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Двигатели прогресса
В конце июня изобретатели и рационализаторы 
компании «Металлоинвест» отметили свой 
профессиональный праздник.

3   ›  

Мастера крепких швов
На Михайловском ГОКе им. А. В. Варичева 
прошёл профконкурс, в котором соревновались  
электрогазосварщики.

4   ›   

Игры на расстоянии
Железногорские врачи призывают 
родителей усилить контроль за детьми 
в период выхода из режима ограничений.

16   ›  

Указом президента России Владимира Путина электрослесарь по 
ремонту оборудования Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева 
Игорь Семыкин награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Дело всей жизни

КРУПНЫЙ ПЛАН

09  ›   

Центральная избира-
тельная комиссия 
(ЦИК) РФ обработа-

ла 100 % бюллетеней. По её 
данным, изменения, вноси-
мые в свод главных законов 
нашей страны, поддержа-
ли 77,92 % проголосовавших, 
против поправок выступили 
21,27 % россиян. Общая явка 
на избирательные участки, 
по последним данным, со-
ставила 67,97 %.
Жители Курской области 
также приняли в выборах 
активное участие — свою 
позицию высказали 57,82 % 
курян, имеющих право голо-
са. По результатам обработ-
ки протоколов участковых 
избирательных комиссий 
выяснилось, что за поправки 
к Конституции проголосо-
вали 73,92 % жителей, про-
тив — 25,35 %.
 Само голосование в тече-
ние всех семи дней проходи-
ло под пристальным обще-
ственным контролем. 
1 июля на 1 131 избиратель-
ном участке региона (45 из 
них работали в Железногор-
ске) присутствовало около 
3 500 общественных наблю-
дателей, получивших на-
правление Общественной 
палаты Российской Федера-
ции и Общественной пала-
ты Курской области, а так-
же волонтёры и представи-
тели СМИ.
По словам председателя 
обл избиркома Галины Заи-
ки, голосование прошло ор-
ганизованно и без наруше-
ний, которые могли бы по-
влиять на волеизъявление 
граждан или поставить под 
сомнение легитимность про-
цесса. Жалоб, требующих 
рассмотрения на заседании 
избирательной комиссии об-
ласти, не поступало.
По информации избиркома 

Курской области 

Поправки 
приняты
За поправки к Конститу-
ции проголосовало по-
давляющее большинство 
россиян.

• АКТУАЛЬНО
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ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Двигатели прогресса
В конце июня изобретатели и рационализаторы
компании «Металлоинвест» отметили свой 
профессиональный праздник.

Из н а ч а л ь н о 
День изобре-
тателя и ра-
ц иона л и з а-
тора был не 

просто профессиональным 
праздником. В конце 50-х 
годов прошлого века Ака-
демия наук СССР предложи-
ла собственную, отечествен-
ную альтернативу Нобелев-

ской премии. И в конце пер-
вого летнего месяца начала 
проводить торжественную 
церемонию награждения 
лучших рационализаторов 
по итогам прошедшего года. 

Со временем дата поте-
ряла своё изначальное пред-
назначение, и тогда 24 ян-
варя 1979 года Указом был 
утверждён Всесоюзный день 
изобретателя и рационали-
затора. Днём празднования 
установили последнюю суб-
боту июня.

Привычка 
изобретать

История Михайловского
ГОКа полна примеров, 
когда смелая инженерная 
мысль выводила комбинат 
на новую высоту. С первых 
лет освоения месторожде-
ния, когда было предложе-
но наварить второе днище 
на кузове автомобиля и пу-
стить между ними выхлоп-
ные газы, чтобы не намер-
зал грунт, и до сегодняш-
него дня, до уникальных 
для отрасли решений (ска-
жем, таких, как строитель-
ство крутонаклонного кон-
вейера в карьере МГОКа), 
изобретатели активно уча-
ствовали в развитии ком-
бината, способствовали по-
корению новых производ-
ственных вершин.

В настоящее время в ком-
пании «Металлоинвест» соз-
даны комфортные условия 
для рационализаторов. Лю-
бой сотрудник может вопло-
тить в жизнь свои идеи и 
реализовать свой потенци-
ал. Стали традицией еже-
годные форумы изобрета-
телей, такие, как конкурс 
на лучшее рационализатор-
ское предложение в области 
энергосбережения и энер-
гоэффективности, научно-
техническая конференция 
Металлоинвеста. 

— Михайловский ГОК 
им. А. В. Варичева занима-
ет лидирующие позиции по 
производству железорудно-
го сырья для металлурги-
ческого производства, — 
рассказывает ведущий ин-
женер отдела технической 
информации и патентно-
изобретательской работы 
МГОКа Генна дий Арте-
мьев. — И огромный вклад 
в развитие предприятия 
внос ят изобретате ли и 
рационализаторы. 

Армия 
рационализаторов

Благодаря реализации 
проекта «Фабрика идей» 
процесс усовершенствова-
ния на предприятиях Ме-
таллоинвеста поставлен, 
как говорится, на конвейер 

(именно поэтому этот тех-
нический агрегат изобра-
жён на логотипе проекта).

— Любой сотрудник 
МГОКа может проявить свои 
рационализаторские талан-
ты, — рассказывает эксперт 
дирекции по развитию Биз-
нес-Системы МГОКа Юлия 
Полянская. — Для этого не 
обязательно иметь специ-
альную подготовку или об-
ладать глубокими техниче-
скими знаниями. Если ра-
ботник видит, что может 
улучшить производствен-
ный процесс, повысить 
эффек тивность работы, то 
легко может направить на 
рассмотрение техническо-
го совета свои предложения. 

И, как показывает ста-
тистика, горняки активно 
участвуют в процессе пре-
образований. Только во вто-
ром квартале этого года на 
Михайловском ГОКе было 
реализовано 1 227 предло-
жений сотрудников! 

Но, безусловно, «тяжёлой 
артиллерией» этой «армии» 
рационализаторов являют-
ся изобретения, получив-
шие официальное призна-
ние на отраслевом уровне. 
По словам Геннадия Арте-
мьева, в настоящее время 
оформляются заявки на два 
изобретения. 

— При производстве же-
лезорудных окатышей мы 

предложили изменить со-
став исходной шихты, по-
ступающей на передел сы-
рого окомкования, по опре-
делённым её составляю-
щим компонентам, — рас-
сказывает один из авторов, 
главный металлург МГОКа 
Сергей Пигарев. — Это по-
зволило бы обеспечить воз-
можность производства 
окатышей с улучшенными 
физическими и металлур-
гическими свойствами и 
повысить конкурентоспо-
собность и клиенториен-
тированность на мировом 
рынке.

Праздник для всех

А главный обогатитель 
комбината Татьяна Игна-
това в соавторстве с други-
ми сотрудниками компании 
предложила новый способ 
повышения качества магне-
титовых концентратов.

— Его суть заключается 
в изменении технологии и 
применении современно-
го оборудования, — сооб-
щает она. — Это позволит 
производить целую линей-
ку новых видов товарной 
продукции. 

Кроме этого, в стадии 
рассмотрения находятся 
ещё два изобретения, ка-
сающиеся технологии до-
обогащения магнетитового 
концентрата и усовершен-
ствования конструкции об-
жиговой машины № 3.

Вот и получается, что для 
всех работников предприя-
тий компании «Металлоин-
вест» День изобретателя, по 
сути, является профессио-
нальным праздником, та-
ким же, к примеру, как День 
металлурга. Ведь каждый 
сотрудник комбинатов мо-
жет в той или иной степени 
показать свои изобретатель-
ские и рационализаторские 
способности. И если кто-то 
по каким-то причинам это-
го ещё не сделал — ничего 
страшного: у них обязатель-
но будет шанс проявить се-
бя. Ведь все условия для это-
го в компании созданы.

 Евгений Дмитриев
Фото из архива редакции

 ‐ Ведущий инженер УТК ОФ МГОКа Виктория Удовиченко (слева) 
и начальник лаборатории перспективных исследований УТК МГОКа 
Ольга Горшкова в 2019 году стали серебряными призёрами 
научно-технической конференции компании «Металлоинвест»

Глобальный прогноз
Производство стали в Китае превысит в 
2020 году миллиард тонн.

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Как сообщает American Iron and Steel Institute
(AISI), американское производство стали за 
неделю, окончанием на 27 июня 2020 года, со-

ставило 1 240 000 тонн, а производственные мощ-
ности использовались на 55,4 процента. Производ-
ство стали в США за соответствующую неделю про-
шлого года составляло 1 863 000 тонн, а производ-
ственные мощности использовались на 80,1 про-
цент. Таким образом, текущие производственные 
показатели продемонстрировали снижение на 33,4 
процента к прошлому году и рост на 1,3 процента к 
предыдущей неделе (1 224 000 тонн, 54,6 процента).
 

Металторг.ру

По прогнозу S&P Global Platts, восстановле-
ние китайской экономики после кризиса и 
стабильный спрос во втором полугодии бу-

дут способствовать тому, что китайские металлур-
ги в текущем году смогут немного нарастить произ-
водство стали.
Как считают аналитики Platts, в 2020 году выплавка 
стали в КНР возрастет на 2 процента по сравнению 
с предыдущим годом и достигнет 1016 млн тонн, 
впервые в истории превысив отметку в миллиард 
тонн. Выплавка чугуна также увеличится на 1,7 про-
цента и составит около 860 млн тонн.
Основным источником увеличения спроса на сталь-
ную продукцию в стране будет инфраструктурное 
строительство. Однако и в других секторах в по-
следнее время наметилось улучшение. Так, в мае 
совокупная площадь начатых проектов в сфере не-
движимости возросла на 2,5 процента по сравне-
нию с тем же месяцем 2019 года. Это первый такой 
рост в текущем году.
По данным Platts, во второй половине 2020 года в 
Китае будут введены в строй мощности по произ-
водству 61 млн тонн чугуна и 83 млн тонн стали в 
год. Но почти все они будут предназначаться для 
замены закрываемых устаревших предприятий. 
Всего в текущем году Platts оценивает чистый при-
рост мощностей по выплавке чугуна и стали только 
в 4 млн тонн в год по обеим позициям.
К концу 2020 года мощности доменных печей в Ки-
тае достигнут, по прогнозу Platts, 1026 млн тонн в 
год, а совокупная производительность сталелитей-
ных агрегатов составит 1227 млн тонн.

 «Металлоснабжение и сбыт»

Путём прямого 
восстановления
Иран поднялся на первое место по производ-
ству железа прямого восстановления.

В январе-мае 2020 года в Иране было произве-
дено 12,07 млн тонн железа прямого восста-
новления (DRI), также известного как губча-

тое железо, что на 3,47 процента больше по сравне-
нию с соответствующим периодом 2019 года, гово-
рится в последнем отчёте, опубликованном World 
Steel Association.
В настоящее время Иран является крупнейшим 
производителем DRI в мире, обогнав своего основ-
ного конкурента – Индию, которая произвела в об-
щей сложности 11,01 млн тонн (меньше на 27,1 про-
цента в годовом исчислении) за отчётный период, 
по данным базирующейся в Брюсселе международ-
ного Торгового органа металлургической промыш-
ленности. Общий объём производства DRI в ми-
ре за первые пять месяцев 2020 года составил 32,1 
млн тонн, что привело к снижению на 16,6 процента 
в годовом исчислении.

Financial Tribune

Продемонстрировали 
снижение
Недельное производство стали в США снизи-
лось на 33,4 процентов к прошлому году.
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Привилегии получат лучшие
По инициативе Металло-
инвеста на Михайловском 
ГОКе им А. В. Варичева на-
чал функционировать «Клуб 
привилегий». 

БИЗНЕССИСТЕМА

Тест на зрелость
В цехе ремонта подвижного состава ремонтно-механического управления 
Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева прошёл аудит уровня зрелости 
развития Бизнес-Системы. 

Металлоинвест активно 
и последовательно фор-
мирует на своих пред-

приятиях эффективную команду 
единомышленников, способную 
решать самые сложные производ-
ственные задачи. Её костяк состав-
ляют профессиональные инициа-
тивные сотрудники, которые слу-
жат примером для своих коллег. 

Два месяца, с 1 апреля по 
1 июня, коллектив це-
ха ремонта подвижного 
состава Михайловского 
ГОКа участвовал в пи-

лотном проекте по достижению 
уровня зрелости Бизнес-Систе-
мы. За этот непродолжительный 
период цех полностью преобра-
зился, превратившись в светлое 
и чистое место, комфортное для 
реализации творческих и нова-
торских идей. Теперь этот опыт 
станет ориентиром для других це-
хов и подразделений комбината.

— Это была совместная работа 
службы развития Бизнес-Систе-
мы в РМУ, руководителей цехов и 
участков и всего инженерно-тех-
нического и рабочего персонала 
подразделения, — рассказал ве-
дущий специалист дирекции по 
развитию Бизнес-Системы МГО-
Ка Владимир Емельянов. — Она 
заключалась в том, чтобы обу-
чить работников применению 
инструментов Бизнес-Системы 
на практике. Для осуществления 
этого проекта были сформиро-
ваны дорожные карты, разрабо-
танные нашими специалистами 
и утверждённые руководителем 
подразделения. Задействованы 
были все, и благодаря слаженной 
работе нам удалось достичь наме-
ченных целей.

Единые для всех предприя-
тий Металлоинвеста чек-листы, 
по которым проводился аудит, со-
держали пять критериев оценки: 
постоянные улучшения, систе-
ма управления, развитие сотруд-
ников, корпоративная культура, 
безо пасность и экология. 

Кроме того, эксперты Бизнес-
Системы совместно с сотрудни-

ками подразделения применили 
инструмент бережливого произ-
водства 5С, основанный на рацио-
нальном использовании внутрен-
них резервов предприятия и не 
требующий существенных затрат. 
Например, были рассортированы 
инструменты и оборудование, что 
позволило освободить дополни-
тельное рабочее пространство и 
расширить проходы между зона-
ми. Также было заменено осве-
щение, и в цехе стало светлее и 
комфортнее. Отремонтированы 
помещения для приёма пищи и 
выдачи нарядов, планируется за-
мена остекления, ремонт сани-
тарно-бытовых помещений.

— Появилось больше рабо-
чего места, стало удобнее рабо-
тать, — говорит электрогазосвар-

щик ЦРПС РМУ Дмитрий Илю-
шин. — Кроме того, теперь у нас 
есть уютная комната для приёма 
пищи, в которой установлены сто-
лы, кресла, холодильники, микро-
волновка, кондиционер. Сделано 
всё для удобства человека. 

— Мы постарались максималь-
но улучшить социально-бытовые 
условия трудящихся. В короткие 
сроки было сделано очень мно-
го, — рассказывает начальник це-
ха ремонта подвижного состава 
(ЦРПС) Олег Ярославский. 

Олег Анатольевич отмечает, 
что работники оценили то, что 
произошло с цехом в рамках раз-
вития Бизнес-Системы, и сегодня 
принимают активное участие в 
этом процессе: активно исполь-
зуют «Доску решения проблем» 

и «Фабрику идей», чтобы пред-
ложить, что и как улучшить на 
своих рабочих местах. 

В числе таких сотрудников — 
электрогазосварщик Вадим Бо-
родин, работающий в ЦРПС бо-
лее пяти лет. Он уверен, что ни-
кто, кроме самих работников, не 
может знать, как лучше и эффек-
тивнее организовать рабочее про-
странство. Поэтому и он сам, и 
его коллеги принимают активное 
участие в процессе непрерывных 
улучшений. 

— Я подавал идею по наплав-
ке валиков, которые вставляют-
ся в лобовую стенку думпкара. 
Это позволило увеличить срок их 
эксплуатации. А мои товарищи 
направили предложение об ис-
пользовании грузозахватных маг-

Евгения Кулишова
Фото автора

нитов при рубке металла. Благо-
даря этому процесс погрузки-раз-
грузки стал проще и легче, — рас-
сказывает Вадим Сергеевич. — 
«Фабрика идей» даёт нам много 
возможностей для повышения 
эффективности работы. 

— Вовлечение персонала в про-
цесс непрерывных улучшений — 
это главная задача развития Биз-
нес-Системы на производстве, — 
отметил директор по развитию 
Бизнес-Системы АО «Михайлов-
ский ГОК им. А.В.Варичева» Евге-
ний Манухин. — Участие в этом 
процессе — это хороший стимул 
для профессионального развития, 
а также возможность повысить 
эффективность работы, свой до-
ход и уровень охраны труда и про-
мышленной без опасности.

Чтобы их поддержать, на Михай-
ловском ГОКе с 1 июля начал функ-
ционировать «Клуб привилегий». 
В него вошли лучшие участники 
проекта «Фабрика идей» по итогам 
2 квартала текущего года. 

— Это сотрудники, не имею-
щие дисциплинарных взысканий 
и нарушений ОТ и ПБ, подавшие 
с марта по июнь наибольшее ко-
личество получивших одобрение 
технического совета идей, неко-
торые из которых имеют потенци-
альный экономический эффект, — 
сообщил директор по развитию 
Бизнес-Системы МГОКа им. А. В. 
Варичева Евгений Манухин.

Как известно, «Фабрика идей» 
предусматривает разные формы 
материального поощрения для 

участников проекта. Участники 
«Клуба привилегий» получат до-
полнительные нематериальные 
преимущества. Их перечень уже 
сформирован.

 — Участники «Клуба привиле-
гий» получат приоритетное пра-
во при выборе времени отпуска. 
Им будет предоставлено гаран-
тированное место на автостоян-
ке подразделения в шаговой до-
ступности от административно-
бытового корпуса, возможность 
прохождения профосмотра и об-
служивания в столовой вне очере-
ди, — продолжил Евгений Ману-
хин. — Кроме того, информация 
о работниках будет размещена в 
подразделениях, это станет допол-
нительной мотивацией и для них 

самих, и для всего коллекти ва. 
Рассматриваем возможность рас-
ширения списка льгот.

Сотрудники, вошедшие в Клуб, 
будут периодически встречаться с 
управляющим директором и об-
суждать свои мысли и идеи напря-
мую с руководством комбината. 
Как считают в дирекции по раз-
витию Бизнес-Системы МГОКа, 
это станет хорошей возможностью 
не только для повышения эффек-
тивности производства, но и для 
реализации потенциала сотруд-
ников, их личностного и карьер-
ного роста. 

В настоящее время в Клуб вхо-
дит по одному сотруднику от каж-
дого подразделения Михайловско-
го ГОКа. Но, по словам Евгения 

Манухина, это количество будет 
увеличено. В настоящее время раз-
рабатываются алгоритмы, кото-
рые станут своего рода входным 
цензом для включения работни-
ков в число лучших. То есть это 
объединение не будет «элитным»: 
клубные двери будут открыты для 
всех, кто покажет убедительные 
результаты работы. 

Подобные привилегии являют-
ся обычным делом в крупнейших 
компаниях. Это одна из передовых 
мировых практик, уже не раз дока-
завших свою эффективность. Ведь 
именно неравнодушные и иници-
ативные работники определяют 
будущее предприятия. Поэтому 
их надо поддерживать. Любыми 
способами.

 ‐ Цех полностью преобразился, превратившись в светлое и чистое место, комфортное для реализации творческих и новаторских идей

Евгений Дмитриев



КУРСКАЯ РУДА4                                № 26 |  3 июля 2020 годаПредприятие

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Мастера крепких швов
На Михайловском ГОКе им. А.В.Варичева продолжают 
соревноваться мастера своего дела. 

Юлия Ханина
Фото автора

Знакомство 
с традициями

В столовых Михайловского ГОКа прошли 
Дни национальной белорусской кухни. 

• АКЦИЯ

В кадровой поли-
тике Металло-
инвеста конкур-
сы профмастер-
ства занимают 

особое место. В компании 
уверены — эти состязания 
повышают престиж рабо-
чих специальностей, хоро-
шо мотивируют сотрудни-
ков на повышение уровня 
профессионализма и слу-
жат эффективным механиз-
мом профессионального ро-
ста работников. Участвуя в 
соревнованиях, они могут 
показать все свои навыки 
и умения.

Как сделали это на про-
шлой неделе электрогазо-
варщики. Их профессия 
важна и универсальна. На 
комбинате нет подразделе-
ния, которое не нуждалось 
бы в умелых руках этих спе-
циалистов. Они практиче-
ски постоянно задейство-
ваны в ремонтах любых 
видов и уровней сложно-
сти, сборке и монтаже обо-
рудования. И на конкурсе 
мастерства убедительно 
доказали, что в совершен-
стве владеют уникальными 
навыками.

В ходе практических  
заданий, которы е были 
предложены конкурсан-
там, нужно было сварить 
две трубы под наклоном в 
45 градусов. Это позволило 
получить полное представ-
ление об умении сварщи-
ка работать во всех основ-
ных положениях, исполь-
зуемых при сварке: верти-
кальном, нижнем и пото-

лочном. По словам элек-
трогазосварщика свароч-
но-сборочного цеха управ-
ления по производству 
запасных частей МГОКа
Сергея Гладченко, сделать 
это было не так просто.

— Ведь прежде, чем при-
ступить к сварке деталей, 
их необходимо грамотно 
соединить, соблюдая гео-
метрию и выдерживая все 
требования техническо-
го задания, — рассказал 
он. — Только после этого 
можно направлять поток 
расплавленного металла 
по шву, следя за тем, что-
бы не оставалось пустот и 
зазоров. 

Однако, по словам участ-
ников конкурса, для вы-
сокого результата одного 
только профессионального 

мастерства недостаточно. 
Нужно ещё любить работу.  

— Мне нравится металл, 
люблю наблюдать, как он 
плавится, это очень краси-
во, — признаётся  электро-
газосващик управления 
по производству запасных 
частей Виктор Судаков, за 
плечами которого тридцать 
лет стажа. — Однажды по-
казал процесс сварки своей 
дочери, так она теперь спра-
шивает, когда снова в гараж 
поедем. Хочет сама попро-
бовать варить металл.

При оценке конкурсных 
работ жюри учитывало вре-
мя, за которое было выпол-
нено задание, соблюдение 
конкурсантом требований 
охраны труда, чистоты на 
рабочем месте и, конечно, 
проверяло качество свар-

Эффективность производства растёт 
Дробильно-сортиро-
вочная фабрика (ДСФ) 
Лебединского ГОКа на-
растила выпуск щебня. 

Мария Соколова
Фото Александра Белашова

По итогам мая одной
из четырёх дробиль-
но-сортировочных 

установок (ДСУ) было про-
изведено более 163 тысяч 
тонн щебня, при плано-
вом показателе 126,6 ты-
сяч тонн в месяц. Такой ре-
зультат достигнут впервые 
за всю историю ДСФ.

Повысить производи-
тельность одной из уста-
новок ДСУ удалось после 

прове дени я п ланового 
ремонта.

— Мы провели одновре-
менную замену мелкой и 
средней конусных дроби-
лок ДСУ. Это позволило пе-
рераспределить нагрузку 
между ними. Как резуль-
тат — повышение выпу-
ска готовой продукции с 
одного оборудования, — 
прокомментировал Генна-
дий Кругликов, начальник 
ДСФ Лебединского ГОКа. — 
На первый взгляд не слож-
ное технологическое реше-
ние, но очень результатив-
ное. Такие идеи появляют-
ся и реализуются благода-
ря вовлечённости, слажен-
ной и ответственной работе 
всего коллектива.

4,5  
млн тонн щебня ежегодно производит 
ДСФ комбината, продукция пользуется 
большим спросом у потребителей.

• В КОМПАНИИ

ного шва. Как рассказал 
главный сварщик дирек-
ции по управлению произ-
водственными активами, 
член жюри конкурса Юрий 
Чернядьев, сначала его про-
веряют визуально, приме-
няя специальный измери-
тельный прибор. А уже по-
том используют ультразву-
ковой контроль, помогаю-
щий обнаружить возмож-
ные внутренние дефекты.  

И, как показало это ис-
следование, с поставлен-
ной задачей все десять 
конкурсантов справились. 
А победителем стал Иван 
Михайлов из Центра ТОиР 
РУ МГОКа. Второй резуль-
тат у  Сергея Гладченко 
(УПЗЧ), третье место за-
нял Виктор Ермаков (Центр 
ТОиР АТУ МГОКа). 

 ‐ Сварка двух труб под наклоном в 45 градусов позволяет получить полное 
представление об умении сварщика

Первое, что приходит на ум при упоминании 
национальной кухни Белоруссии, — это карто-
фель, а точнее — бульба. Действительно, она 

входит в состав множества блюд, которые дополняют-
ся различными продуктами и соусами. А ещё — очень 
аппетитными шкварками. 
Но это только на первый взгляд. На самом деле, бело-
русская кухня представляет собой невероятно вкус-
ный и питательный «винегрет»: сочетает в себе ингре-
диенты украинской, российской, польской, литовской, 
латвийской и еврейской кулинарии. Традиционные ре-
цепты друзей-белорусов изобилуют, кроме картофе-
ля, грибами и мясом. В основном используется свини-
на, но птица и рыба также занимают на столе достой-
ное место. 
Зная об этих достоинствах, специалисты ООО «Цех пи-
тания» решили порадовать работников Михайловско-
го ГОКа и провели в столовых комбината Дни белорус-
ской кухни. Во время обеденного перерыва горняки 
могли отведать вкуснейшие драники, борщ, салаты и 
биточки по-белорусски. 

Такое кулинарное разнообразие стало для Цеха пита-
ния уже традиционным. Специалисты цеха постоян-
но предлагают своим посетителям питательные блюда 
кухонь всего мира. Поэтому работники МГОКа с удо-
вольствием идут в столовую. Знают, что там их ожида-
ет приятный и вкусный сюрприз.
— Очень вкусный обед, — делится впечатлениями 
электромонтёр обогатительной фабрики МГОКа Денис 
Александров. — А с учётом скидки, которая предо-
ставляется работникам комбината — ещё и очень вы-
годный по стоимости.
Его коллега, сепараторщик фабрики Юлия Мироненко, 
приходит в столовую не только пообедать.
— Для меня обеденный перерыв — это возможность 
отдохнуть в тишине. В столовой уютная, комфортная 
обстановка, можно перекусить и пообщаться с товари-
щами, спокойно обсудить какие-то вопросы. 
Но обедать в столовых на территории комбината не 
только комфортно и выгодно, но и безопасно. По сло-
вам заведующей столовой № 23 Ирины Кутеповой, в 
период пандемии коронавируса в столовых ежедневно 
проводятся все необходимые профилактические ме-
роприятия.
— Мы постоянно дезинфицируем и проветриваем по-
мещение, обрабатываем спецраствором посуду и сто-
лы, — рассказала она. — На раздаче нанесена размет-
ка и установлены специальные ограждения. Для при-
боров — вилок и ложек, а также для салатов, хлеба и 
выпечки предусмотрена индивидуальная упаковка.
В таких условиях и обедать приятно. Остаётся, как го-
ворят белорусы, пожелать посетителям: 
«Прыемнага апетыту!»

Евгений Дмитриев

 ^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте 

zhel.city



5 КУРСКАЯ РУДА
№ 26 |  3 июля 2020 года Предприятие

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА 

Точка опоры для 
профессионального роста 
Свои теоретические знания и рабочие навыки продемонстрировали 
в ходе конкурса профессионального мастерства электромонтёры по 
обслуживанию подстанций Михайловского ГОКа им. А.В.Варичева.

Юлия Ханина
Фото Алены Мяснянкиной

Двадцать пять процен-
тов сотрудников энер-
гоцентра — электро-
монтёры. Так уж сло-
жилось, что у этой спе-

циальности — обаятельное жен-
ское лицо: выбирают её в боль-
шинстве своём только девушки. И 
нужно отметить, что вниматель-
ность, аккуратность, ответствен-
ность — типичные черты женско-
го характера — как нельзя лучше 
подходят для этого дела. Что они 
вновь доказали во время конкурса 
профессионального мастерства, 
который проходил на базе одной 
из самых крупных подстанций 
энергоцентра Михайловского 
ГОКа. Восемь участниц состяза-
ний показывали своё мастерство, 
а компетентное жюри должно бы-
ло определить, какая из них до-
стойна называться лучшей.

Ирина Уварова, подменный 
электромонтёр по обслуживанию 
подстанций, выбрала эту специ-
альность, как говорится, по зову 
сердца. Получив высшее экономи-
ческое образование, она всё-таки 
поняла, что её призвание — про-
изводство. Поэтому, окончив со-
ответствующие курсы, четыре го-
да назад пришла работать в энер-
гоцентр Михайловского ГОКа.

— Самое сложное сегодня для 
меня — это соотнести мысли с 
правильными действиями. Очень 
мешает волнение, — делится де-
вушка впечатлениями. — Вместе 
с тем участие в конкурсе — пре-
красная возможность пообщаться 
с опытными коллегами и узнать 
новое, получить полезный опыт и 
повысить свой уровень. Это свое-
го рода экзамен, оценка моих зна-
ний. И хорошая точка опоры для 
профессионального роста.

Готовясь к конкурсу, девушки 
перелистали не одну книгу, ведь 
они должны показать комиссии 
не только свои умения, но и глу-

Фак тическа я кон-
центрация контро-
лируемых веществ 

(взвешенных частиц (пы-
ли), диоксида серы, окси-
да углерода, диоксида азо-
та) не превышает значения 
предельно допустимых кон-
центраций согласно тре-
бованиям гигиенических 
нормативов. 

Аналитическая лабора-
тория в этот период осу-

Как известно, на ком-
бинате ежеквартально 
проводится розыгрыш 

призов, в котором участвуют 
самые результативные авто-
ры «Фабрики идей» — лиде-
ры по количеству реализо-
ванных предложений. Самые 
лучшие из них получают за-
служенные награды. 
Во втором квартале теку-
щего года в розыгрыше 
призов принимали участие 
1 227 идей, реализованные в 
период с 10 марта по 10 июня 
2020 года.

 > «Золотую медаль» (и де-
нежную премию в разме-
ре 50 тысяч рублей) по-
лучил ведущий специа-
лист технического отдела 
УЖДТ МГОКа Александр 
Кадуцкий с результа-
том в 38 реализованных 
предложений.

 > На втором месте — на-
чальник центра ТОиР АТУ 
Виктор Чубунов. 15 его 
идей (7 — группы «А», 
6 — группы «В» и 2 — 
группы «С») были реали-
зованы во втором квар-
тале этого года. Размер 
премиальных за такой 
результат составил 
30 тысяч рублей.

 > Третье место и поощре-
ние в 20 тысяч рублей — 
у начальника цеха пути и 
СЦБ УЖДТ МГОКа Сергея 
Дворцова. В его активе 
15 реализованных идей, 
восемь из которых — 
группы «А» и 7 — груп-
пы «В».

Лучшие 
во втором 
квартале
На Михайловском ГОКе 
им. А. В. Варичева подве-
дены итоги розыгрыша 
за участие в программе 
«Фабрика Идей». 

бокие теоретические  знания.
Наталья Сонникова уже не в 

первый раз участвует в таких со-
стязаниях. По опыту прошлых лет 
знает, что волнение здесь — не 
лучший товарищ, а вот аспекты 
техники безопасности стоит по-
вторить ещё раз. Ведь они встре-
чаются практически в каждом за-
дании конкурса.

— По заявке электрика я долж-
на была разобрать электросхему, 
чтобы допустить к работе потре-
бителей. То есть подготовить для 
них рабочее место. При этом стро-
го соблюдая все требования ох-
раны труда. Ведь в нашей работе 
главное — безопасность, — по-
яснила она.

В кадровой политике Метал-
лоинвеста конкурсы профмастер-
ства занимают особое место. В 

компании уверены — такие со-
стязания повышают престиж ра-
бочих специальностей и хорошо 
мотивируют сотрудников к со-
вершенствованию мастерства. По 
словам начальника энергоцентра 
МГОКа Игоря Фетисова, больше 
всего заявок на конкурс в этом 
году — от молодых специалистов.

— В нашем коллективе появи-
лось много молодёжи, и в боль-
шинстве своём она стремится по-
вышать своё мастерство, — рас-
сказал  Игорь Викторович. — Мы 
поддерживаем всех, кто стремит-
ся развиваться и расти профессио-
нально. Очень рады за сотрудниц, 
которые участвовали в конкурсе, 
они проявили и настойчивость, и 
умения, и характер. На деле дока-
зали, что каждая из них находит-
ся на своём месте.

 Как заметил Игорь Викто-
рович, подстанции — это серд-
це комбината: от их бесперебой-
ной работы  зависит деятельность 
многих подразделений. Если 
представить, что  каждую из них 
в смену обслуживает один элек-
тромонтёр, то ответственность, 
которая ложится на хрупкие жен-
ские плечи, просто огромна. Тем 
не менее, сотрудницы справля-
ются с ней легко и по-женски из-
ящно. И, как показали результаты 
конкурса, выполняют свою рабо-
ту на «отлично».

• ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб атмосферного воздуха
Специалистами  
аналитической лабо-
ратории УЭКиООС 
АО «Михайловский 
ГОК им. А. В. Вариче -
ва»  в период  с 22 по 
26 июня были отобра-
ны 72 пробы атмос-
ферного воздуха в кон-
трольных точках бли-
жайшей от производ-
ственных объектов 
жилой застройки.

ществляла контроль за со-
блюдением нормативов 
предельно допустимых вы-
бросов (ПДВ) на источни-
ках выбросов комбината в 
атмосферу. Для определе-
ния концентрации загряз-
няющих веществ на источ-
никах выбросов было ото-
брано 60 проб на фабрике 
окомкования (на участке 
шихтоподготовки) и обо-
гатительной фабрике (в це-

хе дробления).  Несоответ-
ствий нормативам ПДВ на 
контролируемых источни-
ках не выявлено.

Также с 22 по 26 июня 
специалистами аналити-
ческой лаборатории МГОКа
было отобрано и проана-
лизировано 18 проб пи-
тьевой воды. Несоответ-
ствий нормативным зна-
чениям не выявлено.
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рационализаторских 
идей  реализовано на 
Михайловском ГОКе только 
за три месяца этого года.

Победители и призёры

1 место – Татьяна Ободеева;
2 место – Марина Уварова;
3 место – Наталия Сонникова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /6.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (12+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние Новости (12+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.25 «Гарик Сукачев. То, что во мне» (12+).
00.30 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 «Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции» (12+).
07.00 Царица небесная. Владимирская 

икона Божией Матери (12+).
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (12+).
08.20 Жизнь замечательных идей (12+).
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» (12+).
10.00 «Наблюдатель» (12+).
11.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА 

ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ».
12.40 Academia (12+).
13.30 Юбилей Аллы Коженковой (12+).
15.00 Спектакль «Школа 

драматического искусства» (12+).
16.30 Цвет времени (12+).
16.40 Шедевры русской музыки (12+).
17.40 Глеб Панфилов «Начало» (12+).
18.05 «Полиглот» (12+).
18.50 Д/ф «Николай Жиров. Берлин — 

Атлантида» (12+).
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (12+).
20.40 «Один на один со зрителем» (12+).
21.10 Искусственный отбор (12+).
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+).
22.40 Документальная камера (12+).
23.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА 

ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ».

СЕЙМ

06.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10 События недели (12+).
07.40 «Успеть за 60 секунд» (12+).
08.00 «Мир 24» (12+).
13.00 Диво (6+).
13.05 Мультфильмы (12+).
13.30 Есть такая профессия (12+).
13.45 По сути дела (12+).
14.00 «Мир 24» (12+).
16.00 Диво (6+).
16.05 Мультфильмы (12+).
16.30 Закон и право (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
17.00 «Мир 24» (12+).
19.30 События дня (12+).
19.50 Власть. Открытая политика (12+).
20.15 Экстренный вызов (12+).
20.30 «Мир 24» (12+).
22.00 События дня (12+).
22.20 Этим вечером (12+).
22.45 Люди Победы (12+).
23.00 «Мир 24» (12+).

СИГНАЛ ТВ

07.00 «Железногорский Журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Мое советское детство» (12+).
09.30 Мультфильмы (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
12.30 «В мире секретных знаний» (12+).
15.00 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (12+).
17.00 «Театральное закульсье» (12+).
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
21.55 Хронограф (12+).
22.00 Будни (12+).
00.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (12+).
01.30 Х/ф «РИОРИТА» (16+).

ВТОРНИК /7.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (12+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние Новости (12+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.25 «Гарик Сукачев. То, что во мне» (12+).
00.30 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 «Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции» (12+).
07.00 «Святыни христианского мира».
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (12+).
08.20 Жизнь замечательных идей (12+).
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» (12+).
10.00 «Наблюдатель» (12+).
11.00 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ».
12.40 Academia (12+).
13.30 Искусственный отбор (12+).
15.00 Спектакль «Et cetera».
16.10 «Малайзия. Остров Лангкави».
16.40 Шедевры русской музыки. 
17.40 Константин Симонов «Жди меня».
18.05 «Полиглот».
18.50 Д/ф «Владимир Арнольд. 

Искусство доказательства».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (12+).
20.40 «Один на один со зрителем».
21.10 Искусственный отбор (12+).
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+).
22.40 Д/ф «Возвращение».
23.20 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ».
00.50 Шедевры русской музыки. 

СЕЙМ

06.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10 События дня (12+).
07.30 Диво (6+).
07.35 Мультфильмы (12+).
08.00 «Мир 24» (12+).
13.00 Диво (6+).
13.05 Мультфильмы (12+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
14.00 «Мир 24» (12+).
16.00 Диво (6+).
16.05 Мультфильмы (12+).
16.30 ПсихологИя (12+).
16.40 Незабытый город (12+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 «Мир 24» (12+).
19.30 События дня (12+).
19.50 Поехали! (12+).
20.00 Память священна (12+).
20.20 ПсихологИя (12+).
20.30 «Мир 24» (12+).
22.00 События дня (12+).
22.20 Мы Вас ждали (12+).
22.45 Шедевры мирового искусства (12+).
22.50 Акцент (12+).
23.00 «Мир 24» (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.30, 09.00, 12.00 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
08.00 «Театральное закулисье» (12+).
09.30 «В мире секретных знаний» (12+).
10.30 Мультфильмы (12+).
11.00 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.30 «В мире секретных знаний» (12+).
15.00 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (12+).
17.00 Д/ф «Земская реформа» (12+).
18.00 «Железногорский Журнал».
19.00 Поздравляем... (0+).
19.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 «Железногорский Журнал»

СРЕДА /8.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (12+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние Новости (12+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.25 На ночь глядя (16+).
00.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+).
09.30 Утро России (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 «Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции» (12+).
07.00 «Легенды мирового кино».
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (12+).
08.20 Жизнь замечательных идей (12+).
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» (12+).
10.00 «Наблюдатель» (12+).
11.00 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В 

ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ» (12+).
12.25 Красивая планета (12+).
12.40 Academia (12+). 
13.30 Искусственный отбор (12+).
15.00 «Синьор Тодеро хозяин» (12+).
17.00 Шедевры русской музыки (12+). 
17.40 Виктор Розов «Летят журавли».
18.05 «Полиглот» (12+).
18.50 Д/ф «Рыцарь истины» (12+).
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (12+).
20.40 «Один на один со зрителем».
21.10 Искусственный отбор (12+).
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+).
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко» (12+).
23.20 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В 

ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ».
00.50 Шедевры русской музыки (12+). 

СЕЙМ

06.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10 События дня (12+).
07.30 Диво (6+).
07.35 Мультфильмы (12+).
08.00 «Мир 24» (12+).
13.00 Диво (6+).
13.05 Мультфильмы (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
14.00 «Мир 24» (12+).
16.00 Диво (6+).
16.05 Мультфильмы (12+).
16.30 Слово церкви (12+).
16.45 Правило жизни (12+).
17.00 «Мир 24» (12+).
19.30 События дня (12+).
19.50 Власть. Открытая политика (12+).
20.15 Семья России (12+).
20.25 Шедевры мирового искусства (12+).
20.30 «Мир 24» (12+).
22.00 События дня (12+).
22.20 Семья России (12+).
22.30 Крупным планом (12+).
23.00 «Мир 24» (12+).

СИГНАЛ ТВ

07.00 Д/ф «Мотив преступления» (16+).
08.00 Д/ф «Земская реформа» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «В мире секретных знаний» (12+).
10.30 «Железногорский Журнал» (12+).
11.00 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский Журнал» (12+).
15.00 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
18.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (12+).

ЧЕТВЕРГ /9.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (12+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние Новости (12+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.25 «Гол на миллион» (18+).
00.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 «Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции» (12+).
07.00 «Легенды мирового кино» (12+).
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (12+).
08.20 Жизнь замечательных идей (12+).
08.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (12+).
10.00 «Наблюдатель» (12+).
11.00 Х/ф «ВКУС МЕДА» (12+).
12.40 Academia (12+). 
13.30 Искусственный отбор (12+).
15.00 «Шведская спичка» (12+).
16.30 Красивая планета (12+). 
16.45 Шедевры русской музыки (12+).
17.40 «Комиссар» (12+).
18.05 «Полиглот» (12+).
18.50 Д/ф «Борис Раушенбах. Логика 

чуда» (12+).
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (12+).
20.40 «Один на один со зрителем» (12+).
21.10 Искусственный отбор (12+).
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+).
22.35 Д/ф «Елизавета Леонская» (12+).
23.20 Х/ф «ВКУС МЕДА» (12+).
01.00 Шедевры русской музыки (12+).

СЕЙМ

06.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10 События дня (12+).
07.30 Диво (6+).
07.35 Мультфильмы (12+).
08.00 «Мир 24» (12+).
13.00 Диво (6+).
13.05 Мультфильмы (12+).
13.30 Закон и право (12+).
13.55 Незабытый город (12+).
14.00 «Мир 24» (12+).
16.00 Диво (6+).
16.05 Мультфильмы (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
17.00 «Мир 24» (12+).
19.30 События дня (12+).
19.50 Центр притяжения (12+).
20.30 «Мир 24» (12+).
22.00 События дня (12+).
22.20 Центр притяжения (12+).
22.35 Большой экран (12+).
23.00 «Мир 24» (12+).
  

СИГНАЛ ТВ

06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
08.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Мотив преступления» (16+).
10.30 Мультфильмы (12+).
11.00 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «В мире секретных знаний» (12+).
15.00 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
18.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (12+).

ПЯТНИЦА /10.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (12+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние Новости (12+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.30 «Фабрика звезд» (12+).
23.20 Х/ф «Близняшки» (16+).
01.00 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 «Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.20 «Измайловский парк» (16+).
23.45 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции» (12+).
07.00 «Легенды мирового кино» (12+).
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (12+).
08.20 Жизнь замечательных идей (12+).
08.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (12+).
10.00 «Наблюдатель» (12+).
11.00 Х/ф «ВСЁ ЭТО — РИТМ» (12+).
12.15 «Германия. Замок 

Розенштайн» (12+).
12.40 Academia (12+). 
13.30 Искусственный отбор (12+).
15.00 «Сорок первый. Opus Posth» (12+).
16.30 Красивая планета (12+). 
16.45 Шедевры русской музыки (12+). 
17.40 Геннадий Шпаликов «Ты и я».
18.05 «Полиглот» (12+).
18.50 «Больше, чем любовь» (12+).
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (12+).
20.40 К 70-летию Константина Райкина. 
21.10 «Искатели» (12+).
21.55 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (12+).
00.40 Квартет Уэйна Шортера (12+).

СЕЙМ

06.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10 События дня (12+).
07.30 Диво (6+).
07.35 Мультфильмы (12+).
08.00 «Мир 24» (12+).
13.00 Диво (6+).
13.05 Мультфильмы (12+).
13.30 Есть такая профессия (12+).
13.45 Слово церкви (12+).
14.00 «Мир 24» (12+).
16.00 Диво (6+).
16.05 Мультфильмы (12+).
16.30 Рядовые истории (16+).
16.50 Память священна (12+).
17.00 «Мир 24» (12+).
19.30 События дня (12+).
19.50 По сути дела (12+).
20.05 КультТуризм (12+).
20.30 «Мир 24» (12+).
22.00 События дня (12+).
22.20 Музыкальная десятка (16+).
22.45 По сути дела (12+).
23.00 «Мир 24» (12+).
 

СИГНАЛ ТВ

06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
08.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «В мире секретных знаний» (12+).
10.30 Мультфильмы (12+).
11.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «В мире секретных знаний» (12+).
15.00 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «Яд. Достижение эволюции» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
19.30 Будни (12+).
21.55 Хронограф (12+).
22.00 Будни (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
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СОБЫТИЕ

Две серии, или восемь 
плавок стали, отправились 
в адрес Актюбинского 
рельсобалочного завода, 
с которым ОЭМК 
сотрудничает уже не 
первый год.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

С предложением заме-
нить кирпичную фу-
теровку промежуточ-
ных ковшей на тор-
кретированную при 

разливке данной марки стали 
выступили навигаторы и специ-
алисты ЭСПЦ, представив его на 
Фабрику идей как мероприятие с 
экономическим эффектом.

Проведя диагностику в цехе, 
навигаторы определили, что 
в настоящее время футеровка 
промковшей выполняется двумя 
видами огнеупорных материа-
лов: торкретмассой и огнеупор-
ными кирпичами. Причём сто-
имость футеровки одного пром-
ковша с торкретмассой почти в 
два раза меньше стоимости кир-
пичной футеровки. Всего в про-
шлом году для разливки стали 
для Актюбинского рельсобалоч-
ного завода было использовано 
273 ковша. Если получится за-
менить кирпич на торкретмас-
су, экономия может оказаться 
довольно ощутимой.

— Идея замены кирпичной 
футеровки не нова, так как во 
всём мире для промежуточных 
ковшей используют торкретмас-
су, — рассказывает заместитель 
начальника ЭСПЦ по разливке 
Алексей Бугаёв. — Однако на 
ответственных марках стали — 
для автопрома, рельсовых, ша-
рикоподшипниковых — мы при-
меняем только кирпичную фу-
теровку, потому что к данным 
маркам стали предъявляются 
повышенные требования по со-

держанию массовой доли водо-
рода в стали и неметаллическим 
включениям. 

Как рассказал А лексей Бу-
гаёв, рельсовая сталь была вы-
брана для эксперимента не слу-
чайно. И дело здесь… в водоро-
де. Торкретмасса (сухая смесь) 
смешивается с водой и с помо-
щью торкрет-установок нано-
сится на арматурный слой про-
межуточного ковша. Этот способ 
торкретирования называют «бо-
лотным», так как используется 
вода. Несмотря на сушку и разо-
грев промежуточного ковша по-
сле торкретирования в процес-
се разливки из футеровки про-
исходит прирост массовой доли 
водорода в стали, который от-
рицательно влияет на качество  

металла. Значительный прирост 
водорода в стали после вакууми-
рования происходит только на 
первых плавках в серии, имен-
но поэтому охлаждение первых 
плавок рельсовой стали по тех-
нологии производится в колпа-
ках замедленного охлаждения 
для максимального удаления во-
дорода. По этой причине и бы-
ло решено при разливке рель-
совой стали заменить кирпич-
ную футеровку на более дешё-
вую торкретированную. 

— Разливку опытной партии 
для АРБЗ мы произвели в апреле, 
выдержав все технологические 
параметры, — отметил Алексей 
Бугаёв. — Теперь ждём от специ-
алистов завода ответ — удачно 

ли прошёл эксперимент. Но им 
необходимо время, чтобы изго-
товить рельсы и провести все 
виды контроля.

Мы надеемся, что футеров-
ка торкретмассой на данном со-
ртаменте покажет себя с лучшей 
стороны и это никак не скажется 
на качестве металла, зато можно 
будет получить значительную 
экономию. Ведь разница в сто-
имости кирпичной и торкрети-
руемой футеровки составляет 
более ста тысяч рублей на один 
ковш, а в общем объёме произ-
водства рельсовой стали это зна-
чительный экономический эф-
фект, который предположитель-
но составит более 50 миллионов 
рублей в год. 

ФАБРИКА ИДЕЙ

Водород, торкретмасса 
и рельсовая сталь
В электросталеплавильном цехе ОЭМК была произведена 
разливка опытной партии металла в промежуточные ковши 
с торкретированной футеровкой вместо кирпичной.

Предположительно более 50 миллионов рублей 
в год составит экономический эффект в ЭСПЦ 
от разливки рельсовых марок стали 
в промежуточные ковши с торкретированной 
футеровкой вместо кирпичной. 

— Разливку опытной партии для АРБЗ 
мы произвели в апреле, выдержав все 
технологические параметры, — отметил Алексей 
Бугаёв. — Теперь разработчики идеи ждут от 
специалистов завода ответ — удачно ли прошёл 
эксперимент.

Комментарий

Алексей Воронов,
заместитель 
генерального директора 
по финансам 
и экономике 
УК «Металлоинвест»:

‟ Конкурс TXF яв-
ляется значи-
мым междуна-

родным событием года в 
финансовой сфере, объе-
диняющим как профессио-
нальных участников рынка, 
так и авторитетных экспер-
тов. В 2019 году компания 
заключила сделку предэк-
спортного финансирования 
с клубом из семи междуна-
родных банков на рекорд-
но длительный для рынка 
срок и по привлекательной 
фиксированной процентной 
ставке. Мы очень рады, что 
наша сделка была отмечена 
наградой в международном 
конкурсе TXF как лучшая 
сделка года в металлурги-
ческом и горнодобывающем 
секторе. Мы продолжаем 
непрерывно работать над 
улучшением условий наше-
го портфеля заимствова-
ний и поиском оптимальных 
решений.

• ЭКОНОМИКА 
И ФИНАНСЫ

В поиске
оптимальных 
решений
Предэкспортное финанси-
рование Металлоинвеста 
признано сделкой года в 
металлургическом и горно-
добывающем секторе.

Компания «Металлоин-
вест» стала победителем 
международной премии 

TXF в номинации «Сделка года 
по финансированию металлур-
гического и горнодобывающего 
сектора в категории сырьевых 
товаров».
Металлоинвест одержал побе-
ду в конкурсе со сделкой пред-
экспортного финансирования 
на сумму 200 млн евро (PXF-
2019/2), заключённой с рекорд-
но длинным сроком кредитова-
ния — 6,5 лет и привлекатель-
ной процентной ставкой, 
зафиксированной на весь 
срок кредита. Кредитное со-
глашение было заключено 
семью международными фи-
нансовыми институтами — 
Société Generale (SGBT Finance 
Ireland Ltd), ING Bank N.V., 
INTESA, Bank of China, UniCredit 
Bank, Credit Agricole CIB, 
Deutsche Bank.
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• НАУЧНОТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ФОРУМ

Эффективные антикризисные стратегии

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»: 

«Следование принципам устойчивого развития, интегрированного во все бизнес-процессы 
компании, помогло нам сформировать эффективную стратегию борьбы с пандемией. 
Ключевой задачей было сохранить непрерывность производства и здоровье сотрудников: 
мы реализовали целый ряд мероприятий, изучив актуальный мировой опыт борьбы 
промышленных предприятий с коронавирусом. Компания также поддержала медицинские 
учреждения регионов присутствия, направив на эти цели около 2 млрд рублей. Пандемия 
коронавируса стала беспрецедентным вызовом для системы здравоохранения, но в итоге 
возможности медицинских учреждений наших городов значительно усилятся».

Департамент корпоративных
коммуникаций 
УК «Металлоинвест»

Форум состоялся в он-
лайн-формате в рам-
ках ежегодной Неде-
ли российского биз-
неса (НРБ).

Юлия Мазанова, директор по 
социальной политике и корпора-
тивным коммуникациям УК «Ме-
таллоинвест», приняла участие в 
сессии «Ответственное ведение 
бизнеса в посткризисном разви-
тии». В дискуссии также приня-
ли участие руководители феде-
ральных органов исполнительной 
власти, эксперты, представители 
крупных компаний: Северстали, 

ОМК, Deloitte, банк ВТБ и других.
Модераторами сессии высту-

пили председатель комитета 
РСПП по корпоративной социаль-
ной ответственности и устойчи-
вому развитию Давид Якобаш-
вили и заместитель председате-
ля комитета Елена Феоктистова.

Главными темами форума ста-
ли усиление социальных аспек-
тов в деятельности государства 
и бизнеса, ответственная дело-
вая практика в контексте це-
лей устойчивого развития, ESG-
факторы в стратегии будущего.

Участники форума обсудили 
взаимодействие с заинтересо-
ванными сторонами в условиях 
пандемии, изменения в страте-
гии компаний, адаптацию к но-
вым обстоятельствам.

Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасарой

Трёхэтапный путь к финалу 
занял три месяца. На первом 
из них в каждом подразделе-

нии комбината предложения прош-
ли предварительный отбор. Из 
202 проектов молодых сотрудни-
ков до второго этапа дошло чуть бо-
лее полусотни проектов, а в финал 
вышли шестеро участников, пред-
ставивших наиболее актуальные и 
перспективные разработки.

Второй раз в своей карьере Гран-
при завоевал постоянный участник 
инженерного конкурса слесарь це-
ха ремонта сталеплавильного обо-
рудования Сергей Прохоров.

— Моя инициатива направ-
лена на снижение издержек и со-
кращение простоев при эксплу-
атации машины непрерывно-
го литья заготовок, — рассказы-
вает победитель. — Гран-при в 
этом году для меня стал полной 
неожиданностью: защита проек-
та проходила в закрытом форма-
те, мы не видели конкурентов и не 
могли оценить масштаб их идей.

Другие разработки финалистов 
развивали идеи по повышению 
эффективности и экологичности 
производства, улучшению каче-
ства и снижению себестоимости 
продукции, оптимизации ремонт-
ных процессов. Анна Сафарова из 
центральной лаборатории комби-
ната придумала, как усовершен-
ствовать технологию утилизации 
отходов коксохимического произ-
водства. Её предложение отмечено 
в номинации «Лучшая исследова-
тельская работа». «Самой ориги-
нальной разработкой» признано 
предложение Павла Гусева по мо-
дернизации турбогенератора. В 
номинации «Экономическая эф-
фективность» первое место отда-
но Дмитрию Афанасьеву за идею 
освоения трёхкратных штрипсов. 
Проект Александра Выборнова по 
модернизации клети КВАРТО при-
зван лучшим в номинации «Воз-
можность внедрения». 

— НТК даёт возможность моло-
дым специалистам проявить сме-
калку, реализовать свою инженер-
ную мысль не только на бумаге, но 
и воплотить в производство. Это 

очень важно для Уральской Стали 
и для компании «Металлоинвест» 
в целом, — считает директор по 
персоналу Уральской Стали Алек-
сандр Кучеров.

Необходимость научно-техни-
ческих конференций среди моло-
дых работников трудно переоце-
нить: через них специалисты при-
влекаются к решению конкретных 
технических задач и разработке 
проектов по повышению эффек-
тивности производства.

 — В этот особенный, юбилей-
ный год для предприятия, горо-
да, страны и наша НТК отмечает 
55-летний юбилей. За эти годы в 
её историю вписаны сотни имён 
успешных рационализаторов, а 
экономический эффект от внедре-
ния их идей исчисляется милли-
онами. Зачастую работникам на 
местах более очевидны узкие ме-
ста любого технологического про-
цесса, и здорово, что они выходят 
к участию на конференции с ини-

циативами по внедрению улучше-
ний, чтобы комбинат работал бо-
лее эффективно, — отметил, по-
здравляя победителей, управля-
ющий директор Уральской Стали 
Евгений Маслов.

Все участники финала получат 
стимулирующие денежные выпла-
ты, а победитель в скором буду-
щем поспорит за звание лучшего 
молодого изобретателя с финали-
стами НТК с  других предприятий 
компании.

На Уральской Стали определены победители 55-й 
научно-технической конференции (НТК). В связи 
с угрозой распространения коронавируса защита 
проектов-финалистов и награждение победителей 
прошли в закрытом формате с соблюдением 
необходимых профилактических мер.

Золотой дубль

 < Разработки 
финалистов 
55-й научно-
технической 
конференции 
Уральской 
Стали направ-
лены на 
повышение 
эффектив-
ности и эко-
логичности 
производства, 
улучшение 
качества 
и снижение 
себестоимости 
продукции

Компания «Металлоинвест» выступила генеральным парт-
нёром и участником социального форума «Эффективные ан-
тикризисные стратегии государства и бизнеса: социальный 
аспект», организованного Российским союзом промышлен-
ников и предпринимателей (РСПП).
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Каждый из нас в юности 
мечтает выбрать про-
фессию на всю жизнь. 
Однако не всегда это 
удаётся. Ведь челове-

ческая судьба зачастую отличает-
ся своей непредсказуемостью. И 
иной раз диву даёшься, насколько 
кардинально она может изменить 
своё направление. Особенно в те 
моменты, когда человек берёт-
ся за новое, совершенно незна-
комое ему дело, которое со вре-
менем полностью затягивает его 
в свой водоворот. Мы видим не-
мало примеров, когда бухгалте-
ры или экономисты вдруг стано-
вятся успешными металлургами 
или горняками, банковские клер-
ки переквалифицируются в тока-
рей или электриков, а юристы за-
брасывают на пыльные антресоли 
книги по правоведению и уходят 
на производство.

У электрослесаря по ремонту 
оборудования Михайловского 
ГОКа имени А. В. Варичева Иго-
ря Семыкина наоборот — всё 
предельно просто. В его трудо-
вой книжке — всего одна запись. 
Сделана она 37 лет назад, когда 
Игорь Николаевич пришёл ра-
ботать в цех сетей и подстанций 

КРУПНЫЙ ПЛАН

Дело всей жизни

Юлия Ханина
Фото автора

ность не напрягает, а, напротив, 
стимулирует на выполнение мо-
ей задачи максимально точно и в 
срок, — говорит Семыкин.

На первый взгляд, ничего 
сложного, но следовать этому пра-
вилу удаётся далеко не всем. Толь-
ко профессионалам. Вероятно, 
именно поэтому Игорь Никола-
евич и получил такую высокую 
награду. Однако сам он думает 
по-другому.

— Я не считаю эту награду 
личной. Как говорится, один в 
поле — не воин. И медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» — 
признание труда всего коллек-
тива, в котором я работаю. Мне 
очень приятно, что вклад в общее 
дело оценили так высоко, — отме-
тил Игорь Семыкин.

За почти четыре десятка лет 
Игорь Николаевич воспитал не-
мало грамотных и ответственных 
электрослесарей. При этом объ-
яснять, что да как надо делать, 
он не любит. По его признанию, 
лучший способ научить — пока-
зывать на собственном примере. 

— Специалист любой профес-

Указом президента России Владимира Путина 
электрослесарь по ремонту оборудования 
Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева Игорь 
Семыкин награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

сии должен быть внимательным 
и рассудительным. А электросле-
сарь — особенно: ведь мы рабо-
таем с высоким напряжением, и 
каждый промах чреват серьёзны-
ми последствиями. Поэтому не-
обходимо строго соблюдать пра-
вила охраны труда и промышлен-
ной безопасности, — объясняет  
Игорь Семыкин.

Навыки, отточенные до совер-
шенства за десятилетия работы, 
мастерство, ответственность и до-
бросовестное отношение к рабо-
те — то, что позволяет считать 
Игоря Семыкина настоящим ма-
стером своего дела. Коллеги от-
зываются о нём как о сотрудни-
ке, на которого можно полностью 
положиться.

— Игорь Николаевич — гра-
мотный специалист, способный 
решить практически любую за-
дачу. Он надёжный товарищ, к 
которому можно обратиться в лю-
бую минуту с уверенностью, что 
он поддержит и никогда не отка-
жет в помощи. Таких людей сей-
час редко встретишь, — говорит 
о нём начальник участка цеха се-
тей и подстанций энергоцентра 
Олег Абрамс.

Игорь Семыкин считает, что 
высокая награда — не повод почи-
вать на лаврах. Необходимо про-
должать трудиться на совесть. 
Так, как он привык. 

Мы работаем с высоким напряжением, и каждый 
промах чреват серьёзными последствиями. 
Поэтому необходимо строго соблюдать правила 
охраны труда и промышленной безопасности.

энергоцентра предприятия. Да-
же не верится, что за этот нема-
лый срок у него не пропал инте-
рес к тому, чем он занимается всю 
свою жизнь. Но когда видишь, как 
он выполняет работу, как легко и 
размеренно выполняет производ-
ственную задачу, понимаешь, что 
он до сих пор получает удоволь-
ствие от своей работы. И очень 
любит её.

— Мы с коллегами отвечаем 
за бесперебойное электроснабже-
ние фабрик обогащения и оком-
кования, — рассказывает Игорь 
Семыкин. — От правильности на-
ших действий зависит процесс пе-
реработки железной руды. 

Игорь Алексеевич обслужива-
ет различное оборудование, уста-
новленное на фабриках. В том 
числе и трансформаторы. Самые 
большие из них весят до 36 тонн 
и понижают напряжение со ста 
десяти до шести тысяч вольт. От 
надёжности работы этого обо-
рудования зависит бесперебой-
ное производство концентрата и 
окатышей. 

— Такая большая ответствен-

 ‐ Игорь Семыкин отвечает за бесперебойное электроснабжение 
фабрик обогащения и окомкования

Среднесуточное производство при этом состави-
ло 4,799 млн тонн, что на 9 процентов превыси-
ло апрельский показатель. Таким образом, край-

няя точка спада в мировой металлургической отрас-
ли, вызванного карантинными мероприятиями, оста-
лась позади.
Всего за первые пять месяцев 2020 года в мире было 
выплавлено 727,9 млн тонн стали. Это на 5,3 процента 
меньше, чем в тот же период годичной давности.
При этом в глобальной металлургии сохраняется рез-
кий раздел между Китаем и странами «остального ми-
ра». В мае китайские компании произвели 92,27 млн 
тонн стали, на 4,2 процента больше, чем в мае 2019 го-
да. За пять месяцев в Китае было выплавлено без ма-
лого 411 млн тонн стали, что на 1,8 процента превышает 
уровень аналогичного периода прошлого года. В стра-
нах «остального мира» объём выпуска в мае, наоборот, 
упал на 24,1 процента по сравнению с маем 2019 года, 
а по итогам пяти месяцев отставание от прошлогодне-
го графика составило 13 процентов. Тем не менее, сред-
несуточная выплавка за пределами Китая прибавила в 
мае 6,4 процента по сравнению с апрелем.
Индия в апреле продемонстрировала наибольшее па-
дение среди крупных производителей — 69,5 процен-
та по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В мае 
ситуация в отрасли немного улучшилась. Индийские 
металлурги нарастили выплавку стали более чем на 
2,5 млн тонн по сравнению с апрелем и довели месяч-
ный показатель до 5,77 млн. Впрочем, это на 39,1 про-
цента меньше, чем за тот же период прошлого года.
Спад в индийской металлургической отрасли оказал-
ся настолько глубоким, что страна уступила вторую по-
зицию в мировом рейтинге Японии, где за пять месяцев 
было произведено 36,60 млн тонн стали, что лишь на 
13,4 процента уступает прошлогоднему показателю. И 
в мае японские металлурги опередили индийских. Они 
выплавили 5,92 млн тонн стали, отстав от уровня мая 
2019 года на 31,8 процента. Правда, в Японии крайняя 
точка спада пришлась на май, а не на апрель.
Сократили выплавку стали по сравнению с апрелем и 
американские компании. В мае они получили 4,79 млн 
тонн, что на 36,6 процента меньше, чем годом ранее. 
Объём производства за пять месяцев составил 
31,33 млн тонн, на 15,5 процента меньше, чем в январе-
мае 2019 года. Правда, в июне некоторые американские 
компании начали возвращать в строй остановленные 
ранее мощности.
Такие же процессы наблюдаются и в странах Евросо-
юза. В мае в 28 странах региона (включая Великобри-
танию) было выплавлено 10,485 млн тонн стали, что на 
26,8 процента меньше, чем в том де месяце прошлого 
года и более чем на 2 процента меньше, чем в апреле. 
По итогам пяти месяцев спад составил 17,7 процента, до 
58,0 млн тонн.
Не вышла до конца мая из спада Турция. Объём про-
изводства стали в стране составил в отчётном меся-
це 2,27 млн тонн, что практически не отличается от 
апрельского показателя и на 25,8 процента отстаёт от 
мая 2019-го. За пять месяцев в стране было произведе-
но 13,49 млн тонн металла — на 5,6 процента меньше, 
чем годом ранее.
Согласно статистике WSA, из значимых производите-
лей превысили прошлогодний график Вьетнам, Таиланд 
и Египет, но прежде всего, конечно, Иран. Ввод в строй 
новых мощностей позволил иранским металлургам вы-
дать за пять месяцев 11,44 млн тонн стали. Это на 
11,1 процента или 1,15 млн тонн превышает показатель 
аналогичного периода годичной давности.
Россия, по данным ассоциации, завершила май и пяти-
месячный период в небольшом минусе по сравнению с 
прошлогодним уровнем. Объём производства в мае ука-
зан в отчете WSA на предварительной отметке 6,0 млн 
тонн против 6,3 млн тонн годом ранее, а за пять месяцев 
в целом — 29,85 млн тонн, всего на 1,3 процента мень-
ше, чем в прошлом году.
Украинские металлурги в январе-мае получили око-
ло 8,3 млн тонн стали, что на 10,5 процента меньше, чем 
годом ранее, и показали практически такое же отстава-
ние по итогам отдельно взятого мая. Однако по сравне-
нию с наиболее провальным для них апрелем они на-
растили выплавку на 300 тысяч тонн.

 «Металлоснабжение и сбыт»

Самое большое 
падение уже позади

Как сообщает World Steel Association (Worldsteel), 
в мае 2020 года производство стали в 64 странах, 
которые подают свою статистику в эту междуна-
родную организацию, составило 148,8 млн тонн, 
что на 8,7 процента меньше, чем в том же месяце 
прошлого года.

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ:   
НЕСОБЛЮДЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ДИСТАНЦИИ

•  ПРИ ПЕРЕСТРОЕНИИ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ТРЕБОВАНИЯ УСТУПИТЬ ДОРОГУ  
     ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ, ПОЛЬЗУЮЩЕМУСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ  
     ПРАВОМ ДВИЖЕНИЯ.

•  ПЫТАЕТСЯ ПЕРЕСТРОИТЬСЯ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ДВИЖЕНИИ,  
     КОГДА ВСЕ ПОЛОСЫ ЗАНЯТЫ.

•  НЕ СОБЛЮДАЕТ БЕЗОПАСНУЮ ДИСТАНЦИЮ ДО ДВИЖУЩЕГОСЯ  
     ВПЕРЕДИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

•  НЕ СОБЛЮДАЕТ БОКОВОЙ ИНТЕРВАЛ.

•  НЕОБОСНОВАННО РЕЗКО ТОРМОЗИТ.

•  ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБГОНУ. 

Для соблюдения безопасной дистанции прежде всего 
необходимо соответствовать расположению транспортных 
средств на проезжей части дороги, закрепленным в п. п. 9.10 
ПДД РФ: 

«Водитель должен соблюдать такую дистанцию  
до движущегося впереди транспортного средства,  
которая позволила бы избежать столкновения,  
а также необходимый боковой интервал,  
обеспечивающий безопасность движения».

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО

!

Эти нарушения согласно 
главе 12 КоАП РФ влекут 
административное 
наказание: от денежного 
штрафа до лишения права 
управления транспортным 
средством.  
При гибели или угрозе 
ранения людей, 
повреждения транспортных 
средств, сооружений и 
грузов предусмотрена 
уголовная ответственность! 

Знак 
«Ограничение 
минимальной 
дистанции»

•  В СТРОГОМ СОБЛЮДЕНИИ  
     ПДД РФ. 

•  В СЛЕДОВАНИИ НОРМАМ  
     ГРАМОТНОГО, ДРУЖЕЛЮБНОГО  
     ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ.

•  В ПОНИМАНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ   
     И ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ, И ЗА  
     ЖИЗНЬ СВОИХ БЛИЗКИХ,  
     И ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДРУГИХ       
     УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ. 

ВАЖНО! 
Большое значение имеет 
способность водителя 
предвидеть изменения 
дорожной обстановки, 
прогнозировать последствия 
собственных действий и 
поступков других участников 
дорожного движения. Это 
позволяет предупредить 
возникновение опасных 
ситуаций. Предвидеть 
развитие событий и иметь 
возможность вовремя 
среагировать на эти 
изменения — в этом и 
заключается безопасное 
вождение.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ /12.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+).
07.50 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+).
16.00 Большие гонки (12+).
17.25 «Русский ниндзя» (12+).
19.15 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время» (12+).
22.00 «Dance Революция» (12+).
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+).
01.50 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести (12+).
11.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ-2» (12+).
15.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Межа» (12+).
07.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (12+).
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (12+).
10.40 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...» (12+).
11.55 «Острова» (12+).
12.40 «Письма из провинции» (12+).
13.05 Диалоги о животных (12+).
13.50 «Что такое лад?» (12+).
14.45 «Дом ученых» (12+).
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ» (12+).
17.00 «Апостол Пётр» (12+).
18.00 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой» (12+).
18.45 «Романтика романса» (12+).
19.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (12+).
22.00 Н. Римский-Корсаков. «Садко» (12+).
00.05 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» (12+).

СЕЙМ

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

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 Мультфильмы (12+).
07.30 «Слово» (12+).
08.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово» (12+).
10.00 Д/ф «Моя родная молодость» (12+).
11.00 Т/с «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Моя родная молодость» (12+).
15.00 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (12+).
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
00.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (12+).

^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city

СУББОТА /11.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Тамара Синявская. Созвездие 

любви» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.00 «День семьи, любви и верности» (12+).
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+).
00.55 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России (12+). Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести (12+).
11.30 «100ЯНОВ» (12+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ» (12+).
01.05 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Время жить и время умирать».
07.00 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали» (12+).
08.10 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА — ДВЕ 

МИНУТЫ» (12+).
09.20 «Обыкновенный концерт» (12+).
09.50 «Передвижники. Григорий 

Мясоедов» (12+).
10.20 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (12+).
12.55 Д/ф «Небесные охотники» (12+).
13.50 «Звучание оркестра» (12+).
14.45 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ».
16.05 «Предки наших предков» (12+).
16.50 Д/ф «Роман со временем» (12+).
17.45 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (12+).
20.00 Д/ф «Юл Бриннер: душа бродяги».
20.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО 

ЛЕЙТЕНАНТА» (12+).
22.45 «Вечер с Достоевским» (12+).
00.10 Жаки Террасон (12+).
01.20 Д/ф «Небесные охотники» (12+).

СЕЙМ

06.00 «Мир 24» (12+).
11.00 События дня (12+).
11.15 Центр притяжения (12+).
11.30 Семья России (12+).
11.40 Шедевры мирового 

искусства (12+).
11.45 По сути дела (12+).
12.00 «Мир 24» (12+).
16.00 Музыкальная десятка (16+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Поехали! (12+).
16.50 Память священна (12+).
17.00 «Мир 24» (12+).
21.00 События недели (12+).
21.30 «Мир 24» (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
08.00 Д/ф «Яд. Достижение 

эволюции» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «В мире секретных 

знаний» (12+).
10.30 Мультфильмы (12+).
10.55 Т/с «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Моя родная молодость» (12+).
15.00 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (12+).
18.00 Т/с «МОРОЗОВ» (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

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Причин, отчего роза не да-
ёт цветов, может быть целый 
«букет». Рассмотрим их.

• РЕКЛАМА

ВАЖНО ЗНАТЬ

Неправильное 
место посадки 

Розы, уроженцы южных кра-
ёв, очень чувствительны к недо-
статку солнечного света. Им для 
полноценного развития и цвете-
ния нужно не менее восьми ча-
сов полного солнца. Степень осве-
щённости определяет силу роста, 
количество цветков, здоровье ро-
зового куста. Поэтому сажать его 
следует на максимально откры-
том участке. Не стоит размещать 
розы рядом с кустарниками, та-
кими как сирень, чубушник или 
спиреи, которые будут мощными 
конкурентами в борьбе за воду и 
элементы питания. 

Неправильная обрезка

Весной некоторые группы роз 
(шрабы, английские розы, клай-

За вандализм ответят

минги) ни в коем случае нель-
зя подвергать сильной обрезке. 
Для них применяется лишь са-
нитарная и лёгкая формирую-
щая стрижка, когда укорачива-
ют верхушки на сильную почку. 
Это делается для стимулирования 
ветвления. Не стоит из высокого 
шраба пытаться сформировать 
небольшую кустовую розу. Об-
резав его стебли наполовину, вы 
значительно отодвинете время 
цветения, так как растение бу-
дет долго приходить в себя после 
этой процедуры, отращивая но-
вые побеги. Летом надо своевре-
менно удалять увядшие цветки, 
укоротить наполовину «слепые» 
побеги, которые не выпустили 
бутонов. 

Неправильный уход

Роза требует дополнительного 
питания, своевременного опры-
скивания против вредителей, 
борьбы с болезнями. Однако тут 
нельзя переусердствовать. Часто 
садоводы слишком увлекаются 
удабриванием. Розы оказывают-
ся перекормленными, силы ухо-
дят в листву, а цветение бывает 

скудным. Такие растения гораз-
до хуже зимуют, так как их побе-
ги не успевают толком одревес-
неть. Поэтому подкормки долж-
ны быть сбалансированными по 
составу элементов и оправдан-
ными. Наблюдайте за вашими 
любимцами: если вдруг появят-
ся какие-то признаки голодания, 
пятна на листьях, тонкие побеги, 
слабое цветение — только в этом 
случае придите на помощь. Не 
увлекайтесь азотными удобре-
ниями: розам более показаны 
калийные (монофосфат калия, 
калимагнезия). А лучше всего 
весной замульчировать посад-
ки роз конским навозом: розы 
вырастают сильными, со здоро-
вой листвой, цветки становятся 
ярче, дольше держатся на кусте 
и — практически не болеют!

Корневая поросль

Не будет полноценно цвести 
и роза, «задушенная» корневой 
порослью. Её надо незамедли-
тельно удалять, так как она отби-
рает у розы элементы питания и 
глушит её. Доминирование кор-
невой поросли свидетельствует 
о том, что при посадке была до-
пущена ошибка — саженец не 
заглубили на должную глубину 
(3–5 см). 

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

реклама

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ
. . ПЛЕТИСТЫЕ РОЗЫ ПЛЕТИСТЫЕ РОЗЫ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ:
    СИМПАТИЯ СИМПАТИЯ (КРАСНАЯ),(КРАСНАЯ), КАЗИНО  КАЗИНО (ЖЁЛТАЯ),(ЖЁЛТАЯ),
   МАНТИЯ КОРОЛЯ    МАНТИЯ КОРОЛЯ (КРАСНАЯ),(КРАСНАЯ), РЕНЕ  РЕНЕ (РОЗОВАЯ).

. . ПОДКОРМКА ДЛЯ РОЗ ПОДКОРМКА ДЛЯ РОЗ ии «КОНСКИЙ ОРГАВИТ»«КОНСКИЙ ОРГАВИТ».

. . БИ-58 — ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ БИ-58 — ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ 
      (НА 10 (НА 10 лл ВОДЫ: 20  ВОДЫ: 20 гг ФАРМАЙОДА + 40  ФАРМАЙОДА + 40 гг ФИТОЛАВИНА).

. . ОПРЫСКИВАТЕЛИ «FINLAND» ОПРЫСКИВАТЕЛИ «FINLAND» 
      (ФИНЛЯНДИЯ) 1,5 (ФИНЛЯНДИЯ) 1,5 лл, 2 , 2 лл, 5 , 5 л, 7 л, 10 л, 11 лл, 7 л, 10 л, 11 л..

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).

СТЕМОЙ:СТЕМОЙ:

АВИНА).АВИНА).

Почему не цветут розы?
• САД И ОГОРОД

Сломанные перила лест-
ниц и входные двери, 
испорченные почто-
вые ящики, исписан-
ные стены в подъез-

де… Чаще всего подобные дей-
ствия совершают подростки, не 
достигшие совершеннолетия. 
Молодые люди не подозревают о 
том, что административную от-
ветственность они несут уже с 16 
лет, а уголовную ответственность 
по ст. 214 УК РФ (вандализм) — с 
14-ти. За уничтожение или по-
вреждение чужого имущества, 
если эти действия не повлекли 
причинение значительного ущер-
ба, наступает административная 
ответственность по ст. 7.17 КоАП 

Подросток несёт ответствен-
ность за порчу общедомового 
имущества. Какую именно — 
разъясняет помощник  
Железногорского межрай-
онного прокурора Ольга 
Жилкина.  

РФ, которой предусмотрено нало-
жение штрафа в размере от 300 до 
500 рублей. Значительным ущер-
бом может быть признан размер 
свыше 5000 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 1073 
ГК РФ за вред, причинённый не-
совершеннолетним, не достиг-
шим 14 лет, отвечают его роди-
тели (усыновители) или опеку-
ны. Кроме того, на них может 
быть составлен административ-
ный протокол по ст. 5.35 КоАП 
РФ «Ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей». Та-
ким образом, лица, достигшие 
14 лет, несут ответственность 
лично наравне со взрослыми. При 
отсутствии собственного дохо-
да, вред возмещается родителя-
ми (попечителями).

Вандализм наказывается штра-
фом в размере до 40 000 руб лей
или в размере заработной платы
или иного дохода осуждённого
за период до 3 месяцев, либо обя-
за тельными работами на срок до 
360 часов, либо исправитель-
ными работами на срок до 1-го 

года, либо арестом на срок до 
3 месяцев.

Те же деяния, совершенные 
группой лиц, а равно по мотивам 
политической, идеологической, 
расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды, 
наказываются ограничением сво-
боды на срок до 3 лет, либо при-
нудительными работами на срок 
до 3 лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

За порчу чужого имущества 
уголовная ответственность по ч.1 
ст. 167 УК РФ наступает с 16 лет, 
а при наличии квалифицирую-
щих признаков в действиях пре-
ступников с 14 лет, наказывается 
штрафом до 40 000 рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за пе-
риод до трёх месяцев, либо обя-
зательными работами на срок до 
360 часов, либо исправительны-
ми работами на срок до 1 года, 
либо принудительными работами 
на срок до 2 лет, либо арестом на 
срок до 3 месяцев, либо лишением 
свободы на срок до 2 лет.
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Энергия сердец
Завершился творческий конкурс «Курской руды», 
посвящённый Михайловскому ГОКу. В редакцию газеты 
поступило немало интересных работ, лучшие из которых 
мы представляем вниманию наших читателей. 

Августа Романюк
Фото из  архива семьи 
Оголяр

С тех пор как за-
кончилась  Ве-
ликая  Отече-
ственная  война, 
прошло 75 лет. А 

ветерану Михайловского 
ГОКа Матрёне  Васильевне  
Оголяр и сейчас кажется, 
что она была совсем  недав-
но. Стоит лишь закрыть гла-
за, и в памяти всплывают те 
суровые годы…

Когда радио уверенным 
голосом Левитана сообщи-
ло о нашей победе, каза-
лось, людским эмоциям 
нет границ: одни ликовали 
или пускались в пляс, дру-
гие — плакали, едва ли не 
навзрыд…  Кто-то проливал 
слёзы по погибшим в боях 
отцам, братьям, мужьям, 
жёнам и сёстрам. А у кого-
то выступили слёзы радо-
сти от того, что, наконец-
то, можно спокойно жить 
и трудиться под мирным 
небом.

А смерть всегда 
кружила рядом…

Когда в посёлок Виль-
ный Днепропетровской 
области вошли немцы, Ма-
трёна (тогда ещё — Ковтун) 
только успела окончить пя-
тый класс. Немцы нагоня-
ли ужас на всех жителей, 
оставшихся в посёлке. Уг-
нали в Германию старшую 
сестру Матрёны — Марию, 
многих других селян. Не 
все после войны вернулись 
в Вильный: не выжили, не 
выдержали непосильного 
труда, голода, холода, из-
девательств захватчиков. 
Чья-то судьба так и оста-
лась неизвестной. Мария 
осталась жива. А вот брат 
Николай, у ше дший на 
фронт, погиб в самом на-
чале войны…

Ковтуны жили в посто-
янном напряжении. Отец, 
Василий Иванович, ушёл в 
партизаны. Если бы об этом 
узнали  немцы, то расстре-
ляли бы всю их семью. Они 
не щадили ни взрослых, ни 
детей. Похлеще оккупан-
тов лютовали бандеровцы 
и полицаи, стараясь выслу-
житься перед своими новы-
ми хозяевами. Смерть на 
захваченных территориях 
всегда ходила рядом, и ни-
кто не знал, останется ли 
завтра живым. Но люди на 
свой страх и риск как мог-
ли помогали партизанам. 

Пос ле освобож дения 

Украины Матрёна Оголяр 
вместе с поселковыми деть-
ми выращивала коконы ту-
товых шелкопрядов, кото-
рых потом отправляли на 
фабрики. Из нитей этих ко-
конов шили парашюты для 
советских лётчиков. Это 
был её вклад в приближе-
ние победы над Германией.

После войны отец Ма-
трёны был направлен на 
восстановление сельского 
хозяйства Днепропетров-
ской области. Мать, Пра-
сковья Ефимовна, готовила 
обеды для тружеников по-
лей. Их дочери, Лиза и Ма-
трёна, продолжили учёбу. 
Окончив школу, Матрёна 
поступила в педучилище. 
После получения диплома 
девушка была направле-
на в Кривой Рог. Там она и 
познакомилась с будущим 
мужем, энергетиком Лео-
нидом Оголяр. Её увлекла 
профессия супруга, ей тоже 
захотелось стать энергети-
ком. И Матрёна поступила 
в вечерний электромехани-
ческий техникум. Так в се-
мье Оголяров энергетиков 
стало двое.

Общий стаж — 
около сотни

Когда первый директор 
Михайловского ГОКа Алек-
сандр Иванович Потапов 
возглавил в Железногорске 
градообразующее предпри-
ятие, то первым делом при-
гласил сюда известных ему 

специалистов. Так в 1963 
году семья Леонида и Ма-
трё ны Оголяр перебралась 
в Курскую область. Леонид 
Кузьмич приступил к обя-
занностям главного энер-
гетика дробильной фабри-
ки, а Матрену  Васильевну 
приняли дежурным элек-
тромонтёром цеха сетей 
и подстанций на главную. 
Благодаря  своему опыту 
они быстро освоились на 
новом производстве. Ма-
трена Оголяр старалась де-
лать всё на совесть. Обеспе-
чивала стабильный режим 
работы электрооборудова-
ния обогатительной и дро-
бильной фабрик, аккуратно 
вела рабочую документа-
цию. Принимала участие в 
строительстве многих энер-
гетических объектов ком-
бината. Была наставником 
для студентов Железногор-
ского  горно-металлургиче-
ского колледжа, приходив-
ших на практику, рассказы-
вала им о работе трансфор-
маторов и другого оборудо-
вания ЦСП.

За добросовестный труд 
энергетик Оголяр была на-
граждена орденом «Знак  
Почёта», медалью «Вете-
ран труда». Немало поощ-
рений за добросовестный 
труд и у её мужа, Леонида 
Кузьмича.

А дело родителей про-
должили их сыновья, Сергей

и Александр. Первый рабо-
тал энергетиком участка 
обогатительной фабрики, 
а второй — электрослеса-
рем на фабрике окомкова-
ния. Сейчас они уже пен-
сионеры. Но общий стаж 
семьи Оголяр в на МГОКе 
составляет около сотни лет. 
Такова семейная энергия 
сердец.

Победим и 
коронавирус! 

Май в этом году выдал-
ся прохладным и дождли-
вым. Природа, словно чув-
ствуя коронавирусную ин-
фекцию, предупреждала 
людей: «Не выходите на 
улицу!»

Многие жители нашего 
города даже не успели за-
метить, как отцвели фрук-
товые  деревья. Матрёна Ва-
сильевна, соблюдая режим 
самоизоляции, успела по-
любоваться из окна цвете-
нием слив, яблонь, вишен, 
нарциссов и тюльпанов на 
клумбах во дворе своего 
дома.

Накануне 75-летия Ве-
ликой Победы она полу-
чила юбилейную медаль, 
денежную премию, по-
здравления от Михайлов-
ского ГОКа и главы города 
Дмитрия Котова. Но самой 
большой радостью стало 
Благодарственное письмо 
за подписью президента 
России Владимира Путина.

По словам Матрёны Ого-
ляр, память о павших на 
фронтах будет вечно жить 
в наших сердцах. Будто под-
тверждая эти слова, пока-
зывает портреты погибших 
на войне брата Николая, а 
также ещё одного родствен-
ника, разведчика Павла За-
харовича Великодного. Есть 
и кому нести эти портреты 
на шествии Бессмертного 
полка, пусть в этот раз оно 
и не состоялось из-за панде-
мической ситуации, — Ма-
трёну Васильевну окружа-
ют сыновья, внуки,  прав-
нуки. Даже праправнучка 
есть! А вот супруг уже ушёл 
из жизни… 

Скоро Матрёне Оголяр 
исполнится 93 года, хо-
тя по документам — 92. 
Она вспоминает, что нем-
цы  при отступлении по-
дожгли сельсовет, и все до-
кументы в нём сгорели. А 
когда после войны их на-
чали восстанавливать, то в 
свидетельстве о рождении 
ей один год скинули: мол, 
росточком ты маловата… 
Получается, что до сотни 
лет  ветерану остаётся на 
год меньше…

Моё первое знакомство с ним было курьёзным. 
Корреспондент одной из газет брал у меня ин-
тервью, и то ли я выразился неясно, то ли жур-

налист меня не так понял… Получился, как говорится, 
ляп. В свой очередной приезд в карьер Хомутов подо-
шёл ко мне и, глядя сверху вниз, спросил: «Это ты давал 
интервью?» Я кивнул. Он поправил очки и продолжил: 
«Послушай мой совет! Когда увидишь корреспонден-
та — беги от него! Не сможешь в дверь — прыгай в ок-
но! Иначе всегда будешь бит!» Повернулся и пошёл к 
машине. А я ещё долго чесал затылок, соображая, что 
это было? То ли разнос, то ли сочувствие?

В то время Хомутову было около 50 лет. Высокий, 
стройный, всегда чисто выбрит и аккуратно одет. Во-
лосы зачёсывал назад, носил очки в массивной оправе 
и, если сердился, давил на переносицу средним паль-
цем правой руки. Ходил неторопливо, чуть откинув 
голову назад, как бы высматривая что-то впереди се-
бя. Говорил не спеша, делая паузы между предложе-
ниями, поэтому его речь носила назидательный отте-
нок. Но на эту его особенность никто не обижался. Не 
терпел длинных и туманных объяснений и, если они 
случались, прерывал докладчика и говорил: «Тебя бы 
послать к китайским мудрецам, чтобы ты научил их, 
как можно два часа говорить и ничего не сказать!» С 
чьей-то лёгкой руки за Хомутовым закрепилось про-
звище «Доктор». 

В конце семидесятых годов объёмы переработки 
руды резко возросли в связи с вводом в строй фабрики 
окомкования, и любой сбой в работе приводил к сни-
жению выпуска продукции. В связи с этим руковод-
ство усилило контроль не только за работой цехов, но 
и за каждым отдельным экскаватором и самосвалом. 
Ежедневные селекторные совещания были заменены 
очными оперативками. Вёл эти совещания Хомутов. И 
если происходил срыв поставки, то выражался в адрес 
виновника примерно так: «Если тебя отправить в са-
мую развитую страну загнивающего капитализма ру-
ководить производством, то через год оно лежало бы у 
тебя на боку!» После такой оценки виновник делал всё, 
чтобы не попасть под критику Хомутова.

Если на дробильную фабрику вместе с рудой отгру-
жался какой-то металл (например, зуб экскаватора), 
который застревал в дробилке и ломал её, то Хомутов 
приходил в ярость. Попадало всем — от начальника 
рудника до машиниста экскаватора, который пропу-
стил потерю. В качестве наказания экипаж машины 
вместе с горным мастером или начальником участка 
отправлялись на фабрику помогать в ремонте обору-
дования, но больше для того, чтобы услышать в свой 
адрес всё, что думают о них такие же рабочие. В ре-
зультате таких мероприятий попадание металла на 
фабрику резко снизилось.

Хомутов  не боялся брать на себя ответственность, 
защищая коллег. Был случай, когда директор комби-
ната А. И. Потапов резко раскритиковал двух началь-
ников цехов и, казалось, что вот-вот снимет их с долж-
ностей. Хомутов попросил слова и сказал: «Они, конеч-
но, виноваты, я их не оправдываю. Но есть и моя вина, 
готов понести наказание вместе с ними». После этих 
слов директор сменил тон и произнёс: «Ну, если Вита-
лий Григорьевич просит за вас, то, значит, не всё так 
безнадёжно, и с вами можно ещё работать!»

Таким он мне и запомнился, этот несгибаемый 
«Доктор Хомутов», с которым сорок лет назад дове-
лось работать.

Анатолий Шелестов, 
ветеран Михайловского ГОКа

«Доктор» Хомутов
В начале 1976 года я с семьёй приехал в Же-
лезногорск из Средней Азии. Был принят на 
работу в рудоуправление МГОКа заместителем 
начальника бурового участка, потом назначи-
ли начальником буро-взрывного комплекса. 
Общаясь с коллегами, часто слышал: «Хомутов 
приезжал, Хомутов дал нагоняй…». Чуть поз-
же узнал, что Виталий Григорьевич Хомутов — 
это начальник производственного отдела ком-
бината (на снимке). 
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов МГОКа поздравляет 
с юбилеем Виктора Ивановича Оспищева, Ана-
толия Егоровича Булатова, Владимира Михай-
ловича Выборнова, Лидию Владимировну Жу-
равлеву, Михаила Ивановича Коробских, Ольгу 
Гельмутовну Гилеву, Инну Парфирьевну Семе-
рову, Екатерину Николаевну Таранову, Зинаиду 
Михайловну Хохлову, Таисию Семеновну Горба-
чеву, Виктора Михайловича Беклемищева, На-
дежду Ильиничну Репину, Валентину Васильев-
ну Дудакову, Веру Николаевну Горбунову, Ивана 
Трофимовича Дивизорова, Анатолия Иванови-
ча Цыганова, Валерия Васильевича Аносова.

С юбилеем, ветераны!

Разное

Желаем счастья!
• РУ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Владимира 
Владимировича Шевченко 
и с днём рождения — Юрия 
Викторовича Шафоростова, 
Александра Вячеславови-
ча Кузина, Анатолия Ана-
тольевича Лабунина, Дми-
трия Викторовича Сидори-
на, Юрия Николаевича Мо-
скальца, Виктора Григорье-
вича Елагина, Вадима Евге-
ньевича Воропаева, Сергея 
Александровича Болвано-
ва, Сергея Леонидовича Ле-
бедева, Романа Евгеньеви-
ча Медведева, Владислава 
Васильевича Азарова. 

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Юлию 
Михайловну Новикову, Гри-
гория Викторовича Игнату-
шина, Алексея Григорьеви-
ча Петрикова.

• ГМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Анаста-
сию Сергеевну Степанову.

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Андрея 
Петровича Полякова, Ольгу 
Сергеевну Ивлеву, Алексея 
Владимировича Фролова, 
Максима Александровича 
Князева, Алексея Алексан-
дровича Бордунова, Павла 
Владимировича Герасимен-
ко, Елену Сергеевну Иван-
никову, Юлию Ивановну 
Хлесткину, Светлану Вик-
торовну Карельскую, Рома-
на Алексеевича Елисеева, 
Сергея Сергеевича Люти-
кова, Анну Владимировну 
Заволокину, Евгения Лео-
нидовича Синдецкого, Пав-
ла Павловича Кузьмичева.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Рус-
лана Владимировича Алё-
шина, Илью Сергеевича 
Васина, Александра Юрье-
вича Виноходова, Владими-
ра Николаевича Демидова, 
Андрея Сергеевича Дончен-
ко, Романа Анатольевича 
Епихина, Дмитрия Алек-
сандровича Ермакова, Ле-
онида Михайловича Иван-
кова, Валентину Петровну 
Киланову, Олега Ивано-
вича Клишина, Светлану 
Игоревну Корнееву, Еле-
ну Николаевну Лукьянову, 
Андрея Николаевича Су-
ровицких, Сергея Сергее-
вича Тубольцева, Евгения 
Сергеевича Тюлюканова, 

Лилию Анатольевну Че-
редник, Павла Петровича 
Чунина.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Андрея 
Николаевича Фоменкова, 
Сергея Александровича Би-
рюкова, Владимира Серге-
евича Иванюшина, Андрея 
Владимировича Индюхова.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения На-
дежду Петровну Горбунову, 
Игоря Александровича Сто-
лерова, Сергея Александро-
вича Сергеенко, Игоря Сер-
геевича Донченко.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Еле-
ну Викторовну Барчукову, 
Дмитрия Владимирови-
ча Володина, Рината Рус-
лановича Габбасова, Ев-
гения Сергеевича Гриша-
нова, Алексея Сергеевича 
Игнатова, Петра Андрееви-
ча Калинова, Вадима Ми-
хайловича Конотопского, 
Александра Геннадиевича 
Корнева, Артура Сергееви-
ча Кочетова, Александра 
Николаевича Пилипенко, 
Татьяну Викторовну Семё-
нову, Юрия Геннадьевича 
Татаринова.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ми-
хаила Игоревича Пшенич-
никова, Евгения Геннадье-
вича Кожевникова, Юрия 
Александровича Толкачева, 
Игоря Михайловича Чистя-
кова, Александра Федоро-
вича Беседина, Вячеслава 
Сергеевича Соколова, Ев-
гения Алексеевича Шума-
кова, Алексея Александро-
вича Филиппова.

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Евге-
нию Викторовну Галькевич.

• УТА И JSA
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Николая 
Анатольевича Доманского 
и с днём рождения — Ок-
сану Евгеньевну Ведерни-
кову, Евгения Николаеви-
ча Сидорова, Сергея Вла-
димировича Кима, Вале-
рия Дмитриевича Козло-
ва, Дмитрия Михайловича 
Крылова, Сергея Анатолье-
вича Шмырева.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Свет-
лану Александровну Безгу-
бову, Татьяну Юрьевну Го-
ловачеву, Михаила Нико-
лаевича Кузьменкова, Кри-
стину Сергеевну Соклакову.

• ЦЛЭМ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Игоря 
Венидиктовича Сорокина.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Мари-
ну Ивановну Болгову, Ната-
лью Николаевну Бузыкину, 
Любовь Николаевну Глазу-
нову, Елену Ивановну Его-
рову, Юрия Николаевича 
Жукова, Олесю Николаевну 
Зеленову, Светлану Алек-
сандровну Колесникову, 
Наталью Ивановну Кривиц-
кую, Юлию Валерьевну Ни-
колаеву, Татьяну Сергеевну 
Смирнову, Михаила Влади-
мировича Степанова, На-
дежду Игоревну Темнову.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Сергеевича Панкра-
това, Олега Владимирови-
ча Землякова, Юрия Дми-
триевича Забару, Влади-
мира Викторовича Попова, 
Алексея Валерьевича Чер-
ного, Михаила Михайло-
вича Дурнева, Елену Алек-
сандровну Старцеву, Вади-
ма Павловича Есауленко, 
Ганса Артуровича Майера, 
Александра Александрови-
ча Воронцова, Сергея Ми-

хайловича Матюхина, На-
талию Вячеславовну Гойди-
ну, Ирину Александровну 
Воскобойникову, Вячеслава 
Васильевича Панфильцева.

• РМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Василия 
Петровича Музалева, Ген-
надия Викторовича Ушан-
кова и с днём рождения — 
Андрея Юрьевича Ботало-
ва, Эдуарда Александрови-
ча Астахова, Юлию Нико-
лаевну Бикбердину, Миха-
ила Александровича Мазне-
ва, Михаила Михайловича 
Зимина, Андрея Олегови-
ча Александровича, Ива-
на Алексеевича Фурсова, 
Владимира Николаевича 
Евсеенкова, Ксению Оле-
говну Косминову, Сергея 
Романовича Солодухина, 
Владимира Владимиро-
вича Канкошева, Вадима 
Юрьевича Высокина, Сер-
гея Викторовича Бухвосто-
ва, Александра Сергеевича 
Бородина, Сергея Леонидо-

вича Москалева, Алексан-
дра Викторовича Родина, 
Инну Ивановну Стихову, 
Сергея Викторовича Пуза-
нова, Ивана Анатольевича 
Баркова, Александра Ми-
хайловича Ланина, Егора 
Андреевича Захарова, Ива-
на Владимировича Подпря-
това, Сергея Геннадиевича 
Полякова.

• ТОИР АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Николая 
Григорьевича Кузяева и с 
днём рождения — Алексан-
дра Юрьевича Аболмасова, 
Людмилу Михайловну Бу-
гаеву, Юлию Михайловну 
Кашину, Ивана Алексан-
дровича Кутепова, Андрея 
Владимировича Самой-
лова, Ивана Васильевича 
Кадурина. 

• ТОИР РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ев-
гения Витальевича Беседи-

на, Александра Ивановича 
Ермакова, Вадима Никола-
евича Колупаева.

• УРЭЭО 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Валерьевича Тка-
ченко, Ирину Васильевну 
Маслову, Валерия Викторо-
вича Саенко, Игоря Анато-
льевича Корсакова, Елену 
Петровну Кузнецову, Елену 
Николаевну Рябыкину, Ве-
ру Ивановну Шефер.

• УКС И РЗИС
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ната-
лью Викторовну Денисову.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Виталия 
Юрьевича Анисимова и с 
днём рождения — Влади-
мира Владимировича Бело-
вицкого, Сергея Николае-
вича Блохина, Эдуарда Ста-
ниславовича Маркова, Вик-
тора Васильевича Маслова, 
Александра Васильевича 
Плешинца, Ивана Алексан-
дрова Чикунова, Сергея Ни-
колаевича Михеева.

• КИРПИЧНЫЙ 
          ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ольгу 
Борисовну Соколову.

• КМАЗАЩИТА 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Марга-
риту Александровну Будя-
кову, Татьяну Викторовну 
Яшину, Романа Олегови-
ча Рудского, Надежду Пе-
тровну Акулиничеву, Петра 
Алексеевича Донца, Зарри-
ну Рахматуллоевну Кохано-
ву, Елену Николаевну Муку-
хину, Светлану Ивановну 
Милёхину, Юрия Яковле-
вича Роя, Елену Ивановну 
Такмакову.

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Надеж-
ду Николаевну Рыжакину, 
Оксану Ивановну Жукову, 
Ольгу Владимировну Поля-
кову, Анну Сергеевну Баже-
нову, Галину Михайловну 
Горбунову.

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Лю-
бовь Алексеевну Шилину, 
Ольгу Васильевну Доро-
шенко, Наталью Юрьевну 
Кавыршину.
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• УЛЫБНИТЕСЬ

***
— Ко мне приехала тёща. Живёт 

уже две недели!
— Ну, бывает...
— Что бывает?! С её дочкой я уже 

два года как в разводе!

***
Робот-пылесос снабдили искус-

ственным интеллектом. Через пят-
надцать минут работы он научился 
себя выключать.

***
Она встретила меня бурными 

аплодисментами, переходящими в 
пощёчины…

***
…И запомни, сынок, друзья всег-

да придут к тебе на выручку! И чем 
больше у тебя выручка, тем больше 
друзей придёт!

***
— Кем работает твой муж?
— Переводчиком.
— Книги переводит или фильмы?
— Продукты!

***
— Сколько раз я тебе сегодня 

говорила, что нельзя быть таким 
дотошным?

— Семь...

***
— Вася, я полюбила другого.
— А как же я?..
— Прости, забыла. Вася, как ты?

***
За каждым нервным тиком прячет-

ся очень увлекательная история.

• СКАНВОРД

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

 > БЕТОН. 

Быстрое оформление. 

Приемлемые цены. 

Тел.: 8 930-037-87-38

реклама

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

ре
кл
ам
а

Выезд в район. 
Вызов бесплатно. 

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

реклама

 > 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.

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

реклама

 > АО «Михайловский ГОК» проводит тендер 
на реализацию транспорт ного средства: 
Автомобиль УАЗ-31519, 2005 г. в. Пробег: 540 170 км. 
Мощность двигателя: 84 л. с., бензин. Техническое 
состояние: автомобиль комплектен, на ходу, требуется 
капитальный ремонт ДВС, кузов имеет коррозионные 
повреждения. Стартовая цена реализации 81 000 
(восемьдесят одна тысяча) рублей с НДС. 
Контактный телефон: +7 (920) 738 85 14. 

 > АО «Михайловский ГОК» проводит тендер 
на реализацию спецтехники дочернего предприятия 
ООО «Агрофирма «Горняк»:
Комбайн зерноуборочный John Deer 9660, 2005 г. в. 
Наработка: 8 000 моточасов. Мощность двигателя: 
285 л. с. Техническое состояние: комбайн комплектен, 
на ходу, двигатель исправен. Требуется ремонт корпу-
са и кабины комбайна. Стартовая цена реализации: 
1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей с НДС. 
Контактный телефон: +7 (920) 738 85 14. 

***
Пожар на складе огнетушителей 

собрал целую толпу любителей тон-
кой иронии.

***
Разговаривают два мужчины.
— Я ни дня не болел, и это 

потому, что вёл пpостой, pазмеpен -
ный обpаз жизни, — говорит один. —
В возpасте от 20 до 40 лет я ежеднев но 
ложился спать в 9, а вставал в 6 утpа. 
С 8 до 5 я pаботал, обедал, пpичём 
ел незатейливую пищу, а потом час 
занимался споpтом...

— Извините, — пpеpвал его
дpугой. — А за что вы сидели?

***
— Тебе что-нибудь привезти из 

Европы?
— Привези мне 500 евро, я ино-

странные купюры собираю.

***
Всё так сразу навалилось: снача-

ла долго не мог разгладить бугор на 
обоях, потом хомяк куда-то делся…

***
В рыбном ресторане Олег съел 

10 порций крабового салата и вышел 
оттуда боком…

***
Заезжаю в новую квартиру. Ду-

маю: «Интересно, здесь хорошая 
слышимость?»

— Очень, — отвечает сосед из-
за стенки.

***
— Ты когда-нибудь говорил де-

вушке всё, что о ней думаешь?
— Да. Хочешь, шрам покажу? 
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Как известно, 
с п е ц и ф и к а 
Covid-19 тако-
ва, что дети 
гораздо легче, 

чем взрослые, переносят 
заболевание коронавирус-
ной инфекцией. У подавля-
ющего большинства из них 
болезнь протекает бессим-
птомно или с признаками 
ОРВИ. Железногорцы — не 
исключение: с начала пан-
демии и до сегодняшнего 
момента специалисты дет-
ской поликлиники зафик-
сировали всего-то 24 слу-
чая заражения. Лишь двое 

ВАЖНО ЗНАТЬ

Игры на расстоянии
Железногорские врачи призывают родителей не ослаблять 
контроль за детьми в период выхода из режима ограничений. 

Новый корпус для 
лечения Сovid-19
В больнице скорой медицинской помощи Курска 
завершилось перепрофилирование хирургиче-
ского корпуса под приём пациентов с коронави-
русной инфекцией . 

• НОВОСТИ

из заболевших были на-
правлены в областную ин-
фекционную больницу им. 
Семашко, остальные благо-
получно прошли курс лече-
ния на дому.

Однако, по словам за-
местителя главного врача 
по детству железногорской 
горбольницы Светланы 
Рубцовой, дети могут спо-
собствовать распростране-
нию эпидемии, даже не по-
дозревая об этом.

— Каждый из них мо-
жет стать носителем ко-
ронавируса и источни-
ком заражения для взрос-

лых, — отмечает Светлана 
Владимировна. 

В марте надёжным ба-
рьером на пути распростра-
нения инфекции стал пе-
реход на дистанционную 
форму обучения: эта ме-
ра позволила не допустить 
массового скопления детей 
в помещениях школ, они в 
основном находились дома, 
общаясь со сверстниками 
по телефону или через ин-
тернет. Однако сейчас наш 
регион постепенно выхо-
дит из режима ограниче-
ний, открылись спортив-
ные и детские площадки, 
которые тут же заполони-
ла ребятня.

— Чтобы остановить 
пандемию, нужно прервать 
цепочку заражений, и все 
профилактические меры — 
частое мытьё рук, масоч-
ный режим, соблюдение 
безопасной дистанции — 
именно на это и направле-
ны, — продолжает Светла-
на Рубцова. — Дети в силу 
возрастных особенностей 
зачастую не соблюдают 
эти необходимые в сегод-
няшней ситуации правила 
и могут стать источником 
инфекции для взрослых. 

В связи с этим железно-
горские медики призывают 
усилить контроль за деть-
ми, и во время каникул так 
же соблюдать все профи-
лактические требования. 

— На детских площад-
ках и в других местах мас-
сового скопления детей 
обязательно использова-
ние масок. Нужно избе-
гать походов в людные ме-
ста, таких, например, как 
торговые центры, по воз-
можности сократить пере-
движение в общественном 
транспорте. Необходимо 
соблюдать безопасную дис-
танцию, после прогулок — 
тщательно мыть руки, де-
зинфицировать гаджеты и 
игрушки, с которыми ребё-
нок гулял на улице, — гово-
рит Светлана Рубцова.

При этом специалисты 
понимают, что играть, на-
пример, в футбол в маске 
практически невозможно. 
И очень сложно удержать 
безопасную дистанцию, до-
пустим, на баскетбольной 
площадке. Поэтому совету-
ют детям выбирать для раз-
влечения игры, в которых 
контакты сводятся к мини-
муму. Такие, скажем, как 
бадминтон или волейбол.

Пандемия ещё не за-
кончилась. По словам со-
трудников железногор-
ской детской поликлини-
ки, в непростой обстанов-
ке родители должны слу-
жить примером для под-
растающего поколения, то 
есть сами строго соблю-
дать все профилактические 
требования. 

• РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

В лечебном учреждении создано 325 коек, из них 
186 подключены к кислороду. На подготовку хи-
рургического корпуса ушло три недели. За это 

время строители успели сделать качественный ремонт 
здания. В реанимации нового инфекционного госпи-
таля пока установлено 6 из 17 недавно поступивших в 
больницу аппаратов ИВЛ. Остальные работают в тера-
певтическом корпусе, который уже принимает больных 
коронавирусом. В течение месяца ожидается поставка 
ещё 100 аппаратов ИВЛ, что позволит полностью за-
крыть потребность БСМП в этом оборудовании.
Губернатор Курской области Роман Старовойт выра-
зил надежду, что обновлённые палаты не пригодятся 
для пациентов с Сovid-19, и хирургический корпус смо-
жет возобновить свою работу в привычном режиме, но 
в гораздо более комфортных условиях.

Под медицинским наблюдением находятся 
1837 пациентов. Из них 111 — на лечении в об-
ластной инфекционной больнице им. Н. А. Се-

машко; 83 — в Курской городской больнице №6; 61 — 
на лечении в городском клиническом родильном доме; 
72 — на лечении в Курской городской больнице скорой 
медицинской помощи. В Железногорской городской 
больнице лечатся 35 человек. В домашних условиях 
под наблюдением медиков проходят курс лечения 
1475 курян. За период пандемии Covid-19 выписано 
3320 пациентов, скончалось 36 человек. 277 жителей 
региона остаются на карантине в домашних условиях.

Пандемия не 
закончилась
Об этом красноречиво  свидетельствуют цифры. 
По данным оперативного штаба Курской обла-
сти на 2 июля в регионе всего зарегистрировано 
5193 (+55) подтвержденных случая заболевания 
коронавирусной инфекцией.
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