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ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

Ремонты станут эффективнее
В управлении по производству запас-
ных частей Михайловского ГОКа име-
ни А. В. Варичева прошёл День ин-
формирования для сотрудников цен-
тра ТОиР УЖДТ.

Евгения Кулишова
Фото автора

На встречу с представителями 
трудового коллектива центра 
ТОиР УЖДТ приехали управ-
ляющий директор Михайлов-
ского ГОКа им. А. В. Варичева 

Антон Захаров, директор по техническому 
обслуживанию и ремонтам Андрей Миро-
нов, директор по персоналу Ольга Серен-
ко и директор по социальным вопросам 
Борис Сорокин. 

Улучшаем
конкурентоспособность

Диалог начал управляющий директор 
комбината. Антон Григорьевич рассказал 
о том, как складывается ситуация в горно-
металлургической отрасли на фоне про-
исходящих в мире событий в связи с пан-
демией коронавируса, а также с ростом 
протекционизма в странах ЕС. Снижение 
спроса на продукцию металлургических 
компаний естественным образом ведёт к 
снижению цен её реализации.

 —  В связи с сокращением рынка же-
лезорудного сырья в Европе и России мы 
пересмотрели планы по объёмам произ-
водства, сели за стол переговоров с наши-
ми потребителями и договорились о це-
нах, которые позволили бы спокойно жить 
нам и при этом давать возможность нашим 
потребителям работать с понятной рента-
бельностью, — отметил Антон Захаров.

Чтобы противостоять этим вызовам 
времени, компания Металлоинвест ищет 
оптимальные рынки сбыта, продолжает на-
чатые инвестиционные проекты по повы-
шению качества и конкурентоспособности 
своей продукции, снижению себестоимо-
сти и сокращению издержек. Именно на 
это направлены проекты по строительству 
первой и второй очередей дробильно-кон-
вейерного комплекса, который позволит 
значительно снизить себестоимость про-
дукции. А также обновление горнотран-
спортного парка и масштабный переход 
на большегрузную технику. 

 —  Чем больше производительность 
единицы оборудования, тем ниже себе-
стоимость перевозки, экскавации и, как 
следствие, руды, поступающей на фабрику 
обогащения. В этом году мы запускаем два 
больших экскаватора. Один WK35 уже ра-

ботает в карьере, ещё один ЭКГ20 мы пла-
нируем запустить в конце ноября, в насто-
ящий момент производится его сборка. И 
в декабре приходит ещё один экскаватор. 
Мы планируем его запустить в феврале 
будущего года. Также мы переходим на 
240-тонные автосамосвалы. В этом году 
мы уже получили два таких самосвала, ещё 
два должны подойти в следующем году. 

Антон Григорьевич выразил уверен-
ность, что реализация этих планов в пер-
спективе сделает Михайловский ГОК со-
вершенно новым предприятием, произво-
дящим высококачественную, пользующу-
юся спросом на рынках Европы продукцию 
и обеспечит ему экономическую устойчи-
вость, а значит, и благосостояние как его 
работников, так и жителей города и облас-
ти. Поскольку Михайловский ГОК — это 
один из основных налогоплательщиков, 
формирующих региональный бюджет. 

 —  Конечно же, это всё зависит в первую 

очередь от вас, от эффективности вашей 
работы, качества производимых вами ре-
монтов. Потому что без стабильной рабо-
ты оборудования реализация этих планов 
невозможна, — обратился Антон Захаров к 
сотрудникам центра ТОиР УЖДТ. 

Совершенствуем ремонты

Тему эффективности работы ремонтных 
служб продолжил директор по техниче-
скому обслуживанию и ремонтам МГОКа 
Андрей Миронов. Он отметил, что одним 
из факторов снижения себестоимости яв-
ляется сокращение затрат на содержание 
и эксплуатацию оборудования. С этой це-
лью в Металлоинвесте реализуется мас-
штабная программа трансформации ре-
монтной сферы. 

Андрей Константинович подчеркнул: 
планируется изменить не только структу-
ру служб, но и отношение персонала к ре-
монтным процессам. Ведь от того, насколь-
ко эффективно организованы ремонты и 
диагностика, зависит надёжность работы 
оборудования, а значит, объёмы производ-
ства и финансовые результаты компании.

 —  Для этого в управляющей компании 
образована дирекция, которая будет реа-
лизовывать на Михайловском ГОКе 19 про-
ектов плюс 236 инициатив. Это немного 
другой подход к выполнению ремонтов, по-
вышение квалификации и условий труда 
работников, — отметил Андрей Миронов.

Рассказывая об основных проектах 
трансформации, Андрей Константинович 
пояснил, что результатом их реализации 
станет повышение надёжности работы обо-
рудования, уровня диагностики и оценки 
его состояния. За счёт механизации, пра-
вильной организации труда и автоматиза-
ции процессов должна повыситься произ-
водительность и безопасность труда каж-
дого сотрудника. А заработная плата будет 
мотивировать его на повышение уровня 
квалификации и качества своего труда, 
повышать вовлечённость и заинтересован-
ность в процессах преобразований, гене-

рировать идеи и рацпредложения по повы-
шению эффективности всего предприятия. 

 —  Мы ждём от вас и поддержки, и вовле-
чённости, которые приведут к повышению 
благосостояния и стабильной работе наше-
го комбината, — отметил Андрей Миронов.

 —  Вы лучше, чем кто-либо из нас, ви-
дите на своём рабочем месте, что нужно 
сделать, чтобы повысить эффективность 
производства и чтобы это отразилось на 
вашем личном доходе. Поэтому со своей 
стороны мы готовы поддерживать ваши 
инициативы и мотивировать, — дополнил 
управляющий директор Антон Захаров.

Повышаем мотивацию

Директор по персоналу Ольга Серенко, 
отвечая на вопросы работников, расска-
зала о том, какие проекты по повышению 
мотивации сотрудников ремонтных служб 
реализуются на комбинате. Так, одним из 
важных инструментов является отказ от 
услуг подрядных организаций. В результа-
те повышается производительность труда 
ремонтников, что даёт возможность увели-
чить их заработную плату. Также пересмат-
риваются основные и индивидуальные по-
казатели премирования структурных под-
разделений и должностей. Введены допла-
ты за повышение эффективности персона-
ла, выполнение правил ОТиПБ, професси-
ональное мастерство. 

Ремонтников волновали вопросы, каса-
ющиеся наставничества и преемственнос-
ти поколений, подготовки квалифициро-
ванных специалистов на смену опытным 
работникам, уходящим на заслуженный 
отдых, и повышения квалификации ре-
монтного персонала для осуществления 
наладки нового оборудования и транспорт-
ной техники, оснащённой современными 
цифровыми технологиями, которые сейчас 
в большом количестве закупаются Метал-
лоинвестом и поступают в эксплуатацию 
работников Михайловского ГОКа. В диало-
ге заинтересованных сторон были обсуж-
дены и проблемы, связанные со снабжени-
ем качественными запасными частями и 
ремонтом бытовых непроизводственных 
помещений. На все вопросы, поступив-
шие в адрес руководства МГОКа, были да-
ны подробные разъяснения, приняты не-
обходимые решения, в отдельных случаях 
намечены соответствующие мероприятия 
для более детального изучения ситуации.

Переходим на цифру

В числе наиболее актуальных тем, ин-
тересующих большинство работников 
Михайловского ГОКа, прозвучал вопрос о 
переходе на электронные трудовые книж-
ки. Возможна ли потеря важной информа-
ции о трудовом стаже при отказе от при-
вычного всем бумажного документа?

 —  У вас есть телебанк в телефоне? По-
лучаете деньги на карту? Вы же не бои-
тесь, что они куда-то денутся? Пользуе-
тесь и уже, наверное, не представляете, 
как раньше надо было бежать в банк, чтобы 
оплатить услуги ЖКХ? — задал коллегам 
встречный вопрос управляющий дирек-
тор. — Сегодня уже невозможно предста-
вить нашу жизнь без IT-технологий. Это 
понятное развитие всего общества.

 —  Мы работаем с Пенсионным фон-
дом РФ в электронном виде с 1996 года, — 
дополнила директор по персоналу Ольга 
Серенко. — Раньше мы передавали све-
дения по движению персонала в элек-
тронном виде раз в полгода, потом раз 
в квартал, теперь мы ежедневно переда-
ём эту информацию в Пенсионный фонд. 
С 96-го года никаких проблем с потерей 
данных, с хакерскими атаками ни разу не 
было. Период времени прошёл уже доста-
точно серьёзный. Мы постоянно двигаем-
ся вперёд. Электронные трудовые книж-
ки — это удобно. 

Официально

1 октября на Михайловском ГОКе завершился этап централизации ремонтных служб. 
Создана отдельная дирекция по техническому обслуживанию и ремонтам (ТОиР). В 
её состав входят шесть центров ТОиР: рудоуправления (центр ТОиР РУ), управле-
ния железнодорожного транспорта (центр ТОиР УЖДТ), автотракторного управле-
ния (центр ТОиР АТУ), обогатительной фабрики (центр ТОиР ОФ), фабрики окомкова-
ния (центр ТОиР ФОК) и дробильно-сортировочной фабрики (центр ТОиР ДСФ), а так-
же сформированы централизованные службы управления по ремонту механическо-
го и электроэнергетического оборудования (УРМЭО) и управления по производству 
запасных частей (УПЗЧ).
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НОВАЯ ТЕХНИКА

Технологична 
и удобна

Анна Андреева
Фото Константина Ларина

Во д и т е л ь  т о л ь к о 
что поступившей в 
БВУ техники А лек-
с а н д р Му х и н т ру-
дится на Михайловс-

ком ГОКе имени А. В. Варичева 
22 года. Говорит, всё это время 
управлял спецавтомобилями.

— Сначала работал на борто-
вом КрАЗе, потом на БелАЗе, на 
«Вольво», а сейчас на КамАЗе, — 
уточняет Мухин. — Есть, с чем 
сравнить. У КамАЗа — автома-
тизированная система управле-
ния, позволяющая контролиро-
вать параметры технологиче-
ского процесса приготовления 
взрывчатых веществ, проводить 
диагностику, предупреждать о 
возникновении аварийных си-
туаций. В управлении машина 
довольна послушна. У неё хоро-
шая проходимость. Легко пере-
двигается по блокам. 

По описанию А лександра, 
его новый КамАЗ — своего ро-

да мини-завод, на котором обо-
рудован современный бортовой 
компьютер. 

— КИПовцы вводят необхо-
димые данные, — поясняет во-
дитель, — и персоналу, заня-
тому на участке взрывных ра-
бот, остаётся только выпустить 
шланг и нажать на кнопку. Каж-
дая операция отслеживается на 
мониторе. 

Самое сложное и ответствен-
ное для Александра Мухина — 
проезд по блокам. 

— Но машина не капризная, — 
продолжает водитель. — Если 
«Вольво», например, тяжелова-
та в управлении, потому что это 
длинная машина с низкой по-
садкой, с другим радиусом по-
ворота, на ней трудно маневри-
ровать между скважинами. Ну а 
КамАЗ — коротенький, с вы-
сокой посадкой. Он предусмо-
трительно создан для работы в 
сложных условиях. 

На современной смесительно-
заря дной машине ус танов-
лена сис тема пожарот у ше-
ния нового поколения, преду-
с мо т р е н ы в се т р е б ов а н и я 

к транспортной безопасности. 
— Мы делаем ставку на ма-

нёвренность спецтехники, на за-
рядку скважин в труднодоступ-
ных местах, — говорит началь-
ник автоколонны специальных 
машин БВУ Алексей Горбачёв. — 
Это машина с повышенным кли-
ренсом (дорожным просветом 
автомоби л я) и повышенной 
проходимостью. Она позволит 
увеличить долю применяемых 
эмульсионных взрывчатых ве-
ществ до 98,5 %.

К а к з а ме т и л н ач а л ьн и к 
участка взрывных работ Иван 
Петков, КамАЗ приобретён не 
просто взамен устаревшей тех-
ники, но и для того, чтобы мож-
но было действовать в сложных 
горно-геологических условиях. 

—  Ч т о б ы  м и н и м и з и р о -
вать ручной труд персонала, 
было принято решение при-
обрес т и та к у ю ма ш и н у, — 
рассказал Иван Петков. — В дан-
ный момент ведутся пуско-на-
ладочные работы. В управлении 
процессом заряжения КамАЗ 
гораздо удобнее своих предше-
ственников. Монитор управле-
ния располагается в непосред-
ственной близости от зарядного 
рукава, что улучшает качество 
контроля как за заряжанием 
скважин, так и за работой обо-
рудования на заданных оборо-
тах. Автомобиль технологичен 
и удобен. Его обслуживают два 
взрывника, работающие по сме-
нам. Для БВУ КамАЗ — удачное 
приобретение.

В рамках инвестиционной программы 
Металлоинвеста на нынешний год в буровзрывное 
управление Михайловского ГОКа поступила новая 
смесительно-зарядная машина.

У КамАЗа — автоматизированная система 
управления, позволяющая контролировать 
параметры технологического процесса 
приготовления взрывчатых веществ, 
проводить диагностику, предупреждать 
о возникновении аварийных ситуаций.

Шары из стали

Оскольский электрометаллургический комбинат отгрузил 
первую партию стальных мелющих шаров диаметром 
120 мм в адрес Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева.

— Для Оскольского электрометаллургического комбината боль-
шая честь — отправить первую партию продукции шаропрокатного 
стана в адрес наших коллег — горняков Михайловского ГОКа 
имени Андрея Владимировича Варичева, — подчеркнул управля-
ющий директор ОЭМК Сергей Шишковец. — Новое производство 
укрепит связь между предприятиями Металлоинвеста и даст хоро-
ший синергетический эффект. 
— Запуск нового передела на ОЭМК позволит нам полностью исклю-
чить риски срыва поставок, сократить отчисление денежных средств 
на складские запасы, иметь стабильные цены, а также совместно ра-
ботать над качеством шара и, как следствие, повышением эффектив-
ности Михайловского ГОКа, — прокомментировал управляющий ди-
ректор Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева Антон Захаров. 
Помимо профиля 120 мм шаропрокатный стан ОЭМК будет произво-
дить шары диаметром 100 мм. Их потребителем станет Лебединский 
ГОК, также входящий в состав Металлоинвеста. Мелющие шары ис-
пользуются в производственном цикле горно-обогатительных комби-
натов для измельчения руды в шаровых мельницах.
Торжественный пуск шаропрокатного стана состоялся 9 октября 
2020 г. Инвестиции Металлоинвеста в проект составили около 1 млрд 
рублей. Поставку основного технологического оборудования осуще-
ствила китайская инжиниринговая компания WISDRI.
Для обеспечения потребности в катаных стальных мелющих шарах 
предприятий Металлоинвеста шаропрокатный стан будет ежегодно 
выпускать около 43 тысяч тонн продукции. Переход на мелющие ша-
ры производства ОЭМК снизит себестоимость железорудного сырья 
Лебединского и Михайловского ГОКов за счёт оптимизации логисти-
ки поставок, снижения транспортных расходов и гарантированного 
качества продукции. Кроме того, возможности шаропрокатного стана 
позволят осуществлять отгрузку шаров сторонним потребителям.

Собинформ

Назначен управляющий 
директор Уральской Стали

Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и по-
ставщик железорудной продукции и горячебрикетированно-
го железа на мировом рынке, один из региональных произво-
дителей высококачественной стали, объявляет о назначении 
Ильдара Искакова управляющим директором АО «Уральская 
Сталь».

— Мы рады приветствовать Ильдара Искакова и желаем ему успе-
хов на новом посту, — заявил генеральный директор УК «Метал-
лоинвест» Назим Эфендиев. — Он досконально знает металлурги-
ческое производство, почти 20 лет проработал на Магнитогорском 
металлургическом комбинате — одном из крупнейших мировых 
производителей стали, где прошёл трудовой путь от подручного 
сталевара до главного металлурга. Он руководил кислородно-кон-
вертерным цехом и коксохимическим производством. Мы уверены, 
что опыт работы Ильдара Искакова, глубокое понимание процессов 
и знание современных технологий обеспечат эффективное реше-
ние задач по повышению производственной и операционной 
эффективности Уральской Стали.

• НОВОСТИ КОМПАНИИ

Предприятие

 ^ Подробнее на нашем сайте zhel.city
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Скорые на помощь

В музее трудовой славы 
Михайловского ГОКа име-
ни А. В. Варичева состоя-
лась встреча управляюще-
го директора Михайловско-
го ГОКа Антона Захарова с 
волонтёрами, участниками 
корпоративной программы 
«Откликнись!».

Юлия Ханина
Фото из архива

Это было дружеское, и тё-
плое общение. За чаш-
кой чая в разговоре о 
том, как важно сейчас 
быть добрее и внима-

тельнее к окружающим, два часа 
пролетели незаметно. Двадцать 
волонтёров Михайловского ГОКа, 
неравнодушных не только к судь-
бе Михайловского ГОКа, но и к лю-
дям, с которыми живут рядом, рас-
сказали о том, что успели сделать с 

момента образования на комбина-
те корпоративного волонтёрского 
движения «Откликнись!». Сейчас в 
его рядах более 130 человек. 

Евгений Дугинов присоеди-
нился к команде единомышлен-
ников в самом начале пути, сегод-
ня на его счету не только участие 
в различных благотворительных 
акциях. Он стал соавтором соци-
ального проекта, направленно-
го на оказание помощи детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

— Мне нравится заниматься 

волонтёрством, отдавать частич-
ку себя детям, видеть в их глазах 
радость. Это даёт нам силы делать 
добрые дела, — признался маши-
нист тягового агрегата управле-
ния железнодорожного транспор-
та МГОКа им. А. В. Варичева Ев-
гений Дугинов.

Светлана Мугалёва узнала о 
программе Металлоинвеста «От-
кликнись!» из социальной сети 
«ВКонтакте» в группе Михайлов-
ского ГОКа. Девушка охотно участ-
вовала в большинстве мероприя-
тий, организованных волонтёра-

ми. Одной из первых доставляла 
одиноким и нуждающимся пен-
сионерам продуктовые наборы в 
период пандемии.

— У нас сложились очень хоро-
шие взаимоотношения: все друг 
другу помогают, мы стали боль-

шой дружной семьёй. И если на-
до что-то организовать, в чём-то 
поучаствовать, все охотно собира-
ются и идут, — говорит секретарь 
АО «КМА-Энергосбыт» Светлана 
Мугалёва. 

Антон Захаров отметил, что об-
щество сейчас нуждается в волон-
тёрах. Он поблагодарил доброволь-
цев комбината за их добрые дела 
и разнообразие направлений их 
инициатив. Особое впечатление у 
него оставили мероприятия в честь 
75-летия Победы, подготовленные 
волонтёрами для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.  

— Вы показали ветеранам, что 
о них помнят, их чтут, о них забо-
тятся. Для них это очень важно, — 
сказал управляющий директор 
Михайловского ГОКа им. А. В. Ва-
ричева Антон Захаров.

Участники встречи обсуди-
ли и планы на будущее. Это воп-
росы воспитания подрастающего 
поколения, организации детско-
го досуга, работы с пожилыми 
железногорцами. Стороны об-
менялись мнениями и по улуч-
шению благоустройства города. 

• ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

734 дня на посту губернатора
В Курске состоялась боль-
шая пресс-конференция 
Романа Старовойта по ито-
гам его двухлетней рабо-
ты в должности губернатора 
региона.

Анна Андреева

Участниками мероприятия 
стали 79 представителей 
из 52 федеральных, об-

ластных и районных СМИ. Роман 
Старовойт общался с журнали-
стами полтора часа и ответил бо-
лее чем на 20 вопросов. 

Губернатор рассказал о но-
вых инвестиционных проек-
тах, строительстве дорог, до-
стижениях в социальной сфе-
ре и многом другом. Кроме то-
го, объявил о запуске в Кур-
ской области аналога серви-
са «Активный гражданин» — 
онлайн-портала vmeste46.ru.

По словам Романа Владими-
ровича, консолидированный бюд-

жет региона за два года вырос с 
66 млрд до 75,5 млрд рублей. При 
этом социальные расходы вырос-
ли на 12,5 млрд рублей. За счёт 
централизации закупок удалось 
сэкономить 607 миллионов и ещё 
9 миллионов — благодаря отказу 
губернатора от личной охраны.

Вопросы журналистов затра-
гивали самые разные сферы. 
Один из острых — транспорт-
ный налог. В этом году жители 
региона увидели в квитанциях 
значительно возросшие суммы. 
Решение об увеличении коэффи-
циента Курская областная дума 
приняла ещё в 2017 году.

— Моё стойкое убеждение, 
что транспортный налог нужно 
отменить вообще, — заметил 
Роман Старовойт. — До конца те-
кущей недели я внесу в област-
ную думу предложение о возвра-
те прежней ставки транспортно-
го налога. По автомобилям мощ-
ностью до 100 лошадиных сил — 
ставка 15 рублей, как и была. 
По автомобилям мощностью до 
150 лошадиных сил — мы возь-

мём ставку 30 рублей. Рассчи-
тываю, что на сессии 23 октября 
Курская областная дума выше-
указанные изменения примет.

2020-й год в Курской области 
был Годом здоровья. Представи-
тели СМИ поинтересовались, как 
он прошёл.

— Судьба сыграла с нами злую 
шутку в виде пандемии по коро-
навирусу. Тем не менее в обла-
сти удалось увеличить количест-
во медоборудования, — ответил 
губернатор. — В 2018 году в боль-
ницы региона мы закупили два 
томографа, девять рентген-ап-
паратов, 24 УЗИ, два флюорогра-
фа; в 2019-м — два томографа, 
23 рентген-аппарата, 30 УЗИ, 
шесть флюорографов, один ап-
парат МРТ, один  офтальмоло-
гический томограф и 95 аппа-
ратов ИВЛ. В нынешнем году в 
связи с коронавирусом мы заку-
пили 308 аппаратов ИВЛ, 22 ап-
парата УЗИ, 24 рентген-аппа-
рата, семь томографов.

Закончился ремонт в восьми 
курских учреждениях здравоох-

ранения: в детских поликлини-
ках № 7, 8 и 5, а также в больни-
цах № 2, 3, 4 и 6, Курской ЦРБ. 
Парк карет скорой медицин-
ской помощи вырос более чем на 
100 авто. Впервые в регионе за-
работала санавиация. 

Продолжительность жизни 
в Курской области увеличилась 
с 71,91 года в 2018-м до 72,27 го-
да — в 2019-м. 

Итогами своей двухлетней 
работы губернатор назвал стро-
ительство новых дорог, школ и 
спортивных объектов, структур-
ные изменения в администра-
ции, разработку глобальных 
стратегий развития.

— Из того, что не сделано, — 
так и не возведённо здание ново-
го аэровокзала, — признал Роман 
Владимирович. — Подвёл инве-
стор — он намерен отказаться от 
реализации проекта. Однако мы 
предполагаем построить аэровок-
зал в течение ближайших двух 
лет. Возводить новый терминал 
будем за счёт средств региона.

В планах у администрации 

Курской области — реализация 
целого ряда проектов, в том чис-
ле экологических. 

Важнейшим принципом сво-
ей работы Роман Владимирович 
считает открытость. 

— И я чувствую, что это востре-
бовано, — уверен губернатор. — Для 
сравнения, в 2018 году через соцсе-
ти от курян поступило менее пяти 
тысяч обращений, на сегодня их 
уже более 41 тысячи. Читаю всё сам.

В завершении пресс-кон-
ференции Роман Старовойт рас-
сказал, как он оценивает ситуа-
цию с коронавирусом.

— В Курской области она не 
настолько критична, хотя и вы-
зывает серьёзную озабоченность. 
Несмотря на то, что мы бьём анти-
рекорды по количеству заболев-
ших, пока вводить ограничения 
не планируем, — сообщил Роман 
Владимирович. — Около трети 
курян, которые сдавали тесты на 
антитела, уже обладают иммуни-
тетом к коронавирусу. Но в любом 
случае я прислушиваюсь к реко-
мендациям Роспотребнадзора. 

Участники встречи обсудили и планы 
на будущее. Это вопросы воспитания 
подрастающего поколения, организации 
детского досуга, работы с пожилыми 
железногорцами. Стороны обменялись 
мнениями и по улучшению благоустройства 
города. 

 < Волонтёры поздравили 
ветеранов с 9 Мая, исполнив 
для них песни Победы

 ^ Подробнее 
на нашем сайте 

zhel.city
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Всему своё время
В управлении по про-
изводству запасных ча-
стей Михайловского 
ГОКа создана «Комна-
та производственного 
анализа». Её назначе-
ние  —  повысить 
эффективность совеща-
ний и сократить время 
их проведения.

Евгения Кулишова
Фото автора

На Михайлов-
с к о м  Г ОК е 
им. А. В. Ва-
ричева про-
д о л ж а е т с я 

внедрение инструментов 
береж ливого производ-
ства, направленных на 
повышение экономиче-
ской и организационной 
эффективности предпри-
ятия. Эксперты по разви-
тию Бизнес-Системы шта-
ба УПЗЧ одним из немало-
важных направлений этой 
работы видят сокраще-
ние времени, вы де л я-
е мог о на п р ове де н ие 
совещаний. 

Решить эту задачу по-
может новый формат их 
проведения  —  админи-
стративная ячейка. Опыт 
внедрения этого инстру-
мента Бизнес-Системы в 
других подразделениях 
комбината вдохновил на-
вигаторов УПЗЧ на созда-
ние в ремонтном цехе ком-
наты производственного 
анализа. Именно здесь и 

будут проводиться сове-
щания в новом формате.

 —  Они будут прохо-
дить в режиме стоя, с при-
менением современных 
методов визуализации, но 
главное, совещания будут 
значительно сокращены 
по времени,  —  поясняет 
старший эксперт штаба по 
развитию БС УПЗЧ Андрей 
Сапронов. 

В комнате производ-
с т вен ног о а на л и за на 
стендах размещены акту-

альные на момент прове-
дения совещания ключе-
вые показатели подразде-
ления, такие как, напри-
мер, выработка готовой 
продукции с разбивкой по 
наименованиям и участ-
кам, объём использован-
ных материалов при про-
изводстве, расход элек-
троэнергии и прочее. По 
мере выступления специ-
алистов эти данные для 
большей наглядности бу-
дут выводиться на экран 

ЖК-панели в виде таблиц 
и диаграмм. А меры, при-
нятые для решения произ-
водственных задач, с ука-
занием ответственных лиц 
и сроков выполнения бу-
дут оперативно заносить-
ся на «Доску контрмер». 

Первым в комнате про-
изводственного анализа 
УПЗЧ провели совещание 
по качеству с участием ру-
ководителей участков и на-
правлений производства. И 
если раньше на обмен ин-

формацией, анализ пока-
зателей и выработку контр-
мер специалистам требова-
лось около полутора-двух 
часов, то теперь они уложи-
лись в один час. По мнению 
начальника отдела техни-
ческого контроля ремонт-
ных служб УТК Владимира 
Федосеева, экономия вре-
мени очевидна.

 —  Мы контролиру-
ем качество поступающе-
го сырья и изделий, изго-
тавливаемых в УПЗЧ. Так-

же в наши задачи входит 
конт роль х имического 
состава, геометрических 
параметров, физико-ме-
ханических свойств изде-
лий. Некоторые измере-
ния проводятся с точно-
стью до сотых долей мил-
лиметра, поэтому личная 
ответственность каждо-
го сотрудника здесь до-
статочно высока,  —  рас-
сказывает Владимир Вла-
димирович.  —  Совеща-
ние по качеству в новом 
формате позволяет более 
детально донести инфор-
мацию до руководителя и 
оперативно принимать ка-
кие-либо решения. Раньше 
информация озвучивалась 
и воспринималась только 
на слух. Сейчас есть мо-
нитор, где всё отражено. 
И каждый руководитель 
видит, как складывается 
ситуация, какие парамет-
ры нужно подтянуть. Со-
кращение времени про-
ведения совещаний тоже 
играет свою роль, и теперь 
люди имеют возможность 
больше времени занимать-
ся производством.

Новый формат совеща-
ния ещё будет развивать-
ся и совершенствовать-
ся, но уже сейчас видно, 
он не только увеличивает 
эффективность и резуль-
тативность проводимых 
совещаний, но и повыша-
ет уровень корпоративной 
культуры и функциональ-
ной ответственности ру-
ководителей и участников 
совещаний.

• КАДРЫ

Серебро за кровлю
Выпускник Железногорского 
политехнического колледжа 
Роман Бойченко стал сереб-
ряным призёром VIII Нацио-
нального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» 
(Worldskills Russia).

Евгения Фролова

Финал VIII Национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (Worldskills 

Russia) — 2020 из-за пандемии ко-
ронавируса проходил в сентябре в 
необычном дистанционно-очном 
формате. Его местом проведения 
стала вся страна в прямом смыс-
ле слова. 

Площадки, на которых прохо-
дили соревнования участников, 
были организованы в регионах — 
на базах профессиональных кол-
леджей. А оценивали действия 
конкурсантов удалённо с помо-
щью средств визуального контро-
ля — в специализированных цент-
рах, расположенных в Новокуз-
нецке, Казани и Москве. 

Одной из таких соревнователь-
ных площадок стал Курский мон-
тажный техникум. Он подготовил 
рабочие места финалистам чемпи-
оната по компетенциям «Кровель-
ные работы по металлу» и «Обли-
цовка плиткой». 

Курская область представила 
самую многочисленную делега-
цию — 23 участника по 12 компе-
тенциям. В их числе — выпускник 
Железногорского политехниче-
ского колледжа Роман Бойченко, 
который выступил в дисциплине 
«Кровельные работы по металлу». 
За три соревновательных дня под 
прицелом видеокамер он выпол-
нил фальцевую кровлю на дере-
вянном макете дома. 

 —  Компетенция «Кровельные 
работы по металлу» на чемпиона-
те WorldSkills Russia была пред-
ставлена впервые, — рассказывает 
мастер производственного обуче-
ния ЖелПК и эксперт-компатри-
от чемпионата WorldSkills Russia 
Николай Балашов, выступивший 
наставником Романа Бойченко на 
профессиональных соревновани-
ях. — Участникам необходимо бы-
ло выполнить фасад и крышу. Ре-
бята из листового металла дела-

ли сложные фальцы с помощью 
листогибочного станка и других 
инструментов и закрепляли их на 
макете в соответствии с заданным 
чертежом. Отклонения в размерах 
допускались минимальные — не 
более двух миллиметров. Каждый 
день делались замеры и отправля-
лись в оценочный центр в Москве. 
Самым сложным было выполнить 
«мысик» — переход от крыши к фа-
саду. Но парень наш справился и 
выступил хорошо. 

У Романа было пять соперников: 
по одному из Казани, Питера и Мос-
ковской области и двое из Москвы. 
Самому лучшему из них железного-
рец уступил всего лишь пять очков, 
набрав 716 баллов, и завоевал за-
служенное серебро. Этот успех да-
ёт Роману право в составе сборной 
России участвовать в чемпионате 
профессионального мастерства Ев-
ропы EuroSkills, который пройдёт 
в Петербурге в 2022 году.

Ещё одна представительни-
ца Железногорска — ученица 
школы № 8 Екатерина Максю-
та — в нацфинале чемпионата 
WorldSkills Russia 2020 выступи-
ла в компетенции «Парикмахер-
ское искусство». Девушка увере-
на, полученный опыт поможет ей 
достичь успеха в соревновании 
молодых профессионалов на бу-
дущих чемпионатах.

Условия пандемии коронавируса стали настоящим вызовом для ор-
ганизаторов нацфинала чемпионата WorldSkills Russia 2020. России 
первой в мире удалось создать и применить на практике принципи-
ально новую, дистанционно-очную технологию проведения соревно-
ваний и оценки конкурсантов. 
Все желающие из любой точки мира могли наблюдать за происходя-
щим с помощью ежедневных онлайн-трансляций на канале YouTube и 
в социальных сетях. Всего в нацфинале соревновались 2 800 ребят от 
12 до 22 лет из 85 регионов России по 130 компетенциям. А за их дей-
ствиями наблюдали зрители из всех российских регионов и 76 стран. 
Финал чемпионата посетили более 3 000 участников, включая ино-
странцев, свыше 700 технических и оценивающих экспертов.

 ‐ Совещание по качеству в УПЗЧ, проведённое в новом формате, стало вдвое короче и эффективнее

 ^ Подробнее на нашем сайте zhel.city
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ПОНЕДЕЛЬНИК /19.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Мосгаз» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

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

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Другие Романовы» (16+).
07.35 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху» (16+).
08.35 Д/с «Первые в мире» (16+).
08.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 Д/ф «Магистры из Москвы» (16+).
12.20 Красивая планета. «Иордания. 

Крепость Кусейр-Амра» (16+).
12.35 Большие и маленькие (16+).
14.30 Д/с «Дело N. Александр Герцен: 

под звон «Колокола» (16+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (16+).
15.20 «Агора» (16+).
17.30 Мастера вокального искусства. 

Динара Алиева (16+).
18.35 Д/ф «Доисторические миры» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.05 «Правила жизни» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 

прогресса» (16+).
21.30 «Нескучная классика...» (16+).
22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+).
23.10 К 150-летию со дня рождения 

писателя. «Бунин» (16+).

СЕЙМ

6.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24» (12+).

07.00 Дыши (6+).
07.10 События недели (12+).
07.40 Миллион друзей (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.40 Проектные решения молодых (12+).
13.45 По сути дела (12+).
16.30, 19.50 Власть. 

Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
20.15 Есть такая профессия (12+).
22.20 Этим вечером (12+).
22.45 Поехали! (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

07.00 «Железногорский 
журнал» (12+).

08.00 Д/ф «Доктор И» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Д/ф «Советский космос: 

четыре короля» (16+).
12.30, 00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+).
14.20 Телемагазин (12+).
17.00 Д/ф «Обратный отсчет» (16+).
18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 

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

00.00 Будни (12+).

ВТОРНИК /20.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Мосгаз» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

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

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху» (16+).
08.35 Д/с «Первые в мире» (16+).
08.55 Х/ф «ФАВОРИТ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 Муз/ф «Геннадий Гладков» (16+).
12.10 Цвет времени (16+). 
12.20 Д/ф «Город № 2» (16+).
13.05 Д/ф «Мальта» (16+).
13.35 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+).
14.30, 23.10 К 150-летию со дня 

рождения писателя. «Бунин» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+).
15.20 Пятое измерение (16+). 
15.45 «Нескучная классика...» (16+).
16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» (16+).
17.30 Мастера вокального искусства. 

Анна Аглатова (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Искусственный отбор (16+).
21.30 Власть факта. «Экология 

и политика» (16+).
22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Поехали! (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50, 22.50 Акцент (12+).
20.00 Семья России (12+).
20.10 Городской стиль (12+).
22.20 Есть такая профессия (12+).
22.35 Слово церкви (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  19.25, 
19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00  Будни (12+).

07.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00 Д/ф «Советский космос: 

четыре короля» (16+).
09.30 Д/ф «Обратный отсчет» (16+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Звездные дети. 

Бремя славы» (12+).
12.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+).
17.00 Д/ф «Обратный отсчет» (16+).
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
01.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+).

СРЕДА /21.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Мосгаз» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.15 Х/ф «НИКИТА МИХАЛКОВ» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

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

КУЛЬТУРА

06.30, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+).

10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 Муз/ф «Ансамбль 

Александрова» (16+).
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 

ФИАНа им. П. Н. Лебедева» (16+).
12.50 Искусственный отбор (16+).
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» (16+).
14.30, 23.10 К 150-летию со дня 

рождения писателя. «Бунин» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+).
15.20 Арсений Тарковский 

«Бабочка» (16+).
15.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 

прогресса» (16+).
16.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» (16+).
17.40 Мастера вокального искусства. 

Ольга Бородина (16+).
18.25 Цвет времени. Клод Моне (16+).
18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.00 «Правила жизни» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+).
20.45 Абсолютный слух (16+). 
21.30 75 лет Никите Михалкову. 

«Белая студия» (16+).

СЕЙМ

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

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

Открытая политика (12+).
13.55 Проектные решения молодых (12+).
16.30 Миллион друзей (12+).
16.50 Акцент (12+).
22.20 Семья России (12+).
22.30 Городской стиль (12+).
22.50 ПсихологИя (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  19.25, 19.55, 20.25, 
21.25, 21.55, 23.55  Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 20.00, 20.30, 
21.30, 22.00, 00.00  Будни (12+).

07.00 Д/ф «Отражение событий 1917» (16+).
08.00 Д/ф «Звездные дети. 

Бремя славы» (12+).
09.30, 17.00 Д/ф «Обратный отсчет» (16+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00 Д/ф «Цирковые трагедии» (12+).
13.00, 00.30 Т/с «Закрытая школа» (12+).
18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

ЧЕТВЕРГ /22.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 01.20 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Мосгаз» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

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

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+).

07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху» (16+).
08.35 Цвет времени (16+). 
08.45, 16.35 Х/ф «Лицо на мишени» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 00.55 ХХ век. «По ту сторону 

рампы. Мария Миронова - вчера, 
сегодня, завтра» (16+).

12.10 Цвет времени (16+). 
12.20 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания 
синхрофазотрона» (16+).

12.55 Абсолютный слух (16+). 
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» (16+).
14.30, 23.10 150 лет со дня рождения 

писателя. «Бунин» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+).
15.20 Пряничный домик (16+).
15.45 «2 Верник 2» (16+).
17.40, 01.50 Мастера вокального 

искусства. Мария Гулегина (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.05 Открытая книга. Ольга Елагина. 

«Контурные карты» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем - и на экране» (16+).
21.30 «Энигма. Ольга Перетятько» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Миллион друзей (12+).
13.50 ПсихологИя (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.50, 22.20 Центр притяжения (12+).
20.05 Закон и право (12+).
22.35 Люди Победы (12+).
22.50 Память священна (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  19.25, 
19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 20.00, 20.30, 
21.30, 22.00, 00.00  Будни (12+).

07.00, 18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00 Д/ф «Цирковые трагедии» (12+).
09.30 Д/ф «Обратный отсчет» (16+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли» (12+).
12.30, 00.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
17.00 Д/ф «Рожденные побеждать» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

ПЯТНИЦА /23.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Д/ф «Паваротти» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 Аншлаг и Компания (16+).
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Черные дыры. Белые пятна (16+).
08.20 Д/ф «Мальта» (16+).
08.50 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» (16+).
10.15 100 лет со дня рождения Джанни 

Родари. «Наблюдатель» (16+).
11.10 М/ф «Чиполлино» (6+).
11.55 Д/ф «Звучание жизни. Александр 

Мелик-Пашаев» (16+).
12.35, 22.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР».
14.30 К 150-летию со дня рождения 

писателя. «Бунин» (16+).
15.05 Письма из провинции. 

Мурманская область (16+).
15.35 «Энигма. Ольга Перетятько» (16+).
16.20, 00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ВИЗИТ» (16+).
17.35, 01.25 Мастера вокального 

искусства. Хибла Герзмава (16+).
18.45 «Билет в Большой» (16+).
19.45 «Смехоностальгия» (16+).
20.15 Искатели. «Громкое дело 

Марка Вальяно» (16+).
21.00 К 75-летию Никиты Михалкова. 

Линия жизни (16+).
23.00 «2 Верник 2» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы 
13.30 Слово церкви (12+).
13.45 Есть такая профессия (12+).
16.30 Семья России (12+).
16.40 Городской стиль (12+).
19.50, 22.45 По сути дела (12+).
20.05 Этим вечером (12+).
22.20 Миллион друзей (12+).
22.40 Проектные решения 

молодых (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  19.25, 
19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 20.00, 20.30, 
21.30, 22.00, 00.00  Будни (12+).

07.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли» (12+).
09.30 Д/ф «Рожденные 

побеждать» (12+).
10.30 Мультфиьлмы (6+).
11.00 Д/ф «Истории спасения» (16+).
12.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+).
17.00 Д/ф «Рожденные 

побеждать» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).

 ^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city
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Цена времени
В листопрокатном цехе № 1 Уральской Стали раньше намеченных сроков завершился 
плановый ежегодный капитальный ремонт стана 2800.

Экономический эффект от реализации проекта, 
защищающего валки от перегрева, в основе 
которого — сокращение количес тва ежегодно 
закупаемых стальных валков клети ДУО, 
составляет порядка 40 миллионов рублей 
в год с окупаемостью не более 28 месяцев.

Прокатный стан ЛПЦ-1 позволяет произво дить 
листовую сталь толщиной 8–50 милли метров, 
шириной до 2,5 и длиной до 12 мет  ров. 
Среди основных потребителей продукции — 
строительные компании (мостовая и конс-
трукци онная сталь, в том числе сделанная по 
специальным заказам), трубная и судострои-
тельные отрасли.

Александр Трубицын
Фото Резеды Яубасаровой

В ходе ремонта, кроме 
стандартного комплек-
са работ и организаци-
онно-технических меро-
приятий по устранению 

физического и морального износа 
узлов и деталей оборудования, бы-
ли использованы два новшества, 
позволившие увеличить срок служ-
бы отдельных механизмов и на сут-
ки раньше запустить прокатный 
стан. В обоих случаях идеи при-
надлежат работникам ЛПЦ-1. Рас-
скажем о них подробнее.

Безопасный «подрыв»

До последнего ремонта в 
ЛПЦ-1 существовала проблема, 
связанная с преждевременным вы-
ходом из строя прокатных валков 
черновой клети ДУО стана горячей 
прокатки. В случаях аварийных 
остановок главных приводов, ко-
торые приводят во вращение валки 
клети, раскалённый до 1 200 гра-
 дусов подкат застревал между вал-
ками. Чтобы извлечь лист, необхо-
димо «подорвать» (поднять вверх) 
верхний валок минимум на 10 мил-
лиметров. Существующий нажим-
ной механизм винта, ход которо-
го очень медленный и слабый, не 
мог под обжатием оторвать верх-
ний валок, требовалось порядка 
2–2,5 минут для высвобождения 
валков от раската. За это время вал-
ки нагревались до такой степени, 
что в них образовывались трещи-
ны, выводившие их из строя. Про-
катчикам из «первого листа» уда-
лось справиться с этой проблемой. 

— Нами было инициировано 
предложение по приобретению и 
сооружению устройства для бы-
строго «подрыва» верхнего валка 
клети ДУО, а Металлоинвест вы-
делил финансовые средства на его 
реализацию, — рассказывает глав-
ный специалист по реконструк-
ции и развитию листопрокатно-
го цеха Уральской Стали Дмит-
рий Ряшин. — В ходе подготовки 
к монтажу основного оборудова-
ния устройства, включающего в 
себя гидравлические цилиндры, 

блок гидроуправления и масло-
станцию, оборудование электро-
снабжения и автоматизации, до 
проведения капремонта был вы-
полнен подвод части коммуни-
каций, обеспечивающих его бес-
перебойную работу. В настоящее 
время ведётся отладка режимов 
работы устройства в условиях дей-
ствующего производства. Новое 
оборудование позволит сократить 
время подрыва верхнего валка на 
нужные нам 10 миллиметров до 
семи секунд, что позволит почти 
мгновенно извлечь раскалённый 
подкат из клети и предотвратить 
локальное закаливание валков.

Добавим, что экономический 
эффект от реализации этого про-
екта, основанный на сокращении 
количества ежегодно закупаемых 
стальных валков клети ДУО, со-
ставляет порядка 40 миллионов 
рублей в год с окупаемостью не 
более 28 месяцев.

Одним махом

При плановой замене роль-
ганга № 21, установленного пе-
ред клетью ДУО, был применён 
метод крупноблочного монтажа, 
позволивший сократить время ка-
питального ремонта на сутки.

— Подлежащий замене мо-
рально устаревший рольганг 

был демонтирован, а на его ме-
сто установлено новое оборудо-
вание, до этого собранное и про-
тестированное на ремонтной 
площадке, — пояснил замести-
тель начальника по оборудова-
нию ЛПЦ-1 Владимир Слайков-
ский. — Метод крупноблочного 
монтажа именно этого оборудо-
вания опробован нами впервые. 
Мы сделали заявку в проектно-
конструкторский центр комбина-
та, определили исходные данные, 
по которым был сделан проект. В 
итоге вместо 10 дней капиталь-
ный ремонт занял 9.

Учитывая, что за сутки стан 
2800 способен выдать свыше
2 500 тонн готового проката, 
10-процентное сокращение сроков 

ки, гидравлики, энергетики и ки-
повцы Уральской Стали, предста-
вители подрядных организаций. 
Благодаря проведённому капи-
тальному ремонту значительно 
увеличится ресурс эксплуатации 
оборудования и сократится коли-
чество внеплановых простоев.

ремонта принесёт заметный эко-
номический эффект. Всего же, по 
словам начальника ЛПЦ-1 Дмит-
рия Осипова, в восстановлении и 
замене узлов и механизмов стана 
в круглосуточном режиме были 
одновременно задействованы до 
400 человек: электрики, механи-

 < Мост через 
Иртыш в Ханты-
Мансийске — один 
из сотен в России, 
построенных 
с применением 
новотроицкой 
стали

 / Теперь в случае 
зажима подката 

в валках на его 
освобождение 
потребуется 

в 20 раз меньше 
времени
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ЭКОЛОГИЯ

Производство

Организатором ме-
роприятия высту-
пил центр научно-
технологической 
кооперации Nauka 

Innov при Франко-российской 
торгово-промышленной палате 
(CCI France Russie) совместно с 
Минэкономразвития РФ, Торго-
вым представительством РФ во 
Франции и Российским партнёр-
ством за сохранение климата.

— Производство стали в элек-
трических дуговых печах из же-
леза прямого восстановления 
(ПВЖ) и горячебрикетированно-
го железа (ГБЖ) даёт в 1,5 раза 
меньше выбросов углекислого 
газа по сравнению с процессом 
доменная печь — конвертер, — 
отметил в своём докладе дирек-
тор по стратегии, слияниям и по-
глощениям УК «Металлоинвест» 
Юрий Гаврилов. — Существую-
щие мощности по производству 
ПВЖ на Оскольском комбинате 
и ГБЖ на Лебединском ГОКе обе-
спечивают наименьшие выбросы 
CO

2
 по сравнению с российскими 

металлургическими комбината-
ми полного цикла и предостав-
ляют конкурентные преимуще-
ства для реализации продукции 
на территории Европы. Более то-
го, уже сегодня у Металлоинвеста 
есть возможность модернизации 
оборудования под использование 
до 30 процентов водорода в ка-

Компания «Металлоинвест» 
совместно с компанией JSA 
Group (входит в многопро-
фильную ИТ-группу «ИКС 
Холдинг») реализовала про-
ект, направленный на обе-
спечение дополнительной 
отказоустойчивости своих 
цифровых ресурсов.

В настоящее единое инфор-
мационное ядро компании, 
служащее основой для авто-

матизированных аналитических 
систем, систем управления про-
изводственными процессами и 
инновационной деятельностью, 
развёрнуто на базе центра обра-
ботки данных (ЦОД) на Осколь-
ском электрометаллургическом 
комбинате. Несмотря на стабиль-
ную работу и подтверждённую 
на практике надёжность основ-
ного дата-центра, было приня-
то решение обеспечить возмож-
ность резервирования на геогра-
фически удалённую площадку. 
При этом речь идёт не только о 
защите информации от внешних 
посягательств, но и стабильной 
работе IT-ресурсов, отвечающих 
за бизнес-процессы.

— Потеря связности в дата-цен-
тре и, как следствие, невозмож-
ность восстановления данных с 
резервного оборудования малове-

Развиваем «зелёную» металлургию
Компания «Металлоинвест» представила свои приоритеты в области снижения 
выбросов CO

2
 на Первом франко-российском форуме по низкоуглеродному 

промышленному развитию.

честве восстановительного газа. 
Полный переход на использова-
ние водорода в установках метал-
лизации рассматривается компа-
нией как перспективная цель.

Юрий Гаврилов также отме-
тил, что в настоящее время Ме-
таллоинвест разрабатывает кли-

матическую стратегию, в кото-
рой будут зафиксированы це-
ли по эффективному снижению 
углеродного следа производимой 
продукции.

Форум стал площадкой для об-
суждения экспертами и специа-
листами Металлоинвеста, НЛМК, 

ЕВРАЗа , Мечела, Северстали, Ру-
сала, Газпрома, РЖД, Air Liquide, 
банков, финансовых институтов, 
деловых сообществ, министерств 
и ведомств вопросов развития 
«зелёной» промышленности, 
трансформации экономической 
модели для устойчивого низко-

углеродного будущего, обмена 
опытом и лучшими решениями 
в области металлургии, транспор-
та и энергетики.

Департамент 
корпоративных коммуникаций

УК «Металлоинвест»

• ИННОВАЦИИ

Надёжность цифровых ресурсов

роятны, но полностью исключать 
такой сценарий нельзя, — объяс-
няет технический директор JSA 
Group Константин Зеленков. — В 
качестве платформы для облачно-
го резервирования была выбрана 
Microsoft Azure. Она использует-
ся для создания резервных копий 
данных, критичных для деятель-
ности Металлоинвеста. Создание 
площадки стало дополнительным 
фактором обеспечения надёжно-

сти и отказоустойчивости ключе-
вого ресурса цифровой трансфор-
мации компании.

В настоящее время JSA Group 
завершает работы по строитель-
ству второго локального ЦОД для 
задач георезервирования, после 
чего будет проведена оценка ри-
сков потери работоспособности 
платформы и принято решение о 
дальнейшем развитии облачной 
резервной площадки.

— Использование резервной 
площадки в Azure позволяет не 
только обеспечить устойчивость, 
но и значительно экономить за 
счёт использования минималь-
ных конфигураций в облаке, до-
статочных для обработки входя-
щей репликации HANA. И хотя 
сценарий отказа основного ЦОД 
маловероятен, при необходимо-
сти переключения на резервный 
ЦОД в Azure мы сможем опера-

Цитата

‟ Металлоинвест на протяжении двух последних 
лет реализует обширную программу цифровой 
трансформации, в рамках которой ключевая 

роль отводится IT-платформе. Обеспечение гарантии её 
бесперебойной работы является одной из ключевых за-
дач для компании. Развёртывание резервной площад-
ки в облаке Microsoft Azure заняло около четырёх меся-
цев. Копирование и резервирование данных в облако аб-
солютно прозрачны. Проведённые тестовые переключе-
ния показали отсутствие каких-либо сбоев и стабильное 
функционирование всех систем Металлоинвеста.

Юлия 
Шуткина,
директор по цифровой 
трансформации 
УК «Металлоинвест»:

тивно расширить облачные ре-
сурсы для обеспечения стабиль-
ной работы всех бизнес-процес-
сов, — рассказывает Александр 
Липкин, директор департамента 
по технологическому развитию 
и поддержке представительства 
Microsoft в России. 

Департамент 
корпоративных коммуникаций

УК «Металлоинвест»
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 ‐ Для ковид-центра Новотроицка Металлоинвест закупил крупную партию мебели и оборудования, 
в БСМП уже получена первая её часть — 50 современных медицинских кроватей

 ‐ Пандемия рано или поздно закончится, а закупленные Металлоинвестом томографы ещё долгие годы 
будут работать на благо жителей восточного Оренбуржья

Помощь делом

— В рамках програм-
мы поддержки Оренбург-
ской области в борьбе с 
COVID-19 компания при-
обрела около тысячи еди-
ниц современного обору-
дования, — сообщила Юлия 
Мазанова. — Мы помогаем 
здравоохранению, чтобы 
расширить возможности 
медицинских учреждений, 
сделать самоотверженный 
труд врачей эффективнее и 
безопаснее.

Всего для больниц Орен-
бу ржья Мета л лоинвест 
приобрёл шесть компью-
терных томографов, три 
диагностические лабора-
тории, 82 аппарата ИВЛ, 
аппараты для определения 

газов крови, кислородные 
концентраторы, аппара-
ты ЭКГ, дефибрилляторы, 
электрокардиостимулято-
ры, медицинские кровати и 
каталки, боксы микробио-
логической безопасности, 
другое медицинское обору-
дование, рециркуляторы и 
средства индивидуальной 
защиты для медперсона-
ла. Ожидается поступление 
цифрового рентгеновского 
аппарата, бронхоскопов и 
другого оборудования.

Руководители региона и 
Металлоинвеста также по-
сетили больницу скорой 
медицинской помощи Но-
вотроицка, где завершается 
реконструкция поликлини-

ки № 2. В рамках програм-
мы помощи медицинским 
учреждениям, помимо двух 
томографов, сюда поступи-
ли пять кислородных кон-
центраторов, 50 медицин-
ских кроватей и комплек-
ты средств защиты медпер-
сонала. На реконструкцию 
учреждения, приобрете-
ние расходных материа-
лов и оборудования Метал-
лоинвест направил около 
220 млн рублей. Первых па-
циентов клиника примет до 
конца этого года.

Всего с начала пандемии 
для борьбы с коронавиру-
сом Металлоинвест ока-
зал помощь учреждениям 
здравоохранения Орен-

бургской, Белгородской, 
Курской и Московской об-
ластей на сумму более двух 
миллиардов рублей. На вы-
деленные компанией сред-
ства больницы оснащают-
ся высокотехнологичным 
медицинским оборудова-
нием и средствами инди-
видуальной защиты персо-
нала, специализированным 
автотранспортом.

Кроме того…

Уральская сталь с 12 октября 
безвозмездно выделила медра-
ботникам новотроицкой боль-
ницы скорой медицинской по-
мощи легковой автомобиль для 
обслуживания на дому пациен-
тов амбулаторного лечения.

> 2
миллиардов рублей с начала пандемии 
выделил Металлоинвест на закупку оборудования 
и медикаментов для борьбы с коронавирусом 
учреждениям здравоохранения Оренбургской, 
Белгородской, Курской и Московской областей.

Для медицинских учреждений Оренбургской области компания «Металлоинвест» 
приобрела высокотехнологичное оборудование, средства индивидуальной защиты 
для медицинского персонала и лекарственные препараты на общую сумму 
около 550 миллионов рублей.

Закупки осуществля-
ются в рамках програм-
мы поддержки систе-
мы здравоохранения 
регио нов и городов 
присутствия компании.

Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасаровой

Губернатор Орен-
бургской области 
Денис Паслер, ми-
нистр здравоохра-
нения региона Та-

тьяна Савинова и руководи-
тели Металлоинвеста — ге-
неральный директор Назим 
Эфендиев, первый замести-
тель генерального директо-
ра — директор по производ-
ству Андрей Угаров, дирек-
тор по социальной полити-
ке и корпоративным ком-
муникациям Юлия Маза-
нова — ознакомились с ра-

ботой аппарата спиральной 
компьютерной томографии 
в городской больнице № 4 
Орска, приобретённого ком-
панией. Ещё один мощный 
64-срезовый компьютерный 
томограф поступил в город-
скую больницу № 2 и сейчас 
готовится к запуску.

— В нашем ковид-цен-
тре новый компьютерный 
томограф будет работать 
в круглосуточном режи-
ме, — сообщил главный врач 
больницы № 4 Павел Ор-
лов. — Оборудование пред-
назначено для обследова-
ния пациентов с подозрени-
ем на вирусную пневмонию. 
Мы благодарны Металлоин-
весту за столь необходимый 
аппарат, который поможет 
нам быстро и эффективно 
проводить диагностику за-
болеваний и своевремен-
но назначать необходимое 
лечение.

Цитата

‟ Более десяти лет Металлоинвест является на-
дёжным партнёром в решении актуальных со-
циальных вопросов в нашем регионе. В этом 

году компания оказала беспрецедентную по масшта-
бу помощь нашим учреждениям здравоохранения. Мы 
благодарны Алишеру Бурхановичу Усманову и компании 
«Металлоинвест» за участие в жизни Оренбуржья. Такая 
поддержка очень важна в нынешней ситуации. В регионе 
продолжается борьба с коронавирусом. Мы готовы к ней: 
работают 15 ковидных центров и 16 центров долечивания 
пациентов. Развернуто свыше 3 700 ковидных коек, 
в резерве — ещё более 200.

‟ Компания предпринимает серьёзные усилия 
для борьбы с угрозой, которая, к сожалению, 
вновь набирает силу. По инициативе основате-

ля Металлоинвеста Алишера Бурхановича Усманова мы 
реализуем масштабную программу поддержки медицины 
в наших регионах. Находимся в постоянном контакте 
с губернаторами и администрациями городов — оказыва-
ем помощь там, где она необходима. Развитие компании 
неразделимо связано с благополучием её сотрудников, 
их близких людей и всех жителей наших городов.

Денис Паслер,
губернатор Оренбургской области: 

Назим Эфендиев,
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»: 
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> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева», входящий в состав холдинга ООО УК «Ме-
таллоинвест», предлагает к реализации щебёночную продукцию различных фракций. 
Щебень производится в соответствии с ГОСТ 32703-2014, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93 
и техническими условиями предприятия. Отгрузка щебёночной продукции производится 
железнодорожным транспортом и автотранспортом. 
Контактный телефон: (47148) 9-69-17, 9-62-80.

Полезная информация. Телегид 

ВОСКРЕСЕНЬЕ /25.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.05, 06.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 К 75-летию Никиты Михалкова. 

«Наедине со всеми» (16+).
12.15 К 75-летию Никиты Михалкова. 

«Движение вверх» (12+).
13.40 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+).
17.40 «Горячий лед» (16+).
19.05 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» (16+).
01.05 «Наедине со всеми» (16+).
01.50 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

06.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье (16+).
08.35 «Устами младенца» (16+).
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+).
13.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (12+).
17.40 «Удивительные люди. 

Новый сезон» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40, 00.15 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+).
23.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС. 

ПЛАН СПАСЕНИЯ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Где я его видел?» (16+).
07.45 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» (16+).
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.40 «Мы - грамотеи!» (16+).
10.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (16+).
11.55 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. 

Достояние Республики» (16+).
12.50 Диалоги о животных (16+). 
13.30 «Другие Романовы» (16+).
14.00 «Игра в бисер» (16+).
14.40, 00.20 Х/ф «НЕСРОЧНАЯ 

ВЕСНА» (16+).
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок» (16+).
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. 

Единственный 
и неповторимый» (16+).

18.00 «Пешком...» (16+).
18.35 «Романтика романса» (16+).
19.30 Новости культуры. с Владиславом 

Флярковским (16+).
20.10 Д/ф «Отец» (16+).
21.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
22.40 Балет «Братья Карамазовы» (16+).

СЕЙМ

06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Люди Победы (12+).
10.45 Слово церкви (12+).
11.10 Проектные решения 

молодых (12+).
11.15 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Экстренный вызов (16+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 Этим вечером (12+).
17.25 Шедевры мирового 

искусства (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
10.00 Д/ф «Доктор И» (16+).
11.00 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА 

ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал» (12+).
12.30, 00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).

^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city

СУББОТА /24.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+).
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
16.20 «Горячий лед» (16+).
17.20 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+).
01.20 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.00 Вести. Местное время (16+).
08.35 «По секрету всему свету» (16+).
09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+).
01.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 Арсений Тарковский 
«Бабочка» (16+).

07.05 М/ф «Кошкин дом» (16+).
08.05 Х/ф «ФАВОРИТ» (16+).
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.40 Д/с «Святыни Кремля» (16+).
11.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
12.40 Пятое измерение (16+). 
13.10 Черные дыры. Белые пятна (16+).
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. 

Младшая дочь» (16+).
14.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» (16+).
15.30 Д/ф «Рина Зеленая - 

имя собственное» (16+).
16.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» (16+).
17.30 Большие и маленькие (16+).
19.35 Д/ф «МАМА» (16+).
20.40 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (16+).
22.00 «Агора» (16+).
23.00 Клуб 37 (16+).
23.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (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 Есть такая профессия (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Городской стиль (12+).
16.20 Незабытый город (12+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Память священна (12+).
16.50 Семья России (12+).
21.00 События недели (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00 Д/ф «Истории 

спасения» (16+).
09.30 Д/ф «Рожденные 

побеждать» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА 

ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
12.30,  01.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+).
17.00, 19.00 Поздравляем… (0+).
19.30, 22.00, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Почему трескается кора 
на деревьях и что делать?

• САД И ОГОРОД

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

• РЕКЛАМА

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

реклама

АКЦИЯ НЕДЕЛИ С 17 ПО 25 ОКТЯБРЯ НА ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ:АКЦИЯ НЕДЕЛИ С 17 ПО 25 ОКТЯБРЯ НА ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ:

БЕРЁШЬ БЕРЁШЬ 3 САЖЕНЦА3 САЖЕНЦА = +1 В ПОДАРОК. = +1 В ПОДАРОК.

— КРАСКА «УДАЧА» — КРАСКА «УДАЧА» — ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ, БОЛЕЗНЕЙ, — ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ, БОЛЕЗНЕЙ, 
ГРЫЗУНОВ, ЛИШАЙНИКОВ, СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ, МОРОЗОВ.ГРЫЗУНОВ, ЛИШАЙНИКОВ, СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ, МОРОЗОВ.

— САДОВЫЙ ВАР «БУГОРКОВА» — САДОВЫЙ ВАР «БУГОРКОВА» — ЭЛАСТИЧНЫЙ И НЕ — ЭЛАСТИЧНЫЙ И НЕ 
ЗАМЕРЗАЕТ.ЗАМЕРЗАЕТ.

— САДОВЫЙ КЛЕЙ «УДАЧНЫЙ» — САДОВЫЙ КЛЕЙ «УДАЧНЫЙ» — ДЛЯ ЛОВЧИХ ПОЯСОВ — ДЛЯ ЛОВЧИХ ПОЯСОВ 
И ЛОВУШЕК.И ЛОВУШЕК.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ: «СИЯНИЕ» И «МАМИН САД».«СИЯНИЕ» И «МАМИН САД».

Наиболее подвержены обра-
зованию трещин следую-
щие группы деревьев: под-

вергнутые непрофессиональной 
обрезке, выращиваемые на переув-
лажнённой почве, не зимостойкие 
сорта, деревья, растения, под кото-
рые неверно внесены удобрения 
(слишком большие дозы азотных 
в августе, сентябре или ноябре), 
а также растрескивание возмож-
но при глубокой посадке плодовых 
деревьев.

Трещины несут большую опас-
ность для дерева. Ведь в них на-
капливаются микробы, бактерии, 
вирусы, вызывающие различные 
инфекции. Если трещину вовремя 
не обработать, она, подобно необ-
работанной ране на теле челове-
ка, начинает инфицироваться, бо-
леть, увеличиваться в размерах. У 
плодовых деревьев рана со време-
нем загнивает и образует большие 
повреждения.

Для того чтобы сохранить жиз-
неспособность дерева и возмож-
ность получать от него урожай, по-
являющиеся трещины необходимо 
вовремя лечить.

При заморозках и солнечных 
ожогах, если их уже допустили и 
кора растрескалась — обрабаты-
вают трещины слабым раствором 
марганцовки и замазывают садо-
вым варом.

При большом грузе на дереве 
ставят подпорки под ветки, если 

на ветках много снега — стряхи-
вают его.

При повреждении болезнями, 
вызывающими растрескивание 
коры (чёрный рак), весной и осе-
нью с помощью железных щёток 
счищают кору и сжигают её. Ран-
ки обрабатывают садовым варом.

Для борьбы с грызунами прово-
дят дератизацию.

При наличии жуков-короедов 
определяется степень поражения 
ствола — для этого нужно ножом 
проткнуть кору. Если она твёрдая, 
то дерево ещё можно спасти хи-
мическими препаратами. Но если 
кора легко прокалывается и отста-
ёт от дерева, то оно подлежит спи-
ливанию и сжиганию, чтобы сни-
зить возможность заражения дру-
гих деревьев.

При борьбе с жуком-короедом 
применяют такие препараты, как 
Конфидор, Калипсо, Актеллик и 
другие. Для этого раствор препа-
рата с помощью шприца впрыски-
вается в отверстие, проделанное 
жуком.

В качестве профилактики обра-
зования трещин, нужно весной и 
осенью производить побелку ство-

лов деревьев. Для предотвращения 
растрескивания коры от морозов 
и солнечных ожогов используется 
обвязка деревьев для их утепле-
ния бумагой или нетканым мате-
риалом. В начале лета проводится 
процедура бороздования. Хорошо 
продезинфицированным ножом 
делаются продольные, прерыви-
стые разрезы на глубину 1-2 мм с 
северной стороны ствола от кроны 
и до корней. Впервые после посад-
ки такую процедуру делают при 
достижении четырёхлетнего воз-
раста дерева, после чего повторя-
ют один раз в пять лет.

Такое явление может не-
гативно отразиться на здо-
ровье садовых деревьев, 
а также стать причиной их 
преждевременного увя-
дания и даже привести к 
гибели.

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» 
требуются:
> Начальник ПТО: высшее строительное/техниче-
ское образование, опыт работы в сфере реализации 
промышленных и производственных строительных 
проектов.
> Ведущий инженер-механик ПТО: высшее про-
фильное образование, опыт в монтаже оборудова-
ния.
> Инженер-механик ПТО: высшее профильное об-
разование, опыт в монтаже оборудования.
> Ведущий специалист по сметному ценообра-
зованию СДО: высшее строительное образование, 
знание документации в области ценообразования и 
сметного нормирования в строительстве, СНИПов, 
опыт работы со стороны Заказчика.
> Инженер-строитель УКСиРЗиС: высшее строи-
тельное образование, знание проектной документа-
ции, опыт работы со стороны Заказчика.
> Инженер-сметчик УКСиРЗиС: высшее стро-
ительное образование, знание документации в 
области сметного нормирования в строительстве, 
СНИПов, знание программы Гранд-Смета.

> Геолог: высшее профильное образование. 
> Гидрогеолог: высшее профильное образование.
> Маркшейдер: высшее профильное образование.
> Наладчик КИПиА: удостоверение по профессии, 
опыт работы.
> Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (КИПиА): удостоверение по 
профессии.
> Электромонтёр устройств сигнализации, 
централизации, блокировки: удостоверение по 
профессии.
> Электромонтёр контактной сети: удостоверение 
по профессии.
> Водитель кат. Д: наличие водительского удосто-
верения кат. Д.
> Взрывник: наличие удостоверения, ЕКВ.
> Раздатчик взрывчатых материалов: наличие 
удостоверения, ЕКВ.
> Оператор по путевым измерениям: удостовере-
ние по профессии, опыт работы.

Обращаться: ул. Ленина, 21, каб. № 5, 
Тел.: (47148) 9-65-68; 9-46-07; 9-40-26.
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ОСТАНОВИМ КОРОНАВИРУС!

Ситуация с распространением Сovid-19 в стране, регионе 
и нашем городе остаётся напряжённой. Власти вынуждены 
прибегать всё к большим ограничительным мерам.

Юлия Ханина
Фото из открытых
 источников

В России растёт коли-
чество заражений 
коронавирусной 
инфекцией. При-
чина — несоблюде-

ние профилактических требо-
ваний и старт сезона ОРВИ.

Так, за последнюю неделю 
прирост заболеваемости ко-
ронавирусом увеличился на 
четверть по сравнению с пре-
дыдущей неделей. Об этом 
на заседании комитета Гос-
думы по охране здоровья за-
явил глава Минздрава Миха-
ил Мурашко.

Глава ведомства отметил, 
что поведение населения в 
части соблюдения эпидтре-
бований по коронавирусу — 
ключевой фактор.

— Это позволит миними-
зировать риски для страны, 
в том числе для экономиче-
ской деятельности, — сказал 
Мурашко.

Ухудшается ситуация и 
в регионах. По данным опе-
ративного штаба на утро 
15 октября в Курской облас-
ти за су тки ковидом за-
болели 85 человек, 31 па-
циен т — выписа н. Все-
го заболевших — 9 186 че-
ловек, выздоровевших — 
7 168. От тяжёлой вирусной 
пневмонии, вызванной коро-

навирусом, за всё время пан-
демии скончался 61 человек. В 
Железногорске на 14 октября 
коронавирус выявили ещё у 
11 горожан.

В связи с ростом заболева-
емости в нашем регионе из 
резерва возвращают койки, 
предназначенные для лечения 
пациентов с COVID-19. Всего в 
настоящее время в больницах 
региона 1 194 места. 

Понятно, что в таких усло-
виях вопросы профилактики 
опасной инфекции становят-
ся очень актуальными. 

Поэтому сейчас, когда 
наступает традиционный 
сезон простуд и опасность 
«подцепить» инфекцию рез-
ко возрастает, областные 
власти усиливают контроль 
за соблюдением масочного 
режима. 

В соответствии с распоря-
жением губернатора, гражда-
не при посещении мест при-
обретения товаров, работ, 
услуг обязаны использовать 
средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания (по-

вязки, маски, респираторы). 
Об этом говорится и в поста-
новлении главного государ-
ственного санитарного врача 
по Курской области; это ус-
ловие распространяется и на 
граждан на рабочих местах. 
Соблюдение масочного режи-
ма — обязательное правило, 
а не рекомендация, за его не-
соблюдение грозит админи-
стративная ответственность.

На Михайловском ГОКе 
соб л юда ю т с я все ра нее 
принятые профилактиче-
ские действия — дезинфек-
ция помещений, столовых и 
автобусов.

Находясь в помещениях, 
учреждениях с большим ко-
личеством людей, в автобу-
сах, на нарядах, в очереди в 
столовых нужно обязатель-
но быть в маске. Особенно 
в преддверии предстоящего 
эпидсезона, который связан 
с различными респираторны-
ми инфекциями. Надо беречь 
себя, своих родных. 

Как и раньше, следует со-
блюдать социальную дис-

танцию, мыть руки, обра-
батывать их защитными ге-
лями — сейчас практически 
в каждом помещении есть 
санитайзеры. Совсем скоро 
они появятся и в автобусах, 
доставляющих сотрудников 
предпрития на их рабочие 
места. 

В подразделениях работа-
ют бактерицидные рецирку-
ляторы воздуха. Кроме того, 
с их помощью обеззаражи-
вают и автобусы. Также УФ-
приборы устанавливают в ме-
стах получения нарядов, сто-
ловых, мастерских. 

Пока на улице хорошая по-
года, на дачах — богатый уро-
жай, нужно запасаться ви-
таминами на предстоящую 
осень. Как никогда прежде  
сегодня важно заниматься 
спортом. Продолжайте кон-
тролировать общее самочув-
ствие. Обращайте внимание 
на наличие каких-либо ви-
русных инфекций и помни-
те, что при любом недомога-
нии — при высокой темпе-
ратуре, насморке — следует 
оставаться дома и вызывать 
врача. 

Забота о здоровье сотруд-
ников — один из безуслов-
ных приоритетов Металло-
инвеста. Но важно помнить, 
что самая надёжная профи-
лактика начинается с личной 
ответственности. Собствен-
ное здоровье и благополучие 
близких — в наших руках.

Вопросы, связанные с распространением 
Covid-19 и респираторных инфекций (ОРЗ, 
ОРВИ, пневмонии), вы можете задать 
по телефону кол-центра службы охраны 
здоровья Михайловского ГОКа:
8-800-555-07-87.

• АКЦИЯ

Внимание: 
конкурс!

Управление корпоративных коммуни-
каций Михайловского ГОКа имени 
А. В. Варичева совместно с медицин-
скими работниками объявляют твор-
ческий конкурс на тему профилакти-
ки Covid-19.

Коронавирус захватил нашу жизнь и за-
ставил по-другому взглянуть на при-
вычные вещи. Теперь мы все носим 

маски, часто моем руки и соблюдаем безо-
пасную дистанцию. 
Предлагаем через призму творчества отра-
зить правила профилактики коронавируса. 
К участию приглашаются работники комби-
ната и члены их семей. На конкурс принима-
ются рисунки, плакаты, слоганы. Победите-
ли получат подарки с корпоративной сим-
воликой. 
Присылайте ваши работы с 19 октября по 
2 ноября на почту tg@mgok.ru или в сообще-
ния сообщества Михайловский ГОК «ВКон-
такте». Не забудьте указать ФИО и номер те-
лефона. Победим коронавирус вместе!

Анализ проб 
атмосферного 
воздуха

Специалистами аналитической лабо-
ратории УЭКиООС АО «Михайловский 
ГОК имени А. В. Варичева» в период 

с 5 по 9 октября осуществлялся контроль 
за соблюдением нормативов предельно 
допустимых выбросов (ПДВ) на источни-
ках выбросов комбината в атмосферу. Для 
определения концентрации загрязняю-
щих веществ на источниках выбросов бы-
ло отобрано в управлении по производст-
ву запасных частей (механо-сборочный 
цех) — 48 проб, в управлении грузопасса-
жирских перевозок (авторемонтная ма-
стерская) — 57 проб, в управлении техни-
ческого контроля (химико-аналитический 
центр, участок богатых руд и ГСМ) — шесть 
проб, на фабрике окомкования (участок 
сырых окатышей) — шесть проб. Несоот-
ветствий нормативам ПДВ на контролиру-
емых источниках не выявлено.
За отчётный период согласно плану-гра-
фику проведены измерения по оценке 
эффективности работы установок очист-
ки газа (ГОУ) на обогатительной фабрике 
(цех обогащения), на фабрике окомкова-
ния (участок сырых окатышей). Установки 
очистки газа работают эффективно: фак-
тические параметры работы ГОУ соответ-
ствуют проектным.

Также с 5 по 9 октября специали-
стами аналитической лаборатории 
УЭКиООС АО «Михайловский ГОК 
им. А. В. Варичева» была отобрана 
и проанализирована 21 проба пи-
тьевой воды. Несоответствий нор-
мативным значениям не выявлено.

Главное — 
профилактика

• ЭКОЛОГИЯ
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• КРУПНЫЙ ПЛАН

Настоящий профи и хороший человек

Анна Бессарабова
Фото Константина Ларина

Алексею Подковальникову всего 
30 лет. Тем не менее в управлении 
по производству запасных частей 

МГОКа молодой человек считается одним 
из самых опытных токарей. За станком он 
провёл девять лет. Свой статус аса Алексей 
недавно подтвердил на корпоративном и 
региональном профессиональных конкур-
сах. Из Курска, где проходило областное 
состязание, он вернулся с дипломом за 
призовое второе место. Теперь, проходя 
мимо Подковальникова, его коллеги по-
доброму посмеиваются: «Лёш, а автограф 
дашь?». «Конечно», — с улыбкой отвечает 
«знаменитость». 

Родители Алексея не были связаны с 
комбинатом. 

— Они у меня — физики, математики, — 
объясняет Подковальников. — В детстве 
я мечтал стать военным. Впрочем, до вы-
пускного класса было много разных пла-
нов. Но, когда пришло время, без сомне-
ний подал документы в Железногорский 
горно-металлургический колледж на спе-
циальность «технолог машиностроения». 
Так что я первый горняк в семье. На ком-
бинат устроился после службы в армии — 
сперва поработал токарем на дробильно-
обогатительном комплексе, потом пере-
вёлся в механо-сборочный цех УПЗЧ.

Токарь, по словам Подковальникова, — 
интереснейшая профессия: «Где ещё уви-
дишь, как из бездыханной железки по-
лучается важная деталь, дающая жизнь 
уникальному агрегату: машине, тепло-
возу или экскаватору?». 

— Вот сейчас я делаю вал, — пытается 
перекричать шум станка Алексей. — Пе-
ред тем как приступить к работе, осмот-
рел оборудование — день токаря начи-
нается с проверки заземления. Затем на-
строил станок, выставил по высоте резцы. 

Продумал, как буду изготавливать деталь. 
Всё сначала просчитывается в голове. Гру-
бо говоря, составляется маршрут обработ-
ки детали. Работаю, посматривая на элек-
тронную индикационную линейку — она 
выдаёт параметры изделия. У нас всегда 
под рукой скобы, калибры... Сложнее все-
го — «ловить сотки» (достигать точности 
0,01 мм). Это работа с микрометром — 
очень тонким инструментом. 

На инструментальном участке вме-
сте с Подковальниковым трудятся более 
80 человек. 

— Крепкий коллектив, грамотные и 
квалифицированные специалисты, — оха-
рактеризовал персонал начальник меха-
но-сборочного цеха УПЗЧ Эдуард Ники-
шин. — Таких ребят, как Алексей Под-
ковальников, здесь немало. Коллеги по-
радовались за него, когда узнали, что па-
рень занял второе место на региональном 
конкурсе «Лучший по профессии». На мой 
взгляд, достойное выступление. Сорев-
нование проходило в Курске на площад-
ке компании «Авиаавтоматика» имени 

В. В. Тарасова». В нём участвовали пред-
ставители шести предприятий промыш-
ленного комплекса области и студенты 
сильных учебных заведений региона…

Шлифовщик УПЗЧ Людмила Глотова 
знает Алексея семь лет. Называет его доб-
росовестным, внимательным. 

— Токарное дело — тяжёлое, — заме-
чает Людмила. — Алексей всегда всё успе-
вает. Он настоящий профи и хороший че-
ловек. Дружелюбный, открытый. Готов 
выслушать и помочь каждому. 

Дома, после смены, Подковальникова 
ждут жена и двое детей. Старшему — семь 
лет, недавно он пошёл в школу, младше-
му — полтора годика. 

— Старший сын постоянно твердит, 
что хочет быть токарем, как папа, — гово-
рит счастливый отец. — Подозреваю, что 
«как папа» в этом предложении — глав-
ное, ключевое. Пока малыш не понимает, 
что делают у станков токари. Однако, ес-
ли мальчишка останется таким же целе-
устремлённым, кто знает, может, повзрос-
лев, он и пойдёт по моим стопам. 

1

• ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые 
ветераны 
АО «Михайловский 
ГОК имени 
А. В. Варичева»! 

Компания «Металлоинвест» 
продолжает вручение 
юбилейных медалей «60 лет 
добычи первой руды 
на Михайловском месторож-
дении КМА» пенсионерам 
комбината со стажем 30 
и более лет. 

Приглашаем вас на церемонию 
награждения в Совет ветеранов 
МГОКа по адресу: ул. Ленина, 22а, 
с 8:00 до 13:00 (выходные: 
суббота и воскресенье).

При себе имейте, 
пожалуйста, паспорт.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Телефону  
не место на дороге
Дорога полна неожиданностей. И, ступая на неё, 
будучи пешеходом или водителем, надо быть 
предельно внимательным. 

Юлия Ханина
Фото из открытых источников

С приходом новых тех-
нологий жизнь челове-
ка стала комфортнее. 
И ме я по с т оя н н у ю 
возможность доступа 

к необходимой информации че-
рез интернет и мобильное обще-
ние, мы находимся в курсе всех 
последних новостей. Мы не пред-
ставляем своей жизни без «мо-
бильника» даже на день. 

Однако, помимо очевидных 
плюсов, с их приходом появился 

и ряд проблем. Постоянно отвле-
каясь на отправку и чтение полу-
ченных sms, е-mail, телефонные 
звонки мы пытаемся делать не-
сколько дел одновременно. В ре-
зультате не можем сосредоточить-
ся на главном, допуская досадные 
ошибки. На проезжей части такая 
ошибка может стоить жизни.

Разговор по мобильному те-
лефону при переходе через доро-
гу или при управлении автомо-
билем создают реальную угрозу 
жизни. Ведь на проезжей части не 
всегда можно увидеть опасность 
(в ситуациях закрытого обзора), 
но её можно услышать. Слушая 

музыку в наушниках или разго-
варивая во время движения по 
дороге по телефону, человек не 
может услышать приближающе-
еся транспортное средство или 
сигнал водителя, следовательно 
подвергает себя опасности.

Поэтому, приближаясь к про-
езжей части, необходимо полно-
стью сосредоточиться на дорож-
ной обстановке, убрав наушники 
и телефон в сумку. Ведь вовремя 
услышанный шум приближающе-
гося автомобиля на дороге может 
спасти вашу жизнь, а один теле-
фонный звонок или sms могут её 
разрушить.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбилеем 
Виктора Павловича Ис-
томина, Нину Петров-
ну Маликову, Светлану 
Михайловну Савенко-
ву, Александра Богда-
новича Казаева, Васи-
лия Ивановича Дугина, 
Николая Романовича 
Красовского, Людми-
лу Михайловну Коваль-
ченко, Раису Яковлев-
ну Кузнецову, Леонида 
Федоровича Мишина, 
Вячеслава Дмитриеви-
ча Шалаева, Александ-
ра Трифоновича Сыче-
ва, Леонида Афанась-
евича Гнездилова, Ал-
лу Васильевну Городен-
скую, Татьяну Яковлев-
ну Ермакову, Нину Ва-
сильевну Аносову, Ва-
силия Федотовича Ма-
цюка, Нину Васильев-
ну Жердеву, Александ-
ра Ивановича Силако-
ва, Зинаиду Александ-
ровну Печенкину, Раи-
су Семеновну Федоро-
ву, Владимира Алексе-
евича Дурнева, Галину 
Леонидовну Воробьеву, 
Валерия Владимирови-
ча Коренскаго. 

С юбилеем,
ветераны!

Разное

                

СКОРБИМ...

Коллектив и ветераны ООО «Цех питания» глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшей работницы Юрковой 
Веры Александровны и выражают искреннее соболез-
нование родным и близким покойной, разделяя с ними 
боль и горечь утраты.

Администрация, коллектив и профком ЦПП 
выражают искреннее соболезнование инженеру по 
подготовке ЦПП Станиславу Павловичу Есауленко по 
поводу смерти отца Есауленко Павла Никитовича и 
разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева» и коллектив МДОУ глубоко скорбят по 
поводу смерти бывшей работницы ОДУ Зенкиной 
Людмилы Михайловны и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойной, 
разделяя с ними боль и горечь утраты.

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева» и коллектив УПЗЧ глубоко скорбят по 
поводу смерти бывшего работника ЗРГО Щербакова 
Анатолия Александровича и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного, 
разделяя с ними боль и горечь утраты.

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева» и коллектив РУ глубоко скорбят по 
поводу смерти бывшей работницы Лохановой Веры 
Яковлевны и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной, разделяя с ними боль и 
горечь утраты.

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева» и коллектив УЖДТ глубоко скорбят 
по поводу смерти бывшего работника Веденина 
Виктора Федоровича и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного, 
разделяя с ними боль и горечь утраты.

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева» и коллектив ЦОП глубоко скорбят по 
поводу смерти бывшей работницы Юрковой Веры 
Александровны и выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойной, разделяя с ними 
боль и горечь утраты.

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Алексея Лео-
нидовича Колосова и с днём 
рождения — Сергея Леони-
довича Полухина, Артема 
Михайловича Поспелова, 
Олега Николаевича Лепе-
хова, Владимира Юрьевича 
Сергеева, Екатерину Михай-
ловну Карцеву, Наталию Вла-
димировну Подпрятову, Ев-
гения Валерьевича Прохо-
ренко, Александра Василь-
евича Семыкина, Влади-
слава Сергеевича Кубати-
на, Дмитрия Леонидовича 
Ищенко, Олега Викторовича 
Хромычкина, Дениса Влади-
мировича Гуляева, Сергея 
Алексеевича Меркулова, 
Василия Владимировича 
Ильина.

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Рената Му-
баракшевича Хисметова и с 
днём рождения — Виталия 
Владимировича Белякина, 
Владимира Владимировича 
Лобачёва, Александра Алек-
сандровича Савенкова.

• ФОК И ТОИР ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ев-
гению Сергеевну Боженову, 
Владимира Николаевича 
Медовкина, Николая Вик-
торовича Корнюшина, Ан-
тонину Ивановну Кичиги-
ну, Валентину Владимиров-
ну Черномурову, Ивана Вла-
димировича Алферова, Евге-
ния Александровича Подду-
ева, Владислава Андреевича 
Саванца.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ва-
лентину Ивановну Артёмо-
ву, Александра Николаевича 
Горбачева, Ирину Викторов-
ну Зуеву, Оксану Александ-
ровну Капитанову, Олега 
Анатольевича Клёцкина, 
Ларису Николаевну Кузину, 
Инну Олеговну Леонтьеву, 
Николая Алексеевича Мер-
кулова, Эдуарда Федоровича 
Муханова, Алексея Влади-
мировича Рассохина, Ирину 
Александровну Савелькае-
ву, Ольгу Геннадьевну Сави-
ну, Михаила Владимирови-
ча Соловьева, Марину Ни-
колаевну Соловьеву, Сергея 
Викторовича Ульянцева, Ро-
мана Ивановича Хромыч-
кина, Игоря Вячеславовича 

Шалаева, Артема Сергеевича 
Якимова.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют Андрея Михайлови-
ча Бондарева, Анатолия Вя-
чеславовича Азарова, Иго-
ря Геннадьевича Медвед-
кина, Сергея Михайловича 
Ермакова.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Павловича Чистокле-
това, Романа Вячеславови-
ча Карпачева, Екатерину 
Олеговну Кишкину.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Сергея Серге-
евича Дроздова и с днём рож-
дения — Александра Влади-
мировича Алфимова, Григо-
рия Юрьевича Аникеева, 
Сергея Анатольевича Двор-
цова, Ивана Дмитриевича 
Дуденкова, Татьяну Иванов-
ну Куркину, Александра Вик-
торовича Лазарева, Алек-
сандра Александровича Ов-
сянникова, Сергея Иванови-
ча Пирожникова, Алексея 
Ивановича Полухина, Вале-
рия Ивановича Полухина, 
Ольгу Николаевну Симаго-
ву, Вячеслава Валерьевича 
Ткаченко.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вла-
димира Николаевича Аку-
лова, Андрея Николаевича 
Здесенко, Сергея Васильеви-
ча Илюхина, Алексея Алек-
сандровича Фокина, Алек-
сандра Алексеевича Шахо-
ва, Александра Юрьевича 
Шестопалова.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Влади-
мира Васильевича Малова, 
Евгения Егоровича Зенкина, 
Игоря Васильевича Обрев-
ко, Владимира Николаевича 
Концевого, Алексея Анато-
лиевича Арлюкова, Сергея 
Вячеславовича Ефремо-
ва, Сергея Александровича 
Шендрика, Владимира Вя-
чеславовича Ефремова, Ев-
гения Николаевича Троиц-
кого, Алексея Борисовича 
Драганенко, Сергея Никола-
евича Харьковского, Викто-
ра Анатольевича Кононова, 
Игоря Олеговича Груздова, 
Александра Анатольевича 
Кошелева.

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Карину 
Евгеньевну Ефименко, Ири-
ну Павловну Корнилову, Лю-
бовь Николаевну Крестенко-
ву, Валентину Анатольевну 
Старикову.

• УТА И 
МЕТАЛЛОТЕХ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-

ляют с юбилеем Владислава 
Петровича Киселева, Макси-
ма Александровича Милю-
кина и с днём рождения — 
Сергея Александровича Де-
ревянко, Александра Ни-
колаевича Муратова, Игоря 
Сергеевича Ефремова, Алек-
сея Васильевича Коробейни-
кова, Романа Владимирови-
ча Руппельта, Сергея Викто-
ровича Власова.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Елену 
Анатольевну Артюхову, Та-
тьяну Викторовну Баранову, 
Татьяну Григорьевну Варен-
кову, Елену Александровну 
Жаркевич, Елену Николаев-
ну Конченкову, Ирину Алек-
сандровну Лебедеву, Окса-
ну Николаевну Молоткову, 
Елену Андреевну Смагину, 
Сергея Викторовича Сычева.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Елену Иванов-
ну Воронину и с днём рож-
дения — Игоря Викторови-
ча Фетисова, Надежду Ива-
новну Волошину, Наталью 
Николаевну Воронкову, Ири-
ну Владимировну Королеву, 
Александра Алексеевича 
Кузнецова, Андрея Никола-
евича Лукьянова, Людмилу 
Владимировну Ляпину, Та-
тьяну Николаевну Ляпину, 
Екатерину Викторовну Се-
мину, Людмилу Николаев-
ну Сергееву, Дмитрия Алек-
сеевича Чернышева, Алек-
сея Леонидовича Чистякова, 
Леонида Леонидовича Шур-
дукова, Сергея Ивановича 
Ягубова.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Владими-
ра Анатольевича Сорокина 
и с днём рождения — Ната-
лию Викторовну Киселеву, 
Ирину Сергеевну Климову, 
Алексея Анатольевича Соко-
лова, Сергея Владимировича 
Солдатенкова, Владислава 
Александровича Марченко, 
Николая Николаевича Шу-
плякова, Дмитрия Иванови-
ча Полуянова, Александра 
Михайловича Червякова, 
Вадима Ивановича Масло-
ва, Николая Александрови-
ча Кулешова, Алексея Пет-
ровича Подустова, Владими-
ра Сергеевича Чупина.

• РМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Юрьевича Зевакина, 
Алексея Петровича Черепов-
ского, Олега Анатольевича 
Ярославского, Андрея Алек-
сандровича Евтеева, Надеж-
ду Васильевну Азарову, Иго-
ря Александровича Ветчен-
ко, Виктора Владимировича 
Захареева, Евгения Никола-
евича Евсеева, Виталия Ана-
тольевича Жироухова.

• ТОИР АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Анд-
рея Михайловича Малыхи-
на, Евгения Викторовича 
Жукова, Артема Юрьевича 
Серикова.

• ТОИР ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Мурада 
Хажиявевича Халитова, Вла-
димира Николаевича Черны-
шова, Андрея Николаевича 
Шишименко, Юрия Леони-
довича Комарова, Евгения 
Александровича Докучаева, 
Евгения Анатольевича За-
харова, Станислава Стефа-
новича Юндзиля.

• ТОИР РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Алексеевича Голова-
нова, Владимира Ивановича 
Евменкина, Андрея Валерь-
евича Зайцева, Юрия Нико-
лаевича Карачевского, Анд-
рея Анатольевича Кариха, 
Александра Михайловича 
Степаненко, Людмилу Ни-
колаевну Алешину, Егора 
Юрьевича Кузнецова.

• ТОИР УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Романа 
Викторовича Хромычкина, 
Алексея Витальевича Круп-
никова, Сергея Сергеевича 
Шалабаева, Виктора Викто-
ровича Толобаева, Дмитрия 
Алексеевича Пахомова, Вик-
тора Ивановича Потетино-
ва, Александра Валерьевича 
Соколова, Людмилу Никола-
евну Бородкину, Геннадия 
Алексеевича Шаповалова, 
Геннадия Павловича Сафо-
нова, Евгения Вячеславови-
ча Гаврина.

• УКС И РЗИС
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Юрия 
Юрьевича Кастерина.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вик-
торию Владимировну Бы-
шовец, Олега Анатольевича 
Гришина, Артема Владими-
ровича Дмитренко, Сергея 
Викторовича Козорезова, 
Александра Анатольевича 
Кучеряева.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вла-
димира Вячес лавовича 
Матюхина.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ири-
ну Васильевну Данекину, Та-
тьяну Петровну Ребракову, 
Николая Васильевича Сур-
жикова, Виктора Викторови-
ча Кудинова, Игоря Василь-
евича Головачева.

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ди-
ну Вячеславовну Жижину, 
Наталью Владимировну 
Ермакову.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Оксану Влади-
мировну Сорокину и с днём 

рождения — Галину Алек-
сандровну Мельник, Людми-
лу Николаевну Кирюхину, 
Анну Викторовну Степину, 
Юрия Владимировича Ту-
рунцева, Сергея Анатоль-
евича Баранова.

• СК «МАГНИТ»
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ольгу 
Викторовну Бирюкову, Алек-
сандра Егоровича Ходосова.

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Марину 
Николаевну Шарапову, Окса-
ну Владимировну Данилову, 
Андрея Николаевича Верю-
тина, Любовь Дмитриевну 
Воинову, Людмилу Васильев-
ну Алимову.

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Галину 
Ивановну Бузину.

• АГРОФИРМА 
«ГОРНЯК»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ива-
на Михайловича Сибиле-
ва, Людмилу Васильевну 
Калитиевскую.

Желаем счастья!
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обращаться по телефону: 9-62-65.

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Если варикоз давно портит вам жизнь, вены разбухли и ноют, зна-
чит, тянуть уже нельзя! С чего начать лечение? С точной диагностики от 
клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» 26 и 27 октября в Желез-
ногорске в МЦ «МАТИС» (проезд Алексеевский, д. 1).

Одним из главных преимуществ проведения лечения в клинике ла-
зерной хирургии «Варикоза нет» — затраты на анализы, компрессион-
ный трикотаж входят в стоимость операции. Кроме того, для жителей 
Железногорска будет компенсирована стоимость проезда для прове-
дения лазерного лечения до Воронежа и обратно, а также проживание 
в гостинице в течение суток.

Попрощайтесь с ВАРИКОЗОМ без разрезов и наркоза

Запись по телефонам: 

+7 (47148) 4-58-09, +7 (951) 324-95-99.
   Краснолуцкая Виктория Николаевна — флеболог, врач УЗИ, 
      лазерный хирург

26 и 27 октября МЦ «МАТИС» (проезд Алексеевский, д. 1)
 приглашает вас на приём воронежского хирурга-флеболога 

из клиники «Варикоза нет» с УЗДС вен обеих ног.

Реклама. ООО «МЦ «Матис», Лицензия № ЛО-46-01-001970 от 15 мая 2016 г.

реклама

реклама

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

Выезд на район. 
Вызов бесплатно. 

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

реклама

ре
кл
ам
а

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

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

• ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Как победить в конкурсе и стать фотожурналистом?

Конкурс необычный: участ-
никам предстоит не только 
демонстрировать свои ра-

боты, но и познавать секреты ма-
стерства от профессионалов и по-
казать себя в роли фотожурнали-
ста. В течение четырёх недель кон-
курсанты в онлайн-формате будут 
знакомиться с теорией фотогра-
фии, выполнять домашние зада-
ния, посещать редакционные ле-
тучки. По итогам такой стажиров-
ки трое лучших учеников получат 
ценные призы, а также возмож-
ность присоединиться к коллекти-
ву «Медиацентра».

Стать участником проекта можно сейчас. 

Пройдите по ссылке и заполните анкету

Металлоинвест запускает конкурс для любителей фотографии. В нём могут принять 
участие все, кому нравится светописное искусство. Главное условие — любовь 
к фоторемеслу и желание овладеть новыми знаниями.

. Регистрируйтесь сами и приглашайте друзей.

. Заявки принимаются до 25 октября. 

. Конкурс стартует 1 ноября и продлится почти месяц. 

. 28 ноября будут объявлены результаты. 

Конкурс — прекрасная возможность раскрыть и оценить 
свои возможности, а также получить дополнительные 
навыки и знания. Неважно, станете победителем или нет — 
вы гарантировано получите ценный опыт и почувствуете 
себя фотожурналистом!

Участие в конкурсе бесплатное.

реклама
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Спорт для всех
В Железногорске про-
шла заключительная 
тренировка «Академии 
ГТО». Сорок участников 
получили награды по 
результатам итогового 
тестирования.

Елена Тачилина
Фото Юлии Булгаковой

На протяжении 
десяти недель 
взрослые, под-
ростки и дети 
регулярно за-

нимались по уникальной 
программе подготовки к вы-
полнению нормативов ком-
плекса ГТО. 

Ольга Губарева не пропу-
стила ни одной тренировки. 
Свои результаты оценивает 
на «пять с плюсом». Преодо-
леть дистанцию в два кило-
метра ей пока не удаётся. 
Но девушка уверена, что к 
следующему году осилит и 
эту вершину.

— Впечатления от проек-
та самые яркие. Можно ска-
зать, что я попала на него со-
вершенно случайно. На пер-
вой тренировке присутство-
вала как корреспондент, но 
мне настолько понравилась 
доброжелательная и пози-
тивная атмосфера, что на 
вторую тренировку я уже 
пришла в качестве участни-
ка «Академии ГТО», — при-
знаётся Ольга. — Этот про-
ект даёт возможность полу-
чить профессиональный со-
вет от тренеров, пообщать-
ся с близкими мне по духу 
людьми и, самое главное, — 
продолжить тренироваться 
дальше.

Финальное испытание 
состоит из набора упражне-
ний, входящих в комплекс 
ГТО. Это подтягивание на 
перекладине, подъём туло-
вища, челночный бег, отжи-
мания, планка на локтях и 
наклон. С таким непростым 
набором заданий «академи-
ки» справлялись отлично. И, 
несмотря на то, что здесь они 

не соревновались друг с дру-
гом, слышно как громкими 
возгласами они подбадрива-
ли друг друга. 

Участники проекта уве-
рены, что после «Академии 
ГТО» занятия спортом проч-
но войдут в их жизнь. Ведь 
на протяжении десяти не-
дель спортсмены не огра-
ничивались лишь воскрес-
ными тренировками. Так, 
участница проекта Наталья 
Мишина спортом теперь 
занимается почти каждый 
день. 

— Нам нравится, и мы хо-
тим продолжать. Да и резуль-
таты стали лучше по срав-
нению с начальным этапом. 
Хочется идти вперёд, — от-
метила девушка.

У Игоря Дунайцева, ещё 
одного участника проекта 
«Академия ГТО», физпод-
готовка всегда была на вы-
соком уровне. У молодого 
человека уже есть золотой 
знак отличия «Готов к труду 
и обороне». Несмотря на это, 
он без раздумий присоеди-
нился к проекту. Уж очень 
впечатлила атмосфера друж-
бы и азарта в спортивном со-
обществе «академиков». Да 
и спортивную форму надо 
поддерживать. 

— У нас сложилась креп-
кая команда участников, ко-
торые поддерживают друг 

друга. А новые тренировки 
позволяют увеличить соб-
ственные результаты и дают 
хорошую эмоциональную 
зарядку, — отметил Игорь 
Дунайцев. 

Это победа над собой 

Не сойти с дистанции 
участникам проекта помо-
гали опытные тренеры. Они 
всегда были рядом, давали 
профессиональные советы. 
Благодаря такому настав-
ничеству и собственному 
упорству большинство вос-
питанников Академии гото-
вы были к сдаче норм ГТО. 
Финальный тест позволил 
сравнить текущие резуль-
таты с первоначальными 
и зафиксировать прогресс 
каждого. Больше других 
участников подтянула лич-
ные спортивные показатели 
Валентина Лаптева. В нача-
ле проекта она не могла вы-
полнить и одного подтяги-
вания, сегодня легко делает 
его пять-семь раз. 

— Это была борьба с 
собой. Хотелось доказать, 
в первую очередь, себе, 
что могу сделать резуль-
таты лучше. Большое спа-
сибо тренерам за то, что 
они вложили в нас много 
сил. И нам хочется зани-

маться дальше, — призна-
ётся Валентина Лаптева.

На протяжении всего 
проекта от старших това-
рищей не отставали сту-
денты и школьники. Они 
усердно тренировались, и 
результат не заставил себя 
долго ждать. 

— Очень понравилось, 
мои результаты все на 
«золото», — с радостью 
говорит участник проек-
та «Академия ГТО» Артём 
Гуров. — Благодаря этому 
проекту я улучшил личные 
показатели и изменил своё 
отношение к спорту.

Всё только 
начинается 

— Жители города при-
няли активное участие в 
этом проекте. Это очень хо-
рошо, — отметил началь-
ник управления физиче-
ской культуры и спорта ад-
министрации Железногор-
ска Вадим Полянский. — 
Итоговое тестирование 
показывает, что личные 
результаты многих спорт-
сменов стали лучше. 

Всё участники получи-
ли заслуженные награды и 
подарки: диплом, эксклю-
зивный значок «Академии 
ГТО» и футболки. 

— Проект закончен, но 
мне кажется, что для мно-
гих он стал своеобразным 
стартом дружбы со спор-
том. Свой первый резуль-
тат, первую победу вы за-
помните навсегда. Все 

участники большие мо-
лодцы, было приятно за 
вами наблюдать, смотреть 
фотографии, видеоотчёты 
занятий «Академии ГТО». 
Так держать! — поздра-
вил участников проекта 
заместитель главы адми-
нистрации Железногорска 
Константин Булгаков. 

Активность железно-
горцев и заинтересован-
но с т ь а д м и н ис т ра ц и и 
города в развитии до-
ступного массового спор-
та не остались без вни-
мания. Центр развития 
и популяризации физи-
ческой культуры и спор-
та — автор проекта — 
подготовил подарок Же-
лезногорск у: комп лект 
спортивного оборудова-
ния для проведения даль-
нейших тренировок и вы-
по л не н и я нормат и вов 
ГТО. 

Проект «Академия ГТО» — победитель конкурса Ме-
таллоинвеста «Сделаем вместе!» — получил гранто-
вую поддержку компании на своё  воплощение. Реа-
лизовалась задумка некоммерческой организацией 
«Центр развития и популяризации физической куль-
туры и спорта» в тесном сотрудничестве с управлени-
ем физкультуры и спорта Железногорска.

Игра с элементами анализа
На Михайловском ГОКе 
им. А. В. Варичева про-
шёл чемпионат по шаш-
кам в зачёт рабочей 
спартакиады.

Елена Тачилина
Фото Константина Ларина

Интеллектуальная на-
стольная игра соб-
рала 70 профессио-

налов и любителей. 
Электрогазосварщика  

ЦМР Геннадия Терехова 
этот вид спорта заинтере-
совал ещё в школьные годы. 
Премудростям игры сына 
обучал отец. 

— За десять минут на-
до не только успеть сде-
лать много ходов, но и по-
стараться выиграть. Ну а 
если проиграл, то надо ду-
мать о том, как выиграть в 
следующий раз, — отмеча-
ет Терехов.

Геннадий Викторович 
говорит, что участие в ра-
бочей спартакиаде для не-
го ценно не только побе-
дами, но и возможностью 
общения. 

— Мне нравится, что на 
Михайловском ГОКе рабо-
чая спартакиада проходит 
по разным видам спорта. 
Я у частву ю не только 
в шашках. Люблю плава-
ние, лыжи, кросс, — при-

знался Геннадий Терехов.
Главный судья состяза-

ний Владимир Мыльников 
отмечает, что игра в шашки 
требует логического мыш-

ления, сообразительности, 
внимательности и умения 
анализировать. 

Здесь надо уметь про-
считывать не только свои 

ходы, но и ходы противни-
ка. Для машиниста насо-
сных установок фабрики 
окомкования МГОКа На-
тальи Галкиной шашки и 
шахматы — это активный 
отдых и гимнастика для 
ума. К соревнованиям она 
всегда готовится. Дома тре-
нировки проходят онлайн с 
игроками из разных стран. 

— Мне интересен сам 
процесс игры: всё время на-
до думать, малейшая ошиб-
ка, и ты проиграл. Я с дет-
ства люблю математику, 
логику, поэтому в шашки 
играю с удовольствием, — 
отметила Наталья Галкина.

В честном бою на чёрно-
белых полях победу в пер-

вой группе цехов одержала 
сборная дробильно-сорти-
ровочной фабрики и центр-
металлургремонта, второе 
место — у шашистов фаб-
рики окомкования и же-
лезногорского кирпично-
го завода, третьими стали 
спортсмены управления по 
ремонту механического и 
электроэнергетического 
оборудования. Во второй 
группе золото — у ветера-
нов комбината, вслед за 
ними в турнирной табли-
це разместилась команда 
управления техническо-
го контроля, тройку ли-
деров замкнула централь-
ная электротехническая 
лаборатория.

 ^ Подробнее 
на нашем сайте 

zhel.city

• РАБОЧИЙ СПОРТ
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