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На прогулку в лес 
В городской лесопарковой зоне появилась комфортная 
и обустроенная пешеходная зона. 

С праздником, родной Железногорск!

В ходе программы реновации парка имени Ни-
китина, проходящей в рамках трёхсторонне-
го социально-экономического партнёрства 
между компанией «Металлоинвест» и адми-
нистрациями города и области, построена до-

рога к городскому пляжу. 
Её протяжённость — около 700 метров. Согласно про-

екту, в строительстве использовано 1 200 с небольшим по-
гонных метров бордюрного камня, 600 погонных метров 
поребрика, 1 300 квадратных метров тротуарной плит-
ки и порядка двух тысяч квадратных метров асфальто-
бетонной смеси. 

— Строительные работы полностью завершены, — со-
общил отвечающий за строительство индивидуальный 
предприниматель Роман Лиморенко. — Сейчас обустра-
иваем примыкающие к дороге обочины. 

Дорожное полотно разделено на две части, на одной 
из которых уложена тротуарная плитка, а другая — заас-
фальтирована. Это сделано для того, чтобы на пляж могли 
проехать машины экстренных служб и обслуживающий 
транспорт. Личным автомобилям проезд будет запрещён. 

Новую пешеходную зону уже облюбовали любители 
физкультуры и спорта, велосипедисты и молодые мамы. 

— В самое ближайшее время здесь будут установлены 
мачты освещения, и гулять по этой аллее можно будет и 
в светлое, и в тёмное время суток, — продолжает Роман 
Лиморенко. — А накануне пляжного сезона вдоль пеше-
ходной зоны будут установлены скамейки.

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

‟‟ Дорогие железногорцы! 
Тепло и сердечно поздравляю вас с 
Днём города! Железногорск рождён 

смелыми мечтами и огромным трудом перво-
проходцев, осваивавших месторождение. Лю-
бовь к родному городу, желание сделать его 
краше, комфортнее, современнее помогает и 
нам воплощать планы по развитию промыш-
ленности, спорта, культуры, образования. 
Крепнет и умножает свой потенциал в рам-
ках стратегии развития компании «Металло-
инвест» Михайловский ГОК — опора и основа 
экономики и социального благополучия города.
В эти праздничные дни низкий поклон ветера-
нам, слова признательности всем труженикам 
Железногорска: горнякам, строителям, вра-
чам, учителям, работникам сферы торговли. Все 
вместе мы создаём настоящее и будущее люби-
мого города. 

Дмитрий Котов,
глава города 
Железногорска:          

‟ Уважаемые железногорцы, 
дорогие друзья!
Поздравляю вас с днём рождения 

нашего города! 
Сегодня наш общий праздник, который объе-
диняет всех: тех, кто здесь родился и тех, кто 
приехал сюда работать и жить. Это праздник 
всех, кто любит родной Железногорск и тру-
дится на его благо. 
Мы гордимся нашими известными земляками, 
которые прославляют Железногорск упорным 
трудом, достижениями в спорте, искусстве и 
науке. Бережно храним традиции и делаем всё 
возможное, чтобы любимый город развивался.
Впереди ещё много серьёзных задач по благо-
устройству нашей малой родины. Я убеждён, 
что совместными усилиями мы сможем решить
их. Сделаем всё возможное, чтобы комфорт 
и благополучие стали основой для жизни на 
родной земле.
От всей души желаю всем счастья, ми-
ра, благополучия и уверенности в завтраш-
нем дне. Пусть процветает и развивается наш 
Железногорск!

• ОФИЦИАЛЬНО

700 
метров  составляет 
протяжённость новой 
пешеходной дороги 
к городскому пляжу.

Евгений Дмитриев
Фото Марии Коротченковой
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• ПАМЯТЬ

Ветераны и руководители 
Михайловского ГОКа откры-
ли мемориальную доску 
на доме, где жил горняк 
Николай Крикун.

Анна Андреева

 Есть на кого равняться 

Центр притяжения
Во Дворце горняков после 
реконструкции торжествен-
но открылся обновлённый 
музей истории Михайлов-
ского ГОКа.

Анна Бессарабова
Фото автора

 ‐ На торжественное открытие музея собрались ветераны-первопроходцы МГОКа

Компания «Металлоин-
вест» помогла школе 
№ 2 исполнить давнюю 
мечту.

• НОВОСТИ 

Островок 
здоровья

В этом году Николаю Игна-
тьевичу Крикуну могло бы 
исполниться 90 лет. По-

чтить его память, сказать добрые 
слова и открыть мемориальную 
доску в честь известного желез-
ногорца пришли бывшие колле-
ги, ветераны МГОКа, руководи-
тели комбината и представители 
администрации города.

Многие из них запомнили Ни-
колая Игнатьевича как отлич-
ного специалиста. После работы 
на строительстве Волго-Донско-
го судоходного канала, Куйбы-
шевской ГЭС он пришёл на Ми-
хайловский ГОК мастером буро-
взрывных работ. Затем трудил-
ся начальником буровых участ-
ков, председателем профкома, 
начальником второго карьера, 
начальником третьей шахты, 
помощником начальника руд-

Музей истории и 
трудовой славы 
Мих айловского 
ГОКа появился в 
Железногорске в 

сентябре 1977 года. Тогда он на-
ходился на втором этаже Двор-
ца горняков. Музей создавался 
при участии множества людей. 
Использовались передовые по 
тем временам технологии. Но, 
по прошествии многих лет, поме-
щение музея уже не позволяло в 
полной мере выполнять его зада-
чи. Возрос интерес железногор-
цев и гостей города к развитию 
КМА, деятельности горно-обо-
гатительного предприятия, по-
явились новые формы работы…

— И к нашей большой радо-
сти к сентябрю 2019 года появи-
лась возможность расшириться. 
Нас перевели в новое помещение, 
на первый этаж Дворца горня-
ков, — говорит заведующая му-
зеем Дина Панкратова. — Поме-
щение было отремонтировано, 
появился дополнительный зал, 
где мы сможем проводить раз-
личные мероприятия: акции, 
семинары, различные мастер-
классы, выставки. Музей осна-

щён новым оборудованием. Ко-
нечно, это стало возможно благо-
даря компании «Металлоинвест», 
которая финансово поддержала 
проект. 

На торжественном открытии 
музея собрались ветераны-пер-
вопроходцы МГОКа, представи-
тели руководства комбината и 
городской администрации. 

— Открытие музея после ре-
конструкции — это большой 
праздник для всех горожан, — 
обратился к присутствующим 
нача льник управления вну-
тренних соцпрограмм и разви-

тия соц объектов МГОКа, депутат 
городской Думы Александр Бы-
канов. — Ведь музей притягивает 
к себе многих — и людей старше-
го поколения, и представителей 
молодёжи. Сюда приходят и ру-
ководители, и простые работни-
ки, горожане несут свои экспона-
ты. Каждый посетитель может 
здесь увидеть, насколько непрост 
горняцкий труд и насколько он 
важен для города и всей страны. 

Гостей музея поздравил с от-
крытием и заместитель главы го-
рода по социальным вопросам 
Константин Булгаков. 

— Музей рассказывает не 
только об истории, но и о сегод-
няшнем дне комбината, — заме-
тил Константин Евгеньевич. — 
Он обновляется, все последние 
достижения МГОКа находят от-

ражение в экспозиции. Навер-
няка здесь ещё появятся экспо-
наты, портреты, другие матери-
алы, которые будут рассказывать 
о трудовых подвигах горняков. 
Уверен, что музей станет насто-
ящим центром притяжения для 
людей любого возраста.

От имени ветеранов сотруд-
ников Металлоинвеста поблаго-
дарил руководитель клуба пер-
вопроходцев МГОКа Василий 
Морозов.

— Приятно и радостно захо-
дить в этот культурный центр по-
сле реконструкции и ремонта, — 
сказал Василий Кузьмич. — Душа 
радуется — помещение простор-
ное, можно проводить встречи со 
школьниками, студентами. Ду-
маю, мы будем здесь часто с ни-
ми встречаться.

ника по производству. На всех 
этих должностях он проявлял се-
бя как грамотный профессионал, 
чуткий и внимательный к лю-
дям руководитель. Около 16 лет 
Крикун проработал техническим 
инспектором по охране труда и 
пром санитарии Курского област-
ного совета профсоюзов. Выйдя 
на пенсию, продолжил занимать-
ся общественной работой. Дол-
гое время Николай Игнатьевич 
возглавлял ветеранскую органи-
зацию Михайловского ГОКа. Его 
общий трудовой стаж насчиты-
вал 59 лет. 49 из них были отда-
ны комбинату.

На церемонии открытия ме-
мориальной доски перед собрав-
шимися выступил управляющий 
директор Михайловского ГОКа 
Сергей Кретов. 

— На нашем предприятии 
всегда поддерживалась преем-
ственность поколений. Трудовые 
традиции горняков всегда пере-
давались из поколения в поколе-
ние, — начал свою речь Сергей 
Иванович. — И сегодня мы со-
брались здесь, чтобы почтить па-
мять о человеке, который очень 
много сделал для комбината и 
для нашего города. Его трудовой 
путь может являться примером 
для начинающих работников, 
для молодёжи. Николай Игна-
тьевич Крикун по праву являет-
ся почётным жителем города, 
он представлял интересы горо-
жан в качестве депутата, был на-
граждён государственными на-
градами, медалями за доблест-
ный труд. Все его знают: он был 
очень активным до последних 
дней своей жизни. И пусть моло-
дёжь, подрастающие поколения 
знают, каким замечательным он 
был человеком.

Председатель совета ветера-
нов МГОКа Вячеслав Черных рас-
сказал о том, как накануне, когда 
рабочие вешали на стену дома до-
ску с именем Крикуна, мимо про-
ходили местные жители.

— Ненадолго они останови-
лись и произнесли: «Справедли-
вый был мужик!», — отметил Вя-
чеслав Михайлович. — Бывшие 
коллеги и соседи говорят о нём 
только хорошее.

Со словами благодарности 
к участникам мероприятия об-
ратилась внучка Николая Иг-
натьевича Крикуна Валентина 
Бабанина.

— Он был опорой нашей се-
мьи, настоящим примером для 
подражания. Несмотря на то, что 
дедушка много времени посвя-
щал работе, мы, дети и внуки, 
всегда чувствовали его любовь и 
поддержку, — рассказала она. — 
Он был добрым, надёжным, с 
твёрдым характером. Всегда до-
бивался поставленных перед со-
бой целей. Дед учил меня быть 
честной, справедливой и доброй. 
«Без доброты, — говорил, — не-
возможно жить». Я очень благо-
дарна компании «Металлоин-
вест» за то, что в нашем городе 
появилась доска с его именем и 
портретом. Горжусь дедом и буду 
часто рассказывать о нём своим 
детям и внукам. Нам есть на ко-
го равняться. 

— Музей притягивает к себе и людей старшего 
поколения, и представителей молодёжи.

Музыка из динами-
ков, пёстрые воз-
душные шары, флаж-

ки в руках… В железногор-
ской школе № 2 — праздник. 
Учебное заведение откры-
вает спортивную площадку с 
уличными тренажёрами для 
детей. Этот «Островок здо-
ровья» победил в конкур-
се социально-ориентиро-
ванных проектов компании 
«Металлоинвест» «Сделаем 
вместе!» и получил грант на 
реализацию.
— У нас обучаются дети го-
рода и района с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. Круг их общения до-
вольно узок, что влияет на 
эмоциональную сферу. По-
этому остро стоит вопрос со-
циализации ребят и раз-
вития их двигательной ак-
тивности, — говорит автор 
«Островка здоровья», зам 
директора школы № 2
по учебно-воспитатель-
ной работе Галина Плато-
нова. — Результатом появ-
ления спортивной игровой 
площадки будет формирова-
ние у школьников навыков 
здорового образа жизни, по-
вышение уровня социальной 
адаптации.
Педагоги учебного заведе-
ния охотно откликнулись на 
информацию о проведении 
конкурса социальных проек-
тов «Сделаем вместе!».
— Мы обрадовались, что мо-
жем в нём поучаствовать, 
попробовать выиграть грант 
и сделать детям подарок, — 
признаётся директор шко-
лы Любовь Марченко. — Без 
Металлоинвеста и финансо-
вой помощи компании нам 
не удалось бы осуществить 
свой замысел — оборудо-
вать спортивную площадку 
во дворе образовательного 
учреждения. Теперь каждый 
желающий утром, в обед или 
после занятий может прий-
ти на площадку, размяться, 
поучаствовать в спортивных 
мероприятиях. 
— Благотворительная дея-
тельность Металлоинвеста 
имеет много направлений. 
Но одна из самых, на мой 
взгляд, ярких и неординар-
ных программ — это конкурс 
«Сделаем вместе!», — убеж-
дён руководитель внешних 
социальных программ 
МГОКа, депутат городской 
Думы Владимир Стефано-
вич, — именно благодаря 
ему и авторам интересных 
проектов наш город стано-
вится всё лучше и лучше.
Дети с нетерпением ждали, 
когда гости праздника раз-
режут красную ленточку и 
можно будет опробовать но-
вые тренажёры. Судя по их 
реакции, стоять без дела ме-
таллическим снарядам точ-
но не грозит.

Анна Бессарабова
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Шедевры на курской земле

Это событие стало воз-
можным благодаря 
взаимодействию музея 
с культурной платфор-
мой АРТ-ОКНО — про-
ектом благотворитель-
ного фонда Алишера 
Усманова «Искусство, 
наука и спорт», актив-
но реализующим яр-
кие культурные про-
екты в регионах при-
сутствия компании 
«Металлоинвест». 

Юлия Ханина
Фото автора

 / На выставке представлены работы таких мастеров, как В. Маковский, Б. Кустодиев, 
К. Петров-Водкин, И. Репин, В. Поленов, И. Шишкин

Эту выставку с пол-
ным правом можно 
назвать премьерой 

года. Работы художни-
ков — яркие зарисовки из 
прошлого. Перед посети-
телями — портреты, собы-
тия, бытовые сцены, пей-
зажи. Такие, какими их в 
России XVIII— начала XX 
века увидели знаменитые 
художники, одно перечис-
ление фамилий которых 
уже звучит как музыка: 
В. Маковский, Н. Богданов-

В Курской картинной галерее им. А. А. Дейнеки торжественно 
открылась выставка «Шедевры русской живописи из собрания 
отдела личных коллекций ГМИИ имени А. С. Пушкина». 

Бельский, Б. Кустодиев, 
К. Петров-Водкин, И. Ре-
пин, С. Жуковский, В. По-
ленов, И. Шишкин. 

В экспозиции собрано 
38 произведений отече-
ственных мастеров кисти. 
Это вторая масштабная вы-
ставка Пушкинского музея 
в Курской области, осу-
ществлённая за счёт под-
держки благотворительно-
го фонда.

— При всём разнообра-
зии и насыщенности куль-
турной жизни в регионах, 
выставки крупных музе-
ев — всегда яркое событие, 
поскольку такого уровня 
картины редко выезжают 
за пределы хранилищ, их 
путешествия сопряжены с 
большим количеством ню-
ансов, сложностей, тайн. 
Мы рады дарить такие кра-
сивые события, открывать 
людям дополнительные 
возможности, — отмети-
ла заместитель директора 
благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт» Фати-
ма Мухомеджан.

Очень символи чно, 
что посетителей выставки 
встречает  картина Алек-

сея Боголюбова «Вид храма 
Христа Спасителя с Пречи-
стенки в Москве». Спустя 
годы с момента её напи-
сания здесь, на Волхонке, 
появится музей изобрази-
тельных искусств.  

— На этой выставке мы 
хотели показать лучшие 
вещи нашей коллекции. 
Всё, что вы видите здесь, — 
это  часть нашей постоян-
ной экспозиции, — сказа-
ла заместитель заведующе-
го отдела личных коллек-

Уникальность 
выставки в 
том, что все 
полотна некогда 
находились в 
частных руках и 
были переданы в 
дар Пушкинскому 
музею. В таком 
составе коллекции 
никогда не 
выезжали за его 
пределы. 

Справка

 > Выставка работает в Курске до 10 ноября. Посетить её мо-
гут все желающие.  Познакомятся с удивительными стра-
ницами истории русской живописи и железногорские 
школьники. При содействии фонда «Искусство, наука и 
спорт» и компании «Металлоинвест» для них будут орга-
низованы поездки в галерею.  

ций Музея имени Пушкина 
Алла Луканова. 

Уникальность выстав-
ки ещё и в том, что все по-
лотна некогда находились 
в частных руках и были пе-
реданы в дар Пушкинско-
му музею. В таком соста-
ве коллекции никогда не 
выезжали за его пределы. 

—  Я очень благодарен 
благотворительному  фон-
ду Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» и 
музею имени Пушкина за 
возможность прикоснуть-
ся к творчеству великих ху-
дожников. Искусно подо-
бранные полотна помога-
ют окунуться в атмосферу 
того периода истории  на-
шей страны и развития ми-
ровой живописи, — торже-
ственно открывая выстав-
ку, отметил губернатор 
Курской области Роман 
Старовойт. 

Действительно, каж-
дая встреча с шедеврами 
живописи — это настоя-
щее культурное событие 
для жителей области, вы-
зывающее незабываемые 
впечатления. 

— Лучший способ для 
любого художника опреде-
лить, на каком уровне ма-
стерства он находится — 
это посмотреть на работы 
других художников. Сегод-
няшняя выставка — насто-
ящая школа для тех,  кто 
хочет посмотреть, как надо 
писать картины, — уверен 
владелец «Галереи «АЯ» 
Олег Радин. 

38 
произведений 
отечественных 
мастеров кисти собрано 
в этой экспозиции.

В Железногорске начались занятия в рам-
ках специальной образовательной програм-
мы «Социально-культурное проектирова-
ние в городском пространстве», подготов-
ленной культурной платформой АРТ-ОКНО 
совместно с музеем современного искусства 
«Гараж». 

• СОЦПРОГРАММЫ
Железногорцы 
учатся социально-
культурному 
проектированию

Почти каждый железногорец, пришедший 
на первую лекцию образовательной про-
граммы культурной платформы АРТ-ОКНО, 

стремится улучшить городское пространство. Но 
о том, как это сделать, имеет несколько размытое 
представление. К примеру, преподаватель Желез-
ногорского художественного колледжа Ирина Бе-
резовская готовит проект оформления внутридво-
ровых поверхностей.

— Это то же направление, что и граффити, но, 
в отличие от него, мы будем украшать простран-
ство не абстрактными буквами, а рисунками, — 
рассказывает она. — В городе много молодёжи, 
поэтому им придутся по душе ярко оформленные 
поверхности.

Но как это сделать правильно, не нарушая уже 
сложившийся порядок вещей? Именно об этом слу-
шателям первой лекции «Городская антропология: 
от интервью до цифровых следов» рассказала кан-
дидат культурологии, специалист в области циф-
ровой антропологии Дарья Радченко. 

Она познакомила присутствующих с современ-
ными методами изучения среды и взаимодействия 
с сообществами. А также представила несколько 
успешных примеров трансформации пространства 
в различных населённых пунктах России.

По её словам, изменение городской среды не 
должно напоминать вражеское вторжение. Менять 
пространство следует очень осторожно, подстраи-
ваясь под уже востребованные жителями нужды. 
Иными словами, перед тем как, допустим, нанести 
на серую стену яркий рисунок, нужно хорошень-
ко подумать, а нужен ли он там? Как к этому арт-
объекту отнесутся местные жители? Чтобы отве-
тить на эти вопросы и предложить людям то, что 
им действительно по душе, городские антропологи 
буквально сливаются со средой и годами изучают 
общественное пространство. 

О том, как именно следует общаться с жителя-
ми города, на какие потребности нужно в первую 
очередь обратить внимание, как построить пра-
вильные гипотезы, шла речь на следующем ме-
роприятии — воркшопе «Практика исследования 
городского пространства».

— Чтобы ваш проект оказался успешным, нужно 
собрать максимум информации о том объекте, на 
который он направлен. Здесь важно всё: его исто-
рия, создатели, связанные с ним события, — под-
черкнула Дарья Радченко.

Дабы участники воркшопа понимали, о чём идёт 
речь, после теоретической части им было предло-
жено пройти «практику» — разделиться на группы 
и провести около 20 минут в тех или иных ожив-
лённых местах города. Для этого, в частности, бы-
ли выбраны детская игровая площадка, площадь 
Дворца горняков и расположенная напротив неё 
остановка.

Задачей каждой группы было понаблюдать, как 
ведут себя в этих точках люди, и подумать над тем, 
что можно сделать, дабы обозначенные места ста-
ли комфортнее и привлекательнее для остальных 
горожан.

— Действительно, если хочешь сделать город 
лучше, научись понимать его характер, разберись в 
потребностях жителей, — сказала участница ворк-
шопа Ася Орлова.

По словам руководителя культурной платфор-
мы АРТ-ОКНО Марьяны Золиной, по итогам обу-
чения железногорцы овладеют эффективными ин-
струментами, которые позволят им исследовать 
городское пространство, разрабатывать и реали-
зовывать значимые для них идеи.

Евгений Дмитриев,
Ольга Богатикова
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В первый день волонтё-
ры пополняли багаж зна-
ний на лекциях и тренингах 
приглашённых экспертов. 
А на следующий — облаго-
раживали территорию за-
поведного участка «Ямская 
степь», где появится питом-
ник по разведению лошадей 
Пржевальского. 

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Доброта, отзывчивость 
и бескорыстие — вот 
они главные качества 
волонтёра. И тех, для 
кого эти слова не пу-

стой звук, объединил I Слёт во-
лонтёров Металлоинвеста. Это 
была встреча единомышленни-
ков, тех, кто обрёл вдохновение 
в помощи другим. Первый день 
посвятили обучению, ведь на са-
мом деле помогать правильно — 
тоже нужно уметь.

Лекцию о волонтёрстве и благо-
творительности провёл первый 
заместитель исполнительного ди-
ректора Ассоциации менеджеров 
Вадим Ковалёв. Ему удалось рас-
крыть тему в нескучном формате: 
он рассказал о популярных мифах 
и стереотипах, снятии барьеров, 
трендах и ярких проектах. Вадим 
Ковалёв задавал много вопросов 
волонтёрам и сложил собствен-
ное мнение о добровольческом 
движении компании.

— Ваши волонтёры — очень 
крутые ребята! Я много с кем в 
этой сфере общаюсь, поэтому 
могу сравнивать, — признаёт-
ся Вадим. — Уверен, волонтёры 
Металлоинвеста и есть будущее 
компании, ведь всё всегда дер-
жится на неравнодушных людях. 
Здесь не заставляют сотрудников 
помогать кому-то ради показате-
лей. Ваши волонтёры сами приш-

Творить вместе 
большие чудеса
20-21 сентября I Слёт волонтёров Металлоинвеста 
объединил более 120 добровольцев со всех предприятий 
компании. 

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Савельева, 
начальник управления 
внешних соцпрограмм и 
нефинансовой отчётности 
департамента социальной 
политики 
УК «Металлоинвест»:

‟‟  Программа корпоративного волон-
тёрства «Откликнись!» стартовала 
в 2018 году на Лебединском 

ГОКе и ОЭМК, в этом году к ней присоедини-
лись Михайловский ГОК и Уральская Сталь. 
Впервые мы собрались на слёте, чтобы во-
лонтёры поделились друг с другом мнения-
ми и эмоциями. Для них подготовлена так-
же образовательная программа, ведь волон-
тёрство — иная деятельность по сравнению 
с тем, что делают сотрудники на рабочих ме-
стах. Сегодня, чтобы быть волонтёром, нуж-
но уметь организовывать мероприятия, при-
влекать других волонтёров, сотрудничать с 
НКО, благополучателями.

Виталий Вигерин,
ведущий инженер 
дирекции 
по инвестициям и 
развитию 
Лебединского ГОКа:

‟‟  Мне понравился этот слёт волонтё-
ров: оба дня были насыщены собы-
тиями. В первый день прошли по-

лезные тренинги и лекции. Нам рассказывали 
про мотивацию: что двигает людьми, когда они 
совершают тот или иной поступок. Это хоро-
шая возможность для самоанализа. Был так-
же интересный тренинг по командной работе. 
На второй день мы расчищали территорию за-
поведника: таскали ветки, складывали брёв-
на... Трудились работники всех предприятий 
компании, было здорово заняться над одним 
общим делом. Слёт сплотил коллектив боль-
шой компании.

Юлия Солодянкина, 
директор по персоналу 
комбината КМАруда:

‟‟  Спасибо Металлоинвесту за при-
глашение на этот слёт! Волонтёр-
ство сейчас возрождается по всей 

России и подхватывается многими предпри-
ятиями. Конечно, у нас тоже есть доброволь-
ческое движение: наш совет молодых специ-
алистов собирает детей в школу, поддержи-
вает наших ветеранов, помогает животным. 
Но грандиозного мероприятия, наподобие та-
кого слёта, для наших волонтёров мы не про-
водили, поэтому интересно посмотреть, как 
в Металлоинвесте подошли к этому. Мы бу-
дем рады совместным с компанией проек-
там, готовы присоединиться к волонтёрско-
му движению.

 Цитата

Сергей Шишковец, 
управляющий директор ОЭМК:

‟‟ В советское время все были волонтё-
рами, потому что была такая культура и 
воспитание. Сегодня сложнее мотивиро-

вать на добрые и в то же время бескорыстные по-
ступки. Поэтому люди, которые занимаются волон-
тёрством по зову души, вызывают у меня искрен-
нее восхищение.

815 
волонтёров 
объединила 
корпоративная 
программа 
Металлоинвеста 
«Откликнись!».

мотивы собственных поступков 
помог педагог-психолог Алексей 
Газарян. Бизнес-тренер Анаста-
сия Незнамова смоделировала 
работу в команде, чтобы каж-
дый осознал, какую роль играет 
в группе и, соответственно, ка-
кую пользу способен принести. 
А руководитель интернет-редак-
ции медиахолдинга 360 Антон 
Зинин рассказал, как правиль-
но продвигать проекты: созда-
вать газеты, радиоролики, видео, 
пресс-релизы… 

Родственник тарпану

На следующий день волонтё-
ры расчищали от ясенелистного 
клёна площадку в «Ямской сте-
пи» (один из пяти участков, входя-
щих в заповедник «Белогорье», — 
прим. авт.). Быстрорастущее де-
рево, занесённое сюда людьми, 
вытесняет аборигенные виды 
растительности. И если расте-
ние-агрессор не истребить, эко-
система степи исчезнет в резуль-
тате биологического загрязнения.

43 
акции провели 
волонтёры 
Металлоинвеста 
в 2019 году.

ли к этому, через свой личност-
ный рост. 

Разобраться в себе

Для погружения в тему во-
лонтёрства одной теории мало, 
поэтому большую часть первого 
дня отвели практике. Для участ-
ников слёта организовали тре-
нинги по трём направлениям: 
«Мотивация», «Командное взаи-
модействие» и «PR и медиа». Разо-
браться в себе, понять истинные 

 ‐ Если клён ясенелистный не истребить, экосистема степи исчезнет в результате 
биологического загрязнения
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— Помимо того, что волонтё-
ры работают над расчисткой тер-
ритории от сорной растительно-
сти, помощь оказана Лебедин-
ским ГОКом, который выделил 
технику, — отметил Александр 
Шаповалов, директор заповед-
ника «Белогорье». — Благодаря 
комбинату мы раскорчёвыва-
ем уже третью площадку из-под 
клёна ясенелистного. Здесь бу-
дет восстанавливаться экосисте-
ма степи.

Однако для сохранения эко-
системы истребить растения-
агрессоры недостаточно. Нуж-
ны крупные травоядные, кото-
рые поддерживают жизнь сте-
пи, поэтому здесь решено создать 
питомник для разведения лоша-
ди Пржевальского. Выбор пал на 
неё, поскольку она приходится 
близким родственником степно-
му тарпану, который в XVII-XIX 
веках обитал в этих краях. Отме-
тим, что сегодня в «Ямской сте-
пи» водятся кабан, косуля, заяц, 
лиса, различные виды полевых 
грызунов, иногда в гости заха-
живают лось и волк.

Примета лидерства

Многие волонтёры считают 
запуск корпоративной програм-
мы «Откликнись!» значимым ре-
шением. В Металлоинвесте тру-
дятся тысячи людей, и многие 
из них хотят делать добрые дела, 
но не знают, с чего начать, кому 
и как помочь. Программа позво-
ляет им раскрыться. 

— Волонтёрство сегодня ста-
ло приметой лидерства, — счи-
тает Юлия Мазанова, директор 
по социальной политике и кор-
поративным коммуникациям УК  
«Металлоинвест». — С одной сто-
роны, это социальный лифт, кото-

Добро в лицах
Тушили пожары, поддерживали малообеспеченные семьи, 
проводили развлекательные программы для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, заботились о стариках — волонтёры 
Металлоинвеста рассказали о добровольческих акциях, в которых 
участвовали.

Богдан 
Янтимиров,
электрогазосварщик 
Уральской 
Стали:

‟‟  В июле этого го-
да у нас полыхали 
природные пожа-

ры: со стороны Казахстана 
огонь перебросился на тер-
риторию Новотроицка. Го-
рели поля, огонь уже под-
бирался к посёлку Хабар-
ному. Пожарные службы не 
справлялись, подмогу при-
слали из соседнего горо-
да, но и этого было недоста-
точно. В соцсетях появился 
пост: нужна помощь добро-
вольцев. Я решил, что дол-
жен помочь. В числе волон-
тёров встретил немало со-
трудников моего комбината. 
Более того, наше предпри-
ятие выделило технику для 
тушения пожаров. Они дли-
лись несколько дней, я ту-
шил их из пожарного ран-
ца в свободное от работы 
время.

Эдуард 
Сюрюрюков,  
специалист 
по персоналу 
ООО «ЛебГОК-Здоровье»:

‟‟  В Губкине при под-
держке Металло-
инвеста появилась 

площадка для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, но она, увы, зача-
стую пустует. Местной обще-
ственной организации, 
объединяющей матерей 
таких детей, мы предложили 
провести акцию «Доступная 
игра». Аниматоры играли 
с детьми, танцевали, фото-
графировались… Было весе-
ло. В 2018 году на игру при-
шло 25 детей, а в этом – 
43 ребёнка! Приезжают не 
только из Губкина, но и со 
Старого Оскола. Хотим, чтобы 
«Доступная игра» стала
традиционной. 
Её польза в том, что мы смог-
ли собрать детей вместе, по-
дарить им настоящий празд-
ник и возможность общения 
друг с другом.

Анна 
Быкова, 
главный специалист 
ООО «Металлоинвест 
Корпоративный Сервис»:

‟‟  В прошлом году к 
1 сентября мы со-
бирали школьные 

принадлежности для 
малообеспеченных семей. 
Эту акцию проводили пред-
приятия Металлоинвеста, 
и мы тоже подключились. 
Наш вклад — канцтовары 
на сумму около 15 000 руб-
лей. А к Новому году мы по-
могли центру семьи «Ан-
гел»: закупили сладкие по-
дарки для детей. Стоимость 
шоколадных конфет превы-
сила 17 000 рублей. Мы про-
сто кинули клич в своей 
компании, и многие захоте-
ли скинуться по сто рублей. 
Для одного человека это 
небольшая сумма, но вме-
сте мы смогли купить мно-
го шоколада, который потом 
в Центре расфасовали в по-
дарки для детей.

Евгения 
Кукушкина, 
начальник участка 
приёма промышленных 
отходов управления 
экологического 
контроля и охраны 
окружающей среды 
Лебединского ГОКа:

‟‟    В прошлом году мы 
помогли заповед-
нику «Белогорье» 

с вырубкой канадских клёнов, 
которые из-за быстрого роста 
не дают развиваться красно-
книжным растениям. Рада, 
что в этом году наша акция 
приобрела корпоративный 
формат, объединив волон-
тёров со всех предприятий. 
А начиналось всё с 15 чело-
век, которые работали в запо-
веднике в сентябре прошло-
го года. Раньше волонтёрское 
движение каждого комбина-
та развивалось обособленно, 
а теперь мы объединились. 
Уверена, что большое количе-
ство людей с большим жела-
нием начнёт вместе творить 
большие чудеса. 

Сергей 
Максимов, 
машинист 
тягового агрегата 
Михайловского 
ГОКа:

‟‟  Для детей с огра-
ниченными воз-
можностями здо-

ровья волонтёры нашего 
комбината проводят выез-
ды на экскурсии в другие 
города: Белгород, Курск, 
Орёл, Прохоровку... Бук-
вально неделю назад сво-
зили около 70 человек на 
Орловскую богатырскую за-
ставу. Почти каждые суб-
боту-воскресенье, на ко-
торые у меня выпадает вы-
ходной, ведь работаю по-
сменно, я организую для 
этих же детей походы, по-
ездки, рыбалки. Многих 
знаю по именам, их болез-
ни — да, кажется, уже всё 
знаю о них! Не могу сделать 
что-то грандиозное, но да-
же обычную рыбалку они 
очень ждут. Когда учу детей 
закидывать удочки, а потом 
смотрю на них со стороны, 
понимаю, что делаю нуж-
ное, доброе дело.

Евгения 
Сидельникова, 
специалист группы 
по охране здоровья 
ОЭМК:

‟‟  Мы посетили ста-
рооскольский дом 
престарелых и 

провели с его подопечны-
ми весь день: организова-
ли чаепитие с беседой, чте-
нием стихов и пением песен. 
Самым большим преодоле-
нием для меня было посмот-
реть в глаза этим старикам, 
потому что в доме преста-
релых есть не только те, кто 
может самостоятельно пере-
двигаться, но и тяжелоболь-
ные. Нас предупредили, что 
эмоционально это будет не-
просто. Несмотря ни на что 
мы заходили в каждую ком-
нату с улыбкой и старались 
передать жителям дома пре-
старелых наш позитивный 
настрой. После акции про-
должили поддерживать 
этих людей: покупаем пряжу 
тем, кто просит, распечата-
ли фотографии работ одной 
из постоялиц, которая хоте-
ла сделать выставку в доме 
престарелых…

рый даёт новые возможности раз-
вития, а с другой, волонтёры — 
это авангард наших сотрудни-
ков, который несёт изменения 
не только внутри компании, но 
и в жизни целых городов.

На слёте открыли региональ-
ное представительство Нацио-
нального совета по корпоратив-
ному волонтёрству (НСКВ). Это-
му совету всего пять лет, но он 
объединяет уже более 40 россий-
ских и международных компа-
ний, создавая возможности для 
распространения лучших прак-
тик корпоративного волонтёр-
ства в стране. Возглавит Белго-
родское отделение НСКВ началь-
ник управления делами ОЭМК 
Екатерина Рагулина. 

— Создание региональной ор-
ганизации позволит сотрудни-
чать с потенциальными партнё-
рами, что расширит наши воз-
можности, — пояснила Екате-
рина Игоревна. — Волонтёров 
станет больше, соответственно, 
и круг людей, которым мы смо-
жем помочь, тоже расширится.

Как стать волонтёром?

На каждом предприятии 
Металлоинвеста есть лидеры 
волонтёрского движения и 
управление внешних соцпро-
грамм, достаточно позвонить 
или написать им и рассказать 
о своём желании участвовать 
в волонтёрских акциях. Есть и 
группа «ВКонтакте», в которой 
волонтёры каждому отвечают и 
знакомят со всей информацией.

566 
гектаров составляет площадь 
заповедного участка 
«Ямская степь».

 ‐ Лебединский ГОК выделил технику, с помощью которой 
раскорчёвано три площадки

 / Для погружения в тему волонтёрства лекций мало, 
поэтому большую часть первого дня отвели практике

Подготовила Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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ОСЕНЬ. СЕЗОН ГРИБОВ —  
ПОЛЬЗА ИЛИ ОПАСНОСТЬ?

Чтобы избежать отравления, 
при сборе грибов нужно соблюдать 
правила безопасности.

СОБЛЮДАЙТЕ ЭТИ ПРАВИЛА СБОРА ГРИБОВ И ПОРАДУЙТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ 
ВКУСНЫМ И ПОЛЕЗНЫМ ГРИБНЫМ УГОЩЕНИЕМ!

ВНИМАНИЕ!!! 
С большой осторожностью относитесь к покупке грибов вне 

магазинов, на рынках.
Если вы сомневаетесь в каком-либо грибе, его надо немедленно 

выбросить. Разложите грибы по сортам. Если попался несъедобный 
ядовитый двойник, то в кучке собратьев он будет выделяться.

Собранные грибы сразу моют, чистят, замораживают или кон-
сервируют (сырые грибы хранятся недолго). Каждый вид грибов 
готовьте отдельно.

Правила сбора

Помните!

Не срывайте неизвестные грибы и не пробуйте 
их на вкус.

Собирайте только хорошо знакомые вам грибы с целой 
ножкой, кладите их в тару с жёсткими стенками, 
чтобы не повредить мякоть.

Во время сбора желательно выкручивать одиночные 
грибы. Если культура растёт группами, её срезают.

Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, 
промзон, населённых пунктов (рядом могут 
находиться свалки, кладбища, могильники, 
полигоны отходов), вблизи полей, где почва может 
быть загрязнена.

Не стоит собирать плоды с явными признаками гнили, 
плесени и старости. Остающиеся в плодовой мякоти 
продукты распада могут вызывать пищевые 
отравления или кишечные заболевания.

При поиске грибов листья на земле поднимают 
палкой, а не руками: в листве можно натолкнуться 
на ядовитое растение.

Условно-съедобные грибы — это те же съедоб-
ные грибы, которые можно использовать в пищу только  
подвергнув их дополнительной, термической и иной, об-
работке, которая осуществляется в зависимости от вида:

вымачиванию (в холодной воде);
отвариванию;
бланшировке (ошпариванию кипятком);
засушиванию (на воздухе или в духовке).

Только после этого их можно употреблять в пищу, 
не опасаясь за их вкус и последствия для здоровья.

!
Существует смертельно ядовитый двойник пластинчатых 

грибов — бледная поганка. Шляпка её имеет серовато-
зелёный цвет, в отличие от сыроежки на ножке, внизу, у неё 
есть утолщение. 

Если бледная поганка попала в корзину, все грибы 
нужно выбросить (её соседство с хорошим грибом делает 
его ядовитым).

Отравление бледной поганкой начинает проявляться 
спустя сутки, когда медицинская помощь уже опоздала. По-
являются резкие боли в животе, тошнота, рвота, резко пада-
ет температура. Яд бледной поганки убивает печень и поч-
ки. Вероятность спасения жизни человека очень мала. 

Не уходите далеко в лес,
оставляйте ориентиры 
на своём пути.

Не оставляйте детей 
без присмотра.

Возьмите с собой аптечку.
Имейте при себе средства 

связи.
С наступлением вечернего 

времени возвращайтесь 
домой.

некоторые виды сыроежек;
зимний опёнок;
рядовки;
польский гриб;
вёшенка осенняя;
грузди (все виды);

валуи;
дубовик;
горькушка;
млечник;
козляк;
сморчки.

ложные опята серно-жёлтые;
рядовка ядовитая;
сатанинский гриб;
желчный гриб;
мухомор вонючий.

У многих грибов есть двойники, которые 
нередко бывают ядовитыми, к примеру:

К условно-съедобным грибам относятся:

Перезревшие грибы
Предпочтение нужно отдавать молодым грибам. 

Бывает на вид гриб хороший, не червивый и очень 
большой, но перезревший. Знайте, такие грибы ча-
стично теряют вкусовые качества, начинают разла-
гаться и накапливают опасные для здоровья человека 
продукты разложения белков. В отличие от мясной и 
рыбной, грибная порча не имеет неприятного запаха. 

Поганка настолько ядовита, что если вы держали этот гриб в руках, 
а после нет возможности их помыть, ни в коем случае не дотрагивайтесь 
ими до рта, губ, носа, глаз. 

ПРИ СБОРЕ ГРИБОВ НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ, КАКИЕ ИЗ НИХ 
ЗАНЕСЕНЫ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИИ.

Диалог безопасности
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ПОНЕДЕЛЬНИК /30.09/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (14+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (14+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (14+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (14+).
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (14+).
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (14+).
09.00 Вести (14+).
09.25 Утро России (14+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (14+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (14+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (14+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (14+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (14+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня (14+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (14+).
14.00 «Место встречи» (14+).
16.00 Сегодня (14+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя Правда» (14+).
19.00 Сегодня (14+).
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+).
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.45 Сегодня (14+).
23.50 «Сегодня (14+). Спорт».
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (14+).
05.20 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).
18.30 «Известия» (14+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский Журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 М/ф (14+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Твердыни мира» (12+).
13.25 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
17.00 Д/ф «Бактерии» (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 «НАСМОТРЕВШИСЬ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+).

ВТОРНИК /1.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (14+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (14+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (14+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (14+).
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (14+).
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (14+).
09.00 Вести (14+).
09.25 Утро России (14+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (14+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (14+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (14+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (14+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.05 Т/с «ППС» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (14+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня (14+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (14+).
14.00 «Место встречи» (14+).
16.00 Сегодня (14+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя Правда» (14+).
19.00 Сегодня (14+).
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+).
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.45 Сегодня (14+).
23.50 «Сегодня (14+). Спорт».
23.55 «Крутая История» (12+).
00.50 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+).
07.40 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия» (14+).
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия» (14+).
13.25 Х/ф «ШЕЛЕСТ» (16+).
18.30 «Известия» (14+).
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 «Бактерии» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Твердыни мира» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 

каким он парнем был» (12+).
13.25 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Анатомия монстров» (12+).
18.00 «Железногорский Журнал».
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».

СРЕДА /2.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (14+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (14+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (14+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (14+).
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (14+).
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (14+).
09.00 Вести (14+).
09.25 Утро России (14+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (14+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (14+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (14+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (14+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.05 Т/с «ППС» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (14+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня (14+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (14+).
14.00 «Место встречи» (14+).
16.00 Сегодня (14+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя Правда» (14+).
19.00 Сегодня (14+).
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+).
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.45 Сегодня (14+).
23.50 «Сегодня (14+). Спорт».
23.55 Торжественная церемония 

вручения телевизионной премии 
«ТЭФИ-2019».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (14+).
05.20 Х/ф «ШЕЛЕСТ» (16+).
09.00 «Известия» (14+).
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия» (14+).
13.25 Х/ф «ШЕЛЕСТ» (16+).
18.30 «Известия» (14+).
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 «История жизни» (12+).
08.00 Д/ф «Анатомия монстров» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 

каким он парнем был» (12+).
10.30 «Железногорский Журнал» (12+).
11.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский Журнал» (12+).
13.25 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Анатомия монстров» (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+).

ЧЕТВЕРГ /3.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (14+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (14+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (14+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (14+).
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (14+).
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (14+).
09.00 Вести (14+).
09.25 Утро России (14+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (14+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (14+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (14+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (14+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.00 Т/с «ППС» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (14+).
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
13.00 Сегодня (14+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (14+).
14.00 «Место встречи» (14+).
16.00 Сегодня (14+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя Правда» (14+).
19.00 Сегодня (14+).
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+).
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.45 Сегодня (14+).
23.50 «Сегодня (14+). Спорт».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.25 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (14+).
05.40 Х/ф «ШЕЛЕСТ» (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия» (14+).
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
12.05 Х/ф «ШЕЛЕСТ» (16+).
13.00 «Известия» (14+).
13.25 Х/ф «ШЕЛЕСТ» (16+).
18.30 «Известия» (14+).
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 «Анатомия монстров» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «История жизни» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Оружие» (12+).
13.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Анатомия монстров» (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.
20.50 Телемагазин (12+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).

ПЯТНИЦА /4.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (14+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (14+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (14+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (14+).
18.35 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (14+).
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Джон и Йоко: «Выше нас только 

небо» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (14+).
09.00 Вести (14+).
09.25 Утро России (14+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (14+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (14+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (14+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (14+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (12+).

НТВ

05.00 Т/с «ППС» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Доктор Свет» (16+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (14+).
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
13.00 Сегодня (14+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (14+).
14.00 «Место встречи» (14+).
16.00 Сегодня (14+).
16.30 Ты не поверишь!
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (14+).
19.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+).
23.20 «ЧП. Расследование» (16+).
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+).
01.50 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (14+).
05.25 Х/ф «ШЕЛЕСТ» (16+).
07.05 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+).
09.00 «Известия» (14+).
09.25 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+).
13.00 «Известия» (14+).
13.25 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 Х/ф «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (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 «Анатомия монстров» (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 М/ф (14+).
11.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Моё родное» (12+).
13.25 Х/ф «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Анатомия монстров» (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+).



КУРСКАЯ РУДА8 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

zhel.city                         № 37 |  27 сентября 2019 годаГородская среда

• АФИША

День города
28 сентября Мы привыкли, что 

природный газ 
приносит тепло 
и уют в наш дом. 
Он послушно слу-

жит человеку, но, при легкомыс-
ленном отношении, может стать 
врагом. По статистике, именно 
из-за халатности, которую про-
являют люди по отношению к 
собственной безопасности при 
использовании газа, чаще все-
го возникают чрезвычайные си-
туации. Чтобы их избежать, со-
блюдайте несложные правила 
эксплуатации бытовых газовых 
приборов.

Подключением, наладкой, об-
служиванием и ремонтом вну-
тридомового газового оборудова-
ния должны заниматься исклю-
чительно специалисты — орга-
низации, с которой заключён 
договор на ТО и ремонт обору-
дования. Нельзя самостоятель-
но ремонтировать газовое обо-
рудование или привлекать для 
этих целей неспециализирован-
ные организации.

Потребителю природного 
газа запрещается:

 > производить самовольную га-
зификацию дома, перестановку, 
замену и ремонт газовых при-
боров, запорной арматуры, осу-
ществлять перепланировку по-
мещения, где установлены га-
зовые приборы, изменять пло-
щадь отапливаемых помеще-
ний, без согласования с соот-
ветствующими организациями;

 > вносить изменения в конструк-
цию газовых приборов;

 > изменять устройство дымовых и 
вентиляционных систем;

 > заклеивать вентиляционные ка-

Реклама.

АКТУА ЛЬНО

Газ без опасности
Газовики напоминают о необходимости соблюдать 
правила пользования газовым оборудованием.

налы, замуровывать или закле-
ивать «карманы» и люки, пред-
назначенные для чистки дымо-
ходов;

 > отключать автоматику безопас-
ности и регулирования, пользо-
ваться газом при неисправных 
газовых приборах, автомати-
ке, особенно при обнаружении 
утечки газа;

 > пользоваться газом при нару-
шении плотности кладки, шту-
катурки (при появлении тре-
щин) газифицированных печей 
и дымоходов;

 > самовольно устанавливать до-
полнительные шиберы в дымо-
ходах и на дымоотводящих тру-
бах от водонагревателей, поль-
зоваться газом без проведения 
периодических проверок и чи-

вания этими приборами;
 > использовать газ и газовые 

приборы не по назначению;
 > пользоваться газовыми плита-

ми для отопления помещений;
 > пользоваться помещениями, где 

установлены газовые приборы, 
для сна и отдыха;

 > применять открытый огонь для 
обнаружения утечек газа (для 
этой цели используются мыль-
ная эмульсия или специальные 
приборы);

 > допускать порчу газового обору-
дования и хищение газа.

104 
Единый номер 
аварийно-
диспетчерской 
службы.

112 
Единый номер
службы спасения.

Кстати

По вопросам технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования можно обращаться 
в филиал АО «Газпром газораспределение Курск» в Железногорске: ул. Мира, 22. Тел.: 2-17-27.

сток дымовых и вентиляцион-
ных каналов в сроки, опреде-
лённые «Правилами пожарной 
безопасности»;

 > пользоваться газовыми прибо-
рами при закрытых форточках 
(фрамугах), жалюзийных решёт-
ках, вентиляционных каналах, 
отсутствии тяги в дымоходах и 
вентиляционных каналах;

 > оставлять работающие газовые 
приборы без присмотра (кроме, 
приборов, рассчитанных на не-
прерывную работу и имеющих 
для этого соответствующую ав-
томатику);

 > допускать к пользованию га-
зовыми приборами детей до-
школьного возраста, лиц не 
контролирующих свои действия 
и не знающих правила пользо-

• РЕКЛАМА

ПОМНИТЕ! 
Перед началом 
отопительного сезона 
необходимо провести 
профилактическое 
обследование 
дымоходов и 
вентиляционных 
каналов.

 > С 9.00 на площади, при-
легающей к бассейну 
«Нептун» и Дворцу гор-
няков, будет работать яр-
марка сельскохозяй-
ственной продукции.

 > В 12.00 филиалы библио-
течной системы прове-
дут акцию «Железно-
горск: известный и неиз-
вестный».

 > С 13.00 до 16.00 на пло-
щадке перед краеведче-
ским музеем пройдёт му-
зейный пикник.

 > С 11.00 на площади у 
администрации горо-
да будет работать ло-
кация «Город масте-
ров» (выставки мастеров 
декоративно-приклад-
ного творчества, мастер-
классы) и начнёт рабо-
ту фестиваль «Краски 
Болгарии», открывающий 
цикл фестивалей горо-
дов-побратимов.

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДИ 
с 11.30 до 21.00 прой-
дёт большой городской 
фестиваль «Железно-
горск — город открытых 
сердец». В программе:

 > 11.30 — развлекатель-
ная программа с участи-
ем детских хореографи-
ческих коллективов;

 > 12.00 — церемония че-
ствования молодых се-
мей, семей с новорож-
денными, юбиляров се-
мейной жизни;

 > 13.00 — откроется лока-
ция «Железногорск хоро-
водный»;

 > 13.30 — откроется лока-
ция «Железногорск — 
детский» с конкурсно-
развлекательной про-
граммой, аниматорами и 
ростовыми куклами;

 > 14.00 — контест по само-
кату (на скейт-площадке);

 > 14.30 — танцевальный 
флешмоб, DJ-сет, 
интерактив и розыгрыш 
призов;

 > 15.30 — показатель-
ные выступления спорт-
сменов, мастер-классы, 
спортивные активности 
(на скейт-площадке);

 > 17.00 — концерт коллек-
тивов народной песни;

 > 18.00 — праздничный 
концерт;

 > 21.00 — фейерверк. 
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gazprombank.ru

Реклама

реклама

• РЕКЛАМА.  8 (47148) 96265

Курс на успех!
Газпромбанк предлагает вклад «Ваш успех»

Хорошо, когда есть деньги. И просто 
замечательно, когда появ ляется 
 возможность их приумножить, 

особенно если эту возможность предо-
ставляет надёжный банк и можно не бес-
покоиться о своих сбережениях! При-
нять верное решение, сделать правиль-
ный выбор — это и есть путь к успеху! 
Наши клиенты всегда добиваются по-
ставленных целей.

Газпромбанк предлагает вклад «Ваш 
успех», по которому можно получить вы-
сокую доходность — до 7,4% годовых 
(для вкладов на 1 095 дней) с учётом 
ежемесячной капитализации процен-

Подробнее об условиях можно уз-
нать в офисах Газпромбанка, на сайте:
www.gazprombank.ru и по телефону: 
8-800-300-60-90. «Газпромбанк» (акцио-
нерное общество). Генеральная лицензия 
Банка России № 354. Информация приве-
дена на 2.09.2019 и не является офертой.

Реклама.

тов, 6,6% — для вкладов на 367 дней; 
6,6% — для вкладов на 548 дней.

Минимальная сумма вклада — 
50 тыс. руб. 

Достигайте намеченных целей с 
наилучшим результатом!

Реклама.
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СУББОТА /5.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (14+).
10.15 «Голос 60+». 

На самой высокой ноте» (12+).
11.15 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (14+).
12.15 К юбилею Александра Михайлова. 

«Кино, любовь и голуби» (12+).
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).

15.00 «Наедине со всеми» (16+).
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (14+).
21.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
22.40 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» (16+).
00.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ
 БЛОНДИНОК» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России (14+). Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Грозный. Дорога к миру» (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести (14+).
11.20 Вести. Местное время (14+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ 

ДУШИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+).
01.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+).

НТВ

05.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+).

07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (14+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (14+).
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 (14+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15 «Последние 24 часа» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (14+).
21.00 «Россия Рулит!» (12+).
23.20 «Международная

 пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (14+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Анатомия монстров» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Моё родное» (12+).
10.30 М/ф (14+).
11.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Загородные 

премудрости» (12+).
13.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (6+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 М/ф (14+).
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+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /6.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости (14+).
06.10 «Безопасность» (16+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (14+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (14+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+).
16.00 Праздничный концерт к Дню 

учителя (12+).
18.10 «Щас спою!» (12+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (14+).
22.00  «Большая игра» (16+).
23.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+).

РОССИЯ

05.20 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ 
ГОСПОД» (12+).

07.20 «Семейные каникулы» (14+).
07.30 «Смехопанорама» (14+).
08.00 Утренняя почта (14+).
08.40 Местное время. Воскресенье (14+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (14+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести (14+).
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+).
17.50 «Удивительные люди-4» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.50 «Дежурный по стране».
01.50 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ 

ГОСПОД» (12+).

НТВ

05.00 «Таинственная Россия» (16+).
06.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (14+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (14+).
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+).
16.00 Сегодня (14+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (14+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда» (12+).
08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Игорь Тальков. 

Я обязательно вернусь...» (16+).
10.00 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 М/ф (14+).
07.30 «Слово» (14+).
08.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово» (14+).
10.00 Д/ф «Загородные 

премудрости» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (12+).
12.00 «Железногорский 

журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
13.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (6+).
14.35 Концерт (14+).
14.50 Телемагазин (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 М/ф (14+).
18.00 Новое время.
18.15 «Железногорский 

журнал» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
00.30 Концерт (14+).

РЕКЛАМА

• САД И ОГОРОД

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Осень: выбираем и сажаем саженцы

• РЕКЛАМА.  8 (47148) 96265

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

САЖЕНЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ САЖЕНЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ 
И СЕВЕРНЫХ ШИРОТ: И СЕВЕРНЫХ ШИРОТ: 
АБРИКОС:АБРИКОС: ПОГРЕМОК, СЛАВА СЕВЕРА, ЧЕМПИОН СЕВЕРА.  ПОГРЕМОК, СЛАВА СЕВЕРА, ЧЕМПИОН СЕВЕРА. 
ЧЕРЕШНЯ: ЧЕРЕШНЯ: ИПУТЬ, РЕВНА,ЗОЛОТАЯ, ФАТЕЖ, РЕЧИЦА, БР.РОЗОВАЯ. ИПУТЬ, РЕВНА,ЗОЛОТАЯ, ФАТЕЖ, РЕЧИЦА, БР.РОЗОВАЯ. 
ВИШНЯ:ВИШНЯ: ДЮК, КОРМИЛИЦА, СПАРТАНКА.  ДЮК, КОРМИЛИЦА, СПАРТАНКА. 
СЛИВА:СЛИВА: РЕНКЛОД СОВЕТСКИЙ, СВЕТЛЯЧОК, ЗАРЕЧНАЯ РАННЯЯ.   РЕНКЛОД СОВЕТСКИЙ, СВЕТЛЯЧОК, ЗАРЕЧНАЯ РАННЯЯ.  
АЛЫЧА:АЛЫЧА: ЗЛАТО СКИФОВ, НАЙДЁНА.  ЗЛАТО СКИФОВ, НАЙДЁНА. 
Также в продаже есть: яблони, груши, шелковица, Также в продаже есть: яблони, груши, шелковица, 
боярышник, облепиха, лимонник, кизил, крыжовник,боярышник, облепиха, лимонник, кизил, крыжовник,
калина, смородина, малина, жимолость, голубика, калина, смородина, малина, жимолость, голубика, 
ежевика.ежевика.

реклама

2-32-3
октябряоктября
с 9.00 до 18.00, КЦ «Арт», ул.Первомайская, 14.

Реклама.

Лучше выбирать 1-2-летние 
саженцы с вызревшими 
побегами — тогда повы-

шается вероятность, что расте-
ние лучше перенесёт зиму. Побе-
ги саженца по всей длине должны 
быть одервенелыми, с полностью 
сформированными почками. Чем 
старше яблоня, тем длиннее и 
толще её корни, тем больше ран 
наносится при выкапывании.

Корневая система

В первую очередь обратите 
внимание на корневую систе-
му деревца. Количество и длина 
корней зависит от многих фак-
торов — возраста, сорта, вида, 
способа подвоя. Но общее пра-
вило для всех одно — она должна 
быть здоровой, иметь не только 
скелетные, но и многочисленные 
обрастающие корешки. На них не 
должно быть узлов, утолщений, 
наростов, наплывов и других об-
разований. Минимум скелетных 
корней для двухлетки — 3, если 
больше, то лучше. Корни не долж-
ны иметь грубых механичес-
ких повреждений, которые бы-
вают при неаккуратном выка-
пывании. На срезе они должны 
быть светлыми и влажными. 
Если корни саженца засохли, пе-
ред посадкой надо будет сутки по-
держать их в воде с корневином. 

Происхождение саженцев

Для осенней посадки подхо-
дят районированные и зимостой-
кие сорта плодовых деревьев. 
Ошибкой будет высадить осенью 
в нашем районе те саженцы, ко-
торые привезли из более южных 
климатических зон — они просто 
не переживут несвойственных их 
родине морозов.   

Сроки посадки

Оптимальный срок для осен-
ней посадки плодового дерева — 
за две, а лучше — три недели до 
заморозков. В зависимости от ре-
гиона это может быть и конец 
сентября, и конец октября. В пе-
риод покоя надземная часть де-
рева расти прекращает, но кор-
ни растут, пока температура по-
чвы будет выше, чем +4 градуса. 
Получается, что если угадать со 
сроком посадки, то до наступле-
ния заморозков новые деревья 
в вашем саду успеют отрастить 
впитывающие корешки. А это 

значит, что весной они начнут 
расти раньше, чем посаженные 
весной, и традиционные весен-
ние капризы погоды встретят уже 
окрепнувшими.         

         
Технология посадки                                                  

Все виды плодовых деревьев 
хорошо растут и плодоносят на 
питательной, хорошо и глубоко 
разрыхлённой земле. Отсюда и 
определяем глубину и ширину 
ямки под саженец. Для однолет-
них копаем 50-60 см в ширину и 
столько же в глубину.  Для двух-
летних — 100-120 см в ширину и 
60-70 см в глубину. Если почва тя-
жёлая, плотная, добавьте к каж-
дому значению по 15-2 0 см. Вы-
нутую землю смешайте с хорошо 
перепревшим компостом, мож-
но добавить немного песка. На 
дно ямы вносим необходимое для 
возраста и вида саженца коли-
чество комплексных удобрений, 
и присыпаем его слоем земли 
2-3 см. Если сажаем дерево с от-
крытой корневой системой, то 
на дно ямы насыпаем холмик, на 
который устанавливаем саженец, 
расправляем корни и засыпаем 
его.  Вокруг деревца делаем лун-
ку, по краю которой насыпаем 
холмики, землю в лунке слегка 
уплотняем и обильно поливаем. 
После того как вода впиталась, 
мульчируем поверхность песком, 
сухой землёй, торфом, опилками.

Не заглубляйте 
корневую шейку! 
Её не должен 
закрывать даже 
слой мульчи.
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

 Преобразования продолжаются
В начале августа на фабри-
ке окомкования Михайлов-
ского ГОКа начала рабо-
ту вторая волна программы 
развития Бизнес-Системы 
Металлоинвест. 

Юлия Ханина
Фото автора

За короткий срок навига-
торам — специалистам 
самых разных подраз-
делений и служб ком-
бината — пришлось не 

только разобраться в нюансах 
работы оборудования фабрики, 
тонкостях технологического про-
цесса, но и найти оптимальный 
путь решения выявленных в хо-
де диагностики производствен-
ной деятельности проблем. Эта 
работа потребовала колоссаль-
ных сил, говорят эксперты БС, 
и дала ощутимые преимуще-
ства в плане профессиональной 
реализации. 

— Ранее я работал в управле-
нии грузопассажирских перево-

В состав делегации вош-
ли сотрудники Лебедин-
ского и Михайловского 

ГОКов, ОЭМК, Уральской Стали 
и УК «Металлоинвест».

В рамках стажировки сотруд-
ники Металлоинвеста посетят та-
кие компании, как ThyssenKrupp, 
Dillinger, Saarstahl, ArcelorMittal, 
SMS Group и изучат передовые 
практики зарубежных коллег в 
области производства толстоли-
стовой стали, опыт внедрения 
эффективных и ресурсосбере-
гающих технологий производ-
ства инновационных видов про-
дукции, познакомятся со специ-
фикой работы автоматическо-
го оборудования и современных 
установок.

Участие в стажировке стало 
итогом программы корпоратив-
ного обучения «Институт лиде-
ров производства», реализуемой 
в Металлоинвесте совместно с 
НИТУ «МИСиС». В течение года 
руководители подразделений, 
цехов предприятий компании 
проходили тренинги и работа-
ли над проектами, способству-
ющими повышению эффектив-
ности процессов и экономики 
производства.

зок МГОКа, и обжиговые маши-
ны фабрики окомкования были 
мне незнакомы. Но теперь пони-

маю, какие процессы в них про-
исходят, как создаётся готовая 
продукция, — говорит эксперт 
Бизнес-Системы Юрий Горбу-
нов. — Работа навигатором даёт 
новый опыт и знания, благода-
ря чему растут наши професси-
ональные компетенции.

Залог любого начинания — 
слаженные действия. Только с 
таким подходом можно достичь 
поставленных целей. Потому пе-

ред тем, как приступить к вы-
полнению своих обязанностей, 
навигаторы встретились с руко-
водителями и специалистами фа-
брики окомкования, где обсуди-
ли основные аспекты совместной 
работы. Вместе с работниками 
подразделения Юрий Горбунов 
подготовил проект по измене-
нию технологической карты про-
изводства офлюсованных и неоф-
люсованных окатышей. 

— Были изменены параметры, 
по которым уменьшится расход 
газа, но на качестве окатышей 
это никак не отразится, — пояс-
нил эксперт.   

— Я полностью удовлетворён 
работой навигаторов, — гово-
рит директор по развитию Биз-
нес-Системы МГОКа Игорь Крю-
ков. — Всего за месяц они нала-
дили тесный контакт с сотруд-
никами фабрики, и как видите, 
это взаимодействие даёт положи-
тельные результаты. В их сегод-
няшних докладах были рассмо-
трены очень важные производ-
ственные аспекты — это сниже-
ние себестоимости продукции, 
снижение удельных норм. Кос-
нулись даже такой актуальной 
темы, как снижение остатков.

Итоги своей работы навигато-
ры и специалисты фабрики пред-
ставили на заседании штаба ру-
ководителям фабрики и дирек-
торам комбината по направлени-
ям.  К примеру, проект главного 
технолога фабрики окомкования 
Валерия Шелдунова и эксперта 
Бизнес-Системы Юрия Горбуно-
ва руководителями по направле-
ниям был признан эффективным 
и заслуживающим внимания.

— Полученные в нашем про-
екте положительные результа-
ты — экономия газа — это не 
предел. Со временем мы рассчи-
тываем снизить и расход элек-
троэнергии, — говорит Валерий 
Николаевич.

•  ОБМЕН ОПЫТОМ

Сотрудники предприятий 
компании «Металлоинвест» 
отправились на стажировку 
в Германию.

Собинформ

На стажировку — в Германию

— В программе стажировки 
предусмотрено изучение Бизнес-
Системы, вопросов охраны труда 
и промышленной безопасности, 
экологических аспектов, контро-
ля качества продукции — всего, 
что актуально сегодня для пред-
приятий компании «Металлоин-
вест». И этот опыт, несомненно, 
будет интересен и полезен, — 
рассказал один из участников 
стажировки, руководитель ди-

рекции по развитию Бизнес-
Системы Михайловского ГОКа 
Игорь Крюков.

— Это прекрасная возмож-
ность посетить производствен-
ные площадки компаний, кото-
рые применяют наиболее совре-
менные и экологичные техноло-
гии, — прокомментировал Эду-
ард Степкин, начальник второго 
цеха горячебрикетированного 
железа Лебединского ГОКа. — 

Мне очень интересно побывать 
на ArcelorMittal и больше узнать о 
проекте по строительству новой 
установки, в которой прямое вос-
становление железа будет про-
исходить с помощью водорода. 
ThyssenKrupp крупный покупа-
тель продукции Лебединского 
ГОКа, буду рад получить непо-
средственный отклик от потре-
бителей наших окатышей.

— Считаю, что такие стажи-
ровки очень полезны с мотиваци-
онной точки зрения: руководство 
компании даёт чёткий сигнал о 
том, что хорошая успеваемость 
в учёбе — поощряется, — отме-
тил Армен Мартиросян, началь-
ник управления производствен-
ными и машиностроительными 
активами ОЭМК. — И конечно, 
это уникальная возможность 
для повышения квалификации. 
Я думаю, каждый по своему на-
правлению, помимо основной те-
мы стажировки, сможет ознако-
миться с новыми подходами и 
практиками, чтобы потом вне-
дрить у себя в подразделении.

— Посещение производствен-
ных площадок ведущих мировых 
компаний — уникальная воз-
можность для нас, — прокоммен-
тировал начальник управления 
по ремонту электроэнергетичес-
кого оборудования Уральской 
Стали Андрей Чуваев. — Думаю, 
нам всем будет полезно ознако-
миться с внедрением современ-
ных, экологичных технологий и 
перенять передовой опыт.

Специалисты уверены: детальный анализ 
новых методов работы позволит повысить 
эффективность подразделения. Тем более, что 
навигаторы вместе со специалистами фабрики 
продолжат преобразования. 

 ‐ В процессе своей работы навигаторы проводят детальный анализ 
производственного процесса, ищут и находят способы его улучшения

27 
выпускников 
корпоративной 
образовательной 
программы «Институт 
лидеров производства»
вошли в состав делегации 
компании «Металлоинвест».

 ‐ Работники Металлоинвеста изучают опыт зарубежных коллег-металлургов
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Чистые берега

Всероссийская акция «Во-
да России» проводится в 
нашей стране уже 5 лет и 
объе диняет более 5 млн че-
ловек по всей стране. С каж-
дым годом география про-
екта растёт, он привлекает 
всё больше участников. 
Михайловский ГОК еже-
годно участвует в акции, 
очищая берега водных 
объектов на территории 
комбината.

Анна Бессарабова
Фото управления ЭК и ОСС МГОКа

• ЭКОЛОГИЯ
Анализ проб 
атмосферного 
воздуха

— В этом году акция «Вода 
России» проходит с апреля по ок-
тябрь в рамках реализации феде-
рального проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов» 
национального проекта «Эко-
логия», — поясняет начальник 
управления ЭК и ООС — главный 
эколог Михаил Дьячук. — Уча-
ствуя в ней, мы очистили бере-
га четырёх водохранилищ. Был 
составлен отчёт о реализации 
профилактических мероприя-
тий, направленных на поддер-

Приёмосдатчик цеха внеш-
него транспорта УЖДТ 
Татьяна Федюхина уже не 

первый раз выходит на уборку го-
рода. Сегодня она вместе с колле-
гами собирает опавшую листву и 
белит стволы деревьев. 

— Весной и осенью мы всегда 
с удовольствием наводим поря-
док в городе. Уже скоро он отме-
тит свой День рождения, и нам 
приятно сделать Железногорску 
такой подарок. Ведь мы здесь жи-
вём и хотим, чтобы он всегда был 
красивым, уютным и чистым, — 
признаётся Татьяна Ивановна.

Для горняков комбината убор-
ка города дважды в год — мно-
голетняя традиция. За подраз-
делениями закреплены участки 
практически на всей территории 
Железногорска: от улицы Ники-
тина до Мира и Обогатителей. 
Каждый цех хорошо знает ули-
цу, на которой необходимо наве-
сти лоск. К примеру, сотрудники 
управления железнодорожного 
транспорта МГОКа каждый год 
наводят порядок по чётной сто-
роне улицы Ленина, от улицы Ро-
коссовского до Комарова.

— Комбинат обеспечивает не-
обходимый инвентарь — граб-

Работники МГОКа очистили от мусора прибрежные полосы 
четырёх водохранилищ общей площадью 28 100 м2.

жание чистоты береговой ли-
нии гидротехнических соору-
жений и территорий объектов 
водопользования (плотин и на-

сосных станций), находящихся 
в собственности и эксплуатируе-
мых комбинатом. Отчёт направ-
лен в департамент экологической 

Накануне Дня города работ-
ники Михайловского ГОКа 
традиционно вышли на го-
родские субботники.

Мария Коротченкова
Фото автора

Горняки убрали город

ли, мешки, побелку, транспорт. 
Наша задача — навести поря-
док на закреплённой террито-
рии, — рассказывает участник 
субботника, слесарь цеха внеш-
него транспорта УЖДТ МГОКа 
Игорь Чекрыгин.

Благоустройство городской 
среды является для Металлоин-

веста важной составляющей со-
циальной деятельности в реги-
онах присутствия. Во всех мик-
рорайонах города на средства 
компании установлены детские 
игровые комплексы, оказывает-
ся поддержка в реконструкции 
городских дорог и реновации го-
родского парка. Активное уча-

стие в реализации социальных 
программ, будь то субботники 
или эко-проекты корпоративно-
го волонтёрства программы «От-
кликнись!», принимают сотруд-
ники предприятий. Ведь каждый 
из них любит свой город. И каж-
дый может сделать его лучше и 
комфортнее. 

безопасности и природопользо-
вания Курской области.

Работники комбината убрали 
мусор на прибрежных полосах 
плотин, образующих водохра-
нилища на реках Свапа, Речи-
ца, Рясник, Чернь. В общей слож-
ности в акции приняли участие 
более 20 человек, они собрали 
125 мешков мусора весом 6 750 
кг, очистили территорию площа-
дью 28 100 кв. метров.

Цель акции — сохранение 
прибрежной территории водных 
объектов в надлежащем сани-
тарно-гигиеническом состоянии, 
а также привлечение внимания 
к вопросам охраны водных объ-
ектов и повышение уровня куль-
туры. С этой задачей люди, уча-
ствующие в уборке мусора, спра-
вились на отлично. 

— Мы собственными силами 
произвели сбор и утилизацию 
бытового и растительного мусо-
ра на обслуживаемых нами ги-
дротехнических сооружениях, — 
говорит главный гидротехник 
ОФ Сергей Ефремов. — Благода-
ря этому прибрежные полосы и 
гребни плотин стали значитель-
но чище. 

 ‐ Работники комбината убрали мусор на прибреж-
ных полосах плотин, образующих водохранилища 
на реках Свапа, Речица, Рясник, Чернь

 ‐ Работники управления железнодорожного транспорта МГОКа 
очищают территорию от опавшей листвы

Специалистами анали-
тической лаборато-
рии УЭКиООС Михай-

ловского ГОКа  в период с 
16 по 20 сентября было ото-
брано 96 проб атмосферного 
воздуха в контрольных точ-
ках ближайшей от произ-
водственных объектов жи-
лой застройки. Фактическая 
концентрация контролиру-
емых веществ (взвешенных 
частиц (пыли), диоксида се-
ры, оксида углерода, ди-
оксида азота) не превыша-
ет значения предельно до-
пустимых концентраций со-
гласно требованиям гигие-
нических нормативов. 
Аналитическая лаборатория 
в этот период осуществля-
ла контроль за соблюдением 
нормативов предельно до-
пустимых выбросов (ПДВ) на 
источниках выбросов ком-
бината в атмосферу. Специ-
алистами лаборатории для 
определения концентрации 
загрязняющих веществ на 
источниках выбросов  УТК 
(ХАЦ, Участок богатых руд и 
ГСМ) было отобрано  26 проб.  
Несоответствий нормативам 
ПДВ на контролируемых ис-
точниках не выявлено.
За отчётный период соглас-
но план-графику проведены 
измерения по оценке 
эффективности работы уста-
новок очистки газа (ГОУ) в 
УПЗЧ  (формовочный, термо-
обрубной, плавильный, сме-
сеприготовительный участ-
ки). Установки очистки газа 
работают эффективно: фак-
тические параметры рабо-
ты ГОУ соответствуют про-
ектным.

По данным 
аналитической
лаборатории 
УЭК и ООС МГОКа

Также с 16 по 20 сентября 
специалистами анали-
тической лаборатории 
МГОКа было отобрано и 
проанализировано 
17 проб питьевой воды. 
Несоответствий норма-
тивным значениям не 
выявлено.
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День машиностроения 
электрогазосварщик 
РМУ МГОКа Виктор Су-
даков празднует в от-
пуске. «Всё равно ду-

шой и сердцем буду со своими 
коллегами, — говорит он. — Мы 
с ними и в будни, и в праздники 
вместе. Отличная бригада, сла-
женная! И День машинострои-
теля — наш праздник, ведь мы 
делаем детали для машин».

На Михайловский ГОК Вик-
тор Петрович пришёл работать 

Именно такое задание без 
труда выполнил маши-
нист экскаватора дро-

бильно-сортировочной фабри-
ки МГОКа Алексей Шумаков на 
конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший машинист 
экскаватора-2019». Эти состяза-
ния проходили в Магнитогорске, 
железногорский экскаваторщик 
успешно справился со всеми за-
даниями и вернулся домой с  ди-
пломом в номинации «Уникаль-
ный профессионал».  

Алексей Александрович был 
единственным среди 20 маши-
нистов специалистом, представ-
ляющим стороннее российское 
предприятие. Всем остальным 
конкурсантам, как говорится, по-

В конкурсе «Кубок Дуги» приняли участие коман-
ды из стран БРИКС и Восточной Европы. Более 
300 сварщиков боролись за лидерство в четырёх 

номинациях. Российскую команду представили 19 луч-
ших сварщиков страны. Соревнованиям предшествова-
ла пятидневная подготовка россиян на базе Головного 
аттестационного центра межрегионального националь-
ного агентства контроля и сварки.

На международный конкурс Уральская Сталь деле-
гировала одного из лучших специалистов сварного дела 
Александра Рябуху. Весной этого года он занял второе 
место на XVI областном конкурсе профмастерства «Луч-
ший сварщик Оренбуржья» в номинации «Механизиро-
ванная сварка».

— Участие в конкурсе такого масштаба — особая от-
ветственность. Мы рады, что оправдали возложенные 
на нас надежды и завоевали первое место, — рассказал 
Александр Рябуха. — Работа сварщика требует ответ-
ственности и совершенствования мастерства, изучения 
и внедрения передовых методов сварочного процесса. В 
ходе конкурса мне удалось пообщаться с коллегами, уз-
нать много нового.

Собинформ

 Золотые руки

29 сентября сотрудники 
ремонтно-механического 
управления Михайловско-
го ГОКа отметят профессио-
нальный праздник — День 
машиностроителя. Среди 
них и электрогазосварщик 
механо-ремонтного цеха 
подразделения Виктор 
Петрович Судаков.

Анна Бессарабова
Фото Марии Коротченковой

Дела и люди

в 2003 году. Волновался: как 
примут, справится ли со своими 
обязанностями.

— Приняли меня не просто 
хорошо, а замечательно! — рас-
сказывает Судаков. — Работаю 
сейчас в механо-ремонтном цехе, 
в службе по ремонту обжиговых 
тележек. Коллектив дружный. И 
помогут, и поддержат, и пошутят, 
когда есть время. 

Виктор Петрович влюблён в 
работу, ни о какой другой даже 
не мечтает.

— Постоянно учусь чему-то 
новому. Работа на комбинате 
постоянно даёт такую возмож-
ность: очень много простран-
ственных положений для свар-
ки — то потолочный шов ну-
жен, то вертикальный, — опи-
сывает свой труд Судаков. — Да 
и сам процесс сварки интере-
сен: подготовка металла, свар-
ка, обработка... 

Работу электрогазосварщи-
ка Виктор Петрович сравнива-
ет с профессией хирурга: здесь 
тоже нужна твёрдая рука и точ-

ное выполнение швов, чтобы 
они были ровными, выдержива-
ли давление.

— Однажды даже пришлось 
левой рукой варить, хотя я прав-
ша, — признаётся Судаков. — 
Правой невозможно было выпол-
нить работу — неудобно. В ито-
ге всё получилось. Ведь любое 
задание, даже сложное, нужно 
выполнить, иначе какой же ты 
профессионал? 

По его словам, самое «горя-
чее» время наступает, когда фа-
брику останавливают на плано-
вый производственный ремонт. 

— Нужно всё сделать опе-
ративно, чтобы ремонт не за-
тянулся и фабрика из-за нас не 
стояла, — отмечает Виктор Пет-
рович. — Но при этом нельзя за-
бывать о соблюдении требова-
ний охраны труда и промбезо-
пасности. Это самое важное для 
любого работника.

Начальник МРЦ Александр 
Иванов говорит, что у Судако-
ва — золотые руки. 

— Можно сказать, что он наш 
лучший работник, — высоко оце-
нивает подчинённого Александр 
Викторович. — Надёжный, вни-
мательный, старательный. Со-
блюдает правила безопасности, 
твёрдо знает своё дело, осваивает 
новые технологии. Помогает мо-
лодым, прекрасный наставник, 
отличный друг. С чем к нему ни 
обратишься — обязательно под-
держит, не откажет. 

Судаковым гордятся не толь-
ко коллеги, но и дети. Старший 
сын Виктора Петровича работа-
ет в полиции, средний — учит-
ся в колледже, а самая малень-
кая — дочка — только перешла в 
4 класс. Папа для них — главный 
пример. Никаких других образ-
цов для подражания им не надо. 

• ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ

Что может быть проще, чем 
закрыть обычный спичеч-
ный коробок? А если делать 
это «пяткой» ковша экска-
ватора? Это под силу только 
суперпрофессионалам. 

Юлия Ханина
Фото автора

О профессии с любовью 

могали родные стены, так как 
они являлись работниками ком-
бинатов Магнитогорска.

— Понимал, какая ответ-
ственность на мне лежит, ведь я 
представлял не только себя, но 
и весь Михайловский ГОК, всю 
компанию «Металлоинвест», — 
признаётся Алексей Шумаков. 

г рузкепродукции на ДСФ МГОКа. 
— Работа на фабрике нравит-

ся своим разнообразием. ДСФ вы-
пускает щебень, руду, доменную 
руду. Для каждого вида продук-
ции — свои условия погрузки, — 
говорит Алексей Александрович.  

Как опытный профессионал, 
он точно знает, что в один ва-
гон входит пять пятикубовых 
ковшей руды, восемь — щебня, 
семь — доменной руды. И гру-
зить надо так, чтобы не завали-
вать борта вагона, перегружая 
ни одну из сторон, а стараться 
опускать ковш экскаватора точ-
но в середину. 

— И ещё надо следить  за ве-
сом гружёного вагона. Если рас-
хождение между допустимой и 
фактической массой больше тон-

Кстати

В пятикубовый ковш экскаватора 
входит:

 > 15 тонн руды; 
 > 9 тонн щебня; 
 > 9 тонн доменной руды; 
 > 10 тонн отсева. 

Вес гружёного вагона — 69 тонн.

•  УСПЕХ

Работник Уральской Стали принял участие в 
международных соревнованиях сварщиков 
2019 Arc Cup International Welding Competition, 
проходивших в китайском городе Ланфан в 
сентябре. Команда сварщиков из России 
заняла первое место. 

Стал лучшим 
в Китае

ны, то на выравнивание веса, на 
загрузку или разгрузку, будет за-
трачено дополнительное время. 
Поэтому расхождения нужно из-
бегать, — поясняет Шумаков. 

Тонкостям профессионально-
го мастерства он обучает моло-
дых специалистов,  пришедших 
работать на фабрику. Но намё-
танный глаз — не единственное, 
к чему должны стремиться ма-
шинисты. Соблюдение правил 
охраны труда и промышленной 
безопасности  должно ежедневно 
проходить красной нитью сквозь 
их рабочие будни. Алексей Шу-
маков уверен, что без соблюде-
ния требований ОТиПБ невоз-
можно быть профессионалом 
своего дела.

Ответственность, дисципли-
нированность и собранность — 
ключи, которыми, по мнению на-
шего героя, открывается замок 
успеха в профессии машиниста 
экскаватора. Эти качества до сих 
пор помогают Алексею Шумако-
ву хорошо выполнять свою ра-
боту, преодолевать трудности  и  
изо дня в день подниматься вверх 
по ступеням профессионального 
мастерства.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Успех на конкурсе в очеред-
ной раз подтвердил, что более 
тридцати лет назад Шумаков 
сделал правильный профессио-
нальный выбор. Окончив проф-
техучилище № 16, он 13 лет про-
работал машинистом экскава-
тора в рудоуправлении, а по-
следние 15 лет трудится на от -
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Разное

СКОРБИМ...

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбилеем 
Татьяну Дмитриевну Шме-
леву, Зинаиду Семенов-
ну Ильину, Валентину Ан-
дреевну Казьмирову, Га-
лину Яковлевну Новико-
ву, Георгия Дмитриевича 
Поваляева, Татьяну Васи-
льевну Родионову, Юрия 
Алексеевича Овсяннико-
ва, Вячеслава Дмитрие-
вича Винокурова, Людми-
лу Михайловну Пронину, 
Николая Владимировича 
Аноприева, Николая Ива-
новича Зеленова, Анато-
лия Петровича Локтионо-
ва, Александра Василье-
вича Миронова, Любовь 
Ивановну Сырцеву, Ни-
колая Николаевича Хро-
мова, Николая Петровича 
Чуприна.

С юбилеем,
ветераны!

Администрация, профком и коллектив ООО «Цех 
питания» глубоко скорбят по поводу безвременной 
смерти Калинкиной Татьяны Васильевны и 
выражают искреннее соболезнование дочерям 
Быковой Ольге Геннадьевне, Филатовой  Юлии  
Геннадьевне и их семьям,  разделяя с ними боль и 
горечь невосполнимой утраты. 

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Юрия 
Ивановича Беседина, Сер-
гея Владимировича Уда-
лых и с  днём рождения — 
Наталью Сергеевну Жиль-
цову, Александра Викто-
ровича Андреева, Андрея 
Николаевича Пузанова, 
Виктора Сергеевича Ев-
менова, Алексея Михай-
ловича Бузукина, Сергея 
Анатольевича Метельни-
кова, Наталью Михайлов-
ну Груничеву, Александра 
Викторовича Бельчикова, 
Сергея Ивановича Дуби-
нина, Юрия Владимиро-
вича Турчака, Виктора 
Алексеевича Пузина, Ан-
дрея Олеговича Москален-
ко, Татьяну Михайловну 
Рогачёву. 

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Павла Николаевича Гри-
горова, А лександра Пе-
тровича Безгубова, Рома-
на Владимировича Демен-
кова, Дмитрия Алексан-
дровича Ефремова, Ивана 
Александровича Кудлае-
ва, Михаила Степанови-
ча Ярема.

• ГМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Елену Андреевну Крето-
ву, Елену Николаевну Чу-
рикову, Светлану Викто-
ровну Кастерину.

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Его-
ра Фёдоровича Ковалёва, 
Дмитрия Владимирови-
ча Муравьева, Николая 
Николаевича Сафошина, 
Сергея Николаевича Де-
дова, А лексея Николае-
вича Пигарева, Алексея 
Николаевича Маньшина, 
Сергея Владимировича Ва-
сильева, Екатерину Нико-
лаевну Павлову, Максима 
Владимировича Блохи-
на, Владимира Сергееви-
ча Овсянникова, Дмитрия 
Васильевича Горбачёва, 
Николая Сергеевича Ку-
чука, Валентину Сейму-
ровну Королеву, Евгения 
Анатольевича Булатова, 
Владислава Анатольеви-
ча Манухина, Сергея Сер-
геевича Мельтюхова, Свет-
лану Ивановну Балашову.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Ольгу Николаевну Воло-
буеву, Елену Викторовну 
Гаспарян, Сергея Львовича 
Губина, Юрия Викторови-
ча Журина, Ольгу Алексан-
дровну Лосовскую, Васи-
лия Викторовича Лукьян-
чикова, Елену Анатольев-
ну Луневу, Сергея Викто-
ровича Рогожкина, Евге-
ния Вячеславьевича Рулё-
ва, Наталию Валерьевну 
Сафрошину, Людмилу Ев-
геньевну Сидорову, Ната-
лию Геннадьевну Фёдоро-
ву, Эдуарда Вячеславовича 
Холостякова, Юрия Викто-
ровича Юркова.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Евгения Владимирови-
ча Маслова, Алексея Кон-
стантиновича Рыжикова, 
Константина Ивановича 
Зайцева, Анну Викторов-
ну Волкову, Сергея Васи-
льевича Шарапова, Олега 
Геннадьевича Крепачева, 
Олега Юрьевича Носова.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Юрия А лександровича 
Шумакова, Олега Анато-
льевича Гончарова, Вале-
рия Михайловича Кабац-
кова, Павла Евгеньевича 
Власова, Павла Сергеевича 
Сахарова.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Сер-
гея Васильевича Бартене-
ва, Сергея Григорьевича 
Гавриленко, Сергея Викто-
ровича Городина, Романа 
Сергеевича Гурова, Кирил-
ла Евгеньевича Демченко, 
Ивана Викторовича Дубо-
ва, Андрея Ивановича Жи-
лина, Юрия Васильевича 
Заверюху, Сергея Алексе-
евича Ковалёва, Виталия 
Николаевича Крамского, 
Александра Александрови-
ча Кремеза, Константина 
Сергеевича Куликова, Ива-
на Валерьевича Курукина, 
Виталия Викторовича Мед-
ведева, Алексея Алексан-
дровича Пискарёва, Юрия 
Витальевича Плаксина, 
Юрия Сергеевича Пруд-
никова, Романа Владими-
ровича Шворнева.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с  юбилеем Николая 
Николаевича Бирюкова и 
с днём рождения — Ан-
дрея Александровича Бо-
бровского, Максима Сер-
геевича Дурмана, Викто-
ра Николаевича Лаврова, 
Юрия Сергеевича Легко-
ногих, Олега Владимиро-
вича Литвишко, Алексан-
дра Алексеевича Малыше-
ва,  Александра Василье-
вича Симагова. 

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Ивана Николаевича Рудь-
ко, Александра Алексееви-
ча Роточева, Дмитрия Вик-
торовича Фурсова, Ивана 
Ивановича Чеусова, Ан-
дрея Ивановича Зазули-
на, Сергея Валентинови-
ча Новикова, Андрея Алек-
сеевича Сайнахова, Бори-
са Петровича Михайлова, 
Геннадия Викторовича Су-
ворова, Максима Михай-
ловича Свиридова, Дениса 
Сергеевича Покрашенко, 
Андрея Сергеевича Зерни-
чева, Григория Сергеевича 
Сазонова, Александра Сер-
геевича Попкова.

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Светла-
ну Николаевну Ланину и 
с днём рождения — Эду-
арда Николаевича Алеси-
на, Екатерину Викторов-
ну Есенкову, Дмитрия Ива-
новича Зеленова, Валерия 
Николаевича Карташова, 
Елену Ивановну Мяконь-
кую, Елену Сергеевну Се-
мьешкину, Сергея Алек-
сеевича Федотова, Алек-
сея Сергеевича Федосцо-
ва, Андрея Владимирови-
ча Чумакова, Сергея Алек-
сандровича Шепко.

• УТА И JSA 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Максима 
Владимировича Кретова, 
Александра Николаевича 
Кондурова, Наталью Алек-
сандровну Крепачеву и с 
днём рождения — Дмит-
рия Николаевича Литу-
ненко, Олега Викторови-
ча Фирсова.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Владимира Александрови-
ча Белушкина, Наталию 
Борисовну Боеву, Марга-
риту Дмитриевну Кири-
ченко, Максима Валерье-
вича Кулюкина, Алексан-
дра Николаевича Медве-
дева, Ирину Николаевну 
Низовенко, Наталью Алек-
сеевну Россик, Елену Ми-
хайловну Уколову, Ната-
лью Владимировну Чи-
киреву, Любовь Петровну 

Шеховцеву, Светлану Вик-
торовну Шипилову.

• ЦЛЭМ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Н и ко ла я А нат о л ье ви-
ча Кузьменкова, Евгения 
Викторовича Пахомова, 
Андрея Владимировича 
Клименкова.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Ивана Викторовича Анпи-
логова, Наталью Алексан-
дровну Беликову, Вадима 
Михайловича Бондаренко, 
Александра Михайловича 
Борьянова, Наталью Ни-
колаевну Гурьянову, Ната-
лью Алексеевну Дадурову, 
Наталью Ивановну Ефи-
мову, Сергея Алексеевича 
Кошкина, Андрея Михай-
ловича Мальцева, Татьяну 
Михайловну Родину, Нину 
Владимировну Сердцеву, 
Владимира Николаевича 
Теплова, Елену Алексан-
дровну Усову, Сергея Алек-
сеевича Хардикова, Лидию 
Васильевну Шилину.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Юрия 
А лексеевича Жаткина, 
Ольгу Михайловну Про-
скурину, Галину Ивановну 
Кирчатову и с днём рож-
дения — Никиту Андре-
евича Соколова, Алексея 
Михайловича Абрамова, 
Андрея Викторовича Ве-
принцева, Дмитрия Сер-
геевича Путилова, Сер-
гея Евгеньевича Чупри-
кова, Сергея Николаевича 
Солдатченкова, Виталия 
А лексеевича Беседина, 
Олега Викторовича Полян-
ского, Владимира Ивано-
вича Краснова, Станисла-
ва Валерьевича Качурки-
на, Юрия Александровича 
Максакова, Сергея Влади-
мировича Трахоненкова, 
Романа Александровича 
Полякова, Сергея Олего-
вича Веретенникова, Ли-
лию Николаевну Кирсано-
ву, Евгения Николаевича 
Зазулина, Александра Ви-
тальевича Звонарева, Ан-
дрея Николаевича Толсто-
ва, Романа Александрови-
ча Чепелева, Олесю Серге-
евну Котову.

• РМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
Игоря Алексеевича Алту-
хова, Павла Анатольевича 
Анохина, Сергея Виталие-
вича Борисенко, Алексан-
дра Леонидовича Лапте-
ва, Егора Александровича 
Малеваного, Андрея Ива-
новича Петрусенко, Евге-
ния Викторовича Шафо-
ростова, Евгения Анато-
льевича Касицкого, Иго-
ря Васильевича Старове-

Желаем счастья!
рова, Виталия Геннадье-
вича Шкодина, Алексея 
Николаевича Евсикова, 
Вячеслава Викторовича 
Ильина, Николая Ива-
новича Левчука, Алексея 
Яковлевича Нечаева, Сер-
гея Алексеевича Чаленко, 
Константина Ивановича 
Черникова, Андрея Вита-
лиевича Чиканова, Алек-
сандра Ивановича Агее-
ва, Дмитрия Михайлови-
ча Алферова, Александра 
Сергеевича Гнездилова, 
Татьяну Павловну Реше-
тову, Дениса Игоревича 
Рудакова, Анатолия Гри-
горьевича Аношина, Ана-
толия Викторовича Гим-
па, Геннадия Анатолье-
вича Карачевцева, Дми-
трия Кънчовича Куцаро-
ва, Никиту Дмитриевича 
Музолевского.

• УРЭЭО 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Сергея Владимировича 
Горшенина, Оксану Ана-
тольевну Ермакову, На-
талию Николаевну Мака-
рину, Викторию Олегов-
ну Самофалову, Людмилу 
Александровну Секерину, 
Александра Владимирови-
ча Сухорукова.

• УКС И РЗИС
А д м и н и с т р а ц и я , 

проф ком и коллектив по-
здравляют с днём рожде-
ния Татьяну Алексеевну 
Черникову.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Анатолия Николаевича 
Бычкова, Дмитрия Алек-
сеевича Ветрова, Виктора 
Александровича Кашина, 
Романа Геннадьевича Ко-
стюченко, Сергея Алексее-
вича Терещенкова, Сергея 
Ивановича Чиркова, Вик-
тора Сергеевича Кузнецо-
ва, Сергея Александрови-
ча Прудь.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Сергея Владимировича 
Козырова, Олега Ивано-
вича Синицына, Сергея 
Валентиновича Ткача.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения На-
талью Михайловну Геря-
инову, Нину Михайловну 
Рябыкину, Елену Никола-
евну Белоусову, Елену Анд-
реевну Меньшикову.

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Любовь 
Васильевну Юркову и с 
днём рождения  Алексан-
дра Юрьевича Буянова.

• КОММУНАЛЬЩИК

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Татьяну 
Викторовну Целу хину, 
Любовь Михайловну Че-
усову, Максима Василье-
вича Федотова и с днём 
рож дения — Светлану 
Васильевну Татаренову, 
Татьяну Александровну 
Тимофееву.

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Сергея Ивановича Степа-
нова, Татьяну Васильевну 
Кузнецову, Татьяну Ива-
новну Мосину, Елену Вик-
торовну Докукину.

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Еле-
ну Сергеевну Горбачеву, 
Галину Николаевну Кар-
цеву, Инну Геннадиевну 
Бобрикову.

• АГРОФИРМА 
«ГОРНЯК»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Оле-
га Анатольевича Власова.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

В час досуга

• УЛЫБНИТЕСЬ• СКАНВОРД

***
— Дорогой, сегодня пятница, 13-е. На-
деюсь, ты не поедешь на рыбалку?
— Обязательно поеду! Я думаю, что вот 
уж сегодня рыбам точно не повезёт!

***
Чемпион мира по прыжкам в воду заки-
дывает пельмени в кастрюлю без брызг.

***
Сейчас в квартире делаю ремонт. И не-
ожиданно оказалось, что там все сте-
ны несущие. Несущие боль, страдание 
и финансовые потери.

***
— Папа, что такое отсутствие логики?
— Глобус.
— Где?
— Борщ.

***
Вот так сидишь, намазываешь на 
яблочный оладушек яблочное повид-
ло, запиваешь яблочным соком, ждёшь, 
пока шарлотка яблочная допечётся... А 
в голове одна мысль: а не спилить ли 
уже эту яблоню на даче?!

***
В гардеробе театра:
— Повесьте, пожалуйста, куртку.
— Не повешу. У вас нет петельки.
— Ну, хотя бы за капюшон.
— Не повешу. У вас нет петельки.
— Сейчас уже спектакль начнётся!
— Не начнётся. Вон, видите, сидят ак-
тёры. И все петельки пришивают.

***
Менделеев долго доказывал своей же-
не, что на первом месте должен стоять 
водород, а вовсе не семья и дети.

> ПАО «Михайловский 
ГОК» недорого реали-
зует б/у оргтехнику в 
хорошем состоянии: 
персональные компью-
теры (системный блок + 
монитор), системные 
блоки, мониторы, прин-
теры, МФУ (принтер-ска-
нер-копир), сканеры. За 
подробной информацией 
обращаться по телефону: 
9-40-66.

> АО «Железногорский 
кирпичный завод» 
требуются: токарь, 
машинист экскаватора, 
электрослесарь дежур-
ный и по ремонту 
оборудования. 
Телефон: 9-56-73. 

> Организация 
ООО «Цех питания» 
реализует 
лазерные принтеры 
HP LaserJetProM104A 
RU б/у без картриджей, 
2017 года выпуска, в 
рабочем состоянии.
Тел.: 8 (47148) 9-46-89.

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

реклама

ре
кл
ам
а

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

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

***
В парикмахерской:
— Голову мыть будем?
— Да чего уж там, купайте всего!

***
Проверяющий на рынке:
— У вас есть документы на эту рыбу?
— А что вам нужно? Свидетельство о 
смерти?

***
— Как вы думаете, объявления в газе-
тах дают результат?
— Конечно! В понедельник вышло объ-
явление, что мы ищем сторожа, а уже 
во вторник нас ограбили!

***
Объявление в аэропорт: «Уважаемые 
пассажиры рейса, вылетающего в Ниц-
цу, прекратите корчить рожи пассажи-
рам, вылетающим в Саранск!».

***
 — Мама, помнишь, ты говорила, что 
если я получу «четвёрку», то буду гу-
лять целый день?
— Помню, а что?
— Ну, сегодня я буду гулять полдня…

***
— Ты почему мне долг не возвращаешь?
— Это экономически невыгодно.

***
— Зашёл вчера на выставку современ-
ного искусства. 
— Ну, и как?
— Выставили…

***
— Что получится, если у шкафа-купе 
снять двери?
— Шкаф-плацкарт.

По горизонтали: Охра. Репа. Гродно. Иешуа. Бабки. Брак. Наем. Рот. Идея. Альт. Корова. Ржев. 
                                 Ежик. Абсент.
По вертикали: Перепродажа. Рагу. Кряква. Раб. Антарес. Ходьба. Ложе. Кельвин. Аноним. Такт. 

> ПАО «Михайловский 
ГОК» реализует опилки 
древесные V сыпучие, 
ленту конвейерную б/у. 
За подробной информа-
цией обращаться 
по тел.: 9-40-66.

Кинотеатр «Русь»
с 26 сентября по 2 октября
09.00 Птичий дозор. 6+
09.20 Тайна печати дракона (3D). 6+
10.45 Щегол. 18+
11.35, 16.15, 18.40, 22.15 Герой. 12+
13.30, 17.40, 21.05, 00.35 К звёздам. 16+
14.00, 20.00 Тайна печати дракона. 6+
15.50 Рэмбо: последняя кровь. 18+
23.25 Оно 2. 18+

Филиал «Горница»
1 октября
14.30 Познавательная программа для детей, посвя-
щённая Всемирному дню музыки, «А музыка звучит». 
0+
15.30 Открытое занятие по современной хореографии 
для детей и взрослых «Дегаже». 0+

Каток «Юбилейный»
29 сентября
10.00 I Традиционные муниципальные соревнования 
по фигурному катанию на коньках, посвящённые Дню 
города.  Вход свободный. 0+

По вопросам доставки 
газеты «Курская руда» 

обращаться 
по телефону: 9-62-65.
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#ВСЕНАСПОРТРФ

Спорт — это модно!
22 сентября в Железногорске состоялось главное спортивное мероприятие 
осени — городской забег #ВСЕНАСПОРТ.рф, организованный благотворительным 
фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и АНО «Центр развития и 
популяризации физической культуры и спорта».

Проект #ВСЕНАСПОРТ.рф 
реализуется в городах при-
сутствия компании «Ме-
таллоинвест» в Белгород-
ской, Курской и Оренбург-
ской областях. В каждом из 
них он уже обрёл немало 
поклонников. 

Мария Коротченкова
Фото автора

На масштабный спор-
тивный праздник в 
Железногорске за-
регистрировались 
более тысячи про-

фессионалов и любителей бега 
от одного года до 80 лет. Были 
здесь и гости из 13 регионов стра-
ны — Воронежской, Белгород-
ской, Тульской, Свердловской, 
Вологодской областей, Краснояр-
ского края и Ханты-Мансийского 
автономного округа.

— Впервые в Железногорске 
был проведён забег по стандар-
там мероприятия федерального 
масштаба. В этом году мы приме-
нили электронный хронометраж 
и систему чипирования, кото-
рые используются на междуна-
родных соревнованиях, — ска-
зал директор АНО «Центр раз-
вития и популяризации физиче-
ской культуры и спорта» Максим 
Можилов.

Спорту возраст не помеха

«…Пять, четыре, три, два, 
один! Старт!» — с такого отсчё-
та начинался каждый забег. Чем 
меньше до старта — тем больше 
напряжение, готовность и жела-
ние победить соперника. Столь 
боевое настроение не могли по-
колебать ни моросящий осен-
ний дождик, ни тяжёлые тучи. 
Например, призёра железногор-
ских городских соревнований по 
лёгкой атлетике, пятиклассницу 
Зарину Юлдашеву погода совсем 
не смущала. 

— Лужи и «забитые» от холо-
да мышцы, конечно, немного ме-
шают бежать, но я довольна, что 
смогла показать хороший резуль-
тат, выиграла второе место. Ра-
дует не только это: здесь отлич-
ная атмосфера, счастливые зри-
тели и спортсмены, очень весело 
и интересно, — признаётся юная 
спортсменка.

Трасса проходила по улице Ле-
нина и городскому парку. Дис-
танцию в 50 метров бежали ма-

 ‐Юные железногорцы выбирают спорт и активный образ жизни

лыши от одного годика до пяти 
лет. Ребята постарше — от 6 до 
16 лет — бежали уже 300 или 
500 метров. Подготовленные 
любители и профессионалы — 
1, 3, 5 и 10 километров. 

Ученицы железногорской 
школы № 11 Кристина Мишута 
и Настя Соловьёва участвовали 
в забеге на полкилометра. При-
зовых мест девчонки не заняли, 
однако остались под большим 
впечатлением от участия.

— Это самое лучшее меропри-
ятие в городе! — с восторгом при-
знаётся Кристина. — Здесь собра-
лось столько жителей и гостей 
города, все объединились, стали 
настоящей семьёй. Конечно, дух 
соперничества присутствует, но 
после забега все снова становят-
ся друзьями.

— Сегодня бежали и малы-
ши, и дети, и взрослые. Очень 
приятно, что горожане выбира-
ют активный образ жизни, ведь 
здоровье важнее, чем вредные 
привычки, — дополняет подруж-
ку Настя. 

А вот одной из самых возраст-
ных участниц стала 80-летняя 
курянка Клавдия Матвеева. Она 
последней завершала дистанцию 
в 10 километров. 

— Возраст спорту не помеха, 
ведь это лучшее, что может быть 
в жизни! Это постоянная актив-
ность, здоровье и отличное на-
строение, — признаётся она. — 
Бегаю я уже около тридцати лет, 
пробежала 16 марафонов. 

Все участники получили фут-
болки и почётную медаль, а по-
бедители были торжественно 
награждены дипломами и по-
дарками на площади кинотеа-
тра «Русь».

«Равенство» для всех

Для ребят из железногорской 
общественной организации «Ра-
венство», объединяющей семьи, 
в которых растут дети с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, этот забег — возможность 
ощутить радостное чувство при-
надлежности к одной большой 
команде, где личная победа каж-
дого человека становится пово-
дом для общей радости. 

Без преувеличений настоя-
щим героем дня стал Андрей Ше-
фер — мальчик, который, несмо-
тря на проблемы со здоровьем, 
вместе со всеми участвовал в за-
беге на 500 метров. Он финиши-
ровал под громкие аплодисмен-
ты и крики «Молодец!», и неваж-
но, какое место занял Андрей в 
итоге, ведь в этот день он одер-
жал свою главную победу — над 
собой. Успех с ним разделила его 
мама Людмила.

— Мы не случайно поста-
рались пробежать 500 метров 
вместе с другими участниками. 
Очень часто наши дети существу-
ют как бы в параллельном мире, 
который обычные люди часто не 
замечают. Пора понять, что осо-
бенные дети — точно такие же, 
как и все остальные, — говорит 
Людмила.

Дальше — полумарафон

В октябре организаторы про-
екта #ВСЕНАСПОРТ.рф обсудят 
с общественностью городов при-
сутствия компании «Металлоин-
вест» развитие массового спорта. 
Уже в следующем году планиру-
ется проведение в Железногор-
ске полумарафона, увеличится 
и число спортивных праздников, 
которые так любят и ждут жите-
ли. По словам Максима Можило-
ва, на такие масштабные и массо-
вые мероприятия их вдохновля-
ет энергия участников, которая 
даёт настоящий стимул работе.

 Цитата

Дмитрий Котов, 
глава города 
Железногорска:

‟ Выражаю искрен-
ние слова благо-
дарности благо-

творительному фонду Али-
шера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт» и АНО 
«Центр развития и популя-
ризации физической культу-
ры и спорта» за прекрасный 
праздник. И спасибо взрос-
лым, детям, профессиональ-
ным спортсменами и люби-
телям за то, что откликну-
лись и были вместе с нами. 

 Цитата

Мадина Юлдашева и 
Виктория Брусенцева, 
участницы забега 
#ВСЕНАСПОРТ.рф:

‟ Мы — воспитате-
ли детского сада 
№ 22 — решили 

участвовать, чтобы личным 
примером показать колле-
гам, детям и их родителям, 
насколько важен спорт. 
Мы впервые бежали дис-
танцию в три километра и 
очень довольны результата-
ми. Спасибо за такой заме-
чательный и эмоциональ-
ный забег!

1 050 
участников
из 38 городов 13 регионов страны 
в возрасте от 1 года до 80 лет 
участвовали 22 сентября в забеге 
#ВСЕНАСПОРТ.рф. 

 ‐ Несмотря на дождливую погоду, атмосфера праздника была тёплой и доброжелательной
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