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Антон Захаров,
управляющий директор 
АО «Михайловский ГОК»:

1960-й: как это было
10 июня 1960 года горняки Михайловского 
железорудного комбината добыли первый 
ковш курской руды.
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Социальная работа без границ
8 июня сотрудники социальной службы комбината 
отметили  свой профессиональный
праздник — День социального работника.
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Путёвка в жизнь
В Железногорске наградили победителей 
V грантового конкурса компании 
«Металлоинвест» «Сделаем вместе!».

13   ›  

4  ›   
10 июня в сквере горняков-первопроходцев открыли бюст 
бригадиру знаменитой экскаваторной бригады, добывшей первый 
ковш железной руды, Герою Социалистического Труда Фролу 
Кемайкину.

В честь Героя труда 

СОБЫТИЕ• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие 
коллеги, 
железногорцы!

10 июня — значимая дата и в 
истории Михайловского ГОКа, 
и в жизни города и региона. 
Мы отмечаем 60-летие со дня 
добычи первого ковша руды. 
Это событие тогда переверну-
ло весь ход развития Курской 
области, обеспечив на века её 
промышленный, экономиче-
ский, социальный потенциалы.

Знаменательно, что славный 
юбилей мы встречаем в канун 
Дня России. Труд нескольких 

поколений горняков посвящён Ро-
дине — вместе мы создаём основу 
для её процветания.
Передаю самые искренние слова 
признательности ветеранам-пер-
вопроходцам. Благодарю за ответ-
ственную работу, вовлечённость 
сегодняшний коллектив предпри-
ятия. Успехов всем нам в сверше-
нии масштабных проектов разви-
тия комбината для благополучия 
настоящего дня и для будущих по-
колений!
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1960-й: как это было
10 июня 1960 года горняки 
Михайловского железоруд-
ного комбината добыли пер-
вый ковш курской руды.

Евгений Дмитриев
Фото из архива

Новый, 1960-й год кол-
лектив МЖК встре-
чает только с одним 
желанием: досрочно 
дать Родине желез-

ную руду. Зима выдалась холод-
ной, но морозы не могут охладить 
пыл горняков: те уверенно двига-
ются к своей цели.

Счёт — на секунды

В феврале вся страна следит 
за выступлением сборной СССР 
на Олимпиаде в Скво-Вэлли, где 
советские спортсмены впервые 
выигрывают бронзу в биатлоне 
и двоеборье. Лыжники и конь-
кобежцы уверенно завоёвыва-
ют золото, причём последние — 
целых шесть медалей высшей 
пробы! 

Но среди экскаваторных 
бригад МЖК идут свои состяза-
ния — за право первым обнажить 
рудное тело. Такое соревнование 
предложил знаменитый бригадир 

Фрол Кемайкин, и его вызов был 
принят. «С каждым днём борьба за 
почётное право первым пробить-
ся к руде накаляется всё сильнее и 
сильнее, — писала учётчица вто-
рого участка Светлана Бородина в 
газете «Вперёд». — Не успел экипаж 
Фрола Кемайкина вынуть за смену 
тысячу с лишним кубометров грун-
та вместо 800 по норме, как его обо-
гнал экскаваторщик А. Г. Кулик — 
он дал за смену 1 842 кубометра! 
Вслед за Куликом тянется экска-
ваторщик Клименко — он даёт за 
смену по 1 340 кубометров грунта. 
На пятки Клименко наступает экс-
каваторщик Климентович, кото-
рый вынимает за смену по 1 108 ку-
бометров. Посмотришь сейчас на 
экскаваторщиков и диву даёшься: 
у них, кажется, выросли крылья».

«Бригада Климентовича сорев-
нуется с бригадой Алексея Черно-
ва, — рассказывает в своей замет-
ке корреспондент газеты «Вперёд» 
С. Турбин. — Эти бригады не усту-
пают друг другу в труде. Чернов 
довёл погрузочный цикл до 40 се-
кунд, а вскоре Вячеслав Климен-
тович его повторил. Обе бригады 
борются за то, чтобы в течение го-
да вынуть по одному миллиону ку-
бометров грунта». 

У горняков всё как в большом 
спорте: счёт идёт на очки и секун-
ды. И меняется чуть ли не каждую 
смену. 

Запахло рудой!

27 апреля на киноэкраны вы-
шел фильм «Поднятая целина» 
по роману Михаила Шолохова, 
а также совместная советско-
французская военная драма 
«Нормандия-Неман» и героико-

приключенческая лента «Мич-
ман Панин». Работники МЖК 
смотрят их в клубе «Строитель», 
который представлял из себя 
обычный деревянный барак. 

«В зале были установлены сби-
тые лавки примерно на 170 мест, — 
вспоминала Валентина Тишина, 

один из первых культработни-
ков Железногорска. — А осталь-
ные стояли под окошком и слуша-
ли, не видя, что там показывают». 
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 < 10 июня 1960 года 
сотни тружеников 
собрались на борту 
карьера МЖК. 
Под их овации 
автомобилисты 
торжественно 
вывезли первую 
железную руду 
Михайловского 
месторождения 
КМА

 ‐ Первая дирекция МЖК (слева направо): главный маркшейдер И. А. Щербак, 
директор И. К. Митрофанов, главный инженер Н. П. Кобылин

 ‐ Первая курская руда. Водитель автомобиля — 
первопроходец Ф. С. Перевалов

 ‐ На погрузке горной массы



3 КУРСКАЯ РУДА
№ 23 |  12 июня 2020 года В центре внимания

ЮБИЛЕЙ

После киносеанса на площадке 
перед клубом начинается дис-
котека, правда, танцуют здесь 
не «на лабутенах», а в резиновых 
тапках или кирзовых сапогах. «Я 
крутил пластинки на танцпло-
щадке, там стоял большой такой 
динамик, — рассказывал Виктор 
Яковлевич Мишин. — Какие пес-
ни были? «Чёрный кот», «Миш-
ка», военные… Музыка была ли-
рическая, танцевали мы под неё 
вальсы, фокстрот…».

Тем временем в карьере МЖК 
разворачивается свой ориги-
нальный сюжет, по накалу стра-
стей не уступающий лидерам 
кинопроката. «По мере углубле-
ния карьера и продвижения к ру-
де нервное состояние как у нас, 
руководства, так и у всех горня-
ков возбуждалось, возрастало, — 
писал в воспоминаниях первый 
директор МЖК Иван Кузьмич 
Митрофанов. — Однажды под-
ходят шофёры Глинчиков, Дза-
хов, Перевалов и другие и спра-
шивают меня: «Иван Кузьмич, 
где же руда? Ведь далеко прош-
ли, а её всё нет и нет». Чувство-
валось, что люди очень устали — 
не столько от работы, сколько от 
ожидания». 

На борту карьера, около кон-
торы горного цеха, были установ-
лены сатураторы для газирован-
ной воды. Она поступала из сква-

жины, пробуренной на борту ка-
рьера. Бывало, подойдут рабочие 
попить водички, и в шутку друг 
другу говорят: «Чувствуешь? Во-
да рудой пахнет!»

Долгожданный момент

1 мая в небе над Уралом 
уничтожен американский са-
молёт-разведчик U-2, его пи-
лот Фрэнсис Гэри Пауэрс взят 
в плен. Широкой обществен-
ности об этом инциденте рас-
скажут через четыре дня. Под-
нимается большая шумиха, 
резко ухудшаются начавшие 
было налаживаться отноше-
ния с США. 

Труженики МЖК после ра-
боты активно обсуждают про-
исшествие: на все лады скло-
н яют наглых американских 
шпионов и хвалят отечествен-
ные си лы ПВО. Но главные 
их мыс ли — только о руде. 
3 июня 1960 года по кровле ру-
ды проведён первый массовый 
взрыв. Экскаватор № 8 под руко-
водством бригадира Фрола Серге-
евича Кемайкина начал проход-
ку разрезной траншеи.

«По подсчётам маркшейде-
ров уже должно было появить-
ся рудное тело, но зубья экска-
ватора натолкнулись на его из-
вестковое покрытие толщиной 
более двух метров. Пришлось бу-
рить скважины и взрывать из-
вестняк, — вспоминает Николай 
Фёдорович Клименко — экскава-
торщик, зачерпнувший первый 
ковш железной руды Михай-

ловского месторож дения. — 
10 июня я пришёл на смену, мне 
был дан наряд взять уклон как 
можно круче, чтобы быстрее дой-
ти до руды. После двух часов ра-
боты ковш натолкнулся на что-
то твёрдое, несколько раз при-
шлось пробивать пирит, а после 
появилась вода. Зачерпнул я эту 
массу и увидел, что появилась 
руда. Ко мне подбежали шофё-
ры, все с радостными возгла-
сами: «Вот и железная руда!». 
Позвони ли директору М Ж К 
И. К. Митрофанову и Н. П. Кобыли-
ну. Они приехали через полчаса. 
Телеграфировали в Москву, что 
дошли до руды!»

Вместе с Николаем Клименко 
в экипаже легендарной «восьмёр-
ки» работал Александр Василь-
евич Шаров. «Приехали люди и с 
совнархоза, и с обкома, и с инсти-
тутов, и с московского горного, 
и с белгородского треста «КМА-
руда». Все хотели посмотреть, — 
вспоминает этот день Александр 
Васильевич. — Подошёл Митро-
фанов, взял желтоватую массу, 
помял в руках и говорит «Желе-
зистый колчедан, качество со-
держания железа — не менее 
56 %». Другие стали пробовать, 
хохотать и друг друга мазать ру-
дой, как нефтяники. Были очень 
рады, что добрались до руды». 

История продолжается

Этой рудой горняки-первопро-
ходцы написали первую страницу 
славной истории Михайловского 
горно-обогатительного комбина-
та и города Железногорска. Но в 
то время не особенно задумыва-
лись над этим. Они жили полно-
ценной и насыщенной жизнью. 
Радовались спортивным победам 
олимпийцев, клеймили шпиона 
Пауэрса и американскую военщи-
ну, смотрели кино, пели любимые 
песни, танцевали фокстроты, да 
так, что обувь «горела», стираясь 
до дыр. Не обращали внимания на 
бытовую неустроенность и не па-
совали перед трудностями. Созда-
вали семьи, воспитывали детей…

Позже в летописи славных гор-
няцких дел появятся новые стра-
ницы, будет совершено немало 
трудовых подвигов. Изменится 
комбинат и карьер. Если в те вре-
мена два работника, стоящие на 
разных его бортах, могли разго-
варивать, не повышая голоса, то 
сейчас длина карьера по поверх-
ности — около 6 км, а ширина — 
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2,6 км. «Я вспоминаю, как в своё
время оббегал его по несколько 
раз, — вспоминает первопрохо-
дец Владимир Борисович Бара-
нец. — Сейчас даже если очень 
захочешь — не оббежишь». Дей-
ствительно, максимальная глуби-
на рудной чаши — около 380 мет-
ров. Сюда без труда поместится, 
к примеру, самая большая башня 
комплекса Москва-Сити!

Компания «Металлоинвест» 
последовательно приобретает 
для МГОКа современную техни-
ку. В карьере работают мощные, 
в 2 000 лошадиных сил, 130-, 160-, 
180-, 220-тонные БелАЗы и 180-тон-
ные Катерпиллеры. А объём ков-
ша только одного нового экскава-
тора, приобретённого в 2020 году, 
составляет 25 кубометров.

Комбинат производит десят-
ки миллионов тонн железоруд-

ного сырья и постоянно повыша-
ет эффективность производства, 
внедряет новые технологии. По-
строена обжиговая машина № 3, 
увеличившая производство ока-
тышей на 5 млн тонн, на сепара-
торах «Деррик» выпускается кон-
центрат высокого качества, а в 
карьере строится дробильно-кон-
вейерный комплекс, не имеющий 
аналогов в России.

Но каждый работник МГОКа 
помнит людей, которые дали 
старт всему этому промышлен-
ному великолепию. Мы помним 
и тот самый ковш с первой кур-
ской рудой, положивший начало 
городу и комбинату. Эта славная 
история продолжается, и пишут 
её уже новые поколения горня-
ков, опираясь на славные трудо-
вые традиции, заложенные 60 лет 
назад героями-первопроходцами.

 ‐ В карьере МЖК

 ‐ Сегодня в карьере Михайловского ГОКа работает мощная 
и современная техника

 ‐ В кабине нового 25-кубового экскаватора  ‐ Крутонаклонный конвейер в карьере МГОКа не имеет аналогов в России
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• ЕСТЬ МНЕНИЕ СОБЫТИЕ

Для работников 
Михайловского 
ГОКа добыча 
первого ковша 
железной руды 
месторождения 
10 июня 1960 года 
является важным 
и знаменательным 
событием.

Дмитрий 
Рогожкин, 
начальник 
экскаватор-
ного 
участка № 1 
(добычи) 
РУ МГОКа:

‟60 лет назад горняки ком-
бината не только за год до 
намеченного срока добыли 

первую руду, но и показали всем, 
как надо работать. Они заложи-
ли трудовые традиции, которые со-
храняются и по сей день и переда-
ются новым поколениям. Настав-
ники обучают молодёжь не только 
тонкостям профессии, но и приви-
вают добросовестное, ответствен-
ное отношение к делу. И это один 
из факторов наших высоких произ-
водственных достижений.

Михаил 
Трегубенков, 
водитель 
автомобиля 
по вывозке 
горной массы 
АТУ МГОКа:

‟Сегодня в карьере МГОКа 
работает мощнейшая техни-
ка. Только один БелАЗ вы-

возит за рейс 220 тонн горной мас-
сы. Его грузит экскаватор, ковш ко-
торого — 25 кубов! А в 1960 году 
всё было по-другому: здесь работа-
ли экскаваторы по полкуба и семи-
тонные КрАЗы. И на такой технике в 
невероятно сложных условиях, ког-
да машины чуть ли не тонули в плы-
вунах, за три года горняки дошли 
до руды. Это настоящий подвиг, по-
другому и не назовёшь.

Ирина 
Шарабарина, 
специалист 
отдела ОТиПБ 
МГОКа:

‟Мы безмерно благодарны 
первопроходцам МГОКа за 
то, что они сделали. Добы-

ча первой руды дала начало и на-
шему городу, и огромному комби-
нату — одному из лидеров отрасли. 
На протяжении последних лет мы 
внедряем здесь новейшие техно-
логии, производим ежегодно мил-
лионы тонн востребованной про-
дукции высокого качества. И пом-
ним, что основой всему этому яв-
ляется та железная руда, которую 
зачерпнул 10 июня 1960 года экска-
ватор Николая Клименко. 

В честь Героя труда

Юлия Ханина
Фото Евгении Кулишовой

В этот день в сквере 
возле бюста свое-
го коллеги, Героя 
Социалистическо-
го Труда Фрола Ке-

майкина, собрались, без вся-
кого преувеличения, леген-
ды комбината. Именно эти 
люди стояли у истоков пред-
приятия и отдали его ста-
новлению немало сил, труда 
и знаний. 60 лет назад, во-
преки невероятным трудно-
стям, эти мужественные лю-
ди прорвались-таки сквозь 
земную толщу к «жемчужи-
не КМА» — железной руде 
месторождения. 

Благодаря уси лиям че-
тырёх поколений горняков 
Михайловский ГОК стал на-
стоящим промышленным ги-
гантом, флагманом россий-
ской горно-добывающей от-
расли. На церемонии откры-
тия монумента Фролу Кемай-
кину управляющий директор 
МГОКа Антон Захаров заве-
рил ветеранов, что главное 
дело их жизни приняли на-
дёжные руки, и комбинат, на-
чало которому положили пер-
вопроходцы, уверенно смо-
трит в будущее. 

— Вы можете гордиться 
своим предприятием, — от-
метил он, обращаясь к вете-
ранам. — Михайловский ГОК 
постоянно движется вперёд, 
к новым достижениям. В ка-
рьере строится дробильно-
конвейерный комплекс, кото-
рый повысит эффективность 
добычи. Внедрение техноло-
гии тонкого грохочения на 
обогатительной фабрике на-
правлено на повышение ка-
чества концентрата. Это даст 
возможность выпускать ока-
тыши премиального каче-
ства и осваивать новые рын-
ки сбыта. Но все эти планы 
были бы невозможны без тех 

трудовых горняцких тради-
ций, которые передаются из 
поколения в поколение.

Сквер Первопроходцев на 
улице Горняков был заложен 
в 2016 году по инициативе ве-
теранов МГОКа. Здесь были 
обустроены аллеи, а два года 
назад железногорцы посади-
ли тут 60 вечнозелёных туй и 
заложили камень в основа-
ние памятника Фролу Серге-
евичу Кемайкину — леген-
дарному бригадиру экскава-
торщиков, добывших первый 
ковш железной руды. 

Средства на благоустрой-
ство сквера выделил Метал-
лоинвест. Компания считает 
очень важным сохранение па-
мяти о первопроходцах. На 
домах, где жили ветераны — 
Герои Социалистического 
Труда — установлены памят-
ные таблички. Увековечена 
память о первых директорах 
комбината — Иване Митро-
фанове и Николае Никитине. 

В день 60-летия добычи 
первого ковша руды в горо-
де открыт памятник ещё од-
ному герою тех славных со-
бытий. Фрол Кемайкин уже 
при жизни стал примером от-
ветственного и добросовест-
ного отношения к делу для 
многих поколений горняков. 
Профессионал и мудрый на-
ставник, он щедро делился 
знаниями и опытом с моло-
дёжью и воспитывал настоя-
щих мастеров рудного пере-
дела. В торжестве по случаю 
открытия памятника прини-
мала участие его племянни-
ца Людмила Лунёва.

— От всей нашей семьи 
хочу выразить огромну ю 
благодарность руководству 
комбината, горнякам, сове-
ту ветеранов Михайловского 
ГОКа за тот почёт и уваже-
ние, с которыми они отно-
сятся к Фролу Сергеевичу Ке-
майкину, — отметила она. — 
Спасибо за достойную оцен-
ку его труда и того вклада, 

который он внёс в освоение 
и развитие комбината.

В далёкие 60-е первопро-
ходцы, действительно, были 
первыми. Во всём: в работе, 
в своём мастерстве, в произ-
водственных достижениях. 
Они первыми добыли руду, 
построили огромное пред-
приятие и красивый совре-
менный город. Их имена зо-
лотыми буквами вписаны 
в историю Михайловского 
ГОКа и Железногорска.

— Благодаря вам на кар-
те Курской области появился 
уютный, красивый и светлый 
город, — обратился к вете-
ранам МГОКа глава города 
Дмитрий Котов. — Наверное, 
вы и подумать тогда не могли, 
что из маленького рабочего 
посёлка вырастет наш краса-
вец Железногорск, который и 
сегодня продолжает расти и 
развиваться. 

К этому юбилею Металло-
инвест выпустил специаль-
ные медали. В торжествен-
ной обстановке их вручили 
ветеранам.

— Э т о дейс т ви т е л ьно 
очень важная дата. Для ра-
ботников комбината, горня-
ков добыча первого ковша ру-
ды стала одним из главных 
событий в жизни, — рас-
сказал первопроходец Иван 
Архипович Новиков, участво-
вавший в погрузке состава 
с первой железной рудой 
Михайловского месторожде-
ния и отправке его на Ново-
тульский металлургический 
завод.

С момента добычи первой 
руды прошло уже 60 лет. Но 
славная история не забыта. 
Поколение первопроходцев 
стало трудовым и нравствен-
ным ориентиром для тех, кто 
работает в карьере комбина-
та сегодня, кто придёт добы-
вать курскую руду завтра. И 
в этом самый главный смысл 
юбилейного праздника. На 
комбинате горд ятс я про-
шлым, ценят день настоящий 
и верят в будущее, уверенное 
и стабильное.

  ›   1 
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ДЕНЬ СОЦИА ЛЬНОГО РАБОТНИКА

Социальная работа 
без границ

8 июня сотрудники со-
циальной службы ком-
бината отметили свой 
профессиональный 
праздник — День со-
циального работника.

Анна Бессарабова
Фото из архива

Ме т а л л о и н -
вест прово-
д и т  м а с -
ш т а б н у ю 
работ у по 

социа льной под держке 
своих работников, их се-
мей, ветеранов предпри-
ятия и жителей Железно-
горска и Курской области. 
И не прекращает её даже в 
условиях пандемии коро-
навирусной инфекции. Об 
этом «Курской руде» под-
робно рассказал начальник 
управления внутренних со-
циальных программ и раз-
вития социальных объектов 
Михайловского ГОКа Вла-
димир Стефанович.

— Владимир Сергеевич, 
какие изменения в вашу 
работу внесла пандемия 
коронавируса? От чего 
пришлось отказаться? 

— Она внесла измене-
ния в жизнь всего мирово-
го сообщества. Понятно, 
что и мы не стали исключе-
нием. Скорректирован гра-
фик санаторно-курортного 
лечения, отменены культур-
но-массовые и спортивные 
мероприятия. 

Но социальная работа не 
останавливается. На комби-
нате продолжают действо-
вать все программы для ра-

ботников, их семей и вете-
ранов предприятия, по под-
держке материнства и дет-
ства. Выплачивается мате-
риальная помощь сотрудни-
кам, попавшим в сложное 
материальное положение, 
компенсируется дорогосто-
ящее лечение. 

Действуют и социальные 
программы для жителей го-
рода. К примеру, недавно ма-
териальное поощрение за 
свой труд получили лучшие 
молодые педагоги города. 
Конечно же, нам пришлось 
отказаться от торжествен-
ной церемонии, денежные 
средства перевели на бан-
ковские карты.

Кроме того, в период пан-
демии сотрудники МГОКа 
получают дополнительную 
поддержку от компании 
«Металлоинвест»: всем ра-
ботникам компании было 
выделено по 10 тысяч рублей 
в качестве материальной по-
мощи. А также был вручён 
специальный пакет, уком-
плектованный средствами 
защиты и витаминами. 

— Как в этом году будет 
осуществляться санатор-
ное лечение горняков и их 
семей? 

— В настоящий момент 
мы ждём окончательных ре-
комендаций Роспотребнад-
зора, которые, возможно, 
будут скорректированы об-
ластным оперативным шта-
бом. У нас ежегодно прохо-
дят оздоровление порядка 
1 800 работников, 1 500 де-
тей и 355 ветеранов. Здрав-
ницы уже готовы принять 
горняков. Планируем, что 
оздоровительный сезон нач-
нётся с августа. Но это зави-
сит не от нас. 

Также мы готовы компен-
сировать горнякам расходы 
на отдых в Железногорском 
районе. Соответствующая 
программа была запущена 
в прошлом году. Как только 
откроются базы отдыха, и 
работники с семьями нач-
нут выезжать на природу, со-
циальное управление будет 
возмещать им часть затрат 
на отдых. 

— Какие программы 
для работников МГОКа 
появились в этом году? 

— В этом году была про-
ведена огромная работа 
по организации горячего 
питания для сотрудников 
Михайловского ГОКа. Начи-
ная с марта, все работники 
комбината могут, восполь-
зовавшись электронной кар-
той, получить скидку на пи-
тание в размере 45 рублей. 
Эту льготу можно получить 
в любой столовой, буфете 
или точке продаж продук-
ции ООО «Цех питания», она 
позволяет пообедать вкус-
но и недорого. Я призываю 
всех работников активно ис-
пользовать скидку, посколь-
ку она не является накопи-
тельной — предоставляется 
только в ту смену, когда со-
трудник выходит на работу, 
после чего сгорает. 

— Как в условиях пан-
демии социальная служба 
поддерживает ветеранов 
МГОКа?

— На протяжении по-
следних 10 лет выплаты ве-
теранам комбината ни разу 
не были приостановлены, 
какой бы сложной не бы-
ла ситуация в стране и ми-
ре. Сейчас Совет ветеранов 
МГОКа перешёл на удалён-
ный режим работы, но вете-
раны продолжают получать 
ежемесячную или адресную 
материальную помощь. 

Например, ко Дню Побе-
ды компания «Металлон-
вест» оказала помощь вось-
ми фронтовикам — бывшим 
работникам комбината. Им 
было выделено по 30 тысяч 
рублей. Более 120 тружени-
ков тыла получили матери-
альную помощь в размере 
10 тысяч рублей, 37 бывших 
малолетних узников концла-
герей получили по 20 тысяч 
рублей от предприятия. 

Для ветеранов нами было 
приобретено медицинское 
оборудование: тонометры, 
глюкометры, слуховые аппа-
раты. В квартирах двух вете-
ранов-фронтовиков сделан 
ремонт по их обращениям. 

К сожалению, в сегод-
няшних условиях культур-
но-массовые мероприятия 
пришлось отменить. Но на-
ша память не зависит от эпи-
демий: мы помним подвиг 
ветеранов войны, помним 

павших в боях за Родину.
— Какую помощь вете-

ранам МГОКа, семьям гор-
няков в этом году оказыва-
ли волонтёры? 

— Работники комбина-
та — участники программы 
корпоративного волонтёр-
ства «Откликнись!» — ак-
тивно помогали ветеранам 
комбината и маломобиль-
ным жителям города. Зво-
нили, предлагали им свою 
помощь, доставляли продук-
товые наборы, лекарства. На 
своём транспорте помогали 
пожилым людям добрать-
ся до больницы. Придума-
ли и осуществили очень 
трогательное поздравление 
фронтовиков 9 Мая: собра-
ли агитбригаду, взяли ги-
тару и спели для ветеранов 
песни Победы. 

— Как вы считаете, что 
позволяет вашим сотруд-
никам держать высокую 
планку в работе?

— Масштабные социаль-
ные программы на Михай-
ловском ГОКе реализуются 
небольшими силами — ведь 
в социальном управлении 
работают всего 12 человек, 
которых я хотел бы побла-
годарить не только за про-
фессионализм, но и за чело-
вечность, терпение, любовь 
к людям. 

Но социальная работа не 
имеет границ. Нам помога-
ют коллеги из департамента 
социальной политики Ме-
таллоинвеста. Мы работаем 
в тесной связке с социаль-
ными подразделениями  
других предприятий ком-
пании, с Советом ветеранов 
и профсоюзным комитетом 
МГОКа, делимся друг с дру-
гом ценными находками и 
вместе решаем возникаю-
щие проблемы.

И, конечно же, в своей ра-
боте мы равняемся на вете-
ранов, многие из которых до 
сих пор в строю. Отдельно 
хотел бы выразить слова бла-
годарности тем людям, кото-
рые создавали социальную 
службу комбината и очень 
высоко подняли её уровень. 
Это Владимир Степанович 
Батюхнов, Александр Ва-
сильевич Быканов, Елена 
Ивановна Аликина, Галина 
Михайловна Осипова. И от-
дельное поздравление — 
первому начальнику со-
циального отдела Дмит-
рию Исаевичу Шурукину. 
С праздником вас, доро-
гие друзья! Спасибо за ваш 
труд!

 < Ежегодно 
Михайловский ГОК 
направляет на оздоровле-
ние примерно 1 500 детей 
работников комбината

• ЭКОЛОГИЯ

• УСПЕХ

На высоких позициях

Курская область заняла шестое место в оче-
редном экологическом рейтинге субъектов РФ 
общероссийской общественной организации 
«Зелёный патруль», составленном по итогам 
прошедшей весны.

Показатель качества окружающей среды 
Курской области по итогам 2019 года составил 
125,3 %. Это выше среднего общероссийского, 

который достигает 117,88 %. Оценка основана 
на исследовании в регионах уровня загрязнения 
атмосферного воздуха и качества воды.
Работа по повышению качества окружающей 
среды не прекращается. Так, в регионе проводится 
расчистка курских рек в рамках национального 
проекта «Экология». Например, продолжается реа-
билитация Сейма: специалисты расчищают 
иловые отложения, удаляют повреждённые деревья 
в береговой полосе, создают карты намыва и укреп-
ляют берега.
Разрабатывается документация на расчистку русел 
других рек Соловьиного края. Кроме того, в 2020 го-
ду создано две особо охраняемых природных терри-
тории регионального значения — памятник природы 
«Лысая гора» в Мантуровском районе и природный 
парк «Патриот» в Курске.
В этом году экологи вместе с активистами обнару-
жили более 136 незаконных свалок, 22 из них лик-
видировали. Областным комитетом экологической 
безопасности и природопользования выявлено 
более 300 нарушений законодательства об охране 
окружающей среды. По результатам проверок винов-
ные оштрафованы в общей сложности на пять млн 
рублей.

Награждены за труд

Указом Президента РФ Владимира Путина 
от 25.05.2020 № 338 работники и пенсионеры 
Михайловского ГОКа награждены медалями 
и почётными званиями.

Почётное звание 
«Заслуженный работник 
транспорта РФ» присвоено:

 ■ машинисту тягового агрегата управления 
железнодорожного транспорта 
Ивану Дмитриевичу Кашину;

 ■ водителю автомобиля автотракторного  
управления Анатолию Михайловичу Толобаеву.

Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством I степени» награждён:

 ■ начальник дробильно-сортировочной фабрики 
Евгений Анатольевич Сафрошин.

Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени» награждены:

 ■ машинист мельниц обогатительной фабрики 
Юрий Михайлович Барьянов;

 ■ советник по взаимодействию с госорганами 
Владимир Степанович Батюхнов;

 ■ термист управления по производству запасных 
частей Владимир Васильевич Бичуков;

 ■ начальник центральной лаборатории электротехни-
ки и метрологии Иван Иванович Брейкин;

 ■ агломератчик фабрики окомкования 
Егор Фёдорович Ковалев;

 ■ электромеханик по средствам автоматики 
ремонтно-механического управления 
Олег Кириллович Некрасов;

 ■ бригадир на участках основного производства 
ремонтно-механического управления 
Владимир Алексеевич Первицкий;

 ■ машинист экскаватора рудоуправления 
Игорь Алексеевич Полянский;

 ■ электрослесарь по ремонту оборудования 
распределительных устройств энергоцентра 
Игорь Николаевич Семыкин.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА

07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.35 Жизнь замечательных идей. 

«Пятна на Солнце» (16+).
08.00 «Другие Романовы» (16+).
08.30, 22.50 «Перу. Археологическая 

зона Чан-Чан» (16+).
08.45, 00.00 ХХ век. «Жили-были. 

Рассказывает Виктор 
Шкловский» (16+).

09.50, 21.25 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС» (16+).
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» (16+).
12.35 Academia. Алексей Жёлтиков. 

«Время света» (16+).
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (16+).
14.05 100 лет со дня рождения Аллы 

Казанской. «Эпизоды» (16+).
14.45 Спектакль «Идиот» (16+).
17.45, 01.00 Инструментальные 

ансамбли. Александр Князев, 
Андрей Коробейников (16+).

18.35 Д/с «Запечатленное время» (16+).
19.00, 01.50 Д/ф «Чучело». 

Неудобная правда» (16+).
19.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Искусственный отбор (16+).
23.05 Д/ф «Верди. Геликон» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10 События недели (12+).
07.40 Интеллектуальная игра 

«Успеть за 60 секунд» (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Печки-лавочки (12+).
13.45 По сути дела (12+).
16.30, 19.50 Власть. 

Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
18.00 «Презентация дизайн-кода 

города Курска» (12+).
19.00 Мы Вас ждали (12+).
19.25 Незабытый город (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
20.15 Правило жизни (12+).
22.20 Этим вечером (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «1918» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ЗОЯ» (16+).
12.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «70 лет спустя» (12+).
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 

23.55  Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

0.00 Будни (12+).

ВТОРНИК /16.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции» (16+).
07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.35 Жизнь замечательных идей. 

«Алмазная лихорадка» (16+).
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» (16+).
08.50, 00.00 ХХ век. «Знай наших! 

Фильмы Эльдара Рязанова» (16+).
09.40, 00.50 «Марокко. Исторический 

город Мекнес» (16+).
10.00 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА» (16+).
11.40, 23.05 Оперные театры мира 

с Николаем Цискаридзе. 
«Парижcкая национальная 
опера» (16+).

12.35 Academia. Симон Шноль. 
«Биологические часы» (16+).

14.05 Искусственный отбор (16+).
14.45 Спектакль «Ревизор» (16+).
17.00 Д/ф «Дом полярников» (16+).
17.45, 01.05 Инструментальные 

ансамбли. Дмитрий Алексеев, 
Николай Демиденко (16+).

18.35 Д/с «Артеку» (16+).
19.00, 01.50 Д/ф «Плюмбум. 

Металлический мальчик» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Искусственный отбор (16+).
21.25 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+). 
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Люди Победы (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50 Прайм-тайм (12+).
20.00 Незабытый город (12+).
20.05 Рядовые истории (16+).
22.20 Память священна (12+).
22.30 Миллион друзей (12+).
22.50 Акцент (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 20.30, 

20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Будни (12+).

07.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
08.00 Д/ф «70 лет спустя» (12+).
09.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЗОЯ» (16+).
12.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
15.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «Земская реформа» (12+).
18.00 «Железногорский журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
01.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).

СРЕДА /17.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции» (16+).
07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.35 Жизнь замечательных идей. 

«Загадка макинтоша» (16+).
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» (16+).
08.50, 23.55 Д/ф «Я возвращаю ваш 

портрет» (16+).
10.00, 21.25 Х/ф «Путешествие 

Кэрол» (16+).
11.40, 23.05 Оперные театры мира 

с Владимиром Малаховым. 
«Немецкая государственная 
опера» (16+).

12.35 Academia. Симон Шноль. 
«Биологические часы» (16+).

14.05, 20.45 Искусственный отбор (16+).
14.45 Спектакль «Плоды 

просвещения» (16+).
17.30, 01.00 Инструментальные 

ансамбли. Вадим Репин, 
Александр Князев, Андрей 
Коробейников (16+).

18.25 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик» (16+).

18.35 Д/с «Запечатленное время» (16+).
19.00, 01.50 Д/ф «Застава Ильича». 

Исправленному не верить» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+). 
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30, 19.50 Власть. 

Открытая политика (12+).
13.55, 20.25 Шедевры мирового 

искусства (12+).
16.40 Память священна (12+).
16.50 Прайм-тайм (12+).
20.15 ПсихологИя (12+).
22.20 Этим вечером (12+).
22.40 Спорт-ТВ (12+).
22.55 Незабытый город (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 20.30, 

20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Будни (12+).

07.00 Д/ф «Пять ключей» (12+).
08.00 Д/ф «Земская реформа» (12+).
09.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «ЗОЯ» (16+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
15.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «Театральное 

закулисье» (12+).
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
01.30 Х/ф «МОБИ ДИК» (12+).

ЧЕТВЕРГ /18.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 00.50 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» (16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции» (16+).
07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.35 Жизнь замечательных идей. 

«Пар всемогущий» (16+).
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» (16+).
08.50, 00.00 Муз/ф «ОТ И ДО» (16+).
10.00, 21.25 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
11.40, 23.05 Оперные театры мира 

с Любовью Казарновской. 
«Венская государственная 
опера» (16+).

12.35 Academia. Юрий Александров. 
«Мозг и культура» (16+).

14.10, 20.30 85 лет Юрию Соломину. 
«Театральная летопись» (16+).

15.05 Спектакль «Горе от ума» (16+).
17.40, 01.10 Инструментальные 

ансамбли. Государственный 
квартет имени А. П. Бородина (16+).

18.15 Красивая планета. «Франция. 
Долина Луары между Сюлли-сюр-
Луар и Шалонн-сюр-Луар» (16+).

18.35 Д/с «Запечатленное время» (16+).
19.00, 01.50 Д/ф «Достояние 

республики». Бродяга и задира, 
я обошел полмира» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+). 
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Рядовые истории (16+).
13.55 Незабытый город (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.50, 22.20 Центр притяжения (12+).
20.05 Закон и право (12+).
22.00 События дня (12+).
22.45 Большой экран (12+).

  

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 20.30, 

20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Будни (12+).

07.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
08.00 Д/ф «Театральное закулисье» (12+).
09.30 Д/ф «Театры России» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЗОЯ» (16+).
12.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «Ландшафтные хитрости» (12+).
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
01.30 Х/ф «МОБИ ДИК» (12+).

ПЯТНИЦА /19.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Большое гала-представление к 

100-летию Советского цирка (16+).
23.50 «Вечерний Ургант» (16+).
00.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+).
23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (12+).

КУЛЬТУРА

07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.35 Жизнь замечательных идей. 

«А всё-таки она вертится?» (16+).
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» (16+).
08.50, 23.55 ХХ век. «Урмас Отт 

с Аллой Пугачевой» (16+).
09.45 «Греция. Мистра» (16+).
10.00, 21.25 Х/ф «ВОЖДЬ 

КРАСНОКОЖИХ» (16+).
11.30 Жорж-Пьер Сёра (16+).
11.40, 23.00 Оперные театры мира 

с Еленой Образцовой. 
«Ла Скала» (16+).

12.35 Academia. Юрий Александров. 
«Мозг и культура» (16+).

14.05, 20.45 Искусственный отбор (16+).
14.45 «Крейцерова соната» (16+).
16.45 «Великобритания. Лондонский 

Тауэр» (16+).
17.00 Д/ф «Метаморфозы Леонида 

Лавровского» (16+).
17.40, 01.10 Инструментальные 

ансамбли (16+).
18.15 Цвет времени. Караваджо (16+).
18.35 Д/с «Запечатленное время» (16+).
19.00, 01.45 Д/ф «Зимний вечер 

в Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!» (16+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
00.55 «Румыния. Деревни 

с укреплёнными церквями 
в Трансильвании» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+). 
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Спорт-ТВ (12+).
13.45 Печки-лавочки (12+).
16.30 Рядовые истории (16+).
16.50 ПсихологИя (12+).
19.50 Крупным планом (12+).
20.05 Миллион друзей (12+).
20.25 Шедевры мирового 

искусства (12+).
22.20 Музыкальная десятка (16+).
22.45 По сути дела (12+).

 

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 20.30, 

20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Будни (12+).

07.00, 18.00 Т/с «Курортный роман» (16+).
08.00, 17.00 Д/ф «Ландшафтные 

хитрости» (12+).
09.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЗОЯ» (16+).
12.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
15.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

 ^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city
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Управление 
корпоративных коммуникаций 
Лебединского ГОКа

Большегрузными автомобилями 
было выполнено более 29 млн 
тонно-километров перевозок гор-
ной массы (показатель является 
произведением веса перевезённо-

го груза на расстояние). При этом средняя 
производительность одного автосамосва-
ла составила 24 тысячи тонно-километров 
в сутки.

— Достичь максимальной производи-
тельности удалось благодаря слаженной 
работе всего коллектива, ответственно-
го отношения каждого сотрудника, про-
фессионализма водителей, работе ремонт-
ных служб, — рассказал Александр Зубков, 
главный инженер автотракторного управ-
ления Лебединского ГОКа. — Наш совмест-
ный вклад позволяет комбинату повышать 
эффективность производства. 

На сегодняшний день благодаря инве-
стиционной программе компании «Метал-
лоинвест», направленной на модернизацию 
горнотранспортного комплекса, автопарк 
Лебединского ГОКа насчитывает 39 совре-
менных большегрузных автомобилей грузо-
подъёмностью 130, 180 и 220 тонн. 

Рекордный грузооборот 
По итогам мая автотракторное управление Лебединского ГОКа 
достигло рекордных показателей грузооборота.

• ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Штоки поршня использу-
ются в насосах перекач-
ки пульпы голландской 

фирмы «Гехо» на начальной насос-
ной станции ФОиМ. Они были по-
ставлены на комбинат вместе с им-
портным технологическим обору-
дованием и играют серьёзную роль 
в технологической цепочке произ-
водства окатышей. Однако, как и 
все детали, штоки поршня посте-
пенно изнашиваются, поэтому ещё 
в 2012 году перед специалистами 
фабрики окомкования и металли-
зации, проектно-конструкторского 
центра и управления по производ-
ству запасных частей предприятия 
встал вопрос замены дорогостоя-
щего импортного оборудования. 

— Изготовление этих деталей 
собственными силами оказалось 

непростой задачей. Штоки порш-
ня были сделаны по специальной, 
неизвестной нам технологии, име-
ли очень высокие прочностные ха-
рактеристики, и необходимо было 
приблизиться к этим значениям, 
чтобы освоить выпуск такого не-
простого изделия, — пояснил веду-
щий специалист технологическо-
го отдела УПЗЧ Борис Коновалов. 

Вопрос долго и кропотливо изу-
чала ведущий специалист по свар-
ке и наплавке УПЗЧ Татьяна Лит-
винова, которая составила опре-
делённую схему обработки обыч-
ной стали, в результате чего металл 
приобретал нужные механические 
свойства. 

— Татьяна Владимировна раз-
работала технологию термоци-
клической закалки — метод тер-
мообработки, позволяющий уве-
личивать прочностные характе-
ристики стали на 30-50 процен-
тов по сравнению с ГОСТом. Теперь 

мы собственными силами в рам-
ках программы импортозамеще-
ния изготавливаем шток поршня 
для фабрики окомкования и ме-
таллизации, — рассказывает Бо-
рис Коновалов. — Он успешно ра-
ботает, однако всё равно остаётся 

одна проблема — очень маленький 
срок службы такой детали. Из-за 
большого давления и нагрузки са-
мая узкая часть штока диаметром 
48 миллиметров быстро изнаши-
вается, и в этом месте происходит 
обрыв металла.  

Три магистральных насоса на-
чальной станции ФОиМ работают 
круглосуточно, и для их стабиль-
ного и бесперебойного функцио-
нирования требуется 15-20 што-
ков поршня в год. 

Чтобы повысить их стойкость, 
а значит, и надёжность работы 
всего насосного агрегата, было 
решено увеличить площадь по-
перечного сечения в месте кре-
пления штока к поршню насоса 
с 48 до 60 миллиметров. Специа-
листы считают, что это увеличит 
стойкость и продлит срок служ-
бы штоков. 

В апреле этого года началось 
изготовление опытной партии 
деталей. Заготовки прошли тер-
моциклическую закалку в тече-
ние почти двух суток, а затем 
началась кропотливая и тща-
тельная механическая обработ-
ка будущих изделий на различ-
ных станках механического цеха 
предприятия. 

В июне первые четыре штока 
поршня с увеличенным диамет-
ром будут установлены на маги-
стральном насосе «Гехо» на на-
чальной насосной станции ФОиМ. 
Эксперимент покажет, увеличит-
ся ли в результате проведённых 
усовершенствований стойкость и 
срок службы этой важной детали. 

В поиске новых решений
В июне первая партия модернизированного 
оборудования — штоки поршня магистрального насоса 
для фабрики окомкования и металлизации ОЭМК — 
будет изготовлена и передана в работу специалистами 
управления по производству запасных частей. 

Специалисты считают, что увеличение площади 
поперечного сечения в месте крепления штока 
к поршню насоса с 48 до 60 миллиметров 
повысит стойкость и продлит срок службы 
штоков.

ДОСТИЖЕНИЕ



КУРСКАЯ РУДА8                                № 23 |  12 июня 2020 годаБизнес-Система

Ирина Милохина

«Фабрика идей» охва-
тила все подразде-
ления комбинатов 

компании, вовлекая работников 
в процесс непрерывных улучше-
ний. Создана система оператив-
ного рассмотрения и объектив-
ной оценки предложений, посту-
пающих от сотрудников предпри-
ятий, а также эффективная си-
стема материального поощрения 
участников. 

«Фабрика идей» показала свою 
высокую эффективность: многие 
предложения, направленные на со-
кращение затрат, повышение про-
изводительности оборудования, а 
также улучшение культуры произ-
водства, эргономики и промыш-
ленной безопасности, не только 
одобрены, но и реализованы. 

Основные цели конкурса — по-
ощрение работников предприя-
тий компании, которые активно 
участвуют в программе, вовлече-
ние их в дальнейшее развитие Биз-

нес-Системы, а также формиро-
вание корпоративной культуры. 

К участию в конкурсе Фабрики 
идей допускаются реализованные 
мероприятия группы «С», по кото-
рым получение экономического 
эффекта подтверждено протоко-
лом внедрения за 12 месяцев.

Корпоративный конкурс прово-
дится один раз в год и состоит из 
восьми номинаций: «Лучшее ме-
роприятие, направленное на уве-
личение объёмов производства», 
«Лучшее мероприятие, направлен-
ное на снижение затрат», «Лучшее 
мероприятие, направленное на по-
вышение качества продукции или 
услуг», «Лучшее мероприятие по 
тиражируемости», «Лучшее меро-
приятие с экономическим эффек-
том», «Лучшее мероприятие, подан-
ное молодым работником» (возраст 
автора мероприятия на момент по-
дачи идей не превышает 30 лет), 
«Лучшее мероприятие по энерго-
эффективности», «Самый актив-
ный автор». 

Мероприятие группы «С» мо-
жет принимать участие в корпора-

тивном конкурсе только один раз. 
Каждое мероприятие, подаваемое 
на конкурс, оценивается по уста-
новленным для каждой номинации 
критериям конкурсной комиссией. 
Заседание конкурсной комиссии, 
в которую входят все постоянные 
члены комитета по развитию Биз-
нес-Системы, и определение при-
зёров проводится в заочной форме. 

Призёрами корпоративного 
конкурса являются авторы меро-
приятий в соответствии с паспор-
том мероприятий. В случае, если 
имеется несколько авторов, вели-
чина призовой суммы распреде-
ляется между ними согласно ко-
эффициенту трудового участия. 

Главный приз — автомобиль 
стоимостью до 1 500 000 руб-
лей — вручается в номинации 
«Лучшее мероприятие с экономи-
ческим эффектом». 

Победители в остальных но-
минациях получат в качестве 
поощрения денежные сертифи-
каты: «Лучшее мероприятие, на-
правленное на увеличение про-
изводства» и «Лучшее меропри-

ятие, направленное на сниже-
ние затрат» — по 500 000 рублей, 
«Лучшее мероприятие, направ-
ленное на повышение качества» — 
300000 рублей, «Лучшее меро-
приятие по тиражируемости» и 
«Лучшее мероприятие, подан-
ное молодым работником» — 
сертификаты по 100 000 руб-

лей, «Лучшее мероприятие по энер-
гоэффективности» — 250 000 руб-
лей, «Самый активный автор» — 
денежный сертификат в размере 
50 000 рублей.  

Награждение победителей кор-
поративного конкурса «Фабрики 
идей» Металлоинвеста приурочено 
к празднованию Дня металлурга.

• ФАБРИКА ИДЕЙ

У кого эффект лучше?
Металлоинвест проводит корпоративный конкурс «Фабрики идей» по мероприятиям, 
принёсшим экономический эффект в 2019 г. 

Компания «Металлоинвест» расширяет 
программу мотивации и поощрения сотруд-
ников, активно участвующих в «Фабрике 
идей». 

Светлана Иванова
Фото Валерия Воронова

Теперь программа открывает «Привиле-
гированный клуб». Кто и как может полу-
чить доступ к привилегиям и что они со-
держат, рассказал директор департамента 
развития Бизнес-Системы Металлоинвест 

Вадим Романов.
Новая концепция поощрения самых инициатив-

ных сотрудников родилась во время обсуждения 
текущих итогов развития Бизнес-Системы. Руково-
дители компании совместно с коллективами пред-
приятий, находясь в поиске новых методов повы-
шения вовлечённости персонала, пришли к выводу, 
что необходимо подчёркивать роль и статус тех, кто 
идёт на передовой внедрения улучшений, — инициа-
торов идей.

— Появилась мысль по аналогии с известными 
компаниями, предоставляющими различные ус-
луги (авиаперевозки, банковские услуги), создать 
элитный статус, подтверждаемый именной карточ-
кой привилегий. Так возникла идея создания клуба 
привилегированных — MI-Priority: для участников 
Клуба создать пакет услуг, доступный сотрудникам, 
которые активно вовлечены в улучшения, в устра-
нение потерь по всем направлениям, — отметил 
Вадим Романов. — Также в ходе общего мозгового 
штурма мы определили, какие привилегии будут 
интересны работникам. Например, персональное 
парковочное место возле своего структурного под-
разделения, самое удобное на всей стоянке. Оно будет 
обозначено, и парковаться там сможет только кон-
кретный сотрудник, обладающий привилегирован-
ным статусом. Второе поощрение — обслуживание 
в столовой вне очереди. Ещё одно преимущество — 
приоритет бронирования отпуска при распределе-
нии, если человек хотя бы раз в году получил осо-
бый статус за свои достижения в плане внедрения 
инициатив. Есть ещё такая идея, мы её подсмотрели 
у наших коллег из коммерческой дирекции: напри-
мер, если человек будет иметь одну-две карточки в 
году, он сможет персонально пообщаться с управ-
ляющим директором комбината или руководите-
лем своего подразделения за деловым обедом. Мы 

Добро пожаловать в «Клуб привилегий»
ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ

думаем, что и руководству предприятия это может 
быть интересно  — познакомиться поближе и пооб-
щаться с самыми активными работниками, обсудить 
перспективные идеи, которые уже есть или могут по-
явиться в ходе беседы.

Лучшее — лучшим!

Карточки будут выдаваться сотрудникам по ито-
гам каждого квартала, и последующие три месяца 
они смогут пользоваться своим особым пакетом ус-
луг. В начале работы статусной программы количе-
ство участников клуба будет ограничено: по одно-
му статусу от каждого подразделения комбината в 
квартал. Но претендовать на получение такого ста-
туса может любой работник, который вносит полез-
ные предложения в рамках «Фабрики идей». Отби-
рать самых-самых будут согласно списку критериев, 
который сейчас проходит тщательную проработку. 
В дальнейшем, по мере накопления опыта работы 

клуба MI-Priority, будет происходить расширение 
списка опций и корректировка условий, чтобы они 
максимально способствовали повышению инициа-
тивности и вовлечённости сотрудников.

— Будем обращать внимание на несколько усло-
вий. Во-первых, нас интересует прежде всего соблю-
дение требований охраны труда и промбезопасности. 
Сотрудники, которые имеют нарушения по ОТиПБ 
в квартале, не смогут участвовать в программе по-
ощрений. Также, если у кого-то уже есть карточка и 
он допустил нарушение, привилегию придётся анну-
лировать. Такова политика компании: мы не терпим 
халатное отношение к охране труда и промбезопас-
ности. В этом мы с коллегами вертикали ОТиПБ и 
руководством единодушны. Итак, у нас есть пока-
затели «Фабрики идей» — вовлечённость сотрудни-
ка: количество идей, поданных за рассматриваемый 
период. Если их число достаточно высокое, можно 
претендовать на статус. Не стоит забывать и о про-
центе реализованных идей. Возможно, включим 
и его: бывает, что человек не подавал идеи сам, но 
активно участвовал во внедрении других, как реа-
лизатор. Ему, возможно, трудно генерировать сами 
предложения, но он может помочь другим в части 
физического воплощения идеи в дело, — рассказал 
Вадим Викторович. —  Думаю, получение статуса — 
это хорошая возможность и для тех, кто активно уча-
ствует в ежеквартальном конкурсе «Фабрики идей» 
на уровне комбината. Такие сотрудники не останут-
ся в стороне: они всё равно получат привилегии как 
наиболее активные авторы своего подразделения, 
даже если не войдут в тройку призёров комбината.

Площадкой для пилотного запуска инициативы 
станет Михайловский ГОК. В течение квартала кол-
лективу предстоит освоить и отточить новую систе-
му, чтобы на выходе получить полноценный рабочий 
механизм, который смогут использовать и другие 
предприятия компании.

— В ходе проработки будем корректировать пра-
вила, набор привилегий, посмотрим, с какими труд-
ностями столкнёмся. Естественно, послушаем ком-
ментарии сотрудников, учтём их мнения. Ну а даль-
ше, если всё получится, включим карточки как допол-
нение в нашу программу «Фабрика идей». Но, если 
коллеги с других комбинатов захотят поддержать и 
попробовать программу, не дожидаясь выхода жёст-
кого регламента, мы готовы и их включить в процесс. 
И тогда уже в ходе совместной реализации лучшие 
практики и пакеты привилегий будем выявлять и 
тиражировать на всех площадках компании, — по-
дытожил Вадим Викторович.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Нужно постоянно развиваться
Губернатор Курской 
области Роман Старо-
войт направил благо-
дарственное письмо в 
адрес главного метал-
лурга МГОКа Сергея 
Пигарева, победивше-
го во Всероссийском 
конкурсе «Инженер 
года — 2019».

Анна Бессарабова
Фото Евгении Кулишовой

Конкурс прово-
дится уже два 
десятилетия и 
считается круп-
нейшим в стра-

не состязанием лучших ин-
женерных умов. Только на 
последнем этапе соревно-
вания были отобраны око-
ло 100 человек из разных 
городов и регионов России, 
с предприятий различных 
отраслей. Главный метал-
лург Михайловского ГОКа 
Сергей Пигарев победил в 
номинации «Профессио-
нальные инженеры».

— Мне очень приятна 
высокая оценка моей ра-
боты, — признаётся Сергей 
Петрович. — Победу в кон-
курсе и благодарность гу-
бернатора Ку рской об-
ласти воспринимаю как 
стимул для дальнейших 
достижений.

Сергей Пигарев впер-
вые попал на Михайлов-
ский ГОК в 1999 году, бу-
дучи студентом Железно-
горского горно-металлур-
гического колледжа: при-
шёл на практику.

— Тогда учился на гор-
ного электромеханика, — 
вспоминает он. — На пред-
приятии всё было для ме-
ня новым, незнакомым. Но 
уже тогда понял, что тех-
ническая специальность — 
это моё призвание! 

По окончании ЖГМК 
Сергей Пигарев пост у-
пи л на мета л л у рг и че-
ский факультет Санкт-
Петербургского государ-
ственного горного инсти-
тута имени Г. В. Плеханова. 
Выбрал направление «ав-
томатизация, экология и 
теплофизика промышлен-
ных печей». Окончив вуз, 
устроился на работу в на-
учно-исследовательский 
институт «Гипроникель». 
Параллельно с этим по-
ступил в аспирантуру. В 
2013 году успешно защи-
тил кандидатскую диссер-
тацию по теме «Строение и 
свойства шлаков процесса 
непрерывного конверти-
рования медных никель-
содержащих штейнов и 
концентратов». 

И продолжил изыска-
ния, добившись немалых 
успехов на исследователь-
ском поприще. Работая в 
северной с толице, же-
лезногорец опубликовал 
более 10 научных работ, 
оформил патент по теме 
«Способ непрерывной пе-
реработки медных никель-
содержащих сульфидных 
материалов на черновую 
медь, отвальный шлак и 
медно-никелевый сплав», 
который был реализован 
на площадке «Норильско-
го никеля». Впоследствии 

идеей инженера заинте-
ресовались зарубежные 
страны: СШ А, Кана да, 
Китай, Чили, Казахстан, 
Фин л ян ди я, Швеци я и 
другие. 

На Михайловский ГОК 
Пигарев пришёл в 2016 го-

ду на должность ведуще-
го инженера техническо-
го отдела. Спустя пару лет 
был назначен главным ме-
таллургом технического 
управления.

— За время работы на 
комбинате я встретил за-

мечате льных кол лег и 
нашёл новых друзей, — 
рассказывает Сергей Пет-
рович. — У меня сформи-
ровался довольно широкий 
круг общения.

По словам Сергея Пига-
рева, руководство Метал-

лоинвеста ставит перед 
сотрудниками большой 
спектр задач по развитию 
текущего производства, 
решая которые, каждый 
специалист растёт профес-
сионально, повышает уро-
вень знаний и мастерства. 

Это касается и главного 
металлурга МГОКа. Сергей 
Пигарев — специалист вы-
сокой квалификации, один 
из инициаторов разработ-
ки комплексной програм-
мы развития по повыше-
нию качества производи-
мой продукции Михайлов-
ского ГОКа. Под его руко-
водством разработана и 
успешно реализуется про-
грамма по модернизации 
обжиговой машины № 3, 
направленная на повыше-
ние качества продукции, 
увеличение объёмов про-
изводства окатышей, сни-
жение энергозатрат и ми-
нимизации воздействия 
на окружающую среду. В 
2018 году успешно реали-
зован первый этап, позво-
ливший увеличить объём 
производства окатышей 
МГОКа на пять процентов. 

Останавливаться на до-
стигнутом Сергей Пигарев 
не собирается: постоянно 
развивается, находит что-
то интересное в работе. 

—  М н е  н р а в и т с я 
быть частью коллектива 
МГОКа, — говорит главный 
металлург. — Я изначально 
выбрал для себя правиль-
ную специальность, про-
шёл все ступени, этапы 
подготовки. Меня радуют 
успехи в реализации новых 
проектов. 

• ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Без права на ошибку
Специалист управления ох-
раны труда и промышлен-
ной безопасности ОЭМК 
Игорь Кобзев в числе 22 со-
трудников Металлоинвеста 
награждён благодарностью 
компании за обеспечение 
безопасных условий на ра-
бочем месте и соблюдение 
требований охраны труда.

Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

На ОЭМК Игорь Кобзев при-
шёл в октябре 2002 года. 
Получил в ПТУ № 22 в 

придачу к высшему образованию 
инженера-механика профессию 
нагревальщика металла и сразу 
попал в первый сортопрокатный 
цех. Работал по этой специаль-
ности, также замещал мастера 
печей отжига. Так и прикипел 
к металлургии. Второе высшее 
получил в МИСиС: считал, что 
«финансовый менеджмент» при-

годится и на работе, и в жизни.
В 2010 году предложил свою 

кандидатуру на вакантное мес-
то в управлении охраны труда и 
промышленной безопасности и 
стал специалистом по надзору за 
эксплуатацией и ремонтом опас-

ных производственных объектов. 
Пришлось пройти профильную 
переподготовку. Благодарность 
Металлоинвеста — не первая на-
града Игоря Вячеславовича за от-
личный труд.

 — Достойный сотрудник, — 

характеризует его непосред-
ственный руководитель Денис 
Рудаков, начальник отдела про-
мышленной безопасности. — Ес-
ли начал дело, доведёт его до кон-
ца без лишних вопросов. Полу-
чил задание — выполнил!

Сегодня в отделе промыш-
ленной безопасности работают 
три человека: ведущий специа-
лист по надзору за эксплуатаци-
ей и ремонтом опасных произ-
водственных объектов Людмила 
Дёмина и два специалиста по над-
зору за эксплуатацией и ремон-
том опасных производственных 
объектов Игорь Кобзев и Виктор 
Рябыкин. Их задача — контроли-
ровать опасные производствен-
ные объекты: газопотребляющие 
агрегаты, сосуды, работающие 
под давлением, подъёмные соору-
жения и другие, а также соблюде-
ние требований технологических 
и производственных инструкций. 

Как поясняет Денис Руда-
ков, специалисты отдела ведут 
работу по организации прове-
дения экспертизы промышлен-
ной безопасности технических 
устройств, зданий и сооружений, 
применяемых на опасных произ-
водственных объектах комби-
ната, кроме того, проводят ком-

плексные и целевые проверки в 
области промышленной безопас-
ности. Сложная и очень ответ-
ственная задача, исключающая 
право на ошибку. 

Большую часть своего трудо-
вого дня Игорь Кобзев проводит 
в разных цехах комбината. Го-
ворит, работа очень интересная, 
интеллектуальная. Также прихо-
дится много общаться с людьми, 
которым надо донести, что безо-
пасность начинается с каждого из 
нас. Культура безопасного поведе-
ния на производстве и в быту — в 
приоритете, это сохранение здо-
ровья и жизни. 

Игорь Вячеславович отмечает, 
что сегодня стало больше новых 
нормативных документов в обла-
сти охраны труда и промышлен-
ной безопасности, требования 
всё время ужесточаются.

 — Тема приоритетная в Ме-
таллоинвесте, — говорит Игорь 
Кобзев. — Компания не жалеет 
средств на охрану труда и про-
мышленную безопасность, и это 
очень важно — обеспечить безо-
пасные условия труда, нацелить 
сотрудников на безопасное пове-
дение на производстве, чтобы это 
стало для них не просто обязан-
ностью, а нормой жизни.
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Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Когда становится совсем 
тепло, начинаются проблемы, 
связанные с нашествием 
мелких мошек и комаров. 

Избавляемся от мошек

Полезная информация. Телегид 

ВОСКРЕСЕНЬЕ /21.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.50, 06.10 «Улица полна 
неожиданностей» (0+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (16+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+).
16.40 «Призвание» (0+).
18.30 «Спасибо врачам!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Dance Революция» (12+).
23.45 Кристиан Клавье во французской 

комедии «Найти сына» (16+).

РОССИЯ

06.10 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье (16+).
08.35 «Устами младенца» (16+).
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.25 «100ЯНОВ» (12+).
12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ 

О ЛЮБВИ» (12+).
16.10 Х/ф «КТО Я» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+).
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.50 Х/ф «Превратности судьбы» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Две сказки» (6+).
08.00, 23.45 Х/ф «Ненаглядный мой» (16+).
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (16+).
11.45 «Письма из провинции» (16+).
12.15, 01.15 Московский зоопарк (16+).
12.55 «Другие Романовы» (16+).
13.25 Гала-концерт лауреатов 

Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских 
творческих коллективов (16+).

14.50 Х/ф «Скандальное происшествие 
в Брикмилле» (16+).

17.00 «Линия жизни» (16+).
17.50 Д/ф «Девять дней 

и вся жизнь» (16+).
18.25 Классики советской песни. 

«Матвей Блантер и его песни» (16+).
19.05 «Романтика романса» (16+).
20.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (16+).
21.40 Д/с «Архивные тайны» (16+).
22.10 Дж. Верди. «Реквием» (16+).

СЕЙМ

06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Слово церкви (12+).
10.45 Музыкальная десятка (16+).
11.10 Шедевры мирового искусства (12+).
11.15 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Экстренный вызов (16+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 Этим вечером (12+).
17.25 Шедевры мирового искусства (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
06.30, 09.00 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
08.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (12+).
10.00 Д/ф «1918» (12+).
11.00 Т/с «ПАРТНЁРЫ 

ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «1918» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.25 «Железногорский журнал» (12+).
01.30 Х/ф «ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕСИЯ. 

ТАЙНА СУХОРЕВСКОЙ 
БАШНИ» (6+).

• САД И ОГОРОД

• ЭКОЛОГИЯ

^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city

• РЕКЛАМА

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

реклама

УМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ВАШЕМ САДУУМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ВАШЕМ САДУ
АВТОРСКИЕ ПЛОСКОРЕЗЫ ФОКИНА: АВТОРСКИЕ ПЛОСКОРЕЗЫ ФОКИНА: 
МОГУЩНИК, КРЕПЫШ, МАЛЕНЬКИЙ.МОГУЩНИК, КРЕПЫШ, МАЛЕНЬКИЙ.

НАБОРЫ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРА: НАБОРЫ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРА: 
«СТРИЖ», МОТЫГА ДЛЯ ОКУЧИВАНИЯ, ГРАБЛИ, СОВКИ.«СТРИЖ», МОТЫГА ДЛЯ ОКУЧИВАНИЯ, ГРАБЛИ, СОВКИ.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ ГИБРИДЫ: ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ ГИБРИДЫ: 
ПИОНЫ, ЛИЛЕЙНИКИ, ХОСТЫ, ГЕЙХЕРЫ, РОЗЫ.ПИОНЫ, ЛИЛЕЙНИКИ, ХОСТЫ, ГЕЙХЕРЫ, РОЗЫ.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ:ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ:
«СИЯНИЕ» «СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35),(ГАГАРИНА, 35), «МАМИН САД»  «МАМИН САД» (МИРА, 34 И ОЗЁРНАЯ, 1).(МИРА, 34 И ОЗЁРНАЯ, 1).

СУББОТА /20.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники. Финал (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.10 «Юрий Соломин. Больше, чем 

артист» (6+).
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+).
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.10 Х/ф «ОСКАР» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.00 Вести. Местное время (16+).
08.35 «По секрету всему свету» (16+).
09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.25 «100ЯНОВ» (12+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «Единственная радость» (12+).
01.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 Дмитрий Мережковский 
«Христос и Антихрист» (16+).

07.00 М/ф «Пятачок» (16+).
07.50 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» (16+).
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.30 «Передвижники. 

Иван Шишкин» (16+).
11.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (16+).
12.45 Земля людей. «Чавчувены. 

Побег в прошлое» (16+).
13.15 Д/ф «Дикая природа Греции» (16+).
14.05 Д/с «Забытое ремесло» (16+).
14.20, 00.20 Х/ф «ВРЕМЯ 

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ» (16+).
15.30 «Героям Ржева 

посвящается...» (16+).
17.05 80 лет Владимиру Кореневу. 

«Линия жизни» (16+).
18.05 Д/с «Предки наших предков» (16+).
18.45 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (16+).
20.35 Д/ф «Правда о мусоре» (16+).
21.20 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» (16+).
23.15 Клуб 37 (16+).
01.30 Д/ф «Дикая природа Греции» (16+).

СЕЙМ

06.00, 12.00, 17.00, 21.30 «Мир 24» (12+).
11.00 События дня (12+).
11.15 Центр притяжения (12+).
11.30 Крупным планом (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Музыкальная десятка (16+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.50 ПсихологИя (12+).
21.00 События недели (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (16+).
06.25, 08.55  11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
08.00 Д/ф «Ландшафтные хитрости» (12+).
09.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ПАРТНЁРЫ 

ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+).
12.30 Д/ф «1918» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
19.30,22.00, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).

ВАЖНО ЗНАТЬ

Если причиной появления 
мошек стала повышенная 
влажность на даче, изба-

виться от них не помогут ника-
кие средства, так как влага не-
обходима растениям. Высокая 
трава — тоже излюбленное мес-
то обитания мошки. Уничтожить 
полчища насекомых поможет 
очистка участка с помощью трим-
мера или ручной косы. Если же на 
дачном участке присутствует ком-
постная куча, куда утилизируются 
все пищевые отходы, причиной по-
явления мошек могут стать имен-
но они. 

Чтобы мошка надолго поки-
нула садовый участок, можно для 
начала попробовать безобидное 
средство, которое не потребует фи-
нансовых затрат и не принесёт вре-
да никому, кроме мошек. К таким 
способам относятся всевозможные 
ловушки.

• В полиэтиленовый пакет укла-
дываются яблочные огрызки, 
желательно подкисшие. Мош-
ки непременно залезут в пакет 
и начнут развивать в нём бур-
ную жизнедеятельность. После 
этого пакет просто-напросто 
завязывается и выбрасывается. 

• Из липкой ленты. Традицион-
ный способ для ловли мух и мо-
шек, которых привлекает спец-
ифический запах ленты: садясь 
на неё, мошки прилипают.

• Из раствора со средством для 
мытья посуды. В ёмкость нуж-
но налить вино, яблочный ук-
сус, сок или компот, который 

может привлечь мошек. Затем 
добавить несколько капель 
жидкости для мытья посуды. 
Мошки будут слетаться на жид-
кость, а из-за средства для мы-
тья посуды, снижающего по-
верхностное натяжение воды, 
будут тонуть в приманке.

• Из смеси воды, молока и фор-
малина. В тарелку необходи-
мо налить раствор, сделанный 
из одной столовой ложки фор-
малина, трёх столовых ложек 
молока и пяти столовых ложек 
сладкой воды. Эта смесь силь-
но привлекает мошек, кото-
рые после контакта с ней тут 
же гибнут.
Если мошки на кухне надоели 

настолько, что хочется избавить-
ся от большей их части немедлен-
но, то следует применить следую-
щие методы.

• Благовония и аромамасла. Са-
мыми «нелюбимыми» мошка-
ми, а потому и самыми эффек-
тивными являются ароматы 
вербены, пачули, иланг-илан-
га, гвоздики. Они уничтожат 
мошек.

• Издавна для уничтожения мо-

шек используется камфора. 
Для «убойного» эффекта необ-
ходимо лекарство измельчить 
и положить на предваритель-
но разогретую сковороду. Па-
ры камфоры разнесут запах по 
всей квартире, что окажется гу-
бительным для мошек. Камфо-
ра безвредна для людей, в том 
числе и для детей!
Так как дачная плодовая мош-

ка — это трудновыводимое насеко-
мое, и проблема борьбы с ней очень 
актуальна, производители пред-
лагают множество препаратов, 
под воздействием которых мошки 
гибнут. И если народные средства 
оказались бессильны, следует при-
нимать более действенные меры. 

Самое главное — не давать мош-
кам ни единого шанса на выжива-
ние. Устраните источник их появ-
ления — через некоторое время 
насекомые пропадут сами по себе. 
Все продукты, присутствующие на 
даче, должны храниться либо в хо-
лодильнике, либо в погребе. Во из-
бежание появления мошек в ком-
постной куче, нужно её обрабаты-
вать, используя антисептические 
средства. А стол и полы как в до-
ме, так и на летней кухне следует 
тщательно мыть, особенно после 
консервирования. 

Техосмотр по-новому
С 1 апреля изменилась периодичность прохождения техосмотра автомобилей. Об этом 
рассказывает помощник  Железногорского межрайонного прокурора Екатерина Серова.

Федеральным законом от 
01.04.2020 № 98-ФЗ «О 
внесении изменений в 

отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации по во-
просам предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций» внесены изменения в пе-
риодичность прохождения тех-
осмотра автомобилей.

Согласно поправкам, увели-
чены интервалы прохождения 
техосмотра легковых автомоби-
лей. Если ранее первый техос-

мотр необходимо было пройти 
через три года после покупки но-
вого автомобиля, то теперь этой 
процедуре подлежат автомобили 
через четыре года после выпуска.

Таким образом, срок прохож-
дения первого техосмотра для 
новых автомобилей увеличился 
с трёх до четырёх лет. Автомоби-
ли возрастом от четырёх до 10 лет 
будут проходить техосмотр раз в 
два года (ранее это правило рас-
пространялось на автомобили 
возрастом от трёх до семи лет).

Также изменились правила 
и для других видов транспорта. 
Так, новые легковые такси будут 
проходить техосмотр раз в год, 
после пяти лет со дня выпуска — 
каждые полгода (до 1 апреля все 
автомобили такси проходили тех-
осмотр раз в шесть месяцев).

Автобусы, грузовики пол-
ной массой более 3 500 кг, гру-
зовики, оборудованные для 
перевозок пассажиров, учеб-
ные автомобили младше пяти 
лет — ежегодно.

Спе ц иа л ис т а м и а на л и-
тической лаборатории 
УЭКиООС АО «Михайлов-

ский ГОК»  в период  с 1 по 5 июня  
было отобрано 78 проб атмос-
ферного воздуха в контрольных 
точках ближайшей от производ-
ственных объектов жилой за-
стройки. Фактическая концен-
трация контролируемых веществ 
(взвешенных частиц (пыли), ди-
оксида серы, оксида углерода, ди-

оксида азота) не превышает зна-
чения предельно допустимых 
концентраций согласно требова-
ниям гигиенических нормативов. 

За отчётный период согласно 
план-графику проведены изме-
рения по оценке эффективности 
работы установок очистки газа 
(ГОУ) в управлении по производ-
ству запасных частей (фасоно-
литейный цех, смесеприготови-
тельный участок), на дробильно-

сортировочной фабрике. Уста-
новки очистки газа работают 
эффективно: фактические па-
раметры работы ГОУ соответству-
ют проектным.

Также с 1 по 5 июня специ-
алистами аналитической ла-
боратории МГОКа было ото-
брано и проанализировано 
18 проб питьевой воды. Несо-
ответствий нормативным зна-
чениям не выявлено.

Анализ проб атмосферного воздуха
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ОСТАНОВИМ КОРОНАВИРУС!

Жара — не повод снимать маску
Несмотря на ослабление ограничений, на территории Курской области продолжает 
действовать масочный режим. 

Евгений Дмитриев
Фото из открытых источников

Всемирная организация 
здравоохранения ре-
комендует россиянам 
продолжать носить 
маски в обществен-

ных местах. По словам предста-
вителя ВОЗ в России Мелиты 
Вуйнович, опасность новых слу-
чаев заражения коронавирусной 
инфекцией в нашей стране со-
храняется. Об этом же говорил 
перед тем, как начать процедуру 
выхода из ограничений, губер-
натор Курской области Роман 
Старовойт. «Масочный режим 
действует, а проверять его со-
блюдение будем ещё тщатель-
нее, — заявил он на своей стра-
нице во «ВКонтакте». — Пошли в 
магазин? Наденьте маску!».

Однако из-за жаркой летней 
погоды многие железногорцы 
пренебрегают правилами про-
филактики и отказываются от 
применения масок. Врачи уверя-
ют, что делать этого не следует.

— Несмотря на замедление 
циркулирования вируса, опас-
ность заражения всё ещё остаёт-
ся серьёзной, — рассказала глав-
ный врач ЧЛПУ «Санаторий «Гор-
няцкий» Ирина Малашина.

Использование маски в жа-

ру имеет свои особенности. При 
температуре плюс 28-30 граду-
сов она вызывает потение, а по-
вышение влажности нарушает её 
защитный слой. Поэтому в жар-
кую погоду:

• медицинские маски нужно 
менять каждые 20-30 минут;

• откажитесь от масок тёмных 
цветов, которые поглощают 
солнечные лучи и создают 

риск перегрева, поэтому вы-
бирайте маски светлых тонов;

• применяйте стандартные ме-
дицинские маски или изде-
лия из хлопка и марли, ко-
торые защищают от виру-
са и позволяют нормально 
дышать;

• при смене маски протирайте 
лицо антибактериальными 
салфетками; 

• для профилактики кожных 
раздражений один раз в день 
после ношения маски проти-
райте кожу хлоргексидином 
или мирамистином; 

• ни в коем случае не вытирай-
те лицо руками или частью 
одежды!
Людям с сердечно-сосудисты-

ми заболеваниями, несмотря на 
возникающие в случае использо-
вания маски затруднения дыха-
ния, всё равно необходимо при-
менять её в общественных мес-
тах. Тем более, что в транспор-
те, когда человек просто сидит 
или стоит, никаких дополнитель-
ных затруднений маска создать 
не должна. При неспешной ходь-
бе, скорее всего, дискомфорт то-
же будет минимальным. А вот ес-
ли человек идёт быстрым шагом 
или бежит, то его сердце может 
не обеспечить в нужной степени 
насыщение кислородом крови. В 
таких случаях нужно найти мес-
то, где никого нет и риск зараже-
ния отсутствует, снять маску, по-
дышать несколько минут, после 
чего продолжить движение. 

Врачи советуют и тем, кто здо-
ров, и тем, у кого есть хрониче-
ские заболевания, в жару оста-
ваться дома и не выходить без 
нужды в места скопления людей. 
А также проветривать помеще-
ние и пить больше воды.

Цитата

Роман 
Старовойт, 
губернатор 
Курской 
области: 

‟ Масочный режим 
действует, а про-
верять его соблю-

дение будем ещё тщательнее. 
Пошли в магазин? Наденьте 
маску! Куряне из группы 
риска — старше 65 лет и стра-
дающие хроническими забо-
леваниями (сердечно-сосуди-
стой и эндокринной системы, 
печени, почек и т. д.) — по-
прежнему должны соблюдать 
самоизоляцию.
В общественных местах необ-
ходимо держать друг от друга 
безопасную дистанцию — 
1,5-2 метра. Рекомендации по 
дистанционной работе сохра-
няются, а начало купального 
сезона сдвинуто на 15 июня. 
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Путёвка в жизнь
В Железногорске наградили победителей V грантового конкурса 
компании «Металлоинвест» «Сделаем вместе!».

Мария Коротченкова
Фото Евгении Кулишовой, 
Ольги Криволаповой

В этом году впервые за 
всю историю существо-
вания конкурса торже-
ственная церемония 
вручения сертифика-

тов победителям переместилась 
в виртуальное пространство. Та-
кое решение было продиктова-
но правилами безопасности в пе-
риод пандемии коронавируса. В 
онлайн-режиме команды-побе-
дители смогли познакомиться с 
проектами других участников, 
обсудить ближайшие планы и по-
лучить ответы на свои главные 
вопросы. 

Расширяем границы

С каждым годом количество 
номинаций грантового конкурса 
Металлоинвеста «Сделаем вмес-
те!» увеличивается. В этот раз их 
было восемь. Самой популярной 
стала «Открывая границы». В её 
рамках рассматривались образо-
вательные проекты, предложения 
по инклюзивному образованию, 
а также идеи, направленные на 
внедрение современных подхо-
дов в развитие детей и людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Всего в городах при-
сутствия компании поддержано 
97 таких заявок, из которых жюри 
выбрало 13 победителей. 

Одним из них стал проект 
«Солнечный круг» Центра раз-
вития и социальной адаптации 
«Мы вместе». В ходе его реализа-
ции будет оказана помощь роди-

телям детей с ОВЗ. По словам ор-
ганизаторов, такие семьи подвер-
жены сильным психологическим 
нагрузкам и чаще всего закрыты 
от окружающих.

 —  Поэтому на базе нашего 
центра мы хотим открыть каби-
нет семейного психолога, что-
бы родители могли лично пооб-
щаться со специалистом и полу-
чить качественную профессио-
нальную помощь для решения  
проблем. А на базе организации 
«Равенство» планируем открыть 
клуб родителей особенных детей, 
где взрослые смогут встречаться 
раз в неделю и обсуждать различ-
ные вопросы, — говорит органи-
затор проекта, волонтёр корпора-
тивной программы Металлоин-
веста «Откликнись!», работник 
МГОКа Сергей Лебедев.

Ещё одним победителем в этой 
номинации стал проект «Совет 
отцов» Железногорской город-
ской благотворительной обще-
ственной организации «Дети — 
цветы жизни» во главе с Влади-
миром Тюфекчиевым. Его участ-
ники планируют проведение об-
щегородских праздников для 
горожан. Опыт организации по-
добных мероприятий у разработ-
чиков уже есть: в прошлом году 
они провели для железногорцев 
фестиваль #ПАПАЗОНА и сорев-
нования по уличной культуре — 
контесту и богатырским сраже-
ниям. В этом году Владимир Тю-
фекчиев сместил акцент на безо-
пасность детей — для нескольких 
семей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, будут приоб-

ретены и установлены датчики 
задымления, с детьми проведут 
разъяснительные беседы об опас-
ности открытых окон, а с учите-
лями школ и воспитателями дет-
ских садов — рейды для провер-
ки канализационных люков, за-
брошенных гаражей и дорожной 
разметки.

 —  Наш проект направлен на 
пропаганду семейных ценностей, 
повышение социальной значимо-
сти ответственного родительства, 
воспитания и укрепления инсти-
тута семьи. Также мы хотим во-
влечь отцов в активные формы 
времяпрепровождения с детьми, 
тем самым укрепить роль мужчи-
ны в воспитании своих чад, — по-
ясняет Владимир. — Хочется вы-
разить огромную благодарность 
компании «Металлоинвест» за то, 
что на протяжении многих лет 
поддерживает наши инициативы 
и даёт им путёвку в жизнь. 

Журналисты, 
мультипликаторы 
и художники

В новом учебном году узнавать 
последние новости гимназии № 10 
её ученики смогут на информа-
ционных площадках в соцсетях 
и ютуб-канале, вести которые бу-
дут участники школьного центра, 
созданного в рамках проекта-
победителя «#Mediaшкола». На 
обучающих занятиях старше-
классники научатся основам 
журналистики, посетят мастер-
классы от профессионалов своего 
дела, побывают в телевизионной 

студии, попробуют себя в каче-
стве ведущего, корреспондента и 
оператора. А школьники младших 
классов будут обучаться основам 
мультипликации.

 —  Будучи школьницей, я и 
сама была юнкором, писала за-
метки в местные издания, про-
бовала свои силы на телевиде-
нии. Там и научилась азам жур-
налистики. Однажды на уроке 
литературы я попробовала с ре-
бятами визуализировать стихот-
ворение, и у нас это получилось. 
Но самое главное — это понра-
вилось детям! Тогда же я и реши-
ла организовать «#Mediaшколу». 
Этот проект позволит разви-
вать творческие, коллективные 
и обучающие способности у де-
тей, — признаётся организа-
тор проекта-победителя Ольга 
Криволапова.

«Живые» рисунки

Ещё одним проектом-победи-
телем стала идея Натальи Исае-
вой «Эко-граффити». Вместе с 
активистами «Школы полезного 
действия» Центра детского твор-
чества она украсит фасады жилых 
домов, расписанные нелегальны-
ми рисунками, арт-объектами… 
из натурального мха! Наталья 
признаётся, что однажды случай-
но увидела нечто подобное на фо-
тографиях улиц других городов и 
решила точно так же «оживить» 
стены собственного дачного до-
мика. Теперь же ей захотелось 
подарить подобные композиции 
родному городу.

— Такие граффити — это не 
только необычно, но ещё и эколо-
гично, и красиво. Мы уже опреде-
лились с домами, которые нужно 
украсить, из них нужно выбрать 
несколько зданий и создать эски-
зы. Далее мы соберём мох, к сча-
стью, его можно найти в ближай-
ших лесополосах, обработаем и 
высадим на фасад, — поясняет 
Наталья Исаева.

Поддерживать «живой» объект 
на доме ребята готовы постоян-

но — если потребуется полив или 
кто-то из жителей испортит тво-
рение команды — команда готова 
восстановить работу.

Больше идей 
и поддержки

В этом году конкурсная ко-
миссия получила 227 запросов 
на грантовую поддержку от жи-
телей и некоммерческих органи-
заций Белгородской, Курской и 
Оренбургской областей. В итоге 
члены жюри решили поддержать 
97 наиболее сильных и перспек-
тивных идей, которые будут реа-
лизованы в городах присутствия 
компании «Металлоинвест». Из 
них 27 проектов (это на девять  
идей больше, чем в прошлом го-
ду) воплотят в жизнь в Железно-
горске. Общая сумма средств, вы-
деленных Металлоинвестом на 
их реализацию, составляет три  
миллиона рублей. Ещё три идеи 
поддержал постоянный партнёр 
конкурса, представитель малого 
бизнеса города горняков Андрей 
Сунсин. 

 —  В этом юбилейном для кон-
курса году компанией «Металло-
инвест» было принято решение 
объединить две грантовые про-
граммы «Сделаем вместе!» и «Здо-
ровый ребёнок». Таким образом, 
грантовый фонд вырос с 1,5 млн 
до трёх млн рублей для каждо-
го города присутствия, а в самом 
конкурсе появились новые номи-
нации по оздоровлению детей до-
школьного возраста, различные 
образовательные программы и 
методики. Такой подход призван 
объединить ещё больше город-
ских лидеров, их идеи и устойчи-
вые партнёрства, — отметила ру-
ководитель проектов управления 
внешних социальных программ 
УК «Металлоинвест» Наталия 
Шапошникова.

Все п роек т ы-побе д и те ли 
этого года будут реализованы в 
Железногорске до конца ноября 
2020 года.

27 
проектов будет реализовано в 
Железногорске. Всего в конкурсе 
от города горняков приняли участие 
56 заявок.

12 
миллионов рублей составил общий 
размер грантового фонда «Сделаем 
вместе!» для всех четырёх городов-
участников — Старого Оскола, 
Губкина, Новотроицка 
и Железногорска.

Справка

«Сделаем вместе!» — программа общегородских грантовых кон-
курсов, реализуемая Металлоинвестом в четырёх городах присут-
ствия предприятий компании. Конкурс направлен на поддержку 
наиболее значимых проектов и инициатив местных сообществ в ре-
шении актуальных социальных проблем и создание условий для по-
вышения активности граждан, способных реализовать яркие инно-
вационные идеи.

 / Авторы проекта «#Mediaшкола» уже имеют опыт работы с анимацией. На фото — работа над 
мультфильмом «Петя и правила дорожного движения». Он был создан с помощью техники покадровой 

съемки stop-motion

 / Проект Натальи Исаевой «Эко-граффити» предусматривает 
украшение городских зданий и сооружений арт-объектами 

из натурального мха
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбилеем 
Дмитрия Николаевича 
Королева, Тамару Пе-
тровну Володину, Алек-
сандра Александрови-
ча Косогова, Зинаиду 
Ходиновну Хроменко-
ву, Владимира Никола-
евича Евладова, Зою 
Алексеевну Прошину, 
Антонину Михайловну 
Минакову, Марию Фе-
доровну Новикову, Пе-
тра Филипповича Боля-
чего, Виктора Евгень-
евича Бычкова, Таисию 
Васильевну Суматохи-
ну, Петра Михайлови-
ча Соплякова, Леони-
да Петровича Сафроно-
ва, Алексея Иванови-
ча Бессонова, Лидию 
Васильевну Богданову, 
Галину Феогеновну Ста-
рикову.

С юбилеем,
ветераны!

СКОРБИМ...

Разное

Желаем счастья!

Администрация, профком, трудящиеся и совет 
ветеранов УЖДТ МГОКа глубоко скорбят по
поводу смерти бывшего работника Маслова Андрея 
Николаевича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким.

Пенсионеры УЖДТ МГОКа глубоко скорбят по поводу 
смерти бывшего работника Стрижова Александра 
Фёдоровича и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного. 

Администрация, профком, трудящиеся рудоуправ-
ления МГОКа выражают искреннее соболезнование 
Руслану Александровичу Новикову по поводу смерти 
мамы и разделяют с ним боль и горечь невосполни-
мой утраты.

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Владими-
ра Евгеньевича Алферова и 
с днём рождения — Юрия 
Валентиновича Веденина, 
Алексея Сергеевича Азаро-
ва, Сергея Николаевича Ар-
теменко, Сергея Ивановича 
Бурьбу, Александра Серге-
евича Мартынюка, Дмитрия 
Сергеевича Миронова, Анд-
рея Александровича Ильи-
на, Антона Павловича Голо-
вина, Владимира Александ-
ровича Полухина, Александ-
ра Николаевича Пахомова, 
Сергея А лександровича 
Старикова.

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Евге-
ния Сергеевича Долженкова, 
Елену Дмитриевну Крути-
кову, Владимира Ивановича 
Сазонова, Елену Викторовну 
Свиридову.

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Та-
тьяну Сергеевну Данилову, 
Татьяну Юрьевну Курдюмо-
ву, Александра Анатольеви-
ча Китаева, Владимира Ива-
новича Симакова, Дениса Ва-
лерьевича Бирюкова, Алек-
сея Владимировича Пан-
кратова, Василия Михай-
ловича Гнездилова, Игоря 
Дмитриевича Маликова, 
Александра Викторовича 
Рожкова, Станислава Генна-
дьевича Слащева, Викторию 
Сергеевну Рузаеву, Александ-
ра Александровича Чаусо-
ва, Виталия Викторовича 
Воронцова, Александра Ва-
сильевича Полетаева. 

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Наталью 
Викторовн у Си дорин у, 

Сергея Ивановича Кабанова 
и с днём рождения — Алек-
сандра Ивановича Акимова, 
Александра Ивановича Вну-
кова, Станислава Григорь-
евича Кайсыма, Валенти-
ну Викторовну Калинину, 
Сергея Николаевича Кичи-
гина, Евгения Александрови-
ча Козлова, Романа Серге-
евича Кутузова, Сергея Ни-
колаевича Марахина, Мак-
сима Сергеевича Митрохи-
на, Екатерину Александров-
ну Музалёву, Андрея Вале-
рьевича Пирога, Дарью Вик-
торовну Ревенкову, Сергея 
Николаевича Резникова, 
Ольгу Ефимовну Рябини-
ну, Валентину Алексеевну 
Трифанцову.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Анд-
рея Валериевича Махнева, 
Сергея Вячеславовича Сума-
тохина, Алексея Сергеевича 
Дикарева, Валерия Иванови-
ча Брылева, Сергея Василь-
евича Косоголова, Сергея 
Викторовича Мельникова. 

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Елену Вик-
торовну Марфину, Сергея 
Николаевича Свеженцева 
и с днём рождения — Эду-
арда Анатольевича Шанги-
на, Сергея Александровича 
Осипова, Алексея Иванови-
ча Тарасова.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Игоря Сте-
пановича Ванчугова и с днём 
рождения — Елену Никола-
евну Андриевскую, Людми-
лу Юрьевну Баклагову, Алек-
сандра Валерьевича Дмитро-
ва, Сергея Васильевича Зай-
цева, Владимира Ивановича 
Караковского, Николая Вя-
чеславовича Костина, Рома-

на Сергеевича Котова, Алек-
сандра Александровича Кро-
потова, Андрея Евгеньевича 
Овчинникова, Ярослава Анд-
реевича Подгайного, Миха-
ила Петровича Слободчи-
кова, Алексея Юрьевича 
Филипенко. 

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Владислава 
Васильевича Апенина, Ана-
толия Александровича Анд-
реева и с днём рождения — 
Марину Николаевну Цука-
нову, Владимира Васильеви-
ча Крюкова, Сергея Никола-
евича Фадеева, Евгения Ва-
сильевича Соколова, Вик-
тора Алексеевича Примака, 
Владимира Анатольевича 
Власова, Владимира Никола-
евича Ваганова, Егора Дмит-
риевича Булыгина, Влади-
мира Федоровича Арбузова, 
Игоря Николаевича Гранки-
на, Владимира Николаевича 
Писарева, Марину Васильев-
ну Щелкунову, Руслана Ва-
сильевича Полушко, Сергея 
Николаевича Салова, Олега 
Александровича Епихина.

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Люд-
милу Хамзатовну Гадаеву, 
Владимира Анатольевича 
Иванникова, Олега Влади-
мировича Каленюка, Евге-
ния Анатольевича Лукошки-
на, Алексея Петровича Ме-
ренкова, Алексея Никола-
евича Цангеля.

• УТА И JSA
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Мак-
сима Сергеевича Трусова, 
Максима Александровича 
Халина, Юрия Геннадьеви-
ча Чихирина, Нину Алексе-
евну Грамзину, Артема Иго-
ревича Стрелкова, Владими-
ра Ивановича Терешина.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Анну Иванов-
ну Лебедеву и с днём рожде-
ния Маргариту Валерьевну 
Воробьёву, Олесю Леонидов-
ну Горяинову, Андрея Вик-
торовича Данилина, Ольгу 
Григорьевну Ермакову, Еле-
ну Николаевну Карпушину, 
Валентину Вячеславовну 
Сердюкову, Татьяну Михай-
ловну Михееву, Марию Вла-
димировну Симутову, Елену 
Николаевну Ткачеву, Мари-
ну Александровну Бурцеву, 
Елену Борисовну Фанайлову.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Сергея Васи-

льевича Жарикова, Алексан-
дра Евгеньевича Дериглазо-
ва и с днём рождения — Вла-
димира Викторовича Авери-
на, Киру Николаевну Голо-
вину, Сергея Алексеевича 
Голоцукова, Алексея Нико-
лаевича Зайцева, Евгения 
Владимировича Карпикова, 
Евгению Владимировну Ко-
робка, Романа Васильевича 
Коростелева, Сергея Викто-
ровича Лопаткина, Влади-
мира Анатольевича Нови-
кова, Алену Владимировну 
Новикову, Юрия Ивановича 
Погребных, Александра Ва-
лерьевича Станкевича, На-
талью Александровну Во-
ронкову, Алексея Сергееви-
ча Муханова, Татьяну Вла-
димировну Найдину, Нелли 
Викторовну Поташникову, 
Сергея Витальевича Соко-
ликова, Юрия Игоревича 
Филина.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Олега Алек-
сандровича Веретенникова 
и с днём рождения — Юрия 
Петровича Усачева, Анаста-
сию Александровну Долги-
ну, Дениса Владимировича 
Кузьмина, Оксану Влади-
мировну Перепелицу, Ири-
ну Олеговну Кучину, Сергея 
Владимировича Лупичука, 
Евгения Владимировича 
Кривченкова, Татьяну Ва-
сильевну Концевую, Сергея 
Алексеевича Кривченкова, 
Александра Михайловича 
Рыжкова, Надежду Михай-
ловну Торопову, Надежду 
Ивановну Панову, Дмитрия 
Борисовича Фурсова.

• РМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алексея 
Николаевича Лободенкова, 
Армана Гариковича Хачи-
кяна, Ваграма Гарикови-
ча Хачикяна, Александра 
Петровича Чернецкого, Оле-
га Эдуардовича Николаева, 
Дмитрия Владимировича 
Смольянинова, Александ-
ра Николаевича Карелки-
на, Александра Федоровича 
Серова, Александра Авини-
ровича Коробова, Алек-
сея Викторовича Анохи-
на, Эдуарда Юрьевича Ам-
барцумяна, Игоря Викто-
ровича Козлова, Любовь 
Ивановну Фарееву, Влади-
мира Анатольевича Илла-
рионова, Александра Ива-
новича Лисенкова, Вади-
ма Михайловича Карасева, 
Максима Игоревича Мар-

тынова, Наталью Василь-
евну Чаплыгину, Игоря Ев-
геньевича Алешина, Сергея 
Владимировича Коробко-
ва, Сергея Владимировича 
Дегтярева, Александра Иго-
ревича Измайлова.

• УРЭЭО 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Ивана Ва-
сильевича Киреева и с днём 
рождения — Павла Влади-
мировича Фролова, Сергея 
Валерьевича Артюха, Алек-
сандра Владимировича Бре-
хова, Наталью Владимиров-
ну Брылеву, Ольгу Никола-
евну Дегтяреву, Сергея Ни-
колаевича Илюхина, Ивана 
Юрьевича Сохина, Елену Ни-
колаевну Шведову, Вячесла-
ва Сергеевича Тимофеева. 

• УКС И РЗИС
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ларису 
Остаповну Доронину.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Николя 
Владимировича Ревякина, 
Виктора Серге-евича Мяс-
нянкина, Алек-сандра Сер-
геевича Анцупова, Кирилла 
Сергеевича Бабина.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ев-
гения Викторовича Алимо-
ва, Владислава Александ-
ровича Баймирова, Виолетту 
Эдуардовну Бушеву, Алексея 
Александровича Гризоду-
бова, Алексея Владимирови-
ча Лукина, Алексея Петрови-
ча Маркешина, Сергея Гри-
горьевича Мельникова, 
Ивана Ивановича Юдина.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Марга-
риту Анатольевну Аксенову, 
Елену Николаевну Алешки-
ну, Вячеслава Васильевича 
Батейкина, Елену Александ-
ровну Вебер, Татьяну Михай-
ловну Черенкову.

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Наталью 
Николаевну Шульгу, Свет-
лану Ивановну Доронину и 
с днём рождения — Вален-
тину Николаевну Крюкову, 

Ольгу Валериевну Маракину.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Та-
тьяну Викторовну Бородину, 
Елену Викторовну Кудряв-
цеву, Лидию Михайловну 
Тубольцеву, Таисию Родио-
новну Севостьянову, Гали-
ну Михайловну Александро-
ву, Ольгу Сергеевну Велич-
ковскую, Татьяну Петровну 
Гавриленкову, Валентину 
Ивановну Жмакину, Елену 
Михайловну Козлову, Свет-
лану Викторовну Колупае-
ву, Анну Сергеевну Панову, 
Людмилу Сергеевну Попову, 
Светлану Алексеевну Рожко-
ву, Татьяну Александровну 
Фетисову.

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Розу Абдул-
гашимовну Корягину. 

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ларису 
Николаевну Хомякову, Анну 
Ивановну Ермакову, Галину 
Николаевну Кондрашову.

• АГРОФИРМА 
«ГОРНЯК»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
Сергея Прохоровича Бирю-
кова, Наталью Витальевну 
Заячникову, Наталью Вик-
торовну Солдатову.
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• УЛЫБНИТЕСЬ

***
— Заходите, чувствуйте себя как 

дома. Можете даже пропылесосить и 
помыть посуду.

***
— А вот у тебя, Маша, есть муза?
— Муза у меня нет. Незамузняя я!

***
Сопелье — сотрудник аптеки, по-

могающий подобрать подходящий 
спрей от насморка.

***
— Внученька, а кто съел всё печенье?
— Ниндзя.
— Что-то я их не видел.
— Их никто не видит.

***
В магазине:
— Могу ли я вам чем-нибудь помочь?
— Да, я вот тут телевизор при-

смотрел…
— Хороший выбор! Эта модель от-

личается повышенной…
— На стрёме постоишь?

***
Третью ночь подряд соседям 

композитора не даёт заснуть новая 
колыбельная.

***
Приехал домой — стол накрыт. И 

картошка с мясом, и салаты, и разно-
солы. Жена такая ласковая, встретила, 
мои разговоры о работе послушала. 
Думал — это счастье. Оказалось — 
задний бампер.

***
Старик Хоттабыч женился на моло-

дой современной девушке, и за месяц 
у него кончилась борода.

***
Когда летом к вам приезжают род-

ственники с комплектом зимней одеж-
ды, глупо их спрашивать, надолго 
ли они.

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

***
Мяч ещё летел в окно директора, а 

дети уже играли в прятки…
***

— Извините, а Таню можно?
— Она переехала.
— Ещё раз извините: а кого пере-

ехала?
***

В деревне:
 — Мама, а что, ты ещё один гектар 

земли взяла?
— Да, доченька! А откуда ты знаешь?
—Там, за сараем, лошадь пове-

силась…
***

Если кошка умывается — жди 
гостей. Если кошка при этом чистит 
зубы зубной щёткой — гости будут 
в белых халатах.

***
Ма леньк ий ма льчик ра зби л 

вазу и, осознав, что ему всё равно 
влетит, продал телевизор и начал 
курить.

***
Оказывается, самый опасный вид 

спорта — шахматы: можно уснуть и 
наколоться глазом на ферзя.

***
— Что-то ваш муж давно не загля-

дывал в наше кафе…
— Он умер.
— Слава Богу, а то мы думали, что 

чем-то его обидели.
***

 — Ты меня, Вася, вчера бросил, а 
сегодня я выиграла миллион!

— Галя, я беременный.
***

— На каком сроке вы почувство-
вали шевеление ребёнка?

— Когда он снял квартиру и 
съехал.

• СКАНВОРД
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

реклама

ре
кл
ам
а

Выезд в район. 
Вызов бесплатно.

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ.

реклама

ре
кл
ам
а

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

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

> АО «Михайловский 
ГОК» проводит тендер 
на реализацию транс-
портных средств
Автомобиль УA3-31519, 
2005 г. в. Пробег 540 170 км.
Мощность двигателя 84 л. с.,
бензин. 
Техническое состояние: 
автомобиль комплектен, 
на ходу, требуется капи-
тальный ремонт ДВС, 
кузов имеет коррозион-
ные повреждения. 
Стартовая цена — 
101 000 (сто одна тысяча) 
рублей с НДС.
Контактный телефон 
ответственного за реали-
зацию: +7 (920) 738-85-14.

> АО «Михайловский ГОК» проводит тендер на реали-
зацию тепловоза ТЭМ-1, 1968 г. в. Техническое состоя-
ние: тепловоз находится в неисправном состоянии, тре-
буется замена основных частей (рама, колёсные пары), 
имеются трещины в местах заклёпочных соединений, 
кабельная проводка подлежит замене. Стартовая цена 
реализации — 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) 
рублей с НДС. Контактный телефон: +7 (920) 738 85 14. 

> ООО «Цех питания» требуются: заведующий 
производством, повар, машинист моечных машин, 
повар (бригадир). Тел.: 9-60-72.

> БЕТОН. Быстрое оформление. 
Приемлемые цены. Тел.: 8 930-037-87-38

> Грузовые перевозки. 
Услуги грузчиков. 
Подбор автомобиля. 
Любые направления. 
Тел.: 8-920-721-40-05.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ   
ПО ЛЕСТНИЧНЫМ МАРШАМ

ВАЖНО

1. ИДТИ ПО ПРАВОЙ СТОРОНЕ.

2. ДЕРЖАТЬСЯ ЗА ПОРУЧНИ.

3. СТАНОВИТЬСЯ НА СТУПЕНЬКУ 

ПОЛНОЙ СТУПНЁЙ.

• СВЕШИВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ  

    ПЕРИЛА;

• ПЕРЕСТУПАТЬ ЧЕРЕЗ 

    НЕСКОЛЬКО СТУПЕНЕЙ;

• ПЕРЕНОСИТЬ ПРЕДМЕТЫ,  

   ДЕРЖА ИХ ПЕРЕД СОБОЙ;

• ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОБИЛЬНЫМ  

    ТЕЛЕФОНОМ ПРИ ДВИЖЕНИИ.

Для безопасного 
передвижения 
по лестничным 
маршам необходимо:

Запрещается:

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 

ПРИ ПОДЪЁМАХ И СПУСКАХ 

ПО ЛЕСТНИЧНЫМ КЛЕТКАМ!
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