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НОВАЯ ТЕХНИКА

Универсальный 
и мобильный
В автотракторное управление Михайловского ГОКа в рамках 
инвестиционной программы Металлоинвеста поступил новый 
карьерный фронтальный погрузчик CAT-993К.

Мария Коротченкова
Фото автора

Новая манёвренная ма-
шина уже приступи-
ла к выполнению сво-
их «обязанностей». 
По словам водителей, 

работать на таком погрузчике — 
одно удовольствие: он мобиль-

ный и удобный в управлении. 
—  Машина очень мощная и 

современная. Она оснащена по 
последнему слову техники, уста-
новлены такие опции, как обогрев 
кабины и зеркал, камера заднего 
вида, системы взвешивания и ста-
билизации ковша, — говорит во-
дитель погрузчика АТУ с 26-лет-
ним стажем Александр Журавлёв.

Под капотом CAT-993К «за-

пряжены» 1 050 лошадей, а вме-
стительность ковша — 12 ку-
бов, не меньше, чем у карьерного 
экскаватора. 

В подразделении уже работает 
такой фронтальный погрузчик. Он 
был приобретён около шести лет 
назад и зарекомендовал себя с по-
ложительной стороны. Поэтому 
было принято решение об увели-
чении количества такой техники.

 —  Благодаря своей мобильно-
сти, лёгкости и манёвренности по-
грузчик обладает довольно разно-
образными возможностями. Поэ-
тому машина будет задействована 
для погрузки горной массы в же-
лезнодорожные составы и больше-
грузные самосвалы, для зачистки 
буровых площадок и обустройства 
автодорог, — пояснил начальник 
АТУ Сергей Рогожкин.

 ‐ Возможности новой техники позволяют использовать новый CAT-993К на разных видах работ. В том числе — 
на погрузке руды в карьере.

Ремонты 
в новом качестве
Компания «Металлоинвест» 
запустила на Михайловском 
ГОКе пилотный проект по 
централизации ремонтных 
служб. В его рамках на базе 
комбината создан сервисный 
центр рудоуправления. 

2   ›  
Суперточная 
работа
В управление по 
производству запасных 
частей Михайловского ГОКа 
поступил новый консольно-
фрезерный станок с цифровой 
индикацией FSS 450.

3   ›  
Изменения 
на «Фабрике идей»
На предприятиях 
компании вступило в 
силу новое положение 
программы «Фабрика идей 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ». В нём 
предусмотрен ряд изменений. 
В частности, введены 
активная система мотивации 
и корпоративный конкурс.

4-5   ›  

Трудная 
мишень
Продолжается рабочая 
спартакиада Михайловского 
ГОКа. На стадионе школы № 3 
прошли соревнования по 
городошному спорту.

11   ›  

«Нептун» 
станет уютнее
В городском бассейне идёт 
ремонт чаши и других 
помещений. Средства 
на реконструкцию выделены 
в рамках социально-
экономического партнёрства 
между компанией 
«Металлоинвест», 
администрациями города 
и области.  

В НОМЕРЕ

16  ›   
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Показатели выросли
Металлоинвест объявил операционные результа-
ты за II квартал 2019 года.

Итоги II квартала текущего года прокомментировал 
генеральный директор управляющей компании 
«Металлоинвест» Андрей Варичев.

— В рамках стратегии по увеличению доли продукции с 
высокой добавленной стоимостью компания нарастила 
во II квартале 2019 года объёмы производства и отгруз-
ки окатышей на 6 % и 7 % соответственно по сравнению 
с предыдущим кварталом, — подчеркнул Андрей Вла-
димирович. — Таким образом, доля отгрузки продукции 
с высокой добавленной стоимостью (окатышей и ГБЖ/
ПВЖ) в общем объёме отгрузок железорудной продук-
ции выросла до 75 %. При этом во II квартале 2019 го-
да заметно увеличились объёмы отгрузок железорудной 
продукции в страны Азии — их доля достигла 16 % по 
сравнению с 11 % кварталом ранее. Доля стальной про-
дукции с высокой добавленной стоимостью также де-
монстрирует стабильный рост и составляет 46 % от об-
щего объёма производства стальной продукции, где ос-
новными потребителями выступают компании на вну-
треннем рынке.

Железорудная продукция

Объём производства железной руды во II квартале 
2019 года сохранился на уровне II квартала 2018 года и 
составил 10,1 млн тонн. При этом рост объёма производ-
ства увеличился на 4,8 % в сравнении с показателями 
первого квартала 2019 года. Это связано с увеличени-
ем производительности в результате переработки руды 
более высокого качества, а также плановым снижени-
ем времени на ремонт оборудования. Выпуск окатышей 
за отчётный период вырос на 3,9 % в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года и на 5,7 %, если срав-
нивать с показателями I квартала текущего года. Объём 
производства составил 7,2 млн тонн. Рост связан с со-
кращением времени на ремонт оборудования и увеличе-
нием производительности за счёт изменения структу-
ры окатышей. Объём производства ГБЖ/ПВЖ сохранил-
ся на уровне I квартала 2019 (2,0 млн т), что на 1,6 % вы-
ше показателя за аналогичный период прошлого года, в 
основном из-за увеличения производительности уста-
новок ГБЖ. По итогам II квартала объём отгрузок желе-
зорудной продукции внешним потребителям сохранился 
на уровне I квартала 2019 года и составил 6,2 млн тонн. 
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью 
(окатыши и ГБЖ/ПВЖ) в общем объёме отгрузок желе-
зорудной продукции компании выросла и состави-
ла 75 % против 74 % в I квартале 2019 года и 72 % — в 
том же периоде прошлого года. Доля отгрузок железо-
рудной продукции на внутренний рынок составила 53 % 
по сравнению с 57 % в первом квартале и 67 % во II квар-
тале 2018 года. Объём экспортных поставок за отчётный 
период вырос на 9,7 % в сравнении с первым кварталом 
и на 35,8 %, если сравнивать с аналогичным периодом 
прошлого года. Это произошло в основном за счёт уве-
личения отгрузок в страны Азии — их доля составила 
16 % от общего объёма отгрузок во втором квартале про-
тив 11 % в первом и 1 % — во втором квартале 2018 года.

Металлургическая продукция

Производство чугуна во II квартале сохранилось на уров-
не I (+0,9 %) и составило 0,7 млн тонн, что на 7,2 % ниже 
показателя II квартала 2018 года. Причина — проведение 
ремонта оборудования на Уральской Стали. Объём вы-
плавки стали за отчётный период вырос на 5,1 % в срав-
нении с I кварталом и составил 1,2 млн тонн. Рост свя-
зан с проведением реконструкции и горячих испытаний 
FMF на Уральской Стали в I квартале 2019 года. Из-за от-
работки FMF-технологии производства стали её выпуск 
снизился на 1,1 % по сравнению с показателями II квар-
тала 2018 года. Во II квартале отгрузка чугуна внешним 
потребителям снизилась с 0,5 млн т в I квартале 2019 го-
да до 0,4 млн т, в том числе за счёт роста внутренне-
го потребления для производства стали. Доля отгрузок 
стальной продукции HVA по итогам отчётного перио-
да составила 46,0 % (по сравнению с 45,5 % в I квартале 
2019 года и 44,6 % во II квартале 2018 года). Во II кварта-
ле 2019 года поставки металлургической продукции бы-
ли частично переориентированы на российский рынок 
(его доля выросла до 34 % с 29 % в I квартале 2019 года и 
28 % во II квартале 2018 года), в основном в связи с рос-
том объёма отгрузок в адрес ЧТПЗ. Таким образом, экс-
портные поставки металлургической продукции за от-
чётный период снизились на 12,6 % по сравнению с 
I кварталом 2019 года и 16,7 % — в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года.

Собинформ

Алена Мяснянкина
Фото из архива

С 1 августа на базе комбина-
та создан сервисный центр 
рудоуправления, в задачи 
которого входит планиро-
вание, организация и кон-

троль ремонтной деятельности с при-
менением лучших отечественных и 
зарубежных практик. Функции служб 
и отделов в новой организационной 
структуре разделены по направлени-
ям: диагностика состояния и надёж-
ность оборудования, планирование и 
обеспечение ремонтной деятельности, 
исполнение ремонтов. 

Работа сервисного центра основана 
на применении современных инстру-

Ремонты в новом качестве
Компания «Металлоинвест» запустила на Михайловском 
ГОКе пилотный проект по централизации ремонтных служб. 

«Богатырь» для карьера

Мария Коротченкова
Фото Олега Чичерина

Производитель новой маши-
ны — екатеринбургская ком-
пания «Уралмашзавод». Новая 

техника отличается усовершенство-
ванной системой управления и боль-
шей вместительностью ковша. 

В настоящее время новый 20-ку-
бовый экскаватор находится на эта-
пе сборки. Подрядная организация 
«Корвет-Т» уже смонтировала ходо-
вую тележку и приступила к сборке 
редукторов для поворотной платфор-
мы. Запуск машины запланирован на 
конец сентября 2019 года. 

• НОВАЯ ТЕХНИКА

 / Успешный опыт организации сервисного центра бу-
дет распространён и на другие структурные подразделения 

комбината.

ментов по управлению надёжностью 
оборудования. Одним из таких инно-
вационных внедряемых инструментов 
стало «Мобильное ТОРО» — программа, 
установленная на мобильные устрой-
ства специалистов, ответственных за 
техническое состояние оборудования, 
и ремонтного персонала. Данный про-
ект позволяет повысить эффективность 
ремонтных процессов за счёт полного 
отказа от сбора информации о состоя-
нии оборудования и факте выполнен-
ных ремонтных операций на бумаж-
ном носителе. 

Успешный опыт организации сер-
висного центра будет распространён 
и на другие структурные подразделе-
ния комбината.

— Создание сервисного центра — 
это первый этап по переходу от непо-

средственно ремонтной деятельности 
к управлению активами, — рассказал 
директор по оборудованию МГОКа Анд-
рей Миронов. — Перед нами стоит зада-
ча оценить качество работы оборудова-
ния комбината и организовать процесс 
управления эксплуатационными за-
тратами на основании стоимости вла-
дения каждой единицы оборудования. 
Данное направление позволит грамот-
но организовать производственную де-
ятельность и повысить эффективность 
нашего предприятия в целом.

На МГОКе внедряются многие ин-
новационные проекты Металлоинве-
ста. Реализация пилотного проекта на 
базе рудоуправления станет основой 
для принятия дальнейших решений по 
развитию ремонтных служб всех пред-
приятий компании.

В рудоуправление 
Михайловского ГОКа в рамках 
инвестиционной программы 
компании «Металлоинвест» 
поступил новый 20-кубовый 
экскаватор.  

• ОФИЦИАЛЬНО
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• НОВОСТИ РЕГИОНА

Пути-дороги

В этом году, который объявлен «Годом дорог», объ-
ём средств дорожного фонда Курской области уве-
личен на 46 % и составляет почти восемь милли-

ардов рублей. В том числе из федерального бюджета — 
около двух миллиардов рублей. Это в четыре раза боль-
ше, чем в 2018-м. В рамках региональной госпрограммы 
на дорожные работы направлено свыше пяти миллиар-
дов рублей. Из них больше четырёх с половиной — на 
региональные трассы. В частности, планируется постро-
ить более 38 километров автомобильных дорог к соци-
ально значимым объектам сельских населённых пунктов.

Генеральная уборка 

В регионе завершена уборка ранних зерновых. По 
оперативным данным комитета АПК Курской обла-
сти, обмолочено свыше 792 тысяч гектаров ранних 

зерновых культур, или 100 % от плана. Намолот превы-
сил 4 млн тонн зерна. Урожайность превышает 51 цент-
нер с гектара. Валовой сбор зерновых культур ожидает-
ся в пределах 5 млн тонн. Стоит отметить профессиона-
лизм и самоотдачу курских аграриев, которые добивают-
ся отличных результатов, несмотря на непростые погод-
ные условия этого лета. 

Газ для нас

Более 108 миллионов рублей выделяется из област-
ного бюджета на синхронное строительство вну-
трипоселковых газораспределительных сетей. Эти 

средства получат в качестве субсидий муниципалитеты. 
В частности, сети будут построены в посёлке Каменец и 
деревне Ратманово Железногорского района. В целом 
по области эти средства позволят газифицировать 600 
домовладений и перевести на газ пять котельных соци-
ально-культурных объектов.

Учись, студент!

В Курской области намерены увеличить социальные 
выплаты студенческим семьям. В администрации 
региона уже подготовлен соответствующий зако-

нопроект об изменениях в статью 11 Закона Курской об-
ласти «О государственной поддержке семей, имеющих 
детей, в Курской области».
Изменения позволят повысить ежемесячное пособие 
малоимущим семьям студентов, имеющим детей, с 
900 до трёх тысяч рублей. Данная выплата не менялась 
с 2008 года и распространяется на семьи, в которых оба 
или один родитель являются студентами.
— Мы вышли с такой инициативой, чтобы поддержать 
молодых родителей, которые пока только получают об-
разование и не имеют высокооплачиваемой работы, — 
отметил врио губернатора Курской области Роман Ста-
ровойт. — Это лишь один из запланированных шагов по 
усилению социальной поддержки курян. Мы понимаем, 
что сейчас многие выплаты требуют индексации, поэто-
му работаем над тем, чтобы постепенно увеличить посо-
бия по всем направлениям.

НОВАЯ ТЕХНИКА

 ‐ Благодаря устройству цифровой индикации новый станок позволяет обрабатывать детали 
с высокой точностью.

Суперточная работа 
В управление по производству запасных частей МГОКа 
поступил новый фрезерный станок.

Анна Бессарабова
Фото автора

На предприя-
тиях Метал-
лоинвеста ре-
ализуеся про-
грамма повы-

шения эффективности ра-
боты ремонтных служб, на-
правленная в первую оче-
редь на сокращение про-
изводственных издержек. 
Один из основных инстру-
ментов достижения этой 
цели — развитие маши-
ностроительных активов. 
В рамках этой политики 
в управление по произ-
водству запасных частей 
Михайловского ГОКа по-
ступил новый консольно-
фрезерный станок с циф-
ровой индикацией FSS 450. 

Новичок, произведён-
ный в Гомеле по немецкой 
лицензии, стоит в механо-
сборочном цехе и сейчас 
проходит, как говорят со-
трудники УПЗЧ, обкатку, 
чтобы все движущиеся ча-
сти и механизмы притёр-

Факт

Вертикально-фрезерный станок FSS450 — надёжное, качествен-
ное, простое в управлении и обслуживании оборудование, которое 
выпускается ведущим станкостроительным заводом Республики 
Беларусь по лицензии и технологии немецкой фирмы «ХЕККЕРТ». 
Он предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ 
цилиндрическими, торцевыми, концевыми, фасонными и другими 
фрезами. Его основные достоинства — простота в управлении, не-
прихотливость в эксплуатации и жёсткость конструкции. Высокие 
точностные характеристики станка позволяют производить детали 
самого высокого качества.

лись друг к другу в рабочем 
режиме. 

П р о и з в о д с т в е н н ы е 
и с п ы т а н и я д о в е р и л и 
Юрию Мордвинову — 
самому опытному фре-
з е р ов щ и к у,  п р о р а б о -
тавшему в управлении 
38 лет, победителю много-
кратных областных, корпо-
ративных, международных 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства.

По словам Юрия Вик-
торовича, у станка очень 
много преимуществ. Во-
первых, он позволяет об-
рабатывать детали с высо-
кой точностью. Достига-
ется это благодаря устрой-
ству цифровой индикации: 
электроника визуально 
подсказывает мастеру до 
каких точек по горизонта-
ли и вертикали необходи-
мо переместить фрезу. Это 
даёт возможность обраба-
тывать горизонтальные и 
вертикальные плоскости, 
рамки, углы, зубчатые колё-
са, спирали до сотых долей 
миллиметра. А ещё — со-
кратить время на обработ-

ку деталей за счёт уменьше-
ния количества операций.

Фторопластовое покры-
тие направляющих стола и 
стойки позволяет обеспе-
чивать стабильность па-
раметров точности в тече-
ние длительного времени. 
Максимальная нагрузка на 
стол — 1 500 кг, это позво-
ляет обрабатывать круп-
ногабаритные детали. А 
фрезерование методом по-
путной подачи — осущест-
влять эффективную обра-
ботку деталей из высоко-
прочных материалов. 

— Станок позволяет вы-
полнять очень много опе-
раций, — рассказывает 
Юрий Мордвинов. — Циф-
ровая индикация от каса-
ния в двух точках позво-
ляет сразу получить па-
раметры угла. На других 
станках приходится поль-
зоваться инструментами: 
линейкой, угломером, а 
здесь и точнее, и быстрее 
выходит. 

Кроме того, у FSS 450 — 
удобные ручка подачи и от-
вод инструмента. 

— Когда отводишь ин-
струмент, можно деталь за-
цепить. Здесь есть функция, 
которая позволяет избе-
жать контакта с деталью, — 
продолжает Мордвинов.

Ана логичная техни-
ка уже работает в цехах 
Михайловского ГОКа: в 
прошлом году были заку-
плены два новых станка, 
которые показали себя с хо-
рошей стороны, поэтому в 
этом году приобретён оче-
редной FSS 450.

— У нас сейчас идёт 
программа по переобо-
рудованию, мы перехо-
дим на станки с числовым 
программным управлени-
ем, — говорит начальник 
механо-сборочного цеха 
Владимир Кашин. — FSS 
450 позволит нам повысить 
производительность тру-
да в полтора раза. Будем 
обрабатывать детали дли-
ной до 1 500 мм, высотой до 
450 мм. На прежнем обору-
довании приходилось под-
чищать, делать дополни-
тельную обработку, здесь 
всё делается быстрее и 
качественнее. 

— Благодаря устройству 
цифровой индикации мы не 
только повысим качество из-
делий, но и сможем исклю-
чить промежуточные опера-
ции, — объясняет главный 
технолог УПЗЧ МГОКа Алек-
сей Паничкин. — Для высо-
коточного оборудования и 
оснастка должна быть точ-
нее. Новый станок позволит 
нам добиться всех необходи-
мых параметров и повысить 
эффективность ремонтных 
работ.

• ФОТОФАКТ

 ‐ Курская область заняла второе место 
среди самых театральных регионов России в 
рейтинге «Forbes». На первом месте — Москва. 
Для составления топ-20 использовались 
данные Министерства культуры РФ — коли-
чество театров в регионе, общее количество 
зрителей и доход театров, а также доля в 
этом доходе субсидий.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Фабрика идей: введены 
активная система мотивации 
и корпоративный конкурс
С 1 августа на предприятиях 
компании вступило в силу 
новое положение програм-
мы «Фабрика идей «МЕТАЛ-
ЛОИНВЕСТ». В нём преду-
смотрен ряд изменений. 

О том, для чего необ-
ходим этот доку-
мент и какие про-
изошли изменения, 
рассказали предста-

вители департамента развития 
Бизнес-Системы. 

 —  Положение «Фабрика идей 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» призвано 
унифицировать работу этого 
инструмента Бизнес-Системы на 
всех предприятиях компании, — 
рассказывает директор по раз-
витию Бизнес-Системы ЛГОКа 
Сергей Стрельников.

В документе подробно прописа-
на терминология, сформированы 
и описаны чёткие алгоритмы эта-
пов прохождения идеи от момента 
её подачи до получения премии за 
внедрение, прозрачно распределе-
ны роли между участниками про-
цесса, устранены дублирующиеся 
функции. Обратим внимание на 
изменения в правилах оформле-
ния документов. Во-первых, вве-
дён новый бланк подачи идеи. Во-
вторых, у мероприятий группы «С» 
новый бланк паспорта мероприя-
тия, а вместо акта реализации те-
перь оформляется протокол вне-
дрения. Для мероприятий группы 
«В» теперь и вовсе оформление па-
спорта не требуется. 

Также одним из ключевых 
изменений стал новый подход к 
классификации идей. Поясняет 
Илья Десятов, старший эксперт 
отдела администрирования про-
ектов ДРБС Уральской Стали: 

 —  Если к группе «А» по-преж-
нему относятся идеи без экономи-
ческого эффекта, то в группу «B» 
теперь включены предложения, 
расчёт экономического эффекта 
по которым затруднён, а также с 
эффектом до 125 тысяч рублей в 
год и предложения, улучшающие 
коэффициент использования обо-
рудования (КИО), коэффициент 
технической готовности (КТГ), 
общую эффективность обору-
дования (ОЭО). Стала солиднее 
группа «С»: идея с экономическим 
эффектом выше 125 тысяч рублей 
должна окупаться не более 24 ме-
сяцев (ОРЕХ) с начала получения 

экономического эффекта, этот же 
срок предусмотрен для быстро-
реализуемых идей с инвестици-
онной составляющей (CAPEX) до 
300 млн рублей.

Поданные на ФИ разработ-
ки могут быть рекомендованы 
техсоветом структурного под-
разделения для участия в кон-
курсе на лучшее рационализа-
торское предложение в обла-
сти энергосбережения и энерго-
эффективности, в научно-техни-
ческой конференции или в Кор-
поративном форуме молодёжных 
инициатив, а также в иных кон-
курсах, проводимых в рамках 
Металлоинвеста.

Существенно изменилась и 
система мотивации сотрудни-
ков за подачу идей. Работники 
Металлоинвеста премируются 
за подачу идей и участие в ре-

ализации неограниченного ко-
личества мероприятий програм-
мы. Все идеи проходят проверку 
на уникальность, это является ос-
новным критерием программы. 

Так, ранее автору идеи, отно-
сящейся к группе «А», чтобы по-
лучить вознаграждение, нужно 
было оказаться в числе трёх по-
бедителей ежеквартального кон-
курса, проводимого в его подраз-
делении. Сейчас же все авторы, 
чья идея одобрена техническим 
советом подразделения, смо-
гут получить вознаграждение 
в размере 500 рублей за подачу 
предложения.

Важно, что и за идеи группы 
«В» с так называемым немоне-
тизированным эффектом также 
предусматриваются бонусные 
вознаграждения в размере до 
50 тысяч рублей на каждого 
участника. Ранее за реализацию 
идей этой группы команда участ-
ников получала 3 000 рублей на 
группу.

Чем ещё отличается новое по-
ложение? Тем, что ещё более щед-
рой стала система премирования 
при реализации идей группы «С». 
Вместо дискретной шкалы выплат 
теперь так называемый кешбэк — 
10 процентов от экономическо-
го эффекта направляется на 
поощрение. 

— Выплаты будут осущест-
вляться в два этапа. Первый — 
через три месяца после получе-

ния предприятием экономичес-
кого эффекта. Второй — через 
год после реализации идеи, —  
объясняет директор по развитию 
Бизнес-Системы МГОКа Игорь 
Крюков.

Из них:

• 5 процентов выплачивается в 
виде премии рабочей группе 
(максимальная выплата по од-
ной идее равна 2,5 млн рублей 
на рабочую группу, ранее эта 
сумма составляла 0,3 млн руб-
лей). Правда, есть ограниче-
ние: размер выплаты одно-
му участнику не может пре-
вышать шести должностных 
окладов либо часовых тариф-
ных ставок, пересчитанных 

на месячную норму времени 
согласно ТК РФ. 

• 4 процента перечисляются 
в бюджет структурного под-
разделения, направляемый на 
развитие инструментов Биз-
нес-Системы, улучшение со-
циально-бытовых условий, 
механизацию и автомати-
зацию труда (максимальная 
выплата — 2 млн руб лей по 
одной идее). Если придумана 
идея была в одном цехе, а ре-
ализована в другом, размер 
перечислений каждому из них 
определяет решение управля-
ющего директора (по предло-
жению директора ДРБС). Бла-
годаря этому будут совершен-
ствоваться условия труда. Та-
ким образом, вовлечённость в 
процесс непрерывных улуч-
шений принесёт пользу не 
только активным работни-
кам, но и подразделению. 

• 1 процент направляется в 
фонд директора ДРБС УК для 
формирования бюджета кор-
поративного конкурса «Фа-
брика идей «МЕТАЛЛОИН-
ВЕСТ». При накоплении сум-
мы, превышающей расходы 
на проведение корпоративно-
го конкурса, остаток дирек-
тор ДРБС УК распределяет на 
улучшение социально-быто-
вых условий, механизацию и 
автоматизацию труда, разви-
тие инфраструктуры БС.

3 млн
рублей составит общий призовой 
фонд корпоративного конкурса 
«Фабрики идей».
Главный приз вручается 
в номинации «Лучшее мероприятие 
с экономическим эффектом». 
Это автомобиль стоимостью 
до 1,5 млн рублей.

Поданные на Фабрику идей разработки могут 
быть рекомендованы техсоветом структурного 
подразделения для участия в конкурсе на лучшее 
рационализаторское предложение в области 
энергосбережения и энергоэффективности, 
в научно-технической конференции или в 
Корпоративном форуме молодёжных инициатив, 
а также в иных конкурсах, проводимых в рамках 
Металлоинвеста.
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Главный приз – автомобиль!
Ещё одно нововведение, 
закреплённое в положе-
нии о программе «Фаб-
рика идей «МЕТАЛЛО-
ИНВЕСТ», — корпора-
тивный конкурс.

Конкурс проводится 
среди лучших меро-
приятий группы «С» 

по восьми направлениям:
— увеличение объёмов 

производства;
— снижение затрат;
— повышение качества 

продукции или услуг;
— тиражируемость;

— экономический эф-
  фект;

— вовлечение молодых 
работников (до 30 лет на мо-
мент подачи идеи);

— энергоэффективность.

Также по итогам конкур-
са будет назван самый ре-
зультативный рационали-
затор. Конкурс проводится 
один раз в год, награждение 
победителей приурочено ко 
Дню металлурга.

Общий призовой фонд 
корпоративного конкурса 
Фабрики идей составит по-

рядка 3 млн рублей. Глав-
ный приз вручается в но-
минации «Лучшее меро-
приятие с экономическим 
эффектом». Это автомобиль 
стоимостью до 1,5 млн руб-
лей. В других номинациях 
призами являются денеж-
ные сертификаты от 50 до 
500 тысяч рублей. 

Приятным дополнитель-
ным бонусом станет еже-
квартальный розыгрыш 
призов с максимальным вы-
игрышем в 50 000 рублей. 
К участию допускаются аб-
солютно все идеи, реализо-

ванные в течение этого же 
квартала.

— Розыгрыш будет про-
ходить по принципу лоте-
реи. В барабан положат ли-
сточки с номерами всех 
идей, а потом достанут всего 
лишь три из них, авторы ко-
торых и станут победителя-
ми. Им будут вручены призы 
на сумму 50, 30 и 20 тысяч 
рублей за первое, второе и 
третье места соответствен-
но, — объясняет эксперт ди-
рекции по развитию Биз-
нес-Системы МГОКа Юлия 
Полянская. 

Игорь Крюков, 
директор по развитию 
Бизнес-Системы МГОКа: 

‟‟ Металлоинвест даёт всем своим ра-
ботникам уникальную возможность не-
посредственно участвовать в разви-

тии предприятия. Любой сотрудник может подать 
на рассмотрение свою идею и повысить эффек-
тивность производства, улучшить условия труда. 
Компания это ценит, щедро премируя работни-
ков за поданные предложения. А новое положе-
ние о «Фабрике идей» даёт дополнительные сти-
мулы, дополнительную мотивацию для сотрудни-
ков. Уверен, что количество заявок вырастет, что 
в процесс непрерывных улучшений будет вовле-
чено еще больше человек.

Есть мнение!• ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
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ПОНЕДЕЛЬНИК /19.08/

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 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+).
23.30 «Эксклюзив» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

НТВ

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00 «Известия» (16+).

05.35 «Одессит» (16+).
09.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 «Дороже золота» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
12.30 Д/ф «Золотая серия России» (12+).
13.25 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
17.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
01.30 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)

ВТОРНИК /20.08/

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 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+).
23.30 «Семейные тайны» (16+).
01.05 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

НТВ

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00 «Известия» (16+).

05.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Золотая серия России» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Народовластие» (12+).
13.25 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
18.00 «Железногорский журнал» (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 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).

СРЕДА /21.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+).
23.30 «Про любовь» (16+).
00.25 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

НТВ

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Обзор. ЧП (16+).
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00 «Известия» (16+).

05.20, 09.25 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
 КРЫМ» (16+).

13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Древние Цивилизации» (12+).
08.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Народовластие» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 Х/ф «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 

НА СЧАСТЬЕ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19. 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
01.30 Х/ф «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА 

СЧАСТЬЕ» (16+).

ЧЕТВЕРГ /22.08/

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 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.25 Концерт «Я люблю тебя, 

Россия!» (16+).
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

НТВ

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Обзор. ЧП (16+).
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00 «Известия» (16+).

05.20 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
13.25 «Шаман» (16+).
16.45 «Шаман -2» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Древние 

Цивилизации» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Оружие» (12+).
13.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.25, 19. 55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
01.30 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+).

ПЯТНИЦА /23.08/

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 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (12+).
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
00.50 «Стинг. Концерт в «Олимпии» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.25 Вести. Местное время (16+).
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Вести. Местное время (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

НТВ

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Обзор. ЧП (16+).
14.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+).
16.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 Х/ф «БАРСЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+).
05.20 «СМЕРШ» (16+).
09.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+).
13.25 «Шаман -2» (16+).
19.05,00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Оружие» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Доктор И» (16+).
13.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
19.25, 19. 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).

 ^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city
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• КОНКУРС• СОЦПРОГРАММЫ

Полезная информация

Как подготовить к зиме све-
жие овощи и ароматную зе-
лень? Расскажем о летних 
заготовках и о том, как пра-
вильно заморозить продук-
ты, чтобы зимние супы, са-
латы и прочие блюда были 
полезны и полны витаминов.

Секреты глубокой заморозки

НА ЗАМЕТКУ

Евгения Шутихина
По материалам 
интернет-ресурсов

Начнём, пожалуй, с 
овощей. Из этой кате-
гории лучшие канди-
даты на заморозку — 
брокколи и цветная 

капуста. Необходимо разобрать 
их на соцветия, выбрать самые 
спелые и замочить на полчаса в 
солевом растворе, чтобы выгнать 
насекомых. Затем тщательно опо-
лоснуть и бланшировать, то есть 
поместить в кипящую воду на 
2-3 минуты, после чего остудить, 
просушить и упаковать в вакуум-
ные пакеты порционно.

В предварительной обработке 
нуждаются и кабачки (в том числе 
цуккини). Лучше брать молодые 
с минимумом семян и тонкой ко-
жицей. Их нужно вымыть, убрать 
хвостики, затем порезать: кубика-
ми для супа или рагу, кружочка-
ми толщиной в сантиметр — для 
запеканок и жарки. После блан-
шировать около минуты. Кубики 
можно замораживать сразу в паке-
тах, кружочки необходимо разло-
жить на поддоне слоями, разделяя 
их пищевой плёнкой, слегка охла-
дить и только после этого раскла-

дывать в ёмкости. Также, если со-
бираетесь зимой готовить оладьи, 
кабачки можно натереть на тёрке, 
охладить на доске и заморозить.

Аналогично заготавливаются 
баклажаны. Для того чтобы они 
не горчили, перед заготовкой на-
резанные овощи обильно посы-
пают солью или кладут в солевой 
раствор на полчаса, затем промы-
вают и просушивают. Ещё один 
способ — бланшировка с лимон-
ным соком в течение двух минут. 
Можно бланшировать как кусоч-
ки, так и целые плоды (их перед 
помещением в кипяток необходи-
мо проткнуть в нескольких местах 
зубочисткой). Также можно замо-
раживать запечённые в духовке 
баклажаны.

Помидоры нарезаются ломти-
ками или кубиками в зависимости 
от применения (пицца, суп и т. д.). 
Также можно прокрутить через 
мясорубку и получившееся пюре 
заморозить в формах для льда, а 
затем использовать как томатную 
заправку для разных блюд. Приго-
ден для заморозки и томатный сок. 
Малютки черри можно хранить 
целиком, главное, сделать в каж-
дом помидорчике прокол, чтобы 
они не лопнули от холода.

Болгарский перец также хоро-
шо замораживается целым. Важно 
удалить плодоножку и внутрен-
ности, тщательно промыть. Мож-
но расфасовать по пакетам целую 
партию перцев, вставив несколько 
друг в друга по принципу матрёш-
ки. А можно сразу заморозить с на-
чинкой из фарша.

Кукуруза и зелёный горошек 
заготавливаются зёрнами, сняты-

ми с початков и стручков. Их мо-
ют, бланшируют, просушивают и 
слегка подмораживают на доске/
подносе (чтобы не слиплись), а за-
тем расфасовывают по ёмкостям.

Также можно замораживать 
спаржевую фасоль, брюссель-
скую капусту, грибы. 

Молодо, зелено…

Что касается зелени — суще-
ствует несколько способов её «хо-
лодной» заготовки. Первый — «ле-
нивый», для хозяюшек, у которых 
в распоряжении не так уж много 
времени. Это заморозка пучками. 
Таким образом легко заготавли-
ваются укроп, петрушка, кинза 
и зелёный лук. Необходимо не-
сколько раз тщательно промыть 
веточки в проточной воде. Затем 
просушить, разложив на бумаж-
ном полотенце и периодически 
переворачивая. Собрать в пучки 
(можно ассорти для разных блюд), 
перевязать ниткой, подморозить 
на подносе, затем разложить в гер-
метичные пакеты. Зелёный лук 
можно дополнительно проблан-
шировать в течение 30 секунд. Бы-
стрый метод, но есть минус: стеб-
ли и ножки остаются целыми, так 
что при готовке придётся потра-
тить время на очистку трав от них. 

Второй способ — мелко пору-
бить и расфасовать травы в не-
большие пакетики порционно. 
Он более удобен в плане исполь-
зования, так как можно загото-
вить заранее различные смеси для 
блюд. Но такой метод требует тща-
тельной просушки, чтобы мелкие 
кусочки не слиплись в один боль-

шой бесформенный ком. Хорошо 
подходит для уже перечисленных 
трав, а также лука-порея, щаве-
ля и шпината (бланшировать или 
нет — на ваше усмотрение).

И третий, ставший модным, 
вид заморозки — в кубиках льда. 
У него есть свои преимущества: 
кубик легко добавляется в супы, 
соусы, тушёные мясо и овощи, 
придавая изумительный аромат. 
Единственный минус — салаты та-
ким образом не приправишь. Есть 
здесь и своё главное условие: вода 
для заморозки льда должна быть 
очищенной, так как он полностью 
растворяется в пище. 

Очень удобно заготавливать 
базилик в оливковом масле. Ли-
стья растираются с чесноком и не-
большим количеством оливкового 
масла до состояния кашицы. За-
тем пюре раскладывается по фор-
мочкам для льда и отправляется 
застывать в морозилку. Припра-
ва готова!

Мяту и мелиссу для аромат-
ного чая лучше замораживать от-
дельными листиками. Для этого 
отлично подойдут пластиковые 
контейнеры, а ещё лучше — бан-
ки. Листья промывают, высушива-
ют, выкладывают в ёмкость и от-
правляют в морозилку. Заморажи-
вать в пакетах не стоит: листики 
становятся хрупкими и легко ло-
маются. Также работает вариант 
с заморозкой в кубиках.

Головки чеснока при замо-
розке теряют аромат, а вот чес-
ночные стрелки вполне могут 
стать хорошей добавкой к соусам 
и заправкам для салатов и дру-
гих блюд. Необходимо отделить 

бутончики, промыть стрелки в 
проточной воде и перемолоть в 
блендере. Полученную массу раз-
ложить по пакетам и заморозить.

Вот и всё, теперь вы можете 
быть уверены, что блюда на ва-
шем столе зимой будут такими же 
вкусными, полезными и аромат-
ными, как летом!

Совет

 > Чтобы ароматы эфирных масел не 
распространялись по всей моро-
зильной камере, отведите для хра-
нения зелени отдельный ящик/от-
сек. 

 > Размороженные овощи при варке 
превращаются в кашицу, поэтому 
из морозилки отправляйте их сразу 
в кастрюлю. Так они сохранят свой 
презентабельный вид и аромат.
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Про 
ипотечные 
каникулы

Вступил в силу закон, со-
гласно которому граж-
дане, имеющие ипотеку 

и попавшие в сложную жиз-
ненную ситуацию, имеют пра-
во на шесть месяцев умень-
шить или приостановить вы-
платы по кредиту без штраф-
ных санкций стороны банка. В 
том числе кредитор в эти пол-
года не сможет изъять пере-
данное в залог единственное 
жильё заёмщика.
Право на льготу предоставля-
ется тем, кто лишился работы, 
получил инвалидность I или 
II группы, оказался нетрудо-
способным в течение двух ме-
сяцев. Также на каникулы за-
ёмщик сможет уйти в случае, 
если его доход снизился более 
чем на 30 %, при этом на вы-
платы по ипотеке в месяц ухо-
дит больше половины средне-
месячного дохода.
При этом льгота распростра-
няется только на кредиты, 
размер которых не превышает 
15 миллионов рублей. Кроме 
того, каникулы могут предо-
ставить, если условия кредита 
прежде не менялись по требо-
ванию заёмщика, а квартира 
(или дом) в ипотеке является 
его единственным жильём.
Воспользоваться правом ка-
никул можно только один раз 
за время действия кредитного 
договора.

Zhel.City
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

1. Автобус Икарус-260.51, 
1992 г. в. Пробег 988 135 км. Мощ-
ность двигателя 192 л. с., дизель. 
Техническое состояние: автобус 
находится в неисправном состо-
янии, требуется ремонт кузова, 
ДВС, КПП, раздаточной коробки, 
переднего и заднего моста, ги-
дравлической системы. Старто-
вая цена 67 000 (шестьдесят семь 
тысяч) рублей с НДС.

2. Автомобиль ГАЗ 2705,
2007 г. в. Пробег 583 267 км. Мощ-
ность двигателя 140 л. с., бензин. 
Техническое состояние: автомо-
биль находится в неисправном 
состоянии, требуется ремонт ку-
зова, ДВС, КПП, раздаточной ко-
робки, переднего и заднего мо-
ста. Стартовая цена 75 000 (семь-
десят пять тысяч) рублей с НДС.

3. Микроавтобус УАЗ ТСК-2-01,
1994 г. в. Пробег 425 689 км. Мощ-
ность двигателя 90 л. с., бензин. 
Техническое состояние: микро-
автобус находится в неисправ-
ном состоянии, требуется ремонт 
кузова, ДВС, КПП, раздаточ-
ной коробки, переднего и задне-
го моста. Стартовая цена 70 000 
(семьдесят тысяч) рублей с НДС.

4. Автомобиль ГАЗ 3102,
2000 г. в. Пробег 325 689 км. Мощ-
ность двигателя 145 л. с., бензин. 
Техническое состояние: автомо-
биль комплектен, находится в 
неисправном состоянии, требу-
ется капитальный ремонт кузова, 
ДВС с заменой ГРМ, необходи-
ма замена главной пары задне-
го моста, подшипников редукто-
ра. Автомобиль в комплекте с 
зимними шинами (износ 80 %). 
Стартовая цена 22 000 (двад-

цать две тысячи) рублей с НДС.

5. Трактор Т-25, 1987 г. в. Пробег 
23 328 м/ч. Мощность двигателя 
26,6 л. с., дизель. Техническое со-
стояние: трактор находится в не-
исправном состоянии, требуется 
замена балки переднего моста, 
ремонт двигателя и КПП. Кабина 
имеет сквозную коррозию. Стар-
товая цена 39 000 (тридцать де-
вять тысяч) рублей с НДС.

6. Автомобиль ГАЗ 3102, 
2007 г. в. Пробег 284 385 км. Мощ-
ность двигателя 137 л. с., бен-
зин. Техническое состояние: ав-
томобиль комплектен, находится 
в неисправном состоянии, требу-
ется капитальный ремонт кузова, 
ДВС, заднего моста, КПП, тор-
мозной системы, рулевого управ-
ления. На автомобиле установ-
лены зимние шины (износ 20 %). 
Стартовая цена 34 000 (тридцать 
четыре тысячи) рублей с НДС.

7. Автомобиль УАЗ-31519, 
2005 г. в. Пробег 313 353 км. Мощ-
ность двигателя 84 л. с., бензин. 
Техническое состояние: автомо-
биль комплектен, находится в 
неисправном состоянии, требу-
ется капитальный ремонт ДВС, 
кузов имеет коррозионные по-
вреждения. Стартовая цена 
91 000 (девяносто одна тысяча) 
рублей с НДС.

8. Автомобиль ГАЗ 3102,
2007 г. в. Пробег 408 148 км. Мощ-
ность двигателя 137 л. с., бензин. 
Техническое состояние: автомо-
биль комплектен, требуется ка-
питальный ремонт ДВС, задне-
го моста с заменой главной пары, 
кузов имеет коррозионные по-

вреждения. На автомобиле устано-
влены зимние шины (износ 35 %).
Стартовая цена 35 000 (тридцать 
пять тысяч) рублей с НДС.

9. Автомобиль УАЗ-31519,
2005 г. в. Пробег 540 170 км. Мощ-
ность двигателя 84 л. с., бензин. 
Техническое состояние: автомо-
биль комплектен, находится в 
неисправном состоянии, требует-
ся капитальный ремонт ДВС, ку-
зов имеет коррозионные повреж-
дения. Стартовая цена 101 000 
(сто одна тысяча) рублей с НДС.

10. Автокран КС 3577-4,
1995 г. в. Пробег 198 125 км. Мощ-
ность двигателя 180 л. с., бензин. 
Техническое состояние: автомо-
биль находится в неисправном 
состоянии, требуется капиталь-
ный ремонт кузова, ДВС, КПП, 
раздаточной коробки, передне-
го и заднего моста, гидравличес-
кой системы, крановой установ-
ки. Стартовая цена 355 000 (три-
ста пятьдесят пять тысяч) рублей 
с НДС.

11. Автокран КС 357151, 
1998 г. в. Пробег 273 267 км. Мощ-
ность двигателя 180 л. с., дизель. 
Техническое состояние: автомо-
биль находится в неисправном 
состоянии, требуется капиталь-
ный ремонт кузова, ДВС, КПП, 
раздаточной коробки, передне-
го и заднего моста, гидравличес-
кой системы, крановой установ-
ки. Стартовая цена 435 000 (четы-
реста тридцать пять тысяч) руб-
лей с НДС.

Контактный телефон: 
8(920)738-85-14.

> ПАО «Михайловский ГОК» проводит тендер на реализацию транспортных средств:

Полезная информация. Телегид 

СУББОТА /24.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 06.10 «Научи меня жить» (16+).
06.00 Новости (16+).
07.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 

ПОДНОСОМ» (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Вия Артмане. Королева 

в изгнании» (12+).
11.10 «Честное слово» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение» (12+).
17.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.00 Творческий вечер Любови 

Успенской (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.25 Бокс. Бой за титул ЧМ. 

Сергей Ковалев - Энтони Ярд. 
Прямой эфир (12+).

22.30 «Сегодня вечером» (16+).
00.10 Х/ф «ЖМОТ» (16+).
01.50 Английская комедия 

по мотивам рассказа 
Стивена Фрая «Гиппопотам» (18+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.15 «По секрету всему свету» (16+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
17.55 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2019» (16+).

23.30 Х/ф «Не говорите мне о нём» (12+).
01.35 Х/ф «Полцарства за любовь» (12+).

НТВ

06.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.05 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).
01.30 «Фоменко фейк» (16+).
01.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Доктор И» (16+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «Притяжению вопреки» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Дороже золота» (12+).
13.25 Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ 

ВЫСОЧЕСТВО!» (6+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /25.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «КОТЕНОК» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
13.55 «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат» (12+).
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+).
16.30 «КВН» (16+).
18.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.50 Х/ф «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» (16+).
23.50 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+).
01.40 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 

ТЫЛ» (16+).

РОССИЯ

05.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
07.20 «Семейные каникулы» (16+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (16+).
13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
16.00 Х/ф «РЫЖИК» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Новая волна-2019» (16+).
23.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+).
01.50 Х/ф «Два мгновения любви» (12+).

НТВ

06.00 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» (16+).
01.20 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Людмила Гурченко» (12+).

05.45 Д/ф «Моя правда. 
Борис Моисеев» (16+).

06.25 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Волочкова» (16+).

07.10 Д/ф «Моя правда. 
Илья Резник» (12+).

08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Вика Цыганова. 

Приходите в мой дом...» (16+).
10.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).

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 «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово» (16+).
10.00 «Дороже золота» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 Т/с «Притяжению вопреки» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 «Дороже золота» (12+).
13.25 Х/ф «КАПИТАН КРОКУС» (6+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Отчётный концерт 

филиала «АРТ» (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 Отчётный концерт 

филиала «АРТ» (12+).
01.30 Х/ф «КАПИТАН КРОКУС» (6+).

• РЕКЛАМА.  8 (47148) 96265

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

ЛИДИРУЮЩИЙ СОРТ ЛИДИРУЮЩИЙ СОРТ 
РЕМ. КЛУБНИКИ — РЕМ. КЛУБНИКИ — «АЛЬБИОН».«АЛЬБИОН».

СОРТА КЛУБНИКИ: СОРТА КЛУБНИКИ: «АЗИЯ», «АРОЗА», «АЗИЯ», «АРОЗА», 
«МАРМЕЛАДА», «КУПЧИХА» и т. д.«МАРМЕЛАДА», «КУПЧИХА» и т. д.

СПЕШИТЕ! КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО.СПЕШИТЕ! КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО.

реклама

17 17 августаавгуста,,
17.0017.00

ПРОВОДИМ КОНКУРСПРОВОДИМ КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ ПОМИДОР»«ЛУЧШИЙ ПОМИДОР»
В МАГАЗИНЕ «СИЯНИЕ».В МАГАЗИНЕ «СИЯНИЕ».

Для любителей этой 
ягоды советую, кроме 
обычной клубники, 
завести у себя в огороде 
ещё и ремонтантную 
нейтрального светового 
дня. Это практически 
избавит от «безъягодного» 
сезона.

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

САД И ОГОРОД

Как получить хороший урожай 
ремонтантной клубники

Из-за постоянного «рож-
дения» новых цветочков 
и ягод в течение сезона 

(с лета и до заморозков), такая 
ремонтантная клубника очень 
быстро стареет. Из-за этого от 
крупноплодной земляники на 
следующий год вы получите мел-
кие ягоды. Чтобы этого не слу-
чилось, лучше всего придержи-
ваться следующего алгоритма 
выращивания сортов клубники 
нейтрального светового дня.
1. С июля по сентябрь посадите 

на новой грядке рассаду этой 
клубники. Лучше даже с ию-
ля по конец августа, посколь-
ку в таком случае она лучше 
приживётся на новом месте, и 
тогда следующий сезон вы бу-
дете наслаждаться хорошим 
урожаем.

2. После посадки вам придётся 

пожертвовать всеми цветоч-
ками на этих кустах. То есть 
следует их обрывать вплоть 
до покрытия кустов снегом. 
Именно это обеспечит вам хо-
роший более ранний урожай 
ремонтантной клубники со-
ртов НСД.

3. Собирайте ягоды с мая–июня 
и до заморозков.

4. В июле–августе (максимум в 
сентябре) повторите пункт 1. 
Можно вырастить рассаду из 
семян, но проще взять для рас-
сады усы-отростки от мате-
ринских кустов.

5. После завершения сезона 
плодоношения в этом же го-

ду удалите кусты клубники 
с грядки. Обычно это дела-
ется осенью до устоявшихся 
заморозков.

6. Обеспечьте укрывание гряд-
ки мульчей. Подойдут сено, 
солома, опилки, скошенные 
сорняки (лучше без семян, ко-
нечно), сухие листья.
Никогда не оставляйте гряд-

ки голыми! Укрыть землю на зи-
му можно либо посадив сидера-
ты (они должны вырасти до сне-
га-мороза), либо замульчировав 
почву. После уборки кустов зем-
ляники вы уже не успеете вырас-
тить сидераты, поэтому и при-
дётся накрывать мульчей.

ОБМЕНИВАЕМСЯ СОРТАМИ. ОБМЕНИВАЕМСЯ СОРТАМИ. 
ВАС ЖДУТ ПРИЗЫ И ПОДАРКИ.ВАС ЖДУТ ПРИЗЫ И ПОДАРКИ.
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«Нептун» станет уютнее
В бассейне идёт ремонт чаши и других помещений. 

СОЦПРОГРАММЫ

ное покрытие и ту плитку, кото-
рая откололась. На мелкой части 
бассейна поставили новые лест-
ницы из нержавейки с широкими 
ступенями для удобства выхода 
из воды, — рассказывает дирек-
тор бассейна Василий Маслов. 

Благодаря средствам, выде-
ленным в рамках трёхсторон-
него социально-экономическо-
го партнёрства между Металло-
инвестом и администрациями 
города и области, преобразятся 
ещё несколько помещений бас-

Алексей Строев
Фото Юлии Ханиной

Бассейн «Нептун» — од-
но из самых любимых 
мест отдыха горожан. 
Его голубые дорожки 
никогда не пустуют: 

дети учатся здесь держаться на 
воде или устанавливают первые 
рекорды, железногорцы постар-
ше приходят сюда для укрепления 
здоровья или ради удовольствия. 

Ежедневно бассейн посещает до 
полутысячи человек. И горожане 
уже привыкли, что двери этого уч-
реждения открыты для них семь 
дней в неделю. Но в августе это-
го года бассейн впервые за долгое 
время закрылся на ремонт. 

Начать реконструкцию позво-
лило выделение средств в рам-
ках социально-экономическо-
го партнёрства между компани-
ей «Металлоинвест», админи-
страциями Курской области и 
Железногорска. 

Сейчас в чаше бассейна стру-
ёй воды под большим давлением 
рабочие смывают известняковые 
отложения. Это уже последний 
этап ремонта, а первым делом 
здесь заменили отколовшиеся и 
потрескавшиеся плитки. Резуль-
таты этой трудоёмкой работы от-
мечены блеском новой керами-
ки. Такой ремонт в бассейне «Не-
птун» проводится впервые за со-
рок лет эксплуатации. 

— В ходе ремонтных работ мы 
частично восстановили плиточ-

 ‐ Перепланировка холла «Нептуна» позволит сделать его просторнее.

К учебному году готовы
В Железногорске завершилась приёмка школ 
и детских садов.

Ольга Богатикова 
Фото автора

Приёмка учебных заве-
дений проходила с 7 по 
13 августа. За это время 

члены межведомственной комис-
сии проверили 13 школ, 21 дет-
ский сад и 4 учреждения допол-
нительного образования. В целом 
увиденным проверяющие оста-
лись довольны — все школы, дет-
сады и творческие объединения 
(в приёмку были включены Центр 
детского творчества, а также стан-
ции юных туристов, техников и 
натуралистов) к началу учебного 
года готовы.

По словам заместителя гла-
вы администрации города Кон-
стантина Булгакова, на ремонты, 
улучшение методической и мате-
риально-технической базы желез-
ногорских школ в общей сложно-
сти было направлено порядка 72-х 
миллионов рублей. Примерно по-

• ОБРАЗОВАНИЕ

ловина из них — деньги компа-
нии «Металлоинвест». Ещё около 
6 миллионов — вклад родителей. 
Все эти средства образователь-
ные учреждения освоили весьма 
эффективно: закупили новую ме-
бель, заменили окна, обновили 
санузлы. Центр детского творче-
ства был включён в государствен-
ную программу «Доступная сре-
да» и получил из областного бюд-
жета 2 миллиона рублей.

Модернизация учебных заве-
дений — непрерывный процесс, 
который не зависит от времени го-
да. Между тем этой осенью маль-
чиков и девочек ждёт много при-
ятных сюрпризов.

— Все школьник и наше-
го города будут обеспечены 
бес п лат н ы м и у чебн и к а м и, 
— сообщила заместитель на-
ча льника управления обра-
зования Ирина Любимова. — 
Для этого из областного бюд-
жета бы ло вы де лено около 
20 миллионов рублей. Также при 

сейна. Ремонт ведётся в холе, пе-
репланировка позволит сделать 
его просторнее. Увеличится и раз-
девалка. Сейчас рабочие заняты 
обустройством перехода в бор-
цовский зал. Здесь же разместят 
капитально отремонтированные 
санузлы. На третьем этаже поя-
вится отдельный медицинский 
кабинет. Первоначальным про-
ектом он предусмотрен не был, 
но теперь это одно из требований 
Роспотребнадзора. 

Уже отремонтировано поме-
щение для занятия фитнесом и 
приобретены новые современные 
тренажёры. «Нептун» постепен-
но превращается в небольшой, 
но комфортный и современный 
спортивный комплекс. А напол-
нить чашу водой и снова принять 
посетителей планируют уже в 
первых числах сентября.

— Без поддержки компании 
«Металлоинвест», администра-
ций города и области такие ра-
боты выполнить невозможно, — 
продолжает Василий Маслов. — 
Искренне рад, что социаль-
но-экономическое соглашение 
между ними приносит резуль-
таты, повышает качество жизни 
железногорцев. 

И это далеко не первые «пло-
ды» социально-экономического 
партнёрства. Осенью прошлого 
года в бассейне «Нептун» была 
капитально отремонтирована 
кровля. Самые современные ма-
териалы, уложенные на крыше в 
несколько слоёв, надёжно защи-
щают помещения от протечек и 
потерь тепла. Теперь самое время 
заняться внутренним убранством 
помещений, обеспечив посетите-
лям комфортные и безопасные ус-
ловия для занятий спортом. 

поддержке Металлоинвеста во 
всех общеобразовательных уч-
реждениях смонтирована систе-
ма голосового оповещения, не-
обходимая на случай возникно-
вения чрезвычайной ситуации.

Члены комиссии признались: 
во время приёмки были выявле-
ны некоторые недочёты. Впро-
чем, ни один из них на общий 

уровень готовности к учебному 
году не влияет.

— Многие школы и детские 
сады были построены несколько 
десятилетий назад, а потому к их 
внешнему виду время от времени 
возникают вопросы, — пояснил 
Константин Булгаков. — Между 
тем все проблемы постепенно ре-
шаются: ремонтируется кровля, 

происходит замена окон, прово-
дятся реконструкции рекреаций, 
появляются пандусы.

Учитывая, что в этом году 
первый день осени выпадает на 
воскресенье, торжественные ли-
нейки пройдут в нашем городе 
2 сентября. По словам Ирины Лю-
бимовой, к этому времени все за-
мечания будут устранены.

 ‐ Отремонтированные, светлые и чистые классы школы № 8 готовы встретить учеников.
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Лаборант по физико-
техническим испытани-
ям УТК Михайловского 
ГОКа Анна Афанасьева 
и начальник лаборато-
рии окомкования УТК 
Галина Трухина заняли 
третье место в научно- 
технической конферен-
ции Металлоинвеста с 
проектом производства 
сырых окатышей по-
вышенного качества из 
концентрата, получен-
ного с помощью техно-
логии тонкого мокрого 
грохочения «Деррик».

Мария Коротченкова
Фото автора

В последнее вре-
мя основная ра-
бота лаборато-
рии окомкования 
УТК сосредото-

чена на внедрении на фа-
брике окомкования МГОКа
технологии получения обо-
жжённых окатышей из кон-
центрата тонкого мокрого 
грохочения «Деррик». В ла-
бораторных условиях со-
трудники моделируют про-
изводство окатышей: подби-
рают дозировки, отрабаты-
вают процесс окомкования 
и обжига, проверяют проч-
ностные характеристики 
окатышей. 

— Концентрат, произве-
дённый с применением си-
стемы тонкого мокрого гро-
хочения «Деррик», — это но-
вый материал, ранее для вы-
пуска окатышей применялся 
магнетитовый. Поэтому что-
бы получить окатыши с тре-
буемой прочностью, химиче-
ским составом и качеством, 
необходимо с максимальной 

 ‐ Лаборант по физико-техническим испытаниям УТК МГОКа Анна Афанасьева вместе с коллегами 
несколько месяцев отрабатывала методику накатки, меняя дозировки известняка и бетонита, проверяя 

полученные сырые окатыши на содержание влаги, прочность на раздавливание и сброс.

РАЗВИТИЕ

Формула 
нового продукта

• СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Творчество 
для развития

Проект «Студия дружбы», ставший одним из 
победителей грантового конкурса компании 
«Металлоинвест» «Сделаем вместе!», помогает 
детям с ограниченными возможностями получить 
навыки, необходимые для жизни.
 

Участники проекта старательно выводят перьями 
рисунки на деревянных досках. Изображения раз-
ные: у кого-то это пейзажи, у кого-то — сказочные 

персонажи или животные. Пока мальчишки только на-
чинают осваивать увлекательное искусство выжигания 
по дереву. Педагог Валентин Лучков внимательно сле-
дит за их работой. Для каждого у него найдётся слово 
поддержки или подсказка. С детьми он работает больше 
двадцати лет. Не сомневается: тяга к творчеству есть у 
каждого ребёнка, главное — заинтересовать.
— Творческий процесс развивает не только логическое 
мышление, но и общие физические возможности, — от-
мечает он. — Это очень важно для социализации детей 
с ОВЗ. У каждого из них есть свои интересы, увлечения, 
творческий подход к процессу. И мы здесь собрались 
для того, чтобы объединить деток, дать им возможность 
общаться, заниматься ремёслами, творчеством.
Помощники опытного педагога — родители. Наталья 
Курносикова с радостью наблюдает, насколько увлёкся 
кропотливым занятием её сын Максим. По словам Ната-
льи, занятия выжиганием делают мальчишку более це-
ле-устремлённым и общительным.
Чтобы вовлечь в круг общения и развития как можно 
больше ребят, авторы проекта «Студия дружбы» ра-
ботают совместно с общественной организацией «Ра-
венство», в которой объединены родители детей с огра-
ниченными возможностями. Выжигая по дереву, ребята 
не только освоят различные творческие техники, 
но и научатся азам работы с различными инструмента-
ми, которые наверняка пригодятся им в быту. 
— Приятно видеть радостные детские лица, замечать, 
как они тянутся к новым знаниям, — говорит автор 
проекта «Студия дружбы», помощник машиниста тягово-
го агрегата УЖДТ МГОКа, депутат Железногорской го-
родской думы Николай Ключников. — И нам приятно по-
могать им и делиться своим опытом.
Не менее важно, что проект «Студия дружбы» объеди-
няет детей, родителей и наставников из числа активной 
рабочей молодёжи Михайловского ГОКа в коллектив 
единомышленников, создающих в городе среду равных 
возможностей для всех. 

Алексей Строев

Анна Афанасьева, 
лаборант по физико-
техническим 
испытаниям УТК 
Михайловского ГОКа:

‟Мне очень нравит-
ся моя профессия, 
ведь она содер-

жит в себе элементы на-
учной работы — проведе-
ние лабораторных испы-
таний, направленных на 
повышение качества, раз-
работку новых продуктов. 
Это сложно, требует боль-
шой ответственности, но 
очень интересно. 

точностью рассчитать пра-
вильные пропорции мате-
риалов для шихты, а также 
подобрать режим обжига, — 
поясняет Анна Афанасьева.

На несколько месяцев Ан-
на Афанасьева с коллегами, 
как говорится, с головой по-
грузилась в изучение этой 
проблемы. Именно столько 
времени отрабатывалась ме-
тодика накатки: лаборанты 
меняли дозировки извест-
няка и бетонита, проверя-
ли полученные сырые ока-
тыши на содержание влаги, 
прочность на раздавливание 
и сброс.

— Определили нужные 
пропорции шихтовых мате-
риалов, убедились в каче-
стве нового продукта и в ре-
зультате испытаний вывели 
необходимую формулу, — 
продолжает лаборант. — Мо-
мент ожидания результата в 
моей работе — самый волни-
тельный, потому что, к сожа-
лению, не всегда может полу-
читься с первого раза. 

Вполне логично, что это 
техническое решение, авто-
рами которого стали лабо-
рант по физико-механиче-
ским испытаниям УТК Анна 
Афанасьева и возглавлявшая 
во время проведения иссле-
дований лабораторию оком-
кования УТК Галина Тру-
хина, получило высокую 
оценку экспертов научно-
технической конференции 
Металлоинвеста.

Ведь во время масштаб-
ной работы специалисты 
лаборатории доказали не-
обходимость внедрения 
своей разработки на пред-
приятии, показав её значи-
мость с технической, прак-
тической и экономической 
сторон. Как раз эти же кри-
терии являются решающими 
при оценке работ экспертами 
конференции.

 —  Мне захотелось поде-
литься полученными в ре-
зультате исследований опы-
том и знаниями с коллега-
ми, работающими на других 

предприятиях компании. 
Именно такую возможность 
даёт специалистам научно-
техническая конференция 
Металлоинвеста. Мы отпра-
вили работу на конкурс. Я 
рада, что её так высоко оце-
нило жюри, — говорит Анна 
Ивановна.

Теперь новую техноло-
гию ждут промышленные 
испытания, в дальнейшем 
проект планируется вклю-
чить в программу перспек-
тивного развития предпри-
ятий компании. Металлоин-
вест уделяет серьёзное вни-
мание продвижению техни-
ческих новшеств, и именно с 
этой целью ежегодно прово-
дит НТК, нацеленную на во-
влечение молодых, иници-
ативных работников в про-
фессиональное творчество. 
Ведь новаторский потенци-
ал инженерного корпуса по-
могает производству идти в 
ногу со временем, а компа-
нии — удерживать высокие 
позиции в отрасли.

 ‐ В настоящее время тонкое грохочение 
признано одной из самых эффективных 

технологий обогащения.

На предприятиях Металлоинвеста

Пробег в память

Команда ветеранов Михайловского ГОКа 
участвовала в марафонском пробеге, 
посвящённом 76-й годовщине победы на 
Курской дуге. Соревнования прошли в городе 
Строитель Белгородской области.

Всего на дистанцию вышло более 250 человек из 
Железногорска, Льгова, Курска, Орла, Белгоро-
да, Улан-Удэ и других городов России. 

На дистанции 42,195 м в возрастной группе 60-64 года 
Геннадий Шмелёв занял 1-е место. На 20-километро-
вой трассе в возрастной группе 40-44 года Олег Лы-
сенко финишировал пятым. 
На 10-километровой дистанции в своих возрастных 
категориях первые места заняли Зуфар Исхаков (85 и 
старше), Юрий Сабиров (80-84 лет) и Людмила Моисе-
ева (65-69 лет). Вторыми к финишу пришли Валентина 
Подвысоцкая (70-74 лет) и Олег Гришин (45-49 лет), 
3-е место в группе до 18 лет у Ярослава Дмитрикова.
Участие во всевозможных забегах и марафонах стало 
доброй традицией для ветеранов Михайловского 
ГОКа. Бывшие работники, а ныне активные спортсме-
ны показывают достойные результаты, являются при-
мером здорового образа жизни для молодёжи и под-
растающего поколения. Всестороннюю помощь Клу-
бу любителей бега оказывает Совет ветеранов Михай-
ловского ГОКа.

Мария Голобокова

• КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА
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ОХРАНА ТРУДА В ЛИЦАХ

Труд без опасности

По данным аналитической 
лаборатории УЭКиООС МГОКа

Спец иа л ис та м и а на л и-
тической лаборатории 
УЭКиООС ПАО «Михай-

ловский ГОК» в период с 5 по 
9 августа было отобрано 24 про-
бы атмосферного воздуха в кон-
трольных точках ближайшей 
от производственных объектов 
жилой застройки. Фактическая 
концентрация контролируемых 
веществ (взвешенных частиц 
(пыли), диоксида серы, оксида 
углерода, диоксида азота) не пре-

вышает значения предельно до-
пустимых концентраций соглас-
но требованиям гигиенических 
нормативов. 

За отчётный период согласно 
план-графику проведены изме-
рения по оценке эффективности 
работы установок очистки газа 
(ГОУ) в следующих структурных 
подразделениях ПАО «Михайлов-
ский ГОК»: обогатительной фаб-
рике (цех обогащения), фабри-
ке окомкования (участок шихто-
подготовки). Установки очистки 
газа работают эффективно: фак-
тические параметры работы ГОУ 
соответствуют проектным.

ЭКОЛОГИЯ

 < Личное об-
щение с работ-
никами фабри-
ки Александр 
Ковалёв счита-
ет главным в 
своей работе.

«Курская руда» открывает 
новую рубрику: мы расска-
жем о людях, которые кон-
тролируют соблюдение норм 
охраны труда на Михайлов-
ском ГОКе. Герой первого 
рассказа — Александр Ко-
валёв, заместитель главно-
го инженера по охране труда 
обогатительной фабрики.

Евгения Кулишова
Фото автора

Александра Алексееви-
ча мы застали в рабо-
чем кабинете во время 
беседы с молодым спе-
циалистом по ОТиБП. 

—  В типовую инструкцию для 
грохотовщика обязательно до-
бавьте пункты, касающиеся вред-
ных и опасных факторов, действий 

Александр Ковалёв: 

«Нет ничего важнее 
безопасности»

сотрудника по окончанию работы, 
во время ремонта грохотов, а так-
же во внештатных аварийных си-
туациях, — говорит он. 

Специалист отдела по ОТиБП 
Ирина Шарабарина внимательно 
вникает во все замечания своего 
руководителя. 

 —  Сейчас на обогатительной 
фабрике комбината реализуется 
инвестиционный проект внедре-
ния технологии тонкого грохо-
чения. В штат ввели профессию 
грохотовщика, — поясняет Алек-
сандр Алексеевич, уже обращаясь 
ко мне. — Сейчас идёт набор спе-
циалистов, заполняется штатное 
расписание. Вместе с должност-
ными обязанностями новые со-
трудники получат инструкции по 
охране труда, пройдут обучение и 
инструктаж по ОТиПБ.

Получается, что все сотрудни-
ки предприятия попадают под «па-

тронаж» специалистов по охране 
труда и промышленной безопас-
ности ещё даже не приступив к 
работе — на стадии разработки 
документа, определяющего его 
действия на рабочем месте.

— Самое главное — исключить 
формальность при инструктаже 
по ОТиПБ, рабочий должен не про-
сто прочитать инструкцию по ох-
ране труда, а правильно её понять 
и принять, как руководство к дей-
ствию. Поэтому обязательно ве-
дём личную беседу с каждым ра-
ботником, — говорит Александр 
Ковалёв.

Работой увлечён

Весь технологический про-
цесс дробления и обогащения ру-
ды Александр Алексеевич знает 
досконально, поскольку трудит-
ся на обогатительной фабрике с 

1982 года. Пришёл сюда сразу по-
сле окончания горно-металлурги-
ческого техникума (нынешнего 
ЖГМК) и начал с рабочей специ-
альности — машиниста мельниц. 
О тонкостях этой профессии буду-
щий инженер по охране труда рас-
сказывает не просто в мельчайших 
подробностях, но и с удивитель-
ной увлечённостью. 

 —  Здесь это самая престиж-
ная и основная рабочая профес-
сия. Машинист мельниц обслужи-
вает достаточно широкий спектр 
технологического оборудования. 
И, в конечном итоге, от него во 
многом зависит и качество про-
дукта, и выполнение производ-
ственного плана, — подчёркива-
ет Александр Ковалёв. 

Проработав девять лет маши-
нистом мельниц, Александр Алек-
сеевич пошёл вверх по служебной 
лестнице — работал мастером, 

старшим мастером, а потом ещё 
10 лет начальником участка. Се-
годня он вспоминает, что пред-
ложение своего руководителя — 
занять должность инженера по 
ОТ и П Б — во с п ри н я л б е з 
энтузиазма.

 —  Мы все хотим работать на 
производстве и обязательно — на 
основном переделе. Но начальник 
фабрики объяснил, что это одна 
из самых ответственных работ 
и доверил её мне. Окунувшись в 
процесс, я и сам понял, что важ-
нее безопасности на работе ниче-
го нет. Потому что это жизнь, это 
здоровье каждого человека, — от-
мечает он.

Без строгости нельзя

Его рабочий день начинается 
со звонков диспетчерам: замести-
телю главного инженера по охра-
не труда необходимо всегда быть в 
курсе, что происходит на участках 
подразделения. А затем и сам от-
правляется на производство. За раз 
огромную обогатительную фабри-
ку обойти нереально, поэтому об-
ход участков проводит по графику. 

— Сегодня я прошёл по корпу-
су № 1 обогащения. Поговорил с 
людьми, спросил, что их волнует, 
что можно улучшить, — рассказы-
вает Александр Алексеевич.

Работники фабрики сотрудни-
ков отдела по охране труда воспри-
нимают как своих помощников, 
одну из первых инстанций по ре-
шению их проблем, рассказывают 
обо всём, что их волнует. Хотя есть 
и те, кто инженера по охране труда 
побаиваются. Потому что побла-
жек в отношении нарушений тре-
бований безопасности Александр 
Алексеевич не допускает. 

— По-другому нельзя. Ведь у 
нас масштабное производство, где 
любое нарушение правил охраны 
труда может привести к серьёзным 
последствиям.

Ты не на работе… 
Какая разница?

— Понимаете, когда сосед по 
даче косит без очков, я захожу к не-
му, даю очки и говорю: «Пожалуй-
ста, надень и коси дальше». Или 
тяпку кто-то без присмотра с от-
крытым лезвием оставил... Сра-
зу делаю замечание. Мне супруга 
часто говорит: «Ты не на работе». 
Какая разница, где получена трав-
ма — дома или в цехе? Культура 
безопасного поведения либо есть, 
либо нет. Именно она лежит в ос-
нове нашей жизни и сохраняет её. 

Анализ проб атмосферного воздуха

Также с 5 по 9 августа специалистами аналитической лаборатории МГОКа 
было отобрано и проанализировано 19 проб питьевой воды. 
Несоответствий нормативным значениям не выявлено.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Разное

СКОРБИМ...

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбилеем 
Янину Иосифовну Галди-
ну, Викторию Николаевну 
Игнатенко, Василия Алек-
сеевича Макушкина, Флю-
ра Сабировича Сабирова, 
Зою Анатольевну Чупруно-
ву, Галину Николаевну Жу-
кову, Павла Григорьевича 
Никишина, Ивана Василь-
евича Савина, Василия 
Николаевича Кулюкина, 
Александра Васильеви-
ча Кутепова, Нину Иванов-
ну Луневу, Алевтину Генна-
дьевну Мозговую, Сергея 
Васильевича Трофимова, 
Надежду Федоровну Шля-
хову, Виктора Михайлови-
ча Левичева, Александ-
ру Дмитриевну Чумакову, 
Александру Владимиров-
ну Леонову, Анатолия Ио-
сифовича Трутнева, Викто-
ра Васильевича Алехина, 
Анну Иосифовну Кузеле-
ву, Марию Степановну Ни-
кишину, Марию Федоров-
ну Сороколетову, Вален-
тину Тихоновну Чупруно-
ву, Лидию Александровну 
Лапину, Виктора Павлови-
ча Левых.

С юбилеем,
ветераны!

Администрация, профком, трудящиеся УРЭЭО МГОКа 
выражают искреннее соболезнование Виктору 
Анатольевичу Талдонову по поводу смерти мамы и 
разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.

Коллективы технического управления и отдела 
развития систем менеджмента выражают искреннее 
соболезнование Маргарите Борисовне Керулис по 
поводу смерти брата. Скорбим вместе с Вами и 
разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Игоря 
Владимировича Айтахуно-
ва, Наталию Владимировну 
Морфичеву, Евгению Влади-
мировну Адамову, Юрия Ни-
колаевича Чекалина, Алек-
сея Васильевича Никифоро-
ва, Дмитрия Михайловича 
Чередова, Александра Ни-
колаевича Берлова, Степана 
Сергеевича Жбанова, Игоря 
Анатольевича Безродного, 
Александра Дмитриевича 
Васильева, Дмитрия Валерь-
евича Есманского, Бориса 
Константиновича Цымба-
ла, Игоря Олеговича Смир-
нова, Сергея Геннадьевича 
Бородина, Александра Васи-
льевича Сутормина, Дмит-
рия Викторовича Горбаче-
ва, Ивана Владимировича 
Шостака, Максима Геннадь-
евича Федевича. 

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Сергея 
Васильевича Москаленко, 
Наталию Николаевну Ма-
жугу, Анатолия Владимиро-
вича Ракитского, Максима 
Александровича Фролова.

• ГМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ин-
ну Александровну Голови-
ну, Светлану Александровну 
Безродную.

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Екате-
рину Андреевну Астафьеву, 
Светлану Васильевну Игна-
тенко, Маргариту Алексе-
евну Колобкову, Максима 
Александровича Секерина.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Константи-
на Ивановича Манакова и с 
днём рождения — Сергея Ни-
колаевича Белявцева, Алек-
сея Алексеевича Блинова, 
Валерия Ивановича Бор-
зыкина, Валерию Валерь-
евну Васюнину, Руслана 
Владиславовича Гапонова, 
Наталию Владимировну 
Городенскую, Татьяну Ни-
колаевну Даниленко, Ива-
на Ивановича Емельяно-
ва, Александра Николаеви-
ча Кожурина, Сергея Вик-
торовича Кривцова, Юрия 
Александровича Медведева, 
Юлию Михайловну Миро-
ненко, Ирину Владимиров-
ну Михневу, Ольгу Алексе-
евну Мухину, Алексея Пет-
ровича Пискарева, Евгения 
Викторовича Пухучкина, 
Наталью Анатольевну Ро-
манову, Надежду Викторов-
ну Савенко, Евгения Влади-
мировича Сизова, Наталью 
Александровну Склярову, 
Ларису Николаевну Соколо-
ву, Сергея Валерьевича Со-
лошенко, Виталия Михайло-
вича Филина, Людмилу Бо-
рисовну Честковскую, Ма-
рину Николаевну Шепота-
тьеву, Дмитрия Сергеевича 
Шурукина.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Алек-
сандра Васильевича Черто-
ва, Людмилу Анатольевну 
Федотову, Андрея Сергее-
вича Карулина, Витольда 
Анатольевича Ашуркова, 
Альберта Владимировича 
Жарких, Ирину Викторов-
ну Никулину.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Ирину Лео-
нидовну Кашину и с днём 
рождения — Владимира 
А лексеевича Макухина, 

Александра Владимиро-
вича Суколенко, Дмитрия 
Юрьевича Степочкина, Анд-
рея Михайловича Емелья-
ненко, Евгения Альберто-
вича Королева.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Геннадия Ива-
новича Туманова и с днём 
рождения — Николая Ни-
колаевича Алёхина, Алек-
сандра Сергеевича Бурден-
кова, Валерия Викторовича 
Вишневского, Сергея Вик-
торовича Глущенко, Артё-
ма Викторовича Груздева, 
Алексея Ивановича Евсе-
енкова, Ирину Викторовну 
Жукову, Сергея Геннадье-
вича Каплина, Александра 
Александровича Кирчатова, 
Юлию Николаевну Ковалев-
скую, Романа Михайлови-
ча Командакова, Анжелику 
Юрьевну Кореннову, Алек-
сея Михайловича Нагаев-
ского, Владислава Анатолье-
вича Носова, Василия Вла-
димировича Овечкина, Ро-
мана Юрьевича Одинцова, 
Виктора Викторовича Пига-
рева, Татьяну Ивановну Са-
фонову, Юрия Николаевича 
Семёнова, Александ-ра Ана-
тольевича Сиухина, Сергея 
Владимировича Сторожен-
ко, Наталью Петровну Ту-
кину, Анатолия Алексееви-
ча Усачёва, Сергея Алексе-
евича Фарафонова, Сергея 
Николаевича Фатнева, Анд-
рея Анатольевича Шевчен-
ко, Алексея Александровича 
Щербакова.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ва-
силия Александровича Ва-
сильева, Александра Вячес-
лавовича Годунова, Виктора 
Ивановича Жмыхова, Игоря 
Николаевича Логутова, Ев-
гения Леонидовича Мано-
хина, Сергея Николаевича 
Мокрецова, Николая Ивано-
вича Терехова, Александра 
Владимировича Шевелева.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вик-
тора Леонтьевича Бугайчу-
ка, Вячеслава Николаевича 
Соколова, Антило Саидови-
ча Антилаева, Наталию Ни-
колаевну Андрееву, Ивана 
Сергеевича Жукова, Дени-
са Игоревича Дорощенко-
ва, Дмитрия Владимирови-
ча Писарева. 

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Светлану 
Александровну Макушеву и с 
днём рождения — Сергея 
Алексеевича Переверзева, 
Кристину Владимировну 
Белоусову, Елену Влади-
мировну Ермакову, Ан-
ну Михайловну Лошкаре-
ву, Андрея Валерьевича 
Протопопова.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Аллу 
Ивановну Гаврилюк, Ири-
ну Владимировну Ермако-
ву, Оксану Александровну 
Камандакову, Веру Влади-
мировну Сухорукову, Елену 
Викторовну Шатских, Нел-
ли Григорьевну Шишикину. 

• УТА И JSA 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Александ-
ра Валерьевича Бородина, 
Александра Владимировича 
Астахова, Александра Вла-
димировича Семеринова и 
с днём рождения — Алек-
сея Евгеньевича Беляков-
цева, Александра Иванови-
ча Касьяненко, Владиславу 
Владимировну Мельтюхову, 
Анастасию Александровну 
Солдаткину, Валерия Вале-
риевича Воронкова.

• ЦЛЭМ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Алек-
сандра Владимировича Ема-
шева, Наталью Викторовну 
Селихову. 

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Елену 
Станиславовну Башмакову, 
Светлану Ивановну Блино-
ву, Александра Ивановича 
Ветрова, Сергея Сергеевича 
Горобца, Станислава Олего-
вича Зайцева, Олесю Серге-
евну Карцеву, Владимира 
Викторовича Кириллова, 
Леонида Леонидовича Ку-
пина, Анну Владимировну 
Петрову, Анну Валерьевну 
Печерских, Сергея Станис-
лавовича Шмыгарева.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Юлию 
Сергеевну Мамонову, Юрия 
Олеговича Андреева, Сергея 
Борисовича Скородумова, 
Олега Анатольевича Силае-
ва, Дмитрия Владимирови-
ча Шеховцова, Романа Алек-
сеевича Лагуткова, Михаи-
ла Ивановича Пронина, Вик-
тора Ивановича Роговского, 
Александра Ростиславови-
ча Богача, Валерия Викто-
ровича Ломанова, Дмитрия 
Владимировича Князькова, 
Юрия Александровича Жда-

нова, Владимира Василье-
вича Бичукова, Владими-
ра Викторовича Швецова, 
Сергея Анатольевича Тюле-
нева, Анатолия Петровича 
Изотова, Владимира Ана-
тольевича Барчукова, Иго-
ря Викторовича Кирилен-
ко, Владимира Захаровича 
Мардакова, Юрия Станисла-
вовича Ступакова, Андрея 
Юрьевича Кафтанова, Евге-
ния Петровича Шевченко, 
Александру Владимировну 
Жарикову, Сергея Владими-
ровича Климова.

• УРЭЭО 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем — Викто-
ра Михайловича Азарова и 
с днём рождения — Юрия 
Леонидовича Гоняева, Та-
тьяну Ивановну Панкову, 
Сергея Алексеевича Косен-
кова, Петра Ивановича Ры-
жевича, Юрия Алексеевича 
Ильина. 

• УКС И РЗИС
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Раи-
су Александровну Колосо-
ву, Екатерину Андреевну 
Астафьеву.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Валенти-
ну Ивановну Королеву и с 
днём рождения — Владими-
ра Ивановича Каракулина, 
Сергея Владимировича Бу-
шина, Александра Александ-
ровича Зимина, Эдуарда 
Анатольевича Передерия. 

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Анд-
рея Петровича Васильченко, 
Андрея Александровича Ка-
земирова, Сергея Николае-
вича Косминского, Алексея 
Петровича Хлесткина.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Дмит-
рия Анатольевича Аресто-
ва, Николая Владимирови-
ча Степанова, Валентину 
Михайловну Родину, Евге-
ния Александровича Бой-
ченко, Екатерину Васильев-
ну Львову, Евгения Евгенье-
вича Иваничкина, Людмилу 

Ивановну Светлову, Олесю 
Ивановну Соловьеву, Алек-
сандра Викторовича Игна-
това, Наталью Васильев-
ну Полехину, Владимира 
Ивановича Лукъянчикова, 
Николая Алексеевича Уси-
кова.

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Наталью 
Николаевну Бородину, На-
талью Александровну Куз-
нецову и с днём рождения — 
Наталью Каремовну Ступи-
ну, Ольгу Владимировну Ко-
тову, Оксану Александровну 
Черепанову, Ирину Влади-
мировну Басову.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юби леем Нину 
Григорьевну Бубликову и с 
днём рождения — Любовь 
Васильевну Еремушкину, 
Ирину Анатольевну Ефи-
мочкину, Елену Борисовну 
Кашину, Татьяну Ивановну 
Назарову.

• СК «МАГНИТ»
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Игоря 
Петровича Стрелкова.

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Ирину Петров-
ну Шитакову и с днём рож-
дения — Анну Александ-
ровну Дунат, Елену Василь-
евну Столбову, Викторию 
Геннадиевну Гильманову.

• БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю искреннюю благодарность и большое чело-
веческое спасибо всему трудовому коллективу ре-
монтно-механического управления Михайловского 

ГОКа за оказанную материальную и моральную поддерж-
ку во время очередного курса лечения в Курской област-
ной клинической больнице. 

Н. А. Косицкий

Желаем счастья!



15 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

zhel.city
КУРСКАЯ РУДА
№ 31 |  16 августа 2019 года

16 августа 2019 года № 31 (2940)

Подписано в печать 15.08.19 г.
Цена — свободная. Заказ № 73276. 
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа. 
Тираж: 12 050 экземпляров.

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт. Материалы, отмеченные * печатаются на коммерческой основе.

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

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

Газета отпечатана 
в ООО «Константа-Принт», 
308519, Белгородская область, 
Белгородский район, пос. 
Северный, ул. Березовая, 1/12. 

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

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

В час досуга

П
о 

го
ри

зо
н

та
ли

: К
ро

ш
е.

 К
оф

. М
ао

ри
. П

ас
ек

а.
 Л

ет
а.

 А
м

би
ци

я.
 А

лн
и.

 С
оя

. «
Га

ян
э»

. М
и

л.
 «

С
пе

ц»
. М

ин
ку

с.
 К

ат
. Е

да
. Ч

и
ро

ки
. Л

аг
. Г

ик
. С

ук
но

. И
ди

от
. А

ир
. 

П
о 

ве
рт

и
ка

ли
: Ю

кк
а.

 Ф
ой

е.
 Т

ем
а.

 С
ко

не
. О

р.
 Ф

иг
а.

 С
об

ла
зн

. Л
я.

 «
Тр

ои
ца

».
 М

аг
. И

н
я.

 Ц
ин

. С
м

ек
ал

ка
. Я

л.
 Э

сс
еи

ст
. И

чи
ги

. К
ро

ки
. Т

аг
ор

. Р
и

д.
 А

ни
.

***
— Дорогой мой, вам обязательно 

нужны очки, — говорит врач только 
что вошедшему пациенту.

— Но вы, доктор, даже не провери-
ли моё зрение!

— Зачем? Вы же вошли ко мне че-
рез окно.

***
— Что общего в мыслях пары лягу-

шек и пары влюблённых?
— Не дай бог прилетит аист!

***
— Какая порода собак тебе больше 

всего нравится?
— Та, которая коты.

***
Помню времена: приходил в мага-

зин с 50 рублями, возвращался с тре-
мя пакетами пельменей, двумя ста-
канами сметаны, бутылкой молока и 
чупа-чупсом. А сейчас что? Понаста-
вили видеокамер...

***
Если вы забыли положить в чашку 

чайный пакетик, а налив кипяток, об-
наружили, что всё равно получился 
чай, — значит, пора помыть кружку. 

***
Третий месяц ремонта... Уже пере-

ворачиваем котлеты шпателем.
***

Серёга разбил зеркало и очень пе-
реживал, что его, согласно старинной 
русской примете, 7 лет будут пресле-
довать несчастья. Но обошлось: уже 
через час Серёгу сбил грузовик.

***
— Доктор, у меня проблема: я не 

могу открываться людям.
— Расскажите поподробнее.
— Нет.

• УЛЫБНИТЕСЬ• СКАНВОРД

Кинотеатр «Русь»
с 15 по 21 августа 
09.00 (3D), 11.00, 12.55 (3D), 
14.50, 16.45, 18.40 «Angry 
Birds» 2 в кино. 6+. 
09.10, 11.10 Дора и 
Затерянный город. 6+.
13.10, 18.30 Форсаж: Хоббс 
и Шоу. 12+.
15.35, 21.05, 00.20 Однажды... 
в Голливуде. 18+.
20.35, 00.05 Синяя 
бездна 2. 16+.
22.20 Страшные истории для 
рассказа в темноте. 16+.

Краеведческий музей
21 августа
12.00 Открытие выставки «Был 
героем Курской битвы».
Музей работает с 10.00 до 17.00, 
выходной — понедельник.

Стадион «Горняк»
18 августа 
17.00 Чемпионат Курской 
области по футболу, 2019 год. 
«Магнит» (Железногорск — 
«Академия «Авангард» 
Курск). 0+.

Стадион «Юность»
20 августа
10.00 Турнир по футболу среди 
юношей 2009 г. р. и младше, 
посвящённый Победе в Курской 
битве. 0+.

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

***
— Ты обещал жениться на мне этим 

летом!
— Давай будем честны, разве это 

лето?..
***

В неблагополучном районе ребёнок 
пришёл из школы грязный, в разорван-
ной одежде и без учебников... Но родите-
ли не расстроились: ведь они его таким 
и отправляли!

***
— Доктор, как мне это вылечить?
— Сейчас загуглю.
— А может, я сам?
— Вот давайте не будем самолечени-

ем заниматься...
***

Рецепт «Говядина по-английски»: бу-
дучи в гостях, возьмите на хозяйской кух-
не кусок говядины и уйдите, не прощаясь.

***
— Где вы работаете?
— Нигде.
— А что делаете?
— Ничего.
— Слушайте, это же отличное занятие!
— Да, но какая конкуренция!

***
— Я всегда отвечаю за свои слова, — с 

гордостью заявил Валера.
— Мы заметили, — ответили врачи 

травмпункта.
***

Родители спрашивают у ребёнка:
— Ты в чём пойдёшь на 1 сентября?
Тот отвечает:
— В слезах!!!

***
Играющий в машине концерт Рахма-

нинова два часа не давал компании дири-
жёров нанизать мясо на шампуры.

Горница
20 августа
13.00  «Всё очень 
просто!». Мастер-класс по 
декоративно-прикладному 
творчеству для детей 
(на летней площадке). 0+.

23 августа — День 
разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск 
в Курской битве

Сквер Воинской 
славы
10.00 Торжественная 
церемония возложения 
цветов – акция Памяти 
«Никто не забыт!». 0+.

Ледовый каток 
«Юбилейный»
13.45 Товарищеский 
хоккейный матч. 0+.

Алиса
14.00 «Мой Курский край». 
Познавательная викторина 
для детей. 6+.

АРТ
17.00 Праздничное 
мероприятие для ветеранов 
1-го микрорайона. 0+.

 > ПАО «Михайловский ГОК» 
требуются: 
— инженер ТГВС (высшее профиль-
ное образование);
— инженер-строитель, ведущий 
инженер-строитель (ПГС);
— ведущий инженер-сметчик (опыт 
работы обязателен);
— машинист гидравлического экс-
каватора;
— машинист крана (мостовой, козло-
вой, железнодорожный);

— мастер горный (высшее профильное 
образование, опыт работы);
— водитель автомобиля (категория Д), 
опыт работы;
— машинист шагающего экскаватора; 
— монтёр пути;
— ведущий специалист по информаци-
онной безопасности (высшее образова-
ние — информационная безопасность);
— маляр с правом работы на высоте.
Обращаться: ул. Ленина, 21, каб. № 5, 
тел.: (47148) 9-46-07; 9-65-68.

• РЕКЛАМА.  (47148) 96265

ре
кл
ам
а

 > 20 августа 2019 года 
с 12.00 до 13.00 на базе 
общественной приёмной 
(ул. Ленина, дом 25, 
тел. 3-25-23) будет вести 
приём граждан началь-
ник управления образо-
вания администрации 
города Железногорска 
Марина Васильевна 
Сальникова.

• ПРИЁМ ВЕДЁТ
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РАБОЧИЙ СПОРТ

 ‐ Перед броском нужно собраться, сосредоточиться и...поверить 
в свой успех!

За победой — на пляж!
На Михайловском ГОКе проходят соревнования по пляжному волейболу в рамках рабочей 
спартакиады. В них участвуют десять команд. 

Елена Тачилина

Этот вид можно назвать са-
мым летним. Но во время 
состязаний погода не ба-

ловала горняков тёплыми день-
ками. Тем не менее даже когда 
столбик термометра показы-
вал всего-то +14 градусов, ра-
ботники Михайловского ГОКа 
выходили на площадку с отлич-
ным настроением и спортивным 
азартом. 

Уже в первых играх коман-
ды обозначили своё желание по-
беждать. В поединке команд ДСФ 
и УПЗЧ картина игры менялась 
очень стремительно. Поначалу 

дружина управления по произ-
водству запасных частей выгля-
дела безоговорочным лидером, 
но несколько неточных подборов 
мяча — и соперники перехватили 
инициативу. Собравшись, волей-
болисты УПЗЧ всё-таки довели  
дело до победы. Дальше будет го-
раздо сложнее, уверен начальник 
участка УПЗЧ МГОКа Дмитрий 
Максаков, ведь впереди — матчи 
с фаворитами турнира. 

— Надо больше тренировать-
ся, — уверен он. — Победы доста-
ются в труде, тот, кто тренирует-
ся, получит и хороший результат. 

В итоге первое место в турни-
ре заняла сборная АТУ-УГП. На 
втором — РМУ. Бронза — у спорт-
сменов УЖДТ.

• СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Город отпраздновал 
День физкультурника

В этом году главному спортивному празднику 
нашей страны исполнилось 80 лет. Железногор-
ские спортсмены и любители здорового образа 
жизни встретили День физкультурника на ста-
дионе «Горняк». 

Глава города Дмитрий Котов, поздравляя всех с 
праздником отметил, что число горожан, выбира-
ющих активный образ жизни, растёт с каждым го-

дом. По словам председателя городской думы Алексан-
дра Воронина, для этого в Железногорске созданы все 
необходимые условия: спортивные школы укомплекто-
ваны квалифицированными кадрами, постоянно совер-
шенствуется спортивная база. К примеру, сделать пер-
вые шаги позволяют спортивные площадки во дворах 
и школах. С каждым годом их становится всё больше. К 
услугам горожан — тренажёрные залы, стадионы и пло-
щадки для воркаута. Развивается и профессиональный 
спорт.
— Приятно, когда мы становимся чемпионами и победи-
телями, но без помощи достичь результатов было бы тя-
жело. От всей спортивной общественности хочу побла-
годарить людей, которые поддерживают физкультуру и 
спорт в нашем городе — УК «Металлоинвест», Михай-
ловский ГОК, администрацию города, депутатский кор-
пус. Надеюсь, что мы и дальше будем плодотворно со-
трудничать, — сказал начальник управления физкульту-
ры и спорта Вадим Полянский.
Тренеров, работников физической культуры в образова-
тельных учреждениях, ветеранов спорта торжественно 
поздравили и вручили почётные грамоты и благодарно-
сти. Среди награждённых — Иван Кузовчиков, который 
уже почти полвека занимается спортом. В этом году он в 
составе сборной команды города одержал победу на ре-
гиональном фестивале ГТО.
Ни дня без спорта не проводит и Юрий Сабиров из клуба 
любителей бега «Оптимист». В этом году его 80-й день 
рождения совпал с Днём физкультурника. Юбилей Юрий 
Сабирович встретил на дорожках городского парка, ведь 
праздник — не повод пропускать тренировку.
— Уже начал готовиться к сентябрьскому забегу «Все 
на спорт», буду бежать «пятёрку». Только такая актив-
ная, спортивная жизнь мне по душе, — улыбается вете-
ран спорта.
Свой праздник физкультурники отмечают по-спортив-
ному. В этот день на разных площадках стадиона прохо-
дили состязания, в которых любители активного образа 
жизни соревновались в силе, ловкости, выносливости, 
точности и меткости, умении проявить себя и сыграть в 
команде.
Со счётом 2:0 закончилась матчевая встреча между фут-
больными дружинами «СШОР-2003» — «СШОР-2004». 
Скорость на дистанциях 60, 300 и 600 метров продемон-
стрировали легкоатлеты. Все желающие могли сдать 
нормы ГТО и поучаствовать в спортивных конкурсах — 
забросить мяч в баскетбольное кольцо, попасть дротиком 
точно в «яблочко», поразить мишень из пневматичес-
кой винтовки. Испытали себя в тяжелейших упражнени-
ях участники состязаний по кроссфиту.
Как и полагается, было всё: и азарт, и упорная борьба, и 
яркие победы, и обидные поражения, без которых, к со-
жалению, в спорте не бывает. Но всё же этот день запом-
нится всем, как яркий праздник здоровья, бодрости и 
силы духа. 

Ольга Лунёва 
Фото автора

Трудная мишень 
Продолжается рабочая спартакиада Михайловского ГОКа. 
В её рамках на стадионе школы № 3 прошли соревнования 
по городошному спорту.

— Нужно правильно рас-
считать траекторию полета 
биты, — утверждает помощ-
ник машиниста электрово-
за УЖДТ МГОКа Кирилл 
Демченко. 

На Михайловском ГОКе 

соревнования по городош-
ному спорту проводятся с 
2010 года. Наиболее пре-
данные поклонники игры 
объединены в федерацию. 
В ней почти пятьдесят чело-
век. Многие горняки успе-
ли стать лучшими игрока-
ми по этой дисциплине в 
области. 

— Благодаря участию 
комбината в развитии та-
кого вида спорта, как го-
родки, железногорцы, ра-
ботники Михайловского 
ГОКа, успешно выступают 
на областных соревновани-
ях, — отметил главный су-
дья соревнований по горо-

дошному спорту Виктор Ку-
ликов. — К примеру, Игорь 
Шмат из энергоцентра на-
чинал как обыкновенный 
игрок, а сейчас занимает 
первые места на региональ-
ных турнирах. 

По итогам соревнова-
ний победители распреде-
лились следующим обра-
зом. В первой группе цехов  
золото завоевала сборная 
АТУ-Энергоцентр-Джи Эс Эй. 
Следом — РМУ. На третьем 
месте — рудоуправление. Во 
второй группе цехов первой 
стала команда ЦЛЭМ, за ней 
расположились УТК и сбор-
ная УЗ-ЦПП. 

Алексей Строев
Фото Вадима Кулишова

На каждую за-
мыс ловат у ю 
городошну ю 
фигуру отво-
дится пять бро-

сков. Но попасть в цель — не 
так-то просто. По словам од-
ного из участников состя-
заний, слесаря-ремонтни-
ка обогатительной фабри-
ки МГОКа Алексея Николае-
ва, чтобы успешно разва-
лить фигуру, нужны меся-
цы упорных тренировок. 

 — А ещё нужно пра-
вильно выбрать биту, — 
утверж дает спортсмен. 
— Вернее, определиться 
с весом снаряда, выбрать 
самый оптимальный. Это 
очень важно. 

Игра чем-то напомина-
ет популярный в последнее 
время боулинг, где правиль-
но выбранный вес шара по-
зволяет игроку свалить все 
кегли за один раз. Страйк в 
городошном спорте выгля-
дит не менее эффектно. 

Азарт приходит во вре-
мя игры, чем раньше вышел 
первый удачный бросок, тем 
больше желание снова по-
пасть в фигуру. Но только 
меткого глаза и твёрдой ру-
ки здесь мало. 

Кстати

Благодаря реализации наказов горожан к депутатам — работ-
никам Михайловского ГОКа — в Железногорске на стадио-
не средней школы № 3 появилась оборудованная современная 
площадка для игры в городки. Её передали горожанам после 
проведения Всероссийских сельских игр, которые прошли в ре-
гионе летом 2018 года. Порядок и рабочее состояние площадки 
обеспечивает спорткомплекс «Магнит» Михайловского ГОКа.

Факт

Пляжный волейбол развился как самостоя-
тельный вид спорта из классического волейбо-
ла в начале 1920-х годов на пляжах Калифор-
нии (США). Наибольшее распространение и офи-
циальный статус получил вариант игры «два на 
два». В 1927 году о новом виде спорта узнали в 
Европе, сначала во Франции, а затем в Болга-
рии, Чехословакии и Латвии. Первый официаль-
ный турнир прошёл в США в 1947 году, после чего 
игра начала набирать популярность. В 1983 году 
была создана Ассоциация волейболистов-про-
фессионалов (AVP). В 1986 году пляжный волей-
бол получил статус международного вида спор-
та. Первый официальный чемпионат был про-
ведён только в 1997 году в Лос-Анджелесе. В 
1996 году этот вид дебютировал на Олимпийских 
играх в Атланте (США).


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

