темпами растёт в регионе выпуск горячекатаного проката. Запуск новых предприятий
во Вьетнаме и Индонезии доведёт объёмы производства данной
продукции до более 13 млн тонн в
год. Кроме того, рост в этом секторе может продемонстрировать Малайзия.
Увеличение производства стальной продукции в Юго-Восточной Азии способствует расширению объёмов экспорта. В 2018 году страны региона отправили за
его пределы 9,6 млн тонн стальной
продукции, на 74 процента больше,
чем в 2016 году, а обороты в торговле между странами АСЕАН за
это время выросли на 30 процентов
до 6,0 млн тонн.
«Металлоснабжение и сбыт»

^

Еще больше новостей
о металлугии ищите на нашем
сайте zhel.city
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КУРСКАЯ РУДА

Реклама

№15 | 19 апреля 2019 года

РЕК ЛАМА. (47148) 96265

РЕКЛАМА

СУПЕРАКЦИЯ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ
СКИДКА 30%
"ЗЕЛЁНЫЕ ХОЛМЫ"
Ы" на земельные
участки
+ РАССРОЧКА

10 км от города
Участки по 15 соток
Берег озера в с. Трояново

на 2 года
ЭКОНОМИЯ
до 200 000 рублей!
Справки по телефону

8 951-321-58-81

КУРСКАЯ РУДА

Реклама. Полезная информация

№15 | 19 апреля 2019 года

•

ВАЖНО ЗНАТЬ
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РЕК ЛАМА. (47148) 96265

Кто на что
имеет право

•

Важно!

МЫ НАХОДИМСЯ ПО ПРЕЖНЕМУ АДРЕСУ:

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1
Телефон: 4-92-01, www.sogaz.ru

РЕКЛАМА

Центр социальных выплат обращает внимание железного: в случае изменения места
жительства, состава семьи, права собственности на жилое помещение, площади жилого помещения и других обстоятельств, влияющих на размер и условия начисления компенсации расходов, гражданин в течение 10
рабочих дней должен сообщить об этом в
ЦСВ. Если гражданин в установленный срок
не представил документы, необоснованно
полученные деньги будут засчитаны в счёт
будущей компенсации. Если же на эти средства житель города права уже не имеет, ему
надлежит вернуть их обратно. При отказе
от добровольного возврата, средства будут
взысканы в судебном порядке.
По вопросам предоставления компенсации расходов по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг, предоставления
субсидий на оплату ЖКУ граждане могут
обратиться в муниципальное казённое учреждение «Центр социальных выплат» города Железногорска по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 119, телефон
8(47148) 3-05-91, 3-19-91.
График приёма: понедельник с 9.00 до
17.00; перерыв с 13.00 до 14.00.

ОС № 1208-03 от 5.08.2015 г., СИ №1208 от 5.08.2015 г., СЛ №1208 от 5.08.2015 г. АО «СОГАЗ».

РЕКЛАМА

— В июле прошлого года изменился порядок расчета платы за мусор. Сейчас это
коммунальная услуга и начисляется на количество зарегистрированных граждан, а
не на квадратные метры. Я — инвалид, и
ранее компенсацию за мусор не получал.
Могу ли я её оформить и какие для этого
нужны документы?
— Для получения компенсации расходов по услуге «Обращение с ТКО» никаких
дополнительных документов не требуется.
Начисление производится всем льготникам,
которым предоставляются меры социальной
поддержки по оплате коммунальных услуг,
в том числе и инвалидам. Компенсация за
мусор выплачивается в составе компенсации расходов по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг.
— Я прошёл очередное переосвидетельствование и мне продлили инвалидность.
Должен ли я предоставить справку сам (если да, то в какие сроки?) или её передают
автоматически?
— После переосвидетельствовании инвалид или его законный представитель должны самостоятельно обратиться с заявлением и документами в железногорский Центр
социальных выплат в течение 3 месяцев с
даты вынесения решения медико-социальной экспертизы. В этом случае компенсация

расходов назначается с даты установления
инвалидности. Если гражданин обратится
по истечении 3 месяцев, то компенсация назначается с 1-го числа месяца обращения.

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

Работники железногорского Центра
социальных выплат ответили на вопросы жителей нашего города.

САД И ОГОРОД

Польза мульчирования
Многие садоводы совершают большую ошибку, когда пренебрегают мульчированием
почвы или в силу недостатка знаний применяют его неправильно. Ведь
мульчирование поверхности почвы — один из основных приёмов, который поможет
сэкономить время и силы при уходе за садом.

•

•

•

ÑÈßÍÈÅ

поверхности участка разбросать
комплексное удобрение и слегка
заделать его в почву граблями.
Затем тёплую, свободную от
сорняков и влажную почву покрывают мульчей. Для органического
материала толщина слоя — 5-8 см,
для неорганической мульчи слой
может быть 3-5 см, в зависимости
от плотности.
Для кустарников радиус укрываемого мульчей круга составляет примерно 45 см, для среднего
размера деревьев — около 75 см.
Очень важно, чтобы органический мульчирующий материал не
доходил до стволов или стеблей
растений. В противном случае они
могут загнить.
В летний период мульчу можно
не трогать. Если сквозь неё прорастают сорняки, то следует удалить
их вручную или обработать, например, глифосатом.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

центр
природного
земледелия

ТУИ «СМАРАГД»,
ПЛОДОВЫЕ САЖЕНЦЫ,
СОРТОВАЯ КЛУБНИКА,
КАРТОФЕЛЬ «ГАЛЛА».

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

8 (915) 519-34-53

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Этот недорогой и доступный
материал подойдёт для мульчирования в миксбордере, в кустарниковом бордюре и на небольших
участках. При использовании верхового торфа увеличится кислотность почвы. Лучше применять низинный торф.
Кора и древесная щепа.
Лучше торфа, так как остаются на поверхности почвы 2-3 года.
Куски коры и фракции древесной
щепы могут быть от 1-5 см. Такая
мульча не раздувается ветром и
будет привлекательно смотреться вокруг деревьев и кустарников.
удобрений.
Опилки и стружка.
Такие виды мульчи чаще всего
применяют для утепления посадок на зиму. Можно использовать
в чистом виде, а также в смеси с
торфом или компостом. Разлагаясь, такая мульча также слегка повышает кислотность и поглощает
из почвы азот, поэтому заделывать
в почву следует только хорошо перегнивший слой, чтобы не вызвать
дефицита азота у растений.
Хорошо перепревший навоз.
Несмотря на то, что навоз не
так привлекательно выглядит,
как торф или кора, он считается
самым дешевым и эффективным
материалом, улучшающим структуры почвы. Использовать нужно
хорошо перепревший навоз без содержания в его составе живых семян сорняков.

Полученной после стрижки газона травой, можно мульчировать
приствольные круги деревьев и кустарников. Для этого траву следует подсушить, поскольку свежая
сырая трава в нижних слоях будет
преть и загнивать, создаст плотный слой, затрудняющий воздухообмен в почве и препятствующий
поливу. Толщина слоя сухой травы
в среднем 5-8 см. Цветущие сорняки и траву с газона, обработанного гербицидами, использовать для
мульчирования нельзя.
Мульчирование проводят в мае.
Почву необходимо очистить от мусора, руками или тяпкой избавиться от однолетних сорняков, если
участок сильно засорён, его нужно опрыскать быстродействующим
контактным гербицидом, выполоть многолетние сорняки. От немногочисленных многолетних сорняков избавляются вручную. По

РЕКЛАМА

• Торф.

• Скошенная трава.

РЕКЛАМА

Какую мульчу выбрать

10

zhel.city

Расписание движения
автобусов на Пасху

ПЯТНИЦА /26.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Расписание движения автобусов с 22 по 27 апреля по маршруту:
Автостанция 10 мкр. — ул. Димитрова — ул. Энтузиастов —
ул. М. Жукова — ул. Ленина — Автовокзал — Большой Дуб —
Новое кладбище (п. Золотой)
От Автостанции

От Нового кладбища

9-15

10-05

11-30

12-15

Внимание! В связи с проведением мероприятий, связанных с празднованием православного праздника «Пасха», 28 апреля пассажирские перевозки по дачным маршрутам осуществляться не будут.
В этот день дачные автобусы будут выполнять рейсы только на Большой
Дуб и на Новое кладбище (п. Золотой):
— по ул. Ленина от Автостанции в 10 мкр. через ул. М.Жукова — 12 мкр. —
четыре автобуса с интервалом движения в 20 минут;
— по ул. Курская от Автостанции в 10 мкр. — два автобуса с интервалом
движения в 35 минут.
По Ленина

•

КУРСКАЯ РУДА

Телегид

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

По Курской

Туда

Обратно

Туда

Обратно

9-00

9-40

9-05

9-40

9-20

10-00

9-40

10-15

9-40

10-20

10-15

10-50

10-00

10-40

10-50

11-25

10-20

11-00

11-25

12-00

10-40

11-20

12-00

12-35

11-00

11-40

12-35

13-05

11-20

12-00

13-10

13-45

11-40

12-20

13-45

14-15

12-00

12-40

14-20

14-55

12-20

13-00

12-40

13-20

13-00

13-40

13-20

14-00

13-40

14-20

14-00

14-40

14-20

15-00

14-40

15-20

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 26 апреля. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (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+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «СОСЕДИ» (12+).
01.30 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+).
СИГНАЛ
06.15,08.50,10.20,14.50, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25 19,
55, 21.25, 22.25, 22.55, 23.25
Хронограф (12+).
06.30, 09.00,12.00, 16.30, 19.30, 21.30
Будни (12+).
07.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Л.Млечин. Великая война не
окончена» (12+).
09.30 Д/ф «Выживание в дикой
природе» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+).
12.30 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
13.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (16+).
15.00 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
18.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
МАТЧ

В ДВИЖЕНИИ

«Россия» в Железногорске
В Железногорске прошли традиционные игры зонального этапа
Кубка спортивного общества профсоюзов «Россия». Их организаторами стали профсоюзный комитет Михайловского ГОКа и
спортивный комплекс «Магнит».

П

ервая встреча дружин ОЭМК и Рудстроя была жаркой, полной
азарта и мощных подач. Счёт шёл в буквальном смысле «ноздря в
ноздрю», и уступать никто не собирался. Однако, «рудстроевцы»
собрались и всё же выиграли у ОЭМКовцев в пятой игре.
— Команду соперников знаем давно, не первый раз встречаемся. Все
партии шли очко в очко, было очень напряжённо, но, наверное, удача всё
же на нашей стороне, — сказал игрок «Рудстроя» Александр Кривошеев.
Команда же ОЭМК играла в новом составе. Её тренер Сергей Кучумов отметил, что пока у ребят нет сыгранности, однако, это им не помешало
занять в турнире почётное второе место.
— У нас смена поколений, в команду пришло много молодых ребят, —
говорит тренер, — но мы наладим игру, отработаем все недочёты, ведь
впереди у нас летняя корпоративная спартакиада. Нужно к ней серьёзно подготовиться.
Следующими на «поле боя» вышли команды Михайловского ГОКа и
Светлогорска из Калининградской области.
— В этом году я впервые играю в статусе чемпиона комбината, потому что команда УЖДТ, где я работаю, за долгое время выиграла у рудоуправления, — с улыбкой говорит Юрий Череповский, играющий в команде не первый год. — Конечно, это добавляет уверенности, но необходимо повышать своё мастерство.
Но по итогам турнира команда Михайловского ГОКа заняла третье место.
Победу в соревновании одержала команда Сбербанка из Брянска.
Мария Коротченкова

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. 1/4 финала.
Трансляция из Швеции (0+).
11.20 Новости (16+).
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
12.05 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия Россия. Трансляция из Латвии (0+).
14.25 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+).
14.55 Новости (16+).
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана.
Свободная практика. Прямая
трансляция из Баку (16+).
17.30 «Кубок Либертадорес» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Все на Матч! (16+).
18.55 Прыжки в воду. «Мировая серия».
19.40 «Кубок Гагарина. Победа. Live» (12+).
20.00 Прыжки в воду. «Мировая серия».
20.50 Все на футбол! Афиша (12+).
21.50 Новости (16+).
21.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Анатолий Малыхин против
Фабио Мальдонадо. Прямая
трансляция из Мытищ (16+).
00.30 Все на Матч! (16+).
01.30 Прыжки в воду.
«Мировая серия» (16+).
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СУББОТА /27.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Россия от края до края» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Голос. Дети».
На самой высокой ноте» (0+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 «Живая жизнь» (12+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.10 «Эксклюзив» (16+).
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (12+).
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ
НАДЕЖДЫ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23.30 «Пасха Христова» (16+).
СИГНАЛ
06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (16+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25
Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
08.00 «Естественный отбор» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Медициснкая правда» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ТУТ» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Бремя обеда» (12+).
13.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА,
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ
ЧУДЕСА» (0+).
15.00 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (6+).
18.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+).

06.00 Профессиональный бокс. Хуан
Франциско Эстрада против
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBC во втором наилегчайшем весе.
Прямая трансляция из США (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» (0+).
11.00 Новости (16+).
11.10 Все на футбол! Афиша (12+).
12.10 «Английские Премьер-лица» (12+).
12.20 «Автоинспекция» (12+).
12.50 Новости (16+).
12.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (16+).
15.55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Квалификация.
Прямая трансляция из Баку (16+).
17.00 «Кубок Гагарина.
Победа. Live» (12+).
17.20 Новости (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
18.25 «Капитаны» (12+).
18.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (16+).
20.55 Все на Матч! (16+).
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» (16+).
23.25 Все на Матч! (16+).
23.55 Смешанные единоборства. ACA
95. Альберт Туменов против
Мурада Абдулаева. Магомед
Исмаилов против Вячеслава
Василевского. Трансляция из
Москвы (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /28.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Неоконченная повесть» (0+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Святая Матрона. «Приходите ко
мне, как к живой» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Андрей Миронов. Скользить по
краю» (12+).
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+).
15.15 «Бал Александра Малинина» (12+).
17.00 «Ледниковый период. Дети» (0+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» (16+).
РОССИЯ
06.35 «Сам себе режиссёр» (16+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
08.40 Местное время. Воскресенье (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+).
13.25 «Далёкие близкие» (12+).
15.00 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ МАТРОНА» (12+).
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ
РЯДОМ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 «Далёкие близкие» (12+).
СИГНАЛ
06.15, 8.50,10.20,14.50,18.50,20.50
Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 Мультфильмы (6+).
07.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово» (16+).
10.00 Д/ф «Бремя обеда» (12+).
11.00 Т/с «ТУТ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Бремя время» (12+).
13.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (0+).
15.00 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00,19.00,21.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (6+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
00.30 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+).

06.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Реджис Прогрейс против
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр
против Золани Тете. Прямая
трансляция из США (16+).
07.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд
против Джона Фитча. Илима-Лей
Макфарлейн против Веты Артеги.
Трансляция из США (16+).
09.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» (0+).
11.15 Новости (16+).
11.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Уфа» (16+).
13.25 Новости (16+).
13.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+).
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты( 16+).
14.50 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Прямая
трансляция из Баку (16+).
17.15 «Кубок Гагарина. Путь
победителя» (12+).
17.45 Новости (16+).
17.55 «Залечь на дно в Арнеме» (12+).
18.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Краснодар» (16+).
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (16+).
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Райо Вальекано» (16+).
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Финал. Трансляция из
Швеции (0+).
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НОВА Я ТЕХНИК А

Три богатыря пришли в карьер

В автотракторном управлении Лебединского ГОКа пополнение: благодаря инвестиционной программе Металлоинвеста по модернизации горнотранспортного комплекса
здесь появились ещё три новых 220-тонных БелАЗа.

‐
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

В
‐

•

Алексей Уколов новым рабочим
авто доволен!

одитель Алексей
Уколов уже шесть
лет рулит лебединскими большегрузами: первым был специализированный БелАЗ с поливооросительной установкой, затем
130-тонник той же марки, а
теперь — 220-тонный красавец-гигант, на котором гор-

ЗНАЙ НАШИХ!

Грамотно действуя
в нештатной ситуации…
…лебединец Андрей Газисов спас от огня своего «железного
напарника».
Мария Соколова
Фото Дмитрия Малахова

О

чередная ночная смена в карьере Лебединского ГОКа для водителя большегрузного автомобиля Андрея Газисова поначалу ничем не отличалась от других, но стала особенной. За рулём 130-тонного БелАЗа он работал, выполняя привычные
обязанности, — перевозил горную массу.
— Всё как всегда: методично, цикл за циклом, на часах десять, — вспоминает Андрей
Газисов. — В какой-то момент при очередном
опускании кузова услышал или даже почувствовал гул позади кабины, обернулся и увидел полыхающее пламя. И пламя нешуточное, скажу я вам…
Как выяснилось потом, оборвался шток
одного из цилиндров опрокидывающего механизма. Из него гидравлическое масло попало на раскалённую выхлопную трубу и,
разумеется, загорелось. Однако водитель не
стушевался: за считанные секунды успел по
радиосвязи сообщить о случившемся диспетчеру, заглушил двигатель, выключил «массу»
и со штатным огнетушителем в руках вышел
на палубу самосвала. Андрею удалось самостоятельно потушить пламя ещё до оперативного прибытия пожарных спасателей.
— Нет, не страшно, — уверенно отвечает
мужчина на естественный вопрос. — В такой
ситуации руководствуешься чёткой инструкцией и просто знаешь, что нужно делать, и
для этого у тебя есть всё необходимое.

Действия водителя и диспетчера признаны соответствующими инструкциям. Благодаря самообладанию Андрей Газисов не
только сохранил свою жизнь и здоровье, но
и спас машину от огня (БелАЗу потребовался лишь косметический ремонт), и, что немаловажно, показал коллегам пример того,
как чёткое выполнение правил позволяет
избежать несчастного случая на производстве. С той ночи прошло уже более месяца:
авто давно в работе и как ни в чём не бывало
продолжает трудиться в паре со своим спасителем и верным другом Андреем Газисовым.

до красуется 149-й номер.
— Машина великолепная, не сравнить с прежней!
Для водителей — самый
комфорт: удобное место и
управление, динамика авто намного лучше, как и обзор благодаря четырём камерам, расположенным по
периметру БелАЗа. Водишь
будто легковой автомобиль,
— с восторгом рассказывает
Алексей Алексеевич о своём
новом «напарнике».

•

КОНКУРС

Богатыри-БелАЗы уже вовсю трудятся в карьере.
Комфортный самосвалновичок, как и два его собрата — № 147 и 148 пополнили
автопарк АТУ в марте и приступили к работе. Это уже
второе поступление большегрузной техники в текущем
году: точно такие же автомобили-богатыри появились
в подразделении в январе
2019-го. Всего же 220-тонных БелАЗов в карьере комбината 14 единиц. Быстрые,
манёвренные, удобные, на-

дёжные самосвалы производства Белорусского автомобильного завода обеспечивают не только максимально комфортные условия труда для водителей, но
и повышают производительность работы горнотранспортного комплекса комбината. Это два важнейших
фактора, которые учитываются при регулярном обновлении автопарка ГТК Лебединского ГОКа.
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З ДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

На страже
здоровья детей
В Железногорске дан старт
очередному конкурсу
Металлоинвеста на лучшие
здоровьесберегающие проекты
«Здоровый ребёнок». Грантовый
фонд программы в 2019 году
составит 1,2 млн рублей в каждом
из четырёх городов присутствия
компании — Железногорске,
Старом Осколе, Губкине,
Новотроицке.
Юлия Ханина
Фото автора

Ж

елезногорск —
пионер программы «Здоровый ребёнок» среди городов присутствия Металлоинвеста. Грантовый конкурс стартовал
на курской земле в 2011-м. За это
время воплощено в жизнь множество интересных идей, способствующих развитию физического и духовного здоровья детей.
— Каждый год программа позволяет чётко увидеть существующие в городе проблемы: группы детей, семей, нуждающиеся в
поддержке, — рассказала мето-

•

долог программы Ольга Бессолова. — Это уже не индивидуальная
работа каждого сада, а поиск решений по созданию единой системы действий. Профессиональный
уровень, эмоциональное участие
железногорских коллег, их готовность активно заниматься нерешёнными проблемами просто
впечатляет.
На открытии программы нынешнего года её инициаторы,
участники и эксперты говорили
о новых направлениях проектной
работы, об инновациях в сфере
здравоохранения, организации
образовательной деятельности.
— От первых шагов по укреплению физического здоровья детей мы перешли к новым, более
сложным задачам: развитию ин-

‐

Участники программы живо обсуждали свои будущие проекты.

теллектуальных, духовных качеств
личности, индивидуальным методикам в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). И здесь важны новые
знания, — считает руководитель
проектов управления внешних социальных программ УК «Металлоинвест» Наталья Шапошникова. —
Поэтому в этом году программой
предусмотрено много обучающих
мероприятий, привлечение федеральных экспертов, проведение
дискуссионных площадок.
На встрече были сформированы основные направления работы
программы «Здоровый ребёнок»
в текущем году. А практическая
часть семинара — работа в подгруппах — помогла многим участникам определиться с выбором
тем для будущих проектов.
— Мы в этом году работаем с
группами раннего возраста, — рассказала заведующая детским садом Ольга Артёменко. — И будем

продолжать набор детей от 1,5 лет
в дальнейшем. Поэтому наш проект, конечно, будет связан с адаптацией и успешным развитием
малышей.
— Для меня важно, что на
встрече мы углубились в вопросы
работы с детьми с ОВЗ. В нашем саду такие дети есть, и хотелось бы
найти действенные методики для
оказания им квалифицированной
помощи, — отметила Светлана Таранова, старший воспитатель детского сада №10. — Конечно, мы
очень рассчитываем в этой работе
на консультации известных российских специалистов, общение
с которыми организует для нас
Металлоинвест.
Участников программы становится больше. К специалистам
здравоохранения и образования
активно присоединяются некоммерческие организации и спортивные объединения, работники
Центра социальной защиты насе-

ления. Всё чаще программа «Здоровый ребёнок» привлекает внимание родителей. Владимир Тюфекчиев — новый её участник.
— Поскольку я работаю с детьми, в том числе из социальных
учреждений и неблагополучных
семей, то, участвуя в программе
«Здоровый ребёнок», мне очень интересно узнать, как улучшить такую работу. Это необходимо для
того, чтобы заниматься решением
вопросов целенаправленно, — говорит Владимир Тюфекчиев.
Программа «Здоровый ребёнок» во всех городах присутствия
Металлоинвеста помогает в совершенствовании системы оздоровления и повышении квалификации
специалистов, работающих с детьми. За это время компании удалось
создать уникальную площадку, где
консолидируются совместные усилия педагогов, врачей и, разумеется, родителей в сохранении и укреплении здоровья детей.

НАУ ЧНЫЙ ПОДХОД

Внимание – студенческим
инновациям
В Центре инноваций JSA компании «Металлоинвест» состоялся
первый научно-технический фестиваль HackMakeFest-2019 студенты
Старооскольского технологи-ческого института и Оскольского
политехнического колледжа НИТУ «МИСиС».
Собинформ

В

форуме разработчиков приняли
участие более 30 студентов, будущая специальность которых
будет связана с автоматизацией, электроэнергетикой, информационными системами и технологиями.
В рамках мероприятия состоялись мастерклассы, а также главное командное соревнование в формате двухдневного хакатона.
Темой форума стал интернет вещей — создание сети предметов, взаимодействующих
друг с другом и существенно облегчающих
жизнь человека. Участникам предстояло
провести мозговой штурм и создать функциональный прототип устройства, связанного с тематикой фестиваля.
— Мероприятия, позволяющие студентам применить свои знания на практике, очень важны, — сказал Олег Лактюшин, директор департамента информационных технологий Металлоинвеста. —
Мы, таким образом, помогаем университету скорректировать программу развития

студентов, которые в перспективе придут
к нам после окончания вуза.
— Для нас большая честь, что площадка Центра инноваций стала неким объединяющим кластером между наукой, бизнесом и информационными технологиями, что способствует наиболее продуктивному вовлечению молодых специалистов
во все, что связано с информа-ционными
технологиями, — заявил директор по региональному развитию JSA Group (центр
ИТ-компетенций Металлоинвеста) Андрей
Бартов.
— Мы хотим популяризировать наши
технические специальности, чтобы студенты в дальнейшем понимали, что кроме занятий есть такие интересные соревнования, —
отметил доцент кафедры автоматизированных и информационных систем управления
СТИ НИТУ «МИСиС» имени А.А. Угарова
Антон Соловьев. — Мы очень благодарны
компании «Металлоинвест» за предоставление такой современной площадки — тут
действительно все инновационно, современно, интересно, ребятам очень нравится.
По итогам форума молодых разработ-

чиков лучшим был признан проект команды «Резерв».
— Наша система «Хранитель» позволяет
наблюдать за состоянием здоровья рабочего (измерять пульс, температуру) и оценивать окружающую обстановку, например,
повышенный уровень шума или вибрации,
и подавать предупреждающий сигнал, —
рассказывает представитель команды «Резерв» Станислав Емельянов. — Ведь любой
работодатель заинтересован в том, чтобы
сотрудники были здоровы, тогда они работают стабильно и результативно. Мы впервые участвуем в таком мероприятии. Хакатон позволяет не только придумать и реали-

зовать новые идеи, но и дает возможность
очень быстро увидеть результат, мотивирует на дальнейшие действия. Это очень
хороший опыт.
По словам члена жюри и руководителя
группы разработки компании JSA Group
Николая Дурнева, все команды показали
достаточно высокий уровень, подготовив
в сжатые сроки рабочие прототипы, найдя
интересные технические решения, оригинальные идеи и представив достойные презентации. Всем командам были вручены
сертификаты участников, а победителям,
занявшим первые три призовых места, —
дипломы и ценные подарки.
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РАБОЧИЙ СПОРТ

В минувшие выходные слесари по ремонту оборудования
РМУ соревновались за звание лучшего во внутреннем
конкурсе профмастерства. Каждому из 12-ти участников
предстояло собрать одну деталь, от которой зависит
правильная работа механизма фиксации дробилки.
Мария Коротченкова
Фото автора

В

минувшие выходные слесари
по ремонту оборудования РМУ
соревнова лись
за звание лучшего во внутреннем конкурсе профмастерства. Каждому из 12-ти
участников предстояло собрать одну деталь, от которой зависит правильная работа механизма фиксации
дробилки.
Практическую часть состязания жюри конкурса
подготовило с «изюминкой» — всем двенадцати
участникам предстояло запустить механизм фиксации
дробилки, предварительно
собрав как раз 12 гидроцилиндров, установленных на
этом оборудовании. Ведь
именно они в общей гидравлической системе и позволяют правильно работать механизму фиксации.
С таким заданием все
участники конкурса профмастерства столкнулись
впервые. Кроме того, им
предстояло изготовить ещё
две недостающие детали.
— В этом комплексном
задании мы сможем оценить все знания и умения
наших сотрудников. Здесь
они демонстрируют свои
теоретические и практиче-

•

‐

Участник конкурса собирает гидроцилиндр.

ские знания, — рассказывает председатель конкурсной
комиссии, начальник РМУ
Андрей Шалагин. — Ведь
главная цель проведения
конкурса «рабочих рук» —
это повышение значимости
рабочей профессии, а также подготовка к корпоративным конкурсам профмастерства, проводимым в
компании «Металлоинвест».
Владимир Евсеенков,

слесарь с 23-летним стажем
из механоремонтного цеха,
на этом конкурсе с подобным заданием столкнулся
впервые. Но решение нестандартных задач, по его
мнению, заставляет двигаться вперёд и расти профессионально. Ведь для получения отличных результатов важно уметь читать
чертежи, выполнять всё поэтапно и не спешить.

— На работе моя основная задача — это ремонт
оборудования обжиговой
машины, а здесь необходимо
было поработать с дробилкой. Я старался всё выполнить качественно, быстро,
с соблюдением ОТиПБ, но
без спешки. Выдержал все
размеры, параметры, собрал деталь согласно чертежу, к тому же справился на
10 минут раньше отведённого срока, — делится впечатлениями Владимир. — Считаю, что проведение таких
конкурсов и участие в них
не только хороший стимул
для повышения квалификации, но и отличная площадка для обмена опыта между
коллегами.
По словам члена жюри,
ведущего инженера технического отдела РМУ Алексея
Борзыкина, конкурсная комиссия оценивала правильную последовательность
сборки, работу с краном, измерительным оборудованием и выполнение задания в
отведённое время. Все конкурсанты с заданием справились, но жюри предстояло
выбрать трёх победителей.
В итоге Владимир Евсеенков занял почётное первое
место, второе — у его коллеги Владимира Чебышева,
а третье досталось Сергею
Шляхову из цеха ремонта
карьерного оборудования.

Точный бросок
На Михайловском ГОКе прошли соревнования
по дартсу в зачёт рабочей спартакиады. Участие в них приняло почти сто пятьдесят горняков — двадцать команд из всех подразделений
комбината.

П

равила соревнований просты. В команде пять
человек, у каждого из них два подхода к линии броска. Успех или неудача каждого влияет на сумму общекомандного зачета. Своим спортивным дружинам активно помогали руководители подразделений, — набранные ими баллы были бонусом к общему результату. Так, начальник БВУ Сергей
Выходцев принёс в копилку команды 73 очка из ста
возможных.
Эти состязания на меткость интересны своей непредсказуемостью. Дрогнула рука — и лидер упустил возможность вывести свою дружину вперед, а
новичок, собравшись, может преподнести товарищам по команде приятный сюрприз, набрав большое
количество очков.
— Здесь требуется максимальная концентрация. Так
как каждый бросок имеет большое значение. Потому результаты команд на предварительных соревнованиях порой очень сильно отличаются от зачётных,
— поясняет начальник СК «Магнит» Александр Дорофеев.
В итоге места на соревнованиях распределились
следующим образом. В первой группе цехов лидеры
ДСФ — ЦМР. Вторыми стало ремонтно-механическое
управление. Третьи — объединенная дружина автомобилистов. Во второй группе цехов сильнейшие —
управление технического контроля. За ними следует
коллектив центральной лаборатории электротехники и метрологии. Замыкают тройку лидеров ветераны комбината.
Алексей Строев
Фото Юлии Ханиной

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

<

Энергия эффективности

Победители
конкурса 2018 —
проектная команда технологического комплекса
обжиговой машины №3 — Сергей
Покаленко
и Евгений
Демьяненко.

20 мая на предприятиях Металлоинвеста стартует
очередной корпоративный конкурс на лучшее
рацпредложение в области энергосбережения и
энергоэффективности в 2019 году, который завершится
20 ноября.
Ирина Милохина
Фото Марии Голобоковой

Р

азработка и вне дрение
эффективных технологий,
оптимизация потребления
энергоресурсов позволяют компании шагать в ногу со временем, снижать нагрузку на окружающую среду, а проведение
конкурса повышает заинтересованность работников в рационализаторской деятельности.
На протяжении уже нескольких
лет, что проводится конкурс, у
сотрудников не иссякают полезные и творческие идеи, приносящие существенный экономический эффект.

Заявления на участие в конкурсе будут приниматься до 20
октября. Рацпредложение должно иметь техническое решение
поставленной задачи, обладать
относительной новизной, носить
творческий характер, быть полезным и обоснованным.
Возглавляет конкурсную комиссию генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. В комиссию входят первый заместитель генерального
директора — директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров, а также директора по направлениям, управляющие директора предприятий.
Для каждого предприятия компании утверждён премиальный

фонд в размере 350 тысяч рублей. Победитель, занявший первое
место, получит вознаграждение в
размере 150 тысяч рублей, за второе место будет присуждена премия в 100 тысяч рублей, за третье
— 50 тысяч рублей.
Всем участникам конкурса,
прошедшим во второй тур, но не
занявшим призового места, будет
выплачено по 10 тысяч рублей.

Конкурс рацпредложений в области энергосбережения и энергоэффективности — важное звено
масштабной инициативы Металлоинвеста, призванной вовлечь
максимум работников в процесс непрерывных улучшений
и, как следствие, увеличить эффективность предприятий и повысить конкурентоспособность
компании.

В 2018 году в финал конкурса вышло одно рацпредложение от Михайловского ГОКа. Победителем стала проектная
команда технологического комплекса
обжиговой машины №3 — Сергей Покаленко, Евгений Демьяненко и Ренат
Теркулов. Они предложили модернизировать насосную станцию оборотного
водоснабжения, которая обеспечивает
охлаждение ОМ-3. Новшество уже внедрено. Экономический эффект ожидается на уровне 1,4 млн рублей в год.
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения – Галину Владимировну Никулину, Фёдора Анатольевича Халчеко, Александра Сергеевича Королева, Владимира Михайловича
Марахина, Александра Сергеевича Полухина, Максима Игоревича
Стрелкова, Александра Васильевича
Лютикова, Евгения Александровича Шавырина, Николая Николаевича Редяхина, Александра Ивановича Новикова, Евгения Николаевича
Анпилогова, Константина Александровича Хнычева.

•

ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Евгеньевича Боярского и с
днём рождения – Александра Викторовича Бирюкова, Сергея Васильевича Носкова, Сергея Николаевича Рудова.

•

ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Леонида Николаевича Соловьева, Виктора Андреевича Сысоева,
Виктора Юрьевича Сысоева, Рената
Эдуардовича Теркулова, Павла Владимировича Удавцова, Ольгу Викторовну Шопинскую, Ольгу Валерьевну Щевлюкову, Владимира Егоровича Басарева, Александра Николаевича Ефремова, Владислава Андреевича Зонова, Светлану Николаевну
Кортунову, Игоря Сергеевича Митина, Сергея Владимировича Некрасова, Павла Сергеевича Свеженцева.

•

ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Олега Ивановича Басова, Вадима Сергеевича Берегового, Сергея
Михайловича Бобрика, Елену Васильевну Булгакову, Игоря Викторовича Головачева, Юрия Владимировича Демчука, Юрия Викторовича До-

кукина, Константина Викторовича
Дрючина, Людмилу Анатольевну
Евдокимову, Алексея Алексеевича
Захарова, Ирину Николаевну Каштанову, Михаила Владимировича
Кирилова, Игоря Викторовича Коростелева, Светлану Викторовну
Ланину, Николая Владимировича
Логачева, Вадима Олеговича Макарина, Жанну Михайловну Мартынову, Игоря Ивановича Масютина,
Станислава Сергеевича Новикова,
Сергея Анатольевича Панькина,
Евгения Геннадьевича Птушкина,
Александра Владимировича Пучнина, Владимира Федоровича Рашевского, Илью Викторовича Староверова, Александра Ивановича
Сурнина, Ивана Николаевича Суровицких, Алексея Владимировича Тихонова, Николая Николаевича Чернышова, Евгения Сергеевича
Шевцова, Анатолия Владимировича
Шишкина.

•

БВУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Игоря Ивановича Королева, Александра Викторовича Мухина и с днём
рождения – Игоря Александровича
Орехова, Константина Александровича Карченкова, Владимира Николаевича Апухтина, Сергея Олеговича Кубатина, Елену Егоровну
Демьяненко.

•

ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Михаила Евгеньевича Профотыло, Александра Дмитриевича Фитисова, Юлию Викторовну Клевцову.

•

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Татьяну Викторовну Рязанцеву, Владимира Ивановича Смоковенко,
Нину Петровну Сомкину и с днём
рождения – Сергея Егоровича Гапеева, Дмитрия Николаевича Гу-

рина, Александра Владимировича
Дьяконова, Елену Богдановну Иванову, Алексея Олеговича Иговина,
Сергея Александровича Касухина,
Артёма Николаевича Крамского,
Александра Леонидовича Рожнова, Дмитрия Юрьевича Садилова,
Александра Александровича Суржикова, Алексея Евгеньевича Тертова,
Александра Константиновича Ткаченко, Людмилу Викторовну Токмакову, Сергея Юрьевича Шиманского.

•

•

УГП

•

УЗ И ЦПП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Юрия Алексеевича Шлянина,
Олега Евгеньевича Казимирова,
Галину Викторовну Овчинникову,
Василия Александровича Клюкина, Романа Александровича Лукина, Андрея Анатольевича Сидорова, Игоря Викторовича Дадурова.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Оксану Викторовну Зубареву,
Олега Юрьевича Першанова, Юрия
Александровича Попова, Руслана
Радиковича Хайруллина.

•

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив
ООО «Цех питания» выражают искреннее соболезнование Полянской Светлане Николаевне по поводу
смерти мамы и разделяют с ней боль и горечь
невосполнимой утраты.
Совет ветеранов Михайловского ГОКа и коллектив
РУ глубоко скорбят по поводу смерти бывшей работницы Ивановой Александры Фёдоровны выражают
искреннее соболезнование родным и близким
покойной.

. Изготовление и установка.
. Облицовка цоколя гранитом,
керамогранитом.
. Цоколь.
. Ограды, столы, скамейки.
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1—1.
(ост. «Узел связи»). Тел: 8-904-525-11-25.

УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ольгу Васильевну Васину, Елену
Николаевну Гончарову, Алексея Николаевича Ерёмина, Надежду Владимировну Каханову, Веру Николаевну Подковальникову, Татьяну
Александровну Сальникову, Наталью Витальевну Свиридову, Юлию
Сергеевну Столяренко, Юлию Владимировну Терехову, Армине Азатовну Щеглову, Ларису Васильевну
Чистякову.

•

СКОРБИМ...

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Анатолия Владимировича Голенькова, Юлию Валерьевну Зайковскую, Ивана Петровича Залюбовского, Максима Вячеславовича
Касьянова, Евгения Николаевича
Романова, Юрия Вадимовича Сазонова, Николая Валерьевича Тельнова, Павла Николаевича Трошкина.

УТА И JSA

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Сергеевича Пузанова и
с днём рождения – Владимира Александровича Гончарова, Александра
Сергеевича Романова, Алексея Викторовича Воркунова, Михаила Владимировича Успанова, Аллу Сергеевну Колмакову, Дмитрия Владимировича Розенштока.

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея Александровича Деркача, Елену Ивановну Ивченкову, Анну
Николаевну Кабанову, Сергея Михайловича Кузина, Оксану Николаевну Липатову, Людмилу Николаевну Макарову, Дмитрия Васильевича
Румянцева, Владимира Евгеньевича Серова.

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Нину Михайловну Землякову, Алексея

Алексеевича Ткачева и с днём рождения – Ивана Ивановича Альберта,
Романа Сергеевича Боровского, Василия Николаевича Возгрина, Сергея Анатольевича Жигулина, Татьяну Петровну Кириллову, Владимира
Николаевича Клюкина, Дмитрия
Павловича Кокорева, Владимира
Андреевича Куприкова, Надежду
Владимировну Плаксину, Александра Николаевича Сапроненко, Анастасию Николаевну Старикову, Елену Алексеевну Суржикову, Антона
Сергеевича Хохлова, Александра
Николаевича Чувакова, Владимира Ивановича Шагандина, Павла
Александровича Шефера, Виктора
Александровича Шмырева.

•

РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Валерия Николаевича Баранова, Валерия Николаевича Бритикова и с
днём рождения – Александра Михайловича Алехина, Алексея Сергеевича Зобова, Дмитрия Юрьевича
Пахомова, Александра Михайловича Цветкова, Максима Сергеевича
Шуршакова, Артема Игоревича Лаврова, Владислава Сергеевича Толоконникова, Виктора Александровича Голофаева, Сергея Вячеславовича
Евланова, Сергея Алексеевича Панченкова, Наталию Ивановну Ульянцеву, Юрия Федоровича Басарева,
Виктора Петровича Евтюхова, Александра Анатольевича Жарикова, Татьяну Геннадьевну Котлярову, Николая Васильевича Басова, Владимира Ивановича Гладкова, Сергея
Николаевича Жукова, Сергея Анатольевича Кариха, Сергея Александровича Красикова, Олега Кирилловича
Некрасова, Виталия Синаверовича Османова, Виктора Михайловича Пигарева, Семена Анатольевича Плющова, Александра Васильевича Амелина, Романа Николаевича Дуденкова, Сергея Антоновича
Бородина, Владимира Ивановича
Красникова.

•

УРЭЭО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Юлию Владимировну Бородину,
Татьяну Владимировну Лукашову,
Дмитрия Федоровича Котлярова,
Дениса Геннадьевича Иванова.

•
•

УКС И РЗИС

Администрация, профком и коллектив поздравляют

ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Максима Евгеньевича Прошина, Максима Олеговича Кузина, Евгения Михайловича Ланина, Романа
Васильевича Ларина, Александра
Петровича Лесика, Вадима Геннадьевича Шафоростова, Алексея Викторовича Киселева, Геннадия Григорьевича Лютикова, Галину Павловну Толобаеву, Ивана Ивановича
Савина.

•

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея Николаевича Бирюкова, Галину Владимировну Гапонову,
Олега Геннадьевича Соловьева, Марину Евгеньевну Трофимову.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Валентину Михайловну Гулимову,
Нину Николаевну Зарубину,
Маргариту Васильевну Удовцову, Лидию Семеновну Кашину, Федора Александровича
Лабанова, Юрия Михайловича
Амелина, Николая Алексеевича Бородина, Александру Михайловну Бородину, Анисию
Андреевну Голец, Лидию Дмитриевну Дворкину, Людмилу
Викторовну Жирнову, Зинаиду Ивановну Кириченко, Людмилу Александровну Крюкову,
Нину Андреевну Скиперских,
Валерия Рахмиловича Ульфана, Владимира Петровича
Ванеева, Татьяну Кузьминичну Королеву, Аллу Антоновну
Титкову, Анатолия Петровича
Тутова, Николая Михайловича Гурова, Ивана Николаевича
Королева, Людмилу Фирсовну
Маликову, Рашита Саттарова,
Александра Ефремовича Юрчакова, Евдокима Терентьевича Ивлева, Галину Васильевну
Немцеву, Александру Дмитриевну Миронову, Раису Федоровну Рулеву.

•

КМАЗАЩИТА

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

•

КОММУНАЛЬЩИК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Ивановича Крюкова, Александра Сергеевича Шульцева, Ольгу Михайловну Петрушину,
Тамару Михайловну Ремиханову,
Алексея Павловича Тубольцева, Татьяну Васильевну Агинскас, Марию
Сергеевну Харланову, Ирину Скеменовну Шильникову, Василия Владимировича Петричука.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену Васильевну Кузнецову.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Нину Николаевну Семенову и с днём
рождения – Валентину Владимировну Шурукину.

•

САНАТОРИЙ
«ГОРНЯЦКИЙ»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Евгению Евгеньевну Масную,
Ольгу Геннадьевну Иванову, Елену
Анатольевну Баркову.

•

АМБУЛАТОРИЯ

•

АГРОФИРМА «ГОРНЯК»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену Николаевну Лысенко,
Ольгу Александровну Довгалеву,
Наталью Владимировну Колупаеву,
Жанну Васильевну Чернову, Светлану Ивановну Солоникову.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира Александровича
Шитова.

КУРСКАЯ РУДА

В час досуга
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
Экспозиция работает ежедневно
с 10.00 до 19.00 до 19 мая.
Выходной – понедельник.

Филиал «Забава»

20 апреля
10.00 Мастер – класс по вокалу
для детей. 6+
23 апреля
16.45 Мастер-класс
по хореографии для детей. 6+
24 апреля
15.00 Мастер – класс по росписи
пасхальных яиц для детей. 6+

Филиал «АРТ»

24 апреля
18.00 Литературная композиция
студии разговорного жанра
«Зеркало» по сказкам Г.Цыферова. 0+
Выставка «Сальвадор Дали.
Священной послание».
Уникальная выставка литографий
Сальвадора Дали.

20 апреля
18.00 Танцевально-развлекательная
программа «Душою молоды». 12+.
Билеты в кассе. Малый зал.
21 апреля
16.00 Концерт Аллы Басенко
и солистов студии «А-Микс». 6+.
Билеты в кассе. Большой зал.

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Дворец горняков

21 апреля, воскресенье в 16.00

Творческий вечер Аллы Басенко

с участием В.Москалева, Ю.Клычевой, А.Азарова,
А.Колгиновой, Н.Оленина и творческих коллективов
Дворца горняков «А-Микс»,
«Юность Курской Магнитки», «Грация».
Билеты в кассе. Тел. для справок: 9-68-88.

ПРОДАМ
однокомнатную квартиру в 13 микрорайоне
(48,7 кв.м, 4 этаж, кирпичный).
Тел. 8-919-176-81-67.
ООО «Агрофирма «Горняк» продает в
г. Железногорск Курская обл., одноэтажное
не жилое здание, площадь 284,5 кв. м.,
площадь земельного участка 523,5 кв. м,
находящееся на территории «Колхозного»
рынка, ул. Горняков д. 34 (бывший магазин).
Тел. 8-906-576-88-75.

>

>

С

пециалистами аналитической лаборатории УЭКиООС ПАО «Михайловский
ГОК» в период с 8 по 12 апреля было
отобрано 69 проб атмосферного воздуха в
контрольных точках ближайшей от производственных объектов жилой застройки.
Фактическая концентрация контролируемых веществ (взвешенных частиц (пыли),
диоксида серы, оксида углерода, диоксида
азота) не превышает значения предельно
допустимых концентраций согласно требованиям гигиенических нормативов.
Аналитическая лаборатория в этот пе-

риод осуществляла контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых
выбросов (ПДВ) на источниках выбросов
комби-ната в атмосферу. На источниках
выбросов цеха обогащения ОФ специалистами лаборатории было отобрано 12 проб
для определения концентрации пыли, на
участке сушки ДСФ — 12 проб. Несоответствий нормативам ПДВ на контролируемых
источниках не выявлено.
За отчётный период согласно планграфику проведены измерения по оценке
эффективности работы установок очистки
газа (ГОУ) на участке дробления ДСФ-3.
Установки очистки газа работают эффетивно: фактические параметры работы
ГОУ соответствуют проектным.

С 8 по 12 апреля
специалистами
Аналитической
лаборатории МГОК
было отобрано и
проанализировано
10 проб питьевой
воды. Несоответствий нормативным значениям не
выявлено.

•

СКАНВОРД

19 апреля №15 (2924)

По данным аналитической лаборатории УЭКиООС МГОКа

По вопросам
доставки газеты
«Курская руда»
обращаться
по телефону:
2-65.
9-62-65.

По горизонтали: тактик, сусек, опт, бестия, амиго, корсар, класс, утка, театрал, сахар, гуппи, мусор, крысолов, сирена, климат, сет, кошара.
По вертикали: тиски, кикбоксер, крот, батя, уста, писака, спрут, милка, строп, ралли, статор, упор, пионер, скрип, рысак.

•

15

Анализ проб
атмосферного
воздуха

Филиал «Дворец горняков»

Краеведческий музей

•

zhel.city

ЭКОЛОГИЯ

Кинотеатр «Русь»

С 18 по 26 апреля
17.00 После. 16+
18:00 21:00 23:00 00:05
Проклятие плачущей. 18+
11:00 13:00 15:00 16:00 19:00 22:05
Миллиард. 12+
19:50 20:05 22:20 00:05 Хеллбой 18+
09:00 11:10 13:35 14:00 17:10 Домовой. 6+
09:30 11:00 15:35 19:10 23:40 Шазам!. 12+
09:00 11:50 13:10 Дамбо. 6+

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Курской области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

УЛЫБНИТЕСЬ

***
Чтобы показать, кто в доме хозяин, отец
семейства носил бейджик.
***
— Молодой человек, у вас не найдётся
сигаретки для прекрасной дамы?
— А что же она сама-то не подошла?
***
Как ни крути, но лучший шкаф для
одежды — это стул.
***
— Вы знаете убийцу Лермонтова?
— Знаю... Но разве он убийца?! Он же
великий поэт...
***
В библиотеке:
— Дайте жалобную книгу!!!
— «Муму» подойдёт? Или ещё жалобнее?
***
Свекровь отчитывает невестку:
— Полы не умеешь мести, обеды плохо
готовишь, сына моего пилишь, ну вот что
ты за женщина?! Вот я в твои годы...
— Вы в мои годы, мама, — отвечает невестка, — уже третьего мужа похоронили.
***
Купил шампунь против выпадения волос, но через неделю оказалось, что он за.
***
— У вас лечение платное?
— Лечение бесплатное, вылечивание
платное.
***
Только в русском языке можно составить предложение из трёх гласных букв:
— Э, а я?!
***
— Прикинь, пошла покупать платье,
не влезла. Расстроилась и купила торт...
— Влез?
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***
Кошка — это тот случай, когда усы женщину не портят.
***
Переезжать весело только лет в 18, когда у тебя из вещей — дорожная сумка и
рюкзачок, а не 4 коробки с кастрюлями и
отдельный чемодан для нурофена.
***
— У тебя какой-то культ чая.
— У меня всего лишь ройбуш, каркаде, пуэр, черный, зеленый, улуны, четыре вида матэ, три чашки для разных
сортов чая, два чайника. Какой культ,
о чем ты...
***
— Слушай, у моей девушки просто
какая-то мания преследования. Она считает, что за ней все время кто-то ходит.
— Не знаю, сколько за ней хожу, никого не видел.
***
— Что объединяет вашу семью?
— Пароль от Wi-Fi!
***
Мой муж напоминает мне кактус... Тоже небритый и растёт возле компьютера.
***
Спрашиваю мужа:
— Ты поел?
Он меня передразнивает:
— Ты поел?
— Хватит меня передразнивать!
Муж снова за своё:
— Хватит меня передразнивать!
— Я так тебя люблю, что подарю свою
машину тебе на день рождения!
Муж:
— Да поел я, поел...
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БОКС

Турнир памяти
В субботу 13 апреля завершился
XV традиционный турнир
по боксу среди юношей и
юниоров на призы воиновинтернационалистов,
посвящённый 30-й годовщине
вывода советских войск из
Афганистана.
Мария Коротченкова
Фото автора

Т

оржественное открытие состоялось в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Старт». По традиции оно началось минутой молчания и парадом участников. 172
юных боксёра из Курской, Орловской, Белгородской и Московской областей, а также из Калуги,
Смоленска, Воронежа и Волгограда приветствовали руководитель группы внешних социальных программ МГОКа Владимир
Стефанович, председатель городской думы Александр Воронин и
председатель железногорского
отделения Российского союза ветеранов Афганистана Владимир
Круговой.

•

— Этим традиционным турниром мы отдаём дань памяти всем
павшим участникам локальных
войн. Пусть победы в этих состязаниях пополнят вашу профессиональную копилку, — сказал Владимир Круговой. — Выражаю благодарность нашим партнёрам и
спонсорам за помощь в организации соревнований.
Традиционно финансовую поддержку организаторам — железногорскому отделению Российского
союза ветеранов Афганистана —
оказывает компания «Металлоинвест». Компания активно поддерживает развитие спорта не только
на своих предприятиях, но и оказывает системную финансовую
поддержку железногорскому спорту. На средства Металлоинвеста
реализуется корпоративная программа «Наши чемпионы», проводится капитальный ремонт по-

‐

Все дни турнира на ринге разворачивалась жаркая борьба за победу.

мещений, приобретается необходимый инвентарь, реконструируются спортплощадки.
— Благотворительная деятельность компании «Металлоинвест» охватывает всю социальную сферу Железногорска, а
спорту и патриотическому воспитанию подрастающего поколения
уделяется особое внимание. Хочется выразить огромную благодарность всем воинским организациям нашего города за пропаганду
здорового образа жизни и любви
к родине, — отметил Владимир
Стефанович.
Все дни турнира на ринге разворачивалась жаркая борьба за
победу. Участники старались
правильно и точно нанести удар
или же от него увернуться. Первыми на ринг вышли ребята весовой категории до 26 кг. Юные
спортсмены соревновались все-

го лишь несколько минут, однако, задали хороший темп другим
участникам. Так, по итогам трёх
дней соревнований десять железногорцев заняли первое место и
четырнадцать — второе.

‐

Награды дождались
своих победителей.

ФУТБОЛ

Футбол в честь героев
Три дня в Железногорске шли жаркие футбольные баталии: в городе
горняков проходил традиционный межобластной юношеский
турнир по футболу памяти железногорцев, погибших при исполнении
воинского долга.
Евгений Дмитриев
Фото автора

О

диннадцатилетний футболист же лезногорской СШОР Егор Юнусов хорошо знает, кто такие
воины-интернационалисты.
— Они сражались за Родину
в Афганистане, воевали с бандитами в Чеченской республике,
— уверенно говорит мальчик. —
Эти люди — пример для всех нас.
Традиционный турнир, прошедший с 12 по 14 апреля в Железногорске, и юные спортсмены, и их тренеры рассматривают
не только как повод ещё раз почтить память павших при исполнении воинского долга, но и как
возможность проверить себя на
прочность в матчах с сильными
соперниками.
В состязаниях участвовали команды из Железногорска, Курска
и Орла. На зелёном газоне стадиона «Горняк» каждая из них
старалась показать всё, на что
способна. Поэтому, несмотря на
холодную погоду и порывистый
ветер с дождём, все игры получились жаркими, изобиловавшими
жёсткой не по годам (а в турнире участвовали футболисты 2008

года рождения) борьбой, высокими скоростями и, конечно же,
великолепными голами, на которые искренне и очень громко реагировали болельщики.
Организатор турнира — железногорское отделение Союза
ветеранов Афганистана.
— Такие соревнования пропагандируют здоровый образ
жизни и способствуют патриотическому воспитанию молодого

поколения. Благодаря этому сохраняем память о наших героях,
павших на поле боя, — отметил
председатель отделения Владимир Круговой.
По его словам, большую помощь в этом важном деле оказывает компания «Металлоинвест», выделяя денежные средства на проведение патриотических мероприятий.
Турнир закончился победой

‐

орловской команды «Русичи».
Вторую ступень пьедестала также заняли орловчане из команды
«Север». Железногорцы заняли
третье место.

В атаке —
‐железногорские

футболисты.

Команды-участницы турнира на церемонии награждения.

