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1960-й: как это было

Социальная работа без границ

10 июня 1960 года горняки Михайловского
железорудного комбината добыли первый
ковш курской руды.
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8 июня сотрудники социальной службы комбината
отметили свой профессиональный
праздник — День социального работника.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

Путёвка в жизнь

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

13
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СОБЫТИЕ

Антон Захаров,

управляющий директор
АО «Михайловский ГОК»:

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 перевернуло весь ход развития Курской
области, обеспечив на века её
промышленный, экономический, социальный потенциалы.

З

наменательно, что славный
юбилей мы встречаем в канун
Дня России. Труд нескольких
поколений горняков посвящён Родине — вместе мы создаём основу
для её процветания.
Передаю самые искренние слова
признательности ветеранам-первопроходцам. Благодарю за ответственную работу, вовлечённость
сегодняшний коллектив предприятия. Успехов всем нам в свершении масштабных проектов развития комбината для благополучия
настоящего дня и для будущих поколений!

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

2

КУРСКАЯ РУДА

В центре внимания

№ 23 | 12 июня 2020 года

ЮБИ ЛЕЙ

<

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

1960-й: как это было
10 июня 1960 года горняки
Михайловского железорудного комбината добыли первый ковш курской руды.
Евгений Дмитриев
Фото из архива

Н

овый, 1960-й год коллектив МЖК встречает только с одним
желанием: досрочно
дать Родине железную руду. Зима выдалась холодной, но морозы не могут охладить
пыл горняков: те уверенно двигаются 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 конькобежцы уверенно завоёвывают золото, причём последние —
целых шесть медалей высшей
пробы!
Но с ре д и экс ка ваторны х
бригад МЖК идут свои состязания — 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 пробиться к руде накаляется всё сильнее и
сильнее, — писала учётчица второго участка Светлана Бородина в
газете «Вперёд». — Не успел экипаж
Фрола Кемайкина вынуть за смену
тысячу с лишним кубометров грунта вместо 800 по норме, как его обогнал экскаваторщик А. Г. Кулик —
он дал за смену 1 842 кубометра!
Вслед за Куликом тянется экскаваторщик Клименко — он даёт за
смену по 1 340 кубометров грунта.
На пятки Клименко наступает экскаваторщик Климентович, который вынимает за смену по 1 108 кубометров. Посмотришь сейчас на
экскаваторщиков и диву даёшься:
у них, кажется, выросли крылья».
«Бригада Климентовича соревнуется с бригадой Алексея Чернова, — рассказывает в своей заметке корреспондент газеты «Вперёд»
С. Турбин. — Эти бригады не уступают друг другу в труде. Чернов
довёл погрузочный цикл до 40 секунд, а вскоре Вячеслав Климентович его повторил. Обе бригады
борются за то, чтобы в течение года вынуть по одному миллиону кубометров грунта».
У горняков всё как в большом
спорте: счёт идёт на очки и секунды. И меняется чуть ли не каждую
смену.

Запахло рудой!
27 апреля на киноэкраны вышел фильм «Поднятая целина»
по роману Михаила Шолохова,
а также совместная советскофранцузская военная драма
«Нормандия-Неман» и героико-

приключенческая лента «Мичман Панин». Работники МЖК
смотрят их в клубе «Строитель»,
который представлял из себя
обычный деревянный барак.
«В зале были установлены сбитые лавки примерно на 170 мест, —
вспоминала Валентина Тишина,

один из первых культработников Железногорска. — А остальные стояли под окошком и слушали, не видя, что там показывают».
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‐ На погрузке горной массы
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жины, пробуренной на борту карьера. Бывало, подойдут рабочие
попить водички, и в шутку друг
другу говорят: «Чувствуешь? Вода рудой пахнет!»

После киносеанса на площадке
перед клубом начинается дискотека, правда, танцуют здесь
не «на лабутенах», а в резиновых
тапках или кирзовых сапогах. «Я
крутил пластинки на танцплощадке, там стоял большой такой
динамик, — рассказывал Виктор
Яковлевич Мишин. — Какие песни были? «Чёрный кот», «Мишка», военные… Музыка была лирическая, танцевали мы под неё
вальсы, фокстрот…».
Тем временем в карьере МЖК
разворачивается свой оригинальный сюжет, по накалу страстей не уступающий лидерам
кинопроката. «По мере углубления карьера и продвижения к руде нервное состояние как у нас,
руководства, так и у всех горняков возбуждалось, возрастало, —
писал в воспоминаниях первый
директор МЖК Иван Кузьмич
Митрофанов. — Однажды подходят шофёры Глинчиков, Дзахов, Перевалов и другие и спрашивают меня: «Иван Кузьмич,
где же руда? Ведь далеко прошли, а её всё нет и нет». Чувствовалось, что люди очень устали —
не столько от работы, сколько от
ожидания».
На борту карьера, около конторы горного цеха, были установлены сатураторы для газированной воды. Она поступала из сква-

Долгожданный момент
1 ма я в небе на д Ура лом
уничтожен американский самолёт-разведчик U-2, его пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс взят
в плен. Широкой общественности об этом инциденте расскажут через четыре дня. Поднимается большая шумиха,
резко ухудшаются начавшие
было налаживаться отношения с США.
Труженики МЖК после работы активно обсуждают происшествие: на все лады ск лон яют на глы х а мерика нс к и х
шпионов и хвалят отечественные си лы ПВО. Но гла вные
и х мыс ли — только о руде.
3 июня 1960 года по кровле руды проведён первый массовый
взрыв. Экскаватор № 8 под руководством бригадира Фрола Сергеевича Кемайкина начал проходку разрезной траншеи.
«По подсчётам маркшейдеров уже должно было появиться рудное тело, но зубья экскаватора натолкнулись на его известковое покрытие толщиной
более двух метров. Пришлось бурить скважины и взрывать известняк, — вспоминает Николай
Фёдорович Клименко — экскаваторщик, зачерпнувший первый
ковш железной руды Михай-

‐ Сегодня в карьере Михайловского ГОКа работает мощная
и современная техника

‐ В кабине нового 25-кубового экскаватора

ловского месторож дени я. —
10 июня я пришёл на смену, мне
был дан наряд взять уклон как
можно круче, чтобы быстрее дойти до руды. После двух часов работы ковш натолкнулся на чтото твёрдое, несколько раз пришлось пробивать пирит, а после
появилась вода. Зачерпнул я эту
массу и увидел, что появилась
руда. Ко мне подбежали шофёры, все с радостными возгласами: «Вот и железная руда!».
Позвон и л и д и рек тору М Ж К
И. К. Митрофанову и Н. П. Кобылину. Они приехали через полчаса.
Телеграфировали в Москву, что
дошли до руды!»
Вместе с Николаем Клименко
в экипаже легендарной «восьмёрки» работал Александр Васильевич Шаров. «Приехали люди и с
совнархоза, и с обкома, и с институтов, и с московского горного,
и с белгородского треста «КМАруда». Все хотели посмотреть, —
вспоминает этот день Александр
Васильевич. — Подошёл Митрофанов, взял желтоватую массу,
помял в руках и говорит «Железистый колчедан, качество содержания железа — не менее
56 %». Другие стали пробовать,
хохотать и друг друга мазать рудой, как нефтяники. Были очень
рады, что добрались до руды».

История продолжается
Этой рудой горняки-первопроходцы написали первую страницу
славной истории Михайловского
горно-обогатительного комбината и города Железногорска. Но в
то время не особенно задумывались над этим. Они жили полноценной и насыщенной жизнью.
Радовались спортивным победам
олимпийцев, клеймили шпиона
Пауэрса и американскую военщину, смотрели кино, пели любимые
песни, танцевали фокстроты, да
так, что обувь «горела», стираясь
до дыр. Не обращали внимания на
бытовую неустроенность и не пасовали перед трудностями. Создавали семьи, воспитывали детей…
Позже в летописи славных горняцких дел появятся новые страницы, будет совершено немало
трудовых подвигов. Изменится
комбинат и карьер. Если в те времена два работника, стоящие на
разных его бортах, могли разговаривать, не повышая голоса, то
сейчас длина карьера по поверхности — около 6 км, а ширина —

‐ В карьере МЖК
2,6 км. «Я вспоминаю, как в своё
время оббегал его по несколько
раз, — вспоминает первопроходец Владимир Борисович Баранец. — Сейчас даже если очень
захочешь — не оббежишь». Действительно, максимальная глубина рудной чаши — около 380 метров. Сюда без труда поместится,
к примеру, самая большая башня
комплекса Москва-Сити!
Компания «Металлоинвест»
последовательно приобретает
для МГОКа современную технику. В карьере работают мощные,
в 2 000 лошадиных сил, 130-, 160-,
180-, 220-тонные БелАЗы и 180-тонные Катерпиллеры. А объём ковша только одного нового экскаватора, приобретённого в 2020 году,
составляет 25 кубометров.
Комбинат производит десятки миллионов тонн железоруд-

ного сырья и постоянно повышает эффективность производства,
внедряет новые технологии. Построена обжиговая машина № 3,
увеличившая производство окатышей на 5 млн тонн, на сепараторах «Деррик» выпускается концентрат высокого качества, а в
карьере строится дробильно-конвейерный комплекс, не имеющий
аналогов в России.
Но каждый работник МГОКа
помнит людей, которые дали
старт всему этому промышленному великолепию. Мы помним
и тот самый ковш с первой курской рудой, положивший начало
городу и комбинату. Эта славная
история продолжается, и пишут
её уже новые поколения горняков, опираясь на славные трудовые традиции, заложенные 60 лет
назад героями-первопроходцами.

‐ Крутонаклонный конвейер в карьере МГОКа не имеет аналогов в России

4

•

КУРСКАЯ РУДА

В центре внимания
ЕСТЬ МНЕНИЕ

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

СОБЫТИЕ
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› В честь Героя труда

Дмитрий
Рогожкин,

начальник
экскаваторного
участка № 1
(добычи)
РУ МГОКа:

‟

60 лет назад горняки комбината не только за год до
намеченного срока добыли
первую руду, но и показали всем,
как надо работать. Они заложили трудовые традиции, которые сохраняются и по сей день и передаются новым поколениям. Наставники обучают молодёжь не только
тонкостям профессии, но и прививают добросовестное, ответственное отношение к делу. И это один
из факторов наших высоких производственных достижений.

Михаил
Трегубенков,

водитель
автомобиля
по вывозке
горной массы
АТУ МГОКа:

‟

Сегодня в карьере МГОКа
работает мощнейшая техника. Только один БелАЗ вывозит за рейс 220 тонн горной массы. Его грузит экскаватор, ковш которого — 25 кубов! А в 1960 году
всё было по-другому: здесь работали экскаваторы по полкуба и семитонные КрАЗы. И на такой технике в
невероятно сложных условиях, когда машины чуть ли не тонули в плывунах, за три года горняки дошли
до руды. Это настоящий подвиг, подругому и не назовёшь.

Ирина
Шарабарина,
специалист
отдела ОТиПБ
МГОКа:

‟

Мы безмерно благодарны
первопроходцам МГОКа за
то, что они сделали. Добыча первой руды дала начало и нашему городу, и огромному комбинату — одному из лидеров отрасли.
На протяжении последних лет мы
внедряем здесь новейшие технологии, производим ежегодно миллионы тонн востребованной продукции высокого качества. И помним, что основой всему этому является та железная руда, которую
зачерпнул 10 июня 1960 года экскаватор Николая Клименко.
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Юлия Ханина
Фото Евгении Кулишовой

В

этот день в сквере
возле бюста своего коллеги, Героя
Социалистического Труда Фрола Кемайкина, собрались, без всякого преувеличения, легенды комбината. Именно эти
люди стояли у истоков предприятия и отда ли его становлению немало сил, труда
и знаний. 60 лет назад, вопреки невероятным трудностям, эти мужественные люди прорвались-таки сквозь
земную толщу к «жемчужине КМА» — железной руде
месторождения.
Благодаря уси ли ям четырёх поколений горняков
Михайловский ГОК стал настоящим промышленным гигантом, флагманом российской горно-добывающей отрасли. На церемонии открытия монумента Фролу Кемайкину управляющий директор
МГОКа Антон Захаров заверил ветеранов, что главное
дело их жизни приняли надёжные руки, и комбинат, начало которому положили первопроходцы, уверенно смотрит в будущее.
— Вы можете гордиться
своим предприятием, — отметил он, обращаясь к ветеранам. — Михайловский ГОК
постоянно движется вперёд,
к новым достижениям. В карьере строится дробильноконвейерный комплекс, который повысит эффективность
добычи. Внедрение технологии тонкого грохочения на
обогатительной фабрике направлено на повышение качества концентрата. Это даст
возможность выпускать окатыши премиа льного качества и осваивать новые рынки сбыта. Но все эти планы
были бы невозможны без тех

трудовых горняцких традиций, которые передаются из
поколения в поколение.
Сквер Первопроходцев на
улице Горняков был заложен
в 2016 году по инициативе ветеранов МГОКа. Здесь были
обустроены аллеи, а два года
назад железногорцы посадили тут 60 вечнозелёных туй и
заложили камень в основание памятника Фролу Сергеевичу Кемайкину — легендарному бригадиру экскаваторщиков, добывших первый
ковш железной руды.
Средства на благоустройство сквера выделил Металлоинвест. Компания считает
очень важным сохранение памяти о первопроходцах. На
домах, где жили ветераны —
Герои Социа листического
Труда — установлены памятные таблички. Увековечена
память о первых директорах
комбината — Иване Митрофанове и Николае Никитине.
В день 60-летия добычи
первого ковша руды в городе открыт памятник ещё одному герою тех славных событий. Фрол Кемайкин уже
при жизни стал примером ответственного и добросовестного отношения к делу для
многих поколений горняков.
Профессионал и мудрый наставник, он щедро делился
знаниями и опытом с молодёжью и воспитывал настоящих мастеров рудного передела. В торжестве по случаю
открытия памятника принимала участие его племянница Людмила Лунёва.
— От всей нашей семьи
хоч у вы ра зи т ь ог ромн у ю
благодарность руководству
комбината, горнякам, совету ветеранов Михайловского
ГОКа за тот почёт и уважение, с которыми они относятся к Фролу Сергеевичу Кемайкину, — отметила она. —
Спасибо за достойную оценку его труда и того вклада,

который он внёс в освоение
и развитие комбината.
В далёкие 60-е первопроходцы, действительно, были
первыми. Во всём: в работе,
в своём мастерстве, в производственных достижениях.
Они первыми добыли руду,
построили огромное предприятие и красивый современный город. Их имена золотыми бу квами вписаны
в историю Михайловского
ГОКа и Железногорска.

— Благодаря вам на карте Курской области появился
уютный, красивый и светлый
город, — обратился к ветеранам МГОКа глава города
Дмитрий Котов. — Наверное,
вы и подумать тогда не могли,
что из маленького рабочего
посёлка вырастет наш красавец Железногорск, который и
сегодня продолжает расти и
развиваться.
К этому юбилею Металлоинвест выпустил специальные медали. В торжественной обстановке их вручили
ветеранам.
— Э т о де йс т ви т е л ьно
очень важная дата. Для работников комбината, горняков добыча первого ковша руды стала одним из главных
событий в ж изни, — рассказал первопроходец Иван
Архипович Новиков, участвовавший в погрузке состава
с первой же лезной рудой
Михайловского месторождения и отправке его на Новотульский металлургический
завод.
С момента добычи первой
руды прошло уже 60 лет. Но
славная история не забыта.
Поколение первопроходцев
стало трудовым и нравственным ориентиром для тех, кто
работает в карьере комбината сегодня, кто придёт добывать курскую руду завтра. И
в этом самый главный смысл
юбилейного праздника. На
комбинате горд я тс я п ро шлым, ценят день настоящий
и верят в будущее, уверенное
и стабильное.

КУРСКАЯ РУДА
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ДЕНЬ СОЦИА ЛЬНОГО РАБОТНИК А

<

Ежегодно
Михайловский ГОК
направляет на оздоровление примерно 1 500 детей
работников комбината

•

УСПЕХ

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:
■
■

Социальная работа
без границ

8 июня сотрудники социальной службы комбината отметили свой
профессиональный
праздник — День социального работника.
Анна Бессарабова
Фото из архива

М

ета л лоинвест проводит масштабную
рабо т у по
социа льной под держ ке
своих работников, их семей, ветеранов предприятия и жителей Железногорска и Курской области.
И не прекращает её даже в
условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об
этом «Курской руде» подробно рассказал начальник
управления внутренних социальных программ и развития социальных объектов
Михайловского ГОКа Владимир Стефанович.
— Владимир Сергеевич,
какие изменения в вашу
работу внесла пандемия
коронавируса? От чего
пришлось отказаться?
— Она внесла изменения в жизнь всего мирового сообщества. Понятно,
что и мы не стали исключением. Скорректирован график санаторно-курортного
лечения, отменены культурно-массовые и спортивные
мероприятия.
Но социальная работа не
останавливается. На комбинате продолжают действовать все программы для ра-

ботников, их семей и ветеранов предприятия, по поддержке материнства и детства. Выплачивается материальная помощь сотрудникам, попавшим в сложное
материальное положение,
компенсируется дорогостоящее лечение.
Действуют и социальные
программы для жителей города. К примеру, недавно материальное поощрение за
свой труд получили лучшие
молодые педагоги города.
Конечно же, нам пришлось
отказаться от торжественной церемонии, денежные
средства перевели на банковские карты.
Кроме того, в период пандемии сотрудники МГОКа
получают дополнительную
поддержку от компании
«Металлоинвест»: всем работникам компании было
выделено по 10 тысяч рублей
в качестве материальной помощи. А также был вручён
специальный пакет, укомплектованный средствами
защиты и витаминами.
— Как в этом году будет
осуществляться санаторное лечение горняков и их
семей?
— В настоящий момент
мы ждём окончательных рекомендаций Роспотребнадзора, которые, возможно,
будут скорректированы областным оперативным штабом. У нас ежегодно проходят оздоровление порядка
1 800 работников, 1 500 детей и 355 ветеранов. Здравницы уже готовы принять
горняков. Планируем, что
оздоровительный сезон начнётся с августа. Но это зависит не от нас.
Также мы готовы компенсировать горнякам расходы
на отдых в Железногорском
районе. Соответствующая
программа была запущена
в прошлом году. Как только
откроются базы отдыха, и
работники с семьями начнут выезжать на природу, социальное управление будет
возмещать им часть затрат
на отдых.
— Какие программы
для работников МГОКа
появились в этом году?

— В этом году была проведена огромная работа
по организации горячего
питания для сотрудников
Михайловского ГОКа. Начиная с марта, все работники
комбината могут, воспользовавшись электронной картой, получить скидку на питание в размере 45 рублей.
Эту льготу можно получить
в любой столовой, буфете
или точке продаж продукции ООО «Цех питания», она
позволяет пообедать вкусно и недорого. Я призываю
всех работников активно использовать скидку, поскольку она не является накопительной — предоставляется
только в ту смену, когда сотрудник выходит на работу,
после чего сгорает.
— Как в условиях пандемии социальная служба
поддерживает ветеранов
МГОКа?
— На протяжении последних 10 лет выплаты ветеранам комбината ни разу
не были приостановлены,
какой бы сложной не была ситуация в стране и мире. Сейчас Совет ветеранов
МГОКа перешёл на удалённый режим работы, но ветераны продолжают получать
ежемесячную или адресную
материальную помощь.
Например, ко Дню Победы компания «Металлонвест» оказала помощь восьми фронтовикам — бывшим
работникам комбината. Им
было выделено по 30 тысяч
рублей. Более 120 тружеников тыла получили материальную помощь в размере
10 тысяч рублей, 37 бывших
малолетних узников концлагерей получили по 20 тысяч
рублей от предприятия.
Для ветеранов нами было
приобретено медицинское
оборудование: тонометры,
глюкометры, слуховые аппараты. В квартирах двух ветеранов-фронтовиков сделан
ремонт по их обращениям.
К сожалению, в сегодняшних условиях культурно-массовые мероприятия
пришлось отменить. Но наша память не зависит от эпидемий: мы помним подвиг
ветеранов войны, помним

павших в боях за Родину.
— Какую помощь ветеранам МГОКа, семьям горняков в этом году оказывали волонтёры?
— Работники комбината — участники программы
корпоративного волонтёрства «Откликнись!» — активно помогали ветеранам
комбината и маломобильным жителям города. Звонили, предлагали им свою
помощь, доставляли продуктовые наборы, лекарства. На
своём транспорте помогали
пожилым людям добраться до больницы. Придумали и осуществили очень
трогательное поздравление
фронтовиков 9 Мая: собрали агитбригаду, взяли гитару и спели для ветеранов
песни Победы.
— Как вы считаете, что
позволяет вашим сотрудникам держать высокую
планку в работе?
— Масштабные социальные программы на Михайловском ГОКе реализуются
небольшими силами — ведь
в социальном управлении
работают всего 12 человек,
которых я хотел бы поблагодарить не только за профессионализм, но и за человечность, терпение, любовь
к людям.
Но социальная работа не
имеет границ. Нам помогают коллеги из департамента
социальной политики Металлоинвеста. Мы работаем
в тесной связке с социальными подразделениями
других предприятий компании, с Советом ветеранов
и профсоюзным комитетом
МГОКа, делимся друг с другом ценными находками и
вместе решаем возникающие проблемы.
И, конечно же, в своей работе мы равняемся на ветеранов, многие из которых до
сих пор в строю. Отдельно
хотел бы выразить слова благодарности тем людям, которые создавали социальную
службу комбината и очень
высоко подняли её уровень.
Это Владимир Степанович
Батюхнов, Александр Васильевич Быканов, Елена
Ивановна Аликина, Галина
Михайловна Осипова. И отдельное поздравление —
первому начальнику социального отдела Дмитрию Исаевичу Шурукину.
С праздником вас, дорогие друзья! Спасибо за ваш
труд!

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 электротехники 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.

•

ЭКОЛОГИЯ

На высоких позициях
Курская область заняла шестое место в очередном экологическом рейтинге субъектов РФ
общероссийской общественной организации
«Зелёный патруль», составленном по итогам
прошедшей весны.

П

оказатель 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 реабилитация Сейма: специалисты расчищают
иловые отложения, удаляют повреждённые деревья
в береговой полосе, создают карты намыва и укрепляют берега.
Разрабатывается документация на расчистку русел
других рек Соловьиного края. Кроме того, в 2020 году создано две особо охраняемых природных территории регионального значения — памятник природы
«Лысая гора» в Мантуровском районе и природный
парк «Патриот» в Курске.
В этом году экологи вместе с активистами обнаружили более 136 незаконных свалок, 22 из них ликвидировали. Областным комитетом экологической
безопасности и природопользования выявлено
более 300 нарушений законодательства об охране
окружающей среды. По результатам проверок виновные оштрафованы в общей сложности на пять млн
рублей.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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+).

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+).

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+).

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
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+).

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+).

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+).

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+).

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-сюрЛуар 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

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+).

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+).

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city

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+).
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ДОСТИЖЕНИЕ

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

Б

ольшегрузными автомобилями
было выполнено более 29 млн
тонно-километров перевозок горной массы (показатель является
произведением веса перевезённого груза на расстояние). При этом средняя
производительность одного автосамосвала составила 24 тысячи тонно-километров
в сутки.
— Достичь максимальной производительности удалось благодаря слаженной
работе всего коллектива, ответственного отношения каждого сотрудника, профессионализма водителей, работе ремонтных служб, — рассказал Александр Зубков,
главный инженер автотракторного управления Лебединского ГОКа. — Наш совместный вклад позволяет комбинату повышать
эффективность производства.
На сегодняшний день благодаря инвестиционной программе компании «Металлоинвест», направленной на модернизацию
горнотранспортного комплекса, автопарк
Лебединского ГОКа насчитывает 39 современных большегрузных автомобилей грузоподъёмностью 130, 180 и 220 тонн.

•

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

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.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Ш

токи поршня используются в насосах перекачки пульпы голландской
фирмы «Гехо» на начальной насосной станции ФОиМ. Они были поставлены на комбинат вместе с импортным технологическим оборудованием и играют серьёзную роль
в технологической цепочке производства окатышей. Однако, как и
все детали, штоки поршня постепенно изнашиваются, поэтому ещё
в 2012 году перед специалистами
фабрики окомкования и металлизации, проектно-конструкторского
центра и управления по производству запасных частей предприятия
встал вопрос замены дорогостоящего импортного оборудования.
— Изготовление этих деталей
собственными силами оказалось

непростой задачей. Штоки поршня были сделаны по специальной,
неизвестной нам технологии, имели очень высокие прочностные характеристики, и необходимо было
приблизиться к этим значениям,
чтобы освоить выпуск такого непростого изделия, — пояснил ведущий специалист технологического отдела УПЗЧ Борис Коновалов.
Вопрос долго и кропотливо изучала ведущий специалист по сварке и наплавке УПЗЧ Татьяна Литвинова, которая составила определённую схему обработки обычной стали, в результате чего металл
приобретал нужные механические
свойства.
— Татьяна Владимировна разработала технологию термоциклической закалки — метод термообработки, позволяющий увеличивать прочностные характеристики стали на 30-50 процентов по сравнению с ГОСТом. Теперь

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.
мы собственными силами в рамках программы импортозамещения изготавливаем шток поршня
для фабрики окомкования и металлизации, — рассказывает Борис Коновалов. — Он успешно работает, однако всё равно остаётся

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

Три магистральных насоса начальной станции ФОиМ работают
круглосуточно, и для их стабильного и бесперебойного функционирования требуется 15-20 штоков поршня в год.
Чтобы повысить их стойкость,
а значит, и надёжность работы
всего насосного агрегата, было
решено увеличить площадь поперечного сечения в месте крепления штока к поршню насоса
с 48 до 60 миллиметров. Специалисты считают, что это увеличит
стойкость и продлит срок службы штоков.
В апреле этого года началось
изготовление опытной партии
деталей. Заготовки прошли термоциклическую закалку в течение почти двух суток, а затем
нача лась кропотливая и тщательная механическая обработка будущих изделий на различных станках механического цеха
предприятия.
В июне первые четыре штока
поршня с увеличенным диаметром будут установлены на магистральном насосе «Гехо» на начальной насосной станции ФОиМ.
Эксперимент покажет, увеличится ли в результате проведённых
усовершенствований стойкость и
срок службы этой важной детали.
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ИНСТРУ МЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ

Добро пожаловать в «Клуб привилегий»
Компания «Металлоинвест» расширяет
программу мотивации и поощрения сотрудников, активно участвующих в «Фабрике
идей».
Светлана Иванова
Фото Валерия Воронова

Т

еперь программа открывает «Привилегированный клуб». Кто и как может получить доступ к привилегиям и что они содержат, рассказал директор департамента
развития Бизнес-Системы Металлоинвест
Вадим Романов.
Новая концепция поощрения самых инициативных сотрудников родилась во время обсуждения
текущих итогов развития Бизнес-Системы. Руководители компании совместно с коллективами предприятий, находясь в поиске новых методов повышения вовлечённости персонала, пришли к выводу,
что необходимо подчёркивать роль и статус тех, кто
идёт на передовой внедрения улучшений, — инициаторов идей.
— Появилась мысль по аналогии с известными
компаниями, предоставляющими различные услуги (авиаперевозки, банковские услуги), создать
элитный статус, подтверждаемый именной карточкой привилегий. Так возникла идея создания клуба
привилегированных — MI-Priority: для участников
Клуба создать пакет услуг, доступный сотрудникам,
которые активно вовлечены в улучшения, в устранение 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 подразделения, самое удобное на всей стоянке. Оно будет
обозначено, и парковаться там сможет только конкретный сотрудник, обладающий привилегированным статусом. Второе поощрение — обслуживание
в столовой вне очереди. Ещё одно преимущество —
приоритет бронирования отпуска при распределении, если человек хотя бы раз в году получил особый статус за свои достижения в плане внедрения
инициатив. Есть ещё такая идея, мы её подсмотрели
у наших коллег из коммерческой дирекции: например, если человек будет иметь одну-две карточки в
году, он сможет персонально пообщаться с управляющим директором комбината или руководителем своего подразделения за деловым обедом. Мы

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

Лучшее — лучшим!
Карточки будут выдаваться сотрудникам по итогам каждого квартала, и последующие три месяца
они смогут пользоваться своим особым пакетом услуг. В начале работы статусной программы количество участников клуба будет ограничено: по одному статусу от каждого подразделения комбината в
квартал. Но претендовать на получение такого статуса может любой работник, который вносит полезные предложения в рамках «Фабрики идей». Отбирать 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 инициативности и вовлечённости сотрудников.
— Будем обращать внимание на несколько условий. Во-первых, нас интересует прежде всего соблюдение требований охраны труда и промбезопасности.
Сотрудники, которые имеют нарушения по ОТиПБ
в квартале, не смогут участвовать в программе поощрений. Также, если у кого-то уже есть карточка и
он допустил нарушение, привилегию придётся аннулировать. Такова политика компании: мы не терпим
халатное отношение к охране труда и промбезопасности. В этом мы с коллегами вертикали ОТиПБ и
руководством единодушны. Итак, у нас есть показатели «Фабрики идей» — вовлечённость сотрудника: количество идей, поданных за рассматриваемый
период. Если их число достаточно высокое, можно
претендовать на статус. Не стоит забывать и о проценте реализованных идей. Возможно, включим
и его: бывает, что человек не подавал идеи сам, но
активно участвовал во внедрении других, как реализатор. 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 участвует в ежеквартальном конкурсе «Фабрики идей»
на уровне комбината. Такие сотрудники не останутся 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 коллективу предстоит освоить и отточить новую систему, чтобы на выходе получить полноценный рабочий
механизм, который смогут использовать и другие
предприятия компании.
— В ходе проработки будем корректировать правила, набор привилегий, посмотрим, с какими трудностями столкнёмся. Естественно, послушаем комментарии сотрудников, учтём их мнения. Ну а дальше, если всё получится, включим карточки как дополнение в нашу программу «Фабрика идей». Но, если
коллеги с других комбинатов захотят поддержать и
попробовать программу, не дожидаясь выхода жёсткого 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, — подытожил Вадим Викторович.

•
У кого эффект лучше?
ФАБРИКА ИДЕЙ

Металлоинвест проводит корпоративный конкурс «Фабрики идей» по мероприятиям,
принёсшим экономический эффект в 2019 г.
Ирина Милохина

«Ф

абрика идей» охватила все подразделени я комбинатов
компании, вовлекая работников
в процесс непрерывных улучшений. Создана система оперативного рассмотрения и объективной оценки предложений, поступающих от сотрудников предприятий, а также эффективная система материального поощрения
участников.
«Фабрика идей» показала свою
высокую эффективность: многие
предложения, направленные на сокращение затрат, повышение производительности оборудования, а
также улучшение культуры производства, эргономики и промышленной безопасности, не только
одобрены, но и реализованы.
Основные цели конкурса — поощрение работников предприятий компании, которые активно
участвуют в программе, вовлечение их в дальнейшее развитие Биз-

нес-Системы, а также формирование корпоративной культуры.
К участию в конкурсе Фабрики
идей допускаются реализованные
мероприятия группы «С», по которым получение экономического
эффекта подтверждено протоколом внедрения за 12 месяцев.
Корпоративный конкурс проводится один раз в год и состоит из
восьми номинаций: «Лучшее мероприятие, направленное на увеличение объёмов производства»,
«Лучшее мероприятие, направленное на снижение затрат», «Лучшее
мероприятие, направленное на повышение качества продукции или
услуг», «Лучшее мероприятие по
тиражируемости», «Лучшее мероприятие с экономическим эффектом», «Лучшее мероприятие, поданное молодым работником» (возраст
автора мероприятия на момент подачи идей не превышает 30 лет),
«Лучшее мероприятие по энергоэффективности», «Самый активный автор».
Мероприятие группы «С» может принимать участие в корпора-

тивном конкурсе только один раз.
Каждое мероприятие, подаваемое
на конкурс, оценивается по установленным для каждой номинации
критериям конкурсной комиссией.
Заседание конкурсной комиссии,
в которую входят все постоянные
члены комитета по развитию Бизнес-Системы, и определение призёров проводится в заочной форме.
Призёрами корпоративного
конкурса являются авторы мероприятий в соответствии с паспортом мероприятий. В случае, если
имеется несколько авторов, величина призовой суммы распределяется между ними согласно коэффициенту трудового участия.
Главный приз — автомобиль
стоимостью до 1 500 000 рублей — вручается в номинации
«Лучшее мероприятие с экономическим эффектом».
Победители в остальных номинациях получат в качестве
поощрения денежные сертификаты: «Лучшее мероприятие, направленное на увеличение производства» и «Лучшее меропри-

ятие, направленное на снижение затрат» — по 500 000 рублей,
«Лучшее мероприятие, направленное на повышение качества» —
300000 рублей, «Лучшее мероприятие по тиражируемости» и
«Лучшее мероприятие, поданное молодым работником» —
сертификаты по 100 000 руб-

лей, «Лучшее мероприятие по энергоэффективности» — 250 000 рублей, «Самый активный автор» —
денежный сертификат в размере
50 000 рублей.
Награждение победителей корпоративного конкурса «Фабрики
идей» Металлоинвеста приурочено
к празднованию Дня металлурга.
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Нужно постоянно развиваться
Губернатор Курской
области Роман Старовойт направил благодарственное письмо в
адрес главного металлурга МГОКа Сергея
Пигарева, победившего во Всероссийском
конкурсе «Инженер
года — 2019».
Анна Бессарабова
Фото Евгении Кулишовой

К

онкурс проводится уже два
десятилетия и
считается крупнейшим в стране состязанием лучших инженерных умов. Только на
последнем этапе соревнования были отобраны около 100 человек из разных
городов и регионов России,
с предприятий различных
отраслей. Главный металлург Михайловского ГОКа
Сергей Пигарев победил в
номинации «Профессиональные инженеры».
— Мне очень приятна
высокая оценка моей работы, — признаётся Сергей
Петрович. — Победу в конкурсе и благодарность губернатора Ку рской области воспринимаю как
стимул для дальнейших
достижений.
Сергей Пигарев впервые попал на Михайловский ГОК в 1999 году, будучи студентом Железногорского горно-металлургического колледжа: пришёл на практику.

— Тогда учился на горного электромеханика, —
вспоминает он. — На предприятии всё было для меня новым, незнакомым. Но
уже тогда понял, что техническая специальность —
это моё призвание!
По окончании ЖГМК
Сергей Пигарев пос т уп и л на ме та л л у рг и че ск ий фак ультет Санк тПетербургского государственного горного института имени Г. В. Плеханова.
Выбрал направление «автоматизация, экология и
теплофизика промышленных печей». Окончив вуз,
устроился на работу в научно-исследовательский
институт «Гипроникель».
Пара ллельно с этим поступил в аспирантуру. В
2013 году успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме «Строение и
свойства шлаков процесса
непрерывного конвертирования медных никельсодержащих штейнов и
концентратов».
И продолжил изыскания, добившись немалых
успехов на исследовательском поприще. Работая в
северной с т о л и це, же лезногорец опубликовал
более 10 научных работ,
оформил патент по теме
«Способ непрерывной переработки медных никельсодержащих сульфидных
материалов на черновую
медь, отвальный шлак и
медно-никелевый сплав»,
который был реализован
на площадке «Норильского никеля». Впоследствии

идеей инженера заинтересова лись зарубежные
с т ра н ы: СШ А , К а на да,
Китай, Чили, Казахстан,
Фи н л я н д и я, Ш вец и я и
другие.
На Михайловский ГОК
Пигарев пришёл в 2016 го-

ду на должность ведущего инженера технического отдела. Спустя пару лет
был назначен главным металлургом технического
управления.
— За время работы на
комбинате я встретил за-

•
Без права на ошибку

мечат е л ьн ы х ко л лег и
нашёл новых друзей, —
рассказывает Сергей Петрович. — У меня сформировался довольно широкий
круг общения.
По словам Сергея Пигарева, руководство Метал-

лоинвеста ставит перед
сотрудниками большой
спектр задач по развитию
текущего производства,
решая которые, каж дый
специалист растёт профессионально, повышает уровень знаний и мастерства.
Это касается и главного
металлурга МГОКа. Сергей
Пигарев — специалист высокой квалификации, один
из инициаторов разработки комплексной программы развития по повышению качества производимой продукции Михайловского ГОКа. Под его руководством разработана и
успешно реализуется программа по модернизации
обжиговой машины № 3,
направленная на повышение качества продукции,
увеличение объёмов производства окатышей, снижение энергозатрат и минимизации воздействия
на окружающую среду. В
2018 году успешно реализован первый этап, позволивший увеличить объём
производства окатышей
МГОКа на пять процентов.
Останавливаться на достигнутом Сергей Пигарев
не собирается: постоянно
развивается, находит чтото интересное в работе.
— Мне нравится
быть частью коллектива
МГОКа, — говорит главный
металлург. — Я изначально
выбрал для себя правильную специальность, прошёл все ступени, этапы
подготовки. Меня радуют
успехи в реализации новых
проектов.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Специалист управления охраны труда и промышленной безопасности ОЭМК
Игорь Кобзев в числе 22 сотрудников Металлоинвеста
награждён благодарностью
компании за обеспечение
безопасных условий на рабочем месте и соблюдение
требований охраны труда.

Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

Н

а ОЭМК Игорь Кобзев пришёл в октябре 2002 года.
Полу чил в ПТУ № 22 в
придачу к высшему образованию
инженера-механика профессию
нагревальщика металла и сразу
попал в первый сортопрокатный
цех. Работал по этой специальности, 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 место 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 награда Игоря Вячеславовича за отличный труд.
— Достойный сотрудник, —

характеризует его непосредственный руководитель Денис
Рудаков, начальник отдела промышленной безопасности. — Если начал дело, доведёт его до конца без лишних вопросов. Получил задание — выполнил!
Сегодня в отделе промышленной безопасности работают
три человека: ведущий специалист по надзору за эксплуатацией и ремонтом опасных производственных объектов Людмила
Дёмина и два специалиста по надзору за эксплуатацией и ремонтом опасных производственных
объектов Игорь Кобзев и Виктор
Рябыкин. Их задача — контролировать опасные производственные объекты: газопотребляющие
агрегаты, сосуды, работающие
под давлением, подъёмные сооружения и другие, а также соблюдение требований технологических
и производственных инструкций.
Как поясняет Денис Рудаков, специалисты отдела ведут
работу по организации проведения экспертизы промышленной безопасности технических
устройств, зданий и сооружений,
применяемых на опасных производственных объектах комбината, кроме того, проводят ком-

плексные и целевые проверки в
области промышленной безопасности. Сложная и очень ответственная задача, исключающая
право на ошибку.
Большую часть своего трудового дня Игорь Кобзев проводит
в разных цехах комбината. Говорит, работа очень интересная,
интеллектуальная. Также приходится много общаться с людьми,
которым надо донести, что безопасность начинается с каждого из
нас. Культура безопасного поведения на производстве и в быту — в
приоритете, это сохранение здоровья и жизни.
Игорь Вячеславович отмечает,
что сегодня стало больше новых
нормативных документов в области охраны труда и промышленной безопасности, требования
всё время ужесточаются.
— Тема приоритетная в Металлоинвесте, — говорит Игорь
Кобзев. — Компания не жалеет
средств на охрану труда и промышленную безопасность, и это
очень важно — обеспечить безопасные условия труда, нацелить
сотрудников на безопасное поведение на производстве, чтобы это
стало для них не просто обязанностью, а нормой жизни.
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ВА ЖНО ЗНАТЬ

•

мотр необходимо было пройти
через три года после покупки нового автомобиля, то теперь этой
процедуре подлежат автомобили
через четыре года после выпуска.
Таким образом, срок прохождения первого техосмотра для
новых автомобилей увеличился
с трёх до четырёх лет. Автомобили возрастом от четырёх до 10 лет
будут проходить техосмотр раз в
два года (ранее это правило распространялось 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 техосмотр раз в шесть месяцев).
Автобусы, грузовики полной массой более 3 500 кг, грузовик и, оборудованные д л я
перевозок пассажиров, учебные автомобили младше пяти
лет — ежегодно.

ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб атмосферного воздуха

С

пециа лис тами ана лит и чес кой лаборат ори и
УЭКиООС АО «Михайловский ГОК» в период с 1 по 5 июня
было отобрано 78 проб атмосферного воздуха в контрольных
точках ближайшей от производственных объектов жилой застройки. Фактическая концентрация контролируемых веществ
(взвешенных частиц (пыли), диоксида серы, оксида углерода, ди-

•

оксида азота) не превышает значения предельно допустимых
концентраций согласно требованиям гигиенических нормативов.
За отчётный период согласно
план-графику проведены измерения по оценке эффективности
работы установок очистки газа
(ГОУ) в управлении по производству запасных частей (фасонолитейный цех, смесеприготовительный участок), на дробильно-

САД И ОГОРОД

Избавляемся от мошек
Когда становится совсем
тепло, начинаются проблемы,
связанные с нашествием
мелких мошек и комаров.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Е

сли причиной появления
мошек стала повышенная
влажность на даче, избавиться от них не помогут никакие средства, так как влага необходима растениям. Высокая
трава — тоже излюбленное место обитания мошки. Уничтожить
полчища насекомых поможет
очистка участка с помощью триммера или ручной косы. Если же на
дачном участке присутствует компостная куча, куда утилизируются
все пищевые отходы, причиной появления мошек могут стать именно они.
Чтобы мошка надолго покинула садовый участок, можно для
начала попробовать безобидное
средство, которое не потребует финансовых затрат и не принесёт вреда никому, кроме мошек. К таким
способам относятся всевозможные
ловушки.
В полиэтиленовый пакет укладываются яблочные огрызки,
желательно подкисшие. Мошки непременно залезут в пакет
и начнут развивать в нём бурную жизнедеятельность. После
этого пакет просто-напросто
завязывается и выбрасывается.
Из липкой ленты. Традиционный способ для ловли мух и мошек, которых привлекает специфический запах ленты: садясь
на неё, мошки прилипают.
Из раствора со средством для
мытья посуды. В ёмкость нужно налить вино, яблочный уксус, сок или компот, который

•

•
•

сортировочной фабрике. Установки очистки газа работают
эффективно: фактические параметры работы ГОУ соответствуют проектным.
Также с 1 по 5 июня специалистами аналитической лаборатории МГОКа было отобрано и проана лизировано
18 проб питьевой воды. Несоответствий нормативным значениям не выявлено.

может привлечь мошек. Затем
добавить несколько капель
жидкости для мытья посуды.
Мошки будут слетаться на жидкость, а из-за средства для мытья посуды, снижающего поверхностное натяжение воды,
будут тонуть в приманке.
Из смеси воды, молока и формалина. В тарелку необходимо налить раствор, сделанный
из одной столовой ложки формалина, трёх столовых ложек
молока и пяти столовых ложек
сладкой воды. Эта смесь сильно привлекает мошек, которые после контакта с ней тут
же гибнут.
Если мошки на кухне надоели
настолько, что хочется избавиться от большей их части немедленно, то следует применить следующие методы.
Благовония и аромамасла. Самыми «нелюбимыми» мошками, а потому и самыми эффективными являются ароматы
вербены, пачули, иланг-иланга, гвоздики. Они уничтожат
мошек.
Издавна для уничтожения мо-

•

•

•

•

шек используется камфора.
Для «убойного» эффекта необходимо лекарство измельчить
и положить на предварительно разогретую сковороду. Пары камфоры разнесут запах по
всей квартире, что окажется губительным для мошек. Камфора безвредна для людей, в том
числе и для детей!
Так как дачная плодовая мошка — это трудновыводимое насекомое, и проблема борьбы с ней очень
актуальна, производители предлагают множество препаратов,
под воздействием которых мошки
гибнут. И если народные средства
оказались бессильны, следует принимать более действенные меры.
Самое главное — не давать мошкам ни единого шанса на выживание. Устраните источник их появления — через некоторое время
насекомые пропадут сами по себе.
Все продукты, присутствующие на
даче, должны храниться либо в холодильнике, либо в погребе. Во избежание появления мошек в компостной куче, нужно её обрабатывать, используя антисептические
средства. А стол и полы как в доме, так и на летней кухне следует
тщательно мыть, особенно после
консервирования.

РЕКЛАМА

СИЯНИЕ

центр
природного
земледелия

реклама

8 (915) 519-34-53

УМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ВАШЕМ САДУ
АВТОРСКИЕ ПЛОСКОРЕЗЫ ФОКИНА:

МОГУЩНИК, КРЕПЫШ, МАЛЕНЬКИЙ.

НАБОРЫ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРА:

«СТРИЖ», МОТЫГА ДЛЯ ОКУЧИВАНИЯ, ГРАБЛИ, СОВКИ.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ ГИБРИДЫ:

ПИОНЫ, ЛИЛЕЙНИКИ, ХОСТЫ, ГЕЙХЕРЫ, РОЗЫ.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ:

«СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35), «МАМИН САД» (МИРА, 34 И ОЗЁРНАЯ, 1).

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+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ /21.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Ф

zhel.city

СУББОТА /20.06/

Техосмотр по-новому
едеральным законом от
01.04.2020 № 98-ФЗ «О
внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» внесены изменения в периодичность прохождения техосмотра автомобилей.
Согласно поправкам, увеличены интервалы прохождения
техосмотра легковых автомобилей. Если ранее первый техос-

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

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 фестиваляконкурса 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, 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+).

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+).

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city
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ОСТАНОВИМ КОРОНАВИРУС!

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

Евгений Дмитриев
Фото из открытых источников

В

семирная организация
здравоохранения рекомендует россиянам
п родол жат ь нос и т ь
маски в общественных местах. По словам представителя ВОЗ в России Мелиты
Вуйнович, опасность новых случаев заражения коронавирусной
инфекцией в нашей стране сохраняется. Об этом же говорил
перед тем, как начать процедуру
выхода из ограничений, губернатор Курской области Роман
Старовойт. «Масочный режим
действует, а проверять его соблюдение будем ещё тщательнее, — заявил он на своей странице во «ВКонтакте». — Пошли в
магазин? Наденьте маску!».
Однако из-за жаркой летней
погоды многие железногорцы
пренебрегают правилами профилактики и отказываются от
применения масок. Врачи уверяют, что делать этого не следует.
— Несмотря на замедление
циркулирования вируса, опасность заражения всё ещё остаётся серьёзной, — рассказала главный врач ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий» Ирина Малашина.
Использование маски в жа-

раздражений один раз в день
после ношения маски протирайте кожу хлоргексидином
или мирамистином;
ни в коем случае не вытирайте лицо руками или частью
одежды!
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, несмотря на
возникающие в случае использования маски затруднения дыхания, всё равно необходимо применять её в общественных местах. Тем более, что в транспорте, когда человек просто сидит
или стоит, никаких дополнительных затруднений маска создать
не должна. При неспешной ходьбе, скорее всего, дискомфорт тоже будет минимальным. А вот если человек идёт быстрым шагом
или бежит, то его сердце может
не обеспечить в нужной степени
насыщение кислородом крови. В
таких случаях нужно найти место, где никого нет и риск заражения отсутствует, снять маску, подышать несколько минут, после
чего продолжить движение.
Врачи советуют и тем, кто здоров, и тем, у кого есть хронические заболевания, в жару оставаться дома и не выходить без
нужды в места скопления людей.
А также проветривать помещение и пить больше воды.

Цитата

Роман
Старовойт,

•

ру имеет свои особенности. При
температуре плюс 28-30 градусов она вызывает потение, а повышение влажности нарушает её
защитный слой. Поэтому в жаркую погоду:
медицинские маски нужно
менять каждые 20-30 минут;
откажитесь от масок тёмных
цветов, которые поглощают
солнечные лучи и создают

•
•

•

•

риск перегрева, поэтому выбирайте маски светлых тонов;
применяйте стандартные медицинские маски или изделия из хлопка и марли, которые защищают от вируса и позволяют нормально
дышать;
при смене маски протирайте
лицо антибактериальными
салфетками;

губернатор
Курской
области:

‟

Масочный режим
действует, а проверять его соблюдение будем ещё тщательнее.
Пошли в магазин? Наденьте
маску! Куряне из группы
риска — старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистой и эндокринной системы,
печени, почек и т. д.) — попрежнему должны соблюдать
самоизоляцию.
В общественных местах необходимо держать друг от друга
безопасную дистанцию —
1,5-2 метра. Рекомендации по
дистанционной работе сохраняются, а начало купального
сезона сдвинуто на 15 июня.

КУРСКАЯ РУДА
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С ДЕ ЛАЕМ ВМЕСТЕ!

/ Проект Натальи Исаевой «Эко-граффити» предусматривает

украшение городских зданий и сооружений арт-объектами
из натурального мха

/ 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

Путёвка в жизнь

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

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 существования конкурса торжественная церемония
вручения сертификатов победителям переместилась
в виртуальное пространство. Такое решение было продиктовано правилами безопасности в период пандемии коронавируса. В
онлайн-режиме команды-победители смогли познакомиться с
проектами других участников,
обсудить ближайшие планы и получить ответы на свои главные
вопросы.

Расширяем границы
С каждым годом количество
номинаций грантового конкурса
Металлоинвеста «Сделаем вместе!» увеличивается. В этот раз их
было восемь. Самой популярной
стала «Открывая границы». В её
рамках рассматривались образовательные проекты, предложения
по инклюзивному образованию,
а также идеи, направленные на
внедрение современных подходов в развитие детей и людей с
ограниченными возможностями здоровья. Всего в городах присутствия компании поддержано
97 таких заявок, из которых жюри
выбрало 13 победителей.
Одним из них стал проект
«Солнечный круг» Центра развития и социальной адаптации
«Мы вместе». В ходе его реализации будет оказана помощь роди-

27

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

Справка
«Сделаем вместе!» — программа общегородских грантовых конкурсов, реализуемая Металлоинвестом в четырёх городах присутствия предприятий компании. Конкурс направлен на поддержку
наиболее значимых проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных социальных проблем и создание условий для повышения активности граждан, способных реализовать яркие инновационные идеи.

телям детей с ОВЗ. По словам организаторов, такие семьи подвержены сильным психологическим
нагрузкам и чаще всего закрыты
от окружающих.
— Поэтому на базе нашего
центра мы хотим открыть кабинет семейного психолога, чтобы родители могли лично пообщаться со специалистом и получить качественную профессиональную помощь для решения
проблем. А на базе организации
«Равенство» планируем открыть
клуб родителей особенных детей,
где взрослые смогут встречаться
раз в неделю и обсуждать различные вопросы, — говорит организатор проекта, волонтёр корпоративной программы Металлоинвеста «Откликнись!», работник
МГОКа Сергей Лебедев.
Ещё одним победителем в этой
номинации стал проект «Совет
отцов» Железногорской городской благотворительной общественной организации «Дети —
цветы жизни» во главе с Владимиром Тюфекчиевым. Его участники планируют проведение общегородских праздников для
горожан. Опыт организации подобных мероприятий у разработчиков уже есть: в прошлом году
они провели для железногорцев
фестиваль #ПАПАЗОНА и соревнования по уличной культуре —
контесту и богатырским сражениям. В этом году Владимир Тюфекчиев сместил акцент на безопасность детей — для нескольких
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, будут приоб-

ретены и установлены датчики
задымления, с детьми проведут
разъяснительные беседы об опасности открытых окон, а с учителями школ и воспитателями детских садов — рейды для проверки канализационных люков, заброшенных гаражей и дорожной
разметки.
— Наш проект направлен на
пропаганду семейных ценностей,
повышение социальной значимости ответственного родительства,
воспитания и укрепления института семьи. Также мы хотим вовлечь отцов в активные формы
времяпрепровождения с детьми,
тем самым укрепить роль мужчины в воспитании своих чад, — поясняет Владимир. — Хочется выразить 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 информационных площадках в соцсетях
и ютуб-канале, вести которые будут участники школьного центра,
созданного в рамках проектапобедителя «#Mediaшкола». На
обучающих занятиях старшек лассники нау чатся основам
журналистики, посетят мастерклассы от профессионалов своего
дела, побывают в телевизионной

студии, попробуют себя в качестве ведущего, корреспондента и
оператора. А школьники младших
классов будут обучаться основам
мультипликации.
— Будучи школьницей, я и
сама была юнкором, писала заметки в местные издания, пробовала свои силы на телевидении. Там и научилась азам журналистики. Однажды на уроке
литературы я попробовала с ребятами визуализировать стихотворение, и у нас это получилось.
Но самое главное — это понравилось детям! Тогда же я и решила организовать «#Mediaшколу».
Этот проект позволит развивать творческие, коллективные
и обучающие способности у детей, — признаётс я организатор проекта-победителя Ольга
Криволапова.

«Живые» рисунки
Ещё одним проектом-победителем стала идея Натальи Исаевой «Эко-граффити». Вместе с
активистами «Школы полезного
действия» Центра детского творчества она украсит фасады жилых
домов, расписанные нелегальными рисунками, арт-объектами…
из натурального мха! Наталья
признаётся, что однажды случайно увидела нечто подобное на фотографиях улиц других городов и
решила точно так же «оживить»
стены собственного дачного домика. Теперь же ей захотелось
подарить подобные композиции
родному городу.
— Такие граффити — это не
только необычно, но ещё и экологично, и красиво. Мы уже определились с домами, которые нужно
украсить, из них нужно выбрать
несколько зданий и создать эскизы. Далее мы соберём мох, к счастью, его можно найти в ближайших лесополосах, обработаем и
высадим на фасад, — поясняет
Наталья Исаева.
Поддерживать «живой» объект
на доме ребята готовы постоян-

Больше идей
и поддержки
В этом году конкурсная комиссия получила 227 запросов
на грантовую поддержку от жителей и некоммерческих организаций Белгородской, Курской и
Оренбургской областей. В итоге
члены жюри решили поддержать
97 наиболее сильных и перспективных идей, которые будут реализованы в городах присутствия
компании «Металлоинвест». Из
них 27 проектов (это на девять
идей больше, чем в прошлом году) воплотят в жизнь в Железногорске. Общая сумма средств, выделенных 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 конкурса году компанией «Металлоинвест» было принято решение
объединить две грантовые программы «Сделаем вместе!» и «Здоровый ребёнок». Таким образом,
грантовый фонд вырос с 1,5 млн
до трёх млн рублей для каждого города присутствия, а в самом
конкурсе появились новые номинации по оздоровлению детей дошкольного возраста, различные
образовательные программы и
методики. Такой подход призван
объединить ещё больше городских лидеров, их идеи и устойчивые партнёрства, — отметила руководитель проектов управления
внешних социальных программ
УК «Металлоинвест» Наталия
Шапошникова.
В с е п р о е к т ы-по б е д и т е л и
этого года будут реализованы в
Железногорске до конца ноября
2020 года.

12

миллионов рублей составил общий
размер грантового фонда «Сделаем
вместе!» для всех четырёх городовучастников — Старого Оскола,
Губкина, Новотроицка
и Железногорска.
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Евгеньевича Алферова и
с днём рождения — Юрия
Валентиновича Веденина,
Алексея Сергеевича Азарова, Сергея Николаевича Артеменко, Сергея Ивановича
Бурьбу, Александра Сергеевича Мартынюка, Дмитрия
Сергеевича Миронова, Андрея Александровича Ильина, Антона Павловича Головина, Владимира Александровича Полухина, Александра Николаевича Пахомова,
Сергея А лександровича
Старикова.

•

ДШ

•

ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Евгения Сергеевича Долженкова,
Елену Дмитриевну Крутикову, Владимира Ивановича
Сазонова, Елену Викторовну
Свиридову.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Татьяну Сергеевну Данилову,
Татьяну Юрьевну Курдюмову, Александра Анатольевича Китаева, Владимира Ивановича Симакова, Дениса Валерьевича Бирюкова, Алексея Владимировича Панкратова, Василия Михайловича Гнездилова, Игоря
Дмитриевича Маликова,
Александра Викторовича
Рожкова, Станислава Геннадьевича Слащева, Викторию
Сергеевну Рузаеву, Александра Александровича Чаусова, Виталия Викторовича
Воронцова, Александра Васильевича Полетаева.

•

ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Наталью
Ви к торовн у Си дори н у,

Сергея Ивановича Кабанова
и с днём рождения — Александра Ивановича Акимова,
Александра Ивановича Внукова, Станислава Григорьевича Кайсыма, Валентину Викторовну Калинину,
Сергея Николаевича Кичигина, Евгения Александровича Козлова, Романа Сергеевича Кутузова, Сергея Николаевича Марахина, Максима Сергеевича Митрохина, Екатерину Александровну Музалёву, Андрея Валерьевича Пирога, Дарью Викторовну Ревенкову, Сергея
Николаевича Резникова,
Ольгу Ефимовну Рябинину, Валентину Алексеевну
Трифанцову.

•

БВУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Андрея Валериевича Махнева,
Сергея Вячеславовича Суматохина, Алексея Сергеевича
Дикарева, Валерия Ивановича Брылева, Сергея Васильевича Косоголова, Сергея
Викторовича Мельникова.

•

ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Елену Викторовну Марфину, Сергея
Николаевича Свеженцева
и с днём рождения — Эдуарда Анатольевича Шангина, Сергея Александровича
Осипова, Алексея Ивановича Тарасова.

•

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Игоря Степановича Ванчугова и с днём
рождения — Елену Николаевну Андриевскую, Людмилу Юрьевну Баклагову, Александра Валерьевича Дмитрова, Сергея Васильевича Зайцева, Владимира Ивановича
Караковского, Николая Вячеславовича Костина, Рома-

СКОРБИМ...
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 рудоуправления МГОКа выражают искреннее соболезнование
Руслану Александровичу Новикову по поводу смерти
мамы и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.

на Сергеевича Котова, Александра Александровича Кропотова, Андрея Евгеньевича
Овчинникова, Ярослава Андреевича Подгайного, Михаила Петровича Слободчикова, Алексея Юрьевича
Филипенко.

•

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Владислава
Васильевича Апенина, Анатолия Александровича Андреева и с днём рождения —
Марину Николаевну Цуканову, Владимира Васильевича Крюкова, Сергея Николаевича Фадеева, Евгения Васильевича Соколова, Виктора Алексеевича Примака,
Владимира Анатольевича
Власова, Владимира Николаевича Ваганова, Егора Дмитриевича Булыгина, Владимира Федоровича Арбузова,
Игоря Николаевича Гранкина, Владимира Николаевича
Писарева, Марину Васильевну Щелкунову, Руслана Васильевича Полушко, Сергея
Николаевича Салова, Олега
Александровича Епихина.

•

УЗ МТР И ЦПП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Людмилу Хамзатовну Гадаеву,
Владимира Анатольевича
Иванникова, Олега Владимировича Каленюка, Евгения Анатольевича Лукошкина, Алексея Петровича Меренкова, Алексея Николаевича Цангеля.

•

УТА И JSA

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Максима Сергеевича Трусова,
Максима Александровича
Халина, Юрия Геннадьевича Чихирина, Нину Алексеевну Грамзину, Артема Игоревича Стрелкова, Владимира Ивановича Терешина.

•

УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Анну Ивановну Лебедеву и с днём рождения Маргариту Валерьевну
Воробьёву, Олесю Леонидовну Горяинову, Андрея Викторовича Данилина, Ольгу
Григорьевну Ермакову, Елену Николаевну Карпушину,
Валентину Вячеславовну
Сердюкову, Татьяну Михайловну Михееву, Марию Владимировну Симутову, Елену
Николаевну Ткачеву, Марину Александровну Бурцеву,
Елену Борисовну Фанайлову.

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Васи-

С юбилеем,
ветераны!

льевича Жарикова, Александра Евгеньевича Дериглазова и с днём рождения — Владимира Викторовича Аверина, Киру Николаевну Головину, Сергея Алексеевича
Голоцукова, Алексея Николаевича Зайцева, Евгения
Владимировича Карпикова,
Евгению Владимировну Коробка, Романа Васильевича
Коростелева, Сергея Викторовича Лопаткина, Владимира Анатольевича Новикова, Алену Владимировну
Новикову, Юрия Ивановича
Погребных, Александра Валерьевича Станкевича, Наталью Александровну Воронкову, Алексея Сергеевича Муханова, Татьяну Владимировну Найдину, Нелли
Викторовну Поташникову,
Сергея Витальевича Соколикова, Юрия Игоревича
Филина.

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Олега Александровича Веретенникова
и с днём рождения — Юрия
Петровича Усачева, Анастасию Александровну Долгину, Дениса Владимировича
Кузьмина, Оксану Владимировну Перепелицу, Ирину Олеговну Кучину, Сергея
Владимировича Лупичука,
Евгения Владимировича
Кривченкова, Татьяну Васильевну Концевую, Сергея
Алексеевича Кривченкова,
Александра Михайловича
Рыжкова, Надежду Михайловну Торопову, Надежду
Ивановну Панову, Дмитрия
Борисовича Фурсова.

•

РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Алексея
Николаевича Лободенкова,
Армана Гариковича Хачикяна, Ваграма Гариковича Хачикяна, Александра
Петровича Чернецкого, Олега Эдуардовича Николаева,
Дмитрия Владимировича
Смольянинова, Александра Николаевича Карелкина, Александра Федоровича
Серова, Александра Авинировича Коробова, А лексея Викторовича Анохина, Эдуарда Юрьевича Амбарцумяна, Игоря Викторовича Козлова, Любовь
Ивановну Фарееву, Владимира Анатольевича Илларионова, Александра Ивановича Лисенкова, Вадима Михайловича Карасева,
Максима Игоревича Мар-

тынова, Наталью Васильевну Чаплыгину, Игоря Евгеньевича Алешина, Сергея
Владимировича Коробкова, Сергея Владимировича
Дегтярева, Александра Игоревича Измайлова.

•

УРЭЭО

•

УКС И РЗИС

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Ивана Васильевича Киреева и с днём
рождения — Павла Владимировича Фролова, Сергея
Валерьевича Артюха, Александра Владимировича Брехова, Наталью Владимировну Брылеву, Ольгу Николаевну Дегтяреву, Сергея Николаевича Илюхина, Ивана
Юрьевича Сохина, Елену Николаевну Шведову, Вячеслава Сергеевича Тимофеева.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ларису
Остаповну Доронину.

•

ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Николя
Владимировича Ревякина,
Виктора Серге-евича Мяснянкина, Алек-сандра Сергеевича Анцупова, Кирилла
Сергеевича Бабина.

•

КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Евгения Викторовича Алимова, Владислава Александровича Баймирова, Виолетту
Эдуардовну Бушеву, Алексея
Александровича Гризодубова, Алексея Владимировича Лукина, Алексея Петровича Маркешина, Сергея Григорьевича Мельникова,
Ивана Ивановича Юдина.

•

КМАЗАЩИТА

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Маргариту Анатольевну Аксенову,
Елену Николаевну Алешкину, Вячеслава Васильевича
Батейкина, Елену Александровну Вебер, Татьяну Михайловну Черенкову.

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Наталью
Николаевну Шульгу, Светлану Ивановну Доронину и
с днём рождения — Валентину Николаевну Крюкову,

Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем
Дмитрия Николаевича
Королева, Тамару Петровну Володину, Александра Александровича Косогова, Зинаиду
Ходиновну Хроменкову, Владимира Николаевича Евладова, Зою
Алексеевну Прошину,
Антонину Михайловну
Минакову, Марию Федоровну Новикову, Петра Филипповича Болячего, Виктора Евгеньевича Бычкова, Таисию
Васильевну Суматохину, Петра Михайловича Соплякова, Леонида Петровича Сафронова, Алексея Ивановича Бессонова, Лидию
Васильевну Богданову,
Галину Феогеновну Старикову.

Ольгу Валериевну Маракину.

•

КОММУНАЛЬЩИК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Татьяну Викторовну Бородину,
Елену Викторовну Кудрявцеву, Лидию Михайловну
Тубольцеву, Таисию Родионовну Севостьянову, Галину Михайловну Александрову, Ольгу Сергеевну Величковскую, Татьяну Петровну
Гавриленкову, Валентину
Ивановну Жмакину, Елену
Михайловну Козлову, Светлану Викторовну Колупаеву, Анну Сергеевну Панову,
Людмилу Сергеевну Попову,
Светлану Алексеевну Рожкову, Татьяну Александровну
Фетисову.

•

САНАТОРИЙ
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Розу Абдулгашимовну Корягину.

•

АМБУЛАТОРИЯ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ларису
Николаевну Хомякову, Анну
Ивановну Ермакову, Галину
Николаевну Кондрашову.

•

АГРОФИРМА
«ГОРНЯК»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рож дения
Сергея Прохоровича Бирюкова, Наталью Витальевну
Заячникову, Наталью Викторовну Солдатову.
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

Услуги грузчиков.
Подбор автомобиля.
Любые направления.
Тел.: 8-920-721-40-05.

> 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 тепловоза ТЭМ-1, 1968 г. в. Техническое состояние: тепловоз находится в неисправном состоянии, требуется 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.

12 июня 2020 года № 23 (2982)

Выезд в район.
Вызов бесплатно.

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

Приемлемые цены. Тел.: 8 930-037-87-38

•

СКАНВОРД

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

РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

> БЕТОН. Быстрое оформление.

По горизонтали: Барбарис. Шомпол. Кавалерист. Резон. Пульт. Заря. Теша. Клок. Парнас. Купер. Бука. План. Тюк. Весы. Алыча.
По вертикали: Прикуп. Припев. Умка. Ряба. Альт. Унты. Теща. Брокер. Скалка. Резак. Реприза. Ляп. Сорго. Сплетня. Коррида.

•

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

реклама

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

реклама

> Грузовые перевозки.

реклама

> АО «Михайловский

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

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, помогающий 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 присмотрел…
— Хороший выбор! Эта модель отличается повышенной…
— На стрёме постоишь?
***
Третью ночь подря д сосе д ям
композитора не даёт заснуть новая
колыбельная.
***
Приехал домой — стол накрыт. И
картошка с мясом, и салаты, и разносолы. Жена такая ласковая, встретила,
мои разговоры о работе послушала.
Думал — это счастье. Оказалось —
задний бампер.
***
Старик Хоттабыч женился на молодой современной девушке, и за месяц
у него кончилась борода.
***
Когда летом к вам приезжают родственники с комплектом зимней одежды, глупо их спрашивать, надолго
ли они.

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

***
Мяч ещё летел в окно директора, а
дети уже играли в прятки…
***
— Извините, а Таню можно?
— Она переехала.
— Ещё раз извините: а кого переехала?
***
В деревне:
— Мама, а что, ты ещё один гектар
земли взяла?
— Да, доченька! А откуда ты знаешь?
—Там, за сараем, лошадь повесилась…
***
Если кошка умывается — жди
гостей. Если кошка при этом чистит
зубы зубной щёткой — гости будут
в белых халатах.
***
Ма ле н ьк и й ма л ьч и к ра з би 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 заглядывал 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 почувствовали шевеление ребёнка?
— Когда он сн я л к вартиру и
съехал.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ПО ЛЕСТНИЧНЫМ МАРШАМ

ВАЖНО

Для безопасного
передвижения
по лестничным
маршам необходимо:
1. ИДТИ ПО ПРАВОЙ СТОРОНЕ.

2. ДЕРЖАТЬСЯ ЗА ПОРУЧНИ.

3. СТАНОВИТЬСЯ НА СТУПЕНЬКУ
ПОЛНОЙ СТУПНЁЙ.

Запрещается:
• СВЕШИВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ
ПЕРИЛА;

• ПЕРЕСТУПАТЬ ЧЕРЕЗ
НЕСКОЛЬКО СТУПЕНЕЙ;

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
ПРИ ПОДЪЁМАХ И СПУСКАХ
ПО ЛЕСТНИЧНЫМ КЛЕТКАМ!

• ПЕРЕНОСИТЬ ПРЕДМЕТЫ,
ДЕРЖА ИХ ПЕРЕД СОБОЙ;

• ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОБИЛЬНЫМ
ТЕЛЕФОНОМ ПРИ ДВИЖЕНИИ.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

