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Подарок железнодорожникам

Накануне Дня металлурга в управление
железнодорожного транспорта Михайловского ГОКа
поступил новый тяговый агрегат.
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19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА, ПЯТНИЦА

От идеи — к делу

На МГОКе продолжается развитие Бизнес-Системы
«Металлоинвест». О своей работе в этом направлении
отчитались навигаторы рудоуправления комбината.
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ПРА З ДНИК

С Днём
металлурга!

ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

Счастье по-горняцки

Общий трудовой стаж представителей трудовой
династии Ланиных — Мухиных на Михайловском ГОКе
составляет более 130 лет.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Андрей Варичев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

Уважаемые металлурги
и горняки компании
«Металлоинвест»!
Дорогие друзья и коллеги! Поздравляю вас с нашим
профессиональным праздником — Днём металлурга!
Славная история российской промышленности
неразрывно связана с достижениями металлургов и
горняков.
Сегодня Металлоинвест — один из мировых лидеров
в производстве железорудной и металлизованной
продукции, надёжный поставщик качественного
стального проката. Продукцию нашей компании высоко
ценят российские и зарубежные партнёры.
Высокие результаты достигнуты благодаря
профессионализму и самоотдаче многотысячных
коллективов предприятий Металлоинвеста. Важен
вклад каждого в общее дело!
Благодарю вас за каждодневный труд и преданность
профессии. Желаю всем крепкого здоровья, счастья,
новых успехов и праздничного настроения!

Сергей Кретов,
управляющий директор
Михайловского ГОКа,
депутат Курской
областной Думы:

Дорогие коллеги,
уважаемые ветераны!
Железногорцы
и гости города!
На торжественном мероприятии «Эстафета горняцкой славы», посвящённом Дню металлурга,
‐
лучшие работники Михайловского ГОКа получили награды за доблестный труд.

Горняки и металлурги предприятий компании
«Металлоинвест» встречают свой профессиональный
праздник производственными успехами и высокими
достижениями.

Д

ень металлурга объединяет всех, чья судьба связана с освоением Михайловского месторождения КМА,
строительством горно-обогатительного комбината, с
современным развитием Железногорска.
Михайловский ГОК — это сердце нашего города, фундамент экономики региона, одно из ведущих предприятий
отрасли, наше прошлое, настоящее и будущее. Доблестные традиции, заложенные ветеранами, системное развитие предприятия в составе компании «Металлоинвест»,
ответственный труд каждого сотрудника — важные составляющие лидерских позиций Михайловского ГОКа.
Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, добра и
радости — в каждый дом! С праздником, дорогие земляки!
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КУРСКАЯ РУДА

С Днём металлурга!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Роман Старовойт,

врио губернатора Курской
области:

Уважаемые
работники и ветераны
Михайловского ГОКа!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём металлурга!

М

ихайловский ГОК — предприятие компании «Металлоинвест» — является одним из лидеров горнорудной отрасли России, вносит весомый вклад
в развитие промышленного потенциала нашего региона.
На комбинате непрерывно идёт модернизация, осваиваются новые технологии, реализуются значимые инвестиционные и социальные проекты.
И в этом заслуга каждого из вас. Благодаря вашей самоотверженной работе обеспечивается благосостояние и
развитие не только города горняков — Железногорска,
но и всей Курской области. В 2019 году на реализацию
программ социально-экономического партнёрства компания «Металлоинвест» направит более 1 млрд рублей.
Дорогие друзья! Уверен, вам по силам решать самые
сложные задачи. Гарантом дальнейших успехов является ваш высокий профессионализм, ответственность, современные подходы к организации производства.
Искренне признателен вам за добросовестный труд и
верность профессии. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, счастья и добра!

Управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов (в центре) с сотрудниками
‐
рудоуправления, дренажной шахты и буровзрывного управления.

Наш общий праздник
Всю праздничную неделю перед Днём металлурга
представители дирекции МГОКа поздравляли
отличившихся в труде горняков и вручали им
заслуженные награды.
Юлия Ханина
Фото Марии Коротченковой

В

Уважаемые работники
и ветераны
металлургической
отрасли, жители города!

подразделениях комбината собирались сотрудники, для которых важнейшим делом жизни стал добросовестный труд во благо родного предприятия, города, региона и страны. Сохраняя лучшие традиции старшего поколения, они продолжают их своими производственными
успехами. Благодаря ежедневной работе сотрудников комбинат успешно
развивается и прочно удерживает передовые позиции в отрасли.
Работники рудоуправления встречают профессиональный праздник с
отличными результатами. В подразделении развивается Бизнес-Система «Металлоинвест», работает штаб
навигаторов, выросла вовлечённость
в проект «Фабрика идей». На прошедшем корпоративном конкурсе профмастерства Металлоинвеста машинист экскаватора Владимир Могилин занял первое место.
— Каждая рабочая смена, вы-

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днём металлурга!

•

Дмитрий Котов,

глава города
Железногорска:

Э

тот праздник имеет особое значение для горожан,
ведь практически в каждой железногорской семье
есть работники Михайловского ГОКа. Металлурги,
горняки, обогатители! Ваш труд имеет огромное значение
для развития экономики Курской области. Своим трудом
вы куёте экономическую мощь родного Железногорска.
Сегодня ПАО «Михайловский ГОК» занимает первое место в России по запасам железной руды и второе по производству железорудного сырья. В этой большой и ответственной работе в полной мере востребованы ваш высочайший профессионализм и умение стойко переносить
тяжёлые условия труда. Ваша профессия заслуженно
пользуется почётом и уважением, во многих железногорских семьях она передаётся из поколения в поколение.
В этот день я хочу отметить труд всех работников комбината и выразить особую благодарность ветеранам металлургии, тем, кто строил комбинат и налаживал производство, тем, кто посвятил жизнь очень сложной и почётной
профессии. Крепкого вам здоровья, счастья и успехов в
работе, пусть развивается и крепнет могучее сердце экономики Курского края — Михайловский горно-обогатительный комбинат! С праздником!

УСПЕХ

полнение производственного плана — это наш горняцкий вклад в
развитие экономики Курской области и всей России. Чтобы удержать лидирующие позиции, в рамках стратегии развити я компании «Металлоинвест» на комбинате реализуются масштабные инвестиционные проекты, направленные на повышение конкурентоспособности предприятия, —
отметил управляющий директор
Михайловского ГОКа Сергей Кретов, поздравляя работников РУ,
дренажной шахты и буровзрывного управления. — И ваша добросовестная работа — залог успешной
реализации этих планов.
Директор по финансам и экономике МГОКа Татьяна Ганненко поздравила с наступающим Днём металлурга коллектив автотракторного управления и отметила, что,
успешно используя поступающую
на комбинат новую технику, работники подразделения демонстрируют
высокие показатели работы.
— В общих производственных успехах комбината слаженная и эффек-

тивная работа автотракторного
управления играет очень большую
роль, — подчеркнула она, обращаясь к сотрудникам АТУ.
Лучшим работникам цеха были
вручены почётные грамоты и благодарности. Среди передовиков производства — водитель большегрузного
самосвала Юрий Мотронюк. Он пришёл на работу в карьер, как говорится, по стопам своего отца.
— Я так же, как и он, вывожу горную массу из карьера. Но условия
работы в наше время существенно
отличаются: техника, особенно в последнее время, стала намного интеллектуальней благодаря использованию цифровых технологий. А ещё —
более надёжной и комфортной. Всё
это позволяет нам успешно выполнять производственные планы, —
говорит Юрий Мотронюк.
Всех, кто получил награды, объединяет сопричастность и любовь к
общему горняцкому делу, ответственность, профессиональное мастерство и трудовые успехи, которыми по праву может гордиться компания «Металлоинвест».

Награда за труд
Работница Михайловского
ГОКа Валентина Бомбина
удостоена высокой государственной награды.
Алексей Строев
Фото автора

Д

ля работницы Михайловского ГОКа Валентины Бомбиной День металлурга —
двойной праздник. Указом президента России она удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
На МГОКе Валентина Васильевна — единственная женщина-электрогазосварщик. Уже
38 лет трудится в цехе по ремонту
карьерного оборудования.

— Влюбилась в профессию с
детства — как лет в 5-6 увидела
этот огонёк. Родители даже и не
знали, на какую специальность заявление в училище подала, а мне
другой не надо — хотела быть только сварщиком! — рассказывает Валентина Бомбина.
Сварка стыковым или тавровым соединением, внахлёст — во
всех возможных видах и способах
сварочных работ, используемых
при ремонте горного оборудования, Валентина Бомбина — мастер.
— Высококлассный специалист, пример для всех, сварщик по
призванию! — отмечают коллегимужчины, выражая своё уважение
профессионализму, опыту и замечательному характеру Валентины
Васильевны.
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ГОРНЯКОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ

Любовь Бардина,

волонтёр, победитель
грантового
конкурса компании
«Металлоинвест»
«Сделаем вместе!»:

‟

Искренне поздравляю коллектив
Михайловского ГОКа с Днём металлурга! Мы будем праздновать
его вместе с вами, ведь компания «Металлоинвест», её социальные проекты и грантовые конкурсы делают лучше и комфортнее жизнь многих категорий горожан. Очень
приятно, что компания заботится не только
о своих сотрудниках, но и обо всех железногорцах. С праздником, горняки! Счастья вам,
добра и процветания!

Дмитрий Прохоров,

Директор по производству Михайловского ГОКа Виктор Селиванов вручил работникам ком‐
бината почётные грамоты Министерства промышленности и торговли России.

Эстафета горняцкой славы
Более 60 лет на Михайловском ГОКе продолжается «Эстафета
горняцкой славы»: опытные горняки передают молодым
работникам свои знания, навыки и добросовестное
отношение к делу.
Александр
Козуб,

Мария Коротченкова
Фото Валентина Косогова

Б

ольшой зал Дворца горняков
заполнен лучшими работниками и ветеранами Михайловского ГОКа. Сегодня на
праздничное мероприятие,
посвящённое наступающему Дню металлурга, здесь собрались слесари, сварщики, машинисты экскаваторов, водители, дробильщики… Каждый из них на
своём рабочем месте выполняет производственные планы и достигает высоких результатов. Благодаря их упорному
труду Металлоинвест по праву занимает
лидирующие позиции на рынке железорудного сырья.
Поздравить сотрудников, поблагодарить их за добросовестную работу, пожелать им крепкого здоровья и благополучия собрались руководители и директора по направлениям комбината — главный инженер Александр Козуб, директор
по производству, депутат городской думы Виктор Селиванов, директор по социальным вопросам Владимир Батюхнов,
директор по персоналу Ольга Серенко и
председатель профкома Игорь Козюхин.
— День металлурга стал для нас семейным праздником. Ведь многие пришли на комбинат вслед за родителями,
дедушками и бабушками. Дома, в кругу родных, мы обсуждаем работу, говорим о производстве. Михайловский ГОК
стал большой и важной частью нашей
жизни, — поздравляя горняков, отметил Виктор Селиванов.

360

сотрудников Михайловского ГОКа
и дочерних предприятий получили
накануне Дня металлурга благодарности,
почётные грамоты, государственные,
ведомственные и корпоративные
награды.

главный инженер
Михайловского ГОКа:

‟

Разработка Михайловского
месторождения и строительство железорудного комбината стали мощным импульсом для развития промышленности страны. Сегодня наше предприятие занимает лидирующие
позиции в горно-металлургической отрасли России. Мы не только добываем руду, но и реализуем масштабные, уникальные для России инвестиционные проекты. И все наши успехи — результат ежедневного труда тысяч горняков. Именно
люди являются главной ценностью
Металлоинвеста.

В этот вечер 27 сотрудников предприятия получили почётные грамоты
Министерства промышленности и торговли России. Один из них, слесарь-ремонтник управления по производству запасных частей МГОКа Геннадий Чмутов,
приехал работать на комбинат в апреле
1978 года и стал настоящим старожилом своего подразделения: он бессменно трудится в экспериментальном цехе
уже более сорока лет.
— Когда пришёл сюда на работу, то сразу понял: это то, что мне нужно. Ведь наш
коллектив принимал участие в строительстве всех новых объектов комбината. Мы первыми испытывали новейшие научные разработки, внедряли новаторские рацпредложения. Это было
настолько интересно, что порой дух захватывало, — признаётся Геннадий Васильевич. — И моя сегодняшняя награда
была бы невозможна без поддержки коллег, без нашего сплочённого коллектива.
Отдельные слова благодарности и пожелания долгих лет жизни — ветеранам
и первопроходцам МГОКа. Более пятисот
из них имеют звание «Почётный ветеран
Михайловского ГОКа». В этом году его
получили ещё 30 человек.
— Уважение к старшему поколению,

забота о нём, помощь в решении проблем — неотъемлемые составляющие
социальной политики компании «Металлоинвест». В свою очередь, ветераны
активно участвуют в общественной деятельности комбината. Хочется сказать
самые искренние слова благодарности
за то, что их сердца и души не остаются
безразличными к комбинату и городу, —
вручая звания, подчеркнул Владимир
Степанович.
За высокие результаты чествовали и
работающих сегодня на комбинате мастеров горняцкого дела. А также тех, кто
блистательно выступил на «Олимпиаде
рабочих рук» — корпоративном конкурсе профессионального мастерства компании «Металлоинвест».
— На корпоративном этапе конкурса
команда Михайловского ГОКа в полной
мере продемонстрировала профессионализм, сплочённость и ответственность.
Благодаря этим качествам мы показали отличные результаты — заняли три
первых места из шести, — сказала Ольга Серенко.
«Эстафета горняцкой славы» стала
первым праздничным мероприятием в
честь Дня металлурга. Всю неделю в цехах и подразделениях МГОКа проходили
торжества в честь лучших работников.
Государственные, ведомственные, корпоративные награды получили 360 сотрудников МГОКа и дочерних предприятий.

работник управления
по ремонту
электроэнергетического
оборудования МГОКа:

‟

От всей души поздравляю коллеггорняков и жителей города с
праздником! Михайловский ГОК
неразрывно связан с Железногорском, оказывает масштабную социальную помощь городу, в котором все мы живём. Металлоинвест помогает медицине, образованию, ремонтирует школы. На средства компании
благоустраиваются наши дворы, оказывается помощь людям, живущим в Железногорске и других городах присутствия. Хочу пожелать горнякам дальнейшего благополучия, чтобы позиции компании укреплялись,
чтобы она становилась сильнее и надёжнее!

Софья Конищева,

педагог дополнительного
образования
гимназии № 1:

‟

В первую очередь, хотелось бы поздравить всех горняков с профессиональным праздником, пожелать
здоровья и благополучия! А от лица работников образования поблагодарить руководителей компании «Металлоинвест» и Михайловского ГОКа за оказание системной помощи школам и дошкольным учреждения города, укрепление материально-технической
базы, за реализацию программы «Наша смена», за премии учителям и воспитателям. Во
многом благодаря этой финансовой помощи
уровень образования в Железногорске является одним из сильнейших в нашем регионе.
Здоровья и счастья вам, горняки!

Зоя Захарова,

заместитель заведующей
по воспитательнообразовательной
деятельности детского
сада № 7:

Алексей
Лондаренко,

‟

машинист экскаватора
рудоуправления,
почётный ветеран
труда МГОКа:

Работаю помощником машиниста с 1983 года. За долгое время
работы на комбинате трудился
на разных экскаваторах. Свою работу очень
люблю. Она стала важнейшей частью
жизни. Искренне благодарен своему
коллективу. И очень рад, что меня окружают трудолюбивые и отзывчивые коллеги, которые всегда могут поддержать
и помочь.

‟

Коллектив нашего детского сада
поздравляет работников Металлоинвеста с праздником! Мы благодарим компанию за реализацию и поддержку программы «Здоровый ребёнок», направленной на укрепление здоровья детей.
Уверены, что проекты программы помогут будущему поколению быть здоровым и
счастливым. Желаем всем горнякам и членам их семей чистого, безоблачного неба
над головой, бодрости духа и прекрасного
настроения!
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ГОРНЯКОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ

Людмила Василиженко,

работник управления
по производству
запасных частей МГОКа:

‟

Хотела бы поздравить всех горожан и работников компании «Металлоинвест» с замечательным праздником! Жизнь города, его социально-экономическое процветание напрямую зависит от работы градообразующего предприятия. Поэтому
наши высокие показатели, достижения и новые проекты направлены не только на укрепление позиций компании в отрасли, но и на улучшение жизни железногорцев.
От успехов комбината зависит наше с вами будущее, будущее Железногорска. Поэтому хочу пожелать Металлоинвесту новых успехов и достижений!

Даниил Жданов,

студент 1-го курса
Железногорского
политехнического колледжа:

‟

Хотелось бы поздравить будущих коллег-горняков с профессиональным праздником, а
компанию «Металлоинвест» поблагодарить
за всестороннюю финансовую помощь нашему учебному
заведению, за возможность почувствовать себя частью
многотысячного коллектива, за проведение различных
профориентационных мероприятий и за возможность
трудоустройства на комбинат по итогам успешного окончания колледжа. Желаю всем, кто трудится на предприятиях Металлоинвеста, успешной карьеры, высоких производственных достижений и побед!

Алексей Филатов,

главврач горбольницы № 2:

‟

От лица нашего коллектива поздравляю горняков с их профессиональным праздником,
желаю каждому работнику личного благополучия и радости, которую должна приносить работа. Огромную благодарность хотелось бы выразить компании «Металлоинвест», которая оказывает системную
помощь здравоохранению Железногорска, финансовую поддержку нашему лечебному учреждению, реализует программу «Женское здоровье». Наш Железногорск
неразрывно связан с Михайловским ГОКом. Они ровесники, и пути их развития во многом переплетаются. Как
житель города, я рад, что мне довелось жить и работать
именно здесь. С праздником, уважаемые жители города,
с Днём металлурга, дорогие горняки!

Подарок железнодорожникам
Накануне Дня металлурга в управление железнодорожного транспорта Михайловского
ГОКа в рамках инвестиционной программы
Металлоинвеста по развитию и модернизации
горно-транспортного
комплекса поступил новый тяговый агрегат.
Алексей Строев
Фото автора

М

онтаж оборудова ни я
электровоза — непростая и ответственная работа. В машине — больше полутора тысяч элементов и цепей управления, проверить насколько
аккуратно, точно и последовательно они связаны друг с
другом — задача, требующая
знаний и профессионализма.
Брига да машинистов
тщательно проверяет комплектацию и исправность
всех систем в кабине нового
тягового агрегата. Вместе с
ними пусконаладочными работами занимаются специалисты предприятия-изготовителя — «Новочеркасского
электровозостроительного
завода», а также работники
ремонтно-механического
управления комбината.
— Электровоз можно назвать вторым домом, ведь мы

Новый тяговый агрегат удобен в обслуживании и оснащён
‐
по последнему слову техники.
проводим на этом рабочем
месте достаточно большое
количество времени, — отмечает старший машинист
тягового агрегата УЖДТ
МГОКа Александр Свинарёв. — Поэтому здесь всё
должно быть на высоком
уровне. Чтобы техника служила, как говорится, верой
и правдой, надо к ней относиться бережно, своевременно проводить техническое
обслуживание и сразу же
устранять недочёты. Чтобы
не отвлекаться от рабочего
процесса во время смены.
Машинист знает, о чём
говорит: любовь к железной
дороге и привычку заботиться о технике Андрею Свина-

рёву ещё в детстве привили
родители. По их примеру он
и пошёл работать в УЖДТ. С
первых же дней зарекомендовал себя в подразделении,
как ответственный и надёжный сотрудник. Именно поэтому ему доверили новую
машину.
— Тяговый агрегат удобен в обслуживании, оснащён по последнему слову техники. Конструкция
и электрическая часть более совершенны, чем те, что
применены на аналогичной
технике. Более комфортно
обустроена кабина, установлены электронный блок
управления, современные
кондиционеры, — расска-

зывает заместитель начальника УЖДТ МГОКа Андрей
Конищев.
Использование таких современных технологий позволяет Металлоинвесту не
только идти в ногу со временем, но и опережать конкурентов, удерживая высокие
позиции в отрасли. Именно
поэтому технопарки предприятий компании постоянно пополняются новой
техникой, адаптированной под конкретные нужды
каждого комбината. Новый
электровоз, поступивший
на Михайловский ГОК, уже
приступил к работе и перевозит первые тысячи тонн
горной массы.

Для комфорта и эффективности
Технопарк автотракторного управления Михайловского ГОКа пополнился новыми 45-тонным
и 30-тонным «БелАЗами». Две машины поступили на комбинат в рамках инвестиционной
программы развития горно-транспортного комплекса компании «Металлоинвест».

заведующая МДОУ «Тополёк» (детский сад № 12):

Новые «БелАЗы» будут использоваться для
‐
устройства дорог и подъездов, доставлять щебень,
что позволит быстро и качественно обустроить
площадку для большегрузов.

‟
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Елена Ефименко,

Администрация и коллектив детского сада
№ 12 поздравляют всех работников МГОКа с
Днём металлурга и желают новых достижений
и успехов в вашем нелёгком, но благородном труде!
Особо хотелось бы поблагодарить коллектив ремонтно-механического управления и его начальника Андрея
Шалагина. Мы признательны за многолетнюю дружбу,
безграничную поддержку, своевременную помощь нашему учреждению в создании благоприятных условий для
детей, родителей и всего педагогического коллектива.

КУРСКАЯ РУДА

Предприятие

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Анна Бессарабова
Фото автора

Д

аже несмотря на то,
что высота новых, поступивших на Михайловский ГОК «БелАЗов», —
почти 4,5 метра, на фоне работающих сегодня в карьере
комбината 220-тонных исполинов того же завода-производителя они кажутся со-

всем маленькими. Но эти,
на первый взгляд, незаметные трудяги играют очень
важную роль в работе горнотранспортного комплекса.
— Они будут использоваться для устройства дорог и подъездов, доставлять
щебень, — рассказывает начальник автоколонны № 2
Андрей Мануйлов. — Это позволит быстро и качественно обустроить площадку для

большегрузов, следовательно, повысить эффективность
технологического процесса.
Новая техника отличается от аналогичной, уже работающей в карьере, повышенной производительностью.
— На этих «БелАЗах»
установлены более экономичные двигатели, —
продолжает Андрей Иванович. — Гидромеханическая передача позволяет выбрать наиболее оптимальный режим движения, что
облегчает управление. А современная конструкция подвески обеспечивает высокую
плавность хода, производительность и устойчивость.
Всё это в комплексе обеспечивает высокую безопасность движения.
Машины отличаются и
более комфортными условиями. Все показатели работы «БелАЗа» выводятся на
панель управления с жидкокристаллическим дисплеем.
Автомобили оснащены задними и боковыми видеокамерами, позволяющими

полностью контролировать
процесс движения, укомплектованы кондиционерами. В салоне удобно и уютно.
Производитель позаботился и о техническом обслуживании: центральная
смазка узлов и агрегатов
производится автоматически через каждые 200300 км пробега. Это повышает эксплуатационные
характеристики самосвала, увеличивает его ресурс
и надёжность.
— Все эти технические
характеристики направлены
на повышение эффективности работы водителей, увеличение производительности труда, — убеждён Андрей
Мануйлов.
Эк ипа ж и д л я новых
«БелАЗов» пока ещё подбираются. Однако уже сейчас
можно сказать, что управлять самосвалами будут
опытные и ответственные
водители, которые будут
успешно выполнять производственные задачи и беречь новую технику.

КУРСКАЯ РУДА

Предприятие
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От идеи — к делу

Навигаторы рудоуправления МГОКа отчитались о своей работе
на втором заседании штаба.

<

Идеи
навигаторов
получили высокую оценку
управляющего
директора
комбината
Сергея Кретова
и инженернотехнических
специалистов.

Евгения Кулишова
Фото автора

Н

а М и х а й ловс ком
ГОКе продолжается
развитие масштабного проекта компании — БизнесСистема «Металлоинвест». Её навигаторы всё это время работают
в тесном взаимодействии с коллегами — работниками пилотных
участков, двигаясь к цели в двух
направлениях: продвижение инструментов Бизнес-Системы (БС),
а также диагностика и повышение
эффективности производства.

<

Понятно и удобно
В рудоуправлении обучение работников инструментам БС проходит высокими темпами. Если в
обучающих мероприятиях по использованию «Досок решения проблем» приняли участие 80 % всего
персонала, то обучение по проекту
«Фабрика идей» прошли уже все
работники подразделения.
И рабочие, и инженерно-технические сотрудники оценили простой и удобный способ обозначения проблем и получения оперативной обратной связи, представленный в виде «Доски решения
проблем» (ДРП). С помощью этого инструмента в подразделении
успешно решают назревшие бытовые и производственные вопросы.
За последний месяц работы навигаторов процент решения обозначенных на ДРП проблем увеличился с 17 до 71.
На «Фабрику идей» в апреле,
когда навигаторы только приступили к работе, в среднем поступало
одно предложение на пять сотрудников, а до этапа реализации доходила только каждая третья идея.
— Благодаря внедрению системы мониторинга идей отмечается устойчивый рост и количества
поданных предложений, и процента их реализации, — отмечает эксперт дирекции по развитию
Бизнес-Системы (ДРБС) МГОКа
Наталья Ажмякова. — Теперь в
среднем одну идею подаёт каждый
четвёртый работник. И реализовываются эти идеи на уровне 66 %.
Навигаторы исследуют динамику развития процесса операционных улучшений, анализируют
мнения сотрудников, работают
над тем, чтобы алгоритм применения инструментов БС был не только понятен и удобен в использовании, но и занимал наименьшее
количество времени. В частности,
в планах навигаторов — разработка мобильных приложений (чатботов) для «Доски решения проблем» и «Фабрики идей», которые
автоматизируют алгоритмы этих
инструментов, сократят время на
подачу идеи или проблемы и упростят контроль их реализации.

Движение без остановок
Эксперт ДРБС Александр Неред признаётся: самое сложное в

vk.com/bsmet

Навигаторы работают в
тесном взаимодействии с коллегами —
работниками
пилотных
участков.

работе навигаторов — поиск идеи.
— Порой мне кажется, что
мы похожи на следопытов, — делится Александр. — Проводим
много времени в карьере, опрашиваем людей. Когда идея найдена, нужно обработать и проанализировать огромный массив
данных, чтобы понять, насколько
перспективна та или иная идея.
Сегодня некоторые предложения навигаторов уже воплощены
в жизнь. Одна из них — строительство дороги, соединяющей
северную и южную часть карьера
по западному борту. Это позволило большегрузам в несколько раз
сократить путь, избежать остановок на железнодорожных переездах и существенно снизить время
передвижения. Благодаря реализации этой идеи уже оптимизирована схема перевозки руды, добываемой в южном карьере.

Время — деньги
В стадии воплощения находятся немало других предложений. Так, оборудование дополнительной площадки для пересменки водителей большегрузных самосвалов в южном карьере позволит высвободить для перевозки горной массы до 40 минут в сутки. Это позволит увеличить перевозки руды более чем
на 300 тысяч тонн руды в год.
Перенос места пересменки
машинистов автомоби льных
кранов, занятых на ремонте оборудования РУ, также позволит
сократить время пересменки.
Это позволит снизить затраты
на эксплуатацию автокранов и
увеличить производительность.
Реализуется и идея по изменению конструкции механизма открывания днища ковша экскава-

«Фабрика идей»

торов типа ЭКГ-8, 10 и 12: вместо
стального троса предлагается применять полиамидный, который завод-изготовитель устанавливает
на более поздние модели ЭКГ-15.
Срок службы полиамидного каната дольше, поэтому менять его
приходится в полтора раза реже,
да и по времени процесс замены
происходит в два раза быстрее.
Примерное увеличение объёма
горной массы в результате уменьшения времени и числа ремонтов
составит более 100 тысяч кубометров в год.
— В настоящее время происходит планомерное переоборудование экскаваторов. Необходимая деталь — блок, по которому
двигается канат, — изготавливается у нас в цехе ремонта карьерного оборудования РМУ, первая
партия уже выдана на экскаваторы, — отметил Александр Неред.

в рудоуправлении МГОКа в 2019 году

Олег Кичигин,
начальник
РУ МГОКа:

‟

Навигаторы работают
в тесном контакте с руководством рудоуправления, руководителями участков,
подразделений. Такая совместная работа приносит высокие результаты, в её процессе родилось
большинство хороших идей.
Эффект от их реализации позитивно отражается в нашей операционной деятельности: растёт
производительность, повышается
уровень охраны труда и промышленной безопасности.

В стадии анализа
У навигаторов очень много
идей, которые сейчас находятся
на этапе тщательного изучения и
проработки. Например, масло, которое используется на сегодняшний день в экскаваторах ЭКГ-10
и 12, в холодное время года необходимо подогревать. Для этого в
редукторах механизмов подъёма,
напора, поворота установлены нагреватели, которые «поедают» немало электроэнергии. Навигаторы предлагают заменить применяемое индустриальное масло на
масло другой марки, которое можно использовать при температуре
минус 25 градусов.
— К плюсам нашего предложения можно отнести снижение
затрат на обслуживание, ремонт
и закупку нагревательных приборов. Но главным плюсом является экономия в среднем 620 кВт
за период холодного времени года. А это — 1,5 миллиона рублей
чистого экономического эффекта, — отметил навигатор Сергей
Мамонтов.
Руководители отметили, что
данное предложение требует
тщательной проработки, а также проведения промышленного
эксперимента с участием представителей завода-изготовителя
экскаваторов.
— Мы переходим к формированию культуры производства,
которая начинается с мышления, когда человек не просто приходит и выполняет свои функции
и инструкции, а ещё и думает
над тем, как и что именно можно улучшить, — отметил управляющий директор МГОКа Сергей
Кретов. — Судя по предложенным
проектам, навигаторы уже хорошо
понимают, что нужно делать, куда
направить свои усилия, и вовлекают в этот процесс всех остальных
работников подразделений. Мы
уже сейчас видим реальные результаты этой работы — снижение
издержек и повышение эффективности производства.
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Люди, чьи фотографии размещены на «Галерее Славы» Михайловского ГОКа, — настоящие
/ труженики,
образец для подражания, пример того, как нужно работать и любить своё дело.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Какие достижения комбината за
последнее время вызывают у вас
чувство гордости?

Юрий Шиманский,

машинист тягового
агрегата УЖДТ МГОКа:

‟

Мы можем гордиться тем, что на
Михайловском ГОКе растёт производство, строятся новые промышленные объекты. Например, построена обжиговая машина № 3, комплекс по приёму концентрата с Лебединского ГОКа. У нас развивается карьер, постоянно поступает новая
техника — самые современные тяговые агрегаты и экскаваторы, самосвалы огромной грузоподъёмности. Радует, что наше предприятие всё время двигается вперёд.

Владимир Боев,

главный специалист
цеха ремонта карьерного
оборудования РМУ МГОКа:

‟

На предприятиях Металлоинвеста, в
том числе на Михайловском ГОКе,
работники являются не просто исполнителями определённых видов работ, а
активными участниками производственного
процесса. Каждый из нас может внести предложения, которые будут тщательно рассмотрены, проанализированы и, если идея действительно стоящая, внедрены в производство.
Сам это почувствовал, когда стал участником
«Фабрики идей». Моё предложение по уменьшению заготовки для вкладышей подшипника экскаватора ЭКГ-10 позволило снизить издержки при ремонтах оборудования.

Павел Сиприков,

главный энергетик
ДСФ МГОКа:

‟

Очень радует, что Металлоинвест
заинтересован в развитии сотрудников и даёт нам для этого большие
возможности. К примеру, я прошёл обучение
по программе «Институт лидеров производства», которая реализуется совместно с технологическим университетом МИСиС. Получил
новые знания и навыки, полезные для работы, обучение повысило мою личную эффективность как работника, руководителя.

Александр Левшин,
главный технолог ОФ
МГОКа:

‟

Наш Михайловский ГОК не стоит на
месте. У нас внедряются самые передовые для отрасли технологии.
Производство модернизируется, повышаются
его объёмы и снижаются издержки. Например,
у нас на обогатительной фабрике в настоящее
время идёт внедрение технологии тонкого
грохочения на четырёх секциях. На каждой из
них установлено по пять грохотов Derrick, всего — 22 штуки. Они будут производить продукцию более высокого качества, востребованную металлургами.

Новые имена
в «Галерее Славы»
Накануне Дня металлурга портреты лучших работников Михайловского ГОКа украсили
Доску почёта комбината.
Анна Бессарабова
Фото Марии
Коротченковой

И

ми в полной
мере могут гордиться коллеги
и родственники, ведь честь
быть представленным в «Галерее Славы» выпадает только тем работникам комбината, которые заслужили это
право добросовестным трудом. Один из них — слесарь по
такелажу и грузозахватным
приспособлениям управления по производству запасных частей МГОКа Владимир
Русанов.
— Работаю на комбина-

•

те 23 года, на одном и том же
месте. Очень люблю свою работу, — признаётся Владимир Владимирович. — Ведь
все краны на Михайловском
ГОКе оснащены стропами, которые делаем мы с коллегами. Используем для этого современную технику. Так, недавно мы освоили новый станок для производства строп.
Есть и элементы творчества,
особенно при изготовлении
«пауков» — креплений для захвата грузов.
Также влюблен в свою работу электрогазосварщик
ремонтно-механического
управления комбината Владимир Лакеев.
— Сварщиком мечта л
стать с детства, — говорит
Владимир Николаевич. —
На Михайловском ГОКе моя
мечта осуществилась. О том,
что попал в «Галерею Славы»
узнал, находясь в отпуске.
Это, конечно, очень приятное известие. Но и обязывает ко многому: нужно всегда

быть лучшим, подавать пример молодым работникам.
Многие из тех, чьи имена
в этом году внесены в «Галерею Славы», удостоились такой чести впервые. Как, к примеру, земледел управления
по производству запасных частей МГОКа Ольга Партыка.
— Готовлю смеси для заливки форм, — рассказывает
Ольга Валентиновна. — Когда
20 лет назад устроилась сюда
на работу — немного испугалась, особенно, когда впервые
попала на разливку металла.
Но быстро привыкла, доброжелательные коллеги поддержали, помогли освоиться. За
20 лет, что работаю здесь, так
привыкла, что ни за что на
свете сейчас не согласилась
бы поменять свою работу на
какую-то другую!
Благодаря отзывчивости,
уважению к сотрудникам
Ольга Валентиновна имеет
заслуженный авторитет в
коллективе.
— У нас сложились очень

26

портретов лучших
работников Михайловского
ГОКа размещены в этом году
в «Галерее Славы».
тёплые, дружеские отношения, — считает Партыка. —
Мой коллектив стал для меня
второй семьёй.
На предприятиях Металлоинвеста ценят человека
труда. Производственные
успехи и добросовестная работа всегда заслуживали уважение коллег и руководства.
Люди, чьи фотографии размещены в «Галерее Славы»
Михайловского ГОКа, — настоящие труженики, образец для подражания, пример
того, как нужно работать и
любить своё дело. Настоящая гордость и слава нашего города.

ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб атмосферного воздуха

С

пециа листами аналитической лаборатории УЭКиООС ПАО
«Михайловский ГОК» в период с 8 по 12 июля было отобрано 54 пробы атмосферного
воздуха в контрольных точках ближайшей от производственных объектов жилой застройки. Фактическая
концентрация контролируемых веществ (взвешенных
частиц (пыли), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота) не превышает значения предельно допустимых концентраций согласно требованиям гигиенических нормативов.
Аналитическая лаборато-

С 8 по 12 июля специалистами аналитической лаборатории МГОКа было отобрано и проанализировано 17 проб питьевой воды. Несоответствий
нормативным значениям не выявлено.

рия в этот период осуществляла контроль за соблюдением нормативов предельно
допустимых выбросов (ПДВ)
на источниках выбросов комбината в атмосферу. Специа-

листами лаборатории для
определения концентрации
пыли было отобрано на источниках выбросов фабрики
окомкования (участок сгущения, фильтрации и сырых

окатышей) — 6 проб, УЖДТ
(цех № 2, служба движения;
с лу жба подъёмно-транспортного оборудования) —
6 проб. Несоответствий нормативам ПДВ на контролируемых источниках не
выявлено.
За отчётный период согласно план-графику проведены измерения по оценке
эффективности работы установок очистки газа (ГОУ) на
участке обжига № 1, участке
сгущения, фильтрации и сырых окатышей (ФОК). Установки очистки газа работают эффективно: фактические параметры работы ГОУ
соответствуют проектным.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /22.07/
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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+).
23.30 «Эксклюзив» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

ВТОРНИК /23.07/
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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+).
23.30 «Камера. Мотор. Страна» (16+).
01.05 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «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+).
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
01.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+).

НТВ
05.10 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+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
07.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
08.45 Т/с «ГАИШНИКИ 2» (16+).
12.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
КРОВАВЫЙ ДОЛГ» (16+).
01.05 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 «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» (16+).
12.30 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
13.25 Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
17.00 «Мой герой» (12+).
18.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
01.30 Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+).

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city

СРЕДА /24.07/
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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+).
23.30 «Звезды под гипнозом» (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).

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

НТВ
05.10 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+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
06.45 Т/с «ГАИШНИКИ 2» (16+).
12.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА. КРАСНЫЙ
РОЯЛЬ» (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 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
08.00 «Мой герой» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Секретная папка» (16+).
13.25 Х/ф «ПИЖОН» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «Мой герой» (12+).
18.00 «Железногорский журнал».
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».
01.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ЧЕТВЕРГ /25.07/
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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).

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

НТВ
05.10 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+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
06.00 Т/с «ГАИШНИКИ 2» (16+).
08.20 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+).
12.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
МУЗЫКАНТ» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ПЯТНИЦА /26.07/
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 «Три аккорда» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Ингмар Бергман» (16+).
01.10 Х/ф «ПАТЕРСОН» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Ко Дню сотрудника органов
следствия РФ. «Профессия следователь» (16+).
23.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+).
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РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+).

НТВ
НТВ
05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.45 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+).
09.25 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+).
13.25 «Береговая охрана» (16+).
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
НОЧНАЯ БАБОЧКА» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима» (12+).
08.00 «Мой герой» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Секретная папка» (16+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 Х/ф «ЧАРТЕР» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «Мой герой» (12+).
18.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
01.30 Х/ф «ЧАРТЕР» (12+).

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
08.00 «Мой герой» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Зверская работа» (12+).
13.25 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ
К ЧУДЕСАМ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «Мой герой» (12+).
18.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
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.
20.50 Телемагазин (12+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
01.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ
К ЧУДЕСАМ» (12+).

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+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+).
05.45 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+).
09.25 «Черный город» (16+).
11.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+).
13.25 «Береговая охрана -2» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (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 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
08.00 «Мой герой» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Зверская работа» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
13.25 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Железный остров» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
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Лучшие — на курорт!
Горняков и металлургов, отличившихся в
работе и общественной
жизни, Металлоинвест
награждает бесплатными путёвками в российские здравницы.
Алексей Строев
Фото из личного архива
семьи Фоменковых

Н

а Михайловском ГОКе водитель автотракторного
у прав лени я
Александр Фоменков работает с 2003 года. Последние
12 лет он — водитель большегрузных самосвалов. Начинал с 45-тонных, сейчас
работает на 130-тонном исполине. Профессиональное
кредо: в работе мелочей
быть не может.
— Что в работе главное?
Ответственность, внимательность, техника безопасности. Причём последняя особенно важна. Нужно хорошо и ответственно
делать то, что тебе поручено, — уверен Александр
Фоменков.
И он, конечно же, прав:
ведь добросовестная работа заслуживает внимания
и уважения. Недавно со-

•

‐

За добросовестный труд Александр Фоменков получил от компании «Металлоинвест»
путёвку в Геленджик для всей семьи.

циальная дирекция компании «Металлоинвест»
поддержала инициативу
предприятий предоставлять горнякам и металлургам, которые отличились в
труде и общественной жиз-

ни, бесплатные путёвки в
российские здравницы.
А лександр Фоменков
полу чил такое поощрение от компании «Металлоинвест» одним из первых и уже отдохнул со сво-

•

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Богатырская сила
Силачи железногорской
федерации гиревого
спорта «Скала» в
рамках реализации
проекта «Гири в
школу», ставшего
одним из победителей
грантового конкурса
Металлоинвеста
«Сделаем вместе!»,
провели очередной
мастер-класс для детей
и подростков.
Ольга Лунёва
Фото ФГС «Скала»

Н

а этот раз богатыри побывали в санатории «Горняцкий»,
где сейчас отдыхает вторая
летняя смена. На площадке
под открытым небом мальчишки и девчонки не только
увидели, как нужно выполнять сложные упражнения,
но и смогли сами попробовали свои силы.
— Главная цель подобных мероприятий — привлечь детей к спорту, приобщить их к здоровому
образу жизни, — отметил
представитель ФГС «Скала» Александр Козлов. —
Активное участие в мастер-классе приняли около
50 детей и подростков. Радует, что решили взяться за
гири и девочки, — говорит

Александр Козлов.
Юной аудитории, спортсмены рассказали о достижениях железногорских гиревиков, школьники познакомились с методиками силовой подготовки, узнали,
что в ходе занятий работают мышцы спины, ног, плечевой пояс, грудные мышцы, пресс.
А далее началось увлекательное действо. Тренеры и
спортсмены «Скалы» виртуозно толкали спортивные
снаряды. Они дали ребятам
полезные советы и продемонстрировали, как правильно «работать» с гирей.
Кульминацией спортивного
праздника стала эстафета с
элементами гиревого спорта — махами, подъёмами,
тягой гирь. Тем, кто пока
далёк от спорта, пройти испытания помогали опытные
инструкторы. Продолжились соревнования перетягиванием каната, в котором
приняли участие все — дети, спортсмены, вожатые…
— Мы не думали, что
тренировки могут быть такими интересными и весёлыми. Это самое яркое событие за всё время нашей
смены, — сказали ребята,
отдыхающие в «Горняцком».
Может быть, далеко не
все школьники, пришедшие
на этот мастер-класс, в дальнейшем смогут получить

ей семьёй на курорте в Геленджике. Перелистывая
фотографии в планшете,
Александр Фоменков с сыном Алексеем ещё раз вспоминают самые яркие моменты отдыха. Путеше-

высокие звания и громкие
спортивные титулы, но уже
сейчас они сделали свой выбор в пользу здорового образа жизни.
Приглашаем!
Всех желающих заниматься гиревым спортом ждут в
ФГС «Скала». Занятия проходят во втором корпусе
ЖГМК (здании бывшего
18-го училища). Тренировки
и выезды на соревнования
для спортсменов федерации
бесплатны. Спортзал полностью оборудован всем необходимым, в наличии есть гири от 4 кг до 34 кг. Запись по
телефонам:
+7 (908) 125 72 81 (Сергей
Лебедев), а также:
+7 (920) 265 26 45 (Александр Козлов).

ствовать в их семье любят,
правда, на курортах Краснодарского края отпуск
провели впервые. В итоге
очень понравилось.
— Мы побывали в Геленджике, в хорошем отеле —

БИЗНЕССИСТЕМА «МЕТА Л ЛОИНВЕСТ»

четыре звезды, ничем не
уступает курортам за границей. Там есть всё, даже бассейны с морской водой, —
рассказывает А лександр
Фоменков.
Но в отеле Фоменковы
не задерживались. Каждый день был расписан по
минутам. Прогулка на яхте не оставила равнодушными ни родителей, ни сына. Глава семьи, заядлый
рыболов, по достоинству
оценил все прелести рыбалки в открытом море. А
на Алексея самое большое
впечатление произвело посещение крейсера «Михаил
Кутузов».
— «Михаил Кутузов» —
очень большой корабль.
Его длина — 212 метров,
ширина — 28,5. Сейчас это
корабль-музей, а раньше
на нём служили 1 800 человек, — рассказывает
Алёша.
П ла н и руе т с я, ч т о в
этом году укрепить здоровье и получить заряд отличного настроения и бодрости на Черноморском
побережье смогут более
шес т и дес я т и рабо т н иков Михайловского ГОКа
и членов их семей, причём не только детей, но
и тех, кто не работает на
комбинате.
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ВА ЖНО ЗНАТЬ

Капремонт без комиссии
По информации пресс-службы
администрации Курской области
реклама

Р

егиональный оператор фонда капремонта провёл открытый конкурс
по отбору организации для открытия счетов фонду. Победителем стало
ПАО «Сбербанк». Платёжные реквизиты
фонда капитального ремонта в квитанциях изменятся с июля.
— Собственники смогут оплачивать
взносы на капитальный ремонт без взимания комиссии в любом отделении банка и через личный кабинет в мобильном
приложении. В остальном данные изменения никак их не коснутся, — подчеркнул генеральный директор Фонда капи-

тального ремонта Артур Иванов.
Оплату взносов на капитальный ремонт без взимания комиссии можно будет осуществлять через кассы, платёжные
терминалы и другие платёжные ресурсы
ПАО Сбербанк. Заплатить за капремонт
без комиссии можно уже с 18 числа этого месяца.
Новые реквизиты для оплаты:
фонд «Региональный оператор фонда
капитального ремонта многоквартирных домов Курской области»,
ИНН 4632132778, КПП 463201001,
Счёт № 40601810233000000002,
Банк получателя:
Курское отделение № 8596
ПАО Сбербанк, БИК 043807606,
к/с 30101810300000000606.

В Курской области появится «единый»
билет на все виды транспорта

В

регионе планируют внедрить систему
«единого» билета на все виды транспорта. Это облегчит логистические
процессы и сократит время, потраченное
в пути.
Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве администрации
региона и АНО «Единая транспортная дирекция». Теперь человек, который едет через Курск в какой-либо районный центр
на нескольких видах транспорта, например, поезде и автобусе, сможет приобрести единый билет на весь маршрут своего
движения. Прибывая на железнодорожный
вокзал, он точно будет знать, что его ожидает автобус, на котором он без проблем
по одному проездному документу поедет

в точку своего назначения. В скором времени приобрести такой билет жители области смогут в кассах и через интернет.
На первом этапе проекта предполагается
организовать перевозку пассажиров в Железногорск, Курчатов, Обоянь и ряд других
городов и посёлков региона.
Параллельно в Курской области будет
вестись работа по созданию транспортно-пересадочных узлов. Первый такой
появится в рамках реконструкции Привокзальной площади в Курске, что решит
вопрос с отдалённостью автовокзала от
железнодорожного.
Zhel.City,
по информации администрации
Курской области

реклама

реклама
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ВА ЖНО ЗНАТЬ!

Zhel.City
по информации администрации
Курской области

Т

ак, семьи, в которых родился второй ребёнок или последующие дети с 1 января
2018 года до 31 декабря 2022 го-

•
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Ипотека для многодетных
Правительство РФ
внесло изменения в
правила программы
субсидирования ипотеки
для семей с двумя и более
детьми.

КУРСКАЯ РУДА

Полезная информация. Телегид

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 «Арктика. Выбор смелых» (12+).
07.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 К 90-летию Василия Шукшина.
«Душе нужен праздник» (12+).
11.15 «В гости по утрам» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+).
14.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (0+).
16.20 «Эксклюзив» (16+).
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Своя колея» (16+).
01.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» (16+).

да, могут рассчитывать на снижение процентной ставки по ипотечному (жилищному) кредиту
(займу) до уровня 6 % годовых.
Это касается только тех займов, которые выданы банками
с государственной поддержкой
и кредитными организациями,
работающими по стандартам
АО «ДОМ.РФ».
Кроме того, в программу субсидирования могут быть включены кредиты, которые ранее были
рефинансированы банками. Это
важное изменение, которое позволит многим семьям воспользоваться господдержкой.

РОССИЯ

САД И ОГОРОД

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 «Смеяться разрешается» (16+).
14.00, 20.00 Вести (16+).
14.20, 20.30 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ» (12+).
00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» (12+).

Выращиваем гортензию метельчатую
Гортензия очень
полюбилась садоводам
оригинальным внешним
видом, неприхотливостью
в уходе, хорошей
приспособленностью к
заморозкам.

НТВ
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Подкормка
При посадке гортензии в почвенну ю смесь с удобрени ями, первые два года можно не
подкармливать.
Общее правило подкормок до
июля — кислые удобрения (сульфат аммония, сульфат калия), а с
июля до октября — калийно-фосфорные (костная мука, суперфосфат). Потребность растения в питательных веществах высокая,
так как оно быстро растёт и мощно цветёт. В начале-середине мая
подкормите комплексным минеральным удобрением — 25-35 г
на 10 литров воды. Или отдельно:
столовая ложка (15 г) мочевины +
25-30 г суперфосфата (2 ст. ложки)
и столовая ложка (15 г) сульфата
калия. Минеральные удобрения
можно дополнить органическим:
настоем коровяка или птичьего
помета — 1:10. Подкормку повторите через 13-16 дней.

Полив
Цветок влаголюбивый и нуждается в регулярном поливе. Засуха
противопоказана, отсутствие достаточного количества влаги приводит к нарушению развития. В
сухую и жаркую погоду поливайте каждые 7-8 дней по 15-20 литров воды. Обычный график каждые 13-16 дней 15-25 литров воды,
а если лето дождливое, то 4-5 раз
за сезон. Недостаток влаги осенью
снижает зимостойкость растения,
поэтому если осенью мало дождей,
то требуется дополнительный полив. В воду для полива периодически добавляйте ЭМ-препараты,
чтобы предотвратить развитие
гнилей. Для полива лучше всего
подходит мягкая вода. Поливать
лучше утром или вечером в приствольный круг, когда нет палящего солнца. После каждого полива желательно рыхлить почву
на 5-6 см в глубину вокру г
растения.

Правильная обрезка

снега не надломились ветви.

Обрезку весной можно проводить только с 3-4 летнего возраста. Данный вид, цветущий на молодых побегах (текущий сезон),
обрезают каждый год до распускания почек. Лучший момент:
середина — конец марта (как
только растаял снег). Требуется ежегодная формирующая обрезка, так как если цветок загустится, то соцветия станут более
мелкими. Гортензия метельчатая
нуждается в более щадящей обрезке. Прошлогодние побеги укорачивают на треть. Чтобы проредить куст удаляйте полностью
ежегодно старые, слабые и растущие внутрь побеги. Подмёрзшие
стебли обрежьте до первой живой почки. Осенью у гортензии
обязательно срезают отцветшие
соцветия, чтобы под тяжестью

Укрытие на зиму

•

Первая зимовка молодой гортензии любого вида на новом месте — самый сложный период.
Укрытие обязательно. Осенью саженец следует обрезать, оставив
около 8-10 см, листья удалить. Кустик засыпать сухим опадом или
торфом на всю высоту, уложить
несколько еловых веток, а сверху
закрыть плёнкой, закрепив её камнями. Можно поступить иначе:
поставить вокруг растения ограждение, например, металлическую
сетку. Все образовавшееся пространство заполнить сухими листьями, сверху натянуть плёнку.
Цветущие гортензии прекрасны.
Чтобы созерцать это великолепие,
нужно знать их вид и правильно
организовать зимовку.

РЕКЛАМА. 8 (47148) 96265

ÑÈßÍÈÅ

центр
природного
земледелия

реклама
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ГОРТЕНЗИИ
«ВАНИЛЛА ФРЕЙЗ» (цвет — клубника со сливками);
«ДАЙМОНД РОУЗ» (цвет — красно-пурпурный);
«ДИАМАНТИНО» (цвет — зелёно-золотистый);
«СИЛЬВЕР ДОЛЛАР» (цвет — белоснежно-белый);
«МЕЙДЖИКЛ СТАРЛИНГ» (цвет — стерильно-белый).

САЖЕНЦЫ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ.
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО.

05.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ» (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.30 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 Сегодня (16+).
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.25 Ты не поверишь! (16+).
00.25 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.15 «Фоменко фейк» (16+).
01.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ПОДЖОГ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
08.00 Д/ф «Железный остров» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Дороже золота» (12+).
13.25 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН» (12+).
15.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (6+).
18.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /28.07/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+).
06.00 Новости (16+).
07.00 День Военно-морского флота РФ.
Праздничный канал (16+).
10.00 Новости (16+).
10.10 День Военно-морского флота РФ.
Праздничный канал (16+).
11.00 Торжественный парад к Дню
Военно-морского флота РФ (16+).
12.35 «Цари океанов» (12+).
13.40 Х/ф «72 МЕТРА» (12+).
16.30 «КВН» (16+).
18.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.50 Тьерри Лермитт во французской
комедии «Моя семья тебя уже
обожает» (16+).
01.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ» (12+).

РОССИЯ
05.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (12+).
07.20 «Семейные каникулы» (16+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
08.40 Местное время. Воскресенье (16+).
09.20 Ко Дню военно-морского флота.
«Затерянные в Балтике» (12+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+).
20.00 Вести (16+).
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ
КРУГОСВЕТКА» (12+).

НТВ
06.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+).
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 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+).
01.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя правда. Маргарита
Суханкина. «Это был просто
мираж..» (16+).
05.40 Д/ф «Моя правда. Слава
и одиночество Эдиты Пьехи» (16+).
06.30 Д/ф «Моя правда. Леонид
Якубович. По другую сторону
экрана» (16+).
07.30 ПРЕМЬЕРА. «Сваха» (16+).
08.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Буланова. «Не бойтесь любви» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда.
Дана Борисова» (16+).
10.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
10.00 «Дороже золота» (12+).
11.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 «Дороже золота» (12+).
13.25 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (6+).
15.00 Юбилейный концерт
Народного коллектива ансамбля
современного эстрадного танца
«Нон-стоп» (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
00.30 Юбилейный концерт Народного
коллектива ансамбля
современного эстрадного танца
«Нон-стоп» (12+).
01.30 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (6+).

КУРСКАЯ РУДА

Дела и люди
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«Всё в моей жизни
связано с МГОКом»
Машинист тепловоза управления железнодорожного транспорта Михайловского ГОКа Анатолий Жиров получил почётное звание «Заслуженный работник транспорта Российской
Федерации».

Инженер-программист управления технологической
автоматики Светлана Хохлова обеспечивает
бесперебойную работу систем учёта энергоресурсов
комбината.

В

Анна Бессарабова
Фото автора

П

ривычный рабочий
день Анатолия Жирова начинается рано. Вместе с остальными работниками
подразделения Анатолий Александрович проходит медосмотр,
затем получает наряд.
— После чего с помощником
принимаем локомотив, осматриваем ходовую часть, дизель, проверяем уровень топлива, электрическую часть, — перечисляет
Жиров. — Особое внимание —
соответствию всем регламентам промышленной безопасности. После чего получаем распоряжения от диспетчера и едем
работать. Обслуживаем станции
Курбакинская, Михайловский
рудник, Остапово. Работа разнообразная, потому и интересная.
На своём тепловозе ТМ2-1949
Анатолий Александрович проработал 24 года. Называет его
легендарным.
— Он возил первые окатыши, — объясняет Жиров. — Ещё
до того, конечно, как я на него
попал. Сейчас на Михайловский
ГОК поступает новая, более мощная техника. Например, только
недавно вышли на пути четыре современных тепловоза ТМ18. Но я к своему, как говорится,
старому другу прикипел, привязался. Когда ухожу в отпуск, скучаю по нему, он мне даже снится иногда.
Машинистом Анатолий Жиров трудится с 1988 года.
— К слову, тот год был особенным для меня: получил права машиниста, у нас с женой родился старший сын и мы купили
квартиру, — говорит Анатолий
Александрович. — Так что хорошо помню самое начало своего
пути…
Хорошо помнит он и детские
годы, родную деревню Голицыно-Кузнецово в Дмитриевском
районе Курской области, где трудились в колхозе его родители.
— Жили мы небогато, — признаётся Анатолий А лександрович. — Доходы в колхозе были
небольшими. Когда получил первую зарплату на МГОКе, то увидел, что она была раза в три больше родительской. С этих денег я
приобрёл для младшей сестрёнки велосипед. Она тогда училась
в пяти километрах от дома. Мама
мной очень гордилась…
Здесь Жиров окончил 8-летнюю школу. Поступил в Орловское профессионально-техническое училище. По окончании
ПТУ его призвали в армию.
— Железнодорожником стал в
армии, — утверждает Анатолий

Выбор на всю жизнь

Анатолий Жиров больше тридцати лет
‐
работает машинистом тепловоза. Признаётся:
работа разнообразная, потому и интересная.

Александрович. — Окончив учебную часть в Коломне, получил
звание сержанта и был распределён в ракетные войска Киевского
военного округа. Сопровождал
ракеты, которые доставлялись с
базы по железной дороге.
В 1980 году, сразу после прохождения срочной службы, Анатолий Жиров приехал в Железногорск. В УЖДТ пришёл в армейских ботинках. В них и поехал на
станцию Погрузочная, где начал
трудовой путь на комбинате кондуктором грузовых поездов, составляя составы с рудой.
Тогда их транспортировали ещё старенькие тепловозы
ТМ1-0509. Только-только в обиход стали входить рации. К ним
пришлось привыкать.
— Надо было правильно понимать приказы диспетчеров, работать с ними в тесной связке, —
рассказывает Жиров. — Ещё нужно было разбираться в технике,
поддерживать её в рабочем состоянии, чтобы она не подвела.
Через два года Анатолий стал
помощником машиниста тепловоза. А с 1988-го работает машинистом, бригадиром.
— Мне в профессии здорово

помог машинист Сергей Алексеевич Семенёв. Пять лет я работал у
него помощником. Многому научился, — вспоминает работник.
По словам Жирова, его жизнь
тесно переплелась с Михайловским ГОКом. Даже жену нашёл,
благодаря друзьям с предприятия. Друг-горняк позвал его на
свадьбу, а будущая супруга Анатолия Александровича была свидетельницей невесты.
— Перебралась ко мне в Железногорск из Курска, — говорит
счастливый муж и отец. — Вместе мы уже 32 года. У нас двое замечательных сыновей. Старший
работал на ФОКе. Младший недавно окончил учёбу в институте, эколог по профессии.
Жена, двое сыновей и внук с
внучкой, а также коллектив смены первыми поздравили Анатолия Александровича с почётным
званием «Заслуженный работник транспорта РФ».
— Конечно, это повод для гордости, — считает Жиров. — Но это ещё
и большая ответственность. Такая
награда ко многому обязывает —
это стимул работать ещё эффективнее, передавать знания молодёжи,
воспитывать достойную смену.

трудовой книжке Светланы Петровны всего лишь одна
запись — о приёме на работу в 1999 году на Михайловский ГОК в лабораторию автоматизированного учёта
энергоресурсов. Вот уже два десятка лет квалифицированный специалист и добросовестный сотрудник отвечает за обслуживание приборов на узлах коммерческого учёта газа, а
также за весь объём работ по приёму, обработке, хранению и
отображению в реальном времени информации о затраченных энергоресурсах во всех цехах комбината.
— Мне с детства хотелось работать с приборами, снимать
показания и систематизировать их, — вспоминает Светлана
Хохлова. — Ведь измерительные приборы совершенно беспристрастно фиксируют все показатели работы. На основе
этих данных можно сделать точные выводы об эффективности рабочего процесса.
Родители Светланы Петровны также работали на комбинате:
папа — на фабрике окомкования, а мама — в автоцехе. Дома
они часто обсуждали рабочие моменты. Светлана слышала
эти разговоры, в какой-то момент Михайловский ГОК и всё,
что с ним связано, стало интересовать её всё больше и больше. Уже тогда она стала понимать, где хочет трудиться после
окончания школы. Получив аттестат, абитуриентка поступила в ЮЗГУ, немало удивив знакомых выбором специальности
«инженер-системотехник».
— Очень люблю свою профессию, и она меня ни разу не разочаровала, — утверждает Светлана Хохлова.
С будущим супругом Андрияном — главным механиком УГП
МГОКа — девушку познакомили родители: юноша был сыном
их друзей.
— Мы уже 20 лет счастливо женаты. У нас растёт сын Илья.
Он в этом году окончил девять классов с отличием, участвует
в предметных олимпиадах, мечтает стать геодезистом и работать на МГОКе. Очень любит географию, картографию, математику, — рассказывает Светлана Петровна о своей семье.
Любительница активного образа жизни, увлечённая легкой атлетикой и настольным теннисом, мама стала не только профессиональным, но и спортивным примером для сына.
Правда, Илья больше любит плаванье и большой теннис.
— Взяла ракетку в руки, когда для работников Михайловского ГОКа открыли зал для настольного тенниса. С тех пор
занимаюсь постоянно, участвую в спартакиаде Михайловского ГОКа, занимаю призовые места в личном и командном
первенстве, — рассказывает Светлана Хохлова.
За два десятка лет на комбинате инженер-программист зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. В этом году её
портрет украсит «Галерею Славы» лучших работников предприятия. Но на достигнутом Светлана Хохлова не останавливается: активно совершенствует знания и навыки на курсах повышения квалификации, участвует в «Фабрике идей»,
предлагает решения, повышающие эффективность производственных процессов.
Мария Коротченкова
Фото автора
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Какие качества, по вашему мнению, отличают
горняков Михайловского ГОКа?

Олег
Гапонов,

машинист
экскаватора
рудоуправления МГОКа:

‟

Горняк — это ответственность и добросовестное отношение к работе. В
нём должны быть уверены его коллеги,
ведь высокие показатели работы — итог коллективного труда. У горняков хорошо развито
чувство поддержки и взаимовыручки, они могут положиться на товарищей, знают, что те не
откажут в помощи в трудную минуту.

КУРСКАЯ РУДА

Дела и люди

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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Счастье
по-горняцки
Крепкая семья — надёжная основа для счастливой
жизни. А когда в ней из поколения в поколение, как
эстафетная палочка, передаётся любовь к профессии,
к предприятию, то это уже настоящая династия. Как у
работников Михайловского ГОКа Ланиных — Мухиных.
Их общий трудовой стаж составляет более 130 лет.

Павел
Максимов,

машинист крана
ОФ МГОКа:

‟

Прежде всего, это настоящий профессионал своего дела. Технологии производства железорудного сырья постоянно совершенствуются, и на Михайловском
ГОКе постоянно внедряются новые разработки. Поэтому каждый сотрудник должен хорошо владеть ремеслом и всегда получать новые
знания. Это способствует и личностному росту,
и развитию производства

Евгения
Боженова,

специалист по ОТиПБ
ФОК МГОКа:

‟

Работая много лет на фабрике окомкования, я убедилась, что горняк —
это твёрдый мужской характер, который проявляется и на работе, и вне её. Именно
он — залог высоких производственных результатов и выполнения порой непростых производственных задач. Также горняка отличает
строгое соблюдение правил ОТиПБ, это помогает ему сохранить здоровье и всегда возвращаться домой, где его любят и ждут.

Дмитрий
Круковский,

водитель в карьере
АТУ МГОКа:

‟

Добыча руды и производство железорудного сырья — это очень непростая
работа. Успешно выполнять её в течение многих лет — под силу только тем, кто любит горное дело. Горняки МГОКа — это люди,
которые не представляют себя без карьера или
фабрик, это те, кто, как говорится, душой прикипел к этому огромному производству.

История профессии
Профессия «горняк» зародилась очень давно, ещё в те времена, когда древний человек обнаружил, что ископаемые,
находящиеся в недрах земли, можно использовать для
улучшения жизни. В начале это были мел, глина, песок, а
позднее — руды металлов. Чем больше расширялся спектр
ископаемых, тем более активно развивалась профессия.
В наши дни известно около 250 видов полезных ископаемых и почти 200 видов поделочных и драгоценных камней.

Члены большой горняцкой семьи часто собираются вместе и за душевной беседой вспоминают
‐
прошлое, говорят о будущем.
Юлия Ханина
Фото Валентина Косогова

Н

а Михайловском ГОКе с особым уважением и признательностью относятся к
трудовым династиям. Преемственность
традиций, сопричастность к общему делу и высокая ответственность — именно
эти черты характерны для тех, кто из поколения в поколение остаётся верен горняцкой профессии и родному предприятию.
Почти 50 лет назад основатели династии Ланиных —
Мухиных — Виктор и Зинаида Ланины — приехали строить Михайловский ГОК. И, что называется, «пустили
корни» — прижились, обзавелись жильём, мужественно
справились со всеми трудностями того периода. Вместе
с другими горняками трудились так, что заставили всю
страну говорить о родном комбинате. Потом их дети
трудились на Михайловском ГОКе, а затем и внуки…
Глава семьи и основатель династии, Виктор Иванович Ланин, приехал сюда из Фатежа. Работать он любил,
когда в отделе кадров комбината предложили должность механика в цехе горно-транспортных и дорожных
машин — согласился без колебаний. Ответственный и
трудолюбивый молодой человек сразу обратил на себя
внимание. Попробовал себя и за рычагами бульдозера
в карьере, но через некоторое время снова вернулся в
механики.
Практически вся бульдозерная техника, поступавшая на комбинат в разные годы его жизни, от мощных
челябинских бульдозеров до манёвренных, лёгких в
управлении японских «Комацу» и американских «Катерпиллеров», прошла через руки Ланина.
— Работа для меня стала вторым домом, здесь я делился с товарищами радостью и огорчениями, дружил,
общался, трудился. Каждый раз, когда встречаюсь с
другими ветеранами предприятия в День металлурга, словно молодею душой и мысленно возвращаюсь в
то счастливое время, — признаётся Виктор Иванович.
Его супруга, Зинаида Борисовна, в конце 60-х переехала вместе с мужем в молодой горняцкий город. Сначала трудилась рабочей в ЦМР, затем мастером и инже-

нером по нормированию и оплате труда.
— О работе сохранились только тёплые и хорошие
воспоминания. Коллектив наш был очень дружным.
Когда приходилось уезжать в командировки, то всегда
тянуло к коллегам, возвращалась всегда с радостным
настроением, — вспоминает Зинаида Ланина.
В молодой семье появились дети — дочь Наталья и
сын Андрей. Когда они подросли, родители с гордостью
показывали им родное предприятие. После «экскурсии»
на работу папы предметом повышенного интереса маленькой Наташи стали не куклы, а огромные машины,
которые ремонтировал отец.
В 1990 году, став взрослой, она уже сама в качестве
работника перешагнула порог дробильно-сортировочной фабрики Михайловского ГОКа. Сначала трудилась
машинистом конвейера на участке дробления, потом
на участке сушки. Последние десять лет Наталья Викторовна работает оператором отгрузки.
Её супруг, Алексей Мухин, также является сотрудником Михайловского ГОКа. Он начальник отдела закупки
услуг сопутствующих процессов. По стопам родителей
пошёл и их сын Владислав. Окончив Юго-Западный государственный университет, начинал слесарем в управлении по производству запасных частей комбината.
Сын Виктора Ивановича и Зинаиды Борисовны — Андрей Викторович — также продолжил горняцкую династию Ланиных. Он работает главным специалистом отдела логистики УПЗЧ, а его супруга Жанна Викторовна
трудится заместителем начальника отдела корпоративной работы Михайловского ГОКа.
О жизни Ланиных — Мухиных красноречиво рассказывают семейные фотографии. Они без лишних слов приоткрывают их личную историю. Члены большой горняцкой
семьи, собираясь вместе, за душевной беседой вспоминают прошлое, говорят о будущем. И в этих рассказах уже
трудно отделить рабочее от личного, настолько тесно они
переплелись друг с другом.
Представители дружной династии листают страницы семейного альбома, перебирая в памяти непростые и
счастливые дни их трудовой и семейной жизни. Вспоминается первый рабочий день, первое свидание, первый шажок
первенца. Вспоминается труд, и ещё множество моментов, которые объединяет одно ёмкое слово — «счастье».

КУРСКАЯ РУДА

Социальный аспект
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Железногорск –
моя судьба,
любовь и родина
Жизнь интересна своей непредсказуемостью. Иной
раз судьба выкидывает такие неожиданные кульбиты, что захватывает дух.
Похожая история произошла с одним из жителей
Железногорска, который,
будучи строителем, стал
горняком.
Александр Ковалёв
Фото Евгении Кулишовой

В

биог рафи ю Же лезногорска большими
буквами вписано одно очень значимое
событие. В конце лета 1970 года на узком перроне
старого железногорского вокзала под звуки духового оркестра,
исполняющего бодрый приветственный марш, встречали молодых, энергичных, доброжелательных болгар. Это была группа лучших строителей, 320 человек, приехавших в молодой
город возводить жилые дома и
другие сооружения для горняков. Их заселили в дом № 15 по
улице Курской, дали три дня на
обустройство, а затем распределили на объекты.
Один из них, Дмитрий Христов, попал на завод железобетонных изделий № 3. Туда требовались формовщики, которые изготавливали детали панельных домов. Здесь Дмитрий
Христов проработал 10 лет. Снискал уважение коллектива, неоднократно награж да лся почётными грамотами, ценными
подарками.
По служебным делам Дмитрий Васильевич часто бывал в
Курске. В январе 1971 года в одной из рабочих столовых областного центра он познакомился
с прекрасной девушкой — Любовью Шитиковой. Она ему сразу понравилась. Христов стал ездить в Курск чаще. Рослый болгарин с пышной шевелюрой не
сразу покорил девушку. Но настойчивость и галантность иностранца сыграли свою роль. Постепенно эти встречи переросли
в большую, настоящую и взаимную любовь.
В феврале 1972 года Дмитрий
и Люба сыграли красивую, весёлую свадьбу, на которой гуляли
и коллеги-строители, и родные
Дмитрия Христова, приехавшие
в Железногорск из родного болгарского села Големанцы. Строгая тёща поначалу встретила зятя сурово. А потом зауважала.
Ценила его за ответственное отношение ко всему, за что брался
новоиспечённый родственник.
Любочка — именно так ласково называл (и называет до сих
пор) свою прекрасную половину
Дмитрий Христов — переехала
в Железногорск и устроилась на

Дмитрий Христов приехал в Железногорск
‐
в 1970 году. И нашёл здесь своё семейное счастье.

работу на тот же завод, где трудился её супруг. В счастливом
браке родилось двое детей —
сын Марат и дочь Наташа.
— Я счастливый семьянин, —
не без гордости говорит Дмитрий Васильевич. — А Любочка моя, как это по-русски…
вспомнил — клад!
Тем временем город ширился и хорошел. С весны до осени
утопал в яркой зелени липовых
аллей. А зимой несказанной красотой горели гроздья рябин, растущих вдоль улиц. Это очень
нравилось Дмитрию.
— Идёшь, бывало, по такой
аллее, мороз под 30 градусов, а
посмотришь на алеющие гроздья — теплее становится на душе, — вспоминает Христов.
Однажды Дмитрий Васильевич увидел карьер Михайловского ГОКа. Огромная рудная
чаша потряс ла воображение
болгарина. Его буквально заворожила работа огромных экскаваторов, черпающих руду железными ковшами, и ярко-жёлтых большегрузных самосвалов,
ловко передвигавшихся между
отвалов. В этот самый момент
он твёрдо решил, что попробует свои силы здесь, в карьере.

Настойчивый болгарин добился своего: в 1980 году Дмитрий Васильевич, единственный
из всей группы болгарских строителей, впервые сел за баранку
большегрузного «БелАЗа». В
1982 году он — уже хорошо зарекомендовавший себя сотрудник — с тремя водителями автоцеха гаража большегрузных
машин комбината ездил в Белоруссию получать новые сорокатонные машины — «сорокачи», как называли их в руднике.
В 1983 году Дмитрию Христову,
как знающему в совершенстве
современную технику, доверили управлять машиной-гигантом
«Комацу». Четыре года подавал
он свой большегруз под погрузку.
Особенно нравился ночной
карьер. По воспоминаниям Христова, огоньки, святящиеся в ночи, казались какой-то новой галактикой, которую своими силами и трудом сотворила не природа, а человек.
— Город строил, весь карьер
объездил, вдоль и поперёк. Железногорск — моя судьба, моя Родина. А моя любовь, привязанность к нему передались детям и
внукам, — с гордостью говорит
Дмитрий Васильевич Христов.

Железный клад
Сергей Коваленко, учащийся лицея № 5, лауреат
творческого конкурса газеты «Курская руда».
Городов у нас больших и малых
На просторах Родины не счесть.
Много есть старинных и бывалых,
Те, что только строятся, в ней есть.
Наш — не мегаполис, не столица,
Пусть нам до Москвы не дорасти,
Но и нам найдётся, чем гордиться,
И свою известность обрести.
Город молодой, но мы заглянем
В прошлое, всего на двести лет,
Там, где был впервые упомянут
Странный магнетический эффект.
Где добыл в конце исканий трудных
Белгородский предприимчивый купец
В залежах месторождений рудных
Первый в Курском крае образец.
А затем в работе механизмов
Странность обнаружил астроном:
Теорию земного магнетизма
КМА перевернула кверху дном.
Больше двух столетий продолжался
Поиск залежей обогащённых руд,
Наконец успехом увенчался
Тяжкий, кропотливый труд.
Рядом с Курском, на месторожденье,
Был открыт Михайловский рудник.
Горняки взялись за освоенье,
И посёлок рядом вмиг возник.
Вышли в поле шестьдесят рабочих,
Чтобы городу начало дать.
Выбирали долго, между прочим,
Как им новый город называть.
«Курский, Рудногорск, Магнитный, Рудный?
Может, назовем Магнитогорск?»
Завершился этот выбор трудный —
Появился наш Железногорск!
Может, небольшой, незнаменитый,
Но любому путь сюда открыт,
И друзей к нам тянет, как магнитом,
Ведь у нас железный клад зарыт!

Гостинцы от лисички
Когда слышу «Михайловский ГОК», то сразу вспоминаю…
булочки. Мягкие, сладкие, самые вкусные на свете. Когда
я была маленькой, мне их приносил дедушка — он тогда
трудился в УЖДТ комбината.
Вся наша семья в то время жила в одной квартире, и я с
нетерпением ждала, когда дедушка вернётся со смены домой и даст мне «гостинец от лисички». Помню, как сейчас:
сижу на стуле, уплетаю булку, а дедуля рассказывает:
— Встретил сегодня в карьере лисичку, а она мне говорит:
«Передай, Фёдор Николаевич, для внучки твоей подарочек. Настенька — девочка хорошая, послушная. Пусть растёт умницей и красавицей».
Та добрая лиса передала мне немало вкусной выпечки. Да
не просто так, а за добрые заслуги — за то, что я помогала маме мыть посуду, за то, что выучила для новогоднего утренника длинное стихотворение, за то, что научилась
стирать свои носовые платки.
Как-то раз рассказала об этих гостинцах во дворе. А потом
вернулась домой расстроенная: старшие ребята заявили,
что никаких зверей в карьере нет. Мол, лисы водятся в лесу, а на МГОКе есть только железная руда, экскаваторы,
самосвалы и электровозы.
Дедушка тогда усмехнулся, отвёз меня на смотровую площадку и показал берёзки, растущие на бортах карьера.
— Где-то здесь и обитает наша лисичка, — сказал он.
С тех пор моя вера в заботливого рыжего зверя стала
крепка и незыблема. И оставалась такой до тех пор, пока
я не выросла и не поняла, что те чудесные булочки дедуля
покупал в столовой своего подразделения.
Теперь у меня самой есть ребёнок, и лисичка передаёт гостинцы для него — через моего мужа, работника Михайловского ГОКа. Когда супруг возвращается после смены
домой и приносит вкусные рогалики с мармеладом, я всегда напоминаю сыну о том, что он должен быть аккуратным,
внимательным и послушным. Чтобы не было стыдно перед
доброй карьерной лисичкой.
Анастасия Казанина
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ивана Михайловича Марахина,
Анжелику Валерьевну Иванову, Марину Юрьевну Старикову, Александра Николаевича Зиновьева, Сергея
Алексеевича Егорова, Сергея
Олегови ча Рогож к ина,
Александра Евгеньевича
Басенко, Виктора Николаевича Дорожкина, Геннадия Васильевича Тарасова,
Максима Николаевича Потапова, Алексея Николаевича Цуканова, Сергея Михайловича Ездина, Сергея
Владимировича Чекалина,
Валентину Владимировну
Власову, Алексея Николаевича Карпушина.

•

ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира Николаевича Бородина, Дениса Викторовича
Дадурова, Александра Павловича Изотова, Сергея Васильевича Сигова, Евгения
Васильевича Червонных.

•

ГМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Николая
Ивановича Ломаку и с днём
рождения — Ирину Николаевну Ткачеву.

•

ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Артура Александровича Титова, Юрия Александровича Атапина, Ольгу Николаевну Дятлову, Владимира
Ивановича Калюкина, Владимира Юрьевича Маркина, Владимира Алексеевича Плотникова, Татьяну Васильевну Попову, Андрея
Александровича Проскурина, Всеволода Константиновича Языкова.

•

ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Регину Валерьевну Беленькову, Николая Васильевича Болохонцева, Якова Игоревича Золотухина, Сергея
Викторовича Ключникова,
Максима Алексеевича Козорезова, Ирину Николаевну Коробкину, Константина
Сергеевича Кузьменкова,
Светлану Леонидовну Миронову, Диану Борисовну
Михалёву, Павла Николаевича Савельева, Екатерину Григорьевну Самсонову,
Светлану Валериевну Селиванову, Татьяну Ильиничну
Тельнову, Марину Николаевну Уткину, Ирину Александровну Чертову, Светлану Викторовну Шмыреву.

•

БВУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Михайловича Пучнина, Романа Васильевича
Леухина, Максима Анатольевича Гажалу, Евгению
Эдуардовну Калашникову, Александра Николаевича Калинина, Александра
Алексеевича Колотилина.

•

ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Геннадия
Михайловича Апурина и с
днём рождения — Валерия
Владиславовича Асеева,
Игоря Павловича Трофимова, Ольгу Федоровну Губайдулину, Светлану Петровну
Кашину, Константина Викторовича Солодухина.

•

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Юрия
Ивановича Богомолова,
Александра Владимировича Ветчинкина, Сергея Ива-

СКОРБИМ...
13 июля на рабочем месте от общего заболевания
умер наш коллега, водитель большегруза Александр
Новиков. Александр Сергеевич был опытным профессионалом, надёжным и ответственным работником,
хорошим другом и наставником. Это большая потеря
для всех нас. Глубоко и искренне скорбим вместе с
родными и близкими. Добрая память и вечный покой
его светлой душе.
С. А. Рогожкин
и коллектив автотракторного
управления МГОКа
Администрация, профком и коллектив ООО «Цех
питания» выражают искреннее соболезнование
Наталье Николаевне Бородиной по поводу смерти
мамы и разделяют с ней боль и горечь
невосполнимой утраты.
Совет ветеранов Михайловского ГОКа и коллектив
РУ глубоко скорбят по поводу смерти бывшей
работницы Якимовой Нины Фёдоровны и выражают
искреннее соболезнование родным и близким
покойной, разделяя с ними боль и горечь утраты.

новича Глотова, Александра Александровича Голосова, Александра Геннадьевича Гришина, Геннадия
Владимировича Гришина,
Любовь Андреевну Гурову,
Петра Алексеевича Ефремова, Яну Михайловну Ковалёву, Александра Ивановича Лапина, Дмитрия
Григорьевича Медведева,
Евгения Евгеньевича Мещерина, Сергея Викторовича Никулина, Александра Анатольевича Петрачкова, Александра Викторовича Полянского, Юрия
Викторовича Подлегаева,
Андрея Николаевича Сапунова, Любовь Викторовну
Торопову.

•

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Сергеевича Буракова, Дениса Сергеевича Бычкова, Сергея Михайловича
Родина, Владимира Васильевича Сальникова, Юрия
Евгеньевича Суглобова,
Юрия Николаевича Хроменкова, Максима Александровича Шадских.

•

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея
Владимировича Изотова,
Валерия Федоровича Лунева, Михаила Григорьевича
Панченко, Николая Николаевича Малахова, Игоря
Васильевича Закройского,
Юрия Павловича Басарева,
Дмитрия Владимировича
Корнеева, Сергея Вячеславовича Калинина, Дениса
Владимировича Абрамова, Артёма Александровича Скрипку, Сергея Павловича Барского.

•

УЗ И ЦПП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену Владимировну Лященко,
Оксану Александровну Рогозину, Александра Александровича Харина.

•

УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Светлану
Ивановну Жикол и с днём
рождения — Лидию Александровну Бубликову, Марину Сергеевну Костикову,
Татьяну Николаевну Максимову, Дину Михайловну
Овсяник, Ольгу Александровну Сафонову, Светлану
Михайловну Тимощенкову.

•

УТА И JSA

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Андрея
Вячеславовича Могилина
и с днём рождения — Ивана Александровича Пересекина, Вячеслава Казимировича Пуко, Вячеслава
Анатольевича Солдаткина, Руслана Александровича Булина, Илью Петрови-

С юбилеем,
ветераны!

ча Гараева, Романа Владимировича Лохно, Марину
Анатольевну Никишину,
Евгения Александровича
Макеева.

•

ЭЦ

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Веру Модестовну Почечуеву и с днём
рождения — Наталию Викторовну Гапошину, Марианну Михайловну Гололобову, Ирину Николаевну
Конченкову, Елену Николаевну Пахомову.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Андрея Ивановича Полозова,
Александра Петровича Голубкова, Романа Юрьевича
Пенюшкина, Евгения Анатольевича Левкова, Сергея
Ива нови ча Ульянцева,
Любовь Егоровну Лактюхину, А лексея Николаевича Токмакова, Игоря
Сергееви ча Ц ыба нева,
Сергея А лександровича
Коровина, Александра Владимировича Кашина, Романа Александровича Дударева, Светлану Борисовну
Гукову, Виталия Викторовича Метелищенкова, Светлану Николаевну Терехову, Людмилу Николаевну
Чемерис, Наталью Александровну Базыль.

•

РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Леонида Евгеньевича Столбова, Бориса Сейдзадовича Талюсова
и с днём рождения — Виктора Викторовича Абеляшева, Александра Ивановича Пузанова, Виктора Васильевича Чертова, Егора
Алексеевича Карасёва, Владимира Леонидовича Филатова, Владимира Ивановича Харланова, Павла
Александровича Киреева,
Кирилла Сергеевича Федяева, Юрия Петровича Верижникова, Ивана Ивановича Каурова, Владимира
Алексеевича Первицкого,
Вячеслава Ивановича Уколова, Виталия Алексеевича Татаринова, Сергея Викторовича Якшина, Юрия

Валериевича Афанасьева,
Светлану Ивановну Брылеву, Виктора Андреевича Горбунова, Александра Анатольевича Данилина, Сергея Анатольевича Демидова, Сергея Евгеньевича Мосина, Евгения
Александровича Полякова,
Даниила Юрьевича Сахарова, Дмитрия Юрьевича Чаплыгина, Олега Ивановича
Волошина, Дениса Сергеевича Горбунова, Алексея
Васильевича Копцева, Евгению Анатольевну Копытцову, Виктора Леонидовича
Махонина, Сергея Ивановича Чунихина.

•

УРЭЭО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Егора Валерьевича Чувьюрова,
Юрия Федоровича Алексахина, Наталию Алексеевну
Баулину, Александра Викторовича Ноздрина.

•

УКС И РЗИС

•

ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Романа Анатольевича Илюшина, Сергея Ивановича
Коновалова.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Юрьевича Климова,
Дмитрия Юрьевича Реморенкова, Евгения Андреевича Черныша, Константина Антоновича Смульского,
Андрея Юрьевича Кузовникова, Владимира Николаевича Новикова, Виктора
Алексеевича Пошелюзного.

•

КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рож дения
А лексан дра Ивановича
Глазунова, Марию Леонидовну Данилову, Наталью
Анатольевну Маркешину,
Сергея Васильевича Нестерова, Владимира Анатольевича Сухарева.

•

КМАЗАЩИТА

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ана-

Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем
Любовь Григорьевну Панкову, Николая Ивановича
Печенкина, Татьяну Николаевну Синецкую, Анатолия Алексеевича Клецкина, Валентину Федоровну
Ганжову, Валентину Николаевну Карпызину, Николая Ивановича Пахомова,
Зинаиду Михайловну Пехтереву, Николая Сергеевича Ходукина, Лидию Кузьминичну Волкову, Анатолия Дмитриевича Карелина, Александру Ивановну
Плаксину, Нину Петровну
Плюснину, Александру Васильевну Семенову, Марию
Петровну Головкову, Анну
Федоровну Дугину, Людмилу Николаевну Колбунову,
Евгению Сергеевну Кривицкую, Илью Кузьмича
Кузелева, Николая Михайловича Соколова, Николая
Николаевича Шуплякова,
Ольгу Кузьминичну Галкину, Лидию Александровну Потрашову, Николая
Владимировича Горбачева, Виктора Михайловича
Дрючина, Григория Ивановича Козина.

толия Николаевича Сошина, Марину Степановну
Таратухину, Петра Валентиновича Глотова, Валентину Васильевну Халину,
Алексея Сергеевича Устинова, Сергея Алексеевича
Ефремова.

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

•

КОММУНАЛЬЩИК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Людмилу Николаевну Милюкину, Карину Ивановну Спицыну, Кристину Ивановну Спицыну
и с днём рождения — Ирину Викторовну Кутепову,
Наталью Григорьевну Лукину, Елену Петровну Ефимову, Екатерину Викторовну Демидову, Анастасию
Игоревну Романенко, Галину Николаевну Чернухину.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Галину
Николаевну Бруеву, Галину Федоровну Горяйнову,
Галину Васильевну Музолевскую, Ольгу Васильевну
Никулину.

•

САНАТОРИЙ
«ГОРНЯЦКИЙ»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Людмилу Владимировну Колешко, Александра Гарриевича Байкова.

•

АМБУЛАТОРИЯ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Наталью Алексеевну Москвитину, Людмилу Анатольевну Летуновскую.

КУРСКАЯ РУДА

В час досуга

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»
с 18 по 24 июля
09.00 (3D), 11.20, 13.40,
16.00 (3D), 18.15, 20.35
Король Лев. 6+.
09.10, 18.30 Человек-паук:
Вдали от дома. 12+.
11.40, 16.10, 21.00 Анна. 18+.
14.00 Код Гиас: Лелуш
воскресший. 16+.
22.50 Присягнувшая тьме.
18+.
23.20 Солнцестояние. 18+.
00.25 Беглецы. 16+.

Краеведческий
музей
• Выставка «МГОК —
визитная карточка
города».
• Выставка «Гордость
и слава Курского края»,
посвящённая
празднованию 85-летия
Курской области.
• Выставка творческого
наследия курских
художников Фёдора и
Розы Трегуб.

•

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.

> Цеху питания ПАО

«Михайловский ГОК»
на постоянную работу
требуются:
машинист моечных
машин, контролёркассир, повар, кондитер, повар (бригадир),
буфетчик.
Телефон: 9-60-72.

•

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

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

реклама
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Музей работает
с 10.00 до 17.00,
выходной — понедельник.

реклама

Горница

реклама

23 июля
14.00 «Ах, лето!».
Игровая программа
для детей. 0+.

Забава
24 июля
10.30 «Мои любимые
игрушки». Игровая программа для детей. 0+.

•

СКАНВОРД

По горизонтали: Миллиграмм. Колонтитул. Орда. Яковлев. Пря. Циклоп. Инд. Гиенах. Адрон. Око. Тот. Кабаре. Чук. Ион. Раиса. Драга. Маз.
По вертикали: Шило. Клио. Агат. Бастр. Мгла. Лао. Нал. Иов. Ударник. Книга. Валериана. Пи. Яд. Кид. Оно. «Пантера». Отчим. Отказ. Аид. Бор. Уса.

•
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УЛЫБНИТЕСЬ

***
— Не понимаю, дорогая, чем ты недовольна? Каждое утро я подаю тебе кофе в постель! Тебе остаётся только помолоть его…
***
Чтобы наглядно доказать, что его предмет в будущем пригодится, учитель геометрии порезал колбасу транспортиром.
***
— Здравствуйте, я хочу купить абонемент на полгода.
— Это чебуречная, а фитнес-клуб этажом выше.
— Я знаю.
***
Несправедливо получается. В одну и ту
же воду дважды войти нельзя. А на одни
и те же грабли можешь наступать, сколько душа пожелает.
***
— Прикинь, он, чтобы не мыть тарелки, надевает на них целлофановый пакетик перед едой, потом снимает и выбрасывает в мусорку, и всё! И тарелку
мыть не надо...
— Слушай, да он гений!
***
Жена попросила подарить ей большую
сковородку. Возникает вопрос: я буду
больше есть или лучше себя вести?
***
У каждого свой рецепт счастья. У меня на потолке написано: завтра начинаю бегать по утрам. Утром просыпаюсь, вижу надпись и думаю: хорошо, что
не сегодня!
***
Зонт — это амулет от дождя. Когда он с
вами — дождя не будет!
***
— Это вы такси вызывали?

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.

— Да, я.
— Извините, у меня машина сломалась.
Давайте я вас пешком провожу?
***
Умирающий дед шепчет внуку:
— Я зарыл клад!
— Где, дедушка?
— В земле.
— Точнее, дедушка, точнее!!!
— Земля — это третья планета от Солнца…
***
— Извините, но у вас проблемы с фотографией в паспорте.
— Какие проблемы? Вот он я, третий
слева.
***
— Ну что вы начинаете? Нормально же
сидели, общались…
— Вы на билет отвечать будете?
***
— Сынок, не ходил бы ты по этим дискотекам. Оглохнешь ведь…
— Спасибо, мама, я уже позавтракал.
***
Встречает кошка гнома и спрашивает у
него:
— Ты кто?
— Я гном. Делаю людям всякие пакости,
порчу вещи, кричу по ночам, спать не даю.
А ты кто?
Кошка задумчиво:
— Тогда я тоже гном…
***
Самый опасный грызун — это компьютерная мышь. Именно она сгрызает львиную
долю нашего времени.
***
Два охотника наткнулись на свежие следы медведя. Один — другому:
— Иди, посмотри, куда он пошёл.
— А ты?
— А я пойду посмотрю, откуда он пришёл.
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С Днём металлурга!
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АФИША

Афиша праздничных мероприятий
20 ИЮЛЯ, СУББОТА
10.00 Стадион школы № 3.
Турниры по волейболу, бадминтону.
Соревнования по городошному спорту,
гирям, стритболу, дартсу.
10.00 Спортзал МГОКа
(ул. Красных партизан).
Турнир по большому теннису.
11.00 Железногорский горнометаллургический колледж.
Турнир по настольному теннису.

18.30 Стадион «Горняк».
Праздничный концерт профессиональных артистов (вход по пригласительным
билетам).
18.30 Площадь Дворца горняков.
Онлайн-трансляция на экране концерта
профессиональных артистов.
20.00 Площадь КДЦ «Русь».
Концерт творческих коллективов города.
22.00 Площадь КДЦ «Русь».
Праздничный фейерверк.

21 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
13.30 Площадь Дворца горняков.
Праздник для детей и родителей
«Железногорск — город горняков».
В программе:
— конкурс рисунка на асфальте,
— концерт детских творческих
коллективов.
16.00 Дворец горняков
(большой зал).
Праздник «Играй, гармонь!».

