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

СОЦПРОГРАММЫ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

‐ Сотрудники УЖДТ МГОКа благоустраивают Памятник жертвам фашизма в урочище Опажье.

  ›  6

Андрей 
Варичев, 
генеральный 
директор 
УК «Металлоинвест»:

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

Дорогие 
железногорцы! 
Уважаемые ветераны! 
Искренне и сердечно 
поздравляю вас 
с Днём Победы! 
Во имя Родины сражались и погибали наши деды и от-
цы на фронтах войны. Во имя Родины старики, под-
ростки, женщины работали у станков и в поле — всё 
для фронта, всё для Победы!
Память о Великой Отечественной войне, о подвиге со-
отечественников объединяет все поколения. Наша 
Победа — на все времена!
Желаю всем крепкого здоровья, созидательного тру-
да, успехов. Пусть будет мирной и благополучной на-
ша жизнь!

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 Вели-
кой Отечественной войны и труженикам тыла. Вы от-
стояли 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, ко-
му 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!
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Металлоинвест поздравляет 
с Днём Победы

СОЦПРОГРАММЫ

ного детского турнира по футбо-
лу, посвященного Дню Победы. 
В Курске состоялось награжде-
ние победителей традиционного 

Компания выделила более 
2 миллионов рублей на про-
ведение мероприятий в 
рамках празднования Дня 
Победы в Железногорске.

Алена Мяснянкина 
Фото из архива

Чествования участ-
ников Великой Оте-
чественной войны, 
тружеников тыла 
проходили в тече-

ние всей праздничной недели. 
Руководители компании напра-
вили поздравления ветеранам. 

— Этот великий праздник жи-
вёт в каждом сердце, — отметил 
управляющий директор Михай-
ловского ГОКа Сергей Кретов. — 
Это светлая память о павших в 
боях, это гордость за подвиг со-
отечественников, это желание 
видеть Россию сильной, процве-
тающей страной.

Галерею Славы Железногорс-
ка пополнили портреты вете-
ранов Михайловского ГОКа. 
Со 2 по 5 мая Железногорск при-
нимал участников Международ-

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

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.

• КОНКУРС

журналистского конкурса имени 
Константина Воробьева. Конкурс 
учрёжден Металлоинвестом со-
вместно с Союзом журналистов 

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

ны, о сегодняшнем дне Россий-
ской Армии, о патриотическом 
воспитании молодёжи.

В тот же день вечером на глав-
ной улице Железногорска состо-
ялся легкоатлетический пробег. В 
нём традиционно приняли учас-
тие коллективы предприятий, 
муниципальных учреждений, 
колледжей и школ. 

Накануне Дня победы коллек-
тивы цехов и подразделений ком-
бината провели уборку и благо-
устройство 19 братских могил и 
памятников на территории му-
ниципальных образований Же-
лезногорского района. Здесь, как 
и в Железногорске, 9 мая прой-
дут торжественные митинги с 
участием ветеранов, школьни-
ков и работников Михайловско-
го ГОКа.

Неотъемлемой частью празд-
ника станет шествие «Бессмерт-
ный полк». Работники Михайлов-
ского ГОКа участвуют в нем целы-
ми семьями, идут с портретами 
родных, воевавших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Фо-
то из семейных архивов сотруд-
ников предприятия к празднику 
размещены и на улицах города.

Евгений Дмитриев
Фото Алексея Строева

Те, кто побывал в Освенци-
ме (или Аушвице, как его 
называли гитлеровцы), на 

всю жизнь запомнят красно-кир-
пичные стены его бараков. Но-
чью они становятся безлико-се-
рыми и сквозь ночную мглу яв-
ляют миру свою суть: полное 
уничтожение, стирание лично-
сти. Спецкор ГТРК «Курск» Свет-
лана Герасимова, проведя здесь 
несколько дней, в полной мере 
ощутила на себе гнетущее воз-
действие 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 де-
душка. Рядом с местом захоро-
нения находился Освенцим. В 
память о своём предке, а также 
обо всех погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны 
и замученных до смерти в фа-
шистских застенках, журналист-
ка сняла телевизионный спецре-
портаж «Чему нас учит история 
концлагерей?». 

Он вышел в эфир на канале 
«Россия» и стал одним из лауреа-
тов конкурса имени Воробьёва, 
который ежегодно проводит 
предприятие компании «Метал-
лоинвест» Михайловский ГОК со-
вместно с региональным отделе-

нием Союза журналистов России. 
В конкурсе приняли участие жур-
налисты 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 сохра-
нить память о подвиге советского 
народа — открывают читателям 
новые, ранее не известные факты 
о войне, находят новых героев, 
исправляют исторические неточ-
ности, — отметил на церемонии 
награждения руководитель Сою-
за журналистов Курской области 
Константин Строев. — Особенно 
радует тематическое и жанровое 
разнообразие работ, их глубина и 
интересная подача.

По мнению корреспондента 
«Курской правды» Анны Белуно-
вой, история Курского края полна 
ярких примеров мужества и само-
пожертвования тех, кто сражал-
ся с врагом. Только о партизан-
ском движении Дмитриевского 
района можно написать целую 
книгу. Анна уже писала о дми-
триевских партизанах. В этот раз 
героем её публикации стала Ве-
ра Терещенко, подвиг которой, 
как считает автор статьи, должен 
стать ярким примером для под-
растающего поколения. 

— Проводя такие конкурсы, 
компания «Металлоинвест» де-
лает очень важное и нужное де-
ло, ведь публикации о фронтови-
ках и тружениках тыла, узниках 
концлагерей и детях войны дают 
молодёжи хорошо различимый 
нравственный ориентир, воспи-
тывают её в духе патриотизма, — 
отмечает она. — Уверена, что под-
растающее поколение будет до-

стойным наследником славы сво-
их дедов и прадедов, будет так же 
любить и защищать нашу Родину.

А корреспондент газеты «Ма-
як» (Горшеченский район) Ека-
терина Бобрышева совершенно 
случайно узнала об истории люб-
ви снайпера Зои Серовиковой и 
разведчика Александра Дрова-
ля. Тема показалась интересной, 
журналистка попыталась найти 
больше информации об этих геро-
ях войны. В результате появился 
очерк «Любовь, рождённая в бо-
ях», ставший одним из победите-
лей конкурса.

— Несмотря на страшную вой-
ну, несмотря на окружавшие их 
смерть, кровь, ранения, люди 
оставались людьми — продол-

жали жить, радоваться жизни, 
любить, — отмечает она. — Ге-
рои моей истории отважно сра-
жались за Родину, не щадили себя 
под пулями и снарядами, выжи-
ли в страшных боях и сохрани-
ли светлые чувства, создали пре-
красную семью.

Великая Отечественная война 
и сегодня не оставляет журнали-
стов равнодушными. Их работы, 
представленные на конкурс име-
ни Воробьёва — это, своего рода, 
летопись подвига, книга Памя-
ти, которую надо хранить всегда, 
передавать потомкам — детям и 
внукам. Не забывать о великом 
подвиге советского народа. Что-
бы помнили эту войну и храни-
ли мир. Всегда. И во всём мире.

Актуально
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ЦЕЛИ БУДУЩЕГО

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.

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.

Стратегия нацелена на ли-
дерство в горно-металлур-
гической индустрии и не-
прерывное повышение 
эффективности компании. 
В 2015 году Металлоинвест 
объявил Стратегию-2023, 
предусматривающую: укре-
пление позиций компании 
как мирового лидера в про-
изводстве товарного го-
рячебрикетированного же-
леза (ГБЖ), реализацию 
масштабной инвестицион-
ной программы, направлен-
ной на повышение эффек-
тивности разработки и про-
изводства, увеличение доли 
продукции с высокой добав-
ленной стоимостью и повы-
шение качества продукции. 

Соб. инф.

Ключевые операцион-
ные и финансовые 
ориентиры Страте-
гии-2023 бы ли до    
стигнуты и превзой-

дены уже по итогам 2018 года. 
Высокие результаты доказали 
правильность выбранного стра-
тегического фокуса и создали 
платформу для достижения дол-
госрочного лидерства.

Весной 2019 года совет ди-
ректоров УК «Металлоинвест» 
принял решение об актуализа-
ции Стратегии с учётом возмож-
ностей и вызовов нового стра-
тегического цикла. Компания 
сохраняет доказавший свою 
эффективность курс на разви-
тие производства и повышение 
качества продукции. Одновре-
менно обновлённая Стратегия 
фокусируется на обеспечении 
безопасности производства, за-
щите жизни и здоровья сотруд-
ников, охране окружающей сре-
ды, цифровой трансформации 
бизнес-процессов.

Металлоинвест видит свою 
миссию в обеспечении мировой 
металлургической промышлен-
ности высококачественной же-

Ключевые приоритеты:

 > поставка высококачествен-
ного сырья для снижения 
вредных примесей, улучше-
ние свойств и снижение за-
трат при переработке;

 > безопасность производства, 
защита жизни и здоровья 
сотрудников;

 > снижение воздействия на 
окружающую среду посред-
ством эффективного и инно-
вационного производства;

 >  сокращение выбросов и от-
ходов;

 > обеспечение устойчивого 
развития регионов присут-
ствия.

‟‟  Обновлённая Стра-
тегия базирует-
ся на глубоком 

анализе тенденций разви-
тия рынка. Мы видим зна-
чительные возможности в 
обеспечении растущего ми-
рового спроса на высокока-
чественное сырьё для вы-
плавки электростали. Ком-
пания обладает передовыми 
высокопроизводительными 
мощностям по производству 
окатышей и ГБЖ. Исполь-
зование первородного сы-
рья с высоким содержани-
ем железа и низким количе-
ством примесей позволяет 
металлургам сокращать вы-
бросы в атмосферу. Акцент 
обновлённой Стратегии — 
устойчивое развитие. Мы 
убеждены, что металлургия 
должна быть «зелёной» и 
безопасной. 

Андрей Варичев, 
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»: 

лезорудной и металлизованной 
продукцией для повышения 
эффективности производства.

Металлоинвест также про-
должает придерживаться по-
литики укрепления финансо-
вой устойчивости, направлен-
ной на снижение стоимости и 
улучшение графика погашения 
долга. Стратегия предусматри-
вает продолжение реализации 
комплексных программ разви-
тия предприятий Металлоин-
веста, направленных на повы-
шение качества и увеличение 
продаж железорудной, метал-
лизованной и стальной продук-
ции, цифровую трансформацию 
бизнес-процессов.

На Лебединском и Михай-
ловском 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 тех-
нология и дробильно-конвейер-
ный комплекс). На Оскольском 
электрометаллургическом ком-
бинате (ОЭМК) реализуется ком-
плексная программа повышения 
клиентоориентированности и 
качества SBQ, планируется стро-
ительство шаропрокатного ста-
на и комплекса «дуговая стале-
плавильная печь № 5 — агрегат 
комплексной обработки стали 
№ 4». На Уральской Стали про-
должается модернизация домен-
ного и сталеплавильного про-
изводств, строительство котлов 
среднего давления ТЭЦ, соору-
жение воздухоразделительной 
установки № 6 по схеме аутсор-
синга в партнёрстве с компани-
ей Linde. 

На всех предприятиях реа-
лизуются проекты по развитию 
лабораторного оборудования, 
автоматизации и механизации 
функции технического обслу-
живания и ремонтов. Стратегия 
также предусматривает ряд ме-
роприятий, направленных на до-
стижение лидерства в области 
цифровизации в горнодобываю-
щей и металлургической инду-
стрии в России. 

Особое внимание в обнов-
лённой Стратегии уделяется 
вовлечению, развитию и соци-
альной поддержке сотрудников 
компании, а также устойчиво-
му росту экономического и со-
циального потенциала регионов 
присутствия.
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Подвиг народа

Судьбы и подвиги ветеранов — 
неотъемлемая часть воинской 
славы нашей страны. Приняв 
бой в самый сложный час, в са-
мой жестокой войне в истории 
человечества, они выстоя-
ли и победили. Терпели ли-
шения и жертвовали собой. 
Без остатка отдавали все си-
лы и сберегли Отечество.

Юлия Ханина

У живущих ныне есть 
возможность знать 
всю правду о Вели-
кой Отечественной 
войне. С помощью 

родных, хранящих память о во-
енных подвигах предков, мы се-
годня можем осознать всю глу-
бину и масштаб происходивших 
тогда событий.

Компания «Металлоинвест» 

активно участвует в процессе 
сохранения памяти о подви-
ге народа в те страшные годы. 
Ежегодно управление корпора-
тивных коммуникаций Михай-
ловского ГОКа собирает мате-
риалы об участниках войны — 
родственниках работников ком-
бината. Накануне Дня Победы 
предприятие размещает фото-
графии ветеранов на баннерах, 
установленных на улицах горо-
да. В течение месяца портре-
ты героев, отстоявших свобо-
ду нашей Родины, украшают 
Железногорск.

Один из них — Пётр Иванович 
Козин. Он умер 15 лет назад. Его 
зять — Юрий Минаков, предсе-
датель профкома АТУ и внук — 
Евгений Минаков, ведущий спе-
циалист по надёжности обору-
дования БВУ, хорошо помнят 
бесстрашного, доброго и тру-
долюбивого тестя и дедушку. 

Пётр Иванович, уроженец 
Орловской области, прошёл 
две войны — гражданскую и 
Великую Отечественную. Ког-
да ушёл защищать Родину от 
фашистских захватчиков, до-
ма его остались ждать жена 
и дети. Назад Пётр Иванович 
вернулся победителем, награж-
дённым орденом Отечествен-
ной войны II степени и медалью 

за Отвагу. В мирное время тру-
дился в колхозе, умел и любил 
работать на земле. Знал толк в 
пчеловодстве. Рассудительно-
го, спокойного и трудолюбиво-
го человека уважали и ценили 
односельчане. 

Ещё один родственник Евге-
ния Минакова, его прадедушка 
Иван Андреевич Немков родил-
ся в 1914 году в деревне Верхняя 
Боевка Урицкого района Орлов-
ской области. В осаждённый 
Ленинград он прибыл весной 
сорок второго, и в тот же день 
был назначен командиром звена 
26-й отде льной разве дыва-
те льной эска дри льи, затем 
44-й эскадрильи 15-го разве-
дывательного полка Красноз-
намённого Балтийского флота. 
200 боевых вылетов совершил 
балтийский разведчик Немков 
с мая сорок второго по апрель 
сорок третьего. Участвовал в 
15 воздушных боях. В свой по-
следний боевой вылет на раз-
ведку Иван Немков отправился 
на новом самолёте-торпедонос-
це «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-

 < Ефим 
Алексеевич 
Мартыничев.

 < Николай 
Алексеевич 
Мартыничев.

 < Алексей 
Николаевич 
Гранкин.

 < Пётр 
Иванович 
Козин. 
Послевоенное 
фото.

 < Иван 
Андреевич 
Немков.

ПАМЯТЬ

хе лётчика и штурмана.
В конце июля 1943 года стар-

шему лейтенанту Ивану Андре-
евичу Немкову было присвое-
но посмертно звание Героя Со-
ветского Союза. Ему было всего 
29 лет. Похорони ли его на 
острове Ловенсаари. В 1974 году 
его останки были перезахороне-
ны в братскую могилу Мартыш-
кинского мемориа ла вместе 
с 136 воинами. На мемориале 
есть и доска в честь Героя. Так-
же Иван Немков награждён Ор-
деном Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, медалью «За 
оборону Ленинграда».

 Николай Алексеевич Мар-
тыничев, дедушка инженера 
по ОиНТ отдела персонала СП 
УОНиОТ МГОКа Елены Чекмарё-
вой, воевал  на 1-м Украинским 
фронте, защищал Киев от налё-
тов немецких бомбардировщи-
ков. Уроженец села Трубичино, 
он ушёл на фронт в 1941 году. Ар-
тиллерийский воздушный раз-
ведчик за свои подвиги был на-
граждён Орденом Отечествен-
ной войны II степени. 

В 41-м ушёл на фронт и род-
ной брат Николая Мартыниче-
ва Ефим. Осенью 44-года раз-
ведчик 2-го Гвардейского Мино-
мётного дивизиона 38-го Гвар-
дейского Миномётного Крас-
носельского Дважды Красноз-
намённого полка-гвардии еф-
рейтор Ефим Алексеевич Мар-
тыничев, находясь на наблюда-
тельном пункте вместе с коман-
диром батареи, непрерывно из-
учая местность, обнаружил фа-
шистов, о чём сообщил коман-
диру. Мартыничев дал залп по 
цели, уничтожил три автома-
шины и почти десять гитле-
ровцев. За этот подвиг  был на-
граждён медалью «За боевые 
заслуги».

Медаль «За отвагу» Ефим 
Мартыничев полу чи л в мае 
45-го. При прорыве из окруже-
ния колонны противника в рай-
оне Гартенштадт бесстрашный 
герой вступил в бой и огнём из 
автомата убил шесть гитлеров-
цев, а четверых взял в плен. 

Дедушка электрика участка 
обогатительной фабрики Сер-
гея Полухина Алексей Никола-
евич Гранкин так и не вернулся 
домой с войны. Он остался ле-
жать на опалённом огнём поле 
Курской дуги. О бесстрашном 
подвиге командира орудия су-
хо говорят строчки военных до-
кументов. Тогда, летом 1943 го-
да, погиб весь расчёт орудия, 
которым командовал Алексей 
Гранкин. Потеряв боевых то-
варищей, оставшись в одино-
честве, он подбил два немец-
ких «Тигра». И за этот подвиг 
был награждён Орденом Отече-
ственной воны I степени.

С пожелтевших чёрно-белых 
фотографий на железногорцев 
смотрят настоящие Герои. В про-
стых гимнастёрках, кто-то — 
серьёзно, а кто-то — с улыб-
кой,  ч у т ь п ри щ у ри вш ис ь. 
Семь десятилетий назад они 
соверши ли подвиг, о кото-
ром нельзя забывать никогда. 
Эти люди — пример для гря-
дущих поколений, а их дела — 
настоящий образчик доблести, 
мужества и отваги. Низкий им 
за это поклон…

Дела и люди
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КРУПНЫЙ ПЛАН

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 уста-
навливает на улицах Же-
лезногорска баннеры с пор-
третами ветеранов Великой 
Отечественной войны, быв-
ших тружеников комбината. 
На одном из них — портрет 
фронтовика Ивана Никифо-
ровича Горбачёва.

Августа Романюк

Годы фронтовые

По воспоминаниям сына 
фронтовика, Виктора Иванови-
ча Горбачёва и его супруги Татья-
ны Михайловны, Иван Никифо-
рович о войне рассказывал мало. 
Гораздо больше информации да-
ют фронтовые фотографии из се-
мейного архива, военный билет 
и боевые награды.   

Ещё в мирное время Иван Гор-
бачёв решил посвятить себя во-
енной профессии. В 1936 году он, 
уроженец села Куток Дмитриев-
ского района, был направлен в 
Ленинградское военное танково-
техническое училище. Ему только-
только исполнился 21 год. По 
окончании училища его распре-
делили на службу в 27-ю армию 
третьего Украинского фронта. 

Война для него началась в 
июне 41-го. Иван Никифорович 
занимался техническим снаб-
жением автомобильных и тан-
ковых войск Красной Армии. В 
разных должностях фронтовик 
прошёл всю войну: был команди-
ром транспортного взвода, зам-
командира батареи, командиром 
автороты, начальником военно-
технического снабжения полка.

На раскалённом от выстре-
лов и разрывов снарядов ветру 
фронтовых дорог в любой момент 
можно было ожидать ранения 
или смерти. Пройдя сквозь «ры-
жий бешеный огонь и чёрный 
дым», Иван Никифорович, к сча-
стью, остался жив, получив толь-
ко одно ранение в правую ногу. 

До ноября 1942 года он слу-
жил в 25-м учебном артилле-
рийском полку Западного фрон-
та. Участвовал в оборонитель-
ных операциях в Литве и Лат-
вии на Демянском направлении 
в страшном для нашей страны 
1941 году, в боях Северо-Западно-
го фронта в районе Старой Руссы 
в 43-м, в контрнаступлении со-
ветских войск в битве под Кур-
ском и Белгородско-Харьковской 
наступательной операции. Иван 
Горбачёв прошёл всю войну, был 
участником освобождения от не-
мецко-фашистских захватчиков 
Украины, Молдавии, Австрии, 
Словакии, Венгрии, Румынии. 

За участие в операциях Иван 
Горбачёв награждён орденом 
Красной Звезды, орденом От-
ечественной войны I степени, 
медалями «За победу над Герма-
нией», «За взятие Будапешта», 

«За боевые заслуги» и другими.
Встретив Победу, Иван Ники-

форович остался на службе. Де-
мобилизовался только в 1947 го-
ду, в должности начальника 
военно-технического снабже-
ния 1966-го истребительно-
го противотанкового артилле-

рийского полка третьего Укра-
инского фронта, в звании стар-
шег о т е х н и к а-лей т ена н та.

Трудовые будни

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

детям, какой ценой досталась на-
роду Великая Победа. Она про-
работала учителем 42 года, была 
награждена знаком «Отличник 
просвещения». 

А Иван Горбачев в 1961 году 
пришёл на Михайловский ГОК, 
в управление железнодорожно-
го транспорта. 15 лет отработал 
кондуктором (составителем по-
ездов) на погрузке руды. На сме-
ну ему в УЖДТ пришёл младший 
сын — Дмитрий Горбачев, 34 го-
да проработавший машинистом 
электровоза.

Старший сын Ивана Никифо-
ровича — Виктор Горбачев — с 
1973 года трудился на обогати-
тельной фабрике, участвовал в 
её вводе в эксплуатацию. Закон-
чил свой «фабричный стаж» на-
чальником смены. Активно вёл 
общественную работу, семь лет 
руководил профсоюзной органи-
зацией подразделения. Достиг-
нув пенсионного возраста, рабо-
тал в ЗРГО, нынешнем УПЗЧ. На 
комбинате трудилась и его жена 
Татьяна Михайловна. 14 лет она 
отработала на дробильной фаб-
рике машинистом конвейера. 

Их дочь, Елена Викторовна, 
20 лет трудилась техником по 
учёту оборудования на обогати-
тельной фабрике, столько же её 
муж — Сергей Александрович 
Баулин — проработал слесарем 
в УПЗЧ. А сын, Дмитрий Вик-
торович, уже 10 лет работает в 
рудоуправлении машинистом 
экскаватора. 

На комбинате работали и 
другие родственники Горбачё-
вых. Если сложить годы, кото-
рые эта семья отдала Михайлов-
скому ГОКу, то получится около 
200 лет. Своим добросовестным 
трудом эта рабочая династия 
внесла огромный вклад в разви-
тие предприятия. Их заслуги от-
мечены многочисленными по-
чётными грамотами и другими 
наградами.

Мы — память…

Почти все мужчины династии 
Горбачевых служили в армии, за-
щищая мирную жизнь нашего 
народа. Сегодня продолжает во-
енную традицию Ивана Ники-
форовича Горбачева его правнук 
Владимир — кадет Севастополь-
ского Нахимовского училища.

9 мая железногорцы пройдут 
по улицам города в рядах «Бес-
смертного полка» с портретами 
своих отцов, дедов и прадедов — 
участников войны. В этой колон-
не будет и семья Горбачевых в 
полном составе — с детьми, вну-
ками и правнуками. По их мне-
нию, 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 жи-
ли и трудились только под мир-
ным небом!

 < Иван 
Никифорович 
Горбачёв,
1944 год.

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

на, Евдокия Васильевна, в мир-
ное время работала учительни-
цей начальных классов. А нака-
нуне сражения на Курской ду-
ге вмес-те с земляками строи-
ла оборонительные рубежи под 
городом. После войны на своих 
уроках она часто рассказывала 
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СОЦПРОГРАММЫ

Накануне Дня победы цеха 
и подразделения Михайлов-
ского ГОКа традиционно бла-
гоустроили подшефные па-
мятники и братские могилы в 
Железногорском районе.

Мария Коротченкова 
Фото автора и из архива

Осенью 1942 года в хо-
де карательной опе-
рации немцы учи-
нили массовую рас-
праву над жителями 

Памятники и воинские захоронения, 
над которыми шефствует Михайловский ГОК

Память не умрёт никогда
села Веретенино — расстреляли 
около 90 человек и сожгли 60 хо-
зяйств. В их память в урочище 
Опажье, которое находится не-
далеко от населённого пункта, 
установили памятник жертвам 
фашизма — скульптурную ком-
позицию, в центре которой — 
скорбящая женщина. Накануне 
Дня Победы сотрудники УЖДТ 
МГОКа убрали территорию ме-
мориала. Они навели здесь поря-
док, покрасили лавочки, убрали 
листву и побелили деревья.

В боях за освобождение терри-
торий, которые сегодня входят в 
состав Железногорского района, 
погибло более 4 000 солдат и офи-
церов, из которых известны име-
на почти трёх тысяч человек. В 
память об их подвиге в поселени-
ях района установлены памятни-
ки погибшим воинам и мирным 
жителям. Об их благоус-тройстве 
на протяжении многих лет забо-
тятся работники подразделений 
Михайловского ГОКа. Компания 
«Металлоинвест» бережно хра-
нит память о павших героях. Бла-
годаря финансовой помощи ком-
пании памятники поддержива-
ются в чистоте и порядке.

 — Мы с коллегами тради-
ционно 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 потом-
ков, — говорит маляр-штукатур 
УЖДТ Наталья Новикова.

Над тремя захоронениями на 
кладбище в селе Карманово не-
сколько дней трудились сотруд-
ники фабрики окомкования — 
покрасили ограждения и памят-

ники, восстановили облицовоч-
ную плитку, посадили новые цве-
ты, побелили бордюры и деревья.

 — Здесь похоронены те, кто 
защищал нашу Родину. Сегодня 
мы живём на этом свете только 
благодаря им, их мужеству, са-
моотверженности. Нельзя забы-
вать подвиг, который они совер-
шили, — говорит мастер по ре-
монту оборудования ФОК Алек-
сей Цыганков. — Братские моги-
лы в сёлах Расторог и Светлый Ду-

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 работни-
ки подразделений. — Мы глубоко 
признательны нашим дедам и пра-
дедам, которые ценой своих жизней 
отстояли свободу и независимость, 
дали нам, живущим сегодня, счаст-
ливую мирную жизнь.

Социальный аспект

  ›  1



7 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

zhel.city
КУРСКАЯ РУДА
№17  |  8 мая 2019 года Разное

^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city

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+).

РОССИЯ

07.00 «День Победы» (16+)..
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящённый 74-
й 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+).

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

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+).

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 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+).

СУББОТА /11.05/

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

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+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /12.05/

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+).

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

• НОВОСТИ

Победителем региональ-
ного профессионального 
конкурса стал фрезеров-

щик Михайловского ГОКа Юрий 
Мордвинов. Его коллега и тез-
ка — Юрий Кузнецов — завое-
вал 3 место среди токарей. В те-
оретическом и практическом ис-
пытаниях конкурса приняли уча-
стие 27 лучших специалистов от 
11 промышленных предприятий 
Курской области, а также четверо 
студентов Курского электромеха-
нического и Железногорского по-
литехнического колледжей. По-
следний, к слову, является базо-
вым учреждением для горно-обо-
гатительного комбината.
Оба Юрия Викторовича —  не-
однократные участники и побе-
дители всех ступеней конкур-
сов профмастерства: от гоков-
ских до всероссийских. Если же 
вспомнить историю региональ-
ных состязаний «Лучший по про-
фессии», то фрезеровщик Юрий 
Мордвинов принимает в них уча-
стие, начиная с самого первого, 
состоявшегося в 2004 году. При 
этом четыре раза был победите-
лем и пять раз — вторым. Анало-
гичный список и у токаря Юрия 
Кузнецова — у него в активе три 
победы.По словам Юрия Мордви-
нова, год от года профессиональ-
ный интерес к участию в состяза-
ниях не становится меньше: рас-
тет уровень сложности заданий, 
мастерство участников, а, зна-
чит, и ответственность за то, что 
представляешь компанию «Ме-
таллоинвест» и свое подразде-
ление. «Это своего рода спортив-
ный интерес, соревновательный 
эффект, — говорит Юрий Викто-
рович. — Нужны только хорошая 
подготовка и умение справить-
ся с волнением». Кстати, в спор-
те Мордвинов тоже профессио-
нал: в лыжных гонках неодно-
кратный призер региональных со-
ревнований. А в марте этого года 
был участником международно-
го марафонского забега на 50 ки-
лометров.

Алена Мяснянкина

Чемпионы 
в труде 

‐  Юрий Кузнецов. 

‐  Юрий Мордвинов.
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• КОНКУРС• РЕКЛАМА

ВАЖНО ЗНАТЬ

Ветеранам к празднику — денежные 
выплаты и бесплатный проезд в го-
родском и железнодорожном транс-
порте.

По информации пресс-группы 
администрации города

От главы города

В связи с празднованием мероприя-
тий, посвящённых 74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, утверждено постановление 
администрации города Железногорска 
от 26.04.2019 № 882 «Об организации и 
проведении в городе Железногорске ме-
роприятий, посвящённых празднованию 
74-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов». В рам-
ках Постановления предусмотрено ока-
зание адресной материальной помощи за 
счёт средств бюджета города Железногор-
ска по 1 тысяче рублей участникам и ин-
валидам Великой Отечественной войны.

В период с 7 по 13 мая 2019 организо-
вана бесплатная перевозка участников и 
инвалидов Великой Отечественной вой-
ны и сопровождающих их лиц на авто-
транспорте, осуществляющем регуляр-
ные пассажирские перевозки в черте го-
рода Железногорска.

9 мая по сложившейся традиции для 
ветеранов Великой Отечественной войны 
и жителей города Железногорска предус-
мотрена полевая кухня.

По информации ПФР 
в г. Железногорске

Доставка пенсий в мае 

В связи с праздничными дня-
ми с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая 
доставка (зачисление) пенсий, 
пособий и иных социальных вы-
плат, производимых учреждени-
ями ПФР, за май 2019 года будет 
осуществляться по графикам 
выплат (зачислений) и работы 
учреждений-доставщиков: 

—УФПС «Поч та Росс и и» 
с 3 мая 2019 года;

— кредитными учреждения-
ми с 10 мая 2019 года.

Для этих целей отделением 
ПФР по Курской области пере-
числение средств в необходимых 
объёмах будет производиться до-
ставщикам досрочно: УФПС «По-
чта России» — 29 апреля, кре-
дитным учреждениям — 8 мая 
2019 года.

Ко Дню Победы ПФР информирует
Ветеранам Великой Отечественной вой-

ны направлены персональные поздрав-
ления от временно исполняющего обя-
занности губернатора Курской области 
Романа Старовойта и главы города Же-
лезногорска Дмитрия Котова.

От Российских 
железных дорог

Также бесплатный проезд ветеранам и 
инвалидам Великой Отечественной вой-
ны в течение всего мая 2019 года будет 
предоставлять компания РЖД — без огра-
ничения 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 направ-
лениях и в скоростных поездах «Ласточка» 
и «Сапсан» дальнего следования.

Вместе с ветераном или инвалидом Ве-
ликой Отечественной войны может бес-
платно проехать один сопровождающий. 

Оформляется бесплатный проезд на 
основании удостоверения личности вете-
рана, а также документа, подтверждаю-
щего право на льготный проезд, напри-
мер, удостоверение участника Великой 
Отечественной войны. 

Также не будет взиматься плата за 
сервисные услуги — постельное бельё 
и питание.

Выплата ко Дню Победы

24 апреля текущего года всту-
пил в силу указ президента РФ 
№ 186 «О ежегодной денежной 
выплате некоторым категориям 
граждан к Дню Победы». 

В соответствии с данным ука-
зом денежная выплата в разме-
ре 10 000 рублей будет произво-
диться инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. органом, осущест-
вляющим начисление и выплату 
пенсии, по месту её получения.

Если гражданин получает 
две пенсии от разных ведомств, 
выплата осуществляется терри-
ториальными органами Пенси-
онного фонда РФ. Обращаться 
в ПФР для получения денежной 
выплаты не нужно. 

В соответствии с Правилами 
осуществления ежегодную де-
нежную выплату ко Дню Победы, 
10000 рублей к пенсии, будут по-
лучать участники и инвалиды вой-
ны, которые относятся к одной 
из категорий, перечисленных в 
пункте 1 ч. 1 ст. 2 закона № 5-ФЗ 
от 12.01.1995 г. «О ветеранах».

Выплата ко Дню Победы
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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+).

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+).

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

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+).

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+).

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, 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+).

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 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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СУББОТА /18.05/

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+).

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+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /19.05/

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+).

• РЕКЛАМА

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

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ

СОРТОВАЯ КЛУБНИКА, СОРТОВАЯ КЛУБНИКА, 
АЛТАЙСКИЙ ВИНОГРАД. АЛТАЙСКИЙ ВИНОГРАД. 

РОЗЫ «КОРДЕС», МАЛИНА, РОЗЫ «КОРДЕС», МАЛИНА, 
АКТИНИДИЯ. АКТИНИДИЯ. 

РЕКЛАМА

Цветки, листья внезапно 
увядают и чернеют, по-
ражённые молодые побе-

ги выглядят, как обожжённые, 
верхушки засыхают и загибают-
ся крючком. На молодых ветвях 
вздувается кора, незрелые пло-
ды загнивают. Из поражённых 
частей выделяется бело-жёлтая 
жидкость с кисловатым запахом, 
застывающая в виде капель. За-
метить ожог можно и во время 
обрезки: на месте спила ветвей 
2-3-летнего возраста особенно 
хорошо видно поражение сосу-
дов бактериозом. 

В группе риска находятся 
яблоня, груша, слива, вишня, ря-
бина, 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 бактери-
ального ожога рекомендуется 
выкорчёвывать дикорастущие 

• САД И ОГОРОД

Защищаем плодовые деревья 
от бактериального ожога

Бактериальный ожог — 
одно из опасных заболе-
ваний плодовых культур. 
Поражаются цветки, побе-
ги и плоды у яблони и гру-
ши, реже плоды косточ-
ковых.

плодовые деревья и боярышник 
в радиусе 100-150 м от вашего 
сада. Все эти растения — потен-
циальные очаги заражения и но-
сители болезни. Регулярно обра-
батывайте сад инсектицидами: 
так вы не только избавите его 
от вредителей, но и уменьшите 
риск занесения бактерий извне. 
Постоянно осматривайте вер-
хушки деревьев, листья, побеги 
и цветы: обнаружив болезнь на 
ранней стадии, вы ещё сможете 
её победить.

Борьбу с бактериальным ожо-
гом надо начинать ранней вес-
ной, не дожидаясь проявления 
первых признаков, особенно, ес-
ли есть случаи заболевания по 
соседству.

При первых признаках заболе-
вания удалите ветки «на кольцо» 
и сожгите их. Место среза обра-
ботайте 1 % раствором медного 
купороса (100 г на 10 л воды) или 

0,7 % раствором железного купо-
роса (70 г на 10 воды).

Против возбудителя болезни 
эффективными оказались 5 % 
раствор Азофоса, антибиотики 
рифампицин (50 мкг/мл), гента-
мицин (50 мкг/мл), стрептоми-
цин (50 мкг/мл), хлорамфеникол 
(50 мкг/мл), канамицин (20 мкг/
мл) и налидиксовая кислота (20 
мкг/мл). Дозировка: 1-2 таблет-
ки/ампулы на 5 л воды. Такого 
количества хватит на 8-10 моло-
дых деревьев. Лучшее время для 
обработки — май–июнь.

При обнаружении болезни в 
период цветения 3 раза с интер-
валом 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 порозо-
вения бутонов) в концентрации 
5 мл на 10 литров воды, затем в 
фазах завязывания и налива пло-
дов — раствором из расчёта 10 мл 
на 10 литров воды.

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

• ОБЪЯВЛЕНИЕ

> ООО «Агрофирма «Горняк» 
продаёт в городе Железногор-
ске Курской области одно-
этажное нежилое здание, 
площадью — 284,5 кв. м., 
площадь земельного участ-
ка 523,5 кв. м, находится на 
территории «Колхозного» 
рынка: ул. Горняков, д. 34 
(бывший магазин). 
Тел.: 8-906-576-88-75.

> ООО «Агрофирма «Гор-
няк» продаёт трактор Т 150К, 
Б/У, 1993 года выпуска. Трак-
тор находится в неисправном 
техническом состоянии. 
Не на ходу, неисправны 
передний и задний ведущие 
мосты — требуется ремонт 
или замена редукторов. Не 
работает вал отбора мощно-
сти — требуется ремонт КПП. 
Цена 200 000 рублей с НДС, 
торг уместен после осмотра. 
Тел.: 8-920-738-68-02.
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9 Мая вся страна празднует День Победы. 
Как проведут этот день железногорцы?

Дмитрий 
Самошин

‟‟ В День Победы 
обязательно пой-
ду на «Бессмерт-

ный полк». Когда по 
центральной улице идут 
сотни людей с портре-
тами защитников нашей 
страны, это впечатляет, 

объединяет людей. В каждой семье есть те, кто 
защищал Родину в годы Великой Отечествен-
ной войны. Наш долг — хранить память об этих 
людях. Пока она жива — жива наша страна. 

Сергей 
Угальский

‟‟ 9 Мая — это осо-
бый праздник, ко-
торый перено-

сит нас в другую эпоху — 
в то время, когда люди 
не щадили себя, защи-
щая страну. В этот день 
вместе с друзьями обя-

зательно будем гулять по городу, участвовать в 
праздничных мероприятиях, посмотрим концерт 
творческих коллективов, где будут петь фронто-
вые песни. 

Андрей 
Жиров

‟‟Утром мы с дру-
зьями возлага-
ем цветы и вен-

ки к памятникам погиб-
шим солдатам. Осталь-
ное время праздничного 
дня проведу дома с 
близкими людьми, и по-

домашнему будем отмечать праздник. Посмо-
трим фильмы о войне, обязательно классику — 
«А зори здесь тихие…», «Белорусский вокзал», 
«В бой идут одни старики». И современное ки-
но — «Т-34», «Брестскую крепость». Конечно же, 
вспомним наших солдат, погибших во имя наше-
го народа, нашей Родины.

• ТРАДИЦИИ

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

9.45                Акция Памяти, 12+                                                                                 м-л «Большой Дуб»

11.30       Шествие «Бессмертный полк», 0+                                                      ул. Ленина (от Дворца 
                                                                                                                                                  горняков до ЗАГСа)

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

Сценическая площадка 
                                                                                                                                                           КДЦ «Русь»

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

Площадь КДЦ «Русь»

18.50          Акция «Минута молчания»                                                                    площадь КДЦ «Русь»

19.00       Концерт группы «Интерфолк», 
                   посвящённый Дню Победы, 0+                                                           площадь КДЦ «Русь»

Праздничные мероприятия 9 Мая

Славный подвиг

В канун празднования Великой Победы на площади 
Дворца горняков состоялось открытие обновлённой 
галереи Славы Михайловского ГОКа.

Юлия Ханина 
Фото автора

Даже при беглом взгляде 
видно, что, оказавшись в 
кругу своих вчерашних 

коллег, ветераны словно помо-
лодели. Тепло поприветствовав 
друг друга, они тут же завели раз-
говоры о предприятии, ставшем 
для них вторым домом. 

— На комбинате уже давно 
сложилась добрая традиция раз-
мещать портреты бывших работ-
ников МГОКа на стендах галереи 
Славы. Эти люди — пример для 
наших детей, внуков, грядущих 
поколений железногорцев, — от-
метил руководитель управления 
внутренних соцпрограмм и раз-
вития соцобъектов МГОКа Алек-
сандр Быканов. 

Портрет Александра Барми-

на — один из 30, размещённых на 
галерее. Несмотря на то, что ве-
теран находится на заслуженном 
отдыхе, он все ещё бодр и энерги-
чен, словно только вчера вернул-
ся домой после очередной рабо-
чей смены. Путь длиной в более 
чем 30 лет, отданных Михайлов-
скому ГОКу, Александр Николае-
вич объясняет своей искренней 
любовью к горняцкому делу. 

— Вы видели карьер? Он, как 
магнит, притягивает к себе свои-
ми масштабами, размахом до-
бычи руды. Один только шага-
ющий экскаватор чего стоит! 
700 тонн — это просто невероят-
но! — не скрывая восхищения, 
рассказывает ветеран. 

Все эти годы он трудился сле-
сарем: ремонтировал технику, 
работающую в рудоуправлении, 
на обогатительной фабрике и фа-
брике окомкования. Развитие 

Михайловского ГОКа он до сих 
пор принимает близко к сердцу. 
Говорит, что, поскольку родил-
ся 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 по-
сле техногенной катастрофы на 
ЧАЭС, выполнение интернацио-
нального долга в республике Аф-
ганистан или добросовестная ра-
бота на своём предприятии. 

Николай Кравец трудился на-
чальником участка управления 
информационных технологий 
МГОКа. В своё время Николай 
Николаевич обслуживал ком-
пьютеры, работающие на ком-
бинате, станции диспетчерской, 
административной связи, рабо-
чие телефоны, обеспечивал ради-
освязь в карьере и на большегру-
зах. Внёс немалый вклад в разви-
тие информационных технологий 
на комбинате. Тем не менее свои 
успехи оценивает со свойственной 
многим ветеранам скромностью.

— Сейчас технологии шагну-
ли далеко вперёд. В этом отноше-
нии я проигрываю даже своему 
внуку-дошкольнику: с любым но-
вым телефоном он разберётся за 
пять минут, а вот мне на это по-
требуется гораздо больше време-
ни, — утверждает он. 

Каждому герою праздника 

представители комбината вместе 
со словами благодарности вручи-
ли копии портретов, материальное 
вознаграждение, георгиевские лен-
точки и набор открыток «Песни на-
шей Победы». Забота о людях, кото-
рые много лет отдали МГОКу, — в 
приоритете социальной деятельно-
сти компании «Металлоинвест». 

‐ Портреты на стенде  галереи Славы — знак уваже-
ния к труду ветеранов Михайловского ГОКа.
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Культура безопасного труда

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

‟‟  Сохранение здоровья на-
ших работников является 
одной из главных задач. 

С 2016 года на Лебединском ГОКе 
реализуется пилотный проект, ко-
торый показывает эффективность 
затрат на профилактику профзабо-
леваний. Мы сейчас уже видим, что 
это даёт эффект снижения заболе-
ваемости на 10 %. Мы представи-
ли на круглом столе эти данные, и 
были поддержаны министерством 
труда и руководством фонда соци-
ального страхования. Думаю, что 
наша совместная работа приведёт 
к тому, что фонд изменит свою по-
литику и постепенно акценты будут 
смещены на профилактику. 

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

‟‟  В рамках недели посети-
ли сессии, посвящённые 
методам мотивации пер-

сонала в вопросах охраны труда, 
поведенческим аудитам безопас-
ности, развитию лидерским каче-
ствам руководителей.
Одна из ключевых целей компа-
нии — это обеспечение безопасных 
условий труда и сохранение жизни 
и здоровья работников. 
Поэтому прослушанные сессии по-
зволят применить в рамках ком-
пании одни из важных аспектов. 
Для реализации стратегии повы-
шения уровня охраны труда руко-
водителям необходимо лично де-
монстрировать лидерские каче-
ства и приверженность принципам 
эффективного и безопасного про-
изводства и устойчивого развития. 
Лидер команды должен вести свой 
коллектив вперёд.
Поведенческий аудит безопас-
ности планируем к проведению в 
этом году, он должен подсказать 
причину нарушений с выявлени-
ем коренных причин. При этом на-
ши сотрудники, сотрудники ОТ бу-
дут присутствовать при проведе-
нии этих работ подрядчиком, чтобы 
воочию увидеть, как это проводит-
ся, и в будущем уже самостоятель-
но проводить такие аудиты. 

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

Всероссийская неделя 
охраны труда, орга-
низованная по ини-
циативе Минтруда 
при поддержке Пра-

вительства Российской Федера-
ции, с каждым годом привлекает 
всё большее количество участ-
ников. Организаторы отмечают, 
что партнёры недели не только 
успешны в своём деле, но и со-
циально ответственны. Благо-
получие сотрудников и безопас-
ность производственного про-
цесса для таких компаний значат 
больше, чем экономические по-
казатели. Металлоинвест в чис-
ле первых, кто подключился к 
форуму ещё пять лет назад. Это 
лучшее место для обмена прак-
тиками получения передового 
опыта в самых важных вопросах 
на производстве. 

— Президентом РФ Владими-
ром Владимировичем Путиным 
поставлены очень серьёзные за-
дачи по улучшению ситуации с 
охраной здоровья на производ-
стве, с тем чтобы, прежде все-
го, достичь высоких стандартов 
продолжительности жизни. На-
деюсь, что вы все вместе за эту 
неделю выработаете предложе-
ния, которые мы потом сможем 
внедрять в жизнь, сможем поло-
жить на бумагу, оформить как 
законодательные инициативы, 
и это будет нашим общим согла-
сованным вкладом в реализацию 
задач, поставленных президен-
том, — обратился к присутствую-
щим Максим Топилин, министр 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации.

На пленарной сессии недели 
также выступил генеральный 
директор Международной орга-
низации труда Гай Райдер, кото-
рый отметил важность и акту-
альность гуманистического под-
хода к вопросам безопасности на 
производстве.

Именно таким принципом в 
организации труда руководству-
ется партнёр форума — компа-
ния «Металлоинвест», на произ-
водственных площадках которой 
реализуется комплекс мероприя-
тий, направленных на профилак-
тику и выявление профзаболева-
ний на ранних стадиях. Сохра-
нение здоровья работников — 
главная ценность предприятий 
и одна из приоритетных нацио-
нальных задач. 

Сохраняем 
профессиональное 
долголетие

Эксперты Металлоинвеста ак-
тивно участвовали в посвящён-
ных медицинским вопросам 
круглых столах и сессиях Все-

российской недели. Слушателей 
заинтересовала система оценки 
группы рисков, которая уже се-
годня применяется в обществе 
«ЛебГОК-Здоровье». 

— Мы занимаемся промыш-
ленной медициной уже очень дав-
но. Кроме проведения медосмот-
ров, мы занимаемся и оздоровле-
нием, и профилактикой заболева-
ний, и реабилитацией — возвра-
щаем работника к его трудовой 
жизни, сохраняем его профессио-
нальное долголетие, —  подели-
лась опытом Элина Мишустина, 
директор ООО «ЛебГОК-Здоро-
вье». — Работодатель финанси-
рует все эти мероприятия: компа-
ния «Металлоинвест» — социаль-
но ориентированная компания.

В течение недели в павильоне 
Главного медиацентра работа-
ла выставка новейших достиже-
ний промышленной безопасно-
сти «SAPE-2019». Свыше 150 рос-
сийских и зарубежных компаний 
презентовали новинки средств 
индивидуальной защиты и циф-
ровых решений в области охра-

ны труда. Делегация Металлоин-
веста посетила стенд компании-
партнёра — поставщика высоко-
технологичной медицинской тех-
ники. Планируется, что автома-
тизированная система медосмот-
ров уже в скором времени будет 
работать на комбинатах компа-
нии. В Металлоинвесте проводит-
ся 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 здо-
ровья — две стороны одной важ-
ной задачи, поэтому мы ежегодно 
принимаем во Всероссийской не-
деле охраны труда самое актив-
ное участие, — прокомментиро-
вал после ряда блестящих докла-
дов коллег, начальник управле-
ния охраны здоровья УК «Метал-
лоинвест» Андрей Сальников. — 
Интерес к нашим достижениям 
со стороны партнёрских органи-
заций и бизнес-структур высок: 
нам задают много вопросов, про-
сят поделиться опытом.

Актуально: оценка 
профрисков

На мероприятиях недели не-
однократно отмечалась необхо-
димость широкого внедрения 
Международной концепции ну-
левого травматизма — Vision 
Zero. К цели «ноль» стремится 
и Металлоинвест. Специалисты 
компании приняли участие в де-
сятках мероприятий, где позна-
комились с передовым опытом в 
сфере безопасности.  

В центре внимания и мотива-
ция персонала по вопросам ох-
раны труда. Авторов наиболее 
интересных подходов в этом на-
правлении в ближайшие месяцы 
планируют пригласить на пред-
приятия Металлоинвеста для 
проведения тренингов, в том 
числе для первых руководите-
лей компании.

Владимир Трифонов, совет-
ник генерального директора 
УК «Металлоинвест» отметил, 
что вопросы охраны труда и про-
мышленной безопасности долж-
ны 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 непло-
хой пример, — считает Владимир 
Альбертович.

> 10 
тысяч человек — рекордное 
количество участников из разных 
регионов нашей страны и 
зарубежья стали участниками пятой 
Всероссийской недели охраны 
труда. 

«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.

 ‐ Специалисты компании оценили новинки средств индивидуальной защиты 
на выставке «SAPE-2019».

 ‐ Опытом эффективной промышленной медицины поде-
лилась Элина Мишустина, директор ООО «ЛебГОК-Здоровье».
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• МНЕНИЯ
Юрий Траханов, 
главный специалист УОТиПБ
 АО «Лебединский ГОК»:

‟‟  Это очень важное мероприятие. По резуль-
татам этой недели охраны труда можно сде-
лать выводы для комбината и лично для 

участников. Самое главное, мы должны работать в на-
правлении исключения травматизма, добиться «цели 
ноль» — ноль травм на производстве. Интерес вызвал 
опыт некоторых компаний по использованию различ-
ных систем наставничества, внедрению электронных 
систем по допуску персонала, думаю, эти практики 
нам тоже помогут.

Дмитрий Бурцев, 
главный инженер АО «Уральская Сталь»:

‟‟    Интересен обмен опытом. Заинтересова-
ло внедрение системы промбезопасности в 
«Ленте» — всем известном супермаркете, 

любопытно было познакомится с опытом внедрения 
систем безопасности Выксы, «Русала», системы мо-
тивации ММК. На мой взгляд, мы находимся в начале 
пути внедрения современных систем промбезопасно-
сти и охраны труда, поэтому, конечно, полезно побы-
вать на таком мероприятии.

Александр Лазуткин, 
заместитель главного инженера 
по ОТиПБ АО «ОЭМК»:

‟‟  Это значимое и всестороннее событие. Все 
площадки очень интересны, конечно, посе-
щаем в большей степени мероприятия, по-

свящённые нулевому травматизму, потому что это са-
мая главная задача для нашей компании. Интересно 
послушать как российских докладчиков, так и евро-
пейских, практики лучшие, применяемые для дости-
жения данной цели. Действительно, это больной во-
прос, нам надо тоже двигаться к нулевому травматиз-
му, многому предстоит учиться, перенять опыт. То, что 
мы на сегодняшний день делаем — это базовая сту-
пень, мы обучаемся лучшим практикам и постараемся 
всё это применить в своих условиях. 

Продолжение следует

В рамках Всероссийской недели охраны труда состоялся 
фестиваль ГТО среди трудовых коллективов, в котором вы-
ступила и сборная команда Металлоинвеста. 
Об этом читайте в одном из следующих номеров газеты.

Анализ происшествий в России за 
последнее десятилетие показал, что 
в основе их причин — «человеческий 
фактор»: почти в 68 % случаев к нега-
тивным событиям приводят действия 
самого работника. В министерстве 
труда отмечают, что необходимо уде-
лять больше внимания эффективно-
му предотвращению причин возник-
новения несчастных случаев. В осно-
ве профилактики должен быть риск-
ориентированный подход, особенно 
важно уметь выявлять потенциальные 
угрозы и управлять ими. Коллег заин-
тересовала методика оценки профес-
сиональных рисков Металлоинвеста.

— Мы с 2008 года этим занимаем-
ся, а несколько лет назад это уже стало 
на законодательном уровне, то есть в 
трудовой кодекс внесены изменения, 
которые обязывают компании оце-
нивать профриски. Я рассказал о на-
шей 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 мероприя-
тий Всероссийской недели охраны 
труда стала конференция Всемир-
ной ассоциации производителей ста-

ли World Steel. На ней рассматрива-
лись вопросы поведенческой моде-
ли работников, меры, необходимые 
для контроля опасностей на произ-
водстве, профилактика стресса и 
профессионального выгорания на 
рабочем месте. Эксперты обсудили 
особенности работы с СИЗ, новин-

ки на рынке, а также лучшие миро-
вые практики. Компания «Металло-
инвест» входит в состав участников 
World Steel с 2008 года. 

— Для меня большая часть работы 

World Steel — помогать членам ассо-
циации. Являясь активным участни-
ком наших программ, Металлоинвест 
обретает новые контакты, делится 
опытом и практиками, знакомится с 
их аналогами в других компаниях — 
не только российских, но и в междуна-
родных, — рассказал Эндрю Первис, 
директор по вопросам безопасности, 
охраны здоровья и окружающей сре-
ды World Steel. — Недавно мы замети-
ли, что чем больше компания вовле-
чена и активна в наших программах, 
тем большую заботу она проявляет в 
отношении безопасности сотрудни-
ков. Это очень важно: извлечь уроки 
разных стран, разных компаний, и я 
бы очень рекомендовал Металлоин-
весту познакомиться с опытом всех 
наших участников. Чем больше вы 
будете вовлечены и включены, тем 
больше вы сможете по-настоящему 
узнать о практиках, знаниях и про-
блемах других компаний в других 
частях мира.

Всероссийская неделя охраны тру-
да — центральная дискуссионная 
площадка, где обмениваются опы-
том, находят новые варианты реше-
ния общих проблем, в том числе на 

государственном уровне. Вопросы, 
которые звучат и решаются на фору-
ме касаются всех работающих (а это 
71,5 миллиона человек) и всех рабо-
тодателей нашей страны.

 ‐ Всероссийский форум — это новые знания, контакты, 
обмен опытом.

 ‐ Автоматизированная система медосмотров уже в скором 
времени будет работать на комбинатах компании.

 ‐ Делегация компании «Металлоинвест» на Всероссийской неделе охраны труда.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Разное

 . 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.

СКОРБИМ...

Желаем счастья!
Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Ни-
колая Ивановича Иониче-
ва, Татьяну Ивановну Малы-
шенкову, Алексея Алексан-
дровича Музалева, Викто-
ра Михайловича Ненаше-
ва, Владимира Васильеви-
ча Данилова, Валентину Ни-
колаевну Борзыкину, Ивана 
Александровича Емельяно-
ва, Ивана Александрови-
ча Емельянова, Анну Гаври-
ловну Вьюгину, Александра 
Ивановича Ильина, Виталия 
Ивановича Ильина, Анато-
лия Тимофеевича Локтио-
нова, Рауилю Мухаметша-
рифовуНадеину, Валенти-
ну Николаевну Олешко, Анну 
Ивановну Прудникову, Гри-
гория ИвановичаРуденко, 
Зинаиду Михайловну Ток-
макову, Валентину Павлов-
ну Шевчук, Виктора Михай-
ловича  Амельчука, Наталью 
Ивановну Бердышеву, Ва-
лерия Петровича Клиндухо-
ва, Зою Михайловну Кочет-
кову, Галину Петровну Со-
чину, Михаила Александро-
вича Чередова, Егора Ана-
тольевича Шевелева, Ан-
тонину Марковну Блинову, 
Нину Владимировну Коло-
сову, Прасковью Степановну 
Туркову, Антонину Ивановну 
Дочкину, Виталия Степано-
вича Лозова, Лидию Ники-
форовну Полухину, Наталью 
Васильевну Суворову, Ма-
рию Демьяновну Горбачеву, 
Анатолия НиколаевичаЕме-
льянова, Владимира Васи-
льевича Ильина, Владимира 
Сергеевича Маслова, Алек-
сандру Ивановну Соломати-
ну, Александру Кузьминичну 
Терехову, Антонину Петров-
ну Эрбес, Веру Васильев-
ну Графееву, Лидию Кузьми-
ничну Щитову, Галину Пе-
тровну Ивашину, Валерия
Тимофеевича Митина, Нико-
лая Николаевича Бордуно-
ва, Николая Ивановича Вет-
чинова, Евгения Ивановича 
Хапрова.

С юбилеем,
ветераны!

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование Николаю 
Николаевичу Горшкову по поводу смерти мамы и раз-
деляют с ним боль и горечь утраты.

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование Евгении 
Олеговне Чистяковой по поводу смерти отца и раз-
деляют с ней боль и горечь утраты.

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование Александ-
ру 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 выража-
ют 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 Нечаусо-
ва Юрия Николаевича и Алешина Александра 
Васильевича и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойных.

• РУ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юби-
леем Александра Александро-
вича Назарова и с днём рожде-
ния — Сергея Викторовича Ша-
лиманова, Олега Александро-
вича Барышникова, Алексан-
дра Владимировича Шостака, 
Андрея Ивановича Кузнецова, 
Александра Викторовича Со-
рокина, Владимира Сергеевича 
Воронина, Сергея Анатольеви-
ча Борисова, Светлану Алексан-
дровну Семенову, Сергея Васи-
льевича Головачева, Владими-
ра Васильевича Ильина, Сергея 
Евгеньевича Кулешова, Вита-
лия Владимировича Куприна, 
Алексея Ивановича Черникова, 
Юрия Владимировича Гапеева, 
Юрия Ивановича Литвиненко, 
Ивана Владимировича Алфё-
рова, Евгения Владимировича 
Деревицкого, Дмитрия Эдуар-
довича Мишина, Сергея Нико-
лаевича Куценко, Сергея Ни-
колаевича Афанаскина, Сергея 
Алексеевича Жданова, Руслана 
Викторовича Сапегина, Егора 
Алексеевича Тумайкина, Ми-
хаила Михайловича Бычкова, 
Артема Александровича Тка-
ченко, Артема Николаевича 
Трутаева.

• ДШ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Константина Игоре-
вича Власова, Вадима Анато-
льевича Кривенко, Романа Вла-
димировича Староверова, Сер-
гея Борисовича Кустова, Ива-
на Сергеевича Полухина, Вла-
димира Алексеевича Попова.

• ГМУ 
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юби-
леем Юлию Валерьевну Бельчу-
кову и с днём рождения — Ок-
сану Викторовну Солдатенко-
ву, Елену Вениаминовну Мака-
ренко, Наталию Юрьевну Але-
хину, 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 Витальеви-
ча Лунёва, Татьяну Алексеевну 
Овсянникову, Юрия Сергееви-
ча Першакова, Валерия Анато-
льевича Ганжова, Александра 
Николаевича Романенкова.

• ОФ
Администрация, профком 

и коллектив поздравляют с 
днём рождения Марию Пав-
ловну Холодову, Владимира 
Александровича Кондрато-
ва, Оксану Анатольевну Ма-
лышеву, Марину Геннадьевну 
Седукову, Светлану Ивановну 
Апенину, Александра Влади-
мировича Симагова, Дмитрия 
Викторовича Громова, Дми-
трия Викторовича Францева.

• БВУ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Андрея Александро-
вича Фадеева, Татьяну Алексе-
евну Догадину, Владимира Сер-
геевича Карцева, Александра 
Александровича Литвинчева, 
Александра Сергеевича Пав-
лова, Андрея Любомировича 

Бойчука, Оксану Александров-
ну Ченцову, Алексея Сергееви-
ча Литвинова.

• ДСФ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Галину Ивановну По-
лухину, Светлану Викторовну 
Осипову, Олега Геннадьевича 
Лукашевича, Владимира Вла-
димировича Панчука, Светлану 
Николаевну Трубникову, Маю 
Шотаевну Чиканову, Ирину Ана-
тольевну Кузнецову, Дениса Серге-
евича Когтева, Алексея Юрье-
вича Олексика, Ольгу Валенти-
новну Сиприкову, Александра 
Сергеевича Гранкина.

• УЖДТ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юби-
леем Анатолия Николаевича 
Пустовойта, Игоря Сергеевича 
Трохина и с днём рождения — 
Юлию Евгеньевну Анпилогову, 
Людмилу Николаевну Бажукову, 
Виталия Викторовича Горбуно-
ва, Ларису Николаевну Гриша-
нову, Алексея Филипповича Дол-
гина, Владимира Михайловича 
Захарова, Романа Васильевича 
Карнакова, Павла Павловича 
Кирсанова, Андрея Вячеславо-
вича Корнеева, Сергея Леони-
довича Кулюкина, Александра 
Анатольевича Локтионова, Бо-
риса Александровича Моисе-
ева, Алексея Владимировича 
Овчарова, Эльвиру Валерьевну 
Папкину, Николая Николаеви-
ча Степанюченкова, Игоря Ни-
колаевича Татаренкова, Свет-
лану Михайловну Филиппову, 
Василия Сергеевича Чистяко-
ва, Владимира Николаевича 
Шума, Александра Ивановича 
Шумицкого.

• АТУ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юби-
леем Олега Викторовича Пра-
ведникова и с днём рождения — 
Ивана Александровича Емелья-
нова, Руслана Александровича 
Булина, Николая Ивановича Зи-
мина, Леонида Константинови-
ча Корнева, Василия Василье-
вича Кузьмичева, Дениса Сер-
геевича Скрипника, Алексан-
дра Николаевича Титова, Павла 
Сергеевича Харланова, Сергея 
Викторовича Шурукина, Генна-
дия Николаевича Агафонцева, 
Юрия Викторовича Захарова, 
Александра Викторовича Лебе-
дева, Юрия Сергеевича Мотро-
нюка, Сергея Сергеевича Се-
дых, Владимира Анатольевича 
Уломского.

• УГП
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юби-
леем Юрия Николаевича Черно-
го, Николая Васильевича Счаст-
ливцева, Юрия Владимировича 
Русанова и с днём рождения — 
Константина Юрьевича Ширяе-
ва, Константина Александрови-
ча Мазнева, Александра Нико-
лаевича Ворохобина, Анатолия 
Васильевича Ильина, Виктора 
Николаевича Наумова, Анато-
лия Витальевича Севостьяно-
ва, Алексея Никитовича Родина, 
Александра Петровича Жигу-
лина, Ивана Ивановича Локти-
онова, Алексея Юрьевича Чи-
жикова, Ивана Алексеевича Зи-
борова, Дмитрия Николаевича 
Мороза. 

• УЗ И ЦПП
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юби-
леем Александра Витальевича 
Селезнева и с днём рождения — 
Сергея Васильевича Ефименко, 
Елену Александровну Кулико-
ву, Романа Владимировича Ку-
преева, Максима Анатольевича 
Лаврушкина, Светлану Алексан-
дровну Тарасову.

• УТК
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 

рождения Екатерину Алексеев-
ну Рябыкину, Марину Иванов-
ну Подгайняя, Андрея Юрьеви-
ча Батракова, Елену Юрьевну 
Герцик, Светлану Михайловну 
Гнездилову, Алевтину Алексан-
дровну Демкину, Оксану Геор-
гиевну Карпикову, Елену Алек-
сандровну Пахомову, Юлию 
Викторовну Першину, Светла-
ну Сергеевну Помазенкову, Вик-
торию Аркадиевну Фатыхову.

• УТА И JSA 
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юби-
леем Виктора Алексеевича Гле-
бова, Сергея Андреевича Бур-
нышева, Александра Кузьмича 
Полетаева и с днём рождения — 
Артёма Вадимовича Финогено-
ва, Александра Ивановича Те-
рещенко, Елену Валерьевну Ло-
зову, Александра Алексеевича 
Староверова, Максима Генна-
дьевича Чижкова, Дениса Серге-
евича Ермакова, Игоря Борисо-
вича Скоморохова, Олега Вале-
рьевича Кузнецова, Эдуарда Пе-
тровича Левкова, Наиля Шами-
льевича Кузахмедова, Кирилла 
Александровича Шарова.

• ЦЛЭМ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Игоря Михайлови-
ча Калинина, Александра Ва-
сильевича Дворникова, Игоря 
Александровича Алферова, Вла-
димира Ивановича Лебедева, 
Андрея Анатольевича Солец-
ких, Андрея Александровича 
Шакина.

• ЭЦ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юби-
леем Марину Александровну 
Павлухину, Нину Ивановну 
Рагулину и с днём рождения — 
Регину Алексеевну Бардину, 
Жанну Владимировну Колосо-
ву, Татьяну Леонидовну Корне-
еву, Сергея Фёдоровича Кушни-
ра, Александра Васильевича Ли-
сюткина, Дмитрия Алексеевича 
Лободёнкова, Наталию Никола-
евну Манохину, Евгения Ивано-
вича Тимофеева, Андрея Ана-
тольевича 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 Витальеви-
ча Селезнева, Ирину Николаев-
ну Зарубину, Елену Валерьевну 
Изотову, Сергея Владимирови-
ча Киселева, Александра Алек-
сандровича Ткачева, Владисла-
ва Евгеньевича Яценко, Юрия 
Александровича Козлова, Ан-
дрея Александровича Митина, 
Руслана Николаевича Ермакова, 
Ивана Григорьевича Пронско-
го, Игоря Алексеевича Скибу, 
Вячеслава Анатольевича Алек-
сандрова, Алексея Ивановича 
Семиошкина, Дмитрия Михай-
ловича Щеткова, Максима Серге-
евича Щедова, Николая Ива-
новича Кузнецова, Александра 
Ивановича Коренева, Анатолия 
Владимировича Чукова, Вита-
лия Владимировича Глотова, 
Валерия Викторовича Антипо-
ва, Любовь Ивановну Дугинову.

• РМУ 
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Василье-
вича Бутикова, Андрея Влади-
мировича Кравчика, Алексея 
Викторовича Мелихова, Ива-
на Николаевича Панасенко, 
Юрия Николаевича Берлизова, 
Романа Анатольевича Кожина, 
Сергея Васильевича Комарова, 
Александра Анатольевича Ко-
няхина, Андрея Владимировича 
Куликова, Игоря Николаевича 
Половкова, Валерия Федорови-
ча Сапунова, Вадима Игореви-
ча Артемова, Александра Алек-

сандровича Карпачёва, Николая 
Николаевича Кононова, Юрия 
Леонидовича Краснова, Ивана 
Егоровича Полухина, Юрия Вла-
димировича Савенкова, Алек-
сея Вячеславовича Букреева, 
Валерия Васильевича Музалё-
ва, Юрия Владимировича Пав-
люшина, Олега Геннадьевича 
Лопарева, Сергея Сергеевича 
Данкова, Сергея Анатольеви-
ча Дуденкова, Алексея Юрье-
вича Суслова, Олега Сергееви-
ча Наумова, Виталия Юрьевича 
Омельчака, Романа Владимиро-
вича Пискарева, Юрия Ивано-
вича Фандюшина.

• УРЭЭО 
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Евгения Ивановича 
Самошина, Романа Анатолье-
вича Бубликова, Сергея Вален-
тиновича Комарова, Валентину 
Ивановну Рыжих, Татьяну Алек-
сандровну Савелькаеву, Алек-
сандра Владимировича Мале-
ева, Виктора Валентиновича 
Рогулина, Татьяну Викторовну 
Бондаренко, Елену Андрианов-
ну Горбачеву, Юрия Геннадье-
вича Зимина.

• УКС И РЗИС
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Ивановну Бал-
дину, Александра Михайлови-
ча Егорова, Льва Викторовича 
Крылова.

• ЦМР
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Дмитрия Викторови-
ча Губанова, Виталия Леонидо-
вича Коротова, Андрея Андрее-
вича Печенкина, Фёдора Алек-
сандровича Самохвалова, На-
талью Николаевну Кузнецову, 
Маргариту Викторовну Прока-
зову, Татьяну Павловну Ано-
хину, Александра Григорье-
вича Адамова, Виктора Нико-
лаевича Воротынцева, Сергея 
Викторовича Козина, Екатери-
ну Александровну Новикову, 
Алексея Викторовича Шведов

• ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Вячеславови-
ча Кузина, Сергея Михайловича 
Петрова, Сергея Петровича Тол-
качева, Николая Ильича Воро-
бьева, Сергея Алексеевича Ге-
расина, Александра Павловича 
Кошелева, Ольгу Михайловну 
Соболеву.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Алексея Ивановича 
Ильина, Андрея Валерьевича 
Никитина, Александра Дмитри-
евича Лохматова, Анатолия Ана-
тольевича Писарева, Владимира 
Александровича Хохлова, Ни-
колая Васильевича Булгакова, 
Ларису Алексеевну Алентееву, 
Светлану Владимировну Печен-
скую, Вячеслава Александрови-
ча Генне.

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юби-
леем Ольгу Николаевну Сотни-
кову и с днём рождения — Свет-
лану Алексеевну Груздову, Оль-
гу Викторовну Прокопенко, Оль-
гу Александровну Шаповалову, 
Галину Анатольевну Егунову, 
Инну Ивановну Мусиенко, Еле-
ну Ивановну Денисову, Викто-
рию Валериевну Полянскую.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юби-
леем Людмилу Николаевну Хро-
мочкину и с днём рождения — 
Елену Викторовну Доронину, 
Алевтину Владимировну Пин-
дюрину, Галину Петровну Плак-
сину, Галину Павловну Стари-
кову, Инну Николаевну Быкову, 
Валентину Павловну Гришако-
ву, Светлану Сергеевну Молош-
никову, Любовь Гаджиевну Фе-

тисову, Юлию Владимировну 
Черепанову.

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Францевну Лу-
кошкину, Светлану Владими-
ровну Ильюшенок, Валерия 
Анатольевича Зайцева, Свет-
лану Сергеевну Жданову, Юлию 
Николаевну Сафонову, Ирину 
Анатольевну Краснову, Ната-
лью Алексеевну Килькинскую, 
Марину Григорьевну Красно-
баеву, Екатерину Николаевну 
Зимину.

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, профком 

и коллектив поздравляют с 
днём рождения Наталью Бо-
рисовну Герасимову, Евгению 
Валерьевну Шалову, Татьяну 
Викторовну Полосухину, Свет-
лану Николаевну Шахову, На-
талью Евгеньевну Алексанову, 
Юрия Михайловича Морозо-
ва, Ольгу Владимировну Холо-
стякову, Людмилу Васильевну 
Гаврилову.

• АГРОФИРМА 
«ГОРНЯК»

Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Григо-
рьевича Сумина.

• РЕКЛАМА
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• СКАНВОРД • КОНКУРС

Дворец горняков
9 мая, четверг

11 мая, суббота

Билеты в кассе. Тел. для справок: 9-68-88.

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».

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

Кинотеатр «Русь»

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  мошенни-
цы (16+)

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

Парк культуры и отдыха 
им. Никитина (площадка у фонтана 
«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 декоративно-
прикладного 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.

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

Забава
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 праздники в Железногорске 
перекроют движение
В связи с мероприятиями ко Дню Победы 
в Железногорске будет временно ограничено. 

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.

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

В Железногорске прошёл 
традиционный футбольный 
турнир, посвящённый Дню 
Победы.

Евгений Дмитриев 
Фото автора,
Николая Николаева

Команда Донецкого 
училища олимпий-
ского резерва имени 
Сергея Бубки — куз-
ницы кадров для об-

ладателя Кубка УЕФА и посто-
янного участника Лиги чемпи-
онов — добиралась в Железно-
горск около суток. Несмотря на 
это, в первый же игровой день 
команда одержала сразу две 
победы, забив в ворота соперни-
ков целых восемь мячей!

— Мы приехали в Железно-
горск побеждать. Хотя это не 
так-то просто: у каждой коман-
ды есть свои сильные стороны, 
уровень участников — достаточ-
но высокий, — отметил один из 
лидеров команды Егор Айгинин.

Действительно, четыре дня на 
зелёном газоне стадиона «Гор-
няк» кипели нешуточные стра-
сти. Кроме донецких футболи-
стов 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 претен-
довала на золото. Впервые в тур-
нире участвовал смоленский 
«ЦСКА». 

— Компания «Металлоин-
вест» поддерживает детский 
спорт, помогает спортивным уч-
реждениям в приобретении ин-
вентаря и проведении ремонта, 
организует соревнования. Этот 
турнир мы проводим уже в пя-
тый раз. Уверен, что каждый из 
вас сможет проявить себя, пока-
жет свои самые сильные сторо-
ны, — подчеркнул, обращаясь к 
участникам, начальник спорт-
комплекса «Магнит» Александр 
Дорофеев.

И не ошибся: юные футболис-
ты показывали быстрый комби-
национный футбол, слаженную 
командную игру и уже зрелое ин-
дивидуальное мастерство. Не ща-
дя себя шли в жёсткие единобор-
ства и мужественно отбивались 
в обороне.

— Только в играх с сильными 
командами можно увидеть все 
свои достоинства и недостатки, 
оценить свои возможности и по-
нять, над чем нужно больше ра-
ботать на тренировках, — сказал 
футболист орловской команды 
«ДЮСШ-3» Александр Баталов.

Будущие звёзды футбола (а 
игры показали, что многие участ-
ники турнира могут стать тако-
выми) отметили хорошую орга-
низацию турнира. 

 — Мы живём в санатории 
«Горняцкий», у нас отличное пи-
тание, отличное жильё, есть воз-
можность пообщаться со свер-
стниками из других городов, — 
оценил условия Никита Самохин 
из луганской команды. 

Для юных спортсменов бы-
ли организованы экскурсия по 
городу и поездка на мемориал 
«Большой Дуб», где футболисты 
возложили венки и цветы к Веч-
ному огню.

— Сохранение исторической 
памяти — это одно из значимых 
направлений социальной дея-
тельности Металлоинвеста, — 
сказал, награждая участников 
турнира, руководитель группы 
внешних соцпрограмм МГОКа 
Владимир Стефанович. — Ком-
пания финансирует многие меро-
приятия военно-патриотической 
направленности, поддерживает 
ветеранов войны, помогает в ре-
монте мемориальных комплек-
сов, шефствует над воинскими 
захоронениями в Железногор-
ском районе. Наш долг — сохра-
нить и передать потомкам па-
мять об этом великом народном 
подвиге.

Победителем турнира стала 
команда из Донецка. Серебро — у 
Луганска. Гостеприимные хозяе-
ва турнира заняли третье место. 

 ‐ Награды — лучшим игрокам соревнований.

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

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

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