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Экскаваторы и буровые станки, мельницы, дробилки и обжиговые 
машины — невозможно перечислить всё оборудование, которое 
питается энергией с подстанций МГОКа. Мастер ЦЛЭМ комбината 
Александр Игин обеспечивает этой технике надёжную защиту 
от перегрузок и замыканий. 

Работа с напряжением

КРУПНЫЙ ПЛАН

Медицина 
получит 
поддержку

Металлоинвест направляет 
2 млрд рублей на поддержку 
системы здравоохранения в 
регионах присутствия.

3   ›  

• В НОМЕРЕ

13  ›   

Праздник 
для детворы

В Железногорске на средства 
компании «Металлоинвест» 
установили два новых 
детских спортивно-
досуговых комплекса. 
 

5   ›  
Работает 
без передышек 

В карьере МГОКа 
начал работу новый 
25-кубовый экскаватор. 
Он уже выполняет 
производственные задачи на 
погрузке скальной вскрыши в 
центральном карьере.
  

7   ›  
Мы помним 
своих героев 

В Сквере первопроходцев на 
улице Горняков установили 
бюст Фролу Кемайкину, 
бригадиру экскаваторной 
бригады, добывшей первую 
руду Михайловского ГОКа.

16   ›  



КУРСКАЯ РУДА2                                № 21 |  29 мая 2020 года

Анна Бессарабова
Фото Ольги Богатиковой

Постепенное увеличение чис-
ла заболевших коронавирусом 
железногорцев (на 28 мая — 
117 заболевших в городе и 15 в 
районе) потребовали экстрен-

ных изменений в организации медицин-
ской помощи в нашем городе. Поэтому на 
базе железногорской больницы обустраи-
вается госпиталь для стационарного лече-
ния больных коронавирусной инфекцией.

Инициатором идеи формирования ре-
зервного коечного фонда выступил Метал-
лоинвест. Губернатор Курской области Ро-
ман Старовойт по результатам трёхсторон-
него совещания с руководством компании 
и городскими властями дал распоряжение 
выполнить работы по переоборудованию 
здания терапевтического отделения № 1 
горбольницы. В стенах стационара обору-
дуется инфекционный госпиталь для боль-
ных Сovid-19 средней степени тяжести и 
внебольничными пневмониями. 

Оснащение госпиталя позволяет оказы-
вать пациентам полный спектр медицин-
ской помощи, включая реанимационную, 
устанавливается аппаратура для наблю-
дения и дыхательных процедур, ко всем 
60 койкам подводится кислород. Часть из 
них — реанимационные, то есть оснащён-
ные аппаратами ИВЛ, мониторами, шпри-
цевыми дозаторами, дефибрилляторами и 
другой медтехникой. 

Учитываются и все меры безопасности: 
входы и выходы выполнены по типу шлю-
зов, разработана безопасная схема пере-
движения в здании людей, перемещения 
вещей, продуктов питания. 

— В строительстве были заняты четыре 
подрядные организации и несколько суб-
подрядчиков, — объясняет главный врач 

больницы Алексей Филатов. — Заверша-
ются работы по кислородоснабжению, по 
сооружению хлораторной, закончены шлю-
зы, сантехнические работы, расставляется 
мебель: кровати, тумбочки и прочее. Обо-
рудование для госпиталя приобретено на 
средства Металлоинвеста. 

Как рассказал Алексей Филатов, компа-
ния взяла на себя большую долю расходов 
по перестройке и переоснащению горболь-
ницы. Металлоинвест финансирует развод-
ку кислорода, приобретает ряд оборудова-
ния для нового медучреждения, средства 
индивидуальной защиты медперсонала. 

 — Всё оборудование, закупленное для 
нового госпиталя, останется на балансе 
городской больницы, — сообщил Алексей 
Филатов. — В будущем, когда нормализу-
ется эпидемиологическая ситуация, оно 

будет задействовано для диагностики и 
лечения других заболеваний. Повысится 
качество медпомощи, у города будет га-
зифицированный кислородом корпус, где 
можно лечить нуждающихся в этом виде 
медицинской помощи пациентов.

Понятно, что отделение, рассчитанное 
на 60 пациентов, нуждается в медицин-
ском персонале. Поэтому продолжается 
подготовка докторов и медсестер, которые 
войдут в штат, насчитывающий 60-70 че-
ловек. В инфекционном госпитале сфор-
мировано два врачебных поста — реани-
матолога и инфекциониста, либо врача-
терапевта, который прошёл необходимое 
обучение по коронавирусной инфекции. 
А также — три-четыре круглосуточных 
сестринских поста — на каждом этаже и 
в реанимации.

Актуально

ОСТАНОВИМ КОРОНАВИРУС!

В городе будет госпиталь
На базе железногорской больницы открывается 
инфекционный госпиталь для пациентов с Covid-19. 

• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Когда 
необходимо 
лечение?

Специалисты областной ин-
фекционной больницы имени 
Н. А. Семашко ответили на ряд 
вопросов, связанных с лечени-
ем и госпитализацией пациен-
тов с Сovid-19.

— Какие клинические симптомы про-
являются наиболее часто при заболе-
вании новой коронавирусной инфек-
цией?
— Самые распространённые симпто-
мы — повышенная температура тела, 
сухой кашель с небольшим количе-
ством мокроты. К 6-8-му дню зараже-
ния может развиваться одышка, появ-
ляется утомляемость, ощущение зало-
женности в грудной клетке. В редких 
случаях возникают спутанность созна-
ния, тошнота, рвота, диарея, голов-
ные боли.

— Какие именно симптомы свидетель-
ствуют о том, что человеку необходи-
ма госпитализация? Когда нужно вы-
зывать скорую помощь? И не будет ли 
поздно, когда эти признаки уже поя-
вились? 
— В скорую нужно звонить, когда воз-
никает одышка (человек не может за-
кончить предложение без вдоха; в 
российских рекомендациях говорят 
о 22 вдохах и больше в минуту), темпе-
ратура тела повышается более 38,5 оС, 
беспокоит частый и сухой кашель, по-
является боль или давление в гру-
ди, изменяется мышление (например, 
возникает спутанность сознания); гу-
бы или лицо имеют синеватый отте-
нок. Наличие одного или сочетание 
нескольких симптомов должно насто-
рожить больного: обращаться за ме-
дицинской помощью в этом случае не-
обходимо максимально быстро. Позд-
но не будет, потому что от появления 
симптомов до начала одышки и не-
обходимости лечь в больницу обычно 
проходит до восьми дней. После этого 
до развития опасного состояния про-
ходит ещё несколько дней.

— При каких условиях пациент лечит-
ся в домашних условиях? 
— Лёгким течение заболевания счита-
ется тогда, когда у пациента температу-
ра тела не повышается выше 38 оС, на-
блюдается слабость, есть боли в горле 
и кашель. В таких случаях врач выпи-
сывает согласно рекомендациям Минз-
драва РФ противовирусные препараты, 
назначает симптоматическое лечение, 
могут понадобиться антибиотики. Реко-
мендации даются как и при ОРВИ: 
употреблять больше жидкости, провет-
ривать помещение. Жаропонижающие 
назначают, как правило, при температу-
ре выше 38 оС. При плохой переносимо-
сти лихорадочного синдрома, головных 
болях, повышении артериального дав-
ления и выраженной тахикардии жаро-
понижающие используют и при более 
низкой температуре.

— Как не заразить своих близких 
родственников, если живём в одной 
квартире? Или они неизбежно пере-
болеют?
— Совместное проживание с больным 
COVID-19 нежелательно. Если есть воз-
можность, выделите заболевшему от-
дельную комнату, посуду, не контакти-
руйте с ним. Обязательно дома носите 
маску, часто проветривайте помещение. 
К сожалению, высока вероятность того, 
что близкие тоже заболеют, если не со-
блюдать меры профилактики.
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ОСТАНОВИМ КОРОНАВИРУС!

Медицина получит поддержку
Металлоинвест направляет 
2 млрд рублей на поддержку 
системы здравоохранения в 
регионах присутствия.

Металлоинвест ре-
ализует масштаб-
ную программу 
поддержки меди-
цинских учрежде-

ний объёмом 2 млрд рублей. Она 
поможет противостоять распро-
странению коронавирусной ин-
фекции и расширит долгосроч-
ные возможности системы здра-
воохранения в регионах присут-
ствия компании. Основная часть 
средств выделена на поддержку 
учреждений здравоохранения в 
городах, где работают предпри-
ятия Металлоинвеста.

— Главная задача компании — 
защитить здоровье сотрудников и 
жителей наших городов, — отме-
тил генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Назим Эфендиев. — 
Мы всегда стремились содейство-
вать повышению эффективности 
медицины. Сегодняшняя програм-
ма — результат глубокого анализа 
потребностей региональных ме-
дицинских учреждений в услови-
ях сложной эпидемиологической 
ситуации. Каждая из позиций в 
перечне проработана совместно с 
организациями здравоохранения, 
администрациями регионов и но-

сит адресный характер. Принятые 
меры повысят устойчивость меди-
цины в наших городах на долго-
срочной основе.

В программу поддержки входят 
медицинские организации Старо-
го Оскола, Губкина (Белгородская 
область), Железногорска (Курская 
область) и Новотроицка (Оренбург-
ская область), а также областных 
центров и близлежащих городов 
(Курска, Белгорода, Оренбурга и 
Орска).

В рамках программы больницы 
будут оснащены высокотехноло-
гичным медицинским оборудова-
нием: компьютерными томографа-
ми, аппаратами искусственной вен-

тиляции легких, газоанализатора-
ми крови, кислородными концен-
траторами, специализированным 
автотранспортом. Приобретаются 
дополнительные средства индиви-
дуальной защиты и дезинфекции 
для медицинского персонала, ле-
карственные препараты.

Кроме того, при поддержке 
ФМБА создаются современные 
клинико-диагностические ла-
боратории для обследований на 
COVID-19 и другие виды вирусных 
инфекций.

В Железногорскую городскую 
больницу, Старооскольскую 
окружную больницу святителя 
Луки Крымского, Губкинскую 

центральную районную боль-
ницу, больницы Курска и Белго-
рода поступят аппараты компью-
терной томографии. Также будут 
оснащены томографами Новотро-
ицкая больница скорой медицин-
ской помощи, городские больницы 
№ 2 и № 4 в Орске, городская кли-
ническая больница № 5 Оренбурга.

Металлоинвест профинансиру-
ет ремонт больниц в целях уста-
новки нового оборудования и раз-
вертывания дополнительного ко-
ечного фонда для приёма пациен-
тов с коронавирусной инфекци-
ей. В Железногорской городской 
больнице создаётся 60 новых ко-
ек, закупается три автомобиля не-

Департамент 
корпоративных коммуникаций 
УК «Металлоинвест»

отложной помощи, оборудование 
для реанимации.

В Старооскольскую и Губкин-
скую больницы также поступят ав-
томобили скорой помощи.

Металлоинвест обеспечит до-
полнительным диагностическим 
оборудованием Федеральный ме-
дицинский биофизический центр 
имени А. И. Бурназяна. Центр — 
стратегический партнёр компании 
в сфере здравоохранения. Высоко-
квалифицированные специалисты 
института будут оказывать кон-
сультационную помощь коллегам 
из регионов, проводить дистанци-
онное обучение.

Металлоинвест продолжает 
развивать и собственную диа-
гностическую базу корпоратив-
ных медицинских организаций 
«ЛебГОК-Здоровье» в Старом 
Осколе и ЧЛПУ «Амбулатория» в 
Железногорске.

Ранее компания уже направи-
ла более 100 млн рублей на под-
держку государственных учреж-
дений здравоохранения Белго-
родской, Курской и Оренбургской 
областей.

Металлоинвест также выделил 
каждому сотруднику материаль-
ную помощь в размере 10 тыс. руб-
лей на покупку средств защиты и 
обеспечил весь коллектив индиви-
дуальными наборами для охраны 
здоровья. Компания продолжает 
следить за развитием эпидемио-
логической ситуации и оперативно 
принимает меры по обеспечению 
стабильного производства и безо-
пасности сотрудников.

Актуально

ЦитатаКарточки вместо купюр
Наличные деньги могут 
способствовать распро-
странению коронави-
русной инфекции. Од-
ной из успешных про-
филактических мер по 
борьбе с Сovid-19 явля-
ется переход на безна-
личный способ оплаты.

Анна Андреева
Фото автора

Российские и зарубеж-
ные учёные недавно 
провели исследова-

ния, выясняя, какое время 
вирионы (частицы) коро-
навируса выживают в раз-
личных условиях на по-
верхностях разных пред-
метов. Дольше всего, как 
оказалось, они сохраняют-
ся на деньгах — в течение 
14 дней. Поэтому налич-
ные легко могут стать од-
ним из каналов передачи 
Сovid-19. Тем более что бу-
мажные купюры и монеты, 
прежде чем попасть к нам 
в кошелёк, проходят через 
сотни рук. Можно ли быть 
уверенным в том, что сре-
ди их прежних обладателей 
не было инфицированных 
коронавирусом? 

И хотя купюры изготав-
ливаются из специальной 

бумаги, обладающей анти-
бактериальными свойства-
ми, на их поверхности может 
оставаться огромное количе-
ство бактерий и микробов, 
представляющих серьёзную 
опасность для здоровья че-
ловека в любое время. По-
этому в условиях пандемии 
Covid-19 лучше всего исполь-
зовать банковские карты и 
бесконтактные дистанцион-
ные методы оплаты. 

Конечно, коварный ви-
рус может оказаться и там, 
но пластик, в отличие от бу-
мажных денег, можно обра-
ботать и обезвредить лю-
бым антисептиком. Что, 

собственно, и нужно де-
лать после каждого похода 
в магазин.

В период пандемии ко-
ронавируса многие работ-
ники МГОКа отказались 
от использования бумаж-
ных денег. В столовой рудо-
управления, как и во мно-
гих других подразделениях 
комбината, сегодня соблю-
даются все меры предосто-
рожности: люди сохраняют 
социальную дистанцию, но-
сят защитные маски, персо-
нал надевает специальные 
халаты. 

— Я постоянно распла-
чиваюсь за обеды банков-

ской карточкой. Денеж-
ными купюрами давно 
не пользуюсь, — говорит 
плотник рудоуправления 
МГОКа Алексей Рябых. — 
Лишний раз не надо ниче-
го трогать руками, не нужно 
волноваться: а вдруг купюры 
сохраняют вирус? Безналич-
ный расчёт — это удобно и 
безопасно.

С Алексеем Рябых соглас-
на художник рудоуправле-
ния Елена Петренко. Она то-
же обычно платит за булочки 
и молоко в буфете банков-
ской карточкой и картой на 
питание.

— Всегда расплачива-

юсь банковской карточкой 
и картой питания. Пользу-
юсь ими постоянно, и меня 
это вполне устраивает. Кар-
та питания позволяет эконо-
мить, а банковская снижа-
ет риск заражения корона-
вирусом, — поясняет Елена 
Александровна.

По словам кассира сто-
ловой рудоуправления На-
тальи Родичевой, которая 
работает здесь с 2004 года, с 
начала распространения ко-
ронавируса в нашей стране 
сотрудники МГОКа стара-
ются избегать лишних кон-
тактов друг с другом, чаще 
моют руки и предпочитают 

рассчитываться за покупки 
банковскими картами и те-
лефонами с помощью тех-
нологии бесконтактных 
платежей.

— Впервые за мою прак-
тику сталкиваюсь с ситуа-
цией, когда предприняты 
такие серьёзные меры для 
безопасности горняков, — 
признаётся Наталья Родиче-
ва. — Использование карт 
вместо денег — один из спо-
собов минимизировать риск 
заражения коронавирусом. 
Металлоинвест заботится о 
нашем здоровье, но мы и са-
ми должны думать о своей 
безопасности.

Борис Сорокин, 
директор по социальным 
вопросам АО «Михайловский 
ГОК»: 

‟ Безналичный расчёт — это эффективная мера 
профилактики от коронавируса. Ведь налич-
ные деньги в процессе обращения проходят 

через тысячи рук, поэтому легко могут стать источни-
ком распространения различных инфекций, в том чис-
ле — Covid-19. Чтобы этого не произошло, нужно исклю-
чить бумажные и металлические денежные средства из 
обихода. Сотрудники Михайловского ГОКа могут сде-
лать это совершенно безболезненно: во всех столовых 
Цеха питания работают терминалы для приёма банков-
ских карт. Там же принимаются электронные пластико-
вые карты питания, которые позволяют работникам по-
лучить скидку в размере 45 рублей в рабочую смену.
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Королевы лабораторий
Сотрудницы химико-анали-
тического центра управле-
ния технического контроля 
МГОКа отмечают свой про-
фессиональный праздник — 
День химика.

Анна Андреева
Фото автора и Вадима Кулишова

Колбы и мензурки с жид-
костями разного цвета, 
другие стеклянные со-
суды с бурлящим веще-
ством, сложные прибо-

ры, высчитывающие характери-
стики различных материалов… 
В химико-аналитическом центре 
УТК МГОКа идёт привычная ра-
бота: лаборанты проверяют каче-
ство технологических проб гото-
вой продукции фабрик комбината. 
В подразделении трудится около 
70 специалистов, большинство из 
которых — лаборанты химиче-
ского анализа, остальные — ин-
женерно-технический состав. За-
дача специалистов — аналитиче-
ское сопровождение абсолютно 
всех технологических процессов 
комбината. 

— Мы занимаемся проведени-
ем количественного химического 
анализа качества продукции, — го-
ворит руководитель химико-ана-
литического центра УТК Татьяна 
Филатова, занимающая эту долж-
ность с 2008 года. — Под нашим 
контролем — всё, что выпускает 
Михайловский ГОК. Продукция 
уходит потребителям с сертифи-
катом качества, в котором указа-
ны определённые нами парамет-
ры. Также мы проводим входной 
контроль поступающих на ком-
бинат дизельного топлива, бен-
зинов, масел, мазута, проверяем 
шихтовые материалы — извест-
няк, бентоглину и новый для нас 
продукт — боксит. 

Главная ценность — 
кадры

Химик — профессия, требую-
щая невероятной концентрации 
внимания. Ведь ему в течение 
долгого времени приходится за-
ниматься одним видом деятель-
ности и долго удерживать внима-
ние на определённом предмете. А 
ещё — систематизировать и ана-
лизировать самую разную инфор-
мацию в большом объёме. Поэтому 
требования к персоналу в химико-
аналитическом центре высоки. Ла-
борант химанализа должен иметь 
профильное образование и соче-
тать в себе колоссальное терпение с 
умением работать в команде. 

Надо признать, что сотрудни-
ки химико-аналитического центра 
вполне соответствуют этим жёст-
ким требованиям. Центр имеет ак-
кредитацию Федеральной государ-
ственной службы — этим гордятся 
и сотрудники УТК, и весь комбинат 

в целом. Ведь сейчас всё меньше 
и меньше лабораторий в России 
могут похвастать таким высоким 
статусом. 

— Это означает, что мы можем 
подтвердить техническую компе-
тентность и соблюдение всех тре-
бований, предъявляемых к высоко-
квалифицированным лаборатори-
ям, — говорит Татьяна Филатова. — 
Мы соответствуем самым высоким 
стандартам, принятым в Россий-
ской Федерации. 

Сотрудницы участка богатых 
руд и горюче-смазочных матери-
алов выполняют анализы железо-
рудного сырья и продукции ДСФ и 
проводят входной контроль нефте-
продуктов — дизтоплива, бензи-
нов, масел, смазки, охлаждающих 
жидкостей, мазута. Совместно с от-
делом технического контроля они 
не допускают некачественную про-
дукцию на комбинат. 

— Если мы сталкиваемся со слу-
чаями несоответствия паспортам 
качества, то направляем претен-
зию поставщикам. И обязаны под-
твердить свой результат в присут-
ствии представителей компании, 
направившей нам некачественный 
продукт. Это очень ответственная 
работа, — замечает начальник 
участка Светлана Пальмтаг.

На этом участке в круглосуточ-
ном режиме работают 14 лаборан-
тов химического анализа. Есть спе-
циалисты, которые трудятся уже 
более 30 лет, есть и перспектив-
ная молодёжь. По словам Светла-
ны Пальмтаг, кадры — главная 
ценность химико-аналитическо-
го центра.

— Чтобы работать с оборудова-
нием в зале ГСМ, необходимо знать 
информационные технологии — 
чтобы входить в программу и за-
давать нужные параметры. Почти 
все приборы импортные, поэтому 
надо знать английский язык, — по-
ясняет Светлана Пальмтаг. — Во-

обще, химия всегда считалась ко-
ролевой наук: она требует многих 
знаний и навыков. 

Даже у огня есть качество

Вот лаборанты определяют тем-
пературу вспышки дизельного то-
плива. Это необходимо для обеспе-
чения бесперебойной работы ма-
шин и оборудования МГОКа. 

— У качественного и хорошего 
дизельного топлива и масла значе-
ние температуры вспышки долж-
но быть как можно выше. Поэто-
му мы нагреваем его, а когда над 
поверхностью образца образовы-
ваются пары нефтепродукта, под-
носим пламя и измеряем темпе-
ратуру, — описывает свою рабо-
ту лаборант химического анализа 
Елена Степанова. — Мы проверяем 
все нефтепродукты, которые при-
ходят на МГОК. 

Масло химики проверяют на 
плотность, вязкость, содержание 
механических примесей и воды. И 
в маслах разных марок определяют 
кислотное число, щелочное, темпе-
ратуру помутнения, индекс вязко-

сти. Рассчитывают все параметры, 
влияющие на качество масел. 

А в зале железорудного сырья 
анализируется качество произво-
димой комбинатом продукции. 

— Мы определяем количество 
железа общего, оксида кремния 
и серы в руде, — конкретизирует 
лаборант химического анализа 
Татьяна Головачёва. — И отвеча-
ем за свои результаты. Благодаря 
этим исследованиям МГОК постав-
ляет на металлургические заводы 
проверенную, удовлетворяющую 
ожидания потребителей железо-
рудную продукцию. 

— Каждый день мы исследуем 
разные продукты, — добавляет со-
трудница лаборатории Ирина Ер-
макова, работающая в центре уже 
пять лет. — Технология измерений 
одна и та же, но меняется качество, 
показатели продукции: окатышей, 
концентратов. 

— Наши сотрудницы имеют де-
ло с разными веществами, в том 
числе — с нефтепродуктами, — 
рассказывает Светлана Пальм-
таг. — Поэтому очень большое 
внимание уделяется требованиям 

ОТиПБ, её правила строго соблю-
даются. Для повышения уровня 
противопожарной безопасности 
мы закупили специальные при-
боры — автоматические анализа-
торы испытания нефтепродуктов. 
Они позволяют минимизировать 
влияние человеческого фактора. 

Постоянное развитие

— Профессия химика — это 
постоянное развитие, — отмечает 
Светлана Пальмтаг. — К нам по-
ступает новое оборудование, ко-
торое нужно освоить. К примеру, 
только в этом году для лаборато-
рий закуплены два дорогостоящих 
прибора. С помощью одного из них, 
спектроскана, мы сможем опреде-
лять количество серы в дизтопливе 
класса «Евро» и, в соответствии с 
этим показателем, класс продук-
ции. От этого будет зависеть её це-
на. А второй прибор необходим для 
определения уровня загрязнения 
топлива. 

Инженер методического участ-
ка химико-аналитического цен-
тра Ирина Хилай показывает свой 
фронт работ. Она занимается вне-
дрением новых методов, проводит 
внутренний лабораторный кон-
троль качества работы участков 
центра, ведёт документацию ана-
литического центра. 

— Я проработала лаборантом 
14 лет, — уточняет Ирина. — И мо-
гу отметить, что общий результат 
зависит от слаженности коллекти-
ва. Ведь анализы занимают от не-
скольких минут до трёх суток, и в 
процессе может быть задейство-
вано несколько человек. Поэтому 
в подразделении важна взаимная 
поддержка товарищей. 

Тем более, что цель у всех хи-
миков МГОКа одна: максимально 
точный, выверенный до десятиты-
сячных долей результат, определя-
ющий качество продукта. 

— Вклад химико-аналитичес-
кого центра в работу МГОКа и Ме-
таллоинвеста весьма значителен, — 
отметил, поздравляя сотрудни-
ков химико-аналитического цен-
тра с профессиональным праздни-
ком, начальник управления тех-
нического контроля Игорь Грида-
сов. — Ведь вся продукция, ухо-
дящая с комбината, проходит че-
рез руки наших сотрудниц. Они 
подтверждают её высокое каче-
ство. И делают свою работу точно 
и профессионально. 

Кстати

1 июня управление техниче-

ского контроля МГОКа отмеча-

ет 60-летие со дня образова-

ния. Горняки комбината и га-

зета «Курская руда» от всего 

сердца поздравляют коллек-

тив подразделения с юбилеем 

и искренне желают ему новых 

успехов и достижений!
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Подарок для детворы
В Железногорске на 
средства компании «Ме-
таллоинвест» устано-
вили два новых детских 
спортивно-досуговых 
комплекса. 

Юлия Ханина
Фото Евгении Кулишовой

Детска я п лоща д-
ка — это настоя-
щий мини-горо-
док под от к ры-
тым небом. Ког-

да в регионе закончитс я 
режим повышенной готов-
ности, ребятам здесь будет 
интересно и играть, и укре-
плять своё здоровье. Разноц-
ветные игровые формы, со-
стоящие из горок, перехо-
дов, «паутинок» и лестниц, 
а также качели и песочный 
дворик приглашают детво-
ру отправиться в мир игр и 
приключений под парусом 
корабля — одного из игро-
вых элементов комплекса, 
который сразу привлекает 
внимание детей и взрослых. 

Новые детские спортивно-
досуговые комплексы, один 
из которых находится на сты-
ке улиц Гагарина и Парковой, 
а второй — во дворе дома 15а 
по улице Ленина, были уста-
новлены после обращений 
железногорцев к депутатам 
Железногорской городской 
думы, работникам Михай-
ловского ГОКа Андрею Шала-
гину и Александру Дорофее-
ву. По инициативе народных 
избранников расходы на вы-
полнение этих наказов жи-
телей города взяла на себя 
компания «Металлоинвест».

— По обращениям горожан 
мы ежегодно включаем в со-
циальную программу Михай-
ловского ГОКа новые адреса 
благоустройства. Это позво-
ляет решить многие вопро-
сы в детских садах и школах  
округа, — отметил депутат го-
родской думы, главный специ-
алист управления производ-
ственными и машинострои-
тельными активами МГОКа 
Андрей Шалагин.

Игровые площадки до неуз-
наваемости преобразили ни-
чем прежде не примечатель-
ные и неброские придомовые 
территории. В полной мере на-
сладиться всем многообрази-
ем игровых форм ребятам пока 
нельзя. Введённый в области 
карантин не позволяет им про-
водить свободное время, кача-
ясь на качелях или спускаясь с 
ярких горок. 

 — Когда ограничитель-

Цитата

Александр Дорофеев, 
депутат Железногорской 
городской думы, начальник 
спорткомплекса «Магнит» 
Михайловского ГОКа: 

Владимир Стефанович, 
начальник управления внутренних 
соцпрограмм и развития 
соцобъектов МГОКа: 

‟ Совместно с депутатами городской думы — ра-
ботниками Михайловского ГОКа — Металлоин-
вест ведёт системную работу по благоустройству 

городских территорий, поддерживает развитие спорта, 
способствует здоровому образу жизни. Установка игровых 
комплексов — это вложения компании в будущее, в оздо-
ровление и разностороннее развитие детей. 

‟ Ежегодно — на протяжении 10 лет — мы вручаем 
премии молодым учителям и стипендии талант-
ливым детям. Кроме этого, в рамках социально-

го партнёрства с администрациями города и области Ме-
таллоинвест участвует в реконструкции и строительстве 
новых образовательных объектов, финансирует открытие 
компьютерных классов, учебных лабораторий, проводит 
конкурсы профмастерства среди педагогов города. 

Сделаем 
вместе 
с вами!
Конкурсная комиссия грантового конкурса 
«Сделаем вместе!» оценила поданные в 
2020 году заявки и оглашает результаты.

Мы благодарим каждого из вас за приложен-
ные усилия, опыт и знания. А главное — 
за то, что стремитесь украшать наши горо-

да вместе с нами. Помогать другим, двигаться впе-
рёд, менять и меняться — вот про что наши сегод-
няшние результаты.

Проекты-победители 
в Железногорске

Проекты юридических лиц
1. «Академия здоровья» от Железногорского от-
деления Курской областной организации обще-
российской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» (ВОИ).
2. «Я сам» от Железногорской городской обще-
ственной организации инвалидов, детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Равенство» Курской области.
3. «Теремок» для малышей» от Муниципально-
го дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 18 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением художественно-
эстетического направления развития воспитан-
ников».
4. «#Mediaшкола» от Муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Гимназия № 10».
5. «Умные игры для здоровья детей» от Муници-
пального дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад № 4 комбинированного ви-
да».
6. «Выездная школа единоборств и гимнастики» 
от МБУ «СШОР Единоборств».
7. «Марафон безграничных возможностей» от Же-
лезногорской городской общественной органи-
зации «Федерация гиревого спорта «Скала» Кур-
ской области».
8. «Комфортный двор — для старых и малых» от 
Жилищного кооператива «Молодёжная».
9. «#Спорт — норма жизни!» от МДОУ «Детский 
сад № 19 комбинированного вида».
10. «Солнечный круг» от АНО ЦРСА «Мы вместе».
11. «РАСтём вместе» от МДОУ «Детский сад № 14 
комбинированного вида».
12. «Спортивная команда!» от Муниципально-
го бюджетного учреждения «Спортивная школа 
«Альбатрос».
13. «Особое детство» от ОБУЗ «Железногорская го-
родская больница № 1» КЗКО Детская поликлиника.
14. «Совет отцов» от Железногорской городской 
благотворительной общественной организации 
«Дети — цветы жизни».
15. «СтерилиЗАция!» от региональной обществен-
ной организации Курской области по защите без-
домных животных «Хочу домой».
16. «Безопасность наших детей» от АНО ГЦЭК 
«Просвещение».
17. «Академия ГТО» от АНО «Центр развития и по-
пуляризации физической культуры и спорта».
18. «Молодёжный кластер «Путь к успеху» от МОУ 
«Гимназия № 1».
Проекты инициативных граждан
1. «Квест безопасности» Ворониной Анастасии 
Сергеевны.
2. «Эко-граффити» Исаевой Натальи Вячеславов-
ны.
3. «Цветы Победителю» Лепеховой Марины Вла-
димировны.
4. «Учимся стрелять, метко попадать» Климен-
тьева Владимира Петровича.
5. Конференция «Траектории взаимодействия в 
развитии цифровых навыков» Ливенцева Юрия 
Анатольевича.
6. «Хочу говорить» Чистяковой Оксаны Леонидов-
ны, учителя-логопеда МДОУ № 28.
7. «Мобильный Железногорск» Пенюшкиной Ок-
саны Юрьевны.
8. «Быстрее! Выше! Сильнее!» Татаренковой Сне-
жаны Геннадьевны.
9. «Стоят обелиски на русском просторе» Рыжи-
кова Владимира Ивановича.
Подробнее о проектах-победителях гранто-
вого конкурса «Сделаем вместе!» читайте в 
следующем номере газеты.

ные меры будут отменены, 
лестницы, горки и качели 
станут настоящим подарком 
мальчишкам и девчонкам, 
живущим в близлежащих до-
мах, — говорит Анна Фёдо-

ровна, живущая неподалёку.
Летом этого года по обра-

щениям горожан к депутатам 
в Железногорске будет уста-
новлено ещё пять новых дет-
ских площадок.

Поддержка с первых шагов
Компания «Металлоин-
вест» вручила премии 
15 молодым педагогам 
Железногорска. 

Анна Андреева

Педагог-организатор 
Центра детского твор-
чества Наталья Мара-

кина пришла на работу в го-
родской Центр детского твор-
чества буквально накануне 
пандемии коронавирусной ин-
фекции. Поэтому практически 
сразу столкнулась с необходи-
мостью искать и находить но-
вые методы эффективного обу-
чения воспитанников в услови-
ях самоизоляции. 

— Даже в сложных эпиде-
миологических условиях мы с 
коллегами продолжали актив-
но взаимодействовать с деть-
ми, — рассказала она. — Во 
время пандемии я работала со 
школьниками дистанционно — 
у нас есть своя платформа в со-
циальных сетях, своя группа, в 
которой мы общаемся. Изме-

нилась только форма работы, 
но не её суть. 

Наталья Маракина стала 
одной из 15 молодых педаго-
гов, получивших в конце мая 
премию от Металлоинвеста. 
Ежеквартально компания вы-
деляет из числа молодых учи-
телей города самых талант-
ливых, инициативных, целе-
устремлённых. В этот раз сре-
ди награждённых — вожатые, 
учителя-дефектологи, воспи-
татели и логопеды, тренеры по 
дзюдо и самбо, преподаватели 
истории и обществознания.

— Нас отметили за пер-
вые успехи, достижения в 
работе, — продолжает Ната-
лья. — Центр детского твор-
чества для меня родной с дет-
ства. Ещё подростком я за-
нималась здесь, танцевала в 
ансамбле «Магия». Рада, что 
попала сюда снова, уже в ка-
честве педагога-организато-
ра. И счастлива, что Металло-
инвест отметил мои первые 
шаги в системе образования.

Поддержка компании слу-
жит хорошим стимулом для 
учителей, для новых достиже-

ний в работе. И, как следствие, 
для развития образования в ре-
гионах присутствия Металло-
инвеста, повышения качества 
учебного процесса. 

— Приятно, что труд учите-
лей важен для города, градо-
образующего предприятия, — 
признаётся воспитатель дет-
ского сада комбинированного 
вида № 4 Елена Кустикова. — 

Я в образовании недавно, чуть 
меньше года. С детства меч-
тала работать воспитателем. 
Считаю, что моя профессия — 
это постоянное саморазви-
тие, движение вперёд. Поэто-
му очень благодарна Метал-
лоинвесту за поддержку, ведь 
она очень важна для тех, кто 
только начинает свой профес-
сиональный путь. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК /1.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

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

КУЛЬТУРА

08.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение».
08.50, 00.05 ХХ век. «Музыка 

и мультипликация».
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина».
11.30 «Германия. Рудники».
11.50 Андрей Сахаров. «Дипломатия 

1939 г. - 1945 г. «. 1-я лекция.
12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по настоящему».
13.20 Юбилей Евгении Симоновой. 
14.10 Спектакль «Женитьба».
16.45, 01.20 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского. Сантьяго 
Каньон-Валенсия, Златомир Фунг.

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».

18.30 Д/ф «Андрей Рублев». 
19.15 Д/ф «Большие гонки».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д/ф «Дети и деньги».
21.35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» (16+).
23.20 «Греция. Монастыри».
23.35 «Монолог. Нина Усатова».

СЕЙМ

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

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

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

Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
20.15 Спорт ТВ (12+).
22.20 Мы Вас ждали (12+).
22.45 Слово церкви (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Бон аппетит» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
12.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «В Мире Каменных 

Джунглей» (12+).
18.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 

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

00.00 Будни (12+).
01.30 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+).

ВТОРНИК /2.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 00.55 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 К юбилею Татьяны Друбич. (16+).

РОССИЯ

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

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

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

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

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 12.35, 19.15  Д/ф «Большие 

гонки».
08.55 Д/ф «Улыбайтесь, 

пожалуйста!».
09.50 Цвет времени. 

Леонид Пастернак.
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина».
11.20, 23.35 «Монолог. Нина Усатова».
11.50 Андрей Сахаров. «Дипломатия 

1939 г. - 1945 г. «. 2-я лекция.
13.25 «Нескучная классика...».
14.10 Спектакль «Король Лир».
16.15 Д/ф «Высота».
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса имени 
П. И. Чайковского.

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».

18.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?».

20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д/ф «Почему собаки не ходят 

в музей? Или позитивный взгляд 
на современное искусство».

21.35 Х/ф «Пистолет «ПИТОН 357» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+). 
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Спорт ТВ (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50, 22.50 Прайм-тайм (12+).
20.10 Рядовые истории (16+).
22.20 Закон и право (12+).
22.45 Шедевры мирового искусства (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

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

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

07.00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

08.00, 17.00 Д/ф «В Мире Каменных 
Джунглей» (12+).

09.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
10.30 Мультфидбмы (6+).
11.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
12.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

СРЕДА /3.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 К юбилею Виктора Тихонова. 

«Последний из атлантов» (12+).

РОССИЯ

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

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

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

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

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо».

07.00 «Легенды мирового кино».
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05,12.35 Д/ф «Большие гонки».
08.55, 00.05 Муз/ф «На эстраде 

Владимир Винокур».
09.50 Цвет времени. Эль Греко.
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина».
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова».
11.50 Academia. Сергей Богачев. 

«Взгляд на солнце».
13.25 «Белая студия».
14.10 Спектакль «Мастерская Петра 

Фоменко».
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского. 

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».

18.30 Д/ф «Бег». Сны о России».
19.15 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат».
21.35 Х/ф «Однажды преступив 

закон».
23.05 Д/ф «Шри-Ланка».

СЕЙМ

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

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

Открытая политика (12+).
13.55, 22.55 Шедевры мирового 

искусства (12+).
16.30 Память священна (12+).
16.50 Прайм-тайм (12+).
20.15 Большой экран (12+).
22.20 Спорт ТВ (12+).
22.35 Этим вечером (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

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

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

07.00 Д/ф «Пять ключей» (12+).
08.00, 17.00 Д/ф «В Мире Каменных 

Джунглей» (12+).
09.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
01.30 Х/ф «Лёд в кофейной гуще» (12+).

ЧЕТВЕРГ /4.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 К юбилею Татьяны Покровской. 

«Непобедимые русские 
русалки» (12+).

РОССИЯ

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

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

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

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

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Роковой 

конфликт Иудеи и Рима».
08.55, 00.00 Д/ф «Евгений Габрилович. 

Писатель экрана».
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина».
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова».
11.50 Academia. Сергей Богачев. 

«Взгляд на солнце».
13.25 «Игра в бисер».
14.10 Спектакль «Троил и Крессида».
16.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния».
17.10, 01.10 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса имени 
П. И. Чайковского. Александр 
Канторов.

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».

18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!».

20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца».
21.35 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+). 
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Мы Вас ждали (12+).
13.55 Незабытый город (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.50, 22.20 Центр притяжения (12+).
20.15 Слово церкви (12+).
22.45 Большой экран (12+).

  

СИГНАЛ ТВ

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

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

20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Будни (12+).07.00 Т/с 
«КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).

08.00 Д/ф «В Мире Каменных 
Джунглей» (12+).

09.30 Д/ф «Пять ключей» (12+).
10.30 М/ф.
11.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
12.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
15.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «В Мире Каменных 

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

ПЯТНИЦА /5.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Концерт «Брат 2» (16+).
01.30 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ

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

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

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут» (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+).
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+).
00.10 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.35 «Правила жизни».
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима».
08.55, 00.25 ХХ век. 

«МУРМАНСК-198».
09.50 Иван Крамской. «Портрет 

неизвестной».
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина».
11.20 «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова».
11.50 Academia. Алексей Сиренов. 

«Подделки исторических 
источников в России».

13.25 «Энигма. Ланг Ланг».
14.10 Спектакль «Meno Fortas».
17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского. Мао 
Фудзита.

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».

18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Как сюда попала эта леди?».

19.10 Смехоностальгия.
19.35 «Искатели».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 К юбилею Олеси Николаевой. 

«Линия жизни».
21.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ».
23.40 Д/ф «Мужская история» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+). 
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Спорт ТВ (12+).
13.55 Незабытый город (12+).
16.30 Правило жизни (12+).
16.45 Печки-лавочки (12+).
19.50, 22.45 По сути дела (12+).
20.05 Этим вечером (12+).
22.20 Музыкальная десятка (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, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 20.30, 

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

07.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
08.00, 17.00 Д/ф «В Мире Каменных 

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

РОМАН» (16+).



7 КУРСКАЯ РУДА
№ 21 |  29 мая 2020 года Производство

НОВАЯ ТЕХНИКАНОВАЯ ТЕХНИКА

Производство

Приступили к монтажу 
оборудования
На Оскольском электрометаллургическом комбинате продолжается 
строительство шаропрокатного стана. 

Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

Инвестиции в реали-
зацию значимого и 
масштабного про-

екта составили около од-
ного миллиарда рублей. 
Новое производство сни-
зит зависимость Металло-
инвеста от внешних постав-
щиков стальных мелющих 
шаров и обеспечит горно-
рудные предприятия ком-
пании изделиями высоко-
го качества. 

На Лебединском ГОКе 
такие металлические ша-
ры используются на одной 
из начальных стадий из-
влечения железа из горной 
массы, добытой в карьере 
комбината. Их загружают 
в мельницы обогатитель-

ной фабрики. В результате 
вращения агрегата посту-
пающая в него руда истира-
ется в порошок — будущий 
железорудный концентрат.

— После этого продукт 
уходит на обесшламлива-
ние с последующим филь-
трованием, — объясняет 
ведущий специалист про-
изводственной с лу жбы 
участка № 2 обогатитель-
ной фабрики Лебединско-
го ГОКа Алексей Кривоше-
ев. — Истирание продук-
та происходит до фракции 
не более восьми милли-
метров. Ежемесячно требу-
ется 120-130 тонн шаров на 
две мельницы, каждая из 
них загружена примерно 
на 60 процентов от обще-
го объёма. 

ОЭМК сможет ежегодно 
выпускать не менее 43 ты-

сяч тонн шаров диаметром 
100-120 миллиметров. 

— В настоящее время 
полностью готово обору-
дование бункеров для са-
моотпуска, ведутся основ-
ные работы: организация 
котлована ямы окалины, 
заливка бетона в её осно-
вание и сооружение фун-
даментов. Готовность фун-
даментов основной линии 
стана и электропомеще-
ний — стопроцентна я. 
Сейчас мы приступили к 
пусконаладочным рабо-
там на двух смонтирован-
ных кранах, — рассказы-
вает руководитель проек-
та, заместитель начальни-
ка сортопрокатного цеха 
№ 1 Дмитрий Кошелев. 

Параллельно на объекте 
идёт прокладка коммуни-
каций, возведение внутри-

цеховых помещений в гра-
фике. А на днях, по словам 
Дмитрия Кошелева, здесь 
приступили к важнейшему 
этапу — монтажу оборудо-
вания. Первым начали со-

бирать загрузочный стенд. 
Поставщики из китайской 
инжиниринговой компа-
нии будут вести контроль 
монтажных работ в режи-
ме онлайн.  

Сейчас работы в самом 
разгаре, но уже в сентябре 
этого года стан начнёт про-
катывать столь нужные для 
Михайловского и Лебедин-
ского ГОКа шары. 

В карьере Михайловско-
го ГОКа начал работу но-
вый 25-кубовый экскава-
тор. «Новобранец» уже вы-
полняет производственные 
задачи на погрузке скаль-
ной вскрыши в центральном 
карьере.  

Евгения Кулишова
Фото автора

Общий вес гиганта — 
1 200 тонн. В связке 
с этим исполином 
работают только са-
мые мощные само-

свалы — 220-тонные «БелАЗы» и 
180-тонный «Катерпиллер». Но 
даже для того, чтобы загрузить 
их вместительные кузова, доста-
точно четырёх ковшей. Времени 
на это уходит чуть больше полу-
тора минут! Работа организована 
по принципу конвейера: больше-
грузы подъезжают к экскаватору 
один за другим, то справа, то сле-
ва. Так что передышек, возникаю-
щих, когда загруженная машина 
выезжает с площадки, а на погруз-
ку встаёт другая, у машиниста 
экскаватора практически не бы-
вает. За смену он успевает загру-
зить порядка 150 автомобилей.

— Я очень доволен, что рабо-
таю на этой технике, — говорит 
машинист с 10-летним стажем Ев-

• ИНВЕСТИЦИИ

гений Прохоренко. — Хорошая, 
сильная машина, очень быстро 
грузит автомобили. Это позволя-
ет добиваться высоких производ-
ственных показателей.

Евгений, как и весь экипаж, 
больше месяца вместе с предста-
вителями завода-изготовителя 

участвовал в сборке нового экс-
каватора. Теперь, когда машина 
в строю, в полной мере ощутил 
все преимущества новой техники.

— У этой машины — самая со-
временная «начинка». Например, 
двигатели переменного тока — 
мощные и надёжные, а также  эко-

номичные, — рассказывает он. 
Действительно, экскаваторы 

этой серии отличают высокая 
плавность и надёжность при их 
эксплуатации за счёт частотно-
регулируемого привода перемен-
ного тока. Он же позволяет значи-
тельно экономить электроэнер-

гию, при этом повышая эффек-
тивность работы. Ещё одним кон-
структивным преимуществом ма-
шины является высокая скорость 
выполнения операций. 

— Очень быстрое вращение 
поворотной платформы — это по-
зволяет быстро грузить машины, 
подъезжающие то слева, то спра-
ва. Кабина комфортная, эргоно-
мичная, всё под рукой, — про-
должает Евгений. — Много плю-
сов в плане безопасности. Удобно 
контролировать процесс работы: 
четыре видеокамеры выводят на 
дисплеи виды ковша с боков, есть 
камера заднего вида, чтобы ма-
шинист видел во время погрузки 
следующую машину. Установлена 
пожарная система.

Новый 25-кубовый экскава-
тор приобретён в рамках реали-
зации инвестиционной програм-
мы компании «Металлоинвест» 
по развитию горнотранспорт-
ного комплекса своих предпри-
ятий. По прогнозам специалистов 
рудоуправления Михайловского 
ГОКа, в год он сможет грузить 
до пяти миллионов кубометров 
скальной вскрыши.

— Экскаватор будет работать 
на перспективном северо-запад-
ном направлении центрально-
го карьера, — сообщил главный 
инженер рудоуправления Вита-
лий Никулин. — Он позволит уве-
личить мощность экскаваторно-
го парка. Работает в тандеме с 
220-тонными машинами — это 
позволяет достигать высокой про-
изводительности — более 10 ты-
сяч кубических метров за смену. 

Работает без передышек 
10
тысяч кубических метров  
скальной вскрыши за смену — 
производительность экскаватора.
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ОНЛАЙНИНТЕНСИВ

Он л а й н - и н т е н с и в 
«Ме д иа в о лон т ёр, 
откликнись!» завер-
шён. Виртуальный 
выпускной состоял-

ся на платформе Zoom 23 мая. В 
прямом эфире снова встретились 
 начальник управления внешних 
социальных программ и нефи-
нансовой отчётности компании 
Анастасия Савельева, директор 
по развитию компании Young 
Group Social Евгения Кузнецова, 
главный редактор Russia Beyond 
Всеволод Пуля, завкафедры жур-
налистики СПбГУ Камилла Ниг-
матуллина и участники образо-
вательной программы — волон-
тёры из Губкина, Старого Оскола, 
Железногорска и Новотроицка. 

По выходным от лучших экс-
пертов в области медиа волонтё-
ры узнавали, чего хочет аудито-
рия, чем отличаются «ВКонтак-
те» и Instagram, как делать каче-
ственные фото и самостоятельно 
редактировать видео, как общать-
ся в сторис и просто делать посты 
интересными. И тут же практико-
вались, выполняя домашние за-
дания. Так незаметно пролетели 
пять недель. На итоговом веби-
наре наставники разобрали ра-
боты самых активных участни-
ков курса, выделили успешные 
идеи и недоработки, дали полез-
ные рекомендации. 

А ещё подвели итоги и объ-
явили лидеров рейтинга. Безо-
говорочным победителем кур-
са стала Екатерина Зубахина, 
главный специалист департа-
мента контроллинга УК «Метал-

Вперёд — волонтёрить!
Рассказывать о добрых делах участники корпоративной программы 
«Откликнись!» теперь будут чаще и больше. Ведь сейчас среди них 
есть медиаволонтёры. 

Алёна Тарубарова
Фото автора

 Цитата

Анастасия 
Савельева, 
начальник управления внешних 
социальных программ и 
нефинансовой отчётности 
УК «Металлоинвест»:

‟Этот курс для нас — возможность найти тех людей, на которых 
мы будем опираться, кого мы будем приглашать вместе рабо-
тать над большим проектом. И мы очень ждём постов для па-

блика «Волонтёр, откликнись!». Хотим, чтобы он наполнился истори-
ями волонтёров, их мыслями, мнениями, эмоциями. Будем думать, как 
дальше развивать это направление, потому что оно суперважное. 

ных участников? Штатив-треног 
для смартфона получат те, кто за-
нял 2–5 места в рейтинге, бест-
селлер Максима Ильяхова «Пиши, 
сокращай» участники интенсива, 
занявшие 6–10 места. Те, кто вы-
полнял домашние задания, в на-
граду за усердие получат бренди-
рованное портативное зарядное 
устройство, а все, кто прослушал 
курс и прошёл практику, получат 
заслуженные именные дипломы 
от компании «Металлоинвест».

Также подведены итоги твор-
ческого конкурса: определены те 
самые знаменитые топ-3 сним-
ка, покорившие сердца препо-
давателей курса «Медиаволон-
тёр, откликнись!» и ставшие без-
оговорочными победителями 
фотоконкурса.

Их авторам удалось запечат-
леть нетривиальные, живые кад-
ры, где есть законченная мысль и 
настоящие эмоции. Первое мес-
то присуждено Анастасии Ко-
марской, профсоюзному активи-
сту Уральской Стали, второе — у 
Елены Матвеевой, руководите-
ля группы внешних социальных 
программ Уральской Стали, тре-
тий результат у Антона Иванни-
кова, дежурного электрика цеха 
хвостового хозяйства обогати-
тельной фабрики Михайловского 
ГОКа. Призёры в награду получат 
полезный подарок — набор фото-
линз для смартфонов.

Субботы теперь будут прохо-
дить без прямых эфиров, но участ-
никам курса есть что пересмо-
треть: вебинары в записи, презен-
тации, чек-листы. Полезно, ёмко 
и пригодится надолго. Впрочем, 
волонтёры уже ждут новых интен-
сивов. А пока, как выразились на 
прощание наставники, вперёд — 
волонтёрить, помогать и расска-
зывать об этом. 

лоинвест». Именно ей достался 
суперприз — смартфон.

— Большое спасибо за этот 
курс. Было очень интересно. Ин-
тенсив привнёс новые краски в 
мою работу на удалёнке. До обу-

чения я не была активным волон-
тёром. Но надеюсь, что теперь 
присоединюсь к некоторым про-
ектам, — сказала Екатерина после 
оглашения результатов. 

Какие подарки ждут осталь-

 < Безоговорочным победите-
лем курса стала Екатерина 
Зубахина, главный специалист 
департамента контроллинга 
УК «Металлоинвест»

 ‐ Виртуальный выпускной состоялся на платформе Zoom

Наталья Котенёва,
отдел закупок ООО 
«Металлоинвест 
корпоративный сервис»:

‟ Это не просто обра-
зовательный про-
ект, но ещё и объе-

диняющий. Теперь знакомы 
активисты из разных горо-
дов: Железногорска, Ново-
троицка и Старого Оскола. Я, 
в свою очередь, старалась 
достойно представить Губ-
кин. На протяжении интен-
сива искала полезные вещи 
для себя и находила. В ито-
ге я не только в числе 15 луч-
ших медиаволонтёров, но и 
могу профессионально раз-
вивать губкинский социо-
культурный проект в сети. 
Спасибо наставникам, сто-
личным медиаэкспертам, ко-
торые напомнили, что успех 
события зависит от пра-
вильного информационного 
освещения.

Есть мнение

Алена Мяснянкина,
специалист 
пресс-службы 
Михайловского ГОКа:

‟ Интенсив не только 
открыл новые го-
ризонты медиапро-

странства, но и дал толчок к 
саморазвитию. Я научилась 
созданию коллажей и видео, 
использованию гиперссылок, 
«карусели» фото и многому 
другому. Обычно за обучение 
нужно платить свои деньги, а 
тут всё бесплатно. Нам ещё и 
от компании подарки. Очень 
приятно, спасибо.

Анастасия Комарская,
специалист 
по оргработе в 
первичной профсоюзной 
организации 
Уральской Стали:

‟ До этого я доволь-
но скептически от-
носилась к соци-

альным сетям, но время дик-
тует свои правила: пришло 
понимание того, что нужно 
освоить и лаконичное изло-
жение мыслей, и визуальные 
составляющие. Захотелось 
оживить нашу группу «ВКон-
такте» «Профсоюзная моло-
дёжь Уральской Стали» (на-
ши ребята почти все волон-
тёры), сделать публикации 
более интересными. 

Кристина Лингвист,
главный специалист 
ООО «Металлоинвест 
корпоративный сервис»:

‟ Курс дал мно-
го знаний, я поня-
ла, как писать пра-

вильно, как писать для соц-
сетей. Наглядно было по-
казано, какие ошибки чаще 
всего мы совершаем, рас-
сказывая о своей волонтёр-
ской деятельности. Надеюсь, 
что полученные знания помо-
гут привлечь к нашим акци-
ям ещё больше людей.
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Елена 
Бабина,
заместитель директора МБУДО 
«Центр внешкольной работы», 
Губкин:

‟ В феврале 2020 года в Губкине стартовала 
образовательная программа СО-ТВОРИ. Са-
моизоляция внесла изменения в програм-

му курса, но переход в онлайн, как мне кажется, позво-
лил только ускорить процесс сотворчества. Видимо, это 
благодаря лекциям Ирины Свеколкиной и Елены Гав-
риличевой, креативным «домашним» заданиям, отзы-
вам и комментариям участников «пятничных» встреч.
Если честно, то даже очень рада, что мероприятия сей-
час проходят с использованием дистанционных тех-
нологий, так как появилась возможность «посещать» 
лекции, которые ещё в феврале–марте были доступны 
только жителям Железногорска и Старого Оскола, а те-
перь могу спокойно подключиться к любому занятию и 
программе Культурной платформы АРТ-ОКНО.

Есть мнениеАРТОКНО

Онлайн обучение для 
просвещения и вдохновения
Культурная платформа АРТ-
ОКНО продолжает актив-
но развиваться онлайн: все 
лекции и семинары образо-
вательно-просветительских 
программ в Старом Осколе, 
Железногорске, Губкине и 
Новотроицке проходят в ре-
жиме онлайн-конференций. 

Расписание 
мероприятий 
до конца весенней 
сессии:

 > 30 мая, Старый Оскол, Ново-
троицк — онлайн-практикум 
«Обратная связь в проектной 
деятельности: что мы (Не) 
сделали?».

 > 3 июня — онлайн-семинар 
«Грантовый конкурс культур-
ной платформы АРТ-ОКНО 
как первый шаг в привле-
чении ресурсов для ваших 
творческих замыслов» с Ека-
териной Верещагиной. Об-
щий семинар для Желез-
ногорска, Губкина, Старого 
Оскола и Новотроицка.

 > 5 июня, Губкин — подведение 
итогов образовательной про-
граммы «СО-ТВОРИ». Пре-
зентация учебных проектов.

 > 5 июня, Новотроицк — 
онлайн-практикум Дмитрия 
Шацкова «Формирование 
самостоятельных городских 
команд, сообществ, проект-
ных институтов».

 > 8 июня, Старый Оскол, Ново-
троицк — итоговая онлайн-
дискуссия «Культурное про-
изводство и COVID-19».

 > 9 июня, Новотроицк — прак-
тический тренинг в Ново-
троицке «Алгоритмы социо-
культурного проектирования, 
часть 1», занятия в группах и 
индивидуальные консульта-
ции по проектам.

 > 11 июня, Новотроицк — прак-
тический тренинг в Ново-
троицке «Алгоритмы социо-
культурного проектирования, 
часть 2», занятия в группах и 
индивидуальные консульта-
ции по проектам.

АРТ-ОКНО х ММОМА: 

«Лаборатория кураторских практик» 
(Старый Оскол, Новотроицк)
Программа, направленная на углублённое изу-
чение методов проектной работы и специфи-
ки кураторской деятельности в условиях регио-
нального контекста. Содержание курса выстро-
ено таким образом, чтобы он был интересен и 
полезен и участникам программы «Менеджмент 
в культурной сфере: стратегии успеха» 2019 го-
да, и тем, кто присоединится к об-
разовательному процессу в новом 
году. https://www.artoknofest.ru/
programs/1

АРТ-ОКНО х Высшая школа ХПМТ РГГУ: 

СО-ТВОРИ (Губкин)
Это уникальная возможность попробовать свои 
силы и возможности в проектной деятельно-
сти в любой области культурных событий: театр 
или кино, библиотечная или музейная деятель-
ность, фестивальное движение. Основная за-
дача — сформировать у участников компетен-
ции в области социокультурного проектирова-
ния, направленные на успешную реализацию 
собственных индивидуальных или групповых 
проектов. 
https://www.artoknofest.ru/
programs/5

АРТ-ОКНО х 
Музей современного искусства «Гараж»: 

«Социокультурное проектирование 
в городском пространстве» (Железногорск)
Призвана вдохновить городских активистов и 
передать ценные практические навыки разра-
ботки идей проектов для родного города, пре-
доставить профессионалам в сфере культу-
ры уникальную возможность встретиться и об-
меняться опытом с состоявшими-
ся специалистами из других горо-
дов. https://www.artoknofest.ru/
programs/6

Краткая 
информация 
о программах

 Цитата

Марьяна 
Золина, 
руководитель 
культурной 
платформы 
АРТ-ОКНО:

‟Фонд «Искусство, на-
ука и спорт» в рамках 
культурной платформы 

АРТ-ОКНО с начала апреля стал 
проводить образовательные и 
просветительские программы в 
онлайн-режиме с целью поиска 
оптимального варианта взаимо-
действия с аудиторией. Панде-
мия стала новым вызовом для 
нас: она кардинально измени-
ла ритм жизни, но в то же время 
предоставила новые возможно-
сти. Выбранная для программ 
2020 года тема устойчивого раз-
вития культурных проектов в 
регионах стала как никогда ак-
туальной в современных реа-
лиях. Онлайн-формат позволил 
нам не только расширить ауди-
торию, но и выявить наиболее 
острые темы, интересующие 
творческое городское сообще-
ство на местах.

Работа в команде и индивидуальные консультации экспертов помогут закре-
пить проектные компетенции и подготовить собственный проект в сфере куль-
туры для участия в грантовом конкурсе культурной платформы 
АРТ-ОКНО (старт приёма заявок начнется с 1 сентября 2020), а 
в случае успешной защиты — получить финансовую поддержку. 

Для участия в онлайн-мероприятиях необходима регистра-
ция. Подробная информация на сайте АРТ-ОКНА в разделе 
«Афиша»: https://www.artoknofest.ru/events

Валентина 
Быкова, 
фотограф, куратор «Free gallery», 
Старый Оскол: 

‟ Я участвую во всех образовательных про-
граммах АРТ-ОКНА. Это очень крутой проект. 
Надеюсь, он будет продолжаться и никакие 

самоизоляции на него не повлияют. С помощью этой 
программы мы открыли в подземном переходе Свобод-
ную галерею (Free gallery), которая работает, несмотря 
ни на какие ограничения, в частности, из-за того, что у 
неё такой свободный и необычный формат.
В рамках программы есть возможность общаться с 
людьми с именем и желанием делиться опытом. Ждём 
новых встреч, возможности узнать больше, получить 
обмен творческими идеями. Кроме того, все приезжа-
ющие к нам спикеры остаются на связи и после посе-
щения наших замечательных городов — к ним всегда 
можно обратиться с вопросами.

Александра 
Дорофеева, 
куратор центра современного 
искусства «Цикорий», 
Железногорск:

‟ Я являюсь участником просветительской 
программы «Социокультурное проектирова-
ние в городском пространстве» культурной 

платформы АРТ-ОКНО. На мой взгляд, этот проект яв-
ляется мощнейшей преобразующей силой для наше-
го города. Помимо того, что слушатели программы по-
знакомились и подружились с лидерами культуры и ис-
кусства из других городов, в ходе реализации програм-
мы произошло сплочение местного сообщества. И это 
неудивительно, ведь цели у нас зачастую одни и те же. 
Просветительская программа особенно важна для мо-
лодых профессионалов. Мы ощутили огромную под-
держку со стороны организаторов и спикеров. Убеди-
лись в том, что вернуться в родной город, чтобы зани-
маться культурными проектами, менять среду, — это 
реальность, которая нам по силам.

Наталья 
Ягофарова, 
методист городского 
музейно-выставочного 
комплекса, Новотроицк:

‟ Пройдя прошлой осенью образовательную 
программу АРТ-ОКНА «Менеджмент в куль-
турной сфере: стратегии успеха», я реши-

ла продолжать. И теперь с удовольствием учусь по про-
грамме «Лаборатория кураторских практик 2.0». Прав-
да, теперь лекции проходят онлайн. Как вынужденную 
и временную меру я это приемлю, но личного общения с 
интересными и увлечёнными людьми ничто не заменит. 
Понравилась лекция генерального директора фонда 
«Открытая коллекция» Юлии Тереховой «Событие за 
ноль рублей. Это реально». Мы тоже готовим мероприя-
тия, имея такой же бюджет. 
А 30 мая хочу поучаствовать в тренинге «Обратная 
связь в проектной деятельности: что мы (не) сделали?». 

В начале июня завершается 
весенняя сессия образова-
тельных и просветитель-

ских программ в Старом Оско-
ле и Новотроицке (с Московским 
музеем современного искусства 
(ММОМА), Губкине (с Высшей 
школой художественных прак-
тик и музейных технологий РГГУ) 
и Железногорске (с музеем со-
временного искусства «Гараж»). 
К общим онлайн-мероприяти-
ям может подключиться любой 
желающий вне зависимости от 
его местонахождения.

Социальная панорама
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Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Тли живут большими груп-
пами на нижней стороне ли-
стьев, вокруг точек роста, на 
молодых побегах, бутонах, 
цветоножках, питаясь соками 
растений. Они представляют 
опасность тем, что ослабляют 
растение, снижают его устой-
чивость к болезням, а также 
могут являться переносчика-
ми вирусных заболеваний.

Как уберечь свой урожай от тли

Полезная информация. Телегид 

ВОСКРЕСЕНЬЕ /7.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Любовь по приказу» (16+).
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.20 «Жизнь других» (12+).
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+).
14.10 «На дачу!» (6+).
15.25 К 20-летию «Брата 2» (12+).
16.30 Х/ф «БРАТ» (16+).
18.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 «Алексей Балабанов. 

Найти своих и успокоиться» (16+).
01.10 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ

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

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ» (12+).
12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+).
16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Лето Господне».
07.00 М/ф «Аист».
07.35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА».
09.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».
11.50 «Письма из провинции».
12.20, 01.15 Московский зоопарк.
13.05 «Другие Романовы».
13.30 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
И. Моисеева. Избранное.

14.10 Д/с «Забытое ремесло».
14.25 «Дом ученых».
14.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА».
16.25 «Искатели».
17.10 Юбилей актрисы. «Те, с которыми 

я...Татьяна Друбич».
18.10 «Романтика романса».
19.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ».
21.45 Д/с «Архивные тайны».
22.15 Легендарные спектакли Большого. 

Елена Образцова, Тамара 
Милашкина, Владимир Атлантов 
в опере «Пиковая дама».

01.55 «Искатели».

СЕЙМ

06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Большой экран (12+).
10.45 Музыкальная десятка (16+).
11.10, 17.25 Шедевры мирового 

искусства (12+).
11.15 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Экстренный вызов (16+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 Закон и право (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

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

Мир и новая война. Революция 
1968» (12+).

11.00 Т/с «ШЕФЫ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Большое танковое 

сражение в Кремле. А что думает 
товарищ Громыко?» (12+).

15.00, 00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время.
18.25 «Железногорский журнал» (12+).
01.30 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» (12+).

• САД И ОГОРОД

• ЭКОЛОГИЯ

• РЕКЛАМА

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

реклама

БОРЬБА С ТЛЁЙБОРЬБА С ТЛЁЙ
ФИТОВЕРМ ФИТОВЕРМ — САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ПРЕПАРАТ.— САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ПРЕПАРАТ.

БИ-58 БИ-58 — ХИМИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ (ПРИ ДОЖДЛИВОЙ ПОГОДЕ).— ХИМИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ (ПРИ ДОЖДЛИВОЙ ПОГОДЕ).

МЕТАРИЗИН МЕТАРИЗИН — ОТ ЛИЧИНОК МАЙСКОГО ЖУКА (ПРИ ВЛАЖНОЙ              — ОТ ЛИЧИНОК МАЙСКОГО ЖУКА (ПРИ ВЛАЖНОЙ              
ПОЧВЕ).ПОЧВЕ).

АКТАРА АКТАРА — ХИМИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ (ДО И ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ).— ХИМИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ (ДО И ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ).

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ КАШПО ПЕТУНИЙ.ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ КАШПО ПЕТУНИЙ.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ:ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ:
«СИЯНИЕ» «СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35)(ГАГАРИНА, 35) «МАМИН САД»  «МАМИН САД» (МИРА, 34 И ОЗЁРНАЯ, 1).(МИРА, 34 И ОЗЁРНАЯ, 1).

СУББОТА /6.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.20 К 20-летию фильма. «Граница. 

Таежный роман» (12+).
12.20,15.20 «Граница. 

Таежный роман» (12+).
19.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» (18+).

РОССИЯ

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

проект «Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ» (12+).
12.20 «Доктор Мясников» (12+).
13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» (12+).
01.05 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 

ЧУДОВИЩЕ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 Александр Сухово-Кобылин 
«Дело».

07.05 М/ф «Верь-не-Верь».
08.25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...».
09.35 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.05 «Передвижники. 

Василий Суриков».
10.35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ».
13.20 Земля людей. 

«Эвенки. По закону тайги».
13.50 Д/ф «Мастера камуфляжа».
14.45 Д/с «Забытое ремесло».
15.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА».
17.25 Д/ф «Умные дома».
18.05 Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре «Ла Скала».
20.15 Д/ф «Не укради. Возвращение 

святыни».
21.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ 

ГЕОРГА» (16+).
22.50 Клуб 37.
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».
01.30 Д/ф «Мастера камуфляжа»

СЕЙМ

06.00, 12.00, 17.00, 21.30 «Мир 24» (12+).
11.00 События дня (12+).
11.15 Центр притяжения (12+).
11.30 Печки-лавочки (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Музыкальная десятка (16+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Этим вечером (12+).
21.00 События недели (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 08.50 10.20 Телемагазин.
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
08.00 Д/ф «В Мире Каменных 

Джунглей» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ШЕФЫ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Брест-Литовск. Мир и новая 

война. Революция 1968» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
23.30 «Железногорский журнал» (12+).
00.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).

ВАЖНО ЗНАТЬ

Многие оказывались и в та-
ких ситуациях, когда все 
сроки уже упущены, а рас-

тения буквально усыпаны тлёй, как 
говорят, живого места на них не 
найдёшь. Приходится проводить 
многократные периодические 
опрыскивания (между прочим, это 
довольно хлопотно и неприятно, 
растениям не по вкусу, обремени-
тельно для кошелька), да и урожай 
потом вряд ли окажется полезным 
для здоровья.

Поэтому лучше принимать все 
возможные профилактические ме-
ры. Конечно, добиться полного от-
сутствия тли на участке мало кому 
удастся, поскольку у всех найдутся 
рядом безалаберные соседи, у ко-
торых вредителей полный сад. Но 
предпринять определённые шаги и 
сделать так, чтобы тля появлялась 
лишь в ограниченном количестве, 
вполне реально. Для этого нужно:

• создать оптимальные условия 

для развития растений, ведь если 
им хорошо, значит, и тля окажется 
не столь уж страшной, тем более 
что обычно она больше предпочи-
тает растения ослабленные, голод-
ные и замученные;

• не допускать калийного го-
лодания, а, значит, на корню пре-
секать все попытки тли основать 
колонии;

• проводить ранневесенние 
опрыскивания какими-нибудь хи-
мическими препаратами (ранней 
весной это не страшно, ведь до уро-
жая плодов ещё далеко), чтобы за-
ведомо уничтожить перезимовав-
ших вредителей;

• регулярно проводить ска-
шивание сорняков вокруг участ-
ка, на которых может зимовать, 
а в начальный момент и питать-
ся тля; естественно, уничтожать 
сорняки и на самом участке;

• оставлять по всему участку 
большое количество цветущих 
зонтичных культур (проще всего  
укропа, который всегда нужен), 
привлекающих полезных насеко-
мых: личинок божьих коровок, 
златоглазок, галлиц, мух жур-
чалок и других, играющих боль-
шую роль в снижении численно-
сти вредителя;

• при появлении первых пар-
тий тли, залетевших на житель-
ство с соседних участков, сразу 
провести опрыскивания (выбор 
препарата зависит от конкретно-
го растения, погодных условий и 
времени, оставшегося до сбора уро-
жая, но в целом предпочтительнее 
Фитоверм); 

• дополнить опрыскивание ин-
тенсивной корневой калийной под-
кормкой и слабой калийной вне-
корневой подкормкой.

Парковка по новым правилам
С 1 июля 2020 года меняются правила парковки для инвалидов. Об этом рассказывает 
помощник Железногорского межрайонного старшего прокурора Олеся Лисовина.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ 
от 10.02.2020 № 115 «О 

порядке распространения на 
граждан из числа инвалидов 
III группы норм части девятой 
статьи 15 Федерального закона 
«О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» с 
1 июля 2020 года на инвалидов 
III группы будет распространяться 
порядок предоставления мест 
для бесплатной парковки транс-
портных средств, предусмотрен-

ный для инвалидов I и II групп.
Постановлением уточняется, 

что граждане из числа инвали-
дов III группы могут пользовать-
ся местами для инвалидов на пар-
ковках общего пользования в тех 
случаях, если у граждан с инва-
лидностью III группы имеются 
ограничения способности к са-
мостоятельному передвижению 
любой степени выраженности 
(1, 2 или 3 степени), а также граж-
дане, получившие до 01.07.2020 в 
федеральном учреждении меди-

ко-социальной экспертизы опоз-
навательный знак «Инвалид» для 
индивидуального использования 
и пользующиеся правом на бес-
платное использование мест для 
парковки транспортных средств.

Сведения о транспортном 
средстве, управляемом этими 
лицами, должны быть размеще-
ны в федеральном реестре инва-
лидов в порядке, предусмотрен-
ном частью десятой ст. 15 ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

Анализ проб атмосферного воздуха

Специалистами аналитиче-
ской лаборатории УЭКиООС 
АО «Михайловский ГОК»  в 

период  с 18 по 22 мая  было отобра-
но 84 пробы атмосферного воздуха 
в контрольных точках ближайшей 
от производственных объектов жи-
лой застройки. Фактическая кон-
центрация контролируемых ве-
ществ (взвешенных частиц (пыли), 
диоксида серы, оксида углерода, 
диоксида азота) не превышает зна-
чения предельно допустимых кон-
центраций согласно требованиям 
гигиенических нормативов. 

Аналитическая лаборатория в 
этот период осуществляла конт-
роль  за соблюдением нормативов 

предельно допустимых выбросов 
(ПДВ) на источниках выбросов 
комбината в атмосферу. Для опре-
деления концентрации загрязня-
ющих веществ на источниках вы-
бросов было отобрано в буровзрыв-
ном управлении (участок произ-
водства взрывчатых веществ) — 
33 пробы, в ремонтно-механиче-
ском управлении (участок по ре-
монту узлов и агрегатов) — восемь 
проб. Несоответствий нормативам 
ПДВ на контролируемых источни-
ках не выявлено.

За отчётный период согласно 
план-графику проведены измере-
ния по оценке эффективности ра-
боты установок очистки газа (ГОУ), 

в ремонтно-механическом управ-
лении (участок по ремонту узлов и 
агрегатов; участок ремонтов № 2;  
хозяйственная служба, строитель-
ная группа), на фабрике окомкова-
ния (участок обжига № 2). Уста-
новки очистки газа работают 
эффективно: фактические пара-
метры работы ГОУ соответству-
ют проектным.

Также с 18 по 22 мая специ-
алистами аналитической ла-
боратории МГОКа было ото-
брано и проанализировано 
20 проб питьевой воды. Несо-
ответствий нормативным зна-
чениям не выявлено.
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Очная форма обучения на базе 
9 классов

 > Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений.
 > Сетевое и системное 
администрирование.
 > Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем.
 > Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям).
 > Технология металло-обраба-
тывающего производства.
 > Обогащение полезных ископаемых.
 > Металлургия чёрных металлов.
 > Организация перевозок 
и управление на транспорте 
(по видам).
 > Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей.
 > Операционная деятельность 
в логистике.
 > Правоохранительная деятельность.
 > Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства.
 > Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки наплавки).
 > Машинист крана (крановщик).
 > Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ.

Заочная форма обучения объявляет 
набор на базе 11 классов

в группы на бюджетной (бесплатной) 
основе по специальностям: 

 > Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям).
 > Обогащение полезных ископаемых.
 > Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта.
 > Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам).
 > В группы с полным возмещением 
затрат за обучение по всем 
специальностям колледжа. 

Очно-заочная (вечерняя) 
форма обучения объявляет набор 
на базе 9 классов в группы 
с полным возмещением 
затрат на обучение по всем 
специальностям колледжа

БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ.
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ.
ПРАКТИКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ.
СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ.
ВЫПЛАТА СТИПЕНДИЙ.
ДИПЛОМ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА.

 > Мы ждём вас по адресу:
307170, Курская область, 
г. Железногорск, ул. Л. Голенькова, 2.
Тел.: (47148) 2-17-24, 2-16-28.
Приемная комиссия работает с 8 июня 
2020 года, с понедельника по пятницу —
с 9 до 17 часов (перерыв с 12:00 до 13:00), 
в субботу — с 9 до 14 часов.

В связи с режимом повышенной готовно-
сти приём документов осуществляется 
по предварительной записи. Информа-
ция будет размещена на сайте колледжа 
(https://zhgmk.ru/).
Справки по телефону: 2-17-24.

 > Областное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение «Железногорский горно-металлургический колледж» объявля-
ет набор 2020–2021 учебный год по следующим специальностям 
и профессиям:

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265• КОНКУРС
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ПРОИЗВОДСТВО

Встали 
на рельсы

Уральская Сталь (входит в компа-
нию «Металлоинвест») совместно 
с Центральным научно-исследо-
вательским институтом чёрной 
металлургии имени И. П. Бардина 
проработали технологические 
аспекты производства непрерыв-
нолитой заготовки для даль-
нейшего производства рельсов 
длиной 100 метров.

В 2017 году в результате проведён-
ной на комбинате масштабной 
реконструкции МНЛЗ № 1 стало 

возможным производить непрерывно-
литые заготовки прямоугольной формы 
сечением 300*330мм. Готовые изделия 
Уральская Сталь поставляла Актюбин-
скому рельсобалочному заводу.
Поиск оптимальной технологии изго-
товления заготовок для производства 
рельсов длиной 100 метров начался в 
2018 году. Разработки опробовали на 
плавке стали марки Э76Ф. Согласно ре-
зультатам проведённых исследований, 
полученные рельсы по химическому 
составу, механическим свойствам, 
микро- и макроструктуре полностью 
соответствуют необходимым техниче-
ским требованиям.
Применение заготовки производства 
Уральской Стали обеспечивает необ-
ходимую прочность соединения рель-
сов и плотную бездефектную структуру 
сварного шва.
На сегодняшний день Металлоинвест 
является одним из крупнейших постав-
щиков металла транспортного назна-
чения  — успешно освоена технология 
производства непрерывнолитых заго-
товок для производства железнодо-
рожных колёс и рельсов. Рельсы, про-
изведённые из новотроицкой стали, 
соответствуют высоким требованиям 
российских и зарубежных стандартов.

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Стабильная работа 
ЭСПЦ и бесперебой-
ная выплавка ста-
ли — главная задача, 
стоящая как перед 

руководством комбината и це-
ха, так и перед каждым работ-
ником этого подразделения. 
Основное внимание направле-
но на состояние оборудования, 
его своевременный ремонт и за-
мену. Увеличение объёмов про-
изводства стали влияет на из-
нос оборудования, поэтому спе-
циалисты цеха, произведя не-
которые расчёты и сделав ана-
лиз критичности на ДСП № 1, 
пришли к выводу о необходимо-
сти замены люльки печи.

— Главная задача шестису-
точного капитального ремонта 
на первой печи — уложиться в 
график, выполнив все заплани-
рованные работы, — говорит 
исполняющий обязанности за-
местителя начальника ЭСПЦ 
по выплавке Станислав Тру-
фанов. — Отличительная осо-
бенность нынешнего ремонта 
в том, что мы производим за-
мену люльки, отработавшей на 

У печи поменяли люльку
В электросталеплавильном 
цехе ОЭМК с 17 мая на ка-
питальный ремонт останов-
лена дуговая сталеплавиль-
ная печь № 1. Впервые с пу-
ска её в эксплуатацию на 
этом агрегате была прове-
дена уникальная и сложная 
операция — замена люльки 
печи.

печи 35 лет. Это нестандартная 
и ответственная операция, для 
осуществления которой специ-
ально заранее были разработа-
ны схемы демонтажа и монтажа 
оборудования.

Люлька, огромная 60-тонная 
конструкция, в диаметре состав-
ляет одиннадцать метров, она 
держит печь и является неотъем-
лемой частью технологического 
процесса, а именно — выпуска 
шлака и стали. Её полукруглое 
основание позволяет при помо-
щи двух цилиндров наклонять 
печь на 40 градусов, обеспечи-
вая выпуск стали.

По словам механика участ-
ка электропечей ЭСПЦ Дмитрия 
Кузьминова, главная сложность 
замены люльки — в её габари-
тах. Чтобы успешно демонтиро-

вать из шумопылезащитного ко-
жуха печи металлоконструкцию 
люльки, нужны особое внима-
ние и квалификация работни-
ков. Для демонтажа на люльку 
монтируются монтажные про-
ушины и при помощи завалоч-
ного крана, соблюдая все тре-
бования безопасности, её под-
нимают и выводят из кожуха 
печи. Операция по демонтажу 
заняла более трёх часов.

После этого ответственного 
этапа по «красной линии» ре-
монта идёт сборка ДСП: монтаж 
люльки, подины и корпуса печи, 
свода, отремонтированных кон-
солей электрододержателей и 
стоек механизма перемещения 
электродов с восстановленными 
направляющими.

Во время остановки ДСП № 1

выполнен и ряд других, не менее 
существенных и сложных меро-
приятий на разных высотных от-
метках главного корпуса цеха: 
ремонт тракта подачи матери-
алов, ремонт шумопылезащит-
ного кожуха.

За 147 часов, отведённых на 
капитальный ремонт ДСП № 1, 
специалисты ЭСПЦ, ЦРМО и под-
рядных организаций должны 
справиться с огромным объёмом 
задач. И главным результатом 
их усилий станет надёжность и 
стабильность работы основно-
го технологического оборудова-
ния, от чего зависит выполнение 
электросталеплавильным цехом 
ОЭМК производственного плана 
и, по большому счёту, устойчи-
вое положение компании «Ме-
таллоинвест» на рынке. 

Ирина Милохина
Фото Ольги Запунной

Работа с напряжением1

Евгения Кулишова
Фото автора

Релейная защита — это ком-
плекс устройств, которые бы-
стро выявляют вышедший из 

строя элемент электроэнергети-
ческой системы и отключают его, 
чтобы остальная сеть работала в 
нормальном режиме.

 —  Она защищает электрообо-
рудование от повреждений при 

ненормальных режимах работы: 
будь то короткое замыкание или 
перегрузка, — поясняет мастер по 
ремонту оборудования лаборато-
рии релейной защиты централь-
ной лаборатории электротехни-
ки и метрологии МГОКа Алек-
сандр Игин. — От того, как ра-
ботает релейная защита, зависят 
все производственные процессы 
на комбинате. 

Подстанция № 39 — один из 
объектов, которые бригада элек-

тромонтёров во главе с мастером 
Игиным посещает ежедневно 
для проверки исправности ре-
лейной защиты. Здесь стоят два 
трансформатора по 40 мега-
ватт, которые обеспечивают элек-
троэнергией всю карьерную техни-
ку. Ежедневно бригада наносит ви-
зит на две-три такие подстанции.

 —  Проверяем целостность пру-
жин, шайб в реле. Они могут лоп-
нуть, контакты окислиться. Каж-
дое реле нужно открыть и прове-
рить. Это очень кропотливая ра-
бота, — продолжает Александр 
Викторович.

Александр Игин трудится на 
Михайловском ГОКе 29 лет. Как 
и многие его ровесники, свой гор-
няцкий трудовой стаж начал отсчи-
тывать с того момента, как вернул-
ся из армии. 

 —  Родом я из деревни Радубеж 
Линецкого сельсовета. Родители 
трудились в колхозе. Мама была за-
ведующей молочно-товарной фер-
мы, отец — трактористом. Я окон-
чил сельскую начальную школу, 
потом среднюю — в Фатеже. В ор-
ловском профтехучилище полу-
чил специальность электромонтё-
ра ЭВМ и ушёл в армию. 

Демобилизовался Александр 
Игин в декабре 1990 года и уже че-
рез три месяца заступил на свою 
первую рабочую смену на Михай-

ловском ГОКе — электромонтёром 
в лабораторию релейной защиты. 
Собственно, здесь он и трудится 
по сей день. 

 —  Меня, молодого специали-
ста, очень хорошо приняли в кол-
лективе. Наставники — Иван Ки-
риллович Кухтеев, Александр Ва-
сильевич Дворников (кстати, он 
работает до сих пор) и в те годы 
начальник лаборатории Юрий 
Дмитриевич Попов — стали мо-
ими проводниками в профессии, 
многому научили, передали свой 
опыт, — вспоминает Александр 
Викторович.

Больше двадцати лет Александр 
Игин трудился электромонтёром. 
Постепенно набирался опыта и 
знаний, повышал квалификацию, 
окончил курский Юго-Западный 
госуниверситет по специальности 
«Электроснабжение промышлен-
ного предприятия». Был бригади-
ром, последние семь лет трудится 
мастером. 

 —  Со временем работа услож-
нялась, увеличивалась степень 
ответственности. Оборудование 
становилось сложнее. Сейчас оно 
полупроводниковое: в одном реле 
собраны все виды защиты техни-
ки, используемые на комбинате, — 
рассказывает Александр Игин. — 
Мы работаем с электроустановка-
ми, и любая ошибка может при-
вести к серьёзным последствиям. 
Поэтому уделяем огромное внима-
ние промышленной безопасности, 

строго выполняем все требования 
охраны труда и в первую очередь  
учим этому молодых ребят, кото-
рые приходят к нам на работу. 

Александр Викторович — вни-
мательный и заботливый настав-
ник, воспитавший десятки выпуск-
ников профессиональных учебных 
заведений, стажёров, молодых ра-
ботников комбината. Каждому из 
них Игин передал частичку сво-
ей души, и, конечно же, знаний и 
практических навыков.

 —  Именно здесь, на производ-
стве, молодёжь осваивает азы рабо-
чей профессии, делает первые шаги 
к мастерству, — говорит Александр 
Игин. — У нас очень слаженный 
молодой коллектив. Ребята при-
ходят толковые. Надеюсь, что они 
будут хорошими специалистами. 

На счету Александра Викторо-
вича немало рацпредложений, в 
его активе есть благодарности и 
почётные грамоты, его портрет 
украшал Доску почёта комбина-
та… Но самая большая награда — 
искреннее уважение коллег, и не 
только молодых сотрудников, но 
и заслуженных ветеранов, руко-
водителей цехов.

 —  Это надёжный и ответствен-
ный человек, — говорит о нём ма-
стер по ремонту оборудования 
Андрей Быркин. — Если нужна 
какая-то помощь — Александр 
Викторович никогда не откажет, ни 
в рабочий день, ни в выходной. На 
него всегда можно рассчитывать.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбилеем 
Николая Михайловича 
Алипова, Нину Лукья-
новну Шохину, Леони-
да Степановича Миро-
нова, Ирину Германов-
ну Корниенко, Михаила 
Васильевича Егорова, 
Виктора Яковлевича 
Полетаева, Алексея Ле-
оновича Якименко, На-
талию Кузьминичну Ка-
расеву, Веру Викторов-
ну Корпылеву, Федо-
ра Тихоновича Крюко-
ва, Леонида Ивановича 
Кулешова, Александра 
Григорьевича Гончаро-
ва, Веру Павловну Тугу-
шову, Сергея Иванови-
ча Изотова.

С юбилеем,
ветераны!

СКОРБИМ...

Разное

Желаем счастья!

Администрация, профком и коллектив УТА МГОКа и 
ООО «Металло-Тех» выражают искреннее соболезнова-
ние Александру Геннадьевичу Липатову по поводу 
смерти мамы. Скорбим вместе с вами и разделяем боль 
и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком, трудящиеся УЖДТ МГОКа 
выражают искреннее соболезнование Александру 
Сергеевичу Бережному по поводу смерти отца и 
разделяют с ним боль и горечь утраты.

Совет ветеранов МГОКа, АТУ и УГП глубоко скорбят 
по поводу смерти бывшего работника АТУ Локтионова 
Анатолия Тимофеевича и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного. Светлая 
память доброму человеку. 

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ев-
гению Дмитриевну Спи-
цыну, Артема Евгеньевича 
Удянского, Викторию Вик-
торовну Дудину, Анато-
лия Алексеевича Талакина, 
Сергея Сергеевича Воевод-
ского, Сергея Александро-
вича Лобачева, Владимира 
Михайловича Трапезнико-
ва, Константина Борисовича 
Жигальцова, Юрия Анатоль-
евича Шевцова, Дмитрия 
Олеговича Колешко.

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вик-
тора Леонидовича Воробье-
ва, Александра Михайлови-
ча Марахина, Виктора Васи-
льевича Червяка.

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вла-
димира Владимировича Сы-
чева, Сергея Николаевича 
Сигаева, Ирину Андреевну 
Гришину, Сергея Никитича 
Бондарева, Александра Ана-
тольевича Каменева, Люд-
милу Николаевну Павлову, 
Кирилла Руслановича Абу-
зярова, Максима Сергееви-
ча Тучу, Игоря Андреевича 
Герасимова, Игоря Никола-
евича Новикова, Светлану 
Васильевну Корниенко, Ок-
сану Геннадьевну Богомо-
лову, Илью Александровича 
Ильина, Ивана Ивановича 
Горбаня.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сея Николаевича Белоцер-
ковского, Наталию Викто-
ровну Борисову, Елену Алек-
сандровну Ващенкову, Татья-
ну Владимировну Воробье-
ву, Алексея Владимировича 
Дугина, Наталью Алексеев-
ну Жильцову, Никиту Вла-
димировича Кулясова, Вла-
димира Викторовича Нику-
лина, Евгения Юрьевича Пи-
рожкова, Алексея Ивановича 

Реутова, Александра Генна-
дьевича Савина, Ирину Вла-
димировну Сидельцеву, Еле-
ну Николаевну Филичкину, 
Дмитрия Игоревича Чуко-
ва, Юлию Александровну 
Шикунову.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Анд-
рея Владленовича Россика, 
Александра Васильевича 
Шаповалова, Евгения Вик-
торовича Степанова, Сергея 
Геннадьевича Терехова.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Еле-
ну Анатольевну Солодову, 
Ольгу Николаевну Ветчи-
нову, Елену Ивановну Бор-
дунову, Андрея Викторови-
ча Быкова.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Александ-
ра Михайловича Алпатова, 
Александра Зифридовича 
Глебова, Владимира Влади-
мировича Яценко и с днём 
рождения — Глеба Вита-
льевича Боговкова, Вале-
рия Васильевича Головачёва, 
Сергея Викторовича Горба-
тенкова, Сергея Александро-
вича Ивличева, Михаила Ни-
колаевича Кашликова, Дми-
трия Васильевича Кислова, 
Александру Вячеславовну 
Купцову, Сергея Валерьеви-
ча Маслова, Алексея Серге-
евича Мишина, Владими-
ра Владимировича Мушен-
ко, Михаила Михайловича 
Пашкевича, Романа Никола-
евича Писклова, Владими-
ра Михайловича Полухина, 
Инну Яковлевну Рибб, Вик-
тора Викторовича Рогожки-
на, Лилию Геннадьевну Ры-
жову, Алексея Николаевича 
Сафронова, Олега Александ-
ровича Тараборкина, Алек-
сандра Васильевича Фёдо-
рова, Татьяну Владимировну 
Хлопову, Евгения Ивановича 
Шведова, Станислава Григо-
рьевича Шепырева, Евгению 
Николаевну Шульцеву.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Сергея Ивано-
вича Сальникова, Александ-
ра Николаевича Литвинова, 
Александра Александрови-
ча Пучкова, Игоря Александ-
ровича Хрипунова и с днём 
рождения — Андрея Никола-
евича Бондарева,Александ-
ра Ивановича Быкова, 
Александра Викторовича 
Воробьева, Егора Ивановича 
Голованова, Александра Ан-
гелов Джонева, Юрия Влади-
мировича Дрючина, Влади-
мира Владимировича Еме-
льяненко, Олега Иванови-
ча Маковнева, Олега Викто-
ровича Серегина, Руслана 
Васильевича Соколова.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ро-
мана Владимировича Шохи-
на, Александра Викторови-
ча Семенова, Вячеслава Ни-
колаевича Колбина, Павла 
Юрьевича Лебедева, Алек-
сандра Владимировича Ста-
накина, Ивана Николаевича 
Берчатова.

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ека-
терину Александровну Ми-
тенкову, Геннадия Владими-
ровича Цыганова. 

• УТА И JSA
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ивана 
Валерьевича Рыбкина, Ан-
тона Витальевича Сазонова, 
Евгению Евгеньевну Луне-
ву, Анастасию Юрьевну Лев-
кову, Алексея Валерьевича 
Аблоухова, Дениса Вячесла-
вовича Александрова.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Евге-
нию Николаевну Абрамцеву, 
Наталью Владимировну Дво-
рянчикову, Ольгу Викторов-
ну Косогову, Ирину Иванов-
ну Гоцко, Ольгу Васильевну 
Логутину, Светлану Никола-
евну Марахину, Ольгу Ни-
колаевну Гапонову, Викто-
рию Викторовну Митеву, 
Ирину Анатольевну Ники-
шину, Галину Александров-
ну Солнцеву, Анастасию 
Алексеевну Шебанову.

• ЦЛЭМ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Евгения 
Валерьевича Лунина. 

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ок-
сану Александровну Новико-
ву, Светлану Юрьевну Нозд-
рину, Анну Владимировну 
Паршину, Марину Николаев-
ну Плетневу, Наталию Ива-
новну Сонникову, Людмилу 
Александровну Сорокоум, 
Светлану Леонидовну Сухо-
рукову, Кирилла Ивановича 
Умнова, Александра Михай-
ловича Чаплыгина.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Александ-
ра Анатольевича Юшкова и 
с днём рождения — Алексан-
дра Михайловича Романо-
ва, Юлию Николаевну Ко-
стовинскую, Алексея Серге-
евича Боброва, Дмитрия Ген-
надьевича Минаева, Вла-
димира Ивановича Цука-
нова, Николая Павловича 
Дикарева, Станислава Вик-
торовича Гришина, Игоря 
Валерьевича Разинкина, Ека-
терину Павловну Марченко, 
А лексан дра А лексан д-
ровича Леонтьева, Алексея 
Петровича Беседина, Оле-
га Олеговича Булавинова, 
Николая Николаевича Фо-
рова, Артема Николаевича 
Старцева, Романа Юрьевича 
Лазарева, Романа Юрьеви-
ча Жаткина, Викторию Ген-
надьевну Степанову, Романа 
Сергеевича Ерёмина, Алек-
сандра Федоровича Билен-
ко, Светлану Анатольевну 
Журавлеву, Вячеслава Ива-
новича Варенкова, Людмилу 
Евгеньевну Ананьеву.

• РМУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Николая Ев-
геньевича Платонова, Вади-
ма Ивановича Никишова и 
с днём рождения — Влади-
мира Валентиновича Боева, 
Дениса Владимировича Си-
монькина, Андрея Михай-
ловича Степаненко, Сергея 
Николаевича Богачева, 
Сергея Владимировича Сте-
панченко, Геннадия Серге-
евича Боярского, Юрия Ле-
онидовича Лосовского, 
Виктора Геннадьевича Ва-
карева, Наталью Никола-
евну Данилову, Сергея Вя-
чес лавовича Себякина, 
Виктора Петровича Жбан-
кова, Дмитрия Василь-

евича Михайлова, Александ-
ра Николаевича Зайцева, 
Максима Леонидовича Рябы-
кина, Александра Никола-
евича Косицкого, Александ-
ра Александровича Хрипу-
нова, Сергея Сергеевича На-
зырова, Дмитрия Петрови-
ча Мамонова, Константина 
Владимировича Скрипку, 
Алексея Сергеевича Миши-
на, Юрия Николаевича Кру-
гликова, Романа Анатоль-
евича Тесленко, Сергея Вла-
димировича Янушкевича, 
Гульчехру Комиловну Ма-
зитову, Егора Михайловича 
Манохина, Виталия Василь-
евича Соколова, Василия Ва-
сильевича Сухорукова, Оль-
гу Викторовну Бессонову, Ва-
дима Алексеевича Машкина, 
Валерия Андреевича Дудара, 
Евгения Григорьевича Гон-
чарова, Алексея Александ-
ровича Смолянинова.

• УРЭЭО
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Геннадия 
Александровича Шахова и с 
днём рождения — Алексея 
Сергеевича Карпушова, На-
талию Анатольевну Долгову, 
Татьяну Викторовну Купри-
ну, Геннадия Александрови-
ча Ярыгина, Антона Никола-
евича Григорова, Ивана 
Стояновича Типова, Иго-
ря Викторовича Галки-
на, Павла Александрови-
ча Панова, Андрея Влади-
мировича Зимина, Дмит-
рия Васильевича Рыжен-
кова, Сергея Ахматовича 
Габбасова, Ивана Михай-
ловича Мартынова, Марию 
Андриановну Медынцеву, 
Владимира Васильевича 
Мерзликина, Евгения Серге-
евича Подпрятова, Елену Ро-
стиславовну Попович.

• УКС И РЗИС
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Лю-
бовь Юрьевну Мелихову, На-
талию Георгиевну Бондарце-
ву, Романа Владимировича 
Салова.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Николая Фе-
доровича Чуваева и с днём 
рождения — Юрия Влади-
мировича Жукова, Василия 
Мефодиевича Котова.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-

ют с днём рождения Свет-
лану Владиславовну Глуш-
кову, Михаила Николаевича 
Данилова, Юрия Иванови-
ча Елизарова, Сергея Равха-
товича Закирова, Андрея 
Михайловича Климова, Ро-
мана Александровича Коз-
лова, Геннадия Анатоль-
евича Махонина, Наталью 
Владимировну Протасову, 
Павла Николаевича Сави-
на, Алексея Александрови-
ча Шутеева.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Галину 
Петровну Бабич, Наталию 
Геннадьевну Богачеву, Ольгу 
Владимировну Мамонтову, 
Андрея Валериевича Мацке-
вича, Марину Владимиров-
ну Мухину, Эллу Евгеньев-
ну Плиеву, Сергея Владими-
ровича Фролкова, Оксану 
Александровну Чернову, 
Сергея Викторовича Лагут-
кова, Наталью Николаев-
ну Есину, Ирину Александ-
ровну Пинину, Екатерину 
Алексеевну Радионову, Еле-
ну Федоровну Сиухину, Ве-
ру Александровну Суржико-
ву, Татьяну Александровну 
Хованских.

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ольгу 
Викторовну Евтееву, Елену 
Викторовну Мосину.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Евгению Васи-
льевну Шутееву, Нину Ива-
новну Гудову и с днём рож-
дения — Ирину Геннадиевну 
Князеву, Нину Ивановну Гу-
дову, Екатерину Михайлов-
ну Чижикову, Наталью Вла-
димировну Тютюнникову, 
Нину Алексеевну Хряпину, 
Елену Леонидовну Шутееву.
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По вопросам доставки 
газеты «Курская руда» 
обращаться 
по телефону: 
9-62-65.

я 
у: 

Разное

• УЛЫБНИТЕСЬ

***
В посудном магазине:
— Мама! А зачем продавец стучит ка-

рандашом по чашкам и рюмкам?
— Это он проверяет их качество, нет 

ли где трещин или брака.
— А-а-а! Вот, значит, зачем учительни-

ца нам по голове указкой стучит!
***

Мужчина в банке читает толстенный 
договор ипотечного кредита.

Клерк:
— Ну, ознакомились? Что вас смущает?
— Да вот здесь, параграф 1594, пункт 

18: «На лбу клиента калёным железом 
выжигается клеймо с логотипом банка».

***
— Не смотри на фотографию, я там 

плохо получилась. Ну, отдай!
— Девушка, успокойтесь! Стpaховочку 

и техпаспорт на машинку, пожалуйста.
***

— Коленька, а кем вы работаете?
— Слесарем, Марина.
— О, это должно быть безумно инте-

ресно! Все эти ваши рашпили, керны, 
штихели, фланцевые притирки, резь-
ба под муфту, стопорение калибровоч-
ным шпунтом! Знаете, я в этом ничего 
не понимаю.

***
— А что это за рваные деньги тут 

лежат?
— Ну, скопились рваные деньги. Скот-

ча, чтобы их заклеить, дома нет. Чтобы 
купить скотч, нужны деньги. А они рва-
ные, их нужно сначала заклеить. Вот и 
лежат...

***
 —  Ваша собака подпускает к себе чу-

жих людей?
— Конечно, иначе как бы она могла 

их укусить?
***

Вчера банк N объявил себя банкротом. 
Вкладчикам банка предложена альтерна-
тива: или забрать ничего, но сразу, или 
всё, но никогда.

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

***
На призывной комиссии в военкомате:
 — Итак, молодой человек, где бы вы 

хотели служить?
— В ПВО! В ПВО меня возьмите! Я в ПВО 

служить хочу!
— А чего это у вас так сильно нервишки 

расшатаны? Почему так кричите? Со слу-
хом проблемы?

— Я возле аэропорта живу. В ПВО меня 
возьмите! В ПВО!

***
Инженер, который никак не мог на-

рисовать план эвакуации, в итоге просто 
поджёг здание и стал смотреть, куда бе-
гут люди.

***
—  Мама, ты меня звала?
— Нет.
— Папа, а ты меня звал?
— Нет.
— Дедушка, бабушка, а вы меня звали?
— Нет.
— Хорошо, сформулируем вопрос по-

другому: мы сегодня вообще обедать бу-
дем или как?

***
Во время пожара в магазине фейервер-

ков вокруг него по-быстренькому провели 
День города.

***
«Не опережаю ли я события?» — по-

думала Зинаида, придя на первое свида-
ние в фате.

***
Три приятеля хвастаются своими 

жёнами:
— Моя жена — мастерица: разбил я как-

то чашку, она так склеила, будто бы и не 
разбивалась. Вот, посмотрите!

— А я однажды брюки порвал — же-
на так зашила, будто и не рвал. Вот, 
посмотрите!

— А моя жена рубашку постирала — по-
глядите, как будто и не стирала!

***
Мальчик, занимающийся борьбой и 

оригами, сложил из хулигана журавлика.

Выезд в район. 
Вызов бесплатно.

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ.

реклама

ре
кл
ам
а

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

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

> Отдам котят 
в добрые руки. 
Оля. Тел.: 8-930-768-10-09, 
8-905-154-34-68.

> АО «Михайловский ГОК» проводит тендер 
на реализацию транспортных средств

Автомобиль УA3-31519, 2005 г. в. 
Пробег 540 170 км. 
Мощность двигателя 84 л. с., бензин. 
Техническое состояние: автомобиль комплек-
тен, на ходу, требуется капитальный ремонт 
ДВС, кузов имеет коррозионные повреждения. 
Стартовая цена — 101 000 (сто одна тысяча) 
рублей с НДС.

Контактный телефон ответственного за реали-
зацию: +7 (920) 738-85-14.

> Грузовые перевозки. 
Услуги грузчиков. 
Подбор автомобиля. 
Любые направления.

Тел.: 8-920-721-40-05.

• СКАНВОРД

По горизонтали: Зевака. Шквал. Аврора. Фиаско. Камыш. Ритм. Болонка. Пегас. Челн. 
Круг. Лимпопо. Лавр. Эфес. Алеша. Отсев. Тля. Декан. Стежка. Икс.
По вертикали: Шифер. Форт. Овца. Гамлет. Самба. Пассаж. Злак. Остов. Вокал. Правда. 
Вор. Очко. Минер. Четки. Курсы. Клуб. Шлак. Шланг. Фаянс.

реклама

реклама
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Справка

Дела и люди 

Путь к первой руде

Продолжаем публикацию воспоминаний не-
посредственных участников добычи перво-
го ковша железной руды Михайловского 
ГОКа. 1958-й год очевидцы вспоминают как 
самый сложный в истории освоения место-
рождения. Сильные зимние морозы и затем 
бесконечные дожди весны, лета и осени ис-
пытывали на прочность горняков.

1958 год 

Рассказывает один из районных партработников, а 
позднее секретарь партийной организации Михай-
ловского железорудного комбината Павел Веретен-
ников:
 —  Зима 1958-го года стояла морозная. Земля так про-
мёрзла, что ковши экскаваторов скользили и не брали 
грунт. Стали применять металлические пики, но труд 
оказался малопроизводительным. Пока забои разру-
шат, работать некогда — конец смене. Тогда управле-
ние «Союзэкскавация» заключило договор с одной из 
тульских организаций на производство взрывных ра-
бот. Это позволило увеличить производительность 
на вскрыше. Но вот технологического транспорта бы-
ло мало. Нелёгкая миссия по выколачиванию техники 
была возложена на меня. Вскоре мы получили около 
ста грузовых автомашин. Во второй половине года в 
карьере действовало уже 11 экскаваторов. Работа шла 
в три смены.
Радио, газеты на всю страну разнесли весть об освое-
нии богатств Курской магнитной аномалии. Прибыва-
ла к нам новая мощная техника, приезжали и люди — 
с Волгоградской, Куйбышевской ГЭС, с других строек: 
Фрол Кемайкин, братья Михаил и Дмитрий Косороти-
ковы, Василий и Александр Хромовы, Владимир Та-
таренков, Фёдор Перевалов, Владимир Мясоедов. С 
этих же строек приехали водители большегрузных са-
мосвалов Пётр Глинчиков, Владимир Гладьянов, Иван 
Филин, Алексей Чаплыгин. Люди опытные, закалён-
ные в трудностях. С их приходом ещё шире разверну-
лось трудовое соперничество.

Одно из важнейших для строящегося рудника собы-
тий того года — ввод во временную эксплуатацию 
железной дороги Арбузово — Михайловский рудник. 
Вот как вспоминает этот момент первый директор 
МЖК Иван Кузьмич Митрофанов:
 —  Самое трогательное и волнующее событие, свя-
занное со строительством железной дороги, — это 
момент, когда первый поезд пришёл в деревню Ве-
ретенино. И стар и мал вышли встречать его. Паро-
воз остановился на краю деревни, дал протяжные гуд-
ки, и, верите, многие не могли сдержать слёз радости. 
Жители села впервые увидели паровоз.

Вспоминает первопроходец Алексей Васильевич 
Чернов:
 —  Приехал я из «Куйбышевгидростроя»: прочёл в га-
зете «Советская Россия» о несметных богатствах КМА, 
о том, что найдены большие запасы железной руды. 
Обратился к директору Митрофанову, и он взял ме-
ня на работу машинистом экскаватора. Пока не бы-
ло подведено электричество, все три экскаватора ЭКГ 
стояли, хотя и были смонтированы. Когда построили 
подстанцию, пошли экскаваторы. Создали комплекс-
ную бригаду. Бригадиром шофёров был Дзахов Миха-
ил, бригадиром экскаваторщиков — я. 
Вести вскрышные работы было трудно из-за большой 
обводнённости пустых пород. Первое время на трубах, 
на брёвнах приходилось вытаскивать экскаваторы, но, 
несмотря на это, план выполняли и перевыполняли. В 
дальнейшем были предложены щиты из металла под 
гусеницы. Они хоть и продавливались, но экскаватор 
держался на них увереннее. Трудности испытывали и 
шофёры, потому что машины тоже тонули. 

• ДАТА В ИСТОРИИ СОБЫТИЕ

Фрол Сергеевич Кемайкин

Бригадир легендарной экскаваторной бригады, которая подняла из недр месторождения первый ковш железной руды.

Трудовую деятельность Фрол Кемайкин начал в 1943 году в колхозной кузнице — сначала молотобойцем, затем куз-
нецом. После службы в армии окончил курсы машиниста экскаватора и был направлен в Атасуйский железный рудник 
Карагандинской области, где проработал до 1958 года. В 1958 году по приглашению директора И. К. Митрофанова пере-
ехал в Курскую область, на Михайловский железорудный комбинат. В 1971 году окончил среднетехнический факультет 
Тульского политехнического института. Работал машинистом экскаватора, горным мастером, механиком участка, стар-
шим механиком, инженером по горным работам ОТБ комбината.
10 июня 1960 года его экскаваторная бригада добыла первый ковш руды Михайловского месторождения КМА. 22 мар-
та 1966 года Кемайкину Фролу Сергеевичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением золотой 
медали «Серп и молот» и ордена Ленина. 
Однажды удостоившись быть первым, всей своей жизнью Фрол Сергеевич подтверждал это почётное право. На протя-
жении всего трудового пути он ответственно работал, обучал молодых рабочих, старался помогать людям в решении их 
жизненных проблем, избирался депутатом.

Мы помним своих героев
В Сквере первопроход-
цев на улице Горняков  
установили бюст Фролу 
Кемайкину, бригадиру 
экскаваторной брига-
ды, добывшей первую 
руду Михайловского 
горно-обогатительного 
комбината.

Анна Андреева 
Фото автора

Официально па-
мятник будет 
открыт 10 ию-
ня — в день, 
когда 60 лет 

назад горняки подняли 
первый ковш руды и дали 
старт развитию крупней-
шего предприятия регио-
на. Фрол Сергеевич Кемай-
кин возглавлял ту леген-
дарную бригаду экскавато-
ра № 8, которая зачерпнула 
первую руду Михайловско-
го месторождения и навсег-
да вошла в историю города 
и комбината. 

— Открытие памятни-
ка горняку-первопроходцу, 
Герою Социалистического 
труда Фролу Сергеевичу Ке-
майкину — это яркое и боль-
шое событие для комбината, 
города и его жителей, — го-
ворит начальник управле-
ния внутренних соцпро-
г ра м м М и х а й ловс ког о 
ГОКа, депутат городской 

думы Владимир Стефано-
вич. — Мы помним своих 
героев, храним и переда-
ём из поколения в поколе-
ние их славные трудовые 
традиции. 

По словам Владимира 
Стефановича, инициатива 
по созданию и благоустрой-
ству сквера и установке на 
его территории бюста Фро-
лу Кемайкину принадле-
жит Клубу первопроходцев 
Михайловского ГОКа. 

—  Идея была поддер-

жана руководством ком-
пании «Металлоинвест» 
и Михайловского ГОКа. И 
сейчас она воплощается в 
жизнь, — сообщил Влади-
мир Сергеевич.

25 мая монумент был 
установлен в Сквере перво-
проходцев на улице Горня-
ков. В этот день в Железно-
горск специально приехал 
архитектор памятника Анд-
рей Шипунов, чтобы внести 
последние коррективы. 

— С Металлоинвестом 

мы сотрудничаем около 
восьми лет. Начинали с па-
мятника в Старом Осколе, 
затем были другие заказы, 
— объясняет Андрей Вла-
димирович. — В частности, 
для Железногорска мы дела-
ли бюст Митрофанову, кото-
рый установлен на площади 
Дворца горняков. 

Скульптор монумента — 
Максим Малашенко, извест-
ный автор, работающий в 
студии имени Грекова. 

— Самое главное досто-
инство Максима — портре-
ты, — продолжает Андрей 
Шипунов. — В этой сфере 
он непревзойдённый ма-
стер. Над бюстом Кемай-
кина он работал примерно 
четыре месяца. Чтобы по-
нять и передать в скульпту-
ре характер героя, просмо-
трел множество фотогра-
фий, писем, фильмов о нём. 
В результате, считаю, по-
лучилась очень достойная 
работа. Памятник удачно 
вписался в масштаб скве-
ра, украсил его.

К моменту открытия бю-
ста Фролу Кемайкину ря-
дом с монументом появят-
ся клумбы с цветами, дере-
вья. Горожане с нетерпени-
ем ждут, когда сотрудники и 
ветераны МГОКа смогут по-
здравить друг друга с важ-
ной памятной датой.
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