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С Днём защитника
Отечества!

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Трудовые и боевые будни
Дмитрия Зорина

•

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОЗДРАВЛЯ

Дорогие
друзья!
Поздравляю вас с Днём
защитника Отечества!

М

С Днём защитника Отечества друзья и коллеги по
рудоуправлению МГОКа поздравят машиниста экскаватора
Дмитрия Зорина, а также всех, кто защищал интересы Родины
в локальных военных конфликтах.

ы гордимся мужеством, верностью
долгу и несгибаемым характером воинов,
которые служат Отчизне.
В год 75-летия Победы мы
отдаём дань глубокого уважения ветеранам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла. Заботимся
обо всех, кого коснулись
тяготы и испытания военных
лет. Чтим память погибших
за свободу и независимость
нашей Родины.
Это праздник настоящих
мужчин, которые обеспечивают благополучие и надёжное будущее, заботятся о
родных и близких.
Труд горняков и металлургов вносит важный вклад в
крепость рубежей России, в
процветание родной земли.
Желаю вам мирного неба,
счастья и уверенности в
завтрашнем дне.
Здоровья, успехов и новых
свершений!

8

›

Андрей Варичев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест» —
управляющий директор
ПАО «Михайловский ГОК»
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•

Актуально
АКЦИЯ

СОБЫТИЕ

Праздник настоящих мужчин

Слава тебе,
солдат!
В Железногорске прошёл фестиваль
военной песни. Его провёл Центр
молодёжи при поддержке городской администрации и компании
«Металлоинвест».

Н

акануне Дня защитника Отечества во
Дворце горняков звучали стихи и песни о подвиге советского солдата. Песня — мост между разными поколениями. И
«строят» его школьники и студенты, которым
дальше нести память о Великой Отечественной войне.
— Мы проводим этот фестиваль в память
о людях, которые отдали жизнь за Родину. Историю можно изучать по учебникам, а
можно встречаться с очевидцами тех страшных событий и слушать военные песни. Они
искренни, лиричны, трогательны, честны и
правдивы, — сказал участникам фестиваля заместитель главы администрации города
Константин Булгаков.
На сцене прозвучали композиции, написанные в самый разгар Великой Отечественной. Ученики школы № 8 подготовили номер,
посвящённый самым маленьким очевидцам
кровопролитных лет — детям войны. Попурри
из мелодий военных лет представили исполнители из школы № 6. «Тёмная ночь», «Журавли», «Эх, дороги», «Ты же выжил, солдат»,
«Солдат победил войну» — во время исполнения этих и других композиций на сцене оживали картины военного времени, а зрители не
могли сдержать слез, когда детские чистые
голоса пели о войне и страданиях, о любви к
Родине и радости, которую принесла Победа. Завершил фестиваль «Бессмертный полк»
школы № 4, вобравший в себя всю неутихающую боль потерь в той далёкой войне.
По признанию членов жюри, в которое вошли
директор Центра молодёжи Татьяна Марахина, руководитель внешних социальных программ МГОКа, депутат городской думы Николай
Ключников, председатель совета ветеранов войны и труда Пётр Жариков, определить
лучших исполнителей было не так просто. В
итоге Гран-при жюри присудило творческому
коллективу школы № 8. Первое место ученики школ № 6 и № 3 разделили со студентами
ЖелПК. Второе место заняли воспитанники
гимназий № 1 и № 10, а также школ № 7 и № 4.
На третьем месте — студенты художественного колледжа и ученики школ № 9 и № 11. Лицей № 5 отмечен грамотой за участие.
Ольга Лунёва

•

В воскресенье в России отметят
День защитника Отечества. Главные герои праздника — люди в
погонах: ветераны войн и локальных конфликтов, а также все, кто
когда-либо служил в армии или
сегодня остаётся в строю.
Юлия Ханина
Фото автора

З

ащитников Родины чествовали
на торжественном собрании во
Дворце горняков. Их поздравили с праздником представители
администрации Железногорска
и общественных организаций. С помощью
живого языка песни и танца артисты Дворца ярко и правдиво рассказали историю
минувших дней, показали гостям яркие,
как вспышки, картины из истории нашего народа: счастливой мирной жизни, военного лихолетья и такой долгожданной
Великой Победы. Глава города Дмитрий
Котов отметил, что в этот день мы вновь
возвращаемся к грозным страницам прошлого, чтобы в очередной раз понять, кому обязаны мирным небом над головой,
возможностью жить в свободной стране.
— Для тех, кто уже находится на боевом
посту или только готовится вступить в ряды вооружённых сил, воинская доблесть
наших предков является ярким примером
служения Отчизне, — отметил он.
Глава города вручил юбилейные медали «75 лет Великой Победы» железногорцам — ветеранам войны, труженикам тыла, малолетним узникам концлагерей. Два
ветерана Великой Отечественной войны,
много лет проработавшие на МГОКе, —
Георгий Семёнович Свинарёв и Михаил
Иванович Анисимов — поднялись на сцену
под громкие аплодисменты зала.
— Мы защитили Родину, не дали врагу захватить нашу землю, — сказал Георгий Семёнович. — Многие из однополчан
сложили головы на поле битвы. И священный долг молодых поколений — помнить о
павших, быть достойными наследниками
этого подвига.
Многие железногорцы, защищавшие
своё Отечество на разных рубежах, и по
сей день трудятся на МГОКе.
— Мы не выбирали, где служить. Долг

‐ Ветераны Великой Отечественной войны, бывшие работники Михайловского
ГОКа Михаил Анисимов и Георгий Свинарёв (справа) стали почётными гостями
праздника

есть долг, куда Родина пошлёт — туда
и поедешь. Я попал в Афганистан. Служил с весны 1986 года по декабрь 1987го. Часто вспоминаю то время, боевых
товарищей… Со многими из них периодически встречаюсь, переписываюсь, — рассказывает машинист тепловоза УЖДТ МГОКа Геннадий Арбузов.
Геннадий Николаевич признаётся,
что часто вспоминает случай, в результате которого он получил осколочное
ранение в ногу.
— Перед нами поставили задачу: охранять границу на определённом участке. Как выяснилось, на этой территории
находилось минное поле, не отмеченное на карте. Вот и наткнулся. Ничего
серьёзного, к счастью, не произошло,
быстро вылечили, — вспоминает герой.
Ещё один работник комбината, слесарь фабрики окомкования Евгений Молотков служил во внутренних войсках
в Чечне, куда попал в 2001 году.
— Мы располагались в селе Шаамиюрт. Война тогда уже заканчивалась,
поэтому служба прошла без ЧП, обошлось без ранений. Но мы находились

СОЦПРОГРАММЫ

Помним о подвиге
Накануне Дня защитника Отечества сотрудники управления по
ремонту электроэнергетического оборудования (УРЭЭО) Михайловского ГОКа благоустроили памятник
партизанам и воинамосвободителям деревни Клишино.
Евгения Кулишова
Фото автора

Н

едалеко от посёлка Пролетарский,
на опушке леса возвышаются три бетонных
столба с венчающей их
красной звездой, солдатской каской и автоматом
у подножия. Здесь покоятся защитники нашей Родины — партизаны и вои-
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ны-освободители деревни
Клишино.
— Памятник находится
на возвышенности, с которой видна вся панорама близлежащей местности. Во время войны здесь
шли ожесточённые бои с
участием партизан и военнослужащих Красной армии. Было очень много погибших. В феврале 1943-го
на этом месте возник ло
братское захоронение, а
сам памятник установлен
50 лет назад, в 1970-м году.
На нём увековечены имена 40 солдат и офицеров
Красной армии и 37 партизан, которые ценой своей
жизни освобождали деревню Клишино от немецких
захватчиков, — рассказывает председатель профкома УРЭЭО МГОКа Антон
Григоров. — В прошлом году мы с коллегами впервые

приезжали сюда весной,
приводили территорию и
сам памятник в порядок.
А с этого года официально взяли над ним шефство.
Бла гоус т ройс т во памятников воинской славы
и братских захоронений
в Же лезногорском районе у же на протяжении
многих лет является особой традицией у работников Михайловского ГОКа.
За каждым подразделением закреплено памятное
мес то, которое кол лективы окружают заботой,
содержат в чистоте и порядке, при необходимости на средства Металлоинвеста ремонтируют и
благоустраивают.
До этого года под крылом комбината было 19 памятников. Братское захоронение в посёлке Пролетарский пополнило этот

список. Накануне Дня защитника Отечества памятник помыли, спилили свисающие ветк и и,
насколько это возможно
в зимних условиях, привели в порядок окру жаю щ у ю т е р р и т о р и ю. А
20 февра ля провели памятную акцию с возложением цветов.
— Мы считаем, что сохранение таких памятных
мест — это дань памяти
подвигу людей, которые
выстояли под натиском немецко-фашистских войск
и дали врагам достойный
отпор, — отметил начальник УРЭЭО Евгений Шеко. — Ни мы, ни будущие
поко ле н и я р о с с и я н не
должны забывать, какой
ценой досталась Победа.
Наш долг — помнить тех,
кто отдал жизнь, защищая
Отечество.

в постоянном напряжении, выполняли
боевые задачи. Нас, бывало, посылали
на разведку или на разминирование
дороги. Психологически было очень тяжело, — признался Евгений Юрьевич.
Геннадия Арбузова, Евгения Молоткова и ещё 251 работника и пенсионера
МГОКа и его дочерних обществ компания «Металлоинвест» поощрила праздничными премиями.
— Каждый год нас, участников боевых действий в Афганистане, Чечне,
поздравляют с Днём защитника Отечества. Это приятная традиция. Понимаешь, что твоя служба была кому-то
нужна, о ней не забыли. Спасибо Металлоинвесту за то, что собирает нас
на торжественные мероприятия, даёт
повод вместе вспомнить о тех, кто не
вернулся домой, — отметил Евгений
Юрьевич.
Фина льным аккордом мероприятия стал праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами Дворца горняков. И в унисон празднику, приятным сюрпризом стала повесеннему солнечная погода на улице.
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ПАРТНЁРСТВО

/ Делегация Московской железной дороги на смотровой

площадке карьера

•

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

О бюджете, долгах
и праздниках
В четверг состоялось тридцать первое заседание
Железногорской городской думы шестого созыва.

П

Работаем плотно
и плодотворно
На минувшей неделе
Михайловский ГОК посетила делегация Московской железной дороги. Руководители комбината и
филиала РЖД обсудили
производственные задачи на текущий год, а также вопросы социального
партнёрства.
Мария Коротченкова
Фото автора

В

с т р еча ру ков од ите лей Московской
железной дороги и
Михайловского ГОКа
началась с осмотра
карьера и обзорной экскурсии
по производственным площадкам комбината. На обогатительной фабрике московские гости
ознакомились с работой вагоноопрокидывателя, увидели процессы дробления и обогащения,
а на фабрике окомкования оценили масштабы производства
на обжиговой машине № 3.
— Очень рады побывать на
Михайловском ГОКе. Для нас
Металлоинвест — очень важный партнёр, было интересно
ознакомиться со всей производственной цепочкой одного из
предприятий компании. Кроме
производства, могу отметить
много интересных аспектов деятельности комбината — это
и цифровые технологии, и работа с молодёжью, и рационализаторская деятельность, —
поделился впечатлениями начальник Московской железной
дороги — филиала ОАО «РЖД»
Михаил Глазков.
В рамках встречи главный
инженер Михайловского ГОКа

Александр Козуб и представители руководства МЖД обсудили
рабочие цели и планы на текущий год, рассмотрели технологии увеличения объёмов перевозки железнодорожным транспортом, а также возможности
обмена опытом между сотрудниками предприятий.
— Михайловский ГОК —
одно из крупнейших предприятий Металлоинвеста: его доля
в общем объёме наших транспортных перевозок составляет
26 %. При этом наблюдается постоянная динамика по увеличе-

Цитата

Александр
Козуб,

главный
инженер
Михайловского
ГОКа:

‟

Процесс отгрузки
на Михайловском
ГОКе достаточно интенсивен: в его рамках возможны изменения даже в течение одного календарного месяца. Хочу отметить, что в этих
случаях руководство МЖД
всегда оперативно реагирует
на изменения в нашем графике и своевременно обеспечивает транспортировку. Поэтому хочется ещё раз поблагодарить руководство МЖД за понимание и помощь в подобных
ситуациях, ведь от этого зависит успешная реализация нашей продукции.

нию этих объёмов. В прошлом
году был достигнут абсолютный рекорд — комбинат отгрузил 18,4 млн тонн продукции. В
2020 году планируется отгрузка более 19 млн тонн, — сказал
Михаил Глазков.
— Несмотря на то, что мы
работаем в разных отраслях, у
наших предприятий есть точки соприкосновения. Например, наши специалисты УЖДТ
и работники РЖД окончили одни и те же профильные вузы,
они используют схожие приёмы в работе, поэтому мы можем говорить о возможном обмене опытом. Также те инструменты, которые внедряются на
комбинате в рамках развития
Бизнес-Сис темы, на пример,
«Фабрика идей», очень заинтересовали железнодорожников,
и они попросили поделиться нашими наработками в этом направлении, — рассказал Александр Козуб.
Особое внимание руководство Михай ловского ГОКа и
Московской железной дороги
уделило вопросам социальной
политики. Как выяснилось, в
этой сфере у компаний также
много общего.
— И мы, и наши партнёры
уделяют огромное внимание
развитию социальных гарантий, досугу, оздоровлению и активному отдыху сотрудников.
Мы договорились проработать
проведение совместных спортивных мероприятий с Московской железной дорогой, — сказал Александр Васильевич.
— У нас есть отправные точки для дальнейшего сотрудничества, нас многое объединяет.
Поэтому будем развивать наше
партнёрство, — подвёл итоги
визита Михаил Глазков.

ервым вопросом, стоявшим на повестке дня у народных избранников, стал отчёт начальника МО МВД
«Железногорский» Василия Шалдаева. По словам
Василия Шамильевича, в прошлом году стражам порядка
поступило более 22 тысяч заявлений и сообщений от горожан. Было возбуждено 1 109 уголовных дел и 5 362 дела об
административных правонарушениях.
— Анализ показал, что большая часть преступлений приходилась на кражи и мошенничества, в том числе совершённые с помощью электронных сервисов. При этом уровень преступности в Железногорске является одним из
самых низких в области и составляет 96 преступлений в
расчёте на 10 тысяч человек. В области, для сравнения, их
118, — сказал главный железногорский полицейский.
Деятельность железногорской полиции депутатами признана удовлетворительной.
Также перед народными избранниками выступила с отчётом
Елена Воронина — председатель Контрольно-счётной палаты. В течение 2019 года КСП провела 10 контрольных и
27 экспертно-аналитических мероприятий, охватив тем самым 107 объектов. Выявленные нарушения касаются в основном ведения бухгалтерского учёта, составления финансовых отчётов и закупок. Работу Контрольно-счётной палаты
депутаты также признали удовлетворительной.
Были внесены изменения в железногорский бюджет. В связи с поступлением в город областных субсидий и субвенций,
его доходная часть увеличилась на 52 млн 932 тыс. рублей и
составила 2 млрд 427 млн 594 тыс. Выделенные деньги будут
направлены на реализацию программы «Доступная среда»,
создание новых мест дополнительного образования детей,
обеспечение жильём молодых семей и так далее. Расходная
часть бюджета тоже стала больше — на 72 млн 114 тыс. рублей и теперь равняется 2 млрд 506 млн 465 тыс.
На утверждение народных избранников был представлен
проект празднования 75-летия Великой Победы. Согласно ему, помимо традиционных мероприятий, жителей нашего города ждёт немало новых интересных событий. Так,
538 ветеранов войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда получат юбилейные медали, в микрорайонах Железногорска пройдут выступления «концертных
бригад», состоится праздничая посадка деревьев и многое другое.
Перед парламентариями выступил железногорский межрайонный прокурор Сергей Папанов с информацией о деятельности МУП «Гортеплосеть» и МУП «Горводоканал».
— У этих предприятий имеется значительная кредиторская задолженность. Население города также должно
МУПам большую сумму денег. Необходимо вплотную заняться работой по ликвидации этих долгов, — сказал
Сергей Папанов.
Руководители МУПов Александр Дроздов и Максим Пылинский отметили, что исполнительные листы по долгам
железногорцев уже находятся у судебных приставов. Как
только предприятия получат эти деньги, их кредиторская
задолженность станет значительно меньше. На исправление сложившейся ситуации депутаты дали предприятиям
шесть месяцев.
Также народные избранники передали в безвозмездное
пользование организации «Равенство» и Обществу инвалидов помещение в доме № 2 по улице Гагарина.
Ольга Богатикова

•

УСПЕХ

55

миллионов тонн сортового проката произвели
в сортопрокатном цехе № 1 Оскольского
электрометаллургического комбината. В
его выпуске была задействована первая
технологическая бригада участка стана под
руководством начальника смены Виктора
Бирюкова и мастера Эдуарда Сикачева.
55-миллионная тонна проката будет
отгружена польскому филиалу компании
SKF для последующего изготовления колец
подшипников.
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К А ДРЫ
Параллельно
<крутонаклон-

Анализ проб
атмосферного
воздуха

ному конвейеру
будет проходить уникальная для комбината канатная
дорога

С

пециалистами аналитической лаборатории УЭКиООС ПАО «Михайловский
ГОК» в период с 10 по 14 февраля было отобрано 57 проб атмосферного воздуха в
контрольных точках ближайшей от производственных объектов жилой застройки. Фактическая концентрация контролируемых веществ (взвешенных частиц (пыли), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота) не
превышает значения предельно допустимых
концентраций согласно требованиям гигиенических нормативов.
Аналитическая лаборатория в этот период осуществляла контроль за соблюдением
нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) на источниках выбросов комбината
в атмосферу. Для определения концентрации
загрязняющих веществ на источниках выбросов было отобрано на фабрике окомкования
(участок обжига № 1, участок обжига № 2) —
60 проб. Несоответствий нормативам ПДВ на
контролируемых источниках не выявлено.
За отчётный период согласно плану-графику
проведены измерения по оценке эффективности работы установок очистки газа (ГОУ) на
обогатительной фабрике (цех обогащения).
Установки очистки газа работают эффективно: фактические параметры работы ГОУ соответствуют проектным.

Также с 10 по 14 февраля специалистами аналитической лаборатории
МГОКа было отобрано и проанализировано 16 проб питьевой воды. Несоответствий нормативным значениям
не выявлено.

•

Уникальная вакансия

Михайловскому ГОКу требуется специалист по канатным
дорогам.
Анна Бессарабова
Фото Марии Коротченковой

В

ремя не стоит на месте. Производство и технологии развиваются и совершенствуются.
Уходят в прошлое привычные
специальности, им на смену
приходят новые. И чтобы идти в ногу с
прогрессом, нужно постоянно учиться,
осваивать новые профессиональные навыки, открывать новые направления деятельности. И новые профессии.
Как известно, на Михайловском ГОКе
входит в завершающую стадию один из
масштабных инвестиционных проектов
Металлоинвеста — строительство дробильно-конвейерного комплекса (ДКК)
в южной части карьера. Ввод в эксплуатацию комплекса производительностью
15 миллионов тонн в год запланирован в
конце 2020 года. Запуск и эксплуатация
ДКК позволят вовлечь в переработку запасы высококачественной руды и значительно сократить затраты на доставку горной массы на обогатительную фабрику.

Продолжается сооружение и принципиально новой для комбината канатной дороги, которая предназначена для
доставки на дробильно-перегрузочную
установку технического персонала, ремонтных бригад и запасных частей с поверхности борта карьера. По словам руководителя проекта строительства ДКК
Вадима Конюхова, скорость подъёма с
нижнего горизонта на борт карьера и обратно с помощью «канатки» составит четыре минуты.
— Кабина будет двигаться со скоростью 2-4 метра в секунду и перевозить
одновременно четырёх человек, — поясняет он.
Понятно, что управлять канатной дорогой должен профессионал.
— В данный момент мы занимаемся
его поиском, — отмечает главный специалист управления подбора и развития
персонала МГОКа Татьяна Евсюкова. —
Канатная дорога для Михайловского
ГОКа — новое направление, и сотрудников, имеющих навыки в этой сфере,
в городе нет. А нам нужен специалист с
опытом работы не менее трёх лет, это

главное требование к вакансии. В идеале, конечно, он должен ещё обладать знаниями в сфере охраны труда и промышленной безопасности. Мы понимаем,
что такого работника найти в Курской
области очень сложно, поэтому рассматриваем кандидатов из других регионов,
готовы оказать этому человеку поддержку на новом месте.
Будущий сотрудник будет отвечать за
качественное выполнение работ по обслуживанию и ремонту канатной дороги.
Среди его обязанностей — организация
и координация работы по обеспечению
требований ОТиПБ, он будет контролировать безопасную эксплуатацию дороги и
следить за тем, чтобы персонал соблюдал
все требования охраны труда.
К соискателю вакансии предъявляются такие требования, как наличие высшего технического образования (желательно
по направлениям «техносферная безопасность», «безопасность технологических
процессов и производств»), опыт работы
на руководящих должностях. Но обязательное условие — общий стаж работы на
канатной дороге не менее трёх лет.

НАДО ЗНАТЬ

МЕСЯЧНИК

ЗАЩИТЫ НОГ
МАРТ 2020
Если у вас есть вопросы или предложения по качеству спецобуви —
направляйте их в ящики обратной
связи «Твой голос», расположенные
в структурных подразделениях
предприятий Металлоинвеста.

СПРАШИВАЙТЕ!
СОВЕТУЙТЕ!
ПРЕДЛАГАЙТЕ!
tg@mgok.ru
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МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНА ЛЫ

Девушка
с характером

•

НОВОСТИ

Плановые учения
прошли слаженно
В дренажной шахте Михайловского ГОКа прошли
плановые учения.

Т

‐ По словам Юлии Мироненко, чтобы произвести высококачественный железорудный концентрат,

необходимо постоянно контролировать производственный процесс с помощью приборов

Юлия Мироненко работает
сепараторщиком на обогатительной фабрике Михайловского ГОКа уже десять
лет. И почти каждый день
открывает для себя что-то
новое в этой профессии.
Юлия Ханина
Фото автора

Р

абочее место Юлии Мироненко — это длинный
ряд непрерывно работающих магнитных сепараторов и дешламаторов, требующих постоянного
внимания. Когда видишь сложную цепочку оборудования, то
сразу понимаешь, что справиться с работой на этом производственном участке может только
очень ответственный, грамотный
и энергичный человек. Собственно, так и есть: Юлия — не только
обаятельная и доброжелательная
девушка, но и надёжный сотрудник, качественно выполняющий
трудовые обязанности.
Каждый рабочий день сепараторщицы начинается с осмотра
оборудования и приёмки смены.
А уже затем, на рабочем собрании, мастер выдаёт ей наряд, который она должна выполнить. На
первый взгляд, всё это однообразно и предсказуемо. Но Юлия
так не считает. По словам девушки, выпуск качественного продукта — концентрата — процесс
сложный, требующий от работника новых знаний.
— Моя работа очень интересная. Постоянно узнаю что-то новое, даже и представить не могла, что так будет. Уверена, что
профессиональное развитие будет продолжаться, — признаётся
Юлия. — Ведь Михайловский ГОК

непрерывно развивается, внедряет современные технологические
схемы, применяет уникальные
технологии. Предъявляются новые требования к продукции.
И чтобы соответствовать этим
требованиям, мало лишь знать
устройство, принципы и особенности работы оборудования. Поэтому сотрудникам приходится
постоянно учиться, а многое осваивать практически с нуля.
На работе Мироненко находится в постоянном движении.
Её задача — не допустить нарушений технологического процесса.
— Если приборы показывают
отклонение от нормы, стараюсь
его самостоятельно устранить, —
рассказывает она. — В сложных
случаях обращаюсь за помощью
к своему подменному мастеру
Александру Курносикову.
Александр Владимирович считает главной отличительной чертой Юлии добросовестное отношение к делу. Именно это качество помогает ей всегда справляться с поставленной задачей.
Однако сама она уверена, что залог успеха — в дружном, сплочённом коллективе, где каждый на
своём месте делает все, что от него зависит.
— Я взаимодействую с сотрудниками насосного отделения, отделения измельчения, а также с теми, кто трудится на других участках. Только все вместе мы можем
решить производственные задачи, — уверена Юлия Мироненко.
Оставаться всегда энергичной и полной сил Юлии помогает
спорт. Девушка постоянная участница рабочих и корпоративных
спартакиад, а также туристических слётов. Она не выделяет для
себя какой-то любимый вид — в
равной степени её привлекают
плаванье, лыжи, лёгкая атлети-

ка. В прошлом году Юля стала
обладательницей золотого значка ГТО. А в свободное от работы
время ведёт занятия в женской
фитнесс-группе спорткомплекса
«Магнит» Михайловского ГОКа.
— Ко мне приходят девчонки
из разных цехов. Мы подружились, нашли общие интересы и
теперь встречаемся не только на
занятиях, но и после них, — говорит Юлия Мироненко. — Я уже
не могу без спорта: он не только даёт мне бодрость и энергию,
но и помогает в работе, ведь моя
трудовая смена длится 12-часов,
и большую часть этого времени
приходится проводить на ногах.
Юлия Мироненко не раз ярко
проявляла себя и в конкурсах художественной самодеятельности.
Так, на одном из турслётов она
блестяще исполнила роль военной медсестры, на другом была
рабочим, где, по сути, сыграла саму себя. Коллеги, узнав о её творческих способностях, начали доверять ей «режиссёрское кресло»:
сейчас девушка уже сама пишет
сценарии выступлений команды
ОФ и распределяет роли.
На обогатительной фабрике
уверены, что такие работники,
как Юлия Мироненко — это будущее комбината. Инициативные,
профессиональные и всегда готовые прийти на помощь — они
способны не только достигать высоких результатов, но и заряжать
окружающих своей энергией и
энтузиазмом. Металлоинвест создаёт для таких людей комфортные условия развития, даёт «зелёный свет» всем их начинаниям
и возможность заниматься любимым делом. Это не только хороший пример правильного отношения к молодым сотрудникам,
но и залог дальнейших достижений компании.

акие тренировочные «тревоги» совместно с военизированной горноспасательной частью и Ростехнадзором
проводятся один раз в год и позволяют отработать на
практике планы спасательных действий.
В этот раз «легендой» стало возгорание в камере депо «Зарядная». Предметом возгорания стала так называемая электровозная банка, то есть батарея, питающая электровоз. Необходимо было оперативно обнаружить место возгорания,
найти пострадавшего, оказать ему необходимую первую помощь и ликвидировать пожар.
Собственная спасательная команда подразделения провела отключение данного участка от электроэнергии и сформировала противопожарный поезд, оснащённый средствами первичного тушения, подогнав его к месту события. В это
же время прибывшие горноспасатели локализовали пожар и
спасли пострадавшего.
Учения показали слаженные действия специалистов в нештатных ситуациях.

Зима во сне и наяву
В здании административно-бытового комплекса рудоуправления МГОКа проходит выставка
художественной школы народных промыслов
«Артель».

Н

а выставке «Зима во сне и наяву» представлены работы
почётного работника культуры и искусства Курской области, члена Союза художников России и Международной федерации художников ЮНЕСКО, инициатора создания и
мастера производственного обучения «Артели» Леонида Мартыненко.
— Это авторская выставка акварели, — поясняет Мартыненко. — На сей раз у нас в городе неудачная зима, поэтому я и выбрал для галереи такое название. Собрал для экспозиции все
свои работы, посвящённые этому времени года и написанные
в разные годы. У людей есть возможность, проходя по коридору, взглянуть на картины и улыбнуться, что-то вспомнить, чутьчуть помечтать.
По словам начальника хозяйственной службы рудоуправления
Николая Декальчука, «…пройти мимо такой красоты и не остановиться просто невозможно».
— Смотришь на картины — и душа радуется! — говорит Николай Викторович. — Надеюсь, наши сотрудники оценят такой
подарок. Многим нравится выставка. Мы давно тесно сотрудничаем с «Артелью», и это её очередной подарок работникам
МГОКа.
Анна Андреева
Фото автора
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Городская среда
АНОНС

АРТ-ОКНО
приглашает
22 февраля в музее истории Михайловского ГОКа во Дворце горняков
стартует просветительская программа
«Социокультурное проектирование
в городском пространстве».

О

на подготовлена культурной платформой АРТ-ОКНО и музеем современного
искусства «Гараж» и предназначена для
всех, кто хочет научиться создавать собственные проекты в сфере культуры и искусства
(фестивали, музыкальные проекты, выставки
и другое), получать на их реализацию грантовую поддержку, а также для всех, кто интересуется культурой и искусством.
В этом году программа будет состоять из двух
сессий — весенней (с 22 февраля по 16 мая) и
осенней (в сентябре–октябре). Занятия будут
проходить по пятницам (в вечернее время) и
субботам (днём) в формате лекций, практикумов, семинаров, мастер-классов и творческих
дискуссий.
Участие в программе бесплатное. По результатам обучения участникам выдаётся свидетельство о том, что его получатель прослушал
курс лекций и принял участие в мастер-классах.
Первое мероприятие в рамках просветительской программы состоится 22 февраля в
12:00 в музее истории Михайловского ГОКа
во Дворце горняков. Здесь пройдёт бесплатный семинар «Устойчивое развитие проекта:
где искать и как привлекать необходимые ресурсы».
Вместе с экспертом грантового конкурса культурной платформы АРТ-ОКНО Екатериной Верещагиной участники рассмотрят такие вопросы, как:
• концепция устойчивого развития и её значение для проектной деятельности;
• подходы к оценке потенциала устойчивости
проектов;
• механики и инструменты привлечения ресурсов: человеческих, материальных, финансовых и других;
• возможности для развития компетенций и
навыков лидеров проектов.
В ходе выполнения практических заданий
участники смогут оценить возможность использования предложенных подходов и инструментов для развития собственных проектов. Регистрация на семинар по ссылке:
https://www.artoknofest.ru/events/207

Внимание!

Чтобы стать участником программы,
необходимо:
• до 20 февраля заполнить анкету по ссылке:
https://www.artoknofest.ru/programs/6;
• получить электронный билет на сайте
платформы АРТ-ОКНО в разделе «Афиша»
на конкретное мероприятие программы (регистрация на каждое мероприятие обязательна).
Подробная информация и расписание по
ссылке: https://www.artoknofest.ru/events
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СОЦПРОГРАММЫ

Анастасия Савельева:

Люди, решившиеся
реализовать
социальный
проект, способны
менять реальность

Грантовый конкурс
Металлоинвеста
«Сделаем вместе!»
вновь на старте. Его
торжественное открытие уже состоялось в
Новотроицке. На очереди — другие города
присутствия компании.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

О

том, какие изменения претерпел в этом
году конкурс,
рассказывает начальник управления
внешних социальных программ и нефинансовой отчётности УК «Металлоинвест» Анастасия Савельева.
— Этот год для «Сделаем
вместе!» стал юбилейным:
мы в пятый раз запускаем
конкурс в городах присутствия компании. Приятно
видеть, как в них меняется среда, активизируются
и объединяются граждане,
появляются новые проекты, которыми мы гордимся. Мы видим потенциал и
это, конечно, вдохновляет.
Прислушиваемся к людям,
поэтому все изменения программы обусловлены мнениями и пожеланиями самих участников.
— Условия конкурса

сильно изменились?
— В этом году мы изменили концепцию конкурса,
а общий грантовый фонд
на воплощение проектных
идей в городах своего присутствия компания увеличила вдвое — до трёх миллионов рублей. Теперь максимальная сумма гранта на
реализацию проекта для
инициативных граж дан
составляет 50 тысяч рублей, а для организаций —
от 150 до 500 тысяч рублей.
Более того, в этом году мы
решили привлечь победителей, уже реализовавших
свои проекты и согласных
их масштабировать, к работе совета по СЭП. У них будет возможность представить свои проекты с тем,
чтобы сделать их частью
социально-экономического партнёрства, которое заключается между Металлоинвестом и руководством
регионов и городов присутствия компании. Мы считаем, что люди, которые могут стать драйверами городских изменений, очень
ценны, и им надо дать возможность реализовать свои
идеи в масштабах целого
города.
— Номинации конкурса остались те же?
— Нет. В этом году их
гораздо больше: «Эффективное партнёрство» —
для проектов, поступив-

ших от юридических лиц,
по формированию взаимодействия между представителями власти, бизнеса,
НКО, муниципальных учреждений и общественности. «Город для жизни» —
по развитию общественных
пространств, арт-объектов,
благоустройству городских
территорий. «PRO спорт» —
по созданию условий для
за н я т и й фи зк ул ьт у рой
и спортом и пропаганде
ЗОЖ, профилактике заболеваний и вредных привычек. «Откликнись!» —
по вовлечению жителей
и продвижению ценностей волонтёрства, по обучению навыкам и внедрению эффективных практик оказания помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
«Культурный кластер» —
по реализации инициатив
в сфере культуры и искусства. «Город-сад» — по формированию у граждан ответственного отношения к
окружающей среде, организации акций по уборке
и озеленению территорий.
«Открывая границы» —
по внедрению инновационных методик в систему
гармоничного развития
детей, реализации обучающих проектов, инк люзивного образования, в том
числе для работы с людьми с ОВЗ. «Территория добра» — по реализации тематических, благотворите льны х меропри я т ий,
фестивалей на площадках
Металлоинвеста.
— Судя по номинациям,
грантовый конкурс «Здоровый ребёнок» стал частью программы «Сделаем вместе. Мой город»?
— Мы объединили два
грантовых конкурса, ведь
они всё равно реализовывались по единой схеме, а слияние позволило увеличить
грантовый фонд, и теперь
здоровьесберегающие проекты могут получить финансирование до 500 тысяч
рублей, потому что смогут
заявиться в партнёрской
номинации.
— А как же обучающие
семинары для педагогов
и медицинских работников, которые проходили
в рамках программы «Здоровый ребёнок»?
— Повышение квалифи-

кации, обу чение специа листов, работающих с
детьми — одно из важных
направлений, от которых
мы не отказываемся. Мы
и дальше будем проводить
обучающие мероприятия
для педагогов и медиков.
Ну и для других участников, конечно. Планируем
около десяти образовательных мероприятий, которые
помогут участникам победить и осуществить свои
проекты. Это экспертная
помощь консультантов тренинговой компании «ЕВМ»,
семинары, вебинары. Также хотим привлечь к этой
работе и победителей конкурсов прошлых лет, которые в рамках «Народного
университета» смогут поделиться опытом и идеями. Такое взаимодействие,
как мне кажется, формирует позитивное отношение
и минимизирует страхи
перед чем-то новым, даже
вдохновляет других.
— Когда подавать заявки на участие?
— Заявочная кампания
по Новотроицку уже открыта и продлится до 12 апреля. Стартовал конкурс и в
других городах, но в Осколе, Губкине и Железногорске его презентации состоятся чуть позже — 26,
27 и 28 февраля. К концу
мая экспертной комиссией будут определены и объявлены победители, социальные проекты которых
получат гранты и до конца
ноября будут реализованы.
— Что главное в
заявке?
— Поскольку проект —
это всегда решение проблемы, главное в грантовой заявке следовать этой логике.
Есть проблема, а значит, у
проекта есть цель. У цели
есть задачи и результаты.
Все эти вещи надо хорошо
осознавать. А иногда объединяться, для того чтобы
достичь нужных результатов и быть эффективным.
Именно для этого мы и создали партнёрскую номинацию. Да, с одной стороны это сокращение ресурсов, с другой — большая
поддержка.
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.

КУРСКАЯ РУДА

Телегид
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ПОНЕДЕЛЬНИК /24.02/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Комиссарша» (16+).
06.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.35 «Часовой» (12+).
08.05 «Здоровье» (16+).
09.10 «Люди и тигры» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.20 Т/с «ТРИГГЕР» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+).

РОССИЯ
05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+).
06.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+).
08.50 «Сто к одному».
09.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+).
19.00 «100ЯНОВ» (12+).
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
01.40 Т/с «РОДИНА» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Кот Леопольд».
07.40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ».
09.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ».
11.10 Д/ф «Путешествие волка».
12.05 ХХ век. «Прощание с Анатолием
Собчаком. 24 февраля 2000 года».
12.50 Юбилей Молодежной оперной
программы Большого театра
России. Гала-концерт.
14.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
17.05 «Искатели».
17.55 «Романтика романса».
19.00 Х/ф «ИНДОКИТАЙ».
21.35 «Энигма. Марис Янсонс».
22.15 Опера.
01.25 Д/ф «Путешествие волка».

СЕЙМ
06.00 «Мир 24» (12+).
10.30 События недели (12+).
11.00 Интеллектуальная игра «Успеть
за 60 секунд» (12+).
11.20 Семья России (12+).
11.30 «Мир 24» (12+).
16.00 По сути дела (12+).
16.15 Д/ф.
17.10 Экспертное мнение (12+).
17.30 «Мир 24» (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский Журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Александр Барыкин.
Недоигранный концерт» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «МИССИС УИЛСОН» (16+).
12.30 Д/ф «Александр Зацепин.
Этот мир придуман не нами» (12+).
13.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Оружие» (12+).
18.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
01.30 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН» (16+).

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city

ВТОРНИК /25.02/
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+).
18.30, 01.10 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Право на справедливость» (16+).

СРЕДА /26.02/

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00,12.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
15.00 Новости (16+).
12.15, 01.20 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 00.10 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «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, 01.20 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 00.10 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «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 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.35 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Д/ф «Элтон Джон» (16+).
01.35 «На самом деле» (16+).

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (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 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Слово церкви (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.45, 22.50 Прайм-тайм (12+).
19.55 Люди Победы (12+).
20.10 Интеллектуальная игра
«Успеть за 60 секунд» (12+).
22.20 КультТуризм (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,
21.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
08.00 Д/ф «Оружие» (12+).
09.30 Д/ф «Александр Зацепин» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+).
12.30 Д/ф «Александр Шилов» (12+).
13.25 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Илья Глазунов.
Роковая коллекция» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие» (16+).
08.25 «Легенды мирового кино» (16+).
08.50 Д/с «Первые в мире» (16+).
09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (16+).
11.10, 01.45 ХХ век. «Это Вы Можете.
Аукцион» (16+).
12.15, 18.40, 00.55 «Что делать?» (16+).
13.50 Искусственный отбор (16+).
15.25 Библейский сюжет. «Фазиль
Искандер. «Пиры Валтасара» (16+).
15.55 «Сати. Нескучная классика...» (16+).
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». (16+).
17.45 «Шри-Ланка. Укреплённый
старый город Галле» (16+).
18.00 ШОПЕНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
Лукас Генюшас. Избранное (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
21.35 «Абсолютный слух» (16+).
23.10 Д/с «Запечатленное время» (16+).
00.00 Д/ф «Князь Барятинский и имам
Шамиль» (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 Управдом (12+).
16.50 Прайм-тайм (12+).
19.50 Власть. Открытая политика (12+).
20.15 Печки-лавочки (12+).
22.20 Память священна (12+).
22.30 Крупным планом (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,
21.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Арно Бабаджанян.
Опьяненные солнцем» (12+).
08.00 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая
коллекция» (12+).
09.30 Д/ф «А. Шилов» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 Х/ф «НЕ УКРАДИ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Золотая серия России» (12+).
18.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
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ПЯТНИЦА /28.02/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

СЕЙМ

ЧЕТВЕРГ /27.02/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Д/ф «Голландцы в России» (16+).
08.50 Д/с «Первые в мире» (16+).
09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.40 ХХ век. «Театральные
встречи. В кругу друзей» (16+).
12.05 Цвет времени. Иван Мартос (16+).
12.15, 18.40, 00.55 «Тем временем.
Смыслы» (16+).
13.05 Д/ф «Заветный камень
Бориса Мокроусова» (16+).
13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова» (16+).
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время» (16+).
15.55 «Белая студия» (16+).
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (16+).
17.55 Шопену посвящается... (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть
и бессмертие» (16+).
21.35 Искусственный отбор (16+).

zhel.city

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие» (16+).
08.25 «Легенды мирового кино» (16+).
08.50 Д/с «Первые в мире» (16+).
09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 К 75-летию со дня рождения
режиссера. ХХ век. «Бенефис
Евгения Гинзбурга» (16+).
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» (16+).
13.50 «Абсолютный слух» (16+).
15.25 «Кунгур - пуп Земли» (16+).
15.50 «2 Верник 2» (16+).
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (16+).
18.00 ШОПЕНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...Ланг
Ланг. Четыре скерцо (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
21.35 «Энигма. Андрей Золотов.
Беседа о Мравинском» (16+).
23.10 Д/с «Запечатленное время» (16+).
00.00 Черные дыры. Белые пятна (16+).
01.20 ХХ век. «Мастера искусств.
Народный артист СССР Евгений
Леонов» (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 Миллион друзей (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.50, 22.15 Центр притяжения (12+).
20.05 Власть. Открытая политика (12+).
22.30 Слово церкви (12+).
22.45 Правило жизни (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,
21.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+).
08.00 Д/ф «Золотая серия России» (12+).
09.30 Д/ф «Арно Бабаджанян.
Опьяненные солнцем» (12+).
10.30 Мультфильмы (16+).
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+).
12.30 Д/ф «Анатолий Карпов.
Ход конем» (12+).
13.25 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТКА» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
20.00 Лица города (16+).
01.30 Х/ф «РОКОВАЯ
КРАСОТКА» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие» (16+).
08.25 Д/ф «Все к лучшему...» (16+).
09.05, 22.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (16+).
10.15 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН
ФЕДОРОВ» (16+).
11.00 Цвет времени. Иван Крамской.
«Портрет неизвестной» (16+).
11.10, 19.45 75 лет со дня рождения
режиссера. ХХ век. «Бенефис
Евгения Гинзбурга» (16+).
12.10 Черные дыры. Белые пятна (16+).
13.45 Д/ф «Очарованный жизнью» (16+).
15.10 «Письма из провинции» (16+).
15.40 «Энигма. Андрей Золотов.
Беседа о Мравинском» (16+).
16.20 Д/ф «Маленькие роли Большого
артиста» (16+).
17.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» (16+).
18.10 Шопену посвящается...Наталия
Гутман и Святослав Рихтер.
Соната для виолончели
и фортепиано (16+).
18.40 Билет в Большой (16+).
21.45 Цвет времени. Караваджо (16+).
23.20 «2 Верник 2» (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 Незабытый город (12+).
13.50 Память священна (12+).
16.30 КультТуризм (12+).
19.50 Экспертное мнение (12+).
20.05 Мы Вас ждали. Прямой эфир (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,
21.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
08.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
09.30 Д/ф «Анатолий Карпов.
Ход конем» (12+).
10.30 Мультфильмы (16+).
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+).
12.30 Д/ф «Анне Вески» (12+).
13.25 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» (16+).
15.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Ангкор-Земля Богов» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
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Трудовые и боевые
будни Дмитрия Зорина

Праздник на весь год
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне 2020 год в Железногорске объявлен Годом
памяти и славы.

А

дминистрацией Железногорска утверждён организационный комитет по подготовке и проведению Года памяти и славы и составлен план основных мероприятий.
В течение всего года в городе горняков будут происходить различные культурные, творческие и спортивные
события. В феврале стартуют фестиваль военно-патриотической песни «Споёмте, друзья!» и конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава». В марте пройдут
фотоконкурс «По местам воинской славы» и ХI открытый конкурс чтецов «Салют, Победа!».
В апреле железногорцы смогут принять участие в конкурсе видеороликов «Я горжусь!», в выставке «Детский
подарок солдату», молодёжной акции «Открытка ветерану» и городском смотре строя и песни «Парад войск».
Также планируются выставка документов, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
и акция «Молодёжь поёт о войне», в рамках которой горожане посетят литературно-музыкальные гостиные
и увидят выступления молодёжных волонтёрских концертных бригад.
Самые масштабные мероприятия состоятся в мае. Во
всех культурно-массовых учреждениях города пройдут
концерты для железногорцев, квест-игра «Дорогами
Великой Отечественной войны», традиционная легкоатлетическая эстафета, выставка художественных работ участников конкурса «Мы славные Победы внуки»,
фестиваль ГТО и автопробег «Нам дороги эти позабыть
нельзя».
9 мая по центральной улице Железногорска пройдёт
«Бессмертный полк».
В июне любители спорта приглашаются на спортивную
эстафету «Юные патриоты» и региональный турнир по
плаванию, посвящённый 75-летию Победы.
С февраля до декабря 2020 года железногорцы смогут
поучаствовать почти в 80 крупных мероприятиях. В экскурсионных поездках по местам боевой славы, в акции
«Вальс Победы», в музейном фестивале «Дорогами Победы», в театрализованном представлении, посвящённом 75-й годовщине Победы и в других торжественных
действах. В декабре в городе состоятся спортивные
турниры по баскетболу, пауэрлифтингу, хоккею, рукопашному бою, футболу в честь Дня Героев Отечества.
Мероприятия на любой вкус предназначены для юных
и для взрослых жителей города. Ознакомиться с полным их списком можно на сайте железногорской администрации.
Анна Андреева

9 500

жителей Железногорского ( в то время —
Михайловского) района сражались на фронтах
Великой Отечественной войны. Из них 6 467 человек
сложили свои головы за свободу и независимость
нашей Родины.

С Днём защитника Отечества друзья и коллеги по рудоуправлению МГОКа поздравят машиниста экскаватора Дмитрия Зорина, а также всех, кто защищал интересы Родины в локальных
военных конфликтах.
Анна Бессарабова
Фото Евгении Кулишовой
и из личного архива
Дмитрия Зорина

Д

митрий работает на
комбинате с 2005 года. По его с ловам,
т руд и т ьс я в э т ом
подразделении мечтал едва ли не со школьных лет.
— Мне нравятся большие машины, а больше всего — карьерные экскаваторы, — говорит Зорин. — Увидел их ещё в детстве.
Отец проработал в рудоуправлении 23 года, и когда я был маленьким, он показывал мне карьер, рассказывал, как он работает, какая техника здесь задействована. Детские мечты сбылись после того, как отслужил в
армии. Именно тогда устроился
экскаваторщиком на комбинат.
Его призва ли на срочную
службу в 2000 году. Шла так называемая вторая чеченская кампания, в ходе которой на территории Чеченской республики войска российской армии ликвидировали остатки террористических банд. В июле он прибыл в город Новочеркасск Ростовской области. И сразу понял, что часть —
боевая. Сначала три месяца учебки в Пермском крае, а сразу после

неё ребят направили в Чечню.
— Наша дивизия стояла на
равнине. В местечке Бамут. Потом, через полгода, мы перебрались в село Катар-юрт. Я служил
в разведроте. В список наших
задач входили сопровождение
колонн с продуктами. Изредка выходили в горы. В те месяцы, когда я служил, в Чечне
отменили чрезвычайное положение, закончились контртеррористические операции, —
рассказывает Дмитрий. — Были
единичные случаи подрывов,
обстрелов, но крупных столкновений уже не было. Тяжелее всего было зимой. Патруль в горах
в полной боевой экипировке в
это время года — серьёзное испытание. Некоторые не выдерживали, приходилось останавливаться, чтобы они отдохнули,
пришли в себя. Зима в Чечне
специфическая: днём слякоть,
грязь по колено, ночью — мороз. С трудом привыкали к такому климату.
Сложно было и на первых порах, когда только приехали в
Чечню. Местное население относилось к русским солдатам
по-разному: кто-то лавашами
кормил, а кто-то глядел искоса,
с недоверием.
— В полевых условиях после
казармы всё кажется незнакомым и необычным: палатки, закопанные в землю, БТРы, боевое обмундирование, — признаётся Дмитрий. — Но мы быстро
ко всему привыкли, тем более
что постоянно поддерживали
друг друга. Специфика службы
в разведке такова, что все помогают друг другу, выручают в
трудную минуту.

С однополчанами Дмитрий
до сих пор постоянно созванивается. Первые пять лет после
Чечни армейские друзья приезжали к Зорину в гости, ездили
друг к другу на свадьбы. Сейчас
бывшие сослуживцы переписываются в основном в социальных сетях.
— Ночные выходы, засады…
Многое помним, — перечисляет Зорин. — Благодарны судьбе, что в нашей роте обошлось
без смертей и ранений. А в других частях были потери. Однажды, уже перед нашим дембелем,
приехали новички — молодые
ребята. Командир отправил их
сопровождать колонну. Первый
БТР обычно ехал с сапёрами, а
мы, разведка, — во втором. В тот
раз первая машина подорвалась
на фугасе, погиб командир сапёрной роты и радист. А наши —
разведчики — не пострадали.
Когда вернулись, были в состоянии аффекта…
Как напоминание о войне у
Зорина остался почётный знак
«За отличие в службе». Но он
считает самым пам ятным и
почётным событием за время
службы вручение ему зелёного берета разведчика. Не каждый имеет право его носить —
только лучшие из лучших, так
что Зорин гордится заслуженно.
Дома Дмитрия ждали мама и
отец. Он пытался их обмануть,
чтобы родители не очень волновались. Уверял, что служит в
Северной Осетии. Только близкие всё поняли ещё на присяге.
— Родители всё понимали,
несмотря на то, что я их убеждал, что часть секретная, их не
пустят на церемонию. А они
всё-таки приехали, — вздыхает
Дмитрий. — Отец зашёл и первым делом спросил: «Где весь
полк?». А он в то время уже был
в Чечне. Тогда мама с папой обо
всём и догадались.
Через год службы Зорин решил остаться в армии и подписал контракт. А весной ему дали
отпуск, чтобы съездил домой.
— Я увидел маму поседевшу ю, изму чавшу юс я от волнений и ожидания (она у меня работа ла нянечкой в детс к о м с а д у), и м а х н у л р укой: «Не т, х в ат и т т е р з ат ь
её серд це. Увол ьн я юс ь», —
вспоминает Дмитрий. —
И папе нужно было ложиться на
операцию, а он всё оттягивал,
твердил: «Сын вернётся, тогда
сделаю». Потом четыре операции перенёс за полгода. Теперь
чувствует себя нормально.
Сейчас Зорин работает машинистом экскаватора в рудоуправлении, загружает горной массой
большегрузные самосвалы.
— Дело непростое, требующее
внимания, терпения и стремления добиваться хороших результатов, — убеждён Дмитрий. — Но
у меня отличный помощник, научил его всему, что сам знаю. На
работе меня иногда спрашивают
о Чечне. Но я сам замечаю, что
постепенно эта война забывается. Воспоминания о ней уходят
на второй план, мирная жизнь
их потихоньку вытесняет.
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Грузоперевозки,
услуги грузчиков.
Строительные работы.
Мастер на час и многие
другие работы.
Тел.: 8-950-875-81-83,
8-910-211-44-65.
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.

>

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

реклама
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ВА ЖНО ЗНАТЬ

За внесение соответствующих изменений в региональный закон «О государственной
поддержке семей, имеющих детей, в Курской области» проголосовали депутаты
областной думы. Ранее с подобной инициативой выступал губернатор.
Zhel.City, по информации
администрации Курской области

Н

•

ных посещений многодетными
семьями музеев и выставок, подведомственных органам власти
региона.
Напомним, жители региона
имеют право на получение об-

ластного маткапитала с 1 января
2012 года. Он положен при рождении (усыновлении) третьего и
последующего ребёнка (детей).
Его размер на данный момент составляет 99 433 рубля.

Как сохранить растения в домашних
условиях после покупки?

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

В

специализированных садоводческих магазинах предлагается огромный выбор
луковичных и корневищных растений в полиэтиленовой упаковке с перфорацией (дырочки) с фото и описанием самого растения
(высота растения, форма цветка,
период цветения, сроки посадки
и др.). Покупные субстраты также отличаются — это может быть
опил, грунт, перлит, а может быть
смесь всех трёх компонентов с добавлением фунгицидов для предотвращения патогенной флоры,
а точнее развития бактериальных
заболеваний.
После покупки в магазине, корневище необходимо сохранить до
посадки. Корни большинства многолетних растений лучше держать
в покупном субстрате при температуре +1-30 оС до высадки в грунт.
При этом корневища рекомендуется освободить от полиэтилена, чтобы корень не прел и не подгнивал.
Затем его необходимо поместить в
холодильник или прохладное место у балкона, так как для сохранения ему необходимы прохлада
и правильная влажность. Холодостойкие корни можно прикопать
в грунт после схода снега в так называемую «апрельскую-майскую
грязь», но стоит обратить внимание, что данное условие подходит
не для всех растений, так как те-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.20 «Честное слово» (12+).
11.10, 12.20 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Я тебя никогда не забуду» (12+).
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.45 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Памяти Влада Листьева (16+).
00.00 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» (18+).
01.50 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

САД И ОГОРОД

В садовых центрах большинство растений (луковичные,
растения в тубах и др.) начинают продаваться довольно
рано. Многие боятся покупать,
так как не знают, как именно
их сохранить до момента посадки. Мы расскажем особенности, преимущества и условия хранения таких покупок.
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Куряне могут направить региональный
маткапитал на покупку автомобиля

ововведение позволяет
использовать материнс к ий ка пи та л д л я по купки автомобиля отечественного производства, детского
автокрес ла, а так же товаров
и услуг, предназначенных для
социальной адаптации детейинвалидов. Ранее его можно было потратить только на улучшение жилищных условий, образование, подк лючение к коммунальным сетям, получение ежемесячной выплаты.
Кроме того, снимается ограничение по количеству бесплат-

КУРСКАЯ РУДА

Полезная информация. Телегид

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

плолюбивые растения могут не перенести возврата заморозков. А для
хранения в холодильнике пригодны только не проснувшиеся многолетники (растения, у которых не
проросли почки).
Если торф у корневища уже сухой, следует обложить корни слегка влажным мхом сфагнумом, и
поместить корень в пакет, желательно бумажный (картонный),
в котором проделаны дырки. После этого уберите упаковку в нижний ящик холодильника в темноту.
Именно в этой части холодильника необходимая для корней температура. Ещё одним плюсом такого хранения корня растения является то, что свет в холодильнике
включается только при открытии
дверцы, остальное время в таком
месте темнота.
Прекрасно лежат до посадки:
георгины, каллы, канны, хосты,
флоксы, лилейники, астильбы,
ирисы, баданы, прострелы, традесканции, пионы, гейхеры, герани, седумы, лабазники, медуницы,
дельфиниумы, книфофии, дицентры, гипсофилы, ландыши, морозники, эхинацеи, шток-розы и др.
Если так случилось, что до посадки растение проснулось, тогда
необходимо посадить его в контей-

•

нер (горшок) и ухаживать, как за
комнатным.
Пока не тронулись в рост розы, древовидные пионы и другие
растения в тубах, их достаточно
убрать в тёмное прохладное место (чтобы замедлить просыпание). Обычно достаточно убрать
в холодильник или погреб. Следите за влажностью: если она будет высокая, то растения в тубах
начнут преть и гнить (проверяйте
регулярно состояние). Если растение начинает просыпаться, то его
необходимо развернуть из тубы
и пересадить в технологический
контейнер. Убрать в тёмное прохладное место. Можно, если позволяет температура, на балкон
(не забывайте, растения уличные).
Можно убрать в теплицу и обязательно прикрыть.
Уличные декоративные растения (хвойные, лиственные и многолетники) хранить проще всего.
Их достаточно просто поместить в
снег, обернуть укрывным материалом и засыпать слегка снегом. Только не забыть ближе к началу сезона
убрать материал, так как растение
может спреть из-за большой влажности. Ни в коем случае такие декоративные растения нельзя хранить
дома или на балконе.
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СИЯНИЕ

центр
природного
земледелия
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ПОСТУПИЛИ 14 СОРТОВ
СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ,,
А ТАКЖЕ – РОЗЫ, ПИОНЫ,

МАГНОЛИИ, АЗАЛИИ, ГОРТЕНЗИИ,
ИИ,
АСТИЛЬБЫ, ФЛОКСЫ, ХОСТЫ
И ДРУГИЕ МНОГОЛЕТНИКИ.

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.00 Вести. Местное время (16+).
08.35 «По секрету всему свету» (16+).
09.30 «Пятеро на одного» (16+).
10.20 «Сто к одному» (16+).
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.40 Х/ф «От судьбы не зарекайся» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.40 Х/ф «От любви до ненависти» (12+).
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет. «Фазиль
Искандер. «Пиры Валтасара» (16+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» (16+).
09.25, 00.55 «Телескоп» (16+).
09.50 Д/с «Русская Атлантида» (16+).
10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (16+).
11.45 Международный цирковой
фестиваль в Монте-Карло (16+).
12.40 Д/ф «Високосный Месяц.
Академик Геннадий Андреевич
Месяц» (16+).
13.20, 01.20 Д/ф «Прибрежные
обитатели» (16+).
14.15 Д/ф «Новый Шопен» (16+).
15.10 Д/ф «Испания. Теруэль» (16+).
15.40 «Острова» (16+).
16.20 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
17.55 Д/ф «Князь Барятинский и имам
Шамиль» (16+).
18.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» (16+).
21.00 «Агора» (16+).
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» (16+).
23.45 Клуб 37. (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 Люди Победы (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Музыкальная десятка (16+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Интеллектуальная игра
«Успеть за 60 секунд» (12+).
21.00 События недели (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «Комиссарша» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.55 Бокс. Майки Гарсия - Джесси
Варгас. Прямой эфир (12+).
08.00 «Часовой» (12+).
08.30 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.35 «Теория заговора» (16+).
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. 2020 г. Мужчины. Эстафета.
Прямой эфир из Финляндии (16+).
16.00 «Влад Листьев. «Зачем я сделал
этот шаг?» (16+).
17.00 «Точь-в-точь» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Большая игра» (16+).
22.50 «Эль Класико» (16+).
01.00 «На самом деле» (16+).
01.55 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ
08.00 Местное время. Воскресенье (16+).
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (16+).
09.30 «Устами младенца» (16+).
10.20 «Сто к одному» (16+).
11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+).
12.05 «Роковые роли» (12+).
13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» (12+).
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильм (6+).
07.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ» (16+).
08.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.20 «Мы - грамотеи!» (16+).
10.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» (16+).
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов (16+).
11.50 «Письма из провинции» (16+).
12.20 Зоопарки Чехии (16+).
13.05 «Другие Романовы» (16+).
13.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» (16+).
15.25 К 75-летию Великой Победы.
Александр Межиров.
«Наш мир с войною пополам» (16+).
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком» (16+).
17.10 «Пешком...» (16+).
17.40 Д/ф «Дикие истории
Ираклия Квирикадзе» (16+).
18.35 «Романтика романса» (16+).
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским (16+).
20.10 Х/ф «ДОБРЯКИ» (16+).
21.30 «Белая студия» (16+).
22.15 Балет Л. Минкуса «Баядерка» (16+).

СЕЙМ
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
08.00 Д/ф «Ангкор-Земля Богов» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Анне Вески» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО
ЛИСТА» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Армен Джигарханян.
Две любви одного клоуна» (12+).
13.25 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ» (6+).
15.00, 01.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (16+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ —
«СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35) И «МАМИН САД» (МИРА, 34).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /1.03/

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city

06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Экспертное мнение (12+).
10.45 Музыкальная десятка (16+).
11.15 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Экстренный вызов (16+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 Незабытый город (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 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+).
08.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
10.00 Д/ф «Армен Джигарханян.
Две любви одного клоуна» (12+).
11.00 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО
ЛИСТА» (16+).
12.00, 18.15 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Леонид Дербенев» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «Принц и я 3: медовый
месяц по-королевски» (16+).
15.00 «День рождения Деда мороза» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).

КУРСКАЯ РУДА
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Люди проявляли
чудеса смекалки
и изобретательности…

НОВОСТИ

Пробег
памяти
Ветераны Михайловского
ГОКа из клуба любителей
бега «Оптимист» совершили тридцатикилометровый
пробег Железногорск —
Троицкое.

П

В год 60-летия добычи первого ковша руды на Михайловском ГОКе мы продолжаем серию публикаций о
тех, кто в нелёгких условиях ежедневным трудом приближал это радостное событие. О жизни и работе рассказывает читателям «Курской руды» первопроходец
комбината Владимир Антонович Козлачков.

робег был посвящён памяти красноармейцев
16-го отдельного лыжного батальона, освободивших
село Троицкое от немецкофашистских захватчиков
12 февраля 1943 года.
На мемориале состоялся митинг «От имени сердца, от имени жизни — вечная память героям». В нём приняли участие
представители администрации Железногорского района, ветераны села, учащиеся
Рышковской и Троицкой школ.

Фото из архива

П

ро Михай ловское месторождение полезных ископаемых я прочи та л в га зете.
Приеха л сюда, попросился в
Михайловский посёлок: там знакомые на квартире жили. Вечер
наступает, у них там утки, гуси… Они им корм набросают,
птицы клюют, дерутся, а корова голову просовывает в дверь и
«Му-у-у»… Весело!
Устраиваюсь я на автобазу в карьер. Был там так называемый «Железный ряд», в который ставили поломанные машины. Показали мне на него и
говорят: «Ну, выбирай!». У одной кузов набок, у другой — колёса. Ну, что делать, выбрал автомобиль, починил и начал работать. За месяц сделал около
700 рейсов. Мне на капот флажок
поставили, отметили. На машине я проработал три месяца. Вызывает меня начальник карьера
В. И. Пономарёв и говорит: «Вы
же крановщик. А к нам приходит первый кран, трёхтонный.
Принимайте!».
Начал работать на кране. К
тому времени я переехал в общежитие барачного типа, рядом с карьером. В комнате проживало человек 12. Когда принял кран, выделили комнату в
бараках под Веретенино. В ней —
печурка, труба в окно. За дровами — в лес, с топором или пилой. А за продуктами — молоком, яйцами — в деревню. Вот
так и жили…
Вместе с этим трёхтонным
краном был запущен роторный
комплекс. В ноябре 1959 года сломалась конвейерная лента, свалилась набок. Меня посылают с
краном на место аварии. Директор МЖК Иван Кузьмич Митрофанов подъезжает: «Поднимай
скорее!». Помогает мне: опоры
выдвигает, рычаги крутит. Цепляю ленту, начинаю поднимать — кран становится на дыбы. Подложили шпалу, прижали
немного кран, снова тяну — ничего не выходит. Да ещё и стрела
сломалась!
Митрофанов говорит: «Ну, что
же, будем использовать домкраты, мне нужно запустить комплекс». У Ивана Кузьмича был

•

Памятник —
под опекой
Работники Михайловского
ГОКа, волонтёры корпоративной программы Металлоинвеста «Откликнись!»,
организуют шефство над
мемориалом воинской славы в селе Ажово.

‐ На пути к первой руде Михайловского ГОКа
дар рационализатора, организатора. Великий практик! Мягко, тонко общался с людьми, всё
понимал.
Еду в мастерскую: там главный механик Михаил Григорьевич Камышев как увидел сломанный кран — за палку схва-

тился — и за мной! Спасибо, я
молодой был, не догнал он меня… Потом сел на новый кран.
Тем временем в карьере экскаваторы шли к руде. Грунтовые
воды мешали, а тут ещё, как назло, дожди пошли, и всё стекало
вниз, в карьер, как по воронке. А

Владимир Антонович
Козлачков
Родился 15 апреля 1930 года в селе
Старое Берёзово Каверинского района
Рязанской области.
В военные годы работал в колхозе. В
1945 году был принят учеником токаря в МТС, работал токарем. По окончании областной школы механизации —
механиком.
В 1950 году был призван в армию. Служил в авиации — в аэродромнотехнической роте. После демобилизации из
рядов Советской армии работал крановщиком в лесокомбинате Костромской области.
В 1959-м принят слесарем в автоцех Михайловского железорудного комбината. После ремонта и восстановления автомобиля ЯАЗ переведён работать шофёром. В марте 1960 года переведён в карьер крановщиком. За
время работы на комбинате подано девять рационализаторских предложений Состоял в группе рационализаторов и изобретателей комбината.
За 35 лет работы на комбинате многократно награждался, заносился на
Доску почёта МЖК. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», имеет удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», юбилейными и памятными медалями. В 1994 году присвоено звание «Почётный ветеран труда Михайловского ГОКа».

если экскаватор в воде, то кабель
подключить нельзя, надо откачивать воду насосной установкой.
Привезли её, я зацепил, заехал
прямо в воду, рядом с экскаватором. А куда опускать насос —
не понимаю. Экскаваторщики
предложили соорудить плот.
Но Иван Кузьмич решил: пусть
кран держит установку на весу.
Откачали воду… А потом и погода наладилась.
В следующий раз мы с ним
встретились на роторном комплексе КРУ-350. Там надо было
шестерню заменить. Я краном
поднял вал, а ребята в две кувалды сбивают с него эту шестерню. Митрофанов подъехал, тоже
взял кувалду и давай колотить с
ними. И не сбивается! Шестерня засела, как влитая. Я предложил всё это соединение сбросить с высоты. И действительно, привезли плиту, я несколько
раз поднял и бросил. Шестерня
от этих ударов и соскочила.
Очень много было разных
историй смешных и грустных,
поучительных. Все, кто работал
в карьере, хотели как можно быстрее добраться до руды. И в этой
атмосфере всеобщего энтузиазма каждый день происходили
какие-то события: люди проявляли чудеса смекалки и изобретательности, показывали примеры трудовой доблести. Мы относились к этому спокойно, ведь
каждый, кто работал в карьере,
был способен на производственный подвиг: трудовой героизм
воспринимался чуть ли не как
обычное дело...

Т

ак случилось, что памятник оказался бесхозным.
Братское захоронение не
внесено в федеральный реестр
памятников воинской славы
и давно нуждается в реконструкции. Волонтёры совместно с администрацией Железногорского района продумали
план действий. Уже объявлен
конкурс среди художественных школ на лучший проект
благоустройства, затем будет
проведён демонтаж и реконструкция памятника, озеленение территории. Поисковый
отряд «Рубеж» поможет найти родственников погибших их
пригласят сюда на митинг, посвящённый 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Все работы планируется провести до 9 мая.
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Информация о продолжении деятельности
благотворительного общественного фонда «Милосердие»
ОАО «Михайловский ГОК» Курской области за 2019 год.
1. Полное наименование:
благотворительный общественный оонд «Милосердие»
ОАО «Михайловский ГОК»
Курской области.
2. Постоянно действующий
руководящий орган:
правление фонда.
3. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа: 307170, Курская
область, г. Железногорск,
Ленина, 21.
4. Руководитель:
Стефанович Владимир
Сергеевич;
паспорт:
45 01 222116, выдан 14.06.2001
ОВД «Марьино» гор. Москвы;
адрес места жительства:
109651, г. Москва, ул. Подольская, д. 13, кв. 41;
ИНН 463300729487

Р

абота фонда осуществлялась в соответствии
с уставом и пожеланиями жертвовате лей.
Основным жертвователем в отчётном периоде было
ПАО «Михайловский ГОК», кроме
того, были поступления от физических лиц.
Общим собранием участников Фонда (протокол от 18 февраля 2019 года) были приняты
следующие благотворительные
программы:
«Содействие в реализации мероприятий по возрождению и
укреплению духовности, патриотизма, культурного наследия, воспитания и образования молодёжи»;
«Содействие в проведение государственных и корпоративных праздников, новогодних
утренников, мероприятий
по месту жительства с ветеранами, молодёжью и детьми».
«Содействие в оказании помощи учреждениям здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и
спорта, детским специализированным учреждениям, домам-интернатам, общественным объединениям и некоммерческим организаци ям
г. Железногорска, муниципальным образованиям и учреждениям Курской области,
а также помощи малообеспеченным семьям»;
«Содействие в оказании социальной помощи работникам,
ветеранам — бывшим работникам Михайловского ГОКа»
и его дочерних обществ»;
Все вышеназванные программы выполнены в полном объёме,
участники Фонда, привлекаемые
для их реализации, работали на
добровольной основе, руководствуясь принципами гуманизма,
милосердия и бескорыстности.
Это работники ГОКа, волонтё-

•

•

•

•

ры, руководители и председатели профкомов структурных подразделений Михайловского ГОКа,
члены Совета ветеранов Михайловского ГОКа, ветеранский актив города. Фонд продолжил тесное сотрудничество с управлениями соцзащиты г. Железногорска
и Железногорского района, профсоюзными комитетами работников народного образования и
культуры, общественным объединением участников локальных военных конфликтов, Железногорским отделением Всероссийского
общества слепых.
Новым, по сравнению с предыдущими периодами, направлением в работе Фонда стало выполнение воли жертвователя по финансированию текущего ремонта и
благоустройство Музея истории
и трудовой славы Михайловского ГОКа, строительство храма в
честь великомученицы Варвары.
Продолжена реализация таких
мероприятий, как благоустройство микрорайонов города, бла-

гоустройство городского парка
имени Н. А. Никитина, замена
оконных блоков в общеобразовательных учреждениях Железногорска (программа «Школьные
окна), участие в финансировании
детской футбольной команды
Железногорска в XIX международном детском турнире по футболу памяти А. Ликонцева, а также мероприятия на базе Дворца
горняков, общеобразовательных
школ, учреждений дополнительного образования патриотического, образовательного и исторического характера. В частности, Фонд организовал несколько творческих конкурсов среди
школьников, игровые экскурсии
для детей, встречи молодёжи и
ветеранов на базе музея истории
Михайловского ГОКа.
В соответствии с волей жертвователя, Фонд профинансировал
приобретение и установку уличных спортивных тренажёров и открытие многофункциональной
спортивной площадки с игровым

полем и воркаутом. На эти мероприятия направлено 1,6 млн руб.
Одним из главных направлений деятельности Фонда было патриотическое воспитание
школьников, учащихся средних
специальных заведений, участников молодёжных общественных объединений. По данному
направлению Фонд совместно
с Центром молодёжи Железногорска провёл следующие мероприятия: организация легкоатлетического пробега в честь Дня
Победы, праздничные мероприятия с участием фронтовиков и тружеников тыла, организация и проведение литературного конкурса имени писателя-фронтовика
К. Воробьёва, участников локальных конфликтов, детей из подшефных школ, организация конкурса «Правнуки победы», оказанию помощи военно-патриотическому движению школьников «Юнармия». Поддержка учреждений культуры: выделение
денежных средств для праздно-

вания дня работников культуры,
на уставную деятельность МОУДО
«ХШНП» Артель в честь 25-летия,
организацию и проведение творческого конкурса региональных
и городских СМИ, организация
и проведение Международного
пленера творческой школы для
одарённых детей «Мастер-класс»,
фестиваля «Мелодия души»
С Железногорским отделением Российского Союза ветеранов
Афганистана проведены митинги в честь Дня защитника Отечества и организована патриотическая работа. На эти цели
Фондом было направлено 54 тыс.
р у б. С о в м е с т н о с С о в е т а ми ветеранов жи лых микрора йонов Же лезног орс к а, по
мест у жите льства проведён ря д меропри ятий патрио т и чес кой на п ра в лен нос т и:
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в центральной библиотеке — чествование первопроходцев города, в школах — с детьми и ветеранами ко Дню Победы, в домеинтернате ветеранов войны и труда — ко Дню металлурга.
Основным местом проведения
патриотической работы с учащимися школ, средних учебных заведений в отчётном периоде был
Дворец горняков и музей истории МГОКа.
Как и в прошлые годы участники Фонда приняли участие в реализации программы «Наша смена», программы развития детского спорта в Железногорске «Наши
чемпионы», турниров по футболу, направленных на качественное улучшение образовательного и воспитательного процесса
в школах и детских спортивных
учреждениях. На эти цели также
были направлены конкурсы профессионального мастерства среди
педагогов и воспитателей Железногорска. Согласно воле жертвователя Фонд направил на организацию данных мероприятий
в совокупности 4 399,1 млн руб.
В 2019 году благотворительными мероприятиями в целях
социальной защиты и поддержки граждан были охвачены ин-

валиды, ветераны города, малообеспеченные семьи и дети из
этих семей, участники войны —
фронтовики и труженики тыла,
блокадники Ленинграда, участники Курской битвы. Участники
Фонда организовали вручение
материальной помощи фронтовикам, бывшим узникам концлагерей, труженикам тыла —
на это выделено 1 165,0 тыс.
руб. Большую помощь в этом
Фонду оказали участники фонда: Афонин С. А., Фетисов И. В.,
Воронин А. В., Козюхин И. В., Стефанович В. С., Шалагин А. Л., Рогожкин С. А., Анисимкова Т. А.,
Сорокин Б. В., Штейнберг О. И.,
Шебанов А. Н., Быканов А. В., Шумаков И. М., Ефремов С. В., Королёв И. И., Авдеева Т. В., Ключников Н. В., Дорофеев А. В., Смолякова Е. В., Валеев В. А., Башук С. В.,
Селиванов В. В.
Фонд успешно выполнил пожелание жертвователя — Михайловского ГОКа — по социальной помощи ветеранам Михайловского
ГОКа и города: их лечению, приобретению медикаментов, протезированию, улучшению бытовых условий. На эти цели выделено 2 543,9 тыс. руб. В сфере реабилитации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Фонд оказывал системную
помощь детским домам, школаминтернатам. Для их воспитанни-

ков, а также для детей из малообеспеченных семей, из семей работников бюджетных учреждений во
Дворце культуры Михайловского ГОКа участники Фонда организовали традиционную благотворительную ёлку. Общие расходы Фонда на эти цели составили
345,0 тыс. руб.
Лицам, проживающим в Железногорском доме-интернате ветеранов труда переданы новогодние подарки на сумму 46,0 тыс.
руб., а также оказана помощь
на уставную работу в размере
215,0 тыс. руб.
Участники Фонда организовали проведение конкурса «Правнуки Победы», а также Международного детского турнира по
футболу. Всего было организовано более 30 мероприятий с ветеранами, детьми, учащимися школ
и средних учебных заведений.
Большую помощь в этом оказали
председатели первичных ветеранских организаций микрорайонов:
Губенкова Н. В., Переверзева Г. А.,
Ремезов Н. Д., Кононова В. А., Варавина М. А., Лойтаренко В. И.,
Евланова Г. С., Головина М. Г., Романова Л. Н., Переверзева Г. А.,
а также председатель городской
ветеранской организации Жариков П. В. Суммарные затраты по
празднованию Дня Победы составили 332,1 тыс. рублей.
Во время декады пожилого

человека была оказана помощь
нуж дающимся ветеранам. Ко
Дню инвалида, совместно с областным бюджетным учреждением социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Железногорск Курской области», участниками Фонда проведена акция по оказанию помощи
продуктовыми наборами в отношении сорока двух инвалидов.
Малообеспеченным многодетным семьям оказана помощь на
подготовку детей к школе. Всем
первоклассникам города Железногорск и Железногорского района участники фонда вручили подарки. Фонд принимал активное
участие в праздновании Дня металлурга, Международного женского дня, Дня защитника Отечества, Дня города, а также мероприятиях по духовно-нравственному воспитанию молодёжи, сохранению культурных и исторических традиций.
В политических мероприятиях фонд не участвовал. Коммерческой деятельностью не занимался, платных мероприятий не проводил. Поступлений от иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных государств
не было.
Фонд благодарит членов совета ветеранов Михайловского
ГОКа, профсоюзный комитет
ОАО «Михайловский ГОК», коллектив учреждения Дворца горняков, КЦ «Русь», коллективы
стру к т у рных подразде лений

Михайловского ГОКа и его дочерних обществ, управление социальной защиты Железногорска,
управление социальной защиты
Железногрского района за бескорыстную помощь в решении
уставных задач.
Фонд выражает благодарность:
Булгакову К. Е., Виноградову В. А.,
Черныху В. М., Андрееву И. Н., Волобуеву А. И., Черкасиной Т. М., Обливанцевой Л. Д., Заякиной Л. В.,
Декальчуку Н. В., Солошенко В. А.,
Морозову В. К., Павловой З. М., Хорошениной В. В., Горбачеву В. И.,
Ельникову А. К., Аликиной Е. И.,
Кононову В. Н., Афанасьевой З. И.,
Кравченко Л. И., Локотиловой О. М.,
Лаврикову В. В., Зевакину С. Н.,
Сиухину А. В., Романенкову М. М.,
Минакову Ю. Е., Исайко И. С.,
Письменовой А. Н., Журавлёвой М. В., Кожемякину В. В., Горбунову В. Ю., Малышевой И. В.,
Никитину М. В., Кирчатовой Е. В.,
Даниловой И. Б., Сониной Н. И.,
Храповой Т. В., Цукановой М. Н.,
Кожемякиной С. В., Кожедубову Е. И., Смоляковой Е. В., Чижикову В. А., Лысых В. С., Иванову И. Е. за содействие в работе,
гуманный подход в решении вопросов, связанных с социальной
помощью нуждающимся слоям
населения.
Информация принята на общем собрании участников Фонда
21.02.2019 г.
Председатель правления фонда
В. С. Стефанович
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея
Сергеевича Баева, Романа
Анатольевича Салова, Виталия Витальевича Беседина,
Сергея Николаевича Самофалова, Сергея Владимировича Андросова, Сергея Николаевича Доренского, Александра Петровича Константинова, Дениса Николаевича
Денисова, Артема Игоревича Торгашова, Александра
Викторовича Поддубного,
Сергея Александровича Коренева, Евгения Ивановича
Бобылева, Андрея Павловича Смышляева.

•

ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Игоря Николаевича Крокова, Руслана Николаевича
Садовничего.

•

ГМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Татьяну Михайловну Кичигину,
Владимира Владимировича Хомету.

•

ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Оксану Александровну Евдокимову, Константина Анатольевича Миронова, Наталию Викторовну Гоняеву,
Александра Владимировича
Статуева, Сергея Николаевича Морозова, Сергея Александровича Баранникова,
Дениса Алексеевича Чернухина, Игоря Леонидовича
Сергиевича, Эдуарда Александровича Степанюченко, Андрея Валентиновича
Усикова, Любовь Викторовну Кустову, Павла Федоровича Алимпьева.

•

ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Александровича Фомичева и с
днём рождения — Ларису
Александровну Банникову,
Людмилу Ивановну Безвестных, Сергея Ивановича Бирюкова, Наталию Николаевну Борзенкову, Светлану
Михайловну Грекову, Лидию
Ивановну Гурову, Марию
Владимировну Дедушкину,
Александра Николаевича
Журбенко, Алексея Михайловича Коробских, Валерия
Михайловича Кулюкина,
Дениса Федоровича Ляхова,
Анну Анатольевну Нестину,
Алексея Сергеевича Овсянникова, Дмитрия Алексеевича Полехина, Александра
Сергеевича Хромычкина.

•

БВУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Константина Викторовича Зыбина, Никиту Геннадьевича То-

С юбилеем,
ветераны!

каренко, Вадима Егоровича
Гапеева, Андрея Александровича Гомлякова, Ирину
Мойсеевну Рязанцеву, Юрия
Владимировича Белогурова.

•

ДСФ

•

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Андрея Николаевича Кашина,
Людмилу Федоровну Ершову, Галину Валентиновну
Фролову, Рудольфа Оттовича Борера.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Алексея
Александровича Козорезова и с днём рождения — Игоря Александровича Алейникова, Геннадия Викторовича
Вигилянского, Бориса Геннадьевича Голубцова, Ирину Леонидовну Губину, Владимира Михайловича Дьяконова, Артура Петровича
Жигулина, Светлану Александровну Кваскову, Виктора Александровича Кима,
Наталию Вячеславовну Колупаеву, Алексея Игоревича
Кондрашова, Сергея Валерьевича Коростелева, Руслана Новрузовича Мамедова,
Николая Ивановича Носова,
Виктора Григорьевича Пискарёва, Руслана Сайдуллаевича Ридванова, Андрея Евгеньевича Силина, Максима
Юрьевича Стихова, Ирину
Викторовну Тихонову, Александра Алексеевича Филатова, Александра Владимировича Чекалина.

•

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Валерия Петровича Плетнева и днём
рождения — Александра
Владимировича Аникушина, Владимира Николаевича
Егунова, Александра Викторовича Корнюшина, Игоря
Викторовича Лагутина, Вячеслава Егоровича Локтионова, Олега Алексеевича Полешко, Григория Владимировича Родичева, Виктора
Юрьевича Рудусь, Юрия Николаевича Тумайкина.

•

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Николаевича Веретенникова, Юрия Леонидовича Головина, Андрея Николаевича Томина, Сергея
Николаевича Родина, Романа Юрьевича Русанова, Олега Вячеславовича Силакова,
Константина Владимировича Изотова, Леонида Дмитриевича Котова, Николая
Александровича Шумицкого, Алексея Ивановича Мухина, Василия Васильевича
Сидорова.

•

УЗ МТР И ЦПП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Алексея

Алексеевича Аверина и с
днём рождения — Сергея
Васильевича Гашина, Наталию Александровну Ефремову, Сергея Николаевича Лучина, Алену Александровну
Панфильцеву.

•

УТА

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Андрея Владимировича Гуляко, Евгения
Яковлевича Королева и с
днём рождения — Бориса Борисовича Иванова-Ватащенко, Сергея Владимировича
Лобова, Евгения Валентиновича Матяра, Анастасию
Владимировну Петрикову.

•

УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ольгу
Николаевну Александрову,
Елену Александровну Лысенко, Елену Владимировну Маклакову, Елену Михайловну Ковалеву, Наталью
Алексеевну Дадурову.

•

ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Дмитрия Николаевича Чуваева,
Сергея Геннадьевича Гришечкина, Евгения Юрьевича Кобелева, Екатерину
Фёдоровну Шилину, Светлану Александровну Щур,
Владимира Викторовича
Микрюкова.

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Ольгу Николаевну Изотову, Ольгу Федоровну Панченко, Владимира Ивановича Степанова
и с днём рождения — Оксану
Сергеевну Артюхову, Наталью Петровну Евланову, Анну Дмитриевну Костикову,
Екатерину Вадимовну Лаврентьеву, Валентину Васильевну Реунову, Татьяну Николаевну Рутенко, Александра Геннадьевича Сопова,
Юлию Владимировну Шу-

макову, Дмитрия Александровича Щербинина.

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ольгу Владимировну Симочкину, Владислава Валерьевича Обвинцева, Виталия Владимировича Брехова, Наталью Викторовну Яковлеву,
Татьяну Ивановну Басареву,
Игоря Игоревича Булгакова,
Олега Станиславовича Кострыкина, Андрея Михайловича Кривченкова, Артёма Александровича Куцекобыльского, Владислава Владиславовича Усынина, Валерия Алексеевича Разинкина,
Юрия Васильевича Тимофеева, Максима Анатольевича
Гришина, Сергея Игоревича Вороничева, Александра Юрьевича Юдина, Елену Валерьевну Евсеенкову,
Александра Владимировича
Мухина, Александра Вячеславовича Сотникова, Валерия Валерьевича Ворончука.

•

РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рож дения
Олега Анатольевича Зарянова, Андрея Сергеевича Мазурова, Сергея Алексеевича Иванова, Вячеслава Юрьевича Вершкова,
Александра Степановича
Полухина, Евгения Ивановича Евтюнина, Андрея
Юрьевича Рябова, Дмитрия Юрьевича Кись, Юрия
Федоровича Кабацкова, Андрея Леонидовича Кривченкова, Алексея Сергеевича
Шуршакова, Геннадия Александровича Титова, Дмитрия Ивановича Соловьева,
Николая Николаевича Кононова, Елену Александровну Ивличеву, Сергея
Владимировича Ветчинова, Владимира Николаевича Чечетова, Алексея Галиковича Жигальцова, Александра Ивановича Воропаева, Алексея Андреевича Пигарева, Виктора Николаеви-

ча Андреева, Александра Николаевича Соловьева, Виталия Алексеевича Пузанова,
Андрея Сергеевича Маркина, Руслана Владимировича Чечетова, Евгения Николаевича Шоркина, Евгения
Владимировича Корнеева,
Михаила Игоревича Асютикова, Дмитрия Николаевича
Антошина, Павла Сергеевича Алексеева.

•

УРЭЭО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ольгу
Михайловну Степанову, Диану Васильевну Семину, Олесю Александровну Митасову, Александра Васильевича
Самохвалова, Елену Михайловну Форшеневу, Наталью
Александровну Щипакову.

•

ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Виктора
Октябриновича Беспалова
и с днём рождения — Дениса Игоревича Адонина,
Александра Михайловича
Андреева, Вадима Владимировича Дугинова, Алексея Александровича Золотухина, Сергея Николаевича Харланова, Андрея Леонидовича Потапова, Сергея
Николаевича Язынина, Евгения Анатольевича Зарубина.

•

КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Игната Сергеевича Галькевича,
Алексея Владимировича Жарикова, Андрея Викторовича
Иванова, Алексея Викторовича Роговского, Александра Николаевича Сычева.

•

КМАЗАЩИТА

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Светлану Михайловну Алехину,
Владимира Ивановича Чунихина, Сергея Валерьевича Шутяева, Людмилу Васи-

Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем Анатолия Павловича
Плигунова, Дарью Никоноровну Чемерову, Анну
Павловну Спирину, Галину Трофимовну Иванченкову, Татьяну Дмитриевну Лютикову, Надежду Петровну Муханову, Светлану Кузьминичну Симагову,
Юрия Николаевича Малюгова, Михаила Николаевича Овсянникова, Александра Владимировича
Рябикова, Неллю Анатольевну Кухтееву, Василия
Николаевича Самусенко,
Александра Николаевича Астахова, Валерия Васильевича Лунина, Марию
Григорьевну Деменину,
Раису Федоровну Соколову, Николая Олеговича
Петрунина, Леонида Ивановича Чихирина, Валентину Андреевну Бирюкову,
Леонида Егоровича Бондарева, Анатолия Петровича Махонина, Владимира Фёдоровича Лазарева.

льевну Шаруеву, Александра
Александровича Фатеева.

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

•

КОММУНАЛЬЩИК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рож дения
Викторию А лександровну Егорченкову, Анну Ивановну Кустову, Ольгу Николаевну Юрову, Юлию
Петровну Корнееву, Любовь Николаевну Новикову.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Валентину
Андреевну Бирюкову и с
днём рождения — Елену
Михайловну Карцеву, Наталью Петровну Крюкову,
Ивана Михайловича Сопнева, Сергея Николаевича
Сопнева, Марию Михайловну Юркову.

•

САНАТОРИЙ
«ГОРНЯЦКИЙ»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Ирину Николаевну Малашину, Раису Петровну Быкову, Александра Петровича Ильютченко и с днём рождения —
Алексея Александровича Коновалова, Евгению Викторовну Леонову.

•

АГРОФИРМА
«ГОРНЯК»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Галину Михайловну Агееву,
Сергея Алексеевича Доброславского, Елену Семеновну
Кочетову.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
Кинотеатр «Русь»
с 20 по 26 февраля
09:00, 11:15, 15:00 Соник
в кино. 6+.
09:20, 12:55 (3D), 17:15, 20:40
(3D) Удивительное путешествие
Доктора Дулитта. 12+.
11:00, 13:10, 16:50 Зов
предков. 6+.
14:50, 19:10, 21:35 Лёд-2. 6+.
18:45 Калашников. 12+.
00:00 Хищные птицы. 18+.
22:35, 00:40 Джентльмены. 18+.

слава», посвящённая Дню
защитника Отечества
(в рамках проведения
Года памяти и славы в РФ). 0+.

«АРТ»
22 февраля
14:00 «Поверь в мечту».
Сольный концерт Андрея
Азарова. 6+.

Дворец горняков
До 28 февраля
Выставка работ участников
конкурса детского
патриотического рисунка
«Армия глазами детей»,
посвящённого Дню защитника
Отечества, среди участников
клубных формирований «КДЦ
«Русь» (в рамках проведения
Года памяти и славы в РФ). 0+.
22 февраля
15:00 Концерт
хореографического ансамбля
«Юность Курской Магнитки»
и хореографической студии
«Людмила». 0+.
16:00 «Для вас, защитники
Отечества!» Вечер в клубе
авторской песни «Роза ветров»
(в рамках проведения Года
памяти и славы в РФ). 12+.
24 февраля
17:00 Концерт
Государственного ансамбля
песни и пляски донских
казаков им. А. Квасова. 6+.

Сквер Воинской славы
23 февраля
10:00 Торжественная
церемония возложения цветов
и венков к стеле «Солдатская

«Алиса»
24 февраля
14:30 «Пусть будет мир!» —
тематическая программа,
посвящённая Дню защитника

«Горница»
26 февраля
17:00 «А у нас сегодня Лакомка».
Праздничная программа,
посвящённая Масленичной
неделе. 0+.
ФОК «Старт»
23 февраля
13:00 Закрытие турнира по
мини-футболу, посвящённого
Дню защитника Отечества,
среди юношей младшего
возраста. 6+.
14:00 Соревнования по лёгкой
атлетике в честь Дня защитника
Отечества. 6+.
24 февраля
11:00, 17:00 Турнир по борьбе
дзюдо среди юношей до 13 лет
памяти И. А. Ивлева. 6+.

•

СКАНВОРД

21 февраля 2020 года № 7 (2966)

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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приём граждан
На базе общественной приёмной (ул. Ленина, 25,
тел.: 3-25-23) состоятся приёмы граждан по вопросу:
«Послание президента РФ: новые меры социальной
поддержки семей с детьми».
27 февраля 2020 года с 11:00 до 12:00 — начальник ПФ РФ по
Железногорску и Железногорскому району Л. B. Хованская.
28 февраля 2020 года с 11:00 до 12:00 — начальник управления
социальной защиты и охраны здоровья населения города
Железногорска Л. И. Кравченко.

Ледовый каток
«Юбилейный»
22 февраля
11:30, 16:00 Товарищеские
хоккейные матчи ХК «Металлург»
(2012 г. р.) — ХК «Белгород». 6+.
13:30 Показательные
выступления фигуристов. 6+.
23 февраля
12:00 Товарищеские хоккейные
матчи ХК «Металлург» (2012 г. р.) —
ХК «Белгород». 6+.

По горизонтали: Свекловод. Стожары. Драхма. Абу. Арамис. Гитара. Амплуа. Атон. Ленд. Утка. Автомат. Каноист.
Никотин. Рети. Кемь. Айван. По вертикали: Бодяга. Батник. Кастет. Осокорь. Катамаран. Мате. Арам. Анита. Обжа.
Плутоний. Амулет. Отруби. Ункас. Услада. Твен.

•

Отечества, для детей (в рамках
проведения Года памяти и славы
в РФ). 0+.

•

РЕКЛАМА

УЛЫБНИТЕСЬ

***
Мужчина звонит соседу по гаражу.
— Аллё?
— Привет, это я. Стою недалеко тут. Тормоза отказали. До гаража надо добраться.
Ты не мог бы...
— Не буду я тебя без тормозов буксировать, и не проси. Эвакуатор тебе сейчас
вызову.
— Не, ты не понял. Это я тебя буксировать буду, а ты — тормозить в случае чего!
***
Хорошая штука — домофон! Сегодня не
пустил в подъезд трёх коней в пальто, Деда
Пихто и Агнию Барто.
***
— А вы знали, что чтобы быть счастливым, нужно завести животное, в год которого вы родились?
— Боже, рецепт счастья, оказывается,
так прост! Мне осталось всего-то найти
дракона.
***
Когда умирал фараон, вместе с ним египтяне хоронили его охранников, секретарей,
HR-ов и бухгалтерию…
***
После недельной кропотливой работы с
микроскопом крупный учёный поднимает
свои красные от усталости глаза и обращается к коллегам:
— Господа, вы не подскажете антоним
к слову «эврика»?
***
А двокат подходит к своему подзащитному:
— Я старался, как мог, и сделал всё возможное. Даже не знаю, чем ещё смогу вам
помочь.
— А может, возьмёте всё на себя?
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***
Недавно гостил у дочери. Когда я
попросил у неё газету, то она ответила: «Папа, это XXI век, возьми мой планшет». Что
сказать... Эта муха так и не поняла, что её
убило.
***
— Беру свои слова обратно.
— Ты решила извиниться?
— Нет, я новые придумала!
***
Готовить полуфабрикаты очень просто:
1. Высыпаешь всё из упаковки на сковородку, выкидываешь упаковку.
2. Думаешь.
3. Лезешь в мусорку за упаковкой, чтобы
прочитать инструкцию.
***
— Люсь, посоветуй, что посмотреть?
— Посмотри во что ты превратил мою
жизнь!
***
Во время оперы на сцену перед женским
хором выбежала мышка. Оглохли две тысячи любителей оперы.
***
Совет мужчинам: ваша вторая половинка будет слушать ваш рассказ более внимательно, если в него добавить любое женское имя.
***
— Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и универ окончила, замуж вышла, детей родила, можно я пойду погуляю?
***
Как завязать морской узел?
1. Сворачиваешь ак к у ратненько
наушники.
2. Кладёшь в карман.
3. Достаёшь — морской узел готов!
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ФУ ТБОЛ

Новые фавориты
На площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт»
команды подразделений Михайловского
ГОКа разыграли Кубок
комбината по футболу.
Этот турнир, традиционно посвящаемый Дню
защитника Отечества,
прошёл уже в 10-й раз
и порадовал болельщиков неожиданными
результатами.
Евгений Дмитриев
Фото автора

Ч

етырёх летний
Матвей Азаров
ещё не играет в
футбол, но уже
с неподдельным
ребячьим интересом следит
за происходящим на площадке с трибуны физкультурно-оздоровительного
комплекса «Старт».
— Когда вырасту — тоже буду забивать голы и
побеждать! — утверждает
мальчишка.
На матчи Кубка МГОКа
по футболу его привела мама — работница фабрики
окомкования Екатерина
Азарова.
— Мы с сынишкой любим
футбол и часто приходим поболеть за команду родного
подразделения, — объясняет она.
Тем временем на площадке «Старта» футболисты

•

‐ Команда фабрики окомкования (в синей форме) продемонстрировала острый,
атакующий футбол и по праву стала обладательницей Кубка Михайловского ГОКа
фабрики боролись за выход
в полуфинал состязаний с
командой АТУ-УГП. Матч
начался с мощных по всему фронту атак автомобилистов. Их соперники уверенно оборонялись, а когда наступательный запал
игроков АТУ-УГП немного иссяк, перешли к решительным действиям. И уже к
концу первого тайма вели со
счётом 2:0. Вторая половина
встречи началась с ярост-

ных атак автомобилистов.
Им даже удалось отквитать
один мяч. Но на большее их
не хватило.
— Мы уже соскучились
по футболу, — рассказал
мастер по ремонту оборудования ФОК Максим Мельтюхов. — Очень рады, что
Михайловский ГОК даёт
нам возможность круглый
год заниматься любимым
видом спорта, ведь после
игр идёшь на работу с хоро-

шим настроением: футбол
даёт нам хороший заряд бодрости и энергии. Конечно,
хочется побеждать. В прошлом году наша команда
дошла до полуфинала Кубка, поэтому в текущем розыгрыше будем стремиться улучшить свой результат.
Слова игрока не разошлись с делом. В полуфинале футболисты ФОК встретились с РМУ. В этой игре
каждый соперник показал

•

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Побеждает самый ловкий
На Михайловском ГОКе
завершился открытый
турнир среди мужчин
по настольному теннису на призы комбината.
Мария Коротченкова
Фото автора

М

ину вшие выходные любители этого вида спорта провели у теннисных столов. В
первый день они соревновались в личном первенстве в
различных возрастных категориях, а на следующий
день померились силами в
парных поединках.
С лесарь-ремонтник
обогатительной фабрики
Михайловского ГОКа Владимир Чаплыгин занимается спортом со школьной
скамьи. За те 20 лет, что
он трудится на комбинате,
ни разу не возникло мысли бросить настольный
теннис. В парном турнире
с Владимиром играл помощник машиниста экскаватора рудоуправления
МГОКа Александр Киреев.
— Металлоинвест под-

держивает развитие спорта в коллективах предприятий и городах присутствия
компании. И это радует,
ведь активный отдых помогает держать себя в тонусе, — утверждает он.
По словам товарищейтеннисистов, к турниру
они набрали хорошую физическую форму, ведь готовиться к нему они начали заранее.
— Михайловский ГОК
предоставляет для тренировок целых три спортзала, где установлены столы
для пинг-понга. Здесь любой работник комбината
может шесть раз в неделю
заниматься спортом, —
рассказывает Вла димир
Чаплыгин.
В двухдневном турнире
участвовало около 40 человек из Железногорска,
Курска, Курчатова, Льгова,
Брянска, Белгорода.
— Очень приятно приезжать в ваш город: здесь
всегда тепло и радушно
встречают гостей, на протяжении турнира создают
тёплую и дружескую атмосферу. В соревнованиях участвуют достаточно

всё, на что способен. Болельщики увидели и жёсткую силовую борьбу, и высокие скорости и ювелирное
владение мячом. Обе команды проявили сильный, неуступчивый характер. Основное время матча закончилось вничью, и победитель определился только в
серии пенальти. Им стала
сборная ФОКа, победившая
со счётом 3:2.
В другом полуфинале рудоуправление встретилось с
действующим обладателем
Кубка — сборной УЖДТ,
также без особых проблем
прошедшей в финальную
стадию.
— У железнодорожников немало сильных футболистов. Но мы делаем ставку
на командные действия, —
рассказал помощник машиниста экскаватора Игорь
Хнычёв. — У нас крепкий,
сплочённый коллектив, это
является нашим преимуществом во всех играх.
Действительно, футболисты РУ демонстрировали на поле слаженный и
комбинационный футбол.
Сборная УЖДТ противопоставила сопернику высокий
прессинг и умелые индивидуальные действия. На протяжении матча чаша весов
склонялась то в одну, то в
другую сторону. Два лидера турнира не смогли выявить победителя в основное время. Всё решила серия
пенальти, в которой точнее

были железнодорожники,
победившие со счётом 4:3
и получившие возможность
отстоять своё право на почётный трофей в финальной игре.
Но решающий поединок
турнира преподнёс болельщикам настоящую сенсацию: команда ФОК не просто переиграла фаворита турнира, а разгромила его со
счётом 5:2.
— Собранная, грамотная командная игра футболистов фабрики окомкования привела к закономерному результату: уже в первом
тайме они забили в ворота
железнодорожников пять
безответных мячей, — прокомментировал итоги встречи инструктор с/к «Магнит»
Сергей Бабин.
Во второй половине игры
сборная УЖДТ попыталась
переломить ход встречи и забила в ворота сборной ФОК
два мяча, но на итог встречи они не повлияли. Футболисты ФОК умело играли
на удержание счёта, выстроив возле своих ворот непроходимую оборону и контратакуя при каждом удобном
случае. Одержав победу, команда ФОК стала новым обладателем Кубка Михайловского ГОКа, показав болельщикам (в том числе и
четырёхлетнему Матвею),
что для настоящей команды — слаженной, сплочённой, дружной — нет ничего
невозможного.

ЛЫЖИ

Горняки — среди
призёров
В Железногорске прошли лыжные состязания памяти Геннадия Вехлова. В них приняли участие более 120 спортсменов из Железногорска, Орловской и Курской областей.
Среди победителей и призёров есть работники и ветераны Михайловского ГОКа.

Н

сильные соперники, поэтому за столами нас всегда
ждёт интересная борьба, в
которой каждый спортсмен
может проверить свои силы
и побороться за призы, —
говорит курянин Леонид
Русанов.
Действительно, матчи
получились напряжёнными и бескомпромиссными.

И в личном первенстве, и в
парном турнире очень убедительно выступили мастера ракетки Михайловского ГОКа. Зная сильные и
слабые стороны давних соперников, горняки хорошо
подготовились к состязаниям. Как следствие — яркие
победы и призовые места на
пьедестале почёта.

а дистанции 3 км второе место занял Михаил Красников, на пятикилометровой трассе в своих возрастных категориях первыми стали Виктор Роденко
и Иван Соколов, третье место — у Сергея Новикова. Сергей Гринев пробежал 10 км со вторым результатом, а Андрей Кривченков и Александр Волосных заняли третье
место.
Многие спортсмены Михайловского ГОКа
лишь на несколько секунд отстали от лидеров. Так, Юрий
Мордвинов уступил третьему месту всего шесть секунд, а
Юлия Романенко — десять.
В условиях практически бесснежной зимы эти соревнования стали для лыжников редкой возможностью подтвердить своё мастерство.
— В этом году тренировались на стадионе «Горняк», где
трассу для нас готовил тренер Виталий Фомин, а соревновались благодаря поддержке комбината в Губкине, куда нас приглашали коллеги, — рассказал Александр Волосных.
Важно отметить, что активность и результаты взрослых — это всегда пример для школьников. Так и в соревнованиях памяти Геннадия Вехлова приняли участие
спортсмены разных возрастов. В том числе и малыши,
пробежавшие два круга по стадиону.
Алена Мяснянкина

