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К новым производственным рубежам
По итогам 2019 года на фабрике окомкования Михайловского 
ГОКа выпущено более 15 млн тонн железорудных окатышей. 
Такие объёмы в истории предприятия достигнуты впервые.

2   ›  

Ключевые приоритеты
Президент России Владимир Путин 
в очередной раз обратился 
к Федеральному собранию.

3   ›   

Новая школа может принять учеников уже весной
Глава Железногорска провёл традиционную пресс-конференцию, во время 
которой подвёл итоги работы городской администрации в прошлом году 
и рассказал о планах на год нынешний.

11   ›  
НОВАЯ ТЕХНИКА

Мощь, умноженная на 220

Накануне новогодних праздников в 
автотракторное управление Михайловского ГОКа 
в рамках инвестиционной программы развития 
горнотранспортного комплекса компании 
«Металлоинвест» поступило два новых 220-тонных 
БелАЗа Б-75307.

6   ›  

• АКТУАЛЬНО

Михаил Мишустин 
назначен премьер-
министром

В минувшую среду премьер-министр Дмитрий 
Медведев заявил об отставке правительства 
в действующем составе.

На встрече с Владимиром Путиным сразу после послания 
президента Федеральному собранию, он сказал, что счита-
ет такой шаг правильным на фоне оглашённых главой госу-

дарства предложений об изменении конституции.
— Мы как правительство должны предоставить президенту воз-
можность принимать все необходимые решения, и в этих услови-
ях, я считаю, было бы правильным, чтобы в соответствии со ста-
тьёй 117 Конституции правительство в нынешнем составе подало 
в отставку, — сказал Дмитрий Медведев.
Владимир Путин поблагодарил правительство Дмитрия Медве-
дева за работу. 
— Я, со своей стороны, тоже хочу поблагодарить вас за всё, что 
было сделано на этом этапе нашей совместной работы, хочу вы-
разить удовлетворение теми результатами, которые были достиг-
нуты. Не всё получилось, но всё никогда не получается в полном 
объёме, — подчеркнул глава государства и поручил правитель-
ству исполнять обязанности до формирования нового кабинета.
Он также сообщил, что намерен ввести должность заместителя 
председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмит-
рия Медведева. В этой должности он должен отвечать за вопросы 
обороноспособности и безопасности страны. Путин добавил, что 
если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нуж-
ны изменения в закон, то это надо сделать и он будет просить об 
этом депутатов.
На должность премьер-министра Президент Владимир Путин 
предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы 
Михаила Мишустина. 16 января депутаты Госдумы предложение 
главы государства поддержали. Владимир Путин подписал указ о 
назначении Михаила Мишустина председателем правительства, 
сообщает сайт Кремля.

Для информации

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 
года в Москве.
В 1989 году окончил Московский станкоин-
струментальный институт, в 1992 году — 
аспирантуру этого вуза.
В 2003 году в Российской экономической 
академии им. Г. В. Плеханова защитил дис-
сертацию на соискание степени кандида-
та экономических наук по теме «Механизм 
государственного налогового администри-

рования в России».
Доктор экономических наук. В 2010 году в Академии народно-
го хозяйства при правительстве РФ защитил диссертацию на те-
му «Стратегия формирования имущественного налогообложения 
в России».
В 1998 году занимал должности помощника, а затем заместите-
ля руководителя Государственной налоговой службы РФ. С марта 
1999 года по март 2004 года занимал должность заместителя ми-
нистра РФ по налогам и сборам. С апреля 2010 года — руководи-
тель Федеральной налоговой службы РФ (ФНС России). 
Действительный государственный советник РФ I класса (2010).
Награждён орденами Почёта (2012), «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени (2015). Отмечен Почётной грамотой президента 
РФ (2013) и благодарностью правительства РФ (2016).
Женат, воспитывает троих сыновей.

По материалам СМИ
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• НОВОСТИ КОМПАНИИ

Рекорды ОЭМК

Два миллиарда 
на ЛГОКе 

Лучшим подразделением 
ОЭМК по итогам 2019 года ста-
ла фабрика окомкования и ме-
таллизации под руководством 
Андрея Карпешина.

Коллектив рудоуправления 
Лебединского ГОКа достиг 
очередного рубежа: из карье-
ра была отгружена юбилейная 
тонна железной руды. Это ста-
ло первым знаковым произ-
водственным событием нового 
года.

В её цехах достигнуты макси-
мальные годовые показатели 
по выпуску продукции: произ-

водство окисленных окатышей — 
4 020 265 тонн, металлизованных —
3 263 854 тонн.
В новый год фабрика вошла с новым 
значимым производственным показа-
телем — было произведено 110 млн 
тонн окисленных окатышей с начала 
пуска цеха. За внушительными циф-
рами — добросовестный труд, высо-
кий профессионализм коллектива, 
работа с полной самоотдачей.
 —  После проведения планового ка-
питального ремонта обжиговой ма-
шины на участке окомкования про-
извели замену пяти роликовых гро-
хотов. Это позволило увеличить ко-
личество производства окисленных 
окатышей, а также улучшить их ка-
чество, — отметил управляющий ди-
ректор ОЭМК Сергей Шишковец. — 
Мы гордимся положительной дина-
микой показателей, а очередной ре-
корд говорит о том, что вектор задан 
правильно, и впереди ждут новые 
производственные вершины. Высо-
кие показатели — результат упорно-
го труда квалифицированного кол-
лектива, регулярного повышения 
эффективности производства и на-
дёжной работы оборудования. 

По своим качественным харак-
теристикам (содержанию же-
леза и отсутствию вредных 

примесей) лебединские кварциты 
не имеют аналогов в России и Евро-
пе, и являются уникальной основой 
производства лучшего металлурги-
ческого сырья.
— 60 лет понадобилось нашим гор-
някам для того, чтобы добыть такое 
количество руды, — прокомменти-
ровал Олег Михайлов, управляю-
щий директор Лебединского ГОКа, 
депутат Белгородской областной 
Думы. — Физически довольно 
сложно представить себе 2 млрд 
тонн, но именно этот объём ценной 
породы,поднятой на поверхность 
позволил лебединскому карьеру 
обрести знаменитые очертания и 
масштаб самой крупной в мире ру-
котворной железорудной чаши.
Благодаря уникальной сырьевой 
базе, многотысячному коллективу 
профессионалов и инвестициям 
компании «Металлоинвест» в со-
вершенствование технологических 
процессов, ежегодно комбинат вы-
пускает миллионы тонн высококаче-
ственной железорудной продукции: 
концентрат, окатыши, горячебрике-
тированное железо (ГБЖ).

Собинформ

УСПЕХ

 Цитата 

Сергей Кретов, 
управляющий 
директор 
Михайловского 
ГОКа: 

‟ Многолетняя системная ра-
бота менеджмента компании 
«Металлоинвест» по повыше-

нию эффективности производственных 
переделов, изучению передового миро-
вого опыта и внедрению самых совре-
менных технологий позволяет нам сохра-
нять устойчивые позиции на рынке же-
лезорудного сырья, успешно работать и 
участвовать в развитии регионов при-
сутствия компании.

К новым производственным 
рубежам
По итогам 2019 года на фабрике окомкования Михайловского 
ГОКа выпущено более 15 млн тонн железорудных окатышей. 
Такие объёмы в истории предприятия достигнуты впервые.

Главной составляющей успеха стало 
строительство и запуск в эксплуа-
тацию комплекса обжиговой ма-
шины № 3 в сентябре 2015 года. На 
момент ввода в строй ОМ-3 МГОКа 

отличали самые современные параметры: 
высокая удельная производительность — 
5 млн тонн в год, высокая экологичность про-
изводства — степень газоочистки до 99 %, низ-
кие нормы потребления энергоресурсов — 
электроэнергии и газа — гибкость в произ-
водстве различных видов окатышей. 

Дальнейшая поэтапная модернизация 
ОМ-3 способствовала увеличению проект-
ной производительности. В рамках проек-
та реконструирована технологическая и те-
плотехническая схемы обжиговой машины: 
проведена модернизация вакуум-фильтров, 
внесены изменения в алгоритм работы схемы 
цепи аппаратов, реализованы мероприятия 
по повышению эффективности работы зон 

сушки и охлаждения обжиговой машины. 
Одновременно компанией «Металло-

инвест» были реализованы программы по 
повышению качества железнорудного кон-
центрата для производства окатышей: по-
строен комплекс по приёму концентрата 
Лебединского ГОКа и внедрена техноло-
гия тонкого грохочения с использовани-
ем оборудования Дэррик. Кроме того, об-
новлено оборудование обжиговых машин 
№ 1 и № 2. В частности, установлены но-
вые высокопроизводительные весодозато-
ры известняка фирмы «Шенк» с усовершен-
ствованной автоматизированной системой 
управления.

Проведенные мероприятия позволили 
коллективу фабрики окомкования произво-
дить окатыши с различными качественными 
характеристиками как из смеси лебединско-
го и михайловского концентратов, так и из 
концентрата технологии тонкого грохоче-
ния, обеспечив возможность варьирования 
и выпуска продукции с учетом индивидуаль-
ных пожеланий каждого потребителя метал-
лургического сырья.

Евгений Данилов,
старший агломератчик 
ФОК МГОКа:

Татьяна Овсянникова,
машинист конвейера 
ФОК МГОКа:

‟ На обжиговой машине № 3 работаю с первых дней запуска и 
очень люблю свою работу. 31 декабря 2019 года достигли по-
казателя производства окатышей в 15 миллионов тонн. Я ис-

кренне рад, считаю, что мне повезло в этот день выйти на смену. Ведь 
я стал участников исторического события. Фабрика окомкования, Ми-
хайловский ГОК и компания «Металлоинвест» увеличивают объё-
мы производства, выходят на новые, более высокие рубежи, укрепля-
ют позиции на рынке железорудного сырья. И я горжусь тем, что непо-
средственно участвую в этом, приношу пользу.  

‟ Рада, что довелось поучаствовать в событии, кото-
рое войдёт в историю Михайловского ГОКа. Имен-
но в нашу смену фабрика окомкования достигла ре-

кордной цифры — произвела 15 миллионов тонн окатышей. 
Но это достижение — заслуга всего коллектива фабрики, 
всех её сотрудников, профессиональных, дружных, сплочён-
ных, готовых всегда помочь и поддержать. Большую роль сы-
грала и бесперебойная работа оборудования, а также — про-
шедшая модернизация ОМ-3.

Комментарии

Алена Мяснянкина
Фото из архива
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ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Ключевые приоритеты
Президент России Владимир Путин в очередной раз обратился к Федеральному собранию.

Послание традиционно 
оглашается в начале 
года. По словам главы 
государства, это про-
диктовано необходи-

мостью в срочном порядке решать 
актуальные социально-экономиче-
ские задачи. 

 —  Сегодня в обществе чётко 
обозначился запрос на переме-
ны. Люди хотят развития и сами 
стремятся двигаться вперёд, — 
начал своё обращение Владимир 
Владимирович. — И темпы пере-
мен должны нарастать с каждым 
годом.

Демографические 
перспективы

Решение этих задач, по мне-
нию президента, зависит, в пер-
вую очередь, от демографии. 
Именно с этой темы он начал со-
держательную часть Послания.

 —  Мы вступили в сложный де-
мографический период, — сказал 
Владимир Путин. — Его особен-
ность в том, что семьи создаются  
малочисленными поколениями 
90-х, и суммарный коэффициент 
рождаемости очень мал. 

Президент заявил, что нужно 
выбраться из демографической 
ловушки.

 —  Наша историческая обязан-
ность — обеспечить устойчивый 
демографический рост, — подчер-
кнул он. — Каждый наш шаг, новый 
закон, госпрограмму мы должны 
оценивать с точки зрения высшего 
национального приоритета — сбе-
режения населения России.

Как отметил президент, фор-
мирование долгосрочной поли-
тики поддержки семьи должно 
зависеть от конкретных жизнен-
ных ситуаций, таких, к примеру, 
как возможность устроить ре-
бёнка в ясли. Также Путин от-
метил, что прямая угроза демо-
графии заключается в низких 
доходах. Решение этой пробле-
мы он видит в поддержке семей 
с детьми.

 — С января текущего года се-
мьи, чьи доходы не превышают 
двух прожиточных минимумов 
на человека, будут получать еже-
месячные выплаты на первых и 
вторых детей. Причём не до полу-
тора лет, как прежде, а до трёх, — 
отметил он. 

По мнению главы государства, 
необходимо поддерживать семьи 
и после достижения детьми трёх-
летнего возраста. Путин предло-
жил предусмотреть ежемесячные 
выплаты на детей в возрасте от 
трёх до семи лет включительно с 
1 января текущего года. Выплаты 
будут получать семьи, чьи дохо-
ды не превышают одного прожи-
точного минимума на человека. 
В среднем, сумма на одного ре-
бёнка составит 11 тысяч рублей 
в месяц. 

Кроме того, глава государства 
предложил материально поддер-
живать тех, кто только хочет за-
вести детей. 

 —  Уже при рождении первен-
ца семья получит право на мате-
ринский капитал в его сегодняш-
нем объёме, — сообщил Влади-
мир Владимирович. — После ин-
дексации с января 2020 года — это 
466 617 рублей. 

Однако, по убеждению Вла-
д и м и ра Пу т и на,  э т и х мер 
недостаточно. 

 —  Предлагаю увеличить ма-
теринский капитал ещё на 150 ты-
сяч рублей, — заявил российский 
лидер. — Право на эти средства 
семья получит уже при рождении 
второго ребёнка. 

Как заверил президент, про-
грамма материнского капита-
ла будет продлена минимум до 
31 декабря 2026 года. Ежегодно 
маткапитал будет индексировать-
ся. А льготная ставка на ипотеку 
распространится на всю сумму 
кредита. 

 —  Смысл всех принимаемых 
нами мер заключается в том, что-
бы создать в России стройную и 
эффективную систему поддерж-
ки семей с детьми, — подчеркнул 
Владимир Владимирович. 

Повысить качество 
образования

При этом каждый ребёнок дол-
жен иметь возможность получить 
хорошее образование, для чего 
нужно обеспечить комфортные 
условия обучения. 

 —  Прошу правительство со-
вместно с регионами определить, 
сколько необходимо дополни-
тельных школьных мест. Нужно 
не только строить школы, но и 
грамотно использовать имеющу-
юся инфраструктуру, — сказал 
президент. 

Все ученики 1-4 классов будут 

обеспечены бесплатным горячим 
питанием, эту меру Путин предло-
жил ввести с 1 сентября 2020 года. 
Поддержат и учителей: по словам 
главы государства, с осени этого го-
да предусмотрены доплаты класс-
ным руководителям в размере не 
менее 5 000 рублей за счёт феде-
рального бюджета. При этом все 
действующие региональные вы-
платы должны быть сохранены. 

По мнению российского лиде-
ра, необходимо ежегодно увели-
чивать число бюджетных мест в 
региональных вузах, особенно по 
тем специальностям, нехватка ко-
торых ощущается в регионе. Так-
же президент считает, что высшая 
школа должна оперативно реаги-
ровать на изменения рынка труда.

 — Нужно дать возможность 
студентам после второго кур-
са выбирать новую программу 
обучения, включающую смеж-
ные профессии, — особо выде-
лил он. — Мы запустили проект 
«Россия — страна возможностей». 
Более 3,5 млн человек стали его 
участниками. Эта система будет 
развиваться и дальше.

Медицина для всех

Как сказал глава государства, 
в прошлом году впервые в исто-
рии России продолжительность 
жизни превысила 73 года. Уро-
вень младенческой смертности 
при этом достиг исторического 
минимума. По мнению россий-
ского лидера, это во многом свя-
зано с развитием медицины. Од-
нако первичное звено здравоох-
ранения требует повышенного 
внимания. 

 —  У специалистов на местах 
должна быть возможность ока-
зывать своевременную и компе-

тентную помощь, — сообщил он 
собравшимся. — Новой техникой 
предстоит оборудовать больни-
цы, поликлиники и станции ско-
рой помощи во всех регионах 
страны, на это выделены допол-
нительные средства из федераль-
ного бюджета. 

Путин заявил, что нужно изме-
нить порядок приёма в медицин-
ские вузы. Целевые квоты долж-
ны формироваться по заявкам ре-
гионов РФ, которые предоставят 
будущим выпускникам гарантию 
трудоустройства.

Президент обратил внима-
ние на перебои с поставками ле-
карств. Как отметил Путин, такая 
ситуация не должна повторяться.

 —  В текущем году должен за-
работать единый сквозной ре-
гистр получателей препаратов, 
которые предоставляются бес-
платно или с большой скидкой 
по квоте, — заявил Владимир Вла-
димирович. — Также принято ре-
шение, которое позволит ввозить 
препараты, не имеющие специ-
ального разрешения. 

Основа для развития

Президент рассказал Феде-
ральному собранию о том, что 
федеральный бюджет вновь стал 
профицитным, инфляция нахо-
дится на низком уровне.

 —  Сейчас, опираясь на устой-
чивый макроэкономический фун-
дамент, нужно обеспечить улуч-
шение жизни населения, — от-
метил он. — Это — приоритет-
ная задача. 

По мнению российского ли-
дера, темпы роста ВВП должны 
превысить мировые, а ежегод-
ный прирост инвестиций дол-
жен составлять не менее пяти 
процентов.

 —  Уже летом часть Фонда на-
ционального благосостояния пре-
одолеет отметку в семь процентов 
ВВП, — сообщил он. — Резервы 
гарантируют нам устойчивость и 
безопасность, а значит — мы мо-
жем начать вкладывать средства 
в развитие экономики в регионах.

По словам Путина, предстоит 
внедрить полноценную систему 
экологического мониторинга, 
раздельный сбор мусора и пере-
ходить на экономику замкнутого 
цикла. Для решения сложных тех-
нологических задач нужно про-
должать развитие исследователь-
ской инфраструктуры и обеспе-
чить свободу работы инженерам 
и предпринимателям.

 — Нужно создать такие ус-
ловия, чтобы как можно больше 
стартапов стали успешными, — 
сказал российский лидер. — Счи-
таю правильным ускорить цифро-
вую трансформацию реального 
сектора экономики.

Высокая доступность интер-
нета должна стать конкурентным 

преимуществом России. Более то-
го, Путин предложил проект «До-
ступный интернет», который сде-
лает бесплатными доступ к сети 
и интернет-трафик. 

На мировой арене

В этом году наша страна отме-
тит 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. 

 —  Мы должны защитить прав-
ду о Победе, — заявил президент. 

Как он сказал, будет создан 
крупнейший комплекс архивных 
документов, кино- и фотоматери-
алов о Второй мировой войне, до-
ступный для всего мира. Это, по 
мнению главы государства, наш 
долг перед будущими поколени-
ями россиян.

Во внешней политике Россия 
открыта для укрепления сотруд-
ничества со всеми заинтересован-
ными партнёрами. 

 —  Мы не стремимся навязы-
вать нашу волю, — отметил Вла-
димир Владимирович. — Мы в до-
статочном объёме укрепили свою 
безопасность. Это создаёт осно-
ву для прогрессивного, мирного 
развития России, позволяет нам 
сделать гораздо больше для реше-
ния самых насущных внутренних 
вопросов.

Конституция 
без изменений

Президент заявил, что не ви-
дит необходимости в новой Кон-
ституции. Но, учитывая, что она 
была принята более четверти века 
назад в условиях тяжёлого кризи-
са, предложил вынести на обсуж-
дение ряд поправок, не затрагива-
ющих её фундаментальных основ. 

 —  Главы субъектов федера-
ции, депутаты, министры, судьи 
и некоторые другие должностные 
лица не могут иметь права на по-
лучение иностранного граждан-
ства. Ещё более строгие требова-
ния должны быть к кандидатам 
на пост президента России, — за-
явил Владимир Владимирович.

Также президент предложил 
закрепить в Конституции РФ ре-
гулярную индексацию пенсий 
и норму о том, что МРОТ не мо-
жет быть ниже прожиточного 
минимума. 

По мнению главы государ-
ства, парламент должен взять на 
себя большую ответственность за 
формирование правительства. За 
президентом должно сохраняться 
право определять приоритеты де-
ятельности правительства и пра-
во отправлять в отставку членов 
правительства. 

Окончательное решение по 
всему пакету поправок в Консти-
туцию примут россияне путём 
голосования. Как отметил прези-
дент, мнение народа должно быть 
определяющим.

—  Сильную, благополучную, современную 
Россию мы сможем построить только на основе 
безусловного уважения к мнению людей, к 
мнению народа. Важен вклад каждого. Вместе 
мы обязательно изменим жизнь к лучшему. 

—  Величие России неотделимо от достойной 
жизни каждого гражданина. Движение к 
поставленным целям возможно только при 
активном участии общества и напряжённой 
работе всех ветвей власти.

По материалам 
Российской газеты
Фото kremlin.ru
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Подарки для детей 

Прошли незабываемые новогодние каникулы, 
которые доставили семьям горняков массу 
приятных эмоций. 

Для детей работников Михайловского ГОКа было 
проведено 11 утренников. Ребятам запомнились 
яркие новогодние представления творческих 

коллективов Дворца горняков: сказка «Волшебный 
посох», выступления молодёжного театра «Данко» и 
ансамбля бального и эстрадного танца «Грация».
Дети сотрудников комбината получили 8 266 новогод-
них подарков. Вручение прошло с конца декабря по 
начало января.
Все расходы на подарки для детей полностью взял на 
себя Михайловский ГОК. В расчётных листах у горня-
ков справочно указано, что работник получил ново-
годний подарок, но никакие суммы с самих работни-
ков МГОКа не взимались. 

Комфорт и безопасность
Управление грузопассажирских перевозок МГОКа заняло 
третье место в корпоративном конкурсе «Структурное 
подразделение высокой социальной эффективности».

Анна Андреева
Фото из архива

Эти ежегодные 
состязания — 
часть масштаб-
ной работы по 
у л у ч ш е н и ю 

производственных процес-
сов и условий труда, кото-
рую компания «Металло-
инвест» проводит постоян-
но на своих предприятиях. 

— Мы не впервые уча-
ствуем в конкурсе «Струк-
турное подразделение вы-
сокой социальной эффек-
тивности», три года на-
зад даже заняли первое 
место, — рассказывает 
нача льник у правлени я 
грузопассажирских пе-
ревозок МГОКа Констан-
тин Ширяев. — В 2019 го-
ду также опередили мно-
гих своих коллег и стали 
третьими. В этом — огром-
ная заслуга всего нашего 
т рудового кол лек тива. 
Конечно, привлекались и 
дополнительные трудовые 
ресурсы: из автоколонн, 
из авторемонтной мастер-
ской, к остеклению зданий 
причастна подрядная ор-
ганизация. Но большин-
ство работ выполнено соб-
ственными силами. 

В этом году в УГП был 
реализован ряд мероприя-
тий, что позволило подраз-
делению занять высокое 
призовое место в конкур-
се. К примеру, была про-
ведена крупномасштабная 
замена окон. Вместо ста-
рых стеклоблоков во мно-
гих производственных по-
мещениях были поставле-
ны пластиковые. Напри-
мер, в боксах техническо-
го обслуживания автомо-
билей и текущего ремонта 

автобусов, на автобусной 
мойке. 

— Была произведена 
планировка стоянки для 
личного транспорта при 
въез де на территорию 
УГП. Она была расшире-
на, появились дополни-
тельные места, установле-
но освещение, — продол-
жает Константин Юрье-
вич. — Произведён косме-
тический ремонт фасада 
диспетчерской, въездных 
ворот. На смотровых ямах 
установлены защитные 
щиты, тем самым повы-
шен уровень безопасности 
при проведении ремонт-
ных работ. В течение го-
да нами был осуществлён 
капитальный ремонт гара-
жа легковых автомобилей 
с заменой въездных ворот 
на территории управления 
комбината. Там же сила-
ми дорожного участка ру-
доуправления отремонти-
ровано дорожное полотно. 
За это хочу поблагодарить 
производственное управ-
ление и директора по про-
изводству МГОКа Виктора 
Селиванова. 

Кроме того, в УГП был 
проведён косметический 
р е мон т ме д и ц и нс ког о 
участка, озеленена тер-
ритория подразделения. 
На рабочих местах в по-
мещениях установлены 
кондиционеры. 

Одно из ключевых усло-
вий конкурса — соблюде-
ние работниками правил 
охраны труда и промыш-
ленной безопасности. Бла-
годаря профилактике безо-
пасности дорожного дви-
жения и соблюдению пра-
вил ОТиПБ, 2019-й год под-
разделение отработало без 
производственных травм. 

Большое внимание уде-

лялось оздоровлению ра-
ботников, им, а также чле-
нам их семей выделялись 
санаторно-курортные пу-
тёвки. Коллектив подраз-
деления результатами про-
деланной работы доволен. 

— Когда условия тру-
да комфортные, человек 
с радостью приходит на 
службу. Он доволен своим 
рабочим местом, его всё 
удовлетворяет, — убеж-
дён механик контрольно-
технического пункта УГП 
Владимир Малов. — Отме-

чу, что уделяется большое 
внимание охране труда и 
промышленной безопас-
ности, то есть условия ра-
боты не только комфорт-
ные, но и безопасные. 

Со словами Владимира 
Малова согласны его кол-
леги. Кстати, ремонт в не-
которых производствен-
ных помещениях управ-
ления грузопассажирских 
перевозок ещё не окон-
чен — он продолжается. 
Скоро и в них станет го-
раздо уютнее. 

 ‐ Многие работы по улучшению производственных 
процессов и условий труда в УГП выполнили своими 

силами

СОЦПРОГРАММЫ

Важно!

Уважаемые работники ПАО «Михайловский ГОК», 
и его дочерних обществ, принимавшие участие в 
боевых действиях на территории Афганистана, 
Чечни (имеющие удостоверения участника боевых 
действий). 
Просим вас в срок до 24 января заявить о себе в 
Комиссию по социальному страхованию своего цеха. 
Основанием для внесения в список для предоставле-
ния льготных выплат является:
• удостоверение установленного образца;
• стаж работы на предприятиях компании «Металло-
инвест» не менее одного года;
• отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий.
Ответы на вопросы и дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 9-65-34 (Капленкова 
Наталия Владимировна, электронная почта: 
N_Kaplenkova@mgok.ru, Управление внутренних 
социальных программ и развития социальных 
объектов).

Анализ проб 
атмосферного воздуха

Специалистами аналитической лаборатории 
УЭК и ООС ПАО «Михайловский ГОК» в период 
с 9 по 10 января было отобрано 33 пробы атмос-

ферного воздуха в контрольных точках ближайшей от 
производственных объектов жилой застройки. Факти-
ческая концентрация контролируемых веществ (взве-
шенных частиц (пыли), диоксида серы, оксида углеро-
да, диоксида азота) не превышает значения предель-
но допустимых концентраций согласно требованиям 
гигиенических нормативов. 
За отчётный период согласно план-графику проведе-
ны измерения по оценке эффективности работы уста-
новок очистки газа (ГОУ) на фабрике окомкования 
(участок сырых окатышей). Установки очистки газа ра-
ботают эффективно: фактические параметры работы 
ГОУ соответствуют проектным.

• ЭКОЛОГИЯ
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Технология роста
За добросовестный труд и 
успешную реализацию мас-
штабного инвестиционно-
го проекта главный инже-
нер обогатительной фабрики 
Михайловского ГОКа Андрей 
Сычев удостоен почётного 
звания «Человек года МЕ-
ТАЛЛОИНВЕСТ —  2019».
 

Мария Коротченкова
Фото Вадима Кулишова

Как признаётся обла-
датель высокого зва-
ния, в своё время в 
профессию он попал 
случайно.

 —  Когда поступал в Железно-
горский горно-металлургический 
колледж, передо мной был широ-
кий выбор профессий. Я долго рас-
суждал, с ходу отмёл автомехани-
ка, рассматривал профессию элек-
трика… В конце концов, заинтере-
совала специальность «Обогаще-
ние полезных ископаемых». Мне 
стало интересно, что это такое. И 
я решил подать документы имен-
но сюда, — с улыбкой вспоминает 
Андрей Александрович. 

И теперь, спустя много лет, по-
нимает, что не прогадал: уже на 
первом курсе возник неподдель-
ный интерес к профессии обога-
тителя, захотелось узнать, как из 
каменных кусков породы получа-
ется высококачественное железо-
рудное сырьё. Этот процесс осо-
бенно захватил студента, когда он 
проходил практику на обогати-
тельной фабрике. Именно здесь 
он смог оценить масштаб сложно-
го производственного процесса, 
скрывающийся за простым поня-
тием «Обогащение».

И  м е с т о  р а б о т ы  А н д -
р е й А ле кс а н д р ови ч выби-
рал уже осознанно. Его тру-
довой путь начался в 1999 го-
ду машинистом насосных устано-
вок, через два года он стал маши-
нистом мельниц, а ещё через па-
ру лет трудился подменным ма-
стером смены. 11 лет, с 2007 по 
2018 год Андрей Сычев возглав-
лял участок корпуса дообогаще-
ния № 2. Весной 2019 года Анд-
рея Сычева назначили на долж-
ность главного инженера обо-
гатительной фабрики. Круг его 
обязанностей расширился, Анд-
рей Александрович стал отвечать 
за производство товарной продук-
ции всех видов, безаварийную ра-
боту оборудования и обеспечение 
высокого уровня охраны труда и 
промышленной безопасности. 

 —  Моя работа — это одна из 
моих главных жизненных цен-
ностей. Оказалось, что это имен-
но то направление, которое мне 
действительно близко, по душе, 
мне очень нравится этим зани-
маться, — рассуждает Андрей 
Сычев. — Хотя у меня за плечами 
уже больше 20 лет стажа, каждый 
день я узнаю что-то новое. Поэто-
му с удовольствием иду на работу, 
с интересом общаюсь с коллегами, 
охотно обмениваюсь опытом со 
специалистами других предприя-
тий Металлоинвеста, постоянно 
стараюсь почерпнуть что-то новое 
для себя, нашей фабрики и комби-
ната. Уверен, что впереди — ещё 
очень много нового и интересного. 

Следовательно, у меня есть хоро-
ший стимул к развитию и росту. 

По мнению Андрея Александ-
ровича, новые знания обязатель-
но трансформируются в новые 
идеи. Подтверждением этому мо-
жет служить рационализаторская 
деятельность сотрудника: Сычев 
является активным участником 
«Фабрики идей», на его счету пять 
крупных идей, две из которых уже 
воплощены в жизнь, а три — на 
этапе реализации. Все они направ-
лены на выпуск дополнительного  
объёма концентрата, повышение 
качества продукции и снижение 
удельных расходов.

2018 год стал для Андрея Сы-
чева, без преувеличения, судьбо-
носным. Компания «Металлоин-
вест» приступила к реализации 
масштабного инвестиционного 
проекта по внедрению техноло-
гии тонкого грохочения на Ми-
хайловском ГОКе. Она позволяет 
повысить качество железа в конеч-
ном продукте с 65 % до 67 % при 
снижении содержания кремния 
с 8,65 % до 6,33 %. В настоящее 
время тонкое грохочение призна-
но одной из самых эффективных 
технологий обогащения. Руково-
дителем проекта по внедрению 
на обогатительной фабрике ком-
бината этой технологии назначи-
ли Андрея Сычева. Это позволило 
ему в полной мере проявить себя, 
воплотить в жизнь накопленные 
знания и опыт. В течение года он 
обкатывал новую технологию на 
установленных на фабрике грохо-
тах «Деррик», скрупулёзно пробуя 
разные схемы и повышая качест-
во железорудного концентрата. И 
успешно справился с поставлен-
ной задачей: 3 сентября 2019 го-
да на обогатительной фабрике 
состоялся торжественный запуск 
первой очереди новой технологии.

 —  Изначально был реализован 
пилотный проект на технологиче-
ской секции № 15 — на ней мы ис-

кали технологию, пробовали раз-
ные схемы, перенаправляли пото-
ки. После того, как технология бы-
ла выбрана, на четырёх технологи-
ческих секциях было установлено 
новое оборудование корпорации 
«Деррик» и дополнительно смон-
тирован узел контрольного грохо-
чения. Это была очень сложная и 
ответственная, но, в то же время, 
очень интересная работа. Я рад, 
что у нас всё получилось. Ведь по-
вышение качества концентрата 
позволит комбинату производить 
окатыши премиального качества 
на уровне лучших мировых стан-
дартов и открыть новые рынки 
сбыта для продукции МГОКа. А 
кроме того — комплексно исполь-
зовать запасы руды и снизить про-
изводственные издержки, — гово-
рит Андрей Александрович.

За успешное внедрение новой 
технологии Андрей Сычев удосто-
ен почётного звания «Человек года 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ-2019». Но сам 
он считает эту награду общей для 
всех, кто работал над внедрением 
масштабного проекта.

 —  Конечно, мне очень прият-
но получить почётное звание, но 
для меня это, в первую очередь, — 
и дополнительная ответствен-
ность, и стимул для дальнейшей 
работы. Впереди у меня много пла-
нов, но самый важный — это расти 
профессионально и не останавли-
ваться на достигнутом, — говорит 
Андрей Александрович. 

Даже в таком сложном графи-
ке он всегда находит время для 
ещё одной важной ценности в 
жизни — своей семье. После тя-
жёлых трудовых дней дома его 
ждут и встречают любимые жена 
и дети — 11-летняя дочка Софья 
и 9-летний сын Артём. Именно в 
них Андрей Сычев черпает новые 
силы и вдохновение для своей ра-
боты и реализации новых идей на 
ставшей уже родной обогатитель-
ной фабрике.

• В ДВИЖЕНИИ

За европейским 
опытом — в Воронеж 

Юные спортсмены железногорской команды 
СШОР-2009 стали участниками 19-го международного 
детского футбольного турнира памяти Андрея 
Ликонцева. 

В мемориальном турнире памяти Андрея Ликонцева тра-
диционно принимают участие сильнейшие детские ко-
манды из России и Европы. Благодаря поддержке Ме-

таллоинвеста в этих состязаниях ежегодно участвуют и юные 
железногорские футболисты. Компания является одним из 
партнёров турнира, а также берёт на себя расходы по орга-
низации поездки, приобретению экипировки, проживания и 
питания наших юных спортсменов.
— В этом году участниками турнира стали юношеские 
команды таких известных клубов, как «Монако», «Сер-
ветт» из Швейцарии, московского ЦСКА, — отмечает тре-
нер СШОР-2009 Дмитрий Брылёв. — Естественно, игры с 
такими именитыми соперниками — это бесценный опыт 
и для тренеров, и для детей. В матчах с представителями 
различных футбольных школ мы можем объективно оце-
нить свои силы, увидеть слабые стороны, пополнить тех-
нический и тактический арсенал. 
Железногорская СШОР-2009 сыграла на турнире 6 мат-
чей, в том числе — со сверстниками из московского ЦСКА, 
«Монако» и воронежских команд, показала хорошую фи-
зическую форму и стремление к победе. Многое из того, 
что продемонстрировали на поле москвичи, швейцарцы и 
французы, футболисты города горняков уже взяли на во-
оружение.
— Интересные команды, из разных стран. Мне очень по-
нравилось, — рассказывает железногорец Владислав 
Чефранов. — Особенно запомнилась игра с «Монако», это 
очень быстрая и техничная команда. 
— Очень интересно играет центральный защитник этой 
команды, — добавляет его товарищ Егор Матвеев. — По-
лучив мяч, он сразу уходил на бровку и отдавал передачу в 
разрез, быстро начиная атаку. Я уже отрабатываю на тре-
нировках этот приём, думаю, это усилит игру нашей 
команды.
А другому футболисту СШОР-2009, Луке Корзику, понрави-
лась манера игры московского ЦСКА. 
— Это очень техничная команда, — отмечает он. — Армей-
цы хорошо играют в пас, много комбинируют и делают это 
очень быстро: обыгрыш — забегание — удар. 
Вернувшись с турнира, железногорцы проанализирова-
ли вместе с тренером полученный опыт и сразу же взялись 
за дело: они активно работают на тренировках, стремясь 
стать такими же, как их ровесники из именитых футболь-
ных школ. Возможно, кому-то из них эти состязания помо-
гут вырасти в настоящую звезду спорта и заменить в том 
же «Монако» россиянина Александра Головина. Но даже 
если мечта так и останется мечтой, состязания с лучшими 
в своём возрасте уж точно пойдут на пользу. Ведь они уже 
дали железногорским мальчишкам хороший стимул для 
дальнейшего развития и мотивацию к новому росту.

Евгений Дмитриев
Фото из архива

Справка 

Андрей Ликонцев — игрок воронежских команд «Фа-
кел» и «Стрела», юношеских сборных РСФСР и СССР. 
Работал администратором «Факела» и футбольным 
арбитром. Футбольный турнир, посвящённый его па-
мяти, проходит в Воронеже с 2001 года.
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Мощь, умноженная на 220
Накануне новогодних праздников в автотракторное управление Михайловского ГОКа в рамках инвестиционной программы 
Металлоинвеста по развитию горнотранспортного комплекса поступило два новых 220-тонных БелАЗа Б-75307. 

Анна Андреева
Фото автора

— Две точно такие же маши-
ны эксплуатируются с января 
2019 года. И теперь мы получили 
два аналогичных автомобиля, — 
рассказывает начальник авто-
тракторного управления Сергей 
Рогожкин. — Был составлен гра-
фик сборки машин, программа 
по оперативному монтажу спе-
циалистами РМУ и другими со-
трудниками. Проделан очень 

• НОВАЯ ТЕХНИКА

КРУПНЫЙ ПЛАН

У меня замечательная 
работа!
Почётное звание «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ — 2019» получил мастер 
по наладке электрооборудования ЦЛЭМ МГОКа Алексей Коротков. 

Анна Бессарабова
Фото Марии Коротченковой

В детстве Алексей Рудольфович, как и сот-
ни тысяч советских мальчишек, мечтал 
стать космонавтом. 

— В те далёкие годы мы все, как 
один, хотели летать в космос, — вспо-

минает Коротков. — Только у меня, помимо дет-
ских грёз, перед глазами были примеры родите-
лей. Оба работали на Михайловском ГОКе: мама — 
в отделе охраны труда, папа — в рудоуправлении. 
Вечерами они с восторгом рассказывали о комби-
нате. И я постепенно заинтересовался: что это та-
кое — комбинат? Кто трудится на предприятии, 
чем оно привлекает людей? И в результате сразу 
после школы пошёл в электроремонтный цех и там 
год отработал до армии. А после воинской службы 
устроился на работу в ЦЛЭМ. 

Сначала Алексей Коротков работал электро-
слесарем, потом начал расти профессионально. 
Учился заочно: в профтехучилище № 16, потом — 
в горно-металлургическом колледже, затем — в 
брянском университете. Все дипломы у Алексея 
Рудольфовича — красные.

С таким же рвением Коротков относится и к 
своим сегодняшним обязанностям. Тем более, что 
его работа направлена на обеспечение промыш-
ленной безопасности и снижение рисков эксплу-
атации объектов повышенной опасности. 

— Я тружусь в лаборатории наладки кранов. 
Подразделение занимается всем, что касается 
электричества и электроники, — поясняет Алек-
сей Рудольфович. — Но у меня более узкая специ-
ализация — это приборы безопасности на подъём-
ных сооружениях, то есть, стреловых и мостовых 
кранах. Я занимаюсь монтажом, обслуживанием 
и ремонтом приборов, которые предотвращают 
возникновение нештатных ситуаций. 

По словам Короткова, всегда можно что-то 
улучшить, повысить уровень безопасности. 

— Алексей Рудольфович — инициативный, 
опытный работник, — хвалит подчинённого на-
чальник лаборатории по наладке электрического 
оборудования и приборов безопасности кранов 

Евгений Пахомов. — От него поступила масса рационализатор-
ских предложений. Например, он порекомендовал организовать 
электронный документооборот в рамках оформления и передачи 
в структурные подразделения комбината протоколов проведения 
технического обслуживания электрооборудования и приборов 

безопасности подъёмных сооружений. Также Ко-
ротков предложил систему обработки и анализа 
информации по приборам безопасности, которая 
позволит сократить трудозатраты, повысит опера-
тивность и достоверность информации. Среди его 
идей — изготовление резервного шнура-адапте-
ра и установка устройства контроля фаз УЗОФ-3М 
на электродвигатели мостовых кранов. Эти пред-
ложения позволяют снизить издержки, повысить 
эффективность производства. 

ЦЛЭМ, по мнению Короткова, — это кузница 
инженерных кадров комбината. Ведь новое обо-
рудование на предприятия Металлоинвеста по-
ступает постоянно, поэтому сотрудники подраз-
деления постоянно держат руку на пульсе тех-
нического прогресса, постоянно чему-то учатся. 
Впоследствии некоторые специалисты ЦЛЭМа, 
находят себя в других цехах МГОКа, а также — 
среди навигаторов Бизнес-Системы, которая раз-
вивается в компании. 

— У нас отличный коллектив, — считает Алек-
сей Рудольфович. — С радостью общаемся друг с 
другом, дружим вне работы. Наш труд на первый 
взгляд незаметен. Но так и должно быть: ведь 
когда всё в порядке, приборы защищают обору-
дование, то это и не видно. Наша работа может 
показаться рутиной. Но она даёт очень хороший 
результат. 

Более того, благодаря ей Алексей Рудольфович 
досконально изучил производство комбината. И 
продолжает активно получать новые знания.

— Недавно, например, переводил техническую 
документацию с английского, книжку в 300 стра-
ниц, — рассказывает он. — А в конце прошлого 
года к нам поступил новый японский кран. Очень 
интересная техника, хотелось бы с ней поближе 
познакомиться. 

Среди друзей Алексея Рудольфовича  немало 
сотрудников комбината. Жена Светлана также 
трудится на МГОКе — работает в управлении за-
купок. Их сыну — 10 лет. 

— Любим ездить с ним на рыбалку, а зимой — 
кататься с горки, — рассказывает Коротков. — Он 
тоже, как я в своё время, задаёт вопросы о комби-
нате, кранах, другом оборудовании. Надеюсь, что 
для него полезны наши беседы.

  ›  1 большой объём работ. Одной 
из наиболее продолжительных 
операций являются сварочные 
работы по сборке и футеровке 
кузова, к ним были привлечены 
сварщики из других подразделе-
ний МГОКа.

Благодаря слаженной работе 
специалистов процесс сборки и 
наладки узлов и агрегатов про-
шёл в соответствии с графиком, 
все работы были выполнены сво-
евременно. В настоящее время 
обе машины успешно трудятся 
в северной части центрально-
го карьера. Там уже работает 
БелАЗ такой же грузоподъёмнос-
ти. Под эти автомобили подго-
товлены соответствующие подъ-
ездные площадки, расширены 

дороги, предусмотрена площад-
ка для проведения технического 
обслуживания. 

— Объём кузова у новых ма-
шин больше и их грузоподъ-
ёмность значите льно выше, 
чем у 180-тонных БелАЗов и 
С А Т-7 8 9,  к о т о р ы е  у  н а с
работают, — объясняет Сергей 
Рогожкин. — Если производи-
тельность на «малые» машины 
составляла около 4 тысяч тонн, 
то у новичков по планам на ян-
варь — более 5 тысяч  тонн в сме-
ну. Это только у одного автомо-
биля. Соответственно и средняя 
производительность будет вы-
ше. Машины работают хорошо, 
ожидаем значительного увели-
чения объёма перевозок.

В настоящее время сформи-
рованы брига ды водите лей. 
По словам руководителя авто-
тракторного управления, это 
опытные профессионалы. Их 
кандидатуры выбраны на засе-
дании специальной комиссии. 
Люди уже прошли стажировку 
и участвовали в сборке данных 
автомобилей.

Один из таких работников — 
водитель по вывозке горной мас-
сы из карьера Евгений Раковский. 
Он работает на МГОКе почти 
8 лет.

— Начинал на машинах не-
большой грузоподъёмности, 
потом стал работать на боль-
шегрузах, — говорит Евгений 
Викторович. — Сейчас мне до-

верили настоящего великана. 
Машина очень хорошая, ком-
фортная, простая в управле-
нии, в ней много электрони-
ки, есть система кондицио-
нирования. Установлены че-
т ы р е ви деок а меры, с ве т о -
диодное освещение и система 
пожаротушения, это обеспечи-
вает хорошую видимость, кон-
троль работ и, соответствен-
но, высок ий у ровень безо-
пасности труда и производи-
тельности. Конечно же, от эки-
па жа требуетс я внимате ль-
ность, собранность, аккурат-
ность, чтобы БелАЗы работали 
на полную мощность, так, как 
они умеют. И мы постараемся 
работать эффективно.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 00.40 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+).
23.30 «На самом деле» (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 «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
23.05 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+).

06.05 «Мальцева» (12+).
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня (16+).
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.20 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+).
23.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 «ДНК» (16+).
01.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Утренняя зарядка (6+).
07.15 События недели (12+).
07.45 ПсихологИя (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30, 20.15, 22.45 Экстренный вызов (16+).
13.45 По сути дела (12+).
16.30, 19.50 Власть. 

Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
22.20 Нашествие - 2019 г. (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский 

журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Бон аппетит» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН» (16+).
12.30 Д/ф «Хроники будущего» (12+).
13.25 Х/ф «МУЖЕСТВО» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Оружие» (12+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
01.30 Х/ф «МУЖЕСТВО» (16+).

ВТОРНИК /21.01/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 10.40 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 00.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+).
23.30 «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 «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 «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
23.05 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+).

06.05 «Мальцева» (12+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
08.00, 10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
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 «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+).
23.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.50 Сегодня (16+).
00.00 «ДНК» (16+).
01.00 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+).
16.30 Экстренный вызов (16+).
16.45 По сути дела (12+).
19.45, 22.50 Акцент (12+).
20.55 Большой экран (12+).
20.10 Интеллектуальная игра 

«Успеть за 60 секунд» (12+).
22.45 Шедевры мирового искусства (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 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00 Д/ф «Оружие» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.30 Д/ф «Хроники будущего» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00, 16.30, 19.30, 21.30 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Хроники будущего» (12+).
13.25 Х/ф «КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
17.00 Д/ф «Карамзин» (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+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).

СРЕДА /22.01/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 01.30 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 00.15 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+).
23.30 «Горячий лед» (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 «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
23.05 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+).

06.05 «Мальцева» (12+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
08.00, 10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
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 «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+).
23.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.50 Сегодня (16+).
00.00 «ДНК» (16+).
01.00 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+).
16.30 Интеллектуальная игра 

«Успеть за 60 секунд» (12+).
16.50 Акцент (12+).
19.50 Власть. Открытая политика (12+).
20.15 Люди Победы (12+).
22.15 Большой экран (12+).
22.30 Крупным планом (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 Будни (12+).
07.00 Д/ф «1918» (12+).
08.00 Д/ф «Карамзин» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.30 Д/ф «Хроники будущего» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00, 16.30, 19.30, 21.30 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «Я ЗНАЮ, КАК СТАТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
17.00 Д/ф «Народовластие» (12+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).

ЧЕТВЕРГ /23.01/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 00.25 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+).
23.30 «Горячий лед» (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 «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
23.05 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+).

06.05 «Мальцева» (12+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
08.00, 10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+).
23.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.50 Сегодня (16+).
00.00 «ДНК» (16+).
01.00 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 Большой экран (12+).
13.45 Люди Победы (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55, 22.55 Шедевры мирового 

искусства (12+).
19.50, 22.20 Центр притяжения (12+).
20.05 Нашествие - 2019 г. (12+).
22.35 Интеллектуальная игра 

«Успеть за 60 секунд» (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 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00 Д/ф «Народовластие» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.30 Д/ф «1918» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00, 16.30, 19.30, 21.30 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Хроники будущего» (12+).
13.25 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
17.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
20.00 Лица города (16+).
01.30 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+).

ПЯТНИЦА /24.01/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25, 23.00 «Горячий лед» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Своя колея» (16+).
00.00 Х/ф «ШПИОНЫ 

ПО СОСЕДСТВУ» (16+).
01.55 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека 

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

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Юбилейный выпуск 

«Аншлага» (16+).
00.45 XVIII Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл» (16+).

НТВ

05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+).

06.05 «Мальцева» (12+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
08.00, 10.00 Сегодня (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
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 «Жди меня» (12+).
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+).
01.00 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (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 Нашествие - 2019 г. (12+).
13.55, 20.25 Шедевры мирового 

искусства (12+).
16.30 Большой экран (12+).
16.45 Люди Победы (12+).
19.50 По сути дела (12+).
20.05 Миллион друзей (12+).
22.20 Музыкальная десятка (16+).
22.45 По сути дела (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 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.30 Д/ф «Хроники будущего» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Хроники будущего» (12+).
13.25 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+).
15.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Связь времен. 

Добрая воля» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
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Арбуз, дыня                                                   10, 15, 17,       3, 5, 6, 17, 22,      5-7, 10, 12, 14,          2, 5, 6, 15, 17,         1, 3, 4, 6-8, 12,        1, 3-5, 9, 10, 14,                 —          —                         —

Горох, фасоль, бобовые                            10, 15, 17, 20,      3, 4, 6, 17, 18,          5-7, 10, 12, 14,         2, 4-6, 15, 16, 17,        1, 3, 4, 6-8, 12, 13,      1, 5, 9, 10, 14, 15,         1, 2, 5, 7, 10, 16,       3, 6, 13, 18, 25,     4, 10, 13, 14, 17, 

Кабачок, тыква, патиссон                      10, 15, 17, 20,    3, 4, 6, 17, 18,      5-7, 10, 12, 14,        2, 4-6, 15, 16, 17,       1, 3, 4, 6-8, 12, 13,    1, 5, 9, 10, 14, 15,    1, 2, 5, 7, 10, 16, 21,   3, 6, 13, 18, 25,    4, 10, 13, 14, 17, 

Корневой сельдерей                               10, 15, 17-20,    3, 5, 6, 17, 18,     5-7, 10, 12, 14-16,        2, 6, 24-26, 31     1, 3, 4, 6-8, 12, 13,      1, 3, 5, 9, 10, 14,       1, 2, 5-7, 10, 16,      3, 6, 7, 9, 11-13, 18,   4, 10, 13, 14, 17, 

 Морковь                                                     1-3, 5, 7, 12-15,    4, 6, 10-12, 14,   1, 2, 10-14, 18, 19,      5, 6, 11, 12, 15,          2-4, 6-8, 12, 13,       1, 6, 9, 10, 14, 15,     5-7, 10, 11, 13, 14,   3, 6, 7, 9, 11, 13, 20,   4, 6-10, 13, 14, 

Перец                                                            10, 12-15, 17,      3-6, 17, 18, 22,      5-7, 10, 12-14, 18,          2, 4-6, 15-17,      1-4, 6, 8, 12, 13, 22,     1, 3-5, 9, 10, 14, 15,     1, 2, 5-7, 10, 12-14, 16,    3, 6, 13, 18, 25,     4, 10, 13, 14, 17,  

Редис и редька                                         1, 5, 6, 7, 12, 13, 15,   3-6, 17, 18, 22,      1, 2, 10, 12-14, 18,      5, 6, 11,12,  25, 26       2-4, 6, 8, 12, 13, 17,     1, 6, 9, 10, 14, 15,       5-7, 10-12, 14, 16,      3, 6-9, 11, 13,     4-7, 9, 10, 13, 14,  

Свекла                                                        1-3, 5, 7, 12-15, 4, 6, 10, 11, 12,      1, 2, 10, 11-14,         5, 6, 11, 12, 15,        2-4, 6-8, 12, 13,      1, 6, 9, 10, 14, 15,    5-7, 10, 11, 13, 14,   3, 6, 7, 9, 11, 13, 20,  4, 6-10, 13, 14, 

Декоративные растения                                  —                 3, 5, 18, 30              6, 7, 12-14,       4, 6, 16, 17, 25, 31       2, 4, 6, 8, 22, 23,       3, 4, 6, 8, 13, 23,     2, 5, 7, 10, 13, 14,      5, 13, 18, 30      —

Однолетние и многолетние                   11, 12, 15, 19, 24   4-6, 22, 28, 30    5, 7, 10, 11, 13, 18,       2, 5, 6, 15, 17,         2, 4, 6, 7, 12, 22,         1, 3-5, 10, 14,      2, 5, 6, 10, 13, 14,    6, 18, 25, 31    —

Клубника и земляника                                     —                        —             16, 17, 18         12, 14, 15, 23                  —                 —            13, 14           —                      —

Картофель                                                   1-3, 5, 7, 12, 13,         4, 5, 6, 10,              1, 2, 10-14          5, 6, 11, 12, 25, 26         2-4, 6-8, 12,            1, 6, 9, 10, 14,                —           —                      —

Лук на репку                                              1, 5, 7,  12, 13,     4-6, 10, 11-13,    1, 2, 10, 12-14, 18,   5, 6, 11, 12, 25, 26      2-4, 6-8, 12, 17,      1, 6, 9, 10, 14, 16,   5-7, 10, 12, 14-16,    3, 6-8, 10, 12, 13,      — 

Огурцы                                                         10-12, 14, 15,    3, 5, 6, 17, 18,   5-7, 10, 11, 14, 18,      2-6, 15, 16, 17,     1-4, 6, 7, 12, 13,     1, 3-5, 9, 10, 14, 15,    1, 2, 5-7, 10-14, 16,    3, 6, 13, 18, 25,   4, 5, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 

Петрушка корневая                                 10, 15, 17-20,    3, 5, 6, 17, 18,   5-7, 10, 12, 14-16, 18,      2, 6, 24-26, 31     1, 3, 4 ,6-8, 12, 13, 22,    1, 3, 5, 9, 10, 14,     1, 2, 5-7, 10, 16,    3, 6, 7, 9, 11-13, 18,   4, 10, 13, 14, 17, 

Салат                                                           10, 12, 13, 15, 17,    3-6,17, 18, 22,    5-7, 10, 12, 14, 18,      2-6, 24-26, 31      1, 3, 4, 6-8, 12, 13,     1, 2, 4, 5, 10, 14, 15,    1, 2, 5-7, 10, 12-16,   3, 6, 13, 18, 23,    4, 10, 13, 14, 

Томаты                                                            10-13, 15,          3-6, 17, 18,     5-7, 10-14, 18, 19,        2, 4-6, 15-17,        1-4, 6-8, 12, 13,        1, 3-5, 9, 10, 14,    1, 2, 5-7, 10, 12-14, 16,     3, 6, 13, 18,      —

Луковичные цветы                                             —               3, 4, 6, 12, 14           9, 11, 16, 18          2, 4, 6, 11, 20                   —                  —                  —    16-18, 28, 29     15, 18, 26, 27,31

Плодовые деревья и кустарники                  —                  12, 13, 15,            2, 3, 5, 9, 11          9, 11, 14, 18                  —                —                 — 7, 9, 12, 28, 30    5, 7, 11, 13, 31

Капуста                                                        10, 12, 15, 17,     3, 5, 6, 17, 18,        5-7, 10, 12-14,           2-6, 15, 16, 17,      1, 3, 4, 6-8, 12, 13,    1, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 1, 2, 5-7, 10,12-14, 16,     3, 6, 13, 18,     4, 10, 13, 14, 17, 

Брюква и репа                                                     —                 3-6, 17, 18,           1, 2, 10, 12, 13,          5, 6, 11, 12, 25, 26         2-4, 6, 8,12, 13,         1, 6, 9, 10, 14, 15,         5-7, 10, 11, 12, 14,         3, 6-9, 11, 13,      —

Баклажан                                                      10, 15, 17,      3, 5, 6, 17, 18,        5-7, 10, 13, 14,          2, 4-6, 15-17,          1, 3, 4, 6-8, 12, 13,        1, 3, 5, 9, 10, 14,     1, 2, 5, 7, 10, 16,     3, 6, 13, 18,      4, 10, 13, 14, 17, 

Неблагоприятные дни для всех                       
видов садово-огородных работ                                                                               

                                                        февраль        март              апрель                май                   июнь                  июль                 август        сентябрь      октябрь

Лунный посевной календарь огородника на 2020 год

РАСТЕНИЯ

       9, 23                    9, 24               8, 23              7, 22               5, 21              5, 20             3, 19       2, 17               2, 16, 31

20, 24, 25

   24, 25

24, 25, 28, 29

24, 25, 28, 29

18, 19, 20

15, 18, 20, 24, 25

15, 18, 20, 24, 25

18-20, 24, 25

17-19, 24, 25

19, 20, 24, 25

24, 25

18, 19, 20, 24, 25

20, 24, 25, 28, 29

18, 19, 20, 24, 25

17-20, 24, 25

19, 25, 28

19, 25, 27 25, 26, 30 23, 28, 29 23, 25, 26 23, 25, 26

28, 29 26, 30 16, 22, 23, 29

22, 27-30

    16, 22

23, 25, 27-29 24-26, 30, 31 22, 23, 26, 28-30 15, 23, 25-28, 31 21-23, 25, 26, 28, 29 25, 30, 31

14, 15, 27, 28 18, 19, 28, 29 16, 25, 26 17, 18, 22, 23, 30 17, 19, 27, 28 16, 24-26, 28, 29 21, 23, 24, 30, 31 20, 23, 26, 27

27, 29, 30 19, 23, 25-29 22, 23, 26, 27, 29, 30 23, 25, 28, 30, 31 21, 23-26, 28, 29 25, 30, 31 17, 23

27-30 19, 28, 29 18, 22, 23, 30 17-19, 27, 28 24-26, 28, 29 20-22, 24, 30, 31 20, 23, 26, 27

22, 27, 29, 30 19, 23, 25, 27-29 23, 26 ,27, 29, 30 15, 23, 26, 28, 31   21, 26, 28, 29 20, 21, 23, 25, 30, 31 23, 26, 27, 31

27, 29, 30 19, 23, 25, 27, 29 24-26, 30, 31 23, 26, 27, 29, 30   23-25, 27, 29, 31 21-23, 25, 26, 28, 29 30, 31 23, 26, 27, 31

22, 27-30 19, 25-27, 29 25, 26, 30, 31 22, 23, 26-28, 30 23-26, 28, 29, 31 21-23, 25, 26, 28, 29 30, 31 20, 21, 23, 26, 27, 31

15, 27, 28 28, 29 25, 26 17, 18, 22, 23, 30 17, 19, 27, 28 16, 24-26, 28, 29 21, 23, 24, 30, 31 20, 23, 26, 27

15, 27, 28 19, 28, 29 22, 23, 30 18, 19, 27, 28 24-26, 28, 29 20, 21, 23, 24, 30, 31

     24, 25 22, 27, 29, 30  18, 19,  23, 25, 27-29 22, 23, 26, 27, 29, 30 15, 23, 26, 28, 31 21, 26, 28, 29 20, 21, 23, 25, 30, 31 23, 26, 27, 31

    12-15, 27, 28     18, 19, 28, 29 13, 17, 18, 22, 23, 30  15, 19

22, 27, 29, 30 18, 19, 23, 25, 27, 29       24-26, 30, 31    22, 23, 26-28, 30    23-25, 27, 29, 31 21, 23, 25, 26, 28, 29 23, 25, 30, 31 23, 26, 27, 31

22, 27, 29, 30 18, 19, 23, 25, 27, 29    24-26, 30, 31 22, 23, 26, 28, 30 23, 31 26, 28, 29 30, 31 23, 26, 27, 31

     22, 27-30 14, 18, 19, 28, 29 17, 18, 22, 23, 30  17-19, 27, 28    16, 24-26, 28, 29   20-22, 24, 30, 31

22, 27, 29, 30 18, 19, 23, 25, 27, 29     24-26, 30, 31  22, 23, 26, 28, 30 23, 31   21, 26, 28, 29 30, 31  23, 26, 27, 31

22, 27, 28, 30 18, 19, 23, 25, 29      24-26, 30, 31  22, 23, 26, 28, 30  15, 23, 25, 27, 31  21, 26, 28, 29    25, 30, 31 23, 26, 27, 31

27, 28, 30 18, 19, 23, 25, 29  24-26, 30, 31    15, 23-25, 3113, 22, 23, 26, 28, 30

цветы из семян

Луна и её фазы оказывают невероятное влияние на всё живое в нашей природе. Из давних времён наши предки всегда чётко следовали знамениям Луны 
и расположением звёзд. Каждый день по лунному календарю обладает своей определённой силой, энергетикой и иногда может нести не только положитель-
ный настрой, но и отрицательный. Поэтому будет не лишним время от времени присматриваться к лунному посевному календарю и выполнять работы в саду 
и на огороде, согласно определённых подходящих дней.
Календарь — это своего рода подсказка, благодаря которой можно правильно спланировать посадку, уход, подкормку, обработку растений и сбор урожая.
Также стоит помнить, что существуют не очень благоприятные дни для работ в саду и огороде, например, полнолуние или новолуние. 

НА ЗАМЕТКУ

Благоприятные дни для посадки по Лунному посевному календарю огородника на 2020 год:
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Выезд в район. 
Вызов бесплатно. 

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

реклама

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.

 > Продам компьютер: 
ЖК-монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер 
+ сканер. Привезу, подключу, 
установлю. Цена 11900. 
Тел.: 8-910-368-98-08.

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

ООО СК «БалтНева» приглашает на работу:

зарплата от 25 000 руб.
Обращаться по тел.: 8 (931) 223-62-15.

работников по подготовке 
грузовых вагонов под погрузку,

реклама

В железногорской библиотеке 
можно бесплатно получить 
юридическую помощь

ВАЖНО ЗНАТЬ

В ЦГБ им. Носова в режиме онлайн 
будут проходить консультации 
Центра бесплатной юридической 
помощи — первого и пока един-
ственного подобного учреждения 
на территории Курской области.

Получить бесплатную консульта-
цию в библиотеке могут пенсио-
неры, инвалиды, члены многодет-

ных семей и другие горожане, относящи-
еся к незащищённым слоям населения.

Это стало возможным благодаря Прези-
дентскому гранту, полученному Курским 

региональным отделением Ассоциации 
юристов России за проект «Правовая по-
мощь онлайн». Ранее курские правоведы 
реализовывали свою идею в бесединской, 
щигровской и медвенской библиотеках, 
однако с этого года онлайн-консультан-
ты станут общаться и с железногорцами.

Юристы не только будут отвечать 
на интересующие вопросы, но и помо-
гать составлять документы — исковые 
заявления, жалобы, ходатайства и др.

Обратиться за бесплатной правовой 
помощью можно по адресу: ул. Октябрь-
ская, д. 40. График работы: вторник —
суббота: с 11:00 до 19:00, воскресенье: с 
11:00 до 18:00, понедельник — выходной.

Zhel.City
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Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Выращивание земляники из 
семян — дело хлопотное. Но 
если вы хотите оздоровить 
свою ягоду, попробовать но-
вые интересные сорта и не 
боитесь никаких трудностей, 
дерзайте! А мы вам поможем 
полезными советами. 

Выращиваем землянику из семян

В первую очередь совету-
ем обратить внимание на 
мелкоплодные сорта ремон-

тантной земляники. Она менее 
капризна, чем клубника, стоит 
дешевле, а шансов получить хоро-
шую рассаду намного больше. В 
будущем, набравшись опыта, пе-
рейдёте к выращиванию и круп-
ноплодных сортов.

Сажать землянику на рассаду 
можно как феврале, так и в апре-
ле. Всё будет зависеть от ваших 
условий. Кто готов предоставить 
землянике самый светлый подо-
конник или досвечивать всходы 
по 12-14 часов в день, может сме-
ло сеять семена в начале февраля 
и вправе ожидать первый урожай 
ягод в текущем сезоне. Ну, а тем, у 
кого все подоконники уже оккупи-
рованы помидорами и перцами, не 
возбраняется посадить землянику 
в марте или в самом начале апре-
ля. Возможно, в нынешнем сезоне 
такие кустики не смогут плодоно-
сить, но на следующий год проявят 
себя во всей красе.

Главные свойства, необходи-
мые грунту под рассаду земляни-
ки, — лёгкость и водопроницае-
мость. Чтобы добиться нужного ка-
чества, некоторые садоводы сове-
туют просеивать почвенную смесь 
через сито. Лучше всего для земля-
ничной рассады подходят следую-
щие смеси:

— 3 части огородной земли, 
3 части перегноя или компоста, 
1/2 часть древесной золы;

— 4 части вермикулита, 3 части 
торфа, 3 части песка;

— 1 часть кокосового волокна, 
1 часть перегноя или биогумуса;

— 3 части песка, 5 частей 
перегноя;

— 2 части дерновой земли, 
1 часть песка, 1 часть торфа;

— 3 части песка, 1 часть огород-
ной земли, 1 часть перегноя.

Грунт нужно подготовить за две 
недели до посадки. 

Стратификация семян и посев 
на рассаду — важный этап, кото-
рый в случае с земляникой никак 
нельзя обойти. Стратификация — 
это создание семенам условий для 
прорастания, близких к естествен-
ным. Семена земляники, которые 
мы имеем на руках, грубо говоря, 
спят. На всю катушку работают 
блокаторы роста — специальные 
вещества, препятствующие про-
растанию семян до наступления 
благоприятного периода. Задача 
садовода — искусственно создать 
семенам все условия для того, что-
бы они быстрее вышли из спячки и 
тронулись в рост. Чтобы провести 
стратификацию семян земляники, 
можно пойти традиционным пу-
тём и неделю выдерживать семена 
на влажной тряпочке в холодиль-
нике, а затем осторожно посеять в 
грунт. А можно убить двух зайцев 
одним ударом, совместив страти-
фикацию с посевом.

Полезная информация. Телегид 

СУББОТА /25.01/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 К 60-летию актера. 

«Дмитрий Харатьян. 
«Я ни в чем не знаю меры» (12+).

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+).
15.20 К дню рождения Владимира 

Высоцкого. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» (16+).

17.50, 23.00 «Горячий лед» (16+).
18.45 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.45 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
00.25 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ 

НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.20 Местное время. Суббота (12+).
08.35 «По секрету всему свету» (16+).
09.30 «Пятеро на одного» (16+).
10.20 «Сто к одному» (16+).
11.10 «Измайловский парк» (16+).
13.40 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
00.50 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+).

НТВ

05.30 «Большие родители» (12+).
06.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Доктор Свет» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Последние 24 часа» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
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+).
01.25 «Дачный ответ» (0+).

СЕЙМ

06.00, 12.00, 17.00, 21.30 «Мир 24» (12+).
11.00 События дня (12+).
11.15 Центр притяжения (12+).
11.30 Люди Победы (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Музыкальная десятка (16+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Интеллектуальная игра 

«Успеть за 60 секунд» (12+).
21.00 События недели (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00 Д/ф «Связь времен. 

Добрая воля» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Хроники будущего» (12+).
10.20 Телемагазин (16+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 

ШАНС» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Бон аппетит» (12+).
13.25 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» (6+).
15.00, 01.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /26.01/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Хозяин тайги» (12+).
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 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+).
15.35 «Валентина Талызина. 

Время не лечит» (12+).
16.45 «Точь-в-точь» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Эксклюзив» (16+).
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+).
01.45 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым» (16+).

09.30 «Устами младенца» (16+).
10.20 «Сто к одному» (16+).
11.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 

ПЕРЦА» (12+).

НТВ

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

событиях» (16+).

СЕЙМ

06.00, 12.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
11.30 Большой экран (12+).
11.45 Музыкальная десятка (16+).
12.15 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Правило жизни (12+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 Акцент (12+).
17.10 Миллион друзей (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово» (16+).
10.00 Д/ф «Бон аппетит» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 

ШАНС» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Бон аппетит» (12+).
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО МУКА» (6+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «Крым наш! 2014-2019» (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
00.30 «Крым наш! 2014-2019» (12+).
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО МУКА» (6+).

САД И ОГОРОД

• РЕКЛАМА.  8 (47148) 96265

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

реклама

РЕЦЕПТ ЖИВОЙ ПОЧВЫ:РЕЦЕПТ ЖИВОЙ ПОЧВЫ:

Семена земляники удобнее все-
го сеять в пластиковые контейнеры 
с крышкой, предварительно сделав 
в их донце несколько дренажных 
отверстий. Такую ёмкость запол-
няют почвенной смесью, не доходя 
до края 2-2,5 см. Чуть-чуть увлаж-
няют грунт, чтобы мелкие семена 
не провалились слишком глубоко, 
а затем равномерно распределяют 
семена по поверхности. Землёй их 
не засыпают, а оставшиеся до вер-
ха контейнера 2 или 2,5 сантиме-
тра заполняют снегом. Закрывают 
крышку контейнера и отправляют 
его в холодильник на две недели. 
В холодильнике снег будет посте-
пенно таять и уходить в почву, ув-
лекая семена за собой. Примерно 
так и происходит в природных ус-
ловиях весной. Именно этого мы 
и добивались! По истечении срока 
стратификации ёмкость с посажен-
ными семенами выставляют на по-
доконник. Крышку открывать пока 
не нужно, поливать обычно тоже не 
требуется (влаги от талого снега, 
как правило, хватает). А вот устро-
ить дополнительное освещение не 
возбраняется. Через 10-15 дней (у 
некоторых сортов через месяц) по-
являются первые всходы.

Некоторые садоводы с успехом 
высаживают семена рассады сна-
чала в торфоперегнойные таблет-
ки, разбухающие в бочонок при 
замачивании, а потом таблетки 
с подросшей рассадой высажива-
ют в стаканчики с почвогрунтом. 
А можно и сразу сажать семена в 
почвогрунт.

С появлением всходов крышку 
коробки нужно периодически при-
открывать (или сделать в ней ды-
рочки). Сразу и насовсем откры-
вать юные сеянцы не рекомендуют, 
чтобы избежать быстрого испаре-
ния влаги. Постоянная влажность 
(но не переувлажнение!) почвы — 
один из ключевых моментов в вы-
ращивании рассады земляники. 
При посеве семян в пластиковый 
прозрачный контейнер с крышкой 
очень удобно следить за уровнем 
влажности. Если крышка ёмкости 
выглядит немного запотевшей — 
всё нормально. Если конденсата 
столько, что он собирается в капли 

на крышке, значит, в почве избыток 
влаги и необходимо проветривать 
рассаду. Если крышка сухая, зна-
чит, пришло время поливать.

Поливают землянику очень 
осторожно: либо каплями по стен-
кам ёмкости, либо из мелкоструй-
ного опрыскивателя, либо меди-
цинским шприцем. Самая лучшая 
вода для полива — талая. Если есть 
опасения по поводу грибковых ин-
фекций, которые могут дремать в 
почве, можно добавить в поливную 
воду фитоспорин, ЭМ-Восток.

Примерно через 3-4 дня после 
всходов крышку можно открывать 
совсем. С появлением 2-3 настоя-
щих листочков рассаду земляни-
ки пикируют по индивидуальным 
стаканчикам. Процедура не самая 
лёгкая, потому что растения ещё 
малюсенькие, хрупкие, с вытяну-
тым стеблем. Многие используют 
пинцет, чтобы аккуратно держать 
каждую былинку. При пикиров-
ке необходимо следить, чтобы ко-
рень не загнулся вверх. Сначала 
сеянец присыпают землёй на ту же 
самую глубину, позже, когда рас-
сада приживётся на новом месте, 
добавляют земли до семядольных 
листочков, не засыпая точку роста. 
Весь длинный стебель землянич-
ной рассады окажется под землёй 
и даст дополнительные корешки. 

Некоторые огородники про-
сто окучивают ростки, подгребая 
грунт так, чтобы засыпать длин-
ный стебель, оставив над землёй 
точку роста и листья, а пикиров-
ку производят позже, с появлени-
ем 3-4 пар настоящих листочков. В 
этом случае сеянцы будут намно-
го крепче, зато может возникнуть 
проблема с переплетением корней. 
Корни саженцев могут так перепле-
стись друг с другом, что придётся 
промывать их водой и аккуратно 
(с помощью вилки) распутывать. 

После пикировки уход за рас-
садой земляники сводится к по-
стоянному наблюдению за уров-
нем влажности. Кроме того, можно 
закаливать рассаду, вынося её на 
балкон при устойчивых плюсовых 
температурах. Подкармливать рас-
саду земляники не нужно до самой 
высадки в грунт.

ВСЁ ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ, УВЛАЖНИТЬ ВСЁ ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ, УВЛАЖНИТЬ 
ИЗ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ РАСТВОРОМ «ЭМ-ВОСТОК» ИЗ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ РАСТВОРОМ «ЭМ-ВОСТОК» 
(5 СТ. Л. НА 1 Л ВОДЫ) ДО СОСТОЯНИЯ СЫПУЧЕГО (5 СТ. Л. НА 1 Л ВОДЫ) ДО СОСТОЯНИЯ СЫПУЧЕГО 
ТВОРОЖКА. ЗАСЫПАТЬ В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ТВОРОЖКА. ЗАСЫПАТЬ В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ 
ПАКЕТ И ВЫДАВИТЬ ВОЗДУХ. ПОСТАВИТЬ ВОЗ-ПАКЕТ И ВЫДАВИТЬ ВОЗДУХ. ПОСТАВИТЬ ВОЗ-
ЛЕ ТЁПЛОЙ БАТАРЕИ НА 2-3 НЕДЕЛИ.ЛЕ ТЁПЛОЙ БАТАРЕИ НА 2-3 НЕДЕЛИ.

10 Л ПОЧВЫ + 0,5 СТАКАНА 10 Л ПОЧВЫ + 0,5 СТАКАНА 
«СИЯНИЯ-2» (ИЛИ ЭМ-БОКАШИ, «СИЯНИЯ-2» (ИЛИ ЭМ-БОКАШИ, 
ОФЭМ) + 2 Л БИОГУМУСА + 5 Л ОФЭМ) + 2 Л БИОГУМУСА + 5 Л 
КОКОСОВОГО СУБСТРАТА (ИЛИ КОКОСОВОГО СУБСТРАТА (ИЛИ 
5 Л ВЕРМИКУЛИТА). 5 Л ВЕРМИКУЛИТА). 

МАСТЕР-КЛАСС КАЖДУЮ СУББОТУ В 13:00МАСТЕР-КЛАСС КАЖДУЮ СУББОТУ В 13:00
В МАГАЗИНАХ «СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35) И «МАМИН САД» (МИРА, 34). В МАГАЗИНАХ «СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35) И «МАМИН САД» (МИРА, 34). 
18 ЯНВАРЯ18 ЯНВАРЯ — — «ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ К РАССАДЕ, ПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ «ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ К РАССАДЕ, ПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ 
                                      ИЗ СЕМЯН».                                      ИЗ СЕМЯН».

                                                                                                          ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!          
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ОФИЦИАЛЬНО

Дмитрий Котов: 

Новая школа может 
принять учеников 
уже весной
Глава Железногорска про-
вёл традиционную пресс-
конференцию, во время ко-
торой подвёл итоги работы 
городской администрации в 
прошлом году и рассказал о 
планах на год нынешний.

Об образовании

— Дмитрий Вла димиро-
вич, когда новая школа в 13-м 
микрорайоне примет первых 
учеников?

— Как строительный объект 
школа № 14 уже готова. В конце 
декабря было подписано разре-
шение на ввод её в эксплуатацию. 
Кроме того, в полном объёме за-
куплено и смонтировано необхо-
димое для неё оборудование, на-
бран необходимый штат сотруд-
ников. Теперь предстоит пройти 
лицензирование — эта процедура 
займёт примерно два месяца. Со-
ответственно, уже весной можно 
будет формировать классы. Меж-
ду тем, нам ещё предстоит ре-
шить, насколько целесообразно 
переводить детей в новую школу 
в разгар учебного года. Если ма-
лыши смогут перейти в другое 
учебное заведение сравнительно 
безболезненно, то стоит ли отвле-
кать до 1 сентября старшекласс-
ников — пока вопрос.

— Как обстоят дела с «Кван-
ториумом»?

— Внешние работы там уже 
завершены, теперь ведутся вну-
тренние. По моему мнению, они 
займут примерно полтора месяца, 

Ольга Богатикова
Фото автора

хотя сами ремонтники утвержда-
ют, что справятся раньше. Таким 
образом, планируется, что «Кван-
ториум» откроет свои двери в кон-
це февраля или в начале марта.

— Будет ли продолжено стро-
ительство нового детского сада?

— С детсадом ситуация была 
непростой. Застройщику при-
шлось скорректировать проект 
и найти источник финансирова-
ния стройки: требовалось поряд-
ка 270 миллионов рублей, а у него 
таких денег не было. Тем не ме-
нее, данная проблема оказалась 
решена, и строительство детского 
сада начнется в этом году. 

О ЖКХ

— Расскажите о планах, ка-
сающихся ремонта железногор-
ских дорог в 2020 году.

— Наша первоочередная зада-
ча — реконструкция дороги 8А и 
моста через реку Речица. В 2019 го-
ду был разработан и направлен 
на экспертизу проект их рекон-
струкции. Что касается осталь-
ной сети, то мы хотим привести 
в порядок не только асфальтные, 
но и щебеночные дороги. Их пе-
речень горожане смогут увидеть 
позже на сайте администрации. 
Планируем, что в этот список вой-
дут улицы на СМП, в микрорайоне 
Заречный и другие. Кроме того, 
постараемся как можно скорее 
подготовить проектную докумен-
тацию, чтобы процедура экспер-
тизы не заняла так много време-
ни, как в прошлом году.

— Каковой в 2020 году ока-
жется судьба МУП «Экосервис»?

— Экосервис вряд ли будет су-
ществовать, как самостоятельное 
подразделение. Сейчас рассма-

тривается возможность его реор-
ганизации. Закрывать Экосервис 
не станем, однако свою работу он 
продолжит в другом виде. 

— Горожане продолжают 
жаловаться на несвоевремен-
ный вывоз мусора. Есть ли воз-
можность повлиять на работу 
ООО «Экопол»?

— Мы стараемся влиять на неё 
в рамках свои полномочий: нахо-
димся на прямой связи с регио-
нальным оператором, составляем 
акты, которые, в том числе, отправ-
ляем в комитет экологии. Когда об-
ласть переходила на новую форму 
обращения с ТКО, многие вопро-
сы остались непроработанными. В 
итоге мы имеем то, что имеем. Осо-
бенно остро в нашем городе стоит 
проблема с контейнерными пло-
щадками. Те из них, которые нахо-
дятся на муниципальной террито-
рии, будут обновлены за счёт город-
ского бюджета. Баки же, по зако-
ну, должен ремонтировать Экопол. 
Однако в тариф 2019 года на это не 
были заложены деньги, и РО кон-
тейнерами не занимался. Теорети-
чески, в тарифе этого года данные 
средства должны учесть. Между 
тем, давать позитивные прогнозы 
пока рано. Есть ещё масса вопро-
сов, связанных с логистикой и на-
шим мусорным полигоном. Впро-
чем, в этом году мы займёмся поли-
гоном плотнее — у нас уже имеется 
проектно-сметная документация 
на его рекультивацию, и админи-
страция области готовит заявку в 
Минприроды, чтобы получить на 
это деньги.

— Уличное освещение так-
же вызывает у железногорцев 
недовольство.

— Работа с электросетями ве-
дётся в ежедневно. Однако проб-

лема — в самой системе улич-
ного освещения. Сейчас прора-
батывается вопрос заключения 
концессионного соглашения 
с компанией, которая соглас-
на комплексно её обновить, а в 
дальнейшем работать над её со-
держанием и развитием.

О партнёрстве 
с Металлоинвестом

— Какие программы и меры 
поддержки населения реализу-
ются в Железногорске в рамках 
трёхстороннего соглашения о 
социально-экономическом пар-
тнёрстве между компанией «Ме-
таллоинвест», администрация-
ми области и города?

— Этих программ достаточно 
много, и все они очень важные. 
Деньги, полученные по трёхсто-
роннему соглашению, направля-
лись на строительство школы и 
«Кванториума», ремонт дорог, за-
мену окон в образовательных уч-
реждениях, поддержку здравоох-
ранения и так далее. Общий объём 
средств 2019 года составил порядка 
2 миллиардов рублей.

— Какие работы будут про-
водиться в рамках реновации 
парка?

— В этом году запланирована 
реконструкция танцплощадки, 
расположенной возле колеса обо-
зрения. Там появится современный 
летний театр, где можно проводить 
те или иные культурные меропри-
ятия. Мы будем этим заниматься 
вместе с компанией «Новая земля», 
которая разрабатывала по заказу 
Металлоинвеста концепцию парка.

О кухне и горке

 — Цены на продукцию 
молочной к у х ни вырос ли 
на 64 %. С чем это связано?

 — Молочная кухня целиком 
финансируется из городского 
бюджета. Несколько лет подряд 
цены на её продукты не повы-
шались, однако количество ро-
дителей, которые покупают там 
кефир и молоко, с каждым го-
дом становится меньше. Сей-
час в городе проживает поряд-
ка 2 700 малышей. Из них услу-
гами кухни пользуется порядка 
восьмидесяти. Это при том, что 
три года назад их было несколь-
ко сотен. Учитывая, что траты 
на изготовление молочной про-
дукции только растут, сниже-
ния цены не будет. Подчеркну: 
закрывать кухню по-прежнему 
никто не планирует, однако в ны-
нешнем состоянии она существо-
вать не может — за последние 
несколько лет «молочка» принес-
ла МУП «Витафарм» убытки на 
1,5 миллиона рублей. Как с ней 
быть дальше? Будем думать.

— Зима в этом году (как и 
на протяжении многих других 
лет) оставляет желать лучше-
го, декабрь и вовсе был бес-
снежным, а потому маленькие 
железногорцы были лишены 
многих зимних радостей. Не 
думали ли вы когда-нибудь ор-
ганизовать в городе горку для 
тюбинга или залить один из 
открытых катков искусствен-
ным льдом?

— Горка для тюбинга должна 
быть сертифицирована. Такое со-
оружение стоит немалых денег. 
Между тем, следующей зимой мы 
обязательно учтём «бесснежный» 
опыт, дабы досуг наших горожан 
был интереснее и разнообразнее.

• НОВОСТИ
Наградили 
журналистов

14 января в концертном 
зале «Свиридовский» 
Курска прошла церемония 
чествования журналистов 
региональных СМИ в связи с 
Днём российской печати. 

Награды вручали губер-
натор Курской области 
Роман Старовойт, глава 

города Курска Виктор Карамы-
шев, руководители крупней-
ших предприятий региона — 
Михайловского ГОКа и Кур-
ской АЭС. 
— Без вашей работы нам было 
бы гораздо сложнее, — обра-
тился к присутствующим губер-
натор Курской области Роман 
Старовойт. — Конечно, мы мо-
жем общаться с людьми лично, 
в социальных сетях, по пере-
писке, но вы помогаете нам по-
чувствовать болевые точки, ко-
торые есть ещё в Курской обла-
сти, и оказываете содействие в 
решении существующих проб-
лем. Я искренне благодарю вас 
за то, что вы делаете.
От компании «Металлоинвест» 
журналистов поприветство-
вал директор по производ-
ству Михайловского ГОКа, де-
путат Железногорской город-
ской думы Виктор Селиванов. 
Он выразил признательность 
всем, кто со вниманием следит 
за деятельностью предприя-
тия, пишет о его развитии и 
людях труда. 
— Комбинат постоянно повы-
шает качество своей продук-
ции и, конечно, является ис-
точником интересных инфор-
мационных поводов. В про-
шлом году, например, мы внед-
рили уникальную технологию 
на обогатительном переделе, 
строим в карьере дробильно-
конвейерный комплекс, осна-
щаем рудник 220-тонными са-
мосвалами, — отметил Вик-
тор Валентинович. — На по-
роге 2020-го года мы достиг-
ли знаменательного рубежа — 
впервые в истории выпустили 
15 млн тонн окатышей в год. 
В этом году отметим 60-летие 
добычи первой руды. Мы рады 
и впредь быть для вас источ-
ником интересных событий и 
благодарны за ответственное, 
конструктивное их освещение.

Алена Мяснянкина

 ^ Ещё больше 
новостей ищите на нашем 
сайте zhel.city
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• БУДЬ ЗДОРОВ!

Типичные ошибки 
при насморке
Прохладную и сырую погоду можно смело назвать идеа-
льной для того, чтобы подхватить насморк. Большинство 
железногорцев справляются с ринитом самостоятельно, 
не обращаясь к врачу. Но при этом совершают типичные 
ошибки, которые могут привести к негативным послед-
ствиям. О том, как их избежать, рассказывает врач-
оториноларинголог ЧЛПУ «Амбулатория» Михайловского 
ГОКа Марина Назарова.

Ошибка № 1: не проветриваем помещение
В закрытом помещении уже в течение пары часов скапливает-
ся большое количество бактерий. Чтобы от них избавиться, нужно 
проветривать помещение. Кроме того, очень важно и увлажнение 
воздуха, оно благотворно влияет на слизистые оболочки и кожу. 
Ошибка № 2: пользуемся общественным транспортом
Чтобы быстрее выздороветь, лучше отказаться от общественно-
го транспорта. Как известно, в железногорских маршрутных такси 
системы кондиционирования не применяются, а окна в холодное 
время года не открываются. То есть, садясь в маршрутку, вы по-
падаете в закрытое помещение с идеальными условиями для раз-
множения болезнетворных бактерий. 
Ошибка № 3: продолжаем лечение, даже если оно не помогает
Обычно насморк проходит в течение 4-5 дней. Если в течение этого 
времени капли, таблетки и промывания не помогли, значит, лече-
ние было неправильным. Продолжать его — значит, позволить ви-
русной инфекции перейти в бактериальную и получить массу ос-
ложнений. Если лечение ринита не приносит результатов — обра-
титесь к врачу.
Ошибка № 4: злоупотребляем сосудосуживающими препаратами
Сосудосуживающие капли эффективны на первых этапах болез-
ни. Но применять эти препараты можно не более 5-6 дней подряд. 
В противном случае может возникнуть медикаментозный ринит — 
хронический неаллергический ринит, возникающий вследствие 
применения лекарственных препаратов. 
Ошибка № 5: неправильно промываем нос
Если имеет место сильный отёк, то сложно эффективно промыть 
нос. В этом случае алгоритм промывания следующий:
1. Используем сосудосуживающий спрей, чтобы снять отёк.
2. Когда нос начинает дышать — высмаркиваемся.
3. Промываем нос тёплым физиологическим раствором (0,9 % рас-
твором хлорида натрия). 
Ошибка № 6: лечимся народными средствами
Не используйте для лечения ринита чеснок, лук, мед: это чрева-
то реактивным отёком и аллергической реакцией. Не стоит злоу-
потреблять прогреванием солью: это помогает лишь на начальной 
стадии. Как правило, заболевшие её пропускают и начинают про-
гревания на 4-5 день. А это может спровоцировать осложнения, та-
кие, к примеру, как гайморит. 
Ошибка № 7: неправильно сморкаемся
Эту процедуру нужно делать аккуратно, без усилий и напряжения. 
Из-за отёка выделения из носоглотки не могут пройти сквозь ноз-
дри и могут попасть в устья слуховых труб. Это может привести к 
среднему отиту. Если нос плохо дышит, то сначала нужно снять отёк 
сосудосуживающим средством, потом закрыть одну ноздрю паль-
цем и высморкаться другой, и наоборот. 
Ошибка № 8: Используем тканевые платки
Тканевый носовой платок — идеальное средство для размноже-
ния бактерий. А поскольку при насморке платок используется ча-
сто, то эти бактерии попадают в нос, препятствуя выздоровлению. 
Поэтому лучше использовать бумажные платки. 
Ошибка № 9: неправильно питаемся
Во время болезни лучше отказаться от любых молочных продук-
тов: ведь казеин и лактоза в их составе усиливают выработку сли-
зи в организме. По тем же причинам нужно воздержаться от упо-
требления сои и других продуктов, богатых белками, орехов и се-
мечек. Избыток сахара усиливает не только заложенность носа, но 
и боль в горле, поэтому надо исключить из рациона сладости. 
И главное: при появлении других признаков простудного заболе-
вания (повышение температуры, кашель и т. д.), появлении или 
усилении головной боли, изменении цвета отделяемого из носа 
или затянувшемся насморке — немедленно обращайтесь к врачу!

Собинформ
Фото из открытых источников

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Тренинг 
для детских 
психологов
В рамках образовательного 
модуля программы Метал-
лоинвеста «Здоровый ребё-
нок» в Железногорске со-
стоялся обучающий семи-
нар, который для специали-
стов нашего города провела 
системный семейный психо-
лог из Москвы, член обще-
ства семейных консультан-
тов и психотерапевтов Оль-
га Шавеко.

Анна Бессарабова
Фото автора

В течение дву х дней 
во Дворце горняков 
психологи, педагоги 
и воспитатели изуча-
ли новые психологи-

ческие технологии, делились 
опытом и обсуждали практиче-
ские рекомендации столичного 
специалиста по работе с семья-
ми детей-инвалидов.

— В течение первого дня мы 
общались с родителями детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, — пояснила Оль-
га Шавеко. — Это была группо-
вая работа, тренинг, который 
помог многим мамам и папам, 
в том числе, лучше понимать 
своих сыновей и дочерей. С на-
шей общей помощью родители 
не только осознали имеющиеся 
проблемы, но и нашли способы 
их решения. А в воскресенье мы 
работали с профессионалами, 
рассматривали, как правильно 

организовывать групповую ра-
боту с родителями, как их мо-
тивировать, как создавать ком-
фортные условия и как работать 
в индивидуальном формате. 

Семинары, проходящие в 
рамках программы «Здоровый 
ребёнок», проводятся в Желез-
ногорске не впервые. Ежегодно 
Металлоинвест обучает педаго-
гов и медицинских работников 
города с привлечением лучших 
специалистов России: врачей, 
логопедов, психологов. Недав-
но, например, по приглашению 
компании в Курской области по-
бывал опытный нейропсихолог 
Андрей Цветков. Сейчас — си-
стемный семейный психолог, 
член общества семейных кон-
сультантов и психотерапевтов 
Ольга Шавеко.

Аудитория, по словам Ольги 
Юрьевны, была хорошо подго-
товлена к семинару.

— Специа листы в Желез-
ногорске многое делают для 
детей с ОВЗ их родителей, — 
признала гостья из Москвы. — 
Поэтому семинар, скорее, носил 
формат дискуссии, обмена мне-
ниями. Железногорские психо-
логи, педагоги из различных ор-
ганизаций рассказали о своём 
опыте общения с семьями, где 
растут дети с ОВЗ. В ходе семи-
нара появилась идея о создании 
родительских групп взаимопо-
мощи. Это хорошее предложе-
ние. Очень важно, чтобы рабо-
та с семьями велась постоянно, 
чтобы в неё максимально вклю-
чились специалисты. Так дети, 

их мамы и папы не будут чув-
ствовать себя одинокими. 

Железногорские психологи, 
общаясь с Ольгой Шавеко, по-
черпнули для себя немало но-
вого, полезного.

— Работа с родителями де-
тей-инвалидов — достаточно 
сложная, — считает педагог-
психолог детского сада № 14 Та-
тьяна Тимохова. — Постоянно 
контактируя с такими семьями, 
профессионально выгораешь. 
Сегодняшний семинар научил 
с этим справляться. Кроме того, 
я стала лучше понимать родите-
лей, их чувства — горе, чувство 
вины и многое другое. То есть, 
в ходе семинара мы получили 
не только теоретические, но и 
практические знания.

— Мероприятие, организо-
ванное в рамках проекта «Здо-
ровый ребёнок», помогло по-
нять сущность методики рабо-
ты с родителями, — констати-
ровала педагог-психолог школы 
№ 6 и по совместительству член 
городской психолого-медикопе-
дагогической комиссии Ольга 
Колдаева. — В практике психо-
лога работа с детьми с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, их близкими занимает 
большую часть времени. Ольга 
Шавеко показала нам, как тре-
петно, грамотно, внимательно 
подходить к родителям, научи-
ла понимать особенности де-
тей, особенности психологии 
и на основании всех этих зна-
ний строить свою дальнейшую 
работу. 

 / Психологи, педагоги и воспитатели изучили новые психологические технологии, делились опытом 
и обсуждали практические рекомендации столичного психолога
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ТВОРЧЕСТВО

Мир природы в объективе

В гимназии № 10 открылась персональная 
выставка Юрия Соколова.

Автор фотовы-
ставки «Мир 
п р и р о д ы  в 
объективе» — 
46-летний учи-

тель физкультуры гимназии 
№ 10 Юрий Соколов — пока-
зывает учащимся свои сним-
ки. Каждый кадр сопрово-
ждается интересным рас-
сказом о бабочках, грибах, 
гусеницах — о флоре и фау-
не, которую Юрий Иванович 
фотографировал на отвалах 
Михайловского ГОКа. 

— Директор нашей гим-
назии год назад увидел мои 
фотоальбомы и сказал: «Это 
обязательно нужно показать 
ученикам и педагогам. Надо 
показать себя с другой — не-
ожиданной — стороны», — 

вспоминает Соколов. — Я 
уже 25 лет работаю в учеб-
ном заведении, а фотогра-
фией увлёкся в 2014 году. 
Люб-лю бывать на природе, 
и как-то постепенно стал 
снимать всё, что вижу. Сна-
чала меня интересовали 
птицы. Потом переключил-
ся на растения. Стал узна-
вать, читать в книгах о том, 
что снимаю. В этом году мы 
с Николаем Дегтярёвым со 
станции юных натуралистов 
провели большую работу с 
описанием флоры и фауны 
отвалов Михайловского ГО-
Ка. Вместе собирали мате-
риал для нынешней выстав-
ки. Николай Иванович по-
мог мне добыть сведения о 
растениях, насекомых. Мы 
много километров прошли 
по отвалам. Это и физкуль-
тура, и любимое хобби.

Учащиеся гимназии в 
восторге от выставки: с ин-

тересом рассматривают ка-
дры, расспрашивают автора 
о том, как они были сделаны.

— Меня привлекают яр-
кие краски природы, — гово-
рит Дарья Парфёнова, учени-
ца 8 класса. — Фотовыставка 
помогает нам больше узнать 
о природе Курской области, о 
её растительном и животном 
мире. У нашего учителя — 
потрясающее увлечение! 

Директор гимназии Ар-
тур Щетинин тоже лестно 
отзывается о работах Юрия 
Соколова.

— Эта выставка — хо-
роший пример для уча-
щихся, — замечает Артур 
Николаевич. — Она пока-
зывает, что можно успевать 
работать, делать домашние 
дела и при этом ещё жить ин-
тересно. А ещё она учит лю-
бить природу, изучать окру-
жающий мир, открывать 
что-то новое и интересное. 

Анна Андреева
Фото автора, 
Юрия Соколова

Юлия Ханина
Фото автора

• ОБУЧЕНИЕ
Секреты коммуникации
Для старших навигаторов 
Бизнес-Системы Металло-
инвест Михайловского ГОКа 
прошёл тренинг «Проведе-
ние обратной связи».

На вопрос проводившего 
тренинг начальника бю-
ро оценки и развития 

персонала МГОКа Игоря Климо-
ва, что же такое обратная связь, 
каждый из 19 участников тре-
нинга дал своё, отличающееся 
от других определение. Но глав-
ная мысль в каждом ответе бы-
ла следующая: обратная связь — 
это умение слышать собеседника 
и правильно выстраивать с ним 
диалог. На производстве эффек-
тивные коммуникации — залог 
успешного и своевременного ре-

шения самых разных вопросов. 
Вместе с тем обратная связь — 

это лишь верхушка айсберга, за 
которой скрывается более глубо-
кий инструмент взаимодействия 
с персоналом, а именно — оценка 
компетенций. Как правильно её 
проводить, навигаторы изучали 
на прошедшем тренинге.

— Для каждого сотрудника 
комбината очень важно, чтобы 
все его компетенции развивались 
гармонично и пропорционально. 
Для того чтобы узнать, насколько 
развиты те или иные компетен-
ции, и проводится подобная оцен-
ка, — говорит начальник отдела 
администрирования проектов 
ДРБС МГОКа Дмитрий Швец. — 
Чтобы она была объективной, 
проверяющие сами должны хо-
рошо владеть навыками оценки. 
Именно этому и посвящено сегод-
няшнее обучение.

Навигаторы рассуждали о том, 
как правильно строить общение 

руководителя с подчинённым, 
говорить об ошибках, грамотно 
критиковать и хвалить, не пере-
ходя на личности. Ведь ещё из на-
чального курса психологии из-
вестно, что необходимо отделять 
самого человека от его поступков. 
В качестве хрестоматийного при-
мера руководителя с неправиль-
ной позицией по отношению к 
своему подчинённому навигато-
ры просмотрели, а затем обсуди-
ли разговор Калугиной и Ново-
сельцева из знакомого всем филь-
ма «Служебный роман». А затем 
и сами, разбившись на группы, 
разыграли сценарий, в котором 
попробовали себя в роли и руко-
водителя, и подчинённого.

 —  Наша главная задача — на-
учить сотрудников правильному 
взаимодействию с людьми, — от-
метил Игорь Климов. — И с успе-
хом применять полученные зна-
ния в своей работе, повышая, та-
ким образом, её эффективность.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбилеем 
Василия Архиповича Со-
лошина, Александра Ни-
колаевича Беседина, Ан-
тонину Андреевну Гриши-
ну, Владимира Петрови-
ча Силаева, Владимира 
Яковлевича Черторыгина, 
Сергея Яковлевича Чер-
торыгина, Валентину Ми-
хайловну Кравченко, Дул-
мажап Цыденовну Криво-
шееву, Ивана Петровича 
Тебенева, Зою Сергеевну 
Ермакову, Тамару Ники-
тичну Пахомову, Василия 
Егоровича Ларина, Павла 
Яковлевича Чернышева, 
Антонину Сергеевну Тюри-
ну, Василия Михайловича 
Мухортова, Раису Алек-
сеевну Оленину, Вален-
тину Васильевну Конова-
лову, Людмилу Валенти-
новну Астахову, Анатолия 
Алексеевича Голубева, 
Виктора Павловича Горш-
кова, Любовь Николаев-
ну Ульянцеву, Тамару Пе-
тровну Саленко, Нину Гри-
горьевну Серикову, Викто-
ра Алексеевича Заволо-
кина, Людмилу Петров-
ну Костромину, Людмилу 
Васильевну Колесникову, 
Валентину Александров-
ну Темнову, Михаила Ива-
новича Кваскова, Ивана 
Григорьевича Чаплина.

С юбилеем,
ветераны!

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Валерия Серге-
евича Староверова, Влади-
мира Алексеевича Скобцова 
и с днём рождения — Евге-
ния Анатольевича Высоцко-
го, Романа Васильевича Лит-
винова, Татьяну Николаев-
ну Самофалову, Андрея Ва-
лерьевича Керова, Анатолия 
Михайловича Часовских, 
Сергея Егоровича Протасова, 
Юрия Викторовича Чистя-
кова, Владимира Станисла-
вовича Могилина, Дмитрия 
Сергеевича Салова, Артема 
Игоревича Афанасьева, Ви-
талия Валерьевича Мишина, 
Вадима Игоревича Ефимце-
ва, Андрея Владимировича 
Рудаметова, Екатерину Вла-
димировну Долгополову, 
Елену Евгеньевну Шарико-
ву, Александра Валерьевича 
Киреева, Сергея Леонидови-
ча Макарова, Леонида Влади-
мировича Андросова, Сергея 
Юрьевича Мельникова.

• ГМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Надеж-
ду Сергеевну Максимову.

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Сергея 
Станиславовича Старченко, 
Юрия Егоровича Яньшина, 
Светлану Петровну Сопневу, 
Татьяну Васильевну Мокре-
цову, Романа Викторовича 
Стрижова, Виталия Викто-
ровича Гришина, Александ-
ра Сергеевича Лукерина, 
Александра Витальевича 
Свистильника, Валерия Ни-
колаевича Плотникова, Иго-
ря Вячеславовича Касьяно-
ва, Павла Валерьевича Бон-
дарева, Евгения Сергеевича 
Данилова, Павла Вадимови-
ча Балеева, Наталью Нико-
лаевну Ильину, Владимира 
Алексеевича Макеева, Олега 
Викторовича Шевченко, Ки-
рилла Павловича Новикова.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Геннадия 

Владимировича Жарикова 
и с днём рождения — Дмит-
рия Александровича Анохи-
на, Алексея Петровича Бор-
зыкина, Алексея Иванови-
ча Бородина, Дарью Влади-
мировну Воронину, Елену 
Александровну Галицыну, 
Ирину Владимировну Го-
рину, Юлию Владимиров-
ну Дуденкову, Александра 
Ивановича Зуева, Максима 
Геннадьевича Кабанова, Ма-
рину Петровну Касперскую, 
Сергея Александровича Ка-
чановича, Валентину Ста-
ниславовну Кодру, Артема 
Александровича Мельнико-
ва, Михаила Михайловича 
Митина, Игоря Николаеви-
ча Михальченкова, Надежду 
Владимировну Молошнико-
ву, Галину Николаевну Со-
пину, Дениса Владимирови-
ча Терехова, Павла Андрее-
вича Федотова, Валентина 
Николаевича Филина, Юрия 
Сергеевича Хряпина, Мари-
ну Ахмедовну Аксенову, Анд-
рея Николаевича Давыдова, 
Татьяну Викторовну Дан-
ченко, Дмитрия Ивановича 
Долгова, Сергея Николаеви-
ча Ефимова, Анну Сергеев-
ну Игнатенко, Николая Ни-
колаевича Катагарова, Анд-
рея Сергеевича Кононова, 
Людмилу Борисовну Кононо-
ву, Андрея Геннадьевича Но-
викова, Александра Михай-
ловича Олешко, Елену Вла-
димировну Панькову, Лолу 
Убайдовну Савастееву, Оле-
га Николаевича Сидорова, 
Сергея Ивановича Синицы-
на, Сергея Александровича 
Толобаева, Романа Игореви-
ча Хахонина, Александра Ва-
сильевича Царькова, Любовь 
Ивановну Цыганову, Татьяну 
Викторовну Шикунову, Ев-
гения Сергеевича Щекина.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Владими-
ра Станиславовича Юркина 
и с днём рождения — Ро-
мана Егоровича Шевелева, 
Михаила Николаевича Буб-
нова, Николая Олеговича 
Тарана, Оксану Николаев-
ну Васькову, Ивана Васи-
льевича Бирюкова, Алек-
сея Михайловича Пантю-

хина, Павла Андреевича 
Шорикова.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ольгу 
Сергеевну Дворцову, Иго-
ря Андреевича Сульженко, 
Анатолия Анатольевича За-
варыко, Виктора Викторо-
вича Новикова, Александра 
Николаевича Оленина, Ми-
хаила Ивановича Пучнина, 
Александра Николаевича 
Тимофеева, Наталью Алек-
сандровну Кофанову, Игоря 
Михайловича Ланина, Алек-
сандра Валерьевича Мягчен-
кова, Валерия Федоровича 
Блинова, Владимира Алексе-
евича Егунова, Татьяну Ана-
тольевну Антонову, Олесю 
Анатольевну Евсееву, Игоря 
Викторовича Мельтюхова.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Игоря Вла-
димировича Аникушина и 
с днём рождения — Людми-
лу Викторовну Агафонову, 
Алексея Юрьевича Анненко-
ва, Владимира Андреевича 
Бабенко, Алексея Викторо-
вича Брусенцева, Алексан-
дра Сергеевича Жарких, 
Алексея Леонидовича Каба-
нова, Карину Альбертовну 
Казьмирову, Ольгу Влади-
мировну Касьянову, Сергея 
Михайловича Кваскова, 
Елену Викторовну Коло-
колову, Алексея Владими-
ровича Корсакова, Сергея 
Григорьевича Лаврова, Ири-
ну Леонидовну Лазареву, Ни-
колая Вячеславовича Масло-
ва, Александра Викторови-
ча Милютина, Александра 
Александровича Ромашова, 
Владимира Николаевича 
Симкина, Романа Викторо-
вича Степанова, Нину Алек-
сандровну Сычёву, Александ-
ра Алексеевича Тимошина, 
Александра Александровича 
Финогенова, Евгения Викто-
ровича Хромычкина, Юрия 
Сергеевича Шиманского, Ев-
гения Анатольевича Шпорта.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алексея 
Николаевича Абакумова, Ва-
лерия Валерьевича Гридасо-
ва, Игоря Николаевича Ильи-
на, Олега Николаевича Кана-
вина, Владимира Зотиевича 
Несмелова, Андрея Николае-
вича Пахомова.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Михаила Вик-
торовича Заносова, Татьяну 
Дмитриевну Кузьминову, 
Ивана Ивановича Юрченко 
и с днём рождения — Алек-
сандра Николаевича Нау-
мочкина, Геннадия Вениа-
миновича Смирнова, Алек-
сандра Викторовича Дуден-
кова, Леонида Николаевича 
Талдонова, Валерия Анато-
лиевича Терешина, Влади-
мира Ильича Прозорова, 
Сергея Алексеевича Серге-
енкова, Владимира Викто-
ровича Пирогова, Александ-
ра Сергеевича Дурненко-
ва, Владимира Сергеевича 
Сеничкина.

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Дениса 
Викторовича Аксенова, Люд-
милу Валерьевну Вифлянце-
ву, Игоря Васильевича Попо-
ва, Владимира Михайловича 
Халимошкина.

• УТА 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Юрия Алек-
сандровича Евланова и днём 
рождения — Людмилу Фи-
липповну Филатову, Алек-
сандра Сергеевича Свечни-
кова, Алексея Викторовича 
Пученкова, Ирину Петровну 
Ермакову.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Андрея 
Ивановича Носова, Ирину 
Ивановну Субботину, Юлию 
Владимировну Сулименко, 
Евгению Александровну Та-
таринкову, Виктора Юрьеви-
ча Легченко, Евгению Ана-
тольевну Друзину, Марину 
Ивановну Тиссен, Екатерину 
Ивановну Нагаеву, Марину 
Алексеевну Сумину, Оксану 
Валерьевну Кулюкину, Елену 
Михайловну Бобух.

• ЦЛЭМ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вла-
димира Васильевича Воз-
грина, Самохина Николая 
Ивановича.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Влади-
мира Михайловича Бузина, 
Ирину Федоровну Селютину, 
Татьяну Ивановну Семину, 
Татьяну Петровну Трунову, 
Егора Ивановича Азарова, 
Галину Николаевну Азаро-
ву, Андрея Юрьевича Балиц-
кого, Елену Викторовну Дол-
гополову, Татьяну Ивановну 
Капралову, Юлию Юрьевну 
Масленникову, Геннадия Ни-
колаевича Новикова, Ольгу 
Александровну Панкову, 
Владимира Викторовича 
Подгорнова, Андрея Генна-
дьевича Подобедова, Елену 
Витальевну Ревенко, Свет-
лану Ивановну Самофало-
ву, Наталью Александровну 
Синякову, Андрея Юрьевича 
Соболева, Светлану Никола-
евну Соколову, Наталию Ви-
тальевну Хряпину.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Оле-
га Владимировича Бурди-
на, Людмилу Ивановну Го-
лубеву, Николая Михай-
ловича Железнякова, Алек-
сандра Александровича Ко-
валёва, Марину Сергеев-
ну Козлову, Матвея Алек-
са н д рови ча Конова ло -
ва, Алексея Николаевича 
Марахина, Наталью Лео-
нидовну Медведеву, Евгения 
Викторовича Мякушева, Вя-
чеслава Алексеевича Пило-
ва, Ивана Ивановича Подко-
вальникова, Екатерину Ви-
тальевну Подковальникову, 
Геннадия Павловича Рома-
шова, Александра Вячеславо-
вича Фокина, Анатолия Ива-
новича Фомина, Александра 
Валерьевича Фролова, Рома-
на Ивановича Хромова, Де-
ниса Викторовича Шохина.

• РМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Оксану Ана-
тольевну Белову и с днём 
рождения — Яну Русланов-
ну Гурову, Павла Николае-
вича Белоусова, Александра 
Александровича Демченко, 
Владимира Петровича Епи-
шина, Николая Васильеви-
ча Качкина, Романа Влади-
мировича Трусова, Алексея 

Владимировича Евланова, 
Евгения Анатольевича Си-
дорина, Анатолия Николае-
вича Шульгу, Сергея Влади-
мировича Асмолова, Генна-
дия Анатольевича Гриши-
на, Александра Ивановича 
Кузяева, Юрия Викторовича 
Сергиенко, Александра Ни-
колаевича Ткачева, Игоря 
Михайловича Чертова, Вик-
тора Анатольевича Шмыре-
ва, Александра Васильеви-
ча Власова, Владимира Алек-
сандровича Зоболева, Гри-
гория Григорьевича Расска-
зова, Александра Александ-
ровича Сидорова, Александ-
ра Николаевича Бирюкова, 
Павла Игоревича Вертепно-
го, Александра Львовича Ка-
пралова, Ольгу Викторовну 
Котлярову, Юрия Александ-
ровича Попрядухина, Ивана 
Алексеевича Рубцова, Сергея 
Ивановича Федичкина.

• УРЭЭО 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Татьяну Пет-
ровну Анпилогову, Ивана 
Анатольевича Степанова, 
Сергея Борисовича Федорова 
Елену Ивановну Шмыгареву 
и с днём рождения — Алек-
сея Владимировича Волобу-
ева, Елену Николаевну Ко-
ренную, Татьяну Васильевну 
Новикову, Алексея Егорови-
ча Сёмичева, Ивана Анато-
льевича Степанова, Галину 
Николаевну Павлову, Сергея 
Витальевича Шилина, Оль-
гу Владимировну Машкину, 
Андрея Александровича По-
горельцева, Сергея Николае-
вича Шепырева.

• УКС И РЗИС
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Людми-
лу Николаевну Зимину.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Светлану Ев-
геньевну Охрименко, Юрия 
Александровича Елисеева и 
с днём рождения — Сергея 
А лексеевича Середенко, 
Андрея Николаевича Гри-
горова, Павла Викторови-
ча Кашина, Ивана Петро-
вича Куркина, Александра 
Александровича Полянско-
го, Алексея Вячеславовича 
Суржикова.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ольгу 
Владимировну Ивашкину, 
Ивана Васильевича Илюши-
на, Ольгу Евгеньевну Соло-
вьеву, Владимира Анатолье-
вича Толкачева.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Анато-
лия Николаевича Жбанкова, 
Виктора Михайловича Са-
вочкина, Светлану Владими-
ровну Чинякину, Алексан-
дра Васильевича Горбачева, 
Надежду Анатольевну Даеву, 
Алексея Геннадьевича Жар-
ких, Валентину Николаев-
ну Мухину, Наталью Генна-
дьевну Плаксину, Оксану Пе-
тровну Гринь, Дмитрия Ана-
тольевича Игнатова, Елену 
Александровну Куляеву, Ок-
сану Васильевну Нестриляй, 
Светлану Николаевну Столя-
рову, Софию Александровну 
Фатееву. 

СКОРБИМ...

Совет ветеранов МГОКа и коллектив УПЗЧ глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего работника 
Чекалина Владимира Васильевича и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким 
покойного, разделяя с ними боль и горечь невосполни-
мой утраты. 

Совет ветеранов МГОКа и коллектив РУ глубоко 
скобят по поводу смерти бывшей работницы Ершовой 
Валентины Григорьевны и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким покойной, разделяя с 
ними боль и горечь утраты.

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти бывшего 
работника Ланиной Антонины Михайловны и 
выражают искреннее соболезнование Валерию 
Петровичу Ланину по поводу смерти жены и разделя-
ют с ним боль и горечь утраты.

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование Сергею 
Анатольевичу Дворцову по поводу смерти отца и 
разделяют с ним боль и горечь утраты.

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование Сергею 
Николаевичу Черепнину по поводу смерти мамы и 
разделяют с ним боль и горечь утраты.

Желаем счастья!

Разное

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Любовь 
Витальевну Курукину, Гали-
ну Анатольевну Кочетову, Га-
лину Алексеевну Сапегину, 
Елену Сергеевну Полянскую, 
Ирину Сергеевну Будникову, 
Татьяну Ивановну Романову.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Татьяну 
Ивановну Крузину, Татьяну 
Александровну Марахину.

• СК «МАГНИТ»
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравляют 
с днём рождения Сергея Сер-
геевича Бабина, Александ-
ра Михайловича Гончарова.

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения На-
талью Петровну Журавле-
ву, Наталью Ивановну Бара-
банову, Алексея Ивановича 
Поваркова, Чистякова Павла 
Дмитриевича.

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Людми-
лу Александровну Дедуше-
ву, Татьяну Александровну 
Близнюк, Маргариту Влади-
мировну Надеину.

• АГРОФИРМА 
«ГОРНЯК»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Татьяну 
Ивановну Корнееву.
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Разное

• УЛЫБНИТЕСЬ

***
— Дорогой, ты такой выносливый!
— Да...
— Вынеси, пожалуйста, мусор.

***
— Добрый день, Нина. Ваша дочь опять 

залезла ко мне во двор.
— Опять?!
— Да, она снова гоняется за моей со-

бакой, чтобы ее потискать.
— Ну-у-у, бывает, дети есть дети...
— Да, но вашей-то 24 года!

***
Новогодние обещания:
2015-й: Сбросить 5 кг.
2016-й: Сбросить 8 кг.
2017-й: Сбросить 10 кг.
2018-й: Сбросить 13 кг.
2019-й: Сбросить 15 кг.
2020-й: Бороться против стандартов 

красоты, навязанных этим материалисти-
ческим и угнетающим обществом.

***
В старину, когда не было календаря, 

время года на Руси определяли по сала-
ту оливье: если с майонезом — то зима, 
если с квасом — то лето.

***
— В моём доме все заботятся друг о дру-

ге: моя жена кормит меня, я кормлю нашу 
кошку, кошка кормит тараканов. Тарака-
ны кормят и меня, и мою жену.

— Это как?
— Наша фирма производит ловушки 

для насекомых…
***

— В молодости я открывал английский 
словарь и запоминал целые страницы.

— А теперь?
— А теперь... Простите, о чём мы 

говорили?
                  ***
Помните, как вы говорили: «Давай уже 

после праздников»? Так вот, настал час 
расплаты.

• СКАНВОРД
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***
— Твоей бабушке сколько лет?
— Точно не знаю, но когда в прошлом 

году на её день рождения на торте зажг-
ли все свечи — гости попадали в обмо-
рок от жары.

***
— Доктор, моя жена говорит, что по-

лезно есть сырую пищу!
— Моя тоже не любит готовить!

***
Мне ГИБДД фото прислала. Полу-

чился хорошо. Только вот фотки у них 
дорогие…

***
Полицейский — задержанной:
— Зачем вы избили мужа?
— Да не била я… Просто пыталась до 

него достучаться!
***

 —  Дорогая, если ты не перестанешь 
вести себя, как кассирша супермаркета, 
я соберу свои вещи и уйду…

— Пакет брать будете?
***

Если ночью выйти во двор, лечь 
на землю и долго смотреть на звёздное 
небо через дуршлаг, то можно увидеть 
лицо врача скорой помощи.

***
—  Надо встретиться.
— Зачем?
— Есть вопросы.
— Я не хочу есть вопросы!

***
В больнице:
— Доктор, посмотрите больного.
— Да что я, больных не видел?

***
Пос ле новогодни х праз дников 

жена входит в ванную и видит: муж сто-
ит на весах и втягивает живот. Говорит 
ему:

— Ты думаешь, это поможет?
— Конечно! Иначе цифры не увижу…

> ООО «Гостиница 
«Железногорск» 
реализует мебель б/у:
• стол с тумбами — 2000 руб.;
• кровать с матрасом 1200х2000 — 
   2800 руб.;
• стол журнальный — 1000 руб.;
• тумба багажная — 900 руб.;
• тумба прикроватная — 700 руб.;
• стул — 600 руб.;
По вопросам приобретения 
обращаться по телефонам: 

9-61-09, 9-41-12.

> ПАО «Михайловский ГОК» 
проводит тендер на реализа-
цию транспортного средства:
Автомобиль УАЗ-31519, 2005 г.в. 
Пробег 540 170 км. Мощность 
двигателя 84 л. с., бензин. Тех-
ническое состояние: автомобиль 
комплектен, находится в неис-
правном состоянии, требуется 
капитальный ремонт ДВС, кузов 
имеет коррозионные поврежде-
ния. Стартовая цена 101 000 (Сто 
одна тысяча) рублей с НДС.

Телефон: 8-920-738-85-14.

Кинотеатр «Русь»
С 16 по 22 января
09:20, 14:30 Камуфляж и шпионаж
09:00**, 10:00* Иван Царевич и 
Серый Волк 4. 6+.
11:15 Риф. Новые приключения
10:40**, 14:10*, 15:35**, 00:20*, 
Вторжение. 12+.
12:40, 16:25, 18:15, 20:05*, 21:40**, 
22:30*, 00:05** (НЕ)идеальный 
мужчина 
11:40*, 13:05** Союз спасения. 12+.
16:40*, 18:00**, 18:30*, 19:50**, 
21:55*, 22:15** Проклятие
20:05**, 20:20* Холоп. 12+.
23:30 Девушка в лабиринте
* только 18 января, 
** кроме 18 января

Краеведческий музей
Выставки:
— «Когда куклы не игрушка». 
Выставка авторских кукол Галины 

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

РЕКЛАМА

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Серафимович. 6+.
18 января 
11.00 Открытие выставки работ 
преподавателей 
и учеников школы народного 
творчества «Артель».
11.00 – 18.00 Фестиваль 
народного творчества. В 
программе мастер-классы, показы 
народной традиционной одежды, 
выступления народных ансамблей 
и многое другое.
Музей работает с 10.00 до 17.00, 
выходной — понедельник. Тел.: 
3-06-35.

Забава
21 января
10:30 «Как прекрасен книжный 
мир». Игровая программа для 
детей. 0+.
22 января
10:30 «Не теряйте ни минуты, 
быть здоровым – это круто!» 
Познавательная программа 
для детей (в целях пропаганды 
здорового образа жизни). 0+.

Зал борьбы бассейна «Нептун»
22 января 
14.00, 18.00 Первенство МБУ 
«СШОР Единоборств» по 
дзюдо г.Железногорска. 6+.

По вопросам доставки 
газеты «Курская руда» 
обращаться 
по телефону:

9-62-65.

ки 
да» 
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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ПОМНИТЕ! 

• Двигаться по тротуарам с особой осторожностью, 
обходить лёд, смотреть под ноги.

• Дорогу переходить только в установленных для 
этого местах — по специальным пешеходным пере-
ходам и исключительно на зелёный свет светофора.

• Быть максимально осторожными, смотреть при 
переходе дороги сначала налево, затем направо.

• Не двигаться быстро — это может привести 
к падению. 

• Расслабить при ходьбе ноги и немного согнуть 
в коленях, ступать на всю подошву.

• Не использовать при движении по переходам на-
ушники, снять капюшон, чтобы иметь возможность 
смотреть по сторонам и слышать звуки улицы, ко-
торые могут вовремя предупредить 
об опасности.

• Не держать руки в карманах. Это мешает удержи-
вать равновесие, падение в такой позе увеличивает 
риск получения тяжёлых травм.

• Обходить металлические крышки канализацион-
ных люков. Они часто покрываются льдом.

• Перед выездом проверить исправность 
автомобиля. 

• Не начинать движение, не пристегнувшись 
ремнём безопасности.

• Соблюдать скоростной режим.
• Снизить интенсивность разгонов, скорость 

в поворотах в 2–3 раза.
• Тормозить аккуратно, заранее и постепенно.
• Снизить скорость до минимума при приближе-

нии к пешеходным переходам и местам располо-
жения детских учреждений.

• Соблюдать безопасную дистанцию с другими 
транспортными средствами.

• В начале движения включить ближний свет фар 
или фонари дневного хода.

• С особой осторожностью двигаться по мостам 
и эстакадам.

• Избегать рискованных манёвров на скользкой 
дороге.

• Не слушать в автомобиле громко музыку 
и не отвлекаться на разговоры с пассажирами.

• При сильных снегопадах и гололёде по возмож-
ности пользоваться услугами общественного 
транспорта.

Требования безопасности 
в гололёд для водителей

Требования безопасности 
в гололёд для пешеходов

С наступлением холодов 
появляется угроза гололёда, 
возрастает травмоопасность 
для автомобилистов 
и пешеходов. 
Главное условие движения для 
водителей в любое время года — 
неукоснительное соблюдение 
Правил дорожного движения плюс 
максимальная внимательность 
и исключительная осторожность. 
Предельно осмотрительными 
должны быть и пешеходы. 
При ухудшении 
погодных условий, 
особенно в зимнее 
время года, всем 
участникам движения 
необходимо многократно 
усилить бдительность. 

ПРИ МАЛЕЙШЕМ ПОДОЗРЕНИИ НА ТРАВМУ НУЖНО СРОЧНО 
ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ВРАЧАМ В ТРАВМПУНКТ.

ОСТОРОЖНО: ГОЛОЛЁД!
Телефон МЧС
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по этому номеру 
звоните во всех 
экстренных 
ситуациях.

ВАЖНО
Избегайте падения на выступы, бордюры, ограждения. 
Нельзя падать на прямые, вытянутые руки или на спину 

(можно повредить не только спину, но и голову).
Выявить перелом может только рентген.
Будьте внимательны даже на тротуаре, ведь в гололёд 

на него может занести автомобиль.

• на снегу тормозной путь увеличивается
почти втрое; 

• зимой на летней резине ездить опасно.

ПОМНИТЕ: 

Автомобиль — это источник 
повышенной опасности!
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