№ 32 (2941)

Взаимовыгодный
аудит

Навигаторы МГОКа и менеджеры по развитию Бизнес-Системы
предприятий ЕВРАЗа — Качканарского ГОКа и Нижнетагильского
металлургического комбината — обменялись опытом.
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23 АВГУСТА 2019 ГОДА, ПЯТНИЦА

Дорога
к озеру

В Железногорске в рамках программы реновации
городского парка имени Никитина строится дорога
к городскому пляжу.

12

›

ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

#ПапаЗона:
отцы и дети

В парке имени Никитина прошел семейный фестиваль,
организованный городским Советом отцов при поддержке
компании «Металлоинвест».
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Не космос —
метры грунта надо мной…
Проходчик шахты Михайловского ГОКа
Александр Туник уже в седьмой раз отмечает свой профессиональный праздник —
День шахтёра. И всегда вспоминает, как
он попал в эту сложную, но невероятно
увлекательную профессию.

Н

а уроках рисования в детском саду, а позже — и в школе, Александр с большим удовольствием рисовал портрет своего отца.
Папа работал на Михайловском ГОКе, машинистом буровой установки на шахте, и его сыну эта
профессия представлялась самой мужественной и
сложной: ещё бы, ведь только для того, чтобы попасть на рабочее место, нужно было спуститься
глубоко под землю!
— Я с детства слышал о сложной работе шахтёра,
о том, как они бурят забои, убирают породу, устанавливают крепи, — вспоминает Александр. —
Поэтому в старших классах, когда пришло время
выбирать профессию, ни минуты не колебался: с
детства мечтал работать на Михайловском ГОКе.
После школы Александр окончил Железногорский политехнический колледж и освоил профессии машиниста экскаватора и бурильной установки. Прошёл практику по специальности. У молодого сотрудника всё получалось так, как надо. Но,
как говорится, душа его лежала совсем к другой
профессии.
— Отслужив в армии после колледжа, я пришёл на дренажную шахту, — продолжает он. — И
стал проходчиком. Прошёл переобучение в учебном комбинате и получил «корочку» новой специальности. Я никогда не жалел, что сменил профессию. Ведь работа, даже непростая, приносит мне
удовольствие и интерес. Особенно рад, что попал в
прекрасный коллектив. Коллеги у меня грамотные,
поддерживают всегда, мы — настоящая команда.
Особое внимание Александр Туник уделяет правилам охраны труда и техники безопасности. Молодой работник уверен, что в шахтных тоннелях
это — самое главное.
— В моей работе жизненно необходимо строгое
соблюдение всех регламентов охраны труда. Мы
всегда работаем в спецодежде, очках, респираторе, каске, с фонарём и комплектом спасения. Внимательно смотрим, какова обстановка вокруг, насколько она безопасна и можно ли продолжать работать, — отмечает Александр Туник. — Ведь каждого из нас ждут дома родные и близкие.
Поднимаясь на поверхность, Александр спешит
домой, к любимой семье — жене и трёхлетнему
сыну. Он, кстати, рисовать ещё не умеет, но уже понимает, где работает его папа. И гордится его мужественной и сложной профессией.

Александр Туник стал проходчиком шахты Михайловского ГОКа по призванию:
‐
с детства мечтал пойти по стопам отца и работать на комбинате.

Мария Коротченкова
Фото автора
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ДЕНЬ ША Х ТЁРА

Награда
от Президента

З

а заслуги в области образования и
многолетнюю добросовестную работу
благодарность Президента Российской
Федерации объявлена педагогам железногорских школ — учителю школы № 3 Елене Акимовой и преподавателю гимназии № 1
Елене Карповой.

Пятые на дорогах

К

урская область вошла в пятёрку лучших регионов по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Рейтинг был составлен изданием «Экономика и жизнь Черноземья» совместно с экспертами АНО «Агентство региональных социально-экономических проектов». В него вошли 17 областей
ЦФО. Курский регион в списке занял
5-е место, обогнав ближайших соседей —
Белгородскую и Липецкую области.
Напомним, в Курской области в 2019 году только по нацпроекту планируют привести в нормативное состояние 51,1 км дорог. В настоящее время выполнено 65 % от общего объёма
работ.

Стипендии
повышены

П

одписано распоряжение об именных
стипендиях губернатора Курской области для студентов и аспирантов.
Так, сумма выплаты для студентов выросла
с 1 100 до 2 500 рублей, для аспирантов —
с 1 500 до 4 500 рублей.
Также увеличена именная стипендия губернатора Курской области для обучающихся
в образовательных организациях высшего
образования МЧС России — с 1 300 до
2 500 рублей.

На «Вахте
памяти»

О

тряды поисковиков с 1 по 20 августа
провели на территории Курской области межрегиональную «Вахту памяти»
в Поныровском районе и «Вахту памяти «Память 1942 года» в Касторенском, Мантуровском, Пристенском и Солнцевском районах.
Найдены останки 73 советских воинов.
Поиск вели 15 отрядов из Курска, Железногорска, Курчатова, Пристени, Понырей. Бойцы
железногорского отряда «Рубеж» в ходе поисковых работ около деревни Смородино Хомутовского района нашли останки трёх советских солдат.

Качество
в приоритете

С

19 августа по 2 сентября управление
Роспотребнадзора по Курской области
проводит «горячую линию» по качеству
детских товаров. Специалисты помогут курянам сориентироваться в вопросах качества и безопасности одежды, обуви, школьных принадлежностей, детской мебели, детских игрушек, расскажут о правах граждан,
гарантированных законом о защите прав потребителей, помогут оформить претензию в
случае нарушения действующего законодательства, регулирующего продажу товаров
для детей.
В Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Фатежском районах получить консультацию по интересующим вопросам можно, позвонив по телефону 8 (47148) 2-46-49.
Звонки принимаются в рабочие дни
с 10.00 до 17.00, в пятницу — с 10.00 до 16.00,
с перерывом с 13.00 до 14.00.

Начальник шахты Вячеслав Кушнерчук (в центре), главный маркшейдер шахты Денис Заморин (справа)
‐
и маркшейдер шахты Елена Йоник (слева) обсуждают планы дальнейшего развития шахты.

Подземный город
приступил к «реновации»
В последнее воскресенье
августа свой профессиональный праздник отметят около 180 сотрудников дренажной шахты
Михайловского ГОКа.

Вячеслав
Кушнерчук,

начальник
шахты
МГОКа:

‟

Мария Коротченкова
Фото автора

К

арьер Михайловского ГОКа невозможно представить без работы
дренажной шахты. Именно это подразделение
выполняет осушение месторождения, обеспечивая возможность добычи руды открытым способом.
Отвод воды проводится через сеть шахтных выработок
путем бурения водопонижающих и водосбросных скважин.
Сегодня все силы коллектива дренажной шахты брошены на развитие минус
20-го и минус 225-го горизонтов. За этот год на последнем
из них построили породо-разгрузочный комплекс, где использовали порядка 6 тонн
металлоконструкций и около
46 кубометров бетона. Комплекс будет выгружать породу
вагонетками с боковой разгрузкой, поднимая её с минус 225-го горизонта на минус
20 и дальше — на поверхность.
— Кроме того, в связи с
дальнейшим углублением ка-

Новая обустроенная выработка, ведущая
‐
к водовыдающим трубопроводам. Ещё год назад здесь
была сплошная скала.

рьера планируется и перенос
системы приема воды с чаши
центрального карьера. Эта система будет перенесена с минус 100-го горизонта на минус
225-й горизонт. Это позволит
произвести демонтаж трубопровода поверхностного водоотлива, — говорит начальник шахты МГОКа Вячеслав
Кушнерчук.
Такая «реновация» под землей требует самоотдачи и ответственности от всех сотрудников шахты — проходчиков,
взрывников, диспетчеров,
электриков, опрокидчиков,
стволовых и машинистов —
насосных установок, электровоза, подъемной установки.

Факт
Общая протяженность горных выработок дренажной шахты составляет более 67 километров. Почти столько же — от Железногорска до Фатежа. Подземные коммуникации опоясывают весь карьер,
ежегодно развиваются и расширяются.
Добыча горной массы открытым способом ведётся на глубине
453 метра. Коллектив дренажной шахты работает на глубине
520 метров ниже поверхности земли.

Верное направление в недрах
земли им указывают «лоцманы» подземных лабиринтов —
маркшейдеры.
Один из них, главный
маркшейдер шахты и начальник участка подземных
работ геолого-маркшейдерского управления МГОКа
Денис Заморин, работает на
дренажной шахте около семи
лет. По его словам, шахту знает, наверное, лучше, чем родной дом. «Если мне завязать
глаза и отвести в туннель, то
сняв повязку и сориентировавшись на месте, обязательно найду выход», — шутит он.
— Мы п рок ла дываем
маршрут для проходчиков:
проводим пространственногеометрические измерения
в недрах и на поверхности, а
полученные результаты наносим на карты и планы. Таким образом, проецируем подземный проект или скважину, и далее уже проходчики
по этой проекции прокладывают маршрут, — говорит Денис Олегович.
Как говорят шахтёры,

Наша шахта стоит,
как в знаменитой легенде о сотворении
мира, на трёх китах. Первый —
это подъём и спуск работников,
обеспечение материалами.
Второй — вентиляция, которая
подаёт воздух во все действующие выработки шахты. И третий — водоотлив, ведь от тех,
кто его обеспечивает, зависит,
стабильная работа не только
подземного дренажного комплекса, но и всего месторождения Михайловского ГОКа.
дренажная шахта — это комплекс, который должен развиваться на десять лет быстрее
самого карьера. Перед инженерами, механиками, энергетиками, маркшейдерами стоит непростая задача: прежде,
чем горняки начнут добывать
руду на новом участке, он уже
должен быть осушен и подготовлен к работе.
Именно поэтому шахта находится в постоянном движении. Завершая один объект,
работники приступают к новому. Основная задача на ближайшие годы — выйти на более высокую производительность. А это значит, что нужно в несколько раз увеличить
количество поднимаемой «на
гора» породы, углубить ствол
№ 6, разрабатывать новые
горизонты и выработки. Общими усилиями коллектив
стремится четко выполнять
все производственные задачи,
при этом ежесекундно помня
о важности соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности.

КУРСКАЯ РУДА

Социум
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ВЫСТАВК А

Он был на фронте

Подведены итоги социальной корпоративной
программы Металлоинвеста «Наша смена».
Шести образовательным учреждениям Железногорска в номинациях «Лучшая общеобразовательная школа» и «Лучшая инновационная
школа» будут выделены гранты от компании.

П

Анна Бессарабова
Фото автора
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СОЦПРОГРАММЫ

«Наша смена»
определила победителей

В честь 76-й годовщины со дня
победы Красной армии в Курской
битве в Железногорском краеведческом музее открылась тематическая выставка, посвященная памятной дате.

— Выставку мы назвали «Он был солдатом Курской битвы», — рассказывает научный сотрудник краеведческого музея Людмила Митяева. — Здесь
представлены экспонаты, связанные с
участником этого грандиозного сражения, жителем нашего города Павлом
Татаренко. На примере одного военнослужащего мы хотели показать собирательный образ защитников Отечества.
Сын воина, железногорец Андрей Павлович, любезно предоставил нам личные вещи отца.
Старые письма, фотографии, потёртый планшет, странички из записной
книжки Татаренко, рисунки… Посетители выставки с интересом рассматривают каждый экспонат. Но самые трогательные эмоции вызывает рукописная
молитва, которую Павлу Прокофьевичу
отдала мама в день его ухода на фронт.
Эта молитва хранила сына всю войну.
И теперь в семье Татаренко её бережно передают из поколения в поколение.
— В архиве мы нашли немного данных о Татаренко: «Капитан, 1920 года

3

рождения, служил в действующей армии с 9 сентября 1941 года до мая 1945.
Имеет два ордена Отечественной войны
I степени, орден Красной Звезды, — говорит Людмила Митяева. — И есть две
строчки, написанные самим Татаренко о Курской дуге: «11 июля 1943 года
вступил в бой в Прохоровском районе в
деревне Андреевка. 13 августа 1943 вышел из боя». Всего-то несколько слов, а за
ними — тяжелейшие испытания, кровь,
сражения не на жизнь, а на смерть. Можно только догадываться, что перенёс Павел Прокофьевич и его однополчане.
Татаренко родился под Курском,
какое-то время жил на Украине. Осенью 1941-го отправился на фронт, несмотря на бронь, которая у него была.
— После 1945-го папа учился, работал

энергетиком на предприятиях Железногорска, после выхода на пенсию ему
присвоено звание «Ветеран труда», —
вспоминает сын Павла Прокофьевича,
Андрей Татаренко. — Для меня близко и
дорого всё, что связано с отцом, с историей нашей семьи.
Удивительно, как из немногочисленных вещей работники музея смогли организовать такую прекрасную
выставку.
— Нельзя забывать, какой ценой досталась нам победа, — обратился к присутствующим председатель Железногорской городской Думы Александр Воронин. — Я хочу пожелать молодому поколению беречь память о дедах и прадедах, об их подвиге. Так, как хранит
её сын Павла Прокофьевича Татаренко.

рограмма реализуется во всех городах присутствия Металлоинвеста уже несколько лет. Она
направлена на поддержку и развитие образования в регионах, на укрепление материально-технической базы учебных учреждений и на повышение качества образования в целом.
Грантовый фонд в этом году составил 2,5 млн рублей. В
конкурсе участвовали практически все общеобразовательные учреждения города. При подведении итогов жюри определило победителей, учитывая ряд показателей.
— Жюри оценивает результаты ЕГЭ, призовые места
учеников в олимпиадах, интеллектуальных фестивалях и
физкультурно-спортивных мероприятиях, методическую
работу педагогов и их участие в профконкурсах. Таким
образом, свой вклад в победу вносят и ученики, и их родители, и педагогический состав, — говорит начальник
городского управления образования Марина Сальникова.
В управлении образования уверены, что программа компании «Наша смена» служит хорошим стимулом для достижения новых высот.
— Хочется выразить огромную благодарность Металлоинвесту за системную финансовую помощь образованию
города, за реализацию корпоративных программ в сфере образования. Это помогает учебным учреждениям повышать уровень материально-технического оснащения и
показывать отличные результаты, — продолжила Марина Васильевна.
Церемония вручения денежных сертификатов состоится
29 августа на общегородском педсовете.
Мария Коротченкова

НАЦПРОЕКТЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Направления проекта
«Демография» в Курской области
Проект

Задачи по демографии
С 1 января 2019 года в Курской области идёт реализация
нацпроектов, направленных на ускоренное развитие
экономики, повышение продолжительности жизни,
создание благоустроенной и комфортной среды в
городах и посёлках. О том, какие результаты достигнуты,
мы расскажем на страницах нашей газеты.

Евгений Дмитриев
Фото из открытых источников

С

егодня речь пойдёт о проекте «Демография». Он
направлен на повышение продолжительности жизни,
рождаемости и увеличение количества курян, ведущих здоровый образ жизни. Чтобы эффективно достигнуть этих целей, нацпроект разделён на
основных пять направлений
(см. инфографику).

Суммарный бюджет на их реализацию составляет 7,95 млрд
рублей. По каждому проекту обозначены конкретные цели и разработаны меры для их достижения,
которые приведут к закономерным, ощутимым и измеряемым
результатам.
К примеру, ожидается, что
до 2024 года коэффициент рождаемости вырастет до 1,574 на
одну женщину, вместе с тем до
8,2 тысяч увеличится число семей,
получающих пособие на второго
ребёнка.
К концу 2022 года в детских са-

дах Курской области будет создано не менее 1 190 дополнительных
мест для детей до 3-х лет, в том числе — обеспечены условия для пребывания детей с ОВЗ. Это позволит
увеличить до 76,9 % уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста.
В 2021 году в регионе планируется внедрить систему долговременного ухода за пожилыми людьми. Охват медицинскими осмотрами для этой категории жителей региона составит
не менее 70 %. Пройдут профессиональное обучение не менее
2 628 пенсионеров, желающих
продолжить трудовую карьеру.
К 2024 году доля детей и молодёжи, систематически занимающихся спортом, вырастет
до 90 %, а людей среднего возраста — до 65 %. Будет создано
34 оборудованных центра тестирования ГТО.
Срок реализации региональных проектов — 2024 год.

Цель

1

Финансовая
поддержка
семей, имеющих детей.

Увеличение
суммарного
коэффициента
рождаемости до 1,574
на одну женщину.

2

Содействие
занятости
женщин,
имеющих детей,
и 100% доступность
дошкольного образования.

Обеспечение возможности
совмещать трудовую
деятельность с семейными
обязанностями.

3

Системная
поддержка
и повышение
качества жизни людей
старшего поколения.

Увеличение
продолжительности
здоровой жизни
до 67 лет.

4

Формирование
системы мотивации
к здоровому образу
жизни и отказу от вредных
привычек.

Увеличение
доли жителей области,
ведущих здоровый
образ жизни.

5

Создание условий
для занятий
физкультурой
и спортом.

Увеличение до 55 %
доли курян, системно
занимающихся спортом.

4
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА Л ЛОИНВЕСТ

Взаимовыгодный аудит
Навигаторы Михайловского
ГОКа и менеджеры по развитию Бизнес-Системы
предприятий холдинга
ЕВРАЗ — Качканарского
ГОКа и Нижнетагильского
металлургического комбината — обменялись опытом.
Евгения Кулишова
Фото автора

В

ЕВРАЗе — менеджеры
операционных улучшений, в Металлоинвесте — навигаторы.
Но сути это не меняет. И те, и другие являются проводниками нового мышления и
философии непрерывных улучшений на своих предприятиях.
На ЕВРАЗе внедрять БизнесСистему начали годом ранее,
чем на Михайловском ГОКе. Поэтому у нас уральцы выступают
в качестве аудиторов: не просто
знакомятся с практикой и этапами развития Бизнес-Системы на
нашем предприятии, но и помогают железногорским навигаторам увидеть уже в своей работе
узкие места, подсказывают, как
лучше внедрить инструменты
БС и быстрее достичь поставленных целей.
В свою очередь, эксперты дирекции по развитию БС МГОКа
в составе рабочих групп посетят

•

предприятия компаний ЕВРАЗ,
РУСАЛ и ОМК и также проведут
аудит внедрения инструментов
Бизнес-Системы, чтобы потом
полученный опыт использовать
в своей работе на МГОКе.
— Наша задача — оценить
внедрение инструментов БизнесСистемы, определить моменты,
вызывающие сложности, и дать
необходимые рекомендации,
чтобы наши железногорские коллеги, как говорится, не наступали на те же грабли, которые мы
уже преодолели, — говорит менеджер операционных улучшений Нижнетагильского меткомбината (НТМК) Павел Федькин.
— На ЕВРАЗе уже достигнут
достаточно высокий уровень
развития Бизнес-Системы, и
нам очень хотелось перенять их
опыт. Это хороший дружественный обмен. Мы каждый день узнаём от них что-то новое, — делится навигатор Михайловского
ГОКа Дмитрий Борзыкин.
Действительно, уральским
коллегам было, чем поделиться.
Если у нас основные подразделения комбината только входят в
активную фазу развития БизнесСистемы, то на Нижнетагильском меткомбинате часть цехов
уже работает в автономном режиме, без участия навигаторов. Тем
не менее, за неделю работы на
М ГОК е у ра л ь с к ие ко л ле г и
и для себя отметили немало
интересного.

‐

Менеджеры операционных улучшений Нижнетагильского меткомбината Павел
Федькин (крайний слева) и Константин Задворных (крайний справа) поделились своим опытом с железногорскими коллегами.
— Курская магнитная аномалия известна по всей России,
и нам было интересно увидеть
предприятие, карьер. Впечатления — незабываемые, не часто
та кое у ви дишь, — де ли тс я
менеджер операционных улучшений НТМК Конс тантин
За дворных. — Мы посети ли

производственные площадки
Михайловского ГОКа, побывали
в службе подъёмно-транспортног о о б ор у дов а н и я У Ж Д Т,
на фабрике обогащения, были
на руднике. Отмечу, что визуализация информации — на высоком уровне, об этом говорит
оформление «Досок решения

проблем», «Фабрики идей», стендов по «Системе 5С».
По итогам перекрёстного
аудита эксперты Бизнес-Системы
Е ВРА З а по де л я т с я с в ои м и
п ре д ложен и я м и с ру ководс т вом департа мен та ра звития Бизнес-Системы компании
«Металлоинвест».

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

На старте — «Школа мастеров»
Группа перспективных
сотрудников
Михайловского ГОКа
примет участие в
официальном открытии
корпоративной программы
Металлоинвеста «Школа
мастеров».
Евгения Фролова
Фото автора

Э

та корпоративная программа Департамента по персоналу УК «Металлоинвест» —
настоящий университет для тех
сотрудников компании «Металлоивест», которые хотят стать лучше и эффективнее. Главная цель
«Школы мастеров» — повышение
профессиональных и управленческих навыков линейных руководителей. Инженерно-технические работники Михайловского ГОКа уже
осваивают такие её направления,
как формирование безопасной среды на производственном участке
и развитие Бизнес-Системы. А
на следующем «курсе», который
стартует в 2020 году, их ждут тренинги по производственному менеджменту, навыкам управления
производственным персоналом,
формированию инновационного
мышления и нестандартного решения проблем на рабочем месте.
«Учебный год» «Школа мастеров» откроет бизнес-игрой, на-

‐

В мероприятиях открытия «Школы мастеров» Михайловский ГОК представят
27 перспективных сотрудников комбината.

правленной на развитие навыков
коммуникации, командной работы, умения принимать нестандартные решения в сложных ситуациях, приближенных к производственным. Кроме того, в рамках
мероприятия его участники пройдут обучение стратегическому видению управления предприятиями и расширят свои компетенции
в сфере менеджмента.
Открытие сезона пройдёт в Старом Осколе. Михайловский ГОК
на белгородской земле представят

25 студентов «Школы мастеров» и
два выпускника «Института лидеров производства».
— Сегодня перед нашей компанией стоят важные задачи, решив
которые, мы сможем выйти на новый виток развития. И отвечать на
эти вызовы времени предстоит,
прежде всего, лидерам производства — тем сотрудникам, которые
выстраивают коммуникации внутри рабочего коллектива и ведут
его за собой, воплощают в жизнь
новые идеи и применяют совре-

менные методы управления персоналом. От того, насколько эффективно они будут это делать,
зависят результаты нашей работы. «Школа мастеров» поможет
вам уверенно двигаться вперёд,
позволит получить новые знания,
правильное понимание политики компании и предоставит возможности дальнейшего личностного роста и продвижения по карьерной лестнице, — обратилась
к представителям нашей делегации директор по персоналу Ми-

хайловского ГОКа Ольга Серенко.
Сплочённая команда комбината готова к новым свершениям.
Мастер УТК МГОКа Ольга Тюрина — единственная представительница прекрасного пола, которая будет представлять комбинат на мероприятиях открытия
«Школы мастеров».
— Я прошла обучение пока
только по одному модулю, посвящённому охране труда и промышленной безопасности. Тренинги
проходят очень интересно, в форме деловых игр, мониторингов,
живых обсуждений, — рассказывает она.
Другие участники рассматривают мероприятие, как возможность повысить свой управленческий потенциал и личную
эффективность.
— Для нас это очень интересный и полезный опыт развития,
которое, безусловно, будет способствовать дальнейшему личностному и карьерному росту, —
уверен старший мастер управления технического контроля
МГОКа Александр Медведев.
— Надеюсь, «Школа мастеров»
поможет приобрести новые знания и навыки, которые вкупе с
имеющимся опытом помогут качественно выстраивать взаимоотношения в трудовом коллективе,
создавая благоприятный микроклимат, и успешно выполнять производственные задачи, — добавляет мастер обогатительной фабрики
МГОКа Николай Казарин.
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ГА ЛЕРЕ Я РЕЗУЛЬТАТОВ

Вместе движемся к совершенству

Есть мнение

Александр
Неред,

эксперт ДРБС
Михайловского ГОКа:

‟

Было много интересных и разноплановых проектов. Когда находишь идею,
реализация которой принесёт реальную пользу производственному процессу, —
это всегда интересно!

Игорь
Борисов,

куратор штаба БВУ,
начальник
буровзрывного
управления
Лебединского ГОКа:

‐

На Михайловском ГОКе Бизнес-Система стала объединяющим началом для создания команды истинных
профессионалов, болеющих душой за развитие производства.

На предприятиях Металлоинвеста состоялась Галерея
результатов развития Бизнес-Системы. ОЭМК и Михайловский ГОК рассказали об
успехах первой волны масштабных изменений, Лебединский ГОК — о промежуточных итогах уже четвёртой, а Уральская Сталь ещё
только готовится представить свой дебютный отчёт.
Евгения Шехирева,
Ирина Милохина,
Евгения Кулишова,
Александр Проскуровский
Фото Алексея Разумова

П

рограмма усовершенствования производственных и управленческих процессов
стартовала в компании в 2018 году. Первопроходцем
стал Лебединский ГОК: коллективу
предприятия предстояло первым
опробовать новые рабочие процессы и инструменты Бизнес-Системы (БС). Результат превзошёл все
ожидания: лебединцы успешно
справились с поставленной задачей и уже второй год активно внедряют лучшие практики на своём
производстве.
На данном этапе 2019 года на
комбинате приближается к завершению четвёртая волна. Её главная
особенность — в процесс улучшений включились новые подразделения — фабрика окомкования, ЗГБЖ
и БВУ. Новички вместе с остальными не только работают над вовлечённостью персонала и развитием
инструментов БС, но и внедрением
полезных инициатив с высоким экономическим эффектом.
Одной из самых востребованных
признана идея штаба ЗГБЖ по экономии природного газа и электроэнергии за счёт оптимизации ра-

боты системы инертного газа комплекса ГБЖ-3.
— Вы все большие молодцы! Давайте на Галерее говорить не только о достижениях, но и проблемах.
Их обсуждение поможет нам в будущем не совершать ошибок, — отметил, подводя итог, управляющий
директор Лебединского ГОКа Олег
Михайлов. — Давайте больше помогать друг другу, ведь трудности
часто рождаются на стыке подразделений. Сегодня хочу сказать спасибо всем, особая благодарность
коллективам ФОК и ЗГБЖ — прекрасные идеи и результаты.

Успешный дебют

Предприятия Металлоинвеста,
которые прошли пока лишь первую
волну развития БС, тоже показывают прекрасные результаты. К примеру, в двух пилотных подразделениях ОЭМК — цехе отделки проката
и сортопрокатном цехе № 1 — проведена большая работа по диагностике, контролю и исследованию
бюджетов, выявлению «узких» мест,
а также разработке мероприятий,
направленных на устранение недостатков и достижение поставленных целей.
Так, в СПЦ № 1 проанализировали производительность отдельных агрегатов на участке отделки.
Исследования показали, что самое
узкое место — стенды визуального осмотра. Организация дополнительного стенда на имеющемся
станке, который предлагается немного реконструировать, позволит
получить экономический эффект
около 45 миллионов рублей в год.
— Результаты диагностики показывают, что в цехах существует
огромный потенциал, который может значительно улучшить показатели по объёмам производства и
себестоимости продукции. Наша
задача — размножить этот опыт и
привнести его в другие подразде-

Навигаторы глубоко погрузились в
методологию развития Бизнес-Системы и
уже точно понимают, что это конкурентное
преимущество на мировой арене,
соответствие стратегическим целям
компании и вызовам внешней среды.

ления, — добавил управляющий
директор ОЭМК Сергей Шишковец.
Первоочерёдная цель БизнесСистемы — вовлечение сотрудников предприятия в процесс непрерывных улучшений. На Михайловском ГОКе этому аспекту уделяется
пристальное внимание: благодаря
тренингам и семинарам, организованным навигаторами, сегодня правильное применение инструментов
БС освоили порядка 70 процентов
ИТР и рабочих пилотных участков — рудоуправления и УЖДТ.
Свежий взгляд на привычные
вещи позволил найти уникальные
варианты решения проблем. Экономический эффект некоторых предложений исчисляется миллионами
рублей. Многие из них направлены
на улучшение условий труда, повышение безопасности, оптимизацию производственных процессов
за счёт внедрения новых технологий, ухода от промежуточных организационных звеньев.
— Бизнес-Система стала объединяющим началом для создания
команды истинных профессионалов, болеющих душой за развитие
производства, — подытожил управляющий директор Михайловского
ГОКа Сергей Кретов.

Непрерывное развитие

В дирекции по развитию Бизнес-Системы Уральской Стали сейчас горячая пора: специалисты
только готовятся представить Галерею результатов развития Бизнес-Системы. Она покажет, с какими итогами комбинат подошёл
к концу первой волны. В том числе будет дана оценка работе двух
пилотных штабов навигаторов —
коксохимического производства
и управления по производству запасных частей.
Первое, что можно отметить:
подразделения показывают хорошую динамику внедрения инструментов БС, особенно «Фабрики
идей». Так, в июле сотрудниками
подано 240 предложений по улучшениям, а за последние полгода
их насчитывается почти тысяча.
При этом КХП стало абсолютным
лидером по количеству поданных
инициатив — 153.
Одной из самых актуальных
признана идея специалиста по
надёжности КХП Владимира Коч-

карева: он предложил новую конструкцию защитного экрана, который исключает попадание кокса в
промежуток между отбойным козырьком и токосъёмником, а, значит, предотвращает короткое замыкание и аварийную остановку
коксовыталкивателя.
Первая волна развития БизнесСистемы завершена, но на этом работа не заканчивается: теперь коллективам ОЭМК, Уральской Стали
и Михайловского ГОКа предстоит продолжать развитие БС и её
инструментов в других подразделениях. А Лебединский ГОК, почти завершивший четвёртый этап
изменений, возьмётся за внедрение новых практик и укрепление
взаимодействия между различными переделами предприятия.
Вот как оценивает итоги работы, представленные на Галерее результатов, директор департамента по развитию Бизнес-Системы УК «Металлоинвест» Вадим
Романов:
— На Лебединском ГОКе видна
хорошая динамика развития Бизнес-Системы, что вполне оправданно, ведь комбинат — первопроходец компании в этом деле. Поэтому
здесь многие инструменты БС уже
как родные. И даже если в процесс
улучшений включаются новые цеха, наработанный опыт позволяет легко преодолевать трудности
и развивать инструментарий в других подразделениях. Что касается новичков, прошедших только
первую волну развития Бизнес-Системы: основной задачей было научить навигаторов диагностике,
чтобы они могли видеть проблемы,
потери на производстве. Этот навык — основополагающий в процессе постоянных улучшений. И
специалисты доказали, что они этот
навык освоили и даже успели разработать мероприятия для устранения части потерь. Плюс ко всему, они занимались развитием инструментов Бизнес-Системы, обучением персонала, формированием состава второй волны. Навигаторы глубоко погрузились в методологию развития Бизнес-Системы
и уже точно понимают, что это наше конкурентное преимущество
на мировой арене, соответствие
стратегическим целям компании
и вызовам внешней среды.

‟

В четвёртую волну коллектив нашего подразделения влился легко. Интерес огромный! Люди увидели, что новые инструменты
Бизнес-Системы, как «Фабрика идей» и «Цикл улучшений», позволяют модернизировать рабочие места,
получать вознаграждение за
полезные инициативы. Считаю, для всего Лебединского
ГОКа эта программа — перезагрузка, позволяющая научиться более эффективно
управлять производством,
совершенствовать технологию, экономить время и
ресурсы.

Алексей
Божков,

навигатор штаба ЦОП,
мастер участка
отделения
методических печей
и зачистки горячего
металла ЭСПЦ
ОЭМК:

‟

На протяжении четырёх месяцев работы в штабе цеха
отделки проката я развивал
направление «Клиентские
соглашения» между двумя
подразделениями — ЦОП и
СПЦ № 2. Конечно, посредником быть непросто, ты как
бы находишься между двух
огней. Мы вместе со специалистами двух подразделений проводили анализ, хронометраж, разрабатывали
регламент взаимодействия
и так далее. Я очень доволен проделанной работой,
результатом которой стало подписание соглашения,
адаптированного под нынешние условия.

Илья
Десятов,

старший эксперт ДРБС
Уральской Стали:

‟

С волнением ждём
оценки нашей работы. За несколько месяцев удалось выйти на путь поступательного
движения в деле непрерывных улучшений. Набран такой темп развития всех инструментов БС, что мы не сомневаемся в достижении запланированного годового
экономического эффекта от
внедрения новых подходов.

6
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На страже здоровья
горняков
Компания «Металлоинвест» приобрела для
Михайловского ГОКа новый автомобиль экстренной
медицинской помощи.

Высокая оценка —
за отчёт о развитии
Отчёт об устойчивом развитии компании
«Металлоинвест» за 2018 год «Лидерство
в эпоху перемен» прошёл процедуру
общественного заверения в Российском союзе
промышленников и предпринимателей (РСПП).

П

о заключению Совета РСПП по нефинансовой
отчётности Отчёт отражает ключевые подходы Компании к управлению устойчивым развитием в контексте Целей устойчивого развития ООН.
При подготовке Отчёта использовались признанные
в международной и российской практике стандарты Глобальной инициативы по отчётности в области
устойчивого развития (GRI), что повышает сопоставимость информации с отчётами других компаний
отрасли.
Отчёт содержит значимую информацию в отношении
таких аспектов ответственной деловой практики, как
Экономическая свобода и ответственность; Партнёрство в бизнесе; Права человека; Сохранение окружающей среды; Участие в развитии местных сообществ,
отмечает Совет РСПП. В Отчёте учтены рекомендации
Совета по итогам общественного заверения предыдущего отчёта за 2017 год. Включены сведения об оценке результативности внешних социальных программ
по расширенному кругу показателей, полнее раскрыта
тема соблюдения прав человека, включены планы на
следующий отчётный период по ключевым направлениям устойчивого развития.
— Устойчивое развитие стало для нашей компании
основой стратегии долгосрочного лидерства, — отмечает директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. — Успешное развитие возможно только через
партнёрство и создание разделённых ценностей. Нефинансовая отчётность помогает нам информировать
все заинтересованные стороны о деятельности Компании и вовлекать их в совместную работу. Заверение
отчётности РСПП способствует росту доверия к Компании, улучшению качества раскрытия информации и
повышению прозрачности.
Общественное заверение нефинансовых отчётов —
инструмент независимого подтверждения раскрываемых компаниями сведений о реализации принципов ответственного ведения бизнеса. Практика общественного заверения нефинансовых отчётов получает
всё большее развитие во всём мире.
Совет РСПП по нефинансовой отчётности с 2009 года
провёл процедуру общественного заверения 147 отчётов 42 компаний. В состав Совета по нефинансовой
отчётности входят представители РСПП, вузов, аудиторских компаний, рейтинговых агентств, консультанты, аналитики, независимые эксперты, специалисты
в области корпоративного управления и устойчивого
развития.
Металлоинвест публикует нефинансовую отчётность
с 2009 года. Отчёт об устойчивом развитии за 2018 год
пришёл на смену Отчёту о корпоративной социальной
ответственности, который Компания публиковала в
предыдущие годы. Он отражает глубинные изменения
в стратегии Компании, а также последовательность в
развитии нефинансовой отчётности, следование современным тенденциям и повышение информационной открытости.
В июле 2019 года Металлоинвест провёл презентацию
Отчёта об устойчивом развитии «Лидерство в эпоху
перемен». В мероприятии приняли участие руководители Компании, представители партнёров, клиентов и
поставщиков, органов власти, финансового сообщества, дипломатических кругов, вузов, эксперты в области устойчивого развития из различных индустрий.

Анна Бессарабова
Фото Вадима Кулишова

М

ашина на базе автомобиля «Газель
NEXT» предназначена для оперативного реагирования на случаи проявления общих заболеваний.
— Автомобиль оснащён всем
необходимым оборудованием
для оказания первой помощи, —
говорит заведующая амбулаторией МГОКа Елена Смолякова. —
На комбинате и дочерних предприятиях работают тысячи людей. Если кому-то понадобится
помощь — мы сможем оперативно её оказать. Ситуации могут
быть самыми разными: от сердечного приступа до обострения
хронического заболевания. Для
оказания помощи важна каждая
минута.
— Причиной вызова могут
быть острые заболевания, инфаркты, инсульты. Люди вызывают
фельдшера в разных ситуациях,
когда нужно, к примеру, померить
давление или принять какой-то
препарат, — объясняет заведующая фельдшерским здравпунктом обогатительной фабрики
МГОКа Ольга Шкода. — Теперь у
нас есть новая машина, она поможет нам ещё оперативнее реагировать на вызовы и повысить качество охраны здоровья горняков.
Всего на комбинате два таких автомобиля, один базируется в УЖДТ, второй, новый, —
на обогатительной фабрике.

•

‐

В новом автомобиле есть всё неоходимое для оказания
экстренной помощи.

Факт
Новый автомобиль оснащён дефибриллятором с универсальным питанием, электрокардиографом, экспресс-измерителем концентрации глюкозы в крови и
портативным пульсоксиметром. Кроме того, в комплект
поставки входит всё необходимое для транспортировки пациента — шины для иммобилизации, тележка-каталка и три комплекта носилок — складные на жёстких опорах, бескаркасные и ковшовые.

ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб атмосферного воздуха
По данным аналитической
лаборатории УЭКиООС МГОКа

С

Также с 12 по 16 августа специалистами аналитической
лаборатории МГОКа было отобрано и проанализировано 17 проб питьевой воды. Несоответствий нормативным
значениям не выявлено.

пециалистами аналитической лаборатории УЭКиООС ПАО «Михайловский
ГОК» в период с 12 по 16 августа было отобрано 78 проб атмосферного воздуха
в контрольных точках ближайшей от производственных объектов жилой застройки.
Фактическая концентрация контролируемых
веществ (взвешенных частиц (пыли), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота) не
превышает значения предельно допустимых
концентраций согласно требованиям гигиенических нормативов.
За отчётный период в соответствии с планграфиком проведены измерения по оценке
эффективности работы установок очистки
газа (ГОУ) на фабрике окомкования (участок сырых окатышей), ДСФ-3 (участок дробления), обогатительной фабрике (цех обогащения). Установки очистки газа работают
эффективно: фактические параметры работы
ГОУ соответствуют проектным.

КУРСКАЯ РУДА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» (12+).
23.30 «Эксклюзив» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости.
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» (12+).
23.30 «Семейные тайны» (16+).
01.05 «Время покажет» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости.
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» (12+).
23.30 «Про любовь» (16+).
00.25 «Время покажет» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Новая волна-2019» (16+).

НТВ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 Сегодня (16+).
23.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
00.45 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+).
09.25 «Судья» (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 «Дороже золота» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
12.30 Д/ф «Золотая серия России» (12+).
13.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
17.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
01.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+).

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Новая волна-2019» (16+).

НТВ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 Сегодня (16+).
23.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
00.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.40 «Судья» (16+).
09.25 «Судья -2» (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Золотая серия России» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Народовластие» (12+).
13.25 Х/ф «ТРОЙНЫЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
18.00 «Железногорский журнал» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (16+).
01.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Новая волна-2019» (16+).

НТВ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 Сегодня (16+).
23.40 «Однажды...» (16+).
00.20 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.35 «Судья -2» (16+).
09.25 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Древние Цивилизации» (12+).
08.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Народовластие» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+).

ПЯТНИЦА /30.08/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» (12+).
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
00.50 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50,18.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 Торжественное закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна-2019» (16+).
01.55 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+).

НТВ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+).
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.10 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
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РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+).
00.50 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+).

НТВ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Доктор Свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.05 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
20.40 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» (16+).
00.40 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 «Разведчики» (16+).
13.25 «Шаман -2» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Древние Цивилизации» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Оружие» (12+).
13.25 Х/ф «ПРИЗРАК МОН-СЕН
МИШЕЛЬ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
01.30 Х/ф «ПРИЗРАК МОН-СЕН
МИШЕЛЬ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
13.25 «Шаман -2» (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Оружие» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Моё советское» (12+).
13.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
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Кредиты: мифы и реальность
Газпромбанк предлагает потребительский кредит от 9,8 % годовых

С

реди стереотипов о кредитах наиболее часто встречаются такие
расхожие доводы, как сложность
оформления и огромные проценты, которые упадут непосильной ношей на Ваши плечи. В реальности же рынок сегодня предлагает множество кредитных
продуктов, из которых можно выбрать,
к примеру, потребительский кредит с
очень хорошими условиями. И у Вас появится возможность получить сумму,
необходимую для серьезной покупки,
ремонта или путешествия мечты!
А что касается огромных временных
затрат на получение кредита, то и это не
проблема. Готовое решение — это «Легкий кредит» в Газпромбанке, одобрение
по которому возможно получить в минимальные сроки — от 10 минут!
Кстати, с 02.07.2019 в Газпромбанке

•

действует пониженная ставка по потребительскому кредиту без обеспечения.
Для всех категорий заемщиков на срок
от 13 до 60 месяцев на сумму кредита от
50 тыс. руб. до 3 млн. руб. базовая ставка
составит от 9,8 % годовых при условии
оформления договора страхования и до
15,8 % годовых без учета оформления договора страхования.
Заявку на получение «Легкого кредита»
без залога и поручителей можно оставить на
сайте Газпромбанка! Легко! Как по нотам!
Подробнее об ус лови я х мож но у знать в офисах Газпромбанка, на сайте www.gazprombank.ru и по телефону
8-800-300-60-90. «Газпромбанк» (Акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России № 354 от 29.12.2014.
Не является офертой. Реклама.

АНОНС

Площадь Администрации
города Железногорска
12.00 — 20-00 Граффити-джем.
12-00 — 21.00 Выступления на главной сцене:
БРЕЙКИНГ танцевальный джем, БРЕЙКИНГ
БАТТЛ, DJ сет, РЭП ФРИСТАЙЛ, танцевальный
класс HIP HOP.

Площадь КДЦ «Русь»

Кинотеатр «Русь»

12.00— 20.00 Зона Мастер-классов:
ChainCamp (кастомизация вещей, DIY).
Зона Мастер-классов: «Шестеренки» —
детская столярная мастерская.
Зона Мастер-классов: детские классы по
Рэп-фристайлу, танцам.
13.00 — 18.00 Зона Аквагрима.

13.00 — 17.00 Лекции об уличном искусстве,
кинопоказ фильма.

Площадь Администрации города Железногорска
21.00 — 22.00 Выступления на главной сцене:
Концерт MC Сенечка.
22.00 — 22.05 Фейерверк.

КУРСКАЯ РУДА
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Алименты
с безработного

реклама

Разъясняет помощник Железногорского
межрайонного прокурора Ольга Николаевна
Журавлёва.

Р

реклама

•

Реклама. Полезная информация

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Строительные работы.
Мастер на час и многие
другие работы.
тел. 8-950-875-81-83,
8-910-211-44-65.

одители обязаны содержать несовершеннолетних детей вне зависимости от своего трудового статуса, то есть от наличия или отсутствия работы и заработка.
В случае если неработающий
родитель обращается в центр
занятости и получает официальный статус безработного,
он получает пособие по безработице. С этого пособия выплачиваются алименты — в
размере, установленном алиментным соглашением или
решением суда.
Когда плательщик не работает и не имеет заработка, но и в
центр занятости не обращается, взыскание алиментов осуществляется в общем порядке — в виде доли от его заработка на последнем месте работы или среднего заработка
по региону проживания либо
по России.
Согласно этому положению,
сумма алиментов будет составлять 1/4, 1/3 или 1/2 средней заработной платы.
В соответствии со ст. 157 УК
РФ наступает уголовная ответственность за уклонение
от уплаты алиментов.

реклама

реклама
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САД И ОГОРОД

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Н

апример, с помощью приманок и ловушек. Когда слизни сползаются в
большом количестве к приманке, то бороться с их количеством
в одном месте гораздо удобнее и
эффективнее.
Кисломолочные продукты.
Понадобится старая доска средних размеров, смазанная с одной
стороны ряженкой, кефиром или
прокисшим молоком. Положите
доску вблизи грядок на два кирпича смазанной частью к земле.
За ночь на приманке соберётся
огромное количество моллюсков
и рано утром их будет легко собрать и уничтожить.
Пиво или фруктовый сок. Одной из этих жидкостей наполняют
небольшую ёмкость (например,
чашку или полулитровую банку), вкопанную на грядках. Аромат привлекает вредителей, они
сползаются и падают в жидкость.
Процедуру можно повторять
каждый день в течение недели.
Мучная приманка. Маленькие
стеклянные банки наполните кукурузной мукой и положите их на

бок возле овощных культур. Вредители сползутся прямо в банку.
Очень нравится этим моллюскам аромат грейпфрутовой кожуры. Её можно разложить прямо
вблизи растений.
Мульчирование. Мульчирующий слой из некоторых материалов и растений или отпугивает
вредителей своим запахом, или
мешает их передвижению по поверхности. Например, древесные
опилки или хвоя. Если количества хвои недостаточно для полноценного мульчирующего слоя,
то можно на грядках разложить
несколько веток с хвойных деревьев. Мульча из обжигающей крапивы между овощными грядками тоже не подпустит слизней к
растениям. Но этот способ будет
максимально действенным только в случае постоянного обновле-

•

ния мульчирующего материала:
он должен быть не слежавшимся,
всегда свежим и ароматным.
Бывает так, что количество
слизней на участке превышает все
немыслимые ожидания и предположения и все самые распространённые способы и методы на них
не действуют так эффективно, как
хотелось бы. В этом случае остаётся
последняя надежда — это применение различных препаратов, которые предлагают специализированные магазины и аптеки для борьбы
с этим вредным моллюском. Химические препараты необходимо
использовать в самую последнюю
очередь, когда все средства и методы уже опробованы, а урожай спасать всё равно нужно. Обязательное условия для всех химсредств —
это применение их не позже, чем
за три недели до уборки овощей.

РЕКЛАМА. 8 (47148) 96265
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

центр
природного
земледелия

АЛЬБИОН – РЕМОНТАНТНЫЙ.
Й.
АЛЬБА – РАННИЙ.
АЗИЯ – СРЕДНЕРАННИЙ.
АРОЗА – СЕРЕДИНА ИЮНЯ.
ВИКТОРИЯ – РАННИЙ.
МАРМЕЛАДА – СРЕДНИЙ.
КУПЧИХА – ЗЕМКЛУБНИКА.

Спешите, некоторые сорта — ограничены!

> ПАО «Михайловский ГОК» проводит тендер на реализацию транспортных средств:

2. Автомобиль ГАЗ 2705,
2007 г. в. Пробег 583 267 км. Мощность двигателя 140 л. с., бензин.
Техническое состояние: автомобиль находится в неисправном
состоянии, требуется ремонт кузова, ДВС, КПП, раздаточной коробки, переднего и заднего моста. Стартовая цена 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей с НДС.
3. Микроавтобус УАЗ ТСК-2-01,
1994 г. в. Пробег 425 689 км. Мощность двигателя 90 л. с., бензин.
Техническое состояние: микроавтобус находится в неисправном состоянии, требуется ремонт
кузова, ДВС, КПП, раздаточной коробки, переднего и заднего моста. Стартовая цена 70 000
(семьдесят тысяч) рублей с НДС.
4. Автомобиль ГАЗ 3102,
2000 г. в. Пробег 325 689 км. Мощность двигателя 145 л. с., бензин.
Техническое состояние: автомобиль комплектен, находится в
неисправном состоянии, требуется капитальный ремонт кузова,
ДВС с заменой ГРМ, необходима замена главной пары заднего моста, подшипников редуктора. Автомобиль в комплекте с
зимними шинами (износ 80 %).
Стартовая цена 22 000 (двад-

5. Трактор Т-25, 1987 г. в. Пробег
23 328 м/ч. Мощность двигателя
26,6 л. с., дизель. Техническое состояние: трактор находится в неисправном состоянии, требуется
замена балки переднего моста,
ремонт двигателя и КПП. Кабина
имеет сквозную коррозию. Стартовая цена 39 000 (тридцать девять тысяч) рублей с НДС.
6. Автомобиль ГАЗ 3102,
2007 г. в. Пробег 284 385 км. Мощность двигателя 137 л. с., бензин. Техническое состояние: автомобиль комплектен, находится
в неисправном состоянии, требуется капитальный ремонт кузова,
ДВС, заднего моста, КПП, тормозной системы, рулевого управления. На автомобиле установлены зимние шины (износ 20 %).
Стартовая цена 34 000 (тридцать
четыре тысячи) рублей с НДС.
7. Автомобиль УАЗ-31519,
2005 г. в. Пробег 313 353 км. Мощность двигателя 84 л. с., бензин.
Техническое состояние: автомобиль комплектен, находится в
неисправном состоянии, требуется капитальный ремонт ДВС,
кузов имеет коррозионные повреждения. Стартовая цена
91 000 (девяносто одна тысяча)
рублей с НДС.
8. Автомобиль ГАЗ 3102,
2007 г. в. Пробег 408 148 км. Мощность двигателя 137 л. с., бензин.
Техническое состояние: автомобиль комплектен, требуется капитальный ремонт ДВС, заднего моста с заменой главной пары,
кузов имеет коррозионные по-

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.15 «По секрету всему свету» (16+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+).
01.00 Х/ф «ШАНС» (12+).

НТВ
06.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.15 «Дрезденский оперный бал» (6+).
01.05 «Иосиф Кобзон.
Моя исповедь» (16+).
01.55 «Фоменко фейк» (16+).

вреждения. На автомобиле установлены зимние шины (износ 35 %).
Стартовая цена 35 000 (тридцать
пять тысяч) рублей с НДС.
9. Автомобиль УАЗ-31519,
2005 г. в. Пробег 540 170 км. Мощность двигателя 84 л. с., бензин.
Техническое состояние: автомобиль комплектен, находится в
неисправном состоянии, требуется капитальный ремонт ДВС, кузов имеет коррозионные повреждения. Стартовая цена 101 000
(сто одна тысяча) рублей с НДС.
10. Автокран КС 3577-4,
1995 г. в. Пробег 198 125 км. Мощность двигателя 180 л. с., бензин.
Техническое состояние: автомобиль находится в неисправном
состоянии, требуется капитальный ремонт кузова, ДВС, КПП,
раздаточной коробки, переднего и заднего моста, гидравлической системы, крановой установки. Стартовая цена 355 000 (триста пятьдесят пять тысяч) рублей
с НДС.
11. Автокран КС 357151,
1998 г. в. Пробег 273 267 км. Мощность двигателя 180 л. с., дизель.
Техническое состояние: автомобиль находится в неисправном
состоянии, требуется капитальный ремонт кузова, ДВС, КПП,
раздаточной коробки, переднего и заднего моста, гидравлической системы, крановой установки. Стартовая цена 435 000 (четыреста тридцать пять тысяч) рублей с НДС.
Контактный телефон:
8(920)738-85-14.

ВОСКРЕСЕНЬЕ /1.09/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «Ледниковый период. Дети» (0+).
16.30 «КВН» (16+).
18.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 Вячеслав Никонов
и Дмитрий Саймс в программе
«Большая игра» (16+).
23.45 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ
ВО РЖИ» (16+).
01.45 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+).

РОССИЯ

8 (915) 519-34-53

ОСЕННЯЯ ПОСАДКА КЛУБНИКИ
ЛУБНИКИ

цать две тысячи) рублей с НДС.

05.00, 06.10 «Битва за Севастополь» (12+).
06.00 Новости (16+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Женя Белоусов.
Такое короткое лето» (12+).
11.10 «Честное слово» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Сергей Соловьев.
«АССА - пароль для своих» (12+).
13.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+).
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 Х/ф «АССА» (16+).
01.55 Концерт «Наши в городе» (16+).

реклама

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

1. Автобус Икарус-260.51,
1992 г. в. Пробег 988 135 км. Мощность двигателя 192 л. с., дизель.
Техническое состояние: автобус
находится в неисправном состоянии, требуется ремонт кузова,
ДВС, КПП, раздаточной коробки,
переднего и заднего моста, гидравлической системы. Стартовая цена 67 000 (шестьдесят семь
тысяч) рублей с НДС.
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СУББОТА /31.08/

Боремся со слизнями на огороде
Полностью избавиться
от этих вредителей ещё
никому не удавалось,
но вот отпугнуть их от
грядок или значительно
уменьшить их количество
на участке — возможно.

КУРСКАЯ РУДА

Полезная информация. Телегид

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «Я - АНГИНА!» (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Моё советское» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ
ВОПРЕКИ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Дороже золота» (12+).
13.25 Х/ф «ИГРА В ШИНДАЙ» (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (6+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city

РОССИЯ
05.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
07.20 «Семейные каникулы» (16+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина» (16+).
12.40 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА» (12+).
15.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.50 «Дежурный по стране» (16+).
01.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).

НТВ
05.00 «Коктейль Молотова» (16+).
06.00 «Центральное телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион» (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.50 «Обнаженная душа багиры» (16+).
23.50 Х/ф «КАЗАК» (16+).
01.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя правда.
Елена Проклова» (12+).
05.20 Д/ф «Моя правда.
Светлана Светличная» (12+).
05.55 Д/ф «Моя правда.
Игорь Николаев» (12+).
06.35 Д/ф «Моя правда.
Владимир Пресняков» (12+).
07.15 Д/ф «Моя правда.
Ирина Аллегрова» (12+).
08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда.
Виктор и Ирина Салтыковы» (12+).
09.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).
11.40 Х/ф «КАРПОВ» (16+).
00.55 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20 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 «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
10.00 «Дороже золота» (12+).
11.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ
ВОПРЕКИ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
13.25 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (12+).
14.50, 18.50, 20.50 Телемагазин (12+).
15.00 Концерт «АРТ» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
00.30 Концерт «АРТ» (12+).
01.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (12+).

КУРСКАЯ РУДА
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
при остановке транспортного средства

Нередко происходят несчастные случаи, связанные с ситуацией, когда водитель
не предпринимает меры безопасности при остановке транспортного средства. Поэтому важно
не только правильно управлять автомобилем в движении, но и правильно останавливаться.
Требования безопасности
при остановке
транспортного средства (ТС)

1. При выходе из кабины ТС

ПОМНИТЕ: при остановке транспортного средства водитель, покидая кабину, должен
обезопасить его от самопроизвольного движения, выключить зажигание или прекратить
подачу топлива, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение,
затормозить стояночным тормозом.

на проезжую часть необходимо
предварительно убедиться в отсутствии
движения в попутном направлении.

2. При покидании ТС исключить

возможность его самопроизвольного
движения. При необходимости устанавливаются противооткатные упоры.

3. В случае вынужденной остановки ТС или
дорожно-транспортного происшествия вне
населенных пунктов в темное время суток
либо в условиях ограниченной видимости
при нахождении на проезжей части
или обочине надеть одежду повышенной
видимости (например, жилет сигнальный).

ВАЖНО
При вынужденной остановке на обочине
или у края проезжей части дороги
для проведения ремонта водитель обязан
выставить позади транспортного средства
знак аварийной остановки или мигающий
красный фонарь на расстоянии
не менее 15 м от транспортного средства
в населенных пунктах
и 40 м – вне населенных пунктов.

4. Водитель обязан осуществлять

посадку и высадку пассажиров только
после полной остановки ТС, а начинать
движение только с закрытыми дверями
и не открывать их до полной остановки.

5. Водитель может покидать свое место

или оставлять ТС, если им приняты
необходимые меры, исключающие
самопроизвольное движение ТС или
использование его в отсутствие водителя.

Запрещается:
Открывать двери ТС, если это создаст
помехи другим участникам дорожного
движения.
Оставлять в автомобиле на время его
стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет
в отсутствие совершеннолетнего лица.
Устанавливать домкрат на случайные
предметы: камни, кирпичи. Под домкрат
необходимо подкладывать деревянную
выкладку (шпалу, брусок, доску толщиной
40-50 мм) площадью больше основания
корпуса домкрата.
Выполнять какие-либо работы, находясь
под ТС, вывешенном только на домкрате,
без установки козелка (подставки).
Выполнять работы по обслуживанию
и ремонту ТС на расстоянии ближе 5 м
от зоны действия погрузочно-разгрузочных
механизмов.
При подаче автомобиля к прицепу
находиться между автомобилем и прицепом.
Производить на линии водителям
городских автобусов ремонтные работы под
автобусом при наличии в организации
службы технической помощи.

!

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГАХ!
Соблюдайте правила дорожного движения,
требования безопасности при остановке
транспортного средства.
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Дорога к озеру
В Железногорске в рамках программы реновации парка строится
дорога к городскому
пляжу.
Анна Бессарабова
Фото автора

Приглашает
«Цикорий»
24 августа в Железногорске в рамках
культурной платформы АРТ-ОКНО — проекта
благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» пройдёт фестиваль
«30 граней города». В ходе мероприятия
Железногорский центр современного искусства
«Цикорий» и творческое объединение
АРТМОССФЕРА представят выставку уличных
художников — участников городского фестиваля.

Ц

ель импровизированной коллективной экспозиции — представить творчество художников в более камерном формате, сопоставить два разных
подхода — уличный и галерейный, показать их творческую натуру с другой стороны, продемонстрировать
умение работать в других техниках и материалах.
Организаторы представляют вниманию зрителей наиболее известных и состоявшихся художников уличной
волны, сохранивших в своих работах родовые черты
уличного искусства, характерные для него темы, приемы, визуальность и экспрессию.
Среди них Анатолий Акуе, включающий в свои философские сюжеты полиморфные абстрактные фигуры,
напоминающие объёмные граффити-шрифты из его
«уличного» прошлого; настоящая girl power, потеснившая на городских улицах парней — Юля Ванифатьева (PINK POWER); один из первых российских муралистов, начавших создавать крупномасштабное уличное
искусство Костя Zmogk; граффити-райтер Frouone из
московского Измайлово, отличающийся выразительными и поэтичными работами в духе старой московской школы; молодой художник из Барнаула Юра Кирюшин, переосмысляющий специфическую визуальность уличного искусства в абстрактном ключе; Дима
Gred, оставляющий в неприметных городских локациях загадочные черные прямоугольники; и представитель легендарной московской команды RusCrew Алексей Се.
Также на выставке можно увидеть работы Василия
Grino, художественный мир которого отличает целая
галерея неповторимых персонажей; абстрактную живопись и экспрессию в цветовых композициях Евгения
Мулука; героев сюрреалистичных сюжетов пензенского художника Александра Блота; причудливых персонажей Вовы Нутка, сплетённых в плотный узор подобно буквам в граффити-шрифте; заимствованные из реальной жизни фотоколлажи Ивана Симонова с участием «маленьких людей»; геометрические композиции
Виталия SY, отсылающие к компьютерным играм детства и даже работы райтеров старой московской школы, рисовавших самые видные стены района, электрички, а может быть, и поезда метро — ребят под никами Worm, Humor и Женя Жыр.
Полный список участников: Алексей Се (Москва), Анатолий Акуе (Москва), Василий Grino (Москва), Вова
Nootk (Москва), Виталий SY (Санкт-Петербург), Дима
GRED (Москва), Евгений Muluk (Санкт-Петербург), Женя Жыр (Москва), Иван Симонов (#маленькие люди,
Москва), Костя Zmogk (Москва), Рома PEEKS PX (Москва), Саша Blot (Санкт-Петербург), Юля Ванифатьева / PINK POWER (Москва), Юра Кирюшин (Барнаул),
Humor (Москва), Frouone (Москва), WORM (Москва).

Д

орога ещё не достроена — она
будет сдана ко
Дню города, — но
её уже выровняли, и по ней к озеру идут семьи с маленькими детьми.
Молодые родители Ирина
и Александр Стафийчук часто гостят у родственников в
Железногорске. Парк и городское озеро — любимые
места отдыха этой семьи.
— Раньше нам приходилось толкать детскую коляску по щебёнке, — вспоминают они. — Было очень
неудобно и тяжело. Сейчас
совсем другое дело. Молодцы, что решили проложить
полноценную дорогу!
Этот проект реализуется по инициативе генерального директора компании
«Металлоинвест» Андрея
Варичева и управляющего
директора Михайловского
ГОКа, депутата областной
думы Сергей Кретова. Работы ведутся в рамках трёхстороннего соглашения о
социально-экономическом
партнёрстве между Металлоинвестом, администрациями области и города.
— На сегодняшний день
мы установили бордюрный
камень, обрамляющий пешеходную часть, построили пешеходную дорожку, —

‐

рассказывает отвечающий
за строительство индивидуальный предприниматель
Роман Лиморенко. — Также установлены закладные
детали фундамента под торшерные светильники, проведено электричество на
территорию пляжа, осуществлена подводка под
уличное освещение.
Впереди — работы по
укладке тротуарной плитки и асфальтобетонной смеси. По проекту пешеходная
дорожка предназначена не
только для отдыхающих:
здесь предусмотрена возможность проезда обслуживающего автомобильного
транспорта для вывоза мусора, а также скорой помощи
и полиции. Личным автомобилям проезд будет запре-

щён, для них имеется парковка на улице Парковой.
Протяжённость дороги — около 700 метров. Согласно проекту, это 1200 с
небольшим погонных метров бордюрного камня,
600 погонных метров поребрика, 1300 квадратных
метров тротуарной плитки
и порядка 2 тысяч квадратных метров асфальтобетонной смеси.
— Укладку кабеля мы
произвели под землёй, так
как сейчас по нормам прокладка воздушных линий
передач в лесо-парковых зонах запрещена, — уточняет Лиморенко. — Всё будет
не только эстетично, но и
безопасно.
«Народная тропа» прямо
на глазах приобретает очер-

тания комфортной, обустроенной пешеходной зоны. Совсем скоро железногорцы,
которые очень любят этот
солнечный уголок, оценят
все её преимущества. Как,
например, дедушка трёх
внучек и одного внука, пенсионер Сергей Ерохин, который регулярно посещает
пляж с внуком Макаром.
— В следующий пляжный сезон будем активно
пользоваться этой дорожкой, — говорит он. — Я
очень люблю плавать рано
утром, если здесь будет освещение, то можно плавать
вечером. Кроме того, удобно будет ездить на пляж на
велосипедах и самокатах.
Это огромный подарок для
горожан. Большое за него
спасибо!

«Автобан» для промзоны
На автодороге от управления железнодорожного
транспорта МГОКа до управления по производству запасных частей сделали капитальный ремонт, который автоматически повысил
уровень безопасности дорожного движения на этом
участке.
Мария Коротченкова
Фото Анны Бессарабовой

П

Внимание!

Часы работы выставки:
23 августа (открытие — 19.00).
24 августа (13.00 — 19.00).
25 августа (13.00 — 19.00).
Адрес: ул. Рокоссовского, 58.

Протяжённость дороги к городскому пляжу — 700 метров.

‐

Капитальный ремонт дороги
практически завершён.

о этой дороге передвигаются автобусы, доставляющие сотрудников к месту
работы, технологический транспорт комбината и сторонних организаций, перемещая грузы, оборудование и материалы.
Работы по капремонту подрядчик выполнял в два этапа.
Первый — укладка чернового полотна, второй — чистый слой асфальта. Сейчас капремонт практически завершён, и по своему
качеству и внешнему виду дорога не отличается от самых современных автобанов. Это автоматически повысило и уровень без-

опасности дорожного движения.
— Теперь предстоит установка дорожных знаков и разметки,
отсыпка обочин и работы по обустройству подъездных карманов для остановок и разворотных площадок для автобусов.
Общая протяжённость отремонтированной дороги составила
2 260 метров, — говорит исполняющий обязанности начальника участка по строительству,
содержанию автодорог и осушению карьера рудоуправления
МГОКа Игорь Бурмистёнков.
Кроме того, ежегодно силами
работников этого участка рудоуправления проводится ямочный
ремонт автодорог комбината. Их
общая протяжённость составляет
86 километров — почти столько
же от Железногорска до Орла. В
этом году отремонтируют 41 километр дорог, израсходовав около
двух тонн асфальта. Большая часть
этих работ уже завершена. Осталось доделать порядка пяти километров автодорог № 14 (УГП),
№ 14б (территория УГП), № 24
(рудоуправление), № 39 (от Веретенинского переезда до склада
ВВ) и № 87 (от склада ВВ до автодороги Тросна–Батурино).
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С ДЕ ЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Квест в подарок
Авторы благотворительного проекта «Радуга
детства» — одного из победителей грантового
конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!» —
устроили праздник для воспитанников
Железногорского межрайонного центра
социальной помощи семье и детям.

С

‐

Волонтёры подарили участникам встречи памятки и журналы с алгоритмами эффективного поиска.

Не терять
и не теряться!
Почему пропадают люди и как научить детей
правильно себя вести,
если потерялся? Ответы
на эти вопросы знают
волонтёры поисковоспасательного отряда
«Лиза Алерт».
Ольга Лунёва
Фото предоставлено
ПСО «Лиза Алерт»

Н

е д а вно он и
провели лекц и и #Б е з вредныесоветы и #Родительскоесобрание в духовно-просветительском
центре «Преображение»
Железногорской епархии.
На встречу собрались дети, мамы и бабушки из
городской общественной
организации «Равенство»,
объединившей железногорские семьи, в которых
воспитываются дети с ОВЗ.
В ходе занятия волонтёры напомни ли детям
об опасностях на улице и
в транспорте, что необходимо делать, чтобы их избежать и к кому стоит обращаться за помощью. Ро-

дителям дали очень важные рекомендации, основанные на реальном опыте поисков. В частности,
они рассказали, что нужно
брать с собой на прогулку в лес, что делать, когда
пропал человек и почему
обращаться в полицию и
в ПСО «Лиза Алерт» нужно
как можно раньше…
— Многие из нас были
на подобной встрече впервые, поэтому полученная
информация уникальна.
После беседы с волонтёрами мы стали обращать
внимание на мелочи, о которых раньше даже не задумывались, более ответственно стали подходить к
вопросам безопасности и
дети, и взрослые, — говорит руководитель «Равенства» Анна Гущина.
На память о встрече и,
главное, как напоминание о «Безвредных советах» волонтёры подарили
мальчишкам и девчонкам
памятки, закладки и журналы «Весёлые картинки».
— Мы признательны родителям за приглашение,
за понимание всей ответственности, которую они
несут за своих детей, и серьёзный подход к таким

Цифра
На сегодняшний день в городе Железногорске отряд, насчитывающий более 50 волонтеров, провёл 21 поиск. Среди добровольцев — самые разные люди — студенты, предприниматели,
работники МГОКа, мамы в декрете, учителя.

важным правилам безопасности, — сказала волонтёр Ольга Криволапова.
Все помн ят о трагедии, потрясшей всю Курскую область в октябре
2018 года. Пропал 8-летний мальчик. На поиски
отправились более полутора тысяч человек. К сожалению, спасти ребёнка
не удалось. Но тот случай
показал, что в Курской области много людей, которые хотели бы заниматься
поисковой работой, но не
знают с чего начать. Помимо этого добровольцы
ПСО «Лиза Алерт» Курской
области обратили внимание на нехватку оборудования во время проведения поисково-спасательных работ. Чтобы минимизировать эту проблему
было принято решение об
участии в конкурсе Мета л лоинвеста «Сделаем
вместе!».
Их проект «Курс основ
эффективного поиска», авторы которого — волонтёры Ольга Криволапова
и Ирина Лапочкина, стал
одним из победителей и
получил грант на реализацию. На выделенные деньги закуплены три профессиональных навигатора,
которые являются одними
из самых важных инструментов при поисках пропавших людей.
— Мы по-пре ж нем у
приглашаем железногорцев вступить в ряды «Лиза Алерт». У нас большое

На заметку
Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза
Алерт» регулярно проводят лекции по безопасности
для детей и родителей. Все
занятия проводятся бесплатно. Оставить заявку на
лекции можно по телефону
горячей линии ПСО «Лиза
Алерт»: 8 800 700 54 52.

количество разнообразных
направлений, которые позволяют принимать участие в поиске как в активном выезде, так и дома, сидя за компьютером и размещая в соцсетях информацию о пропавшем или
прозванивая больницы.
Помочь может абсолютно
каждый, — отметила Ольга Криволапова.
В рамках проекта «Курс
основ эффективного поиска» уже состоялась встреча
с новичками, где опытные
инструкторы рассказали
всем присутствующим о
работе отряда, о методиках и видах поисков, познакомили с различными
направлениями и ответили на все вопросы, заданные в процессе беседы. В планах теперь провести тренировочный поиск в городе и в лесу. Это
позволит заинтересовавшимся попробовать себя в
роли поисковиков и прийти на реальный поиск уже
подготовленными.

амые маленькие воспитанники приюта и дети
постарше участвовали в квесте: наперегонки бегали по территории центра социальной помощи
и искали задания-загадки, требующие от подростков
и дошколят логики, знаний и смекалки. Организаторы проекта «Радуга детства» Олеся Жданова и Елена
Кузьмина в желто-синих костюмах миньонов помогали мальчишкам и девчонкам находить новые записки
от «таинственного друга». В конце этой увлекательной
эстафеты ребят ждали сладкие сюрпризы.
Благотворительные поездки в приют уже стали для
«Радуги детства» доброй традицией.
— Основная цель нашего проекта — повышение эмоционального благополучия детей, находящихся в приюте, — рассказывает Олеся Жданова. — Это не первое
наше мероприятие. Мы уже проводили «Шоу мыльных
пузырей», были экспериментальные опыты, анимационная развлекательная программа для самых маленьких. Сегодня мы провели игру-квест, а к началу учебного года планируем организовать большой праздник
в честь Дня знаний.
По словам Елены Кузьминой, подобные мероприятия развивают мышление, логику, скорость реакции и
делают детей сплочёнными. Ребята, в свою очередь,
всегда рады таким праздникам, и каждый визит «Радуги детства» — яркое событие для них.
— Мы и раньше работали с воспитанниками центра
социальной помощи семье и детям по личной инициативе. Но не хватало возможностей осуществить всё,
что хотели, — признаётся Олеся Жданова. — Участие
и победа в конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!» помог нам выйти на новый уровень. У нас появились средства для приобретения музыкальной аппаратуры, подарков для детей, канцтоваров для мастерклассов.
Сначала дети вели себя настороженно, привыкая к визитёрам, а потом освоились, привыкли, на каждое новое мероприятие стали реагировать с восторгом.
— После таких встреч у наших ребят остаются исключительно позитивные эмоции, — говорит заместитель
директора центра социальной помощи семье и детям
по воспитательной и реабилитационной работе Вера Сандалова. — Подросткам весело, интересно. Наши
воспитанники любят «Радугу детства». Им очень нравится всё, что для них придумывают организаторы. Хорошо, что Металлоинвест проводит такие конкурсы, которые помогают инициативным людям реализовать их
идеи. Особенно когда они касаются благотворительных
проектов и рассчитаны на детскую аудиторию.
Анна Бессарабова
Фото автора

‐

Организаторы проекта «Радуга детства» Елена Кузьмина (слева)
и Олеся Жданова.
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

РУ
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Анатолия
Анатольевича Волобуева и
с днём рождения — Виталия Анатольевича Щедова,
Игоря Сергеевича Исайко, Татьяну Владимировну Ротань, Андрея Валерьевича Орловского, А лександра Ивановича Ильина,
Дениса Николаевича Землякова, Александра Владимировича Татаренкова,
Сергея А лександровича
Уварова, Максима Вячеславовича Орехова, Евгения Степановича Рудя, Дениса Анатольевича Митечкина, Валерия Сергеевича
Лапшенова, Елену Геннадьевну Жаткину.

•

ют с юбилеем Елену Николаевну Якимову и с днём рождения — Дэвида Андроника,
Сергея Николаевича Артамонова, Романа Олеговича
Баланина, Юрия Михайловича Барьянова, Максима
Геннадьевича Болотина,
Владимира Владимировича
Валуева, Виталия Анатольевича Гецевича, Андрея
Викторовича Гоняева, Евгения Александровича Дурнева, Сергея Дмитриевича Зиновкина, Ларису Ивановну
Клёцкину, Андрея Николаевича Кожучкова, Алексея
Алексеевича Козлова, Юлию
Сергеевну Логачеву, Екатерину Викторовну Лукошкину, Марину Александровну
Луневу, Сергея Александровича Лютикова, Николая
Андреевича Маслова, Светлану Анатольевну Семеневу.

ДШ

•

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Виктора Владимировича Веселова, Ирину Васильевну Коротченкову, Викторию Геннадьевну Саттарзаде.

•

ГМУ

ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Виталия Николаевича Анпилогова, Анжелику Александровну Барсову, Василия Васильевича Богданова, Ирину
Игоревну Ермишину, Александра Петровича Кашина,
Желанну Вячеславовну Костянову, Наталью Викторовну Крючкову, Максима Ивановича Нехаева, Дмитрия
Александровича Павлова,
Михаила Валерьевича Пономарёва, Евгения Александровича Просолупова,
Виктора Петровича Стрелкова, Надежду Викторовну
Тимонину.

•

БВУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Евгения Николаевича Баркова,
Александра Михайловича
Ненашева, Сергея Алексеевича Самойленко, Дмитрия
Викторовича Еневатова, Дениса Олеговича Мазурика,
Вячеслава Николаевича Семендяева, Сергея Геннадьевича Артемкова, Сергея
Вячеславовича Козлитина,
Максима Валерьевича Киреева, Александра Евгеньевича Дудакова, Юрия Николаевича Мельникова, Павла
Борисовича Платонова.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Алексан дра Вла димировича
Полякова.

•

•

ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Виктора Алексеевича Митенкова,
Галину Александровну Рогаль, Евгения Геннадьевича
Иванова, Нелли Ивановну
Уварову, Сергея Анатольевича Мошкова.

•

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея
Владимировича Анненкова, Сергея Александровича
Бельчикова, Максима Юрьевича Болденкова, Виталия

ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравля-

СКОРБИМ...

8-904-525-11-25
Железногорск,
Ленина, 34/1-1.
(ост. «Узел связи»).

реклама

РЕКЛАМА

. Изготовление и установка.
. Облицовка цоколя гранитом,
керамогранитом.
. Цоколь.
. Ограды, столы, скамейки.

Владимировича Булавцова, Андрея Владимировича
Воскобойникова, Виктора
Михай ловича Графина, Игоря Александровича Иконникова, Виктора Фёдоровича Колпакова, Сергея Николаевича
Котова, Ирину Анатольевну Марченко, Марину
Сергеевну Маслову, Николая Алексеевича Минакова,
Наталью Сергеевну Морозову, Григория Викторовича
Побатенко, Юрия Петровича Рябова, Евгения Константиновича Ткаченко, Марию
Юрьевну Трошину, Александра Ивановича Тютчева,
Сергея Геннадьевича Филатова, Виктора Николаевича
Шевцова, Татьяну Александровну Щукину.

•

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра
Михайловича Брейкина и
днём рождения — Станислава Вячеславовича Артюхова, Анатолия Николаевича Бирюкова, Николая
Петровича Дениченкова,
Юлию Владимировну Каверину, Андрея Александровича Новикова, Андрея
Александровича Позднякова, Юрия Алексеевича Позднякова, Романа Ивановича
Силакова, Александра Александровича Федотова.

•

Советы ветеранов МГОКа, АТУ и УГП глубоко скорбят
по поводу смерти бывшего работника АТУ Левченкова
Виталия Михайловича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного. Светлая
память доброму человеку.

•

С юбилеем,
ветераны!

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Виктора Николаевича Бобылева,
Сергея Павловича Архипова, Анатолия Георгиевича
Якименко, Николая Ивановича Отрубянникова, Василия Васильевича Жарикова, Александра Александровича Кирчатова, Виктора
Алексеевича Караулова, Евгения Геннадьевича Брешкова, Дмитрия Геннадьевича Щепакова, А лександра Ивановича Гойдина, Алексея Леонидовича
Кретова.

•

УЗ МТР И ЦПП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Станислава Павловича Есауленко,
Юрия Николаевича Лутовинова, Евгения Николаевича
Нестерова, Николая Сергеевича Харитонова, Инну Анатольевну Чукову.

•

УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Анастасию Сергеевну Артышевскую, Елену Геннадьевну Бородкину, Валентину Игоревну Демкину, Евгению Алексеевну Дьячук, Анжелу Сергеевну Михайлову,
Елену Ивановну Секретареву, Юлию Васильевну Сонникову, Ольгу Васильевну
Филиппову, Светлану Ивановну Черкаеву, Ольгу Владиславовну Шоленкову.

•

ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Николаевича Третьякова, Дениса Анатольевича Воронина.

•

УТА И JSA

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Виталия
Михай ловича Старикова, Алексея Николаевича
Башмакова и с днём рождения — Елену Геннадьевну Талдонову, Дмитрия Вячеславовича Солдаткина,
Артема Вла димировича
Жилкина.

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Демьяна Владимировича Архипова, Сергея Александровича Данилкина, Валерия
Витальевича Коротченко,
Наталью Викторовну Малюгову, Юрия Анатольевича Муху, Сергея Константиновича Новикова, Наталию Леонидовну Новикову.

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Николаевича Фирсова,
Светлану Ивановну Гикову
и с днём рождения — Николая Николаевича Сивова,
Владимира Александровича Рубанова, Алексея Ивановича Токарева, Светлану
Сергеевну Рыжову, Евгения
Александровича Рогожина,
Надежду Алексеевну Сеину, Сергея Александровича Гладченко, Константина Юрьевича Пилипенко,
Виктора Дмитриевича Сухочева, Александра Васильевича Козимирова, Галину
Ивановну Васюнину, Игоря А лексеевича Попова,
Станислава А лександровича Кожурина, Сергея Федоровича Мартынова, Владимира Викторовича Малеева, Оксану Викторовну
Сенченкову.

•

УРЭЭО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Алексея
Владимировича Абазина,
Евгения Николаевича Романова, Александра Юрьевича Акамелкова, Ирину Леонидовну Головкину, Ольгу
Михайловну Кащенко, Виталия Николаевича Колмыкова, Александра Владимировича Коренського, Ольгу
Викторовну Симутину, Елену Ивановну Хапилину.

•

ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Николая Викторовича Бочарова,
Марину Николаевну Кудинову, Игоря Владимировича Метасова, Игоря Владимировича Чукова, Павла Валерьевича Трусова, Оксану
Викторовну Стороженко.

•

КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Влади-

Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем Тамару Николаевну Белорусову, Льва Леонидовича Капралова, Вячеслава Ивановича Коростелева, Анатолия Яковлевича
Терехова, Нину Сергеевну
Казюхину, Нину Федосовну Просолупову, Валентину
Михайловну Иванову, Зинаиду Александровну Манакову, Валентину Михайловну Маснюк, Александру Андреевну Новосельцеву, Александра Михайловича Беляцкого, Анатолия Петровича Иванилова,
Валентину Александровну
Русанову, Павла Григорьевича Байбакова, Виталия Павловича Кечемайкина, Татьяну Григорьевну
Воскобойникову, Людмилу
Егоровну Посохову, Николая Михайловича Прошина, Раису Александровну
Цховребову.

мира Александровича Дрягина, Александра Петровича Калашника, Сергея Владимировича Назарова, Андрея Юрьевича Склярова.

•

КМАЗАЩИТА

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

•

КОММУНАЛЬЩИК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Алексея Владимировича Пенюшкина, Сергея Валерьевича
Хряпина.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Людмилу Анатольевну Савельеву,
Кристину Николаевну Андросову, Петра Дмитриевича
Рябыкина.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Раису
Егоровну Бабкину, Наталью
Николаевну Маклакову, Оксану Николаевну Новикову,
Ларису Александровну Савенко, Татьяну Матвеевну
Слюсареву.

•

САНАТОРИЙ
«ГОРНЯЦКИЙ»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Надежду Ивановну Воронину,
Марию Павловну Варенкову, Наталью Петровну
Жаткину.

•

АМБУЛАТОРИЯ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ольгу
Николаевну Гашину, Олесю
Ивановну Мирошниченко,
Татьяну Михайловну Тетерину, Аллу Александровну
Беликову, Ирину Анатольевну Саушкину.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
с 22 по 28 августа
09.30 (3D), 13.35, 15.10, 17.40
(3D) Angry Birds 2 в кино. 6+.
09.00 Форсаж: Хоббс и Шоу. 12+.
11.25, 15.30 17.05 Эбигейл. 6+.
11.30, 19.35 Трудности
выживания. 16+.
13.20, 23.00 Синяя бездна 2. 16+.
19.10, 21.05, 00.45 Капкан. 18+.
21.25 Падение ангела. 18+.
23.40 Однажды... в Голливуде. 18+.

Краеведческий музей

• Выставка «Был героем
Курской битвы».
• Выставка «Гордость и слава
Курского края», посвящённая
празднованию 85-летия
Курской области. 0+.
• Выставка творческого
наследия курских художников
Федора и Розы Трегуб. 0+.
Музей работает с 10.00
до 17.00, выходной —
понедельник.

Парк культуры
и отдыха им.Никитина

У фонтана «Радуга»
25 августа
16.00 Развлекательная
программа с участием
театрально-хореографической студии «Маскарад». 0+.
19.00 Фестиваль
светошариков.

Дворец горняков

(малый зал)
26 августа
10.00 Подведение итогов
и награждение участников
и победителей 7-го
городского конкурса
детского патриотического
рисунка «Правнуки
Победы – 2019». 0+.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

> ПАО «Михайловский ГОК»

— мастер горный (высшее профильное
образование, опыт работы);
требуются:
— инженер ТГВС (высшее профиль- — водитель автомобиля (категория Д),
опыт работы;
ное образование);
— машинист шагающего экскаватора;
— инженер-строитель, ведущий
— монтёр пути;
инженер-строитель (ПГС);
— ведущий специалист по информаци— ведущий инженер-сметчик (опыт
онной безопасности (высшее образоваработы обязателен);
ние — информационная безопасность);
— машинист гидравлического экс— маляр с правом работы на высоте.
каватора;
— машинист крана (мостовой, козло- Обращаться: ул. Ленина, 21, каб. № 5,
тел.: (47148) 9-46-07; 9-65-68.
вой, железнодорожный);

•

•

15

РЕКЛАМА
реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

Выезд в район.
Вызов бесплатно.

8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79.

РЕКЛАМА.  (47148) 96265

АРТ и Забава

29, 30 августа
17.00–19.00 День
открытых дверей
(набор детей в клубные
формирования филиалов
КДЦ «Русь» «АРТ»
и «Забава»). 0+.

Бассейн
«Альбатрос»

24 августа
16.00 Соревнования по
жиму лёжа, посвящённые
разгрому немецкофашистских войск
на Курской Дуге. 0+.

СКАНВОРД

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
23 августа 2019 года № 32 (2941) технологий и массовых коммуникаций
по Курской области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

По горизонтали: Кроше. Коф. Маори. Пасека. Лета. Амбиция. Ални. Соя. «Гаянэ». Мил. «Спец». Минкус. Кат. Еда. Чироки. Лаг. Гик. Сукно. Идиот. Аир.
По вертикали: Юкка. Фойе. Тема. Сконе. Ор. Фига. Соблазн. Ля. «Троица». Маг. Иня. Цин. Смекалка. Ял. Эссеист. Ичиги. Кроки. Тагор. Рид. Ани.

•

28 августа
12.00 «Лето, солнце,
жара!». Игровая
программа с элементами
флешмоба в целях
пропаганды здорового
образа жизни. 0+.

zhel.city

реклама

Кинотеатр «Русь»

•

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

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

•

УЛЫБНИТЕСЬ

***
Объявление по громкой связи в
супермаркете:
— Внимание! Владелец красного
«Феррари», припаркованного под ковшом экскаватора, срочно купите себе
валидол!
***
Работников бюро ритуальных услуг
сильно раздражает фраза «ну примерно
вашего роста».
***
— Классно посидели. Жаль, что тебе пора.
— Вообще-то, это моя квартира.
— Давай-давай. А то я уже спать хочу.
Вставать рано.
***
Я помахала какому-то парню, потому что думала, что он помахал мне.
Оказалось, что он помахал другой девочке, стоящей за мной. Чтобы как-то
выкрутиться из неловкой ситуации, я
продолжила махать рукой, чтобы остановить такси. Таксист увёз меня в аэропорт… Сейчас я в Польше. Начинаю новую жизнь.
***
— Доктор, я не могу больше платить
за лечение, у меня деньги закончились.
— Ну и хорошо, что выздоровели!
***
— Вход у нас платный.
— А что-нибудь бесплатное есть
внутри?
— Да. Выход.
***
Из СМС-переписки:
— Я тебя люблю.
— И я себя люблю.
— Т9?
— Нет. Эгоизм.
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***
— Недавно у нас в горах орёл унёс
из стада чёрного барана, а через полчаса принёс белого барана. Что бы
это значило?
— Просто орёл с пастухом в шахматы играют.
***
— Но ведь между нами есть чтото, правда?
— Да, ми ла я. Это называетс я
пропасть.
***
Различия между поколениями всё
же существуют. Сегодня долго объясняла маме, что меня не заперли в подвале недостроенного дома, это просто фото из моего офиса в стиле лофт.
***
— Моя собака настолько умная, что
когда я играю за своим компьютером
в «бродилки-стрелялки», то она своим
лаем предупреждает меня об опасности. А как твоя?
— У моей свой компьютер. Это я ей
подсказываю.
***
Никогда не покупаю шаурму в
ларьках. Делаю дома. Получается как
настоящая, даже пару раз отравился.
***
— Почему ты не хочешь купить
мне квартиру? В конце концов, в моих жилах течёт твоя кровь!
— Больной, отстаньте от донора и
дайте ему спокойно уйти!
***
— Красная шапочка, куда ты идёшь
с таким большим мешком? — спросил
Серый Волк.
— Блин, наверное, не надо было
бриться, — подумал Дед Мороз.
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СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

#ПапаЗона: отцы и дети
В парке имени Никитина прошёл семейный фестиваль, организованный городским
Советом отцов при поддержке компании «Металлоинвест».
Ольга Богатикова
Фото автора

Нам погода нипочём!
Воскресным вечером в городском парке состоялся шумный
веселый праздник с песнями,
танцами, спортивными соревнованиями и творческими мастер-классами. Несмотря на то,
что небо хмурилось и грозило
дождем, желающих принять участие в увлекательном действе было хоть отбавляй — на фестиваль
в полном составе пришли 237 железногорских семей!
В этот день для них было организовано множество интересных
интерактивных площадок, где
каждый мог найти занятие по
вкусу. Главной же особенностью
фестиваля стало то, что его организаторами и самыми активными участниками были мужчины — отцы, дедушки и дяди.
Это отметил и заместитель главы
администрации города Константин Булгаков.
— Совместное времяпровождение со своими детьми — это
самое главное в их воспитании.
Внимание родителей — самое
ценное и важное для ребёнка,
— подчеркнул он, приветствуя
участников мероприятия.
…По тонкому тросу, натянутому между березами, аккуратно движутся мальчишки — инструкторы Станции юных туристов соорудили для них отличную полосу препятствий. Рядом
с детьми стоят папы и активно
болеют за каждый детский шажок. Рядом с ними мамы вместе
с дочками складывают оригами,

делают бумажные цветы и рисуют красками нежные узоры.
Где-то неподалеку слышатся
веселые крики — там родители
вместе с детьми играют в дартс и
футбол, бросают кольца и поднимают гири. Пока одни дети соревновались, другие играли с аниматорами, пели и танцевали — на
протяжении всего фестиваля для
них выступали творческие коллективы Железногорска.
— Сегодня я забил в футбольные ворота гол! А еще поднимал
гири и кидал дротики. Мне очень
понравилось! — рассказал Гена
Шишкин, маленький участник
праздника.
— Прекрасный фестиваль!
Весе лый и очень полезный.
Надеюсь, он станет ещё одной
традицией нашего города, —
отметила мама Гены Надежда
Шишкина.
Впервые #ПапаЗона приняла
гостей в прошлом году. Эта инициатива железногорского Совета
отцов пришлась по душе всем. К
слову сказать, активная деятельность железногорских мужчин
уже отмечена на региональном
уровне. Об этом рассказала Наталья Листопадова — уполномоченный по правам ребёнка в Курской области и почётный гость
#ПапаЗоны.

‐

Шоу мыльных пузырей вызвало особый интерес детворы.

Не теряйте
бдительности!
Партнёрами Совета отцов в
организации и проведении фестиваля выступили общественные организации города — победители грантового конкурса компании «Металлоинвест»
«Сделаем вместе!». Одна из них —

Партнёры Совета отцов – волонтёры ПСО «Лиза
‐
Алерт» — рассказали детям о правилах безопасности.

поисково-спасательный отряд
«Лиза А лерт». Его волонтеры
рассказали детям о правилах
безопасности, показа ли, как
нужно пользоваться специальным оборудованием, раздали папам и мамам памятки с полезными советами.
А ещё провели акцию «Уведи
ребенка». В ее рамках волонтеры
договаривались с родителями о
том, чтобы проверить, как поведут себя дети, если незнакомый
взрослый попытается хитростью
увести их с собой.
— Мы предлагали мальчикам и девочкам посмотреть отрядную машину, интересный
мастер-класс или щенков, которые прячутся под забором. Результаты ужасны: в течение получаса десять детей без каких-либо
возражений согласились оставить родных и уйти с чужим человеком, — рассказала волонтер
Ирина Лапочкина.
После каждого «похищения»
волонтеры проводили с родителями и детьми профи лактическую беседу, во время которой еще раз объясняли, как
нужно вести себя на подобных
фестивалях.
В конце праздника был проведет розыгрыш призов — их организаторам предоставили железногорские предприниматели.
Всего было разыграно 15 сертификатов на покупку тех или иных
товаров, а также нужную бытовую технику.
— Мероприятие прошло отлично. Надеемся, что в следующем году мы снова соберемся в
парке на новой #ПапаЗоне, —
сказал председатель Совета отцов Владимир Тюфекчиев.

