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Чистота —
обязательна!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Антон Захаров,
управляющий
директор
АО «Михайловский
ГОК»:

В период пандемии коронавируса сотрудники ООО «Цех
питания» особенно тщательно следят за чистотой
столовых и соблюдением правил гигиены.
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ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

Самые
неравнодушные

На фабрике окомкования Михайловского ГОКа
наградили активных участников «Фабрики идей»
по итогам марта 2020 года.
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Дорогие железногорцы!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

С

этим праздником у нас неизменно связаны планы
на обновление, созидательные проекты, надежды
на перемены к лучшему и желание трудиться на благо
своей семьи и страны. Горняцкий коллектив всегда осознавал высокий уровень ответственности, который возложен
на Михайловский ГОК как на градообразующее предприятие, формирующее промышленный потенциал региона.
И в современной ситуации, обусловленной пандемией,
сотрудники комбината сохранили бодрость духа, настрой
на работу. Уверен, что горняцкая сила характера поможет
справиться со всеми трудностями и достичь новых
производственных результатов.
Я желаю вам здоровья, успехов во всех начинаниях.
Пусть Первомай принесёт с собой солнечное настроение
и всепобеждающую радость жизни!

•

ОФИЦИАЛЬНО

Дополнительные выплаты
для всех сотрудников
Компания «Металлоинвест» принимает дополнительные меры поддержки своих трудовых коллективов в
период пандемии коронавируса.

О

перативный штаб Металлоинвеста по борьбе с угрозой
распространения коронавирусной инфекции принял решение о единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей каждому сотруднику. Всего на эти цели компания направила около 600 млн рублей.
— Компания ценит труд всех, кто обеспечивает стабильную работу наших предприятий — системообразующих для экономики страны, — отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Мы принимаем все необходимые меры для защиты коллектива от угрозы вирусных заболеваний на
рабочих местах. В то же время важно помочь сотрудникам обеспечить свои семьи необходимыми средствами индивидуальной защиты и профилактики заболеваний. Чтобы компенсировать эти непредвиденные расходы, мы приняли решение о дополнительных выплатах.
Сотрудники предприятий отмечают, что такая поддержка весьма своевременна и необходима.
— Это значимая помощь каждой семье, ведь сегодня затраты
на приобретение средств защиты, антисептиков выросли, —
отмечает плотник рудоуправления МГОКа Алексей Рябых. —
Хочется выразить огромную благодарность руководству Металлоинвеста за поддержку своих работников в сложный период.
— Мы в очередной раз убедились, что наша компания — социально ответственная, что она заботится о своих сотрудниках не
на словах, а на деле, — говорит машинист насосных установок
фабрики окомкования МГОКа Юлия Голубева. — Дополнительная финансовая поддержка в период распространения коронавируса для всех нас очень важна, для наших семей это нужная
и ощутимая помощь.
Собинформ

Работа и семья —
на первом месте
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И сад посадил, и дом построил, и двух сыновей
вырастил — всё это про машиниста тягового
агрегата управления железнодорожного транспорта
Михайловского ГОКа Юрия Соколова.

Следующий номер газеты выйдет 8 мая 2020 года
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КУРСКАЯ РУДА

В центре внимания
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОСТАНОВИМ КОРОНАВИРУС!

Праздничные мероприятия перенесены
Президент России Владимир Путин отложил
проведение парада
Победы из-за ситуации с коронавирусом
Сovid-19.

К

роме того, глава
государства поручил силовым
ведомствам перенести сроки
подготовки к мероприятиям в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной
войне в Москве и регионах.
Владимир Путин сообщил,

Covid-19:
вопросы
и ответы
В областную администрацию продолжают поступать
вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией.
— Каким путем распространяется коронавирус в нашем регионе?
— Зарегистрировано около 20 очагов, большая часть из них — семейные. В основном куряне заражаются от лиц, прибывших из
неблагополучных по коронавирусу территорий, в том числе из-за
границы. В 29 % случаев не удалось установить путь инфицирования, эпидрасследование продолжается. По 80 случаям определено 1 200 контактных лиц, которые находятся под контролем и
наблюдением врачей.
— Как контролируют тех, кто
находится на карантине?
— За теми, кто находится на карантине на дому, ведется медицинское наблюдение. Сотрудники полиции, Роспотребнадзора
регулярно проверяют людей, находящихся в изоляции. Соблюдать карантин — это обязанность, за невыполнение которой
есть административная и даже
уголовная ответственность (если
кто-то пострадает от халатности
гражданина).
— Какими препаратами лечат
коронавирус?
— Для лечения применяют противовирусные средства, которые
направлены непосредственно на
возбудителя. Используются также лекарства, действие которых
направлено на предотвращение
осложнений, и препараты антибактериального действия, которые необходимы в момент осложнения заболевания пневмонией.
— Как утилизировать медицинские маски и отходы, которые
образуются при лечении коронавирусных больных, находящихся не только в больнице,
но и дома?
— Перед тем, как выбросить перчатки, необходимо их обработать
антисептическими средствами и
вместе с использованной маской
осторожно завязать в пакет и положить его в другой пакет для мусора. После этого надо обязательно обработать поверхность рук.
— Можно ли стирать одноразовые маски?
— Нет. Они подлежат утилизации
через 3-4 часа после использования. Стирать и кипятить можно
многоразовые ватно-марлевые
повязки, их также обязательно
нужно прогладить.
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что парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» обязательно
пройдут в этом году. Но точная дата пока не известна.
— Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжёлый выбор. И дата 9 Мая
для нас святая, и жизнь каждого человека священна,—
сказал президент.— Для
проведения парада 9 мая
его подготовка долж на
быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с
эпидемией, пик которой не
пройден, ещё чрезвычайно
высоки, и это не даёт мне

право начинать сейчас подготовку к параду и другим
массовым мероприятиям.
Перенести парад российского лидера попросили руководители 12 ветеранских организаций. По
их мнению, нельзя дать гарантию безопасности здоровья при проведении мероприятия. Ветераны предложили организовать его
в другую дату, когда «в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад
станет не угрозой, а поистине торжеством мира и
безопасности».

Заболевших стало больше
По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения на
территории региона
нового типа коронавирусной инфекции на
23 апреля в Курской
области зарегистрировано 308 лабораторно подтверждённых
случаев заражения
новой коронавирусной инфекцией.

И

з общего числа заболевших
85 пациентов находятся на
лечении в стационаре. В их
числе — три железногорца. 184 человека с лёгк им течением болезни (среди которых два жителя Жел е з н о г о р с к а) п о м е щ е н ы н а к а рантин и полу чают медицинск у ю
помощь в домашни х ус лови я х.
27 человек сняты с медицинского наблюдения. Выписано 36 пациентов.
Трое курян, находившиеся на лечении
в областной инфекционной больнице,
скончались.

62 773

человек инфицировано Сovid-19 в России.
555 заболевших скончались.
(По информации на 23 апреля 2020 года)

Не все соблюдают самоизоляцию

олицейские напоминают,
что горожане не должны
покидать место своего проживания, за исключением случаев, когда им необходимо обратить-

ся за экстренной медицинской помощью, добраться до работы или
магазина или же выгулять своего домашнего питомца. А также
убедительно просят горожан отнестись с пониманием к организованным мерам безопасности.
— Задача правоохранителей —
объяснить горожанам, как следует
себя вести во время режима повышенной готовности, — отметили в
полиции. — Меры административного воздействия применяются
только к тем людям, которые грубо нарушают общественный порядок. Халатное отношение к самоизоляции чревато распространением коронавирусной инфекции.

ных услуг и услуг доставки). Такие следования (передвижения)
граждан осуществляются при наличии маршрутных листов, выданных в соответствии с порядком, установленном администрацией Курской области;
• случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация
которых не ограничена в соответствии с настоящим распоряжением, выгула домашних животных
на расстоянии, не превышающем
100 метров от места проживания
(пребывания), выноса отходов до
ближайшего места накопления
отходов.
Фе дера льным законом от
01.04.2020 N 99-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях» с 01.04.2020 года установлена административная

ответственность статьей 20.6.1
КоАП РФ за невыполнение правил
поведения при введении режима
повышенной готовности на территории, на которой существует
угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных
частью 2 статьи 6.3 настоящего
Кодекса, в виде предупреждения
или наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, —
от тридцати тысяч до птидесяти
тысяч рублей; на юридических
лиц — от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей.

Чтобы предупредить распространение коронавируса,
в нашем городе введено патрулирование улиц. Как показала практика, некоторые
горожане очень легкомысленно относятся к соблюдению эпидрежима.
Ольга Богатикова

П
Нарушать или отвечать?
Разъяснения о необходимости соблюдения режима самоизоляции и ответственности за его нарушение даёт Железногорский межрайонный прокурор Сергей
Папанов.

В

целях предупреждения распространения Сovid-19 на
территории Курской области в настоящее время ужесточаются меры контроля соблюдения
гражданами режима самоизоляции. Согласно 19 пункта Распоряжения губернатора Курской области от 03.04.2020 года № 111-рг
«О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О

введении режима повышенной
готовности», граждане обязаны
не покидать места проживания
(пребывания), за исключением:
• случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
• случаев следования к месту
(от места) осуществления деятельности (в том числе работы),
которая не приостановлена, в соответствии с настоящим распоряжением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Курской
области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена (в
том числе оказанием транспорт-

КУРСКАЯ РУДА

ПРОФИ ЛАКТИК А

Чистота — обязательна!

В период пандемии коронавируса сотрудники ООО «Цех питания»
особенно тщательно
следят за чистотой столовых и соблюдением
правил гигиены.
Юлия Ханина
Фото автора

И

звестная поговорка «Чистота — залог
здоровья» в последнее время
стала как никогда актуальной. Соблюдение правил гигиены — один из простых,
но очень эффективных способов защиты от коронавируса. Именно поэтому в производственных помещениях
Цеха питания и столовых,
где обедают сотни горняков, дезинфекции и чистоте уделяется повышенное
внимание.
— Сложившаяся ситу-
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В центре внимания
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ация накладывает на всех
работников общественного питания дополнительные функции и обязывает
их быть более внимательными и ответственными, —
говорит директор ООО «Цех
питания», депутат городской думы Тамара Анисимкова. — Поэтому в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора во всех
наших подразделениях усилены меры по уборке помещений, дезинфекции инвентаря, обеденных залов, мест
раздачи пищи, умывальников, санузлов.
К примеру, в «холодном»
цехе (где блюда готовятся без дополнительной тепловой обработки), работают бактерицидные обеззараживающие лампы. Дополнительные требования
предъявляются и к процессу
мытья посуды. Сейчас она в
течение полутора часов выдерживается в дезинфицирующем растворе, и только
потом следует обычная мой-

ка и сушка. Такой порядок
действий абсолютно исключает вероятность попадания
вируса на поверхность тарелок и кружек.
Все рабочие поверхности, на которых готовится
пища, а также места раздачи
пищи и столы, за которыми
обедают горняки, сотрудники Цеха питания несколько
раз в день протирают специальным дезинфицирующим
раствором. Дозаторы с антисептиком стоят перед входом
в каждую столовую комбината. Запасы обеззараживающих веществ достаточны,
чтобы обеспечивать полную
дезинфекцию на протяжении долгого времени.
Обязательным дополнением к спецодежде поваров
сейчас являются перчатки и
защитные маски, сшитые в
ООО «ТАИТ».
— Мы работаем с людьми, нам важно, чтобы и мы
были защищены, и посетители столовых чувствовали себя здесь безопасно, —

говорит повар столовой № 9
Анастасия Романенко. —
Поэтому активно используем все средства самозащиты, применяем антисептики, а сами каждое
утро проходим медосмотр,
на котором врач измеряет
нам температуру, спрашивает о нашем самочувствии
и только после этого допускает к работе.
Сотрудники Цеха питания делают всё возможное,
чтобы исключить вероятный контакт пищи с руками человека. Для создания
барьера в ход идёт пищевая
плёнка, которой накрывают готовые к употреблению
продукты, а также удобные
ланч-боксы, которые предлагаются посетителям, в том
числе и тем, кто пользуется
услугами выездных буфетов.
На полу обеденных залов
в местах раздачи еды нанесена сигнальная разметка,
предупреждающая горняков о том, что им необходимо соблюдать дистанцию в
1,5 метра.
Пандемией продиктованы и изменения в ассортименте: в меню появились блюда, повышающие
иммунитет.
— Мы предлагаем посетителям витаминные салаты, лук, чеснок, а также напиток из шиповника, богатый витамином С, — говорит повар-бригадир столовой № 9 Галина Горбунова.
По сути, коронавирусной инфекции в Цехе питания поставлен надёжный заслон. Меры, которые приняли сотрудники предприятия, позволяют надёжно
защитить здоровье работников МГОКа, чтобы те могли, как и прежде, получать
сбалансированное питание,
дающее энергию и силы для
продуктивной работы.

•

ВАЖНО

Газовая безопасность
Специалисты АО «Газпром газораспределение
Курск» просят не забывать об основных правилах
пользования газом в период самоизоляции.

Г

азовики ещё раз обращают внимание на то, что запрещается производить самовольную газификацию дома
(квартиры, садового домика и т.п.), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, запорной арматуры, осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые
приборы, изменять площадь отапливаемых помещений без
согласования с соответствующими организациями.
Также нельзя вносить изменения в конструкцию газовых
приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных
систем, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать
или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для
чистки дымоходов, отключать автоматику безопасности и
регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, особенно при обнаружении утечки газа, запрещается пользоваться газом при нарушении
плотности кладки, штукатурки (при появлении трещин) газифицированных печей и дымоходов.
Кроме того, нельзя самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей, запрещается пользоваться газом без проведения периодических проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определённые Правилами
пожарной безопасности, а также пользоваться газовыми
приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных
решётках, вентиляционных каналах, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, оставлять работающие
газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).
По понятным причинам нельзя допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не
контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.
Использовать газ и газовые приборы не по назначению, а
также пользоваться газовыми плитами для отопления помещений также запрещается.
Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха, применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели используются мыльная эмульсия или специальные приборы) и допускать порчу
газового оборудования и хищение газа тоже нельзя.
Если вы почувствовали запах газа в помещении, подъезде
или подвалах жилых и общественных помещений, немедленно сообщите об этом в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Курск» по телефону 04,
104 или 112.
До прибытия бригады аварийной службы необходимо открыть окна, форточки, двери для проветривания загазованного помещения, закрыть краны на газовых приборах и газопроводе, обеспечить охрану загазованного подъезда или
подвала от возможного внесения источника огня. Также при
наличии запаха газа запрещается курить, зажигать спички,
включать и выключать электроприборы.

Призывников протестируют
на коронавирус
В порядок проведения весеннего призыва граждан внесены изменения в связи с неблагополучной
эпидемиологической обстановкой.

П

ризывная кампания стартовала 1 апреля. На сегодня сотрудники всех призывных комиссий региона
находятся в режиме самоизоляции и работают дистанционно. Как рассказал военный комиссар Курской области Владимир Родионов, возобновление работы комиссий намечено на 6 мая. С 20 мая планируется отправка новобранцев в войска.
Во время работы призывных комиссий будут соблюдены все
необходимые меры предосторожности. Это касается как
обязательного измерения температуры, так и недопущения
на обследование юношей, имеющих явные признаки респираторных заболеваний. Потоки призывников будут разведены. Перед отправкой в войска юноши в обязательном порядке пройдут тестирование на COVID-19 и получат необходимые средства индивидуальной защиты.
Важное изменение в ходе этого весеннего призыва: учащиеся 11-х классов не получат повестки в военкомат. Им дается возможность сосредоточиться на поступлении в учебные
заведения. В весеннюю кампанию в ряды Вооруженных сил
РФ будет призвано более 1 500 курян. Кроме того, юношам,
которые вернулись этой весной из армии, предстоит провести 2 недели на карантине.
По информации пресс-службы
администрации Курской области
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ФАБРИК А ИДЕЙ

Самые неравнодушные
На фабрике окомкования Михайловского
ГОКа наградили активных участников «Фабрики идей» по итогам
марта 2020 года.

Победители
и призёры

П
Отправная точка
на пути к улучшениям
Доска решения проблем (ДРП) — это один из инструментов Бизнес-Системы, способствующий более тесному взаимодействию рабочего персонала
и руководителей и позволяющий решать проблемы в кратчайшие сроки.

Н

а обогатительной фабрике Михайловского ГОКа с момента внедрения ДРП определился лидер в освещении и решении проблем — начальник участка дробления № 1 Родион Киязов. В первом квартале текущего года он также занял первое место по эффективности использования этого инструмента Бизнес-Системы. На доске, размещённой на его участке, было зафиксировано 28 проблем.
Все они решены в срок, что является отличным показателем. Родион Витальевич активно взаимодействует с рабочими и руководителями подразделения и, являясь координатором, своевременно реагирует на возникающие проблемы, назначает ответственных за решение, при необходимости оказывает помощь в планировании мероприятий. Как
он сам отмечает, цель у всех сотрудников фабрики одна —
улучшение производственных условий. Очень важно показать сотрудникам, что все вопросы принимаются во внимание и решаются оперативно. Такой подход к инструментам
Бизнес-Системы является образцовым.

•

оощрение активных
участников — один
из способов повышения вовлечённости в проект. Во время обходов навигаторы поблагодарили
рабочих и их руководителей за участие в программе, вручили корпоративные
подарки.
Директор департамента развития Бизнес-Системы УК «Металлоинвест»
Вадим Романов совместно
с руководителями проекта
по целеполаганию поздравили активную участницу
программы «Фабрика идей»
Ольгу Старикову.
— Благодаря таким неравнодушным сотрудникам

улучшаются рабочие места,
эффективнее работает оборудование, на производстве
становится безопаснее и чище, — отметил он. — Эти

простые, но важные решения в целом и улучшают рабочее пространство, а также демонстрируют пользу
от участия в программе.

1 место
• машинист компрессорных установок Ольга Старикова;
• мастер участка сырых
окатышей Евгений Слободчиков;
• начальник УПП Александр Сиухин.
2 место
• электрослесарь Алексей
Быков;
• начальник участка обжига № 2 Сергей Покаленко.
3 место
• электрослесарь Алексей
Демидов;
• мастер Игорь Маликов;
• мастер участка Александр Надеин;
• главный механик — начальник цеха по обслуживанию механического оборудования Сергей
Клишин;
• мастер Алексей Цыганков.

•
Станочная карусель
ПРОИЗВОДСТВО

ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб
атмосферного воздуха

С

пециалистами аналитической лаборатории
УЭКиООС АО «Михайовский ГОК» в период с 13 по
17 апреля было отобрано 54 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 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 дробления, цех обогащения) — 42 пробы, в управлении железнодорожного транспорта (служба технического обслуживания подвижного состава, ст. Западная) — 15 проб. Несоответствий нормативам ПДВ на контролируемых источниках
не выявлено.
За отчётный период согласно плану-графику проведены измерения по оценке эффективности работы установок очистки газа (ГОУ) на фабрике окомкования (участок обжига № 1), в управлении по производству запасных частей (фасонно-литейный цех, смесеприготовительный участок). Установки очистки газа
работают эффективно: фактические параметры работы
ГОУ соответствуют проектным.

Также с 13 по 17 апреля специалистами аналитической лаборатории МГОКа было отобрано
и проанализировано 18 проб питьевой воды.
Несоответствий нормативным значениям
не выявлено.

Токарно-карусельный станок, установленный в механосборочном цехе управления по производству
запасных частей Михайловского ГОКа, не
имеет аналогов в Курской области.
Юлия Ханина
Фото автора

Э

то оборудование
позволяет обрабатывать детали, диаметр которых более шести метров, а вес — 125 тонн.
Управляет этой мощной
техникой молодой, но уже
опытный токарь-карусельщик Николай Селезнёв. В
профессии он десятый год и
мастерски освоил работу на

могучем станке. Дело своей
жизни выбрал по совету родного дяди и ни разу за прошедшее десятилетие об этом
не пожалел.
— Мне нравится работать с новыми деталями. Это
опыт, который и делает из
человека профессионала, —
говорит Николай Селезнёв. —
Работаем спокойно, без
спешки, ведь в этом процессе
важна каждая мелочь, очень
важно ничего не упустить
из виду.
В момент нашей встречи Николай Селезнёв следил за обработкой заготовки корпуса грунтового насоса для перекачки железорудной пульпы. Её вес превышает пять тонн, а потому
особенно важно максимально точно установить деталь,
чтобы изготовить её в соответствии со всеми строгими
требованиями.

— В процессе работы мы
пользуемся краном, ведь вес
у детали большой. Мне помогают коллеги, иногда нужно
трое-четверо человек, чтобы
только выставить деталь, —
поясняет Николай Селезнёв.
Корпус грунтового насоса изготовить непросто. Делается он из износостойкого
легированного чугуна, который обладает высокой твёрдостью, но при этом довольно хрупкий. Потому резец
станка за один оборот продвигается не более чем на
0,5 мм. А на полное изготовление детали уходит триста
часов!
— Чугун, из которого
выполняется эта деталь,
должен обла дать очень
высокой износос тойкостью, так как испытывает на себе воздействие
абразивных фракций, —
поясняет главный техно-

лог управления по производству запасных частей
МГОКа Алексей Паничкин.
— Твёрдость резца станка,
который его обрабатывает,
всего на 10 единиц выше,
чем у самого чугуна. Поэтому режим работы станка выстраивается таким образом, чтобы можно было
провести обработку и при
этом не повредить поверхность изделия, а также не
сломать резец.
Механосборочный цех
оснащён десятками различных станков, на которых мастера своего дела,
искренне преданные выбранному станочному ремеслу, изготавливают сотни больших и малых деталей. Каждая из них в равной
степени необходима для надёжной работы оборудования и, в конечном итоге, —
всего предприятия.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Для безопасного передвижения
Рядом с фабрикой окомкования Михайловского ГОКа скоро появится пешеходная дорожка, которая будет идти вдоль трассы, ведущей к предприятию.

В

прошлом году работники комбината, проживающие в соседних деревнях и в посёлке Магнитный, обратились к руководству «Металлоинвеста» с просьбой сделать
для них пешеходную дорожку.
— Компания быстро откликнулась и с помощью подрядной организации уже выполняет это пожелание, — говорит начальник участка по подготовке производства ФОК Александр Сиухин. — Сейчас мы делаем дорожку длиной 370 метров вдоль трассы, ведущей к
фабрике окомкования. По ней сотрудники предприятия смогут передвигаться без опасности. Дорожка делается основательно — с бордюрным камнем, с покрытием из тротуарной
плитки. Она будет соответствовать всем необходимым требованиям, будет удобной, особенно зимой. Это ещё один пример того, как оперативно «Металлоинвест» реагирует на
обращения своих сотрудников.

Генеральная уборка
Весной работники фабрики окомкования и управления по ремонту электроэнергетического оборудования МГОКа по традиции приводят в порядок территории
подразделений.

След на всю жизнь С
26 апреля каждый год
мы с благодарностью
чествуем ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В этот
раз традиционное торжественное мероприятие на МГОКе не состоялось, но самые
добрые слова героям адресовали руководители и коллектив
предприятия.
Евгений Дмитриев
Фото из архива
— Каждый из ликвидаторов, осознавая опасность,
но преодолев присущий любому из нас страх за собственную жизнь, поехал на
место аварии, чтобы помочь
стране как можно быстрее
справиться с аварией, —
отметил директор по социальным вопросам МГОКа

•

В мероприятиях по устранению
разрушительных последствий аварии
на Чернобыльской АЭС приняло участие
более 600 тысяч человек. В их числе —
270 железногорцев.
Борис Сорокин. — Это, конечно, великий подвиг, и
мы гордимся нашими коллегами, стойкими и мужественными людьми. А компания «Металлоинвест» делает всё возможное, чтобы
сохранить эту память для
будущих поколений.
В 2016 году в Железногорске был открыт памятник ликвидаторам последствий катастрофы на ЧАЭС.
Металлоинвест направил
на строительство монумента более 1 млн рублей. Ежегодно компания оказывает помощь работникам и
ветеранам предприятий,
участвовавшим в ликви-
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Работа и семья — на первом месте

Евгения Кулишова
Фото автора

Т

дации последствий аварии.
Например, в этом году денежные выплаты получили
6 действующих и 32 бывших работника Михайловского ГОКа.
— Нас позва ла Родина, и мы выполнили свой
гражданский долг. Особо
не задумывались о том, что
радиоактивный след протянется через всю нашу
жизнь, — отметил один из
них, ветеран комбината Николай Родионов. — И очень
радует, что сегодня, спустя
много лет, мы не забыты.
Поддержка, внимание и забота Металлоинвеста очень
важны для нас.

отрудники фабрики планируют закончить уборку до ближайшей субботы.
— Мы наводим идеальный порядок, в соответствии с системой 5С, — рассказывает исполняющий обязанности начальника участка обжига №1 фабрики окомкования Сергей
Сигаёв. — Убираем ненужные предметы, которые уже не используются, вспомогательное
оборудование. Вытираем пыль, смываем грязь. Мы должны все корпуса привести в надлежащий вид. Идёт подготовка к летнему периоду.
В корпусе грохочения сейчас также наводится порядок согласно системе 5С. Задействован
не один участок. Совместными силами цеха по обслуживанию механического оборудования,
технологического персонала, участка по подготовке производства, электротехнического персонала сотрудники фабрики моют, убирают, красят или белят корпус. Добавляют и новые точки освещения.
Весной сотрудники ФОК всегда наводят порядок на территории. Но столь масштабная работа, как в этом году, по словам Сергея Сигаёва, проводится не так часто. Поэтому в этой «генеральной уборке» участвуют не только технологический персонал участка обжига, но также
все механики, слесари и другие сотрудники.
— Общими усилиями справились с задачей, — заметил Сергей Сигаёв. — Убрались быстро и
качественно.
Анна Андреева
Фото Марии Коротченковой

ридцать шесть лет он колесит по карьеру комбината на
электровозе — перевозит руду на фабрику и кварцит — на отвалы. За смену километраж наматывает такой, что до Курска можно
было бы доехать.
На работу идёт как на праздник — так нравится ему его профессия. А ведь когда-то, вернувшись из армии, он пришёл устраиваться на Михайловский ГОК не
машинистом электровоза, а водителем БелАЗа.
— Меня всегда тянуло к большегрузам. В армии я служил в автомобильных войсках. Думал, и дальше
за баранкой трудиться буду, — рассказывает машинист.
И, действительно, после армии
Юрий Алексеевич целый год работал водителем большегрузного
самосвала в карьере комбината.

Но однажды во время погрузки по
какой-то рабочей надобности зашёл в кабину электровоза. Посидел
в кресле машиниста, подержался за
рычаги. Тогда-то и понял: вот где
оно — призвание.
— Выучился в учебно-курсовом комбинате МГОКа на машиниста тягового агрегата. С тех пор
36 лет тружусь на железной дороге, — продолжает рассказ Юрий Соколов. — Начинал я на 92-м электровозе. Тогда это была новая, современная машина. На нём я отработал пять лет помощником. Потом
мой машинист Анатолий Иванович
Косицкий перешёл в депо, а я так и
остался, только уже машинистом.
Анатолия Косицкого Юрий Соколов до сих пор вспоминает добрым словом. Первый наставник
научил его всему, сделал из молодого специалиста профессионала.
— Очень рад, что рядом оказался такой человек, который делился со мной своим опытом, всё
рассказывал, показывал, подроб-

но отвечал на вопросы, посвящал
в тонкости профессии, поддерживал и помогал, — говорит машинист Соколов.
Глядя на панель управления
электровоза с её многочисленными рычажками, кнопочками, лампочками, невольно поражаешься:
как же можно всё это запомнить?
Юрий Алексеевич в ответ на это
лишь по-доброму улыбается: опыт,
полученный за 36 лет работы, не
даст ничего перепутать. Говорит,
что, если бы потребовалось, мог бы
проехать по карьеру с закрытыми
глазами. Однако тут же добавляет:
в работе машиниста одним из самых важных является соблюдение
правил безопасности.
— И в этих правилах нет ничего второстепенного. Важно строго соблюдать их и быть предельно
внимательным, полностью контролировать ситуацию на железной
дороге, — уже серьёзно говорит
машинист.
На 92-м электровозе Юрий Со-

колов отработал более тридцати
лет. На нём сформировалась дружная команда — бригада из четырёх
машинистов и четырёх помощников. И на новый, 159-й электровоз,
который был введён в железнодорожный парк комбината четыре года назад, бригаду перевели в полном составе.
— Эта машина более современная, — поглаживая панель пульта
управления, говорит Соколов. —
У неё выше производительность,
так как в составе предусмотрено
два моторных думпкара. Это позволяет перевозить на 35 тонн больше за один рейс. Она комфортнее,
здесь установлены кондиционер и
холодильник.
Со своим помощником Юрий
Соколов работает уже более восьми
лет. За это время сработались так,
что понимают друг друга с полуслова и уважают не только за профессиональные качества.
— Юрий Алексеевич — очень
хороший человек, грамотный

специалист. Работать с ним в паре очень легко, — говорит помощник Юрий Чернов.
Вся семья Юрия Соколова связана с комбинатом. Супруга трудится
дежурной в цехе сетей и подстанций, два сына — в управлении технического контроля, один мастером, другой слесарем. Пока, правда, неизвестно, кем станет восьмимесячная внучка. Но семейство
сейчас за это не переживает, а готовит «родовое гнездо» и для неё,
и для других внуков и правнуков.
— В селе Долбенькино у нас
есть свой дом. Строил его сам, примерно лет пять. Проект дома нарисовал, сделал фундамент. Строителей нанимали только кирпичи
укладывать. Всю отделку выполняли сами. Рядом с домом посадили яблоневый сад, завели пасеку, — делится Юрий Алексеевич. — Я ведь сам родом из деревни. Вот и хочется, чтобы у моих
детей и внуков было своё родное
место, где им всегда рады.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /27.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции» (16+).
07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25,
20.50 Большие маленьким (16+).
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (16+).
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» (16+).
09.00, 00.30 Д/ф «Путешествие
по Москве» (16+).
10.05 Д/с «Первые в мире» (16+).
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+).
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (16+).
12.30 Красивая планета. «Франция.
Страсбург - Гранд-Иль» (16+).
12.45 Academia. Алексей Хохлов.
«Умные полимеры» (16+).
13.30 «2 Верник 2» (16+).
14.25 Спектакль «Наследники
Рабурдена» (16+).
16.50, 01.35 К 180-летию со дня
рождения П. И. Чайковского.
Михаил Плетнёв. Избранные
сочинения для фортепиано (16+).
18.10 Д/с «Первые в мире» (16+).
18.30 Д/ф «АССА. Кто любит,
тот любим» (16+).
19.10 Открытый музей (16+).
21.00 «Нескучная классика...» (16+).
23.45 «Игорь Ильинский» (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 Интеллектуальная игра
«Успеть за 60 секунд» (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Правило жизни (12+).
13.45 По сути дела (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
19.50 Власть. Открытая политика (12+).
20.15 Экстренный вызов (16+).
22.20 Мы Вас ждали (12+).
22.45 Экстренный вызов (16+).

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 «Самые крупные
катастрофы» (16+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ЗАГОВОР МАРШАЛА» (16+).
12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «МОЛОДОСТЬ
ПО СТРАХОВКЕ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Оружие» (12+).
18.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 21.30 Будни (12+).

КУРСКАЯ РУДА

Телегид

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ВТОРНИК /28.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Право на справедливость» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25,
20.50 Большие маленьким (16+).
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (16+).
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» (16+).
09.00, 00.35 ХХ век. «От всей души.
Ростовские встречи» (16+).
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+).
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (16+).
12.30 «Марокко. Исторический
город Мекнес» (16+).
12.45 А. Хохлов. «Умные полимеры» (16+).
13.35 «Нескучная классика...» (16+).
14.20 Спектакль «Не будите мадам» (16+).
16.35 «Франция. Беффруа Бельгии
и Франции» (16+).
16.50, 01.50 К 180-летию со дня
рождения П. И. Чайковского.
Ирина Архипова и Игорь
Гусельников. Романсы (16+).
17.40 «Полиглот» (16+).
18.30 Д/ф «Марк Захаров.
Технология чуда» (16+).
19.10 Открытый музей (16+).
20.55 Д/ф «Лингвистический
детектив» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55, 20.25 Шедевры мирового
искусства (12+).
16.30 Печки-лавочки (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50 Прайм-тайм (12+).
20.00 Экспертное мнение (12+).
20.10 По закону (12+).
22.20 Миллион друзей (12+).
22.40 ПсихолгИя (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 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30,
19.30, 21.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
08.00 Д/ф «Оружие» (12+).
09.30, 12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» (16+).
13.25 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВЧИК
БРАММЕЛЛ» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «Русские тайны» (16+).
18.00 «Железногорский журнал» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).

СРЕДА /29.04/
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ЧЕТВЕРГ /30.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 00.10 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 00.10 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции» (16+).
07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25,
20.55 Большие маленьким (16+).
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (16+).
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» (16+).
09.00, 00.45 Д/ф «Голубые города».
Песни Андрея Петрова» (16+).
10.05 Д/с «Первые в мире» (16+).
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+).
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (16+).
12.40 Цвет времени. Клод Моне (16+).
12.45 85 лет со дня рождения
Андрея Зализняка. Academia.
«Берестяные грамоты» (16+).
13.35 «Белая студия» (16+).
14.20 Спектакль «Сатирикон» (16+).
16.55, 01.45 К 180-летию со дня
рождения П. И. Чайковского.
Лиза Батиашвили, Даниэль
Баренбойм и оркестр «ЗападноВосточный диван» (16+).
17.45 «Полиглот» (16+).
18.30 Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова» (16+).
19.15 Цвет времени. Камера-обскура (16+).
21.00 «Энигма. Герберт Блумстедт» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.25 Мы Вас ждали (12+).
16.50 Прайм-тайм (12+).
19.50 Власть. Открытая политика (12+).
20.15 Люди Победы (12+).
22.20 Экспертное мнение (12+).
22.30 Крупным планом (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Военные истории любимых
артистов» (12+).
08.00 Д/ф «Русские тайны» (16+).
09.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» (16+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ТАНЕЦ ОРЛА» (12+).
15.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «Отражение
событий 1917» (16+).
18.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции» (16+).
07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20,
20.55 Большие маленьким (16+).
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (16+).
08.00, 20.00 Д/ф «Тайна Золотой
мумии» (16+).
09.05, 00.50 Д/ф «За строкой
сообщения ТАСС» (16+).
10.05 «Дания. Церковь, курганы
и рунические камни» (16+).
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+).
11.15, 22.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (16+).
12.45 К 85-летию со дня рождения
Андрея Зализняка. Academia.
«Берестяные грамоты» (16+).
13.35, 21.00 «Энигма. Герберт
Блумстедт» (16+).
15.00 Спектакль «Враг народа» (16+).
16.40 Красивая планета. «Франция.
Страсбург - Гранд-Иль» (16+).
16.55 Концерт (16+).
17.45 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье» (16+).
18.30 Д/ф «Мимино».
Сдачи не надо!» (16+).
19.10 Цвет времени. Ар-деко (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+).
13.45 Экспертное мнение от 28.04 (12+).
13.55, 16.55, 20.25 Шедевры мирового
искусства (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
19.50 Центр притяжения (12+).
20.05 Незабытый город (12+).
22.20 Центр притяжения (12+).
22.35 Этим вечером (12+).

ПЯТНИЦА /1.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+).
08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (0+).
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
12.15 «Солдат Иван Бровкин» (0+).
14.00 «Иван Бровкин на целине» (0+).
15.15 «Иван Бровкин на целине» (0+).
16.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Филипп Киркоров. Последний
концерт в «Олимпийском» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Лучший фильм 2019 г.
«Война Анны» (12+).
01.30 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ
05.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (12+).
08.55 «По секрету всему свету» (16+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+).
11.30 К юбилею Лиона Измайлова.
«Измайловский парк.» (16+).
14.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого
на «Новой волне» (16+).
17.30 Х/ф «Укрощение свекрови» (12+).
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (12+).
00.00 «100ЯНОВ» (12+).
00.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+).

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Крокодил Гена» (6+).
07.35 Х/ф «Только в Мюзик-холле» (16+).
08.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.15 «Архип Куинджи» (16+).
09.40 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (16+).
11.00 «Больше, чем любовь» (16+).
11.45 Земля людей. «Хори-буряты.
Хранители Алханая» (16+).
12.15 Д/ф «Живая природа островов
Юго-Восточной Азии» (16+).
13.10 Д/ф «Цирк». Я хотела быть
счастливой в СССР!» (16+).
13.50 Х/ф «ЦИРК» (16+).
15.25 VI Фестиваль детского танца
«Светлана» (16+).
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (16+).
19.05 Д/с «Запечатленное время» (16+).
19.35 «Песня не прощается...
1976-1977» (16+).
21.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (16+).
22.30 Концерт «Скорпионс» (16+).

СЕЙМ
06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Правило жизни (12+).
10.45 Люди Победы (12+).
11.00 Незабытый город (12+).
16.00 События дня. Специальный
выпуск (12+).
16.20 По сути дела (12+).
16.35 Экспертное мнение (12+).
16.45 Печки-лавочки (12+).
17.00 Этим вечером (12+).
17.25 Шедевры мирового искусства (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30,
19.30, 21.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
08.00 Д/ф «Отражение
событий 1917» (16+).
09.30 Д/ф «Военные истории любимых
артистов» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ТЕМ, КТО
ОСТАНЕТСЯ ЖИТЬ» (12+).
15.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «Загадки подсознания» (12+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
20.00 Лица города (16+).
00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30,
19.30 Будни (12+).
07.00,18.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
08.00 Д/ф «Загадки подсознания» (12+).
09.30, 12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» (16+).
13.25 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+).
15.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

Стало светлее и… экономнее
В электросталеплавильном цехе ОЭМК завершены работы по модернизации
системы освещения.

11

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Г

лавная цель преобразований — экономия
электроэнергии. Замена верхних светильников в главном корпусе
ЭСПЦ, на участке огнеупорных
работ и в приёмном отделении,
а также модернизация подкранового освещения проводились
в рамках перехода предприятий
Металлоинвеста на энергосберегающие технологии, который
осуществляется в компании поэтапно, начиная с 2011 года.
Однако на тот момент модернизация системы освещения в
таком сложном цехе, как ЭСПЦ,
требовала больших затрат при
длительной — до одиннадцати
лет — окупаемости. Поэтому
реализацию проекта пришлось
отложить до появления новых,
более доступных технологий. В
прошлом году специалисты цеха и управления главного энергетика ОЭМК вновь вернулись к
этому вопросу. Была проведена
техническая проработка и определён поставщик оборудования.
— Тендер на разработку и
внедрение проекта выигра ла
воронежская фирма ООО «СКС
Групп», а светодиодные светильники фирмы ООО «ЛЕДЕЛ» нам
привезли из Казани, — расска-

миллионов
киловатт-часов электроэнергии
в год — такова экономия
от реализации
данного проекта.

зал электрик цеха Сергей Хильченко. — Причём блоки управления светильниками им пришлось проектировать специально с учётом непростых условий
нашего подразделения: высокая температура, запылённость,

большая высота пролётов. Монтажом системы освещения производственного корпуса с ноября прошлого года и до конца
января нынешнего года занимались московские специалисты
ООО «Грин Стрим Инжиниринг

Групп». Окупаемость проекта —
менее трёх лет.
После проведённой модернизации в электросталеплавильном цехе вместо 1600 светильников оста лось 1560, однако
уменьшение количества ламп

никоим образом не повлияло на
освещённость участков. Кроме
того, этот важный проект имеет и экологический аспект: старые лампы были ртутьсодержащими, к их эксплуатации и утилизации предъявляются особые
требования. Новые светодиодные светильники долговечные,
экологически чистые и не вредят
окружающей среде.
Но главное — решена основная задача. По словам Сергея
Хильченко, модернизация позволила более чем на 60 процентов снизить потребление
электроэнергии на освещение
электросталеплавильного цеха,
а экономия от реализации данного проекта составляет более
11 миллионов киловатт-часов
электроэнергии в год.

•
«Белорус» с немецким «сердцем»
НОВАЯ ТЕХНИКА

В автоколонну № 2 управления грузопассажирских перевозок поступил новый автобус, который будет доставлять работников на промышленные
объекты комбината.
Анна Бессарабова
Фото автора

Б

елоснежным новеньким МАЗом–103 управляет водитель с
многолетним стажем Егор
Булыгин. Он хвалит современную технику за то, что
она и удобнее, и проще своих «собратьев».
— Мы получили автобус белорусского производства с немецким двигателем Mercedes, — поясняет Егор Дмитриевич. — Надёжная, качественная машина. МАЗ–103 длиннее наших прежних моделей на
два метра, поэтому его грузоподъёмность выше, пас-

сажирских мест — больше.
Их в салоне 40. Я работаю
водителем с 1979 года, так
что быстро приспособился
к новой технике. Откатал
на ней три смены. Отличная модель!
Сейчас в автоколонне
№ 2 числится 101 машина. Но такой, как новый
МАЗ-103, — с кондиционером, камерами видеонаблюдения, — до сих пор не
было.
— Техническое оснащение позволяет повысить
уровень безопасности пассажирских перевозок. Впереди и сзади установлены
видеокамеры, благодаря
которым водитель лучше
контролирует ситуацию

на дороге. Сиденья в салоне оснащены ремнями
безопасности, — рассказывает механик автоколонны № 2 Александр Сидоров. — Наши работники
уже прошли стажировку
на этом автобусе. Он будет курсировать между городом и промышленными
объектами Михайловского ГОКа.
По словам Александра
Сергеевича, новую технику
доверили самым опытным
специалистам.
— Автобус им нравится,
они его хвалят, — говорит
Сидоров. — МАЗ надёжный
и простой в управлении. И,
самое главное, комфортный для пассажиров.
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КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

О добрых делах —
захватывающе,
ярко и красочно!

ров не только научить, но и снабдить инструментами для создания интересного, полезного, важного контента.
Конечно, мы хотим, чтобы
каждый, кто присоединится к
нашей команде, стал амбассадором проектов компании «Металлоинвест», активным лидером.
Человек, который в сети рассказывает не только о своей жизни,
эмоциях, доме, но и о работе и
различных проектах, становится публичным лицом и уже несёт ответственность в том числе
как представитель компании. Об
этом в рамках курса мы тоже будем говорить и помогать нашим
сотрудникам в полной мере осознать и принять это.

Для участников корпоративной программы Металлоинвеста стартует новый образовательный курс — онлайн-интенсив «Медиаволонтёр, Откликнись!». Какая обучающая программа ждёт активистов компании и в каком
формате пройдут тренинги, рассказала начальник управления внешних
социальных программ и нефинансовой отчётности УК «Металлоинвест»
Анастасия Савельева.
Беседовала
Марина Некрасова
Фото Валерия Воронова

— Анастасия, пожалуйста,
расскажите о новом обучающем курсе: что он в себя включает и что даст сотрудникам?
— Мы запускаем школу медиаволонтёра. Это программа для
тех, кто желает научиться работать в соцсетях, фотографировать, снимать видео. Проект,
с одной стороны, для тех, кто уже
делает добрые дела и хочет просто
уметь о них рассказывать, превращать в интересные истории.
С другой стороны, он для людей,
которые ничего не знают о волонтёрстве, но, возможно, хотят
разобраться, как быть продвинутым пользователем соцсетей,
как делать классный контент и
рассказывать захватывающие
истории. И, к примеру, как стать
активным участником нашего
движения.

•

Мы п ригла шаем всех со трудников Металлоинвеста —
управляющей компании, МКС,
Металло-Тех, всех предприятий.
Ограничений по количеству
участников нет!
— Сколько продлится курс и
как будут проходить занятия?
— Курс продлится месяц — до
конца мая. Каждую субботу мы
будем встречаться онлайн и в течение часа учиться, обсуждать,
как развивать медиапространство компании.
25 апреля в полдень у нас состоится стартовый вебинар, и, к
слову, вся первая половина года
пройдёт в таком онлайн-формате.
После каждого вебинара участникам предложат для выполнения
домашние задания. Их будут проверять, а уже после озвучивать
новые темы. Мы постарались построить курс так, чтобы обучение
получилось максимально интересным. Помимо лекций и заданий пройдут онлайн-игры. Будем
делать программы для корпора-

БУДЬ В КУРСЕ

Время новых открытий

Добро пожаловать на онлайн-интенсив
«Медиаволонтёр, Откликнись!».
Это новый образовательный курс, разработанный
специально для корпоративных волонтёров компании «Металлоинвест». Вместе с партнёрами
и лучшими медиаэкспертами страны мы научим
вас писать новости, фотографировать, продвигать
свои проекты и работать с аудиторией.
Делаете классные проекты и хотите привлекать
к ним больше участников? Или, может, вы ещё
не нашли себя в других видах добровольчества и
хотите помогать не выходя из дома? Тогда вам
точно подойдёт этот курс!
Три блока, пять вебинаров, один час в неделю,
игровые техники и домашние задания под присмотром известных наставников сделают из вас
настоящих профессионалов медиа и PR на благо
волонтёрства. Кроме того, в конце курса каждый
ученик получит официальный диплом о его прохождении, а самые активные — ещё и мотивирующие подарки: смартфон, аудиокниги, штативы,
оптику для съёмок и многое другое.
Стартуем 25 апреля в 12:00 на платформе Learme.ru.
Присоединяйтесь по ссылке. Регистрация обязательна:
https://clck.ru/Mxmzs
Ждём всех!
Сейчас самое время (потому что оно есть!) получать новые
и действительно полезные знания.

тивного портала и социальных
сетей, учиться снимать фотографии на наших мероприятиях, которые, надеюсь, начнутся в ближайшее время.
Основной плюс в том, что обучающий курс можно посмотреть
и позже, в видеозаписи, если не
было возможности поприсутствовать. Но, конечно, в онлайнрежиме всё намного интереснее:
необычный интерактив, общение, можно задавать вопросы.
Помощниками в проведении
вебинаров выступят давние партнёры из Young Group Social вместе
с командой Russia Beyond, которые уже приезжали в города присутствия с тренингами и знакомы
большинству участников волонтёрской программы. Плюс подключится Санкт-Петербургский
государственный университет.
И, конечно, мы приглашаем всех
топ-менеджеров компании, особенно Юлию Борисовну Мазанову, директора по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест», так как в рамках школы

будем говорить и об этих важных
направлениях.
— Для того, чтобы стать слушателем курса, нужен только смартфон, компьютер или
какие-то ещё устройства?
— Мы уже пробовали с группой волонтёров провести мероприятие в таком формате и поняли, что для вебинара достаточно
компьютера и телефона, каких-то
супертехнических требований
нет. Для реализации проектов
также понадобятся только смартфон и доступ в интернет.
— Что ждёт участников по
окончании обучения? И на какой результат рассчитывают организаторы школы?
— Помимо новых знаний,
полезного практикума, общения
мы обещаем интересные подарки.
Это будут книги, дополнительные устройства для проведения
съёмок — объективы, штативы,
камеры. Чтобы наших волонтё-

— А как в целом в условиях
пандемии обстоят дела с волонтёрством? Реализуются уже
какие-то проекты нынешнего
года?
— Конечно! Многие из активистов нашей компании откликнулись на всероссийскую акцию
«Мы Вместе». В каждом из городов присутствия уже человек по
20 есть, прошедших обучение и
активно выезжающих на подмогу людям. В Новотроицке, например, ребята ещё и дезинфекцию
проводят в подъездах, что тоже
очень важно.
Также впереди ждёт 9 Мая. Мы
всё-таки планируем обязательно
поздравить наших ветеранов, поэтому сейчас решаем, как ещё сотрудников подключить. Думаем
о флешмобе вместе с проектом
«Бессмертный полк». Они будут
в этом году запускать акцию онлайн, и мы тоже хотим к ним присоединиться, сейчас ведём переговоры по этому поводу.
Так что не стоим на месте и вируса не боимся!

КУРСКАЯ РУДА

9

Социальная панорама

№ 16 | 24 апреля 2020 года

ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Новый этап социального
проектирования
Ещё больше свежих идей по развитию городской среды, новых направлений работы,
обучающих семинаров и интересной необычной практики — таким будет грантовый
конкурс «Сделаем вместе!» в 2020 году.

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

П

реобра жать
с в ой г ор од ,
делать его
л у ч ше, к раше и комфортнее — таково главное желание всех, кто предлагает
идеи для участия в грантовом конкурсе «Сделаем вместе!». Источник творческой
энергии активных жителей
неиссякаем: по итогам приёма нынешнего года у организаторов накопилось аж 227
заявок! Даже больше, чем в
прошлом году (в 2019-м было 187). Это говорит о готовности горожан совершенствовать свои окружение и
жизнь даже несмотря на непростые условия, сложившиеся в стране из-за пандемии коронавируса.

«Шире круг!»
Из общего числа заявок
155 подали юридические
лица — муниципальные учреждения и некоммерческие
организации, ещё 72 — физлица — отдельные участники или группы единомышленников. Темы предложений разнообразны — спорт и
досуг, развитие образования
и культуры. Кроме того, поле
творческого самовыражения
жителей увеличилось благодаря двум новым номинациям конкурса.
— Как и прежде, у нас
остаются уже привычные
номинации: самая объёмная, куда вошли в том числе
идеи по программе «Здоровый ребёнок», — «Открывая
границы». Это инициативы,
направленные на развитие
образовательной сферы, и
в нынешнем году их больше всего — 84, — рассказала
Наталия Шапошникова, руководитель проектов управления внешних социальных
программ и нефинансовой
отчётности УК «Металлоинвест». — Ещё два раздела,
«Культурный кластер» и

«PRO спорт», направлены на
продвижение культурных и
спортивных мероприятий. В
2020-м участники подали по
ним 41 и 31 заявку соответственно. Но также в конкурсе появились совсем новые
номинации и, что особенно
приятно, наши активисты
уже придумали и прислали
свои предложения по этим
направлениям! Первая из
них — «Эффективное партнёрство», в которую входят
проекты, направленные на
создание устойчивого взаимодействия трёх и более
организаций разного типа.
Это могут быть НКО, органы
власти, бизнес-компании,
СМИ, муниципальные учреждения социальной сферы и активные жители города. Самое главное — подробно показать механизм
взаимодействия и реальный
вклад каждого партнёра в
общее дело, который должен
быть равнозначным. Нам
уже поступило 17 проектов в этом направлении и,
мы надеемся, что с каждым
разом их количество будет
расти. Вторая новая номинация — «Территория добра», собравшая 5 заявок.
Она объединяет идеи, нацеленные на развитие социальных объектов компании, — ОЗК «Лесная сказка»
в Губкине, СОК «Белогорье»
в Старом Осколе, санатория
«Горняцкий» в Железногорске, ДОЛ «Родник» в Новотроицке, территории отдыха «ВместеПарк» и так далее.
То есть это различные фестивали, конкурсы, концерты, обучающие семинары,
программы отдыха и восстановления для детей и взрослых, которые можно реализовать на их территории.
В рамках программы
«Сделаем вместе!» в 2020 году продолжится активное
продвижение ценностей добровольчества и реализация
волонтёрских проектов номинации «Откликнись!», а
также проектов таких направлений, как «Город для
жизни» и «Город-сад», которые призваны совершен-

‐ В связи с условиями, сложившимися из-за пандемии коронавируса, работа с участниками программы пока
будет идти не в привычном формате, а онлайн
ствовать городской облик,
формировать ответственное отношение к окружающей среде.

Команда лучших
Каждый год все заявки
участников проходят строгий отбор: с 12 по 19 апреля кураторы проверяли присланные предложения на соответствие всем условиям
Положения о конкурсе. Сейчас идеи уже переданы на
оценку региональным и федеральным экспертам. В их
число вошли такие известные промышленные компании, как «Норникель» и
«РусАл», благотворительный фонд Владимира Потанина, «Университет детства» (инициатива «Рыбаков фонда»), Агентство социальной информации и
ещё около сотни специалистов по соцпроектированию. Свои независимые
оценки они предоставят уже
к середине следующего месяца, затем в каждом из городов присутствия компании «Металлоинвест» пройдут заседания конкурсной
комиссии, по итогам которых объявят победителей.
По п лан у награ ж дение
самых-самых состоитс я
20 мая, но не в привычном
формате, а онлайн.
— Мы уже думали, как
поступить, если обстановка
в связи с коронавирусом к
тому времени не изменится.
Посмотрели на наших волонтёров, которые прекрасно проводят рабочие встречи в сети, и решили перевести чествование победителей в онлайн, — отметила
Наталия Шапошникова.

Растить лидеров
И, конечно, все хорошо
знают, что грантовый конкурс «Сделаем вместе!» —
это не только соревнование
креативных идей, но ещё и
масштабная и насыщенная
обучающая программа. В
этом году кураторы не только не отступили от «образовательной традиции», но и
привнесли новшества в это
направление.
— Конечно у нас будет
много различных обучающих семинаров, лекций и

практических занятий. С
успехом мы провели уже
четыре вебинара для конкурсантов. И совсем скоро старт ует программа
для лидеров — «Народный
университет». Это курс для
наших постоянных участников, которым уже тесно
в рамках одного грантового конкурса. Мы будем обучать их, как помогать другим в реализации идей. То
есть наши лидеры как бы
сами станут экспертами в
какой-то области — привлечении аудитории, парт-

нёров или волонтёров, налаживании связей между
различными участниками
процесса, продвижении в
СМИ, обучении и так далее. По итогам мы поможем «упаковать» знания и
умения каждого участника
в продукт — это может быть
вебинар, очное выступление или статья, которые
будут помогать другим реализовывать идеи, а нашим
лидерам — расти в плане
социального проектирования, — пояснила Наталия
Шапошникова.
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АКТУАЛЬНО

«Вместе мы пройдём через эти испытания»
6 апреля холдинг USM, основанный Алишером Усмановым, выделил два миллиарда рублей на борьбу с распространением и последствиями коронавируса в стране.
Холдинг тесно сотрудничает с Оперативным штабом. Два
миллиарда в первоочередном порядке направляются на
закупку и доставку средств защиты и другого инвентаря. Часть из них пойдёт на материальную поддержку
медицинскому персоналу и лицам, занятым в оказании
другой помощи. Однако в USM не исключают, что формат расходов и их сумму скорректируют в зависимости
от нужд штаба.
— Действия, предпринимаемые сегодня USM, станут
нашим вкладом в огромную работу, проводимую руководством страны, медицинскими учреждениями и всеми причастными службами для скорейшей победы над
вирусом. Уверен, вместе мы пройдём через эти испытания, — отметил Алишер Усманов.
Коммерсантъ

АКЦИЯ

Руководители Металлоинвеста
присоединились к акции
взаимопомощи #МыВместе

В период угрозы распространения коронавирусной инфекции Металлоинвест не остался
в стороне. Компания уже выделила более 100 миллионов рублей на приобретение
медицинского оборудования, оснащение больниц и обеспечение жителей Белгородской,
Курской и Оренбургской областей средствами индивидуальной защиты.

С

оциальная ответственность — один из приоритетов компании
«Ме т а л лои н в е с т ».
Компания поддерживает своих сотрудников и членов
их семей, оказывает помощь нуждающимся. Мы стремимся создавать благоприятную среду для
жизни в городах, в которых работают наши предприятия.
В трудных ситуациях компания всегда отзывалась на просьбы
о помощи, поступающие из разных регионов нашей страны —
средства выделялись пострадавшим от наводнений, пожаров и

других стихийных бедствий.
Программа корпоративного
волонтерства «Откликнись!» объединила сотрудников, поддержавших призыв компании и оказывающих волонтёрскую помощь
жителям городов присутствия.
Руководители компании приняли решение поддержать акцию
взаимопомощи #МыВместе финансовыми пожертвованиями из
личных средств.
Во всех регионах России работают волонтёры, доставляя лекарства и продукты. Юристы и
психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помо-

щи, а тысячи партнёров акции
помогают своими услугами и товарами. К акции присоединились
многие компании и жители нашей страны.
Вы можете пожертвовать
любую сумму до 22 мая 2020 года.

Компания удвоит
собранную сумму
пожертвований
своих сотрудников.
Вы можете стать волонтёром в
рамках акции #МыВместе.

Если вы готовы
пожертвовать средства:
1. Зайдите на сайт акции
#мывместе по адресу:
мывместе2020.рф
2. Найдите раздел «Пожертвования», далее «Пожертвовать
любую сумму», далее нажмите кнопку «Помочь».
3. Заполните ваше имя, электронный адрес и телефон.
4. Просьба указывать ваш рабочий электронный адрес, так у нас будет возможность узнать на сколько масштабной будет наша общая помощь.
5. Заполните реквизиты вашей карты.

На что будут израсходованы
пожертвования?
1. Помощь медицинскому персоналу в условиях пандемии

коронавирусной инфекции.

2. Приобретение средств с дезинфицирующим действием,

а также средств индивидуальной защиты (маски,
перчатки, костюмы и др.) для добровольцев,
помогающих в период пандемии.
3. Приобретение продуктов питания и непродовольственных
товаров первой необходимости для адресной помощи
пожилым и маломобильным гражданам, а также расходы
на логистику.
4. Обеспечение бесперебойной деятельности региональных
волонтёрских штабов помощи людям #МыВместе.

Акция взаимопомощи
#МыВместе — Всероссийский проект, направленный на поддержку медицинских
работников, пожилых и маломобильных
граждан во время пандемии коронавируса.

Приглашаем вас присоединиться к акции #МыВместе

КУРСКАЯ РУДА
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ВА ЖНО ЗНАТЬ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.20 «Александра Пахмутова. Без
единой фальшивой ноты» (12+).
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+).
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Х/ф «СЫН» (16+).
23.15 Х/ф «УБИЙЦЫ» (18+).
00.45 Х/ф «БЕЗДНА» (18+).

Т

РОССИЯ
08.20 Местное время. Суббота (16+).
08.35 «По секрету всему свету» (16+).
09.25 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+)
11.30 «Хибла Герзмава и друзья» (16+).
13.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (12+).
16.20 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» (18+).
23.40 Х/ф «НИКА» (16+).

щества портала! Участники, которые для увеличения количества
лайков решат использовать ботов,
накрутки и фейковые аккаунты,
будут дисквалифицированы.
К а к п ри н я т ь у час т ие в
конкурсе?
1. Стать подписчиком сообщества портала ВК (несовершеннолетние подписчики имеют право
участвовать только с письменного
разрешения родителей!).
2. Предоставить до 2 фотографий в формате jpeg, на которых
должен быть изображён человек/
люди в обстановке, соответству-

ющей теме фотоконкурса, и логотип портала Zhel.City.
Отправлять снимки необходимо на электронный адрес info@
zhel.city с указанием «ФОТОКОНКУРС» в теме сообщения. Не забудьте также указать фамилию,
имя и отчество автора фото и
контактные данные (телефон,
e-mail). В письме обязательно должен быть краткий комментарий к
снимку: кто его персонаж и в чём
заключается его любовь.
Участвуйте в нашем конкурсе и, возможно, смартфон достанется именно вам!

•
Секреты ранних огурцов
САД И ОГОРОД

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

О

гурцы любят тепло, поэтому весенние заморозки для них губительны.
Во влажной после таяния снега
почве семена могут сгнить ещё
до того, как прорастут. Поэтому
семена на рассаду лучше всего
проращивать в помещении при
комнатной температуре, тогда
первые росточки появятся уже
через 1-2 недели. Рассада будет
готова к высадке в грунт через
4-5 недель после посева семян.
Лучше всего сажать по одному семечку в небольшой горшочек. Для такой посадки на начальном этапе подойдёт пустая
ячеистая упаковка из-под яиц.
Когда семена прорастут, аккуратно, вместе с комочком земли,
пересадите их в горшки диаметром 9 см. Для посева используйте дренированную почву с
добавлением кру пного песка
для соблюдения водного баланса. Для выращивания огуречной
рассады хорош также кокосовый
субстрат с нейтральной кислотностью. Семена сажают на глубину 0,5 сантиметра, прикрыв

их крупным песком или составом 1:1 песка и почвы. Горшки
с семенами ставят в тёплом помещении на солнечную сторону. Почва должна быть умеренно влажной. При благоприятных
условиях семена прорастают через 7-10 дней.
Примерно через месяц после
посадки семян, когда над двумя
первыми листочками появится
вторая, уже настоящая, пара листьев, саженцы готовы к пересадке в грунт. Происходит это
где-то в начале мая. Перед пересадкой рассады в грунт, можно сделать так называемую закалку саженцев, выставляя их
на улицу или в теплицу на не-

•

сколько часов в солнечный день.
Огуречную рассаду сажают в
теплицу или парник. Огуречные
кустики высаживаем на расстоянии 40 см друг от друга по обе
стороны от питательной канавки, делаем дуги из толстой проволоки или веток для поддержания плёнки.
При выборе семян огурцов отдавайте предпочтение тем сортам, которые подходят для вашей климатической зоны. Чтобы огурцы не были горькими,
имели красивую форму, следите за тем, чтобы земля, где они
растут, была всегда равномерно
влажной. В сухую погоду огурцы
нужно поливать каждый день.

РЕКЛАМА

СИЯНИЕ

центр
природного
земледелия

реклама

8 (915) 519-34-53

СУПЕРПАРНИКИ «АНАНАС» 4 М И 6 М, С НЕМЕЦКИМ УКРЫВНЫМ МАТЕРИАЛОМ.
ДВЕРИ НА МОЛНИИ
МОЛНИИ,, УСТАНОВКА ЗА 5 МИНУТ.
ПЛЁНКА СВЕТЛИЦА 3 М, 4 М И 6 М, СРОК СЛУЖБЫ 7 ЛЕТ.
УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ, ЧЕРНЫЙ 60, БЕЛЫЙ 60.
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ ГОРТЕНЗИЯ ВАНИЛЛА ФРАЙЗ И БОБО.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ:
«СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35) И «МАМИН САД» (МИРА, 34).

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Нехочуха» (16+).
07.40, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (16+).
08.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.20 Николай Ге» (16+).
09.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (16+).
11.20 «Эрмитаж» (16+).
11.50 Земля людей. «Семейские. Песни
из прекрасного далёка» (16+).
12.20 Д/ф «Мудрость китов» (16+).
13.15 «Больше, чем любовь» (16+).
13.55 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (16+).
15.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (16+).
15.55 Квартет 4х4 (16+).
17.40 «Исторический комплекс
в Лионе» (16+).
19.05 Д/с «Запечатленное время» (16+).
19.35 Концерт «Кватро» (16+).
20.45 Цвет времени. Леон Бакст (16+).
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (16+).
22.30 Концерт «Аэросмит» (16+).
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ» (16+).
01.05 Д/ф «Мудрость китов» (16+).
01.55 «Искатели» (16+).

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

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
08.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ШЕФЫ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Бон аппетит» (12+).
13.25 Х/ф «КАЗАКИ РАЗБОЙНИКИ» (0+).
15.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ /3.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

В сообществе соцсети Вконтакте портала Zhel.City проходит фотоконкурс,
главный приз которого— смартфон Xiaomi REDMI.

Как получить вкусные огурцы в начале лета или даже
в мае?

zhel.city

СУББОТА /2.05/

«С любовью, Zhel.City»:
смартфон за красивое фото
ема конкурса — любовь. И не обязательно
к мужчине или женщине. Можно любить своих детей и родителей,
домашних питомцев, прогулки
на свежем воздухе или занятия
физкультурой и спортом. А можно любить, допустим, вышивать
крестиком, кататься на велосипеде или готовить вкусные и красивые блюда…
Поделитесь с нами своими увлечениями и получите шанс выиграть смартфон Xiaomi REDMI!
Конкурс продлится по 20 мая
вк лючите льно. Фотог рафии,
представленные после завершения срока приёма, а также не отвечающие условиям розыгрыша,
не принимаются и не рассматриваются. Редакция оставляет за
собою право отклонить фото без
объяснения причин.
Победитель розыгрыша определится путём народного голосования: снимки конкурсантов будут размещены в группе портала
ВК (в ленте и в специальном альбоме) с указанием имени автора.
Кому подписчики группы поставят больше лайков, тот и получит
главный приз.
При этом нужно помнить: голосовать за конкурсанта имеют
право только подписчики сооб-

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 «Ангел-хранитель» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
07.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.50 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Надежда Бабкина. «Если в омут,
то с головой!» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.40 Кино в цвете. «Небесный
тихоход» (0+).
15.15 Кино в цвете. «Весна на Заречной
улице» (12+).
17.10 Большой праздничный
концерт ((12+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 Х/ф «СЫН» (16+).
23.50 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+).
01.30 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ
08.00 Местное время. Воскресенье (16+).
08.35 «Устами младенца» (16+).
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.30 Аншлаг и Компания (16+).
13.25 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» (12+).
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Чертенок с пушистым
хвостом» (16+).
07.45, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (16+).
08.55 «Мы - грамотеи!» (16+).
09.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (16+).
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» (16+).
11.45 Зоопарки Чехии (16+).
12.30 «Другие Романовы» (16+).
12.55 Д/с «Коллекция» (16+).
13.25 «Фаина Раневская» (16+).
14.10 Х/ф «ВЕСНА» (16+).
15.55 Квартет 4х4 (16+).
17.40 Красивая планета. «Германия.
Римские памятники и собор
Святого Петра в Трире» (16+).
19.00 «Романтика романса» (16+).
21.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+).
22.30 Клуб 37 (16+).
23.30 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ
РАССКАЗЫ» (18+).

СЕЙМ
06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 По закону (12+).
10.45 Музыкальная десятка (16+).
11.10 Шедевры мирового искусства (12+).
11.15 Уроки танцев от (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Правило жизни (12+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 Этим вечером (12+).
17.25 Шедевры мирового искусства (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 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 Д/ф «Наша марка» (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
10.00 Д/ф «Бон аппетит» (12+).
11.00 Т/с «ШЕФЫ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Бон аппетит» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ
КОРОЛЕВСТВО
ЩЕЛКУНЧИКА» (0+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city
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75 ЛЕТ ПОБЕ ДЕ

Фельдшер, учитель, солдат
Специалист отдела подготовки производства рудоуправления Михайловского ГОКа
Елена Дмитренко всегда с
гордостью вспоминает своего
любимого дедушку — ветерана Великой Отечественной
войны Василия Царёва.
Мария Коротченкова
Фото из архива семьи Дмитренко

Е

два 18-летний Василий
Царёв успел окончить
фельдшерско-акушерское отделение Касимовс ког о ме д и ц и нского техникума в Рязанской
области, как неожиданно в его
жизнь — полную мирных созидательных планов — ворвалась
война. Вчерашнего студента сразу призвали защищать родину
в ряды советской армии. Служил Василий Царёв до ноября
1941 года командиром санитарного взвода 1303-го стрелкового
полка 8-й стрелковой дивизии.
В его подразделении получали
самую первую помощь раненые
красноармейцы. Нередко перевязка или извлечение осколков
проходили под канонаду вражеских орудий и совсем близкие
разрывы снарядов. Но служащие
санитарного взвода не обращали
на это внимания: ведь им приходилось бороться за жизни со-

ветских бойцов, зачастую рискуя
своими…
Историки подсчита ли, что
за четыре года войны военные
медики вернули в строй более
17 миллионов раненых и больных. Чтобы представить себе
масштаб этого подвига, достаточно сравнить это число со средней численностью РККА. В 19411945 годах она составляла порядка пяти миллионов человек. Получается, что стараниями военной медицины в войска вернулось три Красных Армии!
Однако в то же время тысячи
армейских врачей сложили головы под обстрелами. В конце 1941-го
тяжёлое ранение получил и Василий Царёв. Но выкарабкался
и в марте 1942 года вернулся на
службу. А спустя год в боях на
Курско-Орловской дуге снова
был ранен. Всего же за время войны Василий Андреевич получил
четыре ранения. И, несмотря на
это, всегда возвращался в строй
и продолжал делать своё дело,
вопреки ежеминутной опасности. Царёв награждён медалями за «За оборону Москвы», «За
победу на Германией», «Медаль
Г.К. Жукова» и орденами Великой
Отечественной победы I степени
и Красной Звезды.
Когда закончи лась война,
Василию Царёву было всего-то
22 года. Несмотря на юный возраст, за время страшного военного лихолетья он испытал столько,

сколько многие из нас не увидят
и за две жизни: боль и страдания
нуждающихся в медицинской помощи солдат, смерть однополчан,
горе и слёзы мирных жителей…
И, вернувшись в родное село Лакаш Рязанской области, он принял решение оставить медицину.
Работал в сельском совете, потом
в сельпо и сберкассе. А в сентябре 1948 года устроился в школу
учителем физкультуры. Окончил
Рязанский педагогический институт, получил специальность
«История и обществознание».
И, спустя четыре года, перешёл
историком в Первоавгустовскую
школу Дмитриевского района,
где проработал до пенсии.
— Моего дедушку помнят до
сих пор, — говорит внучка Василия Царёва Елена Дмитренко. — Я, бывает, встречаю уже
детей и внуков его учеников, и
они все прекрасно о нём отзываются. Его нет уже 24 года, а память о его доброте, душевности,
педагогическом таланте жива
до сих пор.
О Василии Андреевиче часто вспоминают и родственники — его вдова, 95-летняя Евгения Дмитриевна, сын, две дочери, четверо внуков, правнуки.
Праправнучка ещё маленькая,
поэтому ей только предстоит
узнать о славном военном подвиге её родственника. И передать эту память новым, будущим
поколениям.

начали штурм города-крепости
Кёнигсберга. Немцы подготовились к длительной обороне и превратили каменные дома в опорные
пункты, на улицах соорудили баррикады. Советские гвардейские
части стремительным ударом овладели южной частью Кёнигсберга до реки Прегель, форсировали
реку и атаковали немцев в центральной части города. 9 апреля
под натиском Красной армии город пал.

7 апреля советские войска
окружили гитлеровцев в Вене и
вышли на южные окраины города.
Почти неделю в городе не утихали
уличные бои. 13 апреля город был
очищен от противника.
16 апреля войска 1-го и 2-го
Белорусского, 1-го Украинского фронтов начали Берлинскую
стратегическую наступательную
операцию. Красной армии противостояла крупная группировка в составе групп армий «Висла»
и «Центр». 19 апреля, несмотря
на ожесточённое сопротивление,
особенно на Зееловских высотах,
советские войска прорвали оборону противника. Немцы не выдержали мощного напора танковых и
общевойсковых армий. 20 апреля
начался штурм города. Немецкое
командование, стремясь преградить путь советским войскам,
бросило в бой все имеющиеся силы. Наступление Красной армии
не прекращалось ни днём, ни ночью, чтобы не дать возможности
противнику организовать оборону в новых опорных пунктах.
Под уничтожающий огонь были
взяты основные объекты города.
24 апреля советские воины пробились к центру столицы Германии, а
25 апреля Красная армия окружила Берлин и перерезала все пути,
идущие на запад. Последовательно, квартал за кварталом, советские войска подавляли сопротивление противника. Через неделю,
2 мая, наступательная операция
завершилась нашей победой.

Этот месяц в истории войны
1942 год
На центральном участке советско-германского фронта шли ожесточённые бои. К апрелю советским войскам не удалось разгромить Ржевско-Вяземскую группировку противника. Южнее Вязьмы
попала в окружение 33-я армия
генерала Ефремова. Немцы отбили попытку 50-й армии пробиться
навстречу окруженцам, остановив
наступающих за два километра до
позиций ефремовцев. 19 апреля
тяжелораненый Ефремов, не желая попасть в плен, застрелился.
Вместе с ним погибли командующий артиллерией армии генерал Афанасьев и практически весь
штаб армии.

1943 год
4 апре л я войска СевероК авказского фрон та нача ли
нас т у п ление прот ив немецкой 17-й армии, закрепившейся на Таманском полуострове.
56-я армия перешла в наступление на станицу Крымская —
основной опорный пункт всей
обороны врага. 17 апреля начались напряжённые воздушные
бои на Кубани. Советские лётчики наносили вражеской авиации
значительные потери, снижая
эффективность её ударов.
20 апреля противник предпринял самое мощное наступление против защитников Малой
земли. Советские войска вели

ожесточённые бои по ликвидации противника, вклинившегося
в нашу оборону у горы Мысхако.

1944 год
8 апреля началась Крымская
наступательная операция войск
4-го Украинского фронта, Отдельной Приморской армии, сил Черноморского флота и Азовской военной флотилии с целью разгромить крымскую группировку противника и освободить полуостров.
Утром 8 апреля (после пяти
дней артиллерийской подготовки) части 51-й армии 4-го Украинского фронта нанесли удар с плацдарма на южном берегу Сиваша и
спустя двое суток прорвали оборону противника, выйдя во фланг немецкой группировки на Перекопе.
Одновременно 2-я гвардейская армия освободила Армянск, а утром
11 апреля введённый в прорыв 19-й
танковый корпус с ходу овладел
Джанкоем и двинулся на Симферополь. Опасаясь окружения, противник оставил укрепления на Перекопе, а также начал отход и с
Керченского полуострова. Войска
Отдельной Приморской армии, начав наступление в ночь на 11 апреля, уже утром овладели Керчью.
На всех направлениях развернулось преследование вражеских
войск, отходивших к Севастополю. 13 апреля были освобождены
Евпатория, Симферополь и Феодосия, 14-15 апреля — Бахчисарай, Алушта и Ялта, а 15-16 апре-

ля войска с трёх сторон вышли в
район Севастополя. Завершилась
операция 12 мая полным разгромом противника.

1945 год
Советские войска продолжают
наступление в Австрии, Чехословакии, Венгрии. 4 апреля войска
2-го Украинского фронта штурмом
овладели Братиславой. 8 апреля
войска 3-го Белорусского фронта
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Совету ветеранов МГОКа 45 лет

‐ Первый состав Совета ветеранов МГОКа. Григорий Махонин — крайний справа в верхнем ряду
В истории предприятия
сохранилась дата:
в год 30-летия Победы,
11 апреля 1975 года на
Михайловском ГОКе состоялся слёт ветеранов
войны. Тогда же был избран и Совет ветеранов
комбината. И 45 лет назад, и теперь организация многое делает для
горняков-пенсионеров.
Евгений Дмитриев
Фото из архива

Первый председатель
Первым председателем Совета ветеранов МГОКа стал
Григорий Махонин. Он проработал в этой должности 28 лет.
На комбинате хорошо помнят
и его, и его биографию. Он родился в селе Большебоброво
Михайловского района в обычной крестьянской семье.
В 1938 году Григорий с отличием окончил семилетку
и сразу же поступил счетоводом в Копёнскую МТС. Заочно Махонин учился в Курском техникуме советской

•

торговли. Война нарушила
планы молодого человека —
в августе 1941 года 18-летний
Григорий был призван в ряды
Красной Армии, стал сапёром.
Боевое крещение Махонин получил осенью 1941 года. В марте 1942 года Григория направили на ускоренные курсы офицеров Юго-Западного фронта.
Через пять месяцев он вышел
оттуда младшим лейтенантом,
стал командиром инженерносапёрного взвода 741-го минносапёрного батальона. В составе
этой части Махонин участвовал в Сталинградской битве, с
первого дня подготовки обороны на Волге и до исторического
контрнаступления советских
войск, а также в Курской битве,
освобождении Польши и взятии Берлина. Был отмечен орденами Александра Невского,
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина» и другими наградами.

День сегодняшний
Сегодн я Совет ветеранов

МГОКа — крупная организация, насчитывающая почти восемь тысяч человек. А Михайловский ГОК — пожалуй, одно из немногих предприятий в
Курской области, где социальная забота о ветеранах не прекращается с выходом работников на пенсию.
— Изначально Совет ветеранов был задуман как общественная организация ветеранов-фронтовиков. Затем появились новые функции и задачи, —
поясняет действующий председатель Совета ветеранов
МГОКа Вячеслав Черных. — И
постепенно он стал таким, каким мы видим его сегодня. В
своё время очень многое для
ветеранов сделали фронтовики, первопроходцы Пётр Глинчиков и Пётр Корзик. Безусловно, весомую роль в работе Совета ветеранов сыграли Николай Крикун и Лидия Андриенко. Под их руководством наша
организация проводила значимую социальную работу для
бывших горняков.
В настоящее время на поддержку ветеранов комбинат
направляет немалые средства.
К примеру, только за послед-

ние пять лет расходы на социальные программы для бывших горняков составили 580
млн 550 тысяч рублей. Это и
материальная помощь на регулярной основе, и адресная
помощь на лечение, и помощь
на зубопротезирование, и многое другое. Ко Дню металлурга пенсионерам оказывается
адресная материальная помощь, а орденоносцы, горняки-первопроходцы и почётные ветераны дополнительно поощряются денежными
вознаграждениями.
— Одна из главных задач —
сохранение здоровья ветеранов.
Поэтому комбинат выделяет
средства на санаторное лечение
в «Горняцком», ежегодно предоставляя более 350 путёвок для
бывших работников, — продолжает Вячеслав Черных. — Ветераны имеют возможность пройти бесплатное обследование в
амбулатории. Также в центре
нашего внимания — вопросы
улучшения социально-экономического положения людей
старшего поколения, участников трудового фронта, малолетних узников, горняков-первопроходцев. Михайловский ГОК
выделяет средства на ремонт
жилья, приобретение тонометров, глюкометров, слуховых
аппаратов.
Например, в этом году по
решению Металлоинвеста ко
Дню Победы участники войны
из числа бывших работников
комбината получат по 30 тысяч
рублей, жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей — по
20 тысяч, участники трудового
фронта — по 10 тысяч рублей.
По сути, за 45 лет своего существования Совет ветеранов
стал не только мощной общественной организацией, где
бывшие работники получают существенную поддержку,
но и хранителем доблестных
трудовых традиций, передающим из поколения в поколение
эстафетную палочку горняцкой славы.

•

ЮБИЛЕЙ

Комбинат
до сих пор в сердце
90-летний юбилей отметили сразу два
ветерана-первопроходца МГОКа —
Владимир Козлачков и Владимир
Баранец.

И

з-за пандемической ситуации Совет ветеранов МГОКа поздравил юбиляров
только по телефону. Традиционная в таких случаях церемония перенесена на более
поздние сроки. Юбиляры отнеслись к этому с
пониманием.
— Главное, что мы чувствуем, что о нас помнят и заботятся, — говорит Владимир Козлачков. — Всегда приятно пообщаться с бывшими коллегами. А увидеться мы ещё успеем —
после карантина.
Виктор Баранец трудился на комбинате
с 1961 года. Сначала был механиком участка,
затем начальником рудоуправления и перед
выходом на пенсию — начальником отдела
технического контроля.
— Он проработал на комбинате 37 лет, — подсчитал руководитель клуба ветеранов-первопроходцев МГОКа Василий Морозов. — 13 лет
из них посвятил руднику. Внедрял средства и
способы механизации отбора проб, занимался этим до выхода на пенсию в 1998 году. Коллеги помнят его как отзывчивого, коммуникабельного, инициативного человека.
Владимир Козлачков пришёл на МГОК
в 1959 году. Первое время был водителем по
вывозке вскрышных пород из карьера, потом
переквалифицировался на автокрановщика.
Долгое время трудился на автобазе МЖК
на 20-тонном кране. Общий стаж работы на
МГОКе — 35 лет.
— У меня было несколько специальностей:
слесаря, водителя, автокрановщика. 31 год
я был машинистом крана, — говорит Владимир Антонович. — Работал с вдохновением,
вносил рационализаторские предложения.
Всё было интересно. Товарищи были замечательные, словно, одна семья. Всегда с теплом
вспоминаю годы, проведённые на предприятии. Приятно, что о первопроходцах не забывают. Значит, наш труд, опыт пригодились нескольким поколениям горняков.
— Для ветеранов важно внимание нынешних
сотрудников комбината, — дополняет Владимир Баранец. — Нам до сих пор интересно,
чем живёт Михайловский ГОК, как меняется.
Поговорим с горняками и будто моложе становимся на несколько лет. Комбинат до сих пор в
нашем сердце.
Анна Бессарабова

ОФИЦИАЛЬНО

Информация о результатах общественных
обсуждений (публичных слушаний)

А

дминис т ра ц и я города Железногорска
Курской области, АО
«Михайловский ГОК» 6 апреля 2020 года в 17 час. 30 мин.
в зале заседаний администрации города Железногорска,
ул. Ленина 52 провели общественные обсуждения проектной документации объектов государственной экологической экспертизы «Автоматизированная станция по хранению неконцентрированной
азотной кислоты» и «Система
внешнего и внутреннего электроснабжения» в рамках инвестиционного проекта «Техническое перевооружение
ДОК. Модернизация ОММО
с внедрением тонкого грохочения. Строительство комплекса дообогащения концен-

трата» ПАО «Михайловский
ГОК» включающей в себя раздел «Оценка воздействия на
окружающую среду».
Для ознакомления с проектной документацией информация была выставлена
инициатором общественных
обсуждений — АО «Михайловский ГОК» в канцелярии
предприятия и в администрации города Железногорска,
каб. № 108.
Количество участников
общественных обсуждений,
которые приняли участие в заседании 6 апреля 2020 года —
12 человек.
В установленный срок
для приёма предложений и
замечаний по проектам «Автоматизированная станция
по хранению неконцентри-

рованной азотной кислоты»
и «Система внешнего и внутреннего электроснабжения» с 6 марта 2020 года по
16 апреля 2020 года замечаний и предложений от участников общественных обсуждений не поступило.
Большинством голосов
принято решение за реализацию проектных решений
«АО «Михайловский ГОК».
«Автоматизированная станция по хранению неконцентрированной азотной кислоты» и «Система внешнего
и внутреннего электроснабжения», включающие в себя
раздел «Оценка воздействия
на окружающую среду».
АО «Михайловский ГОК»

Информация о результатах общественных
обсуждений (публичных слушаний)

А

дминистрация города Железногорска Курской области, АО «Михайловский
ГОК» 6 апреля 2020 года в 17 час. 30 мин. в зале заседаний администрации города Железногорска, ул. Ленина 52
провели общественные
обсуждения проектной
док у ментации объекта государственной экологической экспертизы
«Строительство корпуса
дообогащения концентрата» в рамках инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ДОК. Модернизация
ОММО с внедрением тонкого грохочения. Строительство комплекса до-

обогащения концентрата» ПАО «Михайловский
ГОК» включающей в себя
раздел «Оценка воздействия на окружающую
среду».
Для ознакомления с
проектной документацией информация была
выставлена инициатором
общественных обсуждений — АО «Михайловский ГОК» в канцелярии
предприятия и в администрации города Железногорска, каб. № 108.
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в заседании 6 апреля 2020 года —
12 человек.
В установленный срок

для приема предложений
и замечаний по проекту
«Строительство корпуса
дообогащения концентрата» с 6 марта 2020 года по 16 апреля 2020 года
замечаний и предложений от участников общественных обсуждений не
поступило.
Большинством голосов принято решение
за реализацию проектных решений «АО «Михайловский ГОК». «Строительство корпуса дообогащения концентрата», включающий в себя
раздел «Оценка воздействия на окружающую
среду».
АО «Михайловский ГОК»
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Евгеньевича Никишина, Олега Николаевича
Цыганкова, А лександра
Ивановича Новикова, Евгения Николаевича Анпилогова, Константина Александровича Хнычева, Эдгара Игорьевича Деева, Максима Александровича Бесова, Сергея Михайловича Семенёва, Владислава Александровича Пшенова, Алексея Анатольевича Полякова, А лександра Анатольевича Старикова, Александра Ивановича Шитакова,
Александра Николаевича
Полухина, Александра Николаевича Шворнева, Виктора Викторовича Пиваева, Ольгу Александровну
Шелгунову, Константина
Евгеньевича Рубанова, Павла Николаевича Фонова,
Сергея Михайловича Гранкина, Романа Сергеевича
Гнездилова.

•

ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Андрея Сергеевича Дроздова,
Андрея Викторовича Ильина, Михаила Петровича Болошко, Игоря Александровича Семенихина.

•

ГМУ

Администрация, профком и коллектив поздравл яют с днём рож дени я
Татьян у Вла димировн у
Циклаури.

•

ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Владимира
Михайловича Шулепова и
с днём рождения — Александра Николаевича Ефремова, Владимира Егоровича Басарева, Артёма Владимировича Анпилогова,
Серге я Вла димирови ча
Некрасова, Сергея А лександровича Прусаковского, Евгению Александровну
Коновалову, Сергея Викторовича Силакова, Виктора
Юрьевича Сысоева, Александра Яковлевича Савина.

•

ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Людмилу
Анатольевну Евдокимову
и с днём рождения — Нелли Александровну Авери-

ну, Олега Ивановича Басова, Вадима Сергеевича Берегового, Ольгу Борисовну
Виноградову, Александра
Ивановича Гаврова, Сергея
Юрьевича Емашева, Елену
Богдановну Иванову, Владимира Валерьевича Канивца, Михаила Владимировича Кирилова, Василия
Вячеславовича Косинова,
Сергея Леонидовича Костикова, Татьяну Ивановну Максимову, Константина Григорьевича Машкина,
Юлию Сергеевну Моисееву,
Владимира Александровича Непочатых, Валентину
Николаевну Парфенову,
Ольгу Игоревну Рогачеву,
Владимира Витальевича
Рябинского, Сергея Викторовича Старцева, Анатолия Владимировича Шишкина, Владимира Алексеевича Юрасова.

•

БВУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Елену Егоровну Демьяненко и с днём рождения — Сергея Олеговича Кубатина, Александра
Викторовича Мухина, Владимира Владимировича
Мохова, Светлану Николаевну Архипову, Владимира Витальевича Хрипунова, Владимира Викторовича Кузнецова, Юрия Юрьевича Амелина, Владимира
Анатольевича Толкачева,
А лександра Евгеньевича
Филиппова, Дмитрия Эдуардовича Дмитриева.

•

ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Юлию
Викторовну Клевцову, Евгения Владимировича Фареева, Татьяну Александровну
Осипову, Евгения Юрьевича Попова.

•

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Юрьевича Муху и с днём
рождения — Андрея Владимировича Быкова, Светлану Григорьевну Гаврикову,
Павла Николаевича Гореликова, Дмитрия Николаевича Гурина, Светлану
Ивановну Доронину, Дмитрия Игоревича Ермакова,
Ольгу Георгиевну Ершову,
Петра Сергеевича Зимина,
Юрия Валентиновича Косякевича, Александра Ивановича Манакова, Владимира

СКОРБИМ...
Администрация, профком и коллектив ООО «Цех
питания» выражают искреннее соболезнование
Татьяне Николаевне Королёвой по поводу смерти
брата и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой
утраты.

С юбилеем,
ветераны!

Ильича Микитюка, Сергея
Владимировича Ромашова, Александра Владимировича Рыжова, Александра Александровича Суржикова, Валерия Николаевича
Тарновского.

•

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Павла Николаевича Трошкина и днём
рождения — Владимира
Александровича Афонина,
Олега Витальевича Горбенко, Евгения Ивановича Гучева, Юлию Валерьевну Зайковскую, Ларису Анатольевну Рябинину, Юрия
Михайловича Рябова, Александра Алексеевича Хотина, Антона А лексеевича
Шумилова.

•

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Андрея Анатольевича Сидорова, Романа Александровича Лукина, Юрия Алексеевича Шлянина, Василия
Дмитриевича Желначева,
Романа Сергеевича Ланского, Ивана Ивановича Жудинова, Сергея Алексеевича
Косенкова, Дмитрия Игоревича Поду шкина, Валерия Николаевича Титеева, Виктора Васильевича
Саранюка, Олега Николаевича Шу теева, Серге я
Викторовича Кривошеева,
Павла Ивановича Зайцева,
Сергея Андреевича Киселева, Надежду Александровну Шестопалову, Виталия
Николаевича Бутко, Игоря Алексеевича Тельнова,
Сергея Алексеевича Лунёва, Юрия Алексеевича Курдюкова, Юрия Васильевича
Блохнина, Вадима Владимировича Щавелева, Анатолия Николаевича Слащева, Дениса Александровича
Сумарокова.

•

УЗ МТР И ЦПП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Валентину
Михайловну Протасову и с
днём рождения — Людмилу
Петровну Мамонову.

•

УТА И JSA

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Марину Анатольевну Кретову и с днём
рождения — Дениса Борисовича Загрекова, Олега
Павловича Байбакова, Оксану Александровну Кирееву, Андрея Викторовича
Мартынюка.

•

УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ирину
Сергеевну Алфимову, Светлану Григорьевну Гущину,
Тамару Васильевну Данилову, Юлию Валерьевну Корнееву, Валерию Юрьевну
Понамарёву, Светлану Вик-

торовну Ромичеву, Ларису
Анатольевну Сукачеву, Галину Петровну Трухину.

•

ЦЛЭМ

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Виктора Григорьевича Воркунова, Сергея Георгиевича
Сибилёва, Юрия Владимировича Лопаткина.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Егоровича Ильина и с
днём рождения — Владислава Владимировича Данилова, Ольгу Олеговну Карнакову, Сергея Михайловича Кузина, Сергея Геннадьевича Минакова, Руслана
Ивановича Никишина, Аллу Ивановну Полухину, Галину Валерьевну Федяеву,
Виктора Анатольевича Фомина, Николая Николаевича Чекалина.

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Василия
Павловича Андреанова и с
днём рождения — Дмитрия
Сергеевича Фомича, Кирилла Дмитриевича Чепелина, Александра Николаевича Ткачева, А лексея
Алексеевича Ткачева, Александра Васильевича Фомцова, Юрия Викторовича
Кузнецова, Юрия Александровича Лосева, Надежду
Владимировну Плаксину,
Наталью А лександровну
Фомину, Романа Валерьевича Горбунова, Александра Николаевича Сапроненко, Наталию Александровну Никитину, Александра
Евгеньевича Соловьёва,
Екатерину Александровну
Корзан, Варвару Григорьевну Коровину, Ольгу Петровну Шилину, Евгения Викторовича Сидорова, Викторию Петровну Зерничеву, Анастасию Николаевну
Старикову.

•

РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Ивановича Красникова,
Александра Анатольевича
Новикова и с днём рождения — Александра Васильевича Амелина, Романа

Николаевича Дуденкова,
Сергея А нтоновича Бородина, Сергея Евгеньевича Гарбузова, Станислава Ивановича Титора,
Николая Петровича Клишина, Владимира Леонидовича Бородулина, Максима Викторовича Стешина, Надежду Викторовну
Соболеву, Евгения Владимировича Марахина, Сергея Евгеньевича Володина, Александра Александровича Арбузова, А лександра Дмитриевича Гончарова, Юрия Викторовича Дремова.

•

УРЭЭО

Администрация, профком и коллектив поздравл яют с днём рож дени я
Сергея Николаевича Францева, Михаила Юрьевича
Нечаева, Александра Васильевича Лютикова, Сергея
Юрьевича Любишк ина,
Юлию Владимировну Бородину, Жанну Анатольевну Паршикову, Владимира
Витальевича Рябинского,
Александра Викторовича
Евтюхова, Дмитрия Фёдоровича Котлярова, Дениса
Геннадьевича Иванова.

•

ЦМР

Администрация, профком и кол лек тив поздравляют с днём рождения Игоря А лександрови ча Брянк ина, Р ус лана Владимировича Мугалева, Андрея Борисовича Савелькаева, Дмитрия
Евгеньеви ча Соколова,
Михаила Владимировича
Ступака, Александра Сергеевича Коровина, Александра Николаевича Форшенева, Романа Васильевича
Ларина, Александра Петровича Лесика, Вадима Геннадиевича Шафоростова.

•

КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Администрация, профком и коллектив поздравл яют с днём рож дени я
Михаила Владимировича
Гапонова, Галину Владимировну Гапонову, Игоря
Николаевича Золотарева,
Владимира Александровича Игнатова, Ольгу Тимофеевну Кронину, Валерия Григорьевича Охрименко, Владимира Юрьевича Севрюкова, Игоря Вячеславовича
Шеханова.

Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем Нину Григорьевну Ашовскую, Валерия
Яковлевича Иванова,
Алексея Алексеевича
Сорокина, Марию
Петровну Легкову,
Валентину Филипповну
Воронцову, Николая
Григорьевича Попкова,
Галину Григорьевну Воронину, Любовь Григорьевну Демидову, Виктора Александровича Кучеренко, Любовь
Александровну Прилипко, Алексея Васильевича Романенкова,
Александра Петровича Карпеева, Алексея
Егоровича Шепелева,
Михаила Дмитриевича
Гордиенко, Александра
Алексеевича Сурначева, Ольгу Петровну
Шелепову, Николая
Ивановича Ерохина,
Елену Петровну Ковалюк.

•

КМАЗАЩИТА

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

•

КОММУНАЛЬЩИК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Юрия
Анатольевича Бардакова,
Геннадия Евгеньевича Ефремова, Жанну Анатольевну Шевченко.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Валентину Александровну Медведеву, Елену Васильевну
Кузнецову, Лилию Олеговну Усикову, Наталью Анатольевну Толстеневу, Марину
Валериевну Новикову.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Анну
Ивановну Верютину, Елену
Владимировну Греневу, Инну Ивановну Паратинскую,
Елену Валериевну Стебаеву.

•

САНАТОРИЙ
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Галину Викторовну Волкову.

•

АМБУЛАТОРИЯ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Викторию Валерьевну Ляликову, Светлану Владимировну
Торгашову, Викторию Викторовну Кононыхину.

•

АГРОФИРМА
«ГОРНЯК»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира Александровича Шитова, Николая Александровича
Криволапова, Сергея Владимировича Горбулина.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

реклама

Выезд в район.
Вызов бесплатно.

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

Где побывать онлайн и бесплатно
В период пандемии можно посетить музей, спектакль или концерт,
не выходя из дома.

Музеи

.

ГМИИ имени Пушкина (Москва)
Совершить виртуальную прогулку по
залам Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина можно,
перейдя по ссылке https://www.virtual.
arts-museum.ru.
Третьяковская галерея (Москва)
Картины и скульптуры из постоянной
экспозиции, в том числе Новой Третьяковки на Крымском валу, выложены на сайте
галереи (https://www.tretyakovgallery.
ru/collection). Их можно сортировать по
именам художников, в алфавитном порядке и по эпохам.
Русский музей (Санкт-Петербург)
На портале «Виртуальный Русский музей» (https://rusmuseumvrm.ru/online_
resources) есть все главные шедевры музея. Они собраны в 12 коллекций, к каждому шедевру прикреплено подробное
описание. Одним кликом можно открыть
виртуальную 3D-панораму зала, где выставлена картина или скульптура. На том
же портале выложены 13 виртуальных
выставок, которые Русский музей проводил раньше.
Эрмитаж (Санкт-Петербург)
На сайте Государственного Эрмитажа (https://www.hermitagemuseum.
org/wps/portal/hermitage/panorama/
virtual_visit) можно обойти все этажи и
все залы, Галерею Драгоценностей с Бриллиантовой и Золотой кладовыми, Музей
Императорского фарфорового завода,
Зимний дворец Петра Первого и Меньшиковский дворец, а также несколько
временных выставок. Любая виртуальная экскурсия открывается одним кликом. Всё в 3D, с возможностью «подойти»
к каждому экспонату, увеличив масштаб.
Прадо (Мадрид)
Всю богатейшую коллекцию мадридского музея можно осмотреть на
сайте https://www.museodelprado.es/
coleccion. Произведения самых выдающихся художников — Гойе, Веласкеса,

.

.

.

.
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Рафаэля, Дюрера, Эль Греко, Босха, Тициана и других — собраны на отдельных
страницах.
Лувр (Париж)
Парижский музей приглашает в три
виртуальные экскурсии по своим залам (https://www.louvre.fr/en/visitesen-ligne). На сайте выложены тематические подборки картин и скульптур, а нескольким шедеврам, в том числе «Мона
Лизе», посвящены целые мини-сайты с
подробными описаниями и лекциями на
английском или французском языках.

.

Спектакли и концерты
Портал mos.ru (https://www.mos.
ru/city/projects/kulturaonline/theatre)
предлагает посетителям постановки московских театров. Услуга бесплатна, регистрация не требуется.
Посмотреть лучшие советские и российские спектак ли бесплатно и без
регистрации предлагает портал культура.рф (https://www.culture.ru/theaters/
performances). Здесь же (по ссылке
https://www.culture.ru/music/concerts)
можно увидеть концерты Дмитрия Хворостовского, Дениса Мацуева, Ансамбля
народного танца имени Игоря Моисеева.
Проект «Искусство онлайн» портала
okko.tv открывает российскому зрителю
театры, музеи, концертные залы в период карантина. Для этого нужно перейти по ссылке https://okko.tv/collection/
art_online. Публике предлагаются, в основном, современные постановки различных российских театров, а также различные современные арт-проекты. Контент
доступен бесплатно после регистрации.
Увидеть представление Мариинского театра можно на его сайте https://
mariinsky.tv/. Онлайн-трансляции ведёт
и филармония имени Дмитрия Шостаковича (https://www.philharmonia.spb.ru/
media/online/).

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.

По материалам СМИ

«Горняк» объявляет
торги на продажу сельхозтехники б/у:
— Комбайн зерноуборочный Полесье КЗС
1218-29 – 2 шт. (2011 года
выпуска). Стартовая цена — 1 060 000 рублей
с НДС на 1 единицу.
— Комбайн зерноуборочный Полесье Dohn
Dieere – 1 шт. (2005 года
выпуска). Стартовая
цена — 1 095 000 рублей
с НДС.
— Прицепная дисковая
борона Catros 7501-Т —
1 шт. (2011 года выпуска). Стартовая цена —
408 130 рублей с НДС.
— Автомобиль УАЗ 31622
(Симбир), не на ходу —
1 шт. (2005 года выпуска). Стартовая цена —
43 000 рублей с НДС.
Вышеперечисленная
техника и оборудование
требует вложений.
Коммерческие предложения присылать
на электронную почту:
agrogorniak@mail.ru,
A_Martinovich@mgok.ru.
Информация по телефонам: (47148) 9-15-21,
8 (951) 089-64-63.

•

реклама

> ООО «Агрофирма

реклама

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

УЛЫБНИТЕСЬ

***
Василий был очень везучим человеком. Даже когда его сбила машина, ею
оказалась скорая помощь.
***
Интересный факт: не существует плохих отзывов о парашютах.
***
На медальном заводе выдали зарплату
продукцией. Вечером по домам расходились грустные мастера спорта, чемпионы
Европы и мира.
***
— Я тебя люблю!
— Спасибо, я ещё похожу, посмотрю
и, если что, вернусь к вам.
***
Новый герой — Завтрамен. Он сделает всё! Но завтра.
***
Народная примета: если ворона летит
хвостом вперёд, значит, на улице очень
сильный ветер.

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр»,
Белгородская обл.,г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.

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

Главный редактор: Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.
Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
Приём рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
Доставка газеты, тел.: 9-62-65.
Газета выходит 1 раз в неделю.

***
У семейного психолога:
— Она считает, что я принимаю глупые решения…
— Ты украл пингвина из зоопарка!
— Ты сказа ла, что нам нужен
дворецкий!
***
— Так, ребята, что будем Сане на день
рождения дарить?
— Может, айпад или айфон?
— Саня, а может, ты сейчас уйдёшь, и
мы без тебя подумаем?
***
— Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?
— Ты прекрасна, спору нет. Убери,
блин, пистолет!
***
Сбил на дороге курицу. Вышел из машины, поднял, бросил в багажник. А изза забора бабушка: «Только не говори, что
ты её в больницу везёшь!»
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Польза знаний
Подведены итоги корпоративной викторины «Знай
и всегда применяй!», организованной в рамках
традиционной недели охраны труда в компании
«Металлоинвест».

К

Собинформ

онкурсы на знание
основных правил и
требований к охране
труда и применение
СИЗ проводятся на
Михайловском ГОКе уже не первый раз и всегда находят немалый отклик у сотрудников комбината. Условия корпоративной
викторины были опубликованы в № 14 газеты «Курская руда»
10 апреля 2020 года. Кроме того,
предложение принять участие в
викторине работники комбината
получили по электронной почте.
Согласно условиям конкурса,
его участники должны были соотнести 12 комплектов современ-

ной спецодежды со специальностями работников предприятий
Металлоинвеста. Это довольно
необычное задание, ведь в компании насчитываются тысячи
специальностей, и для каждой
из них предусмотрен свой комплект спецодежды и перечень
средств индивидуальной защиты. И, безусловно, ОТиПБ везде
является неотъемлемой частью
рабочего процесса.
— Соблюдение правил охраны
труда — первостепенная задача для
каждого работника компании, —
подчеркнула начальник управления корпоративных коммуникаций Ольга Харланова. — Поэтому
конкурсы и викторины на эту тему являются хорошим напоминанием о том, как правильно вести
себя на рабочем месте.
Беря во внимание то, что работники ранее не видели, как выглядит спецодежда, предназначенная для сотрудников других
комбинатов, — задание оказалось достаточно сложным. Безошибочно сопоставить профессии

Ответы на корпоративную
викторину «Знай и всегда
применяй!»:
2 — Флотатор.
11 — Электрогазосварщик.
10 — Сталевар.
7 — Агломератчик.
8 — Взрывник.
3 — Барильетчик.
9 — Оператор поста
управления.
4 — Дробильщик.
5 — Горновой.
6 — Газорезчик.
12 — Электромонтер.
1 — Вальцовщик.

и необходимую экипировку не
удалось никому из участников.
Ближе всего к правильному
ответу оказались ведущий специалист по планированию ремонтов РУ Александр Савельев,
ведущий инженер по качеству
УТК Наталия Сонина и началь-

ник лаборатории обогащения
УТК Светлана Жикол.
— Я первый раз прин я л
участие в конкурсе, и сразу же
удачно, — говорит А лександр
Са ве льев. — Д л я от вета на
вопросы мне пришлось покопаться в интернете, поспраши-

вать у знакомых. Было очень интересно, и главное — полезно.
Учитывая сегодняшнюю ситуацию с распространением коронавируса, победителей викторины наградили памятными падарками, соблюдая все правила
личной гигиены, масочный режим и выдерживая дистанцию.

Главное — БЕЗопасный труд
Подведены итоги корпоративного творческого конкурса «Труд БЕЗ опасности!»
Анна Тараманова

Э

тот конкурс уже не новичок, он проводится Михайловском ГОКе с 2017 года.
Работы принимались по двум номинациям — «Лучший плакат» и
«Лучшее видео». В этом году основной его темой стала «Охрана труда
и здоровья — наша общая цель!».
Тема конкурса вызвала живой
интерес у сотрудников комбината.
В творческом соревновании приняли участие 70 работников Михайловского ГОКа и их детей. На суд
жюри они представили 72 оригинальных плаката и 9 видео.
Примечательно, что интерес
к конкурсу поддерживается развитием культуры охраны труда и
промышленной безопасности на
производстве.
Жюри конкурса оперативно
подвело итоги и выбрало победителей этого года.

В номинации
«Лучший плакат»

ВАЖНО!

Младшая возрастная группа
(от 6 до 13 лет):
• 1 место — Ксения Гапеева.
• 2 место — Даниил Популях.
• 3 место — Екатерина Берлова.

по оборудованию УГП Андрей
Харламов.
• 2 место — начальник управления нормативно-справочной
информации Елена Пьянова.
• 3 место — начальник участка производства окатышей УТК
Оксана Сальникова.

Старшая возрастная группа
(старше 18 лет):
• 1 место — инженер УЖДТ
Александр Рыжов.
• 2 место — старший мастер
УТК Александр Медведев.
• 3 место — исполнитель художественно-оформительских работ
БВУ Игорь Желнин.

Победители конкурса будут
награждены подарочными сертификатами в сумме от 3 000
до 9 000 рублей. Все юнные участники конкурса в возрасте до
16 лет, не вошедшие в тройку
победителей получат подарочные сертификаты номиналом
1 000 рублей.

В номинации
«Лучшее видео»
Средняя возрастная группа
(от 14 до 18 лет):
• 1 место — Матвей Бабин.

Самыми активными участниками конкурса стали сотрудники управления технического контроля. От них поступило
15 % от общего количества поданных работ.

Старшая возрастная группа
(старше 18 лет):
• 1 место — зам. начальника

Самым юным участником
конкурса стал трёхлетний Егор
Сидоренко.

Награждение победителей и участников конкурса традиционно
проходило в торжественной обстановке. Но в этом году с целью соблюдения профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции награждение пройдёт в индивидуальном порядке.
Дополнительная информация будет доведена ответственным работником управления корпоративных коммуникаций по предоставленному номеру телефона.

<

Старшая
группа.
Работа
победителя
Александра
Рыжова

‐ Младшая группа. Работа победительницы Ксении Гапеевой

