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КРУПНЫЙ ПЛАН

Работа для профессионалов
Ровно двадцать лет назад, 29 ноября 1999 года, начальник участка 
обогащения № 2 обогатительной фабрики Дмитрий Федотов пришёл 
работать на Михайловский ГОК. За это время комбинат стал для него 
вторым домом. 

Юлия Ханина
Фото автора

На переднем крае 
в н е д р е н и я  н о -
вых технологий на 
Михайловском ГОКе 
трудятся не только 

профессиональные, но и неравно-
душные к своему делу люди. Та-
кие, как начальник участка обога-
щения № 2 обогатительной фабри-
ки Дмитрий Федотов. Если есть 

производственная необходимость, 
он нередко остаётся на рабочем 
месте после окончания трудовой 
смены, приезжает на работу в свой 
выходной день.

Ведь решение производствен-
ных вопросов нельзя отложить 
в долгий ящик. Тем более, когда 
речь идёт о технологии тонко-
го грохочения на оборудовании 
корпорации «Деррик», внедрён-
ной в этом году на Михайловском 
ГОКе компанией «Металлоинвест». 

Новая технология направле-

на на повышение качества желе-
зорудного концентрата. Первый 
этап внедрения тонкого грохо-
чения стартовал на Михайловс-
ком ГОКе в июне прошлого 
г ода на че т ы рё х сек ц и я х 
о б ог ат и т е л ьной ф абри к и. 
За это время были выполне-
ны проектирование, поставка 
и монтаж оборудования, пуско-
наладочные работы и ввод в экс-
плуатацию 22 грохотов «Деррик», 
44 насосов и вспомогательного 
оборудования. Бюджет проекта 

составил более 1,2 млрд рублей. 
— В монтаже нового обору-

довании принимали участие 
технологический персонал фаб-
рики, дирекция строящегося 
комплекса дообогащения, спе-
циалисты управления капи-
тального строительства, — рас-
сказывает Дмитрий Федотов. — 
Мы чётко понимали, что осенью 
этого года на фабрике необходимо 
приступить к выпуску качествен-
ной продукции с содержанием же-
леза магнитного не менее 67 %. 

Мы готовы к зиме
Рудоуправление МГОКа 
провело основные 
мероприятия по подготовке 
к предстоящему зимнему 
сезону.

2   ›  
Краткость — 
сестра 
эффективности
В подразделениях 
МГОКа внедряется 
новый инструмент 
Бизнес-Системы — 
«Административная 
ячейка». 

4   ›  
Знай и всегда 
применяй!
Редакция газеты совместно 
с управлением корпоративных 
коммуникаций 
и управлением охраны труда 
и промбезопасности МГОКа 
проводят конкурс на лучшее 
знание СИЗ.

6   ›  
Валенки 
снова в моде!
Завершились соревнования 
по хоккею в валенках 
в рамках рабочей 
спартакиады Михайловского 
ГОКа.

В НОМЕРЕ

13  ›   

2   ›  
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1   ›  

ПРОИЗВОДСТВО

Мы готовы к зиме
Рудоуправление 
МГОКа провело основ-
ные мероприятия по 
подготовке к предстоя-
щему зимнему сезону.

Анна Андреева
Фото из архива

Грядущую зиму ру-
доуправление ком-
бината встречает 
во всеоружии. По 
словам начальни-

ка производственного отде-
ла РУ Сергея Воскобойни-
кова, в подразделении было 
подготовлено распоряжение 
об ответственных руководи-
телях, закреплённых за каж-
дым участком карьера и под-
разделением в целом.

Сотрудники РУ провели 
комиссионную проверку со-
стояния автомобильных до-
рог и уровень их подготовки 
к эксплуатации в зимний пе-
риод. Для улучшения состо-
яния была проведена огром-
ная работа по очистке кюве-
тов и водоотводных канав 
экскаваторами, были рас-
ширены обочины и сдела-
ны стоки-окна для входа во-
ды, чтобы она не скаплива-
лась на автодорогах. 

— Также была подготов-
лена площадка для склади-
рования песка и соли в рай-
оне ГТиДМ для изготовле-
ния песко-солевой смеси, ко-
торой в зимнее время будут 
обрабатываться автодороги. 
Естественно, проводим ре-
визию и ремонт погрузочной 
и снегоуборочной техни-
ки, — рассказывает Сергей 
Воскобойников. 

Работа для профессионалов
• КРУПНЫЙ ПЛАН

Заранее был завезён ще-
бень для отсыпки на поворо-
ты и подъёмы дорог карье-
ра. Он необходим и во время 
снегопада и гололёда.

Также рудоуправление 
проводит ревизию оборудо-
вания для заправки автомо-
билей, готовит ёмкости для 
хранения вяжущих матери-
алов и последующего их ис-
пользования в виде смеси с 
горячей водой для обработ-
ки автодорог при гололё-
де. Подготовлены и обнов-
лены необходимые дорож-
ные знаки. Сотрудники ру-
доуправления следят за их 
сохранностью. 

К зимнему периоду под-
готовлены и железнодорож-
ные пути. 

— М ы п р ои з в о д и м 
очистку железнодорож-
ных тупиков, на которые с 
проезжающих составов, с 
думпкаров ссыпается гор-
ная масса или песок, — про-
должает Сергей Владими-
рович. — Перед зимой все 
основные тупики вскрыш-
ных направлений были 
очищены от просыпей. Так-
же были очищены железно-
дорожные переезды и стре-
лочные переводы. 

Энергетическая служба 
провела ревизию отопитель-

ных приборов и систем ото-
пления в зданиях и соору-
жениях. Произведена подго-
товка и ремонт реактивных 
установок, применяемых 
при демонтаже железнодо-
рожных тупиков. 

Опираясь на опыт и зна-
ния по ОТиПБ горняки пред-
усмотрели практически все 
возможные сложности, ко-
торые способна создать рус-
ская зима. В подразделении 
готовы к холодам, снегопаду, 
гололеду и другим зимним 
«сюрпризам». Даже в слож-
ных погодных условиях бес-
перебойная работа здесь бу-
дет продолжена.

• УСПЕХ

МГОК победил 
в региональном конкурсе 
В Курске состоялась торжественная церемония 
награждения победителей ежегодного соци-
ального конкурса «С заботой о людях», приуро-
ченная ко Дню матери. 

Михайловский ГОК победил в номинации «Бла-
готворительность».
— Более пятидесяти различных компаний ре-

гиона принимают активное участие в социальных про-
граммах, в том числе столь крупные производите-
ли как Металлоинвест. Со своей стороны мы надеем-
ся, что с каждым годом таких организаций будет ещё 
больше, — сказала, вручая награды, заместитель гу-
бернатора Курской области Ирина Хмелевская.
В рамках трёхстороннего социального партнёрства с 
администрациями Курской области и Железногорска 
компания «Металлоинвест» поддерживает развитие 
городских учреждений здравоохранения, образова-
ния, спорта, оказывает шефскую помощь детским до-
мам, участвует в областном благотворительном мара-
фоне «Мир детства».
— Этот важный социальный проект администрации 
региона позволяет помочь многодетным семьям, оди-
ноким мамам, семьям, воспитывающим детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, в лечении, обу-
чении, приобретении необходимых вещей. Мы, конеч-
но, всегда с готовностью поддерживаем эту инициати-
ву. У нашей компании есть и свои традиции. Уже сей-
час мы готовим новогодние подарки не только для де-
тей работников, но и для ребятишек, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. Оказываем адресную по-
мощь, — рассказал управляющий директор Михай-
ловского ГОКа Сергей Кретов.
По информации пресс-службы Михайловского ГОКа

Александр Воронин складывает с себя полно-
мочия председателя Железногорской город-
ской думы.

По словам Александра Воронина, уйти с поста 
председателя он вынужден по состоянию здоро-
вья. Принимать участие в политической жизни 

города он будет в качестве депутата. Руководить город-
ским парламентом Александр Викторович будет ещё в 
течение месяца — вплоть до 31 декабря. Об этом он за-
явил вчера во время очередного заседания Железно-
горской городской думы. Также во время заседания 
думы народные избранники рассмотрели ряд других 
важных вопросов. В частности, утвердили в должно-
сти нового начальника управления финансов, им ста-
ла Марина Ващенкова, и приняли в первом чтении 
бюджет Железногорска на 2020 год.
— Планируется, что в следующем году общий объём до-
ходов города составит порядка 2 млрд 374 млн рублей, 
из которых 1 млрд 205 млн — налоговые и неналоговые 
доходы. Ещё 1 млрд 169 млн рублей — субсидии и суб-
венции из областного и федерального бюджетов. Объ-
ём расходов в 2020 году запланирован в сумме 2 млрд 
434 млн рублей, — пояснила Марина Ващенкова. 
Кроме того, депутаты утвердили нововведение, за-
тронувшее денежную компенсацию, выплачиваемую 
льготникам для приобретения продуктов питания. Ра-
нее сумма этой компенсации составляла 272 рубля, те-
перь она равняется 314 рублям. Потратить эти скром-
ные деньги горожане могут не только в конкретных тор-
говых точках, как было до сегодняшнего дня, а в лю-
бом магазине Железногорска. Ещё народные избран-
ники привели в соответствие с законодательством ряд 
нормативных актов, согласовали передачу двух му-
ниципальных помещений в безвозмездное пользова-
ние следственному комитету и администрации райо-
на, включили в программу приватизации комнату, рас-
положенную в доме № 28/1 по улице Комарова. Помимо 
этого парламентарии постановили наградить грамо-
той Железногорской городской думы десятерых горо-
жан — работников Пенсионного фонда, управления об-
разования, банковской и медицинской сферы, а также 
обратиться к министру труда и соцзащиты РФ Максиму 
Топилину по вопросу дополнительного вознаграждения 
за выслугу лет людям, трудившимся на территориях, 
пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Ольга Богатикова 

• ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Председатель 
покидает свой пост

Эта задача для нас явля-
лась приоритетной и 
мы с ней справились.

Технология тонкого гро-
хочения — это включение 
после стадий измельчения 
и обогащения дополнитель-
ной стадии — тонкого мо-
крого грохочения, то есть 
разделения сыпучих мате-
риалов по крупности. 

— По принципу дей-
ствия это похоже на про-
мышленное сито, которое 
пропускает только магне-
титовые частицы. Такая 
дополнительная классифи-
кация повышает содержа-
ние железа в конечном про-
дукте с 65 до 67 % и снижа-
ет содержание кремния с 
8,65 до 6,33 %. В настоящее 
время тонкое грохочение 
признано одной из самых 
эффективных технологий 
обогащения, — поясняет 
Дмитрий Федотов.

Тонкое грохочение по-
зволяет комплексно исполь-
зовать запасы руды Михай-
ловского месторождения, то 

есть из одинакового коли-
чества горной массы будет 
получаться на 3 % больше 
высококачественного кон-
центрата и снижаться себе-
стоимость железорудного 
сырья. Кроме того, с внедре-
нием новой технологии по-
явилась возможность эко-
номить электроэнергию и 
водные ресурсы. 

— Ежедневно специали-
сты участка обогащения ре-
шают задачу по регенера-
ции сит грохотов «Деррик», 
для того чтобы соблюдать 
заданные технологические 
показатели. Также они про-
изводят замену сит, чтобы 
соблюдать параметры, не-
обходимые для плановых 
показателей по производ-
ству концентрата, — гово-
рит Дмитрий Федотов. 

Внедрение технологии 
тонкого грохочения Derrick, 
позволяет повысить каче-
ство концентрата — сырья 
для производства окаты-
шей. Это даст комбинату 
возможность расширить 

выпуск окатышей преми-
ального качества. 

Столь важные для ком-
пании задачи под силу ре-
шать только профессио-
налам. Дмитрий Федотов 
работает на фабрике уже 
20 лет. Начинал дробиль-
щиком, затем, доскональ-
но изучив производство, 
12 лет трудился начальни-
ком участка корпуса сред-
него и мелкого дробления. 
В 2017 году стал начальни-
ком смены механической 
службы в рудоуправлении. 
А полтора года назад Дмит-
рий снова вернулся на род-
ную для него фабрику, на 
должность нача льника 
участка обогащения. 

В какой бы должности ни 
трудился Дмитрий Федотов, 
его всегда отличали стрем-
ление тщательно, до мело-
чей изучить процесс и улуч-
шить его, а ещё очень вы-
сокая степень ответствен-
ности, когда просто работа 
становится по-настоящему 
делом всей его жизни. 

Среди  регалий Федото-
ва — почётная грамота гу-
бернатора Курской области, 
многочисленные сертифи-
каты, подтверждающие по-
вышение его квалификации 
и получение новых знаний. 
Есть и диплом за 2 место в 
научно-технической конфе-
ренции МГОКа. 

Решен ие п рои звод-
ственных вопросов от-
нимает не только немало 
времени, но и сил. Восста-
навливаться и готовиться 
к рабочим будням Дмит-
рию Федотову помогает 
общение с детьми. Много-
детный отец воспитывает 
четырёх дочерей — Альби-
ну, Алину, Катюшу и Ма-
шу — и всегда старается 
находить для них время. 
Скорее всего, девочки по-
ка не разбираются в вопро-
сах обогащения, но, глядя 
на отношение отца к своей 
работе, они уже понимают, 
что ответственность и про-
фессионализм необходимы 
на любом рабочем месте. 
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Светлана Иванова
Фото Валерия Воронова

На каждом комбинате 
Металлоинвеста меди-
цинская служба работа-
ет не один десяток лет. 
О том, что их объединя-
ет, а также о новшествах 
в оборудовании и обслу-
живании —   в интервью 
с начальником управле-
ния охраны здоровья 
УК «Металлоинвест» 
Андреем Сальниковым. 

— Андрей Анатоль-
евич, какие цели пресле-
дует программа снижения 
профессиональной забо-
леваемости, реализуемая 
в Металлоинвесте при со-
трудничестве с НИИ меди-
цины труда имени акаде-
мика Н. Ф. Измерова

—  Эта программа —   но-
вый инновационный про-
ект в рамках профилакти-
ки профессиональной за-
болеваемости. Её курирует 
Министерство труда и соц-
защиты, и она направлена 
на профилактику различ-
ных заболеваний, которые 
можно получить на произ-
водстве. Мы полностью из-
менили подход к этой про-
блеме. Если раньше в со-
ответствии с федеральным 
законодательством мы об-
следовали и лечили работ-
ника ПОСЛЕ выявления 
профессиональной забо-
леваемости, то теперь мы 
сделали шаг в превентив-
ную, предупредительную 
медицину.   

— Как работает эта 
программа?

—  Вместе с НИИ меди-
цины и труда мы разрабо-
тали методики по предвос-
хищению событий. Целый 
ряд доклинических прояв-
лений можно зафиксиро-
вать с помощью лаборатор-
ных методов исследования. 
Поэтому в наших медицин-
ских учреждениях у работ-
ников мы выявляем докли-
нические ранние признаки, 
первые «звонки», которые 
ещё не являются симпто-
мами. Затем направляем на 
них всё своё профилакти-
ческое внимание, не давая 
им перерасти в болезнь. 

— Можно ли уже гово-
рить о результатах? 

— Проект стартовал в 
2018 году на Лебединском 
ГОКе. В итоге мы выбра-
ли группу из 645 работни-
ков, в отношении которых 
ЛебГОК-Здоровье прово-
дит профилактические ме-
роприятия. В первую оче-
редь это лечение в дневном 
стационаре, физиотерапия, 
медикаментозное лечение, 
организация санаторно-
курортного лечения. На 
других предприятиях 2019 
год посвящён выявлению 

этой группы. То есть сей-
час мы занимаемся диагно-
стикой, а со следующего го-
да начнём лечение данной 
группы, я бы сказал, ещё не 
больных, но, возможно, в 
будущем получивших бы 
какую-либо патологию. С 
нашей помощью сотрудни-
кам компании этого удаст-
ся избежать.

— К каким показате-
лям в рамках данной про-
граммы вы стремитесь?

— При моделировании 
данного проекта зафикси-
ровано снижение профес-
сиональной заболеваемо-
сти не менее чем на 10 по-
центов впервые выявлен-
ных случаев. Будем стре-
миться к этой цифре. Но 
уже сейчас можно с уве-
ренностью сказать, что про-
грамма эффективна.

— Если у сотрудника 
выявлены признаки про-
фзаболеваний, какие дей-
ствия предпринимает ком-
пания?

— Такого работника мы 
не только лечим, но и от-
страняем от работы, свя-
занной с вредным фак-
тором, который наносит 
ущерб его здоровью. Но 
важно помнить, что про-
грамма в первую очередь 
направлена на выявление 
ранних признаков, когда 
профпатологии как тако-
вой ещё нет и мы можем её 
предотвратить.

— Металлоинвест вос-
станавливает здоровье ра-
ботников и с помощью са-
наторно-курортного лече-
ния. Как организован этот 
процесс?            

—  К данной работе в те-
чение семи лет мы подхо-
дим более чем ответствен-
но и организованно. Делаем 
так называемый санаторно-
курортный отбор. Не каж-

дый работник направляет-
ся на санаторно-курортное 
лечение: для этого у него 
должны быть медицинские 
показания —  только в та-
ком случае данный вид ле-
чения будет эффективен. 

— Как выбираете сана-
тории для сотрудничества?

— Раз в два года эксперт-
ная комиссия в составе вра-
чей, представителей соци-
альных дирекций делает 
объезд ведущих санаториев 
страны в разных климати-
ческих зонах. Это и средняя 
полоса России, например, 
Минводы, и Черноморское 
побережье, и Крым. В те-
чение месяца по критери-
ям выбираются те санато-
рии, которые лучше других 
подходят для нашей компа-
нии. На сегодня в качестве 
устойчивых партнёров мы 
имеем порядка семи сана-
ториев, с которыми связа-
ны долгосрочными отно-
шениями. Они узнаваемы 
и уже полюбились нашим 
работникам. 

— Сколько сотрудни-
ков компании проходят 
санаторно-курортное ле-
чение в этом году?

— До конца года сана-
торно-курортное лечение 
должны пройти не менее 
7 000 работников. Это хоро-
шая цифра: она говорит об 
охвате санкурлечением не 
менее 16 процентов рабо-
тающих на предприятиях 
компании.

— Санаторно-курорт-
ное лечение могут полу-
чать только работники 
предприятий или пенси-
онеры тоже?

— Конечно, пенсионеры, 
которые трудились на пред-
приятиях компании, тоже. 
И я бы говорил не только 
о них, но и о членах семей 

наших сотрудников. У нас, 
к примеру, существует про-
грамма «Мать и дитя», ко-
торая даёт возможность не 
только работникам полу-
чить оздоровление, но и их 
детям.

— На предприятиях 
компании в течение не-
скольких лет успешно 
проходит кампания вак-
цинопрофилактики. Ка-
кую вакцину использу-
ют в Металлоинвесте и 
сколько человек плани-
руете привить от гриппа 
в этом году?

— Вакцина против грип-
па, которой мы прививаем 
наших работников уже не 
первый год, производит-
ся во Франции и проходит 
международную сертифи-
кацию в Европе и в течение 
месяца федеральную сер-
тификацию в России. Мы 
прививаем не менее 30 про-
центов работников. Имен-
но эта величина позволяет 
сформировать эпидемиоло-
гический барьер. То есть ес-
ли каждый третий работ-
ник привит, то в этом кол-
лективе не будет всплеска 
инфекции. На протяжении 
последних восьми лет ни 
разу не было зафиксирова-
но преодоление эпидбарье-
ра на наших предприятиях, 
в отличие от эпидситуации 
в городе присутствия или в 
регионе.            

— А от пневмококковой 
инфекции прививаете?

— Да, конечно. К пнев-
мококковой инфекции мы 
относимся с предельным 
вниманием. Поскольк у 
наиболее опасна даже не са-
ма инфекция, а патология 
лёгких, которую она вызы-
вает. Отличие данной вак-
цины в том, что она не тре-
бует ревакцинации, то есть 
делается один раз в жизни.

— Какие ещё иннова-
ции в сфере корпоратив-
ного здравоохранения 
планируется внедрить в 
ближайшее время?

—  Формирование еди-
ной информационной ба-
зы —   сейчас приоритет-
ная для нас задача. Ана-
лиз полученных данных 
позволит разрабатывать 
и внедрять профилакти-
ческие мероприятия. Хотя 
мы уже сделали серьёзный 
шаг вперёд. К примеру, ме-
дицинская информацион-
ная система установлена в 
ЛебГОК-Здоровье, в этом 
году будет установлена в 
ЧЛПУ «Амбулатория». И в 
следующем году продол-
жим автоматизировать все 
наши процессы. Это амби-
циозный IT-проект по ме-
дицине, который ожида-
ем внедрить в следующем 
году.

— Спасибо за беседу, 
будем ждать новостей.

Здоровье

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ • НОВОСТИ КОМПАНИИ

Профилактика в центре 
внимания

«Суперсталь» 
для работ в Арктике 
Учёные ЦНИИТМАШ и «Уральской Стали» 
разработали технологию промышленного 
производства толстолистового проката из 
новых марок стали. Металл может приме-
няться в проектах по производству СПГ в 
условиях Крайнего Севера. 

Учёные Государственного научного цен-
тра «Центральный научно-исследова-
тельский институт технологий машино-

строения» (ЦНИИТМАШ) и входящей в Метал-
лоинвест «Уральской Стали» разработали тех-
нологию промышленного производства тол-
столистового проката из новых марок стали. 
Сообщается, что разработка «суперстали» 
началась весной, её материал и технология 
нужны для использования в проектах по про-
изводству сжиженного природного газа (СПГ) 
и могут применяться в условиях крайнего се-
вера. 
«По своим характеристикам новые марки ста-
ли превосходят существующие аналоги рос-
сийского и зарубежного производства и при 
этом позволяют на четверть снизить затраты 
при изготовлении оборудования для СПГ», — 
говорится в сообщении ЦНИИТМАШ. 
Осенью успешно проведена плавка и прока-
тана опытная партия листов толщиной от 
10 до 50 мм, а также проверены режимы их 
термообработки. В настоящее время учёные 
проводят исследования и испытания метал-
лургичекого качества, сварочно-технологи-
ческих и служебных характеристик опытной 
партии листового проката. 
В мировой практике такой металл используют 
для изготовления резервуаров, танков и обо-
рудования для СПГ. 
22 ноября глава Минпромторга Денис Манту-
ров заявил, что испытательный полигон не-
фтегазового и горнопромышленного оборудо-
вания для Арктики будет создан в Мурманске 
в 2023 году.

«Известия»

На ОЭМК 
произведено 
рекордное 
количество 
окатышей 
23 ноября цех окомкования ОЭМК достиг 
максимального суточного производства 
окисленных окатышей за всю историю — 
12 034 тонн. 

23 ноября в цехе окомкования фабрики оком-
кования и металлизации Оскольского элек-
трометаллургического комбината (входит в 
компанию «Металлоинвест») было достигнуто 
максимальное суточное производство окис-
ленных окатышей за всю историю комбина-
та — 12 034 тонн. Новый производственный 
рекорд достигнут тружениками бригады № 3 
под руководством мастера на горячих участ-
ках работ Алексея Мамонова и бригады № 1, 
которую возглавляет мастер на горячих участ-
ках работ Семен Куликов. 
— После проведения планового капиталь-
ного ремонта обжиговой машины на участке 
окомкования произвели замену пяти ролико-
вых грохотов. Это позволило увеличить коли-
чество производства окисленных окатышей, 
а также улучшить их качество, — прокоммен-
тировал управляющий директор ОЭМК Сергей 
Шишковец. — Мы гордимся положительной 
динамикой показателей, а очередной рекорд 
говорит о том, что вектор задан правильно, и 
впереди ждут новые производственные вер-
шины. Высокие показатели — результат упор-
ного труда квалифицированного коллектива, 
регулярного повышения эффективности про-
изводства и надёжной работы оборудования.

«АиФ-Черноземье»
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Простой и действенный инструмент
На обогатительной 
фабрике внедряется 
инструмент Бизнес-
Системы «Доска решения 
проблем» (ДРП), за счёт 
этого в подразделении 
происходят постоянные 
улучшения.

По словам навигатора Алек-
сандра Мороза, эффект от 
внедрения этого инстру-

мента Бизнес-Системы заметен 
даже невооружённым глазом:

— С августа на участке дро-
бления № 1 обогатительной 
фабрики были записаны де-
вять проблем, восемь из них в 
кратчайшие сроки решены, — 
рассказывает он. — Сотрудники 
подразделения стали активнее. 
Ведь они видят, что к их предло-

жениям прислушиваются.
С августа на обогатительной фа-

брике поднимались самые разные 
вопросы: недостаточности освеще-
ния натяжного конвейера и в ком-
нате отдыха дробильщиков, ремон-
та водонагревателя, замены замков 

на двери бытового помещения, ос-
вобождения ремонтной площадки 
от металлолома и другие. 

— Все проблемы решались за 
2-4 дня, — продолжает Александр 
Мороз. — Координатором ДРП яв-
ляется начальник участка № 1 Ро-

дион Киязов. Он должен назначить 
ответственного и определить сро-
ки решения проблем. Но зачастую 
он назначал ответственным само-
го себя — настолько он вовлечён 
в процесс. 

— Если говорить о бытовых 
проблемах и вопросах, связанных 
с охраной труда, то многие из них 
коллектив способен разрешить 
своими силами, — поясняет Роди-
он Киязов. — Мы определяем зада-
чу, разрабатываем мероприятия и 
находим решение проблемы. Тех-
нологический персонал и сам уча-
ствует в выработке позиций для 
«Доски решения проблем». Люди 
активно вносят предложения и так 
же активно их решают. Это способ-
ствует повышению уровня охраны 
труда и промышленной безопас-
ности, улучшению условий труда 
и, разумеется, эффективной рабо-
те предприятия. Люди понимают, 
что их слышат, их мнение учиты-
вается, на их предложения и за-
мечания оперативно реагируют.

Анна Андреева
Фото Евгении Кулишовой

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ

Краткость — 
сестра эффективности
В подразделениях Михай-
ловского ГОКа внедряется 
новый инструмент Бизнес-
Системы — «Администра-
тивная ячейка». Это другой 
формат проведения совеща-
ний, главный принцип ко-
торого — минимум затра-
ченного времени, максимум 
пользы.

На фабрике окомкова-
ния в новом форма-
те проводятся сове-
щания у начальни-
ка фабрики и у глав-

ного инженера (по качеству про-
дукции). Каждое из них имеет 
большое значение для контроля 
за текущим состоянием производ-
ственных процессов и постанов-
ки задач на будущее. Эксперты 
ДРБС помогли перевести эти со-
вещания в формат «Администра-
тивной ячейки», и теперь для каж-
дой встречи утверждён регламент, 
сформирован список вопросов для 
обсуждения, определён тайминг 
для докладов участников совеща-
ния по каждому направлению. 

Оксана Кулюкина руководит 
отделом металлургического ком-
плекса управления технического 
контроля МГОКа. На совещании 
по качеству продукции на фабри-
ке окомкования она в числе клю-
чевых участников. 

 — Со стороны УТК поднима-
ются вопросы и замечания, свя-
занные с контролем качества про-
дукции, системами отбора проб, 
с контролем соответствия техно-
логических процессов режимным 
картам. Раньше мы все свои заме-
чания фиксировали в журнале, а 
на совещании их просто озвучи-
вали. Теперь все замечания и ка-
чественные показатели визуали-

зированы, участники совещания 
видят их на слайдах. Наглядную 
информацию легче воспринимать 
и выделять главное. На мой взгляд, 
это очень удобно, — считает Окса-
на Валерьевна.

Визуализация — одно из глав-
ных отличий проведения совеща-
ния в новом формате. Все ключе-
вые показатели эффективности 
производства за отчётный пери-
од заранее вносятся в специаль-
ные электронные шаблоны, раз-
работанные экспертами ДРБС, и 
во время совещания выводятся на 
экран в виде наглядных и понят-
ных графиков. 

 —  Нами была предложена цве-
товая визуализация стадий вы-
полнения задач. Зелёным цветом 
отмечаются выполненные, жёл-
тым — те, что находятся в стадии 
выполнения, а красным цветом 
выделяются невыполненные за-
дачи. При этом на совещании не 
тратится время на разбор того, что 

уже сделано, а идёт поиск корне-
вых причин отклонений от задан-
ных показателей и невыполнения 
задач красной зоны, обсуждение 
дальнейших действий и реальных 
сроков их выполнения, — расска-
зывает эксперт ДРБС штаба ФОК 
Елена Секретарёва. 

Участники совещания отме-
чают, что с введением «Админи-
стративной ячейки» значительно 
повысились и информативность 
совещания, и его эффективность. 
И, что не менее важно, — суще-
ственно экономится рабочее вре-
мя. Руководители и специалисты 
буквально за полчаса успевают 
разобрать все важные производ-
ственные моменты. 

 — Все узкие технические во-
просы решаются до совещания. 
Ранее оно было более продолжи-
тельным, — говорит начальник 
фабрики окомкования Павел Пу-
заков. — Формат административ-
ной ячейки позволяет решить все 

вопросы и эффективно использо-
вать рабочее время.

 — Главная мысль админи-
стративной ячейки: «Проведём 
совещание кратко, чтобы больше 
времени работать на производ-
стве», — подытоживает старший 
эксперт ДРБС штаба ФОК Влади-
мир Емельянов. — Хочется отме-
тить готовность руководителей и 
специалистов фабрики участво-
вать в развитии и совершенство-
вании этого инструмента Бизнес-
Системы. В дальнейшем мы пла-
нируем внедрять «Администра-
тивную ячейку» не только на фа-
брике окомкования, но и в других 
подразделениях Михайловского 
ГОКа. Ведь такой формат не толь-
ко увеличивает эффективность 
и результативность проводимых 
совещаний, но и повышает уро-
вень корпоративной культуры и 
функциональной ответственно-
сти руководителей и участников 
совещаний.

Евгения Кулишова
Фото автора

На Михайловском ГОКе про-
должается замена маслона-
полненных трансформато-
ров на новые, сухие с литой 
изоляцией.

Всего на обслуживании це-
ха сетей и подстанций 
энергоцентра находится 

более двухсот маслонаполнен-
ных трансформаторов, а на Ми-
хайловском ГОКе их ещё боль-
ше. Название этого трансфор-
матора, необходимого для ра-
боты низковольтного электро-
оборудования, само по себе го-
ворит о том, что в его работе ис-
пользуется трансформаторное 
масло. С одной стороны, оно хо-
рошо справляется с ролью ох-
ладителя и диэлектрика, но с 
другой — небезопасно с эколо-
гической точки зрения. 
Несмотря на то, что специаль-
ная комиссия признала боль-
шинство маслонаполненных 
трансформаторов годными к 
дальнейшей эксплуатации, на 
комбинате приняли решение 
заменить их на новые, с сухой 
изоляцией. 
— Новые трансформаторы 
принципиально другие. В их 
конструкции применяется воз-
душная система охлаждения и 
литая изоляция обмоток. По-
этому протечки масла полно-
стью исключены, — поясняет 
начальник участка по обслужи-
ванию электрооборудования ПС 
фабричного района цеха сетей и 
подстанций энергоцентра Олег 
Абрамс. — К тому же, эти агре-
гаты более компактные и энер-
гоэффективные. 
На комбинате составлен пер-
спективный график замены ста-
рого оборудования. 30 масло-
наполненных трансформаторов 
уже заменены на новые, и рабо-
та в этом направлении продол-
жается. 
— Компания «Металлоинвест» 
стремится применять на своих 
предприятиях наиболее
современные технологии. Мы 
изучаем и апробируем оборудо-
вание разных производителей и
внедряем наиболее качествен-
ное, безопасное и обеспечива-
ющее длительный период
использования, — рассказал 
главный инженер энергоцен-
тра Михайловского ГОКа Алек-
сандр Беляев.

Юлия Ханина

• ПРОИЗВОДСТВО

Воздух 
вместо масла

Кстати

Безопасность для лю-
дей и окружающей 
среды из-за отсут-
ствия масла или смеси 
газов обеспечивает и 
внедрение ещё одной 
программы — по заме-
не масляных выклю-
чателей на современ-
ные вакуумные. Более 
50 % из 1 500 выклю-
чателей, имеющихся 
на подстанциях ком-
бината, уже заменено.
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Елена Гнездилова, 
технолог 
технологического 
бюро обогатительной 
фабрики МГОКа:

Сергей Беседин, 
главный специалист 
производственного 
отдела РУ:

‟ Работаю на Михайловском 
ГОКе — предприятии компании 
«Металлоинвест». И хочу быть в 

курсе всех событий, которые происходят 
в компании и на комбинате. Мне интерес-
но, как и чем живёт моё родное предпри-
ятие. Для этого выписываю газету «Кур-
ская руда», из неё я получаю подробную 
информацию, узнаю последние новости.

‟ Газету «Курская руда» выписы-
ваю и читаю с большим удоволь-
ствием. Мне интересно, чем жи-

вёт коллектив Михайловского ГОКа. Я ра-
ботаю в рудоуправлении и о том, что проис-
ходит в нашем подразделении, знаю. А из 
газеты еженедельно получаю информацию 
о том, как живут и работают коллеги из дру-
гих цехов комбината. Ведь всегда интерес-
но знать, чем занимаются перспективные 
сотрудники, как растут профессионально, к 
чему стремятся. Это служит прекрасной мо-
тивацией к собственному развитию.

Почему я выписываю 
газету «Курская руда»?

• ПОДПИСКА  2019

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Объём отгрузок же ле-
зорудной п род у к ции 
внешним пот реби те-

лям вырос на 1,5 процента г/г 
и составил 19,3 млн тонн. В 
т ретьем к варта ле 2019 го-
да объём отгрузок вырос на 
1,2 процента в основном в связи 
с увеличением отгрузок в страны 
Азии (Китай, Япония) окатышей 
и концентрата.

Доля продукции с высокой до-
бавленной стоимостью (окаты-
ши и ГБЖ/ПВЖ) превалирует в 
общем объёме отгрузок железо-

рудной продукции компании и 
составляет 73 процента за девять 
месяцев и 71 процент за третий 
квартал 2019 года.

Доля отгрузок железорудной 
продукции на внутренний рынок 
составила 52 процента за девять 
месяцев 2019 года (по сравнению 
с 66 процентами за девять меся-
цев 2018 года) и 46 процентов в 
третьем квартале 2019 года.

Объём экспортных поставок 
за отчётный период вырос на 
44,6 процента г/г в основном за 
счёт увеличения отгрузок в стра-

ны Азии — их доля составила 
20 процентов от общего объёма 
отгрузок за три квартала 2019-го 
против трёх процентов 2018-го.

Производство чугуна за де-
вять мес яцев снизи лось на 
семь процентов г/г и состави-
ло 2,1 млн тонн в связи с осу-
ществлением ремонта домен-
ной печи № 3 на Ура льской 
Ста ли. При этом в третьем 
квартале объём производства 
вырос на 5,1 процента в связи 
с завершением капита льных 
ремонтов доменных печей № 3 

и № 4 в предыдущем квартале.
Объём выплавки стали сокра-

тился на 2,7 процента до 3,6 млн 
тонн в основном в результате от-
работки FMF-технологии произ-
водства стали и проведения ка-
питальных ремонтов МНЛЗ-1 
и МНЛЗ-2 в третьем квартале 
2019 года на Уральской Стали.

Отгрузка чугуна внешним 
потребителям сократилась до 
1,4 млн тонн за девять месяцев в 
основном за счёт увеличения вну-
треннего потребления. При этом 
отгрузка чугуна в третьем кварта-

ле составила 0,5 млн тонн, что на 
0,1 млн тонн выше показателя 
второго квартала.

Поставки металлургической 
продукции на российский ры-
нок выросли на 6,6 процента и 
составили 31 процент (по сравне-
нию с 28 процентами в 2018 году). 
В третьем квартале 2019-го по-
ставки на российский рынок со-
ставили 30 процентов при росте 
экспортных поставок на 7,6 про-
цента в основном за счёт роста 
поставок в страны Азии (Китай, 
Филиппины, Япония).

Компания нарастила выпуск окатышей и ГБЖ 

5,9 
млн тонн ГБЖ/ПВЖ 
произведено в компании 
«Металлоинвест» 
за девять месяцев 
2019 года.

Объём производства Металлоинвестом железной руды за девять месяцев 2019 года 
составил 30,1 млн тонн, что на 0,2 процента выше показателей аналогичного периода 
прошлого года. Выпуск окатышей вырос на 2,2 процента в сравнении с 2018 годом 
и составил 21,2 млн тонн. ГБЖ/ПВЖ произведено 5,9 млн тонн, что на 1,3 процента 
выше показателя прошлого года.

Комментарий

‟ За девять месяцев 
2019 года компания 
нарастила производ-

ство по всем видам железоруд-
ной продукции по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Отгрузка ЖРС, в том 
числе концентрата, окатышей и 
ГБЖ/ПВЖ выросла на 1,5 %, при 
этом доля отгрузки продукции с 
высокой добавленной стоимо-

стью (окатышей и ГБЖ/ПВЖ) со-
ставила 73 %. 
В рамках реализации стратеги-
ческих комплексных программ 
развития, нацеленных на улуч-
шение качества продукции, ком-
пания в третьем квартале 2019 го-
да запустила технологию тон-
кого грохочения на Михайлов-
ском ГОКе. Ранее технология 
была успешно реализована на 
Лебединском ГОКе. Это позво-
лит компании нарастить произ-
водство окатышей премиально-
го качества уже по итогам чет-
вёртого квартала.
Отгрузка стальной продукции за 
девять месяцев 2019 года сокра-
тилась на 1,1 % к аналогично-
му периоду прошлого года, что 
в основном обусловлено отра-
боткой технологии производства 
стали на гибкой модульной печи 
на Уральской Стали.

Андрей Варичев,
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»:



КУРСКАЯ РУДА6 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

zhel.city                             № 46 |  29 ноября 2019 годаТруд без опасности

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ЗНАЙ И ВСЕГДА ПРИМЕНЯЙ!
На Михайловском ГОКе насчитывается более 1000 профессий и специальностей. 
Для каждой из них в зависимости от условий труда — свой перечень средств индивидуальной 
защиты, обязательных к применению на рабочем месте.

Качественное СИЗ — это комфорт, надёжность и безо-
пасность. Кстати, время отражается и в этом непременном 
атрибуте производства. Рабочему из 70-х годов прошлого 
века современные защитные маски электрогазосварщи-
ка показались бы чем-то фантастическим. Претерпели 
значительные изменения и респираторы. Привычными 
стали защитные корригирующие очки, изменились и мо-
дели спецодежды. 

Условия конкурса

На фотографиях под номерами 1-4 необходимо указать вре-
менной период, в который они были сделаны.  
Под номерами 5–12  указать принадлежность современной 
спецодежды к следующим профессиям: машинист экскавато-
ра, флотатор, взрывник, газорезчик, слесарь по ремонту, ста-
левар, электрогазосварщик, электромонтёр по обслуживанию 
подстанций.
Победителями станут три участника, которые первыми 
пришлют правильные ответы на адрес электронной почты 
kma_ruda@mgok.ru, начиная с 8:00 в понедельник, 2 декабря, 
по 4 декабря.  
Не забудьте оставить номер телефона для обратной связи. 
Победители получат подарки с корпоративной символикой!

5 6 7 8

9 10 11 12

1

2 4

3

Редакция газеты совместно с управлением корпора-
тивных коммуникаций и управлением охраны труда и 
промбезопасности проводят среди работников Михай-
ловского ГОКа конкурс «Знай и всегда применяй!».
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ПОНЕДЕЛЬНИК /2.12/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

НТВ

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

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.30 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

СЕЙМ

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

07.00 Утренняя зарядка (6+).
07.15 События недели (12+).
07.45 ПсихологИя (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30, 22.45 Экспертное мнение (12+).
13.45 По сути дела (12+).
16.30, 19.20 Власть. 

Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.00, 22.00 События дня (12+).
19.45 Большой экран (12+).
22.20 Закон и право (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

В ФОКУСЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Заповедники России» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
17.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Дикарь» (12+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
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+).

ВТОРНИК /3.12/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Право на справедливость» (16+).
01.00 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

НТВ

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

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+).
00.10 «Крутая История» (12+).
01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

СЕЙМ

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

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

«Успеть за 60 секунд» (12+).
22.20 По закону (12+).
22.35 Печки-лавочки (12+).
22.50 Акцент (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

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

Баженова. Дикарь» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Заповедники России» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Машина времени 

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

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

СРЕДА /4.12/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 01.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

НТВ

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

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+).
00.10 «Однажды...» (16+).
01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Незабытый город (12+).
16.50 Акцент (12+).
19.20 Власть. Открытая политика (12+).
19.45 Правило жизни (12+).
22.30 Крупным планом (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Доктор И» (16+).
08.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Дикарь» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Машина времени 

из Италии» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ДВА ДНЯ ОДНА 

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

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

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

ЧЕТВЕРГ /5.12/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 01.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

НТВ

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

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00, 00.00 Сегодня (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+).
00.10 «Захар Прилепин. 

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

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.40 Незабытый город (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.20, 22.20 Центр притяжения (12+).
19.35, 22.35 Слово церкви (12+).
19.50, 22.50 Семья России (12+).
  

СИГНАЛ ТВ

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

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

Баженова» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Доктор И» (16+).
10.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ 

О СЕЛЬМЕ» (6+).
11.00 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Город N» (12+).
13.25 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» (12+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (16+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
01.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+).

ПЯТНИЦА /6.12/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Горячий лед» (0+).

РОССИЯ

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

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

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+).

НТВ

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

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.05 «ЧП. Расследование» (16+).
23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+).
01.40 Квартирный вопрос (0+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Большой экран (12+).
13.45 Правило жизни (12+).
16.30 По закону (12+).
16.45 Печки-лавочки (12+).
19.20 Успех Твой (12+).
22.20 Музыкальная десятка (16+).
22.45 По сути дела (12+).

 

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00, 17.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Дикарь» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Город N» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» (6+).
11.00 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Русская императорская 

армия. Легендарные войска» (16+).
13.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).

 ^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city
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• МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Металлургия в современном мире
Компания «Металлоинвест» приняла участие в 60-м международном конгрессе Alacero-2019, проходившем в столице Аргентины 
Буэнос-Айресе с 11 по 13 ноября.

Департамент 
корпоративных 
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Ежегодная конференция Alacero 
проходит с 1959 года и объеди-
няет крупные металлургиче-

ские и промышленные компании со 
всего мира. В её рамках также про-
ходит выставка Expo Alacero.

П л о щ а д к а  п р е д о с т а в л я е т 
у ника льн у ю возмож ность д л я 
знакомства с последними тенден-
циями развития технологий и 
общения с ведущими мировыми 
поставщиками оборудования для 
металлургического производства. 

Главными темами конференции 
в этом году стали охрана окружа-
ющей среды, устойчивое развитие, 
цифровая трансформация, развитие 
металлургической промышленности 
в Латинской Америке.

Наравне с Металлоинвестом в 

> 800 
представителей и специалистов 
отраслевых компаний 
со всего мира приняли участие в 
мероприятии.

В конце июля специали-
сты цеха, присутство-
вавшие на приёмке 
оборудования в Герма-
нии, внесли конструк-

тивные уточнения и замечания, 
которые были учтены немецкими 
машиностроителями. И в сентя-
бре на ОЭМК была осуществлена 
поставка современного дробемё-
та для очистки металлопроката. 

— Современная установка 
Rоsler позволяет достичь высо-
кой степени очистки поверхности 
проката от окалины, удовлетво-
ряющей требования потребите-
лей SBQ, — рассказывает Алек-
сей Шишковец, главный специа-
лист СПЦ № 1 по реконструкции 
и развитию. — Это очень важно 

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Потребителю — продукция 
только высокого качества
В сортопрокатном цехе № 1 ОЭМК продолжается опытно-промышленная эксплуатация 
дробемётной установки германской фирмы Rоsler Oberflаchentechnik GmbH. 

Новое оборудование смон-
тировано на участке отделки 
металла и отгрузки готовой 
продукции подразделения во 
время недавнего капиталь-
ного ремонта, кото рый про-
водился с 7 по 14 ок  тября. 
Мероприятие было реализо-
вано в рамках программы по-
вышения клиентоориенти-
рованности и качества SBQ 
и в соответствии с планами 
инвестиционного развития 
предприятия на 2019 год. 

Ирина Милохина 
Фото Сергея Пирматова

и потому, что на хорошо очищен-
ном металле установки контроля 
точно и в полном объёме выявля-
ют все имеющиеся на поверхно-
сти проката дефекты — сколы или 
трещины, которые необходимо 
устранить. И в адрес потребителя 
идёт только высококачественная 
металлопродукция. 

По словам Алексея Шишковца, 
новое оборудование отличается 
ещё и по таким показателям, как 
более высокая производитель-
ность, меньшая шероховатость 
металла (не более 100 микрон). 
Если на прежней установке Getard 

Современная установка 
Rоsler позволяет до-
стичь высокой степени 
очистки поверхности 
проката от окалины, 
удовлетворяющей 
требования потребите-
лей SBQ.

 < После достижения гаран-
тийных показателей дробе-
мётная установка Rоsler будет 
пущена в эксплуатацию 

прокатчики могли обрабатывать 
не все профилеразмеры, а только 
круглую заготовку диаметром до 
130 миллиметров, то теперь об-
работке успешно подвергается и 
круг-200. Причём для получения 
необходимого эффекта заготовке 
достаточно пройти через установ-
ку всего один раз. 

Дробемётное оборудование 
фирмы Rоsler известно во всём 
мире, в том числе есть оно и в 
Старом Осколе: машины для об-
работки фасонных изделий не-
мецкой компании установлены 
на заводе АТЭ. 

Всего за семь дней в первом 
сортопрокатном цехе справились 
со сложной задачей — подгото-
вили площадку и смонтировали 
новое оборудование. А затем при-
ступили к холодным испытани-
ям, то есть прокрутке в холостом 
режиме всех узлов и механизмов, 
и горячему опробованию — ис-
пытанию оборудования с нагруз-
кой, на разных режимах и разных 
профилях. 

— Д л я сор т оп рок ат ног о 
цеха № 1 реализация данного 
проекта является весьма значи-
мой вехой в развитии подразделе-
ния, — считает Алексей Шишко-
вец. — Этот инвестиционный про-
ект, как и строительство в нашем 
подразделении новой установки 
гидросбива окалины в 2015 го-
ду, направлен в первую очередь на 
повышение качества и безаварий-
ный выпуск продукции. 

этом году в конференции приняли 
участие ведущие международные 
компании, такие как ArcelorMittal, 
Группа НЛМК, Russula, Ternium и 
другие.

Металлоинвест представил на вы-
ставке Alacero-2019 широкий спектр 
собственной продукции, в том чис-
ле окатыши и горячебрикетирован-
ное железо (ГБЖ), стальной прокат 
SBQ (сортовой прокат премиально-
го качества).

— В рамках выставки специали-
сты Металлоинвеста провели пере-
говоры с ключевыми зарубежны-
ми партнёрами — Ternium, Aceros 
Arequipa S.A., Gerdau Metaldom — и 
обсудили дальнейшее взаимодей-
ствие, — отметил исполнительный 
директор Metalloinvest Trading AG 
Олег Крестинин. — Также мы при-
няли участие в научно-технических 
конференциях и дискуссиях, посвя-
щённых вопросам экономической 
ситуации в Латинской Америке и 
развития металлургической инду-
стрии в регионе.
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• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

реклама
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По вопросам доставки газеты 
«Курская руда» 

обращаться по телефону: 
9-62-65.
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реклама

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

> Продаю теплицы:
4х3х2 — 10 000 руб.; 
6х3х2 — 12 000 руб.; 
8х3х2 — 14 000 руб. 
Доставка бесплатная.  
Тел.: 8(915)4724706.

Рефинансирование 
потребительских кредитов

Упакуем
по-новому!

годовых 
ставка

от 9,5%  
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Срок кредита: от 13 до 84 мес. вкл. Минимальная ставка по кредиту на сумму 
от 100 тыс. до 3 млн руб. — 9,5% годовых. Ставка действует для потребительских 
кредитов, выданных иными кредитными организациями. В случае отсутствия 
обеспечения обязательств в виде страхования (в добровольном порядке) 
риска смерти заемщика или утраты заемщиком трудоспособности/риска 
несчастного случая (полис/договор страхования не представлен) процентная 
ставка увеличивается на 5–6 п.п. в зависимости от категории клиента. Валюта 
кредита: российские рубли. Погашение кредита ежемесячными аннуитетными 
или дифференцированными платежами. Возможность досрочного погашения 
кредита частично или полностью без комиссий. Требования к заемщику: 
гражданство РФ, возраст от 20 до 70 лет. Подробная информация — на сайте 
www.gazprombank.ru и по тел. 8–800–100–07–01. Информация приведена 
на 02.07.2019 и не является офертой. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия 
Банка России № 354. Реклама.

8–800–100–07–01

годовых 
ставка

Прибавим оптимизма!
Рефинансирование потребительских кредитов в Газпромбанке 
поможет снизить финансовую нагрузку.

Кредит — это, безусловно, ответ-
ственный шаг, который требует 
тщательного анализа своих воз-

можностей и настроя на регулярные пла-
тежи по обязательствам. Но возможность 
платить по кредиту меньшую сумму по-
радует любого заёмщика. Сегодня у Газ-
промбанка есть хорошие новости для тех, 
кто умеет считать деньги:  мы предлага-
ем услугу по рефинансированию потре-
бительских кредитов. Мы упакуем кре-
дит по-новому и поможем сэкономить 
на процентах и ежемесячных платежах!

Минимальная ставка по кредиту на 
сумму от 100 тыс. до 3 млн рублей — 
9,5 % годовых. Ставка действует для 
потребительских кредитов, выданных 
иными кредитными организациями. 
Срок кредита: от 13 месяцев до 7 лет 
включительно. 

Подробнее можно узнать в офисах Газ-
промбанка, на www.gazprombank.ru и по 
телефону 8 800 300 60 90. «Газпромбанк» 
(Акционерное общество). Генеральная ли-
цензия Банка России от 29.12.2014 №354. 
Информация не является офертой.

Операционный офис в Железногорске: 
ул. Ленина, д.16
+7 (47148) 2-41-88, 2-41-86

Вирус иммунодефицита человека входит 
в число десяти главных угроз для здо-
ровья человечества в 2019 году, наряду 
с раком и диабетом.

В мире от болезни каждый год уми-
рает около миллиона человек. За всё время на-
блюдений было зарегистрировано около 70 млн 
больных ВИЧ/СПИД, 35 миллионов из них умерли.

К концу 2018 года в России насчитывался 
1 007 369 ВИЧ-инфицированных (1,2 % взрослого 
населения страны). Количество заболевших рос-
сиян постоянно растёт.

С января по октябрь 2019 года в России было 
зарегистрировано 65 тыс. 755 новых случаев за-
ражения ВИЧ-инфекцией. Это на 8 % ниже, чем за 
аналогичный период 2018 года. Такие цифры в ходе 
V Всероссийского форума для специалистов по про-
филактике и лечению ВИЧ/СПИДа привела глава 
Минздрава РФ Вероника Скворцова.

По её словам, по данным на конец 2018 года, 
в России с диагнозом ВИЧ живёт почти 900 тыс. 
человек. Из них 740 тыс. человек стоят на диспан-
серном учёте, 493 тыс. получают лечение.

Наиболее эффективной стратегией борьбы с 
распространением ВИЧ считается профилактика. 
Препаратов, полностью излечивающих от ВИЧ по-
ка не изобретено. Регулярно появляющиеся в СМИ 
сообщения об открытии панацеи от ВИЧ-СПИДа 
пока что не подтверждаются.

По оценкам ряда экспертов, чтобы взять под 
контроль распространение болезни в России еже-
годно потребуется тратить около 100 млрд рублей.

По информации ЧЛПУ «Амбулатория» МГОКа

1 декабря — Всемирный день 
борьбы со СПИДом

ЗДОРОВЬЕ
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СУББОТА /7.12/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (16+).

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Открытие Китая» (12+).
11.15 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+).
15.00 «Алла Пугачева. 

И это все о ней...» (16+).
17.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Что? Где? Когда?» (16+).
22.30 «Горячий лед» (16+).
23.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Энтони Джошуа - Энди 
Руис. Прямой эфир (12+).

01.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.15 «По секрету всему свету» (16+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» (12+).
01.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+).

НТВ

05.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+).
07.10 Д/ф «Время первых» (6+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
21.00 «Секрет на миллион» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Международная пилорама» (18+).
00.30 «Квартирник НТВ 

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

СЕЙМ

06.00, 12.00, 17.30, 21.30 «Мир 24» (12+).
11.00 События дня (12+).
11.15 Центр притяжения (12+).
11.30 Слово церкви (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Музыкальная десятка (16+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Интеллектуальная игра 

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

СИГНАЛ ТВ

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

Дикарь» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Русская императорская 

армия. Легендарные войска» (16+).
10.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» (6+).
11.00 Т/с «ЛАБИРИНТ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
13.25 Х/ф «ДУБРАВКА» (6+).
15.00, 01.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» (6+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /8.12/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.10, 06.10  Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» (12+).

06.00 Новости (16+).
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 

2020 г. Мужчины. Эстафета. Прямой 
эфир из Норвегии (16+).

15.00 «Романовы» (12+).
17.00 «Горячий лед» (0+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 Вячеслав Никонов 

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

23.45 К 75-летию Михаила Пиотровского. 
«Хранитель» (12+).

00.50 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+).

РОССИЯ

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

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Аншлаг и Компания (16+).
14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» (12+).
18.20 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (12+).

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

с Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+).
01.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+).

НТВ

05.05 «Таинственная Россия» (16+).
06.00 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

СЕЙМ

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

СИГНАЛ ТВ

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

06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово» (16+).
10.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.00 Т/с «ЛАБИРИНТ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Наша марка» (12+).
13.25 Х/ф «ПЕСНЬ МОРЯ» (6+).
15.00 «Севская частушка» (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
00.30 «Севская частушка» (12+).
01.30 Х/ф «ПЕСНЬ МОРЯ» (6+).

ЭКОЛОГИЯ

• САД И ОГОРОД

• РЕКЛАМА.  8 (47148) 96265

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

ВЕСЬ НОЯБРЬ ВЕСЬ НОЯБРЬ 
ПРОВОДИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОВОДИТСЯ ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА СЕМЯН ПРОДАЖА СЕМЯН 
«ТОМАТНОЕ ИЗОБИЛИЕ».«ТОМАТНОЕ ИЗОБИЛИЕ».

СЕЙЧАС САМЫЙ БОЛЬШОЙ СЕЙЧАС САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР СЕМЯН.ВЫБОР СЕМЯН.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ 
СЕМЕНА ЭУСТОМЫ.СЕМЕНА ЭУСТОМЫ.

СПЕШИТЕ, КОЛИЧЕСТВО СПЕШИТЕ, КОЛИЧЕСТВО 
СЕМЯН ОГРАНИЧЕНО.СЕМЯН ОГРАНИЧЕНО.

Зимнее хранение — это 
слабое место георгин: 
корнеклубни плохо лежат 
в квартире. Но с помощью 
простого приёма можно 
легко сохранить их до 
следующего сезона.

Георгины: парафинируем на зиму

реклама

Садоводы применяют два 
способа хранения геор-
гин зимой. Первый способ: 

хранить их целыми. Для этого 
необходимо специальное храни-
лище с постоянной низкой плю-
совой температурой (+1...+4 °С) 
и достаточно высокой влажно-
стью. Кроме того, нужны ящики, 
торф и т. д. В стандартный ящик 
60х40 см помещается максимум 
4-5 корнеклубней. Сохранность 
80 %.

Но есть и второй способ — па-
рафинирование. Опробковевшие 
(хорошо просушенные) корне-
клубни разделить и обработать 
парафином, чтобы предотвра-
тить испарение влаги. Плюс —  
компактность: в обувной коробке 
размещается 50–60 штук. Можно 
хранить в городской квартире. 
Сохранность 80–90 %.

Отмытые опробковевшие кор-
неклубни занесите в помещение с 
температурой +15 °С на один день. 
Делите по принципу: одна почка — 
одна делёнка. Подсушите срезы. 
Подпишите делёнку маркером.

Парафин можно купить в ап-
теке или взять обычные дешё-
вые свечи, которые продаются 
в любом хозяйственном отделе, 
и раскрошить их ножом. Пла-
вить парафин лучше в неболь-
шой кастрюле с длинной ручкой 
(лучше с толстыми стенками — 
в ней парафин не перегреется). 
Чтобы парафин не испортил ка-
стрюлю, застелем её фольгой, на-
льём горячей воды и добавим в 
неё парафин. 

Важно! 
Необходимо помнить, что па-

рафин легко воспламеняется, и 
на газовой плите его греть опас-
но. Лучше использовать электри-
ческую плиту с закрытой спи-
ралью. Однако можно просто 
выключить газ, когда парафин 
разогреется.

Анализ проб атмосферного воздуха

Специалистами аналитичес-
кой лаборатории УЭК и ООС 
ПАО «Михайловский ГОК»  

в период с 18 по 22 ноября осу-
ществлялся контроль за соблю-
дением нормативов предельно 
допустимых выбросов (ПДВ) на 
источниках выбросов комбината 
в атмосферу. Для определения 
концентрации загрязняющих 
веществ на источниках выбро-

сов было отобрано на фабрике 
окомкования (участок шихтопод-
готовки — 12 проб, участок обжи-
га № 1 — 15 проб), на дробиль-
но-сортировочной фабрике (уча-
сток дробления № 3 — 36 проб), в 
энергоцентре (теплосиловой цех, 
участок промышленной  котель-
ной № 1 и котельной № 4) — де-
вять проб.  Несоответствий нор-
мативам ПДВ на контролируе-

мых источниках не выявлено.
За отчётный период согласно 
план-графику проведены изме-
рения по оценке эффективности 
работы установок очистки газа 
(ГОУ) на дробильно-сортировоч-
ной фабрике (участок сушки). 
Установки очистки газа рабо-
тают эффективно: фактические 
параметры работы ГОУ соответ-
ствуют проектным.

Также с 18 по 22 ноября специалистами аналитической лаборатории МГОК было отобрано и про-
анализировано 18 проб питьевой воды. Несоответствий нормативным значениям не выявлено.

Ра з ог р е й т е парафи н до 
+70…+80°С и опустите в него де-
лёнку до половины, переверните и 
опустите вторую половину. Сложи-
те покрытые парафином делёнки в 
картонную коробку. Найдите для 
неё в квартире место попрохлад-
нее — в тепле георгины начнут 
рости, и это ослабит растение.
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В учебном центре Михайловского 
ГОКа прошёл тренинг по обучению 
персонала комбината профилактике 
аварий и поведению в чрезвычайных 
ситуациях. Занятия провели внутрен-
ние тренеры комбината.

Анна Бессарабова
Фото автора

В 2018 году руководством компа-
нии «Металлоинвест» было при-
нято решение о запуске такого 
проекта, как институт внутрен-
них тренеров. Суть проекта за-

ключается в том, что специалисты комбина-
тов проходят обучение или сами собирают 
информацию, после чего передают полу-
ченные знания и навыки коллегам. В этот 
раз специалисты по охране труда, экологи, 
представители других служб предприятия 
разработали тренинг по вопросам промыш-
ленной безопасности, противоаварийным 
и противопожарным тренировкам, учебно-
тренировочным занятиям и учебным тре-
вогам. Тренеры подготовили презентацию 
и раздаточный материал, а занятие прове-
ли в активной форме: в виде мини-лекций, 
групповых обсуждений, кейсов. 

В разработке темы и подготовке тре-
неров вместе с представителями Корпо-
ративного университета дирекции по 
персоналу участвовали специалисты Де-
партамента охраны труда, промышлен-

ной безопасности и охраны окружаю-
щей среды компании «Металлоинвест».

— Обучающий тренинг развивает навы-
ки прогнозирования всех возможных сцена-
риев нештатных ситуаций в условиях произ-
водства, совершенствует знания и методы 
профилактики аварий на производственных 
объектах, взаимодействия соответствующих 
подразделений комбината и руководителей 
ликвидации аварии и горно-спасательных 
работ, — рассказала главный специалист Де-
партамента Людмила Шевченко. — Персонал 
должен быть готов оперативно реагировать 
на аварии, знать план эвакуации объекта, 
номера телефонов вызова экстренных служб 
и порядок действий по локализации и лик-
видации аварий. Важно, чтобы эти знания 
начальники участков подразделений ком-
бината, участвующие сегодня в обучении, 
донесли до линейного персонала.

Действительно, согласно приведённой 
специалистами мировой статистике, в опас-
ных ситуациях до 67 % людей теряют способ-
ность к целесообразным действиям, впада-
ют в стрессовое состояние. Периодическое 
проведение различных видов учебно-тре-
нировочных занятий и тревог — залог того, 
что растерявшихся работников в нештатной 
ситуации будет меньше, и они будут действо-
вать так же, как во время тренировок. 

— Работаю лаборантом в управлении эко-
логического контроля и охраны окружающей 
среды, — рассказала внутренний тренер Кри-
стина Артеменко. — Такие мероприятия для 
меня — очень важный опыт. Это интересный 

формат обучения, контактный, с достаточно 
небольшим количеством человек, в ходе ко-
торого происходит взаимодействие с каждым 
участником. Обучение получается живым и 
неформальным. В чрезвычайных ситуациях 
своевременная локализация аварии и кон-
троль вредных факторов — очень важны. И 
коллеги внимательно отнеслись к предложен-
ному мной материалу. 

— Компанией «Металлоинвест» в послед-
ние годы реализованы интересные и разно-
направленные программы обучения, — от-
метил начальник учебного центра МГОКа 
Андрей Забелин. — Сегодняшнее меропри-
ятие интересно тем, что в этой программе 
участвуют сразу пять тренеров. Ребята-тре-
неры — молодые, но уже опытные профес-
сионалы, работающие на комбинате не один 
год, изнутри знают технологические про-
цессы и особенности производственных 
коллективов. 

В процессе обучения участники тре-
нинга отметили актуальность выбранной 
темы.

— Самой главной задачей проведения 
противоаварийных тренировок является 
профилактика аварий, минимизация рисков 
для людей и окружающей среды, — подели-
лась мнением начальник оперативно-про-
изводственной службы теплосилового це-
ха энергоцентра МГОКа Любовь Цуркан. —
 Хорошо, что в компании уделяется такое 
внимание новым интерактивным методам 
обучения персонала и рассматриваются ак-
туальные для нашего предприятия темы. 

Уроки безопасности 
от внутренних тренеров

Надёжный помощник в работе

Анна Андреева
Фото автора

Современные лицевые щит-
ки — надёжное средство за-
щиты рабочего от травм и по-

вреждений. Благодаря их исполь-
зованию исключаются попадания 
в область лица горячих искр или 
твёрдых частиц. Кроме того, они 
защищают лицо и глаза сотрудни-

 < Обучающий 
тренинг раз-
вивает навыки 
прогнозирования 
всех возможных 
сценариев не-
штатных ситу-
аций в условиях 
производства

• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

О безопасности 
дорожного 
движения
Вопрос: из-за участившихся слу-
чаев дорожно-транспортных про-
исшествий планируются ли до-
полнительные мероприятия по 
усилению контроля за соблюдени-
ем Правил дорожного движения 
на территории предприятий ком-
пании «Металлоинвест»? 
Ответ: дорожно-транспортные про-
исшествия — один из видов не-
счастных случаев, которому уде-
ляется пристальное внимание ру-
ководителей нашей компании. В 
Приказе генерального директо-
ра ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» от 
16.01.2019 года № 6 «Об усилении 
работы в области безопасности до-
рожного движения и охраны тру-
да» отражены основные меропри-
ятия, направленные на минимиза-
цию дорожно-транспортных проис-
шествий:
• усилен контроль за соблюдением 
организации безопасности дорож-
ного движения, а именно за режи-
мом рабочего времени и временем 
отдыха водителей, за техническим 
состоянием транспортных средств, 
проведением инструктажей по безо-
пасности дорожного движения во-
дителям; 
• водители, имеющие три или бо-
лее административных штрафа в 
течение месяца за нарушение пра-
вил дорожного движения направ-
ляются на внеочередную провер-
ку знаний;
• обеспечивается поэтапное вне-
дрение на всех транспортных сред-
ствах предприятий компании «Ме-
таллоинвест», осуществляющих 
перевозку пассажиров программ-
ного и технического обеспечения, 
позволяющего оценивать качество 
работы водителей, контролировать 
соблюдение ими скоростных ре-
жимов, включение ближнего света 
фар (или дневных ходовых огней) 
и наличие пристёгнутых ремней 
безопасности:
— 1 этап — легковой транспорт и 
автобусы — до 31.12.2019 года;
— 2 этап — остальные транспорт-
ные средства — до 01.07.2020 года. 

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

В производственных 
структурных 
подразделениях 
Михайловского ГОКа 
при определённых видах 
работ для защиты глаз 
и лица применяются 
специальные щитки.

ков от других негативных факторов.
— У нас защитный лицевой щи-

ток с креплением на каску приме-
няют сталевары, подручные ста-
леваров, заливщики металла, — 
рассказывает начальник плавиль-
ного участка УПЗЧ МГОКа Андрей 
Возгрин. — Щиток защищает их от 
теплового излучения. Подручные 
сталевара, например, надевают его 
перед заправкой печи. 

Щиток, по словам сталевара 
электропечи Сергея Лагутина, пол-
ностью закрывает лицо.

— При определённых опера-
циях в нём очень комфортно ра-
ботать, щиток защищает лицо от 
высокой температуры, — говорит 
Сергей Викторович. — Он изготов-
лен из качественных материалов, с 
удобным креплением. Оно хорошо 
удерживает щиток на каске, СИЗ не 

соскальзывает во время работы. 
Стекло не мутнеет от жара.

В энергоцентре МГОКа защит-
ные щитки используются в обяза-
тельном порядке. Таковы требо-
вания правил по охране труда при 
работе в электроустановках для за-
щиты лица работника от воздей-
ствия термических рисков элек-
трической дуги. Согласно Прави-
лам, необходимо применять термо-
стойкие каски с защитным щитком 
с термостойкой окантовкой. 

— Защитный щиток должен пол-
ностью закрывать лицо, не остав-
лять открытых частей. Под него обя-
зательно надевается термостойкий 
подшлемник, — объясняет замести-
тель главного инженера по охране 
труда и промышленной безопасно-
сти энергоцентра Наталья Гаври-
ченко. — Щиток применяется толь-

ко при оперативных переключени-
ях. Он легко снимается с каски и так 
же легко надевается. Раньше были 
жалобы на запотевание, из-за чего 
снижалась, ухудшалась видимость. 
На них Металлоинвест отреагиро-
вал оперативно: поменял постав-
щика СИЗов и решил эту проблему. 

— Каски со щитками — это га-

рантия безопасности и надёжной 
защиты глаз и лица от термичес-
ких рисков электродуги, — говорит 
электромонтёр по обслуживанию 
подстанции Людмила Ляпина. — 
С этими СИЗами можно не волно-
ваться за глаза, лицо. Со щитком 
безопасно и удобно работать. Это 
хороший помощник в нашем труде.
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О том, к чему могут привести 
опасные действия, обычный 
человек чаще всего не заду-
мывается. Как правило, он 
надеется на «авось», все-
рьёз не рассуждая о послед-
ствиях того, что делает. Что-
бы изменить ситуацию ко-
ренным образом и была раз-
работана и введена система 
СТОП-КАРТ. 

Важна обратная связь

СТОП-КАРТА представляет со-
бой небольшой блокнот, который 
состоит из 60 листов — карт на-
блюдений, в которых описывает-
ся характер выявленного опасно-
го действия работника компании. 
После получения блокнот должен 
находиться у его обладателя в те-
чение всего процесса выполнения 
работы.

Каждый сотрудник предпри-
ятия, выявивший опасные дей-
ствия, имеет право потребовать 
приостановить работы, если име-
ется угроза жизни и здоровью ра-
ботников или дальнейшие дей-
ствия могут привести к несчаст-
ному случаю на производстве или 
аварии. 

Если сотрудник не имеет пра-
ва сам заполнять СТОП-КАРТУ, он 
должен обратится к руководите-
лю и сообщить ему о выявленных 
опасных обстоятельствах. Руково-
дитель не только приостановлива-
ет опасную работу, но и проводит 
беседу с нарушителем о важно-
сти безопасной работы и вызва-
ет его на обратную связь, то есть 
на признание собственных оши-
бочных действий и закрепление 
правильных.

Приостановленные работы мо-
гут быть возобновлены только по-
сле устранения опасных действий.

Требования стандарта также 
распространяются на работников 
подрядных организаций, которые 
осуществляют на территории ком-
бинатов строительные, монтаж-
ные, ремонтные и другие рабо-
ты. В случае выявления опасных 
действий данными сотрудниками 

на территории комбинатов, рабо-
ты также  приостанавливаются и 
СТОП-КАРТА направляется руко-
водителю подрядчиков.

Закрепляя полезные 
привычки

С начала августа текущего го-
да было остановлено 429 опасных 
действия работников — случаев 
потенциальных травм и микро-
травм, которые не произошли. 
Это и являлось основной целью 
введения СТОП-КАРТ. А важным 
бонусом к нему — воспитание 
привычки у трудящихся рабо-
тать без нарушений требований 
охраны труда и промышленной 
безопасности.

На чужих ошибках, говорят, 
не учатся? Человек, планирую-
щий прожить долгую здоровую 
жизнь, должен учиться! Несколь-
ко поучительных историй тому 
подтверждение.

На Лебединском ГОКе на 
участке релейной защиты автома-
тики и измерений энергоцентра 
начальником участка к выполне-
нию работ по наряд-заданию для 
замены ламп освещения в АБК 
ЦСП был допущен стажёр, не име-
ющий соответствующих навыков 
безопасного выполнения работ, 
без наставника — опытного ра-

ботника, который должен был 
не только обучать безопасным 
приёмам, но и контролировать 
действия стажёра. Благодаря, 
ведущему специалисту по безо-
пасному выполнению работ про-
изводство было приостановлено, 
проведена беседа с начальником 
участка о запрете допуска к рабо-
те неподготовленных, необучен-
ных сотрудников.

Другой пример. На Михай-
ловском ГОКе произошла оста-
новка движения скипа, в котором 
перемещался работник дренаж-
ной шахты. Скип — это подъём-
ный, саморазгружающийся ко-
роб (клеть), служащий для подъ-
ёма грузов, не предназначенный 
для перевозки людей. Человек мог 
бы выпасть из скипа или травми-
роваться конструкцией. И что 
тогда? Мы бы расследовали не-

счастный случай, произошедший 
на рабочем месте и сожалели о 
случившемся.

На ОЭМК работники подряд-
ной организации ООО «ВИСТ» 
трудились на площадке предпри-
ятия — производили ревизию за-
порной арматуры трубопроводов 
теплосети на высоте без страхо-
вочных привязей, без проведе-
ния инструктажа. Место работ 
не было огорожено, что могло бы 
привести к травмам других со-
трудников, работающих на этом 
же участке. Работы были прио-
становлены, приведены в соот-
ветствие с условиями безопасно-
го производства — проведён ин-
структаж, специалисты восполь-
зовались страховочными привя-
зями, а место работ отгородили. 

Председатель комиссии по рас-
следованию данного опасного со-

бытия, провёл разъяснительную 
беседу с руководителем организа-
ции о неукоснительном соблюде-
нии требований охраны труда и 
промышленной безопасности при 
выполнении работ на высоте на 
территории ОЭМК, отметив, что 
это требование является одним из 
условий договора, при несоблюде-
нии которого заказчик имеет пра-
во наложить штрафные санкции 
на организацию — исполнителя 
работ. Таким образом было от-
корректировано опасное событие 
и предотвращено его развитие.

Движемся дальше — ООО 
«УралМетКом». Сортировщи-
ком лома и отходов металла вы-
полнялась работа, не связанная 
с его основной деятельностью, с 
применением газовой резки. Са-
мовольное использование газо-
резательного оборудования, как 
и любого другого технического 
устройства, категорически за-
прещается без соответствующего 
обучения и применения средств 
индивидуальной защиты. Газо-
резчик оставил своё оборудова-
ние без присмотра. Применение 
СТОП-КАРТЫ остановило работы, 
выполняемые  с грубыми наруше-
ниями требований охраны труда. 
Проведена разъяснительная бесе-
да с работниками о невозможно-
сти грубого нарушения трудовой 
дисциплины и требований охра-
ны труда.

Уральская Сталь, агломера-
ционный цех, служба электрика. 
Электромонтёр производил пере-
ключения без диэлектрических 
и термических перчаток в ПСУ. В 
случае, если бы было неисправно 
оборудование или переключения 
производились в неправильной 
последовательности, работник 
мог попасть под воздействие элек-
трического тока (электромагнит-
ной дуги) и получить ожог рук. 
Ещё один наглядный пример то-
го, как безответственное отно-
шение к собственной безопасно-
сти, может привести к трагедии. 
Хорошо, что рядом есть неравно-
душные работники, руководите-
ли, которые вовремя останови-
ли опасные действия. Человек не 
пострадал. 

Слово, сказанное вовремя, мо-
жет спасти жизнь вашего колле-
ги, человека, с которым вы, быть 
может, проработали не один год. 
«Не бойтесь его сказать», — при-
зывает компания. И сама ведёт 
непрекращающийся диалог со 
своими сотрудниками. В ходе 
обязательных бесед с нарушите-
лями до них пытаются донести 
главное: безопасность — это зона 
личной ответственности каждо-
го. А  вывод о том, что соблюдать 
требования безопасности исклю-
чительно в их интересах, допу-
скать на рабочем месте опасные 
действия нельзя, каждый нару-
шивший требования ОТиПБ дол-
жен сделать самостоятельно. Так 
вырабатывается правильный ал-
горитм действий.

СТОПКАРТА

Инструмент безопасности 
и заботы
В августе 2019 года на предприятиях компании «Металлоинвест» введён в действие 
новый стандарт «Порядок применения системы «СТОП-КАРТА».   

 < Целью 
Стоп-Карты 
не является 
наказание 
работника, 
и документ 
этого не тре-
бует — это 
профилак-
тическое 
мероприятие, 
направленное 
на недопуще-
ние несчаст-
ных случаев, 
инцидентов 
и аварий на 
наших пред-
приятиях

СТОП-КАРТА предназначена для выявления 
опасных действий с последующим 
предупреждением и устранением нарушений 
требований охраны труда, промышленной, 
экологической и пожарной безопасности, в том 
числе при угрозах жизни и здоровью работников, 
способных нанести ущерб производственному 
оборудованию, техническим устройствам, 
зданиям и сооружениям. 

Важно

Инновационный стиль взаимо-
действия работодателя с ра-
ботником носит название Пове-
денческий аудит безопасности 
(ПАБ) и является первым шагом 
перехода на новый, усовершен-
ствованный метод проведения 
аудитов (проверок), на который 
в Металлоинвесте полностью 
планируется перейти в 2020 го-
ду. Но искоренить случаи трав-
матизма на производстве воз-
можно лишь в том случае, когда 
мысли о собственной безопас-
ности на рабочем месте будут 
гармонировать с заботой о себе 
и о других, станут абсолютной 
нормой для каждого сотрудника 
компании.
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Кстати

Хоккей в валенках как вид состяза-
ний был включён в программу Пер-
вой зимней корпоративной спарта-
киады Металлоинвеста, проходив-
шей на Михайловском ГОКе в фев-
рале 2017 года. Первое место заняла 
команда Михайловского ГОКа, 
вторыми стали спортсмены ОЭМК, 
третьими — ЛГОКа.

Социальный аспект

Осенние Мокриды

Воспитанницы школы народных промыслов «Артель» 
реконструировали традиционный крестьянский 
праздник.

Осенние Мокриды — праздник исключительно женский, кото-
рый наши предки чаще всего отмечали в самом конце октя-
бря. В «Артели» его отметили в рамках проекта «Дары Мако-

ши. Нити судьбы» — одного из победителей грантового конкурса 
Металлоинвеста «Сделаем вместе!».
— На Мокриды женщины занимались обработкой овечьей шерсти. 
Её мочили, трепали, чесали. Одновременно с этим пели песни и 
устраивали обрядовые игры — верили, что с их помощью привле-
кут к себе удачу, — рассказала педагог школы народных промыс-
лов Жанна Воробьева.
По замыслу авторов, на протяжении всего срока реализации про-
екта их ученики должны познакомиться с каждым этапом ткацкого 
ремесла: от обработки льна или шерсти до изготовления одежды. 
В этот раз воспитанницы «Артели» учились работать с овечьим ру-
ном — они его мочили, сушили, а затем чесали при помощи специ-
альных щёток.
После этого девочки попробовали самостоятельно выпрясть нить. 
Оказалось, что дело это совсем не простое — для того чтобы нитка 
не рвалась, была тонкой и ровной, нужно приложить немало уси-
лий и старания.
Между тем, от желающих сесть за прялку или взять в руки щётку-
чесалку не было отбоя. А уж когда педагоги предложили учени-
цам провести «обряд удачи» — взявшись за руки, пройти под «по-
лотном счастливой судьбы», — они восприняли это с ещё большим 
воодушевлением.
— Глядя на старинные рушники и сорочки, очень трудно поверить, 
что они делались вручную. Когда же пробуешь сделать их сама, по-
нимаешь, насколько это был долгий и кропотливый труд, — поде-
лились впечатлениями девочки.
В конце праздника каждая ученица изготовила себе оберег: на ку-
сочке голубой ткани вышила золотой нитью первую букву своего 
имени — на здоровье и удачу.

Ольга Богатикова
Фото автора

Валенки снова в моде!

В ДВИЖЕНИИ

Завершились соревнования по 
хоккею в валенках в рамках 
рабочей спартакиады Михай-
ловского ГОКа. Итоги группо-
вых турниров, полуфиналов и 
стыковых матчей за выявле-
ние победителей помогли рас-
пределить места в турнирной 
таблице. 

Юлия Ханина
Фото Вадима Кулишова

При подготовке к со-
ревнованиям спор-
тсменам пришлось 
вспомнить детство, 
когда они, обувшись 

в валенки, сражались со сверстни-
ками во дворах своих домов. Этот 
популярный среди мальчишек вид 
спорта напоминает хоккей с мя-
чом: играют две команды по пять 
человек в каждой, четверо в поле и 
один — вратарь. Игра идёт 20 ми-
нут и состоит из двух таймов, по 10 
минут каждый. Обязательный атри-
бут экипировки — это валенки. Но 
поскольку снег пока не выпал, орга-
низаторы соревнований разреши-
ли спортсменам играть в обычной 
спортивной обуви. Теннисный мяч, 

выполняющий роль шайбы, то и де-
ло ловко отскакивал от клюшки, и 
не всегда следовал замыслу игроков. 
Но именно своей непредсказуемо-
стью и ценится хоккей в валенках. 

— Траекторию мяча рассчитать 
гораздо сложнее, чем, скажем, по-
лёт шайбы: мяч прыгает, отлета-
ет в любые стороны. Поэтому хок-
кей в валенках гораздо живее, чем 
обычный. И уж точно — веселее! — 
признаётся участник соревнований, 
мастер ФОК МГОКа Алексей Соро-
кин. — Когда я говорю своим дру-
зьям, с которыми в детстве играл 
в хоккей возле дома, что в рамках 
рабочей спартакиады мы и сейчас 
играем в хоккей в валенках, они 
очень удивляются. Но потом заме-
чают, что популярность этого вида 
спорта растёт с каждым днём.

И действительно, поддержать 
свои команды пришло достаточно 
много болельщиков. Своими одо-
брительными возгласами они помо-
гали забросить как можно больше 
мячей в ворота соперника. 

Чтобы игры проходили более 
результативно, спортсмены всех 
10 команд добросовестно трени-
ровались две недели. В органи-
зации тренировок им помогали 
администрации подразделений 

вместе с профсоюзными коми-
тетами. Спортивную площадку 
предоставило руководство шко-
лы № 3. В свою очередь, спор-
тсмены не разочаровали болель-
щиков: все игры прошли жи-
во, быстро, интересно и ярко. 
А ещё — непредсказуемо.

— Команды показали хорошую 
результативность. Небольшой сен-
сацией стало первое место команды 
фабрики окомкования в своей груп-
пе, — отметил спортинструктор 
спорткомплекса «Магнит» Сергей 
Бабин.

А первое место по результатам 
соревнований заняла команда 
рудоуправления. Вторыми стали 
спортсмены ремонтно-механиче-
ского управления, бронза у хокке-
истов сборной АТУ-УГП.

 ‐ Траекторию мяча рассчитать сложнее, чем полёт шайбы. Поэтому хоккей в валенках интереснее 
и веселее, чем обычный

Музыкальная сказка

Воспитанники детского сада 
№ 19 устроили весёлое пред-
ставление для детей из много-
детных семей и ребят из обще-
ственной организации «Равен-
ство».

Мария Коротченкова  
Фото автора

В сказочном лесу протекал ве-
сёлый ручеёк. Он питал сво-
ими водами яблоню и поил 

зверей вкусной холодной водой. 
Но однажды дикий кабан забросал 
его камнями. Однако лесные жите-
ли общими усилиями отодвинули 
огромные валуны, ручей снова за-
журчал, а яблонька накормила всех 
наливными яблочками.

Своей игрой маленькие арти-
сты постарались показать зрите-

• ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

лям, как важно быть добрыми и не-
равнодушным к чужой беде. Зрите-
ли в ответ хлопали в ладоши, при-
танцовывали и подпевали.

— Каждое посещение этого дет-
ского сада — настоящее удоволь-
ствие. Это великое дело — дарить 
друг другу радость, — сказала руко-
водитель «Равенства» Анна Гущина.

Сами актёры также получили от 
происходящего массу удовольствия.

— Мы рады поделиться с дру-
гими своим теплом и хорошим на-
строением, — призналась 6-летняя 
Дарина Парфёнова, исполнившая 
в спектакле роль сороки.

В рамках социальной програм-
мы Металлоинвеста «Здоровый ре-
бёнок» в детсаду реализуется про-
ект «Добрые сердца». Благодаря 
этому педагоги смогли приобре-
сти для воспитанников необходи-
мые театральные атрибуты.

— При поддержке Металлоин-

веста мы осуществили свою меч-
ту — закупили для ребят красивые 
качественные костюмы. Поэтому 
наша сказка получилась особен-
но яркой и интересной, — расска-
зывает старший воспитатель дет-
сада № 19 Наталья Глебова.

В рамках проекта «Добрые серд-

ца» в детском саду № 19 проходит 
много разных акций. Например, 
акция «Твори добро»: малыши вы-
ставляют на входе в детский сад 
свои поделки, и любой желающий 
за символическую плату может их 
приобрести. Деньги, вырученные 
таким образом, направляются на 

оказание помощи детям со слож-
ными заболеваниями.

Между тем впереди у маленьких 
артистов ещё много выступлений. 
Их тёплые добрые спектакли уви-
дят жители железногорского Дома 
ветеранов, воспитанники детско-
го дома «Надежда» и ребята с ОВЗ.

• СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Разное

СКОРБИМ...

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбилеем 
Ивана Васильевича Глад-
кова, Валентину Никола-
евну Горожанцеву, Людми-
лу Дмитриевну Камыше-
ву, Наталью Евгеньевну 
Потапову, Валентину Пе-
тровну Гребенькову, Нину 
Григорьевну Гасилину, Ни-
ну Викторовну Карихину, 
Ивана Анатольевича Бе-
ликова, Валентину Степа-
новну Дроздову, Надеж-
ду Антоновну Кашину, Ни-
ну Николаевну Кузнецову, 
Надежду Васильевну Ма-
кову, Любовь Робертов-
ну Никонюк, Александра 
Николаевича Срывкова, 
Людмилу Александров-
ну Феденко, Ольгу Петров-
ну Ющенко, Ольгу Влади-
мировну Собину, Василия 
Наумовича Колыбельни-
кова, Петра Ивановича 
Полякова, Михаила Алек-
сандровича Щеткова.

С юбилеем,
ветераны!

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование 
Владимиру Ивановичу Писклову по поводу смерти 
отца и разделяют с ним боль и горечь утраты.

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование Сергею 
Сергеевичу Ульянцеву и Виталию Сергеевичу Ульянце-
ву по поводу смерти отца и разделяют с ними боль 
и горечь утраты.

Администрация, профком, трудящиеся УТК МГОКа 
выражают искреннее соболезнование Елене Никола-
евне Карпушиной по поводу смерти мамы и разделяют 
с ней боль и горечь невосполнимой утраты.

Совет ветеранов МГОКа, АТУ и УГП глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего работника АТУ 
Пухова Николая Фёдоровича и выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким покойного. 
Светлая память доброму человеку.

Совет ветеранов МГОКа и коллектив УТА глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего работника ЦИТ 
Масленникова Вячеслава Александровича и 
выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойного, разделяя с ними боль и горечь 
утраты.

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Анто-
на Евгеньевича Гулидова, 
Дениса Юрьевича Ворони-
на, Евгения Владимирови-
ча Розова, Игоря Александ-
ровича Хнычева, Николая 
Николаевича Коп лика, 
Алексея Васильевича Лу-
кьянчикова, Валерию Ни-
колаевну Маслову, Сергея 
Николаевича Зимина, Ро-
мана Владимировича Че-
калина, Ирину Юрьевну 
Локтионову. 

• ДШ
Администрация, проф-

ком и ко л ле к т и в по -
здравляют с днём рожде-
ния Геннадия Ивановича 
Литвиненко.

• ГМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Татья-
ну Васильевну Главацкую.

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ивана 
Николаевича Позднякова, 
Алексея Викторовича Бор-
зенкова, Маргариту Алек-
сандровну Хисматулину, 
Оксану Сергеевну Косого-
ву, Романа Сергеевича Ко-
ломыцева, Роксану Иванов-
ну Плаксину, Юрия Сергее-
вича Губанова, Константи-
на Евгеньевича Гулидова, 
Екатерину Юрьевну Кофта-
нову, Виталия Алексеевича 
Харитонова, Оксану Юрьев-
ну Сюльгину, Сергея Нико-
лаевича Шаталова, Михаи-
ла Михайловича Головко-
ва, Сергея Валентиновича 
Ведяшкина, Евгения Алек-
сандровича Корнюшкина, 

Алексея Владимировича 
Дубинина, Михаила Вик-
торовича Савельева.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Андрея Серге-
евича Туманова и с днём 
рождения — Виктора Алек-
сеевича Чижикова, Марину 
Васильевну Дрынову, Ольгу 
Владимировну Коробкову, 
Николая Викторовича Кри-
вошеева, Ирину Валериевну 
Гришину, Алексея Влади-
мировича Марова, Николая 
Владимировича Чумакова, 
Юрия Ивановича Денисо-
ва, Виталия Николаевича 
Алферова, Ольгу Владими-
ровну Плотникову, Дениса 
Валерьевича Шестакова, 
Инну Игоревну Виноходо-
ву, Александра Сергееви-
ча Коняхина, Николая Ива-
новича Оськина, Светлану 
Владимировну Веракша, 
Владимира Вячеславовича 
Каплина, Дмитрия Петро-
вича Ковалевского, Ирину 
Николаевну Любивую.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Сергея Геннадьевича Ко-
ролева, Ивана Алексеевича 
Алымова, Алексея Анатоль-
евича Анисимова, Игоря 
Николаевича Сергеева, 
Александра Николаевича 
Макарова.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Сергея Валерьевича Жит-
кова, Дмитрия Петровича 
Дорошенко, Татьяну Вик-
торовну Краличкину, Евге-
ния Алексеевича Шестако-

ва, Павла Николаевича Ба-
лашова, Сергея Юрьевича 
Самошина.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Светлану 
Ивановну Валуеву, Владими-
ра Ивановича Лукошкина, 
Олега Михайловича Мозе-
рова и с днём рождения — 
Алексея Ивановича Абащен-
кова, Виталия Петровича Ба-
бия, Павла Владимировича 
Богинова, Владимира Алек-
сеевича Будкова, Максима 
Алексеевича Горяинова, На-
талию Валериевну Григорье-
ву, Олега Петровича Захаро-
ва, Сергея Павловича Ива-
нова, Александра Никола-
евича Каплина, Александра 
Александровича Колбина, 
Дмитрия Сергеевича Коня-
хина, Алексея Алексеевича 
Кузовчикова, Сергея Ива-
новича Мамонова, Татьяну 
Владиславовну Новикову, 
Андрея Николаевича Поло-
винкина, Игоря Анатолье-
вича Силаева.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Василия 
Геннадьевича Никишина, 
и днём рождения — Сергея 
Фе дорови ча Гри ш и на, 
Сергея Ивановича Ильи-
на, Сергея Алексеевича Ка-
лужских, Владимира Нико-
лаевича Королева, Василия 
Александровича Протасова, 
Сергея Геннадьевича Семё-
нова, Александра Петрови-
ча Суровцева, Александра 
Геннадьевича Бохонова, 
Игоря Витальевича Власен-
кова, Валерия Евгеньевича 
Доценко, Евгения Никола-
евича Ермензина, Макси-
ма Анатольевича Малафе-
ева, Сергея Николаевича 
Филимонова.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Владимира 
Николаевича Исаева, Петра 
Викторовича Приведенцева 
и с днём рождения — Влади-
мира Васильевича Кондра-
шова, Николая Николаевича 
Степанова, Александра Ни-
колаевича Ершова, Юрия Ва-
сильевича Иванова, Сергея 
Сергеевича Романова, Алек-
сандра Константиновича 
Домородова, Николая Вла-
димировича Комарова, Ев-
гения Григорьевича Конд-
ратьева, Максима Николае-

вича Коплика, Николая Ни-
колаевича Рябикова.

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ната-
лию Александровну Пучен-
кову, Эдуарда Александро-
вича Радчука, Владимира 
Сергееви ча Шагарова.

• УТА И JSA 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алексея 
Алексеевича Федотова, Ва-
лерия Викторовича Соболе-
ва, Владимира Васильевича 
Хохлова, Сергея Владими-
ровича Шулепова, Алексея 
Валерьевича Матвеева, Ва-
лерия Викторовича Мухина.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Дмит-
рия Геннадьевича Букрее-
ва, Людмилу Вячеславовну 
Накпаеву, Паулу Аркадьевну 
Атрихалову.

• ЦЛЭМ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Макси-
ма Эдуардовича Цыкалова.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
Сергея Михайловича Азаро-
ва, Галину Васильевну Ал-
тухову, Эдуарда Вячеславо-
вича Булгакова, Ольгу Ни-
колаевну Гурову, Дмитрия 
Геннадьевича Колоколова, 
Надежду Евгеньевну Кочето-
ву, Евгения Юрьевича Малы-
шева, Ирину Николаевну Но-
вичихину, Игоря Иванови-
ча Першакова, Ларису Ива-
новну Селиванову, Алексея 
Ивановича Ханкова, Сергея 
Сергеевича Чумакова, Татья-
ну Ивановну Шакину, Дмит-
рия Евгениевича Сахарова.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Александ-
ра Дмитриевича Деригла-
зова, Алексея Александро-
вича Хатюхина и с днём 
рождения — Олега Юрье-
ви ч а А р т е ме н ко,  Н и-
колая Андреевича Бело-
усова, Виталия Георгие-
вича Гурнака, Владимира 
Николаевича Демидова, 
Сергея Анатольевича Зюби-
на, Александра Владимиро-

вича Кузина, Дмитрия Кон-
стантиновича Новикова, 
Викторию Викторовну Пет-
рову, Евгения Валерьеви-
ча Попшоя, Юрия Алек-
сеевича Сорокина, А л-
лу Алексеевну Шитакову.

• РМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив позд-
равляют с днём рождения 
Сергея А лександровича 
Гнездилова, Юрия Никола-
евича Гнетова, Владимира 
Павловича Ермакова, Иго-
ря Викторовича Никулина, 
Ольгу Владимировну Пилю-
гину, Сергея Владимирови-
ча Жукова, Дмитрия Алек-
сандровича Ильина, Михаи-
ла Николаевича Кузнецова, 
Игоря Александровича Мас-
лова, Сергея Юлиусовича 
Путноки, Юрия Алексееви-
ча Роточева, Павла Алексее-
вича Фастова, Сергея Влади-
мировича Афонина, Евгения 
Владимировича Кашинце-
ва, Сергея Николаевича Ко-
ненкова, Романа Федорови-
ча Радчука, Дмитрия Алек-
сандровича Бруева, Вячес-
лава Михайловича Буднико-
ва, Юрия Львовича Валуева, 
Юрия Владимировича Па-
щенко, Олега Михайловича 
Жигунова, Александра Вя-
чеславовича Кашина, Нико-
лая Анатольевича Соколова, 
Олега Валериевича Цымба-
ла, Александра Сергеевича 
Павлова, Юрия Алексеевича 
Чунихина, Дмитрия Ивано-
вича Брылева, Андрея Вик-
торовича Носонова, Валерия 
Юрьевича Соболевского.

• УРЭЭО 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ната-
лью Валерьевну Дурманову, 
Екатерину Михайловну Ко-
шелеву, Александра Валерье-
вича Левченкова, Веру Ни-
колаевну Прохорову, Окса-
ну Владимировну Шатохину, 
Сергея Николаевича Заико. 

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют Игоря Ивановича Ви-
ноходова, Ирину Викторовну 
Маслову, Сергея Михайло-
вича Новикова, Владимира 
Александровича Сафроно-
ва, Руслана Геннадьевича 
Положенцева.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-

ют с днём рождения Оксану 
Николаевну Багрову, Вадима 
Владимировича Баранова, 
Николая Ивановича Конова-
лова, Максима Александро-
вича Машкина, Евгения Вя-
чеславовича Романова.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Михаи-
ла Викторовича Команда-
кова, Виктора Николаевича 
Грибанова, Рабадана Расу-
ловича Рабаданова, Евгения 
Владимировича Стариков-
ского, Анну Станиславов-
ну Середенко, Елену Нико-
лаевну Марчук, Владимира 
Вячеславовича Евстратова.

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Елену Ана-
тольевну Алексееву.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Валентину 
Павловну Гоняеву и с днём 
рождения — Олесю Влади-
мировну Устюгову, Евгению 
Вячеславовну Калинину, На-
талью Михайловну Афони-
чеву, Александра Сергеевича 
Брюханова, Татьяну Влади-
мировну Тимохину.

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Юлию 
Сергеевну Быкову, Влади-
мира Александровича Са-
фошина, Ольгу Ивановну 
Полетаеву.

• АГРОФИРМА 
«ГОРНЯК»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют днём рождения Оксану 
Анатольевну Даутову.

Желаем счастья!
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

В час досуга

• УЛЫБНИТЕСЬ• СКАНВОРД

***
У офтальмолога:
— Какую я букву показываю?
— А где вы?

***
— Что ты будешь готовить на Новый год?
— Стихотворение, а потом пойду по 
соседям!!!

***
— Ты чего такая взвинченная? Что 
случилось?
— Подарила мужу на день рождения на-
бор рыболовных блёсен...
— Ну, всё правильно. Он у тебя уже де-
сять лет каждые выходные на рыбал-
ку ездит.
— Да, но он блёсны в руках вертел-вер-
тел и спрашивает: а что это такое?

***
— Я увольняюсь.
— Почему?
— Решил попробовать себя в без-
работице.

***
Что-то сегодня голова не работает. Не 
вся, конечно. Есть могу.

***
На Петровича надели майку ЦСКА, шап-
ку «Зенита», шарфик «Динамо» и поса-
дили в сектор «Спартака». Смотрите на 
нашем канале остросюжетное шоу «По-
следний герой»!

***
— Гады, признавайтесь: кто сожрал мою 
жену? — негодовал Иван-царевич на 
французском корпоративе.

***
— Что ты сделаешь, если кто-то возьмёт 
у тебя денег взаймы и не отдаст?
— Убью его! Ты что-то ещё хотел 
спросить?
— Да нет, уже ничего.

***
Не все знают, что курсы и лекции «Как 
зарабатывать деньги» — не для того, что-

По вопросам доставки 
газеты «Курская руда» 

обращаться 
по телефону: 

9-62-65.

уда» 

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

> ПАО «Михайловский 
ГОК» реализует: SHEVROLET 
EXPRESS G1500 2004 г. в., 
пробег 295 322 км. Автомобиль 
исправен, на ходу, требуется 
ремонт ЛКП, подвески, замена 
задних рессор. Стартовая цена 
735 000 рублей с НДС. 
Контактный телефон ответ-
ственного за реализацию: 
+7 (920) 738 85 14.

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

ООО СК «БалтНева» приглашает на работу:

з/плата от 25 000 руб.
Обращаться по тел.: 8 (931) 223-62-15

Работников по подготовке 
грузовых вагонов под погрузку
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Кинотеатр «Русь»
с 28 ноября по 4 декабря
09:10 (3D), 11:15, 13:20 (3D), 15:25,
17:25, 19:30 Холодное сердце 2.6+.
09:00, 14:15, 21:20 Аванпост. 16+.
12:00, 19:10 Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты. 6+.
17:15 Давай разведёмся! 12+.
21:30, 00:00 Достать ножи. 16+.
00:15 Ford против Ferrari. 16+.
02:25 Ангелы Чарли. 16+.

Краеведческий музей
Выставка «Мир русской заставы». 6+.
До 4 декабря — Выставка «Мир 
насекомых. Живые экспонаты». 6+. 
Музей работает с 10:00 до 17:00, 
выходной — понедельник.

Дворец горняков
30 ноября
17:00 «Льётся музыка…». 
Концерт-караоке вокального 
ансамбля «Ноктюрн». 0+.

Забава
3 декабря
14:00 «Милосердие и доброта нам 
сопутствуют всегда». Праздничная 
программа, посвящённая декаде 
инвалидов. 0+.

Алиса
3 декабря
15:00 «Подвигу всегда есть место 
на земле!». Программа, посвящённая 
Дню Неизвестного солдата. 0+.

АРТ
5 декабря
16:00 «Ты супер!». Фестиваль 
творчества взрослых и детей с ОВЗ 
и инвалидностью. 

Городской шахматный клуб 
(ул. XXI Партсъезда, д. 11)
30 ноября
14:00 Детский шахматный турнир 
начинающих среди безразрядников 
«Новичок — 2019». 
Регистрация участников — 13:30–14:00.

Зал борьбы бассейна «Нептун»
30 ноября — 1 декабря
Турнир по художественной гимнастике. 
30 ноября в 11:00, 1 декабря в 16:00. 6+.

Ледовый каток «Юбилейный»
30 ноября
13:30 Хоккейный матч в рамках 
Первенства ЦФО среди юношей 
до 13 лет (2007 г.р.) ХК «Железногорск» — 
ХК «Бобров». 6+.

бы научить, как зарабатывать деньги, а, 
собственно, чтобы зарабатывать деньги.

***
Жена попросила купить большую 
сковородку.
Теперь сижу и думаю: я буду хорошо ку-
шать или хорошо себя вести?

***
Если у машины с буквой «У» включи-
лись дворники, значит, она сейчас будет 
поворачивать.

***
Завтра — это такое мифическое мес-то, 
где ты бегаешь по утрам, живёшь пол-
ной жизнью и решаешь жизненные 
проблемы.

***
— Ты слишком молода, чтобы заводить 
серьёзные отношения.
— Но папа, когда встретились Ромео и 
Джульетта, им было 16 и 13 лет.
— Их роман длился три дня, в результате 
погибли пять человек.

***
 —  Доктор, у меня грипп. Что вы мне 
посоветуете?
— Встаньте от меня подальше.

***
Одна девочка так сильно боялась пры-
гать с парашютом, что прыгнула без него.

***
— Дорогой, иди завтракать, я кашу 
приготовила.
— Из какой крупы?
— Из пельменей!

***
Окончание срока годности йогурта оз-
начает, что бифидобактерии перешли 
на сторону зла.

***
 — Мам, а ты любила смотреть бразиль-
ские сериалы?
— Лукас, не говори глупостей! Бери Жа-
ди и пошли за Латифой в садик.
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Кардинальные требования и Золотые правила:

В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ

РАЗВИВАЙ  КУЛЬТУРУ  БЕЗОПАСНОГО ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ!

Любое происшествие (несчастный случай, инцидент, авария, пожар 
и т. п.) — это результат действия или бездействия работников 
при осуществлении производственных процессов.

1. Обязательные требования работодателя.
2. Наказание за нарушение.
3. Направлены на установление требований 

в коллективе.

Кардинальные требования

Диалог безопасности Металлоинвест

ТЫ ДОЛЖЕН

1. Личные обязательства работника.
2. Развитие культуры безопасного труда .
3. Направлены на установление 

требований к себе.

Золотые правила

Я ХОЧУ

РАЗЛИЧИЕ

ПОМНИТЕ

КАРДИНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ по охране труда и 
промышленной безопасности (далее — Кардинальные 
требования) — это обязательные требования, предъяв-
ляемые работодателем к своему работнику. Нарушение 
Кардинальных требований — бездействие или действия, 
которые могли привести или привели к тяжким послед-
ствиям (травма работника, острое отравление и, как след-
ствие, острое профессиональное заболевание), является 
основанием для дисциплинарного взыскания (замечание, 
выговор, увольнение). Однако ст. 81 ТК РФ «Увольнение 
работника по инициативе работодателя» гласит: «Рабо-
тодатель может уволить работника», а не обязан. Поэто-
му в каждом конкретном случае нарушения Кардиналь-
ных требований руководитель подразделения учитывает 
все обстоятельства и причины нарушения, а также объ-
яснения свидетелей. При наличии объективных, смяг-
чающих вину причин работник продолжает работать на 
предприятии.

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА работника группы компаний 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (далее — Золотые правила) начина-
ются с местоимения «Я» и фактически являются зоной 
личной ответственности для каждого работника компа-
нии. Золотые правила направлены на самоконтроль, са-
момотивацию, самовоспитание и развитие культуры без-
опасного труда. Изучение и принятие Золотых правил 
предполагают понимание того, что на своём рабочем ме-
сте каждый сотрудник может сделать работу безопасной 
без применения карательных методов или  воздействия 
со стороны руководителей подразделения. 

На всех предприятиях компании действуют Кардинальные требования по охране труда 
и промышленной безопасности. В 2019 году в Металлоинвесте были введены 
Золотые правила работника группы компаний «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». 
Два этих документа дополняют друг друга и имеют одну цель — 
обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни 
и здоровья сотрудников, а также снижение риска аварий.
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