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Системные улучшения
Михайловский ГОК ежегодно проводит мероприятия по 
улучшению условий труда в своих подразделениях. Это 
планомерная системная работа, цель которой — повышение 
уровня комфорта и безопасности на рабочих местах.

2   ›  

Высоты качества
14 ноября свой профессиональный праздник — 
Всемирный день качества — отметили 
специалисты управления технического контроля 
Михайловского ГОКа. 
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Навыки мудрых
В Курской области впервые прошёл чемпионат 
профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills для людей старше 50 лет. В нём 
участвовали и работники Михайловского ГОКа.

8   ›  
МЕТА ЛЛЭКСПО’2019

›  
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/ Масштабную экспозицию на «Металл-Экспо’2019» развернула компания «Металлоинвест»

570
компаний 
из 34 стран мира 
принимают участие в 
выставке в этом году. 

Юбилейный 
металлургический форум
25-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо’2019», проходившая 
с 12 по 15 ноября, собрала на ВДНХ ведущие металлургические компании, предприятия 
трубной промышленности, метизной продукции, производителей проката цветных 
металлов и продуктов их глубокой переработки, поставщиков металлопродукции, 
а также строителей, нефтяников, газовиков и машиностроителей. 
Компания «Металлоинвест» — один из постоянных участников выставки, являющейся 
универсальной площадкой для демонстрации успехов и достижений компаний-участников 
и для развития взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям.
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Системные 
улучшения 
Михайловский ГОК ежегодно проводит мероприятия 
по улучшению условий труда в подразделениях. Это 
планомерная системная работа, цель которой — повышение 
уровня комфорта и безопасности на рабочих местах. 

 ‐ Очень важно, чтобы на рабочем месте сотрудники комбината чувствовали себя комфортно

УСЛОВИЯ ТРУДА

Анна Бессарабова
Фото из архива

На рабочем месте 
человек прово-
дит достаточ-
но много вре-
мени, поэтому 

Михайловский ГОК плано-
мерно улучшает условия тру-
да сотрудников. Очень важ-
но, чтобы люди приходили 
на работу с радостью, чтобы 
там им было комфортно. По-
этому в цехах и подразделе-
ниях комбината постоянно 
проводится ремонт помеще-
ний, административно-бы-
товые комплексы оснаща-
ются новой мебелью, кон-
диционерами и пластиковы-
ми окнами. К слову, быто-
вая техника (микроволнов-
ки, электрические чайники 
и кондиционеры) устанав-
ливается в кабинах тяговых 
агрегатов и экскаваторов, а 
для тех работников, кото-
рые по роду деятельности 
постоянно находятся «в по-
лях» (вернее, в карьере), — 
приобретаются передвиж-
ные бытовки. 

 — Подразделения си-
стемно повышают культуру 
производства и безопасность 
труда, — рассказывает глав-
ный специалист отдела ох-
раны труда управления ОТ-
иПБ МГОКа Александр Фур-
сов. — Пожелания, советы и 

рекомендации сотрудников 
предприятия вносятся в 
план мероприятий по улуч-
шению условий для трудя-
щихся и снижению уровня 
профессиональных рисков 
и являются обязательными 
к исполнению. 

Например, по прось-
бам трудящихся в этом го-
ду на обогатительной фаб-
рике появилась аварийная 
осветительная установка. 
Буровзрывной комплекс 
оборудовали промышлен-
ными кондиционерами, в 
управлении по производ-
ству запасных частей поя-
вился ещё один кондицио-
нер и автомат газирован-
ной воды, в ремонтно-ме-
ханическом управлении — 
передвижной вагончик-бы-
товка. Всё это способствует 
комфортной и безопасной  
работе сотрудников МГОКа. 

— Для нашей лаборато-
рии в этом году приобрели 
промышленную и лабора-
торную мебель, — говорит 
ведущий инженер по метро-
логии лаборатории метро-
логии ЦЛЭМ МГОКа Елена 
Фандюшина. — Конечно, это 
отразилось на нашей работе. 
Каждый стол снабжён ин-
дивидуальным источником 
света, то есть улучшилась 
освещённость рабочего ме-
ста. Столы, на которых будет 
проводиться калибровка ра-
диотехнических средств из-

мерения, снабжены защит-
ным заземлением. Теперь 
у нас эргономично, удобно, 
светло и безопасно. 

— В кабине крана уста-
новили новый кондицио-
нер, — рассказывает маши-
нист крана УПЗЧ МГОКа 
Елизавета Савина. — У нас 
термообрубной цех, то есть, 
в помещении бывает жарко, 
особенно в тёплое время го-
да. А в кабине — комфортные 
20 г ра д усов.  Рабо тат ь 
приятно! 

— Проведена большая ра-
бота, в которую включились 
многие подразделения ком-
бината, — продолжает Алек-
сандр Фурсов. — Обеспече-
ние нормальных, комфорт-
ных условий труда — одно 
из важных направлений де-
ятельности МГОКа: для всех 
нас очень важно, чтобы лю-
ди работали в достойных 
условиях. Кроме того, зна-
чимыми результатами этой 
работы являются повыше-
ние уровня эффективности 
и безопасности труда. 

Особое внимание ак-
центируется на совершен-
ствовании бытовых усло-
вий, благоустройстве тер-
риторий, повышении тех-
нологической дисциплины. 
В подразделениях строго 
следят за выполнением кар-
динальных требований по 
ОТиПБ, принятых в Метал-
лоинвесте, а также за сво-

евременным обеспечением 
сотрудников качественной 
спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты. 
Специальная оценка усло-
вий труда проводится для 
всех без исключения рабо-
чих мест, а сотрудники — 
своевременно проход ят 
обучение по охране труда 
и промышленной безопас-
ности. По утверждённому 
графику проводятся меди-
цинские осмотры работни-
ков МГОКа. 

— Как раз сейчас сотруд-
ники нашего предприя-
тия — обогатительной фаб-
рики — проходят медосмотр 
в амбулатории. Третий день 
у нас по плану проводится 
это мероприятие. Люди идут 
по графику, никаких вопро-
сов, нареканий у них нет, — 
говорит заместитель главно-
го инженера по ОТиПБ — на-
чальник отдела охраны тру-
да обогатительной фабрики 
Александр Ковалев. 

Преобразования, проис-
ходящие в подразделениях 
МГОКа, касаются быта тысяч 
человек — людей, которые 
своими руками ежедневно 
производят востребованное 
рынком железорудное сырьё 
для металлургов. И на своих 
рабочих местах они чувству-
ют комфорт и безопасность. 
И, конечно же, радость от то-
го, что о них заботятся не на 
словах, а на деле. 

• МЕТАЛЛЭКСПО  2019

Металлоинвест 
и ТМК расширяют 
партнёрство

Компания «Металлоинвест» и «Трубная 
металлургическая компания» — 
глобальный поставщик стальных труб, 
трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора — 
заключили соглашения на поставку ГБЖ и 
листового проката (штрипса).

Церемония подписания, в которой приняли 
участие первый заместитель генерального 
директора — коммерческий директор УК 

«Металлоинвест» Назим Эфендиев и замести-
тель генерального директора ТМК Сергей Мар-
ченко, состоялась в рамках 25-й Международ-
ной промышленной выставки «Металл-Экспо — 
2019» в Москве.
Металлоинвест в течение 2020 года поставит 
ТМК около 240 тыс. тонн ГБЖ, производимо-
го Лебединским ГОКом. Ценообразование будет 
осуществляться в рамках формульной методи-
ки, опирающейся на рыночные индикативы сто-
имости металлолома на мировом и российском 
рынках.
Второй контракт предполагает поставку ТМК 
около 75 тыс. тонн штрипса производства 
Уральской Стали.
— Соглашения продолжают многолетнюю исто-
рию нашего партнёрства, — отметил Назим 
Эфендиев. — ТМК была одним из первых клю-
чевых клиентов Металлоинвеста в России, оце-
нивших преимущества использования ГБЖ для 
производства высококачественной стали. Мы 
начали поставки ГБЖ на предприятия ТМК в 
2015 году, и к концу текущего года суммарный 
объём поставок достигнет 1 млн тонн. Новые со-
глашения по ГБЖ и штрипсу подтверждают вы-
сокую оценку качества нашей железорудной и 
металлургической продукции, а также взаим-
ное стремление Металлоинвеста и ТМК к рас-
ширению сотрудничества.
— Соглашения позволяют обеспечить предпри-
ятия ТМК стабильными поставками качествен-
ного сырья с предсказуемым ценообразовани-
ем. И в этом смысле сотрудничество с Металло-
инвестом — это дополнительная гарантия того, 
что наша компания продолжит выпускать труб-
ную продукцию высокого качества и со специ-
альными характеристиками, — отметил Сергей 
Марченко.
На протяжении многих лет Металлоинвест по-
ставляет предприятиям ТМК трубную заготовку, 
листовой и сортовой прокат, железорудное сы-
рьё. В ноябре 2016 года Металлоинвест заклю-
чил с ТМК первый долгосрочный контракт на 
поставку ГБЖ.
Подробнее об участии Металлоинвеста 
в выставке «Металл-Экспо — 2019» —
в следующем номере газеты.
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ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Высоты качества
Вчера свой профессиональ-
ный праздник — Всемирный 
день качества — отметили 
специалисты управления 
технического контроля 
Михайловского ГОКа.
Их деятельность связана со 
всеми производственными под-
разделениями предприятия.

Коллектив УТК отлича-
ют ответственность, 
производственная 
дисциплина, трудо-
любие и преданность 

своему делу. Как признаются не-
которые сотрудники, сюда при-
ходят по зову сердца.

— Ещё в школе любила хи-
мию, поэтому, получив аттестат, 
продолжила обучение по этому 
предмету, — рассказывает лабо-
рант химического анализа УТК 
МГОКа Евгения Оленченкова. — 
Все мои родственники — хими-
ки. Думаю, это у нас семейное. 
Я быстро нашла общий язык с 
коллегами. У нас прекрасный 
коллектив, здесь царят дружба 
и взаимопонимание. 

Контролёры, инженеры и ла-
боранты управления техниче-
ского контроля работают в каж-
дом подразделении комбината. 
Отбор проб осуществляется ав-
томатизированными системами, 
а вот в лабораториях работа ки-
пит всегда. Здесь проводят хими-
ческий анализ и физико-меха-
нические испытания не только 
готовой продукции, отгружае-
мой потребителю, но и всех её 
компонентов. 

— Мы занимаемся контролем 
качества текущих технологий, а 
также производим входной кон-
троль нефтепродуктов, которые 
поступают во все подразделения 
комбината, — рассказывает на-
чальник химико-аналитического 
центра УТК МГОКа Татьяна Фи-
латова. — Наш центр имеет го-
сударственную аккредитацию, 
подразделение оснащено необхо-

димым оборудованием и исполь-
зует в работе современные тех-
нологии, здесь трудятся высоко-
квалифицированные работники. 

На результаты испытаний 
ориентируются технологи. Их 
задача — внести необходимые 
корректировки в процесс произ-
водства, устранить нарушения, 
чтобы получить продукт высо-
кого качества. Но специалисты 
УТК занимаются не только ис-
следованиями, но и непосред-
ственной разработкой новых ви-
дов продукции. 

Например, совсем недавно на 
металлургические предприятия 
Европы и Азии были отгружены 
первые партии высокооснов-
ных окатышей, произведённых 
на Михайловском ГОКе. А соз-
данием этого востребованного 
(и нового для железногорского 
предприятия) вида железоруд-
ного сырья занимались специ-
алисты лаборатории окомкова-
ния УТК вместе с работниками 
фабрики окомкования. 

Ещё одно подразделение 
УТК — лаборатория перспек-
тивных исследований — также 
занимает сегодня видное ме-
сто в структуре Управления. 

Её сотрудники ищут ниши для 
внедрения новых технологий в 
сложной технологической це-
пи производства железорудной 
продукции. Анализируют, как, 
используя возможности совре-
менного оборудования, находить 
оптимальные решения для улуч-
шения качества железорудного 
концентрата. 

— В настоящее время на рын-
ке железорудной продукции 
очень высокая конкуренция, — 
отмечает начальник методико-
исследовательского центра УТК 
МГОКа Эдуард Шелепов. — И по-
вышение качества продукции яв-
ляется одним из способов опере-
дить конкурентов. Чтобы удер-
жать свои высокие позиции, нам 
нужно иметь возможность вы-
пуска ещё более качественной 
продукции. Когда я только при-
шёл на комбинат, мы выпускали 
концентрат с содержанием же-
леза 63-64 %. Потом увеличили 
процент до 65. В этом году обо-
гатительная фабрика стала вы-
пускать концентрат с качеством 
67 %. 

Металлоинвест предоставля-
ет работникам УТК обширное 
пространство для научного твор-

чества. В этом году специалисты 
подразделения стали серебряны-
ми и бронзовыми призёрами на-
учно-технической конференции 
компании. 

— Наш главный ресурс — это, 
безусловно, наши работники, — 
подчеркивает начальник УТК 
МГОКа Игорь Гридасов. — Мно-
гие из них трудятся в подразде-
лении десятки лет, а их опыт и 
знания позволяют находить опе-
ративные и верные решения при 
контроле качества продукции. 
Большую роль играет и совре-
менное техническое оснащение 
УТК, от рулеток и штангенцир-
кулей до сложных приборов — 
рентгенофлуоресцентных ана-
лизаторов или атомно-абсорб-
ционных спектрометров, кото-
рые позволяют контролировать 
химический состав продукции. 

Благодаря такой безупречной 
работе службы качества Метал-
лоинвест заслужил репутацию 
надёжного поставщика перво-
классной продукции. А систем-
ное совершенствование техноло-
гий и методов работы позволяет 
компании оставаться конкурен-
тоспособным предприятием на 
протяжении многих лет.

Елена Тачилина
Фото Вадима Кулишова

КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ

• ОФИЦИАЛЬНО

Рабочие 
вопросы

14 ноября прошло очеред-
ное заседание Железно-
горской городской думы 
шестого созыва.

Прежде чем перейти к те-
кущим вопросам депута-
ты поздравили начальника 

финансового управления города 
Виктора Стекачева с назначени-
ем его руководителем финансово-
го управления областной админи-
страции, поблагодарив за 12 лет 
безупречной работы.
Исполняющая обязанности на-
чальника управления финансов 
администрации Железногорска 
Марина Ващенкова подняла во-
прос о земельном налоге — на об-
суждение депутатов был вынесен 
соответствующий проект решения 
городской думы. Он прошёл согла-
сования как модельный проект ко-
митета финансов, а кроме того со-
гласован с прокуратурой и налого-
вым органом. Установлены налого-
вые ставки по земельному налогу. 
Все категории, получавшие льготы 
по земельному налогу, сохранены.
Второй вопрос повестки касал-
ся изменений в решении Желез-
ногорской городской думы «Об ут-
верждении персонального соста-
ва коллегии Контрольно-счётной 
палаты Железногорска». В состав 
коллегии вошла начальник кон-
трольно-ревизионного отдела КСП 
Железногорска Елена Сычёва.
Следующие вопросы — о согласо-
вании передачи в безвозмездное 
пользование муниципального иму-
щества профсоюзу образования и 
военно-спортивному клубу 
БУДО, поскольку истёк срок дей-
ствующих договоров. Дума одоб-
рила эту инициативу.
В собственность муниципально-
го образования «Город Железно-
горск» на безвозмездной основе 
принята трансформаторная под-
станция площадью 50,2 квадрат-
ных метра, которая необходима 
для электроснабжения построен-
ных жилых домов, в том числе за-
стройщиком ООО «Главстрой». Де-
путаты думы проголосовали еди-
ногласно за это решение.

Анна Бессарабова

Только у нас вы сможете узнать:
— о том, что происходит в Металлоинвесте, 
как изменяется и куда двигается компания;
— о работе МГОКа и перспективах его развития; 
— о реализации соцпрограмм для работников 
комбината;
— о производственных планах и новшествах в 
сфере ОТиПБ;
— о профессиональных успехах своих коллег. 
Газета публикует важнейшие для работников 
и их близких нормативные документы, напри-
мер, проект Коллективного договора.

Мы выносим на обсуждение насущные и актуальные темы, которые волнуют 
сотрудников предприятия. Будьте с нами и участвуйте в жизни комбината!

Стоимость годовой подписки — 498 рублей.
Один экземпляр газеты стоит менее 10 рублей!

Чтобы стать читателем «Курской руды», нужно обра-
титься к ответственному лицу в своём подразделении 
и выписать газету в счёт заработной платы. Желез-
ногорцы, не работающие на комбинате, могут офор-
мить подписку за наличный расчёт в редакции газеты 
по адресу: улица Ленина, дом 25, кабинет № 10.

На Михайловском ГОКе началась подписка на газету «Курская руда»
«Курская руда» — это уникальный источник самой свежей и эксклюзивной информации о деятельности 

компании «Металлоинвест» и её предприятий, в том числе — Михайловского ГОКа. 
На страницах газеты публикуются объективные и проверенные факты. 
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Не занимайтесь самолечением!

Зрение — это едва ли не 
главное, чем все мы до-
рожим. И не случайно 
Металлоинвест уделя-
ет большое внимание 

этому аспекту: к примеру, при-
обретает для своих сотрудников 
защитные корригирующие очки, 
подбирает их индивидуально для 
каждого работника. В ходе проф-
осмотров сотрудники комбината 
обязательно проходят проверку 
у врача-офтальмолога. Но зрение 
требует бережного отношения 
к себе и вне работы. Что по это-
му поводу посоветуют профес-
сионалы — медики? На вопросы 
«Курской руды» отвечает врач-
офтальмолог ЧЛПУ «Амбулато-
рия» Анна Овчинникова.

— Анна Викторовна, как бы 
вы оценили распространён-
ность глазных заболеваний 
среди железногорцев? С каки-
ми проблемами они чаще всего 
к вам обращаются?

— На первом месте у нас сто-
ят воспалительные заболевания 
глаз. На второе место я бы по-
ставила травматизм. И на тре-
тье — хронические заболевания 
в стадии обострения. После 40 
лет надо обязательно раз в год 
проходить осмотр у специали-
ста для измерения внутриглаз-
ного давления для профилакти-
ки глаукомы. Такова рекомен-
дация Всемирной организации 
здравоохранения.

— В случае механических 
повреждений глаз могут ли в 
дальнейшем у пациентов воз-
никнуть серьёзные заболева-
ния? Как их предотвратить? 

— Конечно. Это зависит от 
степени повреждения органа 
зрения. Поверхностное механи-
ческое повреждение чаще всего 
приводит к полному излечению. 
Если повреждения глубокие, то 
в дальнейшем пациент нуждает-
ся в высококвалифицированной 
офтальмологической помощи. 
Чтобы этого не случилось, нуж-
но обязательно защищать гла-

за во время работы на станках, 
с инструментами. На производ-
стве защита глаз — обязательная 
процедура. Необходимо исполь-
зовать защитные очки. 

— Как вы относитесь к то-
му, что Металлоинвест снаб-
жает сотрудников комбината 
корригирующими защитны-
ми очками? 

— Грамотно подобранные кор-
ригирующие очки — это правиль-
но. Сделанные из материала, об-
ладающего высокой устойчиво-
стью к механическим поврежде-
ниям — к осколкам, окалинам, —
конечно, это очень хорошая за-
щита. Такие защитные очки под-
бираются индивидуально, с учё-
том специфики труда каждого со-
трудника, нуждающегося в кор-
ригирующих очках. 

— Существует ли профилак-
тика для глаз, препятствующая 
возникновению заболеваний?

— Профилактика травматиз-
ма существует. Она проводит-
ся в обязательном порядке на 
Михайловском ГОКе, там прохо-

дят специальные мероприятия с 
участием врачей и руководства 
подразделений. 

А вот о профилактике заболе-
ваний, как таковой можно ска-
зать лишь в общих чертах. На-
пример, в период эпидемий вос-
палительных болезней надо ста-
раться поменьше находиться в 
публичных, общественных мес-
тах: в супермаркетах, кинотеат-
рах, в местах, где есть возмож-
ность инфицирования переднего 
отрезка глаза воздушно-капель-
ным путём. Инфекционные конъ-
юнктивиты чаще всего переда-
ются именно так. 

Больного человека надо обя-
зательно изолировать, предоста-
вить ему листок нетрудоспособ-
ности, а не заниматься самолече-
нием. Правильную, квалифици-
рованную помощь может оказать 
только врач, а не специалисты 
аптечных сетей, которые, чаще 
всего, рекомендуют антибакте-
риальные препараты широкого 
спектра. У кого-то самолечение 
проходит успешно, потому что 

Анна Бессарабова офтальмологические препара-
ты, как правило, хорошего каче-
ства. Но многие после примене-
ния неправильно рекомендован-
ного в аптеке средства обраща-
ются к врачу-офтальмологу для 
того, чтобы лечить появившиеся 
осложнения. 

— Существуют ли специаль-
ные «диеты» для глаз? Что вы 
советуете пациентам для улуч-
шения зрения?

— Специальных диет не су-
ществует в офтальмологии. Мы 
просто можем отметить, что пи-
ща должна содержать достаточ-
ное количество витамина А. Могу 
порекомендовать морковь, оран-
жевые овощи и фрукты — тык-
ву, хурму. Пища должна содер-
жать достаточное количество 
белка, поэтому рекомендуется 
включать в рацион мясо, рыбу 
и творог. Это лучше, чем разре-
кламированные БАДы. Хотя есть 
хорошие зарубежные препара-
ты, но назначать их должен толь-
ко врач и только после осмотра 
пациента.

• ЗДОРОВЬЕ

В апреле и мае этого го-
да на предприятиях ком-
пании произошли два не-
счастных случая. В обо-
их сотрудники получили 
травмы различной степе-
ни тяжести по собственной 
неосмотрительности. 

Ольга Ульянова
Фото из архива

Это случилось в лабо-
ратории. Специалист, 
проводя анализ, уро-
нила трубку с соляно-
кислым раствором, ка-

пля опасной жидкости попала ей 
в глаз. Если бы глаза были защи-
щены, рассказывать было бы не 
о чем. Но! Женщина пользуется 
очками для коррекции зрения и 
уверяет, что в день, когда случи-
лась беда, надела защитные очки 
поверх своих. Однако коллеги ут-
верждают, что анализы в тот зло-
получный день лаборант проводи-
ла лишь в своих, «родных», очках. 
Кроме того, во время работы она 
опустила голову ниже защитного 
экрана вытяжного шкафа. А экран 
как раз предназначен для защи-
ты лица лаборанта от случайных 
брызг и при правильных действи-
ях должен уберечь от травмы. Не 
уберёг  —  нарушение требований 
безопасности привело к печаль-
ным последствиям. 

В дополнение к случившему-
ся, получение травмы сотрудни-
ца утаила от непосредственного 
руководителя. В медпункт она 
тоже не обратилась, ограничив-
шись промыванием глаза про-
точной водой на рабочем месте. 

НА ЧУ ЖИХ ОШИБКАХ

Открытый взгляд на безопасность
На предприятиях Металлоинвеста ноябрь объявлен месячником защиты глаз и лица. 
Мы продолжаем разговор о необходимости соблюдения правил ОТиПБ. В этот раз   
на примере несчастных случаев и последствий, к которым они привели.

Прямая речь

Роман Русецкий,
директор департамента 
охраны труда, промышленной 
безопасности и охраны 
окружающей среды 
УК «Металлоинвест»:

‟ Защищая свои глаза, 
помните, что применяе-
мые средства индивиду-

альной защиты, должны соответ-
ствовать условиям производства 
работ. Очки и щитки не должны 
иметь повреждений, царапин. Ес-
ли же они есть, необходимо обра-
титься к своему руководителю: он 
организует замену на исправные 
СИЗ. Защитите глаза — нам важна 
ваша безопасность!

Ни одно требование 
безопасности не 
появилось на пустом 
месте. За каждым 
из них стоит чей-то 
неоправданный риск, 
травма или даже 
жизнь.

и неоднократно проходила ин-
структажи. Чтобы избежать воз-
никновения подобных несчаст-
ных случаев, количество анали-
зов, выполняемых методом мо-
крой химии, на предприятии 
сокращено на 70 процентов. Их 
заменили более безопасные экс-
пресс-методы. Также для работ-
ников подразделения проведён 
внеплановый инструктаж.

Свои СИЗ не уберегли

В апреле ещё один несчаст-
ный случай произошёл при вы-
полнении ремонтных работ од-
ного из металлургических агре-
гатов. Пострадал электрогазо-
сварщик, который в этот момент 
работу не производил, а наблю-
дал за процессом. Коллеги, ко-
торые трудились с ним в брига-
де, подстукивали гайку молот-
ком. Всего лишь секунда, один 
миг, — отколовшаяся металличе-
ская частица поранила глаз ме-
таллурга. Только когда ребята за-
кончили работу, электрогазосвар-
щик пожаловался, что ему «что-то 
попало в глаз». Коллеги заметили 
у него рассечение нижнего века и 
помогли дойти до слесарной ма-
стерской, поскольку зрение из-
за кровоподтёка у парня ухудши-
лось. В слесарной рану промыли 
водой и по-дружески решили о 
случившемся не распространять-
ся. Оказали тем самым товарищу 
медвежью услугу. К окончанию 
рабочей смены боль стала нестер-
пимой. И только тогда пострадав-
ший обратился в больницу. Полу-
ченной работником предприятия 
тяжёлой производственной трав-
мы могло бы не быть... 

Комиссия, разбиравшаяся в 
случившемся, выявила две при-
чины возникновения несчастно-
го случая. Во-первых, сотрудник 
не использовал защитные очки, 
выданные работодателем, а при-
обрёл свои. Во-вторых, в техно-
логической записке отсутство-
вало описание операции по без-
опасной замене втулки подшип-
никового узла, перечня оснаст-
ки, схемы строповки и другого 
материала.

На сегодняшний день дора-
ботана технологическая запи-
ска, проведены внеплановые 
инструктажи и проверка зна-
ний по ОТиПБ. А руководите-
лям в очередной раз напомни-
ли о невозможности допуска 
подчинённых к работе в СИЗах 
не установленного образца.

Однако к вечеру женщина 
заметила отёчность глаза и по-
просила мужа отвезти её в боль-
ницу. Медики сразу же госпита-
лизировали пациентку с хими-
ческим ожогом конъюнктивы и 
роговицы II степени. Это повреж-
дение относится к категории лёг-
ких производственных травм. 

Примечательно, что сотрудни-
ца, нарушившая правила ОТиПБ, 
имеет стаж работы более 27 лет (!) 
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ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ 
С КОРРИГИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
При необходимости применяются откры-
тые защитные очки с коррекцией зрения.

ЗАЩИТИ ГЛАЗА

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ
Предназначены для защиты глаз спереди, 
сбоку, снизу и сверху от механических и 
химических повреждений мелкими твёр-

дыми и жидкими частицами.

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ 
СО СВЕТОФИЛЬТРАМИ 
Закрытые защитные очки могут быть ос-
нащены светофильтрами для защиты от 

воздействия лучистой энергии.

ЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ
Предназначены для защиты глаз и лица 
от разлетающихся жидких и твёрдых ча-
стиц, искр и брызг расплавленного метал-
ла. Для защиты от воздействия лучистой 
энергии они могут быть оснащены соот-
ветствующими светофильтрами (щиток 

сварщика) или использоваться совместно с защитными 
очками. Запрещается крепить на каску защитные щитки, 
оснащённые наголовным креплением!

ЗАЩИТНЫЕ ШЛЕМЫ 

Предназначены для защиты глаз, ли-
ца и головы, в некоторых случаях и 
органов дыхания, от механических и 
химических повреждений мелкими 
твёрдыми и жидкими частицами и от 
воздействия лучистой энергии.

• Очки и щитки необходимо мыть после каждой смены 
мыльным раствором и проточной водой, после чего про-
тирать чистой салфеткой. 
• В течение смены хорошо использовать салфетки из 
микрофибры для сухой протирки или влажные одноразо-
вые салфетки. Категорически не рекомендуется протирать 
очки и щитки ветошью, спецодеждой или перчатками. 
• Хранить очки необходимо в твёрдом футляре или в мяг-
ком чехле из микрофибры.
• Средства индивидуальной защиты глаз и лица, утратив-
шие в ходе эксплуатации свои качественные характеристи-
ки, должны быть своевременно заменены.

Важнейшим из органов чувств человека является зрение. Благодаря ему мы получаем 
более 80 % информации о внешнем мире. Столь значимое для человека средство коммуникации 

с внешним миром должно быть надёжно защищено. 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОЧКАМИ

Для защиты глаз и лица необходимо применять 
следующие средства индивидуальной защиты (СИЗ):
• защитные очки (СИЗ глаз);
• защитные щитки (СИЗ глаз и лица);
• защитные шлемы (СИЗ глаз, лица, головы).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИЗ ГЛАЗ И ЛИЦА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ИХ ВЫБОРА, НО И УДОБСТВОМ ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПОДГОНКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
ЭТИХ СРЕДСТВ НА ГОЛОВЕ. 

  При подгонке очков открытого типа оправу подбирают 
по форме лица, а дужки регулируют так, чтобы очки 
не спадали во время работы и не давили на лицо. 
  При подгонке очков закрытого типа обеспечивают 
плотное прижатие обтюратора к лицу с помощью регулято-
ра натяжения эластичной ленты. 
  Защитные щитки выбирают в зависимости от необходи-
мого способа их крепления: на голову или на каску. 

Без применения защитных очков риск 
травмирования работников намного выше, 
чем риск травмирования, вызванный 
дискомфортом при постоянном их ношении.

Надлежащие уход и хранение — главные условия 
сохранения в течение длительного времени 
защитных и эргономических свойств средств 
индивидуальной защиты глаз и лица.

ПОМНИТЕ

ЗАЩИТА ГЛАЗ И ЛИЦА

! 

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ
Предназначены для защиты глаз спере-
ди и частично сбоку от механических по-

вреждений мелкими твёрдыми частицами, разлетающи-
мися в процессе механической обработки различных ма-
териалов. При наличии соответствующих светофильтров 
открытые очки применяются для защиты от воздействия 
лучистой энергии. Не предназначены для защиты глаз от 
брызг расплавов и агрессивных жидкостей.

Повреждения глаз 
и лица в производ-
ственных условиях 
можно отнести 
к следующим 
основным группам: 
механические 
травмы, химические 
и термические 
ожоги, повреждения 
от воздействия 
лучистой энергии.

Диалог безопасности Металлоинвест
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ

Результат совместной работы
На фабрике окомкования Михайловского ГОКа состоялось заседание штаба навигаторов.

До прихода в дирек-
цию по развитию Биз-
нес-Системы Вален-
тина Васильева около 
10 лет трудилась в 

управлении техконтроля на 
ФОКе. Поэтому производствен-
ный процесс фабрики окомкова-
ния, по её собственному призна-
нию, ей хорошо знаком. Тем не 
менее общение со специалистами 
и рабочим персоналом подраз-
деления уже в качестве эксперта 
ДРБС позволило ещё лучше изу-
чить специфику работы фабрич-
ного оборудования, вникнуть в 
тонкости технологических и ре-
монтных процессов, и, проанали-
зировав их, определить узкие мес-
та и выявить скрытые резервы. 

Так, одно из операционных ме-
роприятий, представленное Ва-
лентиной Васильевой на минув-
шем заседании штаба ФОК, на-
правлено на сокращение времени 
проведения ремонта обжиговой 
машины № 3 за счёт изменения 
схемы выполнения его заверша-
ющих этапов — выгрузки огнеу-
порного боя и работ по монтажу 
и ревизии обжиговых тележек. 
Чем быстрее они завершатся, тем 
быстрее начнётся розжиг маши-
ны и, соответственно, выход на 
плановую мощность.  

— Затраты на реализацию на-

шего мероприятия полностью 
отсутствуют. Зато время ре-
монта обжиговой машины № 3 
сокращается примерно на во-
семь часов, — поясняет экс-
перт ДРБС Валентина Василье-
ва. Это значит, мы на восемь 
часов раньше начнём подъём 
температуры на обжиговой ма-
шине, что даст нам дополнитель-
ный объём готовой продукции: 
около пяти тысяч тонн. 

Многие операционные меро-
приятия с потенциальным эконо-

мическим эффектом навигаторы 
разрабатывают в тесном сотруд-
ничестве со специалистами фаб-
рики. Одна из таких совместных 
инициатив — модернизация на 
ОМ-3 системы мокрой воздухо-
очистки. Она состоит из четырёх 
аспирационных систем. Остано-
вить на ремонт одну из них мож-
но только во время ремонта са-
мой обжиговой машины. 

 — Мы предлагаем объеди-
нить воздуховоды и сделать из 
четырёх систем две, которые бу-

Евгения Кулишова
Фото автора

дут взаимозаменяемы. После 
внедрения мы ожидаем сниже-
ние расходов на электроэнергию 
на 50 процентов, — говорит экс-
перт ДРБС Артём Болденков.

 — Пока одна система работа-
ет, другая в резерве. Таким обра-
зом, уменьшается и  износ обору-
дования, — дополняет начальник 
участка обжига ОМ-3 Сергей По-
каленко. — Коллеги-навигаторы 
помогают нам трансформировать 
наши идеи в серьёзные проекты. 
Мы делаем одно общее дело.

В непростую работу, главная 
цель которой — внедрение прак-
тики системных улучшений, с эн-
тузиазмом включился весь кол-
лектив фабрики окомкования: от 
руководства и ведущих специа-
листов до рабочих. Это положи-
тельно повлияло на количество 
и качество предлагаемых идей. 

 — Эксперты очень быстро 
изучили технологический про-
цесс ФОКа, нашли общий язык 
со специа листами фабрики 
окомкования и уже мыслят их 
категориями, живут их проб-
лемами, — отмечает директор 
по развитию Бизнес-Системы 
Игорь Крюков. — Вдвойне ра-
дует, что всю свою работу они 
представляют вместе с работ-
никами ФОКа: вместе работа-
ют, вместе думают и результат 
считают общим.

Хороших показателей нави-
гаторы достигли и во внедрении 
инструментов Бизнес-Системы. 
Растёт количество предложений, 
поступающих от работников под-
разделения на «Фабрику идей». 
Активно внедряются стандарты 
рабочих мест по «Системе 5С». 
Почти 70 % всех вынесённых на 
«Доски решения проблем» заме-
чаний устраняются в течение 
недели. А совещания у руково-
дителей проходят в новом фор-
мате «Административная ячей-
ка» — опыт, который предстоит 
внедрить во всех подразделениях 
Михайловского ГОКа.

Деятельность бухгалте-
ра, помимо интеллек-
туальной работы, вклю-
чает множество рутин-
ных операций: отправ-

ку похожих писем множеству 
контрагентов, ввод однотипных 
данных в систему и прочее. Вы-
полнение подобных действий не 
требует специальных навыков, 
однако отнимает немало време-
ни. Чтобы использовать время 
сотрудников более эффективно, 
в ООО «МКС» начали внедрять 
роботов. 

ИННОВАЦИИ

Роботам доверяют на все сто
На службе у экономистов и бухгалтеров ООО «Металлоинвест Корпоративный Сервис» 
трудятся 15 роботов. И это не предел: скоро штат запрограммированных помощников 
пополнится.

Робот-помощник

Пятнадцать роботов представ-
ляют собой программы, а не при-
вычных сознанию обывателя же-
лезных человечков. Трое из них 
рассылают контрагентам письма 
об отсутствии каких-либо доку-
ментов. Около 2 500 писем обра-
батывается в течение 20 минут, в 

Первого робота в МКС за-
пустили 17 июня этого го-
да. Вскоре к нему присо-
единились 14 неутоми-
мых помощников. Сей-
час в тестовом режиме 
работают ещё трое. По-
чему совместный про-
ект экономической орга-
низации и ООО «Джи Эс 
Эй Групп» можно считать 
уникальным?

Ольга Ульянова
Фото Александра Белашова

Перспективы

Порядка 20 роботов начнут работу до 
конца года, и они сэкономят более 30 000 
человеко-часов в год! Высвободившие-
ся ресурсы в ООО «МКС» намерены ис-
пользовать для расширения горизонтов 
компании — привлечения новых заказ-
чиков, пополнения перечня услуг.

2 500 
писем отправляет робот за 
20 минут, в то время как человек 
тратит на это 22 дня.

распознавания данных, а затем 
вносит их в электронный архив. 
Ведение электронного докумен-
тооборота отнимает много време-
ни, а робот помогает его сэконо-
мить. Но насколько электронные 
помощники надёжны? 

— Доверяем ли мы роботам? 
Да, поскольку в работе робота нет 
места человеческому фактору, — 
объяснила Елена Решетникова, 
начальник отдела операционной 
эффективности и развития услуг 
ООО «МКС». — В отличие от че-
ловека, робот не отвлекается, не 
забывает и не пропускает опреде-
лённые действия. Мы предусмо-
трели все варианты работы каж-
дого из них, а программисты ка-
чественно написали код, поэто-
му ошибок не возникает. Роботы 
стали надёжными союзниками в 
нашей работе.

В чём преимущество 
роботов?

На достигнутом разработчи-
ки останавливаться не собира-
ются. Сейчас в тестовом режиме  
работают ещё три робота.

— Один из них проверяет 
контрагентов на предмет ликви-
дации по ЕГРЮЛ (единый государ-
ственный реестр юрлиц, — прим. 
авт.), — уточняет Ирина Бакла-
нова, руководитель направления 
по эксплуатации и развитию си-
стем распознавания документов 
ООО «Джи Эс Эй Групп». — Робот 
заходит на сайт, вводит данные 
ИНН, анализирует информацию. 

Если юрлицо ликвидировано, за-
прашивает выписку и прикрепля-
ет её к отчёту. 

На данный момент за полто-
ры минуты программа успевает 
проверить пять организаций, в то 
время как сотрудник на одно юр-
лицо затрачивает от двух до пяти 
минут. Да, сравнение не в пользу 
человека, но надо понимать, что 
робот не умнее, а всего лишь шу-
стрее. Он работает по строго про-
писанному алгоритму и не тратит 
время на определённые действия, 
например, перемещение той же 
компьютерной мыши.

Ещё одно перспективное на-
правление — автопостинг. Сей-
час сотрудники ООО «МКС» вруч-
ную вводят параметры операции 
в первичную учётную систему, 
что тоже отнимает немало вре-
мени. Вскоре роботы частично 
освободят их от этого. 

то время как человек затратил бы 
на это 22 дня! Ещё 11 роботов вы-
полняют контрольные процедуры 
для направления «Организация 
труда и бюджетирование». Они 
решают множество задач, к при-
меру, проверяют корректность 
введённых данных для начисле-
ния зарплаты. Ещё один робот за-
гружает документы в систему для 

 ‐ Сотрудники Джи Эс Эй Групп Ирина Бакланова и Константин 
Козейкин в тестовом режиме запускают робота

 ‐ На заседании штаба навигаторы представили результаты своей работы на ФОКе
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ПОНЕДЕЛЬНИК /18.11/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 01.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00,10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

СЕЙМ

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 «Мир 24» (12+).

07.00 Утренняя зарядка (6+).
07.15 События недели (12+).
07.45 ПсихологИя (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Память священна (12+).
13.45 По сути дела (12+).
16.30, 19.20 Власть. 

Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.00, 22.00 События дня (12+).
19.45 Спорт ТВ (12+).
22.20 Успех Твой (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» (16+).
12.30 Д/ф «Заповедники России» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «НА ПОЛПУТИ 

В ПАРИЖ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
17.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Дикарь» (12+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).

ВТОРНИК /19.11/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 00.45 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+).
22.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная Сан-
Марино. Прямой эфир из Сан-
Марино (16+).

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00,10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+).
00.10 «Крутая История» (12+).
01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

СЕЙМ

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 «Мир 24» (12+).

07.00 Утренняя зарядка (6+).
07.15, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30, 22.20 Правило жизни (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.20 Акцент (12+).
19.30 Управдом (16+).
19.40 Интеллектуальная игра 

«Успеть за 60 секунд» (12+).
22.35 Люди Победы (12+).
22.50 Акцент (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00,17.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Дикарь» (12+).
09.30 Д/ф «Заповедники России» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» (16+).
12.30 Д/ф «Машина времени 

из Италии» (12+).
13.25 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
18.00 «Железногорский журнал» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 21.30 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (16+).

СРЕДА /20.11/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 01.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Право на справедливость» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00,10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+).
00.10 «Однажды...» (16+).
01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

СЕЙМ

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 «Мир 24» (12+).

07.00 Утренняя зарядка (6+).
07.15, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30, 19.20 Власть (16+). 

Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30, 22.20 Миллион друзей (12+).
16.50 Акцент (12+).
22.40 Интеллектуальная игра 

«Успеть за 60 секунд» (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Доктор И» (16+).
08.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Дикарь» (12+).
09.30 Д/ф «Машина времени 

из Италии» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» (16+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ 

ДЕНЬ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Дикарь» (12+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).

ЧЕТВЕРГ /21.11/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости.
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15, 17.00, 01.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00,10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+).
00.10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

СЕЙМ

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 «Мир 24» (12+).

07.00 Утренняя зарядка (6+).
07.15, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Спорт ТВ (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.15, 22.20 Центр притяжения (12+).
19.30, 22.35 Слово церкви (12+).
19.45 Слово церкви (12+).
22.50 Управдом (12+).
  

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Дикарь» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Доктор И» (16+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Оружие» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ВО БОРУ 

БРУСНИКА» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Дикарь» (12+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (16+).
21.30 Будни (12+).

ПЯТНИЦА /22.11/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости.
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Горячий лед».
12.00 Новости.
12.15 «Горячий лед».
12.45, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 Д/ф «Чак Берри» (16+).

РОССИЯ

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

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

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Доктор Свет» (16+).
09.00,10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.15 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).
23.10 «ЧП. Расследование» (16+).
23.45 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (16+).
01.40 Квартирный вопрос (0+).

СЕЙМ

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 «Мир 24» (12+).

07.00 Утренняя зарядка (6+).
07.15, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Управдом (12+).
13.40 Миллион друзей (12+).
16.30 Закон и право (12+).
19.15, 22.45 По сути дела (12+).
19.30 Этим вечером (12+).
22.20 Музыкальная десятка (16+).

 

СИГНАЛ ТВ

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

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Дикарь» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Оружие» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

ШТОРМ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Страна. Ru» (12+).
13.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (16+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Дикарь» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» (12+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
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Навыки мудрых 
В Курской области впервые прошёл чемпионат профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет. 
В нём участвовали и работники Михайловского ГОКа. 

 ‐ Электромеханик УТА МГОКа Григорий Табота на завершающем этапе сборки первого модуля

СОБЫТИЕ

Мария Коротченкова
Фото автора

«Навыки мудрых» — новое направление 
чемпионатов по стандартам WorldSkills для 
профессионалов старше 50 лет. Здесь каж-
дый человек предпенсионного возраста мо-
жет пройти профессиональное обучение или 
получить дополнительное профобразование 
по мировым стандартам и по утверждённой 
Правительством РФ специальной федераль-
ной программе.

«Навыки мудрых» проводятся по аналогии 
с региональным чемпионатом среди школь-
ников и студентов «Молодые профессиона-
лы». В этой олимпиаде своё мастерство опыт-
ные специалисты демонстрируют более чем 
в 20 компетенциях. Благодаря наличию со-
ответствующей материально-технической 
базы и системной финансовой поддержке 
Металлоинвеста, традиционными площад-
ками для проведения чемпионата по таким 
компетенциям, как «Сварочные технологии» 
и «Электромонтаж», являются железногор-
ские средние специальные учебные заведе-
ния — политехнический и горно-металлур-
гический колледжи соответственно. Именно 
в них соревновались с соперниками работ-
ники комбината.

Варить, как рисовать

Сергей Сомсиков — электрогазосварщик 
УПЗЧ МГОКа — в профессию попал по воле 
случая, когда в конце 90-х годов приехал в 
Железногорск.

 —  Хотел устроиться на Михайловский 
ГОК, ведь предприятие растёт и развива-
ется, стабильно выплачивает заработную 
плату, даёт социальные гарантии. Здесь бы-
ли нужны рабочие руки, и я окончил курсы 
сварщиков, — рассказывает Сергей Алек-
сандрович. — Сначала считал, что на курсы 
меня загнали жизненные обстоятельства, а 
оказалось — это моё призвание! Мне очень 
понравилось варить. 

Сейчас Сергей Сомсиков — профессионал 

с 20-летним стажем. Чувствует себя в сво-
ём деле как рыба в воде, а в каждую деталь 
вкладывает душу.

 —  Каждая деталь — как родной ребёнок, 
за каждую переживаю, стараюсь сделать не 
механически, а с душой. Вожу электродом, 
как художник кистью по полотну. И полу-
чаются красивые, ровные и качественные 
швы, — рассуждает Сергей Александрович.

Когда он узнал о конкурсе, согласился уча-
ствовать без раздумий, ведь он неоднократ-
но боролся за звание лучшего электрогазо-
сварщика Михайловского ГОКа в конкурсе 
профмастерства. 

 —  Считаю проведение чемпионатов 
WorldSkills прекрасной идеей! Это не толь-
ко конкурс, но и бесценный опыт и знания, 
которые получает молодёжь. Ведь сварщики 
на чемпионате работают с несколькими ви-
дами металла и с разными видами сварки! — 
говорит Сомсиков. — Даже пожалел изна-
чально, что не подхожу по возрасту для уча-
стия в «Молодых профессионалах». Но, став 
участником чемпионата «Навыки мудрых», 
бесконечно обрадовался, что тоже могу про-
демонстрировать свои знания и умения. 

Сергей Александрович на «олимпиаде ра-
бочих рук» соревновался ещё с четырьмя кон-
курсантами из региональных предприятий 
и организаций. Михайловский ГОК он пред-
ставлял с коллегой из РМУ — Александром 
Масловым. Александр Михайлович трудится 
на комбинате больше 20 лет. Сложностей в 
своей работе не видит, ведь уже точно знает, 
что и как делает. Другое дело — ответствен-
ность и соблюдение ОТиПБ. На рабочем ме-
сте и на конкурсе это строго выполняет.

 —  Когда предложили поучаствовать, сна-
чала отказался. Наверное, это была первая 
эмоция, но сейчас точно уверен — не зря со-
гласился! Мне всё понравилось! Это интерес-
но, увлекательно, соперничал с коллегами и 
с самим собой. Прекрасный чемпионат! — 
говорит Александр Михайлович.

Заданий для участников было несколь-
ко: сварить трубу, две 10-миллиметровые 
пластины и два тавра. Всё это — в разных 
положениях и разными видами сварки.

Конвейерная лента в миниатюре

В лаборатории ЖГМК кипит работа над 
первым модулем — электромонтажом уста-
новки, имитирующей работу линии из двух 
конвейеров. Участникам необходимо выпол-
нить монтаж кабеленесущих систем, элемен-
тов управления, распределительного щита, 
осветительных приборов, руководствуясь 
монтажной схемой.

 —  Во втором модуле специалистам не-
обходимо найти неисправности в щитке по 
схеме. Всего там 10 ошибок, однако их общее 
количество участники не знают. Конечно же, 
справляются с этим заданием просто идеаль-
но, — говорит эксперт компетенции «Элек-
тромонтаж» Галина Харитонова. 

Инженер-электромеханик УРЭЭО МГОКа 
Сергей Крюков выполнил все задания. По его 
словам, не такие уж они и сложные, тем бо-
лее что на своей работе он не кабель-каналы 
вырезает, а мощные карьерные экскаваторы 
налаживает. Ещё один участник, электроме-
ханик УТА МГОКа Григорий Табота, счита-
ет подобные чемпионаты очень полезными.

 —  Я смог оценить уровень своих коллег, 
проверить свои силы и навыки. Смог увидеть 
и проанализировать собственные ошибки 
и недочёты. Это поможет в работе, — при-
знаётся он. 

Победителей регионального этапа в этих 
компетенциях ожидает участие в отборе в 
национальную сборную страны.

Справка

Профессии сварщика и электромонтажника 
согласно действующему приказу Минтруда 
РФ № 831 от 2 ноября 2015 года входят 
в ТОП-50 наиболее востребованных на 
рынке труда, новых и перспективных 
профессий, которые требуют среднего 
профессионального образования.

Палитра 
талантов

12 ноября, в преддверии 
Международного дня сту-
дента, на сцене Дворца 
горняков прошёл фестиваль 
студенческого творчества 
«Палитра талантов». 
Его организовал Центр 
молодёжи при поддержке 
Михайловского ГОКа и 
администрации города.

Полный зал улыбок и хо-
рошего настроения — 
вот основной сюжет это-

го торжества. В начале, как 
полагается, состоялось чест-
вование достойнейших пред-
ставителей студенческой 
братии. Лучшие из них полу-
чили грамоты и подарки за ак-
тивную жизненную позицию.
— Я желаю вам найти себя не 
только в учёбе, но и в творче-
стве. Инициативность, прояв-
ление, раскрытие своих талан-
тов — это замечательно, сейчас 
самое время искать себя, про-
бовать что-то новое, выходить 
без стеснения на сцену, —
сказал, поздравляя студен-
тов, заместитель главы адми-
нистрации города Константин 
Булгаков.
— Желаю вам получить ту про-
фессию, о которой вы мечтаете 
и добро пожаловать на Михай-
ловский ГОК. Я думаю, что с 
такой прекрасной, креативной 
и творческой молодёжью наша 
компания станет ещё лучше. 
Участвуйте, творите, созидай-
те, — отметил руководитель 
группы внешних социальных 
программ Михайловского 
ГОКа Владимир Стефанович.
Несмотря на то, что впереди 
у молодых людей очередной 
трудный, полный экзаменов и 
зачётов период в жизни буду-
щие электрики, машинисты, 
программисты и художники от-
дохнули на все 100 %, пора-
довав присутствующих своим 
творчеством. Самодеятельные 
артисты в этом году работали 
с высоким профессионализ-
мом! Каждый номер был спле-
тён в одну историю — исто-
рию студенческой жизни. Все-
го за полтора часа зрители на-
сладились искромётным юмо-
ром, великолепными танцами 
и услышали эстрадный вокал. 
Все участники фестиваля вы-
ступили на высшем уровне. Ни 
один номер не дал аудитории 
заскучать, всё прошло на од-
ном дыхании.

Ольга Лунёва
Фото автора 

• ФЕСТИВАЛЬ
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Выезд в район. 
Вызов бесплатно. 

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

реклама
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ре
кл
ам
а

реклама

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

 > 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.
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СУББОТА /23.11/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Открытие Китая» (12+).
11.15, 12.10, 16.35 «Горячий лед» (0+).
12.00 Новости (16+).
12.40 «Ирина Купченко. 

Необыкновенное чудо» (12+).
13.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+).
15.30 «Александр Збруев. 

Три истории любви» (12+).
18.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.50, 21.20 «КВН» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 Х/ф «KINGSMAN: 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (18+).
01.40 Х/ф «НИАГАРА» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.15 «По секрету всему свету» (16+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
13.55 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА» (12+).
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ» (12+).

НТВ

05.20 «ЧП. Расследование» (16+).
05.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
21.00 «Секрет на миллион» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.40 «Международная пилорама» (18+).
00.35 «Квартирник НТВ 

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

СЕЙМ

06.00, 12.00, 17.00, 21.30 «Мир 24» (12+).
11.00 События дня (12+).
11.15 Центр притяжения (12+).
11.30 Слово церкви (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Музыкальная десятка (16+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Интеллектуальная игра 

«Успеть за 60 секунд» (12+).
21.00 События недели (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Дикарь» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Страна. Ru» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ТУТ» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
13.25 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК 

ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
18.00 «Про жизнь и про любовь. 

Ренат Ибрагимов» (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /24.11/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 06.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+).

06.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
13.50 К дню рождения 

Александра Маслякова (16+).
17.30 Большая премьера. 

«Рюриковичи» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 Вячеслав Никонов 

и Дмитрий Саймс в программе 
«Большая игра» (16+).

23.45 Х/ф «ДЖОЙ» (16+).

РОССИЯ

05.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+).
07.20 «Семейные каникулы» (16+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+).
18.10 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (16+).

20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.00 «Цареубийство. 

Следствие длиною в век» (12+).

НТВ

06.00 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Россия рулит!» (12+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Детское Евровидение-2019».
20.20 «Итоги недели» (16+).
21.30 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
00.15 «Новые русские сенсации» (16+).

СЕЙМ

06.00, 12.00, 17.30 «Мир 24» (12+).
11.00 Спорт ТВ (12+).
11.15 Музыкальная десятка (16+).
11.45 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Экстренный вызов (16+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 Этим вечером (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30 «Слово» (16+).
08.00 «Про жизнь и про любовь. 

Ренат Ибрагимов» (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово» (16+).
10.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.00 Т/с «ТУТ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Наша марка» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО 

МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» (6+).
15.00, 00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).

САД И ОГОРОД

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

• РЕКЛАМА.  8 (47148) 96265

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

В МАГАЗИНЕ «СИЯНИЕ»В МАГАЗИНЕ «СИЯНИЕ»

С 15 НОЯБРЯ —С 15 НОЯБРЯ —
ВЫСТАВКА ТОМАТОВ ВЫСТАВКА ТОМАТОВ 
«СИНЬОР ПОМИДОР».«СИНЬОР ПОМИДОР».

СПЕШИТЕ: СПЕШИТЕ: 
КОЛИЧЕСТВО СОРТОВ КОЛИЧЕСТВО СОРТОВ 
ОГРАНИЧЕНО! ОГРАНИЧЕНО! 

ПОСТУПИЛИ НОВЫЕ СЕМЕНА ПОСТУПИЛИ НОВЫЕ СЕМЕНА 
ФИРМЫ «СЕМЕНАОПТ».ФИРМЫ «СЕМЕНАОПТ».

реклама

Какой бы неприхотливой ни 
была ежевика, подготовка 
к зиме для неё обязатель-

на, поскольку даже отечествен-
ные культурные сорта не могут 
похвастаться высокой морозостой-
костью, а уж американские — тем 
более. В отличие от ремонтант-
ной малины, ежевика плодоносит 
только на прошлогодних побегах, 
и если надземная часть куста под-
мёрзнет, вы останетесь без урожая 
в предстоящем сезоне.

Не секрет, что суровые зимы 
лучше всего переносят здоровые, 
сильные растения. Именно по этой 
причине ещё в самом начале сезо-
на следует уделить внимание пра-
вильному уходу за ежевичными 
кустами. В него входит: регуляр-
ный полив, прореживание кустов, 
удаление молодой поросли, под-
вязка побегов к опоре, формиров-
ка кустов, уничтожение сорняков 
и рыхление почвы.

Немалую роль играет своевре-
менное внесение подкормок. Осе-
нью кусты подкармливают калий-
ными удобрениями, добавляют не 
менее 6 кг компоста или перегноя 
и перекапывают землю вилами на 
глубину до 10 см. Имейте в виду, 
что ежевику необходимо сначала 
хорошо полить, а уже после мож-
но вносить удобрения.

Важный этап подготовки к зи-
мовке — обрезка ежевики. Вам 
нужно будет удалить все отплодо-
носившие двухгодичные побеги 
и убрать лишние молодые ветви, 

которые могут привести к загуще-
нию куста. Также рекомендуется 
прищипнуть у однолетних стеблей 
макушки, чтобы растения не вы-
тягивались в высоту, а больше сил 
направляли на развитие боковых 
отростков. Старые побеги срезай-
те под корень, иначе в оставшихся 
пеньках расположатся на зимовку 
вредители.

Завершив обрезку ежевики, не 
забудьте все срезанные побеги сразу 
же убрать вместе с остальным рас-
тительным мусором и сжечь, чтобы 
не допустить распространения бо-
лезней и вредителей на своём участ-
ке. После уборки мусора землю под 
ежевикой посыпьте опилками или 
торфом — это убережёт корни от 
морозов и поможет сохранить вла-
гу в почве на долгое время.

Теперь можно приступать к 
укрытию кустов. Для удобства 
стебли связывают в пучки и при-
гибают к земле, закрепляя крюка-
ми. Однако хорошо гнутся только 
стелющиеся ежевичные сорта, а 
ежевика с прямостоячими стебля-
ми требует иного подхода: чтобы 
побеги не сломались во время при-
гибания, в конце лета к верхушкам 
подвязывают небольшой груз, под 
тяжестью которого побеги сами по-
степенно склоняются к земле. Ког-
да ежевика сбросит листья, стебли 
пригибают сильнее и укрывают на 
зимовку, а с приходом весны подни-
мают растения, привязывая стебли 
к шпалере. Укрывать ежевику на 

зиму необходимо в большинстве 
случаев. Даже морозостойкие сорта 
нуждаются в лёгком укрытии, если 
ожидается понижение температу-
ры до -20 градусов, все остальные 
сорта рискуют подмёрзнуть при 
морозе от -17 градусов. 

В качестве укрытия ежевики ис-
пользуют листья кукурузы с плот-
ным полиэтиленом поверх них, ру-
бероид, опилки, перегной, сено, 
солому или ботву овощных куль-
тур. Применяется садоводами и та-
кой вариант: с появлением первых 
утренних заморозков побеги сни-
мают с опоры, позволяя им есте-
ственно поникать к земле. Когда 
начинаются серьёзные холода, на 
почву кладут доски, далее уклады-
вают побеги, пришпиливают их, 
опрыскивают раствором фитоспо-
рина, фармайода и сверху накрыва-
ют соломой.

Листву плодовых деревьев луч-
ше не использовать в качестве 
укрывного материала, так как это 
отличная среда для зимовки болез-
нетворных организмов и личинок 
опасных вредителей. А вот еловые 
ветки могут принести пользу, ведь 
они замечательно отпугивают гры-
зунов, которые способны сильно 
повредить ежевичные стебли.

Обеспечив растению благопри-
ятные условия, вы поможете ку-
стам спокойно перенести низкие 
температуры и обеспечить вас в 
следующем сезоне вкусными и по-
лезными ягодами.

Если в начале весны 
вы позаботились о 
кустах ежевики, удалив 
все подмёрзшие и 
сломанные стебли, 
то осенью на обрезку 
уйдёт совсем немного 
времени. Приступать 
к обрезке можно с 
середины сентября, 
когда плодоношение уже 
окончательно завершится.

Подготовка ежевики к зиме

^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city

• ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб атмосферного воздуха

Специалистами аналитической лабо-
рат ори и У ЭК и О О С П АО «М и-
хайловский ГОК» в период с 5 по 

8 ноября осуществлялся контроль за соб-
людением нормативов предельно допу-
стимых выбросов (ПДВ) на источниках 
выбросов комбината в атмосферу. Для 
определения концентрации загрязняю-
щих веществ на источниках выбросов бы-
ло отоб-рано на обогатительной фабрике 
(цех дробления) — 30 проб, в энерго-
центре (тепло-силовой цех, участок про-
мышленной котельной № 2 и котель-
ной отделения № 2 санатория «Гор-
няцкий») — девять проб, на фабрике 
окомкования (участок обжига № 1) — 
30 проб. Несоответствий нормативам 
ПДВ на контролируемых источниках 
не выявлено.

По данным 
аналитической лаборатории 
УЭК и ООС МГОКа

Также с 5 по 8 ноября специалистами аналитической 
лаборатории МГОКа было отобрано и проанализиро-
вано 14 проб питьевой воды. Несоответствий норма-
тивным значениям не выявлено.
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• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

О бездомных собаках
В ящик обратной связи 
«Твой голос» поступило не-
сколько писем от работни-
ков обогатительной фабри-
ки и фабрики окомкования 
с просьбой разъяснить, как 
решается вопрос отлова  
бездомных собак на терри-
тории комбината.

Собинформ

На промплощадках, 
где располагают-
ся подразделения 
МГОКа, «собачьи по-
селения» появлялись 

периодически. Вопрос по отлову 
бездомных собак, а точнее безнад-
зорных, комбинат успешно решал 
до 2019 года. 

— До принятия нового зако-
нодательства каждый субъект 
федерации сам выбирал, каким 
образом регулировать числен-
ность бродячих животных. Не за-
прещались и такие крайние сред-
ства, как отстрелы животных, — 
рассказывает заместитель главно-
го инженера — начальник управ-
ления ОТиПБ Михаил Кобзев. — 
Мы выбирали подрядную орга-
низацию, которая обеспечивала 
наиболее эффективный и гуман-
ный способ отлова собак на тер-
риториях комбината. На это вы-
делялись необходимые средства, 
подрядчики выполняли свои обя-
зательства добросовестно. Деньги 
есть в бюджете и этого года. Но с 
изменением законодательства в 
данной сфере возникли трудности 
по выбору специализированной 
организации. 

27 декабря 2018 года принят 
Федеральный закон № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с жи-
вотными», направленный на за-
щиту, в том числе бродячих собак, 
от жестокого обращения. По но-
вым требованиям организация, 
предоставляющая услуги по от-
лову безнадзорных агрессивных 
животных, обязана:

•предоставить информа-
цию о приюте для содержания 
или передержки животных; 

•иметь специализированный 
автотранспорт; 

•производить обязатель-
ную видеосъемку при отлове и 
возвращении животных после 
стерилизации. 

Специализированные орга-
низации Курской области оказа-
лись не готовы к работе в рамках 
принятого в 2018 году закона ни 
в городах, ни на промплощадках 
предприятий: у них просто недо-
статочно для этого ресурсов. Осо-
бо необходимо подчеркнуть, что 
за нарушения данного законода-
тельства применяются нормы не 
только административной, но и 
уголовной ответственности. 

— То есть они не могут ока-
зать нам услугу по отлову без-
надзорных животных, соблюдая 
все нормативные требования, — 
продолжает Михаил Кобзев. — А 
вся деятельность Михайловского 
ГОКа — производственная, эко-
логическая, социальная — ведёт-
ся исключительно в рамках Рос-
сийского законодательства. Мы 
строго соблюдаем закон и не на-
рушаем его.

Управление ОТиПБ в очеред-
ной раз в этом году пытается най-
ти организацию, которая будет от-

лавливать безнадзорных живот-
ных, соблюдая при этом все тре-
бования нового закона. На это вы-
делены денежные средства, они 
заложены в бюджет предприя-
тия. Комбинат готов платить за 
оказание услуги, но перечислять 
деньги попросту некому — ни од-
на компания региона пока не мо-
жет оказать эту помощь  в рам-
ках действующего законодатель-
ства. Самостоятельно убрать бро-
дячих собак также невозможно: 
у МГОКа нет на это никаких прав.

— Однако можно постараться 
сделать так, чтобы собаки не при-
живались на территории, — реко-
мендует Михаил Кобзев. — В пер-
вую очередь не стоит их кормить, 
поскольку они надолго останут-
ся в месте регулярного прикор-
ма. Также не надо обустраивать 
им спальные места, ведь в таком 
случае собака будет считать дан-
ное место своим домом и, соответ-
ственно, будет его охранять. И это 
не жестокое отношение к живот-
ным, а забота о безопасности соб-
ственной и своих коллег.

Справка

Встреча с бездомной собакой всегда приводит в замешательство. Проходя мимо любой бродячей собаки, постарайтесь 
сделать вид, что не обратили на неё внимания. По возможности чуть отклонитесь от намеченного пути, чтобы обойти её 
хотя бы за 2–3 метра. Держите животное в поле зрения, но не смотрите в глаза, т. к. это будет расценено как агрессия, не 
ускоряйте шаг, не оборачивайтесь, не пытайтесь заговорить с ней или привлечь её внимание иным образом. Исключе-
ние: если вы проходите мимо, но она вас не видит. Тогда не лишним будет покашлять, например, чтобы случайно не ис-
пугать пса, оказавшись рядом с ним. Собака должна понять, что она вам неинтересна, вы не претендуете на её террито-
рию или еду. Если пёс рычит, вздыбил холку и двигается в вашу сторону боком или начал лаять, во-первых, оцените рас-
стояние. Если от вас до собаки добрых 10 метров, она приближается довольно неторопливо, скорее всего, она напугана 
больше вас. Лучше продолжайте притворяться, что не обращаете на неё внимания. Идите куда шли. Не ускоряйтесь, 
но удаляйтесь уверенным шагом. Все действия человека при встрече с животным должны быть спокойными 
и медленными.

Готовы к холодам
В начале октября на Михайловском ГОКе стартовал новый отопительный сезон. Чтобы он прошёл в плановом режиме, в котельных теплосилового 
цеха энергоцентра своевременно были проведены основные подготовительные работы.

Юлия Ханина
Фото из архива

Подготовка к сезону на-
чалась ещё в апреле. Во 
втором квартале были 

проведены испытания на проч-
ность источников тепла и те-
пловых сетей. Это позволило 
определить основные меропри-
ятия по подготовке к предсто-
ящему отопительному сезону.

— Ремонтно-восстановитель-
ные работы, в которых задей-
ствован персонал энергоцент-
ра и подрядных организаций, 
выполняются по утверждённым 
графикам в установленные сро-
ки. Это позволяет обеспечить 
теплом все цеха и помещения 
подразделений комбината, — 
отметил главный инженер ЭЦ 
Александр Беляев. 

По его словам, в теплосило-
вом цехе ЭЦ был выполнен ос-
мотр и очистка газоходов во-
догрейных и паровых котлоа-
грегатов. На котельной № 1 в 
районе фасонно-литейного цеха 
управления по ремонту запас-
ных частей проведён капиталь-

ПРОИЗВОДСТВО

 ‐ Выполненные работы направлены на бесперебойное снабжение теплом всех подразделений комбината

ный ремонт с заменой участ-
ка паропровода тепловой сети 
№ 3. Немного позже, во втором 
квартале, выполнен капиталь-
ный ремонт водогрейного кот-
ла ПТВМ-100, установленного 

на котельной № 2, где, кроме 
того, частично заменили экран-
ные и конвективные поверхно-
сти нагрева. 

В цехе сетей и подстанций 
масляные выключатели заме-

нили на более надёжные — ва-
куумные. А на обогатительной 
фабрике отслужившие норма-
тивный срок эксплуатации мас-
лонаполненные трансформато-
ры заменили на новые, с сухой 

изоляцией. Выполненные рабо-
ты повысят надёжность элек-
троснабжения фабрики. Эту же 
цель преследовала и диагности-
ка трансформаторов, от кото-
рых зависят стабильные постав-
ки энергии в управление же-
лезнодорожного транспорта и 
рудоуправление. 

В цехе водоснабжения и ка-
нализации произвели утепле-
ние запорной арматуры на ма-
гистральных водоводах, чтобы 
исключить риски разморажи-
вания в зимний период, а также 
для исключения тепловых по-
терь. Сохранить тепло поможет 
и отремонтированные тепловые 
контуры зданий и сооружений. 

Для поддержания надёжно-
го и бесперебойного водоснаб-
жения проведён капитальный 
ремонт на участке магистраль-
ного хозяйственно-питьевого 
водовода, соединяющего пло-
щадки бедных и богатых руд. 

Энергетики заверили, что 
выполненные работы помогут 
работникам комбината прове-
сти предстоящую зиму в тепле. 
Даже в том случае, если она бу-
дет очень холодной. 
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• КОНФЕРЕНЦИЯ
Образование 
в цифре

В Железногорске прошла 
городская практическая 
конференция «Траектория 
взаимодействия в 
развитии цифровых 
навыков». Двадцать 
мастер-классов посетили 
почти 200 участников — 
руководители, учителя, 
воспитатели, обучающиеся 
и гости из Москвы и Курска.

Цель конференции — рас-
сказать об инициативе 
«Код-Класс» социально-

го проекта «Твой курс: IT для 
молодёжи», которая помогает 
педагогам заинтересовывать 
детей компьютерными наука-
ми и делает это обучение ин-
тересным.
В её рамках прошло два ма-
стер-класса для обучающихся 
по вёрстке сайтов и 18 мастер-
классов для учителей на раз-
личные темы — робототехни-
ка, программирование, онлайн 
сервисы для образования, ин-
тернет-проекты и другие. 
Несколько мастер-классов 
проводилось на оборудовании, 
полученном по национально-
му проекту «Цифровая обра-
зовательная среда», который 
призван обеспечить к 2024 го-
ду высокое качество и доступ-
ность образования всех видов 
и уровней. В этом году в нашем 
городе участниками проек-
та стали гимназия № 1 и шко-
ла № 8. 
 —  В рамках нацпроекта эти 
образовательные учреждения 
получили 30 ноутбуков-транс-
формеров для учеников, а так-
же интерактивные панели, по-
зволяющие использовать со-
временные средства визуали-
зации и по-новому донести ин-
формацию до ребёнка, — рас-
сказал руководитель ресурс-
ного центра управления обра-
зования города Железногорск 
Юрий Ливенцев.
Его проект «Интерактивные 
технологии в работе учителя», 
ставший одним из победите-
лей грантового конкурса Ме-
таллоинвеста «Сделаем вме-
сте!», также направлен на обу-
чение педагогов Железногор-
ска проектной деятельности с 
использованием информаци-
онных технологий.
 —  Все эти новшества позво-
лят более эффективно реали-
зовывать федеральные стан-
дарты образования, создать 
единое информационное поле 
для всех участников этого про-
цесса. За внедрением таких 
федеральных проектов стоит 
одна важная цель — вхожде-
ние России в десятку лучших 
стран мира по качеству обра-
зования, — сказала началь-
ник управления образования 
Железногорска Марина Саль-
никова.
По решению регионального 
проектного офиса в следую-
щем году участниками нацио-
нального проекта «Цифровая 
образовательная среда» ста-
нут все остальные 11 школ го-
рода. 

Мария Коротченкова

Коллективное творчество 
В Железногорске прошла стратегическая сессия программы 
«Здоровый ребёнок». Вместе с сотрудниками компании 
«Металлоинвест», представителями учреждений здравоохранения 
и дошкольного образования города эксперты обсудили 
дальнейшее развитие программы. 

 ‐ На стратегической сессии эксперты обсудили планы и перспективы развития программы  
«Здоровый ребёнок» на ближайшие 3-5 лет

СОЦПРОГРАММЫ

Анна Андреева
Фото автора

Программа «Здоровый ребё-
нок» — важнейший элемент 
социальных инвестиций Ме-
таллоинвеста. Стартовав в 
2011 году в Железногорске, в 

настоящее время она реализуется парал-
лельно в четырёх городах присутствия ком-
пании — в Губкине, Старом Осколе и Но-
вотроицке. За это время Металлоинвест 
поддержал более 200 проектов и только в 
Железногорске направил на их реализа-
цию более 20 млн рублей. 

По словам директора департамента со-
циальной политики компании Кирилла 
Цикуна, важная задача и миссия Металло-
инвеста — создание благоприятной среды 
для работников и членов их семей, для жи-
телей городов.

 —  У нашей компании много инициатив, 
направленных на развитие территорий при-
сутствия, — отметил он. — Безусловно, бу-
дущее Металлоинвеста неразрывно связано 
с этими городами. «Здоровый ребёнок» — 
это долгосрочный и масштабный проект, 
компания его реализует уже почти 10 лет. 
Программа создаёт условия для развития 
детей, формирует для них творческую, ин-
теллектуальную и здоровую среду. Этот 
проект действительно уникален: являясь 
его участниками, органы власти, медицин-
ские и дошкольные учреждения вместе с 
родителями решают важную и значимую 
задачу — улучшают здоровье детей.

На стратегической сессии эксперты об-
судили планы и перспективы развития 
программы «Здоровый ребёнок» в бли-
жайшие 3-5 лет. Как заметила представи-
тель городской больницы № 1, главврач 
детской поликлиники Нина Комарова, 
стратегическая сессия позволит участни-

кам программы проанализировать полу-
ченный опыт, посмотреть на свои недо-
работки, выяснить, где есть проблемные 
зоны, и сформулировать для себя цели и 
задачи на будущее.

За почти 10 лет в Железногорске сде-
лано немало: приобретено современное 
оборудование для учреждений здраво-
охранения и дошкольного образования, 
появилось и постепенно увеличивается 
межведомственное экспертное сообще-
ство, воплощено множество инноваци-
онных методик.

 —  Железногорск — знаковый город: 
здесь начиналась реализация программы 
«Здоровый ребёнок», — подчеркнул дирек-
тор по социальным вопросам Михайлов-
ского ГОКа Владимир Батюхнов. — Именно 
здесь компания «Металлоинвест» нашла те 
точки опоры, на которых можно уверенно 
строить эту программу. Здесь объедини-
лись неравнодушные люди, неравнодуш-
ные профессионалы. Любая программа в 
период своего развития претерпевает изме-
нения, и поскольку в ней участвуют люди 
творческие, то постоянно появляются но-
вые предложения, новые идеи. «Здоровый 
ребёнок» в Железногорске — это пилотная 
версия, после неё и в нашем городе, и в дру-
гих городах присутствия Металлоинвеста 
появилось много интересных проектов. Но 
«Здоровый ребёнок» по-прежнему остаётся 
главным из них.

На стратегическую сессию программы 
приехали ведущие российские эксперты. И 
не только для того, чтобы учить, но и для 
того, чтобы учиться. 

 —  Мне очень интересен ваш проект, — 
призналась Ирина Быкадорова, руководи-
тель программы «Университет детства»  
Рыбаков Фонда. — Приятно было узнать, 
что одна из ведущих горно-металлургиче-
ских компаний страны уделяет детскому 
здоровью такое большое внимание. Так-

же мне любопытно, как работает програм-
ма «Здоровый ребёнок», хотела бы поде-
литься нашим опытом и рассказать о том, 
как в мире смотрят на проблему здоро-
вья детей, какие есть современные трен-
ды. Конечно, проект будет развиваться, но 
он уже получил отличные результаты — 
в Железногорске существует межсектор-
ное взаимодействие, активно включены 
в работу педагоги, медики, родители. А 
главное — у них есть поддержка компании 
«Металлоинвест». 

 —  Программа действительно объеди-
няющая, — поддержала коллегу главный 
эксперт программы «Здоровый ребёнок» 
Ольга Бессолова. — Это совместная, ком-
плексная работа. Я рада, что родители ста-
ли нашими партнёрами в детских садах. 
И даже маленькие дети, благодаря новым 
технологиям, тоже становятся партнёрами 
программы, то есть участвуют в собствен-
ной реабилитации, потому что это делается 
в игровой форме и даёт неплохие результа-
ты. Программа успешна, но её надо разви-
вать дальше, быть может, что-то изменяя. 

Участники стратегической сессии, ра-
ботая в группах, сами спрогнозировали 
своё будущее, сами выделили вызовы про-
граммы и возможности для её развития, 
определили требующиеся ресурсы — че-
ловеческие, методические, финансовые и 
другие. В итоге собравшиеся сформирова-
ли перечень предложений, которые будут 
проанализированы. 

 —  Любая программа — это не набор 
каких-то инструментов и правил, а в пер-
вую очередь люди — неравнодушные, с 
горящими глазами, готовые к тому, что-
бы менять мир вокруг себя, — подвёл итог 
заместитель главы города по социальным 
вопросам Константин Булгаков. — Самая 
большая ценность программы «Здоровый 
ребёнок» — это те, кто её реализует. И те, 
для кого она реализуется. 
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ЮБИЛЕЙ

Без пяти сто
Ветеран Великой Отечественной войны, бывший работник 
Михайловского ГОКа Михаил Иванович Анисимов отпраздновал своё 
95-летие. С юбилеем его поздравили представители Михайловского 
ГОКа и городской администрации.

Свой юбилей Михаил 
Иванович встретил в 
прекрасном располо-
жении духа. В 95 лет 
ему удаётся сохранять 

не только хорошую память, но и 
прекрасную физическую форму. 
На торжественное мероприятие 
в его честь, организованное в Со-
вете ветеранов Михайловского 
ГОКа, Михаил Анисимов пришёл 
в белоснежной рубашке и выгла-
женном костюме, который укра-
шали многочисленные воинские 
и трудовые награды. 

— Главное — не нарушать ре-
жим и относиться ко всем лю-
дям с уважением и любовью, — 
раскрыл ветеран свои секреты 
долголетия. 

По собственному признанию, 
его детство закончилось в июне 
41-года, когда началась Великая 
Отечественная война. До 1943 го-
да Михаил вместе с другими маль-
чишками работал на полях в его 
родной деревне Мужица Глушков-
ского района Курской области. В 
1943 году он был призван в Крас-
ную армию. Служил в 3-й мино-
мётной роте 581-го стрелкового 
полка 151-й стрелковой дивизии. 
Награждён орденами Отечествен-
ной войны I и II степеней, медалью 
«За победу над Германией».

После войны работал счетово-
дом, затем учился в Староосколь-
ском геолого-разведочном тех-
никуме, получил специальность 
«маркшейдер». По направлению 
Министерства цветной металлур-
гии СССР трудился в алма-атин-
ском рудоуправлении, на рудни-
ках Восточно-Казахской, Семи-
палатинской, Читинской, Кара-
гандинской областей. В ноябре 
1960 года вместе с семьёй пере-

ехал в Железногорск, где принял 
участие в строительстве под-
земного дренажного комплекса 
Михайловского железорудного 
комбината. Работал маркшей-
дером, рабочим дорожно-стро-
ительного цеха, а после выхода 
на пенсию — секретарём совета 
ветеранов. За участие в строи-
тельстве и освоении КМА Миха-
ил Иванович награждён медалью 
«За трудовую доблесть».

Ветеран не раз вспоминал, 
что, несмотря на то, что проход-
ка стволов велась в сложных гор-
но-геологических условиях, шах-
тёры никогда не пасовали перед 
трудностями. Несколько лет назад, 
поздравляя на страницах газеты 
«Курская руда» своих коллег с про-
фессиональным праздником, он 
писал: «На подземном дренажном 
комплексе было построено шесть 
вертикальных стволов, общий ме-
траж которых составлял более ты-
сячи метров! Кроме них подрядчи-
ки построили для третьей очереди 

ДСФ три наклонные галереи. Они 
используются для транспортиров-
ки дробильных кварцитов от при-
ёмного колодца крупного дробле-
ния в корпус мелкого и средне-
го дробления фабрики. Их тоже 
строили с применением способа 
замораживания пород. Благодаря 
самоотверженному труду шахтё-
ров Михайловский ГОК успешно 
справляется со стоящими перед 
ним задачами».

С таким уважительным отно-
шением и к своим коллегам, и к 
своему профессиональному делу, 
Михаил Иванович и сам заслу-
жил почёт и уважение. Его друг, 
почётный ветеран Виктор Макси-
мович Погорелов, много лет рабо-
тавший машинистом тепловоза 
УЖДТ МГОКа, поздравил юби-
ляра не просто тёплыми словами, 
а прочитал ему стихи. Дружные 
аплодисменты буквально заглу-
шили последние стихотворные 
строки, написанные специаль-
но для юбиляра: «Душа моя так 

молода, чихать хотел я на года». 
В этот праздничный день с 

юбилеем Михаила Анисимова по-
здравили начальник управления 
внутренних соцпрограмм и разви-
тия соцобъектов МГОКа, депутат 
городской думы Александр Быка-
нов и председатель совета ветера-
нов комбината Вячеслав Черных. 
Они передали ветерану поздравле-
ния от управляющего директора 
МГОКа, депутата областной Думы 
Сергея Кретова, вручили ему цве-
ты, подарок и пожелали юбиляру 
здоровья и бодрости духа.

Добрые слова в адрес ветерана 
сказали начальник управления со-
циальной защиты и охраны здо-
ровья населения города Лариса 
Кравченко, председатель совета 
ветеранов города Пётр Жариков 
и заместитель главы города по со-
циальным вопросам Константин 
Булгаков. Он также передал юби-
ляру поздравления от главы горо-
да Дмитрия Котова и от президен-
та РФ Владимира Путина.

Юлия Ханина
Фото автора

Учиться никогда не поздно
Преподаватели Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» вручили сотрудникам Михайловского ГОКа 
предпенсионного возраста дипломы об обучении по федеральной программе наставничества.

Обучение 100 работников 
комбината проходило в 
рамках реализации фе-

дерального проекта «Старшее 
поколение». Участие в нём по-
зволит комбинату эффективно 
использовать богатый опыт и 
знания работников предпенси-
онного возраста для развития 
предприятия. 

— В учёбе принимали уча-

стие сотрудники различных 
подразделений, — говорит на-
чальник управления по подбору 
и развитию персонала МГОКа 
Дмитрий Горбунов. — Им уже 
больше 50 лет, и по формаль-
ному признаку они являются 
предпенсионерами. А по нашей 
внутренней классификации — 
это люди, которые уже переда-
вали опыт молодым (практи-
кантам, новым сотрудникам), 
либо будут делать это в ближай-
шем будущем. Поэтому основ-
ной темой обучения стало на-

ставничество и передача опыта 
молодому поколению. 

Научным основам настав-
ничества «студентов» обучали 
педагоги Национального тех-
нологического университета 
«МИСиС». По словам старшего 
преподавателя кафедры эконо-
мики вуза, заместителя дирек-
тора Центра новых технологий 
Игоря Мурадова, занятия для 
предпенсионеров проводились 
по двум модулям федеральной 
программы развития наставни-
чества на производстве.

— Люди предпенсионного 
возраста востребованы на пред-
приятиях, на них лежит огром-
ный груз ответственности по 
передаче опыта, который за-
частую очень сложно оценить 
какими-то материальными ка-
тегориями. Это бесценный опыт 
трудовой дисциплины, культу-
ры производства, разных тради-
ций предприятия, которые не 
должны быть утеряны, — объ-
яснил Игорь Владимирович. 

 —  Курс научил более объ-
ективно смотреть на производ-

• НАСТАВНИЧЕСТВО

• РАБОЧИЙ СПОРТ

 ‐ Свой 95-й день рождения Михаил Анисимов (справа) встретил в прекрасном расположении духа

Битва умов

На этой неделе лучшие 
шахматные умы комбината 
сошлись в соревнованиях за 
клетчатыми досками. 

Применяя известные приё-
мы, тщательно выстраивая 
стратегию и тактику, спорт-

смены подразделений боролись 
за честь своих коллективов. И 
опыт в этом случае оказался по-
лезнее энергии молодости — 
команда ветеранов не проиграла 
ни одной партии! В состязаниях 
участвовали и женщины. По ре-
гламенту турнира в первой груп-
пе цехов из пяти членов команды 
одна — обязательно представи-
тельница слабого пола. Некото-
рые из них показали весьма до-
стойную игру. Как, например, 
Вера Прохорова, изолировщик 
УРЭЭО. Вторая группа цехов со-
ревновалась исключительно 
мужскими составами. 
Здесь зрителям запомнится 
упорное противостояние игроков 
санатория и центральной лабо-
ратории электротехники и метро-
логии: команды набрали равное 
количество очков, и только по 
итогам личной встречи перевес 
в один балл определил расста-
новку мест. Как уже было сказа-
но выше, во второй группе цехов 
безоговорочную победу одержа-
ли ветераны комбината, второе и 
третье места разделили соответ-
ственно санаторий «Горняцкий» 
и ЦЛЭМ.
В первой группе цехов лидером 
стала сборная управлений тех-
нологической автоматики, по ре-
монту электроэнергетическо-
го оборудования и энергоцентра. 
Второе место у обогатительной 
фабрики, третье заняла сборная 
автопредприятий АТУ-УГП. 
Чемпионат МГОКа по шахматам 
стал завершающим видом еже-
годной рабочей спартакиады для 
второй группы цехов. А вот пер-
вая группа ещё порадует болель-
щиков спортивными успехами: в 
ноябре–декабре пройдут сорев-
нования по хоккею в валенках и 
баскетболу, только после них бу-
дут подведены общие итоги.

Алена Мяснянкина

Анна Бессарабова ственные проблемы и находить 
способы их решения, — делится 
впечатлениями сотрудник рудо-
управления МГОКа Игорь Каза-
ченко. — В целом обучение бы-
ло интересным и познаватель-
ным. Мы узнали много нового, 
пообщались между собой, обме-
нялись опытом — это тоже по-
лезно для работы. Программа 
обучения для предпенсионеров 
ещё раз показала, что учиться 
никогда не поздно. Теперь нуж-
но применить полученные зна-
ния на практике.
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• БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю глубокую признательность и благодарность 
всем, кто поздравил меня с юбилеем, особенно руковод-
ству Михайловского ГОКа — предприятия, которому отда-
но больше половины моего жизненного пути, совету вете-
ранов и сослуживцам.

В. А. Сазонов

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Разное

СКОРБИМ...

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбилеем 
Евдокию Степановну Мо-
роз, Валентину Никола-
евну Прошину, Валенти-
ну Васильевну Шпартюк, 
Александра Дмитриеви-
ча Гончаренко, Вален-
тину Андреевну Зинчен-
ко, Екатерину Васильев-
ну Печерских, Валентину 
Ивановну Барыбину, Ан-
тониду Павловну Васен-
кову, Людмилу Алексан-
дровну Сиприкову, Вик-
тора Ивановича Татари-
нова, Михаила Иванови-
ча Анисимова, Алексея 
Ивановича Африкано-
ва, Людмилу Тимофеев-
ну Деечкину, Лидию Пе-
тровну Турчанинову, Еле-
ну Павловну Аникееву, 
Владимира Степанови-
ча Двужильного, Людми-
лу Викторовну Романову, 
Анатолия Владимирови-
ча Анпилогова, Викто-
ра Романовича Баранни-
кова, Любовь Петровну 
Иванову, Надежду Кон-
стантиновну Белоглазо-
ву, Владимира Викто-
ровича Горшенева, На-
талью Сергеевну Степа-
нову.

С юбилеем,
ветераны!

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование Юрию 
Михайловичу и Валерию Михайловичу Гапоновым по 
поводу смерти мамы и разделяют 
с ними боль и горечь утраты.

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование
Тамаре Сергеевне Чаплыгиной по поводу смерти 
мамы и разделяют с ней боль и горечь утраты.

Совет ветеранов МГОКа и коллектив УЖДТ МГОКа 
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника 
УЖДТ Фурсовой Юлии Митрофановны и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким 
покойной, разделяя с ними боль и горечь утраты.

Совет ветеранов МГОКа глубоко скорбит по поводу 
смерти бывшего работника ЗРГО Евдокимова 
Михаила Ивановича и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким покойного, разделяя 
с ними боль и горечь утраты.

Совет ветеранов МГОКа и коллектив ОФ МГОКа 
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника 
Нененко Валентина Ивановича и выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким покойного, 
разделяя с ними боль и горечь утраты.

Совет ветеранов МГОКа и коллектив ДСФ МГОКа 
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника 
Деменчукова Анатолия Ивановича и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким 
покойного, разделяя с ними боль и горечь утраты.

Совет ветеранов МГОКа глубоко скорбит по поводу 
смерти бывшего работника Костюченко Марии 
Леонтьевны и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойной, разделяя с ними боль 
и горечь утраты.

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Ивана Вла-
димировича Новосельцева 
и с днём рождения — Алек-
сандра Алексеевича Баш-
кирова, Виталия Геннадь-
евича Никулина, Юрия Ми-
хайловича Широченкова, 
Руслана Викторовича Ильи-
на, Виктора Васильевича 
Коростелева, Алексея Ива-
новича Черкаева, Михаи-
ла Васильевича Игина, Вла-
димира Ивановича Бое-
ва, Дениса Николаевича 
Киселева, Сергея Влади-
мировича Данчина, Вале-
рия Михайловича Родимо-
ва, Виктора Владимиро-
вича Блинова, Романа Ва-
лерьевича Ненашева, Ан-
дрея Николаевича Пухано-
ва, Ивана Ивановича Хар-
ланова, Валерия Никола-
евича Морозова, Юрия Вла-
димировича Мосина, Вале-
рия Ивановича Мухина, 
Сергея Александровича Ро-
дичева, Светлану Николаев-
ну Богданову.

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Андрея 

Алексеевича Жуплея, Мари-
ну Анатольевну Янкову.

• ГМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив позд-
равляют с днём рождения 
Сергея Алексеевича Мина-
кова. 

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив позд-
равляют с днём рожде-
ния Валерия Николае-
вича Шелдунова, Кон-
стантина Анатольевича 
Ребрищева, Виктора Евге-
ньевича Поздеева, Дениса 
Николаевича Чаусова, Еле-
ну Владимировну Косаре-
ву, Алексея Александрови-
ча Авилова.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Евгения 
Михайловича Фатеева и с 
днём рождения — Влади-
мира Ивановича Бруяка, 
Тюрина Сергея Никола-
евича, Егорова Александ-
ра Леонидовича, Корнееву 
Светлану Владимировну, 
Лохматова Сергея Никола-
евича, Кавелина А лек-

сея Алексеевича, Ломтева 
Дмитрия Валерьевича, Тру-
ханова Сергея Александ-
ровича, Герасимова Сергея 
Юрьевича, Иванова Юрия 
Михайловича, Мишушина 
Олега Николаевича, Гар-
бузова Александра Влади-
мировича, Мелещенкова 
Павла Алексеевича, Мура-
шову Марину Петровну, Ха-
тюхина Евгения Дмитрие-
вича, Гнездилова Алексея 
Николаевича, Коростелева 
Алексея Михайловича, Са-
вастеева Андрея Владими-
ровича, Соколова Александ-
ра Ивановича.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вла-
дислава Александровича 
Филиппова, Юрия Василь-
евича Песцова, Дмитрия Ва-
сильевича Песцова, Алек-
сандра Сергеевича Плотни-
кова, Владимира Николае-
вича Лукашова, Александра 
Владимировича Морозова, 
Светлану Александровну 
Мосину, Евгения Викторо-
вича Старикова.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Елену 
Сергеевну Чепелеву, Макси-
ма Николаевича Колупаева.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Александ-
ра Леонидовича Ефремова, 
Александра Николаевича 
Иуса, Валерия Ивановича 
Кирчатова и с днём рож-
дения — Ивана Ивановича 
Анпилогова, Марину Ива-
новну Демидову, Наталью 
Владимировну Карпикову, 
Сергея Витальевича Коно-
валова, Виктора Петрови-
ча Королёва, Сергея Леони-
довича Крюкова, Людмилу 
Александровну Крюченко-
ву, Валерия Петровича Ла-
нина, Анну Ивановну Ов-
сянникову, Ольгу Петров-
ну Овсянникову, Михаила 
Алексеевича Тронина.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Олега 
Юрьевича Андреева, Пав-
ла Анатольевича Бирюко-
ва, Алексея Александровича 
Коростелева, Ивана Васи-
льевича Кустова, Игоря Ни-
колаевича Пахомова, Игоря 
Ивановича Шурукина.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Миха-
ила Герасимовича Колесни-
кова, Александра Алексее-
вича Дуденкова, Александра 
Викторовича Корастелева, 
Виктора Григорьевича За-
харова, Владимира Нико-
лаевича Максакова, Викто-
ра Сергеевича Скринника, 
Виктора Ивановича Баран-
чикова, Александра Серге-
евича Угроватова, Алексея 
Васильевича Докукина, Вла-
димира Игоревича Беседи-
на, Руслана Владимировича 
Комягина.

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ива-
на Андреевича Бузыкина, 
Александра Геннадьевича 
Манохина.

• УТА И JSA 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Сергея 
Степановича Шатова, Ар-
тёма Геннадьевича Бонда-
ревского, Сергея Сергееви-
ча Крюкова, Валерия Нико-
лаевича Пухова, Владимира 
Николаевича Кузькина. 

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Оль-
гу Станиславовну Горш-
кову, Наталию Викторов-
ну Золотареву, Нину Федо-
ровну Гапонову, Наталию 
Викторовну Головенкову, 
Татьяну Викторовну Ели-
сееву, Юлию Николаевну 
Зарубину, Юлию Ивановну 
Романову.

• ЦЛЭМ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Анато-
лия Яковлевича Гладченко, 
Александра Юрьевича Со-
колова, Ирину Анатольевну 
Агапцеву.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
Михаила Андреевича Брехо-
ва, Игоря Юрьевича Власо-
ва, Ивана Сергеевича Жма-
кина, Елену Алексеевну 
Панченко, Елену Олеговну 
Теплову, Дмитрия Олегови-
ча Ульянова.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Татьяну 
Ивановну Фетисову, Ирину 
Владимировну Пучкову и с 
днём рождения — Андрея 
Васильевича Литвинчева, 
Максима Васильевича Анд-
реанова, Романа Владими-
ровича Щипакова, Сергея 
Алексеевича Бабенко, Та-
тьяну Александровну Ив-
ликову, Андрея Сергеевича 
Котова, Юрия Васильеви-
ча Данилкина, Владимира 
Александровича Уварова, 
Геннадия Ивановича Ефре-
мова, Александра Алексе-
евича Парфенова, Михаи-
ла Михайловича Хрестина, 
Евгения Алексеевича Куди-
нова, Михаила Ивановича 
Прасолова, Оксану Алексан-
дровну Брежневу, Виктора 
Сергеевича Кузюкова.

• РМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Дми-
трия Геннадьевича Ефремо-

ва, Александра Викторови-
ча Осипова, Романа Юрье-
вича Ященкова, Андрея Ми-
хайловича Анохина, Дми-
трия Александровича Ду-
денкова, Сергея Егоровича 
Мосина, Юрия Алексееви-
ча Горелова, Алексея Сер-
геевича Жабоедова, Сергея 
Анатольевича Крючкина, 
Сергея Николаевича Тюле-
нева, Владимира Владими-
ровича Фарафонова, Андрея 
Александровича Чекмаре-
ва, Екатерину Сергеевну 
Алимпьеву, Алексея Ана-
тольевича Чеусова, Анд-
рея Владимировича Рога-
чева, Евгения Анатольеви-
ча Черенкова, Владимира 
Федоровича Болохонцева, 
Наталью Алексеевну Оль-
ховскую, Михаила Геннадь-
евича Бобылева, Сергея 
Ивановича Виноходова, Ев-
гения Александровича Го-
ловачева, Сергея Александ-
ровича Голубева, Николая 
Викторовича Коваленко.

• УРЭЭО 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Олега 
Сергеевича Колыхаева, Ген-
надия Викторовича Саенко, 
Екатерину Александровну 
Фоменкову, Александра 
Александровича Фатнева.

• УКС И РЗИС
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Дми-
трия Владимировича Дани-
лова, Бориса Михайловича 
Бомбина.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ви-
талия Анатольевича Дядю-
шева, Романа Алексеевича 
Кейсова, Виктора Василь-
евича Куляева, Владимира 
Ивановича Савельева, Сер-
гея Викторовича Солодухи-
на, Юрия Алексеевича Кли-
мова, Людмилу Ивановну 
Костюкову, Юрия Владими-
ровича Сумина, Павла Васи-
льевича Федосюткина.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Иго-
ря Васильевича Богомазова, 
Руслана Викторовича Илю-
шина, Константина Леони-
довича Клещева, Эдуарда 
Юрьевича Степанова, Иго-
ря Владимировича Чертова.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вла-
димира Степановича Ба-
касова, Ирину Анатольев-
ну Фоменкову, Вячеслава 
Леонидовича Есаулкова, 
Сергея Анатольевича Кузне-

цова, Юлию Иванову Апени-
ну, Александра Ивановича 
Чернова.

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Татьяну 
Николаевну Королёву, Еле-
ну Михайловну Косилову.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Ирину 
Ивановну Афоничеву, Та-
тьяну Анатольевну Гни-
денко, Нину Дмитриевну 
Игнатову и с днём рожде-
ния — Людмилу Валерьев-
ну Керову, Наталью Виталь-
евну Арбузову, Марию Ни-
колаевну Ильину, Валенти-
ну Алексеевну Мосину, Ва-
лентину Викторовну Про-
нину, Валентину Андреевну 
Шевергину.

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив позд-
равляют с днём рождения 
Валерия Ивановича Жур-
бенко.

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ольгу 
Викторовну Фартух. 

• АГРОФИРМА 
«ГОРНЯК»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Иго-
ря Александровича Дмит-
рова, Тамару Николаевну 
Домашеву.

Желаем счастья!
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

В час досуга

• УЛЫБНИТЕСЬ• СКАНВОРД

***
— Андрей! Ты со мной встреча-
ешься только из-за денег!
— Александр Игнатьевич, мо-
жет, всё-таки повысите мне 
зарплату?..

***
Вылетая с чужого балкона с про-
стынёй в руках, Николай на-
столько был похож на Бэтмена, 
что спасатели убрали батут.

***
— Давайте перейдём на «ты», а 
то мне по физиономии вам дать 
неловко…

***
— Как узнать, съедобные грибы 
или нет?
— По будильнику. Ужинаешь 
грибами, заводишь будильник. 
Если утром услышал — грибы 
съедобные.

***
— Итак, молодой человек, вы ре-
шили жениться на моей дочери?
— Да!
— А вы сможете содержать 
семью?
— Ну, думаю, смогу!
— Вы хорошо подумайте, ведь 
нас шесть человек!

***
Отец семерых дочерей в отчая-
нии назвал восьмую Витёк.

Кинотеатр «Русь»
с 14 по 20 ноября
09:00 Робо. 6+.
10:00, 17:05 Девятая. 16+.
10:45, 14:40 Семейка 
Аддамс. 12+.
12:00, 19:00, 00:05 Доктор 
Сон. 18+.
12:25, 14:50, 19:15, 21:50, 
00:20 Ангелы Чарли. 16+.
16:25, 21:30 Ford против 
Ferrari. 16+.

Ледовый каток 
«Юбилейный»
16 ноября
8:00–17:00 Открытые 
соревнования по фи-
гурному катанию на 

РЕКЛАМА

Дворец горняков Тел. для справок: 9-68-88. 
Наш сайт: dkmgok.ru

 Городской фестиваль  Городской фестиваль 
детского творчества детского творчества 
«День рождения Деда Мороза» «День рождения Деда Мороза» 
Вход свободныйВход свободный.

  17 ноября, 
воскресенье 

14:00
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приём граждан
20 ноября 2019 года с 12:00 до 13:00 на базе общественной приёмной (ул. Ленина, дом 25, 
телефон: 3-25-23) будет вести приём граждан заместитель главы администрации города — 
начальник управления городского хозяйства администрации города Железногорска 
Быканов Денис Александрович.

ÏÎÄÀÐÈÒÅ ÑÊÀÇÊÓ ÑÅÁÅ È ÑÂÎÈÌ ÄÅÒßÌ!
Карачев. Фабрика ёлочных игрушек

Новый год с видом на Эльбрус

Рязань — Новогодняя столица России 2020

Рождественский тур к белорусскому Деду Морозу!

Îòúåçä: 1 äåêàáðÿ (âîñêðåñåíüå) â 8:00.

Ïðîæèâàíèå ñ 31.12.2019 ã. ïî 09.01.2020 ã. ïî ïðîãðàììå 
«Êëèìàòîëå÷åíèå» â 1, 2-õ, 3-õ ìåñòíûõ íîìåðàõ.

Îòúåçä èç Æåëåçíîãîðñêà: 30.12.2019 ã. â 22:00. 
Ïðèåçä â Æåëåçíîãîðñê: 03.01.2020 ã. óòðîì.

5 – 8 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà

Увлекательное путешествие со Снегурочкой на фабрику ёлочных 
игрушек порадует юных туристов играми, загадками, увлекательными 
историями и сладостями. Взрослые вспомнят игрушки, которые радовали 
их в детстве.

Поездка в Беловежскую пущу (сосны, зубры, дикие кабаны, лисы, 
волки). Хоровод с белорусскими Дедом Морозом и Снегурочкой 
и сказочными персонажами. Подарки и игры. Посещение городов 
Гомель – Брест. Прекрасная светодиодная ёлка! 

Лечение термальными ваннами и воздухом Приэльбрусья!
Купание в открытом бассейне с минеральной азотно-термальной 
водой температурой +32 градуса.
ПРОГРАММА: Новогодний банкет • Праздничное шоу с зажигатель-
ным DJ-ведущим • Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки 
• Конкурсы и розыгрыши с призами • Новогодняя дискотека! 
ЭКСКУРСИИ (за доп. плату): • Приэльбрусье • Чегемские водопады 
• Голубые озёра • Верхняя Балкария • Аушигерские источники 
• Замок «Шато-Эркен» (дегустация элитных вин).

• Новогоднее шоу в центре • Народные гуляния около популярных 
культурно-развлекательных центров • Фейерверки в разных 
городских районах • Световое и лазерное шоу • Балы • Дискотеки 
• Квесты • Дискотека на льду • Конкурсы • Фестиваль зимних видов 
спорта • Уроки по созданию новогодних игрушек • Ледовое и цирко-
вое шоу • Новогодние праздники и развлекательные программы 
• Гастрономические площадки • Танцевальный марафон • Новогодняя деревня 
• Спектакли •  Концерты.
ВАРИАНТ 1: проезд комфортабельным автобусом в обе стороны, проживание в цен-
тре города, 2-х, 4-х местные номера с удобствами на блок, без питания, обзорная 
экскурсия по городу Рязани. Без праздничного ужина. Стоимость: 4 900 руб.
с 1 человека.
ВАРИАНТ 2: проезд комфортабельным автобусом в обе стороны, проживание в го-
стинице 3*, завтраки после ночлегов — швед. стол, обзорная экскурсия по городу 
Рязани. Стоимость: 6 300 руб. с 1 человека. 
Доп. плата за праздничный ужин: для взрослого – 2 600 руб., для ребёнка – 1 600 руб.
За доп. плату можно 02.01.2020 г. посетить Константиново — родину С. Есенина. 
Конкурс на лучшее чтение стихотворения Сергея Есенина. Приз — шампанское!

Путешествия с Любовью: 8(903)870-56-65, 8(919)272-92-82

РЕ
КЛ
АМ

А

коньках. Кубок города 
Железногорска 2019. 0+.
17 ноября
9:30–12:00 Хоккейный 
матч в рамках Первенства 
ЦФО среди юношей 
до 13 лет (2007 г. р.) 
ХК Железногорск — 
ХК Тамбов. 0+.

Лицей № 12
16 ноября
13:00 Открытое
первенство СШОР 
по баскетболу среди 
юношей 2008 г. р. и 
моложе под девизом 
«Спорт против 
наркотиков». 0+.

21–23 ноября
14.30 Открытое первен-
ство СШОР по баскетболу 
среди девушек 2002 г. р. и 
моложе, посвящённое Дню 
матери. 0+.

Зал борьбы 
бассейна «Нептун»
20 ноября
14:00, 19:00 Первенство 
города по дзюдо среди 
юношей под девизом 
«Курский край — без 
наркотиков». 0+.

Бассейн 
«Альбатрос»
21–23 ноября
16:30 Соревнования МБУ 
«СШ «Альбатрос» по стай-
ерскому многоборью по 
возрастным группам. 0+.
22 ноября
16:30 Городские 
соревнования по 
плаванию, посвящённые 
Дню матери. 0+.

По горизонтали: Репа, охра, гродно, иешуа, бабки, брак, наем, рот, идея, альт, корова, 
ржев, ежик, абсент. По вертикали: Перепродажа, рагу, кряква, раб, антарес, ходьба, ложе, 
кельвин, аноним, танк.

***
Собака по имени Гаврила мо-
жет произнести почти полови-
ну своего имени.

***
Полезный совет для заболев-
ших. Положите в нос немного 
блёсток перед тем, как чих-
нуть. Добавьте своей просту-
де волшебства!

***
Перее х а л в новы й дом. 
Прос ы па юс ь с первы м и 
перфораторами…

***
— Здравству йте! А Лёха 
выйдет?
— Нет, не выйдет. Лёха под ам-
нистию не попал…

***
4:50 утра: Класс, могу ещё 
поспать!
6:45: Надо вставать…
6:57: … встаю на счёт «три»… 
Раз, два…
10:40: Ну, ёлки-палки!

***
Я перестал быть главным 
электриком в семье. Потому 
что показал жене, как вклю-
чать автомат, когда выбива-
ет пробки.

***
 —  А почему нашего друга 

Серёгу называют Валет?
— Однажды в магазине его 
побили две дамы.

***
Прочитав переписку мужа 
в сети, жена лайкнула его 
сковородкой аж три раза.

***
Василий так резко снял с 
себя свитер, что его убило 
током.

***
Смс- сообщен ие м у ж у: 
«Срочно возьми т ру б -
ку! Мне нужно на тебя 
наорать!».

***
Бывают такие принцессы, 
после завоевания которых 
думаешь: «И зачем я дра-
кона ухайдокал? Милая же 
была зверушка…»

***
В кафе увидел человека. Без 
планшета, без ноутбука, без 
смартфона. Просто сидит и 
пьёт чай. Псих какой-то…

***
Выслушав историю моей 
жизни, мой психолог те-
перь звонит мне, когда у 
него наступает сложная 
ситуация.

> Организация 
ООО «Цех питания» реализует:
лазерные принтеры, МФУ 
(принтер-сканер-копир), си-
стемные блоки, мониторы 
в рабочем состоянии. 
Тел.: 8 (47148) 9-46-89.

> ПАО «Михайловский ГОК» реализует:
SHEVROLET EXPRESS G1500 2004 г. в., пробег 
295322 км. Автомобиль исправен, на ходу, 
требуется ремонт ЛКП, подвески, замена зад-
них рессор. Стартовая цена 735 000 рублей с 
НДС. Контактный телефон ответственного за 
реализацию: +7 (920) 738 85 14.
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• СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Учёба, творчество 
и память

В Железногорске в рамках социального 
проекта «Наследие», ставшего одним 
из победителей грантового конкурса 
Металлоинвеста «Сделаем вместе!», 
прошла VIII Межрегиональная студенческая 
научно-практическая конференция «Новый 
взгляд», посвящённая 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Форум проводился на базе Железногорского поли-
технического колледжа. В нём приняли участие 
150 человек из 16 учебных заведений Курской и 

Орловской областей. 
Главными целями конференции, по словам её участни-
ков, были активизация творческой деятельности уча-
щихся, совершенствование форм привлечения молодё-
жи к научно-исследовательской и конструкторской де-
ятельности, а также формирование исследовательской 
культуры преподавателей и изучение наиболее интерес-
ных практик.
Поскольку мероприятие проводилось в рамках проекта 
«Наследие» и было посвящено 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, многие творческие работы сту-
дентов касались именно этой тематики. На суд экспертов 
были представлены интересные исследования: «Я родом 
не из детства — из войны», «Забытый Родиной парти-
зан», «Неугасимая лампада», «Сквер победы», «Учитель! 
Солдат! Поэт!», «Символ Холокоста», «Легенда советско-
го танкостроения Т-34», «Информация во время второй 
мировой войны». По результатам презентации работ бы-
ли определены лучшие из них, а авторы награждены ди-
пломами.
В ходе обсуждений на пленарном и секционных засе-
даниях участниками форума был отмечен ряд позитив-
ных факторов в развитии исследовательской деятель-
ности студентов в Курской и Орловской областях. К при-
меру, активизировалась работа профессиональных об-
разовательных организаций по созданию и поддержке 
студенческих научно-технических сообществ, расширил-
ся спектр заданий творческого типа. В задания лабора-
торных, курсовых и выпускных квалификационных ра-
бот вошли элементы научных исследований, что в целом 
способствует формированию общих и профессиональных 
компетенций с учётом требований федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов. Повысилось 
и качество студенческих работ, увеличилось количество 
обучающихся, получающих дополнительные стипендии.
Участники конференции выработали ряд предложений в 
адрес профессиональных образовательных организаций. 
Во-первых, расширять направления деятельности сту-
денческих научно-технических обществ, усиливая про-
фессиональную направленность исследований. Кроме 
того, обеспечивать качественное научное руководство 
исследовательскими проектами, привлекая учёных выс-
шей школы, специалистов предприятий. А также моти-
вировать студентов на разработку предпринимательских 
проектов, формируя банк лучших творческих работ пре-
подавателей и обучающихся, продолжить практику еже-
годного проведения региональных конкурсов и научно-
практических конференций с целью выявления и распро-
странения лучших педагогических практик, в том числе в 
других регионах.
— В целом я доволен сегодняшним мероприятием, — 
сказал руководитель проекта «Наследие» Владимир Зи-
мин. — Молодые люди ещё раз осознали значимость сво-
ей исследовательской работы в системе общего понима-
ния значения победы, которую одержал в годы Великой 
Отечественной войны наш народ. Эта дата должна на-
всегда остаться в памяти поколений. 

Анна Андреева
Фото автора

Спорт для активного 
долголетия 

В Железногорске не-
мало любителей здо-
рового образа жизни, 
для которых, каза-
лось бы, не существу-
ет возрастных огра-
ничений. Даже в свои 
почтенные годы они 
остаются активными 
и энергичными. А ре-
гулярные тренировки 
проводят в спортзале, 
который предоставил 
для них Михайлов-
ский ГОК.

Юлия Ханина
Фото из архива

В у т рен н ие ча-
сы в спортза-
ле МГОК а на 
улице Красных 
партизан мно-

голюдно. Сюда спешат 
те, кто уже находится на 
заслуженном отдыхе. Но 
глядя на бодрую поход-
ку и прекрасную физиче-
скую форму этих людей, с 
трудом верится, что мно-
гим из них почти 80 лет. 
Именно регулярные заня-
тия физкультурой — залог 
их активного долголетия. 

Среди любителей здо-
рового образа жизни — 
немало бывших работни-
ков Михайловского ГОКа. 
Привыкшие к спорту ещё в 
молодые годы, они не сни-
жают своей активности и 
при выходе на пенсию. 

Поддержка спорта как 
среди работников пред-
приятия, так и среди его 
ветеранов — это одно из 
направлений социа ль-
ной политики компании 
«Металлоинвест». 

—  Н а  с п о р т и в н ы х 
объектах Михайловского
ГОКа постоянно занима-
ются люди разных воз-
растов и профессий. Ра-
бота групп здоровья для 
пенсионеров — это часть 
большой программы по 
развитию спорта на ком-
бинате, — отметил на-

чальник спорткомплек-
са «Магнит», депутат го-
родской думы Александр 
Дорофеев. 

Пожалуй, самый яркий 
представитель комбината, 
для которого спорт, по су-
ти, является вторым «Я» — 
Зуфар Исхаков. Более двух 
десятков лет он проработал 
на обогатительной фабри-
ке. Напряжённый произ-
водственный график он по-
стоянно совмещал с трени-
ровками. Всегда находил 
время для занятий спор-
том. И сейчас, когда ему ис-
полнилось 85 лет, ветеран 
по-прежнему в строю. 

Вместе с ним спортом 
занимаются и другие быв-
шие работники комбина-
та. Для того чтобы они 
могли поддерживать фи-
зическую форму и гото-
виться к сдаче норм ГТО, 
Михайловский ГОК пре-
доставил им свой спор-
тивный зал. В тёплом по-
мещении есть душевые, 
раздевалки, спортивный 
инвентарь. Всем этим лю-
бители здорового образа 
жизни могут пользовать-
ся совершенно бесплатно.

Совсем недавно желез-
ногорские спортсмены, 
участники клуба любите-
лей бега «Оптимист», кото-
рым руководит Зуфар Ис-
хаков, и в их числе работ-
ники и ветераны Михай-
ловского ГОКа и дочерних 
предприятий, приняли 
участие в легкоатлетичес-
ком марафоне «Мучкап-
Шапкино-Любо!» в Там-
бовской области.

Всего на дистанцию 
42,2 км и дистанции-спут-
ники 21 км и 10 км выш-
ли 1 074 участника. Среди 
них были и 12 «оптими-
стов», показавших отлич-
ные результаты. 1 место 
в основной марафонской 
дистанции занял Денис 
Ермаков, среди женщин 
3-й результат показала Гу-
заль Шукурова. Не призо-
вые, но очень высокие ре-

 / Регулярные занятия физкультурой — залог здоровья и долголетия активных железногорцев

зультаты показали работ-
ники МГОКа Олег Лысен-
ко (кирпичный завод) и 
Олег Гришин (рудоуправ-
ление) — первый бежал 
марафон, второй — полу-
марафонскую дистанцию.

В забеге участников 
старше 60 лет первые мес-
та заняли: Елена Ковалюк 
(санаторий «Горняцкий»), 
старше 70 лет — Валентина 
Подвысоцкая и Юрий Саби-
ров (ветеран МГОКа). Руко-
водитель «Оптимиста», ве-
теран МГОКа, 85-летний Зу-
фар Исхаков занял 2 место.

На вопрос, что же за-
ставляет людей зрелого 
возраста в любую пого-
ду заниматься спортом, 
они отвечают: «Забота о 
своём здоровье». Надеж-
да Овчаркина, инструктор 
группы оздоровительной 
гимнастики для пенсио-
неров, занимается в ней 
уже 7 лет. Сначала была её 

участником, спустя время 
на общественных началах 
стала вести в ней занятия.

— Мы здесь поддержи-
ваем своё здоровье, обща-
емся. Это позволяет посто-
янно находиться в тонусе, 
быть бодрым и энергич-
ным, — говорит Надежда 
Григорьевна. — Особен-
но приятно, что свои заня-
тия мы можем проводить 
в комфортных условиях, 
которые обеспечил для нас 
Михайловский ГОК. 

По словам Александра 
Дорофеева, в последние 
годы количество пожи-
лых людей, желающих 
заниматься спортом, не-
уклонно растёт. Это оз-
начает одно: пенсионный 
возраст больше не рассма-
тривается как время зака-
та, в сознании людей это 
понятие постепенно ста-
новится возрастом актив-
ного долголетия. 

Социальный аспект

В ДВИЖЕНИИ
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