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В Железногорске прозвенели 
«Последние звонки»

В этом году из городских школ выпускается 461 одиннадцатиклассник. Девять классов 
окончили 945 железногорцев. На торжественных линейках им пожелали доброго пути 
их педагоги, директора школ, врио губернатора Курской области и депутаты 
Железногорской городской думы. 

СОБЫТИЕ

 ‐ Впереди у железногорских выпускников — жизнь, полная новых открытий, новых знаний и новых надежд.
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Проекты новых решений
В СТИ НИТУ «МИСиС» состоялась защита проектов 
участников корпоративной программы Металлоинвеста 
«Институт лидеров производства».

11   ›  

Фигурное вождение
В АТУ МГОКа прошли состязания внутреннего этапа 
корпоративного конкурса профмастерства среди 
водителей большегрузных автосамосвалов. 

4   ›  

Природа вокруг нас
Специалисты заповедника им. Алёхина исследовали 
видовое биологическое разнообразие отвалов 
Михайловского ГОКа.
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Природа вокруг нас
Специалисты заповедника 
им. Алёхина исследовали видовое 
биологическое разнообразие 
отвалов Михайловского ГОКа.

Алексей Строев
Фото Вадима Кулишова

Сотни растений, ред-
кие виды птиц, цветы 
из Красной книги Рос-
сии — всё это разно-
образие флоры и фау-

ны можно встретить на отвалах и 
хвостохранилище Михайловского 
ГОКа. Изучением биологического 
разнообразия уже не первый год за-
нимаются специалисты централь-
ного биосферного заповедника 
им. Алёхина. 

Изобилие флоры и фауны учё-
ные отметили ещё во время своего 
первого исследования территорий 
комбината в 2017-м году. Ботани-
ку Николаю Золотухину особенно 
интересен пятый отвал, с которо-
го заметно небольшое озеро, окру-
жённое берёзовой рощей, словно со-
шедшее с картин Васнецова. Здесь, 
по словам эксперта, из-за перепа-
дов высот образовалось множество 
уникальных для нашего региона 
экологических ниш. Только орхи-
дей на этих полянах около двух де-
сятков видов, многие из которых 
внесены в Красную книгу соловьи-
ного края. 

— Пятый отвал — самый бога-
тый и разнообразный на Михайлов-
ском ГОКе, — отмечает Николай 
Золотухин. — В 2017 установили 
здесь 408 видов растений. Сегодня 
за маршрут ещё семь видов к спи-
ску растений добавили. Здесь очень 
сильно распространена любка зеле-
ноцветковая, очень редкая в Кур-
ской области.

 ‐ Окрестности отвала № 5 карьера Михайловского ГОКа напоминают пейзажи рус-
ских художников-передвижников.

Валентина Сошнина в заповед-
нике им. Алёхина отвечает за эколо-
гическое просвещение. Признаётся, 
что ей интересна флора отвалов же-
лезногорского предприятия. И как 
человеку, влюблённому в природу 
нашей области, и как эксперту ми-
кологу — специалисту по грибам. 

— Здесь сложились очень хоро-
шие условия для произрастания гри-
бов, — замечает она. — И в 2017-м 
мы определили 73 вида. Всего в 
Центральном Черноземье их 270. 
Но мы надеемся, что этот список 
будет пополняться, ведь в первый 
год можно определить только 40 % 
произрастающих грибов. И грибы, 

которые сегодня собрали, порадо-
вали. За один раз 20 видов набрали. 

Эти поляны и перелески скры-
вают  не только редкие виды рас-
тений, которые заинтересуют це-
нителей природы. Здесь можно 
найти артефакты, которые нигде 
не отыщешь. К примеру, окаменело-
сти моллюска грифея, который был 
широко распространён в юрский 
меловой период, когда на земле го-
сподствовали динозавры. 

Не менее интересна территория 
МГОКа и орнитологам. Хвостохра-
нилище — искусственный водоём, 
в котором складируются отходы 
производства железорудного кон-

Андрей 
Власов, 
директор 
центрального 
биосферного 
заповедника 
им. Алёхина: 

‟‟  Хвостохранилище 
Михайловского ГОКа — 
это большой водный 

объект, который привлекает 
много водоплавающих и около-
водных птиц. Здесь мы обнару-
жили примерно 120 видов пер-
натых. На хвостохранилище 
имеется так называемая мигра-
ционная остановка белолобых 
гусей. Зимуют они в Голландии, 
а летят туда через Германию, 
Польшу, Белоруссию. И ме-
сяц они отдыхают здесь, в Же-
лезногорске, прежде чем взять 
курс на север.

408
видов растений обнаружили на 
отвале № 5 карьера Михайловского 
ГОКа специалисты центрального 
биосферного заповедника 
им. Алёхина во время предыдущих 
исследований.

• ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Легко получить, невозможно испортить и нельзя потерять

Уже два года пациен-
ты медучреждений по 
всей стране могут по-
лучить электронный 
больничный. Как рас-
сказала в интервью на-
шей газете заведую-
щая ЧЛПУ «Амбулато-
рия» Елена Смоляко-
ва, он имеет целый ряд 
преимуществ перед 
традиционным.

Беседовал 
Евгений Дмитриев
Фото из архива

— Скажите, электрон-
ный больничный по сво-
ей юридической силе рав-
нозначен бумажному?

— Конечно. Электрон-
ный листок нетрудоспо-
собности (ЭЛН) имеет точ-
но такую же юридическую 
силу, как и обычный, на 
бумажном носителе. Это 
регламентировано поста-
новлением Правительства 
РФ «Об утверждении Пра-
вил информационного вза-
имодействия страховщика, 

страхователей, медицин-
ских организаций и феде-
ральных государственных 
учреждений медико-соци-
альной экспертизы по об-
мену сведениями в целях 
формирования листка не-
трудоспособности в форме 
электронного документа» 
от 16.12.2017 года № 1567. А 
также федеральными зако-
нами: «О внесении измене-
ний в статью 13 Федераль-
ного закона «Об обязатель-
ном социальном страхова-
нии на случай временной 
нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством» и статьи 
59 и 78 Федерального закона 
«Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской 
Федерации» от 01.05.2017 го-
да № 86-ФЗ.

— Тогда какая между 
ними разница?

— Электронный листок 
нетрудоспособности имеет 
ряд преимуществ в сравне-
нии с традиционным. Во-
первых, ЭЛН невозможно 
потерять. Его нельзя по-
мять или испортить по 
неосторожности. 

Во-вторых, упрощается 

центрата — стало настоящим запо-
ведником для многих, в том числе 
перелётных птиц. 

В рамках природоохранной де-
ятельности Металлоинвеста на 
Михайловском ГОКе ведётся си-
стемный мониторинг атмосфер-
ного воздуха прилегающих тер-
риторий. Результаты исследова-
ния показывают — нагрузка на 
окружающую среду не превыша-
ет допустимых норм. Отличный 
индикатор общего благополучия 
природной среды — большое раз-
нообразие растений, водоплаваю-
щих птиц и земноводных, которые 
обитают на территориях вокруг 

комбината. Изучение флоры и фау-
ны специалисты биосферного за-
поведника им. Алёхина продолжат 
в течение года. 

взаимодействие между ле-
чебным учреждением, рабо-
тодателем и фондом меди-
цинского страхования: ор-
ганизациям не надо пере-
сылать друг другу информа-
цию на бумажных носите-
лях. Это сокращает время на 
расчёт выплаты по листку 
нетрудоспособности. В ре-
зультате полной автомати-
зации процесса она произ-
водится в течение 1-2 дней 
после того, как ЭЛН закрыт. 

Кроме того, электрон-
ный листок нетрудоспо-
собности можно получить 
в медучреждении любого 
города. Это очень удобно 
для тех, кто лечится в Кур-
ске или в Москве.

— А насколько удобен 
электронный больнич-
ный для врачей?

— Он облегчает их рабо-
ту, снижая время на оформ-
ление и оставляя больше 
времени для пациентов. 
Ведь ЭЛН проще заполнить: 
не надо следить за разме-
ром букв, цветом чернил, 
расположением печати. 
Проще исправить ошибки. 

Исключаются и оплош-

ности работников кадро-
вых служб при переносе 
данных с бумажного лист-
ка нетрудоспособности в 
электронный реестр для 
назначения пособия и на-
правления сведений в ФСС. 
Данные медицинской орга-
низации в ЭЛН уже запол-
нены автоматически, что 
снижает возможность до-
пущения ошибок.

Кроме того, электрон-
ный листок нетрудоспособ-
ности гарантирует полную 
конфиденциальность: ни-
кто кроме врача и пациен-
та не сможет увидеть сведе-
ния о заболевании. 

— Как получить элек-
тронный больничный?

— Очень просто. При 
оформлении больничного 
листа достаточно просто 
сказать об этом специалисту 
«Амбулатории» и сообщить 
ему номер своего СНИЛС. 
После того как будет сфор-
мирован электронный ли-
сток нетрудоспособности, 
пациент получит на руки 
уведомление об этом. 

— Можно ли оформить 
электронный больничный 

по беременности и родам?
— Да, по беременности 

и родам также можно офор-
мить ЭЛН.

— А каким образом ра-
ботодатель узнает, что 
сотрудник находится на 
больничном?

— Заболевший работ-
ник комбината передаёт в 
своё подразделение уведом-
ление об оформлении элек-
тронного листка нетрудо-
способности или ставит в 
известность своего непо-
средственного руководите-

ля по телефону. Сам ЭЛН в 
день оформления направ-
ляется в фонд социального 
страхования, где происхо-
дит начисление страхового 
пособия. Если же по каким-
то причинам работнику по-
надобится бумажный ли-
сток нетрудоспособности, 
то его можно распечатать 
с помощью интерактивно-
го сервиса ФСС на едином 
портале электронных каби-
нетов http://cabinets.fss.ru 
в «Электронном кабинете 
застрахованного». 
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СОБЫТИЕ

В этом году из городских школ 
выпускается 461 одиннадцати-
классник. Девять классов окон-
чили 945 железногорцев. На 
торжественных линейках им 
пожелали доброго пути их пе-
дагоги, директора школ, врио 
губернатора Курской области 
и депутаты Железногорской 
городской думы.

Собинфо
Фото Марии Коротченковой

Железногорские 
выпускники по-
кидают школы. 
Остаются в про-
шлом кабинеты 

с привычными портретами Тол-
стого или таблицей Менделеева. 
Будут постепенно забыты парты, 
на поверхности которых знако-
ма каждая трещинка. Больше не 
будет больших перемен с их ве-
сёлой и шумной толчеёй. И ни-
кто не скажет ставшее родным 
«Звонок — для учителя!». Теперь 
это — прошлое, о котором они 
с щемящим чувством носталь-
гии изредка будут вспоминать 
всю свою жизнь. Но грустить о 

 ‐ Директор по производству МГОКа Виктор Селиванов пожелал выпускникам 
лицея № 5 новых успехов, побед и достижений.

Роман 
Старовойт, 
врио 
губернатора 
Курской 
области:

‟‟    Сегодня я с теплотой 
вспомнил свои послед-
ние звонки. Это было са-

мое беззаботное и прекрасное 
время. В школу мы приходим 
малышами, а в стенах учебно-
го заведения формировались, 
как личность и находили новых 
друзей. С ними я общаюсь до 
сих пор. Сегодня в жизни каж-
дого выпускника заканчивает-
ся детство и открывается новая 
и важная страница жизни.

• ВИЗИТ
Мы строим для детей

Врио губернатора Курской 
области Роман Старовойт 
осмотрел строящиеся 
в Железногорске детский 
технопарк «Кванториум» 
и школу № 14.

 Анна Бессарабова
Фото Марии Коротченковой

«Кванториум» — это новый 
формат работы с детьми на пло-
щадках, оснащённых высокотех-
нологичным оборудованием. В 
62 регионах страны сейчас соз-
дают 89 таких площадок. Одна 

из них в рамках социально-эко-
номического партнёрства возво-
дится в Железногорске. Её посе-
тил врио главы региона Роман Ста-
ровойт. Он обратил внимание на 
то, что подрядчик затянул сроки 
строительства. 

Добросовестным исполните-
лем соглашения о социально-эко-
номическом партнёрстве проя-
вил себя Металлоинвест. По сло-
вам директора областного Цен-
тра развития детей и юношества 
Марины Егоровой, компания 
уже вложила 4 млн 600 тысяч ру-
блей в детский технопарк. Часть 
средств пошла на дизайн-проект 
самого «Кванториума», другая — 

на приобретение оборудования. 
Врио губернатора побывал и в 
строящейся школе, осмотрел буду-
щие классы, актовый зал, бассейн.

— Школа откроет свои двери к 
новому 2020 году, — сказал Роман 
Старовойт. — Уже зарегистриро-
вано юридическое лицо, форми-
руется команда учителей, заку-
пается оборудование. Здесь будут 
современные просторные классы 
и рекреации. Мы строим для детей 
шикарную школу на 1 000 мест. 
Работы ведутся даже с опереже-
нием графика. 

В целом врио губернатора 
остался доволен рабочей поезд-
кой и состоянием объектов.

Прозвенели «Последние звонки»
школьных годах пока ещё рано, 
ведь впереди ЕГЭ.

— Я уверен, выпускники от-
лично сдадут все экзамены, по-
кажут все свои знания, и пойдут 
дальше по пути, который для се-
бя выбрали: будь то среднее спе-
циальное образование или выс-
шее. Уверен, что всё будет хоро-
шо, — отметил врио губернатора 
Курской области Роман Старо-
войт на церемонии последнего 
звонка в школе № 8. 

После сдачи экзаменов нуж-
но окончательно определиться 
с профессией: направить доку-
менты в один из вузов. Выпуск-
ница лицея № 5 Ольга Астахова 
хочет стать учёным.

 — После экзаменов буду по-
ступать в МГУ. Мне интересна 
молекулярная физика. Считаю, 
что женщина тоже может успеш-
но заниматься наукой, — расска-
зывает она.

Анастасия Воронова из шко-
лы № 13 планирует поступать 
в железнодорожный институт. 
Многие железногорские выпуск-
ники понимают важность рабо-
чих профессий.

 — В будущем вижу себя ма-
шинистом буровых установок 
или водителем, поэтому буду 
поступать в Железногорский 
горно-металлургический кол-
ледж, — рассказывает выпуск-
ник школы № 8 Виктор Ще-
кин. — О МГОКе, людях, кото-
рые там работают, слышу с дет-
ства. Наш город тесно связан с 
комбинатом, отсюда и мой вы-
бор. Знаю, что работа сложная, 
но интересная и стабильная, 
высокооплачиваемая. 

По словам директора по про-
изводству МГОКа, депутата Же-
лезногорской городской думы 
Виктора Селиванова, двери ком-
бината открыты для квалифици-
рованной и ответственной моло-
дёжи. Обращаясь к выпускни-
кам лицея № 5, Виктор Валенти-
нович пожелал им новых побед 
и достижений.

— Вас ждёт светлая, полная 
знаний, интересных приключе-
ний и встреч с потрясающими 
людьми дорога, — подчеркнул 
он. — Помните, что на вас сей-
час лежит ответственность не 

только за себя. Вы представляе-
те свою семью, своих родных, 
свою школу и свой город. Я уве-
рен, что вы проявите себя с са-
мой лучшей стороны.

Депутаты-работники Михай-
ловского ГОКа были желанными 
гостями практически во всех го-
родских школах. В рамках трёх-
стороннего социально-экономи-
ческого партнёрства Металлоин-

вест системно поддерживает обра-
зование в регионах присутствия, 
приобретает для школ учебное 
оборудование и компьютерные 
классы, меняет ветхие школьные 
окна на новые стеклопакеты, пре-
мирует талантливых учеников и 
лучших молодых учителей. Имен-
но педагогам были адресованы 
особые слова благодарности.

— Мы верим, что в своих серд-

цах вы на долгие годы сохраните 
чувства признательности и ува-
жения педагогам за их заботу 
и труд, — отметил, обращаясь 
к выпускникам 13-й школы на-
чальник энергоцентра МГОКа, 
депутат Железногорской город-
ской думы Игорь Фетисов. — И 
сможете выбрать верный путь, 
найти, реализовать себя и свои 
мечты.

 ‐ Врио губернатора Курской области Роман Старовойт 
(второй слева) осмотрел строящуюся школу в 13 микрорайоне.
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Мария Голобокова
Фото автора

Водительский стаж Юрия Гор-
батенкова — около 35 лет. 
Свой трудовой путь он начи-

нал с водителя БелАЗа и «Коматцу», 
а несколько лет назад перешёл ра-
ботать водителем автобуса.

— Это очень ответственная ра-
бота, ведь за спиной у тебя более 
полусотни пассажиров и именно ты 
в ответе за их здоровье и жизнь, — 
говорит Юрий Васильевич. — Од-
нако техника у нас сейчас новая, 
современная, управлять ею, несмо-
тря на крупные габариты, не так 
уж сложно. 

Действительно, водители укро-
щали 11-метровый НЕФАЗ не прос-
то легко и непринуждённо, а прямо-
таки виртуозно! Чего только стои-
ло выполнение задания «движение 
по кольцу с заездом в бокс перед-
ним и задним ходом», параллель-
ная парковка и эстафета. Кажущая-
ся неповоротливой машина, словно 
игрушка, послушно подчинялась 
умелым рукам водителей.

На старт практического задания 
вышли восемь профессионалов. 
Они были отобраны из 218 сотруд-

Любая задача — по плечу!
На Михайловском ГОКе определены лучшие 
водители автобусов, которые представят комбинат на 
корпоративном этапе конкурса профмастерства.

ников автобусной колонны УГП по 
результатам работы (учитывались 
все нюансы, такие как отсутствие 
дисциплинарных взысканий, от-
ветственное и бережное отношение 
к технике, отсутствие нареканий 
со стороны пассажиров). И пред-
ставили на суд жюри и коллег на-
стоящее шоу!

— Задания нам достались слож-
ные, мы с такими не каждый день 
сталкиваемся. Но у нас есть опыт и 
навык, который и помог успешно 
решить поставленную задачу, — 
дополняет Юрий Горбатенков.

Чтобы продемонстрировать 
своё мастерство, работники гото-
вились долго и упорно: тренирова-
лись в выходные дни, оставались 
после работы, повторяли теорию. 
Победитель конкурса Александр 
Радьков уверен, что именно серьёз-
ная подготовка и помогла ему за-
нять первое место.

— Я участвую в конкурсе проф-
мастерства уже в третий раз, но в 
предыдущие годы призовых мест 
мне не досталось. В этом году ре-
шил сломать эту «традицию», хо-
телось всё же показать достойный 
результат. И у меня получилось! — 
с радостью делится впечатления-
ми Александр Александрович. — 

Приятно, что компания проводит 
подобные конкурсы, это очень хо-
рошо стимулирует к развитию и 
совершенствованию своих знаний 
и навыков.

По словам начальника УГП 
Константина Ширяева, конкурсы 
профмастерства не только выяв-
ляют лучших. 

— Эти мероприятия мотивиру-
ют работников к дальнейшему раз-
витию и успехам, повышают пре-
стиж профессий, укрепляют корпо-
ративный дух и объединяют трудо-
вой коллектив, делая его дружнее и 
сплочённее, — отметил он.

Второе и третье места заняли 
коллеги Александра Василий До-
ронин и Сергей Флеер. В июле по-
бедителю и серебряному призёру 
предстоит борьба за звание луч-
шего на корпоративном этапе, ко-
торый пройдёт на ЛГОКе и ОЭМК.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Фигурное вождение
В автотракторном управлении 
Михайловского ГОКа прошли со-
стязания внутреннего этапа кор-
поративного конкурса профес-
сионального мастерства сре-
ди водителей большегрузных 
автосамосвалов.

Мария Коротченкова
Фото автора

Быстро стартовать, про-
ехать несколько кру-
гов, заехать в бокс и вы-
ехать оттуда — всё это 
нужно сделать, управ-

ляя 45-тонным БелАЗом, не про-
сто аккуратно, а ювелирно: не вы-
ехав за разделительные полосы, 
не зацепив ограждения, с точно-
стью до миллиметра припарко-
ваться и рассчитать радиус пово-
рота. За каждую ошибку взыска-
тельное жюри снимет балл. Столь 
строгие задания — только для са-
мых лучших работников автотрак-
торного управления. Именно их 
отобрали для участия в конкурсе. 
И профи справились с поставлен-
ной задачей на отлично, выполнив 
поставленную задачу в среднем 
за 2,5 минуты.

Своим результатом доволен и 
Сергей Седых, занявший итоговое 
третье место. Молодой человек на 
комбинате трудится четыре года, 
два из них — водителем больше-
груза. Начинал со слесаря по ре-
монту автомобилей, потом пере-
шёл на 45-тонник. Говорит, маши-
на лёгкая и манёвренная, важно, 
чтобы «железный конь» всегда был 
в исправном состоянии.

 — Я очень рад, что мне выпал 

 ‐ Конкурсанты управляли 45-тонным БелАЗом не просто аккуратно, а ювелирно: 
не выезжали за разделительные полосы, не цепляли ограждения, с точностью парковались 
и рассчитывали радиус поворота.

 ‐ Победитель конкурса Александр Радьков уверен, 
что именно серьёзная подготовка помогла ему занять 
первое место.

• УСПЕХ

Заслуженная 
награда

Железногорский горно-
металлургический кол-
ледж стал победителем 
конкурса государствен-
ной поддержки образо-
вательных организаций 
федерального значения 
«Молодые профессиона-
лы». Одержать победу по-
могла поддержка компа-
нии «Металлоинвест».

Номинация, в которой пер-
вое место заняло же-
лезногорское учебное 

заведение — информацион-
но-коммуникационные техно-
логии. Колледж вошёл в чис-
ло 35 сильных вузов и техни-
кумов страны и получит грант 
для укрепления своей матери-
ально-технической базы. Это 
заслуженная победа: над про-
ектом для конкурса долго и 
плодотворно работали сотруд-
ники и руководители коллед-
жа Алексей Шебанов, Ольга 
Митасова, Наталья Шкодки-
на, Лариса Надобных, Максим 
Ковальцов, Лариса Бороди-
на, Татьяна Проценко. Поми-
мо программ, разработанных 
ими, победить образователь-
ному учреждению позволи-
ли его современная оснащён-
ность и поддержка компании 
«Металлоинвест». — Наш про-
ект предусматривает созда-
ние пяти новых информацион-
ных кабинетов для обучения 
студентов, — говорит дирек-
тор Железногорского горно-
металлургического колледжа 
Алексей Шебанов. — Сейчас в 
России реализуется крупный 
федеральный проект по циф-
ровизации экономики. Нашей 
задачей было создание такой 
базы на территории Железно-
горска. Востребованность по-
добных специалистов огром-
ная — мы все знаем, что на Ми-
хайловском ГОКе широко ис-
пользуются информационные 
технологии. Нам хотелось бы 
поблагодарить комбинат и ком-
панию «Металлоинвест», так 
как одним из условий участия 
в федеральном конкурсе бы-
ло софинансирование со сто-
роны предприятий реально-
го сектора экономики. В этом 
отношении градообразующее 
предприятие нам очень помог-
ло. Совместная сумма нашего 
гранта составила более 30 млн 
рублей. Планируем направить 
средства на дальнейшее раз-
витие учебного заведения, бла-
годаря этому мы сможем выйти 
на новый уровень обучения и 
профессиональной подготовки 
молодых специалистов.

Анна Бессарабова

шанс поучаствовать в таком кон-
курсе. Было очень интересно, хотя 
и сказывалось волнение. Мне хоте-
лось проверить свои силы, знания, 
соревнуясь с сильными соперника-
ми-коллегами, — с радостью при-
знаётся Сергей.

Второе место в соревнованиях 
занял Анатолий Голеньков, а по-
беда досталась Олегу Уварову. Он 
уже более 15 лет работает на ком-
бинате. К выполнению практиче-
ского задания специалист подошёл 
рассудительно, сконцентрировав 
внимание не на скорости, а на ка-
честве вождения.

 — Конечно, старался уложить-

ся во временные нормативы, но 
основной упор сделал на пра-
вильность и точность выполне-
ния задания. Старался избежать 
всевозможных ошибок и наруше-
ний, — делится секретом победы 
Олег Александрович. — К корпо-
ративному этапу буду также тща-
тельно готовиться, чтобы достой-
но представить Михайловский 
ГОК и коллектив на Лебединском 
ГОКе и ОЭМК.

Один из главных критериев 
победы — соблюдение правил охра-
ны труда и техники безопасности. 

 — У профессионалов этот на-
вык доведён до автоматизма. Они 

не сядут за руль, если видят, что 
нарушены нормативы ОТиПБ, — 
говорит главный инженер АТУ 
МГОКа Сергей Таранов. — При про-
ведении конкурса знание и соблю-
дение регламентов промбезопас-
ности оценивалось очень строго.

Теперь Олегу Уварову и Анато-
лию Голенькову предстоит про-
верить свои силы в состязании с 
сильнейшими представителями 
предприятий Металлоинвеста 
на корпоративном этапе конкур-
са. А болеть за них, переживать 
и желать ярких побед будут все 
без исключения работники АТУ 
МГОКа.

Факт

 > Для доставки работников в 
подразделения комбината и 
обратно ежедневно на марш-
рут выходит 78 автобусов 
УГП вместимостью от 23 до 
178 человек. 

145
учреждений 
профобразования РФ 
получили гранты на 
улучшение материально-
технической базы в рамках 
государственной программы 
поддержки образовательных 
организаций. 
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Евгения Кулишова
Фото автора

Про свою профессию ма-
шинисты насосных уста-
новок порой шутят: ос-

новная их задача, чтобы про их 
работу на производстве никто 
не вспоминал, так как это про-
исходит в основном тогда, когда 
что-то «пошло не так». Ну, а если 
рассуждать серьёзно, то значи-
мость насосного отделения лю-
бого подразделения комбината 
сложно переоценить. 

— Без стабильной работы на-
сосов на обогатительной фабри-
ке встанут все производствен-
ные процессы, — говорит Лео-
нид Борзыкин, начальник участ-
ка ОФ и один из членов жюри 
внутреннего этапа конкурса 
профмастерства среди машини-
стов насосных установок МГОКа. 
Именно здесь, в насосном отде-
лении подразделения, и прохо-
дил конкурс. В мастерстве по об-
служиванию насосов соревно-
вались восемь сотрудников из 
трёх подразделений комбина-
та — обогатительной фабрики, 
фабрики окомкования и рудоу-
правления. Каждому участни-
ку предстояло преодолеть тео-
ретический этап соревнований, 

Насос — дело тонкое
На Михайловском ГОКе определили лучшего машиниста насосных установок. 

ответив на 50 вопросов по экс-
плуатации насосного оборудо-
вания и правилам техники без-
опасности, а затем выполнить 
практическое задание — про-
извести замену сальникового 
уплотнения на грунтовом насо-

се 8ГрК8, затратив на эту про-
цедуру не более 30 минут. Зада-
ние даже для опытных и профес-
сиональных конкурсантов ока-
залось непростым.  

—  Этот насос сложнее и круп-
нее тех, на которых мы работа-

ем, — говорит машинист насо-
сных установок рудоуправления 
Татьяна Голубчикова. — Я на на-
сосной РУ тружусь около 14 лет. 
Мы используем другие прибо-
ры. Тем не менее, нам было ин-
тересно посмотреть, как работа-
ют коллеги в другом подразделе-
нии, и попробовать свои силы в 
конкурсе. 

А основная борьба за победу 
развернулась между представи-
телями сильного пола. Для них 
набивка сальникового уплотне-
ния — обычная процедура. 

— В любом насосе, чтобы пре-
дотвратить выброс воды и защи-
тить подшипники насоса и элек-
тродвигатель, предусмотрена 
сальниковая набивка — пенько-
вый канат диаметром около 2 сан-
тиметров. Придаём ему нужную 
форму и плотно набиваем в саль-
никовый узел. Набивка должна 
хорошо держать воду, иначе на-
сос выйдет из строя, — рассказы-
вает машинист насосных устано-
вок цеха хвостового хозяйства ОФ 
конкурсант Виталий Дементьев. 
Ему насос 8ГрК8, напротив, пока-
зался маловат. Виталий обслужи-
вает более крупные насосы, кото-
рые пропускают 8 тысяч кубов в 
час при перекачке хвостов маг-
нитной сепарации и магнитной 
дешламации. 

• КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

 ‐ Члены жюри проверяют, как машинисты насосных 
установок справились с теоретическим заданием конкурса.

Другой участник конкурса, 
машинист насосных установок 
фабрики окомкования Евгений 
Андросов, на своём рабочем ме-
сте заведует двумя насосными. 

 —  Одна насосная подаёт воду 
на газоочистку, вторая — на ох-
лаждение бортовых уплотнений 
обжиговых машин. Там насосы 
немножко другие, но принцип 
такой же. Техническое обслужи-
вание проводится ежесменно. 
Набивку сальниковых уплотне-
ний тоже делаем, — говорит Ев-
гений. — Конкурсное задание 
не было сложным, однако на 
результате сказалось волнение, 
пусть и небольшое. 

При оценке выполненных за-
даний члены жюри обращали 
внимание на последовательность 
и правильность действий конкур-
санта, качество работы и затра-
ченное время, соблюдение тре-
бований ОТиПБ и применение 
методов Системы 5С. Тщатель-
но оценив все критерии и под-
считав баллы, жюри присудило 
третье призовое место Виталию 
Дементьеву. Опередив его все-
го на семь десятых балла, вто-
рое место занял Александр Но-
виков. Победителем соревнова-
ний стал Роман Белый. Все при-
зёры — работники обогатитель-
ной фабрики. 

КРУПНЫЙ ПЛАН

«Я люблю работать с приборами»
Инженер по метрологии Цен-
тральной лаборатории электро-
техники и метрологии МГОКа Ан-
на Алюшина победила в област-
ном профессиональном конкурсе, 
опередив 11 опытных специали-
стов региона.

Анна Бессарабова
Фото Михаила Непринцева

Соревнование проводи-
ло федеральное бюд-
жетное учреждение 
«Курский ЦСМ» (центр 
стандартизации, мет-

рологии и испытаний). В состяза-
нии участвовали сотрудники ме-
трологических служб предприя-
тий и организаций, структурных 
подразделений, ответственных за 
осуществление работ в области 
метрологии.

— Руководители нашей лабора-
тории выдвинули мою кандидату-
ру, — рассказывает Анна Алюши-
на. — Конкурс проводился в два 
этапа: мы заполняли характери-
стики-анкеты, где подробно опи-
сывали всю свою деятельность в 
области метрологии. 

Второй этап — тестирование — 
проходил в «Курском ЦСМ». Кон-
курсантов тестировали по системе 
Воронежской академии стандар-
тизации и метрологии. 

— В тесты входили разнообраз-
ные вопросы, касающиеся повер-
ки, калибровки и аккредитации 
метрологических служб, — пояс-
няет Алюшина. — Где-то нужно 
было что-то посчитать, где-то — 

 ‐ За работой — лучший метролог Курской области, инженер ЦЛЭМ МГОКа 
Анна Алюшина.

проявить свою находчивость, ло-
гическое мышление. На 20 во-
просов нужно было ответить за 
15 минут. Этот конкурс добавил 
ещё больше энтузиазма, желания 
работать, гордости за себя и за наш 
коллектив.

В который Анна успешно вли-
лась около пяти лет назад. Она ро-
дилась и выросла в Орле. Папа — 
водитель, а мама окончила инсти-
тут культуры.

— В семье одна я — «технарь», — 
смеётся обаятельная 32-летняя 
женщина. — Началось всё, на-

верное, ещё в старших классах 
школы. Я понимала, что больше 
склоняюсь к техническим про-
фессиям, нежели к гуманитар-
ным. Решила поступать в Орлов-
ский государственный техниче-
ский университет. Выбор стоял 
между строительными специаль-
ностями и метрологией. В итоге, 
выбрала последнюю, стала ин-
женером. Недолгое время пре-
подавала в университете, потом 
встретила своего будущего му-
жа. Он из Железногорска, и я при-
ехала сюда, к нему. Затем пришла 

в лабораторию. Работаю здесь 
с 2014 года.

Алюшина занимается кали-
бровкой теплотехнических и элек-
трических средств измерений и 
организацией поверки средств 
измерения теплотехнического 
и физико-химического состава.

— Наша задача — определе-
ние характеристик средств изме-
рения. Мы проверяем, правильно 
ли прибор работает, смотрим по-
грешности — могут ли специалис-
ты его использовать на производ-
стве или нет, — замечает Анна. 

Со стороны кажется, что метро-
логия — очень тяжёлая профес-
сия: приборы, эталоны, постоян-
ные расчёты… Алюшина придер-
живается иного мнения:

— Я люблю работать с прибо-
рами, узнавать что-то новое. Вот 
приходит к нам новое средство 
измерения — начинаешь с инте-
ресом изучать. Например, сейчас 
провожу испытания термостата 
ЛОИБ-116, который используется 
в буро-взрывном управлении. Изу-
чаю его специфику, назначение, 
методику. Мне интересно, как всё 
устроено. 

Метрологи ЦЛЭМ обслужива-
ют средства измерения всех под-
разделений комбината — от рудо-
управления, дренажной шахты, 
до аккредитованной лаборатории 
ОТК. Отвечают и за конечный про-
дукт — товарную продукцию, ко-
торую МГОК поставляет потреби-
телям. Проконтролировать, сколь-
ко и какой продукции отгруже-
но, в каком количестве помогают 
средства измерения.

За Анну, победившую в конкур-
се профессионалов, радуется не 
только коллектив Центральной 
лаборатории электротехники и 
метрологии, но и её семья.

— Близкие поздравили меня с 
этим событием, — говорит Алю-
шина. — И муж, и семилетний 
сын Ваня, который пока не по-
нимает, кем именно я работаю. 
Сейчас Ваню больше привлекает 
папина профессия: муж — кон-
структор. Она для него понятнее. 
А для меня метрология — самая 
любимая.
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ПОНЕДЕЛЬНИК/27.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КОП» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

РОССИЯ

5.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.35, 00.20 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
07.25 «Чужой район -2» (16+).
19.00 «След» (16+).
01.10 «Детективы» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Почему я?» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
12.30 Д/ф «Без обмана» (12+).
13.25 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
17.00 Д/ф «Полуостров сокровищ» (16+).
18.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 23.25 

Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+).

ВТОРНИК/28.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КОП» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.35, 01.05 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Крутая история» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
08.35 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» (16+).
13.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Полуостров сокровищ» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Без обмана» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «По поводу» (12+).
13.25 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» (16+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Народы России» (12+).
18.00 «Железногорский журнал» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 23.25 

Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (16+).
01.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).

СРЕДА/29.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КОП» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

РОССИЯ

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

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

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.35, 01.05 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+).
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 

ТАЙНА ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.35 Т/с «Город особого 
назначения» (16+).

09.25 Т/с «Фаворский» (16+).
13.25 Т/с «Дикий-4» (16+).
19.00 Т/с «След» (16+).
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+).
23.05 Т/с «След» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
08.00 Д/ф «Народы России» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «По поводу» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 Х/ф «МОСКВА-НЕ МОСКВА» (16+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Тайны космоса» (12+).
18.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 23.25 

Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «МОСКВА-НЕ МОСКВА» (16+).

ЧЕТВЕРГ /30.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КОП» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.35, 00.45 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.35 Т/с «Город особого 
назначения» (16+).

09.25 Т/с «Фаворский»» (16+).
11.10 Т/с «Дикий-4» (16+).
19.00 Т/с «След» (16+).
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+).
23.05 «След» (16+).
01.10 «Детективы» (16+).

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 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Тайны космоса» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
13.25 Х/ф «НА ПОЛПУТИ В ПАРИЖ» (12+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Охотники 

за сокровищами» (16+).
19.25, 19. 55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (16+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «НА ПОЛПУТИ В ПАРИЖ» (12+).

ПЯТНИЦА /31.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «ОСКАР» (18+).

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, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» (12+).
00.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+).

НТВ

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Доктор свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.35 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+).
00.00 «ЧП. Расследование» (16+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.35 Т/с «Город особого 
назначения» (16+).

09.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+).
12.45 Т/с «Ночные ласточки»» (16+).
20.55, 00.45 Т/с «След» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
01.30 «Детективы» (16+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Охотники 

за сокровищами» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30 Мультфильмы (16+).
11.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
13.25 Х/ф «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН» (6+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

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

 ^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city
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КОНКУРСЫ
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• ВОЛОНТЁРСТВО

Не стареют душой ветераны!
В железногорском доме ветеранов войны и труда прошёл конкурс 
«Красота золотого возраста».

По материалам СМИ 

Его организаторами 
выступили волонтё-
ры общественной ор-

ганизации «Старость в ра-
дость» — участника гран-
тового конкурса Металло-
инвеста «Сделаем вместе!» 
2018 года.

В конкурсе приняли учас-
тие пять интересных по-
зитивных женщин — жи-
тельниц дома ветеранов. 

Каждая из них серьёзно 
готовилась к творческим 
испытаниям — продумы-
вала свой наряд, причёску, 
выступление.

Оценивала конкурсан-
ток целая судейская колле-
гия под председательством 
специалиста группы внеш-
них социальных программ 
МГОКа Олега Кононова.

Участницы рассказа-
ли зрителям о себе, спели 
свои любимые песни и час-
тушки, вместе грациозно и 

весело исполнили ламба-
ду, лезгинку, русскую пля-
совую и даже еврейский 
танец.

В итоге ни одна из пре-
красных дам не осталась 
без награды — каждая 
стала победительницей в 
специальной, подобранной 
для неё номинации.

Конкурсантки и зри-
тели остались довольны 
праздником и предложи-
ли сделать его новой тра-
дицией дома ветеранов.
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По вопросам доставки газеты «Курская руда» 
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САД И ОГОРОД
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В борьбе с тлёй лучше 
всего обратиться к 
проверенным вре-
м е н е м  н а р о д н ы м 
методам.

Вода. Используйте обычную 
воду, если вам нужно избавить-
ся от тли на растениях с плотны-
ми, жёсткими листьями. Водой 
орошают кусты и высокорослые 
растения из шланга под напором, 
насекомых при этом просто смы-
вает на землю. Забраться назад 
сами они не могут — их перетас-
кивают муравьи. Устраивайте 
растениям такой летний душ ре-
гулярно, пока вредитель полно-
стью не исчезнет.

Мыльный раствор. На 1 л во-
ды добавьте 4-5 ст. л. моющего 
средства для посуды, стирально-
го порошка, жидкого либо хозяй-
ственного мыла. Лучше использо-
вать мыло без добавления силь-
ных ароматизаторов: их запах, на-
оборот, привлекает вредителей. 
А вот дегтярное мыло со своим 
резким ароматом может оказать-

Боремся с тлёй

За сезон колония 
насекомых может нанести 
серьёзный ущерб как 
самим растениям, так и 
будущему урожаю. 

ся довольно эффективным сред-
ством. Кусок мыла (100 г) раство-
рите в 10 л воды и получившейся 
жидкостью обработайте расте-
ния из распылителя.

Настой золы. В 5 л воды раз-
мешайте 1 стакан древесной зо-
лы, дайте настояться в течение 
12 часов, после чего опрыскайте 
поражённые грядки. Это один 
из самых эффективных методов 
борьбы с тлей.

Шампунь от блох. Приобре-
тите недорогой шампунь от блох 
и разведите его водой: 5 колпач-
ков на 1 литр воды. Полученный 
раствор наносится на поверх-
ность растения с помощью рас-
пылителя. Также для использо-
вания подойдёт и обычный шам-
пунь или гель для душа, но эф-
фект будет менее действенный.

Отвар крапивы. Чем более 
концентрированным получится 

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

• РЕКЛАМА.  8 (47148) 96265

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

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:
— КУЛЬТИВАТОРЫ «ТОРНАДО»;— КУЛЬТИВАТОРЫ «ТОРНАДО»;

— ГОРТЕНЗИИ «ВАНИЛЛА ФРЕЙЗ», «СИЛЬВЕР — ГОРТЕНЗИИ «ВАНИЛЛА ФРЕЙЗ», «СИЛЬВЕР 
ДОЛЛАР», «САНДЕЙ ФРАЙЗ», «МЭДЖИК СВИТ ДОЛЛАР», «САНДЕЙ ФРАЙЗ», «МЭДЖИК СВИТ 

САММЕР», «ВАЙТ ЛЕДИ», «КАНДЕЛАЙТ», САММЕР», «ВАЙТ ЛЕДИ», «КАНДЕЛАЙТ», 
«МЭДЖИКАЛ СТАРЛАЙТ», «ДИАМАНТИНО».«МЭДЖИКАЛ СТАРЛАЙТ», «ДИАМАНТИНО».

Количество ограничено.Количество ограничено.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

отвар, тем лучше будет эффект от 
проведённой процедуры. Поми-
мо этого, он очень хорошо под-
питает растение и придаст ему 
силы для восстановления и даль-
нейшей борьбы с возможными 
заболеваниями.

Кока-кола. Заселённые тлёй 
участки также можно обраба-
тывать импортной кока-колой. 
Откройте большую бутылку на-
питка и, периодически встряхи-
вая, подождите, когда из неё вый-
дет газ. Добавьте туда жидкого 
мыла, вставьте опрыскиватель 
и обработайте все места с тлёй. 
Она погибнет.

Все эти средства можно при-
менять в любое время без всяко-
го вреда, только делать это на-
до регулярно, не давать вреди-
телю покоя, причём желательно 
использовать разные средства, 
чтобы тля не приспособилась.
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СУББОТА /1.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.25, 06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 К 85-летию космонавта. 

«Космическая одиссея 
Алексея Леонова» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 «Живая жизнь» (12+).
16.20 «Кто хочет стать

 миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (12+).
00.50 «Джо Кокер» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.15 «По секрету всему свету» (16+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина» (16+).
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

МИКРОСКОПОМ» (12+).
01.05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА» (12+).

НТВ

05.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.15 «Звезды сошлись» (16+).
23.25 «Международная пилорама» (18+).
00.20 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).
01.35 «Фоменко фейк» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+).
10.45, 00.55 Т/с  «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное» 

Информационно-аналитическая 
программа» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+).
08.00 «Естественный отбор» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Медициснкая правда» (12+).
10.20 Телемагазин (16+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «КАИН. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Почему я?» (12+).
13.25 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (6+).
18.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /2.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
13.20 «Александр Балуев. 

«У меня нет слабостей» (12+).
14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+).
16.45 «Ледниковый период. Дети» (0+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.40 Новая экранизация 

знаменитого романа 
Уильяма Теккерея 
«Ярмарка тщеславия» (16+).

01.35 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (16+).
13.20 «Далёкие близкие» (12+).
14.50 «Выход в люди» (12+).
15.55 Х/ф «Благими намерениями» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.50 «Дежурный по стране» (16+).
01.50 «Далёкие близкие» (12+).

НТВ

06.00 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Малая земля» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+).
22.15 «Ты супер!» (6+).
00.05 Х/ф «МУХА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Следствие любви»» (16+).
08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+).
10.00 «Чужой район -2» (16+).
23.05 Т/с «Телохранитель»» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 Мультфильмы (6+).
07.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово» (16+).
10.00 Д/ф «Почему я?» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Почему я?» (12+).
13.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИК 

ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» (0+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (6+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
00.30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИК 

ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» (0+).

СПОРТ

«Наши чемпионы» 
выходят 
в большой спорт

Железногорская 
спортсменка, 
боксёр Наталья 
Завялова вошла 
в состав сборной 

России. 22 мая девушка улетела в 
Румынию для участия в Первен-
стве Европы. 

Таким, казалось бы, «нежен-
ским» видом спорта Наталья за-
нялась в 2013 году и под руковод-
ством тренера Игоря Ступакова 
достигла значительных результа-
тов. В 2018 году стала первой на 
первенстве ЦФО, первой в турнире 
«Олимпийские надежды» и второй 
на Первенстве России. В том же 
году Наталья была отмечена пре-
мией грантового конкурса ком-
пании «Металлоинвест» «Наши 
чемпионы».

Сегодня Наталья тренируется 
в спортивном клубе бокса города 
Дмитрова Московской области, 
растёт профессионально.

— Поддержка Металлоинве-

ста не только воодушевляет спор-
тсменов, но и способствует разви-
тию материальной базы учрежде-
ний. Так, на реконструкцию зала 
бокса в 2016 году Металлоинвест 
направил более 1 млн рублей. И 
хорошая тренировочная база даёт 
свои результаты, — рассказал на-
чальник управления физической 

культуры и спорта города Вадим 
Полянский. 

Растут в Железногорске и 
новые «звёздочки», например, 
Иван Заварыко в апреле в горо-
де Славянске-на-Кубани выиграл 
золото Первенства ФСО профсо-
юзов «Россия» по боксу среди 
юниоров. 

Евгения Кулишова
Фото предоставлено 
Зуфаром Исхаковым

Курск впервые присоединил-
ся к Всероссийскому полу-
марафону «ЗаБег.РФ», объе-

динившему бегунов из 19 горо-
дов страны. 19 мая в девять утра с 
Театральной площади стартова-
ли около тысячи курян. Маршрут 
проходил по центральным ули-
цам города и был разбит на четы-
ре дистанции — 21,1 км, 10 км, 
5 км и 2 км.

Вместе с курянами полумара-
фон пробежали прославленные 
олимпийцы: лыжники Алексей 

По Курску — бегом
Железногорцы приняли участие во Всероссийском 
полумарафоне «ЗаБег.РФ». 

Петухов и Александр Легков и би-
атлонист Дмитрий Малышко. На 
дистанцию в 21,1 км вышел и врио 
губернатора Курской области Ро-
ман Старовойт.

 —  Я уверен, что личным при-
мером, примером олимпийцев и 
таким массовым мероприятием 
мы привлечём жителей нашей 
области к здоровому образу жиз-
ни, к тому, чтобы проводить вре-
мя с семьёй на свежем воздухе и 
в праздничной атмосфере, — от-
метил глава региона.

В этих состязаниях успешно 
приняли участие и 12 любителей 
бега, ветеранов Михайловского 
ГОКа. В своей группе на десятики-
лометровой дистанции Олег Гри-

шин занял второе место, а Влади-
мир Свинарев — третье. Среди 
представительниц прекрасного 
пола стоит отметить золото и се-
ребро железногорских спортсме-
нок Людмилы Моисеевой и Ири-
ны Хаустовой. 

 —  Нам нужно было пробежать 
по улице Ленина, от Красной пло-
щади до Перекальского. Один та-
кой круг — 5 километров. Было 
жарко, поэтому бежать было тяже-
ловато, — рассказывает участник 
забега, ветеран комбината Зуфар 
Исхаков. — Хотим поблагодарить 
за помощь в подготовке к состяза-
ниям компанию «Металлоинвест». 
Нам выделили комфортный авто-
бус, который доставил нас в Курск 
и обратно.

Каждый финишировавший 
получил уникальную медаль. 
Отдельный комплект наград 
был предусмотрен за призовые 
места.

Алена Мяснянкина
Фото Евгении Кулишовой
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Почти год все они — линей-
ные руководители управля-
ющей компании, Оскольско-
го электрометаллургичес-
кого комбината, Уральской 
Стали и Михайловского 
ГОКа — осваивали новые 
инструменты управления 
процессами изменений, рас-
ширяли кругозор о цифровой 
трансформации, Бизнес-
Системе, экономике ме-
таллургического и горно-
го предприятий, экономи-
ке труда, повышали личную 
эффективность и, конечно, 
учились работать в коман-
де. И вот завершающий ак-
корд — защита проектов, 
подготовленных под руко-
водством преподавателей 
НИТУ «МИСиС». 

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Проекты новых решений
В СТИ НИТУ «МИСиС» состоялась защита проектов участников корпора-
тивной программы Металлоинвеста «Институт лидеров производства».

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

В 2017 году пилотной 
площадкой «Институ-
та лидеров производ-
ства» стал Лебедин-
ский ГОК, где сум-

марный результат от внедре-
ния итоговых проектов принёс 
комбинату солидную экономию 
средств. В Старооскольском тех-
нологическом институте с 24 по 
26 апреля проводилась защита 
работ представителей управ-
ляющей компании, Михайлов-
ского ГОКа и ОЭМК. Ещё ранее 
в Новотроицком филиале НИТУ 
«МИСиС» свои проекты защити-
ли металлурги Уральской Стали. 
Оценки авторам ставили члены 
компетентной комиссии, состоя-
щей из руководителей Уральской 
Стали и специалистов техничес-
ких кафедр НИТУ «МИСиС», в 
обсуждении принимали учас-
тие представители руководства 
Металлоинвеста.

Сотрудники департамента ме-
таллургического производства 
УК Аким Бондарчук, Антон Гри-
горьев и Маргарита Городина, 
например, нашли пути «повыше-
ния эффективности технологии 
загрузки металлошихты в усло-
виях электросталеплавильного 
цеха ОЭМК», чтобы снизить себе-
стоимость выплавляемой стали.

Представители департамен-
та горнорудного производства 
УК Андрей Шоков и Дмитрий Го-
леньков посвятили свои изыска-
ния повышению качества выпу-
скаемой продукции на Михай-
ловском ГОКе за счёт более глу-
бокой переработки концентрата. 
Они ожидают, что после внедре-
ния их предложений на произ-
водстве станет возможным уве-
личить содержание в этом сырье 
железа с 65 до 67 процентов.   

— Год назад, как раз перед за-
пуском программы «Институт 
лидеров производства», возник 
наш проект, — рассказывает Анд-
рей Шоков. — В течение этого 

времени он уточнялся, углублял-
ся и расширялся, увидеть многие 
нюансы, посмотреть на пробле-
му по-новому нам помогли кур-
сы обучения. В результате про-
ект стал более зрелым, а самое 
главное — уже находится на эта-
пе реализации. Хочу выразить 
благодарность организаторам 
«Института лидеров производ-
ства»: для всех нас это был по-
лезный проект — люди с разных 
предприятий собрались в одной 
программе, обогатили друг дру-
га знаниями, опытом и личным 
общением.  

Отличное владение темой, 
глубокие профессиональные зна-
ния продемонстрировали михай-
ловцы. Авторы проекта о «внед-
рении технологии фильтрации 
концентрата с применением ке-
рамических дисковых вакуум-
фильтров» на предприятии — на-
чальник управления инвестиций 
и развития МГОКа Сергей Бирю-
ков, начальник управления ка-
питального строительства Игорь 
Серенко и главный инженер УКС 
Марат Шагидуллин — отмечают 
очевидный плюс от внедрения 
своей идеи — это достижение 
стабильных показателей влаж-
ности исходного сырья для по-
лучения конечного продукта, а 
также существенное снижение 
энергозатрат. 

— Большую помощь при под-
готовке расчётов нам оказывали 
специалисты фабрики окомко-
вания, технологи, — поясняет 
Сергей Бирюков. — Считаю, что 
этот серьёзный и экономически 
выгодный для комбината про-
ект, который позволит повысить 
его эффективность, и есть самый 
важный итог нашего участия в 
корпоративной программе.

Живое обсуждение вызвали 
и актуальные темы проектных 
работ специалистов ОЭМК. Их 
высокая эрудиция, умение ин-
тересно и доходчиво объяснять 

все  нюансы сложных производ-
ственных вопросов помогли ме-
таллургам блестяще справиться 
с защитой. Свои вопросы оэм-
ковским участникам программы 
задал и управляющий директор 
ОЭМК Сергей Шишковец, кото-
рый заметил, что большинство 
из них в последнее время «под-
росли» и перешли на руководя-
щие должности. К примеру, Ев-
гений Горетый стал начальни-
ком сортопрокатного цеха № 1, 
Дмитрий Степанов — начальни-
ком сортопрокатного цеха № 2, 
а Николай Ушаков возглавил цех 
отделки проката.    

Они представили проект 
«Замена печи нагрева стана-350 
АО «ОЭМК» для полного исклю-
чения дефекта «плена» на гото-
вом прокате из-за травмирова-
ния заготовок. Был в группе тех, 
кто прошёл обучение в «Инсти-
туте лидеров производства», и 
недавно назначенный главным 
инженером предприятия Кирилл 
Чернов. Вместе с заместителем 
начальника ЭСПЦ по разливке 
Владимиром Пивоваровым и 
заместителем начальника фаб-
рики окомкования и металли-
зации по оборудованию Андре-
ем Карпешиным молодой ру-
ководитель работал над темой 
«Техническое перевооружение 
МНЛЗ № 3 с целью увеличения 
объёма производства сегмента 
SBQ». АО «Оскольский электро-
металлургический комбинат». 
Был высоко оценён комиссией и 

проект «Повышение энергоэф-
фективности системы обеспече-
ния АО «ОЭМК» газообразным 
азотом». Авторы — главный спе-
циалист по производству энерго-
цеха Иван Руднов, начальник це-
ха водоснабжения Олег Арнау-
тов и главный специалист по 
водоснабжению и водоотведе-
нию ЦВС Алексей Толмачёв — 
предложили свои варианты сни-
жения затрат на электроэнер-
гию при производстве азота на 
72 процента.

— На мой взгляд, очень эффек-
тивная программа Металлоин-
веста, — считает главный инже-
нер ОЭМК Кирилл Чернов. — Она 
даёт очень многое для развития 
участников как руководителей 
и для развития личной эффек-
тивности, системного мышле-
ния. Особого внимания заслу-
живают проекты: каждый из нас 
с душой подошёл к своей теме, 
пропустил её через себя, вник 
во все тонкости и глубину про-
блемы. Поэтому при внедрении 
наших идей на производстве бу-
дет  большая отдача от руково-
дителей и исполнителей. Плюс
те инструменты решения проб-
лем и вопросов, которым мы обу-
чались, помогут нам трудиться 
более эффективно, активнее во-
влекать в работу коллектив. 

Кульминационным момен-
том программы назвала защи-
ту проектов и завершение рабо-
ты «Института лидеров произ-
водства» заместитель директо-
ра офиса управления проектами 
НИТУ «МИСиС», руководитель 
программы Ольга Великая. На 
протяжении года слушатели ос-
воили 13 дисциплин, две из ко-
торых были подготовлены и про-
ведены сотрудниками компании 
«Металлоинвест» — это «Разви-
тие Бизнес-Систем» и «Управле-
ние охраной труда и промышлен-
ной безопасностью». Участники 
встречались с известными спике-
рами, а также в межмодульный 
период выполняли домашние за-
дания, увлечённо работали над 
проектами для того, чтобы при-
менить полученные знания на 
практике. 

— Общее поле программы 
составляет 51 проект улучше-
ний, 39 процентов из которых 
комиссия Металлоинвеста и 
НИТУ «МИСиС» оценила на оцен-
ку «отлично», а 34 процента — на 
оценку «хорошо». Таким образом, 
общая оценка работ, признанных 
отличными и хорошими, состав-
ляет 73 процента, — отметила 
Ольга Александровна. — Мы счи-
таем, это огромный труд и огром-
ная заслуга наших слушателей, 
которые весь год обучались, пре-
подавателей НИТУ «МИСиС», ко-
торые были вместе со слушате-
лями весь год, преподавали, со-
провождали проекты, а также со-
трудников компании, которые 
помогали авторам проектов и вы-
сказывали критические замеча-
ния. Я выражаю им за это свою 
искреннюю признательность.

51
проект улучшений создали 
участники «Института 
лидеров производства» 
за прошедший год.

‟‟  Практически все 
проекты — очень 
сильные и хоро-

шо подготовлены. Среди 
них есть глобальные, кото-
рые требуют большей прора-
ботки и инвестиций, более 
длительного периода внед-
рения — и это важные для 
комбинатов проекты. Есть и 
локальные: их можно реали-
зовать очень быстро и сразу 
получить экономический эф-
фект. По сути, это инициати-
ва снизу, фабрика идей, куда 
можно предложить быстрые 
проектные решения. А в це-
лом проекты являются вен-
цом программы «Институт 
лидеров производства», ко-
торую мы сегодня заверша-
ем. После защиты всем про-
ектным группам понятно, 
над чем работать в ближай-
шей перспективе, так как 
проекты — это реальные на-
правления работы в повсед-
невной жизни.

Руслан Ильясов, 
заместитель 
генерального 
директора по 
организационному 
развитию и 
управлению 
персоналом УК 
«Металлоинвест»:

• МНЕНИЯ

‟‟  Был приятно удив-
лён, впервые ус-
лышав в некото-

рых проектах определённо 
новые решения по улучше-
нию работы комбината в це-
лом и конкретно отдельных 
цехов. Сегодня на защите 
присутствовал обновлённый 
состав руководителей под-
разделений ОЭМК. Как уче-
ники они приняли участие 
в обучении, а сегодня пред-
ставили свои идеи. Авторы 
доказали актуальность сво-
их предложений для повы-
шения эффективности про-
изводства. Программа на са-
мом деле важна: она даёт 
возможность повысить уро-
вень своих знаний и компе-
тенций, расширяет поле для 
инициатив, что очень при-
годится руководителям в 
дальнейшем.

Сергей Шишковец, 
управляющий 
директор ОЭМК:

 ‐ Защиту проекта ведёт Аким Бондарчук, сотрудник 
УК «Металлоинвест»
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Наука вместе с Наурашем
ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

В детском саду № 19 успеш-
но реализуется проект 
«#ЯиИнтеллект», ставший 
одним из победителей гран-
тового конкурса Металлоин-
веста «Здоровый ребёнок».

Евгений Дмитриев
Фото автора

В сказочной стране Нау-
рандии живёт Наураш. 
Этот любознательный 
мультипликационный 
персонаж обучающей 

компьютерной программы по-
стоянно исследует различные 
физические явления — давление, 
кислотность, магнетизм. 

Вместе с ним в его сказочной 
лаборатории изучают эти вели-
чины воспитанники детского 
сада № 19 — участники проек-
та «#ЯиИнтеллект», ставшего в 
прошлом году одним из победи-
телей грантового конкурса Ме-
таллоинвеста «Здоровый ребё-
нок». На средства гранта была 
приобретена цифровая лабора-
тория «Наураш в стране Науран-
дии». Она позволяет дошкольни-
кам исследовать мир в увлека-
тельной форме.

— Окружающий мир лучше 
всего открывается ребёнку че-

рез опыт личных ощущений, дей-
ствий и переживаний, — расска-
зывает старший воспитатель дет-
сада Наталья Глебова. — Именно 
это развивает детскую любозна-
тельность, пытливость ума, ин-
теллект и тем самым формиру-
ет интерес к исследовательской 
деятельности. 

На экране проектора появля-
ется Наураш. Сегодня маленький 
учёный решил узнать, что пред-
ставляет собой такое явление, 
как сила. Для этого он предлага-
ет собравшимся в аудитории де-
тям по очереди надавить на ре-
зиновую подушку. Значение фи-
зической величины в тот же мо-

мент появляется на экране. Точ-
но таким же образом дети учатся 
измерять температуру, понимать 
природу звука и света, знакомят-
ся с чудесами магнитного поля, 
узнают, что такое пульс. Цифро-
вая лаборатория состоит из 8 об-
разовательно-игровых модулей, 
что даёт ребёнку свободу выбо-

ра для экспериментирования, а 
педагогу возможность в игровой 
форме познакомить его с различ-
ными природными явлениями, 
развивая познавательную и твор-
ческую активность. Наблюдения, 
измерения, сравнения в процессе 
игровых заданий и эксперимен-
тов позволяют пробудить интерес 
ребёнка к исследованию окружа-
ющего мира и стремление к но-
вым знаниям, привить любовь к 
науке и обучению. 

— Промежуточный монито-
ринг развития познавательных 
способностей детей старшего 
дошкольного возраста показал, 
что самостоятельно приобре-
тённые знания закрепляются у 
детей намного крепче, чем го-
товые, — продолжает Наталья 
Глебова. — Мальчишки и дев-
чонки перестали быть пассив-
ными слушателями. В нашей 
мини-лаборатории они — актив-
ные исследователи. 

И их интересы постоянно рас-
ширяются. Благодаря занятиям 
в лаборатории у детей форми-
руется целостная картина ми-
ра, расширяется кругозор, про-
буждаются стремление к новым 
знаниям, любовь к науке — всё, 
что необходимо для того, чтобы 
совершить свои первые научные 
открытия.

 ‐ вп

 ‐ Игровое оружие, используемое в лазертаге, абсолютно безопасно для участников.  ‐ Ребята с интересом осваивали новый вид соревнований.

Евгения Кулишова
Фото автора

Пятый год дети работников 
Ч О П  « К М А - З а щ и т а » 
у ч ас т в у ю т в  л и ч но -

командной спартакиаде детей и 
внуков сотрудников региональ-
ных охранных предприятий Ме-
таллоинвеста. Каждый год ре-
бята улучшают свой результат. 
Призовое третье место, которое 
они заняли в прошлом году, ста-
ло стимулом для того, чтобы ещё 

Лазертаг: безопасно и интересно!
Команда детей работников ЧОП «КМА-Защита» начала подготовку к корпоративным соревнованиям среди охранных 
предприятий Металлоинвеста с вводного инструктажа и тренировки по лазертагу.

• В ДВИЖЕНИИ

больше поработать над своей фи-
зической подготовкой. 

 — Хочется показать всё, на что 
ты способен, а для этого нужно 
постоянно заниматься, поддер-
живать хорошую спортивную 
форму. Так что теперь я усиленно 
тренируюсь, отжимаюсь и под-
тягиваюсь, — делится четырнад-
цатилетняя Диана Устинова. — 
После соревнований у меня по-
явилось много новых знакомых. 
Это здорово!

Соревнования проходят по не-
скольким дисциплинам — на си-
лу, выносливость, военную под-

готовку. Этой осенью команды 
из семи участников — пяти маль-
чиков и двух девочек — будут со-
стязаться в волейболе, плавании, 
подтягиваниях на перекладине 
и отжиманиях от пола. Плюс к 
этому в программе — строевой 
смотр, стрельба из пневматичес-
кой винтовки, разборка-сборка 
автомата, метание гранаты, во-
енизированная эстафета и ла-
зертаг. Последняя дисциплина 
в прошлом году впервые появи-
лась в программе соревнований.

 —  Это очень интересный вид 
спорта, — утверждает 15-летний 

участник спартакиады Валентин 
Лахтин. — Эта игра очень хоро-
шо развивает стратегическое во-
енное мышление и может стать 
хорошей подготовкой к службе 
в армии.

 — Лазертаг напоминает 
пейнтбол. Но самое главное, 
что лазерное оружие абсолютно 
безопасно для ребят, — поясняет 
начальник управления объекто-
вой охраны ЧОП «КМА-Защита» 
Сергей Рязанцев. — Сегодня мы 
провели первую тренировку, ре-
бята научились пользоваться та-
герами, познакомились с прави-

лами лазертага, смогли разрабо-
тать стратегию своей игры. 

Первая тренировка железно-
горской команды прошла на тер-
ритории школы № 10. Здесь же 
был проведён вводный инструк-
таж. Теперь каждый участник 
получит тренировочную про-
грамму с упражнениями. На 
протяжении трёх месяцев ребя-
та будут тренироваться по три 
раза в день, чтобы к сентябрю, 
когда под Губкиным будут про-
ходить соревнования спартаки-
ады, быть в отличной спортив-
ной форме. 
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КОНКУРС

Мы строили ФОК
Продолжается творческий конкурс «Курской руды», посвящённый Дню 
металлурга. Сегодня мы предлагаем вниманию читателей воспоминания 
почётного ветерана МГОКа Владимира Николаевича Муравьёва. 

Владимир Муравьёв
Фото из личного архива автора

В Же лезногорс ке на 
Михайловском ГОКе 
работал мой земляк. 
Он впервые показал 
мне строящуюся фа-

брику окомкования. Грандиозный 
масштаб комсомольской стройки 
так впечатлил, что я решил остать-
ся в городе горняков. 

26 мая 1976 года я начал тру-
довой путь на фабрике. Это бы-
ло время масштабного монта-
жа оборудования, ведь до пуска 
первой очереди фабрики оста-
валось всего 7 месяцев. Под ру-
ководством начальника ФОК 
А. И. Черных и главного инже-
нера Г. М. Трухина мы интен-
сивно занимались комплекта-
цией технологических линий и 
их доставкой на строительную 
площадку. Важную роль в обес-
печении строительства обору-
дованием и материалами в пус-
ке фабрики сыграл отдел обору-
дования УКСа (П. З. Боровский, 
Ю. М. Загулин), А. С. Черных, 
инженеры отдела оборудования 
Н. А. Плющева, М. Е. Нерод и 
С. Т. Ручкина. На этих людей бы-
ла возложена труднейшая зада-
ча — не допустить срыва ввода 
объекта в назначенный срок. 

Оборудование поступало по 
железной дороге и автотран-
спортом. Бывало, что приходи-
ли не те узлы и агрегаты, что бы-
ли указаны в проекте или чер-
тежах. Приходилось грузить их 
в машины и везти менять на за-
вод-изготовитель. Люди, от ру-
ководителей до монтажников и 
строителей, работали с полной 
самоотдачей. Ход строительства 
был под контролем Минчермета 
и секретариата ЦК КПСС. Поэто-
му мы не считались со време-

нем: у всех было стремление со-
блюсти графики строительства.

Мне довелось работать с вы-
сококлассными специалиста-
ми — с Проценко, Точилкиным, 
Калмыковым, Жуковым, Бори-
сенко и другими. Знаниями этих 
людей создавалась фабрика но-
вой технологии, самая мощная 
в Союзе на то время, да и сейчас 
лучшая и мощная (имею в виду 
обжиговую машину № 3).

На фабрике отрабатывалась 
технология новой обжиговой ма-
шины с площадью обжига 520 кв. 
м со всем необходимым вспомо-
гательным оборудованием, кото-
рая проектировалась и устанав-
ливалась впервые. Много хлопот 

доставила электрикам установка 
самого мощного дымососа, к ко-
торому не подходил привод. Здесь 
тоже не обошлось без поездки на 
завод. 

Работали дружно и не замети-
ли, как подошёл конец декабря 
1976 — время запуска фабрики. 
Привезли с Лебединского ГОКа 
сырые окатыши, уложили их... 
Машина заработала, все стали 
ждать выхода первой продукции. 
И вот они показались! Все, конеч-
но же, стали горстями набирать 
обожжённые комочки, ещё тё-
плые, на память.

Было много вопросов и после 
запуска фабрики. Задача моей 
службы ПВС заключалась в соз-

дании нормальных условий тру-
да по запылённости. Особое вни-
мание уделялось участку сырых 
окатышей и погрузочному бун-
керу. Аспирационные установки 
были слабоваты. Пришлось про-
вести не одну реконструкцию, по-
менять на более мощные дымосо-
сы и очистные устройства. В ре-
зультате запылённость на рабо-
чих местах была в норме.

В январе 1978 года из-за ава-
рии на котельной в лютый мороз 
замёрзли все трубопроводы ото-
пления речной и оборотной во-
ды, даже концентрат в бункерах 
и на конвейерах замёрз. Фабри-
ка встала. При устранении этой 
аварии трудящиеся и инженер-

 ‐ Стройплощадка ФОК. Монтаж корпуса обжига и корпуса 
дымососов № 1. Сваи забиты под корпус грохочения.

 ‐ Звёздочка привода палет обжиговой машины ОК-520.  ‐ Монтаж металлоконструкций корпуса обжига.

 ‐ Сборка барабанного окомкователя.

но-технические работники фа-
брики сплотились, работали сут-
ками, отогревая корпуса фаб-
рики. И победили стихию!

Когда видишь сегодняшние 
успехи комбината, то чувству-
ешь гордость за то, что твой труд 
не прошёл даром. Сегодня ФОК в 
надёжных руках руководителей 
и рабочих. Они хорошо знают 
работу оборудования, техноло-
гию, поэтому подразделение на 
протяжении многих лет работа-
ет стабильно. Горжусь тем, что 
фабрика окомкования — и моё 
детище, которому я отдал более 
42 лет своей жизни. Прошёл путь 
от слесаря до старшего мастера 
службы…
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Разное

 . Изготовление и установка.
 . Облицовка цоколя гранитом, 
керамогранитом.
 . Цоколь.
 . Ограды, столы, скамейки.
 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1—1. 
(ост. «Узел связи»). Тел: 8-904-525-11-25.

СКОРБИМ...

Желаем счастья!
Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Лю-
бовь Алексеевну Мартьяно-
ву, Варвару Николаевну Ро-
дичеву, Николая Алексее-
вича Скворцова, Людмилу 
Ивановну Солошенко, Ольгу 
Васильевну Дробязко, Свет-
лану Константиновну Зве-
реву, Ивана Феногеновича 
Кофанова, Любовь Никола-
евну Марченко, Владимира 
Михайловича Печенского, 
Лидию Ивановну Трохину, 
Сергея Ивановича Голови-
на, Александру Дмитриев-
ну Белоусову, Нину Иванов-
ну Дронову, Нину Алексеев-
ну Шубину, Николая Дмитри-
евича Старикова, Зинаиду 
Алексеевну Лобанову, Сергея 
Ивановича Попова.

С юбилеем,
ветераны!

Коллектив ЦВК энергоцентра МГОКа выражает 
глубокое соболезнование Игорю Алексеевичу Суржико-
ву по поводу смерти отца и разделяет с ним боль и 
горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ МГОКа 
выражают искреннее соболезнование Виталию 
Александровичу Коптеву по поводу смерти мамы 
и разделяют с ним боль и горечь утраты.

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ МГОКа 
выражают искреннее соболезнование Валентине 
Ивановне Панасюк по поводу смерти отца и разделяют 
с ней боль и горечь утраты.

Совет ветеранов МГОКа и коллектив РУ глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего работника Акбиро-
ва Ильчизара Хайрутдиновича и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Совет ветеранов МГОКа и энергоуправления глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего работника Соколо-
ва Алексея Яковлевича и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

• РУ
   Администрация, проф-
ком и коллектив по-
здравляют с юбилеем 
Владимира Алексеевича 
Гладких и с днём рожде-
ния — Евгения Владими-
ровича Кузнецова, Андрея 
Владимировича Зимина, 
Сергея Викторовича Леви-
чева, Вадима Борисовича 
Шестакова, Александра 
Викторовича Горина, Евге-
ния Ивановича Коханова, 
Елену Васильевну Розову, 
Николая Алексеевича Яку-
шева, Александра Дмитри-
евича Рябенко, Александра 
Владимировича Аверина, 
Алексея Сергеевича Бобро-
ва, Владислава Олеговича 
Столяренко, Андрея Алек-
сандровича Килькинского, 
Викторию Викторовну 
Дудину, Анатолия Алексее-
вича Талакина. 

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Татьяну 
Андреевну Скобелеву, Вик-
тора Васильевича Червяка.

• ГМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Свет-
лану Константиновну Ко-
ролеву, Анну Валерьевну 
Бельских, Викторию Вла-
димировну Прудникову.

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ки-
рилла Руслановича Абузя-
рова, Юдифи Ибрагимов-
ну Алимпьеву, Александра 

Владимировича Бобохина, 
Алексея Алексеевича Бы-
кова, Евгения Васильевича 
Воронина, Николая Евге-
ньевича Вьюгинова, Ната-
лию Михайловну Галкину, 
Ивана Ивановича Горбаня, 
Николая Владимировича 
Ефимцева, Игоря Влади-
мировича Затейкина, Ма-
рию Владимировну Калу-
гину, Сергея Сергеевича Ка-
сьянова, Андрея Александ-
ровича Клюкова, Светла-
ну Васильевну Корниенко, 
Станислава Сергеевича Лав-
рентьева, Софию Игорев-
ну Малахову, Александра 
Сергеевича Першакова, Анд-
рея Михайловича Рожкова, 
Сергея Юрьевича Самоду-
рова, Александра Юрьеви-
ча Халина, Ольгу Владими-
ровну Хлудневу, Александра 
Сергеевича Черторыгина.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ната-
лью Леонидовну Отбеткину, 
Эдуарда Николаевича Ящен-
кова, Наталию Викторовну 
Борисову, Родиона Виталье-
вича Киязова, Александ-
ра Дмитриевича Кашина, 
Сергея Васильевича Саль-
никова, Оксану Викторовну 
Дедову, Алексея Ивановича 
Реутова, Александра Вале-
риевича Романова, Констан-
тина Михайловича Беседи-
на, Александра Васильевича 
Шикунова, Наталью Алек-
сеевну Жильцову, Алексея 
Александровича Мосина, 
Максима Евгеньевича Ов-
чинникова, Светлану Серге-
евну Юркову, Никиту Влади-

мировича Кулясова, Алексея 
Леонидовича Растворова, 
Романа Викторовича Тимо-
шина, Алексея Николаеви-
ча Белоцерковского, Татья-
ну Владимировну Воробье-
ву, Вадима Олеговича По-
лянского, Ольгу Александ-
ровну Яшкину, Валерию 
Сергеевну Карачевскую, 
Максима Юрьевича Чистя-
кова, Евгения Юрьевича 
Пирожкова, Павла Юрье-
вича Аболмасова, Дмит-
рия Ивановича Беседина.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют Татьяну Николаевну 
Пулину, Александра Алек-
сандровича Семенина, Оле-
га Петровича Килина, Анд-
рея Владимировича Мат-
веева, Сергея Владимиро-
вича Шостака, Александ-
ра Валерьевича Горлова, 
Игоря Владимировича Че-
калина, Анатолия Анато-
льевича Мокрецова, Анд-
рея Владленовича Росси-
ка, Александра Василье-
вича Шаповалова, Евгения 
Викторовича Степанова.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Нину Михай-
ловну Петрунину и с днём 
рождения — Сергея Викто-
ровича Синякова, Людмилу 
Михайловну Салову, Мак-
сима Владимировича Усти-
нова, Елену Ивановну Бо-
бровскую, Валерия Влади-
мировича Ивнюшкина, Еле-
ну Анатольевну Солодову.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Бориса 
Николаевича Дрёмова и с 
днём рождения — Евгения 
Леонидовича Алистратова, 
Олега Николаевича Бокова, 
Геннадия Николаевича Ва-
сильева, Ольгу Анатольев-
ну Гатилову, Валерия Васи-
льевича Головачёва, Николая 
Викторовича Дьякова, Сергея 
Александровича Ивличе-
ва, Романа Владимировича 
Кондрашова, Константина 
Сергеевича Кулешу, Алек-
сандру Вячеславовну Купцо-
ву, Сергея Валерьевича Мас-
лова, Александра Сергееви-
ча Пимкина, Романа Нико-
лаевича Писклова, Генна-
дия Ивановича Птушкина, 
Олега Александровича Тара-
боркина, Геннадия Леони-
довича Чистякова, Дмитрия 
Валерьевича Чумакова, 
Юрия Васильевича Шапова-
лова, Валерия Михайловича 
Шведченко, Евгению Нико-
лаевну Шульцеву, Владими-
ра Владимировича Яценко, 
Светлану Борисовну Яшину.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Ивана Нико-
лаевича Ляпина, Анатолия 
Михайловича Толобаева и с 
днём рождения — Александ-
ра Викторовича Воробьёва, 
Владимира Владимировича 
Емельяненко, Александра 
Николаевича Литвинова, 
Сергея Ивановича Сальни-
кова, Константина Петро-
вича Слободчикова, Игоря 
Александровича Хрипунова. 

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Николая Ва-
сильевича Горбунова, Лео-
нида Павловича Андреева, 
Валерия Александровича 
Локтионова и с днём рож-
дения — Анатолия Анто-
новича Муху, Елену Анато-
льевну Харланову, Николая 
Николаевича Зайченкова, 
Александра Александрови-
ча Локтионова, Владимира 
Александровича Угальско-
го, Сергея Владимировича 
Широченкова, Александ-ра 
Сергеевича Сидорова, Вла-
димира Ильича Кузина, 
Андрея Александровича 
Полозкова, Николая Нико-
лаевича Мельникова, Оле-
га Витальевича Стрелкова, 
Романа Владимировича Шо-
хина, Александра Владими-
ровича Ваганова, Евгения 
Александровича Стальни-
ченко, Виталия Александ-
ровича Кузнецова, Кирил-
ла Сергеевича Лазарева. 

• УЗ И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ольгу 
Петровну Кучкину, Екатери-
ну Александровну Митенко-
ву, Максима Викторовича 
Молокоедова, Сергея Сер-
геевича Письменова, Генна-
дия Ивановича Селезнева, 
Андрея Васильевича Степа-
нова, Елену Александров-
ну Чибуткину, Александра 
Ивановича Федюшкина.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Евге-
нию Николаевну Абрамце-
ву, Наталью Владимировну 
Дворянчикову, Ольгу Вик-
торовну Косогову. 

• УТА И JSA 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Николая 
Дмитриевича Переломова, 
Ивана Валерьевича Рыбки-
на и с днём рождения — Ан-
тона Владимировича Поно-
марева, Антона Витальеви-
ча Сазонова.

• ЦЛЭМ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Юрия 
Васильевича Лукьянчикова, 
Виктора Викторовича Радь-
ко, Анну Ивановну Алюши-
ну, Александра Михайловича 
Гераськина, Николая Михай-
ловича Афанасьева, Нико-
лая Ивановича Болгова.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Анну Влади-
мировну Паршину и с днём 
рождения — Александра 
Александровича Доронина, 
Светлану Леонидовну Еме-
льяненко, Вадима Алексан-
дровича Казакова, Оксану 
Александ-ровну Новикову, 
Светлану Валерьевну Пле-
тянову, Елену Николаевну 
Пученкову, Юлию Валенти-
новну Самошину, Дмитрия 
Викторовича Теплова, Ки-
рилла Ивановича Умнова.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Сергея 
Михайловича Полухина и 
с днём рождения — Алек-

сандра Михайловича Рома-
нова, Дмитрия Геннадье-
вича Минаева, Владимира 
Ивановича Цуканова, Алек-
сандра Сергеевича Шульги-
на, Елену Анатольевну Вере-
щагину, Елену Алексеевну 
Фирсову, Екатерину Павлов-
ну Марченко, Алексея Пет-
ровича Беседина, Николая 
Николаевича Форова, Га-
лину Николаевну Гладчен-
ко, Романа Сергеевича Ерё-
мина, Александра Федоро-
вича Биленко, Александра 
Сергеевича Бородина, Ок-
сану Николаевну Суглобо-
ву, Ярослава Николаевича 
Прокопенко.• РМУ 

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Та-
тьяну Сергеевну Струнки-
ну-Романову, Вартана Вар-
тановича Восканяна, Алек-
сандра Николаевича Мас-
лова, Юрия Ильича Табун-
кина, Юрия Александрови-
ча Титарова, Павела Федо-
ровича Головача, Алексан-
дра Александровича Кова-
лева, Алексея Васильевича 
Сорокина, Романа Павло-
вича Берлизева, Геннадия 
Викторовича Болховского, 
Алексея Алексеевича Васи-
льева, Юрия Николаевича 
Горбунова, Виталия Вла-
димировича Мерзликина, 
Геннадия Ивановича Сам-
сонова, Николая Алексан-
дровича Авилова, Дениса 
Игоревича Гончарова, Алек-
сея Юрьевича Климова, Ро-
мана Павловича Сергеева, 
Юрия Михайловича Став-
цева, Николая Владимиро-
вича Андросова, Николая 
Юрьевича Жиренкова, Ни-
колая Вячеславовича Ка-
люкина, Николая Василье-
вича Нечитайленко, Дми-
трия Геннадьевича Плешив-
цева, Леонида Александ-
ровича Семина, Александ-
ра Юрьевича Сосновского, 
Сергея Михайловича Бре-
дихина, Александра Вади-
мовича Пинягина, Алексея 
Александровича Погоныше-
ва, Владимира Геннадьеви-
ча Солодухина.

• УРЭЭО 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
Алексея Сергеевича Кар-
пушова, Геннадия Алек-
сандровича Ярыгина, Иго-
ря Викторовича Галкина, 
Павла Александровича Па-
нова, Наталию Анатольев-
ну Долгову, Евгения Серге-
евича Подпрятова, Елену 
Ростиславовну Попович.

• УКС И РЗИС
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Татьяну 
Васильевну Есаулкову, Рома-
на Владимировича Салова. 

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вла-
димира Михайловича Ани-
симова, Игоря Анатольеви-
ча Лаврика, Николая Ива-
новича Худякова, Николая 
Федоровича Чуваева, Ай-
нару Гасанкулуевну Беже-
нар, Николая Николаевича 
Жбанова, Алексея Игореви-
ча Абезяева, Максима Алек-
сандровича Музалева.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Светла-
ну Владиславовну Глушко-
ву, Геннадия Анатольевича 
Махонина, Наталью Влади-
мировну Протасову, Алексея 
Александровича Шутеева.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ивана 
Викторовича Чулкова, Ан-
ну Васильевну Русанову, 
Андрея Витальевича Шми-
гирилова, Валентину Ива-
новну Машкину, Николая 
Владимировича Панкова, 
Юрия Михайловича Ива-
ченкова, Наталью Влади-
мировну Шалобаеву, Ев-
гения Сергеевича Земля-
кова, Валентину Никола-
евну Пилюгину, Людмилу 
Ивановну Зеленину, Иго-
ря Владимировича Куде-
ля, Николая Викторовича 
Лагуткова, Николая Алек-
сандровича Никифорова.

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения На-
талью Алексеевну Лындину, 
Маргариту Владимировну 
Гапонову, Елену Николаевну 
Чунихину, Наталью Никола-
евну Карпову, Оксану Алек-
сандровну Бордукову, Окса-
ну Владимировну Семину.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Любовь Вик-
торовну Тюкину, Нину Ива-
новну Дронову и с днём рож-
дения — Галину Алексеевну 
Воркунову, Нину Ивановну 
Гудову, Елену Александров-
ну Зиновченкову, Екатерину 
Михайловну Чижикову, Ев-
гению Васильевну Шутееву.

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Ольгу Бори-
совну Фомину и с днём рож-
дения — Валерия Владими-
ровича Гнездилова, Олесю 
Петровну Сидорову.

• АГРОФИРМА 
«ГОРНЯК»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ни-
колая Георгиевича Гурова. 

• РЕКЛАМА
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• СКАНВОРД

***
— Я считаю, что ты не права.
— Пересчитай.

***
— Извините, я опоздал.
— Что-то случилось?
— Да ничего, просто не хотел при-
ходить.

***
При встрече с медведем постарайтесь 
не совершать резких движений, не есть 
из его миски и не спать в его кроватке.

***
— Что вам оставил отец в наследство?
— Только ум.
— И куда же вы его дели?

***
— Дорогая, я ребёнка из садика привёл! 
Сам!!!
— Прекрасно, как назовём? Наш-то в 
школе учится.

***
— Как там наш заказ?
— Ещё не закончили.
— А на каком вы этапе?
— Скоро начнём.

***
Орнитолог потерял дар речи, когда 
окольцованная им ворона сказала: «Я 
согласна!»

***
— Мама, помнишь ту китайскую вазу 
из фарфора? — спрашивает дочь. — Ко-
торая передаётся у нас по наследству из 
поколения в поколение уже двести лет?
— Конечно, помню. А что?
— Да ничего. Просто моё поколение пре-
рвало эту традицию.

***
— Вы же все получили премию!

— Да, ноль процентов...
— Но ведь получили же!

***
В нашем селе сгорел свинарник. Груст-
но, но вкусно!

***
Если мой сосед по каким-то причинам не 
может с утра сверлить стену, то он, ви-
димо, звонит своему другу, который при-
ходит косить траву под нашими окнами.

***
— Папочка, можно я тебя поцелую?
— Денег нет! Меня уже мама поцеловала…

***
 —  Кто самый верный четвероногий друг 
человека?
— Кровать.

***
—  Тебе что-нибудь купить?
— Да.
— А чего?
— Пока не знаю, но — два!

***
—  Доктор, куда вы меня везёте?
— В морг.
— Так я ещё не умер!
— Так мы ещё и не приехали!

***
В кабинете стоматолога:
— Доктор, но разве гелий устранит боль?
— Нет. Но кричать вы будете смешно.

***
Жена — мужу:
— Ну всё, иду бить посуду!
— Иди-иди… Я тебе там пластиковую 
купил. Многоскандальную!

***
Объявление в газете: «Хотите зажигать 
всю ночь? Тогда вам к нам! В котель-
ную № 8 срочно требуются кочегары!».

• УЛЫБНИТЕСЬ

Кинотеатр «Русь»
24 мая 
09.30 (3D), 12.00, 13.20, 16.30 
(3D), 19.00, 20.25 Аладдин. 6+. 
09.00, 11.00, 14.30 (3D), 18.25 
Покемон. Детектив Пикачу. 12+.
15.50, 22.50 Джон Уик 3. 16+.
21.30, 23.10 Гори, гори ясно. 16+. 
с 25 по 29 мая 
09.10 (3D), 11.40, 12.40, 15.10, 
17.50 (3D), 20.15 Аладдин. 6+.
09.00, 14.10 (3D), 17.35 Покемон. 
Детектив Пикачу. 12+.
11.00, 16.10 Тайная жизнь 
домашних животных 2. 6+. 
19.35, 22.45, 00.25 Гори, гори 
ясно. 16+.
21.15, 23.50 Джон Уик 3. 16+.

Краеведческий музей
• Выставка «Всё дело в шляпке». 
• Выставка «Куряне — ратники 
бывалые», посвящённая Дню 
Победы. 0+.
Музей работает с 10.00 до 17.00, 
выходной — понедельник.

Площадь КДЦ «Русь»
24 мая
17.00 «Живая нить русского 
слова». II городской открытый 
творческий фестиваль, посвя-
щённый Дню славянской пи-
сьменности и культуры (мастер-
классы, концертная программа 
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творческих коллективов). 0+.

АРТ
25 мая
15.00 Выставка работ 
коллективов декоративно-
прикладного творчества 
филиала «Забава». 0+.
16.00 «Дом, в котором живут 
чудеса!». 
Концерт творческих коллективов 
филиала «Забава». 0+.

Сквер 
воинов-
интернационалистов
28 мая
11.00 Торжественное меро-
приятие, посвящённое Дню 
пограничника. 12+.

Сквер воинской славы 
(за администрацией города)
25 мая 
18.00 «Лиза Алерт». 
Мероприятие, посвящённое 
Международному дню 
пропавших детей. 
Выступления творческих 
коллективов и детей 
нашего города; знакомство 
с деятельностью отряда; 
профилактические беседы 
с родителями и детьми по 
вопросам безопасности. 0+.

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

 > ООО «Агрофирма 
«Горняк» продаёт трактор 
Т 150К, Б/У, 1993 года вы-
пуска. Трактор находится в 
неисправном техническом 
состоянии. Не на ходу, неис-
правны передний и задний 
ведущие мосты — требуется 
ремонт или замена редукто-
ров. Не работает вал отбора 
мощности — требуется ремонт 
КПП. Цена 200 000 рублей 
с НДС, торг уместен после 
осмотра. 
Тел.: 8-920-738-68-02.

 > ПАО «Михайловский 
ГОК» требуются:
— инженер-строитель 
(образование высшее ПГС), 
опыт работы;
— электромеханик 
(высшее образование 
АСУТП/электроснабжение);
— машинист крана (мосто-
вой, козловой), слесарь АВР, 
машинист экскаватора 
(драглайн), медник (наличие 
удостоверений обязательно).
Обращаться: ул. Ленина, 21, 
каб. № 5; 
тел.: (47148) 9-65-68; 9-40-26.

Лицей № 12
25 мая 
10.00 Соревнования 
по прыжкам в высоту 
«Золотая семечка». 0+.

Стадион «Горняк»
25 мая

15.00 Зональное первенство 
СФФ «Центр по футболу» 
(юноши 2004 г. р.). 0+.

26 мая

11.00 Зональное первенство 
СФФ «Центр по футболу» 
(юноши 2005 г. р.). 0+.

13.00 Зональное первенство 
СФФ «Центр по футболу» 
(юноши 2003 г. р.). 0+.

15.00 Соревнования 
по легкоатлетическому 
четырёхборью. 0+.

29 мая

16.00 Зональное первенство 
СФФ «Центр по футболу» 
(юноши 2004 г. р.). 0+.

ФОК «Старт»
30-31 мая

11.00 Турнир по волейболу, 
посвящённый Дню 
защиты детей, среди 
девочек 2007–2008 г. р. 
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День защиты детей 
пройдёт под знаком спорта 

#ВСЕНАСПОРТ

1 июня в Железногорске 
пройдёт масштабный спор-
тивный фестиваль #ВСЕНА-
СПОРТ.рф. Событие объе-
динит сотни спортсменов и 
зрителей. В программе ме-
роприятия — спортивные 
соревнования, показатель-
ные выступления спортклу-
бов и школ, танцевальных 
и музыкальных коллекти-
вов. На фестиваль #ВСЕНА-
СПОРТ.рф приглашены име-
нитые спортсмены города и 
Курской области.

Собинформ
Фото из архива

#ВСЕНАСПОРТ.рф — спортив-
но-интерактивное мероприятие, 
главная идея которого — приоб-
щить к спорту, зарядить всех гос-
тей положительными эмоция-
ми и дать как можно больше воз-
можности для проявления ак-
тивности, обеспечив самый раз-
нообразный досуг. Участие в 
фестивале — бесплатно.

 Во время фестиваля будет рабо-
тать большое количество не только 
спортивных, но и других интерак-
тивных площадок. Любой желаю-
щий сможет принять участие в со-
ревнованиях по стритболу, ворка-
уту, кроссфиту, пауэрлифтингу, по-
бороться на руках и показать свои 
силы в гиревом спорте. Зрителей 
ждёт масса интересных конкурсов 
и розыгрышей, яркая концертная и 
показательная программа.

Самые активные участники по-
лучат памятные подарки. Победи-
тели соревнований — призы из рук 
именитых спортсменов.

Мероприятие организовано 
благотворительным фондом Али-
шера Усманова «Искусство, наука и 
спорт» при поддержке администра-
ции города Железногорска и АНО 
Центр развития и популяризации 
физической культуры и спорта.

Фестиваль состоится 1 июня на 
Центральной площади, напротив 
культурного центра «Русь». Нача-
ло в 10.00. 

Для участия в соревнованиях 
необходима регистрация на сайте 
всенаспорт.рф

Важно

Дополнительная информация — 
на сайте всенаспорт.рф.

Справка

Благотворительный фонд 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» стремится к по-
пуляризации спорта и развитию 
спортивного потенциала в Рос-
сии, поддерживая мероприятия, 
направленные на пропаганду 
здорового образа жизни и физи-
ческой культуры. #ВСЕНАСПОРТ.рф —
проект фонда, реализуемый в ма-
лых городах Белгородской, Кур-
ской и Оренбургской областях 
для улучшения качества жизни 
населения путём приобщения к 
здоровому образу жизни и актив-
ному отдыху.
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