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«Новостройки» под контролем

Начальник управления капитального строительства и ремонтов
зданий и сооружений МГОКа им. А. В. Варичева Игорь Серенко
рассказал о достижениях подразделения и дальнейших планах.
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›

ВАЖНО

Расслабляться рано

Эксперты связывают негативную динамику
распространения коронавирусной инфекции
с туристическим сезоном.
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›

ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

Игра без компромиссов

На Михайловском ГОКе им. А. В. Варичева
стартовал чемпионат по футболу в рамках
рабочей спартакиады.
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›

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Социальный
совет
рассмотрит
итоги
полугодия
В конце августа состоится очередное заседание Социального
совета Металлоинвеста — коллегиального органа социального партнёрства работников и
работодателя.

В

состав Социального совета
входят руководители управляющей компании, предприятий Металлоинвеста, представители профсоюзных организаций.
Социальный совет собирается несколько раз в год для обсуждения
результатов текущей деятельности компании, мотивации, условий труда, социальных льгот и гарантий.
На предстоящем Социальном совете будут рассмотрены итоги первого полугодия 2020 года в части финансовых и производственных показателей компании и обсуждены возможности увеличения вознаграждения работников
предприятий Металлоинвеста.
Департамент
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»

•

ПАНДЕМИЯ
COVID19
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›

Наша общая профессия
После вуза железногорец Александр Рышков занимался
реконструкцией старинных московских зданий. Сегодня
он руководит архитектурно-строительным отделом проектноконструкторского центра Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева.
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КУРСКАЯ РУДА

В центре внимания
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ДЕНЬ СТРОИТЕ ЛЯ

НОВОСТИ

Не снижая
бдительности

/ Главный проект строителей сегодня — это возведение уникального для нашей страны дробильно-конвейерного комплекса в карьере
Михайловского ГОКа

/ На стройках комбината сегодня
трудятся опытные и квалифицированные
специалисты

В бытовых помещениях энергоцентра
Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева
установлено семь рециркуляторов для
обеззараживания воздуха.

М

еры, направленные на сбережение здоровья сотрудников, действуют на предприятии с самого начала пандемии коронавируса. Специалисты предупреждают, что
угроза распространения инфекции отступила,
но не миновала. Забота о здоровье сотрудников — один из безусловных приоритетов для
Металлоинвеста. Поэтому на Михайловском
ГОКе не снижают бдительности в организации
профилактических мер по противодействию
Сovid-19.
— Во время выдачи нарядов и на раскомандировках мы проводим профилактические беседы с сотрудниками. Говорим о том, что им необходимо продолжать соблюдать защитные меры:
носить маски, перчатки, мыть руки и обрабатывать их антисептиками, — рассказывает заместитель главного инженера по ОТиПБ энергоцентра МГОКа Наталья Гавриченко. — Кроме того, все помещения подразделения во время уборки мы обрабатываем антисептическими
средствами.
На комбинате совершенствуют меры дезинфекции. Так, бактерицидными рециркуляторами обеззараживают автобусы, доставляющие
горняков на смену. А ещё устанавливают их на
производстве. Недавно они появились в семи
бытовых помещениях энергоцентра.
Токарь Владимир Аверин трудится на комбинате девятый год. Говорит, что после того как в
раздевалке подразделения появился рециркулятор, он стал чувствовать себя в большей безопасности.
— О профилактике коронавируса я не забываю.
В общественных местах надеваю маску, защитными средствами дезинфицирую руки, — говорит он.
За время пандемии многие работники приобрели необходимые привычки, которые защищают их от новой инфекции. Ношение масок и
соблюдение безопасной дистанции стало для
них уже привычным делом.
— Хорошо, что можно пользоваться средствами индивидуальной защиты, которые выдают на работе: маски, крема, защитные гели.
Главное про них не забывать, — признаётся
слесарь по ремонту котельного оборудования
энергоцентра Дмитрий Лобаденков.
И это, действительно, так. Ведь самая надёжная профилактика начинается с личной ответственности.
Алексей Строев
Фото Юлии Булгаковой

«Новостройки»
под контролем

В преддверии Дня строителя начальник управления капитального строительства и ремонтов зданий и сооружений Михайловского ГОКа имени
А. В. Варичева Игорь Серенко рассказал о достижениях подразделения и
дальнейших планах.
Беседовала Юлия Булгакова
Фото из архива
— Игорь Александрович,
предприятия Металлоинвеста, в том числе Михайловский ГОК, постоянно
развиваются и расширяют
производство. По роду своей
деятельности ваше подразделение принимает активное участие в этих процессах. Каковы основные на-

Мы ведём
постоянный
контроль качества
строительных работ
на дробильноконвейерном
комплексе.

правления вашей работы?
— Конечно же, наш главный проект сегодня — это
строительство уникального
для нашей страны дробильно-конвейерного комплекса
в карьере комбината. К концу года планируем сдать его
в эксплуатацию.
Кроме этого, идёт реализация проектов, связанных с модернизацией производства.
Таких, к примеру, как реконструкция обжиговой машины № 3. Или модернизация
1-й и 2-й обжиговых машин,
в процессе которой на них будут установлены весодозаторы для повышения качества
готовой продукции.
До конца года планируем
завершить ремонтные работы на подстанциях 22 и 25 в
карьере, предназначенных
для обеспечения энергией
тяговых агрегатов. Вообще,
мероприятия, связанные с
транспортной логистикой и
направленные на улучшение
инфраструктуры карьера, такие как строительство дополнительных тупиков и временных железнодорожных путей,
проводятся постоянно.
— Строительно-ремонтные работы идут только в
цехах комбината? Какая работа проводится в помещениях непроизводственного
назначения?
— На комбинате началась
реализация обширной программы ремонтов таких зданий и сооружений. Руководители Михайловского ГОКа
и компании «Металлоинвест»
не раз отмечали, что человек
на рабочем месте проводит
достаточно много времени.
Поэтому сложно переоценить
значение комфортных условий труда. В соответствии с
программой мы будем ремонтировать комплексы бытовых

помещений, душевых, комнат
для приёма пищи так, чтобы
сотрудник на работе чувствовал себя как дома.
— Сейчас в ККД обогатительной фабрики сооружается новый лифт. Расскажите подробнее об этом
проекте.
— Действительно, старый лифт часто лома лс я,
его сейчас демонтиру ют.
Вместо него устанавливают новый, более современный. Он будет доставлять
людей с нулевой отметки,
где разгружаются думпкары с рудой. Следующие «этажи» — это отметки -12, -22,
-30, -42, -49 и -53. Проект
подъёмника предполагает
защиту от попадания пыли в
кабину и шахту.
Новый лифт позволи т
улучшить условия труда тех
работников, которые обслуживают оборудование на разных отметках. Им больше не
надо будет подниматься вверх
или спускаться вниз по лестницам. Планируем запустить
его 1 сентября.
— Вернёмся к производству. Вы заметили, что строящийся дробильно-конвейерный комплекс не имеет
аналогов в нашей стране.
Насколько сложно быть первопроходцем в реализации
таких масштабных планов?
— Действительно, наша задача была непростой ещё на
этапе оценки проектной документации. Во-первых, на
наших плечах лежала огромная ответственность. Ведь
мы понима ли, что любой
огрех на бумаге может впоследствии негативно сказаться на работе комплекса. Поэтому скрупулёзно, как под
микроскопом, проверяли все
документы.

По такому же сценарию
строилась и наша дальнейшая
работа. Сдача комплекса в эксплуатацию, получение заключения о соответствии построенного объекта проектной документации и ввод ДКК в работу, — всё это зависит от работы специалистов подразделения. Сейчас каждый из них
контролирует строительство,
качество и сроки одного из
сооружений ДКК. Их там несколько: дробильно-перегрузочная установка, промежуточный и бортовой конвейеры, склад со штабелеукладчиком и другие. Мы ведём постоянный контроль качества
строительных работ.
— Что помогает сотрудникам подразделения
успешно решать такие сложные задачи?
— Команда управления
капитального строительства
складывалась несколько лет,
это достаточно опытные работники, которые постоянно растут профессионально, совершенствуют своё мастерство,
предлагают различные идеи по
повышению качества и снижению сроков выполнения работ.
Отмечу, что коллектив дружный и сплочённый. Всё это и помогает нам добиваться успехов.

Будем
ремонтировать
комплексы бытовых
помещений,
душевых, комнат
для приёма
пищи так, чтобы
сотрудник на работе
чувствовал себя
как дома.

КУРСКАЯ РУДА
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СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Отдыхать с пользой
и безопасно

Новое назначение
в компании

ВАЖНО!
Приоритетное право на получение путёвок «Мать
и дитя» предоставляется работникам, которые:

>

‐ Санаторий «Малая бухта» в Анапе — один из адресов

нуждаются в санаторно-курортном лечении по медицинским показаниям в связи с наличием хронических
заболеваний или ранних признаков профессиональных
заболеваний;
> заняты во вредных и опасных условиях труда;
> имеют больший стаж работы;
> имеют производственные достижения и осуществляют
наставническую деятельность;
> активно участвуют в общественной жизни комбината
(волонтёрство, корпоративные конкурсы и соревнования).
Также принимается во внимание социальный фактор:
многодетная семья или одинокий родитель.

оздоровления работников МГОКа и их детей в этом году

В России наконец-то открылся курортный сезон. Это стало возможно в связи со снятием
части ограничительных
мер в регионах. Возобновились и программы
по организации санаторно-курортного лечения для сотрудников
Металлоинвеста.

Анна Сереброва
Фото из архива

Е

жегодно на санат орно -к у рор тное лечение Металлоинвест направляет около
семи тысяч сотрудников,
их детей и пенсионеров
предприятий. На эти цели
выделяется свыше 400 миллионов рублей. В 2020 году
из-за пандемии компания
вынуждена была временно
приостановить данное направление работы.
С 1 августа программы
орга н и за ц и и по ле зног о
отдыха в Металлоинвесте
снова действуют, хотя и в
несколько ограниченном

виде. Так, из-за сохраняющихся рисков распространения коронавирусной инфекции руководством компании принято решение,
что т ра диционного детского отдыха в этом году
не будет. Но частично восполнить этот пробел можно
через программу «Мать и
дитя». Такую возможность
компания предоставляет
сотрудникам Лебединского и Михайловского ГОКов,
а также ОЭМК. Тот, кто едет
на черноморское побережье, может взять с собой
ребёнка в возрасте от 4-х до
15-и лет. При этом сотрудник будет отдыхать бесплатно, а за несовершеннолетнего необходимо будет заплатить лишь 10 процентов стоимости путёвки — остальные расходы
берёт на себя компания.
В этом году предусмотрено предоставление 925 таких путёвок для работников трёх комбинатов. Кроме того, с сентября работники Михайловского ГОКа
смогут отдохнуть со своими детьми ещё и в санатории «Горняцкий», а также
в здравницах Кавказа. На
Уральской Стали в 2020 го-
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КОММЕНТАРИЙ

Юлия Мазанова,

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

‟

Мы оцениваем риски и осознаём, что в данном
случае они больше, чем плюсы, которые можем
получить, поэтому в этом году компания отказалась от организации детского отдыха, и я очень надеюсь
на понимание коллектива. Тем не менее эпидемиологическая ситуация постепенно выравнивается, что позволяет
реализовать одну из самых востребованных социальных
льгот — санаторно-курортное лечение. Постараемся за
оставшиеся месяцы 2020 года дать возможность отдохнуть всем, кто сможет это сделать за этот период. Принято решение, что организация санаторно-курортного лечения для работников компании возобновится практически в
полном объёме: в августе мы начинаем оформлять путёвки
на черноморское побережье, а в сентябре сможем направить сотрудников на Кавказ и в здравницы средней полосы России. Безусловно, мы постоянно наблюдаем за эпидемиологической ситуацией и оперативно реагируем на её
изменения.

д у санаторно-к у рортное
лечение пройдут более тысячи новотроицких металлургов. В том числе в местном санатории-профилактории «Металлург». А более
сотни работников комбината имеют возможность
отдох н у ть на черноморском побережье в санатории «Алушта» в Крыму.
Распределение путёвок
по предприятиям и подра з де лен и я м п ровод и тся пропорционально численности работников. При
этом у читываются на личие у них заболеваний и
профпатологий, требу ющих дополнительного лечения, а также социальные
факторы, производствен-

ные и общественные успехи сотрудников.
И ещё один немаловажный момент. Отдых должен
быть полезным и безопасным. К сожалению, современные реалии нак ладывают на каждого из нас ряд
ограничений, их необходимо придерживаться: попрежнему ва жно соблюдать социальную дистанцию, использовать защитные маски в общественных
местах и следить за гигиеной рук. Риск заражения
COVID-19 остаётся, поэтому даже на отдыхе необходимо быть внимательными
к вопросам эпидемиологической безопасности. Берегите себя и детей!
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

около
сотрудников, порядка четырёх с половиной тысяч детей
работников компании и около тысячи пенсионеров предприятий
Металлоинвеста ежегодно направляются
на санаторно-курортное лечение.

Заместителем генерального директора по
организационному развитию и управлению
персоналом УК «Металлоинвест» назначен
Андрей Белышев.

В

его сферу ответственности входит разработка и внедрение стратегии по управлению персоналом и организационному развитию компании, организация процесса оценки,
обучения и развития сотрудников. Андрей Белышев также займётся повышением вовлёченности сотрудников компании и совершенствованием
системы стимулирования персонала.
«Наша цель — лидерство в горно-металлургической отрасли. Успех на этом пути гарантируют
профессионализм и вовлечённость каждого сотрудника, — отметил генеральный директор УК
«Металлоинвест» Назим Эфендиев. — Ключевые
задачи — повышение организационной эффективности, трансформация корпоративной культуры, развитие кадрового резерва.
Важно формировать в коллективе атмосферу поощрения личной инициативы, стремления к новым навыкам и знаниям. За плечами Андрея Белышева большой опыт работы с персоналом и
корпоративной культурой. Мы уверены, что он
обогатит систему управления HR-процессами
Металлоинвеста лучшими международными
практиками».

Для информации
С 2003 по 2008 год Андрей
Белышев работал руководителем отдела обучения в
Metro Cash & Carry.
С 2008 по 2009 год возглавлял отдел обучения и развития в компании «Северсталь
Ресурс».
В 2009–2013 годах — директор по работе с персоналом «Северсталь Ресурс». В 2013–2015 годах. занимал должность директора по персоналу дивизиона «Северсталь — Российская
Сталь».
С 2015 по 2020 год Андрей Белышев был директором по работе с персоналом УК «Северсталь».

Изменения
в руководстве
Уральской Стали
Компания «Металлоинвест» объявляет об
уходе управляющего директора Уральской
Стали Евгения Маслова со своего поста по
семейным обстоятельствам.

Д

о назначения нового управляющего директора совмещать обязанности будет главный
инженер комбината Алексей Просяник.
«Благодарим Евгения Владимировича за вклад в
развитие Уральской Стали, — заявил генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. — Он проявил себя профессионалом высокого уровня. Под руководством Евгения Владимировича реализован ряд важных проектов по
модернизации предприятия, строительству новых производственных мощностей. Проведена
большая работа по расширению сортамента и повышению качества продукции. Желаем Евгению
Владимировичу здоровья, благополучия и дальнейших успехов».
Собинформ
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ОСТАНОВИМ КОРОНАВИРУС!

Расслабляться рано
Эксперты связывают негативную динамику распространения коронавирусной
инфекции с туристическим сезоном.

Евгений Дмитриев,
по материалам СМИ

П

о информации газеты
«Известия», в Краснодарском крае 2 августа был зафиксирован
рекордный прирост
заболевших — 107 случаев. 3 августа было выявлено уже 113 инфицированных, тогда как неделю
назад суточный прирост составлял
96 инцидентов. «Рост заболеваемости, безусловно, может быть связан с
приездом большого числа туристов
и несоблюдением мер профилактики, — сказал газете «Известия»
главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
В Крыму наблюдалось снижение количества выявленных слу-

чаев, но с 1 августа вновь начался
рост. Самое большое число инфицированных было зафиксировано
2 августа — 37 человек.

Загореть или заболеть?
Из отпуска россияне везут инфекцию домой. И заражают жителей своих регионов. Об этом

свидетельствует ухудшение обстановки в Московской, Пензенской, Костромской и Кемеровской областях, в Калмыкии и на
Ставрополье.
Как сообщил руководитель
управления Роспотребнадзора по
Курской области Олег Климушин,
6 курян (пять взрослых и один
ребёнок), отдыхавших в Крыму и

Справка
По данным оперативного штаба на 6 августа в Курской области всего зарегистрировано 6 372 (+27) подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. Из них под медицинским наблюдением находятся 1 164 пациента: 241 — в стационарных медучреждениях, 923 — в домашних условиях. На ИВЛ — 12 пациентов. Всего выписан 5 161 (+20) пациент.
Скончался 51 человек, причина смерти — тяжёлая вирусная пневмония,
вызванная Сovid-19.

Краснодарском крае, заболели коронавирусом. Четверо из них вернулись с курортов Крыма — из
Алушты и Феодосии, двое — из
Краснодарского края — Геленджика и Сочи.
— Курские власти приняли решение усилить контроль в аэропорте и на железнодорожном вокзале.
В здании аэропорта задействуют
тепловизор, будет дежурить бригада скорой помощи. «Если температура повышена, у человека тут
же возьмут материал для исследований на Сovid-19. Берутся списки
всех, кто летел с ним на борту, —
рассказал заместитель губернатора региона Андрей Белостоцкий.
На вокзале также планируют
установить тепловизор. Кроме того, предложено дополнительно тестировать на коронавирус врачей,
сотрудников администрации правоохранительных органов, социальных и образовательных учреждений, которые проводили отпуск
за чертой региона.

Волна с продолжением
Медики считают, что за туристический сезон и пренебрежение
профилактикой россияне ответят
в сентябре, когда все вернутся с
курортов. Но это будет не вторая
волна коронавируса, а продолжение первой.
— Основные негативные последствия нынешней ситуации
на российских курортах проявятся уже осенью, — считает завкафедрой инфекционных болезней
РУДН Галина Кожевникова. — В
сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что
большинство путешественников
вернётся домой.
Эксперты сходятся во мнении,

Важно!
Собираясь в отпуск, тщательно
изучите эпидемиологическую
обстановку в том регионе, где
собираетесь отдыхать. На основе изучения статистических
данных выбирайте самые безопасные места. На отдыхе обязательно соблюдайте правила
профилактики — носите маску
в местах массового скопления
людей, соблюдайте безопасную
дистанцию, чаще мойте руки с
мылом.

Не рискуйте своим здоровьем и здоровьем своих
коллег!
что россияне расслабились раньше времени. «На рост числа заболевших в регионах повлияло то,
что люди перестали соблюдать
необходимые противоэпидемиологические меры», — считает директор Института медицинской
паразитологии, тропических и
трансмиссивных заболеваний
Сеченовского университета Александр Лукашев.

424

подтверждённых случая
заболевания коронавирусной
инфекцией зафиксировано на
6 августа в Железногорске. При
этом за сутки, прошедшие с 5 по
6 августа, заболели пять жителей
города. Выписано 214 пациентов.
В Железногорском районе Covid-19
диагностирован у 64 человек.

•
Отлов по закону
ТВОЙ ГОЛОС

В ящик обратной связи «Твой
голос» поступило обращение с
просьбой принять меры по отношению к собакам, обитающим на территории рудоуправления МГОКа.

К

ак рассказал заместитель главного инженера — начальник
управления ОТиПБ МГОКа
Михаил Кобзев, работа по отлову животных на промплощадках комбината
идёт постоянно. Но в строгих рамках
действующего законодательства.
— В 2018 году был принят Федеральный закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Он запретил негуманные средства регулирования численности животных. В соответствии с нормативным документом,
проблема должна решаться с помощью
отлова и стерилизации. А его нарушение влечёт за собой административную
или даже уголовную ответственность.

То есть в соответствии с законодательством, всех собак, которых отловили с промплощадки рудоуправления, после проведения всех процедур
возвращают обратно, на промплощадку рудоуправления. И так по всем подразделениям. При этом факт возврата
животного обязательно фиксируется
на видеокамеру.
Таким образом, с начала этого
года на комбинате отловлено более
100 собак. Проводят все указанные законом процедуры специалисты подрядной организации «Добрый город».
Они увозят собак в Курский приют,
где их прививают, стерилизуют, прикрепляют бирки и оставляют на карантин. После 10 дней карантина животных возвращают на место обитания. Таким образом с начала этого года на комбинате стерилизовали более
100 особей, они не будут размножаться и постепенно количество собак пойдёт на убыль.
Кроме того, комбинат пытается

найти для вакцинированных животных новых владельцев. В группе «ВКонтакте» «Михайловский ГОК» публикуются фотографии животных, которых
можно забрать к себе домой. За месяц
существования рубрики в добрые руки была передана одна собака. Кроме того, комбинат выделяет средства
проектам «Мы в ответе за тех, кого
приручили» и «СтерилиЗАция!» железногорской организации по защите
бездомных животных «Хочу домой».
— Нужно понимать, что бездомные животные на промплощадках
МГОКа не появляются сами по себе, —
продолжает Михаил Кобзев. — Их тут
либо оставляют люди, либо подкармливают, привечают сами работники.
Не нужно этого делать! Нельзя приваживать собак, иначе они начнут считать территорию комбината своим домом. И это не жестокое отношение к
животным, а забота прежде всего о
безопасности как собственной, так и
своих коллег.

Справка

Как вести себя при встрече
с бродячими собаками

>
>
>
>
>

Сохраняйте спокойствие, не ускоряйте шаг.
Не делайте резких движений.
Измените маршрут, чтобы обойти собаку хотя бы
за два–три метра.
Не смотрите собаке в глаза, это будет расценено
как агрессия.
Все действия человека при встрече с животным
должны быть медленными и спокойными.

КУРСКАЯ РУДА

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

От ОМ-3 до ДКК

Ко Дню строителя электрогазосварщик ООО «Рудстрой» Денис
Костин за свой добросовестный
труд награждён благодарностью
от компании «Металлоинвест».
Юлия Захарьина
Фото автора

З

а последние 14 лет Денис Валерьевич работал на всех основных объектах, возводимых Рудстроем для компании «Металлоинвест». Он
увлечённо рассказывает, какой интересной и нестандартной работой для
него оказалось строительство обжиговой машины № 3 на Михайловском
ГОКе. Такого масштабного и современного производственного комплекса он
никогда до тех пор не видел. Всё было

•
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Актуально
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для него новым, а вот задание — стандартным: надёжная и качественная
сварка металлоконструкций.
Затем свои профессиональные навыки электрогазосварщик 5-го разряда совершенствовал при возведении
завода горячебрикетированного железа на Лебединском ГОКе. Его мастерство пригодилось на строительстве
вагоноопрокидывателя для корпуса
по приёмке концентрата на МГОКе.
И вот сейчас Денис Костин снова трудится на родной железногорской земле, в карьере Михайловского ГОКа, на
строительстве дробильно-конвейерного корпуса.
— Получается, что я приложил руку
почти ко всем масштабным проектам
Металлоинвеста, участвовал в строительстве современных производственных комплексов, — говорит он. — Сейчас эти объекты работают на полную
мощность, производят железорудное

сырьё в больших объёмах. И я горжусь
тем, что помог компании стать сильнее,
эффективнее.
На строительстве столь масштабных производственных проектов работают самые лучшие специалисты, профессионально и добросовестно относящиеся к порученному делу. Но Денис
Валерьевич о своих успехах и умениях
рассказывает не очень охотно. Мол, занимается обычным делом, сваривает
металл. Однако некоторые виды работ,
где требуется особое умение, мастерство и аккуратность, доверяют выполнять только ему. Так, например, он легко справляется со сварочными ваннами, считающимися самым надёжным
видом сварки. Получаемый этим методом шов способен выдержать большие
статические и динамические нагрузки
без нарушения целостности структуры,
что особенно актуально на горнорудном производстве с его колоссальными объёмами выпускаемой продукции.
— Свой шов я всегда могу отличить
от других, — говорит Денис Костин. —
У каждого электрогазосварщика он особенный, но главное, чтобы был чистый,
без шлака и пор.
По словам Дениса Костина, дробильно-конвейерный комплекс, где он сейчас трудится, — самый интересный
и необычный объект, на котором ему
приходилось работать, тем более что
его «сердце», то есть дробилки, расположены на 40-метровой глубине. Каркас для них вместе со своими коллегами сваривал и Денис Валерьевич.
— На таких работах нужно строго соблюдать правила охраны труда и
промышленной безопасности, — уверен Денис Валерьевич. — Собственно,
это нужно делать на любой стройке.
Сам он признаётся, что многим секретам профессионального мастерства
учился у более опытных коллег. Убеждён, что можно освоить любые тонкости, было бы желание и любовь к выбранной профессии. Именно в этом, по
мнению Дениса Костина, и заключается секрет любого успеха.

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

МЕСЯЧНИК

ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ
С ИНСТРУМЕНТОМ
Август 2020

•
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Добрые слова о МГОКе
Управление корпоративных коммуникаций
Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева предоставило возможность всем желающим сделать
свой подарок юбиляру.

Д

ля этого нужно было принять участие в традиционном творческом конкурсе газеты «Курская руда», посвящённом комбинату. Из-за пандемии Сovid-19 в этом году не стали проводить обычную церемонию награждения победителей. Их, кстати, в этом году было семь. Дипломы и денежные подарки им вручили с полным соблюдением противоэпидемических норм.
Но ситуация с коронавирусом никак не сказалась на
качестве творческих работ, присланных на конкурс.
Они по-прежнему полны тепла и светлых воспоминаний о годах становления комбината. Как и всегда, среди постоянных участников конкурса о буднях
и жизни работников комбината появились и новые
молодые имена. Детям, как и взрослым, интересна тема градообразующего предприятия. Многие из
авторов — бывшие работники комбината, ветераны
труда, первопроходцы. И ценность их воспоминаний
с каждым годом только растёт.
Юлия Ханина
Фото Юлии Булгаковой
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ПОНЕДЕЛЬНИК /10.08/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40, 01.25 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+).
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (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 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (16+).
07.00 Легенды мирового кино (16+).
07.30, 01.45, 19.45 Д/ф «Тайны собора
Санта-Мария-дель-Фьоре» (16+).
08.30, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+).
10.00, 19.30 Новости культуры (16+).
10.15 Д/ф «Короли династии
Фаберже» (16+).
10.55, 00.20 «Франция» (16+).
11.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (16+).
11.50 Д/с «О временах и нравах» (16+).
12.20 Игорь Мельников.
«Живой лед» (16+).
13.10, 00.35 Молодежные
Симфонические Оркестры
Европы (16+).
13.45 Д/ф «Сияющий камень» (16+).
14.30 Спектакль «Волки и овцы» (16+).
17.30 Григорий Козинцев
«Король Лир» (16+).
18.00 «Полиглот» (16+).
18.50 Больше, чем любовь. Эрнест
Хемингуэй и Мэри Уэлш (16+).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.55 «Португалия» (16+).
21.10 80 лет Вениамину Смехову (16+).
23.35 Д/ф «Грустная музыка
счастливого человека...» (16+).
01.10 Д/с «Запечатленное время» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10 События недели (12+).
07.40 Миллион друзей (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
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 Правило жизни (12+).
22.20 Этим вечером (12+).
22.55 Незабытый город (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 «Вспомнить все.
Великая русская
революция» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (16+).
12.30 Д/ф «Штучная работа» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» (12+).
17.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
18.00 Т/с «СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА» (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+).
01.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» (16+).

КУРСКАЯ РУДА

Телегид

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ВТОРНИК /11.08/

СРЕДА /12.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40, 01.25 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+).
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40, 01.25 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+).
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (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+).
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (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+).
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (16+).
07.00 Легенды мирового кино (16+).
07.30, 01.45, 19.45 Д/ф «Мария Терезия теща и свекровь всей Европы» (16+).
08.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+).
10.00, 19.30 Новости культуры (16+).
10.15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная музыка
счастливого человека...» (16+).
10.55 «Португалия» (16+).
11.10, 20.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (16+).
11.50 Д/с «О временах и нравах» (16+).
12.20 Игорь Мельников.
«Живой лед» (16+).
13.10, 00.35 Молодежные
Симфонические Оркестры
Европы (16+).
13.50 Д/ф «Сокровища «Пруссии» (16+).
14.30 Спектакль «Чайка» (16+).
17.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
Анатолий Зверев (16+).
17.30 Иван Козловский
«Ныне отпущаеши» (16+).
18.00 «Полиглот» (16+).
18.50 Больше, чем любовь. Отец Сергий
Булгаков и сестра Иоанна (16+).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
21.35 К 75-летию Александра
Адабашьяна (16+).
23.40 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога» (16+).
01.15 Д/с «Запечатленное время» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (16+).
07.00 Легенды мирового кино (16+).
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египетский
поход Наполеона Бонапарта» (16+).
08.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+).
09.40, 23.20 «Польша» (16+).
10.00, 19.30 Новости культуры (16+).
10.15 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога» (16+).
11.10, 20.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (16+).
11.50 Д/с «О временах и нравах» (16+).
12.20 Юрий Волчок. «История,
архитектор и город» (16+).
13.10, 00.25 Молодежные
Симфонические Оркестры
Европы (16+).
14.30 Спектакль «Ленком» (16+).
17.00 Д/ф «Испания. Теруэль» (16+).
17.30 Бернард Шоу
«Святая Иоанна» (16+).
18.00 «Полиглот» (16+).
18.50 Больше, чем любовь. Авдотья
Панаева и Николай Некрасов (16+).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
21.35 К 75-летию Александра
Адабашьяна. «Монолог
в 4-х частях» (16+).
23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете» (16+).

СЕЙМ
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 Слово церкви (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50 Поехали! (12+).
20.00 Акцент (12+).
20.10 Память священна (12+).
20.20 ПсихологИя (12+).
22.20 Есть такая профессия (12+).
22.35 Большой экран (12+).
22.50 Прайм-тайм (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 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+).
08.00, 17.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
09.30 Д/ф «Штучная работа» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (16+).
12.30 Д/ф «Штучная работа» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» (12+).
18.00 «Железногорский журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

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 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Рядовые истории (16+).
16.50 Прайм-тайм (12+).
20.15 Слово церкви (12+).
22.20 Акцент (12+).
22.30 Спорт-ТВ (12+).
22.45 Люди Победы (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 «Урожайный сезон» (12+).
08.00, 17.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+).
09.30 Д/ф «Штучная работа» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (16+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
15.00, 20.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» (12+).
18.00 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
01.30 Х/ф «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА» (12+).

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city
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ЧЕТВЕРГ /13.08/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+).
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+).
01.20 «Гол на миллион» (18+).

ПЯТНИЦА /14.08/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» (12+).
23.25 Английская комедия «Плывем,
мужики» (16+).
01.10 Большие гонки (12+).

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+).
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (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 «Юморина» (16+).
23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (16+).
07.00 Легенды мирового кино (16+).
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египетский
поход Наполеона Бонапарта» (16+).
08.25 Х/ф «РОДНЯ» (16+).
10.00, 19.30 Новости культуры (16+).
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете» (16+).
11.10, 20.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (16+).
11.50 Д/с «О временах и нравах» (16+).
12.20 Юрий Волчок. «История,
архитектор и город» (16+).
13.05, 00.35 Молодежные
Симфонические Оркестры
Европы (16+).
14.15 «Италия. Ансамбли Сакри-Монти
в Пьемонте и Ломбардии» (16+).
14.30 Спектакль «Мастерская Петра
Фоменко» (16+).
16.45 Д/ф «Верея. Возвращение
к себе» (16+).
17.30 Вениамин Блаженный «Блаженны
возлюбившие Христа» (16+).
18.00 «Полиглот» (16+).
18.50 Больше, чем любовь.
Корней и Мария Чуковские (16+).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
21.35 К 75-летию АЛЕКСАНДРА
АДАБАШЬЯНА (16+).
22.05 Х/ф «РОДНЯ» (16+).
23.40 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты» (16+).

СЕЙМ

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (16+).
07.00 Легенды мирового кино (16+).
07.30 Д/ф «Испания. Теруэль» (16+).
08.00 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА» (16+).
10.00, 19.30 Новости культуры (16+).
10.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты» (16+).
11.10, 20.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (16+).
11.55 Д/ф «Мальта» (16+).
12.20 Юрий Волчок. «Архитектоника
В. Г. Шухова» (16+).
13.10, 00.20 Молодежные
Симфонические Оркестры
Европы (16+).
14.40 Спектакль «Метаморфозы» (16+).
17.40 95 лет со дня рождения Исаака
Штокбанта. «Ближний круг» (16+).
18.35 «Италия. Ансамбли Сакри-Монти
в Пьемонте и Ломбардии» (16+).
18.50 Острова. Микаэл Таривердиев (16+).
19.45, 01.55 Искатели. «Яд для
Александра Невского» (16+).
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
21.35 К 75-летию Александра
Адабашьяна. «Монолог
в 4-х частях» (16+).
22.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА» (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 Незабытый город (12+).
13.50 Поехали! (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55, 22.55 Шедевры мирового
искусства (12+).
19.50, 22.20 Центр притяжения (12+).
20.05 Семья России (12+).
20.15 Печки-лавочки (12+).
22.45 От мамы к маме (12+).

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 Спорт-ТВ (12+).
13.45 Поехали! (12+).
13.55 Незабытый город (12+).
16.30 Семья России (12+).
16.40 Есть такая профессия (12+).
16.55, 20.25 Шедевры мирового
искусства (12+).
19.50, 22.45 По сути дела (12+).
20.05 Миллион друзей (12+).
22.20 Музыкальная десятка (16+).

СИГНАЛ ТВ

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 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+).
08.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+).
09.30 Д/ф «Урожайный сезон» (12+).
10.30 Мультфильмы (+).
11.00 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (16+).
12.30 Д/ф «Штучная работа» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» (12+).
17.00 Д/ф «Писатели России» (16+).
18.00 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
01.30 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (12+).

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 «СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА» (16+).
08.00, 17.00 Д/ф «Писатели
России» (12+).
09.30 Д/ф «Штучная работа» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЕНОК» (16+).
12.30 Д/ф «Машина времени
в Италии» (12+).
15.00 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

КУРСКАЯ РУДА
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№ 31 | 7 августа 2020 года

ГЕНЕРА ЛЬНА Я ЛИНИЯ

Показатели роста
Металлоинвест объявил операционные
результаты за первое
полугодие 2020 года.
Департамент
корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

З

а отчётный период объём
производства
же лезной руды в компании
вырос на 2,6 процента
г/г до 20,2 млн тонн, что
в основном обусловлено
увеличением производительности в результате переработки руды повышенного качества, снижением расхода руды на
концентрат.
Выпуск окатышей по
итогам полугодия 2020-го
вырос на 0,6 процента г/г
и составил 14,2 млн тонн.
Это обусловлено увеличением производительности в результате изменения структуры товарной
линейки окатышей.
Компания произвела 4,1 млн т ГБЖ/ПВЖ,
что на 1,6 процента выше

показателя IП 2019 года.
Рост обусловлен в основном увеличением производительности.
Объём реа лизации
железорудной продукции
внешним потребителям
вырос на 8,4 % г/г и составил 13,5 млн тонн. Основным драйвером роста стало увеличение поставок
окатышей в Китай.
В общем объёме поставок продолжает превалировать доля продукции
с высокой добавленной
стоимостью (окатыши и
ГБЖ/ПВЖ), — 74 % в IП
2020 и в IП 2019 года.
Дол я поставок жел е з о р у д н о й п р о д у кции на внутренний рынок снизилась до 47 процентов в IП 2020 года
по сравнению с 55 процентами в IП 2019-го, что связано с увеличением поставок на экспорт.
Объём экспортных поставок в первом полугодии
вырос на 28,3 процента г/г
за счёт увеличения отгрузок в Азию (в два раза).
За шесть месяцев текущего года Металлоинвест
произвёл 1,3 млн тонн чугуна, что на 7,2 процента
ниже аналогичного по-

Цитата

Назим
Эфендиев,

генеральный
директор
управляющей
компании
«Металлоинвест»:

‟
казателя прошлого года.
Такая динамика в основном связана со снижением
производительности ДП-3
на Уральской Стали.
Объёмы производства
стали выросли на 4,6 процента г/г до 2,5 млн тонн
в основном в связи с проведением реконстру кции ГМП[1]-2 на Уральской Стали в первом полугодии 2019 года, а также увеличением произво-

дительности на фоне изменения сортамента на
ОЭМК.
На фоне сокращения
производства ч у г у на,
а также в связи с ростом
внутреннего потреблен и я, обус лов лен ног о
увеличением выпуска
ста ли, поставки чугуна внешним потребителям за отчётный период снизились до 0,7 млн
тонн по сравнению с

•
Металлопрокат для нефтяников
ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Металлоинвест поставил
металлопрокат для производства резервуаров по заказу «Транснефти».
Департамент корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Н

овотроицкий комбинат
«Ура льска я Ста ль» поставил около пяти тысяч
тонн проката из стали марки
09Г2С на Новокузнецкий завод
резервуарных металлоконструкций, где из этого металла изготовили резервуары для хранения
нефти и нефтепродуктов по заказу «Транснефти».
Высокое качество металлопродукции Уральской Стали и соответствие самым жёстким требованиям ежегодно подтверждается успешным прохождением
аудитов международных сертификационных компаний. В октябре прошлого года комбинат про-

шёл проверку производства металлопродукции на соответствие
требованиям Европейской директивы № 2014/68/EU для сосудов
высокого давления, Технических правил AD 2000 W0 и Регламента для строительной продукции № 305/2011, а также для котельной стали, производимой по
стандартам EN 10025 и EN 10028.
В ходе аудита были проведены
испытания и получена высокая
оценка качества металлопроката
разных классов прочности, в том
числе стали марки 09Г2С.
Ме т а л лои н в е с т я в л яе т с я
крупнейшим производителем и
поставщиком высококачественной стали для производства металлоконструкций. Многие знаковые объекты в России, такие
как небоскрёбы делового центра «Москва-Сити», выставочный
центр «Екатеринбу рг-Экспо»,
терминал аэропорта «Внуково»
и стадионы чемпионата мира по
футболу — 2018 были построены
с использованием стали производства Уральской Стали.

0,9 млн тонн в IП 2019 года.
Доля поставок стальной продукции HVA по
итогам IП 2020 года состави ла 35 процентов
(4 6 п р о ц е н т о в в I П
2019-го). Поставки металлургической продукции на российский рынок снизились на 3,4 процента г/г и составили
31 процент от общего
объёма отгрузок (31 процент в IП 2019 года).

В первом полугодии
2020 года компания по
всем ключевым видам
продукции — железорудный концентрат, окатыши, ГБЖ и сталь —
продемонстрировала уверенный
рост показателей производства и
реализации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реализация стратегии по наращиванию доли высококачественной продукции в нашей товарной линейке будет способствовать дальнейшему повышению
устойчивости сбыта компании в
условиях волатильности товарносырьевых рынков и мировой экономики в целом.
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КУРСКАЯ РУДА

День строителя
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Андрей Угаров,

‟

первый заместитель
генерального
директора — директор
по производству
УК «Металлоинвест»:

Сотрудники Рудстроя без малого тридцать лет вносят свой
вклад в развитие наших комбинатов, строят новые производственные мощности. Без строителей ничего не делается в этом мире. Недавно отмечали День металлурга — это тоже по
праву ваш праздник, поскольку за каждой тонной произведённого сырья, каждой тонной выплавленного металла стоит
и ваш труд. Вы, на самом деле, и горняки, и металлурги, и строители. От вашего ответственного подхода к делу и профессионализма напрямую зависит и будущее нашей компании. Воплощённые
специалистами Рудстроя проекты — залог успешного развития Металлоинвеста
и реализации стратегии компании по достижению мирового лидерства. Дорогие
друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам, вашим
близким и родным трудовых успехов, здоровья и счастья!

Юлия Мазанова,

‟

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

Рудстрой по праву считается и является одной из лучших строительных организаций страны. Профессионализм и высококлассная работа сотрудников Рудстроя
очень важны для компании и сегодня,
и завтра, ведь перед Металлоинвестом
стоят большие задачи по сооружению
новых объектов на Михайловском и
Лебединском ГОКах, на ОЭМК и на
Уральской Стали. Металлоинвест, безусловно, чувствует надёжную поддержку строителей, которая помогает нашей
компании идти вперёд. В этот день примите благодарность за вашу ответственную работу, особенно трудную в сложное
для всех нас время пандемии. От души
желаю вам здоровья, благополучия вашим семьям. С праздником, дорогие коллеги, с Днём строителя!

Виктор Мигунов,

директор
инжинирингостроительного центра
УК «Металлоинвест»:

‟

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным
праздником! В этом году по понятным причинам много говорят о значимости работы врачей — это правильно. Мы часто слышим о важности труда учителей, которые учат наших детей.
И даже водителей-дальнобойщиков, которые доставляют нам продукты и товары днём и ночью. И с этим тоже не поспоришь, но мы-то с вами знаем, что дороги,
школы, больницы и даже автомобили не
возникают из воздуха. Нужно добыть сырьё, произвести металл, детали и многое
другое. Для всего этого необходимо что-то
построить. Вы проектируете, строите, ремонтируете. От вашей работы зависят не
только производственные показатели, но
и безопасность сотрудников на их рабочих
местах. Это важная, ответственная и понастоящему сложная работа. Вы каждый
день создаёте ту прочную основу, на которой мы вместе создаём будущее нашей
компании. Большое вам спасибо! С праздником, счастья и успехов!
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Рудстрой — объекты в строй
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И не просто объекты, а
уникальные, качественные, современные, зачастую не имеющие аналогов в отечественной и
мировой горной отрасли сооружения вводит в
эксплуатацию надёжный
строительный партнёр
Лебединского ГОКа —
ООО «Рудстрой».

специалиста общества
Рудстрой и субподрядных
организаций трудятся сегодня
на объектах Лебединского ГОКа.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

В

профессиональный праздник
виновники торжества — строители — получат
небоскрёб добрых слов и пожеланий и океан положительных эмоций, а ещё традиционную песенку именинника про изготовленный каравай. Его кусочек «вот такой
ширины и вот такой вышины…» есть на каждом предприятии компании «Металлоинвест», но самый рослый,
безусловно, на Лебединском
ГОКе: третья установка завода горячебрикетированного
железа. Она от первого камня до последнего гвоздика
возведена силами рудстроевцев. Но на этом работы на
комплексе не завершились.
Так, в конце 2019 года металлурги вновь стали новосёлами: был сдан в эксплуатацию
современный лабораторный
корпус ГБЖ-3.

•

На сегодняшний день самым масштабным, технологичным и интересным с точки зрения строителей на комбинате является воплощение
в жизнь проекта цикличнопоточной технологии (ЦПТ).
Так, в активной стадии строительства находится здание
приводных и натяжных станций магистральных конвейеров: производится монтаж
металлоконструкций каркаса строения. В ближайших
планах — закладка фундамента под оборудование, которое будет установлено внутри здания. Параллельно ведётся работа по устройству
основания под магистральные конвейеры общей протяжённостью более трёх километров. В периметре ЦПТ
в смену выходят порядка

80 специалистов, на помощь
которым — более 20 единиц
строительной техники: кранов, экскаваторов, бульдозеров, автомобилей. По плану завершением возведения объектов станет осень
2021 года.
В списке новостроек, появившихся в последнее время
на предприятии благодаря
работе рудстроевцев, немало важных объектов. Например, совсем скоро новая база распахнёт двери для борцов с огнём: пожарное депо
для ПЧ-57 практически готово принять хозяев. Это современный комплекс с шестью въездами для техники
на первом этаже и просторными светлыми офисами на
втором. Тут же установлено
испытательное оборудова-

ние, так что огнеборцы смогут оттачивать мастерство
прямо на рабочем месте.
Помимо масштабных проектов, профи Рудстроя выполняют строительные работы на производственных
объектах комбината. В частности, на фабрике окомкования на обжиговой машине
№ 6 и по обустройству полигона для захоронения ТБО (который находится под контролем лебединских экологов).
При этом все работы выполняются под ключ: от первого до финального кирпича, соединения конструкций, штрихов в отделочных
работах. Своевременно, качественно, по-хозяйски —
это не просто слова, это многолетняя профессиона льна я реп у таци я общес тва
Рудстрой.
Наша справка
Общество «Рудстрой»
основано в 1992 году,
с 2001 года — в составе
нашей компании.

ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Всегда «в седле»
Уже почти пять лет,
как все строительные
организации комбинатов Металлоинвеста
объединены в единую
структуру — дочернее
предприятие ООО «Рудстрой». Но они так же
продолжают трудиться
на объектах компании.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

О

том, как работают специалисты «Рудстроя»
на ОЭМК, рассказал
заместитель начальника общестроительного комплекса
по производству ООО «Рудстрой» Дмитрий Коршиков:
— Главный инвестиционный объект на Оскольском
электрометаллургическом
комбинате, где сегодня в основном и заняты рудстроевцы, — это шаропрокатный
стан. Его строительство и
ввод в эксплуатацию — основная задача нынешнего года: уже в сентябре новый стан
должны пустить в работу. Мы
должны выдержать очень сжатые сроки, поэтому есть определённые трудности, но они

решаются в рабочем порядке.
На этом объекте, на площади
всего около семи тысяч квадратных метров, у нас задействовано около 200 человек
плюс различная строительная техника: автокраны, погрузчики и так далее. Работы мы основательно начали в
феврале, и всего лишь за пять
месяцев обеспечили 85-процентную готовность. Учитывая, что пришлось к тому же
провести настоящую реконструкцию старого пролёта цеха, это довольно-таки сжатые
сроки.
— Дмитрий Николаевич,
чем конкретно заняты в эти
дни строители на шаропрокатном стане?

— Сейчас там заканчивается монтаж технологического и
электрического оборудования.
Все электромонтажные работы
необходимо завершить к 12 августа, провести холодную прокрутку оборудования.
— Успеваете?
— Мы строители, поэтому
всегда выполняем ту задачу, которую нам ставят. Да, как и на
всякой стройке, встречаются
определённые проблемы, но,
считаю, мы с достоинством их
решаем.
— На каких ещё объектах
ОЭМК работают в нынешнем
году специалисты «Рудстроя»?
— Кроме шаропрокатного стана мы участвовали в ремонте установки металлизации

№ 3, который недавно завершился, а в настоящий момент
ведём подготовительные работы к предстоящему ремонту
печи обжига в ЦОИ, который
намечен на сентябрь–октябрь.
Подготовка к ремонту — очень
важный этап, который никогда
нельзя игнорировать, потому
что от того, насколько тщательно и подробно будут расписаны
мероприятия, насколько точно
определены время и сроки поставки материалов и запчастей,
зависит конечный результат и
качество ремонта.
— Рудстрой — дочернее
предприятие Металлоинвеста, но ему приходится доказывать своё право участвовать в строительных ремонтных работах на объектах
компании?
— Да, сегодня на строительном рынке много подрядных организаций, готовых выполнить
любую работу, поэтому нам
приходится конкурировать с
ними. И на объекты Металлоинвеста мы заходим только после тендерной проработки. Чаще всего мы побеждаем, поэтому у Рудстроя основные объёмы
по капстроительству на предприятиях Металлоинвеста —
например, в 2020 году должны
освоить около пяти миллиардов рублей на объектах компании. Это очень серьёзная заявка на победу, так что мы всегда
«в седле».

КУРСКАЯ РУДА
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МИХ АЙ ЛОВСКИЙ ГОК ИМ. А. В. ВАРИЧЕВА

Праздник созидателей
Свою работу на Михайловском ГОКе общество «Рудстрой» начало в 2013 году — участвовало в создании технологического
комплекса обжиговой машины № 3. С тех пор сотрудники этой организации возводят новые крупные объекты на железногорском предприятии.
Анна Андреева
Фото Валентина Косогова

С

троительство обжиговой машины
№ 3 было удивительным по масштабу и значению
проектом, реализация которого позволила увеличить объём
производства окатышей в полтора раза и открыть на МГОКе
новые рабочие места.
— С тех пор мы тесно взаимодействуем с Михайловским
ГОКом, — рассказывает главный инженер Рудстроя Игорь
Пресняков. — После обжиговой машины наши специалисты участвовали в строительстве корпуса по приёму концентрата, а сейчас работают сразу
на трёх важных площадках.
По словам Игоря Преснякова, в данный момент самый
главный проект Рудстроя на
МГОКе — дробильно-конвейерный комплекс, который будет дробить руду в карьере и
подавать её на поверхность,
что значительно повысит эф-
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фективность работы комбината. По размерам и конфигурации крутонаклонный конвейер ДКК уникален для нашей
страны: его угол наклона —
37 градусов, высота подъёма —
215 метров.
— Мы уложили почти 35,5 тысячи кубометров бетона, — говорит главный инженер Рудстроя Игорь Пресняков, — выполнили монтаж более 2 тысяч тонн металлоконструкций
и смонтировали более 4 тысяч тонн оборудования. Вместе с нашими сотрудниками в
проекте задействованы около
350 человек. Сейчас работы на
ДКК находятся в завершающей
стадии. Осенью будут проведены пуско-наладочные работы,
и по их окончании ДКК введут
в эксплуатацию.
Второй значительный проект — модернизация теплотехнической схемы фабрики окомкования с целью повышения её

эффективности при производстве окатышей.
— Здесь мы только начинаем работать, — уточняет Игорь
Пресняков. — Пока на переустройстве фундамента задействованы 15 человек. Специалисты получили чертежи, готовятся к полной остановке фабрики в августе-сентябре — в
эти месяцы будут проводиться основные работы: монтаж
шести новых конвейеров, трёх
дымососов с газоходами. Мощность фабрики будет увеличена на 5 %.
Третья задача Рудстроя
на комбинате — техническое
перевооружение ДОК. А если конкретнее, то строительство комплекса дообогащения
концентрата.
— Проект рассчитан до
2022 года. В настоящее время
на площадке начались подготовительные работы, — говорит
Игорь Евгеньевич. — Это будет

новый комплекс, состоящий из
склада, подстанции и корпуса
размером 114 на 66 метров, где
монтируется 3 вертикальные
мельницы, 24 грохота, 45 флотомашин и другое оборудование. Этот проект позволит повысить качество концентрата
и его конкурентоспособность
на рынках сбыта, увеличить
количество рабочих мест для
региона.
В перспективе у «Рудстроя» —
строительство дробильно-конвейерного комплекса в центральной части карьера. Его
производительность составит
35 млн тонн в год. Уже ведутся
инженерные изыскания.
Всего на п лоща дка х
Михайловского ГОКа трудятся
170 рудстроевцев. Это профессионалы своего дела. Благодаря
им общество «Рудстрой» не раз
побеждало в конкурсах на лучшую строительную организацию, удостоено диплома III степени в номинации «Элита строительного комплекса России».
В преддверии Дня строителя
сотрудники Рудстроя получили
немало заслуженных наград.
— Приятно, что МГОК, Металлоинвест, муниципальные
власти высоко оценивают труд
наших работников, не забывают поздравить их с профессиональным праздником. На
площадках комбината многие
строители приобрели совершенно новые знания и навыки, — убеждён Игорь Пресняков. — МГОК даёт им опыт, а
они создают для комбината новые объекты. Строитель — профессия созидательная, мирная,
вместе с тем ответственная и
крайне важная.

работников Рудстроя к профессиональному празднику представлены
к ведомственным, региональным и корпоративным наградам.

УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ

Возведение будущего
Праздник новотроицкие
строители встречают на
мажорной ноте — краснеть за свою работу специалистам Рудстроя не
приходится: производственный план-график
выдерживается, качество работ — высокое.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

В

прочем, времени расслабиться нет даже в
честь праздника: работа на объектах инвестиционной программы вошла в решающую стадию и ежедневно
требует оперативных анализа,
принятия решений и выполнения задач. По мнению заместителя главного инженера
по инвестициям и развитию
ООО «Рудстрой» Сергея Энгласа, обособленное подразделение в Новотроицке обладает
универсальным технопарком
и грамотными кадрами, что позволяет выполнять широкий
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спектр строительно-монтажных работ и возводить объекты любой сложности с нулевого
цикла под ключ.
— Наш фронт работ можно
разделить на три сектора, —
поясняет начальник местного
подразделения Рудстроя Александр Бережной, — инвестпроекты, капитальные и текущие
ремонты. Сегодня обособленное подразделение ООО «Рудстрой» на Уральской Стали реализует два крупных инвестпроекта. Первый — новая насосная
станция для доменных печей

№ 2 и 3, которая возводится
в рамках широкомасштабной
реконструкции второй домны.
Второй инвестпроект — строительство воздухоразделительной установки № 6 в кислородно-компрессорном цехе,
где Рудстрой ведёт как общестроительные, так и монтажные работы.
Усилия Рудстроя в доменном цехе позволят обновить
практически всю энергетическую инфраструктуру: водо- и
энергоснабжение, другие коммуникации. О масштабах ра-

бот говорят такие цифры: фундамент новой насосной потребовал более двух с половиной
тысяч кубометров бетона, а её
эстакада № 1 — 350 тонн металлоконструкций. Работники
Рудстроя, которыми руководит
мастер участка общестроительных работ Евгений Гавриленко,
должны выполнить все объёмы в начале октября, чтобы на
объект зашли специалисты для
шефмонтажа оборудования.
На площадке кислороднокомпрессорного цеха работы
также ведутся со строгим соблюдением графика, утверждённого заказчиком — Уральской Сталью. Коллектив участка общестроительных работ во
главе с Александром Наумовым, понимая всю ответственность поставленных задач, организует производственный
процесс максимально эффективно, полностью исключив
простои.
А ещё в этом году в активе
у строителей Рудстроя капитальные ремонты коксовых батарей № 3 и 4, обновление душевых ЭСПЦ, а также ремонт
зданий, сооружений и ограждающих конструкций механического цеха.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Олег Михайлов,

управляющий директор
Лебединского ГОКа:

‟

Сегодня Рудстрой владеет передовыми технологиями строительства, прекрасным техническим оснащением,
сильной командой. Это позволяет вам воплощать
смелые проекты, возводить уникальные объекты
на предприятиях компании «Металлоинвест».
Вам доверяют самые ответственные и незаурядные задачи, реализацию масштабных инвестпроектов Металлоинвеста. Пожалуй, это и является лучшим признанием вашего высокого профессионализма. Мы надеемся, что наше стратегическое партнёрство всегда будет успешным и
эффективным.
От многотысячного коллектива Лебединского
ГОКа благодарю вас за верность призванию строителя! Желаю новых свершений, амбициозных задач, упорства, творческой энергии в реализации
поставленных перед вашим предприятием задач.
Будьте всегда на высоте и в безопасности. Во всех
смыслах этих слов! С праздником!

Сергей Шишковец,

управляющий директор
ОЭМК:

‟

За годы сотрудничества руками специалистов Рудстроя сделано многое на территории ОЭМК: редукционнокалибровочный блок, реконструкция МНЛЗ-3,
отделение приёмки окатышей и участок термообработки проката, возводится шаропрокатный стан. Уважаемые работники Рудстроя! Пусть
созданные вами объекты веками радуют людей своей надёжностью. Пусть результаты труда
приносят вам гордость. Крепкого здоровья, благополучия, смелых идей и новых свершений!

Алексей Просяник,
и. о. управляющего
директора
Уральской Стали:

‟

Уважаемые работники Рудстроя, профессия строителя всегда
пользовалась заслуженным уважением, и сегодня вашими стараниями улучшается наша жизнь.
Вы возводите промышленные комплексы на
предприятиях Металлоинвеста, прокладываете
магистрали, коммуникации и дороги, участвуете
в монтаже оборудования. При вашем непосредственном участии реализуются важнейшие инвестиционные проекты компании. Друзья, желаю
совершенствовать своё мастерство и всегда получать истинное удовольствие от работы. Пусть
ваши руки не знают усталости, а дух будет крепок. Примите поздравления с профессиональным праздником и пожелания крепкого здоровья,
большого счастья, воплощения новых самых смелых планов, удачи и благополучия вашим семьям.

Антон Захаров,

управляющий директор
Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева:

‟

Рудстрой зарекомендовал себя как передовая строительная организация, в которой работают настоящие
профессионалы, мастера своего дела. Ваш коллектив — участник масштабных проектов предприятий Металлоинвеста.
Рудстрой и Михайловский ГОК имени А. В. Варичева связывают тесные партнёрские отношения. Совместно с вами реализованы масштабные
инвестиционные проекты развития — построена обжиговая машина № 3, комплекс по приёму концентрата, в настоящее время идёт строительство дробильно-конвейерного комплекса в
карьере, комплекса дообогащения концентрата,
модернизируется обжиговая машина № 3. Приятно отметить, что ваших сотрудников отличают
трудолюбие, ответственный и добросовестный
подход к делу.
Желаю вашему коллективу новых интересных
проектов, надёжных партнёров, стабильности и
процветания, реализации намеченных планов.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия!
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ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ
ЗНАЙ! ОКОНЧИВ РАБОТУ —

УБЕРИ ИНСТРУМЕНТЫ НА МЕСТО

ВАЖНО

1. Верстаки, стеллажи, столы, шкафы,
тумбочки должны быть прочными
и надёжно установленными на полу.

2. Тиски на верстаках должны быть
установлены на расстоянии не менее
1 м один от другого и закреплены так,
чтобы их губки находились на уровне
локтя работающего.

3. Тиски должны быть исправными
и обеспечивающими надёжный зажим
изделия.

4. Инструмент и приспособления на
рабочем месте должны располагаться
таким образом, чтобы исключалась
возможность их скатывания и падения.

ПОМНИ!
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
С ПИЛОЙ

.
.
.
.
.
.

НАДЁЖНО ЗАКРЕПЛЯЙТЕ ЗАГОТОВКУ;
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАПРАВИТЕЛЕМ ПРИ
ЗАПИЛИВАНИИ;
НОЖОВКУ КЛАДИТЕ ЗУБЬЯМИ ОТ СЕБЯ;
НЕ ДЕРЖИТЕ ЛЕВУЮ РУКУ БЛИЗКО
К МЕСТУ ПИЛЕНИЯ;
НЕ СДУВАЙТЕ ОПИЛКИ,
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЩЁТКУ-СМЁТКУ;
О ТРАВМАХ, ПОРЕЗАХ
НЕМЕДЛЕННО СООБЩАЙТЕ.

5. При транспортировке инструмента
и приспособлений их травмоопасные
(острые, режущие) части и детали
должны изолироваться в целях
обеспечения безопасности работников.

ХРАНИТЕ ИНСТРУМЕНТ В СПЕЦИАЛЬНО
ОТВЕДЁННЫХ МЕСТАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
МАРКИРОВКОЙ. ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОРЯДКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ,
А ТАКЖЕ ДЛЯ УДОБСТВА И ИЗБЕЖАНИЯ
ТРАВМИРОВАНИЯ.

КУРСКАЯ РУДА

Полезная информация. Телегид
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> «АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»
проводит тендер на реализацию транспортных
средств:

1. Автобетоносмеситель КАМАЗ-53229С, 2004 г. в.
Пробег н/д. Техническое состояние: требуется
ремонт. Стартовая цена реализации 61 000 руб.
с НДС.
2. Автобетоносмеситель КАМАЗ-53229С, 2004 г. в.
Пробег н/д. Техническое состояние: требуется
ремонт. Стартовая цена реализации 71 000 руб.
с НДС.
3. Автокран КС-6476А, 2004 г. в. Пробег 119 106 км.
Техническое состояние: требуется ремонт.
Стартовая цена реализации 1 507 000 руб. с НДС.
4. Автобус Икарус 256.74, 1992 г. в. Пробег 1 593 591 км.
Техническое состояние: требуется ремонт.
Стартовая цена реализации 71 000 руб. с НДС.
5. Автомобиль Тойота-Камри, 2003 г. в.
Пробег 760 840 км. Мощность двигателя 186 л. с.,
бензин. Техническое состояние: требуется ремонт.
Стартовая цена реализации 161 000 руб. с НДС.

•

6. Автомобиль Тойота Land Cruiser 100, 2004 г. в.
Пробег 746 171 км. Мощность двигателя
238 л.с., бензин. Техническое состояние:
требуется ремонт. Стартовая цена реализации
483 000 руб. с НДС.
7. Автомобиль ГАЗ 3102, 2004 г. в.
Пробег 434 439 км. Мощность двигателя
133,5 л. с., бензин. Техническое состояние:
требуется ремонт. Стартовая цена реализации
22 000 руб. с НДС.
8. Автомобиль Шевроле-Нива, 2005 г. в.
Пробег 429 978 км. Мощность двигателя 79,6 л. с.,
бензин. Техническое состояние: требуется
ремонт. Стартовая цена реализации 45 000 руб.
с НДС.
9. Автомобиль ГАЗ-3102, 2004 г. в.
Пробег 488 080 км. Мощность двигателя
130,6 л. с., бензин. Техническое состояние:
требуется ремонт. Стартовая цена реализации
30 000 руб. с НДС.
Телефон ответственного за реализацию:
+7(920) 738-85-14.

Анализ проб атмосферного воздуха

С

•

этот период осуществляла контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) на источниках выбросов комбината в атмосферу.
Для определения концентрации
загрязняющих веществ на источниках выбросов было отобрано на
обогатительной фабрике (цех обогащения) — 45 проб, в управлении
по ремонту электроэнергетического оборудования (участок по ремонту электрических машин) —
18 проб. Несоответствий нормативам ПДВ на контролируемых
источниках не выявлено.
За отчётный период согласно
плану-графику проведены изме-

рения по оценке эффективности
работы установок очистки газа
(ГОУ) на обогатительной фабрике (цех дробления). Установки
очистки газа работают эффективно: фактические параметры работы ГОУ соответствуют проектным.

Также с 27 по 31 июля специалистами аналитической
лаборатории УЭКиООС
АО «Михайловский ГОК
им. А. В. Варичева» было
отобрано и проанализировано девять проб питьевой
воды. Несоответствий нормативным значениям не
выявлено.

САД И ОГОРОД

Что делать в августе в саду
По материалам СМИ
Проверьте прививки деревьев. Продолжайте следить за приживаемостью прививок и глазков,
сделанных в июле. Неудачные прививки сразу удаляйте, чтобы дерево
не тратило на них силы. До середины месяца завершите окулировку
яблони, груши и рябины.
Высаживайте черенки кустарников. Если в прошлом месяце вы подготовили парник с черенками смородины и крыжовника,
в конце августа–сентябре можете
высаживать их на постоянное место. В посадочную яму обязательно
добавьте перегной или перепревший компост (1 ведро) и уберите
сорняки.
Не откладывайте посадку
садовой земляники (клубники).
Займитесь размножением кустов,
чтобы молодые растения успели
прижиться и нарастить зелёную
массу для прикрытия корневища.
Это поможет землянике лучше перенести первые заморозки и пережить зиму.
Приведите в порядок кусты
смородины и крыжовника. Собрав ягоды с кустов, обрежьте все
больные побеги, подрыхлите почву
и удалите сорняки. Обработайте от
болезни. Подкормите растения калийно-фосфорными удобрениями.
Проведите санитарную обрезку деревьев. После сбора урожая
осмотрите деревья на наличие вредителей. Также вырежьте верти-

zhel.city

СУББОТА /15.08/

ЭКОЛОГИЯ

пециа лис тами ана лит и чес кой лаб орат ори и
УЭК иООС АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»
в период с 27 по 31 июля было
отобрано 63 пробы атмосферного воздуха в контрольных точках
ближайшей от производственных
объектов жилой застройки. Фактическая концентрация контролируемых веществ (взвешенных
частиц (пыли), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота) не
превышает значения предельно
допустимых концентраций согласно требованиям гигиенических нормативов.
Аналитическая лаборатория в

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

•

Обязательно уложите на дно
дренаж (керамзит, битый кирпич,
щебень, камни), внесите не менее
двух вёдер компоста или перегноя, а
также добавьте минеральные удобрения (суперфосфат, хлористый калий и т. д.). Кислую почву произвесткуйте. Засыпьте в яму слоями
питательную смесь и почву, затем
вбейте кол для подвязки деревьев.
Скоро яма будет готова к осенней
посадке саженцев!

РЕКЛАМА

СИЯНИЕ

центр
природного
земледелия

реклама

8 (915) 519-34-53

СТИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ЗАВЯЗИ ПОМИДОРОВ

ЗАВЯЗЬ: 2 Г НА 1 ЛИТР ВОДЫ.
ТОМАТОН: 1 МЛ НА 300 Г ВОДЫ.
НВ-101: 1-2 КАПЛИ НА 1 Л ВОДЫ. БОРНАЯ КИСЛОТА: 10 ГР НА
10 Л ВОДЫ. ФИТОФТОРА — ГРИБКОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ОСЕНЬ:
ЖЁЛТЫЙ ПИОН БАРТЗЕЛЛА, ДИАМЕТР — 23 СМ!
«СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35), «МАМИН САД» (МИРА, 34 И ОЗЁРНАЯ, 1).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Россия от края
до края» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.25 «Моя мама готовит лучше!» (0+).
07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.20 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+).
14.00 «На дачу!» (6+).
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+).
17.15 «Русский ниндзя» (12+).
19.15 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
23.30 «КВН» (16+).
01.00 Большие гонки (12+).

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, 20.00 Вести (16+).
11.30 «100ЯНОВ» (12+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» (12+).
01.20 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (12+).

РОССИЯ
06.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье (16+).
08.35 «Устами младенца» (12+).
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00, 20.00 Вести (16+).
11.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
21.45 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
23.45 «Курск. Десять дней, которые
потрясли мир» (12+).
00.55 Х/ф «Испытание верностью» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Алексей Рыбников
«Юнона и Авось» (16+).
07.00 М/ф «Тараканище» (6+).
08.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+).
09.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.50 «Передвижники.
Станислав Жуковский» (16+).
10.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА» (16+).
12.35, 00.50 Д/ф «Дикие Анды» (16+).
13.30 Д/с «Эффект бабочки» (16+).
14.00 Юбилей Людмилы Хитяевой.
Линия жизни (16+).
14.50 Х/ф «ЦЫГАН» (16+).
16.10 Д/с «Забытое ремесло» (16+).
16.25 Д/с «Предки наших предков» (16+).
17.10 Д/ф «Мой Шостакович» (16+).
18.00 Юбилей Екатерины Васильевой.
Линия жизни (16+).
18.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (16+).
21.15 Д/с «Мифы и монстры» (16+).
22.05 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (16+).
01.40 Искатели. «Сокровища
коломенских подземелий» (16+).

СЕЙМ

кальные побеги, которые загущают крону и не дают плодам хорошо
созревать.
Готовьте ямы для осенней
посадки саженцев. Самое время
подготовить посадочные ямы, чтобы к осени почва уплотнилась, а её
структура улучшилась. Место для
посадки выбирайте с учётом потребностей садовой культуры. Размер ямы должен соответствовать
размеру корней саженца.

ВОСКРЕСЕНЬЕ /16.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.20 «Виктор Цой. Группа крови» (16+).
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+).
14.00 «На дачу!» (6+).
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+).
17.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.00 К 75-летию Екатерины
Васильевой.
«Сегодня вечером» (16+).
19.50, 21.20 30 лет спустя.
Вечер памяти Виктора Цоя (12+).
21.00 «Время» (16+).
01.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+).

06.00, 12.00, 17.00, 21.30 «Мир 24» (12+).
11.00 События дня (12+).
11.15 Центр притяжения (12+).
11.30 Довыборы- 2020 г. (12+).
11.35 Семья России (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Музыкальная десятка (16+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Правило жизни (12+).
16.55 Довыборы- 2020 г. (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 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+).
08.00 Д/ф «Писатели России» (12+).
09.30 Д/ф «Машина времени
в Италии» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
10.55 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ
С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+).
12.30 Д/ф «Вспомнить все. Великая
русская революция» (12+).
15.00 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+).
19.30, 22.00, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
01.00 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (12+).
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КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В порту» (6+).
07.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (16+).
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.10 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (16+).
12.50 Диалоги о животных.
Московский зоопарк (16+).
13.30 Д/с «Эффект бабочки» (16+).
14.00 «Дом ученых» (16+).
14.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» (16+).
16.25 По следам тайны. «Новые
«Воспоминания о будущем» (16+).
17.10 Д/ф «Век Арама Хачатуряна» (16+).
17.50 «Пешком...» (16+).
18.20 Концерт «Незабываемые
мелодии» (16+).
19.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (16+).
21.15 Д/с «Мифы и монстры» (16+).
22.00 Опера «Идоменей, царь
Критский» (16+).
01.10 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+).

СЕЙМ
06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Слово церкви (12+).
10.45 Музыкальная десятка (16+).
11.10 Довыборы- 2020 г.
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 Довыборы- 2020 г. (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА» (16+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
10.00 Д/ф «Вспомнить все.
Великая русская
революция» (12+).
11.00 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ
С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Вспомнить все.
Великая русская
революция» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.25 «Железногорский
журнал» (12+).
01.30 Х/ф «УЧЕНИК
ДЮКОБЮ» (12+).

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city
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НАША ИСТОРИЯ

ВОЛОНТЁРСТВО

«Цифра» из прошлого

Водосток чист
Волонтёры корпоративной программы Металлоинвеста
«Откликнись!» очистили от мусора городской водосток.

Д

обровольцы узнали, что каналы отведения паводковых вод, расположенные неподалеку от дома № 8/5 по улице Мира, заросли бурьяном и
завалены мусором. В итоге вода, которая должна протекать без препятствий или уходить в подземный слой, застаивается и, как результат, возникает неприятный запах.
Чтобы избавить жителей микрорайона от этой проблемы, волонтёры корпоративной программы «Откликнись!» Сергей Синюгин, Константин Куликов и
Иван Галин с помощью личных триммеров скосили траву, вынесли в мусорные баки бытовой хлам, копившийся здесь годами, очистили дно от ила.
— Если бы все жители микрорайона вышли помочь, мы бы совместными силами устроили тут небольшой сквер, — сказали ребята.
В мечтах волонтёров — организовать неподалёку волейбольную площадку и
придать этому живописному месту благоустроенный вид.
Алена Мяснянкина
Фото Юлии Булгаковой

Курс на информирование
Железногорские участники курса «Медиаволонтёр, Откликнись!» окончили обучение.

П

рограмма курса разработана специально для корпоративных волонтёров
компании «Металлоинвест». Вместе с лучшими медиаэкспертами страны
её участники прошли 5-недельный онлайн-интенсив, цель которого —
научить добровольцев правильно и интересно подавать информацию о своей
работе. В ходе обучения его участники осваивали навыки фотографии, журналистики, блогерства, дизайна и маркетинга.
Обучение проводили эксперты в области медиа, от них волонтёры узнавали,
чего хочет аудитория, чем отличаются «ВКонтакте» и Instagram, как делать качественные фото и самостоятельно редактировать видео. И тут же практиковались, выполняя домашние задания. По окончании курса волонтёры получили
сертификаты и полезные подарки — штативы, зарядные устройства и книги.
Собинформ

•

Горняк-первопроходец
Михайловского ГОКа Владимир Баранец поделился
своими воспоминаниями о
внедрении средств автоматизированного контроля в
ОТК комбината.
Юлия Ханина
Фото из архива

К

ак рассказа л Владимир Борисович,
вспомнить эту веху
в истории Михайловского ГОКа заставила
публикация в газете «Курская
руда».
— С интересом прочитал материал о 60-летии отдела технического контроля комбината, —
отметил Владимир Борисович. —
Конечно, за полвека прогресс
шагнул далеко вперёд: сейчас
на МГОКе применяются самые
совершенные методы контроля.
Но и в наше время на предприятии внедрялись передовые для
того времени технологии.

По словам ветерана, в 60-е годы на комбинате вместо ручного
отбора и транспортировки проб
практически на всех фабриках
комбината были внедрены автоматизированные системы. Кроме
того, комбинат приобрёл и ввёл в
эксплуатацию приборы по ускоренному определению анализов
как на производстве, так и на отгрузке продукции.
— Большую работу проделали
бывшие руководители участка
ОТК Нина Анатольевна Старыгина и Александра Алексеевна
Телухина. Они эффективно организовали процесс внедрения и
эксплуатации автоматизированных систем, — вспоминает Баранец. — Большой вклад внесли и
сотрудники цеха автоматизации.
Его начальником был Анатолий
Фёдорович Напольский. А руководителем таких работ на фабрике окомкования был Борис Иванович Борисенко. В остальных
подразделениях внедрение также выполнялось успешно.
Вла димир Баранец отметил высококва лифицированную работу сотрудников спе-

циального участка ЗРГО, кот о рые з а н и м а л ис ь п р ои з водством и монта жом деталей автоматизированных систем. В результате совершенствования контроля было достигнуто
значительное ускорение работ по
аттестации продукции, что положительно повлияло на экономику комбината в целом.
— В результате внедрения
значительно повысилась достоверность контроля, — продолжает он. — Особенно в сравнении
с несовершенным, неэффективным ручным способом, который
бытовал тогда практически на
всех горнорудных комбинатах.
Автоматизация значительно
улучшила и условия труда контролёров. Было исключено движение работников ОТК по фабрикам в поисках необходимых
проб, так как теперь они и отбирались, и доставлялись в автоматическом режиме. Кроме
того, была исключена сложная
и опасная круглосуточная работа по часовой доставке проб
для химанализа с проборазделочных ОТК.

КРУПНЫЙ ПЛАН
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Наша общая профессия

Анна Андреева
Фото Юлии Булгаковой

В

‐ На фабрике окомкования Михайловского ГОКа автоматизированные системы,
повышающие эффективность работы, внедрялись ещё в 60-70-х годах прошлого века

проектно-конструкторском центре
комбината трудится более 50 человек. Как отмечает Александр Рышков, это дружный и сплочённый коллектив. По его мнению, для строителей это
очень важно.
— Строительство — сложный процесс,
в котором важен каждый этап: разработка
проекта, составление сметы, реализация.
В нём заняты технологи, инженеры и многие другие специалисты. Поэтому очень
важны взаимная поддержка и хороший
микроклимат в коллективе, — объясняет
начальник архитектурно-строительного
отдела Александр Рышков.
Александр Владимирович работает на
комбинате с 2010 года. До этого он 8 лет был
мастером, начальником ПТО — занимался
реконструкцией памятников архитектуры в Москве. Один из самых красивых —
Петровский путевой дворец.
— После учёбы в Орловском государст-

венном техническом университете по направлению «Городское строительство и
хозяйство» я отправился в столицу, — говорит Рышков. — Там мы, молодые ребята, приводили в порядок старинные дома.
Сложный и интересный труд. Когда освоил
профессию строителя на практике, устроился на МГОК. Теперь я инженер-проектировщик, начальник крупного отдела, в котором работает 18 человек.
В детстве Александр хотел стать учёным. В принципе, проектная деятельность
близка к научной работе, так что можно
считать, что его мечта сбылась.
— Мальчишкой я наблюдал за папой,
он был монтажником стальных и железобетонных конструкций и возводил жилые
дома, фабричные корпуса, — вспоминает
Рышков. — Потом мы всей семьёй на три
года уехали в Монголию, где отец участвовал в строительстве медно-молибденового
комбината. В 7 лет я уже многое знал о его
работе. Однако не представлял, что сам
когда-то буду проектировщиком на горнообогатительном предприятии.
Первый проект на МГОКе, в котором

Александр Владимирович участвовал в качестве инженера-конструктора, — опытнопромышленная установка по производству гематитового концентрата. С тех пор архитектурно-строительный отдел под руководством Ларисы Солоповой, Ирины Трофимовой, Марины Богаткиной, а теперь и
Александра Рышкова подготовил множество разработок.
— Всегда приятно видеть результаты
своего труда, — признаётся Александр Владимирович. — Наша работа требует внимания, ответственности, собранности, исполнительности. Ведь нужно чётко следовать графику и делать всё в соответствии
со строительными правилами, с федеральными законами, с нормами технического
регулирования. У строительства весьма
сложная законодательная база. И мы должны учитывать все нюансы ещё на стадии
проекта.
Действительно, строителям чуть ли
не ежедневно приходится сталкиваться
с огромным количеством документации.
Это и проекты строительных конструкций,
зданий, сооружений, генеральные планы…

— …и работа, связанная с соблюдением техники безопасности, — перечисляет
Александр Владимирович. — На МГОКе это
приоритетная задача. Кроме того, каждый
специалист нашего отдела должен знать законы в области архитектуры и градостроительной деятельности, стандарты, технические условия по разработке и оформлению проектно-сметной документации,
экономику и организацию строительства.
Обязанностей много, и наши сотрудники,
на мой взгляд, отвечают всем требованиям профессии.
Сегодня Александр Рышков, как когдато его отец, описывает тонкости работы
строителя своим сыновьям. Им 4 года
и 9 лет. Маленькие и любознательные.
— Расспрашивают, что я делаю, как и
из чего люди строят здания, что такое проектирование, — с улыбкой замечает Александр Владимирович. — Отвечаю им с тем
же терпением и серьёзностью, с какими в
прошлом встречал мои детские вопросы
папа. Кстати, я, уже будучи взрослым человеком, нередко обращаюсь к отцу за советом. Строитель — наша общая профессия.

КУРСКАЯ РУДА
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РАБОЧИЙ СПОРТ

/ Команда рудоуправления (в красных футболках) показала комбинационный, атакующий футбол

Зрелищный и результативный
На Михайловском ГОКе прошёл чемпионат по пляжному волейболу.
Это один из 18 видов спорта, входящий в комплексную рабочую
Спартакиаду.

К

Игра без
компромиссов

оманды подразделений комбината, как обычно, состязались на площадке
для пляжного волейбола школы № 3. В соревнованиях участвовали опытные спортсмены, которые играют вместе уже много лет.
— В этом году у нас появился только один новый волейболист — выпускник политехнического колледжа. Остальные ребята — чемпионы, давно занимающиеся классическим волейболом, а летом — пляжным, — рассказал тренер сборной
МГОКа Николай Жабоедов. — Соревнования проходили с 1 по 4 августа. Команды отлично себя показали. Их игра была яркой, зрелищной и результативной.
С Николаем Васильевичем согласен волейболист и ведущий специалист по надёжности оборудования АТУ МГОКа Роман Емельянов.
— Наша сборная АТУ-УГП в этом году выступила чуть слабее, чем раньше. В прошлом году мы были первыми, а сейчас заняли третье место, — говорит он. — Но победа не главное: игра прошла азартно, эмоционально, добавила нам адреналина.
Начальник управления коммуникаций и средств связи ООО «Металло-Тех»
Александр Серенко выступал за команду «Энергетик» — сборную энергоцентра
и «Металл-Тех», которая и стала победителем соревнований.
— С юности увлекаюсь волейболом, — говорит Александр Анатольевич. — В составе сборной МГОКа мы занимаем призовые места на разных турнирах. Хорошо
выступили и на внутренних состязаниях комбината. За нас болели коллеги и друзья.
Второе место заняли сотрудники УЖДТ, третье — сборная УГП и АТУ.
Анна Андреева
Фото Юлии Булгаковой

3 августа на Михайловском ГОКе
им. А. В. Варичева стартовал чемпионат
по футболу в рамках рабочей спартакиады.
Евгений Дмитриев
Фото автора

Н

а старте состязаний
явно просматривалось сходство с российской Премьерлигой в период выхода из карантина: обязательные
маски и безопасная дистанция
для болельщиков, а ещё — непредсказуемый, порой неприлично крупный, как у «Сочи» с
«Ростовом», исход поединков.
Хотя первая игра турнира, в
которой железнодорожники сыграли вничью (0:0) со сборной
ДСФ-ЦМР, намекнула, что он не
будет лёгким: борьба за награды
ожидается такой же жаркой, как
и августовская погода. Но уже в
следующем матче обогатители
со счётом 4:0 разгромили «Энергетик», а автомобилисты забили
шесть безответных мячей в ворота сборной ФОК-ЖКЗ-УТК.
Энергетики реабилитировались в следующем туре, в игре
с одним из фаворитов турнира,
командой РМУ. Матч закончился
со счётом 0:0. С ничейным исходом завершилась игра УПЗЧ и
сборной УК-БВК, в составе которой немало опытных мастеров.
Словно подтверждая свой класс,
УК-БВК уже в первом тайме вела
со счётом 3:0. Но огромное желание и хорошие физические кондиции футболистов УПЗЧ позволили им отыграться.
А вот поединок команд рудоуправления и УЖДТ закончи лс я с неожиданно кру пным счётом. Изящно комбинируя по всему полю и применяя модный ныне во всём мире
высокий прессинг, футболис-

ты РУ пять раз поразили ворота соперника. Однако напряжённый характер этого матча не скрыл от глаз болельщиков объединяющую суть рабочего спорта. Особенно в эпизоде, когда судья назначил пенальти в ворота УЖДТ за нарушение, которого, по мнению
игроков, не было. Вместо того,
чтобы увеличить счёт, футболист РУ демонстративно катнул
мяч в руки вратаря, проявив
высшую степень спортивного
благородства и ещё раз доказав всем, что в этом турнире в
футбол играют коллеги и друзья, которые умеют и резуль-

тативно работать, и активно
отдыхать.
— Мы любим футбол, эта
игра приносит нам удовольствие, восстанавливает силы,
даёт хороший заряд энергии, —
сказал после матча помощник
машиниста экскаватора РУ Александр Ильин. — Это позитивно
сказывается на нашей работе.
Насладиться этой футбольной феерией железногорцы могут на стадионе «Горняк», игры
проходят через день, начинаются в 17:00. Ближайшие встречи
на следующей неделе — в понедельник, 10 августа. 17 августа — финал и матч за 3-е место.

В яблочко!
На спортивной площадке железногорской школы № 3 в рамках
рабочей спартакиады Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева
состоялись состязания по дартсу.

В

меткости соревновались около двадцати команд из всех подразделений
комбината — около 150 горняков.
— Точность и выдержку показали сразу три группы. Первая, вторая и инженерно-технические работники МГОКа, — поясняет инструктор по спорту АТУ-УГП
Игорь Стрелков.
В первой группе цехов призовые места заняли сотрудники рудоуправления, энергоцентра и обогатительной фабрики комбината. Во второй — дренажная шахта, агрофирма «Горняк» и УЗ-ЦПП. Среди инженерно-технических работников лидировали УПЗЧ, УЖДТ и объединённая команда АТУ-УГП.
— Соревнования были интересными, азартными, — говорит Игорь Стрелков. —
В чемпионате также приняли участие 16 руководителей подразделений МГОКа.
Строго соблюдались требования Роспотребнадзора по профилактике заболеваний
коронавирусом.
Играть в дартс, по словам Игоря Петровича, может любой человек независимо от
пола и возраста. С помощью несложной техники метания дротиков развивается
глазомер, вырабатывается координация движений. Игра не предусматривает тяжёлых физических нагрузок. К тому же это отличное средство психологической
разгрузки.
Анна Бессарабова

Забег завершился рекордом
2 августа в Курске прошёл всероссийский полумарафон «Забег.РФ»
в котором приняла участие команда ветеранов Михайловского ГОКа.

В
‐ Футболисты сборной УК-БВК (в оранжевой форме) в поединке

с командой УПЗЧ не раз демонстрировали мастерство
владения мячом

этот же день аналогичные забеги прошли в 80 городах России. По массовости этот забег вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.
В Курске на старт вышли более 1 300 человек. Ветераны МГОКа — участники полумарафона — показали высокие результаты. Ветераны комбината Олег Лысенко, Сергей Гончаров, Геннадий Шмелёв вышли на дистанцию 21,1 км. Их товарищи по команде Андрей Артамонов, Олег Гришин, Алексей Федосеев и Валентина Подвысоцкая пробежали 10 км. А Юрий Сабиров и Илья Гришин — 5 км. Средства на организацию участия ветеранской команды в соревнованиях выделил
Михайловский ГОК.
— Мы благодарны комбинату и начальнику СК «Магнит», депутату городской думы Александру Дорофееву за оказанную помощь, — отметил председатель Клуба
любителей бега МГОКа Зуфар Исхаков.
Собинформ
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Николаевича Козырова, Александра Николаевича Коробку, Ирину Александровну Кочулистову и с
днём рождения — Владимира Александровича Лысенко, Виктора Анатольевича
Туранского, Виталия Валерьевича Федорченко, Евгения Александровича Ларина, Владимира Михайловича
Фаригу, Евгения Николаевича Борзенкова, Андрея Владимировича Ланина, Сергея
Ивановича Парамонова,
Сергея Петровича Долганова, Елену Викторовну Филимонову, Виктора Михайловича Пученкова, Павла Вита-

льевича Реутова, Алексея
Ивановича Ломакова, Сергея
Григорьевича Щепакова.

•

ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Анну
Михайловну Городенскую,
Екатерину Генна дьевну
Жирнову, Михаила Юрьевича Левшина, Валерия Викторовича Шумакова.

•

ГМУ

•

ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Олесю Витальевну Айсуакову.
Администрация, профком и коллектив поздрав-

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудовой коллектив
УЖДТ выражают искренние соболезнования Владимиру Анатольевичу Носову в связи со смертью дочери
и разделяют с ним боль и горечь утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив
ООО «Цех питания» выражают искреннее соболезнование Руслану Михайловичу Соловьёву по поводу смерти
брата и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой
утраты.
Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени
А. В. Варичева» и коллектив РУ глубоко скорбят по
поводу смерти бывшего работника РУ Мохния Валерия
Фёдоровича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени
А. В. Варичева» и коллектив ОДУ глубоко скорбят по
поводу смерти бывшего работника ОДУ, ветерана
комбината Бушиной Валентины Андреевны и выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойной.
Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени
А. В. Варичева» и коллектив ОФ глубоко скорбят по
поводу смерти бывшего работника ФОК Борисенко
Надежды Дмитриевны и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойной.
Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени
А. В. Варичева» и коллектив РСЦ глубоко скорбят по
поводу смерти бывшего работника РСЦ, ветерана
комбината, участника Трудового фронта Кузьмичевой
Марии Васильевны и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени
А. В. Варичева» и коллектив ЦМР глубоко скорбят по
поводу смерти бывшего работника ЦМР, ветерана
комбината, Ченцова Михаила Васильевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени
А. В. Варичева» и коллектив УЖДТ глубоко скорбят по
поводу смерти бывших работников УЖДТ Лешкевич
Владимира Павловича, Ряскиной Нины Викторовны,
Плетневой Валентины Яковлевны и выражают
искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени
А. В. Варичева» и коллектив УАТ глубоко скорбят по
поводу смерти бывшего работника АТТ Федорищева
Михаила Петровича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени
А. В. Варичева» и коллектив энергоцентра глубоко
скорбят по поводу смерти бывшей работницы ЦВК
Умновой Алефтины Ивановны и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойной.
Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени
А. В. Варичева» и коллектив Цеха питания глубоко
скорбят по поводу смерти бывшей работницы ЦОП
Бекетовой Надежды Васильевны и выражают
искреннее соболезнование родным и близким
покойной.

ляют с юбилеем Олега Валерьевича Сапрыкина и с днём
рождения — Ивана Эдуардовича Перчишена, Александра Николаевича Чистякова, Александра Ивановича
Игнатенко, Людмилу Ивановну Щепакову, Александра Владимировича Скребнева, Александра Васильевича
Манакова, Сергея Григорьевича Шевлякова, Константина Сергеевича Ходукина,
Екатерину Васильевну Азарову, Вячеслава Юрьевича
Рузаева, Людмилу Геннадьевну Сподыреву, Наталию
Ивановну Максакову, Виктора Вениаминовича Анпилогова, Ларису Викторовну Щепакову, Татьяну Николаевну
Мешкову, Диану Михайловну Бирюкову, Алексея Олеговича Жукова, Евгения
Сергеевича Сафонова, Илью
Алексеевича Карпухина.

•

ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Наталью
Павловну Аболмасову, Екатерину Александровну Башмакову, Андрея Владимировича Гришина, Олега Николаевича Землякова, Алексея Васильевича Коробова,
Сергея Ивановича Кузяева, Евгению Юрьевну Лактионову, Андрея Игоревича Ляликова, Сергея Михайловича Матвеева, Сергея
Александровича Никищихина, Александра Александровича Новикова, Романа Ивановича Печенкина,
Сергея Викторовича Пронина, Надежду Алексеевну Семякину, Андрея Александровича Соколова, Павла
Юрьевича Сурлина, Олега А лексеевича Хатюхина, Романа Николаевича
Юста, Ирину Николаевну
Ярославкину.

•

БВУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену
Николаевну Мельниченко,
Игоря Валерьевича Желнина, Виталия Владимировича
Сергеева, Александра Сергеевича Фабишевского, Абуталипа Абуталиповича Бадаева, Александра Сергеевича
Карцева, Павла Федоровича
Нагорнева, Виталия Сергеевича Романова.

•

ДСФ

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив поздравляют с юбилеем Геннадия Анатольевича
Фурсова, и с днём рождения
Дмитрия Михайловича Рожкова, Андрея Викторовича
Плохих, Андрея Васильевича Ермакова, Дмитрия Евгеньевича Чекалина.

•

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Владимира
Дмитриевича Шаповалова
и с днём рождения — Светлану Анатольевну Батракову, Юрия Викторовича Воронина, Станислава Александровича Горохова, Эдуарда
Александровича Демченко,
Анатолия Григорьевича Егорова, Владимира Ивановича
Ермакова, Андрея Сергеевича Игина, Константина Анатольевича Королёва, Юрия

Ивановича Кривченкова,
Виталия Сергеевича Кубышкина, Андрея Петровича Куликова, Елену Михайловну
Кулябину, Олега Анатольевича Лунина, Сергея Сергеевича Пирожникова, Екатерину Владимировну Рейх,
Владимира Михайловича
Савенкова, Сергея Ивановича Солдатенкова, Максима Николаевича Царькова,
Сергея Николаевича Черепнина, Александра Михайловича Шестопалова.

•

АТУ

•

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея
А лександровича Гукова,
Дмитрия Николаевича Журбенко, Алексея Николаевича Корсакова, Анатолия Николаевича Партыку, Андрея Николаевича Партыку,
Виталия Владимировича
Хохлова.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Дмитрия Валериевича Дегтярева, Геннадия Викторовича
Скалдина, Сергея Анатольевича Панкова, Александра
Владимировича Борзыкина,
Владимира Викторовича Пузанова, Александра Васильевича Баулина, Александра
Александровича Ковалева.

•

УЗ МТР И ЦПП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Владимира
Михайловича Старикова и
днём рождения Елену Владимировну Ковалеву и Елену
Николаевну Лексину.

•

УТА И
МЕТАЛЛОТЕХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Антона
Данииловича Бубарева и с
днём рождения — Дениса
Ивановича Давыдова, Игоря
Викторовича Соболева, Андрея Юрьевича Герасимова,
Василия Васильевича Крадько, Светлану Владимировну
Саранову, Александра Сергеевича Богатикова, Ольгу
Алексеевну Сасину, Александра Михайловича Суханова, Марину Сергеевну
Зиновьеву.

•

УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Лариса Анатольевна Жмакина, Наталья Александровна
Сумина, Ирина Владимировна Суровцева, Виктория
Александровна Удовиченко, Дмитрия Валентиновича Соя, Юлия Николаевна
Стекачева.

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Юрия
Михайловича Васяновича,
Марию Васильевну Дворникову, Михаила Юрьевича
Карченкова, Ольгу Александровну Кобзенко, Игоря Виталиевича Коростелева, Екатерину Александровну Маркину, Олега Анатольевича Морозова, Андрея Анатольевича Поветьева, Игоря Николаевича Сорина, Наталью Леонидовну Шагидуллину.

•

УПЗЧ

Администрация, проф-

ком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея
Викторовича Дмитриева,
Диану Ивановну Ничипорову, Александра Сергеевича Теплова, Дмитрия Федоровича Боловцова, Алексея Сергеевича Бердникова,
Сергея Анатольевича Швецова, Александра Владимировича Трусова, Алексея
Ивановича Фролова, Петра
Юрьевича Рылова, Юрия
Валерьевича Полянского,
Сергея Викторовича Михайлова, Дмитрия Александровича Аникушина, Александра Валерьевича Митина, Дмитрия Евгеньевича
Зайцева, Ирину Викторовну
Ромашову, Сергея Николаевича Жукова, Александра
Сергеевича Самофалова, Оксану Валерьевну Трахоненкову, Андрея Николаевича
Шорохова, Сергея Витальевича Шарикова, Наталию
Алексеевну Тоичкину, Алексея Евгеньевича Касьянова,
Александра Александровича
Екимова.

•

РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Игоря Ивановича Чуева и с днём рождения — Александра Викторовича Дубикова, Павла
Александровича Жильцова,
Игоря Александровича Зевакина, Василия Николаевича
Алёшина, Алексея Петровича Яцкова, Александра Ивановича Попова, Анастасию
Васильевну Силаеву, Александра Ивановича Калмыкова, Валерия Викторовича
Шульгина, Дениса Васильевича Алесина, Максима
Владимировича Зиборова,
Александра Анатольевича
Корнилова, Виталия Викторовича Мосина, Александра Михайловича Лагутина,
Ивана Ивановича Соловьева, Николая Валентиновича
Юрова, Юрия Михайловича Чихирина, Александра
Владимировича Минакова,
Анатолия Дмитриевича Изотова, Владимира Александровича Локтионова, Андрея
Анатольевича Афоничева,
Альберта Петровича Пахомова, Елену Вячеславовну
Шутову, Игоря Александровича Краснова.

•

УРЭЭО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Евгения
Робертовича Шеко, Валерия
Владимировича Башмакова,
Ярослава Ильича Баева.

•

ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея
Александровича Корнева,
Сергея Андреевича Олефиренко, Юрия Александровича Чефранова, Игоря Ильича
Кирченкова.

•

КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Дениса Олеговича Демина,
Юлию Геннадьевну Махонину, Юрия Викторовича
Русакова.

•

КМАЗАЩИТА

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Светлану Кирилловну Крюкову,
Дмитрия Анатольевича Аре-

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем
Зинаиду Никитичну Главацкую, Елену Федотовну
Мохиреву, Марию Николаевну Солодухину, Любовь
Сергеевну Стасевскую,
Римму Михайловну Труш,
Галину Павловну Хаванскую, Галину Михайловну
Мелкозерову, Владимира
Васильевича Данилкина,
Александра Васильевича Качана, Татьяну Анатольевну Колесникову, Татьяну Андреевну Полухину,
Марию Михайловну Акимову, Людмилу Ивановну
Безвестных, Николая Игнатьевича Машкина, Виктора Михайловича Хлебутина, Илью Николаевича
Лопаткина, Ивана Михайловича Ляшкова, Аллу Леонидовну Крикунову, Виктора Алексеевича Чекина,
Нину Семеновну Быкову,
Аркадия Павловича Шашкова, Виктора Семеновича
Бородина, Марию Михайловну Беликову, Любовь
Максимовну Мельникову,
Александра Михайловича
Щекатунова, Галину Семеновну Иванову.

стова, Валентину Михайловну Родину, Николая Владимировича Степанова, Евгения Александровича Бойченко, Екатерину Васильевну Львову, Елену Григорьевну Просолупову.

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

•

КОММУНАЛЬЩИК

•

СК «МАГНИТ»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Зинаиду Ивановну Бардавелидзе,
Наталью Васильевну Чинякину, Татьяну Николаевну
Царькову, Зою Васильевну
Жарикову.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену
Михайловну Борзенко, Галину Григорьевну Соломатину, Елену Васильевну Стенякину, Людмилу Николаевну
Журавлеву, Игоря Николаевича Котухова, Татьяну Николаевну Кравцову, Валентину Михайловну Курбатову.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Марию
Александровну Якименко.

•

САНАТОРИЙ
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Любовь
Дмитриевну Тубольцеву.

•

АМБУЛАТОРИЯ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владислава Алексеевича Грачева, Валерия Николаевича
Ковалева, Анну Борисовну
Голоцукову.

•

АГРОФИРМА
«ГОРНЯК»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Василия
Михайловича Шарапова.
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

дит тендер по реализации сельхозтехники дочернего
предприятия ООО «Агрофирма «Горняк»

1. Комбайн зерноуборочный John Deer 9660, 2005 г. в.
Заводской номер: H09660W710534. Наработка: 8 000 моточасов. Мощность двигателя: 285 л. с. Техническое
состояние: комбайн комплектен, на ходу, двигатель
исправен. Требуется ремонт корпуса и кабины комбайна.
Ориентировочная цена реализации: 4 200 000 (четыре
миллиона двести тысяч) рублей с НДС.
2. Комбайн зерноуборочный «Полесье КЗС-1218-29»,
2011 г. в. Заводской номер: 11 579. Наработка: 6 000 моточасов. Мощность двигателя: 330 л. с. Техническое состояние: комбайн комплектен, на ходу, двигатель исправен.
Требуется ремонт кабины комбайна. Ориентировочная
цена реализации: 1 800 000 (один миллион восемьсот
тысяч) рублей с НДС.
3. Комбайн зерноуборочный «Полесье КЗС-1218-29»,
2011 г. в. Заводской номер: 11612. Наработка: 6 000 моточасов. Мощность двигателя: 330 л. с. Техническое состояние: комбайн комплектен, на ходу. Требуется ремонт
кабины комбайна и ремонт двигателя. Ориентировочная цена реали-зации: 1 700 000 (один миллион семьсот
тысяч) рублей с НДС.
Сельхозтехника реализуется отдельными лотами.
Победителем тендера признаётся покупатель, предложивший наибольшую цену. В случае заинтересованности в покупке комбайна направить коммерческое
предложение по эл. адресу: AN_lvanov@mgok.ru.

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

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

> АО «Железногорский кирпичный завод» реализует

Металлические ёмкости из-под ГСМ (д/т) V = 25 м;
D = 2,75 м; Н = 4,25 м. Толщина стенки 6 мм — 4 шт.
Вес 1 шт. — 2,3 тонны. За дополнительной информацией
обращаться по телефону: +7 (47148) 9-52-68
или по электронной почте: map@mgok.ru.

РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.
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реклама

Выезд в район.
Вызов бесплатно.

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

> Гаражно-строительному коопе-

ративу № 11 требуются:
— председатель (из числа членов
кооператива или владелец гаража);
— бухгалтер.
Тел.: 9-36-37

•

СКАНВОРД

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Курской области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

реклама

тендер на реализацию транспортного средства
1. Автомобиль Lexus LX 570, 2011 г. в. Пробег: 484 000 км.
Мощность двигателя: 367 л. с., бензин. Техническое состояние: кузов автомобиля не имеет коррозийных повреждений;
двигатель и ходовая в исправном состоянии. Стартовая цена
реализации: 2 000 000 (два миллиона) рублей с НДС.
Контактный телефон: +7 (47148) 9-69-17.

По горизонтали: Спекулянт. Панты. Изюм. Обелиск. Тапер. Массив. Опора. Прикол. Дробь. Реостат. Насест. Вариант. Тик. Кирза. По вертикали: Проем. Единица. Пение. Сумо. Лес. Бревно. Клыки. Пьеса. Створ. Отрок. Логика. Пирс. Прок. Театр. Роща. Низ. Маршал. Тётка.

•

> Грузоперевозки,

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» проводит

реклама

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» прово-

УЛЫБНИТЕСЬ

***
— Интересно, а как я буду выглядеть
в 90?
— Ха. А ты оптимист!
— Почему оптимист? Мне до 90 всего пару килограммов осталось набрать.
***
— Ты самая ревнивая женщина, какую
я знаю!
— Ага, значит, я у тебя не одна?!
***
Беда не приходит одна. После взрыва на
цементном заводе прошёл дождь, и жизнь
на предприятии окончательно замерла…
***
Почему каждую новую зубную пасту рекомендуют только девять из десяти стоматологов? Что за вредный врач этот десятый,
которому всё не нравится?
***
Когда моя жена спрашивает: «Что ты хотел бы на ужин?», то я никогда не угадываю…
***
Вчера пел в караоке. Подошёл какой-то
человек, дал мне немного денег, чтобы я
замолчал. Тут я понял, что могу зарабатывать пением.
***
— Меня просили выйти замуж сотни раз.
Но я всё время отказывала.
— А кто просил, если не секрет?
— Мама с папой.
***
— Передай, пожалуйста, соль… Спасибо!
— Ну что ты, за что спасибо? Мы ведь с
тобой одна команда, одно дело делаем!
— Какое?
— Едим!
***
Исконно русская лень проявляется в
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Белгородская обл.,г. Старый Оскол,
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очень милых нюансах: в нашем подъезде
покрасили подоконник вместе с пепельницей и окурками.
***
— У вас сколько баллов на ЕГЭ по
древнерусскому?
— Уйма!
— Извините, у нас проходной балл —
тьма.
***
— Мам, скоро родительское собрание
в школе, и я хотел бы анонсировать готовящиеся информационные атаки на меня.
***
Поднимаясь пешком на 22-й этаж, Петрович подобрал 100 синонимов к словосочетанию «надоели плохие лифтёры».
***
Однажды я запустил бумеранг, и он не
вернулся. С тех пор каждый день живу в
страхе.
***
Что бы я ни собрался делать, у моей бабушки есть такая же история, в которой
кто-то умер.
***
Женитьба лишила меня простых холостяцких радостей. Например, найти в пододеяльнике пряник.
***
Бабушка говорит внучке:
— Старших ну жно с лу шатьс я: вот
Красная Шапочка была непослушной,
и Серый Волк съел её!
— Вообще-то снача ла он съе л бабушку!..
***
— Ну как твоя новая сторожевая собака?
— Очень хорошая! Уже который день домой не могу попасть.
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Производственная
«косметология»
Средства индивидуальной защиты кожи, которыми
обеспечиваются сотрудники Михайловского ГОКа,
надёжно оберегают её от внешних факторов и микробов,
восстанавливают и смягчают кожный покров.

Гель
антибактериальный
для рук

Евгений Дмитриев
Фото автора

Защитный крем
для рук
Его название говорит
само за себя: крем эффективно защищает кожу от
воз дейс т ви я вре д н ы х
внешних факторов —
от смазочно-охлаждающих жидкостей, органических растворителей,
нефтепродуктов.
— Он предотвращает
раздражающее действие
химических веществ и
их проникновение в организм, а также обеспечивает дополнительное
питание и увлажнение
кожи, — объясняет главный специалист отдела
охраны труда управления ОТиПБ МГОКа Александр Фурсов. — В его состав входят такие активные вещества, как экстракты алоэ и ромашки,
пантенол, витамин Е, различные антиоксиданты.

Очищающая паста
Времена, когда машинное мас ло оттирали керосином, давно канули в лету. Сейчас работники комбината использу ют очищающу ю
пасту.
— Она хорошо очи-

КУРСКАЯ РУДА

Труд без опасности

щ ае т ус т ой ч и вые з агрязнения, вызванные
нефтепродуктами, красками, сажей, — продолжает Александр Фурсов.
Ме х а н и чес кое воз -

действие натурального
абразива в сочетании с
ак тивными моющими
веществами способствует удалению грязи, а наличие в составе смягча-

ющих компонентов препятствует возникновению сухости кожи после
применения средства.
Кроме того, паста хорошо устраняет запах загрязнителей. Поэтому,
вопреки известному стихотворению, руки шофёра не пахнут бензином.
После применения пасты
от них исходит нежный
аромат свежих фруктов.

Во время пандемии коронавирусной инфекции
для защиты сотрудников
на МГОКе были приняты
масштабные профилактические меры. В том числе,
стала обязательной обработка рук антибактериальным гелем. Сегодня
ёмкости, содержащие это
эффективное средство защиты от Сovid-19, размещены в каждом подразделении комбината. Также гель входил в состав
индивидуальных защитных пакетов, которые были выданы каждому сотруднику МГОКа и его дочерних предприятий.
— Обычное мыло очищает руки от грязи, вместе с этим оно удаляет и
вирусы, — отмечает Александр Фурсов. — Поэтому
так важно во время пандемии часто мыть руки.
И делать это тщательно,
не менее 30 секунд. А вот
дезинфицирующие средства для рук работают
по-другому. Они убивают
вирусы. Антибактериальный гель — это самое настоящее оружие против
микробов.

Регенерирующий
крем

Спрей
антибактериальный
от повышенного
потоотделения
для ног

Этот крем быстро восстанавливает кожу, на
которую воздействовали промышленные или
к лиматические факторы, а также уменьшает
раздражение.
— В основе действия
такого крема лежит так
называемая формула бережного у хода, — расс к а зы вае т А ле кс а н д р
Фу рсов. — Это целый
комплекс увлажняющих
и ухаживающих компонентов, который снимает раздражение и восстанавливает защитные
свойства кожи. В состав
крема обязательно вход я т нат у ра льные раст и т е л ьн ые с м я г ч и т е ли. А также кератин, известный как источник
энергии для поддержки
естественных функций
клеток.

От внешних воздействий ноги работников
надёжно защищены специальной обувью. Однако
возникает другая проблема: в жаркое время года
при интенсивной работе
ноги потеют.
— При необходимости мы обеспечиваем сотрудников средствами для
уменьшения потоотделения, такими, как спрей
для ног, — говорит Александр Фурсов. — Активные компоненты этих дезодорантов представляют
собой хорошие абсорбенты влажности и запаха.
Спрей освежает и тонизирует кожу, восстанавливает и смягчает кожный
покров, благоприятно воздействует на сосуды и капилляры. А также обеспечивает противомикробную защиту.
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КОММЕНТАРИИ

Алексей
Романчук,

электро-слесарь
центра ТОиР
РУ МГОКа:

‟

В ходе ремонта
карьерной техники руки пачкаются смазочными веществами. Можно, конечно, отмыть их бензином,
но лучше — очищающей
пастой. Она действует быстро и качественно. Достаточно нанести на ладонь и потереть руки, затем смыть водой с мылом. Нет ни аллергии, ни
шелушения.

Дмитрий
Борзыкин,

специалист
службы развития
Бизнес-Системы
обогатительной
фабрики МГОКа:

‟

Опасная эпидемиологическая
ситуация потребовала и серьёзных защитных мер. Мы начали
использовать маски, соблюдать безопасную дистанцию. Чаще мыть руки
с мылом. А также использовать антибактериальный гель. Это гарантирует защиту от вируса. Считаю, что каждый сотрудник комбината должен
ответственно относится к
профилактике. Только так
мы сможем остановить
пандемию.

Лилия
Корнеева,

лаборант по физикомеханическим
испытаниям
УТК МГОКа:

‟

Восстанавливающий крем быстро впитывается и не оставляет пленки
на коже. Сохраняет приятное ощущение после использования. Смягчает и
увлажняет кожу, делает
её гладкой и эластичной.
Никогда не вызывал аллергии или других каких
то неприятных ощущений.
Пользоваться им очень
приятно.

Андрей
Кривопуцких,

мастер по ремонту
оборудования центра
ТОиР РУ МГОКа:

‟

Я участвую в ремонте карьерной техники.
Поэтому использую защитный крем. Наношу
его на руки перед сменой. Он быстро впитывается, не создаётся ощущение липкости, практически незаметен.

