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

4   ›   
НОВАЯ ТЕХНИКА

Уральский исполин

На Михайловском ГОКе приступил к работе новый 
экскаватор ЭКГ-20. Машина поступила на комбинат 
в рамках инвестиционной программы развития горно-
транспортного комплекса компании «Металлоинвест».

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Андрей Варичев,
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»:

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

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с Днём 
народного единства!

Этот праздник — символ национального согласия, 
преемственности поколений и нашей общей от-
ветственности за будущее Родины.

Металлоинвест идёт вперёд благодаря единству лю-
дей, работающих на всех предприятиях нашей компа-
нии. Каждый вносит вклад в общий успех, в развитие 
горно-металлургической отрасли России.
Наши коллективы отличают инициативность и команд-
ный 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!

Дорогие железногорцы, 
работники МГОКа! 

4 ноября — это особенный день для всех, кто любит 
Россию, бережно относится к истории и традици-
ям 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 про-
шлого, когда наш народ, сплочённый единой волей, вста-
вал на защиту Родины, отстаивая её свободу и незави-
симость. 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!
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Мария Коротченкова
Фото автора

Свою работу этот ги-
гант, произведённый 
в Екатеринбурге, на-
чал в северной части 
карьера. При неверо-

ятных размерах машина отлича-
ется исключительной манёврен-
ностью и надёжностью.

Экскаватор изготовлен по по-
следнему слову техники. На нём 
установлено восемь камер видео-
наблюдения, что обеспечивает 
машинисту панорамный обзор. 
На электронной панели в онлайн-
режиме отражаются все параме-
тры проводимых работ, благодаря 
чему можно полностью контроли-
ровать рабочий процесс.

По просьбе горняков Михай-
ловского ГОКа для экскаватора 

был сделан более крепкий кузов, 
что повышает срок эксплуатации 
машины. Экскаватор оснащён 
автоматизированной системой 
смазки узлов, которая обеспечи-
вает бесперебойную работу. 

Созданы комфортные усло-
вия для работы: в просторной ка-
бине установлены система кли-
мат-контроля и антивибрацион-
ное кресло, оборудована шумо-
изоляция. Для удобства работ-
ников — холодильник, микро-
волновая печь, электрический 
чайник и обеденная зона.

 — Новая, современная тех-
ника, в том числе и этот экска-
ватор, — это всегда своего рода 
новый вызов нам, машинистам  
и помощникам. Ведь в новых 
машинах, как правило, исполь-
зуются новейшие компьютер-
ные технологии, многие про-
цессы автоматизированы. Что-
бы максимально эффективно 
использовать возможности экс-
каватора, нужно досконально 
изучить агрегат и его поведе-
ние, — рассказывает машинист 
ЭКГ-20 Сергей Родичев.

Поэтому прежде чем сесть за 
рычаги экскаватора, Сергей Ро-
дичев и его помощник Александр 
Петрук с головой погрузились в 
изучение технической документа-
ции — инструкций, технических 
характеристик и регламентов.

 —  Мой более чем тридца-

тилетний опыт говорит: с дву-
мя рычагами работать умею. А 
вот для того, чтобы справляться 
с компьютером, автоматикой, 
постоянно нужны новые зна-
ния. И мы с радостью их полу-
чаем, ведь учиться никогда не 
поздно, — рассуждает Сергей 
Александрович. 

Новый ЭКГ-20 всего за не-
сколько взмахов ковша лег-
ко, словно играючи, нагружа-

ет 180-тонные Катерпиллеры. 
Погрузка горной массы идёт не-
прерывно и без сбоев.

 —  Пополнение техническо-
го парка Михайловского ГОКа 
в рамках инвестиционной про-
граммы развития горнотран-
спортного комплекса компа-
нии «Металлоинвест» позволя-
ет выполнять производственные 
планы и постоянно повышать 
эффективность нашей работы, — 

говорит начальник экскаватор-
ного участка № 1 рудоуправле-
ния МГОКа Дмитрий Рогожкин. 

Именно такой, конструктив-
ный и серьёзный подход к гор-
няцкому делу является надёж-
ной гарантией высоких произ-
водственных результатов, что, 
в свою очередь, позволяет ком-
пании «Металлоинвест» удержи-
вать стабильно высокие позиции 
на рынке железорудного сырья. 

УСПЕХ

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.

Это интересно

Объём ковша ЭКГ-20 — 18 кубоме-
тров. Это немного больше объёма 
кухни в панельной «хрущёвке».
Масса экскаватора — порядка 
750 тонн — это вес 42 пассажир-
ских автобусов «Нефаз», достав-
ляющих сотрудников Михайлов-
ского ГОКа на свои рабочие места.

• НОВАЯ ТЕХНИКА
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Руководители и сотрудники 
Металлоинвеста удостоены 
государственных наград
Президент Российской 
Федерации Владимир 
Путин своим указом 
наградил руководи-
телей и сотрудников 
компании «Метал-
лоинвест» за трудо-
вые успехи, активную 
общественную дея-
тельность и многолет-
нюю добросовестную 
работу.

Пр е д с е д а т е л ь 
совета дирек-
торов УК «Ме-
таллоинвест» 
И в а н  С т р е -

шинский награждён орде-
ном Дружбы. Генеральный 
директор УК «Металлоин-
вест» Андрей Варичев — 
орденом Почёта.

Медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
II степени награж дены 
дирек тор по экономи-
ке УК «Металлоинвест» 
Татьяна Белякова и ди-
рек тор по инвес т ици-

ям Ната лья Грызанова, 
а также Андрей Прося-
ник, занимавший ранее 
пост директора по прода-
жам на внутреннем рын-
ке УК «Металлоинвест», 
у п р а в л я ю щ и й  д и р е к-
тор УралМетКом Сергей 
Соколов, начальник цеха 
ОЭМК Алексей Воронцов, 
старший мастер у част-
ка цеха ОЭМК Александр 
Ивлев.

Звания «Заслуженный 
металлург Российской Фе-
дерации» удостоены со-
трудники ОЭМК: брига-
диры Василий Мишин и 
Роман Селяхин, сталевар 
электропечи Сергей Гри-
горенко, а также сотрудни-
ки Уральской Стали: ста-
левар электропечи Сергей 
Сафонов и контролёр в 
производстве чёрных ме-
таллов Раиса Стуколова.

Звание «Заслуженный 
энергетик Российской Фе-
дерации» присвоено двум 
работникам Ура льской 
Стали: главному энерге-
тику дирекции по ремон-
там Геннадию Подъяблон-
скому и электромонтёру 

по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
Владимиру Кривощапову.

— Признание зас луг 
руководителей и сотруд-
ников предприятий Ме-
таллоинвеста на государ-
ственном уровне — повод 
для гордости за нашу ком-

Собинформ

панию и людей, которые 
вносят значимый вклад 
в развитие горно-метал-
лургической отрасли Рос-
сии, — заявил основатель 
Металлоинвеста Алишер 
Усманов. — Поздравляю с 
заслуженными высокими 
наградами.

• НОВОСТИ

Отремонтированы 
газоочистные установки

На фабрике окомкования Михайловского ГОКа в 
рамках экологических программ компании «Метал-
лоинвест» проведён ремонт 36 газоочистных уста-
новок. На эти цели направлено 8,98 млн рублей.

В ходе работ заменена ходовая часть дымососа обжи-
говой машины № 1, осуществляющего подачу возду-
ха для процессов горения в печи. Проведена термо-

изоляция газоходов, что снизило их теплопотери и способ-
ствовало повышению энергоэффективности производства. 
Замена оборудования системы орошения — форсунок, труб 
подачи воды, футеровки скрубберов — улучшила процесс 
пылеулавливания и вторичного использования железосо-
держащего 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 окружа-
ющей среды. В компании «Металлоинвест» этому аспек-
ту уделяется большое внимание, — рассказал начальник 
фабрики окомкования Павел Пузаков. — Системные ме-
роприятия по модернизации оборудования фабрики спо-
собствуют снижению воздействия на окружающую среду и 
созданию комфортных условий труда сотрудников.



3 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

zhel.city
КУРСКАЯ РУДА
№ 42 |  1 ноября 2019 года В центре внимания

Эту вдохновляющую 
кричалку фанатов кур-
ской команды по праву 
можно назвать главным 
итогом встречи игро-
ков и руководителей 
клуба с главой регио-
на Романом Старовой-
том и представителями 
генерального спонсо-
ра клуба — компании 
«Металлоинвест». 

Алексей Строев
Фото Марии Коротченковой

Все, кто собрался в 
зале в этот день, 
искренне болеют 
за «Динамо», ре-
гулярно посещая 

домашние матчи коман-
ды, в которых девушки не-
изменно демонстрируют 
эффектный и красивый 
баскетбол. Каждая игра, 
особенно в Евролиге, — 
это шквал эмоций и адре-
налина, а ещё огромное 
желание победить вместе 
с любимой командой. 

— Был на вчерашней 
игре с «Лионом», — от-
мечает губернатор Кур-
ской области Роман Старо-
войт. — Матч был очень 
интересным: до сих пор не 
утихло эмоциональное на-
пряжение. Хочу пожелать 
вам успешного сезона. А 
также передать пожелания 
дальнейших побед от ге-
нерального директора УК 
«Металлоинвест» Андрея 
Варичева. Конечно, мы по-
нимаем: без Металлоинве-
ста существование команды 
невозможно.

Партнёра команды на 
этой встрече представлял 
директор по социальным 
вопросам Михайловско-
го ГОКа Владимир Батюх-

нов. Преданный болельщик 
«Динамо» Владимир Степа-
нович пожелал девушкам 
успехов в новом сезоне от 
лица компании «Металло-
инвест» и отметил, что в Же-
лезногорске и на комбинате 
немало тех, кто регулярно 
следит за игрой клуба. 

— Мы приглашаем вас 
в Железногорск, пусть эти 
поездки будут ежегодны-
ми. Горожане, работники 
комбината вас очень лю-
бят, вместе с вами радуют-
ся победам, — сказал, обра-
щаясь к баскетболисткам, 
Владимир Батюхнов. — На 
Михайловском ГОКе трудят-
ся свыше 10 тысяч человек, и 
половина из них постоянно 
занимается спортом. У нас 
в гостях вы ощутите психо-
логическую поддержку тех, 
кто за вас болеет. 

Действительно, в Метал-
лоинвесте спорту уделяется 
огромное внимание. Компа-
ния поддерживает физкуль-
турное движение и развива-
ет спортивную инфраструк-

туру во всех городах присут-
ствия. Потому очередная 
инициатива, призванная 
поддержать пропаганду здо-
рового образа жизни, навер-
няка придётся по душе мно-
гим железногорцам.

В ответ на любовь и под-
держку болельщиков «Дина-
мо» демонстрирует отлич-
ные результаты на площад-
ке. Так, в прошлом году ку-
рянки стали серебряными 
призёрами Евролиги, чем-
пионата и Кубка России. 

Успехи, инфраструк-
тура клуба и спонсорская 
поддержка Металлоинвес-
та играют значимую роль 
в популяризации и разви-
тии женского баскетбола в 
Соловьином крае. Ежегод-
но в молодёжные и юниор-
ские команды приходят де-
вушки, стремящиеся повто-
рить успех звёзд курского 
«Динамо». 

—  Вы даёте нам возмож-
ность растить прекрасную 
молодёжь. Мы сохранили 
весь состав нашего моло-

дёжного клуба «Инвенты». 
Шесть игроков перешли в 
основной состав, — отмети-
ла исполнительный дирек-
тор БК «Динамо» Виктория 
Сгонникова. — Хотелось бы 
поблагодарить генерально-
го спонсора команды, ком-
панию «Металлоинвест», и 
лично Алишера Усманова и 
Андрея Варичева, а также 
коллектив и руководство 
Михайловского ГОКа. Бла-
годаря 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 турни-
рах идёт без поражений. До 
завершения сезона ещё не-
мало времени, но у игроков 
и их преданных поклонни-
ков нет сомнений, что при 
поддержке компании «Ме-
таллоинвест» коллекция 
трофеев обязательно по-
полнится новыми спортив-
ными наградами. Вперёд, 
«Динамо»!

 ‐ 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

СОЦПРОГРАММЫ

Вперёд, «Динамо»! 
Мы с тобой!

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

В ходе встречи они обсуждали развитие массового 
любительского спорта в малых городах. А также 
проблемы, с которыми сталкиваются организато-

ры соревнований, взаимодействие с органами власти и 
бизнесом, меры поддержки массового спорта.
— Наша цель — рассказать о планах проекта 
#ВСЕНАСПОРТрф в следующем году и выслушать мест-
ную спортивную общественность, понять, какие у лю-
дей потребности, возможности и совместно разрабо-
тать «дорожную карту» на дальнейшее развитие физ-
культуры 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 регио-
нов. Участники и болельщики прибывают из других го-
родов. Люди тратят деньги на дорогу, проживание и пи-
тание. Эти средства потом возвращаются в федераль-
ные, региональные и городские бюджеты в виде нало-
гов, которые локальный бизнес платит, зарабатывая 
на туристическом потоке. Начальник спорткомплекса 
«Магнит» МГОКа, депутат городской думы Александр 
Дорофеев поделился опытом работы компании «Метал-
лоинвест» в развитии корпоративного спорта и под-
держке любительского.
— Я считаю, что подобные мероприятия нужно про-
водить как можно чаще. Потому что в рамках круглого 
стола мы все вместе можем обсуждать пути развития, 
совершенствования спорта, строить планы и делить-
ся опытом. Сегодня это особенно важно, ведь, как ска-
зал наш президент, приоритетным становится развитие 
именно массового спорта, чтобы каждый россиянин мог 
иметь доступные спортобъекты и развиваться в силу 
своих способностей и возможностей, — отметил Алек-
сандр Дорофеев.
Программу продолжил спортивный директор проек-
та #ВСЕНАСПОРТрф Андрей Нагибин, который озву-
чил промежуточные итоги проекта и презентовал пла-
ны развития на 2020 год. Он отметил, что в 2019 году в 
четырёх городах в рамках проекта было проведено во-
семь массовых соревнований и фестивалей. В них при-
няли 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 коллекти-
вах. Это могут быть разные виды спорта. Самые доступ-
ные сегодня — это лыжи, лёгкая атлетика, скандинав-
ская ходьба, велоспорт. Массовый прирост происходит 
именно из вышеперечисленных видов, потому что для 
занятий ими не требуется дорогостоящей экипировки 
или сооружений. Нужно только желание, команда еди-
номышленников и те, кто смогут подсказать и показать, 
как это нужно делать, — отметил Андрей Нагибин.
Организаторы круглого стола отметили, что успех реа-
лизации проекта кроется в объединении усилий орга-
нов государственной и муниципальной власти, обще-
ственных 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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ПРОИЗВОДСТВО

Необходимые работы 
выполнены
В управлении железно-
дорожного транспорта 
Михайловского ГОКа 
полным ходом идёт 
подготовка к зиме.

Евгения Кулишова
Фото из архива

Все подразделе-
ния комбината 
ежегодно гото-
вятся к работе в 
зимних услови-

ях. Ведь снег и морозы мо-
гут серьёзно осложнить и 
даже полностью парализо-
вать любую деятельность. 
Понимая это, железнодо-
рожники начинают под-
готовку к зиме ещё летом. 
Очень важно сделать всё, 
чтобы обеспечить эффек-
тивную работу горнотран-
спортного комплекса, под-
готовить вагонный парк 
под отгрузку железоруд-
ного сырья и продукции, 
создать необходимый за-
пас материальных и энер-
гетических ресурсов. 

Ж е л е з н о д о р о ж н ы й 
транспорт является свя-
зующим звеном меж ду 
подразделениями комби-
ната — рудоуправлени-
ем, обогатительной и дро-
бильно-сортировочной фа-
бриками. Он обеспечивает 
сообщение МГОКа с внеш-
ней сетью железных дорог: 
вывозит готовую продук-
цию комбината и прини-
мает прибывающие грузы. 

Важно, чтобы весь этот 
производственный процесс 
работал без перебоев. Что-

Анализ проб атмосферного воздуха

По данным 
аналитической лаборатории 
УЭК и ООС МГОКа

Специа листами ана лити-
ческой лаборатории УЭКиООС 
ПАО «Михайловский ГОК» в пе-
риод с 21 по 25 октября осущест-
влялся контроль за соблюдени-
ем нормативов предельно до-
пустимых выбросов (ПДВ) на 
источниках выбросов комбина-
та в атмосферу. Для определе-
ния концентрации загрязняю-
щих веществ на источниках вы-
бросов было отобрано: на дро-
бильно-сортировочной фабри-
ке (участок дробления) — три 
пробы, на фабрике окомкования 

(участок обжига № 2) — 24 про-
бы, на обогатительной фабрике 
(цех обогащения) — три про-
бы. Несоответствий нормати-
вам ПДВ на контролируемых 
источниках не выявлено.

За отчётный период соглас-
но плану проведены измере-
ния по оценке эффективности 
работы установок очистки га-
за (ГОУ) в управлении по про-
изводству запасных частей (фа-
сонно-литейный цех, термооб-
рубной участок), в ремонтно-
механическом управлении (хо-
зяйственная служба, строитель-
ная служба). Установки очист-
ки газа работают эффективно: 
фактические параметры работы 
ГОУ соответствуют проектным.

• ЭКОЛОГИЯ

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

бы обезопасить себя от по-
годных сюрпризов, в УЖДТ 
обновляют железнодорож-
ные пути и стрелочные пе-
реводы, проводят очистку 
путей от просыпей, осма-
тривают и ремонтируют 
снегоуборочную технику 
и реактивные установки. 

 — В подразделении 
проведены необходимые 
текущие и профилакти-
ческие ремонты техники, 

применяемой для очист-
ки железнодорожных пу-
тей и стрелок, — расска-
зывает главный инженер 
УЖДТ МГОКа Юрий Шмой-
лов. — На данный момент 
отремонтировано капи-
тальным способом 15,5 ки-
лометр железнодорожного 
пути и 55 стрелок. Подго-
товлены к работе вентиля-
торные снегоочистители, 
снегоочистительная ма-
шина и путеочиститель-
ные машины, применяе-
мые на очистке железно-
дорожных путей и стрелок 
от снега. 

При проведении теку-
щих ремонтов подвижно-
го состава особое внима-
ние уделяется утеплению 
технологических проёмов 

оборудования: с этой це-
лью вывешиваются чехлы, 
защищающие локомотивы 
от попадания внутрь снега. 

В соответствии с пла-
ном снегоборьбы на ком-
бинате создан штаб по ко-
ординации действий в зим-
них условиях и сформиро-
ваны бригады по обдуву 
стрелочных переводов из 
числа железнодорожни-
ков. Активно помогают и 
смежные подразделения, 
направляющие на эту ра-
боту своих сотрудников. 
При составлении графика 
выхода людей на очистку 
путей от снежных заносов 
будет учитываться опти-
мальное количество чело-
век, необходимое на каж-
дом участке. 

Справка

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

• НОВОСТИ КОМПАНИИ

Прошли проверку

Предприятие Металлоинвеста Уральская Сталь 
успешно прошла первый надзорный аудит произ-
водства металлопродукции на соответствие требо-

ваниям, изложенным в Европейской Директиве 
№ 2014/68/EU для сосудов высокого давления, Техниче-
ских правилах AD 2000 W0 и в Регламенте для строитель-
ной продукции № 305/2011, а также для котельной стали, 
производимой по стандартам EN 10025 и EN 10028. С ауди-
торской проверкой на Уральской Стали побывал пред-
ставитель одного из ведущих международных сертифи-
кационных центров TÜV ThÜringen e.V. (Эрфурт, Германия) 
Татьяна Хессе. В ходе двухдневного аудита она тщатель-
но проверила имеющуюся документацию, изучила тонко-
сти производственной цепочки проката от выплавки ста-
ли до механических технологических испытаний. Аудитор 
ознакомился с производством и отгрузкой продукции, 
проверил процедуру управления устройствами для мони-
торинга и измерений, принял участие в испытаниях об-
разцов и формировании статистической оценки резуль-
татов контроля продукции. 
— Проверка документации и испытания прошли хорошо, 
нормативы выдержаны даже с запасом. Аудитор дала вы-
сокую оценку качеству нашего металла даже по сравне-
нию с зарубежными конкурентами, —  рассказал началь-
ник управления системы менеджмента качества и систе-
мы экологического менеджмента АО «Уральская Сталь» 
Дмитрий Бочков. — По результатам аудита подготовле-
но заключение о выдаче Уральской Стали решения об 
успешных испытаниях. Действие сертификата продляет-
ся ещё на один год.
В заключении эксперт подчеркнула, что программа ауди-
та выполнена в полном объёме, несоответствий не выяв-
лено, а проверенная документация, продукция и техно-
логия производства Уральской Стали соответствует всем 
необходимым для сертификации параметрам. Действие 
международных сертификатов соответствия на произ-
водство и стальной прокат, поставляемый европейским 
производителям металлоконструкций и сосудов высоко-
го давления продляется ещё на год.

• РАБОЧИЙ СПОРТ

Покорители волана
На Михайловском ГОКе завершились соревно-
вания по бадминтону в рамках рабочей спарта-
киады. За победу боролись десять команд.

Чтобы отбить почти невесомый волан и задать ему 
приличную скорость, нужна хорошая сноровка, ко-
торая отрабатывается на регулярных тренировках. 

Бадминтон — командная игра, и, чтобы добиться успеха, 
на площадке нужно понимать партнёра не только с полу-
слова, но и с полувзгляда. У оператора производствен-
ного отдела УЖДТ МГОКа Ирины Журавлёвой такой кон-
такт с напарником сложился не сразу. 
 —  Когда мы стали в пару, то было сложно. Но, как толь-
ко 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 нуж-
ный 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 — рудо-
управления.

P Видеосюжет 
на нашем сайте zhel.city

Также с 21 по 25 октября специали-
стами аналитической лаборатории 
МГОКа было отобрано и проанализи-
ровано 16 проб питьевой воды. Несо-
ответствий нормативным значениям 
не выявлено.
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На МГОКе обсуждается 
новый коллективный 
договор

На этой неделе в управлении 
комбината состоялось первое 
заседание комиссии для ве-
дения переговоров по заклю-
чению коллективного дого-
вора на 2020–2022 годы. Был 
рассмотрен порядок обсуж-
дения в цехах и подписания 
этого документа.

Юлия Ханина
Фото автора

Коллективный договор имеет 
большое значение для каж-
дого сотрудника комбината. 

Он регулирует все социально-тру-
довые права, льготы и гарантии 
для работников, членов их семей 
и ветеранов предприятия. 

В начале работы комиссия при-

• ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

• ВОПРОС  ОТВЕТ

Отвечаем на вопросы
В ящики обратной связи «Твой голос» продолжают по-
ступать вопросы работников Михайловского ГОКа.

Вопрос 
У нас в подразделении проходят производственную практику 
студенты железногорских колледжей. Существует ли возмож-
ность рекомендовать учебным заведениям уделять больше вни-
мания 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 при-
сутствия предприятий Металлоинвеста очень тесно сотруднича-
ют 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 пред-
приятия — 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 компе-
тентности во всех формах (повышения квалификации, профессио-
нального обучения, профессиональной переподготовки) в учебно-
тематические планы и программы курсов обучения по специально-
сти 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 учеб-
ных программах общеобразовательной школы в рамках предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 
При подготовке кадров и всех формах повышения профессиональ-
ной компетентности (повышения квалификации, профессиональ-
ного обучения, профессиональной переподготовки) в учебно-тема-
тические 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 го-
сударственного стандарта, которое строго соблюдается при разра-
ботке программ обучения по конкретной профессии (должности).

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

няла регламент проведения колдо-
говорной кампании. Чтобы с про-
ектом документа смогли ознако-
миться все сотрудники предприя-
тия, 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, предста-
вители профсоюза и руководители 
предприятия по направлениям. 

— По итогам цеховых собраний 
и конференций комиссия по при-
нятию коллективного договора 
рассмотрит и проанализирует все 
предложения работников МГОКа. 
Часть вопросов найдёт отражение 
в локальных нормативных актах, 

некоторые предложения будут об-
суждаться в структурных подраз-
делениях. Возможно, какие-то те-
мы будут вынесены на обсуждение 
конференции трудового коллекти-
ва комбината, — сказал председа-
тель профкома предприятия, де-
путат Железногорской городской 
думы Игорь Козюхин.

По словам Игоря Витальевича, 
предложения и замечания работ-
ников подразделений — это очень 
хороший индикатор, позволяю-
щий понять, насколько эффектив-
ны основные положения коллек-
тивного договора.

По решению комиссии, конфе-
ренция Михайловского ГОКа по 
принятию коллективного догово-
ра состоится 16 декабря. Местом 
её проведения выбран большой 
зал Дворца горняков. 

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!

МЕСЯЧНИК 
ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА
НОЯБРЬ 2019
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ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР

Все вопросы решаются в диалоге

Собинформ
Фото из архива

В ряде цехов подразделе-
ния запланирован пере-
ход на новый рабочий 
график, и у сотрудников 
появились вопросы, ко-

торые были адресованы предста-
вителям дирекций по оборудова-
нию и персоналу. Аналогичные 
встречи для информирования ра-
ботников о предстоящих измене-
ниях 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 заве-
рили: реорганизация не приведёт 
к увеличению общего количества 
отработанных часов.

Комбинат в условиях жёсткой 
рыночной конкуренции стремит-
ся к лидерству на горно-металлур-
гическом рынке и повышению 
эффективности. Трансформация 
ремонтов — часть общей страте-
гии компании «Металлоинвест». 
На всех предприятиях внедряются 
современные, наиболее эффектив-
ные технологии, направленные на 
автоматизацию процессов.

— В результате изменения 

структуры ремонтных циклов ос-
новного оборудования уменьше-
но количество ремонтных воздей-
ствий, — пояснил директор по обо-
рудованию Андрей Миронов. — 
Чётко разделён функционал по на-
правлениям: исполнение, диагно-
стика, планирование. На комбина-
те идёт пилотный проект: в рудо-
управлении создан новый центр 
управления ремонтами — Сервис-
ный центр РУ. В нём тестируют-
ся новые способы управления ре-
монтами, анализируются потреб-
ности производства в оборудова-
нии и эффективность его исполь-
зования. Внедряется «мобильное 
ТОРО» — программа, устанавли-
ваемая на мобильные устройства 
ремонтного персонала. Информа-
тизация повысит эффективность 
ремонтов и сократит время на бу-
мажную работу. Все эти процессы 
логично приводят к структурным 
изменениям, в том числе и по ре-
жиму рабочего времени.

— Нам очень важно, повы-
шая эффективность производ-
ства, внедряя новые технологии 
и средства механизации, сохра-
нить свою ремонтную службу и 
обеспечить достойную зарплату 
сотрудникам, — отметила дирек-
тор по персоналу Ольга Серен-
ко. — Планируемые изменения 
наиболее оптимальны в соблю-

дении баланса всех этих задач. 
Все они проводятся в строгом со-
ответствии с трудовым законода-
тельством РФ. Действующие гра-
фики сменности, а также графи-
ки, предлагаемые сегодня к вне-
дрению, выстроены из расчёта 
40-часовой рабочей недели, а за 
каждый час работы сверх 36 ча-
сов в неделю выплачивается де-
нежная компенсация в размере 
20 % от часовой тарифной став-
ки. 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 ус-
ловий труда: повышению осве-
щённости помещений, проведе-
нию реконструкций вентиляци-
онных и аспирационных систем 
тех участков фабрик, где работа-
ют ремонтники.

В Металлоинвесте уделяется 
пристальное внимание вопросам 
охраны труда: организации рабо-
чих мест и оснащённости СИЗ. Ре-
монтникам выдаются средства за-

щиты для работы на высоте, СИЗ 
органов дыхания, глаз и лица. В 
частности, в РМУ проведена диа-
гностика зрения сотрудников и 
изготовлены индивидуальные за-
щитные очки с корригирующим 
эффектом. Для машинистов мо-
стовых кранов организовано обу-
чение безопасному спуску с помо-
щью специальных средств. 

По словам специалистов по ох-
ране труда, в РМУ приобретены и 
применяются передвижные вы-
тяжные установки на временных 
местах проведения сварочных 
и газорезательных работ. Идёт 
монтаж стационарной вытяж-
ной системы в депо по ремонту 
вагонов. Решается вопрос изоля-
ции ремонтной площадки круп-
ного корпуса дробления. Пла-
нируется провести промышлен-
ные испытания новой системы 
пылеподавления на дробильном 
оборудовании.

В своих выступлениях руково-
дители предприятия говорили, 
что все вопросы можно и нуж-
но решать в диалоге. И в насто-
ящее время проводится анкети-
рование сотрудников РМУ, что-
бы каждый смог высказать свои 
пожелания по улучшению усло-
вий труда.

По итогам встреч проводится 
посещение рабочих мест, изуче-
ние факторов, влияющих на усло-
вия труда, дополнительные лабо-
раторные замеры, картирование 
ремонтных процессов с последу-
ющей разработкой карт пошаго-
вого выполнения операций. По-
сле проведения всех оценочных 
мероприятий будут выполнены 
необходимые работы.

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).

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.
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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+).

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+).

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+).

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

05.00, 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+).

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 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+).

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+).

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. 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

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

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+).

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+).

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+).

 ^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city
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В жизни должен быть праздник
В нашем городе действует клуб джиперов, в который входят и сотрудники 
Михайловского ГОКа.

Анна Бессарабова
Фото предоставил 
Михаил Ильин

Во второй половине ок-
тября неподалёку от 
Железногорска, в рай-
оне села Копёнки, про-
шёл трофи-рейд «По-

следний рубеж», в котором уча-
ствовали 57 экипажей со всей 
России — от Мурманска до Со-
чи. Организаторами гонок вы-
ступили участники местного 
клуба джиперов «Трофи 46». По-
сле соревнований «Курская руда» 
пообщалась с его руководителем 
Михаилом Ильиным. 

По его словам, гонки на джи-
пах (именно поэтому их участ-
ники называют себя джипера-
ми) — это полноценный спорт, 
а сами рейды похожи на игру 
«Зарницу». На старте участники 
получают координаты: широту 
и долготу, находят отметки в ле-
су, в болоте, задача подъехать к 
ним как можно ближе, коснуть-
ся рукой таблички с надписью и 
сделать хороший кадр, на кото-
ром будет чётко виден человек 
и надпись. 

Как рассказал Михаил Ильин, 
в Железногорске есть пять спор-
тивных экипажей джиперов и по-
рядка 20 любителей, которые при-
нимают участие в соревнованиях 
меньшей степени сложности. 

Несколько лет назад, когда 
в интернете появились первые 
ролики о джиперах, катающих-
ся по российскому бездорожью, 
Михаил и его друзья решили: а 
почему бы и им не попробовать 
свои силы? 

— Однажды с Дмитрием Да-
ниловым (он работает в рудо-
управлении Михай ловского 
ГОКа помощником машиниста 
экскаватора) поехали на об-
ластные гонки, — вспоминает 
Ильин. — Неплохо там высту-
пили, но проиграли из-за не-
чёткого 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 мо-
мента на различных состязани-
ях стали завоёвывать призы — 
Кубок регионов, Кубок Черно-
земья. У меня весь шкаф дома 
плотно заставлен этими на-
градами. Наш клуб «Трофи 46» 
известен далеко за пределами 
Курской области. Мы участву-
ем в состязаниях и сами их ор-
ганизуем — за годы набрались 
опыта. 

Как утверж дают участни-
ки гонок, ежегодный желез-
ногорский трофи-рейд по сво-
ему уровню занимает третье 
по значимости место в России. 
Ежегодно «Трофи 46» прово-
дит отборочные этапы «Куб-
ка регионов». Одна-две гонки 
обязательно проходят в Же-
лезногорске. В этом году Ми-

полторы гонки и поменял её на 
УАЗ Hunter. 

На гонки вместе со спортсме-
нами обычно выезжает большая 
команда. Как правило, гонщи-
ков сопровождают семьи: жё-
ны содержат лагерь, готовят 
джиперам еду. Экипаж маши-
ны состоит из пилота и штурма-
на. Кроме того, в команде есть 
технические помощники — в 
момент гонки машина ломает-
ся, и именно они приводят её в 
порядок. Состязания проходят 
2-3 дня.

Трофи-рейды — дорогое удо-
вольствие. На одни гонки толь-
ко бензина требуется 200 лит-
ров, 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 Ми-
хаил Ильин. — Так и здесь: если 
трофи-рейд приносит удоволь-
ствие — участвуй, сколько бы это 
ни стоило. Моей жене тоже нра-
вится, когда мы выезжаем на гон-
ку. Мы катаемся, а девчонки от-
дыхают на природе, жарят мясо. 
С тем количеством времени, ко-
торое я и ребята из клуба прово-
дим в гараже, близкие смирились.

Джиперы — это ещё и удиви-
тельная взаимовыручка. Гон-
щики помогают друг другу, не-
взирая на конкуренцию.

— Однажды в Тимском рай-
оне мы поломались с Андреем 
Плаксиным посреди болота: у 
нас сломалась лебёдка, не бы-
ло сцепления, — перечисляет 
Ильин. — Так нас экипаж дру-
гой машины вытащил. Потом 
мы их догнали, обогнали, при-
ехали на финиш и только там 
пришло понимание, что некра-
сиво получается — наши спаси-
тели приедут позже нас. Нашли 
решение. Встали перед фини-
шем и ждали: если подъедут те 
ребята, что нас вытащили, — 
пропустим их вперёд, если дру-
гие — проедем сами. По воле 
случая мы стали тогда первы-
ми… Трофи-рейд — дело насто-
ящих мужчин. Ничего особен-
ного от джиперов не требуется. 
Главное, чтобы было желание 
заниматься гонками. Остальное 
приходит со временем.

 < На трофи-
рейды джиперы 
выезжают боль-
шой дружной 
командой

 < Главное для 
джиперов — 
подготовить 
машину к гонкам, 
чтобы она могла 
пройти все 
испытания

хаил Ильин и его товарищи 
провели ещё и Кубок ГИБДД, 
в котором обычно у частву-
ют сотрудники инспекции — 
чаще всего в роли штурманов 
вместе со спортсменами. 

Рассказывая о джиперах, Ми-
хаил говорит, что этим видом 
спорта увлекаются люди раз-
ного возраста. Например, Ки-
рилл Гуляев участвовал в гонке 
в 17 лет. А Виталий Щелкунов по-
стоянно ездил в трофи-рейды с от-
цом предпенсионного возраста.

— Я периодически выбира-
юсь на состязания с Дмитри-
ем Даниловым и с электромон-
та жником контактной сети 
УЖДТ МГОКа Андреем Плак-
синым. А сам работаю водите-
лем самосвала, — рассказыва-
ет 34-летний Михаил Ильин. — 
Мой сын в свои 14 лет тоже на-
чинает заниматься машина-
ми. Уже гоняет по болотам. 

Так что возраст и профессии у 
джиперов разные. Одна общая 
страсть — автомобили. 

В этом году участники «Тро-
фи 46» решили усложнить усло-
вия состязаний, максимально 
приблизив их к тем, что при-
меняются на ралли «Париж — 
Дакар». 

— Организатор предвари-
тельно выбирает места, ничем 
их не отмечает, кроме навига-
ции. Только по приборам можно 
определить, где ты сейчас нахо-
дишься, — описывает правила 
гонок Ильин. — Специальный 
прибор — трек-логгер — фик-
сирует твоё местоположение, 
а судья в базовом лагере отсле-
живает каждый автомобиль, где 
он находится и проехал ли по 
заданному маршруту. 

Самое сложное и важное для 
джиперов — подготовить к со-
стязаниям автомобиль. Для ма-

шины приобретаются колёса 
большего размера. Затем кто-то 
меняет мотор на более мощный, 
кто-то усовершенствует транс-
миссию, тормоза, лебёдки, кар-
касы безопасности, навигацию, 
экипировку... Последний этап — 
снижение веса автомобиля. 

— Бывает так, что две аб-
солютно одинаковые машины 
преодолевают болото. Но од-
на из них успешно проезжает 
преграду, а вторая застревает 
в грязи. Оказывается, что она 
весит на 150 кг больше, — де-
лится своими наблюдениями 
Ильин. — Поэтому начинаешь 
что-то лишнее отрезать, менять 
железо на алюминий и так да-
лее. Я готовил к гонкам авто-
мобиль 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 

УВЛЕЧЕНИЯ

История

На втором этапе чемпионата Кур-
ской области, проходящем недав-
но в Хомутовском районе, произо-
шла интересная история. Бобры 
сгрызли дерево, на котором бы-
ла табличка-отметка (на её фоне 
должны были фотографироваться 
участники гонки, фиксируя фото-
факт прохождения отметки). Дере-
во вместе с табличкой упало в во-
ду. Пришлось вызывать судью, и 
он всю гонку простоял на этом ме-
сте, а все её участники с ним фо-
тографировались.
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> Грузовые перевозки. 
Квартирные переезды.
Услуги грузчиков. 
А/м «Газель», дл. 4,2 м, 
выс. 2,1 м, г/п 1,5. 
Тел.: 8-960-685-28-20.

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

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

По вопросам доставки 
газеты «Курская руда»
обращаться по телефону:
9-62-65.
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СУББОТА /9.11/

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+).

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+).

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

05.20 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+).

САД И ОГОРОД

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

• РЕКЛАМА.  8 (47148) 96265

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯННОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН
АВТОРСКИЕ СЕМЕНА ОТ ЛЮБОВИ МЯЗИНОЙ.АВТОРСКИЕ СЕМЕНА ОТ ЛЮБОВИ МЯЗИНОЙ.

ХИТ ПРОДАЖ —ХИТ ПРОДАЖ —
ТОМАТ «ЮБИЛЕЙ ТАРАСЕНКО».ТОМАТ «ЮБИЛЕЙ ТАРАСЕНКО».

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА РОЗЫНА РОЗЫ КОРДЕС  КОРДЕС 
И КАНАДСКИЕ РОЗЫ.И КАНАДСКИЕ РОЗЫ.

реклама

Обрезку 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 инфек-
ции во время зимовки. Очень позд-
но, практически перед укрытием, 
удаляю кончики невызревших по-
бегов, цветки, явно поражённые 
болезнями части растения (с пят-
нами плесени, ржавчины).

Многие сорта роз цветут на по-
бегах прошлого года. Поэтому по-
беги, выросшие в этом году, нужно 
обязательно уберечь от вымерза-
ния. Для этого придётся на зиму 
укрыть розы от сильных морозов 
агроволокном. 

Следующий этап в подготовке 
кустов к укрытию — пригибание. 
Пригибать розы нужно до насту-
пления морозов, иначе замёрзший 
побег непременно сломается, когда 
вы начнёте укладывать его на зем-
лю. 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 ли-
стьев кусты удобно обработать же-

лезным купоросом. Делать это нуж-
но, когда растущие рядом растения 
тоже ушли на покой, иначе их мож-
но сжечь. Концентрация раствора 
3 %, то есть 300 г на 10-литровое ве-
дро. Также можно обработать фар-
мойодом (20 мл на 10 литров воды).

После того как кусты обработа-
ны, пригнуты и надёжно пришпи-
лены, я ставлю над ними дуги из 
толстой стальной проволоки. Очень 
практичный, долговечный и удоб-
ный вариант — дуги из металло-
пластиковых труб для водопровода. 
Они должны быть немного выше 
уложенного куста, чтобы укрытие 
не касалось его. Дуги нужны, что-
бы тяжёлая шапка снега не полома-
ла пригнутые плети роз. В идеале 
стоит скрепить дуги между собой 
планкой в верхней точке, чтобы по-
лучился более жёсткий каркас. Что-
бы толстая плеть розы не треснула 
на изломе, нужно подложить под 
её основание плотно закрученную 
пластиковую бутылку — она послу-
жит упором и не даст розе согнуть-

ся в этом месте слишком резко.
Укрытие роз с пригибанием их 

к земле работает по принципу пар-
ника: земля в нём играет роль гене-
ратора тепла. И чем большую пло-
щадь оно охватывает, тем лучше: 
эффективнее укрывать сразу не-
сколько растений, а не каждое по 
отдельности. 

Когда установится постоянная 
температура, около минус 5-7 °C, 
я укрываю розы поверх дуг нетка-
ным материалом. Лучше всего лу-
трасилом или спанбондом 60 г/м2 

в два слоя. Крепить укрывной ма-
териал к дугам удобно толстыми 
канцелярскими скрепками. И тогда 
зимой, если повезёт и поверх укры-
тия ляжет снежная шуба, никакие 
морозы не страшны.

Есть только один способ избе-
жать забот по укрытию роз на зиму. 
Нужно завести себе неукрывные 
розы. Есть и такие. Это канадские 
и немецкие розы, которые выдер-
живают очень низкие температу-
ры, а если даже и обмерзают выше 
снежного покрова, то легко восста-
навливаются за лето и цветут как 
ни в чём ни бывало.

Очень важно правильно 
подготовить ваши розы 
к зимним холодам. 
Основные осенние 
хлопоты в этом случае 
приходятся на октябрь–
ноябрь.

Готовим розы к зиме

ПАО «Михайловский ГОК» проводит тендер на реализацию транспортных средств

• РЕКЛАМА  8 (47148) 96265

1. Автобус ИКАРУС-260.51, 
1992 г. в. Пробег 988 135 км. 
Мощность двигателя 192 л. с., 
дизель. Техническое состоя-
ние: автобус находится в не-
исправном состоянии, требу-
ется ремонт кузова, ДВС, КПП, 
раздаточной коробки, перед-
него и заднего моста, гидрав-
лической 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 состо-
яние: автомобиль находит-
ся в неисправном состоянии, 
требуется ремонт кузова, 
ДВС, КПП, раздаточной ко-
робки, 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 состоя-
ние: микроавтобус находит-
ся в неисправном состоянии, 

требуется ремонт кузова, 
ДВС, КПП, раздаточной ко-
робки, 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 состоя-
ние: автомобиль комплектен, 
находится в неисправном со-
стоянии, требуется капиталь-
ный ремонт кузова, ДВС с за-
меной ГРМ, необходима за-
мена главной пары заднего 
моста, подшипников редук-
тора. 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 состо-
яние: автомобиль комплек-
тен, требуется капитальный 
ремонт ДВС, заднего моста с 
заменой главной пары, кузов 
имеет коррозионные повреж-
дения. 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 состо-
яние: автомобиль комплек-
тен, находится в неисправ-
ном состоянии, требуется 
капитальный ремонт ДВС, 
кузов имеет коррозионные 
повреждения. Стартовая це-
на 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 состоя-
ние: автомобиль находится в 
неисправном состоянии, тре-
буется капитальный ремонт 
кузова, ДВС, КПП, раздаточ-
ной коробки, переднего и зад-
него моста, гидравлической 
системы, крановой установ-
ки. Стартовая цена  355 000 
(триста пятьдесят пять ты-
сяч) рублей с НДС.

Контактный телефон:
+7 (920) 738 85 14.
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 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В конкурсе приняли уча-
стие более 120 сотруд-
ников JSA, работаю-
щих на Лебединском и 
Михайловском ГОКах, 

ОЭМК, Уральской Стали и в Цен-
тре инноваций. Жюри, в которое 
вошли руководители Металлоин-
веста, JSA Group и Accenture, кон-
сультанта компании по внедре-
нию цифровых решений, выбра-
ло 16 проектов для награждения 
в различных номинациях. В тече-
нии двух дней пребывания кон-
курсантов в Москве эксперты из 
Металлоинвеста, JSA и Accenture 
провели для них мастер-классы 
по презентациям и помогли под-
готовить выступления.

Победителями конкурса при-
знаны Андрей Фомин (Центр ин-
новаций) и Владимир Моисеев 
(ОЭМК) с проектом «Нейросете-
вая система контроля достовер-
ности формирования пакета в 
СПЦ № 1 ОЭМК». Главная идея — 
запуск автоматизированной тех-
нологии, которая с помощью ма-
шинного зрения на базе нейрон-
ных сетей сможет распознавать 
готовую продукцию во избежа-
ние «смешивания» металла в па-
кете (наличие заготовок из дру-
гих партий).

— Приятно, что на конкур-
се инновационных технологий 
цифровизации производства наш 
с Андреем Фоминым проект стал 
победителем, — отметил Влади-
мир Моисеев, ведущий инженер-
программист JSA Group. — Его 
идея заключается в автоматизи-
рованном подсчёте количества 
заготовок в пакете готовой про-
дукции. Мы предложили делать 
это с помощью машинного зре-
ния и нейронных сетей. Радует, 
что идея получила поддержку, и 
руководство заинтересовано во 
внедрении такой технологии на 
производстве. Победа в конкур-
се мотивирует на дальнейшие 
исследования и работу в этом 
направлении.

Второе место получил про-
ект «Интеллектуальная система 
диспетчеризации рудо-транс-
портных операций на предпри-
ятии» Владимира Алёхина и 
Сергея Лемехова с Лебединского 

Готовность работать 
с нестандартными задачами

 < Участники 
конкурса едино-
душны в том, что 
подобные мероприя-
тия стимулируют 
творческую актив-
ность сотрудников 
и дают хорошую 
мотивацию для ра-
ционализаторской 
деятельности

ГОКа. Проект призван автома-
тизировать и упорядочить при-
ём, обработку и хранение дан-
ных о работе горнотранспортно-
го комплекса.

— Наша разработка — разви-
тие предыдущего проекта, кото-
рый мы представляли в прошлом 
году на Корпоративном форуме 
молодёжных инициатив, — рас-
сказал Владимир Алёхин, ве-
дущий специалист АСУТП JSA 
Group. — После внедрения и ис-
пытания его на одном предприя-
тии, опыт и технологии интел-
лектуальной диспетчеризации 
могут быть тиражированы на 

другие предприятия компа-
нии. Также этот набор техноло-
гий может быть оформлен и как 
решение для внешнего рынка. 
Конечно, мы рады, что руковод-
ство компании так высоко оце-
нило нашу работу. Занять вто-
рое место в конкурсе столь зна-
чительного 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 сотрудни-
ков компании, а также повысить 
их мобильность.

Несколько участников кон-
курса были отмечены в специ-
альных номинациях.

— Одна из приоритетных за-
дач «ИКС Холдинга» — развитие 
персонала. Мы стремимся обе-
спечить карьерные возможности 
для наиболее талантливых со-
трудников и создавать потенци-
ально прорывные стартапы вну-
три компании, а не только инве-
стировать во внешние разработ-
ки, — объяснила вице-президент 
«ИКС Холдинга» Юлия Шутки-
на. — Схожий подход практико-
вали многие быстрорастущие IT-
корпорации. Например, в Google 
было правило о 20 процентах ра-
бочего времени, выделяемого на 
личные проекты сотрудников. 
Благодаря ему появились такие 
сервисы, как GMail и AdSense. 
Пока конкурс инноваторов про-
водится среди работников JSA 
Group, однако успешно апроби-
ровав формат, мы будем распро-
странять его и на другие пред-
приятия Металлоинвеста.

Цитата

‟ 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 со-
брал именно таких людей — драйверов изменений, которые двигают 
нашу компанию вперёд.

Олег 
Лактюшин, 
директор департамента 
по информационным 
технологиям 
УК «Металлоинвест»: 

120 
сотрудников JSA, работающих на 
ЛГОКе, МГОКе, ОЭМК, Уральской 
Стали и в Центре инноваций, 
приняли участие в конкурсе.

‟‟  В финале я представил четыре проекта. В частно-
сти, по внедрению GIT (системы управления верси-
ями). Её использование позволит следить за общим 

ходом работы над проектами и увеличит скорость разработ-
ки ПО. 
Вообще, благодаря таким мероприятиям новые идеи полу-
чают хороший шанс на реализацию. Считаю, что все финали-
сты были оценены достойно и увезли домой не только призы 
и дипломы, но и положительные эмоции и впечатления. Ду-
маю, необходимо и в дальнейшем проводить такие конкурсы, 
собирая специалистов со всех комбинатов Металлоинвеста. 
Ведь порой для решения какой-нибудь сложной задачи ну-
жен коллективный творческий подход.

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

‟‟  Я представил на форум два предложения, позволя-
ющие в короткие сроки получить значительную эко-
номию средств при минимальных затратах. Рад, что 

они были оценены жюри. В настоящее время обе работы пе-
решли на этап реализации. Хочу поблагодарить организа-
торов за идею конкурса и запоминающееся проведение фи-
нальной части. В очередной раз был приятно удивлён вы-
соким уровнем профессионализма в организации подобных 
мероприятий в JSA. Такие конкурсы действительно вдохнов-
ляют и мотивируют на дополнительную работу по поиску 
эффективных идей. Рассказал коллегам о финале, многие 
загорелись поучаствовать в конкурсе в будущем.

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

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.



КУРСКАЯ РУДА12 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

zhel.city                                № 42 |  1 ноября 2019 годаКультурная жизнь

АРТОКНО• НОВОСТИ
Новые имена 
в музыке 

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

В нынешнем году фести-
валь открыл новую стра-
ницу в своей истории. 

Теперь помогать развивать 
способности и выходить на 
большую сцену талантливым 
детям будут сразу три структу-
ры: благотворительный фонд 
Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт», благотво-
рительный фонд «Новые име-
на» имени Иветты Вороновой 
и комитет по культуре Курской 
области. Они объединились, 
чтобы поддержать одарённых 
детей. 
— Это замечательно, потому 
что не так часто для проведе-
ния одной акции объединяют-
ся три разные организации, — 
отметил вице-президент фон-
да «Новые имена» Александр 
Петросян. — Этот союз даст 
фестивалю новый импульс для 
развития.
Ценители классической музы-
ки, пришедшие на концерты в 
Курске и Железногорске, горо-
де присутствия Металлоинвес-
та, услышали в исполнении 
талантливых детей произве-
дения для фортепиано, струн-
но-смычковых и духовых ин-
струментов. 
В обоих городах публика вос-
торженно принимала юных ар-
тистов, уже имеющих опыт вы-
ступлений не только на сце-
нах России, но и в концертных 
залах Европы и Америки. Для 
местных юных ценителей му-
зыки игра молодых звёздочек 
стала той планкой, до которой 
им необходимо подняться или 
хотя бы максимально прибли-
зиться. 
По словам Александра Петро-
сяна, нынешний фестиваль — 
это элемент большой серьёз-
ной системы работы с одарён-
ными детьми. И для многих из 
них он является мощным сти-
мулом двигаться дальше. 
В фестивальной программе в 
рамках проекта «Класс от маэ-
стро» для работников образо-
вательных учреждений сферы 
культуры и искусства Курской 
области прошли мастер-клас-
сы ведущих специалистов 
российского музыкального и 
художественного образова-
ния. Так, в хоровой школе име-
ни Струве Пётр Савинков про-
вёл мастер-класс по хорово-
му пению, а Ирина Коршунова 
рассказала опытным и начи-
нающим мастерам школы на-
родных промыслов «Артель» 
о росписи в технике «Гжель».

Юлия Ханина
Фото автора

 ‐ 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

Повес ть «Пикова я 
дама» впервые бы-
ла опубликована в 
1834-м. В её осно-
ве история, кото-

рую великий поэт узнал от сво-
его приятеля князя Голицына. 
Прототипом графини стала его 
бабушка, княгиня Наталья Пе-
тровна, мать московского гене-
рал-губернатора. Она действи-
тельно была знакома с афери-
стом Сен-Жерменом, от кото-
рого в Париже узнала секрет 
«трёх карт». 

Сп ус тя два века эта по-
весть по-прежнему актуальна. 
Страсть, замешанная на жажде 
денег, не может принести сча-
стье и покой. 

Народный артист РФ Евге-
ний Князев великолепно пере-
дал атмосферу того времени и 
характер персонажей. Виртуозно 
меняя маски, народный артист 
России превращался то в Герма-
на, то в старуху-графиню, то в 
её молодую воспитанницу Ели-
завету Ивановну. Акценты, рас-
ставленные филигранно, изящно 
дополнили созданные на сцене 
объёмные и живые образы. Кар-
манные часы, карта, колокольчик 
оказываются очень кстати, ког-
да 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 слу-
шателей полной драматизма исто-
рией игрока Германа, постигше-
го мистическую тайну. Актёрская 
энергетика, тембр голоса, интона-
ции погружают публику в велико-
лепный пушкинский текст.

— Это было что-то невероят-
ное: актёр долгое время держал 
в напряжении весь зал, при по-
мощи мимики, жестов и инто-
нации ему блестяще удалось по-
казать каждую сыгранную им 
роль, — восхищается зритель-
ница Дарья Верещагина. 

Уже после спектакля Евгений 
Князев признался, что считает 
язык Пушкина уникальным. Ге-
ний русского слова лишь одной 
фразой рисует свой персонаж.

— Два-три штриха — и об-
раз графини становится ярким 
и насыщенным. Сразу понят-
но, что она уже немолода, да и 
характер свой за годы подрас-
теряла, — отметил Евгений 
Владимирович.

Актёр, педагог и ректор ле-
гендарного театрального инсти-
тута им. Щукина Евгений Князев 
уверен: его миссия — не прос-
то увлечь зрителя театральным 
действом, а суметь воспитать в 
нём любовь к культуре, к рус-
ской классике. Он не сомнева-
ется в том, что ответственность 
за «химию», которая возникает 
между актёром и залом, полно-
стью лежит на артисте. 

— Всё начинается с меня. Ес-
ли я выйду и просто буду чи-
тать, то зрительному залу это 
будет неинтересно, он не от-
кликнется. Зрители реагиру-
ют только на то, что получают. 
Именно тогда получается обмен 
энергией, — рассуждает он.

Похоже, что этот волшеб-
ный энергетический обмен 
железногорцы, пришедшие 
на спектакль, ощутили на се-
бе. Один из зрителей, Иван 
Марков перед походом на 
спектакль перечитал произ-
ведение Пушкина.

— Но это нельзя сравнить 
с тем, что я увидел на сце-
не. Евгений Князев удиви-
тельно ярко и точно пере-
давал характеры героев. Со-
вершенно очевидно, что он 
мастер своего дела. И сегод-
няшний спектакль — это от-
личная мотивация читать и 
перечитывать классику, — с 
восторгом сообщил молодой 
человек.

После спектакля благодар-
ный железногорский зри-
тель ещё долго не отпускал 
актёра. Евгений Князев от-
вечал на вопросы, раздавал 
автографы. В Железногор-
ске Евгений Владимирович 
впервые, но наш город ему 
ближе, чем может показать-
ся. По первому образова-
нию он горный инженер: про 
Михайловский ГОК много 
слышал и читал ещё в те вре-
мена, когда учился в вузе.

Чудесный спектакль не 
оставил железногорцев рав-
нодушными и стал в жизни го-
рода очередным масштабным 
культурным событием, орга-
низованным в рамках плат-
формы АРТ-ОКНО — проек-
та благотворительного фон-
да Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт». За время 
её работы более 200 000 жи-
телей Курской, Белгородской 
и Оренбургской областей по-
сетили более 200 благотвори-
тельных мероприятий — луч-
ших образцов классического и 
современного искусства. 

 ^ Ещё больше 
новостей ищите на нашем 
сайте zhel.city

 ‐ После спектакля благодарные железногорские зрители ещё 
долго не отпускали актёра
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Совместная работа
Для победителей 
грантового конкур-
са социально-ориен-
тированных проек-
тов Металллоинвеста 
«Сделаем вместе!» 
проведён семинар 
«Управление челове-
ческими ресурсами».

Анна Бессарабова
Фото автора

В зале Дворца гор-
няков собрались 
авторы и участ-
ники уже хоро-
шо известных в 

Железногорске социаль-
ных проектов: «Равенство», 
«Наставник», «Микроси-
риус», «Гири — в школу» 
и многих других. Тренер-
консультант петербург-
ской компании ЕВМ Анна 
Смирнова провела для них 
обучающее занятие. 

— Семинар проводит-
ся специально для команд-
грантополучателей Метал-
лоинвеста, — объяснила 
она. — Участники прошли 
примерно половину пути 
в реализации своих про-
ектов. Сейчас мы вместе 
можем оценить промежу-
точные результаты, что 
уже достигнуто, что полу-
чается, что не получается, 
какие возникают пробле-
мы. Семинар и совмест-
ная работа команд помо-
жет им в дальнейшем раз-
решить те трудности, кото-
рые возникли при реализа-
ции программ.

В процессе обучающе-
го занятия авторы каждого 
проекта подготовили крат-
кие выступления о своей 
работе. Они рассказали о 
проведённых и заплани-
рованных мероприятиях, 
выделили свои успехи, до-
стижения и сложности, ко-
торые можно устранить со-
вместными усилиями.

Слушая руководителей 

Геокешинг: квест с фантазией

В игре приняли участие ребя-
та с ОВЗ из общественной 
организации «Равенство» 
и активисты Школы полез-
ного действия ЦДТ. 

Ольга Жилина 
Фото предоставлено ЦДТ

«Вместе мы сила!» — именно 
под таким девизом прошла в этот 
раз традиционная геокешинг-
игра, организованная Центром 
детского творчества. Девочки и 
мальчики из театральной студии 
«Волшебный сундучок» — одного 
из проектов-победителей гран-
тового конкурса Металлоинвеста 
«Сделаем вместе!» — совместно с 
волонтёрами ШПД погрузились в 
удивительный мир театра.

Разделившись на команды и 
вооружившись специальной кар-
той, подростки искали в парке 
имени Никитина QR-коды, в ко-
торых были зашифрованные за-
дания, связанные со сцениче-
ским искусством.

Для того чтобы пройти каж-
дый этап, ребятам пришлось про-
демонстрировать знания, про-
явить фантазию и творческое 
начало.

— Участники каждой коман-
ды действовали быстро и спло-
чённо. Самым важным во вре-
мя игры была не победа, а вза-
имодействие ребят друг с дру-
гом, сопереживание и взаимопо-
мощь. Дети научились работать 
в коллективе и получили массу 
положительных эмоций, — рас-
сказала педагог ЦДТ Светлана 
Пигарева.

 ‐ 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 обу-
чающего форума узнали 
много нового и полезно-
го. Они смогли сравнить 
проделанную за несколь-
ко месяцев работу, обозна-
чить главное в будущих 
мероприятиях. 

— Семинар научит нас 
работать в команде, — заме-
тила автор проекта «Мик-
росириус» Маргарита Ар-
бузова. — Это очень важ-
но — объединить людей, 
правильно их мотивиро-
вать. Возможно, кто-то из 

присутствующих захочет 
расширить свой проект, 
у кого-то появятся новые 
идеи. В любом случае, по-
лезно знать, какие соци-
альные программы реали-
зуются в нашем городе, не 
исключено, что в процессе 
семинара мы познакомим-
ся, объединимся. 

Директор художествен-
ной школы народных про-
мыслов «Артель», руково-
дитель проекта «Дары Ма-
коши. Нити судьбы» Ната-
лья Чепелева считает, что 

участникам семинара по-
лезно было узнать о моти-
вации команд, делегиро-
вании задач и полномочий 
внутри них, о коммуника-
циях в проекте.

— Всё было интересно и 
очень полезно, — сказала 
Чепелева. — Хорошо, что 
мы не предоставлены сами 
себе, не одиноки. Коман-
дой проще добиваться по-
ставленных целей. Обмен 
опытом и наблюдениями 
поможет нам в реализации 
проектов. 

 

Нити судьбы

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

Возродить старинную традицию ткачества пе-
дагоги «Артели» хотели давно. Специально 
для этого организовали в своей школе соот-

ветствующее отделение. Однако учиться там было 
непросто — детям приходилось заниматься на при-
митивных ткацких рамах, поэтому процесс изготов-
ления 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 ком-
пании «Металлоинвест», — говорит директор школы 
народных промыслов и руководитель проекта Ната-
лья Чепелева.
На средства гранта «Артель» закупила 11 станков, 
три из которых предназначены для изготовления 
поясов, а ещё нитки и прочие необходимые матери-
алы. Преподаватели же посетили Саморядовский 
дом ремёсел, где взяли несколько мастер-классов у 
местных мастериц.
По мнению педагогов, обучаясь ткачеству, юные же-
лезногорцы должны понимать всю суть его техно-
логического процесса. Поэтому ещё весной ребята 
вместе со своими педагогами посадили на террито-
рии школы лён — растение, из которого наши пред-
ки чаще всего делали себе одежду.
— Сама идея проекта «Дары Макоши. Нити судьбы» 
принадлежит нашим ученицам. На одном из заня-
тий 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, трудо-
любие, развивает фантазию и творческое начало. 
А потому открытие проекта в школе народных про-
мыслов превратили в настоящий праздник — с пес-
нями, 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 Ха-
мидова 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 поу-
чительные рассказы бабушек и матерей.
— В рамках нашего проекта мы проведём ряд ин-
тересных 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 ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Разное

СКОРБИМ...

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбиле-
ем Людмилу Николаевну 
Лапину, Галину Иванов-
ну Чиркову, Василия Да-
ниловича Головачева, Га-
лину Сергеевну Ильину, 
Татьяну Ивановну Коси-
нову, Надежду Викторов-
ну Науменко, Владими-
ра Леонидовича Верж-
бицкого, Ивана Сергее-
вича Кулешова, Михаи-
ла Ивановича Марахина, 
Екатерину Ивановну Со-
лошину, Антониду Семе-
новну Шмыгареву, Нину 
Ивановну Батракову, Га-
лину Георгиевну Блино-
ву, Алефтину Ивановну 
Умнову, Григория Павло-
вича Бохонова, Николая 
Сергеевича Зевакина, 
Валентину Александров-
ну Комисарову, Валенти-
ну Дмитриевну Полехи-
ну, Тамару Павловну Хо-
дукину.

С юбилеем,
ветераны!

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, разде-
ляя 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 Коро-
лёвой Нины Алексеевны и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойных, разде-
ляя 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.

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Сергея Вита-
льевича Серикова и с днём 
рождения — Дмитрия Вя-
чеславовича Цуканкова, 
Игоря Николаевича Кули-
кова, Андрея Николаевича 
Жирова, Евгения Анатолье-
вича Селезнева, Дмитрия 
Юрьевича Куркина, Дмит-
рия Михайловича Савичева, 
Андрея Михайловича Дан-
ченко, Александра Иванови-
ча Белякина, Ивана Сергее-
вича Шурукина, Андрея Ни-
колаевича Фонова, Дмитрия 
Алексеевича Самсонова. 

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Алек-
сандра Андреевича Бабича, 
Романа Владимировича Го-
родова, Сергея Иванови-
ча Жукова, Эдуарда Викто-
ровича Фирсова, Дмитрия 
Викторовича Шалакова.

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Сергея 
Александровича Прошина, 
Сергея Ивановича Дынова, 
Светлану Александровну 
Любину.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Нину Ива-
новну Костикову и с днём 
рождения — Александра 
Александровича Анпилого-
ва, Ольгу Викторовну Ма-
лихову, Елену Владимиров-
ну Зенченкову, Петра Алек-
сеевича Касьянова, Гуля-
ма Олеговича Мирзаева, 
Сергея Владимировича Мо-
лякова, Валентину Василь-
евну Полянскую, Лилию 
Владимировну Фетисову.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Мак-
сима Петровича Евланова.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Алек-
сандра Владимировича Оси-
пова, Александра Алексее-
вича Митенкова, Евгения 
Александровича Соловьёва.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Владимира 
Васильевича Сивцева, Ни-
колая Петровича Шеверева 
и с днём рождения — Алек-
сандра Леонидовича Ан-
пилогова, Геннадия Нико-
лаевича Арбузова, Игоря 
Сергеевича Бойко, Романа 
Евгеньевича Верхотурова, 
Евгения Николаевича Глу-
щенко, Максима Владими-
ровича Данилова, Александ-
ра Викторовича Каплина, 
Василия Дмитриевича Ко-
соротикова, Вла димира 
Александровича Кузовкова, 
Владимира Александровича 
Минакова, Олега Михайло-
вича Новикова, Александра 
Сергеевича Ромашова, Алек-
сандра Ивановича Свинарё-
ва, Геннадия Евгеньевича 
Сиухина, Николая Валерье-
вича Шалыгина, Наталью 
Евгеньевну Шатову, Алек-
сея Алексеевича Шурупова.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Руслана 
Викторовича Атанова, Вади-
ма Александровича Гонча-
рова, Владислава Валерье-
вича Хромова, Андрея Ни-
колаевича Жукова, Артема 
Анатольевича Камандако-
ва, Эдуарда Алексеевича 
Минакова.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Анатолия 
Николаевича Зиновкина и 
с днём рождения — Вита-
лия Валерьевича Рожко-

ва, Дмитрия Геннадьевича 
Корнева, Владимира Вик-
торовича Ефимина, Алек-
сандра Алексеевича Суров-
цева, Александра Алексее-
вича Доронина, Владимира 
Альбертовича Резниченко, 
Алексея Николаевича Кото-
ва, Андрея Олеговича Васи-
люхина, Евгения Александ-
ровича Зиновьева, Юрия 
Владимировича Горбунова.

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Алек-
сандра Викторовича Игна-
това, Владимира Викторо-
вича Кобылкина, Александ-
ру Сергеевну Счастливце-
ву, Дину Станиславовну 
Чертову.

• УТА И JSA 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Виктора 
Викторовича Бирюкова и с 
днём рождения — Влади-
мира Ивановича Ивачен-
кова, Сергея Валерьеви-
ча Мышинского, Дмитрия 
Валерь-евича Данилкина, 
Александра Сергеевича Зю-
рина, Евгения Алексееви-
ча Чаплыгина, Владимира 
Кирилловича Ермоленко.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Еле-
ну Михайловну Золотухину.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Олега Степа-
новича Баранова, Ольгу Ни-
колаевну Митасову, Ирину 
Анатольевну Пинягину и с 
днём рождения — Максима 
Геннадьевича Губина, Ната-
лию Владимировну Егорову, 
Алексея Викторовича Коз-
менкова, Оксану Сергеев-

ну Масютину, Наталью Пет-
ровну Мишустину, Марину 
Александровну Стародубце-
ву, Анатолия Александрови-
ча Халина, Любовь Никола-
евну Щербаченко.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Валенти-
ну Ивановну Титорову и с 
днём рождения — Людмилу 
Николаевну Макееву, Дмит-
рия Владимировича Пло-
хих, Алексея Сергеевича Па-
ничкина, Дмитрия Серге-
евича Сафонова, Николая 
Яковлевича Солодухина, 
Евгения Викторовича Чу-
макова, Владимира Вик-
торовича А нтоненкова, 
Сергея Викторовича Лагути-
на, Александра Викторови-
ча Пяткова, Михаила Алек-
сеевича Яшкина, Сергея 
Владимировича Захарова, 
Елену Владимировну Зай-
цеву, Руслана Анатольевича 
Путильцева, Алексея Чин-
гисовича Лаврушкина, Вик-
тора Анатольевича Белого, 
Геннадия Васильевича Чму-
това, Надежду Николаевну 
Касьянову.

• РМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Сергея Алек-
сеевича Курдина, Влади-
мира Ивановича Рязанцева 
и с днём рождения — Вик-
тора Ивановича Ермакова, 
Сергея Алексеевича Ква-
сова, Игоря Геннадьевича 
Клиндухова, Лилию Ива-
новну Пименову, Игоря 
Юрьевича Чирко, Владими-
ра Владимировича Шарапо-
ва, Владимира Петровича 
Алферова, Вячеслава Ива-
новича Астахова, Дмитрия 
Александровича Власова, 
Анатолия Викторовича Ку-
имова, Александра Леони-
довича Милютина, Андрея 

Николаевича Пономарева, 
Марину Ивановну Свеколь-
никову, Татьяну Альбертов-
ну Александрову, Дмитрия 
А лександровича Бузина, 
Алексея Александровича 
Голубева, Дмитрия Нико-
лаевича Кузьмичёва, Оле-
га Ивановича Меркулова, 
Николая Викторовича На-
конечного, Кристину Вла-
димировну Сосновскую, 
Александра Ивановича Фан-
дюшина, Ирину Александ-
ровну Дмитрову, Татьяну 
Викторовну Кузину, Михаи-
ла Андреевича Лазарева, 
Александра Владимирови-
ча Петрачкова, Дмитрия Ви-
тальевича Смирнова, Олега 
Евгеньевича Волкова, Игоря 
Викторовича Глотова, Анд-
рея Владимировича Лани-
на, Василия Владимиро-
вича Рожкова, Александра 
Сергеевича Чистова, Ксе-
нию Игоревну Юрченко, 
Сергея Васильевича Лялина, 
Леонида Алексеевича Полу-
хина, Максима Олеговича 
Шалобаева.

• УРЭЭО 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Игоря Егоровича Чисто-
клетова, Юлию Сергеевну 
Тюлюканову. 

• УКС И РЗИС
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Яну 
Олеговну Касьянову, Ирину 
Викторовну Белевцову.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Алек-
сандра Ивановича Кре-
това, Юрия Федоровича 
Нестерова.

• БЛАГОДАРНОСТЬ

От всей души благодарим совет ветеранов МГОКа, кол-
лектив БВУ, всех коллег, родственников, друзей и всех 
неравнодушных людей, разделивших с нами боль невос-
полнимой утраты в связи со смертью любимого мужа, па-
пы, 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

Желаем счастья!
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

В час досуга

• УЛЫБНИТЕСЬ• СКАНВОРД

***
— У моей жены самая отвратительная па-
мять на свете!
— Что, совсем ничего не помнит?
— Нет, она помнит всё!

***
Купил сегодня пиццу «4 сыра». Судя по 
вкусу: российский, российский, россий-
ский и один не доложили.

***
Совет психиатра: если вы увидели приви-
дение — ущипните себя. Если вы ущип-
нули 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.

***
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, про-
веренный рецепт достался мне ещё от 
папы.

***
Меня жена бросила, потому что я пани-
кёр и параноик! А, нет, не бросила, это 
она за хлебом выходила.

***
За 20 лет жизни я понял самое глав-
ное — тарелку после гречки нужно 
мыть сразу.

***
Народная примета: если ласточки лета-
ют совсем низко — это летучие мыши.

***
Межсезонье для травматолога — это 
время, когда мотоциклисты уже за-
кончились, 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 от-
крытая книга. По квантовой физике. 
На китайском языке.

Кинотеатр «Русь»
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 возвра-
щается. 6+.
12:40, 21:15, 23:50 Текст. 18+.
15:50, 20:05, 00:25 Терми-
натор: Тёмные судьбы. 16+.
17:00, 22:30 Zомбилэнд: 
Контрольный выстрел. 18+.
19:00 Малефисента: Влады-
чица тьмы. 6+.

Краеведческий музей
— Выставка «Мир насеко-
мых. Живые экспонаты». 6+.
— Выставка «Мир русской 
заставы». 6+.
3 ноября 
— Всероссийская акция
«Ночь искусств — 2019». 3+. 

В программе:
12:00 Просмотр и обсужде-
ние художественного филь-
ма «Александр Невский» 
(режиссёр Сергей Эйзен-
штейн, 1938 год).

14:00 Мастер-класс по пле-
тению кольчуги «Доспех 
русского воина» (ведущий 
Андрей Киселёв, руководи-
тель клуба исторической 
реконструкции «Застава»).

15:00 Площадка «Что та-
кое историческая рекон-
струкция. История разви-
тия и перспективы» (веду-
щий Владимир Криволапов 
(клуб исторической рекон-
струкции «Застава»). Лек-
ция по иконографии «Лики 
Богородицы».

16:00 «Со – Творение». 

Мастер-класс по песочной 
и передвижной анимации 
(ведущий Наталья Тере-
хова, руководитель АРТ-
студии «Пчёлка» воскрес-
ной школы прихода Вос-
кресения Христова).
18:00 «Послушайте!». 
Встреча с участниками ли-
тературного объединения 
«Автограф».
20:00 «Крокодил-батл». 
Командное состязание 
в артистизме и смекалке.
Музей работает с 10:00 
до 17:00, выходной — поне-
дельник.

Лицей № 12
2 ноября
11:00 Открытое первенство 
СШОР по баскетболу среди 
девушек 2006 г. р. и моло-
же, посвящённое Дню на-
родного единст-ва. 6+.

Каток «Юбилейный»
2 ноября, 17:00
3 ноября, 9:00  
Хоккейный матч в рамках 
Первенства ЦФО среди юно-
шей до 13 лет (2007 г. р.) 
ХК Железногорск — 
ХК Липецк. 6+.
4 ноября, 10:00 
Турнир по хоккею ко Дню 
народного единства, на 

призы Железногорской го-
родской думы. 6+.

Стадион «Горняк»
3 ноября 
11:00, 12:30 Первенство 
Курской области по футбо-
лу среди юношеских 
команд 2003-2004, 2005-
2006 и 2007 годов рожде-
ния. 6+.

ФОК «Старт»
4 ноября
11:00 Соревнования по 
лёгкой атлетике, посвя-
щённые Дню народного 
единства. 6+.
12:00 Торжественное го-
родское мероприятие, по-
свящённое Дню народного 
единства. 6+.

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

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

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

Концерт ансамбля эстрадной песни Концерт ансамбля эстрадной песни 
«Карусель». Солистка Дарья Кичигина. «Карусель». Солистка Дарья Кичигина. 
Билеты в кассе.

Концерт «50 оттенков смешного» Концерт «50 оттенков смешного» 
с участием артистов «Кривое зеркало».с участием артистов «Кривое зеркало».
Билеты в кассе.

  9 ноября, 
суббота 16:00

  16 ноября, 
суббота 16:00

РЕКЛАМА

• ВАЖНО

Райффайзенбанк прекращает 
доставлять социальные 
выплаты и пенсии

В связи с уведомлением АО «Райффайзенбанк» от 8 ок-
тября 2019 года № 262-РЕР/19 Управление ПФ РФ в го-
роде Железногорске Курской области (межрайонное) 

сообщает, что Договор о порядке взаимодействия между 
АО «Райффайзенбанк» и отделением ПФР по Курской обла-
сти при доставке пенсий, выплачиваемых Пенсионным фон-
дом Российской Федерации, от 18. декабря 2015 года № 113 
будет расторгнут с 1 декабря 2019 года Получателям пенсий 
и иных социальных выплат, производимых данной кредит-
ной организацией, необходимо до указанной даты подать 
заявление в Управление Пенсионного фонда РФ в Железно-
горске о доставке выплат через другую доставляющую ор-
ганизацию. 
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 тре-
бующее обращение в Управление ПФР в Железногорске.

Если вы до сих пор получали пенсию, ЕДВ либо 
другие социальные выплаты через Райффай-
зенбанк, необходимо до 1 декабря перевести их 
в другую организацию.

ПЕНСИОННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ
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Вакцинация против гриппа: 
АКТУАЛЬНО, БЕЗОПАСНО, НАДЁЖНО!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

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.

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. 

БУДЬ В КУРСЕ!

14 

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

Вакцинация — лучшая 
защита от гриппа

Наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний 
гриппом и его осложнений является вакцинопрофилактика. 

!

Обширный и длительный 
опыт применения вакци-
ны Ваксигрип в 150 странах 
мира, высочайшие стандарты 
качества её изготовления, 
100 % эпидемиологическая 
эффективность при вакци-
нации работников на произ-
водственных предприятиях, 
своевременность ежегодного 
обновления штаммового со-
става, доказанная многочис-
ленными как российскими, 
так и зарубежными высокая 
иммуногенность, клиниче-
ская эффективность вакци-
ны, а также низкая реакто-
генность делают её лидером 
среди вакцин для профилак-
тики гриппа.

ГЛАВНОЕ!

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.

НАДО ЗНАТЬ!

поступят в конце октября 
на Лебединский 
и Михайловский ГОКи, 
ОЭМК и Уральскую 
Сталь. Для вакцинации 
сотрудников 
Металлоинвест 
выбирает современную, 
клинически проверенную 
и качественную вакцину 
«Ваксигрип». 

тысяч доз 
«Ваксигрипа» 

Для профилактики гриппа используются вакцины отечественного и зарубеж-
ного производства, в состав которых в соответствии с рекомендациями 
Всемирной организации здравоохранения, включены компоненты, формиру-
ющие иммунный ответ против тех вирусов гриппа, циркуляция которых 
предполагается в будущем эпидемиологическом сезоне в странах северного по-
лушария, в том числе в Российской Федерации.

Противогриппозная вакцина безопасна.

Вакцинация против гриппа снижает риск заболевания и развития осложне-
ний среди здоровых людей и в коллективах.

Вакцинация снижает риск заболевания, госпитализации и смертельных ис-
ходов 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 при-
вивки несравнимо выше всех неспецифичес ких медицинских препаратов, 
которые можно принимать в течение зимних месяцев (иммуномодуляторов, 
витаминов, гомеопатических средств, средств народной медицины).

Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состоя-
ниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чув-
ствительности организма к яичному белку (если он входит в состав вакци-
ны). Перед вакцинацией обязательно проконсультируйтесь с врачом.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

