№17 (2926)

8 МАЯ 2019 ГОДА, СРЕДА

ИЗДАЕТСЯ С 1960 ГОДА

СОЦПРОГРАММЫ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Андрей
Варичев,

генеральный
директор
УК «Металлоинвест»:

Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги,
друзья! Поздравляем
вас с Днём Великой
Победы!
9 Мая — главный праздник нашей Родины. В этот день
мы отдаём дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Вы отстояли нашу Родину, спасли мир от страшной угрозы
фашизма.
Победа была завоёвана объединёнными усилиями всех
народов нашей страны. Ничто не смогло поколебать их
дух и решимость.
Искренняя признательность и низкий поклон всем, кому довелось пережить труднейшие испытания и потери.
Вы для нас образец мужества, стойкости и любви к
Отечеству.
Уважаемые ветераны, желаем здоровья, мира, добра и
благополучия вам и вашим близким! С Днём Победы!

Сергей
Кретов,

управляющий
директор
ПАО «Михайловский ГОК»,
депутат Курской
областной Думы:

‐

Дорогие
железногорцы!
Уважаемые ветераны!
Искренне и сердечно
поздравляю вас
с Днём Победы!

Сотрудники УЖДТ МГОКа благоустраивают Памятник жертвам фашизма в урочище Опажье.

Память не умрёт
никогда
Накануне Дня Победы цеха и подразделения
Михайловского ГОКа традиционно благоустроили
подшефные памятники и братские могилы
в Железногорском районе.

6

›

Во имя Родины сражались и погибали наши деды и отцы на фронтах войны. Во имя Родины старики, подростки, женщины работали у станков и в поле — всё
для фронта, всё для Победы!
Память о Великой Отечественной войне, о подвиге соотечественников объединяет все поколения. Наша
Победа — на все времена!
Желаю всем крепкого здоровья, созидательного труда, успехов. Пусть будет мирной и благополучной наша жизнь!
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Металлоинвест поздравляет
с Днём Победы
Компания выделила более
2 миллионов рублей на проведение мероприятий в
рамках празднования Дня
Победы в Железногорске.

региона с целью продвижения в
СМИ важнейших нравственных
тем: о мужестве и героизме солдат Великой Отечественной вой-

ны, о сегодняшнем дне Российской Армии, о патриотическом
воспитании молодёжи.
В тот же день вечером на главной улице Железногорска состоялся легкоатлетический пробег. В
нём традиционно приняли участие коллективы предприятий,
муниципальных учреждений,
колледжей и школ.
Накануне Дня победы коллективы цехов и подразделений комбината провели уборку и благоустройство 19 братских могил и
памятников на территории муниципальных образований Железногорского района. Здесь, как
и в Железногорске, 9 мая пройдут торжественные митинги с
участием ветеранов, школьников и работников Михайловского ГОКа.
Неотъемлемой частью праздника станет шествие «Бессмертный полк». Работники Михайловского ГОКа участвуют в нем целыми семьями, идут с портретами
родных, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Фото из семейных архивов сотрудников предприятия к празднику
размещены и на улицах города.

стойным наследником славы своих дедов и прадедов, будет так же
любить и защищать нашу Родину.
А корреспондент газеты «Маяк» (Горшеченский район) Екатерина Бобрышева совершенно
случайно узнала об истории любви снайпера Зои Серовиковой и
разведчика Александра Дроваля. Тема показалась интересной,
журналистка попыталась найти
больше информации об этих героях войны. В результате появился
очерк «Любовь, рождённая в боях», ставший одним из победителей конкурса.
— Несмотря на страшную войну, несмотря на окружавшие их
смерть, кровь, ранения, люди
оставались людьми — продол-

жали жить, радоваться жизни,
любить, — отмечает она. — Герои моей истории отважно сражались за Родину, не щадили себя
под пулями и снарядами, выжили в страшных боях и сохранили светлые чувства, создали прекрасную семью.
Великая Отечественная война
и сегодня не оставляет журналистов равнодушными. Их работы,
представленные на конкурс имени Воробьёва — это, своего рода,
летопись подвига, книга Памяти, которую надо хранить всегда,
передавать потомкам — детям и
внукам. Не забывать о великом
подвиге советского народа. Чтобы помнили эту войну и хранили мир. Всегда. И во всём мире.

Алена Мяснянкина
Фото из архива

Ч

ествования участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла
проходили в течение всей праздничной недели.
Руководители компании направили поздравления ветеранам.
— Этот великий праздник живёт в каждом сердце, — отметил
управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов. —
Это светлая память о павших в
боях, это гордость за подвиг соотечественников, это желание
видеть Россию сильной, процветающей страной.
Галерею Славы Железногорска пополнили портреты ветеранов Михай ловского ГОКа.
Со 2 по 5 мая Железногорск принимал участников Международ-

•

ного детского турнира по футболу, посвященного Дню Победы.
В Курске состоялось награждение победителей традиционного

журналистского конкурса имени
Константина Воробьева. Конкурс
учрёжден Металлоинвестом совместно с Союзом журналистов

КОНКУРС

Награды для журналистов
7 мая в Курске состоялось награждение журналистов областных СМИ — лауреатов
конкурса имени Константина Воробьёва, который ежегодно проводит предприятие
компании «Металлоинвест» Михайловский ГОК совместно с региональным
отделением Союза журналистов России.
Евгений Дмитриев
Фото Алексея Строева

Т

е, кто побывал в Освенциме (или Аушвице, как его
называли гитлеровцы), на
всю жизнь запомнят красно-кирпичные стены его бараков. Ночью они становятся безлико-серыми и сквозь ночную мглу являют миру свою суть: полное
уничтожение, стирание личности. Спецкор ГТРК «Курск» Светлана Герасимова, проведя здесь
несколько дней, в полной мере
ощутила на себе гнетущее воздействие лагеря смерти.
Она уже давно хотела попасть
в Польшу, где в 1945 году умер в
госпитале от ран, полученных
в бою, и был похоронен её дедушка. Рядом с местом захоронения находился Освенцим. В
память о своём предке, а также
обо всех погибших на фронтах
Великой Отечественной войны
и замученных до смерти в фашистских застенках, журналистка сняла телевизионный спецрепортаж «Чему нас учит история
концлагерей?».
Он вышел в эфир на канале
«Россия» и стал одним из лауреатов конкурса имени Воробьёва,
который ежегодно проводит
предприятие компании «Металлоинвест» Михайловский ГОК совместно с региональным отделе-

нием Союза журналистов России.
В конкурсе приняли участие журналисты практически всех СМИ
Курской области. Лауреатами
стали 20 человек. 7 мая в Доме
журналистов им торжественно
вручили дипломы и премии от
компании «Металлоинвест».
— Мы не должны забывать,
каким трудным оказался путь к
Победе. И журналисты своими
публикациями помогают сохранить память о подвиге советского
народа — открывают читателям
новые, ранее не известные факты
о войне, находят новых героев,
исправляют исторические неточности, — отметил на церемонии
награждения руководитель Союза журналистов Курской области
Константин Строев. — Особенно
радует тематическое и жанровое
разнообразие работ, их глубина и
интересная подача.
По мнению корреспондента
«Курской правды» Анны Белуновой, история Курского края полна
ярких примеров мужества и самопожертвования тех, кто сражался с врагом. Только о партизанском движении Дмитриевского
района можно написать целую
книгу. Анна уже писала о дмитриевских партизанах. В этот раз
героем её публикации стала Вера Терещенко, подвиг которой,
как считает автор статьи, должен
стать ярким примером для подрастающего поколения.

— Проводя такие конкурсы,
компания «Металлоинвест» делает очень важное и нужное дело, ведь публикации о фронтовиках и тружениках тыла, узниках
концлагерей и детях войны дают
молодёжи хорошо различимый
нравственный ориентир, воспитывают её в духе патриотизма, —
отмечает она. — Уверена, что подрастающее поколение будет до-

Начальник управления корпоративных коммуникаций МГОКа Ольга Харланова
‐
вручает премию лауреату конкурса имени Константина Воробьёва — главному редактору
газеты «Слово народа» (Черемисиновский район) Елене Шашковой.
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ЦЕ ЛИ БУДУ ЩЕГО

Стратегия лидерства
Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной
продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один
из региональных производителей высококачественной стали, представила
актуализированную Стратегию развития.
Стратегия нацелена на лидерство в горно-металлургической индустрии и непрерывное повышение
эффективности компании.
В 2015 году Металлоинвест
объявил Стратегию-2023,
предусматривающую: укрепление позиций компании
как мирового лидера в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), реализацию
масштабной инвестиционной программы, направленной на повышение эффективности разработки и производства, увеличение доли
продукции с высокой добавленной стоимостью и повышение качества продукции.
Соб. инф.

К

лючевые операционные и финансовые
ориентиры Стратег и и-2023 бы л и до
стигнуты и превзойдены уже по итогам 2018 года.
Высокие результаты доказали
правильность выбранного стратегического фокуса и создали
платформу для достижения долгосрочного лидерства.
Весной 2019 года совет директоров УК «Металлоинвест»
принял решение об актуализации Стратегии с учётом возможностей и вызовов нового стратегического цикла. Компания
сохраняет доказавший свою
эффективность курс на развитие производства и повышение
качества продукции. Одновременно обновлённая Стратегия
фокусируется на обеспечении
безопасности производства, защите жизни и здоровья сотрудников, охране окружающей среды, цифровой трансформации
бизнес-процессов.
Металлоинвест видит свою
миссию в обеспечении мировой
металлургической промышленности высококачественной же-

лезорудной и металлизованной
продукцией д л я повышени я
эффективности производства.
Металлоинвест также продолжает придерживаться политики укрепления финансовой устойчивости, направленной на снижение стоимости и
улучшение графика погашения
долга. Стратегия предусматривает продолжение реализации
комплексных программ развития предприятий Металлоинвеста, направленных на повышение качества и увеличение
продаж железорудной, металлизованной и стальной продукции, цифровую трансформацию
бизнес-процессов.
На Лебединском и Михайловском горно-обогатительных
комбинатах продолжается стро-

Ключевые цели Стратегии:

>
>
>
>
>
>
>
>
>

увеличение объёмов производства и повышение качества железорудного
концентрата, окатышей и ГБЖ;
увеличение объёмов производства и повышение качества SBQ
(высококачественный сортовой прокат);
сохранение лидерства на рынке мостовой стали;
формирование и развитие инженерно-конструкторского центра;
создание централизованного управления R&D;
развитие Бизнес-Системы;
рост нормализованной* EBITDA на 3 % в год;
снижение уровня аварийности, травматизма и профессиональных
заболеваний;
лидерство среди горно-металлургических предприятий России
и соответствие мировому уровню в области промышленной безопасности
и культуры производства.

* Без учёта разовых факторов, курсовых разниц и волатильности рыночной
конъюнктуры.

ительство конвейерных систем
по транспортировке железной
руды (циклично-поточная технология и дробильно-конвейерный комплекс). На Оскольском
электрометаллургическом комбинате (ОЭМК) реализуется комплексная программа повышения
клиентоориентированности и
качества SBQ, планируется строительство шаропрокатного стана и комплекса «дуговая сталеплавильная печь № 5 — агрегат
комплексной обработки стали
№ 4». На Уральской Стали продолжается модернизация доменного и сталеплавильного производств, строительство котлов
среднего давления ТЭЦ, сооружение воздухоразделительной
установки № 6 по схеме аутсорсинга в партнёрстве с компанией Linde.
На всех предприятиях реализуются проекты по развитию
лабораторного оборудования,
автоматизации и механизации
функции технического обслуживания и ремонтов. Стратегия
также предусматривает ряд мероприятий, направленных на достижение лидерства в области
цифровизации в горнодобывающей и металлургической индустрии в России.
Особое внимание в обновлённой Стратегии уделяется
вовлечению, развитию и социальной поддержке сотрудников
компании, а также устойчивому росту экономического и социального потенциала регионов
присутствия.

Ключевые приоритеты:

>

>
>
Андрей Варичев,

генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

‟

Обновлённая Стратегия базируется на глубоком
анализе тенденций развития рынка. Мы видим значительные возможности в
обеспечении растущего мирового спроса на высококачественное сырьё для выплавки электростали. Компания обладает передовыми
высокопроизводительными
мощностям по производству
окатышей и ГБЖ. Использование первородного сырья с высоким содержанием железа и низким количеством примесей позволяет
металлургам сокращать выбросы в атмосферу. Акцент
обновлённой Стратегии —
устойчивое развитие. Мы
убеждены, что металлургия
должна быть «зелёной» и
безопасной.

>
>

поставка высококачественного сырья для снижения
вредных примесей, улучшение свойств и снижение затрат при переработке;
безопасность производства,
защита жизни и здоровья
сотрудников;
снижение воздействия на
окружающую среду посредством эффективного и инновационного производства;
сокращение выбросов и отходов;
обеспечение устойчивого
развития регионов присутствия.

32,5

млрд руб. в 2018 году
составили платежи
по налогам и сборам в
консолидированные бюджеты
Белгородской, Курской
и Оренбургской областей.

2,2

млрд руб. направлено
на реализацию
социальных программ
и благотворительность
в регионах присутствия
Металлоинвеста.

4

КУРСКАЯ РУДА

Дела и люди

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

zhel.city

№17 | 8 мая 2019 года

ПАМЯТЬ

Подвиг народа
<

<

<

<

Иван
Андреевич
Немков.

Пётр
Иванович
Козин.
Послевоенное
фото.

Николай
Алексеевич
Мартыничев.

<

Алексей
Николаевич
Гранкин.

Судьбы и подвиги ветеранов —
неотъемлемая часть воинской
славы нашей страны. Приняв
бой в самый сложный час, в самой жестокой войне в истории
человечества, они выстояли и победили. Терпели лишения и жертвовали собой.
Без остатка отдавали все силы и сберегли Отечество.
Юлия Ханина

У

живущих ныне есть
возможность знать
всю правду о Великой Отечественной
войне. С помощью
родных, хранящих память о военных подвигах предков, мы сегодня можем осознать всю глубину и масштаб происходивших
тогда событий.
Компания «Металлоинвест»

Ефим
Алексеевич
Мартыничев.

активно участвует в процессе
сохранения памяти о подвиге народа в те страшные годы.
Ежегодно управление корпоративных коммуникаций Михайловского ГОКа собирает материалы об участниках войны —
родственниках работников комбината. Накануне Дня Победы
предприятие размещает фотографии ветеранов на баннерах,
установленных на улицах города. В течение месяца портреты героев, отстоявших свободу нашей Родины, украшают
Железногорск.
Один из них — Пётр Иванович
Козин. Он умер 15 лет назад. Его
зять — Юрий Минаков, председатель профкома АТУ и внук —
Евгений Минаков, ведущий специалист по надёжности оборудования БВУ, хорошо помнят
бесстрашного, доброго и трудолюбивого тестя и дедушку.
Пётр Иванович, у роженец
Орловской области, прошё л
две войны — граж данскую и
Великую Отечественную. Когда ушёл защищать Родину от
фашистских захватчиков, дома его оста лись ж дать жена
и дети. Назад Пётр Иванович
вернулся победителем, награждённым орденом Отечественной войны II степени и медалью

за Отвагу. В мирное время трудился в колхозе, умел и любил
работать на земле. Знал толк в
пчеловодстве. Рассудительного, спокойного и трудолюбивого человека уважали и ценили
односельчане.
Ещё один родственник Евгения Минакова, его прадедушка
Иван Андреевич Немков родился в 1914 году в деревне Верхняя
Боевка Урицкого района Орловской области. В осаж дённый
Ленинград он прибыл весной
сорок второго, и в тот же день
был назначен командиром звена
26 -й о тде л ьной ра зве д ы ват е л ьной эс к а д ри л ьи, з ат ем
44-й эскадрильи 15-го разведывательного полка Краснознамённого Балтийского флота.
200 боевых вылетов совершил
балтийский разведчик Немков
с мая сорок второго по апрель
сорок третьего. Участвовал в
15 воздушных боях. В свой последний боевой вылет на разведку Иван Немков отправился
на новом самолёте-торпедоносце «Дуглас-Бостон». Перед ним
стояла задача — выяснить, где
находятся и куда направляются
немецкие корабли. Свою задачу
экипаж выполнил на отлично.
Но фашистам удалось подбить
самолёт и расстрелять в возду-

хе лётчика и штурмана.
В конце июля 1943 года старшему лейтенанту Ивану Андреевичу Немкову было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. Ему было всего
29 ле т. Похорон и л и ег о на
острове Ловенсаари. В 1974 году
его останки были перезахоронены в братскую могилу Мартышк инского мемориа ла вместе
с 136 воинами. На мемориале
есть и доска в честь Героя. Также Иван Немков награждён Орденом Ленина, двумя орденами
Красного Знамени, медалью «За
оборону Ленинграда».
Николай А лексеевич Мартыничев, деду шка инженера
по ОиНТ отдела персонала СП
УОНиОТ МГОКа Елены Чекмарёвой, воевал на 1-м Украинским
фронте, защищал Киев от налётов немецких бомбардировщиков. Уроженец села Трубичино,
он ушёл на фронт в 1941 году. Артиллерийский воздушный разведчик за свои подвиги был награждён Орденом Отечественной войны II степени.
В 41-м ушёл на фронт и родной брат Николая Мартыничева Ефим. Осенью 44-года разведчик 2-го Гвардейского Миномётного дивизиона 38-го Гвардейского Миномётного Красносельского Дважды Краснознамённого полка-гвардии ефрейтор Ефим Алексеевич Мартыничев, находясь на наблюдательном пункте вместе с командиром батареи, непрерывно изучая местность, обнаружил фашистов, о чём сообщил командиру. Мартыничев дал залп по
цели, уничтожил три автомашины и почти дес ять гитлеровцев. За этот подвиг был награж дён медалью «За боевые
заслуги».
Меда ль «За отваг у» Ефим
Мартыни чев пол у чи л в мае
45-го. При прорыве из окружения колонны противника в районе Гартенштадт бесстрашный
герой вступил в бой и огнём из
автомата убил шесть гитлеровцев, а четверых взял в плен.
Дедушка электрика участка
обогатительной фабрики Сергея Полухина Алексей Николаевич Гранкин так и не вернулся
домой с войны. Он остался лежать на опалённом огнём поле
Курской дуги. О бесстрашном
подвиге командира орудия сухо говорят строчки военных документов. Тогда, летом 1943 года, погиб весь расчёт орудия,
которым командовал А лексей
Гранкин. Потеряв боевых товарищей, оставшись в одиночестве, он подбил два немецких «Тигра». И за этот подвиг
был награждён Орденом Отечественной воны I степени.
С пожелтевших чёрно-белых
фотографий на железногорцев
смотрят настоящие Герои. В простых гимнастёрках, кто-то —
серьёзно, а кто-то — с улыбк о й , ч у т ь п р и щ у р и в ш и с ь.
Семь десятилетий назад они
соверш и л и под ви г, о кот о ром нельзя забывать никогда.
Эти люди — пример для грядущих поколений, а их дела —
настоящий образчик доблести,
мужества и отваги. Низкий им
за это поклон…
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Династия началась с фронтовика
В наш город пришла весна. Деревья покрываются нежной зеленью первых листочков,
на газонах появилась умытая весенним дождиком травка. Хорошеет, «чистит пёрышки»
наш город. В преддверии Дня Победы Михайловский ГОК традиционно украшает город.

<

Ежегодно комбинат устанавливает на улицах Железногорска баннеры с портретами ветеранов Великой
Отечественной войны, бывших тружеников комбината.
На одном из них — портрет
фронтовика Ивана Никифоровича Горбачёва.

Иван
Никифорович
Горбачёв,
1944 год.

Августа Романюк

Годы фронтовые
По воспомина ни ям сына
фронтовика, Виктора Ивановича Горбачёва и его супруги Татьяны Михайловны, Иван Никифорович о войне рассказывал мало.
Гораздо больше информации дают фронтовые фотографии из семейного архива, военный билет
и боевые награды.
Ещё в мирное время Иван Горбачёв решил посвятить себя военной профессии. В 1936 году он,
уроженец села Куток Дмитриевского района, был направлен в
Ленинградское военное танковотехническое училище. Ему толькотолько исполнился 21 год. По
окончании училища его распределили на службу в 27-ю армию
третьего Украинского фронта.
Война для него началась в
июне 41-го. Иван Никифорович
занимался техническим снабжением автомобильных и танковых войск Красной Армии. В
разных должностях фронтовик
прошёл всю войну: был командиром транспортного взвода, замкомандира батареи, командиром
автороты, начальником военнотехнического снабжения полка.
На раскалённом от выстрелов и разрывов снарядов ветру
фронтовых дорог в любой момент
можно было ожидать ранения
или смерти. Пройдя сквозь «рыжий бешеный огонь и чёрный
дым», Иван Никифорович, к счастью, остался жив, получив только одно ранение в правую ногу.
До ноября 1942 года он служил в 25-м учебном артиллерийском полку Западного фронта. Участвовал в оборонительных операциях в Литве и Латвии на Демянском направлении
в страшном для нашей страны
1941 году, в боях Северо-Западного фронта в районе Старой Руссы
в 43-м, в контрнаступлении советских войск в битве под Курском и Белгородско-Харьковской
наступательной операции. Иван
Горбачёв прошёл всю войну, был
участником освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Украины, Молдавии, Австрии,
Словакии, Венгрии, Румынии.
За участие в операциях Иван
Горбачёв награж дён орденом
Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени,
медалями «За победу над Германией», «За взятие Будапешта»,

<

С боевыми
товарищами
в городе Грац
(Австрия).
Май 1945 года.

«За боевые заслуги» и другими.
Встретив Победу, Иван Никифорович остался на службе. Демобилизовался только в 1947 году, в должности нача льника
военно-технического снабжени я 1966-го истребительного противотанкового артилле-

рийского полка третьего Украинского фронта, в звании старше г о т е х н и к а-ле й т е н а н т а .

Трудовые будни
Вернувшись с фронта, Иван
Горбачев создал семью. Его же-

на, Евдокия Васильевна, в мирное время работала учительницей начальных классов. А накануне сражения на Курской дуге вмес-те с земляками строила оборонительные рубежи под
городом. После войны на своих
уроках она часто рассказывала

детям, какой ценой досталась народу Великая Победа. Она проработала учителем 42 года, была
награждена знаком «Отличник
просвещения».
А Иван Горбачев в 1961 году
пришёл на Михайловский ГОК,
в управление железнодорожного транспорта. 15 лет отработал
кондуктором (составителем поездов) на погрузке руды. На смену ему в УЖДТ пришёл младший
сын — Дмитрий Горбачев, 34 года проработавший машинистом
электровоза.
Старший сын Ивана Никифоровича — Виктор Горбачев — с
1973 года трудился на обогатительной фабрике, участвовал в
её вводе в эксплуатацию. Закончил свой «фабричный стаж» начальником смены. Активно вёл
общественную работу, семь лет
руководил профсоюзной организацией подразделения. Достигнув пенсионного возраста, работал в ЗРГО, нынешнем УПЗЧ. На
комбинате трудилась и его жена
Татьяна Михайловна. 14 лет она
отработала на дробильной фабрике машинистом конвейера.
Их дочь, Елена Викторовна,
20 лет трудилась техником по
учёту оборудования на обогатительной фабрике, столько же её
муж — Сергей Александрович
Баулин — проработал слесарем
в УПЗЧ. А сын, Дмитрий Викторович, уже 10 лет работает в
рудоуправлении машинистом
экскаватора.
На комбинате работа ли и
другие родственники Горбачёвых. Если сложить годы, которые эта семья отдала Михайловскому ГОКу, то получится около
200 лет. Своим добросовестным
трудом эта рабочая династия
внесла огромный вклад в развитие предприятия. Их заслуги отмечены многочисленными почётными грамотами и другими
наградами.

Мы — память…
Почти все мужчины династии
Горбачевых служили в армии, защищая мирную жизнь нашего
народа. Сегодня продолжает военную традицию Ивана Никифоровича Горбачева его правнук
Владимир — кадет Севастопольского Нахимовского училища.
9 мая железногорцы пройдут
по улицам города в рядах «Бессмертного полка» с портретами
своих отцов, дедов и прадедов —
участников войны. В этой колонне будет и семья Горбачевых в
полном составе — с детьми, внуками и правнуками. По их мнению, память о тех, кто защищал
Родину, о тех, кто не вернулся с
фронта, нужно хранить вечно.
Это поможет не допустить новой
войны. Ведь так хочется, чтобы
наши следующие поколения жили и трудились только под мирным небом!
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Память не умрёт никогда
1

›

Накануне Дня победы цеха
и подразделения Михайловского ГОКа традиционно благоустроили подшефные памятники и братские могилы в
Железногорском районе.
Мария Коротченкова
Фото автора и из архива

О

сенью 1942 года в ходе карательной операции немцы учинили массовую расправу над жителями

села Веретенино — расстреляли
около 90 человек и сожгли 60 хозяйств. В их память в урочище
Опажье, которое находится недалеко от населённого пункта,
установили памятник жертвам
фашизма — скульптурную композицию, в центре которой —
скорбящая женщина. Накануне
Дня Победы сотрудники УЖДТ
МГОКа убрали территорию мемориала. Они навели здесь порядок, покрасили лавочки, убрали
листву и побелили деревья.
В боях за освобождение территорий, которые сегодня входят в
состав Железногорского района,
погибло более 4 000 солдат и офицеров, из которых известны имена почти трёх тысяч человек. В
память об их подвиге в поселениях района установлены памятники погибшим воинам и мирным
жителям. Об их благоус-тройстве
на протяжении многих лет заботятся работники подразделений
Михайловского ГОКа. Компания
«Металлоинвест» бережно хранит память о павших героях. Благодаря финансовой помощи компании памятники поддерживаются в чистоте и порядке.
— Мы с коллегами традиционно на протяжении многих
лет благоустраиваем мемориал

в Опажье. И каждый раз, глядя
на табличку с именами бывших
жителей деревни, представляем
их тяжёлую судьбу. Считаю, что
наш долг — сохранить память об
этой страшной войне для потомков, — говорит маляр-штукатур
УЖДТ Наталья Новикова.
Над тремя захоронениями на
кладбище в селе Карманово несколько дней трудились сотрудники фабрики окомкования —
покрасили ограждения и памят-

ники, восстановили облицовочную плитку, посадили новые цветы, побелили бордюры и деревья.
— Здесь похоронены те, кто
защищал нашу Родину. Сегодня
мы живём на этом свете только
благодаря им, их мужеству, самоотверженности. Нельзя забывать подвиг, который они совершили, — говорит мастер по ремонту оборудования ФОК Алексей Цыганков. — Братские могилы в сёлах Расторог и Светлый Ду-

Памятники и воинские захоронения,
над которыми шефствует Михайловский ГОК

най закреплены за УРЭЭО и «Джи
Эс Эй Групп» соответственно.
— Самое важное, что эта работа
ведётся не только разово, накануне
праздников 9 мая или 23 февраля.
Мы следим за порядком в течение
всего года, — признаются работники подразделений. — Мы глубоко
признательны нашим дедам и прадедам, которые ценой своих жизней
отстояли свободу и независимость,
дали нам, живущим сегодня, счастливую мирную жизнь.

КУРСКАЯ РУДА
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ЧЕТВЕРГ /9.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости (16+).
05.10 «День Победы» (16+).
09.50 Новости (16+).
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный
Дню Победы (6+).
11.00 Новости (16+).
11.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+).
15.00 «Бессмертный полк» (6+)..
17.00 «Диверсант» (16+).
19.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 Праздничный салют,
посвященный Дню Победы (6+).
22.10 Легендарное кино. «В бой идут
одни «старики» (12+).
23.40 Москва. Кремль. Праздничный
концерт, посвященный 74-й
годовщине Великой Победы.
«Будем жить!» (12+).
01.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).

ПЯТНИЦА /10.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+).
08.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Булат Окуджава. «Надежды
маленький оркестрик...» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+).
14.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
17.00 Чемпионат мира по хоккею
2019 г. Сборная России —
сборная Норвегии.
Прямой эфир из Словакии (16+).
19.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ОСКАР» (18+).
01.10 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+).

РОССИЯ
07.00 «День Победы» (16+)..
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый 74й годовщине Победы в Великой
Отечественной Войне 1941 г. 1945 г. (16+).
11.00 «День Победы» (16+).
12.00 Праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы (16+).
14.00 Вести (16+).
15.00 Бессмертный полк (16+).
16.30 Х/ф «ПРЫЖОК БОГОМОЛА» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.50 Вести. Местное время (16+).
21.00 Х/ф «Т-34» (12+).
23.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА
О КОЛОВРАТЕ» (12+).
01.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+).

НТВ
05.15 «Спето в СССР» (12+).
06.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ» (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ» (0+).
10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный дню Победы (16+).
11.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+).
14.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+).
21.50 Х/ф «ТОПОР» (16+).
23.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Внуки Победы» (0+).
05.05 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+).
08.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+).
12.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
14.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+).
16.35 «Крепость Бадабер» (16+).
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма» (16+).
19.00 «Крепость Бадабер» (16+).
20.45 «Белая ночь» (16+).
00.30 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (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, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Тайны космоса» (12+).
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Истории блокадного
Ленинграда» (16+).
12.30 Д/ф «Завтра была война» (12+).
13.25, 01.30 Концерт «На всю
оставшуюся жизнь. Песни
военных лет» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ОХОТА НА
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+).
17.00 Концерт «Письма с фронта» (12+).
19.25, 19, 55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).

РОССИЯ
11.00 Вести (16+).
11.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+).
18.30 Х/ф «Т-34» (12+).
21.30 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+).
00.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+).

НТВ
05.00 «Вторая мировая. Великая
Отечественная» (16+).
06.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
12.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
16.00 «Жди меня» (12+).
16.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+).
23.30 Х/ф «ВТОРОЙ ФРОНТ. БРАТЬЯ ПО
ПАМЯТИ» (16+).
00.35 Концерт «В глубине твоего
сердца» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. МАРСИАНИН» (16+).
08.10 Х/ф «ЧУЖОЙ. КЕНГУРУ» (16+).
12.00 Х/ф «ЧУЖОЙ». ДАВАЗ» (16+).
15.55 Х/ф «ЧУЖОЙ. АРЕСТАНТ» (16+).
19.40 Х/ф «ЧУЖОЙ. НЕЛЕГАЛ» (16+).
23.30 Х/ф «ЧУЖОЙ. МЕРТВЕЦ» (16+).

СУББОТА /11.05/

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, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
08.00 Концерт «Письма с фронта» (12+).
09.30 Д/ф «Завтра была война» (12+).
10.30 Мультфильм (16+).
11.00 Д/ф «Камикадзе в коротких
штанишках» (16+).
12.30 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
13.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+).
15.00 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 23.25
Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

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

zhel.city

ВОСКРЕСЕНЬЕ /12.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Василий Лановой.
Другого такого нет!» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 «Живая жизнь» (12+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 «Главная роль» (12+).
00.35 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» (18+).

РОССИЯ
08.15 «По секрету всему свету» (16+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Вести. Местное время (16+).
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+).
14.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО
НЕ СДАМСЯ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (12+).

НТВ
05.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.30 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Звезды сошлись» (16+).
22.35 Ты не поверишь! (16+).
23.45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.05 «Фоменко фейк» (16+).
01.30 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
СИГНАЛ ТВ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

05.00 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+).
08.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 «Крепость Бадабер» (16+).

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, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
08.00 «Естественный отбор» (12+).
09.30 Д/ф «Медициснкая правда» (12+).
10.20 Телемагазин (16+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров» (12+).
12.30 Д/ф «Машина времени из
Италии» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «ОХОТА НА
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Д/ф «Могила для тирана» (16+).
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 23.00,
00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

•
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НОВОСТИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Алексей Баталов.
«Как долго я тебя искала...» (12+).
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+).
15.20 «Аль Бано и Ромина Пауэр:
«Felicita на бис!» (12+).
17.10 «Ледниковый период. Дети» (0+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+).
23.30 Х/ф «ЖМОТ» (16+).
01.15 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (16+).
14.20 «Далёкие близкие» (12+).
15.50 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 «Далёкие близкие» (12+).

НТВ
05.00 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+).
08.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
10.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+).
12.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+).
23.30 «Прощаться не будем» (16+).
01.45 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Малая земля» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.35 «Новые русские сенсации» (16+).
20.20 «Ты супер!» (6+).
23.00 Концерт «D-Dynasty Concert» (12+).
00.25 Вечер памяти Михаила
Рябинина «Будьте
счастливы» (12+).
01.30 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Д/ф «Могила для тирана» (16+).
10.00 Д/ф «Машина времени из
Италии» (12+).
11.00 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров» (12+).
12.00, 18.15 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Неизвестная Италия» (12+).
13.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ОХОТА
НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city

‐

Юрий Кузнецов.

Чемпионы
в труде

П

обедителем регионального профессионального
конкурса стал фрезеровщик Михайловского ГОКа Юрий
Мордвинов. Его коллега и тезка — Юрий Кузнецов — завоевал 3 место среди токарей. В теоретическом и практическом испытаниях конкурса приняли участие 27 лучших специалистов от
11 промышленных предприятий
Курской области, а также четверо
студентов Курского электромеханического и Железногорского политехнического колледжей. Последний, к слову, является базовым учреждением для горно-обогатительного комбината.
Оба Юрия Викторовича — неоднократные участники и победители всех ступеней конкурсов профмастерства: от гоковских до всероссийских. Если же
вспомнить историю региональных состязаний «Лучший по профессии», то фрезеровщик Юрий
Мордвинов принимает в них участие, начиная с самого первого,
состоявшегося в 2004 году. При
этом четыре раза был победителем и пять раз — вторым. Аналогичный список и у токаря Юрия
Кузнецова — у него в активе три
победы.По словам Юрия Мордвинова, год от года профессиональный интерес к участию в состязаниях не становится меньше: растет уровень сложности заданий,
мастерство участников, а, значит, и ответственность за то, что
представляешь компанию «Металлоинвест» и свое подразделение. «Это своего рода спортивный интерес, соревновательный
эффект, — говорит Юрий Викторович. — Нужны только хорошая
подготовка и умение справиться с волнением». Кстати, в спорте Мордвинов тоже профессионал: в лыжных гонках неоднократный призер региональных соревнований. А в марте этого года
был участником международного марафонского забега на 50 километров.
Алена Мяснянкина

‐

Юрий Мордвинов.
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ВА ЖНО ЗНАТЬ

Ко Дню Победы
Ветеранам к празднику — денежные
выплаты и бесплатный проезд в городском и железнодорожном транспорте.
По информации пресс-группы
администрации города

От главы города
В связи с празднованием мероприятий, посвящённых 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов, утверждено постановление
администрации города Железногорска
от 26.04.2019 № 882 «Об организации и
проведении в городе Железногорске мероприятий, посвящённых празднованию
74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В рамках Постановления предусмотрено оказание адресной материальной помощи за
счёт средств бюджета города Железногорска по 1 тысяче рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.
В период с 7 по 13 мая 2019 организована бесплатная перевозка участников и
инвалидов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц на автотранспорте, осуществляющем регулярные пассажирские перевозки в черте города Железногорска.
9 мая по сложившейся традиции для
ветеранов Великой Отечественной войны
и жителей города Железногорска предусмотрена полевая кухня.

•

РЕКЛАМА

ПФР информирует

Ветеранам Великой Отечественной войны направлены персональные поздравления от временно исполняющего обязанности губернатора Курской области
Романа Старовойта и главы города Железногорска Дмитрия Котова.

Выплата ко Дню Победы

От Российских
железных дорог
Также бесплатный проезд ветеранам и
инвалидам Великой Отечественной войны в течение всего мая 2019 года будет
предоставлять компания РЖД — без ограничения по количеству поездок на всех
маршрутах поездов РЖД.
Так, участники и инвалиды Великой
Отечественной войны смогут получить
бесплатные билеты на проезд в вагонах
всех классов обслуживания (включая
спальный вагон с повышенным уровнем
комфорта и «Люкс») в поездах дальнего
следования на внутрироссийских направлениях и в скоростных поездах «Ласточка»
и «Сапсан» дальнего следования.
Вместе с ветераном или инвалидом Великой Отечественной войны может бесплатно проехать один сопровождающий.
Оформляется бесплатный проезд на
основании удостоверения личности ветерана, а также документа, подтверждающего право на льготный проезд, например, удостоверение участника Великой
Отечественной войны.
Также не будет взиматься плата за
сервисные услуги — постельное бельё
и питание.

По информации ПФР
в г. Железногорске

Доставка пенсий в мае
В связи с праздничными днями с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая
доставка (зачисление) пенсий,
пособий и иных социальных выплат, производимых учреждениями ПФР, за май 2019 года будет
осуществляться по графикам
выплат (зачислений) и работы
учреждений-доставщиков:
— УФПС «Поч т а Ро с с и и»
с 3 мая 2019 года;
— кредитными учреждениями с 10 мая 2019 года.
Для этих целей отделением
ПФР по Курской области перечисление средств в необходимых
объёмах будет производиться доставщикам досрочно: УФПС «Почта России» — 29 апреля, кредитным учреждениям — 8 мая
2019 года.

•

КОНКУРС

24 апреля текущего года вступил в силу указ президента РФ
№ 186 «О ежегодной денежной
выплате некоторым категориям
граждан к Дню Победы».
В соответствии с данным указом денежная выплата в размере 10 000 рублей будет производиться инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. органом, осуществляющим начисление и выплату
пенсии, по месту её получения.
Ес ли граж данин полу чает
две пенсии от разных ведомств,
выплата осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда РФ. Обращаться
в ПФР для получения денежной
выплаты не нужно.
В соответствии с Правилами
осуществления ежегодную денежную выплату ко Дню Победы,
10000 рублей к пенсии, будут получать участники и инвалиды войны, которые относятся к одной
из категорий, перечисленных в
пункте 1 ч. 1 ст. 2 закона № 5-ФЗ
от 12.01.1995 г. «О ветеранах».

КУРСКАЯ РУДА

Телегид
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ПОНЕДЕЛЬНИК /13.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 13 мая. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 Чемпионат мира по хоккею 2019 г.
Сборная России - сборная Чехии.
Прямой эфир из Словакии (S). В
перерыве - Вечерние новости.
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

ВТОРНИК /14.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
РОССИЯ

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.25 Вести. Местное время (16+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Вести. Местное время (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.35 Вести. Местное время (16+).
20.50 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.25, 00.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 «Прощаться не будем» (16+).
07.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1 (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД. ГАСТРОЛЕРЫ» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский Журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Неизвестная Италия» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» (12+).
12.30 Д/ф «Без обмана» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «07 меняет курс» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ОХОТА НА
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+).
17.00 Д/ф «Остров Гогланд. Война на
холодных островах» (16+).
18.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 23.25
Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50,18.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.50 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.00 Евровидение — 2019 г.
Международный конкурс
исполнителей. 1-й полуфинал.
Прямая трансляция
из Тель-Авива (16+).
00.00 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+) (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Крутая история» (12+).
01.05 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00. 18.30, 00.00 «Известия» (16+).
05.40 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
09.25 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+).
13.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
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, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Остров Гогланд.
Война на холодных островах» (16+).
09.30 Д/ф «Без обмана» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» (12+).
12.30 Д/ф «По поводу» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «ЕВА. ИСКУСТВЕННЫЙ
РАЗУМ» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «ОХОТА НА
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+).
17.00 Д/ф «Мотив преступления» (16+).
18.00, 00.30 «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, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

СРЕДА /15.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ЧЕТВЕРГ /16.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (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+).
20.50 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.10 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
МОДНЫЙ ЗАГОВОР» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 «Известия» (16+).
05.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+).
08.35 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+).
13.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД.» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
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, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
08.00 Д/ф «Мотив преступления» (16+).
09.30 Д/ф «По поводу» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
КОМФОРТА» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «ОХОТА НА
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+).
17.00 Д/ф «Тайны космоса» (12+).
18.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 23.25
Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

ПЯТНИЦА /17.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 17 мая. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.50 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.00 Евровидение - 2019 г.
Международный конкурс
исполнителей. 2-й полуфинал.
Прямая трансляция
из Тель-Авива (16+).
00.00 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00,13.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.25, 00.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.35 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
09.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+).
13.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Тайны космоса» (12+).
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
10.30 Мультфильмы (16+).
11.00 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» (12+).
12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАШ ПАПА» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ОХОТА НА
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+).
17.00 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (16+).
19.25, 19, 55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30,
00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
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РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.25 Вести. Местное время (16+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Вести. Местное время (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.35 Вести. Местное время (16+).
20.50 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
01.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ
МЫШЬ» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Доктор свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
00.00 «ЧП. Расследование» (16+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.40 Квартирный вопрос (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
08.30, 09.25 «Классик» (16+).
11.00 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
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, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (16+).
09.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+).
12.30 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
13.25 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» (0+).
15.00 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 23.25
Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
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Защищаем плодовые деревья
от бактериального ожога
Бактериальный ожог —
одно из опасных заболеваний плодовых культур.
Поражаются цветки, побеги и плоды у яблони и груши, реже плоды косточковых.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Ц

ветки, листья внезапно
увядают и чернеют, поражённые молодые побеги выглядят, как обожжённые,
верхушки засыхают и загибаются крючком. На молодых ветвях
вздувается кора, незрелые плоды загнивают. Из поражённых
частей выделяется бело-жёлтая
жидкость с кисловатым запахом,
застывающая в виде капель. Заметить ожог можно и во время
обрезки: на месте спила ветвей
2-3-летнего возраста особенно
хорошо видно поражение сосудов бактериозом.
В группе риска находятся
яблоня, груша, слива, вишня, рябина, боярышник, ирга, малина,
шиповник, земляника, включая
их декоративные разновидности.
Если с бактериальным ожогом не
бороться, за 1-2 сезона болезнь
оставит от вашего сада только
«угольки», и деревья придётся
выкорчевать и уничтожить.
Для профилактики бактериального ожога рекомендуется
выкорчёвывать дикорастущие

•

ОБЪЯВЛЕНИЕ

> ООО «Агрофирма «Горняк»

плодовые деревья и боярышник
в радиусе 100-150 м от вашего
сада. Все эти растения — потенциальные очаги заражения и носители болезни. Регулярно обрабатывайте сад инсектицидами:
так вы не только избавите его
от вредителей, но и уменьшите
риск занесения бактерий извне.
Постоянно осматривайте верхушки деревьев, листья, побеги
и цветы: обнаружив болезнь на
ранней стадии, вы ещё сможете
её победить.
Борьбу с бактериальным ожогом надо начинать ранней весной, не дожидаясь проявления
первых признаков, особенно, если есть случаи заболевания по
соседству.
При первых признаках заболевания удалите ветки «на кольцо»
и сожгите их. Место среза обработайте 1 % раствором медного
купороса (100 г на 10 л воды) или

ÑÈßÍÈÅ

0,7 % раствором железного купороса (70 г на 10 воды).
Против возбудителя болезни
эффективными оказались 5 %
раствор Азофоса, антибиотики
рифампицин (50 мкг/мл), гентамицин (50 мкг/мл), стрептомицин (50 мкг/мл), хлорамфеникол
(50 мкг/мл), канамицин (20 мкг/
мл) и налидиксовая кислота (20
мкг/мл). Дозировка: 1-2 таблетки/ампулы на 5 л воды. Такого
количества хватит на 8-10 молодых деревьев. Лучшее время для
обработки — май–июнь.
При обнаружении болезни в
период цветения 3 раза с интервалом в 4-5 дней обработайте сад
антибиотиками (стрептомицин,
тетрациклин) из расчёта 1 000
единиц на 10 л воды.
Опрыскивание деревьев от
бактериального ожога раствором
препарата Фармайод: вначале (в
фазах зелёного конуса и порозовения бутонов) в концентрации
5 мл на 10 литров воды, затем в
фазах завязывания и налива плодов — раствором из расчёта 10 мл
на 10 литров воды.

центр
природного
земледелия

РЕКЛАМА

8 (915) 519-34-53

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ

СОРТОВАЯ КЛУБНИКА,
АЛТАЙСКИЙ ВИНОГРАД.
РОЗЫ «КОРДЕС», МАЛИНА,
АКТИНИДИЯ.

•

РЕКЛАМА

продаёт в городе Железногорске Курской области одноэтажное нежилое здание,
площадью — 284,5 кв. м.,
площадь земельного участка 523,5 кв. м, находится на
территории «Колхозного»
рынка: ул. Горняков, д. 34
(бывший магазин).
Тел.: 8-906-576-88-75.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» (12+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 «Роман Карцев. «Почему нет,
когда да!» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 «Живая жизнь» (12+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «УЧИЛКА» (12+).
01.35 «Кэри Грант» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.15 «По секрету всему свету» (16+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
13.45 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО
СЛЁЗ» (12+).
15.50 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ
ВЗОЙДЁТ» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.30 «Привет, Андрей!» (12+).
22.00 Евровидение - 2019 г.
Международный конкурс
исполнителей. Финал. Прямая
трансляция из Тель-Авива (16+).
01.45 «Привет, Андрей!» (12+).

НТВ
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.25 «Международная пилорама» (18+).
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.40 «Фоменко фейк» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+).

> ООО «Агрофирма «Гор-

няк» продаёт трактор Т 150К,
Б/У, 1993 года выпуска. Трактор находится в неисправном
техническом состоянии.
Не на ходу, неисправны
передний и задний ведущие
мосты — требуется ремонт
или замена редукторов. Не
работает вал отбора мощности — требуется ремонт КПП.
Цена 200 000 рублей с НДС,
торг уместен после осмотра.
Тел.: 8-920-738-68-02.

КУРСКАЯ РУДА

Телегид, реклама, полезная информация

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «Остров ненужных людей» (16+).
08.00 «Естественный отбор» (12+).
09.30 Д/ф «Медициснкая правда» (12+).
10.20 Телемагазин (16+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» (16+).
12.30 Д/ф «Почему я?» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ
ЦАРСТВЕ» (0+).
15.00, 01.00 Т/с «ОХОТА НА
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Т/с «Остров ненужных людей» (16+).
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 23.00,
00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Кадриль» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Любовь Полищук.
Последнее танго» (12+).
13.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...».
14.50 Концерт (16+).
17.25 «Ледниковый период. Дети» (0+).
19.40 «Толстой. Воскресенье» (16+).
21.10 Чемпионат мира по хоккею
2019 г. Сборная России сборная Швейцарии.
Прямой эфир из Словакии (16+).
23.25 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+).
01.15 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (16+).
14.20 «Далёкие близкие» (12+).
15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+).
01.25 «Далёкие близкие» (12+).
НТВ
06.00 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Малая земля» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.50 «Андрей Норкин.
Другой формат» (16+).
00.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+).
07.30 Д/ф «Моя правда. Валерия» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Сергей
Лазарев» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+).
22.10 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
10.00 Д/ф «Почему я?» (12+).
11.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» (16+).
12.00, 18.15 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Почему я?» (12+).
13.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ
ГНОМОВ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ОХОТА НА
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

КУРСКАЯ РУДА

Социум
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АФИША

Праздничные мероприятия 9 Мая
9.00

Церемония торжественного возложения цветов
и венков к стеле «Слава защитникам Отечества», 12+

9.45

Акция Памяти, 12+

м-л «Большой Дуб»
ул. Ленина (от Дворца
горняков до ЗАГСа)

12.15

Концертная программа, посвящённая
Дню Победы в Великой Отечественной войне,
полевая кухня, 0+

17.00

Выступления духового оркестра, хоровых
коллективов и солистов филиалов МАУК «КДЦ «Русь»,
посвящённые Дню Победы, 0+

Площадь КДЦ «Русь»

Акция «Минута молчания»

площадь КДЦ «Русь»

Концерт группы «Интерфолк»,
посвящённый Дню Победы, 0+

Дмитрий
Самошин

‟

сквер Воинской славы

Шествие «Бессмертный полк», 0+

19.00

КОММЕНТАРИЙ

9 Мая вся страна празднует День Победы.
Как проведут этот день железногорцы?

11.30

18.50

11

Сценическая площадка
КДЦ «Русь»

площадь КДЦ «Русь»

В День Победы
обязательно пойду на «Бессмертный полк». Когда по
центральной улице идут
сотни людей с портретами защитников нашей
страны, это впечатляет,
объединяет людей. В каждой семье есть те, кто
защищал Родину в годы Великой Отечественной войны. Наш долг — хранить память об этих
людях. Пока она жива — жива наша страна.

Сергей
Угальский

‟

9 Мая — это особый праздник, который переносит нас в другую эпоху —
в то время, когда люди
не щадили себя, защищая страну. В этот день
вместе с друзьями обязательно будем гулять по городу, участвовать в
праздничных мероприятиях, посмотрим концерт
творческих коллективов, где будут петь фронтовые песни.

Андрей
Жиров

‟

Утром мы с друзьями возлагаем цветы и венки к памятникам погибшим солдатам. Остальное время праздничного
дня проведу дома с
близкими людьми, и подомашнему будем отмечать праздник. Посмотрим фильмы о войне, обязательно классику —
«А зори здесь тихие…», «Белорусский вокзал»,
«В бой идут одни старики». И современное кино — «Т-34», «Брестскую крепость». Конечно же,
вспомним наших солдат, погибших во имя нашего народа, нашей Родины.

•

ТРАДИЦИИ

Славный подвиг
В канун празднования Великой Победы на площади
Дворца горняков состоялось открытие обновлённой
галереи Славы Михайловского ГОКа.
Юлия Ханина
Фото автора

Д

аже при беглом взгляде
видно, что, оказавшись в
кругу своих вчерашних
коллег, ветераны словно помолодели. Тепло поприветствовав
друг друга, они тут же завели разговоры о предприятии, ставшем
для них вторым домом.
— На комбинате уже давно
сложилась добрая традиция размещать портреты бывших работников МГОКа на стендах галереи
Славы. Эти люди — пример для
наших детей, внуков, грядущих
поколений железногорцев, — отметил руководитель управления
внутренних соцпрограмм и развития соцобъектов МГОКа Александр Быканов.
Портрет Александра Барми-

на — один из 30, размещённых на
галерее. Несмотря на то, что ветеран находится на заслуженном
отдыхе, он все ещё бодр и энергичен, словно только вчера вернулся домой после очередной рабочей смены. Путь длиной в более
чем 30 лет, отданных Михайловскому ГОКу, Александр Николаевич объясняет своей искренней
любовью к горняцкому делу.
— Вы видели карьер? Он, как
магнит, притягивает к себе своими масштабами, размахом добычи руды. Один только шагающий экскаватор чего стоит!
700 тонн — это просто невероятно! — не скрывая восхищения,
рассказывает ветеран.
Все эти годы он трудился слесарем: ремонтировал технику,
работающую в рудоуправлении,
на обогатительной фабрике и фабрике окомкования. Развитие

Михайловского ГОКа он до сих
пор принимает близко к сердцу.
Говорит, что, поскольку родился на железногорской земле, не
может оставаться равнодушным
к тому, что на ней происходит.
Каждому из 30 ветеранов, чьи
портреты занесены на галерею
Славы, есть что вспомнить. Все
они — носители исторической
памяти нашего народа. Будь то
спасение миллионов жизней после техногенной катастрофы на
ЧАЭС, выполнение интернационального долга в республике Афганистан или добросовестная работа на своём предприятии.
Николай Кравец трудился начальником участка управления
информационных технологий
МГОКа. В своё время Николай
Николаевич обслуживал компьютеры, работающие на комбинате, станции диспетчерской,
административной связи, рабочие телефоны, обеспечивал радиосвязь в карьере и на большегрузах. Внёс немалый вклад в развитие информационных технологий
на комбинате. Тем не менее свои
успехи оценивает со свойственной
многим ветеранам скромностью.

‐

Портреты на стенде галереи Славы — знак уважения к труду ветеранов Михайловского ГОКа.
— Сейчас технологии шагнули далеко вперёд. В этом отношении я проигрываю даже своему
внуку-дошкольнику: с любым новым телефоном он разберётся за
пять минут, а вот мне на это потребуется гораздо больше времени, — утверждает он.
Каждому герою праздника

представители комбината вместе
со словами благодарности вручили копии портретов, материальное
вознаграждение, георгиевские ленточки и набор открыток «Песни нашей Победы». Забота о людях, которые много лет отдали МГОКу, — в
приоритете социальной деятельности компании «Металлоинвест».
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Культура безопасного труда
•

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Мазанова,

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

‟

Сохранение здоровья наших работников является
одной из главных задач.
С 2016 года на Лебединском ГОКе
реализуется пилотный проект, который показывает эффективность
затрат на профилактику профзаболеваний. Мы сейчас уже видим, что
это даёт эффект снижения заболеваемости на 10 %. Мы представили на круглом столе эти данные, и
были поддержаны министерством
труда и руководством фонда социального страхования. Думаю, что
наша совместная работа приведёт
к тому, что фонд изменит свою политику и постепенно акценты будут
смещены на профилактику.

Роман Русецкий, начальник

управления по промышленной
безопасности, охране труда и
экологии УК «Металлоинвест»:

‟

В рамках недели посетили сессии, посвящённые
методам мотивации персонала в вопросах охраны труда,
поведенческим аудитам безопасности, развитию лидерским качествам руководителей.
Одна из ключевых целей компании — это обеспечение безопасных
условий труда и сохранение жизни
и здоровья работников.
Поэтому прослушанные сессии позволят применить в рамках компании одни из важных аспектов.
Для реализации стратегии повышения уровня охраны труда руководителям необходимо лично демонстрировать лидерские качества и приверженность принципам
эффективного и безопасного производства и устойчивого развития.
Лидер команды должен вести свой
коллектив вперёд.
Поведенческий аудит безопасности планируем к проведению в
этом году, он должен подсказать
причину нарушений с выявлением коренных причин. При этом наши сотрудники, сотрудники ОТ будут присутствовать при проведении этих работ подрядчиком, чтобы
воочию увидеть, как это проводится, и в будущем уже самостоятельно проводить такие аудиты.

«Будущее охраны труда в России — профилактика и культура безопасного
труда» — главная тема Всероссийской недели охраны труда, состоявшейся
в Сочи в конце апреля уже в пятый раз. Партнёром мероприятия выступил
Металлоинвест, а эксперты компании стали ключевыми спикерами на
различных мероприятиях форума.
Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

В

сероссийская неделя
охраны труда, организованная по иниц иат и ве М и н т руда
при поддержке Правительства Российской Федерации, с каждым годом привлекает
всё большее количество участников. Организаторы отмечают,
что партнёры недели не только
успешны в своём деле, но и социально ответственны. Благополучие сотрудников и безопасность производственного процесса для таких компаний значат
больше, чем экономические показатели. Металлоинвест в числе первых, кто подключился к
форуму ещё пять лет назад. Это
лучшее место для обмена практиками получения передового
опыта в самых важных вопросах
на производстве.
— Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным
поставлены очень серьёзные задачи по улучшению ситуации с
охраной здоровья на производстве, с тем чтобы, прежде всего, достичь высоких стандартов
продолжительности жизни. Надеюсь, что вы все вместе за эту
неделю выработаете предложения, которые мы потом сможем
внедрять в жизнь, сможем положить на бумагу, оформить как
законодательные инициативы,
и это будет нашим общим согласованным вкладом в реализацию
задач, поставленных президентом, — обратился к присутствующим Максим Топилин, министр
труда и социальной защиты Российской Федерации.
На пленарной сессии недели
также выступил генеральный
директор Международной организации труда Гай Райдер, который отметил важность и актуальность гуманистического подхода к вопросам безопасности на
производстве.
Именно таким принципом в
организации труда руководствуется партнёр форума — компания «Металлоинвест», на производственных площадках которой
реализуется комплекс мероприятий, направленных на профилактику и выявление профзаболеваний на ранних стадиях. Сохранение здоровья работников —
главная ценность предприятий
и одна из приоритетных национальных задач.

Сохраняем
профессиональное
долголетие
Эксперты Металлоинвеста активно участвовали в посвящённых медицинским вопросам
круглых столах и сессиях Все-

Специалисты компании оценили новинки средств индивидуальной защиты
‐
на выставке «SAPE-2019».
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тысяч человек — рекордное
количество участников из разных
регионов нашей страны и
зарубежья стали участниками пятой
Всероссийской недели охраны
труда.

Актуально: оценка
профрисков
Опытом эффективной промышленной медицины поде‐
лилась Элина Мишустина, директор ООО «ЛебГОК-Здоровье».
российской недели. Слушателей
заинтересовала система оценки
группы рисков, которая уже сегодня применяется в обществе
«ЛебГОК-Здоровье».
— Мы занимаемся промышленной медициной уже очень давно. Кроме проведения медосмотров, мы занимаемся и оздоровлением, и профилактикой заболеваний, и реабилитацией — возвращаем работника к его трудовой
жизни, сохраняем его профессиональное долголетие, — поделилась опытом Элина Мишустина,
директор ООО «ЛебГОК-Здоровье». — Работодатель финансирует все эти мероприятия: компания «Металлоинвест» — социально ориентированная компания.
В течение недели в павильоне
Главного медиацентра работала выставка новейших достижений промышленной безопасности «SAPE-2019». Свыше 150 российских и зарубежных компаний
презентовали новинки средств
индивидуальной защиты и цифровых решений в области охра-

ны труда. Делегация Металлоинвеста посетила стенд компаниипартнёра — поставщика высокотехнологичной медицинской техники. Планируется, что автоматизированная система медосмотров уже в скором времени будет
работать на комбинатах компании. В Металлоинвесте проводится более 2 миллионов сменных
осмотров в год. Внедрение АСМО
позволит повысить их качество, а
значит, снизить трудовые потери
и риск аварий.
— Охрана труда и охрана здоровья — две стороны одной важной задачи, поэтому мы ежегодно
принимаем во Всероссийской неделе охраны труда самое активное участие, — прокомментировал после ряда блестящих докладов коллег, начальник управления охраны здоровья УК «Металлоинвест» Андрей Сальников. —
Интерес к нашим достижениям
со стороны партнёрских организаций и бизнес-структур высок:
нам задают много вопросов, просят поделиться опытом.

На мероприятиях недели неоднократно отмечалась необходимость широкого внедрения
Международной концепции нулевого травматизма — Vision
Zero. К цели «ноль» стремится
и Металлоинвест. Специалисты
компании приняли участие в десятках мероприятий, где познакомились с передовым опытом в
сфере безопасности.
В центре внимания и мотивация персонала по вопросам охраны труда. Авторов наиболее
интересных подходов в этом направлении в ближайшие месяцы
планируют пригласить на предприятия Металлоинвеста для
проведения тренингов, в том
числе для первых руководителей компании.
Владимир Трифонов, советник генерального директора
УК «Металлоинвест» отметил,
что вопросы охраны труда и промышленной безопасности должны решаться с участием первых
лиц компании:
— Именно сверху задаётся
тон, если хотите, мода на эту
важную тему, и я думаю, что мы
в своей отрасли подаём неплохой пример, — считает Владимир
Альбертович.
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Автоматизированная система медосмотров уже в скором
‐
времени будет работать на комбинатах компании.
Анализ происшествий в России за
последнее десятилетие показал, что
в основе их причин — «человеческий
фактор»: почти в 68 % случаев к негативным событиям приводят действия
самого работника. В министерстве
труда отмечают, что необходимо уделять больше внимания эффективному предотвращению причин возникновения несчастных случаев. В основе профилактики должен быть рискориентированный подход, особенно
важно уметь выявлять потенциальные
угрозы и управлять ими. Коллег заинтересовала методика оценки профессиональных рисков Металлоинвеста.
— Мы с 2008 года этим занимаемся, а несколько лет назад это уже стало
на законодательном уровне, то есть в
трудовой кодекс внесены изменения,
которые обязывают компании оценивать профриски. Я рассказал о нашей методике с примером по горному
цеху карьера, как применяется у нас
методика, как риски оцениваются и
снижаются, — прокомментировал
Михаил Кобзев, заместитель главного
инженера — начальник УОТиПБ ПАО
«Михайловский ГОК»

Обмен опытом — важный
фактор безопасности
Одним из центральных мероприятий Всероссийской недели охраны
труда стала конференция Всемирной ассоциации производителей ста-

‐

ли World Steel. На ней рассматривались вопросы поведенческой модели работников, меры, необходимые
для контроля опасностей на производстве, профилактика стресса и
профессионального выгорания на
рабочем месте. Эксперты обсудили
особенности работы с СИЗ, новин-

World Steel — помогать членам ассоциации. Являясь активным участником наших программ, Металлоинвест
обретает новые контакты, делится
опытом и практиками, знакомится с
их аналогами в других компаниях —
не только российских, но и в международных, — рассказал Эндрю Первис,
директор по вопросам безопасности,
охраны здоровья и окружающей среды World Steel. — Недавно мы заметили, что чем больше компания вовлечена и активна в наших программах,
тем большую заботу она проявляет в
отношении безопасности сотрудников. Это очень важно: извлечь уроки
разных стран, разных компаний, и я
бы очень рекомендовал Металлоинвесту познакомиться с опытом всех
наших участников. Чем больше вы
будете вовлечены и включены, тем
больше вы сможете по-настоящему
узнать о практиках, знаниях и проблемах других компаний в других
частях мира.
Всероссийская неделя охраны труда — центральная дискуссионная
площадка, где обмениваются опытом, находят новые варианты решения общих проблем, в том числе на
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Юрий Траханов,

главный специалист УОТиПБ
АО «Лебединский ГОК»:

‟

Это очень важное мероприятие. По результатам этой недели охраны труда можно сделать выводы для комбината и лично для
участников. Самое главное, мы должны работать в направлении исключения травматизма, добиться «цели
ноль» — ноль травм на производстве. Интерес вызвал
опыт некоторых компаний по использованию различных систем наставничества, внедрению электронных
систем по допуску персонала, думаю, эти практики
нам тоже помогут.

Дмитрий Бурцев,

главный инженер АО «Уральская Сталь»:

‟

Интересен обмен опытом. Заинтересовало внедрение системы промбезопасности в
«Ленте» — всем известном супермаркете,
любопытно было познакомится с опытом внедрения
систем безопасности Выксы, «Русала», системы мотивации ММК. На мой взгляд, мы находимся в начале
пути внедрения современных систем промбезопасности и охраны труда, поэтому, конечно, полезно побывать на таком мероприятии.

Александр Лазуткин,

заместитель главного инженера
по ОТиПБ АО «ОЭМК»:

‟

Это значимое и всестороннее событие. Все
площадки очень интересны, конечно, посещаем в большей степени мероприятия, посвящённые нулевому травматизму, потому что это самая главная задача для нашей компании. Интересно
послушать как российских докладчиков, так и европейских, практики лучшие, применяемые для достижения данной цели. Действительно, это больной вопрос, нам надо тоже двигаться к нулевому травматизму, многому предстоит учиться, перенять опыт. То, что
мы на сегодняшний день делаем — это базовая ступень, мы обучаемся лучшим практикам и постараемся
всё это применить в своих условиях.

Всероссийский форум — это новые знания, контакты,
‐
обмен опытом.
ки на рынке, а также лучшие мировые практики. Компания «Металлоинвест» входит в состав участников
World Steel с 2008 года.
— Для меня большая часть работы

государственном уровне. Вопросы,
которые звучат и решаются на форуме касаются всех работающих (а это
71,5 миллиона человек) и всех работодателей нашей страны.

Делегация компании «Металлоинвест» на Всероссийской неделе охраны труда.

Продолжение следует
В рамках Всероссийской недели охраны труда состоялся
фестиваль ГТО среди трудовых коллективов, в котором выступила и сборная команда Металлоинвеста.
Об этом читайте в одном из следующих номеров газеты.
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Александра Александровича Назарова и с днём рождения — Сергея Викторовича Шалиманова, Олега Александровича Барышникова, Александра Владимировича Шостака,
Андрея Ивановича Кузнецова,
Александра Викторовича Сорокина, Владимира Сергеевича
Воронина, Сергея Анатольевича Борисова, Светлану Александровну Семенову, Сергея Васильевича Головачева, Владимира Васильевича Ильина, Сергея
Евгеньевича Кулешова, Виталия Владимировича Куприна,
Алексея Ивановича Черникова,
Юрия Владимировича Гапеева,
Юрия Ивановича Литвиненко,
Ивана Владимировича Алфёрова, Евгения Владимировича
Деревицкого, Дмитрия Эдуардовича Мишина, Сергея Николаевича Куценко, Сергея Николаевича Афанаскина, Сергея
Алексеевича Жданова, Руслана
Викторовича Сапегина, Егора
Алексеевича Тумайкина, Михаила Михайловича Бычкова,
Артема Александровича Ткаченко, Артема Николаевича
Трутаева.

•

ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Константина Игоревича Власова, Вадима Анатольевича Кривенко, Романа Владимировича Староверова, Сергея Борисовича Кустова, Ивана Сергеевича Полухина, Владимира Алексеевича Попова.

•

ГМУ

Администрация, профком и

коллектив поздравляют с юбилеем Юлию Валерьевну Бельчукову и с днём рождения — Оксану Викторовну Солдатенкову, Елену Вениаминовну Макаренко, Наталию Юрьевну Алехину, Алексея Вячеславовича
Москвичева.

•

ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Валериевну
Шевергину, Ирину Сергеевну
Шелепову, Елену Викторовну
Жукову, Евгения Николаевича
Звягинцева, Ольгу Михайловну
Кабанову, Марину Сергеевну
Лебедеву, Виктора Витальевича Лунёва, Татьяну Алексеевну
Овсянникову, Юрия Сергеевича Першакова, Валерия Анатольевича Ганжова, Александра
Николаевича Романенкова.

•

ОФ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днём рождения Марию Павловну Холодову, Владимира
А лександровича Кондратова, Оксану Анатольевну Малышеву, Марину Геннадьевну
Седукову, Светлану Ивановну
Апенину, Александра Владимировича Симагова, Дмитрия
Викторовича Громова, Дмитрия Викторовича Францева.

•

БВУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Андрея Александровича Фадеева, Татьяну Алексеевну Догадину, Владимира Сергеевича Карцева, Александра
Александровича Литвинчева,
Александра Сергеевича Павлова, Андрея Любомировича

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Николаю
Николаевичу Горшкову по поводу смерти мамы и разделяют с ним боль и горечь утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Евгении
Олеговне Чистяковой по поводу смерти отца и разделяют с ней боль и горечь утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Александру Ивановичу Мусафранову по поводу смерти отца
и разделяют с ним боль и горечь утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ МГОКа
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника
УЖДТ Андреева Александра Николаевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ МГОКа
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника
УЖДТ Калагина Валерия Владимировича и выражают
искреннее соболезнование родным и близким.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив РУ глубоко
скорбят по поводу смерти бывших работников Нечаусова Юрия Николаевича и Алешина Александра
Васильевича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойных.

•

РЕКЛАМА

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

Бойчука, Оксану Александровну Ченцову, Алексея Сергеевича Литвинова.

•

ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Галину Ивановну Полухину, Светлану Викторовну
Осипову, Олега Геннадьевича
Лукашевича, Владимира Владимировича Панчука, Светлану
Николаевну Трубникову, Маю
Шотаевну Чиканову, Ирину Анатольевну Кузнецову, Дениса Сергеевича Когтева, Алексея Юрьевича Олексика, Ольгу Валентиновну Сиприкову, Александра
Сергеевича Гранкина.

•

УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Анатолия Николаевича
Пустовойта, Игоря Сергеевича
Трохина и с днём рождения —
Юлию Евгеньевну Анпилогову,
Людмилу Николаевну Бажукову,
Виталия Викторовича Горбунова, Ларису Николаевну Гришанову, Алексея Филипповича Долгина, Владимира Михайловича
Захарова, Романа Васильевича
Карнакова, Павла Павловича
Кирсанова, Андрея Вячеславовича Корнеева, Сергея Леонидовича Кулюкина, Александра
Анатольевича Локтионова, Бориса Александровича Моисеева, Алексея Владимировича
Овчарова, Эльвиру Валерьевну
Папкину, Николая Николаевича Степанюченкова, Игоря Николаевича Татаренкова, Светлану Михайловну Филиппову,
Василия Сергеевича Чистякова, Владимира Николаевича
Шума, Александра Ивановича
Шумицкого.

•

АТУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Олега Викторовича Праведникова и с днём рождения —
Ивана Александровича Емельянова, Руслана Александровича
Булина, Николая Ивановича Зимина, Леонида Константиновича Корнева, Василия Васильевича Кузьмичева, Дениса Сергеевича Скрипника, Александра Николаевича Титова, Павла
Сергеевича Харланова, Сергея
Викторовича Шурукина, Геннадия Николаевича Агафонцева,
Юрия Викторовича Захарова,
Александра Викторовича Лебедева, Юрия Сергеевича Мотронюка, Сергея Сергеевича Седых, Владимира Анатольевича
Уломского.

•

УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Юрия Николаевича Черного, Николая Васильевича Счастливцева, Юрия Владимировича
Русанова и с днём рождения —
Константина Юрьевича Ширяева, Константина Александровича Мазнева, Александра Николаевича Ворохобина, Анатолия
Васильевича Ильина, Виктора
Николаевича Наумова, Анатолия Витальевича Севостьянова, Алексея Никитовича Родина,
Александра Петровича Жигулина, Ивана Ивановича Локтионова, Алексея Юрьевича Чижикова, Ивана Алексеевича Зиборова, Дмитрия Николаевича
Мороза.

•

УЗ И ЦПП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Александра Витальевича
Селезнева и с днём рождения —
Сергея Васильевича Ефименко,
Елену Александровну Куликову, Романа Владимировича Купреева, Максима Анатольевича
Лаврушкина, Светлану Александровну Тарасову.

•

УТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём

рождения Екатерину Алексеевну Рябыкину, Марину Ивановну Подгайняя, Андрея Юрьевича Батракова, Елену Юрьевну
Герцик, Светлану Михайловну
Гнездилову, Алевтину Александровну Демкину, Оксану Георгиевну Карпикову, Елену Александровну Пахомову, Юлию
Викторовну Першину, Светлану Сергеевну Помазенкову, Викторию Аркадиевну Фатыхову.

•

УТА И JSA

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Виктора Алексеевича Глебова, Сергея Андреевича Бурнышева, Александра Кузьмича
Полетаева и с днём рождения —
Артёма Вадимовича Финогенова, Александра Ивановича Терещенко, Елену Валерьевну Лозову, Александра Алексеевича
Староверова, Максима Геннадьевича Чижкова, Дениса Сергеевича Ермакова, Игоря Борисовича Скоморохова, Олега Валерьевича Кузнецова, Эдуарда Петровича Левкова, Наиля Шамильевича Кузахмедова, Кирилла
Александровича Шарова.

•

ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Игоря Михайловича Калинина, Александра Васильевича Дворникова, Игоря
Александровича Алферова, Владимира Ивановича Лебедева,
Андрея Анатольевича Солецких, Андрея Александровича
Шакина.

•

ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Марину Александровну
Павлухину, Нину Ивановну
Рагулину и с днём рождения —
Регину Алексеевну Бардину,
Жанну Владимировну Колосову, Татьяну Леонидовну Корнееву, Сергея Фёдоровича Кушнира, Александра Васильевича Лисюткина, Дмитрия Алексеевича
Лободёнкова, Наталию Николаевну Манохину, Евгения Ивановича Тимофеева, Андрея Анатольевича Шевцова, Валентину
Алексеевну Афанасьеву, Сергея
Геннадьевича Волохова, Андрея
Николаевича Жукова, Валерию
Александровну Фарееву, Игоря
Анатольевича Чернова, Андрея
Викторовича Яланского.

•

УПЗЧ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ольгу Анатольевну
Гончарову, Валерия Павловича
Антипова, Надежду Петровну
Токмакову, Валерия Витальевича Селезнева, Ирину Николаевну Зарубину, Елену Валерьевну
Изотову, Сергея Владимировича Киселева, Александра Александровича Ткачева, Владислава Евгеньевича Яценко, Юрия
Александровича Козлова, Андрея Александровича Митина,
Руслана Николаевича Ермакова,
Ивана Григорьевича Пронского, Игоря Алексеевича Скибу,
Вячеслава Анатольевича Александрова, Алексея Ивановича
Семиошкина, Дмитрия Михайловича Щеткова, Максима Сергеевича Щедова, Николая Ивановича Кузнецова, Александра
Ивановича Коренева, Анатолия
Владимировича Чукова, Виталия Владимировича Глотова,
Валерия Викторовича Антипова, Любовь Ивановну Дугинову.

•

РМУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Васильевича Бутикова, Андрея Владимировича Кравчика, Алексея
Викторовича Мелихова, Ивана Николаевича Панасенко,
Юрия Николаевича Берлизова,
Романа Анатольевича Кожина,
Сергея Васильевича Комарова,
Александра Анатольевича Коняхина, Андрея Владимировича
Куликова, Игоря Николаевича
Половкова, Валерия Федоровича Сапунова, Вадима Игоревича Артемова, Александра Алек-

сандровича Карпачёва, Николая
Николаевича Кононова, Юрия
Леонидовича Краснова, Ивана
Егоровича Полухина, Юрия Владимировича Савенкова, Алексея Вячеславовича Букреева,
Валерия Васильевича Музалёва, Юрия Владимировича Павлюшина, Олега Геннадьевича
Лопарева, Сергея Сергеевича
Данкова, Сергея Анатольевича Дуденкова, Алексея Юрьевича Суслова, Олега Сергеевича Наумова, Виталия Юрьевича
Омельчака, Романа Владимировича Пискарева, Юрия Ивановича Фандюшина.

•

УРЭЭО

•

УКС И РЗИС

•

ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Евгения Ивановича
Самошина, Романа Анатольевича Бубликова, Сергея Валентиновича Комарова, Валентину
Ивановну Рыжих, Татьяну Александровну Савелькаеву, Александра Владимировича Малеева, Виктора Валентиновича
Рогулина, Татьяну Викторовну
Бондаренко, Елену Андриановну Горбачеву, Юрия Геннадьевича Зимина.
Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Ивановну Балдину, Александра Михайловича Егорова, Льва Викторовича
Крылова.
Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Дмитрия Викторовича Губанова, Виталия Леонидовича Коротова, Андрея Андреевича Печенкина, Фёдора Александровича Самохвалова, Наталью Николаевну Кузнецову,
Маргариту Викторовну Проказову, Татьяну Павловну Анохину, Александра Григорьевича Адамова, Виктора Николаевича Воротынцева, Сергея
Викторовича Козина, Екатерину Александровну Новикову,
Алексея Викторовича Шведов

•

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Вячеславовича Кузина, Сергея Михайловича
Петрова, Сергея Петровича Толкачева, Николая Ильича Воробьева, Сергея Алексеевича Герасина, Александра Павловича
Кошелева, Ольгу Михайловну
Соболеву.

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Ольгу Николаевну Сотникову и с днём рождения — Светлану Алексеевну Груздову, Ольгу Викторовну Прокопенко, Ольгу Александровну Шаповалову,
Галину Анатольевну Егунову,
Инну Ивановну Мусиенко, Елену Ивановну Денисову, Викторию Валериевну Полянскую.

•

Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Николая Ивановича Ионичева, Татьяну Ивановну Малышенкову, Алексея Александровича Музалева, Виктора Михайловича Ненашева, Владимира Васильевича Данилова, Валентину Николаевну Борзыкину, Ивана
Александровича Емельянова, Ивана Александровича Емельянова, Анну Гавриловну Вьюгину, Александра
Ивановича Ильина, Виталия
Ивановича Ильина, Анатолия Тимофеевича Локтионова, Рауилю МухаметшарифовуНадеину, Валентину Николаевну Олешко, Анну
Ивановну Прудникову, Григория ИвановичаРуденко,
Зинаиду Михайловну Токмакову, Валентину Павловну Шевчук, Виктора Михайловича Амельчука, Наталью
Ивановну Бердышеву, Валерия Петровича Клиндухова, Зою Михайловну Кочеткову, Галину Петровну Сочину, Михаила Александровича Чередова, Егора Анатольевича Шевелева, Антонину Марковну Блинову,
Нину Владимировну Колосову, Прасковью Степановну
Туркову, Антонину Ивановну
Дочкину, Виталия Степановича Лозова, Лидию Никифоровну Полухину, Наталью
Васильевну Суворову, Марию Демьяновну Горбачеву,
Анатолия НиколаевичаЕмельянова, Владимира Васильевича Ильина, Владимира
Сергеевича Маслова, Александру Ивановну Соломатину, Александру Кузьминичну
Терехову, Антонину Петровну Эрбес, Веру Васильевну Графееву, Лидию Кузьминичну Щитову, Галину Петровну Ивашину, Валерия
Тимофеевича Митина, Николая Николаевича Бордунова, Николая Ивановича Ветчинова, Евгения Ивановича
Хапрова.

КМАЗАЩИТА

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Алексея Ивановича
Ильина, Андрея Валерьевича
Никитина, Александра Дмитриевича Лохматова, Анатолия Анатольевича Писарева, Владимира
Александровича Хохлова, Николая Васильевича Булгакова,
Ларису Алексеевну Алентееву,
Светлану Владимировну Печенскую, Вячеслава Александровича Генне.

•

С юбилеем,
ветераны!

КОММУНАЛЬЩИК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Людмилу Николаевну Хромочкину и с днём рождения —
Елену Викторовну Доронину,
Алевтину Владимировну Пиндюрину, Галину Петровну Плаксину, Галину Павловну Старикову, Инну Николаевну Быкову,
Валентину Павловну Гришакову, Светлану Сергеевну Молошникову, Любовь Гаджиевну Фе-

тисову, Юлию Владимировну
Черепанову.

•

САНАТОРИЙ
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Францевну Лукошкину, Светлану Владимировну Ильюшенок, Валерия
Анатольевича Зайцева, Светлану Сергеевну Жданову, Юлию
Николаевну Сафонову, Ирину
Анатольевну Краснову, Наталью Алексеевну Килькинскую,
Марину Григорьевну Краснобаеву, Екатерину Николаевну
Зимину.

•

АМБУЛАТОРИЯ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днём рождения Наталью Борисовну Герасимову, Евгению
Валерьевну Шалову, Татьяну
Викторовну Полосухину, Светлану Николаевну Шахову, Наталью Евгеньевну Алексанову,
Юрия Михайловича Морозова, Ольгу Владимировну Холостякову, Людмилу Васильевну
Гаврилову.

•

АГРОФИРМА
«ГОРНЯК»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Григорьевича Сумина.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Краеведческий музей
• Выставка «Куряне — ратники бывалые»,
посвящённая Дню Победы.
• Выставка «Сальвадор Дали. Священное
послание».
Музей работает с 10.00 до 17.00,
выходной — понедельник.

•

«Радуга»)

12 мая
15. 00 «Здравствуй, ростовая кукла!».
Развлекательная программа с участием
театрально-хореографической студии
«Маскарад».

Алиса
13 — 24 мая
10.00-17.00 «Маленькие дети — большие
таланты». Выставка работ декоративноприкладного творчества.
15 мая
14.30 «Моя семья — моё богатство».
Развлекательно-познавательная программа
для детей.
16 мая
15.00 «Добро пожаловать в страну
Здоровячков!». Конкурсно-игровая
программа для детей, в целях пропаганды
здорового образа жизни.

•

АФИША

9 мая, четверг

Площадь КДЦ «Русь»
12.00 — 14.00 Концерт детских творческих коллективов
«ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ».
17.00 — 19.00 Праздничный концерт ветеранских хоров и духового оркестра .
«ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА, ПАМЯТЬ НЕТЛЕННА»
19.00 — 21.00 Праздничный концерт ансамбля «Интерфолк».

11 мая, суббота
Билеты в кассе. Тел. для справок: 9-68-88.

8 мая №17 (2926)

16 мая
10.30 «Бумажная радуга». Мастер-класс для детей
младшего школьного возраста.

Горница

16 мая
11.00 «Смешинки». Игровая программа для детей
дошкольного возраста.

Ледовый каток «Юбилейный»

11 мая
9.00 – 21.00 Открытые муниципальные
соревнования по фигурному катанию на коньках
Железногорска «Турнир победы».

Бассейн «Нептун»

16 мая
14.00 Соревнования, посвящённые
Дню Победы среди детских групп.

В связи с мероприятиями ко Дню Победы
в Железногорске будет временно ограничено.

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

Движение транспорта 9 мая:
— с 11 до 13.30 на участке автомобильной дороги
по ул. Ленина: от пересечения с ул. Л. Голенькова
до пересечения с ул. Гайдара;
— с 17 до 21.30 на участке автомобильной дороги
по ул. Ленина: от пересечения с ул. Гагарина до пересечения
с ул. Гайдара.

СКАНВОРД

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

Забава

НОВОСТЬ

По горизонтали: ранчо, пласт, алтарь, шарик, скат, библиотека, дровни, чат, прислуга, опал, касса, пятак, бобр, осколок, люкс, трата.
По вертикали: пошиб, разруб, такси, артист, черпак, лавр, офис, кетчуп, агат, тантал, дискобол, опус, нищая, локатор, спрос, такт, кола, лот, ёлка.

•

15 мая
16.00 «Семья — это то, что с тобой навсегда».
Фотовыставка, посвящённая Международному
дню семьи.

В праздники в Железногорске
перекроют движение

Дворец горняков

12.00 Детский творческий конкурс для мальчиков от 4 до 7 лет
«Мистер Вселенной».

АРТ

РЕКЛАМА

Парк культуры и отдыха
им. Никитина (площадка у фонтана

РЕКЛАМА

8 и 9 мая
09.20, 14.00 Большое путешествие (6+)
09.00 Велотачки (6+)
11.00, 17.00, 19.00 Коридор бессмертия (16+)
10.40, 13.35 (3D), 15.40, 19.35 (3D),
23.00 Мстители: Финал (16+)
21.35, 23.35 Миллиард (16+)
с 10 по 15 мая
09.20, 14.00 Маугли дикой планеты (12+)
09.00 Большое путешествие (6+)
11.05, 18.05 Коридор бессмертия (16+)
10.40, 17.50 (3D), 23.05 Мстители: Финал (16+)
13.45, 15.45, 20.40 Братство (16+)
16.00, 21.15, 22.50, 00.40 Отпетые мошенницы (16+)

РЕК ЛАМА. (47148) 96265

РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»
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В ДВИЖЕНИИ

Побеждает сильнейший
В Железногорске прошёл
традиционный футбольный
турнир, посвящённый Дню
Победы.
Евгений Дмитриев
Фото автора,
Николая Николаева

К

оман да Донецкого
у чилища олимпийского резерва имени
Сергея Бубки — кузницы кадров для обладателя Кубка УЕФА и постоянного участника Лиги чемпионов — добиралась в Железногорск около суток. Несмотря на
это, в первый же игровой день
команда одержа ла сразу две
победы, забив в ворота соперников целых восемь мячей!
— Мы приехали в Железногорск побеждать. Хотя это не
так-то просто: у каждой команды есть свои сильные стороны,
уровень участников — достаточно высокий, — отметил один из
лидеров команды Егор Айгинин.
Действительно, четыре дня на
зелёном газоне стадиона «Горняк» кипели нешуточные страсти. Кроме донецких футболистов за победой в город горняков
приехали команды Луганского
высшего училища физкультуры,
ДЮСШ-4 из Курска и ДЮСШ-3
из Орла. Железногорская СШОР
также не без оснований претендовала на золото. Впервые в турнире участвовал смоленский
«ЦСКА».
— Компания «Мета ллоинвест» поддерживает детский
спорт, помогает спортивным учреждениям в приобретении инвентаря и проведении ремонта,
организует соревнования. Этот
турнир мы проводим уже в пятый раз. Уверен, что каждый из
вас сможет проявить себя, покажет свои самые сильные стороны, — подчеркнул, обращаясь к
участникам, начальник спорткомплекса «Магнит» Александр
Дорофеев.

И не ошибся: юные футболисты показывали быстрый комбинационный футбол, слаженную
командную игру и уже зрелое индивидуальное мастерство. Не щадя себя шли в жёсткие единоборства и мужественно отбивались
в обороне.
— Только в играх с сильными
командами можно увидеть все
свои достоинства и недостатки,
оценить свои возможности и понять, над чем нужно больше работать на тренировках, — сказал
футболист орловской команды
«ДЮСШ-3» Александр Баталов.
Будущие звёзды футбола (а
игры показали, что многие участники турнира могут стать таковыми) отметили хорошую организацию турнира.
— Мы живём в санатории
«Горняцкий», у нас отличное питание, отличное жильё, есть возможность пообщаться со сверстниками из других городов, —
оценил условия Никита Самохин
из луганской команды.
Для юных спортсменов были организованы экскурсия по
городу и поездка на мемориал
«Большой Дуб», где футболисты
возложили венки и цветы к Вечному огню.
— Сохранение исторической
памяти — это одно из значимых
направлений социальной деятельности Металлоинвеста, —
сказал, награждая участников
турнира, руководитель группы
внешних соцпрограмм МГОКа
Владимир Стефанович. — Компания финансирует многие мероприятия военно-патриотической
направленности, поддерживает
ветеранов войны, помогает в ремонте мемориальных комплексов, шефствует над воинскими
захоронениями в Железногорском районе. Наш долг — сохранить и передать потомкам память об этом великом народном
подвиге.
Победителем турнира стала
команда из Донецка. Серебро — у
Луганска. Гостеприимные хозяева турнира заняли третье место.

‐

Железногорские футболисты (в синей форме) — в матче с орловской ДЮСШ-3.

Открытие турнира: задорные песни и зажигательные танцы вместе с участниками
‐
состязаний.

Встреча команд Курска и Смоленска окончилась бое‐
‐
вой ничьёй — 2:2.

Награды — лучшим игрокам соревнований.

