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Карта питания: 
новые возможности
С 1 марта 2020 года изменится порядок 
дотирования питания работников 
Михайловского ГОКа.
 

2   ›  

Строительство — 
в самом разгаре
На МГОКе в рамках стратегии развития предприятий 
Металлоинвеста продолжается строительство дробильно-
конвейерного комплекса (ДКК) в южной части карьера. 

3   ›   

История любви 
и любовь к искусству
Железногорские артисты во второй раз представили 
зрителям мюзикл «Ромео и Джульетта». Несколько 
ведущих ролей сыграли сотрудники Михайловского ГОКа.

11   ›   
КРУПНЫЙ ПЛАН

6   ›  

На работу — с воодушевлением

Электрослесарь управления по ремонту электроэнергетического оборудования 
(УРЭЭО) Михайловского ГОКа Дмитрий Котляров никогда не устаёт от работы. 
Силы и энергию даёт ему любовь к своему делу.
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Карта питания: 
новые возможности

С 1 марта 2020 года из-
менится порядок доти-
рования питания работ-
ников Михайловского 
ГОКа. О нововведени-
ях рассказывает на-
чальник управления 
внутренних социаль-
ных программ и разви-
тия социальных объек-
тов МГОКа Владимир 
Стефанович. 

 —  Владимир Сергеевич, 
ежегодно комбинат направ-
ляет немалые средства на 
организацию горячего пи-
тания для работников Ми-
хайловского ГОКа и сохра-
нения доступного уровня 
цен. Как изменится этот по-
рядок в 2020 году?

 —  Организация горячего 
питания будет по-прежнему 
дотироваться комбинатом, 
так как это направление на-
ходится в числе приорите-
тов социальной политики 
Металлоинвеста, ведь ком-
плексное и сбалансирован-
ное горячее питание способ-
ствует укреплению здоровья 
и восполнению энергозатрат 
наших работников. Измене-
ния коснутся только порядка 
дотирования. 

Если ранее дотация, в ви-

де управленческого плате-
жа, поступала напрямую в 
ООО «Цех питания» (пред-
приятие, оказывающее ус-
луги по организации пита-
ния), то с 1 марта 2020 года 
дотация становится персо-
нифицированной и начис-
ляется на электронную кар-
ту питания каждому работ-
нику Михайловского ГОКа, 
которую он может использо-
вать для получения скидки 
в размере 45 рублей, что со-
ставляет ровно 50 % стоимо-
сти комплексного обеда, пред-
лагаемого «Цехом питания» в 
любой столовой комбината. 

 Электронные карты пита-
ния были выданы в августе 
2018 года всем работникам 
комбината, и они уже исполь-
зуются для получения спецпи-
тания или для оплаты обеда в 
счёт заработной платы.

 — Каков порядок пере-
числения средств на карты?

 — Ежесуточно на элек-
тронную карту питания каж-
дого работника Михайловско-
го ГОКа будет начисляться до-
тация в размере 45 рублей. Ра-
ботник в свой рабочий день 
может использовать эту до-
тацию и получить скидку во 
всех столовых или буфетах, 
предъявив электронную кар-
ту на кассе при оплате. 

 — Но если работник, ска-
жем, решил не ходить на 
обед в свою смену, может ли 
он использовать эти 45 руб-
лей в другой день?

 — Нет. Дотация не являет-
ся накопительной: использо-
вать её можно только в свою 
рабочую смену. Если это не 
сделать, то дотация «сгорит».

 —  Карту можно исполь-
зовать только для оплаты 
обеда? Или можно с её по-
мощью купить в буфете, до-
пустим, лимонад?

 — Поступившую на кар-
ту дотацию можно потратить 
только на продукцию, произ-
ведённую «Цехом питания» — 
различную выпечку, полуфа-

брикаты, которые реализу-
ются в буфетах и столовых, а 
также в зданиях ЦИТ МГОКа, 
ЧЛПУ «Амбулатория» и скла-
да спецодежды ООО «ТАИТ». 
Проходя медосмотр или полу-
чая СИЗы, можно, используя 
дотацию, приобрести что-то 
из продукции Цеха питания. 
На покупку других товаров, 
например, минеральной во-
ды, лимонада, шоколада, кон-
фет, мороженого, дотацию в 
виде скидки использовать не 
получится.

 — Скажите, облагается 
ли дотация, поступившая на 
карту, налогом?

 —  Так как дотация явля-
ется доходом работника, полу-
ченным в натуральной форме, 
то в соответствии с Налого-
вым кодексом РФ у работника 
будет удержан НДФЛ. С каж-
дой использованной 45-рублё-
вой дотации налог составит 
5 рублей 85 копеек. 

Ещё раз подчеркну: налог 
взимается только с фактиче-
ски использованной суммы. 
Если сотрудник не пользовал-
ся дотациями, налог удержи-
ваться не будет. 

— Изменится ли стои-
мость блюд, а в итоге и об-
щая стоимость обеда?

— В связи с тем, что дота-
ция на питание теперь будет 
персонифицированной, сто-
имость обеда возрастёт ори-
ентировочно на сумму одной 
дотации. Получается, что для 
работника стоимость обеда 
практически не изменится. 
Конечно же, если не подни-
мутся цены на продукты пи-
тания, закупаемые для при-
готовления обедов.

Особо отмечу, что никаких 
ограничений, кроме того, что 
дотацию можно использовать 
только в свою рабочую смену, 
не предусмотрено. То есть  при 
посещении столовой или бу-
фета можно приобрести блю-
да или изделия всего на 45 ру-
блей и воспользоваться при 
этом только дотацией, что яв-

но поможет сэкономить лич-
ный бюджет работника.

 — А что делать, если ра-
ботник, к примеру, потерял 
карту?

 —  С 1 марта в случае утери 
карты, работнику будет необ-
ходимо как можно быстрее по-
звонить по телефону «горячей 
линии» для блокировки кар-
ты, затем обратиться к свое-
му непосредственному руко-
водителю, который составит 
заявку на получение новой 
карты в МКС.

— На этой неделе нача-
лось использование карт в 
тестовом режиме. Каковы 
первые результаты?

— Для тестирования карт 
по предоставлению персони-
фицированной дотации бы-
ла сформирована группа из 
24 работников. С 3 по 14 фев-
раля они питаются во всех 
столовых МГОКа, применяя 
для оплаты обеда карты пи-
тания. При этом работни-
ки используют при расчё-
те на кассе не только дота-
цию в полном размере — 
45 рублей, но и её часть, 
к примеру, 20 или 30 руб-
лей. Мы отслеживаем все ре-
зультаты, фиксируем все мо-
менты полного или частично-
го списания дотации, анали-
зируем технические показа-
тели процесса. Могу сказать, 
что к настоящему времени всё 
проходит в штатном режиме, 
сбоев или каких-то техниче-
ских нарушений не выявлено.

 — Не отразятся ли все 
эти изменения на ассорти-
менте блюд?

 —  Нет. Как и прежде, ООО 
«Цех питания» предлагает со-
трудникам вкусные и сбалан-
сированные обеды. Их готовят 
настоящие профессионалы ку-
линарного дела, постоянно по-
вышающие квалификацию. 
Предприятие учитывает пред-
почтения горняков и тщатель-
но выбирает продукты, чтобы 
качество питания оставалось 
неизменно высоким. 

СОЦПРОГРАММЫ• НОВОСТИ КОМПАНИИ

Выпуск окатышей 
увеличился

Малышам — 
надёжную крышу

Компания «Металлоинвест» в 2019 году на-
растила выпуск окатышей на 1,5 процента 
в годовом выражении, до 28,08 млн тонн. 

В Студенокском детском саду благодаря со-
циальному партнёрству региона с компанией 
«Металлоинвест» проведена реконструкция 
крыши.

Добыча железной руды осталась практически 
на уровне 2018 года (снижение 0,3 процен-
та) — 40,24 млн тонн. В четвёртом квартале 

2019 года добыча железной руды снизилась на 
2,2 процента в квартальном выражении и соста-
вила 10,17 млн тонн, производство окатышей сни-
зилось на 4,3 процента, до 6,85 млн тонн, в связи с 
проведением планового капитального ремонта об-
жиговой машины на ОЭМК.
Производство горячебрикетированного и прямо-
восстановленного железа (ГБЖ/ПВЖ) в 2019 го-
ду также осталось практически на уровне 2018 го-
да (рост 0,5 процента) и составило 7,87 млн тонн. В 
четвёртом квартале 2019 года производство ГБЖ/
ПВЖ выросло на 5,6 процента в квартальном сопо-
ставлении в связи с завершением плановых капи-
тальных ремонтов и составило 1,96 млн тонн.
Выплавка стали компанией в 2019 году сократи-
лась на 3,7 процента, до 4,87 млн тонн, в связи с ре-
конструкцией гибких модульных печей на Ураль-
ской Стали. Производство чугуна снизилось в го-
довом сопоставлении на 9,1 процента, до 2,75 млн 
тонн, в связи с ремонтом доменных печей.
Отгрузки железной руды в 2019 году снизились на 
1,8 процента, до 7,44 млн тонн, окатышей и ГБЖ/
ПВЖ — выросли на 6,1 процента и 2,8 процента, до 
14,9 млн тонн и 4,4 млн тонн соответственно.
—  В 2019 году компания успешно завершила один 
из этапов стратегической комплексной программы 
развития, нацеленной на улучшение качества про-
дукции, — отметил генеральный директор Метал-
лоинвеста Андрей Варичев. — Таким образом, за 
двенадцать месяцев 2019 года компания продемон-
стрировала рост производства и отгрузки продук-
ции с высокой добавленной стоимостью (окатышей 
и ГБЖ/ПВЖ). Их доля в общем объёме отгрузки 
железорудной продукции составила 72 процента. 

Как рассказала заведующая образовательным 
учреждением Татьяна Свекольникова, два кор-
пуса сада, построенные в конце 90-х годов про-

шлого века, соединены между собой бассейном и 
оранжереей. Крыша у всех объектов — общая. За 
прошедшее время её неоднократно ремонтировали, 
но латочным способом. В прошлом же году к реше-
нию проблемы подошли кардинально. Старую пло-
скую поверхность полностью заменили на новую — 
шатровую, выполненную из современных материа-
лов. На проведение реконструкции в рамках СЭП Ме-
таллоинвест направил 8,4 млн рублей.
— Теперь настроение и у коллектива, и у родителей, 
и у малышей отличное. Есть возможность проводить 
полноценные занятия, быть спокойными за здоро-
вье ребятишек и сохранность уникальных экземпля-
ров зимнего сада, заботливо выращиваемых нами на 
протяжении многих лет, — поблагодарила горняков 
за заботу руководитель дошкольного учреждения.

Кстати

Программы для населённых пунктов Железно-
горского района являются важной частью СЭП. 
На их реализацию ежегодно направляется 20 млн 
рублей. Это средства на улучшение материально-
технической базы учреждений образования, раз-
витие спорта, адресную помощь ветеранам вой-
ны и многодетным семьям, реконструкцию хра-
мов, отсыпку поселковых дорог, организацию ос-
вещения.

Беседовал Евгений Дмитриев
Фото Марии Коротченковой 
и из архива
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750 миллионов тонн 
концентрата на ЛГОКе

Достижение 
Уральской Стали

В январе на обогатительной фабрике Лебе-
динского ГОКа (входит в состав компании 
«Металлоинвест» вместе с ОЭМК, Ураль-
ской Сталью и Михайловским ГОКом) была 
произведена юбилейная тонна железоруд-
ного концентрата с содержанием железа 
менее 69,5 %.

5 марта 2020 года комбинату «Уральская 
Сталь» исполняется 65 лет. Юбилейный год 
для предприятия начался с исторического 
достижения: с момента запуска первой дом-
ны 5 марта 1955 года преодолена отметка 
производства чугуна в 150 млн тонн. Из та-
кого количества металла можно было бы 
возвести 25 пирамид Хеопса.

Первая тонна этого продукта была получена на 
комбинате в ноябре 1972 года, когда был введён 
в эксплуатацию 1-й пусковой комплекс обогати-

тельной фабрики. Тогда его мощность позволяла пере-
рабатывать лишь 7,5 млн тонн руды в год. 
— В наши дни благодаря пристальному вниманию 
компании «Металлоинвест» к системному обновле-
нию, модернизации и капитальным ремонтам произ-
водственного оборудования, эффективность добы-
чи и переработки на комбинате в несколько раз вы-
ше прежней, — прокомментировал Олег Михайлов, 
управляющий директор Лебединского ГОКа. — Об 
этом свидетельствует и тот факт, что на производство 
50 миллионов тонн концентрата нам потребовалась 
всего пара лет. О выпуске 700-миллионной тонны мы 
сообщили в 2017 году. 
Сегодня Лебединский ГОК производит объём кон-
центрата, который не только удовлетворяет высокий 
спрос отечественных и зарубежных потребителей на 
этот вид продукции, но и обеспечивает сырьём фаб-
рику окомкования комбината. Главные конкурентные 
преимущества продукта — высокое качество и отсут-
ствие вредных примесей.
Также, в январе лебединские обогатители отчитались 
о выпуске 15-миллионной тонны сушёного концентра-
та. Данный вид продукции выпускается с 2007 года 
ограниченными партиями до 2 миллионов тонн в год 
суммарно. Действующий участок по производству су-
шёного концентрата позволяет комбинату выпускать 
обезвоженный концентрат, который в зимнее время не 
смерзается при транспортировке железнодорожным 
транспортом.

За значимыми производственными показателями — 
добросовестный труд коллектива, системная ра-
бота над повышением надёжности оборудования и 

эффективности производственного процесса.
В состав подразделения входят четыре доменные пе-
чи, пять разливочных машин и шлакоперерабатывающая 
установка. В качестве топлива используется природный 
газ и кокс, железорудным сырьём служит агломерат и 
окатыши горнодобывающих предприятий Металлоинвес-
та — Лебединского и Михайловского ГОКов. 
Из доменного цеха жидкий чугун поступает в электро-
сталеплавильный цех для производства стали и на раз-
ливочные машины, где разливается в чушки с последую-
щей отгрузкой на экспорт и внутренний рынок. 
С целью увеличения производительности доменные пе-
чи № 2 и № 3 модернизируются. Предусмотрено их осна-
щение системой охлаждения и футеровкой с применени-
ем медных высокотеплопроводных холодильных плит в 
комбинации с графитовыми огнеупорами. Запланирована 
установка новой автоматизированной системы управле-
ния технологическим процессом 1-го и 2-го уровней и по-
ставка оборудования для новой насосной станции хими-
чески очищенной воды. На доменной печи №3 будет уста-
новлено новое загрузочное устройство. Стоимость про-
екта — 7 млрд рублей. В будущем планируется модерни-
зация ДП-4 с переводом работы на шихту с преимуще-
ственным использованием железорудных окатышей.

ИНВЕСТПРОЕКТ

Строительство — 
в самом разгаре
На Михайловском ГОКе 
в рамках стратегии 
развития предприятий 
Металлоинвеста про-
должается строитель-
ство дробильно-кон-
вейерного комплекса 
(ДКК) в южной части 
карьера. 

Попадая в юж-
ную часть ка-
рьера, неволь-
но останавли-
ваешь взгляд 

на длинной голубой стреле, 
рассекающей рудный борт 
снизу вверх, по всей его поч-
ти километровой высоте. Это 
масштабное сооружение — 
уникальный для нашей 
страны 700-метровый кру-
тонаклонный конвейер, спо-
собный перемещать свыше 
72 тысяч тонн горной массы 
в сутки с нижних горизонтов 
на самый верх — вызывает 
неподдельный интерес у каж-
дого, кто увидел его впервые, 
своим масштабом, впечатля-
ет красотой и смелостью кон-
структорской мысли. 

Строительство крутона-
клонного конвейера прибли-
жается к завершению: в про-
шлом году здесь смонтиро-
вали опоры и секции, а так-
же навесное оборудование, 
площадки и ограждения, 
выполнили работы на при-
водной и натяжной станци-
ях. Сейчас сотрудники ген-
подрядной организации — 
ООО «Рудстрой» — присту-
пают к монтажу систем во-
доснабжения и пожаротуше-
ния, кабельных трасс.

Продолжается сооруже-
ние принципиально новой 
для комбината канатной 
дороги. Она предназначена 
для доставки на дробиль-
но-перегрузочную установ-
ку технического персонала, 
ремонтных бригад и запас-
ных частей. 

— Кабина будет подни-
маться с нижних горизонтов 
на борт карьера и обратно за 
четыре минуты, — поясняет 
руководитель проекта стро-
ительства ДКК Вадим Коню-
хов. — На борту уже выпол-
нен монтаж штабелеуклад-
чика на погрузочно-склад-
ском комплексе, сооружает-
ся складской конвейер.

А если спуститься в са-
мую нижнюю часть южно-

го карьера, то можно уви-
деть, как строители закан-
чивают возводить здесь 
дробильно-перегрузочную 
установку (ДПУ), состоящую 
из надземной части и пяти 
подземных технологиче-
ских этажей. Она будет при-
нимать руду, доставляемую 
большегрузными самосва-
лами, и измельчать её в двух 
стадиях дробления: одной 
дробилкой крупного и дву-
мя  среднего дробления — 
до тех пор, пока исходные ку-
ски в 1 200 мм не уменьшат-
ся до 150 мм.

 —  Сейчас строительство 
ДПУ выходит на финишную 
прямую. Мы завершаем ар-
мирование и бетонирование 
последнего, пятого, этажа 
подземной части. Уже уло-
жено 19 тысяч кубических 
метров бетона из 24-х пла-
нируемых и смонтирована 
одна тысяча тонн металло-
конструкций (всего плани-
руется 2,3 тысяч тонн). Вы-
полняется монтаж обору-
дования, систем водоснаб-
жения, отопления, венти-
ляции, — рассказывает ру-
ководитель проекта строи-
тельства ДКК Вадим Коню-
хов. — Дробильно-перегру-
зочную установку можно 

смело назвать уникальной 
из-за её характеристик: это 
капитальное здание высотой 
45 метров, полностью от-
сыпанное скальной массой. 
Аналогов подобного соору-
жения нет ни в одном рос-
сийском карьере.

В 2019 году были полно-
стью завершены работы по 
строительству 130-метро-
вого промежуточного кон-
вейера. Готово внешнее 
электроснабжение, постро-
ена 6-километровая линия 
электропередач и новая под-
станция. В стадии заверше-
ния и работы по прокладке 
трубопровода, «питающего» 
водой дробильно-конвейер-
ный комплекс. 

Его планируют ввести 
в строй в конце 2020 года. 
Запуск и эксплуатация ДКК 
позволят значительно со-
кратить затраты на достав-
ку горной массы за счёт оп-
тимизации транспортной 
схемы карьера. Уже сегодня 
идёт работа по реализации 
второго этапа проекта — 
строительства дробильно-
конвейерного комплекса в 
центральной части карьера, 
производительность кото-
рого составит 35 миллионов 
тонн руды в год. 

Мария Коротченкова
Фото автора
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МЕСЯЧНИК 

ЗАЩИТЫ РУК

Даже в условиях механизации, автоматиза-
ции и развития робототехники невозможно 
назвать какую-либо работу, которая выпол-
нялась бы человеком без помощи рук. Поэ-
тому средства их защиты являются одними 
из самых распространённых.

СПРАШИВАЙТЕ! 
СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!

20 ЯНВАРЯ — 19 ФЕВРАЛЯ

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Готовы к испытаниям
В рамках месячника защиты рук 
на Михайловском ГОКе прошла 
встреча представителей компа-
нии-поставщика перчаток и со-
трудников комбината. 

Вуправлении комбината фир-
ма-производитель презен-
товала представителям Ми-
хайловского ГОКа свою про-
дукцию — средства индиви-

дуальной защиты рук. Каждый из при-
сутствующих мог её оценить, приме-
рить и высказать своё мнение.

 — В рамках месячника защиты рук, 
который проводится в настоящее вре-
мя на предприятиях Металлоинвеста, 
мы пригласили на комбинат специали-
стов фирмы-производителя перчаток. 
Они показали свою продукцию, под-
робно рассказали о её применении. 
Встреча проходила в формате диало-
га, на ней, помимо специалистов по 
ОТиПБ, присутствовали линейные ру-
ководители подразделений МГОКа, 
то есть начальники участков и масте-
ра, — пояснил главный специалист от-
дела охраны труда управления ОТиПБ 
Александр Фурсов. — От них в адрес 
производителя прозвучали конкрет-
ные пожелания и предложения. 

По словам Александра Фурсова, в 
ходе встреч с поставщиками выбира-
ются и тестируются лучшие средства 
защиты. В этот раз сотрудникам Ми-
хайловского ГОКа продемонстрирова-
ли универсальные перчатки для низ-
ких и высоких механических нагрузок 
с двумя видами манжет, с напульсни-
ками в виде резинок и с широким рас-
трубом (крагой), трехслойные водо-
отталкивающие перчатки, перчатки 
с вкладышем для работы на морозе, 
перчатки из термостабилизированно-
го нитрила и с натуральной основой. 
К слову, все материалы выпущены на 
территории Российской Федерации. 

 — Мы представили работникам 
Михайловского ГОКа 9 моделей пер-
чаток, которые производим сами, и 
порядка 30-40 образцов от произво-
дителей, дистрибьютерами которых 
являемся, — пояснил представитель 

компании-поставщика перчаток Дмит-
рий Жуков. — Это вторая наша поезд-
ка на предприятия Металлоинвеста, 
мы уже побывали на Уральской Ста-
ли. Пока это только презентация, мы 
показываем продукцию, но знаем, что 
её здесь будут испытывать и, в зависи-
мости от результатов тестирования, 
приобретать. У нас уже подготовле-
на партия перчаток для апробации. В 
любом случае, нам приятно работать 
с предприятиями, которые заботятся 
о своих работниках, уделяют большое 
внимание их защите. 

Сотрудники МГОКа с интересом 
слушали, примеряли перчатки и за-
давали вопросы по поводу их состава 
и качества.

 — На обогатительной фабрике тру-
дятся специалисты очень разных про-
фессий, им, исходя из специфики ра-
боты, требуются перчатки с разными 
защитными свойствами. И сегодня мы 
увидели современные и удобные образ-
цы, которые опробуем в деле, — заме-
тил ведущий специалист отдела пла-
нирования ремонтов обогатительной 
фабрики Роман Хромычкин. — Мы по-
стоянно следим за соблюдением тре-
бований ОТиПБ, а также за тем, как 
используются средства защиты, ка-
кие возникают вопросы и замечания. 
Все пожелания работников фиксируем 
и передаём поставщикам. Ведь наша 
общая цель — чтобы людям было ком-
фортно и безопасно работать. 

Анна Андреева
Фото автора

Кстати

По данным научных исследований, которые проводились на российских предприятиях, 

около 30 % травм приходится на кисти рук и запястья. 

Большинства случаев можно было бы избежать, если бы использовались правильные СИЗ. 

И это логично: когда человек трудится на производстве и, как говорится, работает рука-

ми, то неизбежно возникает риск порезов, механических повреждений, термического и 

химического воздействия на руки. 

• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

О проведении 
оценки рабочих 
мест
В ящики обратной связи «Твой голос» 
продолжают поступать вопросы работни-
ков Михайловского ГОКа.

Вопрос: Если работник не согласен с 
оценкой рабочего места и в аттестаци-
онной карте рабочего места указаны 
факторы, которые не совпадают с дей-
ствительностью. Возможно ли по просьбе 
работника провести в его присутствии 
внеплановую оценку рабочего места? 

Ответ: Для проведения внеплановой спецоценки 
в данном случае нет оснований. В случае несо-
гласия работника с результатами спецоценки за-
конодательством предусматривается проведение 
экспертизы качества специальной оценки усло-
вий труда, которая осуществляется органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации в области охраны труда. Экспертиза ка-
чества специальной оценки условий труда осу-
ществляется:
• по представлениям территориальных орга-
нов федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного на проведение федераль-
ного государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права, в связи с осуществлением мероприятий 
по государственному контролю (надзору), в том 
числе на основании заявлений работников, про-
фессиональных союзов, их объединений, иных 
уполномоченных работниками представительных 
органов, а также работодателей, их объедине-
ний, страховщиков, организаций, проводивших 
специальную оценку условий труда;
• по поданным непосредственно в орган, упол-
номоченный на проведение экспертизы каче-
ства специальной оценки условий труда, заявле-
ниям работников, профессиональных союзов, их 
объединений, иных уполномоченных работника-
ми представительных органов, а также работода-
телей, их объединений, страховщиков, органи-
заций, проводивших специальную оценку усло-
вий труда. 
Проведение экспертизы качества специальной 
оценки условий труда по основанию, указанному 
в пункте 2, осуществляется на платной основе за 
счёт заявителя средств.
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• ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб 
атмосферного 
воздуха

Специалистами аналитичес-
кой лаборатории 
УЭК и ООС ПАО «Михайлов-

ский ГОК»  в период  с 27 по 
31 января  было отобрано 
78 проб атмосферного воздуха 
в контрольных точках ближай-
шей от производственных объек-
тов жилой застройки. Фактиче-
ская концентрация контролируе-
мых веществ (взвешенных частиц 
(пыли), диоксида серы, оксида 
углерода, диоксида азота) не пре-
вышает значения предельно до-
пустимых концентраций согласно 
требованиям гигиенических нор-
мативов. 
Аналитическая лаборатория в 
этот период осуществляла кон-
троль  за соблюдением норма-
тивов предельно допустимых 
выбросов (ПДВ) на источниках 
выбросов комбината в атмосферу. 
Для определения концентрации 
загрязняющих веществ на источ-
никах выбросов было отобрано 
на фабрике окомкования (учас-
ток обжига № 1, участок обжига 
№ 2) —48 проб. Несоответствий 
нормативам ПДВ на контролиру-
емых источниках не выявлено.
За отчётный период согласно 
план-графику проведены изме-
рения по оценке эффективности 
работы установок очистки газа 
(ГОУ) на обогатительной фабри-
ке (цех дробления). Установки 
очистки газа работают эффектив-
но: фактические параметры рабо-
ты ГОУ соответствуют проектным.

Системный порядок
На Михайловском ГОКе про-
должается развитие Бизнес-
Системы «Металлоинвест». 
Её инструменты успешно 
применяют сотрудники 
управления по производству 
запасных частей (УПЗЧ) Ми-
хайловского ГОКа.

Евгения Кулишова
Фото автора

Сл е с а р ь - р е м о н т н и к 
УПЗЧ Андрей Чеусов 
трудится на МГОКе 
уже 10 лет. Занимает-
ся техническим обслу-

живанием станков и другого обо-
рудования, поддерживает маши-
ны и агрегаты в рабочем состоя-
нии. В основном, работать при-
ходится в цехе, но некоторые опе-

рации выполняются и в слесарном 
помещении. 

 —  Здесь мы ремонтируем ги-
дравлическое оборудование, от-
дельные узлы для станков и дру-
гие механизмы, необходимые для 
производства, — рассказывает Анд-
рей Чеусов. 

С развитием Бизнес-Системы 
«слесарка» кузнечно-сварочно-
го участка (КСУ) заметно пре-
образилась. Здесь выполнен кос-
метический ремонт, установлен 
кондиционер. Но главные преоб-
разования связаны с приходом 
сюда «Системы 5С». Сотрудни-
ки ремонтно-эксплуатационно-
го участка, обслуживающие КСУ, 
организовали своё рабочее место 
в соответствии с правилами этой 
системы. Разложили по полочкам 
инструменты, определили место 
для документов, личных вещей 
и средств индивидуальной за-

щиты, составили график уборки. 
 —  Теперь и самим приятно ра-

ботать. И проще: везде порядок, все 
вещи на своих местах. Каждый ин-
струмент под рукой. Мы знаем, где 
что лежит, меньше времени ухо-
дит на поиск, — делится Андрей 
Чеусов.

Постепенно преображаются все 
рабочие пространства производ-
ственных участков УПЗЧ. Практи-
чески везде проведена сортировка 
инструмента, запасных частей, ма-
териалов и приспособлений, необ-
ходимых для работы, определены 
зоны и места их хранения. 

Освоить инструменты береж-
ливого производства работникам 
цехов и подразделений Михай-
ловского ГОКа помогают экспер-
ты Бизнес-Системы «Металлоин-
вест». Навигаторы провели аудит, 
разработали мероприятия по реа-
лизации «Системы 5С» и вместе с 

персоналом приступили к вопло-
щению этого плана в жизнь. 

 —  Система 5С помогает ми-
нимизировать затраты по переме-
щению оборудования, инструмен-
та, персонала, снизить количество 
лишних движений и позволяет бо-
лее эффективно организовывать 
рабочие места и рабочий процесс в 
целом, — поясняет эксперт по раз-
витию Бизнес-Системы Андрей 
Сапронов. 

 —  С началом развития Бизнес-
Системы в УПЗЧ выросла вовле-
чённость персонала в процессы 
непрерывных улучшений и благо-
устройства рабочих мест. Инстру-
менты бережливого производства 
помогают нам добиваться более 
высоких результатов в решении 
производственных задач, — отме-
чает начальник ремонтно-эксплу-
атационного участка № 2 УПЗЧ 
Игорь Алешин.

/ Сотрудники РЭУ № 2, обслуживающие КСУ, организовали своё рабочее место в соответствии с правилами «Системы 5С»: 
разложили по полочкам инструменты, определили места хранения документов, личных вещей и средств индивидуальной защиты. 

Работать стало проще и приятнее

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Во время обеденного пе-
рерыва электрослесарь 
по ремонту и обслужи-
ванию оборудования 
УРЭЭО МГОКа Дмитрий 

Котляров рассматривает в сото-
вом телефоне фотографию своего 
двухлетнего сына Данилы. Счаст-
ливый отец с улыбкой рассказы-
вает, что малыш уже произносит 
первые слова, а мама крохи снима-
ет и присылает мужу видео с тро-
гательными моментами из жиз-
ни сына. После небольшой паузы 
Дмитрий возвращается к делам. 

— Так получилось, что в мо-
ей семье почти все связаны с Ми-
хайловским ГОКом, — рассказы-
вает Котляров. — Мама работала 
в электроцехе обмотчицей, папа 

трудился там же, начинал рабо-
чим, потом стал мастером, началь-
ником смены. Тёща — заправщица 
АЗС в управлении закупок ком-
бината, тесть — в буровзрывном 
управлении. Получается, что в 
моей семье все, кроме супруги и 
маленького Даньки, — горняки. 
В детстве я с любопытством слу-
шал отцовские и мамины истории 
об их работе на Михайловском 
ГОКе. А в 22 года сам попал в 
управление по ремонту электро-
энергетического оборудования. 
Тружусь здесь уже 10 лет.

Дмитрий и его коллеги устра-
няют неполадки в экскаваторах. 
По своему масштабу этот ремонт 
отличается от, скажем так, стан-
дартной замены клапанов на «ше-
стёрке». Чинить узлы и агрегаты 
огромной карьерной машины, без-
условно, гораздо сложнее и инте-
реснее. Но на первом месте — со-

блюдение требований промыш-
ленной безопасности. 

— Прежде, чем приступить, по-
лучаем наряд-допуск к работе на 
электроустановке, — перечисляет 
операции Котляров, — после чего 
отключаем автоматы, обесточива-
ем двигатель. Каждый сотрудник, 
как таблицу умножения, должен 
знать и выполнять все требования 
ОТиПБ. Только тогда можно при-
ступать к ремонту. Наша задача 
сделать всё быстро и качественно, 
чтобы производственный процесс 
продолжался без перебоев. 

Дмитрий говорит, что не устаёт 
от работы, всегда с большим же-
ланием идёт на смену. Даже в по-
следние дни отпуска с нетерпени-
ем ждёт, когда же начнутся трудо-
вые будни. 

— Мне очень повезло с коллек-
тивом, — утверждает Котляров. — 
Коллеги всегда поддерживают друг 

друга, могут поделиться ценным 
советом. Обязательно придут на 
помощь, если нужно. Встречаем-
ся мы и после работы, в выходные. 
Нас всего в подразделении около 
10 человек, но это самый лучший 
коллектив на свете!

По словам Дмитрия, особенно 
интересным является сборка новой 
техники, в которой он и его колле-
ги принимают участие. 

— Когда приходит, допустим, 
новый экскаватор, для нас это всег-
да становится ярким событием. 
Ведь здесь нужно применить все 
свои знания и навыки, собрать всё 
так, чтобы работало, как часы, — 
отмечает Котляров. 

В ЖГМК Дмитрий учился на ав-
томеханика, потом прошёл допол-
нительные курсы, освоил профес-
сию электрика. 

— Опыт в нашем деле гораздо 
важнее сухой теории. Практика 

учит правильно обращаться с обо-
рудованием, даёт необходимые на-
выки и знания, — полагает Котля-
ров. — Поэтому не стесняюсь спра-
шивать у старших совета. 

Несмотря на очевидную моло-
дость, Дмитрий зарекомендовал 
себя как отличный специалист и 
настоящий профессионал. 

— Я часто вспоминаю свой пер-
вый день в УРЭЭО, — делится Кот-
ляров. — Я не волновался, у меня 
не было страха перед новой рабо-
той. Наоборот, многое хотелось 
узнать, освоить. Это чувство — во-
одушевления — так и не прошло 
за 10 лет работы. Именно с ним я 
каждый день иду на смену. Наде-
юсь, когда вырастет сын, он так 
же будет слушать мои рассказы 
о МГОКе, как я в своё время слу-
шал истории родителей. И мне бу-
дет, что ему рассказать, чем с ним 
поделиться. 

На работу — с воодушевлением
Анна Андреева
Фото Вадима Кулишова

1   ›  

Также с 27 по 31 января 
специалистами аналити-
ческой лаборатории МГОКа
было отобрано и проанали-
зировано 24 пробы питье-
вой воды. Несоответствий 
нормативным значениям 
не выявлено.



КУРСКАЯ РУДА6 КУРСКАЯ РУДА6                             № 5 |  7 февраля 2020 годаНа предприятиях компании

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Соглас но ус лови я м 
контракта в процес-
се горячего опробо-
вания было пореза-
но на мерные длины 

1,5 тысячи тонн годного про-
к а т а ,  к о т оры й о т п р а в ле н 
потребителям.  

— Порезка проката на мер-
ные длины происходила в руч-
ном и автоматическом режи-
ме, — рассказывает главный 
специалист по реконструкции 
и развитию сортопрокатного 
цеха № 2 Сергей Жуков. — По-
сле проверки работы агрегата 
представители фирмы внес-
ли небольшие корректировки 
в программное обеспечение. 
Можно говорить, что горячее 
опробование прошло удачно. 
С оборудованием фирмы Braun 
на комбинате уже знакомы — 
15 лет назад такая же пила бы-
ла смонтирована на соседней 
линии. В этот раз австрийские 
специалисты использовали со-
временные решения, усовер-
шенствовав некоторые узлы 
и механизмы с учётом наших 
замечаний. 

Новый станок изготовлен с 
применением прогрессивных 
технологий, имеет свои кон-

Реализация инвестиционного проекта 
«Абразивная резка проката на первой линии 
стана-350» в сортопрокатном цехе № 2 
проводится в рамках программы повышения 
клиентоориентированности и качества продукции 
SBQ.

ИНВЕСТИЦИИ

Braun с задачей справляется
В сортопрокатном цехе № 2 Оскольского электрометаллургического комбината (входит 
в Металлоинвест вместе с МГОКом, ЛГОКом и Уральской Сталью) успешно завершились 
горячие испытания абразивно-отрезного станка фирмы Braun. 

1,5 
тысячи тонн годного проката было 
порезано на мерные длины 
в процессе горячего опробования. 

Важно

Отличительная особенность нового 
оборудования — высокое качество ре-
за, что особенно важно при выполне-
нии заказов на отгрузку премиально-
го металлопроката. 
 

Трудолюбивые исполины

Новые большегрузы покоряют ле-
бединский карьер. Три новых Бе-
лАЗа поступили в автотракторное 
управление Лебединского ГОКа. 
Настоящие рабочие лошадки гру-
зоподъёмностью 220 тонн. Это при-
обретение — часть инвестицион-
ной программы компании «Ме-
таллоинвест» по модернизации 
горнотранспортного комплекса 
предприятия.

Одним из новых большегрузов 
теперь управляет Олег Демин, 
водитель с 15-летним стажем 

работы в карьере:
— До этого трудился на 130-тон-

ном БелАЗе, новая, 220-тонная ма-
шина, конечно, удобнее. Управлять 
— одно удовольствие. Послушный, 
несмотря на габариты. Комфортно, 

Екатерина Макарова
Фото Александра Белашова

структивные особенности и бо-
лее надёжные механизмы. 

Общая длина оборудования 
абразивно-отрезного станка — 
примерно 26 метров. В самом 
начале нового участка порезки 
есть опускающийся упор, кото-
рый первоначально выравнива-
ет торцы проката, затем идут 
два устройства формирования 
слоя и передвижных стола, рас-
положенные непосредственно 
перед пилой и за ней. Для рас-
кроя на мерные длины по ходу 
проката установлен передвиж-
ной упор. 

Когда первый слой прока-
та поступает в зону порезки, и 
оператор задаёт мерную длину 
прутков, в дело вступают пере-
движной упор, который уста-
навливается на заданную длину 
порезки, и устройства для фор-
мирования слоя — специальные 
механизмы прижимают металл 
с двух сторон, чтобы он не рас-
катывался во время резки абра-
зивной пилой. Таким образом 
достигается качественный по-
рез прутков, что для многих по-
требителей является одним из 
основных требований к произ-
водителю. Новый станок пред-
назначен для пореза проката ди-
аметром от 12 до 83 миллиме-
тров, и пила Braun справляется 
с задачей за несколько секунд.

Представители австрийской 

фирмы Braun Maschinenfabrik 
GmbH, которые участвовали в 
монтаже и наладке и, конечно, 
присутствовали во время горя-
чих испытаний, в эти дни про-
вели обучение персонала — опе-
раторов поста управления, ко-
торые будут управлять новым 
оборудованием. 

Сейчас технологическое обо-
рудование, установленное на 
первой линии порезки проката 
стана-350, проходит ещё один 
важный экзамен — подтверж-
дение всех гарантийных пока-
зателей, оговоренных контрак-
том с поставщиком. 

— Этот проект был очень ва-

жен для нашего цеха, потому 
что позволит выпускать более 
качественную продукцию пре-
миального класса в больших 
объёмах, — говорит начальник 
участка стана СПЦ № 2 Алек-
сандр Мельниченко. — И ещё он 
интересен тем, что новое обо-
рудование встроено в действу-
ющую линию таким образом, 
что мы сумели сохранить и ста-
рое — ножницы холодной рез-
ки, производительность кото-
рых выше, но применяться они 
будут на обычных заказах. То 
есть, теперь у нас имеется вы-
бор, на чём лучше и экономнее 
работать. 

за «погоду» в кабине отвечает совре-
менная система отопления и конди-
ционирования воздуха.

В среднем за свой век больше-
грузы наматывают около миллиона 
километров — этого хватит, чтобы 
двадцать пять раз опоясать земной 
шар (длина экватора — 40 075 км). 
Работа интересная, техника — от-
личная, уверен наш герой. Кото-
рый, кстати, продолжает на комби-
нате трудовую династию Деминых.

— Мой отец всю жизнь прорабо-
тал на большегрузном автомобиле, 
и, естественно, я с детства мечтал 
о том же. Мечта сбылась, — улыба-
ется Олег.

Регулярно пополняя парк ка-
рьерной техники своих предпри-
ятий современным, высокотехно-
логичным оборудованием, Метал-
лоинвест улучшает условия тру-
да персонала, снижает себестои-
мость продукции и, как следствие, 
укрепляет позиции компании на 
рынке.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /10.02/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
07.00, 08.00 Сегодня (16+).
08.20, 10.20, 01.20 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00, 00.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

СЕЙМ

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24» (12+).

07.00 Дыши (12+).
07.10 События недели (12+).
07.40 Интеллектуальная игра 

«Успеть за 60 секунд» (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Правило жизни (12+).
13.45 По сути дела (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
19.50 Власть. Открытая политика (12+).
20.15 Большой экран (12+).
22.20 Фестиваль 

«Крещенские вечера» (12+).
22.45 Большой экран (12+).

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 «Бон аппетит» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «Я СЫЩИК» (16+).
12.30 Д/ф «Загадки нашей земли» (12+).
13.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Оружие» (12+).
18.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+).

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 21.30 Будни (12+).
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК» (16+).

ВТОРНИК /11.02/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Право на справедливость» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+).
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
07.00, 08.00 Сегодня (16+).
08.20, 10.20, 01.05 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.20 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00, 00.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
00.10 «Крутая История» (12+).

СЕЙМ

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24» (12+).

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Правило жизни (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50 Прайм-тайм (12+).
20.10 Крупным планом (12+).
22.20 Интеллектуальная игра 

«Успеть за 60 секунд» (12+).
22.40 Семья России (12+).
22.50 Прайм-тайм (12+).
 

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+).

08.00 Д/ф «Оружие» (12+).
09.30 Д/ф «Загадки нашей земли» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «Я СЫЩИК» (16+).
12.30 Д/ф «Загадки нашей земли» (12+).
13.25 Х/ф «ПРОПАЛА МАЛЕНЬКАЯ 

ДЕВОЧКА: ИСТОРИЯ ДИЛАМАР 
ВЕРЫ» (16+).

15.00, 01.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Насекомые или 

миллиметровый мир» (12+).
18.00 «Железногорский журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 21.30 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).

СРЕДА /12.02/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+).
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
07.00, 08.00 Сегодня (16+).
08.20, 10.20 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
00.10 «Последние 24 часа» (16+).
01.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

СЕЙМ

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24» (12+).

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.40 Семья России (12+).
16.50 Прайм-тайм (12+).
19.50 Власть. Открытая политика (12+).
20.15 Управдом (12+).
22.30 Крупным планом (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Л. Млечин. Брежнев, 

которого мы не знали» (16+).
08.00 Д/ф «Насекомые или 

миллиметровый мир» (12+).
09.30 Д/ф «Загадки нашей земли» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «Я СЫЩИК» (16+).
12.00, 16.30 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Золотая серия России» (12+).
18.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+).

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 21.30 Будни (12+).
01.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+).

ЧЕТВЕРГ /13.02/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+).

06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
00.10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

СЕЙМ

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24» (12+).

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.50, 22.20 Центр притяжения (12+).
20.05 Экспертное мнение (12+).
20.15 Слово церкви (12+).
22.45 Люди Победы (12+).

  

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+).

08.00 Д/ф «Золотая серия России» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.30 Д/ф «Л. Млечин. Брежнев, 

которого мы не знали» (16+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «Я СЫЩИК» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.30 Д/ф «Загадки нашей земли» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР 

ПО ЛЮБВИ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30, 19.30, 21.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
20.00 Лица города (16+).

ПЯТНИЦА /14.02/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Д/ф «ZZ TOP: Старая добрая 

группа из Техаса» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+).

НТВ

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+).

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.10 «ЧП. Расследование» (16+).
23.40 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).
01.00 «Полицаи» (16+).

СЕЙМ

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24» (12+).

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30, 16.40 Крупным планом (12+).
13.45 Большой экран (12+).
16.30 Экспертное мнение (12+).
19.50, 22.45 По сути дела (12+).+).
20.05 Миллион друзей (12+).
20.25 Шедевры мирового искусства (12+).
22.20 Музыкальная десятка (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 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+).

08.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
09.30 Д/ф «Загадки нашей земли» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «Я СЫЩИК» (16+).
12.30 Д/ф «Загадки нашей земли» (12+).
13.25 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (12+).
15.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Наталья Рагозина. 

Накаут от блондинки» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).

 ^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city
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Этот месяц в истории войны. Февраль
1942 год 

В феврале битва за Москву 
окончательно перешла в наступа-
тельную фазу, однако немцы не со-
бирались сдаваться, нанеся ряд се-
рьёзных ударов по Красной Армии. 
Основные события развернулись 
на Ржевско-Вяземском направле-
нии. Западному и Калининскому 
фронтам была поставлена задача, 
в кратчайшие сроки окружить и 
разгромить всю германскую груп-
пу армий «Центр».

Поначалу наступление разви-
валось довольно успешно. Совет-
ские войска вышли на подступы к 
Вязьме и Ржеву. Однако отсутствие 
у советских войск необходимого 
количества танков, тяжёлой артил-
лерии, авиационного прикрытия, 
а также бесперебойного подвоза 
боеприпасов и продовольствия не 
позволили в феврале 1942 года ос-
вободить эти города. На этом на-
правлении завязались тяжёлые и 
кровопролитные бои.

1943 год

2 февраля 1943 года завер-
шилась наступательная операция 
«Кольцо» Донского фронта под ко-
мандованием К. К. Рокоссовско-
го. Она стала заключительной ча-
стью Сталинградской битвы, оз-
наменовавшей её победоносное 
завершение. План операции за-
ключался в проведении мощного 
удара с запада на восток, рассече-
нии и последовательном разгроме 

вражеских подразделений. Опе-
рация началась 10 января. 26 ян-
варя войска 21-й и 62-й армий со-
единились к югу от посёлка Крас-
ный Октябрь и на Мамаевом кур-
гане. Немецкие войска оказались 
разделены на две группировки —  
южную, зажатую в центре Ста-
линграда, и северную, обороняв-
шуюся в районе Сталинградского 
тракторного завода и завода «Бар-
рикады». Южная группа во главе с 
генерал-фельдмаршалом Фридри-
хом Паулюсом прекратила сопро-
тивление 31 января, а 2 февраля 
1943 года сложила оружие север-
ная, завершив, таким образом, об-
щую капитуляцию противника.

Сталинградская битва внес-
ла решающий вклад в достиже-
ние коренного перелома в Вели-
кой Отечественной войне. Совет-
ские вооружённые силы захвати-
ли стратегическую инициативу и 
удерживали её до конца войны. 

2 февраля началась операция 
«Звезда» по освобождению Кур-
ска, которую осуществляла 60-я 
армия Воронежского фронта под 
командованием генерал-майо-
ра И. Д. Черняховского. 8 февра-
ля начался решительный штурм 
центральных кварталов города. 
Особенно сильное сопротивление 
встретили бойцы 322-й стрелко-
вой дивизии. Переправившись по 
льду через Тускарь в районе взор-
ванного немцами Кировского мо-
ста, они продолжали наступле-
ние, двигаясь к мединституту. Ко-
мандир дивизии С. Н. Перекаль-

ский лично вёл бойцов в атаку и 
пал на поле боя.  К вечеру город 
был освобождён от немцев.

5 февраля наши войска после 
упорных боёв овладели городом 
Старый Оскол. А 9 февраля освобо-
дили Белгород. 14 февраля войс-
ка Южного фронта, сломив со-
противление противника, взяли 
Ростов-на-Дону. 16 февраля по-
сле решительного штурма, пере-
шедшего в ожесточённые улич-
ные бои, Красная армия освобо-
дила Харьков. 23 февраля в боях 
у деревни Чернушки комсомолец 
Александр Матросов закрыл сво-
им телом амбразуру вражеского 

дзота. Имя этого солдата стало 
символом бесстрашия советских 
людей.  

1944 год

17 февраля завершилась Кор-
сунь-Шевченковская операция, в 
ходе которой была освобождена 
вся Правобережная Украина. Кро-
ме того, были созданы условия 
для решительного наступления 
на запад и юго-запад по направ-
лению к границам СССР, к Молда-
вии и Румынии, а также для по-
следующего удара в Белоруссии 
и разгрома немецко-румынских 

войск под Одессой и в Крыму.

1945 год

4 февраля в Крыму, в Ялте, со-
стоялась вторая конференция глав 
правительств СССР, США и Англии. 
Руководители трёх государств 
И. В. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Чер-
чилль обсудили политические во-
просы, которые должны были воз-
никнуть после поражения немец-
ких войск. Они согласовали планы 
принудительного осуществления 
условий безоговорочной капитуля-
ции и общие принципы обращения 
с побеждённой Германией. 

 ‐ Сталинградская битва стала одним из решающих сражений Великой Отечественной войны

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Есть, чему поучиться!

Студенты 4-го курса Же-
лезногорского горно-
металлургического кол-
леджа покинули учебные 
аудитории и продолжают 
обучение в настоящих 
производственных цехах 
МГОКа. 

Анна Андреева
Фото автора

На фабрике окомко-
вания Михайлов-
ского ГОКа студен-
ты осваивают азы 
горняцкого дела — 

проходят производственную 
практику.

ЖГМК всегда славился вы-
соким уровнем подготовки сво-
их учащихся. Вот и в этом году, 
по словам наставников, прак-

тиканты подобрались сообра-
зительные, любознательные, 
внимательные и дисциплини-
рованные. Четверокурсники с 
неподдельным интересом изу-
чают процесс производства ока-
тышей, а в детали будущей про-
фессии их посвящают опытные 
специалисты-наставники. 

— Для меня мой нынешний 
подопечный, практикант Вита-
лий Арзамазов, уже не первый 
по счёту, — говорит один из них, 
машинист газодувных машин 
ФОК МГОКа Артём Жудинов. — 
Моя задача — показать ему про-
изводственный процесс, объяс-
нить, как работает оборудование, 
передать свой опыт, который мне, 
в свою очередь, когда-то передал 
мой наставник Юрий Владимиро-
вич Дьяконов.

Ведущий специалист службы 

оперативного управления произ-
водством фабрики окомкования 
Юрий Дьяконов с добродушной 
улыбкой смотрит на то, как обща-
ются наставник и студент. Пока 
они осматривают электрофильтр, 
рассказывает о своём первом впе-
чатлении о практикантах.

— Сразу отмечу: у ребят, кото-
рые к нам приходят, есть желание 
многому научиться, — поясняет 
Дьяконов. — Наблюдая за студен-
тами, вспоминаю себя в их воз-
расте: как всё для меня было ново, 
необычно! Как волновался, когда 
впервые переступил порог цеха…

Но студент-практикант Вита-
лий Арзамазов утверждает, что 
напротив, совершенно спокоен. 
И объясняет, почему: 

— Мне очень повезло с настав-
ником. Он мне всё детально объ-
яснил, направил на инструктаж 
по ОТиПБ. Потом провёл, своего 
рода, экскурсию по цеху, показал 
дымососы, электрофильтры, вен-
тиляторы, как поступает воздух, 
как производится его очистка, 
как он выводится. 

Пока осматривали оборудо-
вание, ученик буквально засы-
пал своего учителя вопросами, на 
которые тот терпеливо отвечал.

— Моя основная задача — за-
поминать всё, что говорит мастер. 
Это помогает освоить профессию 
и, уверен, очень пригодится в бу-
дущем, — продолжает Виталий. 

Другой студент — Александр 
Анпилогов — проходит прак-

тику как агломератчик второго 
разряда.

— Изучаю под началом свое-
го мастера процесс обжига ока-
тышей. В колледже мы проходи-
ли эту тему, но на практике это 
выглядит куда интереснее! Мне 
очень хотелось бы после учёбы 
прийти сюда на работу, — делит-
ся эмоциями Александр. 

Наставник Анпилогова, агло-
мератчик Владимир Плотников 
считает, что у его подопечно-
го есть все шансы осуществить 
мечту.

— Практикант попался со-
бранный и аккуратный, — ха-
рактеризует Александра Влади-
мир Алексеевич. — Знакомлю его 
с оборудованием, разъясняю, как 
происходит загрузка и выгруз-
ка обожжённых окатышей. Но, в 
первую очередь, мы тщательно 
проштудировали требования ох-
раны труда и промышленной без-
опасности. Если Александр хочет 
работать на комбинате — должен 
знать их назубок. 

Смотреть, наблюдать за дей-
ствиями профессионалов свое-
го дела, слушать их объяснения, 
получать навыки, которые впо-
следствии пригодятся в работе… 
Ребята легко справляются с зада-
чей, для них это — хорошая про-
изводственная школа перед за-
щитой диплома. А специалисты 
стараются быть примером для 
молодых. И обеспечивают ком-
бинату преемственность поколе-
ний — передают бесценный про-
изводственный опыт, учат моло-
дёжь трудиться добросовестно и 
ответственно. 

• НОВОСТИ КОМПАНИИ

Вышел в финал
Представитель Металлоинвеста 
стал полуфиналистом конкурса 
«Лидеры России 2020».

Начальник управления методоло-
гии инвестиционной деятельности 
УК «Металлоинвест» Юрий Бисеров 

стал полуфиналистом конкурса «Лидеры 
России 2020» — международного конкур-
са, основной задачей которого являет-
ся поиск наиболее перспективных и та-
лантливых управленцев, готовых работать 
на благо России. В трёх сезонах конкурса 
приняли участие около 600 тысяч человек. 
По итогам серьёзного дистанционного от-
бора Юрий стал одним из 660 человек 
(всего 81 тысяча участников по Централь-
ному федеральному округу), приглашён-
ных в очный региональный (по ЦФО) полу-
финал — второй отборочный этап конкур-
са, который состоится в Москве с 21 по 
24 февраля.
В настоящее время Юрий реализует соци-
альный проект, выполнение которого яв-
ляется обязательным для допуска в супер-
финал конкурса. Проект «Серьёзные во-
просы — дело молодёжи» представляет 
собой тренинг по ведению видеоблога для 
школьников и студентов на примере соз-
дания мини-ток-шоу на общественно-зна-
чимые темы. Проект будет запущен в ли-
цее № 1580 при МГТУ им. Баумана, в МГТУ 
им. Баумана, на экономическом факуль-
тете МГУ им. Ломоносова.
Юрий Бисеров неоднократно принимал 
участие в конкурсе «Лидеры России». 
2 года назад он остановился на этапе оч-
ного полуфинала, при этом по сквозному 
рейтингу по всем федеральным округам 
попал в топ 1 000 участников.
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По вопросам 
доставки 

газеты 
«Курская руда» 

обращаться 
по телефону: 

9-62-65.

Полезная информация. Реклама

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

реклама

ре
кл
ам
а

реклама реклама

ре
кл
ам
а

реклама

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

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

ВАЖНО ЗНАТЬ
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Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Сегодня мы поговорим на 
огородную тему, связанную 
с посевом семян и подготов-
кой рассады. Если вы дума-
ете, что ещё рано, то глубо-
ко ошибаетесь. Уже в февра-
ле начинаются высадки ос-
новных овощных и ягодных 
культур. Да и многие цветы 
высевают в это же время.

Что сеять в феврале?

В феврале можно прово-
дить посев на рассаду 
только позднеспелых 
и медленнорастущих 
культур, которые име-

ют длительный период вегетации. 
Важное значение имеет и регион 
проживания. Погодные условия в 
городах средней полосы вряд ли 
позволят в конце апреля или нача-
ле мая пересадить рассаду в неза-
щищённый грунт. Поэтому в кон-
це зимы рассадными хлопотами 
смогут себя порадовать лишь те, у 
кого на участке есть теплица или 
парник. Ещё один момент — время 
прорастания семян. Рассчитывая 
срок посева на рассаду, необходимо 
сначала определиться с моментом 
её высадки в грунт или теплицу и 
отсчитать в обратном направлении 
количество дней, необходимое на 
подращивание сеянцев в домаш-
них условиях. Затем от получен-
ной даты нужно отминусовать ещё 
несколько дней (или недель), в те-
чение которых семена дадут пол-
ные всходы.

Помидоры

Если говорить о февральской 
посевной, то под такие расчёты по-
падают позднеспелые сорта тома-
тов с длительным периодом веге-
тации (более 100 дней), принад-

Полезная информация. Телегид 

СУББОТА /15.02/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Анна Герман. 

Дом любви и солнца» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Теория заговора» (16+).
14.40 К дню рождения певицы. 

«ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман» (12+).

16.35 Чемпионат мира по биатлону 
2020 г. Спринт. 10 км. Мужчины. 
Прямой эфир из Италии (16+).

17.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «КВН» (16+).
23.20 «Большая игра» (16+).
00.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.35 «По секрету всему свету» (16+).
09.30 «Пятеро на одного» (16+).
10.20 «Сто к одному» (16+).
11.10 «Смеяться разрешается» (16+).
13.40 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (12+).
01.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (12+).

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+).
07.20 Смотр (0+).
08.00, 10.00 16.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Доктор Свет» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
20.50 «Секрет на миллион» (16+).
22.45 «Международная пилорама» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
01.20 «Секретная африка. 

Выжить в ангольской саванне» (16+).

СЕЙМ

06.00, 12.00, 17.00, 21.30 «Мир 24» (12+).
11.00 События дня (12+).
11.15 Центр притяжения (12+).
11.30 Слово церкви (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Музыкальная десятка (16+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Миллион друзей (12+).
21.00 События недели (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хронограф (12+).
06.30, 09.00 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+).

08.00 Д/ф «Наталья Рагозина. 
Накаут от блондинки» (12+).

09.30 Д/ф «Загадки нашей земли» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 

ЛИСТА» (16+).
12.00, 16.30 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Бон аппетит» (12+).
13.25 Х/ф «ВЫ ПЕТЬКУ 

НЕ ВИДЕЛИ?» (6+).
15.00, 01.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00, 19.00,  21.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /16.02/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.15, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+).
06.00 Новости (16+).
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
13.55 «Теория заговора» (16+).
14.55 «Татьяна Тарасова. 

«Лед, которым я живу» (12+).
15.50 «Точь-в-точь» (16+).
17.05 ЧМ по биатлону 2020 г. 

Гонка преследования. 12,5 км. 
Мужчины. Трансляция из Италии.

17.50 «Точь-в-точь» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Dance Революция» (6+).
23.45 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» (18+).
01.20 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

08.00 Местное время. Воскресенье (16+).
08.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым» (16+).
09.30 «Устами младенца» (16+).
10.20 «Сто к одному» (16+).
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+).
12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ 

САМОЛЁТИК» (12+).
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ» (12+).

НТВ

05.25 «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» (16+).

06.10 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00, 16.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+)..
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
01.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+).

СЕЙМ

06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Правило жизни (12+).
10.45 Музыкальная десятка (16+).
11.15 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Экстренный вызов (16+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 Закон и право (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+).

09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово» (16+).
10.00 Д/ф «Бон аппетит» (12+).
11.00 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 

ЛИСТА» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Бон аппетит» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «НЕУДАЧНИК - 

СМЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» (6+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).

• САД И ОГОРОД

^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city

• РЕКЛАМА.  8 (47148) 96265

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

реклама

ЛУЧШИЕ СЕМЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ — 1 456 ВИДОВ!ЛУЧШИЕ СЕМЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ — 1 456 ВИДОВ!

АГРОФИРМЫ: ПАРТНЁР, ПОИСК, АГРОФИРМЫ: ПАРТНЁР, ПОИСК, 
ПРЕСТИЖ, СЕМЕНАОПТ, АЭЛИТА, ПРЕСТИЖ, СЕМЕНАОПТ, АЭЛИТА, 
ГАВРИШ, СЭДЕК, СИБИРСКИЙ САД, ГАВРИШ, СЭДЕК, СИБИРСКИЙ САД, 
УРАЛЬСКИЙ ДАЧНИК, САДЫ РОССИИ.УРАЛЬСКИЙ ДАЧНИК, САДЫ РОССИИ.

ЦЕНА СЕМЯН ЦЕНА СЕМЯН — — ОТОТ 6  6 РУБЛЕЙ.РУБЛЕЙ.

СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ! 
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

МАСТЕР-КЛАССМАСТЕР-КЛАСС В СУББОТУ В 13:00 —В СУББОТУ В 13:00 — «ПОСАДКА И ПИКИРОВКА ТОМА-«ПОСАДКА И ПИКИРОВКА ТОМА-
ТОВ. ПОСАДКА ПЕТУНИЙ»ТОВ. ПОСАДКА ПЕТУНИЙ» В МАГАЗИНАХ «СИЯНИЕ» В МАГАЗИНАХ «СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35) И(ГАГАРИНА, 35) И
«МАМИН САД»«МАМИН САД» (МИРА, 34). (МИРА, 34). ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

лежащие в большинстве своём к 
высокорослым разновидностям. 
Рассада «долгоиграющих» помидо-
ров будет готова к высадке пример-
но через 2 месяца после появления 
полных всходов. Поэтому, если вы 
планируете уже в начале мая пе-
ресадить позднеспелые сорта на 
грядку, то посеять сухие семена в 
подготовленные ящики можно в 
последней декаде февраля. Не за-
будем учесть, что на их прораста-
ние уйдёт 6-7 дней.

Перец

В эти же сроки высевают на рас-
саду болгарский перец, который 
можно будет пересадить на посто-
янное место спустя 50-65 дней по-
сле появления всходов. Если сеять 
семена перца сухими, то на прорас-
тание уходит 10-12 дней. Поэтому 
имеет смысл предварительно на-
мочить посевной материал до набу-
хания в растворе какого-либо сти-
мулятора (например, взять «Эпин», 
НВ-101). Затем семена необходимо 
немного подсушить до сыпучего 
состояния и посеять в подготов-
ленную тару. 

Земляника садовая

Февраль — благоприятное вре-
мя для посадки на рассаду семян 
земляники садовой. Через несколь-
ко месяцев вы сможете получить 
полноценные земляничные ку-
стики и сэкономить на покупке 
посадочного материала. Посколь-
ку всходов этой ягодной культу-
ры порой приходится ждать до 3-4 
недель, сев проводят уже в нача-
ле февраля. Это позволит переса-
дить окрепшие розетки в откры-
тый грунт в мае или начале июня. 

Цветы

Если вы хотите пораньше укра-
сить свой дачный участок яркими 
красками цветов, то в феврале мож-
но приступать к севу на рассаду та-
ких прелестных созданий, как ло-
белия, садовая гвоздика, львиный 
зев, пеларгония, петуния, бегония, 
лаванда, сальвия, фиалка Виттро-
ка, гелиотроп, а также других одно-
летних и многолетних цветочных 
культур, отличающихся длитель-
ным периодом вегетации.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Расписание пригородных автобусов изменится
С 10 февраля 2020 года автобусы МУП «Транспортные линии», доставляющие 
пассажиров в Гнездилово, Злобино, Копенки (через Михайловку), Фоминку и Басово, 
будут отправляться от автостанции в 10 микрорайоне по следующему расписанию: 

Маршрут № 210 
«АС Железногорск — Гнездилово»

Ежедневно

Автостанция (Мира) — Димитрова — Энтузи-
астов — Сентюрёва — М. Жукова — Ленина — 
Никитина — Автовокзал — д. Гнездилово.
Время отправления:

— от автостанции (Мира): 7:20, 13:55
— от автовокзала: 7:45, 14:20
— обратное (от конечного пункта): 8:50, 15:25.

Маршрут № 215 
«АС Железногорск — Фоминка — Басово»

С понедельника по субботу

Автостанция (Мира) — Димитрова — Энтузи-
астов — Сентюрёва — М.Жукова — Ленина — 
Никитина — Автовокзал — д. Фоминка — Басово.
Время отправления:

— от автостанции (Мира): 6:50, 14:10;
— от автовокзала: 7:15, 14:35;
— обратное (от конечного пункта): 8:30, 15:50.

Маршрут № 219 
«АС Железногорск — Копенки через Михайловку»

Ежедневно

Автостанция (Мира) — Димитрова — 
Энтузиастов — Сентюрёва — М. Жукова —
Ленина — Никитина — Автовокзал — д. Копенки.
Время отправления:

— от автостанции (Мира): 6:35, 15:05;
— от автовокзала: 7:00, 15:30;
— обратное (от конечного пункта): 8:10, 16:35.

Маршрут № 221 
«АС Железногорск — Злобино»

Понедельник и четверг

Автостанция (Мира) — Димитрова — 
Энтузиастов — Сентюрёва — М. Жукова — Лени-
на — Никитина — Автовокзал — с. Злобино.
Время отправления:

— от автостанции (Мира): 7:00, 13:50;
— от автовокзала: 7:25, 14:15;
— обратное (от конечного пункта): 8:30, 15:20.
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УВЛЕЧЕНИЯ

История любви и любовь к искусству
Железногорские артисты во второй раз представили зрителям мюзикл  «Ромео 
и Джульетта». Несколько ведущих ролей сыграли сотрудники Михайловского ГОКа.

Версий постановок зна-
менитого шекспиров-
ского шедевра много. 
Есть балет, спектакль, 
а есть мюзикл — жанр 

достаточно сложный, ведь в нём 
тесно переплетается и театраль-
ное, и музыкальное, и даже хоре-
ографическое искусство. «А поче-
му бы не обратиться именно к не-
му?» — решили однажды артисты 
любительского театра «Наследни-
ки Мельпомены», работающего в 
железногорском районном Доме 
культуры посёлка Студенок. Да, это 
сложно и необычно, но именно по-
этому — вдвойне интересно! 

Инициатором с прочтения хре-

стоматийного произведения стала 
Лариса Землякова, руководитель 
театра. Именно она несколько лет 
назад собрала вместе людей, ис-
кренне любящих театр и желаю-
щих самим играть на сцене. 

За основу театралы-любите-
ли взяли мюзикл француза Же-
рара Пресгурвика, мировая пре-
мьера которого состоялась зимой 
2001 года. Работая над постанов-
кой, Лариса Юрьевна несколь-
ко изменила основную версию, 
адаптировала сценические дви-
жения, проработала диалоги, во-
кальные партии, чтобы спеть о на-
стоящей любви. Уделила внима-
ние костюмам, гриму, парикам. 

Огромный труд, который под си-
лу только настоящим ценителям 
и почитателям искусства. 

— В этой постановке принял 
участие 21 человек, не считая ху-
дожника-оформителя, осветителя, 
костюмера, трёх звукорежиссёров 
и хореографа, — сказала Лариса 
Землякова, исполняющая роль гра-
фини Капулетти. 

Вечный Шекспир 

Эти титанические усилия по 
достоинству оценили железногор-
ские зрители, пришедшие во Дво-
рец горняков увидеть необычную 
для нашего города постановку. На 
два с лишним часа актёры пере-
несли их в средневековую Италию, 
где кипят нешуточные любовные 
страсти. Их подогревали не только 
эмоциональные диалоги исполни-
телей, но и музыка, танцы, вокал. 

— Мы по-настоящему пораже-
ны тем, что сейчас увидели на сце-
не. Это очень высокий уровень! Всё 
выполнено профессионально, хо-
роший свет и костюмы, — отме-
тил ведущий специалист произ-
водственного отдела УЖДТ МГОКа 
Владислав Любарчук. — В этом 
мюзикле заняты сотрудники Ми-
хайловского ГОКа, наши друзья. 
Здорово, что они находят время 
для занятий в театре, раскрыва-
ют свои таланты не только на ра-
бочих местах. 

— Когда увидела афишу мюзик-
ла, то сначала удивилась, не зна-
ла, что в нашем городе возможно 
такое. И решила, что надо обяза-
тельно посмотреть. Я не ошиблась: 
музыка, танцы, исполнение — всё 
буквально завораживает! — поде-
лилась Софья Алфёрова, студентка 
факультета журналистики Москов-
ского государственного гумани-
тарного университета. 

Константин Валентинович 
Глазков, начальник отдела мето-

дологической поддержки и раз-
вития снабжения управления за-
купок Михайловского ГОКа, сы-
грал в мюзикле роль авторитет-
ного и волевого графа Капулет-
ти. Его брат Сергей Валентино-
вич Глазков, горный мастер рудо-
управления, на время стал герцо-
гом Вероны. На сцене появился и 
сын Константина Валентиновича, 
Дмитрий, сыгравший роль брата 
Джульетты — Тибальда, погибше-
го от руки Ромео. 

Несмотря на то, что шекспиров-
ское произведение оканчивается 
смертью главных героев, мюзикл, 
по мнению зрителей, не оставил 
трагического послевкусия. Убеж-
дение в том, что любовь вечна, 
стало жизнеутверждающей точ-
кой постановки.

Искусство и спорт 

Оба эти направления идут ря-
дом на протяжении всей жизни 
Константина Глазкова.

— Первый мой театральный 
опыт я получил ещё в школе, во 
втором классе мы успешно поста-
вили спектакль «Бременские музы-
канты», — вспоминает Константин 
Валентинович. — Затем я всегда 
участвовал в школьной самодея-
тельности, играл на бас-гитаре в 
ВИА «Лира» при Доме пионеров, ку-
да меня привёл мой старший брат. 
Было очень сложно выбрать между 
музыкой и спортом, поэтому зани-
мался и тем, и другим. Городская 
команда по гандболу, в которой я 
играл, нередко занимала призо-
вые места.

Сергей Валентинович расска-
зал, что их папа, Валентин Кон-
стантинович, работал водителем 
на большегрузном самосвале в ав-
тоцехе Михайловского ГОКа, види-
мо, его рассказы о работе сыграли 
свою роль при выборе профессии: 
с разницей в несколько лет братья 

окончили Курский политехниче-
ский институт, получив специаль-
ность «Горный инженер».

— Мы оба были самоучками, на 
музыкальную школу у нас времени 
не оставалось, оно уходило на учё-
бу, спорт, самодеятельность и дру-
гие увлечения. Поэтому на гитаре 
научились играть сами, — сказал 
Сергей Глазков.

Сегодня братья Глазковы — ак-
тивные участники творческих и 
спортивных мероприятий Михай-
ловского ГОКа. Свои способности 
не раз проявляли в конкурсе «Гор-
няцкие таланты». Константин за-
щищает цвета своего подразделе-
ния в ежегодной рабочей спарта-
киаде МГОКа, набирает очки для 
команды в таких видах, как город-
ки и стрельба.

— На комбинате я работаю с 
2000 года, и всё это время участвую 
в туристических слётах, причём 
как в спортивных соревнованиях, 
так и в конкурсах художественной 
самодеятельности, — признаётся 
Константин Глазков. — Мы сами 
пишем сценарии, распределяем ро-
ли, подбираем музыку. 

Но сильнее всего братьев тянет 
к себе театральная сцена. Несколь-
ко раз в неделю, после основной ра-
боты, на которой приходится еже-
дневно решать много сложных за-
дач, они спешат на репетиции.

— Это, как говорится, требова-
ние сердца. И в тоже время — хоро-
ший отдых, — говорит Сергей. — 
Более того, играя на сцене, рас-
крывая зрителю свою душу, на-
чинаешь чувствовать его эмоции 
и получаешь невероятную энер-
гию и силы для основной работы. 

В планах братьев Глазковых — 
работа над новым спектаклем. 
Ведь тот, кто однажды осознал 
счастье и радость от игры на сце-
не, никогда не оставит её и про-
несёт эти чувства через всю свою 
жизнь.

 / Сергей Глазков, горный мастер рудоуправления МГОКа , исполнил 
в мюзикле роль герцога Вероны

 / Константин Глазков, начальник отдела методологической 
поддержки и развития снабжения управления закупок МГОКа, 

сыграл роль авторитетного и волевого графа Капулетти

 ‐ Игра в городки — ещё одно увлечение Константина Глазкова
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• ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Наш проект — 
в числе лучших

Металлоинвест стал призёром 
Всероссийского конкурса лучших 
практик по защите персонала на 
предприятиях «Мы защищаем 
профессионалов».

Конкурс проводится компанией «3М 
Россия» — одним из ведущих про-
изводителей средств индивиду-

альной защиты на мировом рынке — со-
вместно с коммуникационным агентством 
«АГТ» при поддержке Министерства тру-
да и социальной защиты РФ.
В 2019 году на конкурс поступило 214 за-
явок, но в финал вышли только десять 
претендентов. Команда Металлоинве-
ста в составе представителей управляю-
щей компании и специалистов по охране 
труда предприятий заняла третье место, 
предложив алгоритм системного подхо-
да к выбору, применению и улучшению 
средств индивидуальной защиты. 
Работа «Концепция совершенствования 
СИЗ на предприятиях ГК «Металлоин-
вест» вызвала интерес у конкурсной ко-
миссии, поскольку отвечает современ-
ным тенденциям и рекомендациям по 
выбору и использованию средств инди-
видуальной защиты. Это методы тести-
рования закупаемых СИЗ, мониторинг 
жизненного цикла выданных работнику 
средств защиты, повышение культуры их 
осознанного применения с акцентом на 
обучение работников и многое другое. 
 —  Для нас очень важно, что данная 
концепция получила поддержку руко-
водства компании и была отмечена на 
конкурсе. Это говорит об актуальности 
темы и о том, что мы взяли правильный 
курс, — комментирует событие руково-
дитель направления по совершенство-
ванию СИЗ департамента охраны труда, 
промышленной безопасности и охра-
ны окружающей среды УК «Металлоин-
вест» Борис Киргизов. — Многие пред-
ставленные нами методы уже успешно 
применяются на предприятиях Метал-
лоинвеста: сформированы и действу-
ют корпоративные требования к выбору 
и оценке качества закупаемых СИЗ, мы 
идём по пути унификации СИЗ на всех 
предприятиях компании, а новые виды 
средств защиты проходят испытания и 
тестирование, прежде чем принимается 
решение об их закупке.
Например, была проведена работа по 
подбору очков с корригирующим эффек-
том, производится закупка костюмов 
для металлургов из алюминизированной 
ткани, которые защищают лучше, чем 
суконная спецодежда. На повестке дня 
и вопрос закупки современных хлопча-
тобумажных костюмов со специальной 
пропиткой для сварщиков вместо тяжё-
лых брезентовых, а также шлемов свар-
щиков с автоматически затемняющим-
ся светофильтром и принудительной по-
дачей воздуха, освоение новых «умных» 
СИЗ. 
 —  Конкурсные проекты, в которых со-
держатся интересные практики и полез-
ные предложения по совершенствова-
нию охраны труда, охватывают различ-
ные аспекты безопасного производства. 
Большое внимание уделяется новым 
технологиям и инновационным сред-
ствам индивидуальной защиты, — от-
метил директор департамента «Безо-
пасность и промышленность» компании 
«3М Россия» Леонид Жукотский. — Про-
екты, присылаемые на конкурс «Мы за-
щищаем профессионалов», налаживают 
коммуникацию специалистов, повыша-
ют вовлечённость работников в решение 
вопросов охраны труда и реализацию 
риск-ориентированного подхода на рос-
сийских предприятиях, формируют уста-
новку на безопасный труд. 

Ирина Милохина

С 1 января 2020 года, 
согласно изменениям 
в Трудовом Кодексе и 
Федеральном законе, 
в России вводится обя-
зательное формиро-
вание сведений о тру-
довой деятельности в 
электронном виде. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

О том, как гото-
вятся к пере-
ходу на элек-
тронные тру-
довые книжки 

на предприятиях Металло-
инвеста и что в связи с этим 
следует ожидать работни-
кам компании, рассказала 
руководитель направления 
по развитию кадровых про-
цессов департамента орга-
низационного развития 
УК «Металлоинвест» Ири-
на Черкасова. 

— Мир стремительно 
меняется, и во всех сферах 
деятельности мы сталкива-
емся с цифровизацией, ко-
торая не только расширя-
ет наши возможности, но 
и значительно упрощает 
жизнь. Металлоинвест идёт 
в ногу со временем, внедряя 
новые формы и методы ра-
боты, используя современ-
ные технологии. В компа-
нии утверждён план по пе-
реходу на электронные тру-
довые книжки. Разработана 
наглядная памятка, которая 
будет размещена на инфор-
мационных стендах в под-
разделениях предприятий 
и на корпоративном порта-
ле. В этой памятке мы по-
старались кратко и понятно 
изложить суть и цели пере-
хода, а также рассказать о 
преимуществах электрон-
ной трудовой книжки. В со-
ответствии с законом, каж-
дого работника уведомят 
о выборе формата трудо-
вой книжки в письменном 
виде не позднее 30 июня 
2020 года. После этого он 
должен не позднее 31 де-
кабря нынешнего года ре-
шить, какую трудовую 
книжку будет вести ра-
ботодатель. Если человек 
желает сохранить бумаж-
ную книжку, он должен на-
писать заявление с прось-
бой продолжать её вести. В 
таком случае работодателю 
всегда придётся продолжать 
это делать одновременно с 
электронной. Если же ра-
ботник хочет отказаться от 
бумажной трудовой книж-
ки, то должен написать за-
явление о том, что согласен 
перейти на электронные 
сведения о трудовой дея-

тельности. В случае, когда 
сотрудник до конца 2020 го-
да не напишет никакого за-
явления, работодатель про-
должит вести его бумажную 
трудовую книжку и одно-
временно будет подавать 
сведения о его трудовой 
деятельности в электрон-
ном виде в ПФР. Работник 
вправе и после 2020 года в 
любой момент передумать 
и подать письменное заяв-
ление о переходе на элек-
тронную книжку. Работни-
ки, которые по состоянию 
на 31 декабря 2020 года не 
исполняли свои трудовые 
обязанности, но за ними 
сохранялось место работы, 
в том числе на период бо-
лезни, отпуска или отстра-
нения от работы, могут по-
дать заявление о выборе 
формата трудовой книжки 
также в любое время. Од-
нако, независимо от этого, 
работодатель будет вести 
и хранить бумажные тру-
довые книжки до 31 дека-
бря 2020 года включитель-
но, пока не наступит офи-
циальный срок окончания 
подачи заявлений о выборе 
способа ведения трудовой 
книжки, и параллельно —
передавать сведения о тру-
довой деятельности в Пен-
сионный фонд в электрон-
ном виде на всех работни-
ков. Кроме того, с 2021 года 
всем впервые принятым на 
работу работодатель будет 
сразу вести трудовую книж-
ку в электронном виде. 

— То есть, 2020 год яв-
ляется переходным эта-
пом? Будут ли на этом 
пути какие-то организа-
ционные сложности? 

— Работа предстоит 
большая, учитывая, что 
весь этот год мы будем ве-
сти трудовые книжки в двух 
вариантах — бумажном и 

цифровом форматах. Пер-
вые отчёты в Пенсионный 
фонд нужно подать уже до 
15 февраля. Пока необходи-
мо готовить отчёты ежеме-
сячно, а начиная со следу-
ющего года, информация 
обо всех кадровых измене-
ниях будет передаваться не 
позднее рабочего дня, сле-
дующего за днём приёма на 
работу, перевода или уволь-
нения. Сейчас совместно со 
специалистами компании 
«Джи Эс Эй» для програм-
мы SAP разрабатывается 
установленный законом 
формат отчёта, который 
необходимо формировать 
на ежемесячной основе и 
передавать сведения в ПФР. 
Далее запланировано про-
ведение разъяснительной 
работы в трудовых коллек-
тивах и затем — уведомле-
ние всех работников пред-
приятий компании и сбор 
заявлений. Конечно, пер-
вые месяцы будут самыми 
сложными, но так всегда 
бывает при переходе на но-
вую систему работы. И мы 
готовы к этому процессу. 

— Каковы преим у-
щ е с т в а пе р е хо д а н а 
электронные трудовые 
книжки? 

— Работодатели будут 
предоставлять в Пенсион-
ный фонд сведения о тру-
довом стаже работников, 
а человек сможет в любое 
время заглянуть в свою 
электронную трудовую 

книжку. Кроме того, мож-
но будет избежать ошибок в 
записях из-за неразборчи-
вого почерка, неточных и 
недостоверных сведений. 
Среди плюсов — возмож-
ность дистанционного тру-
доустройства и использо-
вание данных электрон-
ной трудовой книжки для 
получения государствен-
ных услуг. За необходимы-
ми сведениями о трудовой 
деятельности человек мо-
жет обратиться к работода-
телю, в клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда или 
многофункциона льного 
центра (МФЦ), а также по-
лучить их через Личный ка-
бинет на сайте Пенсионно-
го фонда или единого пор-
тала государственных ус-
луг. При оформлении пен-
сии не нужно будет нести 
трудовую книжку в Пен-
сионный фонд, так как все 
сведения уже будут там. 
Пенсионный фонд гаран-
тирует высокий уровень 
безопасности и сохранно-
сти данных: информацион-
ная система ПФР аттесто-
вана в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством в области защиты 
персональных данных. То 
есть с переходом на элек-
тронные трудовые книжки 
процессы администрирова-
ния существенно упроща-
ются, а доступ любого че-
ловека к информации о тру-
довой деятельности будет 
более удобным и быстрым. 

ВАЖНО

Новый формат 
старых документов
Современный цифровой формат приобретает хорошо 
знакомый всем нам документ — трудовая книжка. 

 < Ирина 
Черкасова 
отметила, 
что один 
из плюсов 
электронной 
трудовой 
книжки — 
возможность 
дистанцион-
ного трудо-
устройства и 
использование 
данных для 
получения 
государствен-
ных услуг

Каждого работника уведомят о выборе 
формата трудовой книжки в письменном 
виде не позднее 30 июня 2020 года. 
После этого он должен не позднее 
31 декабря нынешнего года решить, 
какую трудовую книжку будет вести 
работодатель
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Гали-
ну Михайловну Алифанову, 
Зою Григорьевну Пожида-
еву, Владимира Алексан-
дровича Борьянова, Ивана 
Ивановича Зимина, Вален-
тина Ивановича Токмако-
ва, Леонида Валерьянови-
ча Дмитриева, Александра 
Васильевича Новикова, Га-
лину Григорьевну Павло-
ву, Нину Александровну 
Калач, Галину Викторовну 
Батюту, Тамару Алексан-
дровну Зиновкину, Таисию 
Викторовну Ланину, Галину 
Петровну Власову, Любовь 
Александровну Дугинову, 
Валентину Алексеевну Ки-
селеву, Владимира Григо-
рьевича Локтионова, Ольгу 
Федоровну Макарову, Ива-
на Дмитриевича Рожнова, 
Татьяну Петровну Лутрова-
ню, Николая Николаевича 
Недопекина, Георгия Фи-
липповича Хомченко, Вик-
тора Павловича Савенко-
ва, Валентину Ивановну 
Скрипкину.

С юбилеем,
ветераны!• РУ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Наталью 
Юрьевну Олексик, Алексея 
Викторовича Лупанова, Ро-
мана Валерьевича Рогачева, 
Владаса Ионаса Герутиса, 
Сергея Ивановича Пузано-
ва, Александра Алексеевича 
Захарова, Андрея Ивановича 
Зеленченкова, Романа Серге-
евича Афанасьева, Владими-
ра Анатольевича Разживина, 
Юрия Анатолиевича Тито-
ва, Виктора Вячеславовича 
Семенова, Артема Сергее-
вича Конопельного, Семена 
Александровича Кадуцкого, 
Александра Сергеевича Ни-
китина, Андрея Анатольеви-
ча Стариковского, Евгения 
Геннадьевича Гусева, Алек-
сандра Григорьевича Гонча-
рова, Сергея Юрьевича Тро-
нина, Олега Юрьевича Гло-
това, Александра Анатолье-
вича Ершова.

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Виталия 
Николаевича Гракова, Сергея 
Владимировича Гацко, Ни-
колая Ивановича Журавле-
ва, Александра Геннадьеви-
ча Хлопьева.

• ГМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ольгу 
Витальевну Кожевникову, 
Александра Валентиновича 
Пленкина, Галину Николаев-
ну Кравец, Дениса Олеговича 
Заморина, Артёма Станисла-
вовича Кириченко, Полину 
Юрьевну Литовченко.

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-

ляют с днём рождения Ве-
ру Алексеевну Чумакову, 
Татьяну Алексеевну Забро-
дину, Сергея Николаевича 
Яганова, Павла Федоровича 
Бесштанькина, Владимира 
Александровича Коптева, 
Евгения Геннадьевича Па-
рахина, Ирину Сергеевну 
Бунакову.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Андрея 
Владимировича Абложки-
на, Татьяну Ивановну Бело-
ву, Алевтину Александровну 
Брылеву, Сергея Владимиро-
вича Власова, Руслана Вади-
мовича Звольского, Сергея 
Валерьевича Иванова, Алек-
сея Валерьевича Курбатова, 
Елену Александровну Лев-
ченко, Ольгу Николаевну 
Лютикову, Сергея Анатолье-
вича Мишина, Игоря Ивано-
вича Морозова, Александра 
Анатольевича Новикова, На-
дежду Николаевну Олексик, 
Льва Евгеньевича Отбетки-
на, Марину Ивановну Пан-
кову, Виктора Михайловича 
Полякова, Наталью Влади-
мировну Рождественскую, 
Ларису Анатольевну Сало-
ву, Олега Петровича Сая-
пина, Максима Сергеевича 
Соболева, Олега Сергееви-
ча Федорова, Максима Ива-
новича Фурсова, Юлию Вла-
димировну Чекулаеву, Елену 
Николаевну Чернову.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют Геннадия Викторовича 
Чихирина, Андрея Александ-
ровича Мишачкова, Дмитрия 
Олеговича Цуканова, Анд-
рея Николаевича Савочки-
на, Евгения Сергеевича За-
волокина, Ивана Петрови-

ча Петкова, Романа Никола-
евича Чернышева, Евгения 
Александровича Андросова, 
Федора Анатольевича Озеро-
ва, Андрея Николаевича Че-
годаева, Руслана Викторови-
ча Исаенко.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Наталью 
Николаевну Щеглову, Сергея 
Анатольевича Артюхова.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Сергея Пет-
ровича Наумочкина, Алек-
сандра Павловича Шилина 
и с днём рождения — Алек-
сандра Сергеевича Астахова, 
Игоря Анатольевича Букре-
ева, Александра Сергеевича 
Владимирова, Игоря Никола-
евича Елизарова, Валерия 
Николаевича Жаткина, Ев-
гения Владимировича Кри-
волапова, Сергея Сергеевича 
Куимова, Николая Владими-
ровича Лосева, Юрия Алексе-
евича Лукьянчикова, Сергея 
Валерьевича Лунева, Вита-
лия Станиславовича Лысых, 
Владимира Викторовича По-
лухина, Дениса Александро-
вича Салова, Дмитрия Пав-
ловича Хмырова, Александра 
Евгеньевича Черняева, Юрия 
Григорьевича Чирко, Влади-
мира Сергеевича Чистякова.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Виктора 
Эдуардовича Тугаса и днём 
рождения — Романа Серге-
евича Афанасьева, Леонида 
Викторовича Зеленова, Ни-
колая Анатольевича Мара-
хина, Василия Ивановича 
Нечаева, Андрея Борисови-
ча Токарчука.

• УГП
Администрация, про-

фком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Виктора 
Николаевича Рыжова, Иго-
ря Федоровича Паршутина 
и с днём рождения — Вла-
димира Владимировича 
Малофеева, Юрия Борисо-
вича Лебедева, Петра Ива-
новича Угальского, Виктора 
Николаевича Рыжова, Оле-
га Александровича Шмыре-
ва, Владимира Николаеви-
ча Трашенкова, Сергея Алек-
сандровича Сачкова, Сергея 
Геннадьевича Климакова, 
Юрия Александровича Юш-
кова, Алексея Александро-
вича Богданова, Александра 
Ивановича Доронина, Сергея 
Николаевича Киреева, Анд-
рея Григорьевича Шапова-
лова, Вячеслава Павловича 
Гуляева, Владимира Нико-
лаевича Малахова, Сергея 
Викторовича Погорельцева, 
Евгения Валерьевича Шума-
кова, Владимира Михайло-
вича Чижикова, Александра 
Ивановича Каханова, Алек-
сандра Николаевича Сиухи-
на, Андрея Михайловича Ма-
тюхин, Алексея Викторовича 
Минаков, Евгения Владис-

лавовича Усынина, Влади-
мира Сергеевича Шмырева, 
Алексея Юрьевича Ященко-
ва, Владимира Николаевича 
Неропова, Алексея Валерье-
вича Бирюкова, Игоря Фе-
доровича Паршутина, Ар-
тёма Юрьевича Тармасина.

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Констан-
тина Валентиновича Глазко-
ва, Александра Николаевича 
Крепачева, Наталью Викто-
ровну Нахалову, Ирину Алек-
сандровну Удалых.

• УТА 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Наталию Ни-
колаевну Никишину, Влади-
мира Валерьевича Бондаре-
ва, Александра Александро-
вича Меньшикова и с днём 
рождения — Евгения Серге-
евича Шуру, Владимира Дмит-
риевича Кондратенко, Ию 
Владимировну Атанову.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Яну 
Сергеевну Верочкину, Татья-
ну Евгеньевну Минаеву, Та-
тьяну Сергеевну Кинд.

• ЦЛЭМ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Констан-
тина Константиновича Коп-
тева, Оксану Михайловну 
Мателинене, Татьяну Серге-
евну Бауман.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Тамару Алексе-
евну Астапову и с днём рож-
дения — Элеонору Витали-
евну Боговкову, Сергея Ива-
новича Гадицкого, Татьяну 
Валериевну Гладких, Вале-
рия Ивановича Гридасова, 
Валерия Юрьевича Качуру, 
Артура Артуровича Майера, 
Виктора Васильевича Мина-
кова, Сергея Владимировича 
Мишина, Алексея Викторо-
вича Праведникова, Виктора 
Сергеевича Рябкова, Светла-
ну Леонидовну Тараборкину.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ольгу 
Александровну Волобуеву, 
Евгения Петровича Говядо-
ва, Андрея Владимирови-
ча Василенко, Владимира 
Акимовича Мысина, Сергея 
Ивановича Куликова, Алек-
сея Михайловича Зарубина, 
Эльвиру Ураловну Косолап-
кову, Игоря Анатольевича 
Кучеряева, Михаила Викто-
ровича Сорокина, Георгия 
Евгеньевича Козлова, Алек-
сея Георгиевича Растрыги-
на, Дмитрия Анатольевича 
Кутявина, Алису Сергеевну 
Никишину.

• РМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Виталия Ана-
тольевича Ильина и с днём 

рождения — Владимира Ни-
колаевича Козырова, Сергея 
Викторовича Иванова, Вла-
димира Алексеевича Ка-
плунова, Геннадия Сергее-
вича Легконогих, Александ-
ра Анатольевича Сидорчу-
ка, Александра Анатольеви-
ча Баева, Евгения Алексан-
дровича Яковлева, Николая  
Николаевича Шумицкого, 
Олега Николаевича Анпи-
логова, Евгения Витальеви-
ча Лебедева, Николая Вик-
торовича Москвина, Евгения 
Николаевича Лапина, Олега 
Александровича Чистякова, 
Сергея Валерьевича Касья-
нова, Елену Викторовну Бес-
сонову, Валерия Валерьеви-
ча Сотникова, Сергея Ана-
тольевича Сорокина, Алек-
сея Юрьевича Саенко, Оль-
гу Александровну Буколову, 
Юрия Александровича Абол-
масова, Дмитрия Сергеевича 
Кочетова, Романа Леонидо-
вича Павлова, Юрия Василье-
вича Трусова, Марию Алек-
сеевну Чернухину, Сергея 
Васильевича Чепелева, Ви-
талия Владимировича Коп-
цева, Антона Алексеевича 
Киреева.

• УРЭЭО 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравляют 
с юбилеем Ирину Анатольев-
ну Мелащенко, Александ-
ра Николаевича Семина, 
Александра Васильевича Со-
ляного и с днём рождения — 
Олесю Сергеевну Алешину, 
Виталия Львовича Аносова, 
Леонида Ивановича Мишус-
тина, Александра Александ-
ровича Суровцева, Алексея 
Александровича Матвеева.

• УКС И РЗИС
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алексея 
Сергеевича Баклана.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ивана 
Александровича Гаврюкова, 
Алексея Александровича Ер-
макова, Дмитрия Валерьеви-
ча Колакутского, Юрия Ва-
сильевича Кушнерева, Алек-
сандра Сергеевича Кузина.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ларису 
Анатольевну Бородину, Ни-
колая Николаевича Назаро-
ва, Павла Алексеевича Пет-
кевича, Ирину Анатольевну 
Староверову.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ольгу 
Владимировну Никитину, 
Александра Владимирови-
ча Рябыкина, Константина 
Николаевича Севрюкова, 
Ирину Николаевну Митасо-
ву, Тамару Васильевну Кузь-
менкову, Оксану Ивановну 
Ширяеву, Валентину Нико-
лаевну Борсук.

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

СКОРБИМ...

Совет ветеранов МГОКа и коллектив управления 
комбината глубоко скорбят по поводу смерти бывшего 
работника Раковской Елизаветы Ивановны и выража-
ют искреннее соболезнование родным и близким 
покойной, разделяя с ними боль и горечь невосполни-
мой утраты. 

Совет ветеранов МГОКа и коллектив УПЗЧ глубоко 
скобят по поводу смерти бывшего работника Андрощи-
ка Леонида Николаевича и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного, 
разделяя с ними боль и горечь утраты.

Совет ветеранов МГОКа и коллектив АТУ глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего работника Михее-
вой Валентины Михайловны и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойной, разделяя 
с ними боль и горечь невосполнимой утраты.

Совет ветеранов МГОКа глубоко скорбит по поводу 
смерти Батаговой Галины Александровны и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким 
покойной, разделяя с ними боль и горечь невосполни-
мой утраты.

Коллектив и ветераны ООО «Цех питания» глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшей работницы Батаго-
вой Галины Александровны и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойной, разделяя 
с ними боль и горечь утраты.

Желаем счастья!

Разное

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Татьяну 
Васильевну Ляхову.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Галину Вла-
димировну Баранову, Та-
тьяну Андреевну Чижову 
и с днём рождения — Люд-
милу Ивановну Гелих, Анну 
Семеновну Головину, Марию 
Ивановну Метелищенкову, 
Ольгу Дмитриевну Сметан-
кину, Лилию Николаевну 
Соколову.

• СК «МАГНИТ»
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Петра 
Викторовича Красноперова. 

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Екатери-
ну Владимировну Романову.

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Еле-
ну Ивановну Горбулину, Та-
тьяну Евгеньевну Мариче-
ву, Наталию Вячеславовну 
Коростелеву.

• АГРОФИРМА 
«ГОРНЯК»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Ивановича Крепаче-
ва, Олега Николаевича Воло-
буева, Людмилу Федоровну 
Пискареву, Ивана Николае-
вича Доманского. 
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Разное

• УЛЫБНИТЕСЬ

***
В магазине.
— Можно примерить вон те брюки на 

витрине?
— Нет, на витрине не надо, у нас для 

этого есть примерочные.
***

Когда тебе немного за 40.
— Мадам, в первое свидание оплачу лю-

бое место! Куда ходите сходить?
— На МРТ позвоночника…

***
Не забывайте, что приём шоколада для 

ускорения работы мозга эффективен толь-
ко, когда есть, что ускорять. Иначе можно 
остаться глупым и толстым.

***
— А как вы дни рождения в семье 

отмечаете?
— Да очень просто. Если это день рож-

дения жены, то в ресторане, а если мой, то 
красным карандашом в календаре.

***
— Кофе принеси!
— А по-хорошему нельзя попросить?
— Кофе принеси по-хорошему!

***
— Сестра, скальпель.
— Ты можешь свою сестру хоть раз по-

человечески попросить нож передать?
***

Купила колбасу. Состав: соя, эмульгато-
ры, красители... Читаю состав мыла: мед, 
лактоза, масло лепестков роз... Вывод: луч-
ше есть мыло.

***
На аукционе продают попугая. Начи-

наются торги, постепенно цена попугая 
поднимается настолько, что, кроме одного 
миллионера, никто не продолжает торги. 
Он, отдавая деньги за попугая, спрашивает:

— Скажите, я за него такую огромную 
сумму плачу, он хоть говорить-то умеет?

Продавец:
— А с кем вы час торговались?!

***
Звонок в техподдержку:
— У меня интернет не открывается...
— Лампочка на модеме горит?
— Да. Только это не лампочка, а тири-

сторный светодиод.
— Гм... Да, пожалуй, проблемы на на-

шей стороне...
***

— Что, вот так развернёшься и уйдешь 
навсегда, даже ничего на прощание не 
скажешь?..

— Мужчина, я вас первый раз вижу, и 
дайте мне выйти из маршрутки.

***
Как-то одна девочка лизнула качели и… 

обожгла язык. Потому что нечего в Африке 
летом качели лизать!

***
Он влюбился в неё, потому что 

она была стройная и молчаливая. 
И лишь после свадьбы узнал, что она 
не могла одновременно говорить и втяги-
вать живот.

***
Жена, расставляя в холодильнике на 

решётке только что купленные куриные 
яйца:

— Учти, слева 4 яйца — из предыду-
щей партии.

Муж:
— А почему меня должна интересовать 

партийная принадлежность яиц?
***

Набрал номер и слушаю: «Оставайтесь 
на линии, оператор ответит вам, как только 
освободится». Судя по тому, сколько я уже 
жду, у оператора серьёзная статья, и вряд 
ли ему светит УДО или амнистия.

***
Антон Павлович Чехов и Михаил Афа-

насьевич Булгаков по профессии были вра-
чами, а прославились как писатели. Вот 
что получается, когда у врача разборчи-
вый почерк!

• СКАНВОРД
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Кинотеатр «Русь»
с 6 по 12 февраля
09:40 Мегащенки Могучие Лапы. 0+.
10:00 Ледяная принцесса. 6+.
10:40 Тролль: История с хвостом. 6+.
11:40 Playmobil фильм: 
Через вселенные. 6+. 
12:20, 18:55 Кома. 16+.
13:30 Марафон Желаний. 16+.
14:30, 16:35, 18:40, 20:45, 
23:15 Хищные птицы: Потрясающая 
история Харли Квинн. 18+.
15:20 Гретель и Гензель. 16+.
17:05, 22:50 Мама: Гостья из тьмы. 18+.
21:00 Плохие парни навсегда. 18+.

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Краеведческий музей

Выставки:
— «Когда куклы не игрушка». Выставка 
авторских кукол Галины Серафимович. 6+.
— Выставка работ преподавателей и учеников 
школы народного творчества «Артель». 6+.
— Выставка, посвящённая 90-летию ВДВ 
«Никто, кроме нас».
Музей работает с 10:00 до 17:00, 
выходной — понедельник. тел.: 3-06-35.

Ледовый каток «Юбилейный»
8 февраля — День зимних видов спорта
14:00 Показательные выступления фигуристов. 
15:00 Хоккейный матч в рамках первенства 
ЦФО среди юношей до 13 лет (2007 г. р.). 
Сезон 2019-2020. ХК «Железногорск-07» — 
ХК «Тигры» (г. Тула). 6+.

Горница
10 февраля
14:30 «Кудесы». Конкурсно-игровая 
программа для детей. 6+.

Забава
12 февраля
12:00 «Путешествие в страну здоровья». 
Игровая программа для детей, в целях 
пропаганды здорового образа жизни. 6+.

 > ПАО «Михайловский ГОК» проводит тендер на 
реализацию транспортного средства:
— Автомобиль УАЗ-31519, 2005 г. в. Пробег 540 170 км. 
Мощность двигателя 84 л. с., бензин. Техническое состоя-
ние: автомобиль комплектен, на ходу, требуется ремонт 
ДВС, кузов имеет коррозийные повреждения. Стартовая 
цена — 101 000 (Сто одна тысяча) рублей с НДС.
Телефон: 8(920) 738-85-14.
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