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Удостоены государственных наград

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом
наградил руководителей и сотрудников компании «Металлоинвест»
за трудовые успехи, активную общественную деятельность
и многолетнюю добросовестную работу.
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1 НОЯБРЯ 2019 ГОДА, ПЯТНИЦА

ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

Необходимые работы выполнены
В управлении железнодорожного
транспорта Михайловского ГОКа
полным ходом идут подготовительные
работы к зимнему периоду.

4

•

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Андрей Варичев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

›

НОВА Я ТЕХНИК А

Уральский исполин

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём
народного единства!

Э

тот праздник — символ национального согласия,
преемственности поколений и нашей общей ответственности за будущее Родины.
Металлоинвест идёт вперёд благодаря единству людей, работающих на всех предприятиях нашей компании. Каждый вносит вклад в общий успех, в развитие
горно-металлургической отрасли России.
Наши коллективы отличают инициативность и командный дух, готовность нести ответственность за себя
и коллег. Эти качества помогают нам решать самые
сложные задачи, быть эффективной и ответственной
компанией, внедрять современные технологии работы.
Новых успехов вам, благополучия и праздничного
настроения!

Сергей Кретов,
управляющий директор
Михайловского ГОКа,
депутат Курской
областной Думы:

Дорогие железногорцы,
работники МГОКа!
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На Михайловском ГОКе приступил к работе новый
экскаватор ЭКГ-20. Машина поступила на комбинат
в рамках инвестиционной программы развития горнотранспортного комплекса компании «Металлоинвест».

ноября — это особенный день для всех, кто любит
Россию, бережно относится к истории и традициям нашей страны и чувствует ответственность за её
будущее. День народного единства воплощает главные
нравственные ценности нашего народа: дань глубокого
уважения мудрости предков, сплочённость, стремление к
добру, взаимную поддержку.
В этот день мы вспоминаем героические страницы прошлого, когда наш народ, сплочённый единой волей, вставал на защиту Родины, отстаивая её свободу и независимость. История уже не раз доказывала, что вместе мы
сможем справиться с любыми сложностями и достичь
больших успехов на благо Отечества.
Будущее нашей страны зависит только от нас. Мы сами
должны сделать все, чтобы Россия оставалась сильным
государством, где есть все условия для достойной жизни.
Пусть этот день станет праздником доброты, великодушия
и заботы о близких. Желаю, чтобы в ваших домах всегда
царили мир и согласие. Здоровья вам, мира, благополучия!

2

КУРСКАЯ РУДА

Актуально

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

zhel.city

№ 42 | 1 ноября 2019 года

УСПЕХ

Руководители и сотрудники
Металлоинвеста удостоены
государственных наград
Президент Российской
Федерации Владимир
Путин своим указом
наградил руководителей и сотрудников
компании «Металлоинвест» за трудовые успехи, активную
общественную деятельность и многолетнюю добросовестную
работу.
Собинформ

П

редседате ль
совета директоров УК «Мета л лоинвест»
Иван Стрешинский награждён орденом Дружбы. Генеральный
директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев —
орденом Почёта.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II с тепени наг ра ж дены
д и р е к т ор по эконом ике У К «Мета л лоинвест»
Татьяна Белякова и дир е к т ор по и н в е с т и ц и-

•

ям Ната лья Грызанова,
а так же А н дрей Прос яник, занимавший ранее
пост директора по продажам на внутреннем рынке УК «Мета ллоинвест»,
у п р а в л я ю щ и й д и р е ктор Ура лМетКом Сергей
Соколов, начальник цеха
ОЭМК Алексей Воронцов,
с тарший мас тер у час тка цеха ОЭМК Александр
Ивлев.
Звания «Заслуженный
металлург Российской Федерации» удостоены сотрудники ОЭМК: бригадиры Василий Мишин и
Роман Селяхин, сталевар
электропечи Сергей Григоренко, а также сотрудники Уральской Стали: сталевар электропечи Сергей
Сафонов и контролёр в
производстве чёрных металлов Раиса Стуколова.
Звание «Заслуженный
энергетик Российской Федерации» присвоено двум
работ ника м Ура льс кой
Стали: главному энергетику дирекции по ремонтам Геннадию Подъяблонскому и электромонтёру

•

НОВОСТИ

Отремонтированы
газоочистные установки

На фабрике окомкования Михайловского ГОКа в
рамках экологических программ компании «Металлоинвест» проведён ремонт 36 газоочистных установок. На эти цели направлено 8,98 млн рублей.

В
по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Владимиру Кривощапову.
— Признание зас л у г
руководителей и сотрудников предприятий Металлоинвеста на государственном уровне — повод
для гордости за нашу ком-

панию и людей, которые
вносят значимый вк лад
в развитие горно-металлургической отрасли России, — заявил основатель
Металлоинвеста Алишер
Усманов. — Поздравляю с
заслуженными высокими
наградами.

ходе работ заменена ходовая часть дымососа обжиговой машины № 1, осуществляющего подачу воздуха для процессов горения в печи. Проведена термоизоляция газоходов, что снизило их теплопотери и способствовало повышению энергоэффективности производства.
Замена оборудования системы орошения — форсунок, труб
подачи воды, футеровки скрубберов — улучшила процесс
пылеулавливания и вторичного использования железосодержащего продукта в производстве окатышей.
В ремонтных работах приняли участие специалисты
Михайловского ГОКа и подрядных организаций.
— Одна из важных задач производства наряду с выпуском
продукции сохранять — экологический баланс окружающей среды. В компании «Металлоинвест» этому аспекту уделяется большое внимание, — рассказал начальник
фабрики окомкования Павел Пузаков. — Системные мероприятия по модернизации оборудования фабрики способствуют снижению воздействия на окружающую среду и
созданию комфортных условий труда сотрудников.

НОВАЯ ТЕХНИКА

1›

Уральский исполин
В карьере Михайловского ГОКа приступил к работе новый современный экскаватор ЭКГ-20 общей массой более 750 тонн и объёмом ковша
18 кубических метров.
Мария Коротченкова
Фото автора

С

вою работу этот гигант, произведённый
в Екатеринбурге, начал в северной части
карьера. При невероятных размерах машина отличается исключительной манёвренностью и надёжностью.
Экскаватор изготовлен по последнему слову техники. На нём
установлено восемь камер видеонаблюдения, что обеспечивает
машинисту панорамный обзор.
На электронной панели в онлайнрежиме отражаются все параметры проводимых работ, благодаря
чему можно полностью контролировать рабочий процесс.
По просьбе горняков Михайловского ГОКа для экскаватора
Это интересно
Объём ковша ЭКГ-20 — 18 кубометров. Это немного больше объёма
кухни в панельной «хрущёвке».
Масса экскаватора — порядка
750 тонн — это вес 42 пассажирских автобусов «Нефаз», доставляющих сотрудников Михайловского ГОКа на свои рабочие места.

был сделан более крепкий кузов,
что повышает срок эксплуатации
машины. Экскаватор оснащён
автоматизированной системой
смазки узлов, которая обеспечивает бесперебойную работу.
Созданы комфортные условия для работы: в просторной кабине установлены система климат-контроля и антивибрационное кресло, оборудована шумоизоляция. Для удобства работников — холодильник, микроволновая печь, электрический
чайник и обеденная зона.
— Новая, современная техника, в том числе и этот экскаватор, — это всегда своего рода
новый вызов нам, машинистам
и помощникам. Ведь в новых
машинах, как правило, используются новейшие компьютерные технологии, многие процессы автоматизированы. Чтобы максимально эффективно
использовать возможности экскаватора, нужно досконально
изучить агрегат и его поведение, — рассказывает машинист
ЭКГ-20 Сергей Родичев.
Поэтому прежде чем сесть за
рычаги экскаватора, Сергей Родичев и его помощник Александр
Петрук с головой погрузились в
изучение технической документации — инструкций, технических
характеристик и регламентов.
— Мой более чем тридца-

тилетний опыт говорит: с двумя рычагами работать умею. А
вот для того, чтобы справляться
с компьютером, автоматикой,
постоянно нужны новые знания. И мы с радостью их получаем, ведь учиться никогда не
поздно, — рассуждает Сергей
Александрович.
Новый ЭКГ-20 всего за несколько взма хов ковша легко, словно играючи, нагружа-

ет 180-тонные Катерпиллеры.
Погрузка горной массы идёт непрерывно и без сбоев.
— Пополнение технического парка Михайловского ГОКа
в рамках инвестиционной программы развития горнотранспортного комплекса компании «Металлоинвест» позволяет выполнять производственные
планы и постоянно повышать
эффективность нашей работы, —

говорит начальник экскаваторного участка № 1 рудоуправления МГОКа Дмитрий Рогожкин.
Именно такой, конструктивный и серьёзный подход к горняцкому делу является надёжной гарантией высоких производственных результатов, что,
в свою очередь, позволяет компании «Металлоинвест» удерживать стабильно высокие позиции
на рынке железорудного сырья.
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#ВСЕНАСПОРТРФ

Объединяемся
и развиваем
В Железногорске прошёл круглый стол проекта
#ВСЕНАСПОРТрф. Участие в дискуссии приняли
известные спортсмены, тренеры, фитнес-инструкторы, руководители и методисты спортшкол,
учителя физкультуры.

В

‐ Игроки, тренерский состав и руководство баскетбольного клуба «Динамо», директор по социальным вопросам

Михайловского ГОКа Владимир Батюхнов и губернатор Курской области Роман Старовойт (в центре)
тепло пообщались и сфотографировались на память

Вперёд, «Динамо»!
Мы с тобой!
Эту вдохновляющую
кричалку фанатов курской команды по праву
можно назвать главным
итогом встречи игроков и руководителей
клуба с главой региона Романом Старовойтом и представителями
генерального спонсора клуба — компании
«Металлоинвест».
Алексей Строев
Фото Марии Коротченковой

В

се, кто собрался в
зале в этот день,
искренне болеют
за «Динамо», регулярно посещая
домашние матчи команды, в которых девушки неизменно демонстрируют
эффектный и красивый
баскетбол. Каждая игра,
особенно в Евролиге, —
это шквал эмоций и адреналина, а ещё огромное
желание победить вместе
с любимой командой.
— Был на вчерашней
игре с «Лионом», — отмечает губернатор Курской области Роман Старовойт. — Матч был очень
интересным: до сих пор не
утихло эмоциональное напряжение. Хочу пожелать
вам успешного сезона. А
также передать пожелания
дальнейших побед от генерального директора УК
«Металлоинвест» Андрея
Варичева. Конечно, мы понимаем: без Металлоинвеста существование команды
невозможно.
Партнёра команды на
этой встрече представлял
директор по социальным
вопросам Михайловского ГОКа Владимир Батюх-

нов. Преданный болельщик
«Динамо» Владимир Степанович пожелал девушкам
успехов в новом сезоне от
лица компании «Металлоинвест» и отметил, что в Железногорске и на комбинате
немало тех, кто регулярно
следит за игрой клуба.
— Мы приглашаем вас
в Железногорск, пусть эти
поездки будут ежегодными. Горожане, работники
комбината вас очень любят, вместе с вами радуются победам, — сказал, обращаясь к баскетболисткам,
Владимир Батюхнов. — На
Михайловском ГОКе трудятся свыше 10 тысяч человек, и
половина из них постоянно
занимается спортом. У нас
в гостях вы ощутите психологическую поддержку тех,
кто за вас болеет.
Действительно, в Металлоинвесте спорту уделяется
огромное внимание. Компания поддерживает физкультурное движение и развивает спортивную инфраструк-

туру во всех городах присутствия. Потому очередная
инициатива, призванная
поддержать пропаганду здорового образа жизни, наверняка придётся по душе многим железногорцам.
В ответ на любовь и поддержку болельщиков «Динамо» демонстрирует отличные результаты на площадке. Так, в прошлом году курянки стали серебряными
призёрами Евролиги, чемпионата и Кубка России.
Успехи, инфрастру ктура клуба и спонсорская
поддержка Металлоинвеста играют значимую роль
в популяризации и развитии женского баскетбола в
Соловьином крае. Ежегодно в молодёжные и юниорские команды приходят девушки, стремящиеся повторить успех звёзд курского
«Динамо».
— Вы даёте нам возможность растить прекрасную
молодёжь. Мы сохранили
весь состав нашего моло-

дёжного клуба «Инвенты».
Шесть игроков перешли в
основной состав, — отметила исполнительный директор БК «Динамо» Виктория
Сгонникова. — Хотелось бы
поблагодарить генерального спонсора команды, компанию «Металлоинвест», и
лично Алишера Усманова и
Андрея Варичева, а также
коллектив и руководство
Михайловского ГОКа. Благодаря вашей поддержке мы
можем удерживать высокие
позиции нашего клуба.
В этом году у «Динамо»
сменился главный тренер и
серьёзно обновился состав.
Пока команда во всех турнирах идёт без поражений. До
завершения сезона ещё немало времени, но у игроков
и их преданных поклонников нет сомнений, что при
поддержке компании «Металлоинвест» коллекция
трофеев обязательно пополнится новыми спортивными наградами. Вперёд,
«Динамо»!

ходе встречи они обсуждали развитие массового
любительского спорта в малых городах. А также
проблемы, с которыми сталкиваются организаторы соревнований, взаимодействие с органами власти и
бизнесом, меры поддержки массового спорта.
— Наша цель — рассказать о планах проекта
#ВСЕНАСПОРТрф в следующем году и выслушать местную спортивную общественность, понять, какие у людей потребности, возможности и совместно разработать «дорожную карту» на дальнейшее развитие физкультуры в Железногорске, — сказал директор
АНО «Центр развития и популяризации физической
культуры и спорта» Максим Можилов. Он подчеркнул,
что сегодня крупные любительские соревнования —
это ещё и ощутимый экономический эффект для регионов. Участники и болельщики прибывают из других городов. Люди тратят деньги на дорогу, проживание и питание. Эти средства потом возвращаются в федеральные, региональные и городские бюджеты в виде налогов, которые локальный бизнес платит, зарабатывая
на туристическом потоке. Начальник спорткомплекса
«Магнит» МГОКа, депутат городской думы Александр
Дорофеев поделился опытом работы компании «Металлоинвест» в развитии корпоративного спорта и поддержке любительского.
— Я считаю, что подобные мероприятия нужно проводить как можно чаще. Потому что в рамках круглого
стола мы все вместе можем обсуждать пути развития,
совершенствования спорта, строить планы и делиться опытом. Сегодня это особенно важно, ведь, как сказал наш президент, приоритетным становится развитие
именно массового спорта, чтобы каждый россиянин мог
иметь доступные спортобъекты и развиваться в силу
своих способностей и возможностей, — отметил Александр Дорофеев.
Программу продолжил спортивный директор проекта #ВСЕНАСПОРТрф Андрей Нагибин, который озвучил промежуточные итоги проекта и презентовал планы развития на 2020 год. Он отметил, что в 2019 году в
четырёх городах в рамках проекта было проведено восемь массовых соревнований и фестивалей. В них приняли участие более 15 тысяч участников и зрителей.
— Проект реализуется во всех городах присутствия
компании «Металлоинвест». Мы планируем и дальше
вовлекать людей в занятия физической культурой. Для
этого необходимо создавать соответствующие условия,
клубы, секции рядом со школами, в трудовых коллективах. Это могут быть разные виды спорта. Самые доступные сегодня — это лыжи, лёгкая атлетика, скандинавская ходьба, велоспорт. Массовый прирост происходит
именно из вышеперечисленных видов, потому что для
занятий ими не требуется дорогостоящей экипировки
или сооружений. Нужно только желание, команда единомышленников и те, кто смогут подсказать и показать,
как это нужно делать, — отметил Андрей Нагибин.
Организаторы круглого стола отметили, что успех реализации проекта кроется в объединении усилий органов государственной и муниципальной власти, общественных и волонтёрских и коммерческих организаций,
СМИ. Другими словами, успех проекта зависит от нас
с вами. Итак, цели поставлены, дополнительный опыт
получен, любители и профессионалы двигаются дальше.
Ольга Лунёва
Фото автора
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Прошли проверку

П

редприятие Металлоинвеста Уральская Сталь
успешно прошла первый надзорный аудит производства металлопродукции на соответствие требованиям, изложенным в Европейской Директиве
№ 2014/68/EU для сосудов высокого давления, Технических правилах AD 2000 W0 и в Регламенте для строительной продукции № 305/2011, а также для котельной стали,
производимой по стандартам EN 10025 и EN 10028. С аудиторской проверкой на Уральской Стали побывал представитель одного из ведущих международных сертификационных центров TÜV ThÜringen e.V. (Эрфурт, Германия)
Татьяна Хессе. В ходе двухдневного аудита она тщательно проверила имеющуюся документацию, изучила тонкости производственной цепочки проката от выплавки стали до механических технологических испытаний. Аудитор
ознакомился с производством и отгрузкой продукции,
проверил процедуру управления устройствами для мониторинга и измерений, принял участие в испытаниях образцов и формировании статистической оценки результатов контроля продукции.
— Проверка документации и испытания прошли хорошо,
нормативы выдержаны даже с запасом. Аудитор дала высокую оценку качеству нашего металла даже по сравнению с зарубежными конкурентами, — рассказал начальник управления системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента АО «Уральская Сталь»
Дмитрий Бочков. — По результатам аудита подготовлено заключение о выдаче Уральской Стали решения об
успешных испытаниях. Действие сертификата продляется ещё на один год.
В заключении эксперт подчеркнула, что программа аудита выполнена в полном объёме, несоответствий не выявлено, а проверенная документация, продукция и технология производства Уральской Стали соответствует всем
необходимым для сертификации параметрам. Действие
международных сертификатов соответствия на производство и стальной прокат, поставляемый европейским
производителям металлоконструкций и сосудов высокого давления продляется ещё на год.

•

РАБОЧИЙ СПОРТ

Покорители волана
На Михайловском ГОКе завершились соревнования по бадминтону в рамках рабочей спартакиады. За победу боролись десять команд.

Ч

тобы отбить почти невесомый волан и задать ему
приличную скорость, нужна хорошая сноровка, которая отрабатывается на регулярных тренировках.
Бадминтон — командная игра, и, чтобы добиться успеха,
на площадке нужно понимать партнёра не только с полуслова, но и с полувзгляда. У оператора производственного отдела УЖДТ МГОКа Ирины Журавлёвой такой контакт с напарником сложился не сразу.
— Когда мы стали в пару, то было сложно. Но, как только сыгрались, поняли и, так сказать, почувствовали друг
друга, начали показывать качественную игру и отличные
результаты, — рассказывает Ирина Журавлёва.
Бадминтон появился в программе рабочей спартакиады
8 лет назад, но за это время успел завоевать преданных
сторонников. Они любят его за динамичность и азарт. И
признаются, что тренировки помогают в работе: снимают
стресс и вырабатывают умение сосредоточиться в нужный момент. Машинист тепловоза УЖДТ МГОКа Алексей
Овсянкин одним из первых присоединился к команде
бадминтонистов комбината.
— Когда начали набор в команду, я начал ходить, играть,
меня всё больше увлекал этот вид спорта. Сейчас могу
уверенно сказать: затянуло! — говорит Алексей.
По итогам напряжённой и азартной борьбы первое место
заняла команда РМУ, второе — АТУ-УГП, третье — рудоуправления.

P
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ПРОИЗВОДСТВО

Необходимые работы
выполнены
В управлении железнодорожного транспорта
Михайловского ГОКа
полным ходом идёт
подготовка к зиме.
Евгения Кулишова
Фото из архива

В

се подразделения комбината
ежегодно готовятся к работе в
зимних условиях. Ведь снег и морозы могут серьёзно осложнить и
даже полностью парализовать любую деятельность.
Понимая это, железнодорожники начинают подготовку к зиме ещё летом.
Очень важно сделать всё,
чтобы обеспечить эффективную работу горнотранспортного комплекса, подготовить вагонный парк
под отгрузку железорудного сырья и продукции,
создать необходимый запас материальных и энергетических ресурсов.
Железнодорожный
транспорт является связу ющим звеном меж ду
подразделениями комбината — рудоуправлением, обогатительной и дробильно-сортировочной фабриками. Он обеспечивает
сообщение МГОКа с внешней сетью железных дорог:
вывозит готовую продукцию комбината и принимает прибывающие грузы.
Важно, чтобы весь этот
производственный процесс
работал без перебоев. Что-

‐ Своевременное обновление железнодорожных путей и стрелочных
переводов обеспечит безопасность движения поездов зимой

бы обезопасить себя от погодных сюрпризов, в УЖДТ
обновляют железнодорожные пути и стрелочные переводы, проводят очистку
путей от просыпей, осматривают и ремонтируют
снегоуборочную технику
и реактивные установки.
— В подразделении
проведены необходимые
текущие и профилактические ремонты техники,

Справка
Сегодня коллектив управления железнодорожного транспорта обслуживает около 300 километров железнодорожных путей, 17 станций, 31 переезд, 692 стрелочных перевода, порядка 400 километров контактной сети, 65 тяговых агрегатов, 798 думпкаров, кроме
того, технологические сооружения и средства путевого хозяйства,
устройства железнодорожной автоматики, телемеханики и связи.

•

применяемой для очистки железнодорожных путей и стрелок, — рассказывает главный инженер
УЖДТ МГОКа Юрий Шмойлов. — На данный момент
отремонтировано капитальным способом 15,5 километр железнодорожного
пути и 55 стрелок. Подготовлены к работе вентиляторные снегоочистители,
снегоочистительная машина и путеочистительные машины, применяемые на очистке железнодорожных путей и стрелок
от снега.
При проведении текущих ремонтов подвижного состава особое внимание уделяется утеплению
технологических проёмов

оборудования: с этой целью вывешиваются чехлы,
защищающие локомотивы
от попадания внутрь снега.
В соответствии с планом снегоборьбы на комбинате создан штаб по координации действий в зимних условиях и сформированы бригады по обдуву
стрелочных переводов из
числа железнодорожников. Активно помогают и
смежные подразделения,
направляющие на эту работу своих сотрудников.
При составлении графика
выхода людей на очистку
путей от снежных заносов
будет учитываться оптимальное количество человек, необходимое на каждом участке.

ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб атмосферного воздуха
По данным
аналитической лаборатории
УЭК и ООС МГОКа

Также с 21 по 25 октября специалистами аналитической лаборатории
МГОКа было отобрано и проанализировано 16 проб питьевой воды. Несоответствий нормативным значениям
не выявлено.

Специа лис та ми а на ли т ической лаборатории УЭКиООС
ПАО «Михайловский ГОК» в период с 21 по 25 октября осуществлялся контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) на
источниках выбросов комбината в атмосферу. Для определения концентрации загрязняющих веществ на источниках выбросов было отобрано: на дробильно-сортировочной фабрике (участок дробления) — три
пробы, на фабрике окомкования

(участок обжига № 2) — 24 пробы, на обогатительной фабрике
(цех обогащения) — три пробы. Несоответствий нормативам ПДВ на контролируемых
источниках не выявлено.
За отчётный период согласно плану проведены измерения по оценке эффективности
работы установок очистки газа (ГОУ) в управлении по производству запасных частей (фасонно-литейный цех, термообрубной участок), в ремонтномеханическом управлении (хозяйственная служба, строительная служба). Установки очистки газа работают эффективно:
фактические параметры работы
ГОУ соответствуют проектным.
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На МГОКе обсуждается
новый коллективный
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Отвечаем на вопросы
В ящики обратной связи «Твой голос» продолжают поступать вопросы работников Михайловского ГОКа.

‐ Комиссия рассмотрела вопросы по организации и проведению кампании по заключению
колективного договора

На этой неделе в управлении
комбината состоялось первое
заседание комиссии для ведения переговоров по заключению коллективного договора на 2020–2022 годы. Был
рассмотрен порядок обсуждения в цехах и подписания
этого документа.
Юлия Ханина
Фото автора

К

оллективный договор имеет
большое значение для каждого сотрудника комбината.
Он регулирует все социально-трудовые права, льготы и гарантии
для работников, членов их семей
и ветеранов предприятия.
В начале работы комиссия при-

•

няла регламент проведения колдоговорной кампании. Чтобы с проектом документа смогли ознакомиться все сотрудники предприятия, он будет опубликован в газете
«Курская руда», а также на портале
Михайловского ГОКа.
В ближайшее время будут
определены графики обсуждения
проекта коллективного договора
в структурных подразделениях
комбината. На этих встречах будут
присутствовать горняки, представители профсоюза и руководители
предприятия по направлениям.
— По итогам цеховых собраний
и конференций комиссия по принятию коллективного договора
рассмотрит и проанализирует все
предложения работников МГОКа.
Часть вопросов найдёт отражение
в локальных нормативных актах,

некоторые предложения будут обсуждаться в структурных подразделениях. Возможно, какие-то темы будут вынесены на обсуждение
конференции трудового коллектива комбината, — сказал председатель профкома предприятия, депутат Железногорской городской
думы Игорь Козюхин.
По словам Игоря Витальевича,
предложения и замечания работников подразделений — это очень
хороший индикатор, позволяющий понять, насколько эффективны основные положения коллективного договора.
По решению комиссии, конференция Михайловского ГОКа по
принятию коллективного договора состоится 16 декабря. Местом
её проведения выбран большой
зал Дворца горняков.

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

МЕСЯЧНИК

ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА
НОЯБРЬ 2019
Если у вас есть вопросы или предложения по
качеству защитных очков и средств защиты
лица — направляйте их в ящики обратной связи
«Твой голос», расположенные в структурных
подразделениях предприятий Металлоинвеста.

СПРАШИВАЙТЕ!
СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!

Вопрос
У нас в подразделении проходят производственную практику
студенты железногорских колледжей. Существует ли возможность рекомендовать учебным заведениям уделять больше внимания вопросам охраны труда и промышленной безопасности?
Например, увеличить количество часов обучения по программе,
желательно с учётом специфики нашей компании?
Ответ
В программу каждого учебного заведения включаются вопросы
охраны труда. Все профильные учебные заведения в городах присутствия предприятий Металлоинвеста очень тесно сотрудничают с комбинатами, обучение ведётся с учётом их технологических
процессов и вопросов производственной безопасности. Практика
в подразделениях предприятий — это ещё одна дополнительная
возможность научить студента безопасным методам и приёмам
выполнения работ. Главное, чтобы наставник — работник предприятия — был заинтересован в передаче своего опыта и ощущал
ответственность за качество передаваемых знаний, понимал, что
практикант — это потенциальный работник комбината.
При подготовке кадров и повышении профессиональной компетентности во всех формах (повышения квалификации, профессионального обучения, профессиональной переподготовки) в учебнотематические планы и программы курсов обучения по специальности включаются вопросы безопасности труда в объёме не менее
10 % от всего курса обучения в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015
«Организация обучения безопасности труда».
Вопрос
Можно ли начать преподавать в учебных заведениях основы
ОТиПБ?
Ответ
Основы преподавания охраны труда берут своё начало ещё в учебных программах общеобразовательной школы в рамках предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности».
При подготовке кадров и всех формах повышения профессиональной компетентности (повышения квалификации, профессионального обучения, профессиональной переподготовки) в учебно-тематические планы и программы курсов обучения по специальности
включаются вопросы безопасности труда в объёме не менее 10 % от
общего объёма курса обучения в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015
«Организация обучения безопасности труда». Это требование государственного стандарта, которое строго соблюдается при разработке программ обучения по конкретной профессии (должности).
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Все вопросы решаются в диалоге
Безусловные приоритеты Металлоинвеста — безопасность сотрудников, открытость и
готовность к диалогу со всеми заинтересованными сторонами. На Михайловском ГОКе
состоялась встреча руководства предприятия с коллективом линейных руководителей
ремонтно-механического управления (РМУ).
Собинформ
Фото из архива

В

ряде цехов подразделения запланирован переход на новый рабочий
график, и у сотрудников
появились вопросы, которые были адресованы представителям дирекций по оборудованию и персоналу. Аналогичные
встречи для информирования работников о предстоящих изменениях в организации труда прошли
в цехах и участках подразделения.
Одной из наиболее актуальных
тем для обсуждения стал переход с
5-сменного на 4-сменный график
и изменение чередования смен.
Специалисты по персоналу заверили: реорганизация не приведёт
к увеличению общего количества
отработанных часов.
Комбинат в условиях жёсткой
рыночной конкуренции стремится к лидерству на горно-металлургическом рынке и повышению
эффективности. Трансформация
ремонтов — часть общей стратегии компании «Металлоинвест».
На всех предприятиях внедряются
современные, наиболее эффективные технологии, направленные на
автоматизацию процессов.
— В результате изменения

структуры ремонтных циклов основного оборудования уменьшено количество ремонтных воздействий, — пояснил директор по оборудованию Андрей Миронов. —
Чётко разделён функционал по направлениям: исполнение, диагностика, планирование. На комбинате идёт пилотный проект: в рудоуправлении создан новый центр
управления ремонтами — Сервисный центр РУ. В нём тестируются новые способы управления ремонтами, анализируются потребности производства в оборудовании и эффективность его использования. Внедряется «мобильное
ТОРО» — программа, устанавливаемая на мобильные устройства
ремонтного персонала. Информатизация повысит эффективность
ремонтов и сократит время на бумажную работу. Все эти процессы
логично приводят к структурным
изменениям, в том числе и по режиму рабочего времени.
— Нам очень важно, повышая эффективность производства, внедряя новые технологии
и средства механизации, сохранить свою ремонтную службу и
обеспечить достойную зарплату
сотрудникам, — отметила директор по персоналу Ольга Серенко. — Планируемые изменения
наиболее оптимальны в соблю-

В Металлоинвесте уделяется пристальное
внимание вопросам охраны труда: организации
рабочих мест и оснащённости СИЗ. Ремонтникам
выдаются средства защиты для работы на высоте,
СИЗ органов дыхания, глаз и лица.

дении баланса всех этих задач.
Все они проводятся в строгом соответствии с трудовым законодательством РФ. Действующие графики сменности, а также графики, предлагаемые сегодня к внедрению, выстроены из расчёта
40-часовой рабочей недели, а за
каждый час работы сверх 36 часов в неделю выплачивается денежная компенсация в размере
20 % от часовой тарифной ставки. Обратный переход повлёк бы
за собой существенное снижение
дохода работников за счёт сниже-

ния количества часов отработки и
исключения этой доплаты.
Ряд вопросов сотрудников
был посвящён улучшению условий труда: повышению освещённости помещений, проведению реконструкций вентиляционных и аспирационных систем
тех участков фабрик, где работают ремонтники.
В Металлоинвесте уделяется
пристальное внимание вопросам
охраны труда: организации рабочих мест и оснащённости СИЗ. Ремонтникам выдаются средства за-

щиты для работы на высоте, СИЗ
органов дыхания, глаз и лица. В
частности, в РМУ проведена диагностика зрения сотрудников и
изготовлены индивидуальные защитные очки с корригирующим
эффектом. Для машинистов мостовых кранов организовано обучение безопасному спуску с помощью специальных средств.
По словам специалистов по охране труда, в РМУ приобретены и
применяются передвижные вытяжные установки на временных
местах проведения сварочных
и газорезательных работ. Идёт
монтаж стационарной вытяжной системы в депо по ремонту
вагонов. Решается вопрос изоляции ремонтной площадки крупного корпуса дробления. Планируется провести промышленные испытания новой системы
пылеподавления на дробильном
оборудовании.
В своих выступлениях руководители предприятия говорили,
что все вопросы можно и нужно решать в диалоге. И в настоящее время проводится анкетирование сотрудников РМУ, чтобы каждый смог высказать свои
пожелания по улучшению условий труда.
По итогам встреч проводится
посещение рабочих мест, изучение факторов, влияющих на условия труда, дополнительные лабораторные замеры, картирование
ремонтных процессов с последующей разработкой карт пошагового выполнения операций. После проведения всех оценочных
мероприятий будут выполнены
необходимые работы.

КУРСКАЯ РУДА
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ПОНЕДЕЛЬНИК /4.11/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК» (16+).
08.10 «Россия от края до края. Волга» (6+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+).
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+).
16.40 Большая премьера.
«Рюриковичи» (16+).
18.40 Большое гала-представление
к 100-летию Советского цирка (12+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+).
23.30 «Познер» (16+).
00.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» (16+).

ВТОРНИК /5.11/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 01.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Подлинная история русской
революции» (12+).

РОССИЯ
05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+).
10.00 «Сто к одному» (16+).
10.50 «100ЯНОВ» (12+).
11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+).
16.50 «Удивительные люди-4» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+).
23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+).

НТВ
05.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
12.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).
14.35 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.30 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+).

СЕЙМ
06.00 «Мир 24» (12+).
11.00 Д/ф «Нюрнберг» (12+).
12.00 «Мир 24» (12+).
16.15 Мои документы (12+).
16.30 Память священна (12+).
16.40 Миллион друзей (12+).
17.00 Закон и право (12+).
17.30 «Мир 24» (12+).

СРЕДА /6.11/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Подлинная история русской
революции» (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+).
00.10 «Крутая История» (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

НТВ
05.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+).
00.10 «Однажды...» (16+).

СЕЙМ
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «История жизни» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» (16+).
12.30 Д/ф «Деревенские гастроли» (12+).
13.25 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
17.00 Д/ф «Редкие люди» (12+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
01.30 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ» (12+).
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06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 Информационный канал
«Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.30 Экспертное мнение (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.15 Прайм-тайм (12+).
19.25 Печки-лавочки (12+).
19.40 Интеллектуальная игра
«Успеть за 60 секунд» (12+).
22.20 По закону (12+).
22.35 Память священна (12+).
22.50 Прайм-тайм (12+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 Информационный канал
«Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.30 Миллион друзей (12+).
16.50 Прайм-тайм (12+).
19.20 Власть. Открытая политика (12+).
19.45 Большой экран (12+).
22.30 Крупным планом (12+).

СИГНАЛ ТВ
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00, 17.00 Д/ф «Редкие люди» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Деревенские гастроли» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Машина времени
из Италии» (12+).
13.25 Х/ф «ДОРОГА» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.30 Будни (12+).
18.00 «Железногорский журнал» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 21.30 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Доктор И» (16+).
08.00 Д/ф «Редкие люди» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Машина времени
из Италии» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ
ФРОНТ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Редкие люди» (12+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 21.30 Будни (12+).
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ЧЕТВЕРГ /7.11/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш,
посвященный 78-й годовщине
парада 7 ноября 1941 г. (16+).
10.55 «Парад 1941 года на Красной
площади» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Подлинная история русской
революции» (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

НТВ
05.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+).
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 Информационный канал
«Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.45 Печки-лавочки (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
19.15, 22.20 Центр притяжения (12+).
19.30 Правило жизни (12+).
19.45, 22.35 Слово церкви (12+).
22.50 Семья России (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Редкие люди» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Доктор И» (16+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Оружие» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Редкие люди» (12+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 21.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (16+).
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ПЯТНИЦА /8.11/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.35 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «История Уитни Хьюстон» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.45 «Сто причин для смеха» (16+).
00.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+).

НТВ
05.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Доктор Свет» (16+).
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 «ЧП. Расследование» (16+).
23.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
РАЗДОЛБАЙ» (16+).
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 Информационный канал
«Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Экспертное мнение (12+).
13.40 Миллион друзей (12+).
16.45 Большой экран (12+).
19.15, 22.45 По сути дела (12+).
19.30 Джазовая провинция - 2019 г. (12+).
22.20 Музыкальная десятка (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Редкие люди» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Оружие» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Моё родное» (12+).
13.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Редкие люди» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
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В жизни должен быть праздник
В нашем городе действует клуб джиперов, в который входят и сотрудники
Михайловского ГОКа.
На трофи<рейды
джиперы

Анна Бессарабова
Фото предоставил
Михаил Ильин

выезжают большой дружной
командой

В

о второй половине октября неподалёку от
Железногорска, в районе села Копёнки, прошёл трофи-рейд «Последний рубеж», в котором участвовали 57 экипажей со всей
России — от Мурманска до Сочи. Организаторами гонок выступили участники местного
клуба джиперов «Трофи 46». После соревнований «Курская руда»
пообщалась с его руководителем
Михаилом Ильиным.
По его словам, гонки на джипах (именно поэтому их участники называют себя джиперами) — это полноценный спорт,
а сами рейды похожи на игру
«Зарницу». На старте участники
получают координаты: широту
и долготу, находят отметки в лесу, в болоте, задача подъехать к
ним как можно ближе, коснуться рукой таблички с надписью и
сделать хороший кадр, на котором будет чётко виден человек
и надпись.
Как рассказал Михаил Ильин,
в Железногорске есть пять спортивных экипажей джиперов и порядка 20 любителей, которые принимают участие в соревнованиях
меньшей степени сложности.
Несколько лет назад, когда
в интернете появились первые
ролики о джиперах, катающихся по российскому бездорожью,
Михаил и его друзья решили: а
почему бы и им не попробовать
свои силы?
— Однажды с Дмитрием Даниловым (он работает в рудоу прав лении Ми хай ловского
ГОКа помощником машиниста
экскаватора) поеха ли на областные гонки, — вспоминает
Ильин. — Неплохо там выступили, но проиграли из-за нечёткого кадра, сделанного на
одной из точек трофи-рейда. И
всё равно было приятно, что мы,
дилетанты из Железногорска,
так хорошо себя проявили. Это
дало нам колоссальный стимул
для дальнейшего развития. Мы
загорелись идеей — «откатать»
чемпионат области. С того момента на различных состязаниях стали завоёвывать призы —
Кубок регионов, Кубок Черноземья. У меня весь шкаф дома
п лотно заставлен этими наградами. Наш клуб «Трофи 46»
известен далеко за пределами
Курской области. Мы участвуем в состязаниях и сами их организуем — за годы набрались
опыта.
Как у тверж дают у частники гонок, ежегодный железногорский трофи-рейд по своему уровню занимает третье
по значимости место в России.
Ежегодно «Трофи 46» проводит отборочные этапы «Кубка регионов». Одна-две гонки
обязате льно проход ят в Железногорске. В этом году Ми-

Главное для
<джиперов
—

подготовить
машину к гонкам,
чтобы она могла
пройти все
испытания

хаи л И льин и его товарищи
провели ещё и Кубок ГИБДД,
в котором обы чно у час т вуют сотрудники инспекции —
чаще всего в роли штурманов
вместе со спортсменами.
Рассказывая о джиперах, Михаил говорит, что этим видом
спорта увлекаются люди разного возраста. Например, Кирилл Гуляев участвовал в гонке
в 17 лет. А Виталий Щелкунов постоянно ездил в трофи-рейды с отцом предпенсионного возраста.
— Я периодически выбираюсь на состязания с Дмитрием Даниловым и с электромонта ж ником кон та к т ной сет и
УЖ ДТ МГОКа Андреем Плаксиным. А сам работаю водителем самосвала, — рассказывает 34-летний Михаил Ильин. —
Мой сын в свои 14 лет тоже начинает заниматьс я машинами. Уже гон яет по болотам.

Так что возраст и профессии у
джиперов разные. Одна общая
страсть — автомобили.
В этом году участники «Трофи 46» решили усложнить условия состязаний, максимально
приблизив их к тем, что применяются на ралли «Париж —
Дакар».
— Организатор предварительно выбирает места, ничем
их не отмечает, кроме навигации. Только по приборам можно
определить, где ты сейчас находишься, — описывает правила
гонок Ильин. — Специальный
прибор — трек-логгер — фиксирует твоё местоположение,
а судья в базовом лагере отслеживает каждый автомобиль, где
он находится и проехал ли по
заданному маршруту.
Самое сложное и важное для
джиперов — подготовить к состязаниям автомобиль. Для ма-

шины приобретаются колёса
большего размера. Затем кто-то
меняет мотор на более мощный,
кто-то усовершенствует трансмиссию, тормоза, лебёдки, каркасы безопасности, навигацию,
экипировку... Последний этап —
снижение веса автомобиля.
— Бывает так, что две абсолютно одинаковые машины
преодолевают болото. Но одна из них успешно проезжает
преграду, а вторая застревает
в грязи. Оказывается, что она
весит на 150 кг больше, — делится своими наблюдениями
Ильин. — Поэтому начинаешь
что-то лишнее отрезать, менять
железо на алюминий и так далее. Я готовил к гонкам автомобиль Mitsubishi Pajero, на это
ушло три месяца. Возился с ним
с 8 до 17 часов, как на работу в
гараж ходил. В итоге машина
мне не понравилась. Откатал

полторы гонки и поменял её на
УАЗ Hunter.
На гонки вместе со спортсменами обычно выезжает большая
команда. Как правило, гонщиков сопровождают семьи: жёны содержат лагерь, готовят
джиперам еду. Экипаж машины состоит из пилота и штурмана. Кроме того, в команде есть
технические помощники — в
момент гонки машина ломается, и именно они приводят её в
порядок. Состязания проходят
2-3 дня.
Трофи-рейды — дорогое удовольствие. На одни гонки только бензина требуется 200 литров, а ещё нужны средства на
лебёдки, оснащение машин. Но
даже немалая сумма денег не
способна остановить джипера.
— Есть такая хорошая фраза: «В
каждой жизни должен быть свой
праздник». Если праздника нет, то
и смысла нет, — рассуждает Михаил Ильин. — Так и здесь: если
трофи-рейд приносит удовольствие — участвуй, сколько бы это
ни стоило. Моей жене тоже нравится, когда мы выезжаем на гонку. Мы катаемся, а девчонки отдыхают на природе, жарят мясо.
С тем количеством времени, которое я и ребята из клуба проводим в гараже, близкие смирились.
Джиперы — это ещё и удивительная взаимовыручка. Гонщики помогают друг другу, невзирая на конкуренцию.
— Однажды в Тимском районе мы поломались с Андреем
Плаксиным посреди болота: у
нас сломалась лебёдка, не было сцепления, — перечисляет
Ильин. — Так нас экипаж другой машины вытащил. Потом
мы их догнали, обогнали, приехали на финиш и только там
пришло понимание, что некрасиво получается — наши спасители приедут позже нас. Нашли
решение. Встали перед финишем и ждали: если подъедут те
ребята, что нас вытащили, —
пропустим их вперёд, если другие — проедем сами. По воле
случая мы стали тогда первыми… Трофи-рейд — дело настоящих мужчин. Ничего особенного от джиперов не требуется.
Главное, чтобы было желание
заниматься гонками. Остальное
приходит со временем.
История
На втором этапе чемпионата Курской области, проходящем недавно в Хомутовском районе, произошла интересная история. Бобры
сгрызли дерево, на котором была табличка-отметка (на её фоне
должны были фотографироваться
участники гонки, фиксируя фотофакт прохождения отметки). Дерево вместе с табличкой упало в воду. Пришлось вызывать судью, и
он всю гонку простоял на этом месте, а все её участники с ним фотографировались.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265
реклама

реклама

реклама

реклама

По вопросам доставки
газеты «Курская руда»
обращаться по телефону:

9-62-65.

•

реклама

•

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

> Организация ООО «Цех

питания» реализует лазерные
принтеры, МФУ (принтерсканер-копир), системные
блоки, мониторы в рабочем
состоянии.
Тел.: 8 (47148) 9-46-89.

>

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

реклама

реклама

>

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

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

О

брезку роз, на мой взгляд,
осенью лучше не делать:
обрезка способна вызвать
рост молодых побегов, которые не
успеют вызреть и погибнут зимой.
Я удаляю только то, что может стать
источником для развития инфекции во время зимовки. Очень поздно, практически перед укрытием,
удаляю кончики невызревших побегов, цветки, явно поражённые
болезнями части растения (с пятнами плесени, ржавчины).
Многие сорта роз цветут на побегах прошлого года. Поэтому побеги, выросшие в этом году, нужно
обязательно уберечь от вымерзания. Для этого придётся на зиму
укрыть розы от сильных морозов
агроволокном.
Следующий этап в подготовке
кустов к укрытию — пригибание.
Пригибать розы нужно до наступления морозов, иначе замёрзший
побег непременно сломается, когда
вы начнёте укладывать его на землю. Можно фиксировать крючками
отдельно каждую ветку или группы
побегов. А можно связать верёвкой
весь куст и пригнуть его, цепляя
крючья не к веткам, а за верёвку.
Пригнутые и очищенные от листьев кусты удобно обработать же-

•

лезным купоросом. Делать это нужно, когда растущие рядом растения
тоже ушли на покой, иначе их можно сжечь. Концентрация раствора
3 %, то есть 300 г на 10-литровое ведро. Также можно обработать фармойодом (20 мл на 10 литров воды).
После того как кусты обработаны, пригнуты и надёжно пришпилены, я ставлю над ними дуги из
толстой стальной проволоки. Очень
практичный, долговечный и удобный вариант — дуги из металлопластиковых труб для водопровода.
Они должны быть немного выше
уложенного куста, чтобы укрытие
не касалось его. Дуги нужны, чтобы тяжёлая шапка снега не поломала пригнутые плети роз. В идеале
стоит скрепить дуги между собой
планкой в верхней точке, чтобы получился более жёсткий каркас. Чтобы толстая плеть розы не треснула
на изломе, нужно подложить под
её основание плотно закрученную
пластиковую бутылку — она послужит упором и не даст розе согнуть-

•

ся в этом месте слишком резко.
Укрытие роз с пригибанием их
к земле работает по принципу парника: земля в нём играет роль генератора тепла. И чем большую площадь оно охватывает, тем лучше:
эффективнее укрывать сразу несколько растений, а не каждое по
отдельности.
Когда установится постоянная
температура, около минус 5-7 °C,
я укрываю розы поверх дуг нетканым материалом. Лучше всего лутрасилом или спанбондом 60 г/м2
в два слоя. Крепить укрывной материал к дугам удобно толстыми
канцелярскими скрепками. И тогда
зимой, если повезёт и поверх укрытия ляжет снежная шуба, никакие
морозы не страшны.
Есть только один способ избежать забот по укрытию роз на зиму.
Нужно завести себе неукрывные
розы. Есть и такие. Это канадские
и немецкие розы, которые выдерживают очень низкие температуры, а если даже и обмерзают выше
снежного покрова, то легко восстанавливаются за лето и цветут как
ни в чём ни бывало.

РЕКЛАМА. 8 (47148) 96265

СИЯНИЕ

центр
природного
земледелия

реклама

8 (915) 519-34-53

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН
АВТОРСКИЕ СЕМЕНА ОТ ЛЮБОВИ МЯЗИНОЙ.
ХИТ ПРОДАЖ —
ТОМАТ «ЮБИЛЕЙ ТАРАСЕНКО».
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА РОЗЫ КОРДЕС
И КАНАДСКИЕ РОЗЫ.

РЕКЛАМА  8 (47148) 96265

ПАО «Михайловский ГОК» проводит тендер на реализацию транспортных средств
1. Автобус ИКАРУС-260.51,
1992 г. в. Пробег 988 135 км.
Мощность двигателя 192 л. с.,
дизель. Техническое состояние: автобус находится в неисправном состоянии, требуется ремонт кузова, ДВС, КПП,
раздаточной коробки, переднего и заднего моста, гидравлической системы. Стартовая
цена 67 000 (шестьдесят семь
тысяч) рублей с НДС.
2. Автомобиль ГАЗ 2705,
2007 г. в. Пробег 583 267 км.
Мощность двигателя 140 л. с.,
бензин. Техническое состояние: автомобиль находится в неисправном состоянии,
требуется ремонт кузова,
ДВС, КПП, раздаточной коробки, переднего и заднего
моста. Стартовая цена
75 000 (семьдесят пять
тысяч) рублей с НДС.
3. Микроавтобус УАЗ ТСК-2-01,
1994 г. в. Пробег 425 689 км.
Мощность двигателя 90 л. с.,
бензин. Техническое состояние: микроавтобус находится в неисправном состоянии,
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Готовим розы к зиме
Очень важно правильно
подготовить ваши розы
к зимним холодам.
Основные осенние
хлопоты в этом случае
приходятся на октябрь–
ноябрь.

КУРСКАЯ РУДА

Полезная информация. Телегид

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

требуется ремонт кузова,
ДВС, КПП, раздаточной коробки, переднего и заднего
моста. Стартовая цена
70 000 (семьдесят тысяч)
рублей с НДС.
4. Автомобиль ГАЗ 3102,
2000 г. в. Пробег 325 689 км.
Мощность двигателя 145 л. с.,
бензин. Техническое состояние: автомобиль комплектен,
находится в неисправном состоянии, требуется капитальный ремонт кузова, ДВС с заменой ГРМ, необходима замена главной пары заднего
моста, подшипников редуктора. Стартовая цена 22 000
(двадцать две тысячи) рублей
с НДС.
5. Автомобиль ГАЗ 3102,
2007 г. в. Пробег 408 148 км.
Мощность двигателя 137 л. с.,
бензин. Техническое состояние: автомобиль комплектен, требуется капитальный
ремонт ДВС, заднего моста с
заменой главной пары, кузов
имеет коррозионные повреждения. Стартовая цена 35 000

(тридцать пять тысяч) рублей
с НДС.
6. Автомобиль УАЗ-31519,
2005 г. в. Пробег 540 170 км.
Мощность двигателя 84 л. с.,
бензин. Техническое состояние: автомобиль комплектен, находится в неисправном состоянии, требуется
капитальный ремонт ДВС,
кузов имеет коррозионные
повреждения. Стартовая цена 101 000 (сто одна тысяча)
рублей с НДС.
7. Автокран КС 3577-4,
1995 г. в. Пробег 198 125 км.
Мощность двигателя 180 л. с.,
бензин. Техническое состояние: автомобиль находится в
неисправном состоянии, требуется капитальный ремонт
кузова, ДВС, КПП, раздаточной коробки, переднего и заднего моста, гидравлической
системы, крановой установки. Стартовая цена 355 000
(триста пятьдесят пять тысяч) рублей с НДС.
Контактный телефон:
+7 (920) 738 85 14.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15, 12.15 «Горячий лед» (16+).
13.20 «Александра Пахмутова.
Без единой фальшивой ноты» (12+).
14.25 К юбилею Александры
Пахмутовой. «Светит незнакомая
звезда» (12+).
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
00.20 «Олег Борисов.
«Запомните меня таким...» (12+).
01.20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /10.11/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
13.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+).
15.15 К 100-летию Михаила
Калашникова. «Русский
самородок» (16+).
16.25 Большая премьера.
«Рюриковичи» (16+).
18.20 «День сотрудника органов
внутренних дел» (12+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 Вячеслав Никонов
и Дмитрий Саймс в программе
«Большая игра» (16+).
23.45 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.15 «По секрету всему свету» (16+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «ТЕНЬ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» (12+).
01.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+).

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ!» (0+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
21.00 «Секрет на миллион» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.40 «Международная пилорама» (18+).
00.35 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.55 «Фоменко фейк» (16+).

СЕЙМ
06.00, 12.00, 17.30,
21.30 Информационный канал
«Мир 24» (12+).
11.00 События дня (12+).
11.15 Слово церкви (12+).
11.30 Центр притяжения (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Музыкальная десятка (16+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Интеллектуальная игра
«Успеть за 60 секунд» (12+).
21.00 События недели (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Редкие люди» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Моё родное» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ТУТ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
13.25 Х/ф «КАПИТАН ПИЛИГРИМА» (0+).
15.00, 01.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).

РОССИЯ
05.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+).
07.20 «Семейные каникулы» (16+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Аншлаг и Компания (16+).
13.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+).
17.00 Большой юбилейный концерт
Александры Пахмутовой (16+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.00 «Война и мир Михаила
Калашникова» (12+).

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

СЕЙМ
06.00, 12.00, 17.30 Информационный
канал «Мир 24» (12+).
11.15 Музыкальная десятка (16+).
11.45 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Экстренный вызов (16+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 Джазовая провинция (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
10.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 Т/с «ТУТ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Наша марка» (12+).
13.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (0+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
01.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (0+).

КУРСКАЯ РУДА

Металлоинвест сегодня и завтра
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Готовность работать
с нестандартными задачами

Металлоинвест и JSA Group (дочерняя ИТ-компания Металлоинвеста, находится под управлением
«ИКС Холдинга») провели среди своих сотрудников конкурс инновационных технологий цифровизации
производства. Цель — определить перспективные идеи по совершенствованию операционных процессов
компании при помощи цифровых решений.

В

конкурсе приняли участие более 120 сотрудников JSA, работающих на Лебединском и
Михайловском ГОКах,
ОЭМК, Уральской Стали и в Центре инноваций. Жюри, в которое
вошли руководители Металлоинвеста, JSA Group и Accenture, консультанта компании по внедрению цифровых решений, выбрало 16 проектов для награждения
в различных номинациях. В течении двух дней пребывания конкурсантов в Москве эксперты из
Металлоинвеста, JSA и Accenture
провели для них мастер-классы
по презентациям и помогли подготовить выступления.
Победителями конкурса признаны Андрей Фомин (Центр инноваций) и Владимир Моисеев
(ОЭМК) с проектом «Нейросетевая система контроля достоверности формирования пакета в
СПЦ № 1 ОЭМК». Главная идея —
запуск автоматизированной технологии, которая с помощью машинного зрения на базе нейронных сетей сможет распознавать
готовую продукцию во избежание «смешивания» металла в пакете (наличие заготовок из других партий).
— Приятно, что на конкурсе инновационных технологий
цифровизации производства наш
с Андреем Фоминым проект стал
победителем, — отметил Владимир Моисеев, ведущий инженерпрограммист JSA Group. — Его
идея заключается в автоматизированном подсчёте количества
заготовок в пакете готовой продукции. Мы предложили делать
это с помощью машинного зрения и нейронных сетей. Радует,
что идея получила поддержку, и
руководство заинтересовано во
внедрении такой технологии на
производстве. Победа в конкурсе мотивирует на дальнейшие
исследования и работу в этом
направлении.
Второе место получил проект «Интеллектуальная система
диспетчеризации рудо-транспортных операций на предприятии» Владимира А лёхина и
Сергея Лемехова с Лебединского

Участники
<конкурса
едино-

душны в том, что
подобные мероприятия стимулируют
творческую активность сотрудников
и дают хорошую
мотивацию для рационализаторской
деятельности

ГОКа. Проект призван автоматизировать и упорядочить приём, обработку и хранение данных о работе горнотранспортного комплекса.
— Наша разработка — развитие предыдущего проекта, который мы представляли в прошлом
году на Корпоративном форуме
молодёжных инициатив, — рассказал Владимир А лёхин, ведущий специалист АСУТП JSA
Group. — После внедрения и испытания его на одном предприятии, опыт и технологии интеллектуальной диспетчеризации
могут быть тиражированы на

120

сотрудников JSA, работающих на
ЛГОКе, МГОКе, ОЭМК, Уральской
Стали и в Центре инноваций,
приняли участие в конкурсе.

Цитата

Олег
Лактюшин,

‟

директор департамента
по информационным
технологиям
УК «Металлоинвест»:

Мир быстро меняется, и будущее уже здесь. Самое важное
для внедрения инноваций и развития новых компетенций
сотрудников — это готовность работать с нестандартными
задачами и понимание необходимости изменений. Наш конкурс собрал именно таких людей — драйверов изменений, которые двигают
нашу компанию вперёд.

дру гие предпри яти я компании. Также этот набор технологий может быть оформлен и как
решение для внешнего рынка.
Конечно, мы рады, что руководство компании так высоко оценило нашу работу. Занять второе место в конкурсе столь значительного уровня — гордость
для нас, ведь конкуренция была
серьёзной.
Третье место заняли Евгений
Прохоров (Центр инноваций) и
Александр Плутахин (ОЭМК) с
проектом «Паспорт сотрудника
Металлоинвест». Цель проекта —
объединить и оптимизировать
имеющиеся сервисы, увеличить
прозрачность работы сотрудников компании, а также повысить
их мобильность.
Несколько участников конкурса были отмечены в специальных номинациях.
— Одна из приоритетных задач «ИКС Холдинга» — развитие
персонала. Мы стремимся обеспечить карьерные возможности
для наиболее талантливых сотрудников и создавать потенциально прорывные стартапы внутри компании, а не только инвестировать во внешние разработки, — объяснила вице-президент
«ИКС Холдинга» Юлия Шуткина. — Схожий подход практиковали многие быстрорастущие ITкорпорации. Например, в Google
было правило о 20 процентах рабочего времени, выделяемого на
личные проекты сотрудников.
Благодаря ему появились такие
сервисы, как GMail и AdSense.
Пока конкурс инноваторов проводится среди работников JSA
Group, однако успешно апробировав формат, мы будем распространять его и на другие предприятия Металлоинвеста.

Роман Олин,

ведущий инженер-программист
отдела разработки и внедрения
ИС управления производством
JSA Group (МГОК), победитель в
номинации «Лидер инноваций»:

‟

В финале я представил четыре проекта. В частности, по внедрению GIT (системы управления версиями). Её использование позволит следить за общим
ходом работы над проектами и увеличит скорость разработки ПО.
Вообще, благодаря таким мероприятиям новые идеи получают хороший шанс на реализацию. Считаю, что все финалисты были оценены достойно и увезли домой не только призы
и дипломы, но и положительные эмоции и впечатления. Думаю, необходимо и в дальнейшем проводить такие конкурсы,
собирая специалистов со всех комбинатов Металлоинвеста.
Ведь порой для решения какой-нибудь сложной задачи нужен коллективный творческий подход.

Сергей Матвеев,

начальник управления
коммуникаций и средств связи
JSA Group (Уральская Сталь),
победитель в номинации
«Технологическая идея»:

‟

Я представил на форум два предложения, позволяющие в короткие сроки получить значительную экономию средств при минимальных затратах. Рад, что
они были оценены жюри. В настоящее время обе работы перешли на этап реализации. Хочу поблагодарить организаторов за идею конкурса и запоминающееся проведение финальной части. В очередной раз был приятно удивлён высоким уровнем профессионализма в организации подобных
мероприятий в JSA. Такие конкурсы действительно вдохновляют и мотивируют на дополнительную работу по поиску
эффективных идей. Рассказал коллегам о финале, многие
загорелись поучаствовать в конкурсе в будущем.

12

•

zhel.city

НОВОСТИ

КУРСКАЯ РУДА

Культурная жизнь

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

№ 42 | 1 ноября 2019 года

АРТОКНО

Новые имена
в музыке
В конце октября в Курске
и Железногорске прошёл
XV Всероссийский
фестиваль «Молодые
таланты и звёзды России».

В

нынешнем году фестиваль открыл новую страницу в своей истории.
Теперь помогать развивать
способности и выходить на
большую сцену талантливым
детям будут сразу три структуры: благотворительный фонд
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», благотворительный фонд «Новые имена» имени Иветты Вороновой
и комитет по культуре Курской
области. Они объединились,
чтобы поддержать одарённых
детей.
— Это замечательно, потому
что не так часто для проведения одной акции объединяются три разные организации, —
отметил вице-президент фонда «Новые имена» Александр
Петросян. — Этот союз даст
фестивалю новый импульс для
развития.
Ценители классической музыки, пришедшие на концерты в
Курске и Железногорске, городе присутствия Металлоинвеста, услышали в исполнении
талантливых детей произведения для фортепиано, струнно-смычковых и духовых инструментов.
В обоих городах публика восторженно принимала юных артистов, уже имеющих опыт выступлений не только на сценах России, но и в концертных
залах Европы и Америки. Для
местных юных ценителей музыки игра молодых звёздочек
стала той планкой, до которой
им необходимо подняться или
хотя бы максимально приблизиться.
По словам Александра Петросяна, нынешний фестиваль —
это элемент большой серьёзной системы работы с одарёнными детьми. И для многих из
них он является мощным стимулом двигаться дальше.
В фестивальной программе в
рамках проекта «Класс от маэстро» для работников образовательных учреждений сферы
культуры и искусства Курской
области прошли мастер-классы ведущих специалистов
российского музыкального и
художественного образования. Так, в хоровой школе имени Струве Пётр Савинков провёл мастер-класс по хоровому пению, а Ирина Коршунова
рассказала опытным и начинающим мастерам школы народных промыслов «Артель»
о росписи в технике «Гжель».
Юлия Ханина
Фото автора

^

Ещё больше
новостей ищите на нашем
сайте zhel.city

‐ Народный артист РФ Евгений Князев великолепно передал атмосферу того времени

и характер персонажей

Классика — вне времени
В Железногорске состоялся моноспектакль народного артиста
России Евгения Князева «Пиковая дама». Постановка прошла в
рамках сотрудничества культурной платформы АРТ-ОКНО
с федеральной программой «Большие гастроли».
Юлия Ханина
Фото автора и
Ольги Богатиковой

П

ов е с т ь «П и ков а я
дама» впервые была опубликована в
1834-м. В её основе история, которую великий поэт узнал от своего приятеля князя Голицына.
Прототипом графини стала его
бабушка, княгиня Наталья Петровна, мать московского генерал-губернатора. Она действительно была знакома с аферистом Сен-Жерменом, от которого в Париже узнала секрет
«трёх карт».
С п ус т я д ва ве к а э та по весть по-прежнему актуальна.
Страсть, замешанная на жажде
денег, не может принести счастье и покой.
Народный артист РФ Евгений Князев великолепно передал атмосферу того времени и
характер персонажей. Виртуозно
меняя маски, народный артист
России превращался то в Германа, то в старуху-графиню, то в
её молодую воспитанницу Елизавету Ивановну. Акценты, расставленные филигранно, изящно
дополнили созданные на сцене
объёмные и живые образы. Карманные часы, карта, колокольчик
оказываются очень кстати, когда актёру за доли секунды надо
поменять одну роль на другую.
В моноспектакле всё зависит
от мастерства актёра. Он остаётся
один на один с залом и овладевает
его вниманием, завораживая слушателей полной драматизма историей игрока Германа, постигшего мистическую тайну. Актёрская
энергетика, тембр голоса, интонации погружают публику в великолепный пушкинский текст.

‐ После спектакля благодарные железногорские зрители ещё
долго не отпускали актёра

— Это было что-то невероятное: актёр долгое время держал
в напряжении весь зал, при помощи мимики, жестов и интонации ему блестяще удалось показать каждую сыгранную им
роль, — восхищается зрительница Дарья Верещагина.
Уже после спектакля Евгений
Князев признался, что считает
язык Пушкина уникальным. Гений русского слова лишь одной
фразой рисует свой персонаж.
— Два-три штриха — и образ графини становится ярким
и насыщенным. Сразу понятно, что она уже немолода, да и
характер свой за годы подрастеря ла, — отмети л Евгений
Владимирович.

Актёр, педагог и ректор легендарного театрального института им. Щукина Евгений Князев
уверен: его миссия — не просто увлечь зрителя театральным
действом, а суметь воспитать в
нём любовь к культуре, к русской классике. Он не сомневается в том, что ответственность
за «химию», которая возникает
между актёром и залом, полностью лежит на артисте.
— Всё начинается с меня. Если я выйду и просто буду читать, то зрительному залу это
будет неинтересно, он не отк ликнется. Зрители реагируют только на то, что получают.
Именно тогда получается обмен
энергией, — рассуждает он.

Похоже, что этот волшебный энергетический обмен
железногорцы, пришедшие
на спектакль, ощутили на себе. Один из зрителей, Иван
Марков перед походом на
спектакль перечитал произведение Пушкина.
— Но это нельзя сравнить
с тем, что я увидел на сцене. Евгений Князев удивительно ярко и точно передавал характеры героев. Совершенно очевидно, что он
мастер своего дела. И сегодняшний спектакль — это отличная мотивация читать и
перечитывать классику, — с
восторгом сообщил молодой
человек.
После спектакля благодарный же лезногорский зритель ещё долго не отпускал
актёра. Евгений Князев отвечал на вопросы, раздавал
автографы. В Железногорске Евгений Владимирович
впервые, но наш город ему
ближе, чем может показатьс я. По первом у образованию он горный инженер: про
Михай ловский ГОК много
слышал и читал ещё в те времена, когда учился в вузе.
Чудесный спектак ль не
оставил железногорцев равнодушными и стал в жизни города очередным масштабным
культурным событием, организованным в рамках платформы АРТ-ОКНО — проекта благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». За время
её работы более 200 000 жителей Курской, Белгородской
и Оренбургской областей посетили более 200 благотворительных мероприятий — лучших образцов классического и
современного искусства.
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С ДЕ ЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Совместная работа

Нити судьбы

Для победителей
грантового конкурса социально-ориентированных проектов Металллоинвеста
«Сделаем вместе!»
проведён семинар
«Управление человеческими ресурсами».
Анна Бессарабова
Фото автора

В

зале Дворца горняков собрались
авторы и участники уже хорошо известных в
Железногорске социальных проектов: «Равенство»,
«Наставник», «Микросириус», «Гири — в школу»
и многих других. Тренерконсультант петербургской компании ЕВМ Анна
Смирнова провела для них
обучающее занятие.
— Семинар проводится специально для командгрантополучателей Металлоинвеста, — объяснила
она. — Участники прошли
примерно половину пути
в реализации своих проектов. Сейчас мы вместе
можем оценить промежуточные результаты, что
уже достигнуто, что получается, что не получается,
какие возникают проблемы. Семинар и совместная работа команд поможет им в дальнейшем разрешить те трудности, которые возникли при реализации программ.
В процессе обучающего занятия авторы каждого
проекта подготовили краткие выступления о своей
работе. Они рассказали о
проведённых и запланированных мероприятиях,
выделили свои успехи, достижения и сложности, которые можно устранить совместными усилиями.
Слушая руководителей

Юные железногорцы будут учиться ткачеству
на настоящих ткацких станках. Они были приобретены для воспитанников школы народных промыслов «Артель» благодаря победе в
грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем
вместе!».

В
‐ В процессе обучающего занятия авторы каждого проекта подготовили краткие
выступления о своей работе и рассказали о проведённых и запланированных
мероприятиях, выделили свои успехи и обсудили возникающие вопросы

проектов, участники обучающего форума узнали
много нового и полезного. Они смогли сравнить
проделанную за несколько месяцев работу, обозначить главное в будущих
мероприятиях.
— Семинар научит нас
работать в команде, — заметила автор проекта «Микросириус» Маргарита Арбузова. — Это очень важно — объединить людей,
правильно их мотивировать. Возможно, кто-то из

присутствующих захочет
расширить свой проект,
у кого-то появятся новые
идеи. В любом случае, полезно знать, какие социальные программы реализуются в нашем городе, не
исключено, что в процессе
семинара мы познакомимся, объединимся.
Директор художественной школы народных промыслов «Артель», руководитель проекта «Дары Макоши. Нити судьбы» Наталья Чепелева считает, что

участникам семинара полезно было узнать о мотивации команд, делегировании задач и полномочий
внутри них, о коммуникациях в проекте.
— Всё было интересно и
очень полезно, — сказала
Чепелева. — Хорошо, что
мы не предоставлены сами
себе, не одиноки. Командой проще добиваться поставленных целей. Обмен
опытом и наблюдениями
поможет нам в реализации
проектов.

Геокешинг: квест с фантазией
В игре приняли участие ребята с ОВЗ из общественной
организации «Равенство»
и активисты Школы полезного действия ЦДТ.
Ольга Жилина
Фото предоставлено ЦДТ
«Вместе мы сила!» — именно
под таким девизом прошла в этот
раз традиционная геокешингигра, организованная Центром
детского творчества. Девочки и
мальчики из театральной студии
«Волшебный сундучок» — одного
из проектов-победителей грантового конкурса Металлоинвеста
«Сделаем вместе!» — совместно с
волонтёрами ШПД погрузились в
удивительный мир театра.

Разделившись на команды и
вооружившись специальной картой, подростки искали в парке
имени Никитина QR-коды, в которых были зашифрованные задания, связанные со сценическим искусством.
Для того чтобы пройти каждый этап, ребятам пришлось продемонстрировать знания, проявить фантазию и творческое
начало.
— Участники каждой команды действовали быстро и сплочённо. Самым важным во время игры была не победа, а взаимодействие ребят друг с другом, сопереживание и взаимопомощь. Дети научились работать
в коллективе и получили массу
положительных эмоций, — рассказала педагог ЦДТ Светлана
Пигарева.

озродить старинную традицию ткачества педагоги «Артели» хотели давно. Специально
для этого организовали в своей школе соответствующее отделение. Однако учиться там было
непросто — детям приходилось заниматься на примитивных ткацких рамах, поэтому процесс изготовления материи получался очень трудоёмким.
— Мы мечтали купить настоящие ткацкие станки,
ведь работать на них гораздо проще и интереснее.
Для этого разработали проект «Дары Макоши. Нити
судьбы» и вышли с ним на грантовый конкурс компании «Металлоинвест», — говорит директор школы
народных промыслов и руководитель проекта Наталья Чепелева.
На средства гранта «Артель» закупила 11 станков,
три из которых предназначены для изготовления
поясов, а ещё нитки и прочие необходимые материалы. Преподаватели же посетили Саморядовский
дом ремёсел, где взяли несколько мастер-классов у
местных мастериц.
По мнению педагогов, обучаясь ткачеству, юные железногорцы должны понимать всю суть его технологического процесса. Поэтому ещё весной ребята
вместе со своими педагогами посадили на территории школы лён — растение, из которого наши предки чаще всего делали себе одежду.
— Сама идея проекта «Дары Макоши. Нити судьбы»
принадлежит нашим ученицам. На одном из занятий девочки выразили недоумение — как из простой
травы можно сделать ткань? Поэтому было решено
показать им все этапы её изготовления: от посадки
льна до пошива рубашек, — рассказывает педагог
«Артели» Жанна Воробьёва.
Ткачество воспитывает в детях усидчивость, трудолюбие, развивает фантазию и творческое начало.
А потому открытие проекта в школе народных промыслов превратили в настоящий праздник — с песнями, играми и даже угощением.
Ребятам рассказали об истории ткачества, дали
сравнить два станка — современный и старинный,
который много лет хранится в музее «Артели». А
специально приглашённая мастерица Светлана Хамидова продемонстрировала, как нужно работать с
нитями.
По словам Жанны Воробьёвой, занятия отделения
ткачества будут проходить в формате «вечёрок»,
когда девушки и женщины собирались в одной избе
для занятий рукоделием, пели песни, слушали поучительные рассказы бабушек и матерей.
— В рамках нашего проекта мы проведём ряд интересных мероприятий. Так, в течение этого месяца
планируем организовать экскурсии в краеведческий
музей и Саморядовский дом ремёсел, дабы лучше
познакомить учеников с традициями ткачества, —
пояснила Наталья Чепелева.
Ольга Богатикова
Фото автора
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Витальевича Серикова и с днём
рождения — Дмитрия Вячес лавовича Цуканкова,
Игоря Николаевича Куликова, Андрея Николаевича
Жирова, Евгения Анатольевича Селезнева, Дмитрия
Юрьевича Куркина, Дмитрия Михайловича Савичева,
Андрея Михайловича Данченко, Александра Ивановича Белякина, Ивана Сергеевича Шурукина, Андрея Николаевича Фонова, Дмитрия
Алексеевича Самсонова.

•

С юбилеем,
ветераны!

РУ

ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Андреевича Бабича,
Романа Владимировича Городова, Сергея Ивановича Жукова, Эдуарда Викторовича Фирсова, Дмитрия
Викторовича Шалакова.

•

ФОК

•

БЛАГОДАРНОСТЬ

Администрация, проф-

ком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея
Александровича Прошина,
Сергея Ивановича Дынова,
Светлану А лександровну
Любину.

•

ОФ

•

БВУ

•

ДСФ

Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем Людмилу Николаевну
Лапину, Галину Ивановну Чиркову, Василия Даниловича Головачева, Галину Сергеевну Ильину,
Татьяну Ивановну Косинову, Надежду Викторовну Науменко, Владимира Леонидовича Вержбицкого, Ивана Сергеевича Кулешова, Михаила Ивановича Марахина,
Екатерину Ивановну Солошину, Антониду Семеновну Шмыгареву, Нину
Ивановну Батракову, Галину Георгиевну Блинову, Алефтину Ивановну
Умнову, Григория Павловича Бохонова, Николая
Сергеевича Зевакина,
Валентину Александровну Комисарову, Валентину Дмитриевну Полехину, Тамару Павловну Ходукину.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Нину Ивановну Костикову и с днём
рождения — А лександра
Александровича Анпилогова, Ольгу Викторовну Малихову, Елену Владимировну Зенченкову, Петра Алексеевича Касьянова, Гуляма Олеговича Мирзаева,
Сергея Владимировича Молякова, Валентину Васильевну Полянскую, Лилию
Владимировну Фетисову.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Максима Петровича Евланова.
Администрация, проф-

От всей души благодарим совет ветеранов МГОКа, коллектив БВУ, всех коллег, родственников, друзей и всех
неравнодушных людей, разделивших с нами боль невосполнимой утраты в связи со смертью любимого мужа, папы, дедушки — Бессонова Александра Григорьевича,
бывшего работника БВУ Михайловского ГОКа.
Жена, дети, внуки, зять, невестка
Выражаем искреннюю благодарность руководству ОФ,
БВУ, ООО «Коммунальщик» и трудящимся этих цехов, а
также совету ветеранов Михайловского ГОКа за помощь,
оказанную нашей семье в трудной жизненной ситуации.
Семья Малышевых

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование
Людмиле Викторовне Токмаковой по поводу смерти
мамы и разделяют с ней боль и горечь
утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив АТУ глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего работника
Новикова Якова Иосифовича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного,
разделяя с ними боль и горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив УЖДТ глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего работника
Берковой Ираиды Ивановны и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойной, разделяя с ними боль и горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллективы РУ и ДШ
глубоко скорбят по поводу смерти бывших
работников Лапиной Лидии Александровны и Королёвой Нины Алексеевны и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойных, разделяя с ними боль и горечь утраты.
Администрация, профком и коллектив УТА МГОКа
выражают искреннее соболезнование Александру
Викторовичу Новикову по поводу смерти мамы.
Скорбим вместе с вами и разделяем боль и горечь
невосполнимой утраты.

ком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Владимировича Осипова, Александра Алексеевича Митенкова, Евгения
Александровича Соловьёва.

•

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Владимира
Васильевича Сивцева, Николая Петровича Шеверева
и с днём рождения — Александра Леонидовича Анпилогова, Геннадия Николаевича Арбузова, Игоря
Сергеевича Бойко, Романа
Евгеньевича Верхотурова,
Евгения Николаевича Глущенко, Максима Владимировича Данилова, Александра Викторовича Каплина,
Василия Дмитриевича Косоротикова, Вла димира
Александровича Кузовкова,
Владимира Александровича
Минакова, Олега Михайловича Новикова, Александра
Сергеевича Ромашова, Александра Ивановича Свинарёва, Геннадия Евгеньевича
Сиухина, Николая Валерьевича Шалыгина, Наталью
Евгеньевну Шатову, Алексея Алексеевича Шурупова.

•

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Руслана
Викторовича Атанова, Вадима Александровича Гончарова, Владислава Валерьевича Хромова, Андрея Николаевича Жукова, Артема
Анатольевича Камандакова, Эдуарда А лексеевича
Минакова.

•

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Анатолия
Николаевича Зиновкина и
с днём рождения — Виталия Валерьевича Рожко-

ва, Дмитрия Геннадьевича
Корнева, Владимира Викторовича Ефимина, Александра Алексеевича Суровцева, Александра Алексеевича Доронина, Владимира
Альбертовича Резниченко,
Алексея Николаевича Котова, Андрея Олеговича Василюхина, Евгения Александровича Зиновьева, Юрия
Владимировича Горбунова.

•

УЗ МТР И ЦПП

•

УТА И JSA

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Викторовича Игнатова, Владимира Викторовича Кобылкина, Александру Сергеевну Счастливцеву, Дину Станис лавовну
Чертову.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Виктора
Викторовича Бирюкова и с
днём рождения — Владимира Ивановича Иваченкова, Сергея Ва лерьевича Мышинского, Дмитрия
Валерь-евича Данилкина,
Александра Сергеевича Зюрина, Евгения Алексеевича Чаплыгина, Владимира
Кирилловича Ермоленко.

•

УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену Михайловну Золотухину.

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Олега Степановича Баранова, Ольгу Николаевну Митасову, Ирину
Анатольевну Пинягину и с
днём рождения — Максима
Геннадьевича Губина, Наталию Владимировну Егорову,
Алексея Викторовича Козменкова, Оксану Сергеев-

ну Масютину, Наталью Петровну Мишустину, Марину
Александровну Стародубцеву, Анатолия Александровича Халина, Любовь Николаевну Щербаченко.

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Валентину Ивановну Титорову и с
днём рождения — Людмилу
Николаевну Макееву, Дмитрия Владимировича Плохих, Алексея Сергеевича Паничкина, Дмитрия Сергеевича Сафонова, Николая
Яковлевича Солодухина,
Евгения Викторовича Чумакова, Владимира Викторови ча А н тоненкова,
Сергея Викторовича Лагутина, Александра Викторовича Пяткова, Михаила Алексеевича Яшкина, Сергея
Владимировича Захарова,
Елену Владимировну Зайцеву, Руслана Анатольевича
Путильцева, Алексея Чингисовича Лаврушкина, Виктора Анатольевича Белого,
Геннадия Васильевича Чмутова, Надежду Николаевну
Касьянову.

•

РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Алексеевича Курдина, Владимира Ивановича Рязанцева
и с днём рождения — Виктора Ивановича Ермакова,
Сергея А лексеевича Квасова, Игоря Геннадьевича
Клиндухова, Лилию Ивановну Пименову, Игоря
Юрьевича Чирко, Владимира Владимировича Шарапова, Владимира Петровича
Алферова, Вячеслава Ивановича Астахова, Дмитрия
Александровича Власова,
Анатолия Викторовича Куимова, Александра Леонидовича Милютина, Андрея

Николаевича Пономарева,
Марину Ивановну Свекольникову, Татьяну Альбертовну Александрову, Дмитрия
А лександровича Бузина,
А лексея А лександровича
Голубева, Дмитрия Николаевича Кузьмичёва, Олега Ивановича Меркулова,
Николая Викторовича Наконечного, Кристину Владимировну Сосновскую,
Александра Ивановича Фандюшина, Ирину Александровну Дмитрову, Татьяну
Викторовну Кузину, Михаила Андреевича Лазарева,
Александра Владимировича Петрачкова, Дмитрия Витальевича Смирнова, Олега
Евгеньевича Волкова, Игоря
Викторовича Глотова, Андрея Владимировича Ланина, Василия Владимировича Рожкова, Александра
Сергеевича Чистова, Ксению Игоревну Юрченко,
Сергея Васильевича Лялина,
Леонида Алексеевича Полухина, Максима Олеговича
Шалобаева.

•

УРЭЭО

•

УКС И РЗИС

Администрация, профком и коллектив поздравл яют с днём рож дени я
Игоря Егоровича Чистоклетова, Юлию Сергеевну
Тюлюканову.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Яну
Олеговну Касьянову, Ирину
Викторовну Белевцову.

•

КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Алексан дра Ивановича Кретова, Юрия Федоровича
Нестерова.

КУРСКАЯ РУДА

В час досуга
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
с 31 октября по 6 ноября
09:00 (3D), 12:25, 14:05 (3D),
18:15 Семейка Аддамс. 12+.
09:20, 10:40, 15:15 Робо. 6+.
11:05 Урфин Джюс возвращается. 6+.
12:40, 21:15, 23:50 Текст. 18+.
15:50, 20:05, 00:25 Терминатор: Тёмные судьбы. 16+.
17:00, 22:30 Zомбилэнд:
Контрольный выстрел. 18+.
19:00 Малефисента: Владычица тьмы. 6+.

Краеведческий музей

— Выставка «Мир насекомых. Живые экспонаты». 6+.
— Выставка «Мир русской
заставы». 6+.
3 ноября
— Всероссийская акция
«Ночь искусств — 2019». 3+.

В программе:
12:00 Просмотр и обсуждение художественного фильма «Александр Невский»
(режиссёр Сергей Эйзенштейн, 1938 год).
14:00 Мастер-класс по плетению кольчуги «Доспех
русского воина» (ведущий
Андрей Киселёв, руководитель клуба исторической
реконструкции «Застава»).
15:00 Площадка «Что такое историческая реконструкция. История развития и перспективы» (ведущий Владимир Криволапов
(клуб исторической реконструкции «Застава»). Лекция по иконографии «Лики
Богородицы».
16:00 «Со – Творение».

Дворец горняков

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»

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

9 ноября, Концерт ансамбля эстрадной песни

суббота 16:00 «Карусель». Солистка Дарья Кичигина.
Билеты в кассе.

16 ноября, Концерт «50 оттенков смешного»

суббота 16:00 с участием артистов «Кривое зеркало».
Билеты в кассе.

Лицей № 12

2 ноября
11:00 Открытое первенство
СШОР по баскетболу среди
девушек 2006 г. р. и моложе, посвящённое Дню народного единст-ва. 6+.

Каток «Юбилейный»

2 ноября, 17:00
3 ноября, 9:00
Хоккейный матч в рамках
Первенства ЦФО среди юношей до 13 лет (2007 г. р.)
ХК Железногорск —
ХК Липецк. 6+.
4 ноября, 10:00
Турнир по хоккею ко Дню
народного единства, на
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призы Железногорской городской думы. 6+.

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.

zhel.city

•

3 ноября
11:00, 12:30 Первенство
Курской области по футболу среди юношеских
команд 2003-2004, 20052006 и 2007 годов рождения. 6+.

ФОК «Старт»

4 ноября
11:00 Соревнования по
лёгкой атлетике, посвящённые Дню народного
единства. 6+.
12:00 Торжественное городское мероприятие, посвящённое Дню народного
единства. 6+.

Забава

5 ноября
11:30 «Мы разные, но мы
вместе». Познавательная
программа для детей, посвящённая Дню народного
единства. 6+.

Алиса

6 ноября
15:00 «Вместе — целая
страна». Конкурсно-познавательная программа для
детей, посвящённая Дню
народного единства. 6+.

ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ

Райффайзенбанк прекращает
доставлять социальные
выплаты и пенсии
Если вы до сих пор получали пенсию, ЕДВ либо
другие социальные выплаты через Райффайзенбанк, необходимо до 1 декабря перевести их
в другую организацию.

В

связи с уведомлением АО «Райффайзенбанк» от 8 октября 2019 года № 262-РЕР/19 Управление ПФ РФ в городе Железногорске Курской области (межрайонное)
сообщает, что Договор о порядке взаимодействия между
АО «Райффайзенбанк» и отделением ПФР по Курской области при доставке пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом Российской Федерации, от 18. декабря 2015 года № 113
будет расторгнут с 1 декабря 2019 года Получателям пенсий
и иных социальных выплат, производимых данной кредитной организацией, необходимо до указанной даты подать
заявление в Управление Пенсионного фонда РФ в Железногорске о доставке выплат через другую доставляющую организацию.
Для удобства получателей выплат, заявление о доставке
можно подать в электронной форме в «Личном кабинете»
ЕПГУ www.gosuslugi.ru или сайта ПФР www.pfrf.ru, не требующее обращение в Управление ПФР в Железногорске.

УЛЫБНИТЕСЬ

***
— У моей жены самая отвратительная память на свете!
— Что, совсем ничего не помнит?
— Нет, она помнит всё!
***
Купил сегодня пиццу «4 сыра». Судя по
вкусу: российский, российский, российский и один не доложили.
***
Совет психиатра: если вы увидели привидение — ущипните себя. Если вы ущипнули себя, а оно не исчезло — ущипните
привидение.
***
Знаете почему стихи принято читать стоя
на табуреточке? Чтобы заскучавшие гости
могли лёгким движением ноги закончить
вечер поэзии!
***
— Да это же натуральная английская
шерсть. Сами посмотрите! Ну что, вот что
вызывает у вас сомнение?
— Во-первых, надпись на этикетке «Маdе
in Vеlikоbrуtаniа»…
***
Жена:
— Мне покупать эту шубу?!
Муж:
— Ну бери…
Жена:
— Ох, с тобой одни растраты…
***
Пять мифических существ:
1) дракон;
2) пришелец;
3) единорог;
4) домовой;
5) человек, который смотрит на табличку
«От себя» или «На себя» и с первого раза
правильно открывает дверь.

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр»,
Белгородская обл.,г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.
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ВАЖНО

Стадион «Горняк»

•

СКАНВОРД
По горизонтали: Авокадо. Слон. Фуко. Ичиг. Едун. Гипотеза. Шарм. Тали. Енот. Около. Печорин. Иона. Инам. Спецназ. Кореш. Кипр.
Лежак. Нева. По вертикали: Кассирша. Фискал. Игрец. Гимн. Пасека. Воля. Пшик. Отточие. Конфета. Концерн. Удел. Оран. Джакузи. Лима. Она. Кон. Зола.

•

Мастер-класс по песочной
и передвижной анимации
(ведущий Наталья Терехова, руководитель АРТстудии «Пчёлка» воскресной школы прихода Воскресения Христова).
18:00 «Послушайте!».
Встреча с участниками литературного объединения
«Автограф».
20:00 «Крокодил-батл».
Командное состязание
в артистизме и смекалке.
Музей работает с 10:00
до 17:00, выходной — понедельник.

РЕКЛАМА

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Главный редактор: Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.
Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
Приём рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
Доставка газеты, тел.: 9-62-65.
Газета выходит 1 раз в неделю.

***
Не только у женщины, но и у мужчины
обязательно должна быть загадка. А то
сразу: «Женат? Не женат?».
***
Я обычно не импровизирую, а доверяю
жарить мясо маме. Этот старый, проверенный рецепт достался мне ещё от
папы.
***
Меня жена бросила, потому что я паникёр и параноик! А, нет, не бросила, это
она за хлебом выходила.
***
За 20 лет жизни я понял самое главное — тарелку после гречки нужно
мыть сразу.
***
Народная примета: если ласточки летают совсем низко — это летучие мыши.
***
Межсезонье для травматолога — это
время, когда мотоциклисты уже закончились, а поскользнувшиеся ещё
не начались.
***
Если на сахарном заводе будет пожар —
в первую очередь надо менять вывеску
«сахарный» на «карамельный».
***
Родители отнеслись к моей девушке как
к родной дочке — сразу стали искать ей
нормального парня.
***
Ищешь счастье, а приобретаешь опыт.
Иногда думаешь: вот оно счастье! Ан
нет, опять опыт.
***
Женщину понять легко! Она как открытая книга. По квантовой физике.
На китайском языке.
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Вакцинация против гриппа:

АКТУАЛЬНО, БЕЗОПАСНО, НАДЁЖНО!
Наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний
гриппом и его осложнений является вакцинопрофилактика.
Обширный и длительный
опыт применения вакцины Ваксигрип в 150 странах
мира, высочайшие стандарты
качества её изготовления,
100 % эпидемиологическая
эффективность при вакцинации работников на производственных предприятиях,
своевременность ежегодного
обновления штаммового состава, доказанная многочисленными как российскими,
так и зарубежными высокая
иммуногенность, клиническая эффективность вакцины, а также низкая реактогенность делают её лидером
среди вакцин для профилактики гриппа.

БУДЬ В КУРСЕ!
Для профилактики гриппа используются вакцины отечественного и зарубежного производства, в состав которых в соответствии с рекомендациями
Всемирной организации здравоохранения, включены компоненты, формирующие иммунный ответ против тех вирусов гриппа, циркуляция которых
предполагается в будущем эпидемиологическом сезоне в странах северного полушария, в том числе в Российской Федерации.
Противогриппозная вакцина безопасна.
Вакцинация против гриппа снижает риск заболевания и развития осложнений среди здоровых людей и в коллективах.
Вакцинация снижает риск заболевания, госпитализации и смертельных исходов среди пожилых людей и лиц, находящихся в группе риска
Введение в организм вакцины вызывает выработку антител, что позволяет
создать многоуровневую систему защиты от гриппа. Эффективность прививки несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов,
которые можно принимать в течение зимних месяцев (иммуномодуляторов,
витаминов, гомеопатических средств, средств народной медицины).
Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку (если он входит в состав вакцины). Перед вакцинацией обязательно проконсультируйтесь с врачом.

ГЛАВНОЕ!

Вакцинация — лучшая
защита от гриппа
поступят в конце октября
на Лебединский
и Михайловский ГОКи,
ОЭМК и Уральскую
Сталь. Для вакцинации
сотрудников
Металлоинвест
тысяч доз
выбирает современную,
«Ваксигрипа» клинически проверенную
и качественную вакцину
«Ваксигрип».
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НАДО ЗНАТЬ!
Наиболее уязвимы перед вирусом люди, страдающие
хроническими заболеваниями органов дыхания,
иммунодефицитом, дети и пожилые люди,
представители химической и металлургической
промышленности. Они должны обязательно пройти
ежегодную сезонную вакцинацию, которая убережёт
их от заболевания и его тяжёлых осложнений.

Для обеспечения
эпидемиологического
благополучия в период
подъёма заболеваемости
гриппом и острыми
респираторными
заболеваниями с 2012 года
в компании «Металлоинвест»
проводится коллективная
предсезонная вакцинация
для формирования
эпидемиологического
барьера.

Врачи отмечают
стойкое снижение
заболеваемости
сотрудников компании
по сравнению
с остальными жителями
городов присутствия.

ПОМНИТЕ! Позаботиться о своём здоровье и здоровье близких
необходимо заранее. Прививку лучше всего сделать за две–три недели
до начала эпидсезона и только в медучреждении. Перед вакцинацией
обязателен осмотр врача.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

