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Помним и гордимся

Железногорцы отметили 74-ю годовщину
Победы над фашистскими захватчиками
в Великой Отечественной войне.
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ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

Официально

Названы победители конкурса

Новым этапом развития Бизнес-Системы стала
разработка и введение в действие положения
«О Бизнес-Системе «Металлоинвест».
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На Михайловском ГОКе подвели итоги внутреннего
этапа III корпоративного творческого конкурса
Металлоинвеста «Труд без опасности».
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КОНК УРС ПРОФМАСТЕРСТВА
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ДЕ ЛА ДЕП У ТАТСКИЕ

Депутаты обсудили
бюджет
Вчера прошло 22-е заседание Железногорской
городской думы шестого созыва.

В

этот раз заседание началось с награждения.
Председатель гордумы Александр Воронин вручил золотой значок ГТО депутату, начальнику РМУ МГОКа Андрею Шалагину и благодарственное
письмо от депутата Государственной Думы Татьяны
Ворониной руководителю православной службы «Милосердие» Юлии Погодиной — за благотворительную
помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
На повестке дня у народных избранников было 16 вопросов. Первый из них касался городского бюджета и
его исполнения в прошлом году. По словам начальника финансового управления администрации Виктора
Стекачева, доходы Железногорска в 2018-м составили 2 млрд 342 млн 665 тыс. рублей. Из-за уменьшения
единого налога на вменённый доход налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 13,6 %, зато безвозмездных поступлений стало больше на 11 % — за
счёт субсидий и субвенций областного бюджета.
— Основными расходными статьями в прошлом году
оказались образование и культура — на них было потрачено 60,9 % от всех поступлений, — отметил Виктор Стекачев.
Также народные избранники утвердили новые правила благоустройства. На прошлом заседании соответствующий проект управления архитектуры и градостроительства отправили на доработку, однако теперь
все замечания были учтены, а спорные моменты — переработаны.
Кроме того, была согласована установка на фасадах
городских многоэтажек двух мемориальных досок —
Почётным гражданам Михаилу Федоренко и Николаю
Крикуну. Последняя будет установлена на средства
компании «Металлоинвест».
Депутаты утвердили решение о выплате муниципальной стипендии ведущим спортсменам железногорских спортшкол (оно вступит в силу в январе 2020 года, право на стипендию будут иметь ребята в возрасте до 18 лет).
Ещё депутаты привели в соответствие с законодательством несколько правовых актов, приняли изменения и дополнения в Устав города и Регламент городской думы и постановили наградить почётной грамотой пятерых работников ООО ПО «Вагонмаш».

Конкурс профмастерства по профессии «Электрослесарь» стал одним из самых масштабных:
‐
в нём участвовали представители 11 подразделений комбината.

На МГОКе выбирают
лучших
В подразделениях комбината самые
профессиональные работники демонстрируют свои
знания и умения в ходе состязаний внутреннего
этапа корпоративного конкурса профессионального
мастерства.
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Ольга Богатикова

106,5
›

тысячи школьников Курской области от 7 до 17 лет
в 2019 году будут обеспечены летним отдыхом.
В регионе будут работать 353 оздоровительных лагеря,
в том числе, 290 лагерей с дневным пребыванием,
8 санаторных лагерей, 21 загородный лагерь
и 34 лагеря труда и отдыха.
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СОЦПРОГРАММЫ

Стимул для лучших
педагогов

КУРСКАЯ РУДА
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Красота
детскими ручками
Организаторы общественного объединения
«Совет отцов» в рамках программы корпоративного волонтёрства
«Откликнись!» вместе с
воспитанниками детсадов № 18 и № 26 высадили 240 цветов на территории дошкольных
учреждений.
Мария Коротченкова
Фото автора

Во Дворце горняков состоялось вручение
премий Металлоинвеста молодым учителям
Железногорска и Железногорского района.

К

омпания проводит такие акции ежеквартально.
На сей раз в рамках её социальной программы
были отмечены за достижения 15 молодых педагогов.
Наталья Ковалёва работает в Центре детского творчества — готовит малышей к школе.
— Я имею дело с крохами, которые вот-вот пойдут в
первый класс, — рассказывает педагог. — Это раньше взрослым казалось, что всё предельно просто: дети прямиком из садика идут в школу. А сегодня, будучи профессиональным дефектологом, я знаю, с какими
проблемами сталкиваются и дети, и родители. Их немало, и они требуют решения. Моя задача — сделать
так, чтобы ребятам было комфортно в школе, среди
ровесников, с учителями.
Конечно, за годы практики у Натальи Николаевны появились свои особенности работы с малютками, небольшие хитрости. Но, как она подчеркнула, главное,
чтобы дети понимали, что им желают добра. И что их
любят. Важна и поддержка образования. Без неё было
бы гораздо сложнее «сеять разумное, доброе, вечное».
— Очень хорошо, что такая крупная компания, как Металлоинвест, обращает внимание на нас, педагогов,
на систему общего, дошкольного и дополнительного
образования, а значит, и на детей, — продолжает Наталья Ковалёва. — Учреждённые ею стипендии для
молодых учителей — отличный стимул для развития,
роста, самосовершенствования педагогов. И, в конечном счёте, развиваются не только они, но и образование в целом.
Вместе с ней премии из рук управляющего директора
Михайловского ГОКа, депутата Курской областной Думы
Сергея Кретова получили преподаватели школ, колледжей, воспитатели детских садов, спортивные тренеры. По словам заместителя начальника городского
управления образования Ирины Любимовой и начальника районного управления образования Анны Кожиной, за долгие годы существования этой социальной
программы Металлоинвестом были награждены многие талантливые педагоги Железногорска и Железногорского района.
— Мы постоянно ищем новые формы сотрудничества и
помощи нашему образованию, — говорит Сергей Кретов. — Помогаем в развитии материальной базы школ
и садов, в их оснащении новыми программными комплексами и оборудованием, поддерживаем детский
спорт и учреждения дополнительного образования.
Михайловский ГОК — учредитель конкурсов «Призвание», «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый
классный классный» и многих других. Есть такие совместные программы, как «Наша смена», «Наши чемпионы», их участникам выделяются гранты на развитие материальной базы учреждений образования и
спорта, на приобретение современного оборудования
и технологий. Учителя и учащиеся школ отлично показывают себя на региональных и всероссийских конкурсах, получают гранты. Мы и впредь будем поощрять
людей, выбравших такую сложную стезю, как педагогика, — это вклад в будущее города.
Анна Бессарабова
Фото Марии Коротченковой

К

л у мбы детсадов превратились в яркие полотна — здесь
и насыщенный
зелёный, и вызывающерозовый, и огненно-жёлтый,
и чарующий сиреневый
цвета. И всё это благодаря воспитанникам детских садов и волонтёрам —
участникам корпоративной программы Металлоинвеста «Откликнись!».
— Сегодня я первый раз
в жизни сажала цветы. Теперь наш сад стал ярким,
красивым! — говорит Кристина Митасова.
— Я сама выкопала ямку, посадила цветок и полила его. Он будет расти и каждый день радовать нас своей красотой, — поддержала подружку 6-летняя Саша
Ляпина.
В солнечный денёк под
радостные крики озорных
малышей на клумбах дет-

‐

Благодаря волонтёрам и воспитанникам детских садов № 18 и № 26
клумбы на территории дошкольных учреждений заиграли яркими красками.
ских учреждений «поселились» 240 бархатцев, вербен и других растений. Помогали малышам волонтёры — электрослесарь
обогатительной фабрики
Александр Козлов и представитель общественной
организации «Совет отцов»
Владимир Тюфекчиев.
— В рамках нашего
проекта мы хотим сделать
ярче жизнь этих детей, не
только научить их видеть
в этом красоту, но и с малых лет привить любовь к
труду, — говорит Владимир. — Особую благодарность хочется выразить

компании «Мета л лоинвест», которая оказывает
помощь в реализации наших мероприятий и проектов. Благодарен организаторам и педагогическому коллективу детсада.
По словам представителей дошкольного учреждения, такие акции хорошо способствуют развитию детей.
— Это эстетичный экологический субботник,
который помогает содержать в порядке наши клумбы. Наши дошкольники с
огромным удовольствием
высаживали растения, —

говорит заведующая детским садом № 18 Ольга
Артёменко.
Программа корпоративного волонтёрства Мета л лоинвеста «Отк ликнись!» в Железногорске
стартовала в этом году. Её
активисты при поддержке
компании уже работают
на благо города, совершая
бескорыстные добрые дела
для его жителей. Вскоре
горожан ждут новые инициативы. Какие — выберут сами волонтёры, ведь
именно они определяют
идеи и тематику своих
проектов.

Стелу привели в порядок
Накануне Дня Победы волонтёры корпоративной программы
Металлоинвеста «Откликнись!» обновили
стелу с портретами ветеранов Великой Отечественной войны на
улице Ленина.
Мария Голобокова
Фото автора

С

самого утра около мемориала «Они защищали Родину» кипит
работа — волонтёры, участвующие в корпоративной
социальной программе Металлоинвеста «Откликнись!»,
зачищают старую краску и
чистят стенды от ржавчины. Затем поверхность стелы
тщательно штукатурят и красят, обновляют портреты. В
благоустройстве и наведении
порядка участвуют ученики
школы № 4, работники Горводоканала и члены Совета отцов, по инициативе которых
и обновляли эту городскую
достопримечательность.
— В рамках программы

корпоративного волонтёрства мы решили облагородить городскую стелу, закупили необходимые стройматериалы и инструменты.
Этот поступок — дань памяти нашим дедам и прадедам, их подвигу, — говорит машинист экскаватора рудоуправления МГОКа,
участник Совета отцов и
волонтёр Сергей Лебедев.
Его дедушка — Михаил Григорьевич Лебедев —
во время войны был связистом, получил ранение
и награждён медалью «За
отвагу».
— Чтобы попасть на войну и быть полезным стране,
он приписал себе два года: в
1941 году ему было 16 лет, а
в военкомате он сказал, что
уже исполнилось 18. Так и
попал на фронт, — рассказывает волонтёр. — Его жизненный путь — пример для
меня, да и для всех нас, живущих ныне.
За несколько часов работы обновлённая стела
заблестела яркими красками — фасады покрашены,
портреты обновлены, клум-

‐

Участники программы корпоративного
волонтёрства Металлоинвеста «Откликнись!»
навели порядок на мемориале.
бы благоухают цветочными
ароматами.
— Приятно выполнять
такую работу, — признаётся ученик 9-го класса школы № 4 Валентин Ефимен-

ко, — ведь сохранение памяти о ветеранах, наведение порядка и чистоты на
мемориалах — наш долг,
благодарность им за нашу
мирную жизнь.

КУРСКАЯ РУДА
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Помним и гордимся
Железногорцы отметили 74-ю годовщину
Победы над фашистскими захватчиками
в Великой Отечественной войне.
Евгения Кулишова
Фото автора

П

ервые живые
цветы у тром
9 ма я в Желе з ног ор с к е
легли к подножию стелы «Слава защитникам Отечества» в сквере Воинской славы. Их возложили представители городской администрации,
бизнеса, общественности и
духовенства, убелённые сединами ветераны и юнармейцы — будущее поколение защитников Родины.

В Бессмертном полку, прижимая к сердцу или поднимая высоко над головой портреты дорогих солдат, прошло
‐
около 14 тысяч железногорцев.

Минута молчания
Почтив подвиг советских солдат во время Великой Отечественной войны в центре города, делегация отправилась на мемориальный комплекс «Большой Дуб». В октябре 42-го
немецко-фашистские захватчики уничтожили одноимённый посёлок. Спустя 33 года на месте казни
стариков, женщин и детей
был зажжён Вечный огонь,
который и по сей день для
нас является священным
местом и напоминанием
о страшной трагедии, пережитой человечеством в
20-м веке.
После торжественного
митинга и минуты молчания железногорцы возложили к мемориалу цветы и венки в память о воинах, не вернувшихся с полей сражений, и мирных
жителях, зверски убитых
фашистами.

Снова в строю
Продолжилось празднование 74-й годовщины Победы шествием Бессмертного
полка по главной улице города. По-настоящему народная традиция собрала
в едином строю тысячи железногорцев. Ведь нет в наФакт
Всего за 17 месяцев немецкой оккупации в 19 населённых пунктах Михайловского района были замучены, расстреляны, заживо сожжены 624 человека. Сотни наших земляков попали в плен и были
убиты в концлагерях. Ещё
более 6 тысяч погибли на
фронтах Великой Отечественной войны, из них
около трёх тысяч до сих
пор числятся пропавшими без вести.

Ветеран Великой Отечественной войны
‐
Виктор Погорелов (слева) и главный инженер

МГОКа Александр Козуб (справа) возложили
цветы к памятнику на мемориале «Большой Дуб».

‐

шей стране семьи, где бы
ни хранили память о своём герое.
Отец начальника управления внутренних социальных программ МГОКа, депу тата Железногорской
городской думы Александра Быканова, Васи лий
Дмитриевич, был разведчиком. Удостоен двух медалей «За отвагу», но в их
семье особо дорожат ещё
одной наградой.
— 29 апреля он был тяжело ранен в предместьях
Берлина. Полгода лежал в
госпитале. И медаль «За
взятие Берлина» так и не
была ему вручена. И много
позже, уже после его смерти, эта награда нашлась, —
рассказывает Александр
Васильевич.
Пенсионер Иван Волошин тоже бережно хранит
награды отца-фронтовика — старшины, командира танка Волошина Алексея Васильевича.
— Он прошёл всю войну, до самого Берлина, вернулся живой, — рассказывает Иван Алексеевич. — У
него много наград. Но при
жизни он стеснялся своей
боевой славы, не надевал
их. Теперь его награды хранятся у меня дома. И «За
отвагу» есть, и «За взятие

дина посылала, — говорит
Валентина Александровна,
вспоминая отца. — Он родом из Разветья. После войны вернулся домой, поднимал колхозы, строил город
Железногорск, работал в
малой механизации. Умер
уже на пенсии, в 1983-м году. Завоевал для нас мирную, счастливую жизнь.
Пасмурное небо, дождь,
который то стихал, то снова усиливался, не могли повлиять на настроение железногорцев. С каж дым
пройденным кварталом в
Бессмертный полк вливались новые люди с портретами своих родных, делая
всё шире и полноводнее
эту своеобразную реку памяти. С тысяч чёрно-белых
фотографий глядят родные
и любимые лица. Солдатыпобедители снова в строю.
К сожалению, многие погибли, не оставив о себе вестей. Но всё равно их помнят, ими гордятся.
Супруги Сычевы несли
портреты четырёх дедушек. На трёх из них ниже
фамилии и звания — надпись «Пропал без вести».
— Отец отца — рядовой
Сергей Егорович Сычев —
пропал в начале войны. В
армии — с 37-го года. Перед самой войной прислал

Берлина». День Победы —
это гордость за отца.
Шес т на д цат и лет ний
Егор Семенец пришёл вместе с бабушкой Надеждой
Степановной. С ними на
портрете его прадед — Степан Никитович Гридасов.
— Отец на войну пошёл
уже в зрелом возрасте, —
рассказывает Надежда Семенец. — Ему было около
45 лет, служил в сапёрных
войсках. Воевал, восстанавливал мосты, строил
переправы. Дошёл до Берлина. Умер через пять лет
после Победы.
— День Победы — это
великий праздник. Мы освободили всю Европу от
фашистского гнёта. Если
бы наши деды и прадеды не
совершили этот подвиг, то
наша нация вся бы погибла с другими европейцами.
История нужна, чтобы мы
не совершали ошибок, —
уверен Егор.
Валентина Тороп в строю
Бессмертного полка несла
портрет Александра Семёновича Шарова. На фронт её
отец ушёл 18-летним мальчишкой, окончив курсы танкистов. Воевал на Курской
дуге, участвовал в сражении
под Прохоровкой, дошёл до
Берлина.
— Везде воевал, куда Ро-

Юные железногорцы помнят своих героических предков и гордятся ими.
письмо, что едет домой. Но
не получилось… На территории Польши его воинская часть попала в окружение, и вестей больше не
было. На отца матери —
Подпрятова Ивана Ивановича тоже приходило извещение, что он пропал без
вести, но потом нашёлся,
служил, в 44-м году попал
в плен на территории Польши, был освобождён и вернулся домой живым, — рассказывает работник УЖДТ
Михайловского ГОКа Александр Сычев.

Под мирным небом…
В едином строю памяти
прошли тысячи работников
Михайловского ГОКа. Для
компании «Металлоинвест»
сохранение ис торической памяти и преемственности поколений — одно
из важнейших направлений социальной деятельности. На комбинате празднование Дня Победы венчает славная традиция —
праздничный обед для ветеранов, бывших работников комбината, тех, кто как
мог приближал победу на
фронте и в тылу.
В городе празднование
продолжалось до самого
вечера. Комбинат питания

учащихся всех желающих
потчевал фронтовой гречневой кашей с мясной тушёнкой. Творческие коллективы подарили горожанам праздничный концерт. Молодёжь и старшее поколение вместе с
артистами пели песни военных лет и кружились в
вальсе под звуки духового
оркестра.
И всё же главное внимание и почёт в этот день
п ри на д ле ж а л и г ероя м
праздника — ветеранам.
Именно им дарили цветы
и песни, пожелания здоровья и долгих лет. А убелённые сединами свидетели Победы вспоминали свою фронтовую молодость и верили: война
больше никогда не придёт
в наши дома.
— Наша страна — самая великая и могучая в
мире, наш народ — самый
мудрый и решительный.
Мы, фронтовики и труженики тыла, верим, что молодое поколение сохранит
мирное небо, которое мы
для него отвоевали, и сделает нашу Родину сильнее
и красивее, — обратился
к железногорцам ветеран
Великой Отечественной
войны Виктор Погорелов
от лица всех фронтовиков.
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Воевали как надо и победили

Накануне Дня Победы представители Михайловского ГОКа поздравили ветеранов,
бывших работников комбината, с праздником и вручили им подарки от компании
«Металлоинвест».
Евгения Кулишова
Фото автора

Н

а столе — апельсины, конфеты, альбом
с чёрно-белыми фотографиями, поздравительные открытки, сборник фронтовых песен…
9 мая — день, когда двери дома
Марии Михайловны Гнездиловой
открыты с самого утра. Она ждёт
гостей — детей, внуков. Они никогда не забывают навестить и поздравить ветерана с Днём Победы.
О своих фронтовых дорогах Мария Михайловна вспоминает с содроганием сердца.
— Война и сейчас даёт о себе
знать. По ночам, бывает, вскакиваю в холодном поту: снится, что
бомбят... А мы стреляем... Воевали
как надо и победили, — говорит
ветеран Гнездилова.
К началу войны совсем юная
Мария из воронежского города
Острогожска успела окончить
семь классов и устроиться на работу в местную столовую. Вместе
с земляками девушка рыла противотанковые рвы, в которых позже,
когда немцы захватили город, им
пришлось фактически жить около
шести месяцев.
Зимой 43 года советские солдаты освободили город. Вернулась
мирная жизнь. Но ещё очень многие русские земли ждали освобождения. И Мария, едва ей исполнилось 17 лет, ушла на фронт
в составе инженерно-сапёрного
дорожного батальона 1-го Украинского фронта.
— И стреляла, и перевязывала, и в разведку ходила. Всё было,
с ружьём не расставались. Пото-

Заместитель главврача санатория «Горняцкий» Сергей Степанов пожелал Марии
‐
Гнездиловой здоровья ещё на много лет.
му что — война, — рассказывает
Мария Михайловна о своей боевой молодости.
Киев, Житомир, Львов, Жевуш,
Ченстохова — через эти города вела
Марию Гнездилову фронтовая дорожка до самой Германии. Победу
встретила в поезде по пути в Берлин. На одной из станций мимо

них пронёсся поезд, украшенный
цветами и гирляндами, а из окон
доносилось ликование: «Война
кончилась!».
— День Победы... О, какая это
была радость! Кричали, танцевали, прыгали, скакали… И шапки летели вверх, — вспоминает
фронтовичка.

После войны Мария Гнездилова вернулась в родной город,
вскоре вышла замуж и вместе с супругом отправилась на всесоюзные стройки. Сначала отстроили
Волжскую ГЭС, а затем приехали
на курскую землю, где осваивалось Михайловское железорудное месторождение и строился

молодой Железногорск. Муж был
водителем: возил руду и вскрышную породу. А Мария Михайловна
22 года трудилась в профилактории комбината, ныне санатории
«Горняцком». До сих пор здесь помнят её добросовестность. Работая
сестрой-хозяйкой, старалась, чтобы везде было чисто и уютно.
В свои 93 года Мария Михайловна Гнездилова окружена заботой и вниманием любящих родных — двоих детей, четверых внуков. Не забывают её и коллеги.
В юбилейные и знаменательные
даты её навещают представители
«Горняцкого» и Михайловского
ГОКа. Накануне 74-й годовщины Победы председатель совета
ветеранов комбината Вячеслав
Черных и заместитель главврача
санатория «Горняцкий» Сергей
Степанов передали поздравления
с праздником, пожелания доброго здоровья и подарки от руководства компании «Металлоинвест».
Мария Михайловна поблагодарила гостей за внимание и пообещала сохранять бодрость духа.
— К сожалению, ветеранов
становится всё меньше. На комбинате осталось всего девять
участников войны. Но главное,
что никто из них не забыт, — отметил Вячеслав Черных. — Каждый получает от компании «Металлоинвест» ко Дню Победы
продуктовые наборы и серьёзную материальную поддержку.
Помогаем решать их проблемы:
оказали помощь ветеранам по замене окон на пластиковые, провели канализацию в доме фронтовика, живущего в частном
секторе. Мы помним их подвиг
и благодарны за мирное небо над
нашей страной.

ПАМЯТЬ

Спасибо за мирное небо!
В День Победы ветераны и сотрудники подразделений Михайловского
ГОКа возложили цветы у памятников погибшим воинам и жертвам
фашизма в Железногорском районе.
Анна Бессарабова
Фото автора

В
‐

9 Мая на памятнике Боевой славы в деревне Рясник.

енки у постамента, георгиевские
ленточки на груди участников
торжественного
митинга, ребятишки в солдатских пилотках... Каждый год 9 Мая здесь, у монумента в деревне Рясник,
собираются работники АТУ
и местные жители, чтобы
почтить память о павших в
годы Великой Отечественной войны.
— Для всех нас День Победы — особый праздник, —
говорит пенсионерка Елена
Новикова. — Это и общая

история, и личная история
наших отцов и дедов. Раньше я приезжала в Рясник как
волонтёр — вместе с коллегами ухаживала за памятником, благоустраивала
территорию. Сегодня впервые возлагаю цветы вместе с
ветеранами. Волнуюсь, ведь
мой папа прошёл всю войну.
Каждое 9 Мая к нам во двор
прибегали дети, и отец рассказывал им о сражениях, о
боевых товарищах.
В течение многих лет сотрудники Михайловского
ГОКа заботятся о состоянии 19 памятников воинской славы и братских захоронений в Железногорском районе. Это одно из
важных направлений ра-

боты по сохранению исторической памяти, которую
компания «Металлоинвест»
системно ведёт в регионах
присутствия.
— Мы должны помнить
о тех, кому обязаны своей
жизнью, — отметил начальник АТУ, депутат городской
думы Сергей Рогожкин. —
Верное наблюдение: кто не
помнит прошлого, не имеет будущего. Так и есть. И
зрелым людям, и молодёжи нельзя забывать, кого
им следует благодарить за
мирное небо над головой,
за то, что мы живём, дышим,
работаем, радуемся, растим
детей. Ради этого солдаты
Великой Отечественной пожертвовали собой.
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Бери больше — грузи лучше!
На этой неделе на Михайловском ГОКе за звание лучшего
по профессии соревновались
машинисты экскаваторов.
Мария Коротченкова
Фото автора

П

роверить свои силы,
оценить соперников
и достойно представить свой цех собрались л у чшие экскаваторщики Михайловского
ГОКа. Александр Терлецкий о
конкурсах профмастерства знает
не понаслышке: его старший брат
Сергей является неоднократным
победителем подобных состязаний разного уровня.
Александр пришёл на комбинат
более десяти лет назад, но прежде, чем стать машинистом экскаватора, пробовал себя и в других
профессиях. Говорит, что это позволило лучше изучить производственный процесс и добиться высоких результатов в работе.
— Нужно постоянно расти и совершенствоваться, повышать свой
уровень, — говорит Александр. —

И компания «Металлоинвест» даёт нам всем такую возможность,
организуя профессиональные соревнования. Поэтому и решил поучаствовать: хочу получить новый
опыт и знания, посмотреть, как
коллеги работают.
Действительно, здесь было на что посмотреть. Каждый
участник старался максимально точно, быстро и правильно
выполнить поставленные задачи: рассказать жюри, с чего начинается смена машиниста, какие осмотры и работу они выполняют, прежде чем приступить к погрузке руды. Но решающая часть задания — практическая. Конкурсантам на 10-кубовом
экскаваторе нужно было быстро
и качественно погрузить горную
массу в 130-тонный БелАЗ. В среднем на это у участников состязаний уходило от двух с половиной
до четырёх минут.
— Здесь нужно на практике
применить все свои знания, умения и навыки. Особое внимание — охране труда и промышленной безопасности, — говорит
главный инженер рудоуправления
Виталий Никитин. — Для учас-

Схема мастерства
На Михайловском ГОКе
определили лучших
электрослесарей.
Евгений Дмитриев

К

ак только человек начал
изобретать различные механизмы — понадобились
специалисты для их обслуживания и ремонта. На свет появилась
профессия «слесарь». Когда эти
механизмы стали электрическими — потребовались мастера, которые могли бы их починить. Так

мир познакомился с профессией
«электрослесарь».
Без них сложно представить себе высокотехнологичное производство Михайловского ГОКа. Электрослесари трудятся практически
на всех переделах, обслуживают
огромное количество оборудования, от экскаваторов до дробилок
и мельниц, обеспечивая их бесперебойную работу. Именно поэтому конкурс профессионального
мастерства стал одним из самых
масштабных: в нём участвовали
представители 11 подразделений
комбината. А также два студента
Железногорского горно-металлургического колледжа — куз-

тия в конкурсе выбрали самых достойных, самых ответственных
машинистов, которых отличает
качественное выполнение плановых задач и бережное отношение
к технике.
Один из них, Роман Курашко,
начинал трудовой путь помощником машиниста в конце 2006 года
на 8-кубовом экскаваторе. В прошлом году в качестве бригадирамашиниста смонтировал новый
15-кубовый агрегат, где и трудится по сей день. По его словам, участие в конкурсе — хорошая мотивация для дальнейшего развития
и новых успехов.
— Соперники у меня достойные, все — молодые и перспективные ребята. Конкуренция на конкурсе серьёзная. Но это хорошо
стимулирует: интересно проверить свои силы в соревнованиях
с лучшими экскаваторщиками, —
говорит Роман Васильевич. —
Кроме того, ежегодные конкурсы
профмастерства повышают престиж рабочих профессий, дают
возможность развиваться и укрепляют корпоративный дух в трудовом коллективе.
Теперь не менее сложная рабо-

ницы кадров градообразующего
предприятия.
Возможность проявить себя,
показать всё, на что способен, Металлоинвест даёт своим работникам ежегодно, организуя конкурсы, в ходе которых определяются
самые лучшие. Те, с кого нужно
брать пример молодёжи, которая
приходит работать на предприятия компании.
Победитель нынешних состязаний, работник ЦЛЭМ МГОКа Леонид Басенко, тягу к электрическим
механизмам ощущал с детства. В
юности он проживал в посёлке
Магнитном, и смело брал на себя
все работы, связанные с ремонтом
какого-либо электрооборудования,
будь то простая лампочка или более сложный прибор. Когда при-

‐
Роман Курашко считает, что участие в конкурсе — хоро-

шая мотивация для дальнейшего развития и новых успехов.
та ожидает членов жюри: нужно
сравнить время выполнения задания, вычесть штрафные баллы,
прибавить оценку за ответы на вопросы в ходе теоретической части. И только после этого опреде-

лить победителя и призёров. Они
будут представлять комбинат на
корпоративном этапе профконкурса, который пройдёт в июле
этого года на производственных
площадках ЛГОКа и ОЭМК.

шло время выбирать профессию,
особо не раздумывал: выучился на
электрослесаря в ЖГМК. Практику
проходил на комбинате, сюда же и
поступил на работу в 2011 году. Несмотря на солидный опыт, перед
началом состязаний Леонид Басенко о первом месте особо не думал.
— Главное — проверить свои
силы. В повседневной работе этого
не сделаешь, а вот в соревновании с
профессионалами, пожалуй, можно объективно оценить себя, — утверждает он.
Но после высоких оценок за
выполнение теоретического задания у электрослесаря ЦЛЭМ
появились реальные шансы на
победу. Оставалось только не
упустить её: правильно собрать
схему пуска конвейера с пред-

упредительной сигнализацией.
— Собирать такие конструкции не приходилось: в основном
я работаю на подстанциях. Пригодилось умение «читать» электрические схемы и навыки, полученные в ходе повседневной
работы с элементами цепей, —
рассказал победитель конкурса. — Большую роль сыграло отработанное до автоматизма соблюдение всех правил техники
безопасности. В нашей профессии, впрочем, как и в любой другой, — это самое главное. Выполнение всех правил охраны труда — это то, что отличает профессионала от дилетанта.
Второе и третье места заняли
сотрудники ФОКа — Виктор Поздеев и Максим Богданов.

Соло на трубе
На Михайловском ГОКе выбрали лучшего электрогазосварщика. За это звание боролись 18 мастеров
своего дела из подразделений комбината, а также студент Железногорского политехнического колледжа.
Мария Голобокова
Фото автора

У

Студент Железногорского политехнического коллед‐
жа Сергей Середов выполняет конкурсное задание.

чащийся колледжа Сергей
Середов — призёр и победитель студенческих профконкурсов по сварочным технологиям различного уровня. В этом году парень решил попробовать свои
силы в состязании с опытными работниками. Конкуренция ему не
страшна.
— Мне, наоборот, очень интересно попробовать себя в борьбе
с профессионалами. Надеюсь, это
мои будущие коллеги, потому что
я в этом году оканчиваю колледж с
хорошим багажом знаний и достижениями, — с улыбкой признаётся
студент.
Другой участник соревнова-

ний, Сергей Володин, представляет управление по ремонту электроэнергетического оборудования. Специалист в конкурсе участвует впервые, поэтому волнуется. Однако в
своих силах уверен.
— Задание для меня сложноватое, потому что по условиям я должен использовать ручную дуговую
сварку. У себя в цехе обычно работаю аргоновой. Но, думаю, справлюсь. Очень хочется показать достойный результат, — делится впечатлениями Сергей.
Конкурсы профессионального
мастерства проводятся почти во
всех подразделениях комбината.
Цель этих соревнований — выявить самых лучших, которые затем будут представлять комбинат
на корпоративных и областных
соревнованиях. Задания, соответ-

ственно, подбираются непростые.
— Участникам необходимо собрать трубу и сварить её ручным дуговым способом за 50 минут, а также
выполнить теоретические тестовые
задания. Особое внимание жюри
уделяет соблюдению охраны труда
и техники безопасности, а также использованию средств индивидуальной защиты, — рассказал главный
технолог УПЗЧ Алексей Паничкин.
По итогам конкурса первое
место занял Сергей Терлецкий
из РМУ. В прошлом году он стал
лучшим электрогазосварщиком
Михайловского ГОКа, компании
«Металлоинвест», выиграл областной и Всероссийский конкурсы профмастерства по сварочным
технологиям. В этом году специалист решил снова пробовать свои
силы. Второе место выиграл его коллега из РМУ Иван Михайлов, а третье — у Сергея Серова из УПЗЧ. Студент ЖПК Сергей Середов не вошёл
в число призёров. Но расстраиваться ему не нужно, ведь профессионализм приходит со временем. Было
бы желание.
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тобы поездка была успешной:

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ В ТРАНСПОРТЕ
Правила поведения при пожаре
в автобусе, трамвае или троллейбусе
• При обнаружении возгорания немедленно сообщите об этом водителю
или кондуктору.
• После остановки транспортного средства оперативно, без паники и давки покиньте
салон, окажите помощь пожилым, женщинам и детям.
• Если двери не открываются, используйте кнопку аварийного открывания или аварийные люки и боковые окна. Стёкла можно выбить ногами или твёрдым предметом.
• Защитите дыхательные пути, так как при горении выделяются токсичные вещества.
• В троллейбусах и трамваях не следует касаться металлических частей — они могут
оказаться под напряжением в результате обгорания защитной изоляции проводов.
• Выбравшись из транспортного средства, отойдите на безопасное расстояние.
ВАЖНО! Немедленно сообщите о случившемся в пожарную часть
и окажите помощь пострадавшим!

Правила поведения при пожаре в поезде
• Незамедлительно сообщите проводнику вагона о возникновении пожара.
• Не пытайтесь остановить поезд срывом стоп-крана. Решение о применении системы
экстренного торможения поезда может принять его начальник или проводник.
• Закройте окна и двери, постарайтесь изолировать очаг возгорания — кислород способствует распространению огня.
• При распространении пожара покиньте опасную зону. Во время эвакуации соблюдайте
требования проводников, указания начальника поезда или пожарных.
• Не пытайтесь спасти ваш багаж, если это угрожает безопасности. Берите только
документы и вещи, представляющие ценность.
• Если поезд продолжает ехать, а огонь распространяется, необходимо уходить от пожара
в сторону движения поезда, т. к. набегающий воздух сбивает пламя и ядовитые газы
назад, но если это невозможно, то нужно уходить в конец поезда, плотно закрывая
за собой двери. Не забывайте проверять наличие людей в туалетах, купе и тамбурах.
• Не выпрыгивайте из окна двигающегося поезда и не выбирайтесь на крышу.
• При сильном задымлении передвигайтесь, наклонившись как можно ближе к полу.
• Намочите платок или тряпку водой, плотно прижмите её к лицу, чтобы у вас была
возможность дышать в условиях задымления.
• После остановки поезда покиньте горящий состав, отойдите от вагонов на безопасное
расстояние.
ВАЖНО! Если вы оказались заблокированы огнём в вагоне, заприте дверь,
подавайте сигналы из окна, чтобы вас могли заметить прибывшие спасатели.

Правила поведения при пожаре в самолёте

ПОМНИТЕ!
• Каждый четвёртый житель России ежедневно пользуется

наземным общественным транспортом, большое
количество пассажиров передвигается железнодорожным
и авиатранспортом. Поэтому важно знать и соблюдать
правила безопасного поведения в транспорте, в том числе
при возникновении возгорания.
• Пожар в общественном транспорте опасен тем, что
распространение огня происходит в разы быстрее, чем в
домах — от нескольких секунд до 2-3 минут. Вот почему
здоровье и жизнь пассажиров зависÜт не от действий
пожарных, а от соблюдения правил поведения при пожаре
в транспорте.
• Слаженные действия позволят быстро покинуть салон
горящего транспортного средства и спасти жизнь, а вот
паника и некомпетентность могут стать причиной того,
что эвакуация людей будет невозможна.

!

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
В ТРАНСПОРТЕ — НЕ ПАНИКОВАТЬ.

• Перед полётом внимательно слушайте бортпроводников, которые объясняют расположение запасных (аварийных) выходов. Запомните, на каком расстоянии вы находитесь
от выхода, посчитайте кресла, чтобы иметь возможность ориентироваться на ощупь
в задымлённом салоне.
• При возникновении возгорания не стремитесь добраться до выхода, через который вы
поднялись в самолёт. Помните об аварийных выходах: они помогают избежать давки.
• На эвакуацию из горящего самолёта есть всего 1,5-2 минуты. Не задерживайтесь
у надувного трапа. Просто прыгайте на него.
• Избавьтесь от всей легковоспламеняющейся одежды. Открытые участки кожи закройте
плотной тканью из натуральных материалов.
• Снимите обувь на высоком каблуке, чтобы избежать вывихов, не нанести травму другим
пассажирам и не повредить аварийный трап.
• Защищайте голову и дыхательные пути от продуктов горения. В случае сильного задымления необходимо пригнуться к полу и ползти к выходу.
• Не открывайте самостоятельно люки. Подобное действие может усилить пламя.
• Не пытайтесь вытащить с полок размещения ручной клади свои вещи: никакие
материальные ценности не заменят жизнь или здоровье.
• В процессе эвакуации соблюдайте спокойствие, не паникуйте, не устраивайте давку.
В первую очередь нужно эвакуировать детей и женщин, оказать помощь пострадавшим.
• Покинув горящий самолёт, быстро отойдите в безопасную зону на расстояние
не менее 100 метров.
• Если возгорание произошло во время полёта, то следует приготовиться к жёсткой
посадке. Внимательно слушайте команды, которые отдают бортпроводники.
ВАЖНО! Бортпроводники и экипаж делают всё для спасения пассажиров
и самолёта, не игнорируйте их указания, не паникуйте и не мешайте их работе.

Если вы попали в чрезвычайную
ситуацию, незамедлительно
звоните в МЧС по номеру:
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ПОНЕДЕЛЬНИК/20.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

ВТОРНИК/21.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.15 ЧМ по хоккею 2019 г. Сборная
России - сборная Швеции.
Прямой эфир из Словакии (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ...» (0+).
01.20 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+).
06.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Почему я?» (12+).
09.30 Мультфильмы (16+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+).
12.30 Д/ф «Без обмана» (12+).
13.25 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» (12+).
15.00 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» (16+).
17.00 Д/ф «Остров Гогланд.
Война на холодных
островах» (16+).
18.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 23.25
Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» (16+).
01.30 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
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ЧЕТВЕРГ /23.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

РОССИЯ

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

СРЕДА/22.05/

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

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

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.25, 01.05 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Крутая история» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
08.35 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД » (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Остров Гогланд.
Война на холодных островах» (16+).
09.30 Д/ф «Без обмана» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+).
12.30 Д/ф «По поводу» (12+).
13.25 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» (12+).
15.00 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» (16+).
17.00 Д/ф «Мотив преступления» (16+).
18.00 «Железногорский журнал» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19. 55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
00.30 «Железногорский журнал» (16+).
01.00 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
ПРЕДСКАЗАТЕЛИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
08.40 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» (16+).
13.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20 ,14.50 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55,11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
08.00 Д/ф «Мотив преступления» (16+).
09.30 Д/ф «По поводу» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» (12+).
15.00 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» (16+).
17.00 Д/ф «Тайны космоса» (12+).
18.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19. 55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
00.30 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» (16+).
01.30 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» (12+).

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

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.25, 00.45 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00 Будни (12+).
07.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Тайны космоса» (12+).
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+).
12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
13.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ» (16+).
15.00 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» (16+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (16+).
18.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
19.25, 19. 55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (16+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ» (16+).
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ПЯТНИЦА /24.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» (18+).
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+).
01.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (12+).

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «ДОКТОР СВЕТ» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» (16+).
00.00 «ЧП. Расследование» (16+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.40 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
06.45 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
13.25 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (12+).
15.00 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
18.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19. 55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
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С А Д И ОГОРОД

Опилки на даче
Поговорим о пользе
и вреде опилок на дачном
участке.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

О

пилки делают почву более
рыхлой, помогают ей дышать, препятствуют возникновению корки на поверхности земли, поэтому рыхлить посадки нужно будет меньше. Они
поглощают и удерживают влагу.
Для растений эта их особенность,
конечно, только плюс. Опилки
удобряют почву. Но это верно только в том случае, если они хорошо
перегнили, и если их внесли в почву правильно.
Древесные опилки подкисляют почву. И это минус. Некоторые
садоводы получили негативный
опыт и говорят, что потом даже
удобрения не помогают — в огороде почти ничего не растёт. Опилки
забирают из почвы азот. Они «воруют» его у растений, и это тоже
минус. Однако любой минус можно превратить в плюс, если знать,
как это сделать.
Итак, проблема № 1 — закисление почвы. В случае если вы
мульчируете опилками голубику, клюкву, хвойные или рододендроны, то проблемы нет вовсе —
они любят «кисленькое». У голуби-

•

ки мульча из опилок должна быть
5 см постоянно, тогда будет хороший урожай ягод. Для большинства других растений закисление
губительно.
Решение. Если помните из
курса химии: щёлочи и кислоты нейтрализуют друг друга,
вступая в реакцию. Вспомните,
как вы гасите соду уксусом при
приготовлении теста. То же самое можно сделать и на садовом
участке. Только вместо соды нужно использовать: золу (торфяную
или дровяную); обычную известь
или специальную известь-раскислитель (продаётся в магазинах); доломитовую муку; удобрения (хлористый калий, сульфат
калия или аммония, кальциевая
или натриевая селитра, супер-

ÑÈßÍÈÅ

фосфат); измельчённый мел.
В общем, щёлочи вносить с опилками обязательно. Главное —
соблюдать дозу и правила. Так, с
известью и доломитовой мукой
в почву нужно внести удобрения,
обогащённые бором и марганцем. Чтобы узнать кислотность
вашей почвы, используйте специальные тесты с лакмусовыми
бумажками. Они продаются в садовых магазинах, и их очень легко
использовать.
Проблема № 2 — «оттягивание» азота. При нехватке азота,
как мы знаем, растения плохо
развиваются. Решение: мочевина (кальциевая селитра). При этом
обязательно нужно использовать
воду, чтобы удобрение растворилось и опилки пропитались ими.

центр
природного
земледелия
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КОНКУРС

СУББОТА /25.05/

05.20 «Россия от края до края» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (0+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 «Охотник за головами.
В объективе - звезды» (16+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 «Живая жизнь» (12+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ДОВЛАТОВ» (16+).
01.20 «Rolling Stone: История
на страницах журнала» (18+).

Александр Головачёв
***
Журавли над посёлком кружили,
Необычно их голос звучал.
До войны мы с тобою дружили,
До войны я тебя повстречал.
Но нависли суровые тучи
И затмили собой всё вокруг.
Понеслось, полетело, как с кручи,
Мой родной и единственный друг.

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.15 «По секрету всему свету» (16+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «Кузнец моего счастья» (12+).
13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ
ТРУБЫ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
00.20 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ» (12+).

Налетела война, закружила.
Я ушёл по призыву на фронт.
Наше счастье война раздушила!
Ты осталась стоять у ворот...
Я запомнил родную беретку.
Пока я всё менял города,
Ты отважно ходила в разведку...
И погибла. Ушла навсегда.
Журавли закурлыкали в небе,
Дальше к северу двинулся клин,
Улетело счастливое время,
И остался опять я один.

НТВ

***
Взвилась ракета, словно не хотела.
Затарахтел неровно пулемёт...
Война не только людям надоела —
Ведь от неё железо устаёт.

И вот решилось так, как всем
желалось:
Замолкли пушки — вот она, Победа!
Но сколько на полях, не счесть,
осталось
После такого огневого бреда.
Мы столько лет живём без той
войны,
Мы строили, любили, созидали...
И нет на нас ни капельки вины,
Что старыми и немощными стали.
Для всех победа общею была,
Но нас осталась горсточка совсем...
И так хотелось напоследок всем
Вниманья и душевного тепла.

•

•
■

■

БЛАГОДАРНОСТЬ
Ветераны рудоуправления
МГОКа выражают благодарность руководству и сотрудникам ресторана «Железногорск» за безупречную организацию праздничного обеда
в честь Дня Победы.
Выражаем благодарность руководству МГОКа, главному энергетику комбината И. М. Шумакову, начальнику энергоцентра И. В. Фетисову, начальнику
ЦЛЭМа И. И. Брейкину, начальнику техотдела энергоцентра
В. В. Лаврикову за то, что еже-

годно в День Победы мы, жители Железногорска, имеем
возможность присутствовать
на торжественных мероприятиях у памятника жертвам фашизма в селе Макарово, а также посетить старое кладбище,
где захоронены наши предки, многие из которых умерли
в послевоенные годы от ранений, увечий и болезней.
И. И. Силаева, А. В. Черемская,
Л. Н. Калинина, В. А. Шалаева,
О. М. Шалаев, З. И. Зюрина,
О. И. Червякова, А. К. Полетаев

АКЦИЯ

Рисовали Победу
9 мая при поддержке
городского Совета отцов,
волонтёров «Откликнись!»
и железногорских казаков
состоялся конкурс рисунка
на асфальте, посвящённый
военной тематике.
Ольга Богатикова

Э

тот конкурс — патриотическая акция, которая проводится уже второй год под-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Продолжается творческий
конкурс газеты «Курская
руда», посвящённый Дню
металлурга. Предлагаем
вниманию читателей стихи
одного из участников —
железногорского поэта
Александра Головачёва.

А мы спешим, спешим всё дальше,
Приносим в жертву мы себя,
Чтоб этот ад закончить раньше,
Чтоб больше не было огня.

КУРСКАЯ РУДА

Телегид, реклама, полезная информация

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ряд, в этот раз в ней приняли
участие порядка 80 семей.
— Планирова лось создать
74 рисунка, однако по факту их
оказалось почти в 2 раза больше, — рассказали организаторы.
Ребята рисовали танки и самолёты, вечный огонь, цветы и
георгиевские ленточки, отечественный триколор и даже стены
московского Кремля. Присоединиться к юным художникам
мог любой желающий, а потому среди них были не только ребята, которые нарочно пришли,
чтобы принять участие в кон-

курсе, но и те, кто просто проходил мимо.
— Цель нашего мероприятия — воспитание детей в духе
патриотизма. Мы хотим, чтобы
они понимали: их прадеды совершили великий подвиг, который должен навсегда остаться в
памяти нашего народа, — пояснили организаторы.
Участники акции получили
в подарок воздушные шарики и
георгиевские ленточки. А ещё
(несмотря на пасмурную прохладную погоду) целое море позитива и отличного настроения.

05.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
21.00 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.25 «Международная пилорама» (18+).
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.20 «Фоменко фейк» (16+).
01.50 «Дачный ответ» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
08.00 «Естественный отбор» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Медициснкая правда» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Почему я?» (12+).
13.25 Х/ф «ЗВЕРИНЫЕ ВОЙНЫ» (0+).
15.00 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Проект «Альфа» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.20 «Марина Неелова.
«Я умею летать» (12+).
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+).
15.25 «Стас Михайлов.
Все слезы женщин» (16+).
16.35 «Все для тебя» (12+).
18.50 «Ледниковый период. Дети» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «КВН» (16+).
00.45 «Rolling Stone: История
на страницах журнала» (18+).
РОССИЯ
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (16+).
14.05 «Далёкие близкие» (12+).
15.40 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 «Далёкие близкие» (12+).

НТВ
06.00 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Малая земля» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.50 Х/ф «Контракт на любовь» (16+).
00.50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» (16+).
08.05 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей
Глызин: я не ангел» (16+).
10.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+).
22.15 «Снайпер» (16+).
01.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 Мультфильмы (6+).
07.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово» (16+).
10.00 Д/ф «Почему я?» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Почему я?» (12+).
13.25 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (0+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (6+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
00.30 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» (16+).

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city
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ОФИЦИАЛЬНО

Базовый
документ
Новым этапом развития БизнесСистемы стала разработка и введение в действие положения «О БизнесСистеме «Металлоинвест».

Э

тот базовый документ определяет
цели, основные задачи, направления и принципы развития БизнесСистемы (БС) в компании, общую терминологию, а также ожидаемые результаты по отдельным направлениям, таким
как «Повышение уровня корпоративной
культуры», «Повышение безопасности
и экологии бизнес-процессов», «Совершенствование системы управления»,
«Развитие механизма постоянных улучшений», «Развитие работников».
В документе зафиксирована структура
управления проектами развития БС,
а также компетенции и регламент работы Комитета по развитию БизнесСистемы (РБС).
Важным приложением к положению и
своеобразным постулатом, определяющим основы Бизнес-Системы «Металлоинвест», является корпоративный
стандарт, публикуемый в этом номере газеты.
Прямая речь

Вадим Романов,

директор департамента развития
Бизнес-Системы УК «Металлоинвест»:

‟

Положение «О Бизнес-Системе «Металлоинвест» — это
корпоративный стандарт развития, позволяющий унифицировать
работу по совершенствованию Бизнес-Системы в компании. В документе закреплены цели и основные задачи — ориентир для всех сотрудников
Металлоинвеста, вовлечённых в процесс улучшений. Разработка этого документа — важный шаг в реализации
проекта развития Бизнес-Системы,
выросшего от уровня пилотных площадок до масштаба всей компании.
История вопроса

Проект развития Бизнес-Системы «Металлоинвест» стартовал в 2018 году. Бизнес-Система стала логическим продолжением производственной системы, она направлена на совершенствование не только производственных, но и всех бизнеспроцессов компании.
Пилотной площадкой развития БизнесСистемы «Металлоинвест» стал Лебединский ГОК. На базе предприятия навигаторы Бизнес-Системы — представители
всех управляемых обществ — получали
навыки внедрения различных инструментов БС, направленных на повышение
эффективности и безопасности бизнеспроцессов, учились работать с персоналом, вовлекая работников в деятельность
по совершенствованию культуры производства и снижению материальных потерь.
Навигаторы Бизнес-Системы стали
двигателями изменений в компании. В
2019 году полученный опыт они реализуют уже на всех производственных площадках Металлоинвеста.

Генеральная линия

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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Спортивная жизнь

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

zhel.city

№18 | 17 мая 2019 года

ФЕСТИВА ЛЬ Г ТО

‐

Сборная команда Металлоинвеста.

Пятёрка в спортивной зачётке
Прямая речь

В рамках Всероссийской недели охраны труда в Сочи
прошёл второй Всероссийский фестиваль физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»,
участие в котором приняли
спортсмены компании.

Валерий Корж,

директор департамента
условий и охраны труда
Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации:

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

Н

а главную спортивн у ю арен у с т раны вышли силачи
и атлеты Металлоинвеста: ве ликолепная восьмёрка спортсменов
Лебединского и Михайловского
ГОКов, ОЭМК и общества «Рудстрой». Каждый из них прошёл
жёсткий отбор в команду: корпоративный этап состоялся в Губкине в марте. И очень ответственно готовился к черноморским
состязаниям.
— У нас тренировки в ускоренном режиме за месяц проходили. В итоге сборная в отличной
форме и готова показать свой потенциал и результат, — пояснила
тренер команды компании «Металлоинвест» Светлана Клочкова.

20

команд из разных уголков

России были делегированы
на фестиваль. Их участники —
представители крупнейших
предприятий России.

‐

Норматив выполняет Алексей Конев.

‐

Валерий Корж награждает Ольгу Бабину.
динского ГОКа Сергей Григорьев.
— Задача, конечно, как можно больше принести очков своей
команде. Потому что нас восемь,
и мы все участвуем в одном деле.
А вместе дело спорится! — поддержала коллегу инженер-химик
УТК Михайловского ГОКа
Ольга Бабина.

Дали нам медали!

‐

На огневом рубеже.

И жим, и рывок
Соревнования в Сочи проходили три дня. Участников ждали испытания на силу, выносливость
и гибкость. Девушки состязались
в наклонах вперёд из положения
стоя, мужчины — в рывке гири
(весом 16 кг). Общие виды: бег на
2 или 3 км (в зависимости от сту-

пени ГТО), стрельба, отжимания,
поднятие туловища из положения
лёжа на спине. Каждое испытание
спортсмены Металлоинвеста проходили с отличным настроем.
— Настроение хорошее, команды очень сильные, но все в равных
условиях, так что будем бороться,
верим, что всё получится, — поделился монтёр пути УЖДТ Лебе-

За правильностью и честностью прохождения каждого этапа следили профессиональные судьи. Результаты участников переводились в 100-балльную систему,
затем по сумме четырёх видов выявлялся лидер в каждой возрастной категории.
В итоге инженер ЭСПЦ ОЭМК
Надежда Афанасьева стала лучшей в 6-й ступени ГТО и привезла
в Старый Оскол победный кубок.
— У меня масса эмоций, конечно, только положительных! Я впервые участвую в подобном меро-

‟

Спасибо вам,
дорогие участники, за то, что
вовлекаете коллективы в
правильное мотивированное поведение, в спортивную жизнь!
приятии, здесь много ребят, все
позитивно настроены, заряжены,
хотя бы не на победу, но на свой
максимальный результат, — рассказала Надежда.
Её коллега-металлург Владимир
Усов занял III место в 6-й ступени
среди мужчин. Отметим, что Владимир стал победителем в забеге на
3 км, преодолев дистанцию за 8 мин
38 сек. Ещё одно золото Металлоинвеста отправилось в Железногорск
вместе с обладательницей I места в
7-й ступени Ольгой Бабиной.
Немного не дотянула до приза
Светлана Сухорукова из Рудстроя,
у неё 4-е место в 8-й ступени.
В общем зачёте команда Металлоинвеста заняла 5-е место — это
достойный результат, который будет только подогревать жажду борьбы наших спортсменов на следующем фестивале. Решение о том, что
он состоится уже принято Министерствами труда и спорта. В этом
году триумф празднует команда
госкорпорации Росатом.

КУРСКАЯ РУДА

Социальный аспект
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Названы победители конкурса
На Михайловском ГОКе подвели итоги внутреннего этапа III корпоративного
творческого конкурса Металлоинвеста «Труд без опасности».
Мария Коротченкова
Фото автора

У

ченица гимназии № 1
Екатерина Чекрыгина
второй раз участвует в
конкурсе. Школьница
признаётся, что родители, работники Михайловского
ГОКа, много и часто рассказывают ей о производстве и правилах
ОТиПБ на рабочем месте, улице и
дома. Тема заинтересовала девочку: она решила принять участие в
конкурсе. И заняла первое место
в номинации «Лучший плакат».
— Я изобразила на картинках
правила поведения на железной
дороге: где и когда нельзя переходить пути, наступать на головки
рельсов и пролезать между или
под вагонами, — рассказывает
Екатерина. — Такие правила важны не только на Михайловском
ГОКе, но и на обычных железнодорожных станциях и вокзалах.
Конкурс проводился в двух
номинациях — «Лучший плакат»
и «Лучшее видео». Тематика —
«Безопасность начинается с меня», «Безопасность — это модно»

•

Директор по производству Михайловского ГОКа, депутат Железногорской городской
‐
думы Виктор Селиванов вручил участникам конкурса дипломы и сувениры, а призёрам —
подарочные сертификаты.

и «Мои родители и безопасность
на производстве». В творческом
соревновании приняли участие
75 сотрудников МГОКа и их детей, представив 96 рисунков и
видеороликов.
Братья Кирилл и Матвей Бабины по-братски разделили первое место в номинации «Лучшее

видео». В их видеоклипе младший брат, участник театрального кружка — Матвей — декламирует стихи о безопасности, которые написал старший — Кирилл.
Он же снимал и монтировал видео.
— Я считаю, что безопасность — это самое важное в любой сфере. И особенно — на про-

изводстве. Важно, чтобы мы всегда были живы и здоровы, ведь нас
всегда ждут дома, — рассказывает
слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования АО «Железногорское ЦМР» Кирилл Бабин.
Члены жюри отметили разнообразие сюжетов и нестандартные методы подачи материала. По

творческим работам видно, что родители научили детей многому —
как правильно переходить дорогу,
пользоваться электроприборами и
газовой плитой. Дети тоже, в своих
работах обращали внимание родителей на необходимость обязательного использования средств защиты и соблюдения правил безопасного труда.
На торжественном подведении итогов внутреннего этапа все
участники получили дипломы и
сувениры, а призёрам вручили подарочные сертификаты.
— Хочется сказать большое
спасибо родителям за то, что они
с ранних лет учат детей самым
главным правилам. Охрана труда — это не только свод законов,
которые необходимо соблюдать
на производстве. Это, прежде всего, бережное отношение к своей
жизни и жизни окружающих тебя
людей, — вручая дипломы и подарки, отметил директор по производству МГОКа, депутат Железногорской городской думы Виктор Селиванов. — Именно этому —
сохранению здоровья и жизни работников — в компании «Металлоинвест» уделяется самое большое
внимание.

АРТОКНО

В Железногорске пройдут гастроли государственного
академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева
25 и 26 мая культурная платформа АРТ-ОКНО (проект благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт») организует в
Железногорске гастроли прославленного танцевального коллектива.
— Главная задача культурной платформы АРТОКНО — содействовать
развитию культуры в малых городах Курской, Белгородской и Оренбургской
областях, — говорит Марьяна Золина, руководитель культурной платформы
АРТ-ОКНО. — Для того чтобы вдохновлять жителей на
создание собственных культурных проектов высокого уровня мы продолжаем
организовывать гастроли
лучших музыкальных, театральных и художественных проектов.
Интересные факты

>
>
>
>

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева организован в 1937 году. Главными художественными принципами развития ансамбля являются преемственность и творческое осмысление традиций и новаторства. За
многолетнюю богатую историю существования коллектива, благодаря непрестанным усилиям Игоря Моисеева и его артистов, сохранено и творчески осмыслено фольклорное танцевальное творчество нашей страны и народов всего мира.
Главная задача, которую Игорь Моисеев поставил перед артистами первой труппы, — творческая обработка бытующих в то время образцов фольклора. С этой целью артисты ансамбля отправлялись в фольклорные экспедиции по стране. В репертуаре ансамбля фольклорные образцы получили новую сценическую жизнь, благодаря чему сохранились для нескольких поколений зрителей всего мира. Сегодня творческое освоение фольклора происходит во время зарубежных гастролей.
С 1938 года и по сей день ансамбль беспрерывно гастролирует по России и за рубежом. За рекордное количество гастролей ансамбль занесён в российскую Книгу рекордов Гиннеса. С первых зарубежных гастролей (Финляндия, 1945) ансамбль Игоря Моисеева является негласным послом российской культуры.
И. Моисеев первый обратился к музыке композиторов-классиков, таких как Н. Римский-Корсаков, А. Бородин, М. Глинка, М. Мусоргский. Благодаря высокой исполнительской культуре ансамбль по сути является Театром народного танца. В его репертуаре
несколько ярких одноактных спектаклей, поставленных Игорем Моисеевым с привлечением всех средств и приёмов мировой хореографической и театральной культуры.

Балет Игоря Моисеева —
первый в мире профессиональный хореографический
коллектив, который занимается художественной интерпретацией и популяризацией танцевального фольклора народов мира. В программе концерта «Танцы народов мира» зрители увидят
лучшие танцевальные номера в хореографии Игоря Моисеева. Художественный руководитель ансамбля — народная артистка России, лауреат премии Правительства Российской Федерации Елена Александровна
Щербакова.
— Народные танцы рождаются у каждого народа по
тем законам, по каким рождается его язык. Так что по
существу это подлинное
явление искусства. Почему
этого никто не мог понять
раньше, не знаю. Так получилось, что я это понял раньше других и решил обнажить и выявить народный
танец как определённую
национальную систему,
как национальный язык, —
отмечает Игорь Моисеев, основатель Государственного
академического ансамбля
народного танца.

Справка

>

Культурная платформа АРТ-ОКНО — новая
концепция фестиваля
искусств АРТ-ОКНО с
2019 года. Проект основан в 2017 году благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт». АРТ-ОКНО —
платформа для коммуникации, объединения
и взаимодействия лидеров городских изменений в малых городах
Курской, Белгородской
и Оренбургской областей. В центре внимания — Старый Оскол,
Губкин, Железногорск
и Новотроицк. Ежегодно в рамках проекта
«Культурная платформа АРТ-ОКНО» проходит около 200 образовательных, культурных
и деловых мероприятий, а также грантовые и творческие конкурсы.

Дополнительная информация и расписание концертов доступны на сайте культурной платформы АРТ-ОКНО —
www.artoknofest.ru.
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

РУ
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Виктора
Александровича Алентеева
и с днём рождения — Дмитрия Валерьевича Богрова,
Николая Ивановича Кравца, Артема Геннадьевича
Тарасова, Максима Викторовича Авдеева, Надежду
Владимировну Будыкину,
Павла Александровича Волкова, Александра Вячеславовича Цуканкова, Сергея
Александровича Федорова,
Александра Анатольевича
Чуйкова, Вадима Александровича Миронова.

•

ДШ

•

ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея
Владимировича Бузыкина,
Игоря Сергеевича Бочеварова, Татьяну Николаевну
Анцупову, Николая Ивановича Бреля, Дениса Сергеевича Милютина.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Андрея Алексеевича Борисова,
Светлану Владимировну
Гришанову, Наталью Викторовну Доронину, Сергея
Мирчевича Жикола, Артёма Ивановича Полухина, Татьяну Александровну Сайгину, Вячеслава Александровича Сапегу, Сергея Викторовича Сапрыкина, Михаила Витальевича Степанова,
Сергея Александровича Ерохина, Евгения Валерьевича
Курукина, Екатерину Владимировну Лохматову, Никиту Андреевича Медведкова, Андрея Ивановича Саванца, Аслана Эльбрусовича Салбиева, Евгения Сергеевича Щербакова, Андрея
Васильевича Ярославцева.

•

ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Татьяну
Николаевну Новикову, Надежду Петровну Фатееву, Татьяну Николаевну Шаркову
и с днём рождения — Галину Петровну Зарянову, Николая Павловича Сидорова,
Наталью Алексеевну Корец-

кую, Жанну Владимировну
Абакумову, Олега Николаевича Михальченкова, Игоря Вячеславовича Павлова,
Ирину Олеговну Береговую,
Сергея Викторовича Борзенкова, Сергея Владимировича Рассохина, Юрия Николаевича Мымрикова, Снежану Алексеевну Зачиналову,
Александра Николаевича
Каханова, Елену Александровну Верхотурову, Андрея Александровича Сычева, Александра Евгеньевича
Белоусько, Евгения Михайловича Чеусова, Александра
Витальевича Александрова,
Дмитрия Владимировича
Тарасова, Александра Александровича Козлова, Оксану
Владимировну Емельянову,
Сергея Владимировича Ливинцева, Юрия Викторовича Азарова, Алексея Александровича Слепцова, Дениса Сергеевича Свинарева, Дмитрия Михайловича
Степанова, Артура Мурадовича Миятлиева, Вячеслава
Викторовича Паршина, Виктора Ивановича Кулякина,
Надежду Дмитриевну Сухову, Олега Николаевича Чайкина, Светлану Николаевну
Паничкину, Николая Олеговича Иванова, Владимира Федоровича Лукошкина,
Юрия Ивановича Филиппова, Владимира Сергеевича
Старинского, Виталия Александровича Войта, Алексея
Александровича Любина,
Дениса Дмитриевича Шевчука, Сергея Николаевича
Тимонова, Александра Николаевича Курбатова, Елену Александровну Федотову, Сергея Николаевича
Алфимова, Сергея Николаевича Макарина, Максима Ивановича Пальчикова, Николая Михайловича
Кваскова, Дмитрия Владимировича Рябова, Евгения
Александровича Алешина,
Наталью Александровну Багрову, Владимира Владимировича Ефремова.

•

БВУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Михаила Васильевича Степанова, Игоря Васильевича
Сероусова, Геннадия Нико-

Администрация, профком и трудящиеся ФОК МГОКа
выражают искреннее соболезнование Юрию Сергеевичу Губанову в связи со смертью жены и разделяют с
ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ МГОКа
выражают искреннее соболезнование Сергею Георгиевичу Авхукову по поводу смерти отца и разделяют с
ним боль и горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив РУ глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего работника Данчина
Александра Васильевича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

•

ДСФ

•

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Евгения Вячеславовича Командакова, Ольгу Алексеевну Хромычкину, Екатерину Ивановну Дугину, Нину
Алексеевну Мишину, Александра А лександровича
Меняйлова.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Николая
Николаевича Глущенко,
Александра Леонидовича
Мазура, Игоря Новрузовича Мамедова и с днём рождения – Уалитхана Мендгалиевича Айдаралива, Наталью Михайловну Бардину,
Игоря Анатольевича Беседина, Даниила Владимировича Бубарева, Александра
Александровича Годанюка,
Игоря Алексеевича Деева,
Эдуарда Владимировича Евдокимова, Александра Петровича Жукова, Александра Анатольевича Кадуцкого, Олега Николаевича
Косогова, Тамару Александровну Кретинину, Алексея
Ивановича Полякова, Юрия
Николаевича Россинского,
Вячеслава Владимировича Токмакова, Владимира
Викторовича Тюрина, Людмилу Михайловну Хлопову,
Юрия Сергеевича Абросимова, Александра Александровича Анпилогова, Вячеслава Николаевича Афоничева, Сергея Николаевича Бычкова, Николая Владимировича Введенского,
Юлию Юрьевну Волкову,
Павла Андреевича Гайдукова, Евгения Александровича Горбачёва, Анатолия
Викторовича Грапиненко,
Анну Сергеевну Козьменко, Олега Владимировича
Майбаха, Александра Владимировича Мартынцева,
Николая Алексеевича Мосина, Ирину Вадимовну Николаеву, Александра Николаевича Павленко, Екатерину
Юрьевну Парфёнову, Галину Александровну Полянскую, Дениса Анатольевича Тюкавкина, Александра
Сергеевича Царану.

•

СКОРБИМ...

•

лаевича Волкова, Николая
Дмитриевича Гурова, Александра Федоровича Данилова, Андрея Александровича
Журавлева.

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира Евгеньевича Бердникова, Сергея Викторовича
Гришина, Олега Валерьевича Дугина, Владимира Ивановича Зарубина, Арсения
Александровича Нечипоренко, Михаила Анатольевича
Тегубенкова, Сергея Сергеевича Шмырева.

•

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Олега Викторовича Иванчикова, Сергея
Ивановича Небогина и с
днём рождения — Алексея
Сергеевича Азарова, Василия Александровича Дегтярева, Георгия Гавриловича Агафонова, Владимира
Алексеевича Пронина, Ивана Викторовича Клейменова, Игоря Николаевича Ситникова, Сергея Викторовича Кравченко, Валерия Петровича Куляева, Владимира Михайловича Кривченкова, Николая Степановича
Дмитрова, Юрия Дмитриевича Силичева, Юрия Николаевича Черныха, Владимира Анатольевича Паршутина, Викторию Сергеевну
Михайлину, Александра Ви-

тальевича Стрелкова, Михаила Валентиновича Гончарова, Руслана Владимировича Котлярова, Александра
Валерьевича Доронина, Андрея Александровича Губарева, Виктора Михайловича
Кошелева, Анатолия Георгиевича Егорова, Анатолия
Ивановича Шмыгарева, Геннадия Николаевича Бычкова, Александра Анатольевича Волобуева, Евгения Павловича Басарева, Виталия
Николаевича Андрюсева,
Дмитрия Анатольевича Соколова, Татьяну Владимировну Прохорову, Романа
Ивановича Савина, Андрея
Васильевича Дуденкова.

•

УЗ И ЦПП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену
Михайловну Бородину, Дениса Викторовича Гриника,
Василия Петровича Евстратова, Владимира Викторовича Игина, Ольгу Алексеевну Коноплянкину, Виктора Николаевича Коропа, Анну Анатольевну Пахомову,
Екатерина Александровну
Сурначеву, Дмитрия Алексеевича Харитонова, Викторию Витальевну Орехову, Светлану Александровну
Гончарову, Марину Сергеевну Мальцеву, Андрея Васильевича Плясункова, Татьяну Владимировну Пузину, Сергея Александровича
Свитенкова, Елену Александровну Шевелеву.

•

УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену Юрьевну Блинову, Ольгу
Александровну Гончарову,
Оксану Геннадьевну Сальникову, Наталию Валентиновну Ермакову, Ольгу Николаевну Пономарёву, Ольгу
Юрьевну Сагалову, Анастасию Станиславовну Селиванову, Наталию Владимировну Трунову.

•

УТА И JSA

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Федоровича Королева,
Владимира Александровича
Крюкова, Алексея Анатольевича Шкарина и с днём рождения — Виталия Александровича Астафьева, Павла
Петровича Золотых, Максима Николаевича Демидова,
Веру Николаевну Шаповалову, Александра Викторовича
Новикова, Станислава Александровича Панкова, Евгения Викторовича Сошина.

•

ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Романа
Анатольевича Петрикова,
Александра Геннадьевича
Ермакова.

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Андрея Владимировича Колесникова и
с днём рождения — Сергея
Николаевича Агеева, Любовь Викторовну Ганюшину, Артёма Александровича
Иванова, Григория Владимировича Киреева, Леонида Михайловича Логвинова, Дмитрия Викторовича
Макарова, Елену Сергеевну Прудь, Дениса Сергеевича Смолина, Светлану
Александровну Соколову,
Марину Владимировну Сошину, Галину Николаевну
Уварову.

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Валерия Семеновича Федичкина, Алексея Александровича
Россинского, Игоря Николаевича Ефимцева, Сергея
Михайловича Наумочкина, Дмитрия Константино-

вича Лавриненко, Александра Николаевича Демидова,
Александра Анатольевича
Сергиенко, Владимира Ивановича Касьянова, Александра Сергеевича Солдатенкова, Светлану Егоровну Пугачеву, Вячеслава Владимировича Москаленко, Ирину
Дмитриевну Обухову, Светлану Ивановну Урсу, Алексея Николаевича Наумова,
Николая Николаевича Степанова, Владимира Александровича Марко, Юлию
Владимировну Евдокимову, Миронда Мирославовича Шамба, Алексея Николаевича Бондаренко, Ивана Александровича Плотникова, Александра Сергеевича Марченко, Станислава
Александровича Горбачёва,
Андрея Львовича Капралова, Сергея Валерьевича Миронова, Николая Анатольевича Жильцова, Николая
Владимировича Чинякина,
Виктора Ивановича Забелина, Наталью Геннадьевну
Шарикову, Александра Викторовича Одноколова, Евгения Григорьевича Григорьева, Анастасию Ивановну
Плотникову, Наталью Ивановну Дугину, Ольгу Анатольевну Третьякову.

•

РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра
Николаевича Ляпина, Сергея
Алексеевича Хохлова, Александра Анатольевича Шестопалова и с днём рождения —
Владимира Ивановича Горбачева, Светланы Павловны Евменовой, Сергея Валентиновича Лушникова,
Александра Александровича Чернева, Александра
Александровича Авилова,
Александра Александровича Авилова, Сергея Юрьевича Фатуна, Сергея Сергеевича Литвинова, Олега
Викторовича Никулина,
Игоря Хайруллеевича Гафурова, Александра Ивановича Костюкова, Виктора Семёновича Фирсова, Владимира Николаевича Шарунова, Владимира Евгеньевича
Глотова, Юрия Николаевича
Журбу, Сергея Владимировича Меркушенкова, Максима Сергеевича Ноздрина, Александра Ивановича
Погорельцева, Виталия Николаевича Слободчикова,
Дмитрия Владимировича
Тарасенко, Юрия Александровича Березникова, Сергея
Александровича Ваваева,
Максима Андреевича Королева, Людмилу Александровну Шестопалову, Павла Олеговича Кузина, Владислава Борисовича Лобова,
Романа Владимировича Пискарева, Юрия Ивановича
Фандюшина.

•

УРЭЭО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владислава Николаевича Коликова, Татьяну Викторовну
Куприну, Маргариту Александровну Махсимову.

•

ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира Викторовича Фурсова,
Александра Александровича Полетаева, Сергея Николаевича Хохлова, Александра Викторовича Моргунова, Сергея Александровича
Буланенко.
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Алексея
Владимировича Башкеева,
Максима Валентиновича
Боштового, Светлану Александровну Исаеву, Олега
Викторовича Карпенкова,
Людмилу Викторовну Кретову, Виктора Геннадьевича
Полехина.

•

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Зинаиду Макаровну Павлову, Владимира Генриховича
Шлейгера, Александра Леопольдовича Гольца, Николая Трофимовича Ребракова, Нину Михайловну Шпилеву, Валентину Егоровну Левкову, Дину Ивановну Просолупову, Анатолия
Владимировича Суханова,
Людмилу Павловну Могилину, Светлану Ивановну Павлову, Нелли Федоровну Попову, Лидию Егоровну Рыжкову, Геннадия Павловича
Соломаху, Ирину Юрьевну
Толмачеву, Василия Николаевича Чухарева, Зинаиду
Егоровну Головачеву, Николая Михайловича Матийчука, Николая Константиновича Афанасьева, Александра
Никитовича Клиндухова, Тамару Алексеевну Фомочкину, Веру Ивановну Афонину, Василия Павловича Долженкова, Николая Викторовича Касатова, Николая Васильевича Крюкова, Петра
Ивановича Мистюка, Виктора Ивановича Мосина, Любовь Алексеевну Дмитриеву,
Людмилу Михайловну Дмитриеву, Владимира Алексеевича Кашина, Нину Илларионовну Лукьянову, Николая
Федоровича Пузанова, Галину Егоровну Силаеву, Валентину Максимовну Шоленкову, Любовь Петровну Лосеву, Владимира Георгиевича
Рудченко.

•

КМАЗАЩИТА

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Егора Николаевича Мацокина,
Сергея Владимировича Сиделева, Елену Валентиновну
Гамолину, Дмитрия Викторовича Тришина, Елену Николаевну Киселеву, Николая
Ивановича Киреева, Зинаиду Ивановну Тимонину,
Ольгу Алексеевну Лебедеву.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Нелли
Ивановну Буланенко, Евгению Юрьевну Паранину, Наталию Ивановну Сапалеву.
КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Татьяну Дмитриевну Александрову, Людмилу Ивановну
Аносову, Людмилу Кирилловну Николаенко, Зою Анатольевну Щебленкову.

•

•

СК «МАГНИТ»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Виктора Тимофеевича Куликова.

•

САНАТОРИЙ
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Веру Егоровну Тришкину,
Анну Владимировну Маркину, Анатолия Павловича
Сотникова.

•

АМБУЛАТОРИЯ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ольгу
Ивановну Соколову.

•

АГРОФИРМА
«ГОРНЯК»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Анатольевича Гапонова, Светлану Михайловну
Тришкину.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Краеведческий музей
• Выставка «Куряне — ратники
бывалые», посвящённая Дню Победы. 0+.
• Выставка «Сальвадор Дали.
Священное послание». 0+.
Музей работает с 10.00 до 17.00,
выходной — понедельник.

РЕК ЛАМА.  (47148) 96265

РЕКЛАМА

16 мая
15.00 «Добро пожаловать в страну Здоровячков!». Конкурсноигровая программа для детей, в
целях пропаганды здорового образа жизни. 0+.

Забава
17 мая
17.00 «Остров семейных сокровищ». Конкурсно-развлекательная программа, посвящённая
Международному дню семьи. 0+.

АРТ
17 мая
18.00 «Звёздный путь». Концерт
творческих коллективов филиала
«Алиса». 0+.

Дворец горняков
18 мая
12.00 Творческий конкурс среди
близнецов «Двойная сила». 0+.

Горница

Стадион «Горняк»

16 мая
11.00 «Смешинки». Игровая программа для детей дошкольного
возраста. 0+.

19 мая
14.00 Соревнования по лёгкой
атлетике в честь Екатерины
Волковой. 0+.

•

СКАНВОРД
По горизонтали: документ, лиса, лыко, броня, баркас, сургуч, лук, замена, вокзал, опись, факир, кафедра, атлас, свет, пасека, кепка, рок, дельта.
По вертикали: флокс, сбор, омар, обуза, начало, маляр, нокдаун, угода, клещи, скань, заика, пресс, стрекот, фиалка, лупа, распад, дверь, атака.

•

17 мая 2019 года №18 (2927)

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

•
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

> ООО «Агрофирма «Горняк» > ПАО «Михайловский

Алиса

РЕКЛАМА

с 16 по 22 мая
09.10 Маугли дикой планеты. 6+.
09.00 Коридор бессмертия. 12+.
11.00, 13.00 (3D), 15.00, 18.50 (3D),
22.00 Покемон. Детектив Пикачу. 12+.
11.25 Мстители. Финал. 16+.
14.45, 19.25, 20.50, 00.00 (кроме
18 мая) Джон Уик 3. 16+.
17.20 Братство. 16+.
17.00, 23.25 (кроме 18 мая),
00.00 (только 18 мая) Отпетые
мошенницы. 16+.
18 мая
23.25 НОЧЬ КИНО — три фильма. 18+.

zhel.city

РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

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

> ООО «Агрофирма «Гор-

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

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

УЛЫБНИТЕСЬ

***
Телепередача. Ведущий:
— У нас в гостях заслуженный морж России. Расскажите, как вы впервые оказались
в проруби?
— Так же, как и все: решил сократить
путь.
***
В детстве родители меня заинтересовали археологией, и я полюбил это занятие.
Представлял себя настоящим археологом!
Но однажды ко мне подошёл сосед и сказал, что на самом деле это называется «копать картошку».
***
Начал ремонт квартиры в стиле «хай-тек».
Закончил в стиле «нехай так»!
— Ты как?
— Лучше...
— Лучше, чем когда?
— Лучше не спрашивай!
***
Парень, который сходил на один урок карате, успел только поклониться хулиганам.
***
Пятиклассник Еремей ничуть не комплексовал по поводу своего имени. Его больше
волновало, что родители ездили по городу
на телеге и носили лапти.
***
— Вот бы иметь столько денег, чтоб хватило на самолёт!
— А зачем тебе самолёт?
— Да самолёт мне не нужен, мне бы столько денег...
***
— Пишите: «Я, находясь в трезвом уме
и здравой памяти, хочу подарить свою
квартиру...»

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

ГОК» требуются:
— инженер-строитель (образование высшее ПГС), опыт
работы;
— электромеханик (высшее
образование АСУТП/электроснабжение);
— машинист крана (мостовой, козловой), слесарь АВР,
машинист экскаватора (драглайн), медник (наличие удостоверений обязательно).
Обращаться: ул. Ленина, 21,
каб. № 5; тел.: (47148) 9-65-68;
9-40-26.

Главный редактор: Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68
Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
Приём рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
Доставка газеты, тел.: 9-62-65.
Газета выходит 1 раз в неделю.

— Простите, а это точно Тотальный
диктант?
***
— Знаешь, я хоте л тебе с де лать
предложение.
— Ну наконец-то! Пять лет ты собирался с духом.
— Да, и вот сегодня собрался тебе предложить... Давай расстанемся по-хорошему.
***
Муж, придя с работы, спрашивает у жены:
— Ну, как дела, моя дорогая?
Она ему:
— Всё хорошо, дорогой! Борщ сварила,
котлеток нажарила! Детские вещи все перестирала! Вот сижу, носочки вяжу... Завтра,
если снова забудешь заплатить за Интернет,
я тебя убью!!!
***
Дети любят рисовать, поощряйте их. Вот
я сегодня предложил детям разрисовать новенькую легковушку. Как они были счастливы, а мне как приятно! Тем более что машина и дети не мои!
***
Посоветовали книгу о том, как бороться
с бессонницей. Читал её до утра.
***
Объявление: «Продам дёшево рыболовецкие снасти, рыбацкую одежду и лодку
с мотором. Звонить с 10.00 до 18.00. Если
ответит мужской голос, сказать, что ошиблись номером.
***
Утро в деревне. Желая поспать ещё, дед Василий валенком перевёл петуха на час позже.
***
— Доктор, я умираю?
— Ну что вы! Вы ещё у меня поживёте!
— Ура! Я буду жить у доктора!
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСК А Я ЭСТАФЕТА

Быстрее всех

Помощник машиниста экскаватора рудоуправления
‐
МГОКа Дмитрий Мишин пересёк финишную черту с флагом

‐

Девушки Михайловского ГОКа заняли первую и вторую ступени пьедестала.

‐

Легкоатлетическая эстафета — славная спортивная традиция города горняков.

‐

Высшие награды соревнований получили работники комбината.

предприятия в руках.

В Железногорске прошла
юбилейная, 55-я легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы, в
которой приняли участие
лучшие спортсмены городских школ, колледжей и
предприятий.
Юлия Ханина
Фото автора

В

ыс т ре л с тар т овог о
пистолета — и у ченики общеобразовательных школ города
рванули с места так,
что казалось, из-под ног вот-вот
полетят искры! Школьники —
юноши и девушки — открывали
эстафету. В лидеры практически
сразу вышла третья школа. Победу своим товарищам принесла
девятиклассница Кристина Сопова, уже несколько лет занимающаяся лёгкой атлетикой.
— Я очень рада, что прибежала первой. Но все участники нашей команды внесли свой вклад
в нашу общую победу, — призналась она.
После школьников эстафетную палочку друг другу передавали уже взрослые — трудовые
коллективы и учащиеся колледжей. Михайловский ГОК представляли пять команд: три мужских и две женских.
Их подбадривали многочисленные болельщики, стоящие по
обеим сторонам улицы Ленина.
Как рассказали после финиша
сами участники, секрет победы
в этой легкоатлетической дисциплине — в правильном настрое
и верной тактике, когда на первом и последнем этапах бегут самые быстрые спортсмены. Грамотная расстановка сил помогла
объединённой дружине цехов и
подразделений Михайловского
ГОКа занять первое место. Помощник машиниста экскаватора

рудоуправления Дмитрий Мишин пересёк финишную черту
с флагом предприятия в руках.
— Ребята хорошо пробежали,
мне оставалось только финишировать, — рассказал он.
Девушки Михайловского ГОКа
поддержали триумф мужской
команды: заняли самую высшую
ступень пьедестала.
— На дистанции было тяжело: у нас были очень сильные соперницы. Но каждая из нас выложилась по максимуму, поэтому
наша победа — закономерна, —
едва отдышавшись от бега, сообщила лаборант управления
технического контроля МГОКа
Ольга Бабина.
Легкоатлетическая эстафета —
славная спортивная традиция
города горняков. Соревнований ждут, а общая победа ещё
теснее объединяет работников
предприятия из разных цехов
и подразделений. Успех команд
Михайловского ГОКа не случаен, ведь на комбинате регулярно занимается физкультурой и
спортом до трети работников.
— В компании «Металлоинвест» и на Михайловском ГОКе
большое внимание уделяется
физкультуре и спорту, здоровому образу жизни. Отсюда и хорошие результаты на различных
соревнованиях, — отметил начальник ремонтно-механического управления МГОКа, депутат Железногорской городской
думы Андрей Шалагин.
На церемонии награждения
на пьедестал чаще других поднимались работники Михайловского ГОКа: у мужских команд первые и вторые места среди трудовых коллективов городских предприятий. Среди женских команд
самые быстрые (первое и второе
места) — также работницы комбината. Не подвели и женщиныветераны предприятия: третье
место заняла команда клуба любителей бега «Оптимист».

