
Зона автоматизации (заполненные Данные в одном месте автоматически заполняются в нужных местах)

Дата выхода Номер 
текущий

Номер 
сквозной

Номера заказа 
в типографии Дата сдачи в печать Тираж

Пятница, 23 октября 2015 года 42 2746 23268 22.10.2015 г. 12250
Этот блок не перемещать!!! Он должен быть «зацеплен» за 1 полосу, не наезжая на нее текстом!

№  42 (2746)  Пятница, 23 октября 2015 года гаЗЕта иЗдаЕтСя С 1960 года

ноВоСти

2 4 6
Прием депутата 
областной  
Думы
Управляющий директор 
МГОКа Сергей Кретов провел 
депутатский прием 

Накануне 
профессионального 
праздника
Ко Дню автомобилиста  
в УАТ и УГП подвели  
итоги работы

На МГОКе 
завершается 
вакцинация
Сотрудники всех подразде-
лений получили прививку 
от гриппа

Сегодня, 23 октября, в рамках социаль
ной программы компании «Металлоин
вест» «Женское здоровье» во Дворце 
культуры Михайловского ГОКа будут 
проведены лекции для жительниц Же
лезногорска и работниц предприятия. 
На лекции приглашаются женщины в 
возрасте до 39 лет. Встречи проводит 
онкологмаммолог диагностическо
го центра Министерства обороны РФ 
Татьяна Чичканова. Начало лекций в 
11.00 и 14.00.

Социа ЛЬнЫЕ ПрограММЫ МЕта ЛЛоинВЕСта

Новый этап  
«Здорового ребенка»

Уборочная – 
на финишной 
прямой

На областном штабе агропромышленного 
комплекса Курской области рассмотрены 
предварительные итоги уборочной компа-

нии и всех осенних полевых работ. В своем На се-
годняшний день в области полностью завершен сев 
озимых культур. В оптимальные агротехнические 
сроки убраны крупяные, соя, подсолнечник и дру-
гие масличные культуры. В соответствии с согласо-
ванными графиками идет уборка сахарной свеклы. 
В последние дни возросли темпы уборки кукурузы 
на зерно. Практически заканчивается подготовка 
зяби под урожай будущего года. 

В регионе 
устраняют 
цифровое 
неравенство

Завершился первый этап строительства точек 
доступа в интернет в рамках реализации про-
екта по устранению цифрового неравенства. 

Сейчас в нашем регионе построено 43 точки досту-
па. В том числе в нескольких населенных пунктах 
Железногорского района – в селах Веретенино, 
Линец, Рышково, а также в деревне Клишино.
В рамках реализации данного проекта в Курской 
области будут построены точки доступа для 237 ма-
лых населённых пунктов, для чего будет проложено 
ещё порядка 1700 км новых волоконно-оптических 
линий связи.

Первые успехи

Первый этап реализации про-
граммы позади. За четыре года 
ее создателям, куратору и тем, 
кто претворял все решения в 
жизнь, удалось сделать практи-
чески невозможное. Достигнута 
главная цель проекта: детская 
заболеваемость снижается. Это 
стало возможным в результате 
решения целого комплекса за-
дач, что потребовало не только 
финансовых затрат, но и взве-
шенного, системного подхода к 
организации работы. 
Компания «Мета л лоинвест» 
приняла активное участие в 
построе нии модели взаимодей-

ствия различных структур и спе-
циалистов, объединила их одной 
целью - разработкой эффектив-
ных методик и согласованных 
действий, направленных на со-
хранение и укрепление здоро-
вья подрастающего поколения, 
а также финансово поддержала 
программу «Здоровый ребенок».
Оснащение с помощью «Метал-
лоинвеста» физкультурных за-
лов железногорских детсадов но-
вым спортинвентарем позволило 
внед рить новые программы для 
занятий физкультурой и повыси-
ло интерес детворы к занятиям 
спортом, а привлечение к учас-
тию в спортивных праздниках 
родителей стало важным эле-

ментом пропаганды здорового 
образа жизни в семьях. Важным 
направлением программы стало 
и повышение квалификации пе-
дагогов и медиков.
Программа питания дошколят 
Аверс-меню, вводимая в каждом 
детском саду, позволила грамот-
но составлять суточный рацион 
детей. Ведь правильное пита-
ние  – важная составляющая здо-
рового образа жизни. Приучить к 
нему детей с самого раннего дет-
ства – еще одна задача, которую 
ставит перед собой масштабный 
проект. 
Куратор программы Ольга Бес-
солова, советник генерального 
директора компании «Металло-

инвест» по социальным вопро-
сам, и участники программы с 
удовлетворением отметили, что 
довольны достигнутыми резуль-
татами. Самое время ставить пе-
ред собой новые цели и задачи.
- Наша программа переходит на 
новый этап, - сообщила Ольга 
Бессолова,– Как мы и договарива-
лись раньше, он будет посвящен 
двум большим темам – здоровью 
детей и работе с семьями.
Иными словами, теперь фокус 
работы все больше конкретизи-
руется. Проекты становятся бо-
лее адресными, цели – предельно 
четкими. 

В Железногорске прошел семинар для участников социальной 
программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок». Были 
подведены итоги проекта за 2012-2015 годы и обозначены 
новые задачи.

Продолжение на стр. 3

Благодаря программе «Здоровый ребенок», дети в детских садах стали болеть реже
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Новый этап  
«Здорового ребенка»

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА БЛИЦ-ОПРОС

?В спортивную жизнь 
нашей большой страны 
вернулись нормы ГТО. 
Мы поинтересовались у 

железногорцев, знают ли они, 
что собой представляют эти 
нормы, и в чем их польза.

 

Федор
студент областного  
университета

ГТО – это, кажется, «Готов к труду и 
обороне». Я знаю, что в советское 
время эти нормы все сдавали – и 
взрослые, и дети. Отец, помню, мне 

рассказывал - бегали, с вышки в воду прыгали…
А потом в начале 90-х годов от этих норм почему-
то отказались. Наверное, правильно, что ГТО 
вернули. Все-таки физическое развитие для 
здоровья полезно.

 

Анна
продавец торгового 
центра

Перед каждой школой в нашем городе 
стоят физкультурные снаряды – 
лесенки, турники, которыми, к 
сожалению, мало пользуются. Это 

ведь в советское время специально для сдачи 
норм ГТО поставили? Я читала в Интернете, что 
те школьники, которые смогут нормы сдать 
хорошо, получат дополнительные баллы к ЕГЭ и к 
экзаменам в вуз. Полезная штука, эти нормы ГТО.

 

Юлия
жительница Железно-
горска

ГТО – это такая система оздоровления. 
Мне про нее бабушка рассказывала.
Ее все сдавали, и дети, и взрослые. 
За это даже значки какие-то давали. 

Потом ее отменили, а теперь указом Президента 
вернули обратно. У нас в городе, говорят, даже 
специальную площадку для сдачи норм ГТО обо-
рудуют на стадионе «Горняк». Таких специальных 
площадок, вроде бы, по всей области будут только 
две - у нас и в Курске.
Для детей, думаю, это полезно будет. Но я не знаю, 
нужно ли их сдавать взрослым? Я читала, что там 
несколько ступеней сложности будет, в зависимо-
сти от возраста.

Семьи и группы 
здоровья

Мнение «все идет из семьи» в 
случае со «Здоровым ребенком» 
оправдано на все 100%. Дейст-
вительно, здоровье ребенка не-
разрывно связано с климатом в 
семье, в которой он воспитывает-
ся. Во многих детских садах уже 
ведется работа с родителями, 
с бабушками и дедушками до-
школят – проводятся совместные 
праздники и занятия, кроме того, 
дети и взрослые вместе готовят 
костюмы для выступлений, ма-
стерят поделки. Теперь же было 
решено обратить на семьи осо-
бенное внимание, чтобы помочь 
взрослым лучше понять своих 
детей. Педагогам еще предсто-
ит разработать проекты по вза-
имодействию с родными своих 
воспитанников.
Кроме того, сейчас в поле зрения 
программы попадают группы до-
школят, требующие конкретной, 
совершенно определённой помо-
щи и коррекционной работы. О 
необходимости именно адресно-
го подхода говорили на семинаре 
его участники и куратор.
- Мы выделили четыре большие 
группы здоровья детей, - объ-
яснила Ольга Бессолова.– Им 
и раньше уделялось внимание, 
теперь же мы глубже займемся 
каждой из них. 
Как только задача была постав-
лена, участники семинара разде-
лились на несколько команд, где 
обсудили цели и задачи, которые 
нужно будет достичь во время 
углубленной работы с разными 
категориями детей.

Здоровые и не очень

Первая категория детей - общего 
здоровья. С ней работали сразу 
две команды медиков и педаго-
гов. Здесь основной целью стала 
необходимость приучить дево-
чек и мальчиков к физкультуре 
и спорту, чтобы дошкольники 
смогли с успехом сдать нормы 
ГТО, а малыши легко выполняли 
требования физической культу-
ры, которые есть в программе 
детских садов. 
Вторая категория – это ребята 
с особыми возможностями здо-

ровья – слабо видящие, слабо 
слышащие, дети с задержкой 
речевого развития, проблемами 
опорно-двигательного аппарата 
и так далее.
- В железногорских садиках есть 
специальные группы для таких 
ребят, - пояснила Ольга Бессоло-
ва. - Мы будем обращать особое 
внимание на то, как развиваются 
мальчики и девочки с ОВЗ. Здесь 
главная цель состоит в том, что-
бы понять, что именно необходи-
мо для их успешного развития и 
воспитания – специальные при-
боры, повышение квалификации 
педагогов или что-то еще.
Третья категория – ослабленные 
дети. То есть дошколята, состоя-
ние здоровья которых хуже, чем 
нужно для первой группы, но 
лучше, чем нужно для второй. 
Те, которых можно вывести из 
этого состояния при помощи пси-
хологов, логопедов, дефектологов 
и других специалистов.
Четвертая категория – дети до 

трех лет. Если с остальными 
группами в равной мере будут 
работать и педагоги, и медики, 
и родители, то здесь папам и ма-
мам потребуется особая помощь 
медицинских работников.
- Сейчас дети рождаются менее 
здоровыми, чем прежде, многим 
из них требуется лечение и реа-
билитация, - сказала заведую-
щая детской поликлиникой Нина 
Комарова. – Кроме того, теперь 
наши российские медики могут 
выхаживать малышей весом от 
500 граммов. Такие дети требу-
ют особого к себе внимания и по 
мере своего взросления.

Работа на результат

Обсуждение в группах получи-
лось полезным. А в споре, как 
известно, рождается истина. То 
рациональное зерно, которое 
было создано в каждой команде, 
получит свое дальнейшее разви-
тие уже в конкретных проектах 

и делах. Ведь у железногорских 
педагогов и медиков уже есть 
успешный опыт сотрудничества 
и реализации важных программ. 
Без сомнения, важный эффект 
проекта «Здоровый ребенок» в 
том, что он изменил и продол-
жает менять отношение жителей 
города к социально значимым 
вопросам. Специалисты, которые 
работают в программе, начинают 
искать и анализировать инфор-
мацию о новых оздоровительных 
технологиях, думать о том, как 
следует повышать квалифика-
цию. А Металлоинвест поддер-
живает эти начинания, не только 
оказывая финансовую помощь 
учреждениям социальной сфе-
ры, но и организуя обсуждение 
социально значимых проблем, 
содействуя поиску инноваци-
онных, комплексных решений, 
совместно проектируя хорошее 
будущее юных железногорцев.

Ольга Богатикова

На территории Желез-
ногорска и района за 
указанный период заре-

гистрировано 16 ДТП, в которых 
17 детей получили травмы, из 
них: 5 – пешеходы, 10 – пасса-
жиры, 2 - велосипедисты.
Как правило, во время школь-
ных каникул возрастает веро-
ятность дорожных происшест-

вий с участием детей. Поэтому в  
целях  профилактики детского 
травматизма на проезжей части 
в период осенних школьных 
каникул на территории обла-
сти  с 22 октября по 06 ноября 
проводится профилактиче-
ское мероприятие «Школьные 
каникулы».
Призываем взрослых и детей 

быть внимательными на до-
роге. Пешеходам на верхней 
одежде рекомендуем иметь 
светоотражатели и  переходить 
дорогу только по пешеходному 
переходу и только убедившись 
в безопасности.
Родителям необходимо ежед-
невно напоминать детям о со-
блюдении правил безопасного 
поведения на проезжей части.
Родителям-водителям - пере-
возить детей только с исполь-
зованием детских удерживаю-
щих устройств.

В Железногорске проходит 
профилактическое мероприятие 
«Школьные каникулы» 
На территории Курской области за 9 месяцев этого года с уча-
стием детей зарегистрировано 170 ДТП, при этом 175 детей 
получили ранения различной степени тяжести, 6 – погибли. За это время автобусы 

«Транспортных линий» 
совершили более 15 

тысяч рейсов и проехали в 
общей сложности 336 тысяч 
километров по 18 направ-
лениям в садоводческие 
общества. 
За дачный сезон было 
перевезено столько же 
пассажиров, как и в прош-
лом году - почти 800 тысяч 
человек. Это стало возмож-
ным благодаря тому, что 

два года подряд подвижной 
состав «Транспортных ли-
ний» обновлялся, отметили 
в транспортном отделе го-
родской администрации. За 
последние два года «Транс-
портные линии» приобре-
ли 18 новых ПАЗов и три 
ЛиАЗа-«гармошки».
Поэтому аварийных сходов 
практически не было, а если 
перед рейсом была поломка, 
то это быстро компенсирова-
лось за счет резервов пред-
приятия. Кроме того, были 
такие дачные направления, 
на которые в «пиковые» лет-
ние месяцы направлялись 
дополнительные рейсы.

Дачные перевозки завершены
Сезон дачных перевозок продолжался в 
этом году с 18 апреля по 18 октября. 


