
№ 14 (2973)                                                                                  10 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА,  ПЯТНИЦА ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

Больницы во всеоружии   
Жителей региона, заболевших коронавирусной 
инфекцией, лечат в областном центре.

3   ›  

Машина рекордных объёмов
На МГОКе идёт монтаж нового экскаватора — 
самого большого в карьере комбината.

4   ›   

С электронной трудовой — надёжнее!
На предприятиях Металлоинвеста 
начался переход на электронные трудовые книжки.

9   ›  

Машинист бульдозера автотракторного 
управления Михайловского ГОКа Владимир 
Уломский уже 20 лет строит дороги в карьере 
комбината.

Своя колея

5  ›   

КРУПНЫЙ ПЛАН

Металлоинвест 
помогает 
регионам

Компания направляет более 100 млн рублей на 
приобретение медицинского оборудования, ос-
нащение больниц и обеспечение жителей Бел-
городской, Курской и Оренбургской областей 
средствами индивидуальной защиты.

В том числе выделено более 55 млн рублей на до-
оснащение медицинских учреждений Белго-
родской области необходимым оборудовани-

ем, включая аппараты для искусственной вентиляции 
лёгких. Средства также направлены Старооскольско-
му городскому округу — на приобретение медицинско-
го оборудования для организации моногоспиталя, за-
купки защитных и дезинфицирующих средств. Плани-
руется помощь администрации Губкина.
Компания также окажет финансовое содействие Орен-
бургской области и Железногорску в приобретении 
медицинского оборудования и защитных средств.
— Наш долг — обеспечивать стабильность непрерыв-
ного производства и безопасные условия для работы, 
содействовать сохранению здоровья сотрудников, — 
отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев.  —  Мы ведём ежедневный круглосу-
точный контроль за эпидемиологической обстановкой, 
реализуем комплекс мер по защите наших сотрудни-
ков и членов их семей от угрозы вирусных заболева-
ний. На всех предприятиях Металлоинвеста усилена 
дезинфекция помещений и транспорта, установлены 
диспенсеры с антисептиками, организовано снабже-
ние работников средствами индивидуальной защиты. 
Мы активно ведём информационную работу по разъяс-
нению сотрудникам правил поведения в сложившей-
ся обстановке. Компания находится в тесном контакте 
с администрациями регионов присутствия, формиру-
ется программа поддержки каждого города  —  Старо-
го Оскола, Губкина, Железногорска и Новотроицка. В 
этот период особенно важно поддержать медицинские 
учреждения, обеспечивающие безопасность всех жи-
телей наших городов.
                                                                               Собинформ

• ВАЖНО
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Мы работаем на опережение
Как действует медицин-
ский персонал Михайлов-
ского ГОКа в условиях про-
тивостояния нашей страны 
коронавирусу? Какие меры 
считает первоочередными? 
Что врачи советуют горо-
жанам? На эти и другие во-
просы «Курской руде» от-
вечает главный врач сана-
тория «Горняцкий» Ирина 
Малашина.

Угроза коронавируса 
не преувеличена

— Ирина Николаевна, мно-
гие считают, что угроза коро-
навируса сильно преувеличена. 
Насколько правомерны такие 
предположения?

— Коронавирусная инфек-
ция — сегодня тема № 1 во всём 
мире. Вирус новый, распространя-
ется очень быстро. Страшнее всего, 
что скорость распространения пре-
вышает силы противодействия ин-
фекции, темпы заражения таковы, 
что не позволяют оказать помощь 
всем и сразу. 

Возможно, когда-нибудь коро-
навирус станет таким же привыч-
ным, как грипп и не будет вызывать 
столько волнений. Но на сегодняш-
ний момент он является реальной, 
а не выдуманной угрозой. Доста-
точно посмотреть на количество 
заболевших по всей планете: оно 
увеличивается каждый день. 

Очень важно изменить этот 
процесс, чтобы поступление паци-
ентов стало не массовым, а более 
плавным, чтобы врачи могли ока-
зывать адекватную помощь, а не 
повторять опыт Испании, Италии, 
где сегодня удручающая статисти-
ка. Чтобы изменить ситуацию, 
нужно работать на опережение. 

— Некоторые утверждают, 
что смертность от коронавиру-
са ниже, чем при других забо-
леваниях, таких, к примеру, как 
грипп. Правда ли это? И поче-
му в сезон гриппа не перекры-
вают границы и не объявляют 
карантин?

— Смертность при коронави-
русе выше, причём значительно. 
Особенно среди пожилых людей. 
Это убедительно доказывают циф-
ры. Сейчас смертность от корона-
вирусной инфекции составляет 
4 %, а в старших возрастных груп-
пах — 6-8 %. 

— Если человек почувствовал 
недомогание, у него поднялась 
температура, каков алгоритм его 
дальнейших действий?

— При повышении температу-
ры надо вызывать врача на дом. До 
его прихода вспомнить все свои 
контакты, чтобы медик мог точно 
определиться с необходимостью 
забора мазка, с тактикой лечения 
на дому либо стационарно. 

— Какие симптомы прежде 
всего указывают на возможную 
коронавирусную инфекцию? 

— Её признаки очень похожи 
на симптомы гриппа и ОРЗ. На воз-
можное инфицирование указыва-
ют повышенная температура, ка-
шель и одышка. Это главные сим-
птомы инфекции. 

— А чем коронавирусная 
и нф е к ц и я о тл и ч ае т с я о т 
гриппа, ОРВИ и ОРЗ?

— Главное отличие коронави-
русной инфекции — молниенос-
ное течение болезни. Например, 
утром поднялась температура — к 
вечеру уже, возможно, поражены 
лёгкие. Поэтому своевременный 
вызов врача на дом очень важен. 

— Каков срок постановки ди-
агноза, и что включает в себя 
диагностика?

— Диагностика заключается 
в осмотре врача, заборе мазка и 
изучении клинической картины. 
Срок исследования мазка — одни 
сутки. При этом, если заболева-
ние протекает в лёгкой форме, то 
можно лечиться на дому. Но важ-
но соблюдать карантинные ме-
роприятия: заболевший человек 
должен находиться в отдельной 
комнате, ограничить контакты со 
своими родными, иметь индиви-
дуальные средства ухода. И нужна 
постоянная дезинфекция помеще-

ний асептическими средствами и 
строгая индивидуальная гигиена. 

— Есть ли в медучрежде-
ниях нашего города тесты на 
коронавирус?

— Тест на коронавирус включа-
ет в себя забор мазка и его исследо-
вание. Забор делают в Железногор-
ске и районе, после чего отправля-
ют мазок для исследования в Курск. 
Эта процедура проводится в пер-
вую очередь для пожилых людей с 
ярко выраженными симптомами, 
а также для тех, кто контактировал 
с больными или людьми с подо-
зрением на коронавирус. Тестиру-
ются и пациенты с хроническими 
заболеваниями, с внебольничной 
пневмонией. 

— Почему проводят несколь-
ко тестирований?

— Тесты делаются на первые, 
третьи и седьмые сутки с момен-
та обращения пациента к врачу. В 
настоящее время забор мазка чаще 
всего производится на дому. Это 
делается для того, чтобы исклю-

чить совпадения, которые бывают, 
допустим, у ОРЗ и коронавируса, 
поставить точный диагноз и сво-
евременно начать лечение болезни. 

— В магазинах, аптеках горо-
да нет масок, не хватает антисеп-
тических средств. Чем их можно 
заменить?

— Маски можно сделать и са-
мим из бинтов или марли. Из этих 
материалов делается семислойная 
маска, которая плотно прилегает 
к лицу. Каждые два часа её нужно 
обрабатывать — стирать и потом 
проглаживать горячим утюгом. А 
вместо асептических жидкостей 
очень хорошо подходит мыло, со-
левой раствор для носа, асептиче-
ские салфетки и другие бытовые 
дезинфицирующие средства. 

— Есть ли среди жителей го-
рода зараженные коронавирусом 
или находящиеся на карантине 
после посещения стран ЕС?

— У нас три положительных те-
ста в Железногорске. Двое паци-
ентов уже выписаны, один нахо-
дится в областной больнице имени 
Семашко.  Немало и людей, кото-
рые вернулись из-за границы: они 
сейчас находятся на карантине. Их 
контакты отслеживает Роспотреб-
надзор. Все, с кем контактировали 
эти горожане, сразу изолируются, 
медики делают тесты. 

— Некоторые железногорцы 
пытаются скрыться от пандемии 
в деревне или на даче. Действи-
тельно ли там они находятся в 
безопасности или это иллюзия?

— Отправляясь в деревню, лю-
ди ставят под угрозу пожилых род-
ственников, которые там находят-
ся. Ведь, в основном, молодёжь едет 
к своим бабушкам и дедушкам. Мо-
лодые люди могут быть носителя-
ми инфекции. А пожилые нахо-
дятся в группе риска: они гораздо 
сложнее переносят болезнь. Поэ-
тому нужно думать прежде всего 
о режиме самоизоляции. 

О профилактических 
мерах на МГОКе

— Какие меры предпри-
нимаются для защиты здоровья 
сотрудников Металлоинвеста?

— Компания принимает эффек-
тивные меры по защите своих со-
трудников, обеспечивает реали-
зацию профилактических меро-
приятий, оперативно реагируя на 
возникающие вопросы. Медперсо-
нал Металлоинвеста подготовлен 
к возможному негативному разви-
тию ситуации с коронавирусом. 

В компании создан оператив-
ный штаб. Такой же штаб дей-
ствует на Михайловском ГОКе. 

Металлоинвест принимает эффективные меры 
по защите своих сотрудников, обеспечивает 
реализацию профилактических мероприятий, 
оперативно реагируя на возникающие вопросы.

От вируса можно защитить себя и своих близких, 
для этого нужно строго соблюдать правила личной 
гигиены: тщательно мыть руки, использовать маски 
и перчатки.

Беседовала  Анна Бессарабова 
Фото автора и из открытых 
источников

Их заседания в онлайн-режи-
ме проводятся ежедневно, опе-
ративная информация по коли-
честву командировочных, на-
ходящихся на карантине, в са-
моизоляции, возвращающихся 
из отпуска, обобщается и ана-
лизируется, после чего при-
нимаются необходимые меры. 
Каждый руководитель структур-
ного подразделения следит за со-
блюдением профилактики и дол-
жен незамедлительно сообщить 
в штаб обо всех непредвиденных 
ситуациях, если они возникнут. 

— Какие мероприятия прово-
дятся на Михайловском ГОКе? 

— В подразделениях комбина-
та установлены диспенсеры с асеп-
тической жидкостью. Компания 
«Таит» обеспечивает всех сотруд-
ников МГОКа масками: для работ-
ников МГОКа и дочерних предпри-
ятий на сегодняшний день пошито 
более 26 тысяч штук, прорабаты-
вается вопрос обеспечения эти-
ми средствами защиты семей ра-
ботников компании. Санаторий 
«Горняцкий» освоил производство 
кожного антисептика для подраз-
делений комбината.

— Проводится ли обработка 
автобусов УГП антисептически-
ми средствами? Сколько раз в 
смену?

— Дезинфекция поручней, си-
дений, пластиковых боковин сало-
нов проводится системно: в каж-
дом межсменном интервале. Кро-
ме того, приняты меры для того, 
чтобы сократить количество пас-
сажиров в автобусе. Для этого мы 
привлекли городских перевозчи-
ков — на утренние рейсы сейчас 
выходит на 10 автобусов больше. 

— А как обстоят дела в столо-
вых и буфетах МГОКа? 

— В столовых и буфетах МГОКа 
заразиться невозможно. Они од-
ними из первых начали соблю-
дать правила профилактики: на 
кухнях и в залах установлены уль-
трафиолетовые лампы для обез-
зараживания воздуха. Все работ-
ники пищеблока работают в спе-
циальной форме, в масках и пер-
чатках. Возможность заражения 
исключена.

— Сколько сотрудников 
МГОКа в настоящее время 
находятся в самоизоляции 
или на карантине?

— Мы ведём ежедневный мо-
ниторинг состояния наших со-
трудников. На сегодняшний день 
(9 апреля — прим. ред.) в самоизо-
ляции находятся 15 человек, от-
странены от работы в связи с по-
вышением температуры два со-
трудника. С подозрением на ко-
ронавирус — ни одного. 

— Ирина Николаевна, как, 
на ваш взгляд, должны вести 
с е б я  л ю д и  в  н ы н е ш н е й 
ситуации? 

— Во-первых, не паниковать. 
От вируса можно защитить се-
бя и своих близких. Для этого 
нужно выполнять все рекомен-
дации медиков. То есть строго 
соблюдать правила личной ги-
гиены: тщательно мыть руки, 
использовать маски и перчатки. 
Для пожилых нужно обеспечить 
режим самоизоляции. В России 
приняты беспрецедентные меры 
по борьбе с инфекцией. Мы ра-
ботаем на опережение. Я верю, 
что это поможет нам победить 
пандемию. 

 ‐ Чтобы защитить себя 
от инфекции, тщательно 

мойте руки с мылом ‐ В общественных местах обязательно используйте маски
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ЗДОРОВЬЕ

Больницы во всеоружии
Курян, заболевших 
коронавирусной 
инфекцией, лечат 
в областном центре.

Анна Андреева
Фото из открытых 
источников

Организация ме-
дицинской по-
мощи в боль-
шинстве рос-
сийских реги-

онов в условиях пандемии 
выстроена так, что основ-
ные медицинские ресурсы 
сосредоточены в областных 
центрах. Соловьиный край 
не является исключением. 
В медицинских учреждени-
ях Курска установлено со-
временное оборудование, 
больницы укомплектованы 
высококвалифицирован-
ными специалистами, есть 
мощная научная база — ме-
дицинский университет.

Чтобы эффективно про-
тивостоять коронавирус-
ной угрозе, важно акку-
мулировать эти ресурсы в 
мощный кулак, способный 
дать инфекции надёжный 
отпор.

Где лечиться 
от коронавируса?

Именно поэтому в на-
стоящее время всех забо-
левших Covid-19 принима-
ет инфекционный стаци-
онар областной больницы 
имени Н. А. Семашко. Он 
уже подготовлен к этому: 
здесь создан неснижаемый 
трёхмесячный запас необ-
ходимых лекарственных и 
диагностических препара-
тов, средств дезинфекции и 
индивидуальной защиты. 

В стационаре установлено 
100 аппаратов искусствен-
ной вентиляции лёгких, 
один из них — экспертного 
класса. Также имеется обо-
рудование для проведения 
экстракорпоральной мем-
бранной оксигенации. Под 
приём возможных больных 
уже готово 250 койко-мест. 
Для защиты медицинского 
персонала имеются 5 837 
противоаэрозольных ре-
спираторов. Станция ско-
рой медицинской помощи 
обеспечена изолирующими 
носилками. 

Кроме того, койко-ме-
ста для больных коронави-
русной инфекцией преду-
смотрены ещё в двух уч-
реж дениях здравоохра-
нения Курска: горбольни-
це № 6 и городском род-
доме, которые сегодня 
перепрофилируются. 

— Мы постараемся за-
кончить все основные ра-
боты к 24 апреля, — заявил 
заместитель губернатора 
Алексей Смирнов.

Эти учреждения не слу-
чайно выбраны в качестве 
объектов реконструкции. 
Ведь технически очень 
сложно (и уж точно — очень 
дорого) перестроить под 
приём пациентов с коро-
навирусом региональные 
здравницы и санатории. По 
сути, они изначально явля-
ются не лечебными, а оздо-
ровительными заведения-
ми — и по наличию обору-
дования, и по требованиям 
к медицинским помещени-
ям и к медперсоналу, в со-
ставе которого нет реани-
матологов, анестезиологов, 
инфекционистов…

Чтобы а даптировать 
медучреждение под опре-
делённые требования (а в 
случае с Covid-19 они доста-
точно специфические), оно 
изначально должно соот-
ветствовать необходимым 
стандартам. Как, к приме-
ру, курская больница № 6. 
Она многопрофильная, в 
ней располагается город-
ской пульмонологический 
центр. Здесь будет органи-
зовано 174 места под при-
ём возможных больных. Ве-
дётся перепрофилирование 
городского роддома. Здесь 
будет создано 128 мест, из 
них 90 — под реанимацию. 
Для тяжёлых больных уже 
полностью готовы 27 коек.

— Учреждения област-
ного центра лучше всех 
остальных больниц регио-
на подготовлены к приёму 
больных коронавирусной 
инфекцией, — рассказыва-
ет главный врач городской 
больницы № 2 Алексей Фи-
латов. — Им были экстренно 
выделены средства на пере-
оборудование и некоторую 
реконструкцию, в частно-
сти, на кислородную про-
водку, на приобретение рас-
ходных материалов и меди-
каментов. Учреждения об-
ласти передали в эти боль-
ницы часть медицинского 
оборудования, чтобы соста-
вить там резерв коек интен-
сивной терапии.

По словам заместителя 
губернатора Курской обла-
сти Ирины Хмелевской, в 
медучреждениях региона 
в настоящее время функци-
онирует 242 стационарных 
аппарата ИВЛ: в том числе 
42 — экспертного класса. 
Есть резерв транспортных 
аппаратов ИВЛ: их в регио-
не около 120. В операцион-
ных есть наркозные аппара-
ты, которые также облада-
ют функцией обеспечения 
вентиляции.

Работают на приём

Что касается других уч-
реждений региона, в том 
числе железногорских, то 
их главная задача — про-
должать обеспечивать жи-
телей своевременной и не-
обходимой медицинской 
помощью по всем видам 
заболеваний. В том чис-

ле — обследовать и наблю-
дать пациентов с признака-
ми Covid-19, осуществлять 
забор материалов и прово-
дить при необходимости го-
спитализацию. Все инфи-
цированные коронавиру-
сом для лечения будут на-
правляться в Курск. 

— Доставлять пациен-
тов в областной центр будет 
служба скорой помощи, ко-
торая обеспечена средства-
ми индивидуальной защиты 
для сотрудников, осущест-
вляющих медицинскую эва-
куацию больных с подозре-
нием на коронавирус, — про-
должает Алексей Филатов. 

По его словам, обору-
дования для повседневной 
работы городских больниц 
вполне хватает: 

— Проблем при оказа-
нии экстренной помощи в 
городе не возникает, про-
водятся все виды оператив-
ных вмешательств, оказы-
вается помощь больным с 
травмами и другими забо-
леваниями, в том числе ин-
фекционными. Аппараты 
ИВЛ имеются как в отделе-
ниях реанимации, так и в 
операционных блоках.

Ещё одна важная зада-
ча — не допустить пересе-
чения потоков пациентов 
с инфекционными и неин-
фекционными заболевани-
ями. Для этого в городских 
медучреждениях организо-
ваны фильтры с отдельны-
ми входами. 

— Приём ведут меди-
цинские работники, кото-
рые работают только здесь 
и не занимаются оказани-
ем помощи другим паци-
ентам, — отметил Алексей 
Филатов. 

На фильтр обращаются 
пациенты до 65 лет. Те, кто 
старше, — вызывают врача 
на дом. Пациенты с хрони-
ческими заболеваниями не 
являются в поликлинику: 
им выписываются рецепты 
и доставляются на дом для 
того, чтобы они не подвер-
гали своё здоровье риску. 

Если появились 
признаки инфекции

В поликлинику вход 
строго запрещён! Нужно 
обратиться на фильтр. 
В горбольнице № 1 
он находится с обратной 
стороны поликлиники, 
в кабинете № 2. В гор-
больнице № 2 — на крыльце 
справа от основного входа. 

Всё о коронавирусе — 
на сайте стопкоронавирус.рф
Телефон единой горячей 
линии: 8-800-2000-112.

Кому задать 
вопрос?
Если появились вопросы, 
связанные с медицинским 
обслуживанием, то можно по-
звонить в специально органи-
зованный кол-центр. Его 
телефоны: 3-32-76; 3-30-02.
С понедельника по пятницу 
с 8:00 до 14:00 по этим теле-
фонам будет отвечать на 
вопросы врач, который даст 
рекомендации пациенту по 
лечению, при необходимости 
поможет разобраться с марш-
рутом обращения в медорга-
низации.

• НОВОСТИ

Продукты и лекарства 
для пожилых

В Центре молодёжи Железногорска создан от-
ряд волонтёров для оказания помощи гражданам 
старше 60 лет и маломобильным категориям граж-
дан, которые находятся в самоизоляции.

Приобрести продукты питания, лекарства и предме-
ты первой необходимости пожилые и маломобиль-
ные железногорцы могут с помощью волонтёров. 

Они купят и доставят всё вышеперечисленное за счёт 
личных средств жителей города. 
Для получения помощи горожанам необходимо обра-
щаться по телефонам: 
• для городских телефонов: 2-46-25; 
• для мобильных телефонов: 8 (951) 076-12-39. 
Чтобы получить помощь, нужно:  
• позвонить на удобный номер телефона;
• передать пришедшему волонтёру денежные средства и 
заявку в устной или письменной форме;
• получить товар (лекарства), чек о приобретённом това-
ре (лекарствах) и оставшиеся денежные средства (при их 
наличии);
• позвонить на тот же номер телефона, по которому при-
глашали волонтёра для оказания помощи, и уведомить о 
выполнении заявки. 
Работа железногорских волонтёров по заявкам граждан 
пожилого возраста проводится с понедельника по пят-
ницу, с 9:00 до 16:00.   

Автобусы безопасны 
для пассажиров

Городской и пригородный транспорт тщатель-
но дезинфицируется в условиях карантина по 
коронавирусу.

По словам директора МУП «Транспортные линии» 
Дмитрия Оголяра, санитарная обработка железногор-
ских автобусов проводится с 24 марта, она осущест-

вляется дважды в сутки: утром перед выходом транспорта 
на линию и при возвращении на площадку.
— Мы обрабатываем салоны дезинфицирующими раство-
рами, — поясняет фельдшер здравпункта Лидия Лашина. — 
Используем «Бриллиант классик», хлорамин B, хлоргекси-
дин, а водителям выделяем асаптолин. Все растворы я тща-
тельно развожу, получаемой жидкостью мойщицы опрыски-
вают поручни, сидения, полы и стёкла автобусов. В течение 
часа раствор впитывается при закрытых дверях, а затем са-
лоны проветриваются перед выходом в рейс.
— Я работаю здесь восемь лет, — рассказывает мойщица 
подвижных составов Лидия Рожнова. — Раньше просто до-
бросовестно мыла автобусы, а теперь, когда город на каран-
тине, обрабатываю их дезинфицирующими средствами. Мы 
сами ездим на городском транспорте, и могу вас заверить: 
наши автобусы надёжно защищены от коронавируса. 

Анна Андреева

Как оплатить 
квитанции ЖКХ?

Жилищно-коммунальные услуги в Железногорске 
лучше оплачивать не выходя из дома.

Как заявил губернатор Курской области Роман Старо-
войт, по договорённости с ресурсоснабжающими ком-
паниями мартовские платежи за ЖКХ можно оплатить 

до 10 мая. При этом пени взиматься не будут. Если ограни-
чительные меры продлятся на более длительный срок, то 
сроки оплаты тоже сдвинут.
Как сообщили в ООО «РКЦ», пункты приёма платежей ра-
ботают в обычном формате, только с получасовыми пере-
рывами на санитарную обработку помещений дважды в 
день. С графиком работы можно ознакомиться на официаль-
ном сайте РКЦ (https://www.rkc46.ru/) в разделе «Времен-
ные правила обслуживания клиентов ООО «РКЦ» в период 
с 07.04.2020 по 30.04.2020». На сайте заранее оговаривается, 
что посетители с характерными признаками респираторно-
го заболевания обслуживаться не будут. Посетителей при-
зывают соблюдать дистанцию, максимально сократить вре-
мя обращения и после обслуживания обработать руки анти-
септиком. Поэтому оплачивать квитанции лучше в режиме 
онлайн, это удобно и безопасно. Пожилым людям, которые 
находятся в режиме самоизоляции, могут помочь это сде-
лать молодые родственники. 
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ЦИФРА

Предприятие

• БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Условия — в порядке
На предприятиях Метал-
лоинвеста продолжается 
работа по развитию Биз-
нес-Системы. Один из её 
инструментов — «Систе-
ма 5С» — значительно 
повышает безопасность и 
производительность тру-
да за счёт удобной и эр-
гономичной организации 
рабочих мест.

Елена Тачилина
Фото Михаила Непринцева

Сотрудники модельного 
участка фасонно-литей-
ного цеха управления по 

производству запасных частей 
Михайловского ГОКа успеш-
но осваивают «формулу» при-
ведения рабочего простран-
ства к единому, удобному для 
всех стандарту. В этом им по-
могают эксперты по развитию 
Бизнес-Системы.

— Мы провели большую ра-
боту по обучению персонала 
УПЗЧ МГОКа инструментам 
Бизнес-Системы, — говорит 
эксперт дирекции по разви-
тию Бизнес-Системы Андрей 
Сапронов. — Заметно, что со-
трудники стали более инфор-
мированными, с интересом 
вовлекаются в процесс, стре-

мятся получить больше инфор-
мации о новых инструментах, 
применяют их на практике. 

Уже сейчас работники 
участка изготавливают по-
рядка трёх тысяч наименова-
ний моделей из дерева. Это так 
называемые заготовки, кото-
рые затем будут использовать-
ся для отливки металлических 
запчастей для ремонта техни-
ки и оборудования комбина-
та. Каждая модель вымеряет-

ся с точностью до миллиметра, 
специалисты учитывают даже 
усадку металла при остывании. 
А чтобы готовые детали были 
качественными, деревянные 
заготовки проходят дополни-
тельную обработку. 

— Сначала я их грунтую, по-
том два раза шпаклюю, а затем 
крашу, — объясняет порядок 
своих действий маляр модель-
ного участка фасонно-литей-
ного цеха управления по про-

изводству запасных частей Га-
лина Федяева. — Всё это делаем 
для того, чтобы готовые дета-
ли были качественными, без 
изъянов.

Благодаря внедрению «Си-
стемы 5С» участок преобразил-
ся. И каждому работнику, будь 
то маляр, модельщик или кла-
довщик, стало удобнее выпол-
нять свои профессиональные 
обязанности. Теперь каждое 
рабочее место оборудовано в 
соответствии с правилами бе-
режливого производства, опре-
делены места хранения пред-
метов, инструментов, личных 
вещей. 

— Проделанная работа, ко-
нечно же, видна, — говорит ма-
стер модельного участка фа-
сонно-литейного цеха управле-
ния по производству запасных 
частей Антонина Сердюк. — 
На нашем участке, в малярном 
отделении и на складе, всё, что 
нужно в работе, всегда нахо-
дится на своём месте. В таких 
условиях приятно работать. 

Столь продуманный подход 
к организации рабочего места 
позволяет снизить потери ра-
бочего времени. Коллектив 
участка уверен, что эргономич-
ное рабочее место позволяет 
повысить производительность 
труда и уровень промышлен-
ной безопасности. 

• ФАБРИКА ИДЕЙ

Награды за идеи

На Михайловском ГОКе подведены ито-
ги розыгрыша призов за участие в про-
грамме «Фабрика идей» в 1-м квартале 
2020 года.

Ежеквартальное награждение «Фабрики 
идей» — один из дополнительных спосо-
бов мотивации сотрудников. Победителя-

ми становятся три самых результативных автора 
по количеству реализованных идей за прошед-
ший квартал. 
В зачёт конкурса идут абсолютно все реализо-
ванные идеи, независимо от группы. 
В 1-м квартале текущего года приняли участие 
318 идей работников комбината. Победителем 
розыгрыша стал ведущий специалист по сварке 
и наплавке ремонтно-механического управле-
ния Михаил Терехин. Он получил приз в размере 
50 тысяч рублей. Второе место (и 30 тысяч руб-
лей) досталось начальнику участка фабрики 
окомкования Сергею Покаленко. Третье место 
занял ведущий специалист управления желез-
нодорожного транспорта Александр Кадуцкий. 
Ему присуждена премия в размере 20 тысяч руб-
лей.
— На комбинате созданы все необходимые ус-
ловия, чтобы работники могли просто и доступ-
но реализовать свои идеи и предложения. Щед-
рая система премирования позволила в ра-
зы повысить вовлечённость в проект, чему мы 
очень рады. Мы ждём от всех работников ком-
бината инициатив, рассматриваем все посту-
пившие предложения и всегда готовы дать об-
ратную связь, — отметил директор по развитию 
Бизнес-Системы МГОКа Игорь Крюков. 

Собинформ

НОВАЯ ТЕХНИКА

Машина рекордных объёмов
На Михайловском ГОКе идёт 
монтаж нового экскаватора. 
Когда всё будет готово, со-
временная машина станет 
самой большой в карьере 
комбината.

Юлия Ханина
Фото автора

Несмотря на то, что 
экскаватор смонти-
рован только напо-
ловину, его разме-
ры уже впечатля-

ют. Общий вес машины, с учётом 
стрелы и кабины, которые пред-
стоит ещё установить, — одна ты-
сяча двести тонн. Под стать ка-
рьерному исполину и его ковш 
ёмкостью 25 кубометров. Запол-
ненный полностью, он сможет 
поднимать до 50 тонн. Другими 
словами, это тот объём, который 
осилят три гружёных КамАЗа.  

Работать на новой машине 
предстоит машинисту экскава-
тора Руслану Анпилогову. В сво-
ей профессии он уже более деся-
ти лет, но, несмотря на большой 
производственный опыт, участие 
в монтаже этой техники помог-
ло ему узнать много нового. По-
лученные знания позволят бо-
лее эффективно эксплуатировать 
машину.  

— Эта техника нового поко-
ления. На ней много современ-
ного оборудования, которого 
раньше мы не видели, — говорит 
машинист экскаватора рудоуп-
равления Руслан Анпилогов. — 

Этот экскаватор — большой шаг 
вперёд в развитии комбината. 

Как признаётся Руслан, работа 
на новой технике требует и повы-
шенной ответственности. 

— Когда поднимаюсь на борт 
машины, то понимаю, что она при-
мерно в три раза больше, чем мой 
прежний экскаватор. К таким га-
баритам надо ещё привыкнуть, — 
отмечает машинист.

Карьерный исполин собирают 
работники Михайловского ГОКа 
и представители завода-изгото-
вителя. В ходе монтажа они вме-
сте вносят конструктивные изме-

нения в ряд узлов и агрегатов. К 
примеру, специалисты усилили 
лестничные трапы, сделали фу-
теровку гидравлической системы 
экскаватора, которая защитит его 
от внешних ударов породы. 

Значительная часть сложного 
электрического хозяйства, нахо-
дящаяся внутри экскаватора, уже 
смонтирована. Кстати, именно 
для этой машины разработан ме-
ханизм частотного управления 
двигателем, уже доказавший свою 
эффективность. Электропри-
вод переменного тока позволя-
ет экономить электроэнергию и 

продлевает срок эксплуатации 
оборудования. 

— Частотная система управ-
ления улучшает работу электро-
двигателей и повышает произво-
дительность экскаватора, — по-
ясняет сервисный инженер ком-
пании-изготовителя Пётр Прота-
сов. — Также она позволяет вести 
мониторинг работы оборудова-
ния, благодаря которому сокра-
щается время простоев техники. 

Новый экскаватор приобретён 
в рамках реализации инвестици-
онной программы компании «Ме-
таллоинвест» по развитию гор-

нотранспортного комплекса сво-
их предприятий. По прогнозам, в 
год он сможет поднимать до пяти 
миллионов кубометров скальной 
вскрыши. 

— Планируется, что этот экс-
каватор будет работать на северо-
западном участке карьера вместе 
с 220-тонными БелАЗами. А так-
же готовить фронт работ для вы-
емки руды, — пояснил начальник 
технического отдела рудоуправ-
ления Павел Саков.

Свою первую вскрышу 25-ку-
бовый ковш экскаватора должен 
зачерпнуть уже к началу лета. 

25 
кубических метров составляет 
объём ковша нового карьерного 
экскаватора. Заполненный 
полностью, он сможет 
поднимать до 50 тонн. Это тот 
объём груза, который осилят три 
гружёных «КамАЗа». 
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МНОГОРАЗОВУЮ МАСКУ

МАСКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ВОЗДУШНО-

КАПЕЛЬНЫМ ПУТЁМ ОТ ЧЕЛОВЕКА К ЧЕЛОВЕКУ.

Когда применять?
• В закрытых помещениях. 
• В местах скопления людей (в общественном транспорте,  

        магазинах, офисах, лечебных учреждениях).
• При тесном контакте с больным человеком.

Способ применения
Важно! Перед первым применением необходимо 

прокипятить в мыльном растворе в течение 10 минут 
и проутюжить при температуре 1500 С.

ЗДОРОВЬЕ

Перевозки — 
под строгим контролем

В управлении грузопассажирских 
перевозок Михайловского ГОКа 
проводится санитарная обработка 
салонов автобусов.

Компания «Металлоинвест» следует 
всем рекомендациям специалистов 
и принимает все возможные меры, 

чтобы не допустить распространения ко-
ронавирусной инфекции на своих пред-
приятиях и в городах присутствия. Одним 
из таких мероприятий является санитар-
ная обработка автобусов УГП МГОКа. В 
настоящее время в их салонах тщательно 
обрабатываются поручни, сиденья, пла-
стиковые боковины и пол. В зависимости 
от размеров автобуса процедура занимает 
от пяти до десяти минут. 

Для дезинфекции пассажирского авто-
транспорта выделено несколько бригад, 

работающих посменно. За сутки каждый 
автобус (а на линию ежедневно выходит 
80 единиц) обрабатывается ими трижды. 

— Для проведения обработки мы по-
лучили опрыскиватели «Жук», защитную 
амуницию, специальные маски, — рас-
сказал начальник автоколонны № 2 УГП 
МГОКа Юрий Виноходов. — А также при-
мерно 120 литров дезинфицирующего рас-
твора. Он эффективен, не имеет запаха, 
позволяет нам сделать автобусы безопас-
ными для перевозок.

За чистотой следят и водители. Один 
из них, Олег Казимиров, на Михайловском 
ГОКе работает уже четверть века. Всё это 
время возит горняков на смену и обратно. 
Олег уже привык содержать свой автобус 
в порядке, а теперь за состоянием салона 
следит ещё строже. 

— Когда появляется свободное время, 
протираем поручни, а также все места, до 
которых можно дотронуться рукой, — со-
общил он. — Мы чувствуем ответствен-
ность за здоровье работников, членов их 
семей, детей и родителей. 

Алексей Строев 
Фото Михаила Непринцева

• КРУПНЫЙ ПЛАН • УСЛОВИЯ ТРУДА

Своя колея01
Евгения Кулишова
Фото автора

В этом году исполняется ровно 
20 лет, как Владимир Улом-
ский после окончания поли-

технического колледжа и служ-
бы в армии пришёл работать на 
Михайловский ГОК. Профессию вы-
бирал  глядя на отца, который почти 
40 лет проработал на комбинате 
мастером на вскрышных участках. 
Хотел так же, как и он, работать на 
крупном производстве. А посколь-
ку с детства душа лежала к техни-
ке — выбрал колёсный бульдозер.

 —  Его управление не сильно 
отличается от легковой машины: 
тот же руль, те же педали, — гово-
рит машинист бульдозера. — А вот 
габариты другие: высота и шири-
на — пять метров. Водитель дол-
жен хорошо чувствовать масштаб 
этой техники. Надо следить, чтобы 
в зоне работ не было людей, чтобы 
на бульдозере работали все звуко-
вые и световые сигналы, чтобы на-
ходящиеся вблизи работники слы-
шали и видели тебя. 

Одна из основных функций 
колёсных бульдозеров в карьере 
Михайловского ГОКа — обеспе-
чить беспрепятственное движение 
автотранспорта по дорогам карье-
ра и вскрышных участков. По сло-
вам Владимира Анатольевича, в 
этой работе нет и намёка на одно-
образие и монотонность.

 —  Машина, на которой я ра-
ботаю, достаточно манёвренная и 
позволяет выполнять самые раз-
нообразные задачи, поэтому каж-
дая рабочая смена никогда не по-
хожа на предыдущую. В основном  
мы занимаемся строительством и 
ремонтом карьерных дорог, под-
держиваем их хорошее состоя-
ние, — рассказывает он. — Об-
устраиваем автоподъезды к экс-
каваторам, участвуем в форми-
ровании бортов карьера, отвалов. 
Зимой очищаем дороги от снега. 
Плюс к этому выполняем и другие 
работы. Сейчас, например, вы-
полняем приём горной массы на 
отвале возле экскаватора № 31 и 
параллельно помогаем в ремонте 
экскаватора № 10.

Словно подтверждая свои сло-
ва, Владимир Уломский цепляет 
экскаваторный канат толщиной с 
человеческую руку к машине и рас-
тягивает его во всю многометро-
вую длину. На этой машине Вла-
димир Уломский трудится 16 лет, 
с тех пор как бульдозер поступил 
в парк комбината. Примерно тогда 
же был сформирован и его экипаж 
из четырёх машинистов-сменщи-
ков. За это время бульдозеристы 
не только сработались, но и сдру-
жились. Их взаимовыручка и спло-
чённость — залог высоких показа-
телей работы.

 —  У нас хороший, дружный 
коллектив, в котором работают до-
бросовестные и ответственные лю-

ди. Стараемся поддерживать ма-
шину в хорошем состоянии и пе-
редавать её сменщикам без неис-
правностей, — говорит машинист 
бульдозера.

 —  Владимир Уломский отлич-
ный работник, как и все в его эки-
паже. Ответственно относится к 
работе, и очень бережно — к самой 
машине, — говорит начальник ав-
токолонны № 3 автотракторного 
управления Геннадий Потапов. — 
Такое отношение к делу помога-
ет им выполнять все задачи каче-
ственно и в срок. 

Выполнение производственных 
планов особенно важно сейчас, ког-
да в стране и мире сложилась не-
простая ситуация по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией. 

 —  Конечно, для многих горо-
жан сейчас очень важно соблю-
дать карантин и не выходить из 
дома. Но мы работаем на пред-
приятии непрерывного цикла, от 
которого зависит и наш город, и 
вся область. И прекрасно понима-
ем, что если остановим производ-
ство, то это сильно скажется на 
жизни курян, — убеждён Влади-
мир Уломский. — Поэтому сейчас 
от всего коллектива и от каждого 
сотрудника в частности в прямом 
смысле слова зависит благопо-
лучие и наших семей, и всего ре-
гиона. Тем более, что работники 
комбината хорошо защищены от 
коронавируса. У нас установили 
дезинфекторы для рук, выдают-
ся маски, респираторы. Мы стро-
го соблюдаем меры профилакти-
ки и относимся к ситуации очень 
серьёзно. 

Изменения в «меню»

ООО «Цех питания», учитывая пожелания работников 
Михайловского ГОКа, меняет графики работы буфетов 
и принимает новые предложения горняков.

Цех питания не только кормит горняков вкусной и здоровой 
пищей, но ещё и учитывает все их пожелания. Одно из них 
поступило в Цех от работников УЖДТ Михайловского ГОКа. 

Предложение железнодорожников касалось организации пита-
ния в подразделении. 
Реакция на поступившую просьбу не заставила себя долго 
ждать: уже в начале апреля в АБК УЖДТ открылся пункт про-
дажи продукции собственного производства Цеха. Он работа-
ет ежедневно с 6:40 до 8:00. Это позволяет сотрудникам, работа-
ющим на отдалённых от административного здания участках, к 
примеру, в карьере комбината, приобрести качественную выпеч-
ку или полуфабрикаты, используя дотацию на питание.
Для более тщательного анализа мнений работников совершен-
ствуется и система обратной связи. В ближайшее время в сто-
ловых комбината будут установлены доски, на которых каждый 
работник сможет оставить свои замечания или просьбы. Две из 
них уже размещены в столовых УЖДТ и обогатительной фабри-
ки, сотрудники подразделений оставляют на ней отзывы о рабо-
те Цеха питания.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /13.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+).
14.00 «Добрый день» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «У нас все дома» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека 

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

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

КУЛЬТУРА

07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 

20.45 Большие маленьким (16+).
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (16+).
08.00, 20.00 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение» (16+).
08.50, 01.05 ХХ век. «Жгучие тайны 

века» (16+).
10.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (16+).
12.30 Academia. Наталия Басовская. 

«Духовная атмосфера эпохи 
раннего Средневековья 
в Западной Европе» (16+).

14.05 Спектакль «Дядюшкин сон» (16+).
17.00 Д/ф «Мальта» (16+).
18.25 Д/ф «Кавказская пленница». Это 

же вам не лезгинка, а твист!» (16+).
19.10 Открытый музей (16+).
20.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+).
21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+).
22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (16+).
00.00 К 80-летию Владимира Васильева. 

«БОЛЬШОЙ БАЛЕТ»(16+).
00.25 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10 События недели (12+).
07.40 Интеллектуальная игра 

«Успеть за 60 секунд» (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Семья России (12+).
13.40, 16.55 Шедевры мирового 

искусства (12+).
13.45 По сути дела (12+).
16.30, 19.50 Власть. 

Открытая политика (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
20.15, 22.45 Экстренный вызов (16+).
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 Т/с «МОЯ РОДНАЯ АРМИЯ» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (12+).
12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
13.25 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Оружие» (12+).
18.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
01.30 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ» (12+).

ВТОРНИК /14.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+).
14.00 «Добрый день» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «У нас все дома» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Вечерний Unplugged» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека 

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

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

КУЛЬТУРА

07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25 
20.45 Большие маленьким (16+).

07.35, 19.35 «Другие Романовы» (16+).
08.00, 20.00 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение» (16+).
08.50 ХХ век. «Бабушки надвое 

сказали. Борис Владимиров 
и Вадим Тонков» (16+).

10.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+).
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (16+).
12.30 Academia. Наталия Басовская (16+).
13.20 «Сати. Нескучная классика...» (16+).
14.05 Спектакль «Школа 

драматического искусства» (16+).
15.35 Красивая планета. «Франция. 

Страсбург - Гранд-Иль» (16+).
15.55, 00.00 К 80-летию 

Владимира Васильева. 
«БОЛЬШОЙ БАЛЕТ» (16+).

16.20 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ» (16+).
17.05 Юрий Домбровский «Факультет 

ненужных вещей» (16+).
18.25 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!» (16+).
20.50 К 80-летию Владимира Косма (16+).
21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Экстренный вызов (16+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50, 22.50 Прайм-тайм (12+).
20.00 Память священна (12+).
20.10 Интеллектуальная игра 

«Успеть за 60 секунд» (12+).
22.20 Этим вечером (12+).
22.45 Шедевры мирового искусства (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 

21.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

08.00 Д/ф «Оружие» (12+).
09.30, 12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (12+).
13.25 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 

ТОРЖЕСТВА» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Русские тайны» (16+).
18.00 «Железногорский журнал» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (16+).

СРЕДА /15.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+).
14.00 «Добрый день» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «У нас все дома» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Вечерний Unplugged» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека 

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

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

КУЛЬТУРА

10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25, 

20.45 Большие маленьким
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (16+).
12.30 Томмасо Каларко. «Будущие 

квантовые технологии» (16+).
13.20 «Белая студия» (16+).
14.05 Спектакль «Скрипка 

Ротшильда» (16+).
15.35, 17.20 Красивая планета. 

«Италия. Сасси-ди-Матера» (16+).
15.55, 00.00 К 80-летию 

Владимира Васильева. 
«БОЛЬШОЙ БАЛЕТ» (16+).

16.20 «Владимир Васильев. «И 
мастерство, и вдохновенье...» (16+).

18.25 Д/ф «Пять вечеров 
до рассвета» (16+).

19.10 Открытый музей.
19.35 «Другие Романовы» (16+).
20.00 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение» (16+).
00.25 Балет «ДУЭТ» (16+).
01.35 ХХ век. «Бабушки надвое сказали. 

Борис Владимиров и Вадим 
Тонков» (16+).

СЕЙМ

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

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

Открытая политика (12+).
13.55, 16.45 Шедевры мирового 

искусства (12+).
16.30 Большой экран (12+).
16.50 Прайм-тайм (12+).
20.15 Люди Победы (12+).
22.20 ПсихологИя (12+).
22.30 Крупным планом (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 

19.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Курская битва. 

Время побеждать» (12+).
08.00 Д/ф «Русские тайны» (16+).
09.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (12+)..
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: 

ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Писатели России» (12+).
18.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).

ЧЕТВЕРГ /16.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+).
14.00 «Добрый день» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «У нас все дома» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Вечерний Unplugged» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека 

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

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

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции» (16+).
07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 

20.45 Большие маленьким (16+).
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (16+).
08.00, 20.00 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение» (16+).
08.55, 01.45 ХХ век. «Музыка в кино, 

в театре, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова» (16+).

10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+).
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (16+).
12.30 Сигурд Шмидт. «История 

государства Российского» 
Н. М. Карамзина» (16+).

14.05 Спектакль «Сатирикон» (16+).
15.55 К 80-летию Владимира 

Васильева. «БОЛЬШОЙ 
БАЛЕТ» (16+).

16.20 Балет «ДУЭТ» (16+).
18.25 Д/ф «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея» (16+).
20.50 «Энигма. Йоханнес Фишер» (16+).
00.00 К 80-летию Владимира 

Васильева. «БОЛЬШОЙ 
БАЛЕТ» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.40 Миллион друзей (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.50, 22.20 Центр притяжения (12+).
20.05 Закон и право (12+).
22.35 Слово церкви (12+).
22.50 Семья России (12+).

  

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 

19.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

08.00 Д/ф «Писатели России» (12+).
09.30 Д/ф «Курская битва. 

Время побеждать» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+).
12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
13.25 Х/ф «ПРАЗДНИК» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
18.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф (12+).

20.00 Лица города (16+).
01.30 Х/ф «ПРАЗДНИК» (12+).

ПЯТНИЦА /17.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Добрый день» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий 

из Роллингов» (16+).
01.50 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека 

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

Прямой эфир» (16+).
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ 

НЕ РАССТАЮТСЯ» (12+).

КУЛЬТУРА

07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25, 
20.45 Большие маленьким (16+).

07.35, 19.35 «Другие Романовы» (16+).
08.00 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение» (16+).
08.55, 00.55 ХХ век. «Фильмы Эльдара 

Рязанова» (16+).
10.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+).
10.55 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» (16+).
12.15 Красивая планета. «Германия. 

Долина Среднего Рейна» (16+).
12.35 Сигурд Шмидт. «История 

государства Российского» 
Н. М. Карамзина» (16+).

13.20 «Энигма. Йоханнес Фишер» (16+).
14.05 Спектакль «Старосветские 

помещики» (16+).
15.50 К 80-летию Владимира 

Васильева. «БОЛЬШОЙ 
БАЛЕТ» (16+).

18.25 Д/ф «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья» (16+).

20.00, 01.55 «Искатели» (16+).
21.40 К. Раппопорт, Е. Миронов, 

В. Спиваков в концерте 
«Признание в любви» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Слово церкви (12+).
13.45 Люди Победы (12+).
16.45 Правило жизни (12+).
19.50, 22.45 По сути дела (12+).
20.05 Экспертное мнение (12+).
20.15 Печки-лавочки (12+).
22.20 Музыкальная десятка (16+).

 

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 

19.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

08.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
09.30, 12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+).
13.25 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+).
15.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Загадки подсознания» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,

23.25 Хронограф (12+).

 ^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city
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Анализ причин производственного 
травматизма за 2019 год на предприя-
тиях Компании показал, что наиболее 
распространёнными причинами трав-
матизма являются подскальзывание, 
спотыкание, падение на поверхности 
одного уровня.

МЕСЯЧНИК
БЕЗОПАСНОГО 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
ПО ТЕРРИТОРИИ 
ПРОИЗВОДСТВА
АПРЕЛЬ 2020

НАДО ЗНАТЬ

tg@mgok.ru

СПРАШИВАЙТЕ! 
СОВЕТУЙТЕ! 

ПРЕДЛАГАЙТЕ!

МОДЕРНИЗАЦИЯ

С   пециалистами  
МОСГИПРОМЕЗ 
(г. Москва), проектно-
конструкторского 
центра и управления 

капитального строительства 
МГОКа была разработана рабо-
чая и проектная документация, 
проведён комплекс инженерных 
изысканий, пройдена государ-
ственная экспертиза.

В ходе реконструкции и ком-
плексной модернизации произ-
водства установлены новые более 
производительные аппараты при-
готовления компонентов эмуль-
сии, усовершенствована автома-
тизированная система управле-
ния технологическим процессом. 
В частности, прежние контрол-
леры заменены на современные 
программируемые Siemens, в ре-

Металлоинвест провёл 
реконструкцию завода 
На Михайловском ГОКе завершена реконструкция завода 
по производству компонентов гранэмита.

На комплекс мероприятий 
в рамках реконструкции 
с 2018 по 2020 год компа-
ния «Металлоинвест» 
направила около 120 млн
рублей. Проектная 
мощность завода увели -
чена более чем в два раза —
с 15 до 38 тысяч тонн в год.

Евгений Дмитриев
Фото Евгении Кулишовой   

зультате увеличена точность до-
зирования сырьевых материалов 
и компонентов, повышена безо-
пасность производства.

Строительство линии пакети-
рования отходов тары из-под сы-
рья позволило в три раза снизить 
затраты на его транспортировку.

— В течение последних лет 
компанией «Металлоинвест» ак-
тивно реализуются программы, 
направленные на обновление 
оборудования и техники, модер-
низацию технологических про-
цессов, улучшение условий труда 
сотрудников, повышение уровня 
охраны труда и промышленной 
безопасности. Проведённая ре-
конструкция завода по производ-
ству компонентов взрывчатых ве-
ществ стала очередным важным 
этапом этой работы, — рассказал 
начальник буровзрывного управ-
ления МГОКа Сергей Выходцев.

120
млн рублей направил 
Металлоинвест на реконструкцию 
завода по производству 
компонентов гранэмита.
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КОНКУРС

Знай и всегда применяй!
В рамках традиционной Недели охраны труда в компании «Металлоинвест» предлагаем 
сотрудникам принять участие в конкурсе «Знай и всегда применяй!».

На предприятиях компа-
нии «Металлоинвест» 
насчитываются тыся-
чи специальностей. Для 
каждой из них преду-

смотрен свой комплект спецодежды 
и перечень средств индивидуальной 
защиты, обязательных к примене-
нию на рабочем месте.

2

9 11

3

87

12

5 6

1 4

10

Предлагаем участникам конкурса 
указать принадлежность современ-
ной спецодежды к следующим про-
фессиям: флотатор, электрогазо-
сварщик, сталевар, агломератчик, 
взрывник, барильетчик, оператор 
поста управления, дробильщик, 
горновой, газорезчик, электро-
монтёр, вальцовщик.

Победителями станут три участника, которые первыми пришлют правильные 
ответы на адрес электронной почты A_Taramanova@mgok.ru. В розыгрыше принимают 
участие ответы, которые присланы с 8:00 в понедельник, 13 апреля, до 17:00 в пятницу, 
17 апреля. Не забудьте оставить номер телефона для обратной связи. 
Победители получат памятные подарки!
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ВАЖНО ЗНАТЬ

С электронной 
трудовой — 
надёжнее!
На предприятиях Металло-
инвеста начался переход 
на электронные трудовые 
книжки. Уже многие гор-
няки и металлурги сделали 
свой выбор в пользу нового 
цифрового формата хорошо 
знакомого всем документа.

Татьяна Денисова
Фото из архива

Вместо привычных се-
рых книжечек — дво-
ичный код на серве-
рах Пенсионного фон-
да. Так с 1 января ны-

нешнего года изменения в Тру-
довом кодексе и Федеральном 
законе определили будущее из-
вестного всем работающим рос-
сиянам документа, который те-
перь можно перевести с бумаж-
ного на электронный носитель. 

Выбрать современные техно-
логии или остаться верным тра-
дициям — право каждого: пе-
реход добровольный, прежние 
трудовые книжки, при желании, 
остаются неприкосновенными и 
продолжат свою жизнь парал-
лельно с электронными. 

По словам руководителя на-
правления по развитию кадро-
вых процессов департамента 
организационного развития УК 
«Металлоинвест» Ирины Черка-
совой, у книжки нового образца 
много преимуществ. Она даёт 
возможность для дистанционно-
го трудоустройства и использо-
вания её данных для получения 
государственных услуг. За необ-

ходимыми сведениями о трудо-
вой деятельности человек мо-
жет обратиться к работодателю, 
в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда или многофункцио-
нального центра, а также полу-
чить их через Личный кабинет 
на сайте ПФР или единого пор-
тала госуслуг. Электронная тру-
довая надёжнее сохраняет дан-
ные о месте работы и стаже со-
трудника, с нею не будет ошибок 
в записях из-за неразборчивого 
почерка, неточных и недостовер-
ных сведений.

С такой книжкой можно бы-
стро, без проволочек и хождений 
по инстанциям, оформить пен-
сию, так как Пенсионный фонд 
будет хранить все необходимые 
сведения, причём гарантируя 
высокий уровень безопасности 
и сохранности данных. 

Поэтому неоспоримый плюс 
нововведения, по мнению Ири-
ны Черкасовой, то, что с пере-
ходом на электронный формат 
трудовой процессы администри-
рования существенно упроща-
ются, а доступ любого человека 
к информации о трудовой дея-
тельности будет более удобным 
и быстрым.    

 —  Мир стремительно меня-
ется, и во всех сферах деятель-
ности мы сталкиваемся с цифро-
визацией, которая не только рас-
ширяет наши возможности, но и 
значительно упрощает жизнь, — 
говорит Ирина. — Металлоин-
вест идёт в ногу со временем, 
внедряя новые формы и методы 
работы, используя современные 
технологии. 

Сегодня на информацион-

ных стендах в подразделениях 
предприятий и на корпоратив-
ном портале можно найти па-
мятку, в которой обозначены 
суть и цели перехода, а также 
преимущества электронной тру-
довой книжки. О выборе форма-
та такого документа каждый 
сотрудник предприятий ком-
пании, в соответствии с зако-
ном, будет уведомлён не позднее 
30 июня 2020 года. О своём окон-
чательном решении горняки и 
металлурги должны сообщить 
в кадровую службу не позднее 
31 декабря нынешнего года. В 
заявлении необходимо подтвер-
дить согласие перейти на элек-
тронные сведения о своей трудо-
вой деятельности и отказаться 
от бумажной трудовой книжки. 

Если человеку всё же спокой-
нее с заветной серой книжеч-
кой, то он должен написать за-
явление с просьбой оставить её 
бумажный вариант. Хотя рабо-
тодателю в этом случае придёт-
ся одновременно вести трудо-
вую книжку и в электронном 
формате. 

Также в заявлении человек 
должен подтвердить своё согла-
сие перейти на электронные све-
дения о своей трудовой деятель-
ности и отказаться от бумажной 
трудовой книжки. 

В любое время могут подать 
заявление о выборе трудовой 
книжки и те сотрудники, кото-
рые на момент 31 декабря 2020 го-
да не исполняли свои трудовые 
обязанности, но за ними сохра-
нялось место работы, в том чис-
ле на период болезни, отпуска 
или отстранения от работы. 

МНЕНИЯ

‟ Оперативность доступа к записям в тру-
довой книжке позволяет с наименьши-
ми затратами по времени оформлять ко-

пии. Есть преимущества безусловные, однако по-
ка система ведения электронных трудовых кни-
жек не налажена — есть опасения о вероятных 
сбоях. Было бы чудесно, если бы организовали 
возможность, пока система не доказала свою ра-
ботоспособность, — дублировать ведение элек-
тронной трудовой книжки на бумажном носите-
ле. И это увеличило бы количество работников, 
согласных применить её электронный вариант. Я 
в принципе открыта к нововведениям, упрощаю-
щим нашу жизнь. Вполне возможно, что напишу 
заявление об использовании электронной трудо-
вой книжки. Думаю, что более молодому поколе-
нию будет понятнее и легче интегрировать в свою 
жизнь электронный документооборот. Каждый, 
безусловно, сам должен решить, быть ли консер-
ватором в отношении трудовой книжки или идти в 
ногу со временем.

‟ Мне электронная трудовая книжка кажется 
удобнее по сравнению с бумажной. Я смогу 
самостоятельно запрашивать и получать не-

обходимые сведения, причём делать это можно дис-
танционно в электронном виде. В случае утраты до-
кумента сведения о должностях, условиях, стаже и 
другая информация не пропадут.

‟ Я перешёл на электронный формат трудовой 
книжки, потому что считаю этот вариант со-
временным, надёжным и удобным и для ме-

ня, и для работодателя. В наш век всеобщей цифро-
визации такой подход к оформлению важных доку-
ментов позволяет не волноваться о его сохранности 
и своевременном пополнении всей информацией, 
касающейся моего трудового стажа и профессио-
нальных достижений. Поэтому я для себя сделал 
выбор и считаю его правильным!

‟ Выбираю электронный вариант трудовой 
книжки. И не только потому, что живём в XXI 
веке. Мне новый формат этого документа ре-

ально удобнее. Можно не опасаться, что в случае 
потери бумажной книжки придётся заново восста-
навливать все записи — в электронной все данные 
моего трудового пути хранятся сразу в нескольких 
организациях. Если хочешь устроиться на вторую 
работу, не надо делать ксерокопию трудовой — до-
статочно послать электронную копию. Все мои мо-
лодые знакомые выбрали электронную трудовую 
книжку, говорят, что не надо покупать чистый бланк, 
делать с бумажной трудовой ксерокопии: для это-
го приходится отпрашиваться с работы для визита 
к кадровикам. Действительно, с электронной удоб-
нее. Работникам предпенсионного возраста — тем 
да, возможно, привычнее оставить всё как есть: на 
бумаге.

Екатерина Беляева, 
ведущий инженер по стандартизации 
управления главного энергетика ОЭМК:

Виталий Солошенко, 
начальник хозяйственной службы 
обогатительной фабрики МГОКа:

Роман Таликин, 
мастер управления грузопассажирских 
перевозок Лебединского ГОКа:

Александр Оренбуркин, 
главный специалист дирекции 
по производству Уральской Стали:
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ  
ПО ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

ВАЖНО

— убедиться в отсутствии людей на пути автомо-
биля, а также помех для его движения;

— предупредить находящихся вблизи  людей, в ка-
ком направлении будет двигаться автомобиль; 

— включить габаритные огни и ближний свет фар.

Водитель не должен превышать 
установленного ограничения скорости:

• по территории предприятия скорость движения 
устанавливается приказом по предприятию с учётом 
местных условий и обеспечения безопасности движе-
ния, но не более 20 км/час; 

• в помещениях — не более 5 км/ч. 

Важно соблюдать осторожность  при: 

— выезде из ворот (въезде) и объезде производ-
ственных помещений; 

— движении в стеснённых условиях (между ряда-
ми автомобилей и т. п.); 

— движении по производственным участкам, где 
могут работать люди. 

При необходимости надо обратиться к бригади-
ру (мастеру, руководителю участка, цеха) с прось-
бой назначить помощника (регулировщика), кото-
рый руководил бы выездом (въездом). Помощник 
(регулировщик), оказывающий помощь водителю 
при маневрировании автомобиля на ограничен-
ной площади, должен выбирать позицию, гаран-
тирующую ему личную безопасность.

В зоне движения автомобилей    
необходимо: 

— соблюдать осторожность при передвижении, 
особенно при наличии объектов, ограничивающих 
обзорность. При выходе из-за стоящих автомобилей, 
из-за углов зданий, из ворот необходимо остановить-
ся и осмотреть путь дальнейшего движения, чтобы 
убедиться в отсутствии движущегося автомобиля; 

— пропустить движущийся транспорт; 
— соблюдать осторожность при переноске (пере-

возке) предметов, ограничивающих обзор пути дви-
жения и окружающей обстановки, а также при движе-
нии по скользкому покрытию и в тёмное время суток; 

— с осторожностью передвигаться в узких прохо-
дах между автомобилями (особенно с работающим 
двигателем). 

Перед началом движения  необходимо: 

ПОМНИ! 

УПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛЕМ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ЛИЦАМ, 

НАЗНАЧЕННЫМ ПРИКАЗОМ 

ПО ПРЕДПРИЯТИЮ И ИМЕЮЩИМ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ПРАВО 

УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ. ЭТО ПРАВИЛО 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕ 

СЛУЧАИ УПРАВЛЕНИЯ АВТО-

МОБИЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

И НА ОПРОБОВАНИЕ ЕГО ПОСЛЕ 

РЕМОНТА И РЕГУЛИРОВОК.

ЗНАЙ! ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ 
ПО ТЕРРИТОРИИ И В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОЖДЕ-
НИЕ ЛЮДЕЙ НА ЕГО ПОДНОЖКАХ 
И КРЫЛЬЯХ.
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Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Если вы заметили 
завядшие кусты карто-
феля среди здоровых, 
то вероятнее всего, без 
проволочника не обошлось. 
Борьбу лучше начинать 
сразу, как только он будет 
обнаружен, пусть в 
небольшом количестве. 

Избавляемся от проволочника

Можно ли добраться на дачу?

Полезная информация. Телегид 

ВОСКРЕСЕНЬЕ /19.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.45 «Крещение Руси» (12+).
17.30 Концерт (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.20 «COVID-19. Битва при Ухане» (16+).
01.00 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ

06.10 Х/ф «Когда цветёт сирень» (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье (16+).
08.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым» (16+).
09.30 «Устами младенца» (16+).
10.20 «Сто к одному» (16+).
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+).
12.10 Шоу Елены Степаненко (12+).
13.20 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+).
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

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

Аскер-заде» (12+).
01.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Лето Господне» (16+).
07.05 М/ф «Лиса и заяц» (16+).
08.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (16+).
09.25 «Мы - грамотеи!» (16+).
10.05 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+).
11.35 «Письма из провинции» (16+).
12.05, 00.15 Зоопарки Чехии (16+).
12.45 «Другие Романовы» (16+).
13.15 Д/с «Коллекция» (16+).
13.40 Концерт (16+).
14.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (16+).
15.50 К 75-летию Великой Победы. 

«Чистая победа. Битва за 
Эльбрус» (16+).

16.35 Спектакль «Ревизор» (16+).
19.50 «Романтика романса» (16+).
20.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+).
22.15 К 30-летию «Геликон-Оперы» (16+).
00.55 «Искатели» (16+).
01.40 М/ф «Жил-был Козявин» (16+).

СЕЙМ

06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Слово церкви (12+).
10.45 Музыкальная десятка (16+).
11.10, 17.25 Шедевры мирового 

искусства (12+).
11.15 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Большой экран (12+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 Закон и право (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

09.00 Будни. Суббота (12+).
10.00 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
11.00 Т/с «ШЕФЫ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ПОСЛЕ 

ВОЛШЕБСТВА» (6+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).

• САД И ОГОРОД

^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city

• РЕКЛАМА

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

реклама

18 ЭЛИТНЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ18 ЭЛИТНЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В ПРОДАЖЕ.В ПРОДАЖЕ.

ГОЛЛАНДСКИЙ ЛУК-СЕВОКГОЛЛАНДСКИЙ ЛУК-СЕВОК — НЕ СТРЕЛКУЮЩИЙСЯ. — НЕ СТРЕЛКУЮЩИЙСЯ.

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ.САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ.

38 СОРТОВ НЕМЕЦКИХ РОЗ38 СОРТОВ НЕМЕЦКИХ РОЗ ИЗ ПИТОМНИКА «КОРДЕС».ИЗ ПИТОМНИКА «КОРДЕС».

27 СОРТОВ РОЗ И ВИНОГРАДА27 СОРТОВ РОЗ И ВИНОГРАДА ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ .ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ .

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!  КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!  СПЕШИТЕ В НАШИ МАГАЗИНЫСПЕШИТЕ В НАШИ МАГАЗИНЫ
«СИЯНИЕ»«СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35) И  (ГАГАРИНА, 35) И «МАМИН САД»«МАМИН САД» (МИРА, 34). (МИРА, 34).

СУББОТА /18.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Познер» (16+).
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.40 «Алла Пугачева. 

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

миллионером?» (12+).
17.45 «Максим Галкин. 

Моя жена - Алла Пугачева» (12+).
18.50 «Подарок для Аллы» (12+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.20 Местное время. Суббота (16+).
08.35 «По секрету всему свету» (16+).
09.30 «Пятеро на одного» (16+).
10.20 «Сто к одному» (16+).
11.10 «Смеяться разрешается» (16+).
13.40 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 

ВЗОЙДЁТ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» (12+).
23.30 «Пасха Христова» (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 Юрий Домбровский «Факультет 
ненужных вещей» (16+).

07.05 М/ф «Маугли» (16+).
08.40 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР» (16+).
10.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.40 «Иван Крамской» (16+).
11.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+).
12.30 Д/ф «Проповедники. Иеромонах 

Серафим Роуз» (16+).
13.00 Земля людей. «Заонежане. 

Былины северной Эллады» (16+).
13.30 «Эрмитаж» (16+).
14.00 Д/ф «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии» (16+).
14.55 Д/ф «Проповедники. 

Протоиерей Глеб Каледа» (16+).
15.20 Балет «СПАРТАК» (16+).
16.50 «Линия жизни» (16+).
18.00 Д/ф «Проповедники. Епископ 

Василий Родзянко» (16+).
18.30 Евгений Дятлов. 

Любимые романсы (16+).
19.45 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+).
21.10 Д/ф «Проповедники. Митрополит 

Антоний Сурожский» (16+).
21.40 «Ангельские песнопения. 

Знаменный роспев» (16+).
23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (16+).
01.25 Владимир Спиваков, 

Национальный филармонический 
оркестр России, Академический 
Большой хор «Мастера хорового 
пения» (16+).

СЕЙМ

06.00, 12.00, 17.00, 21.30 «Мир 24» (12+).
11.00 События дня (12+).
11.20 Центр притяжения (12+).
11.35 Семья России (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Музыкальная десятка (16+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Миллион друзей (12+).
21.00 События недели (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50,.10.20 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

08.00 Д/ф «Загадки подсознания» (12+).
09.30, 12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ШЕФЫ» (16+).
13.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЕС 

ГОСУДАРСТВА» (6+).
15.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
19.30, 22.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
01.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).

ВАЖНО ЗНАТЬ

С апреля 2020 года вступают 
в силу правила государственной 
регистрации аттракционов
Разъясняет помощник  Же-
лезногорского межрайонного 
прокурора Ольга Жилкина.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.2019 года 
№ 1939 утверждены Пра-

вила государственной регистра-
ции аттракционов.

В целях обеспечения жизни и 
здоровья граждан Российской Фе-
дерации с 9 апреля все аттракцио-
ны, в том числе и те, что вводятся 

в эксплуатацию на временной ос-
нове, подлежат государственной 
регистрации.

Регистрацией будут занимать-
ся органы исполнительной власти 
регионов, осуществляющие над-
зор в области технического состо-
яния и эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники, 
аттракционов (Гостехнадзор).

Аттракционы, вводимые в экс-
плуатацию после вступления в 
силу настоящего Постановления, 
должны быть зарегистрированы 
до момента их ввода в эксплуата-

цию. Аттракционы, ранее введён-
ные в эксплуатацию и не зареги-
стрированные в соответствии с ак-
тами субъектов РФ, должны быть 
зарегистрированы в срок от 24 до 
30 месяцев со дня вступления ука-
занного Постановления в силу (в 
зависимости от степени потенци-
ального биомеханического риска).

Также определены требова-
ния к регистрационному знаку 
на аттракцион.

За государственную регистра-
цию аттракционов взимается го-
сударственная пошлина.

Постоянное выращива-
ние картошки на одном 
месте способствует бо-

лее сильному заражению вре-
дителем. Через два-три года 
часть участка вместо овощей 
засевается фасолью, горохом, 
гречихой, рапсом яровым, лю-
пином, горчицей. Для прово-
лочника неприемлема почва, 
где растут или росли бобовые. 
Горчица также выделяет алка-
лоид, который губителен для 
него. Если фасоль и горох, сою 
и нут можно вырастить для уро-
жая, то рапс или горчица обыч-
но возделываются как сидерат, 
то есть в качестве зелёного удо-
брения для обогащения огоро-
да питательными веществами, 
в том числе азотом. 

При посадке картофеля вно-
сим по одной столовой ложке 
горчичного жмыха в лунку —  
проволочник погибает или по-

кидает участок через восеиь-де-
вять суток.

Проволочники повреждают 
клубни в поисках влаги, поэто-
му сильнее картофель страдает 
в засушливые периоды. Напри-
мер, ранние сорта, которые вы-
зревают в более влажных усло-
виях, повреждаются меньше, 
чем поздние. Поэтому снизить 
заражённость почвы можно с 
помощью обильных поливов 
участка в особо засушливые 
сезоны. 

Проволочник любит густое 
переплетение корневищ рас-
тений. Не располагайте кар-
тофельные гряды поблизости 
к зарослям многолетних трав, 
газонам, а также необработан-

ным участкам с густой сорной 
растительностью. Не сажайте 
плотно сам картофель и поча-
ще проводите прополку. 

Хорошо помогает луковая 
шелуха и кожура цитрусовых. 
В каждую лунку при посадке 
картофеля добавляем горсть зо-
лы, горсть луковой шелухи и 
сушёные апельсиновые корки.

При посадке картошки, мож-
но опрыскивать лунки дёгтем с 
водой. На 1,5 л воды добавить 
50 мл дёгтя. Проволочник такую 
картошку не ест. 

Рано весной раскладываем 
на участке кучки соломы и се-
на: самки забираются туда для 
откладки яиц. Солому собираем 
и сжигаем.

Несмотря на ограничения 
въезда в город все желез-
ногорцы смогут беспрепят-
ственно приезжать на свои 
приусадебные участки.

Анна Андреева

Многие горожане уже 
приготови ли расса-
ду и теперь беспокоят-

ся, не пропадёт ли их труд. Ведь 

в условиях ограничений на въезд 
и выезд из Железногорска возни-
кает резонный вопрос: а смогут ли 
жители города попасть на свои да-
чи и огороды?

Как разъяснил глава Желез-
ногорска Дмитрий Котов в своём 
обращении к землякам, город не 
закрывается — ограничивается 
въезд и выезд для тех, кто не яв-
ляется жителями Железногорска. 
Горожане, у которых есть пропи-
ска или временная регистрация, 
могут беспрепятственно доехать 

до своих приусадебных участков, 
а также до своих родственников, 
которые находятся в районе. 

— Но я попрошу ограничить 
эти передвижения, — предупре-
дил Дмитрий Котов. — Выезжайте 
только в связи с крайней необхо-
димостью. Это может быть достав-
ка продуктов, кормление домаш-
ней птицы, домашних животных, 
поездка до приусадебных участков 
за консервациями. Эти перемеще-
ния будут контролироваться, но не 
пресекаться. 
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Евгения Шехирева 
Фото участников 
видеоконференции

Ситуация с коронавиру-
сом внесла серьёзные 
коррективы в нашу по-
вседневную бытовую 
и особенно трудовую 

жизнь. Организациям, как и ком-
пании «Металлоинвест», которые 
продолжают работать в штатном 
режиме, приходится особенно 
сложно: массовые собрания отме-
нены, а решать глобальные вопро-
сы и ставить задачи на текущий 
год — нужно. 

Встреча в чате

Корпоративных волонтёров, 
которые каждую весну откры-

вают новый этап развития своей 
программы, сложная санитарно-
эпидемиологическая ситуация не 
остановила. Вместе с давними пар-
тнёрами из Young Group Social они 
придумали выход: всё же собрать 
активистов, но в другом формате — 
онлайн! Так что в минувшую суб-
боту в видеочате встретилось около 
80 представителей волонтёрского 
движения: специалистов управ-
ляющей компании, Лебединского 
и Михайловского ГОКов, ОЭМК и 
Уральской Стали. 

Встречу в новом формате на-
чали со знакомства друг с другом: 
участников в случайном поряд-
ке распределили по мини-чатам, 
где каждый коротко рассказывал 
о себе, своём опыте в социальных 
проектах и успехах на поприще 
волонтёрства. 

Дальше собеседники сгруппи-
ровались в команды четырёх го-

родов — Губкин (Лебединский 
ГОК), Старый Оскол (ОЭМК), Же-
лезногорск (Михайловский ГОК) 
и Новотроицк (Уральская Сталь), 
в которых предстояло обсудить, 
какие уже действующие проекты 
стоит поддерживать дальше и ка-
кие новые инициативы могут уви-
деть свет в этом году.  

Есть что вспомнить!

Если говорить об уже проде-
ланной работе, то здесь каждой из 
команд есть что вспомнить! Так, 
двухлетняя волонтёрская история 
лебединцев  насчитывает с десяток 
акций добра. Среди них — празд-
ник «Доступная игра» для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, акция «Кленовый день» 
по избавлению заповедника «Бе-
логорье» от эковредителя — аме-
риканского клёна. 

Комментарий 

Анастасия Савельева, 
начальник управления 
внешних социальных программ 
и нефинансовой отчётности 
УК «Металлоинвест»: 

‟ Уже второй, а в некоторых наших 
городах — третий раз прошла 
стратегическая сессия по плани-

рованию развития программы «Откликнись!». Несколько лет 
назад мы начинали её с того, что предложили сотрудникам ком-
пании попробовать реализовать свои проекты. И для нас оста-
ётся очень важным, чтобы каждый работник мог найти для себя 
волонтёрское направление по вкусу, а их очень много. 
Конечно, Металлоинвест каждый год расставляет для себя ак-
центы, так называемые ключевые направления, которым уделя-
ется особо пристальное внимание. В 2020-м их четыре. 
Первое — «Серебряное волонтёрство». Программа стартовала в 
прошлом году и стала перспективной инициативой, ведь в ком-
пании и городах много людей, которые уже ушли на пенсию, но 
всё ещё полны сил и энергии для полезных дел. 
Второе — 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Ко-
нечно, мы будем праздновать такую знаменательную дату: че-
ствовать ветеранов, проводить флешмобы, рассказывать о ге-
роях и акциях добра. Потому что нам особенно важно сохранять 
эту историю, эту память, тем более что некоторые города в ре-
гионах присутствия Металлоинвеста обладают статусом воин-
ской славы.
Также в компании принята новая экологическая программа, ко-
торая предусматривает огромное количество различных меро-
приятий от привычного озеленения территорий до серьёзной 
модернизации производства наших предприятий. Конечно, во-
лонтёры не могут остаться в стороне и уже начали работу над 
несколькими экопроектами. 
Четвёртое направление, которое мы хотим охватить в этом го-
ду — пополнение волонтёрской команды. Потенциал для этого 
есть, планируется ряд обучающих онлайн- и офлайн-курсов по 
работе в соцсетях, привлечению внимания, эффективной ком-
муникации. Будем учить ребят интересно рассказывать о собы-
тиях, писать креативные тексты, снимать фото и видеоролики, 
чтобы привлекать аудиторию и расширять круг добровольцев. 
Мы делаем акцент и на обучении новичков, и на укреплении по-
зиций тех, кто уже имеет опыт реализации добрых дел. 
И, конечно, в связи со сложившимися обстоятельствами, мы 
уже подключились ко Всероссийской акции помощи «Мы вме-
сте», чтобы поддержать жителей в это непростое время. 

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

Программы Металлоинвеста

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

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

«Сегодня мы столкнулись с глобальной проблемой, решение которой возможно только путём 
объединения усилий. Наши корпоративные волонтёры активно подключились к оказанию 
помощи людям, находящимся в группе риска. Они стали участниками общероссийской акции 
«Мы вместе». Искреннее отношение добровольцев к своей миссии, их готовность поддерживать 
людей помогут жителям наших городов пережить этот сложный период».

«Добро не знает границ!» 

 ‐ В видеочате одновременно собралось около 80 активистов

 ‐ На виртуальной доске команды городов выделяли проекты, 
которым нужно уделить пристальное внимание

…считают активисты 
корпоративной волонтёрской 
программы Металлоинвеста 
«Откликнись!» и доказывают 
это на деле. Невозможность 
встретиться очно 
не помешала участникам 
провести стартовую 
стратегическую сессию: 
она состоялась 4 апреля 
в формате видеоконференции.
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В прошлом году команда ком-
бината пустила в работу новый 
проект «Шефы детских площа-
док», уже дважды успешно за-
вершились циклы обучающих 
уроков по Бережливому произ-
водству для школьников (проект 
«Чемпион по эффективности»). 
Регулярно проходят спортивные 
праздники и соревнования для 
губкинцев старшего возраста под 
руководством серебряных волон-
тёров Лебединского ГОКа — ак-
тивистов группы здоровья «Маг-
нитное притяжение». 

У оскольских металлургов 
также большой опыт в реали-
зации добрых дел: они органи-
зуют дискотеки для молодёжи, 
регулярно проводят экосуббот-
ники — самым крупным из них 
стала очистка территории ре-
ки Убля (акция «Чистый берег»). 
Кроме того, собирают средства 
и вещи для помощи малоиму-
щим семьям, людям, попав-
шим в трудную жизненную си-
туацию, пенсионерам. Не забы-
вают и о братьях наших мень-
ших: уже дважды организовы-
вали фестиваль «Рок в защиту 
животных» для сбора средств на 
обеспечение зверья, содержаще-
гося в приютах, а также поис-
ка новых заботливых хозяев для 
четвероногих. 

Идеи железногорцев можно 
назвать самыми основательны-
ми с точки зрения продолжи-
тельности их реализации: они 
давно уже вышли за рамки про-
стых задумок и локальных меро-
приятий. Например, проект по 
организации занятий гиревым 
спортом привёл к созданию це-
лой федерации «Скала»: при под-
держке компании «Металлоин-
вест» в клубе уже пять лет бесп-
латно тренируются дети и моло-
дёжь. Многие из них заработали 
несколько десятков наград на со-
ревнованиях различного уровня 
и не собираются останавливать-
ся! Работает и общественная ор-
ганизация «Равенство», которая 
поддерживает семьи, воспитыва-
ющие детей-инвалидов.  

Также волонтёры Михайлов-
ского ГОКа не забывают о сво-
их предшественниках: чтобы 
отдать дань подвигу солдат, за-
щищавших Курскую область во 

время Великой Отечественной, 
ребята включились в реконструк-
цию Мемориала воинской сла-
вы и благоустройство прилегаю-
щей территории, а также активно 
поддерживают ветеранов. 

Волонтёры Новотроицка гото-
вы подать руку помощи любому: 
хоть малютке, хоть пенсионеру. 
Добровольцы ежегодно собира-
ют материальную помощь для 
разных групп населения, в по-
жароопасные периоды приходят 
на подмогу в устранении возго-
раний, создают праздники и раз-
влекательные мероприятия для 
детей с ОВЗ и инвалидов, занима-
ются благоустройством родника 
и захоронений участников Вели-
кой Отечественной. Не остались 
они в стороне и в связи с корона-
вирусом: волонтёры Уральской 
Стали первыми в Металлоинве-
сте стали участниками Всерос-
сийской акции «Мы вместе», на-
правленной на помощь людям, 
находящимся в группе риска. 
Некоторые ребята уже прошли 
специальное обучение и нача-
ли доставлять пенсионерам до-

мой необходимые продукты и 
лекарства.  

Мозговой штурм

С помощью профессиональной 
команды приглашённых модера-
торов-фасилитаторов (люди, обе-
спечивающие коммуникацию в 
группе — прим. ред.) участники 
записали все действующие ини-
циативы и от «вспомнить всё» 
приступили к мозговому штурму 
по поиску свежих идей. Сначала 
генерировали вместе, затем уже 
в микрогруппах до пяти человек 
составляли подробные поэтапные 
планы развития каждого проекта 
в 2020 году. Получился довольно 
внушительный график для всех 
городов! Активисты отмечают: 
«планов громадьё», лишь бы ви-
рус отступил и позволил вернуть-
ся к привычному режиму работы. 

Впрочем, многие добровольцы 
отметили: формат видеоконферен-
ции стал новым успешным спосо-
бом взаимодействия и доказал, что 
для планирования и реализации 
добрых дел ограничений нет! 

Есть мнение

Сергей Бурыкин, 
геодезист УКСиР ЗиС 
Лебединского ГОКа: 

‟ В одной из песен есть такие слова: 
«Делать добро — уже привычка». 
Для меня это что-то вроде лично-

го девиза. Сейчас много людей жалуется на жизнь, государ-
ство, но, я думаю, за то, как складываются события, ответ-
ственность несёт каждый. Ведь страна — это на самом деле 
не какая-то структура, это все мы. И от того, как будем посту-
пать и относиться к друг другу, зависит наше благополучие. 
Поэтому стараюсь вкладывать максимум сил в те добрые 
дела, которые мы создаём с коллегами. Сложно выделить 
какой-то любимый проект, ведь нельзя сказать, что один 
важнее другого. Помогаю развивать все наши инициативы. 
Перед видеоконференцией, признаюсь, переживал, всё ли 
получится. И хотя я сторонник живого общения, думаю, сес-
сия прошла хорошо! 
 

Инга Игнат, 
машинист насосных установок 
энергоцеха ОЭМК: 

‟ У нас на комбинате сложилась за-
мечательная дружная команда, 
которая генерирует невероятное 

количество идей и мероприятий по волонтёрскому направ-
лению. «Рок в защиту животных», «Чистый берег», акции по 
«Серебряному волонтёрству», новый проект «На работу на 
велосипеде» и многие другие! Лично для меня участие в со-
циальной деятельности позволяет подавать пример моло-
дёжи, ощущать, что моя помощь действительно нужна дру-
гим, а ещё учиться и находить людей, которые становятся 
практически семьёй! Это очень здорово, как и то, что мы на-
ходим новые способы видеться: субботний чат выдался не-
вероятным! Нас постоянно перекидывали в разные группы, 
мы знакомились, обменивались мнениями, проводили моз-
говые штурмы. Получилось необычно и очень интересно! 
 

Александр Козлов,
электрослесарь по ремонту и 
обслуживанию оборудования ОФ 
Михайловского ГОКа:
 

‟ Для меня волонтёрство — не толь-
ко помощь другим, но ещё новые 
знания, знакомство и общение с 

близкими по духу людьми. Все проекты, которые мы реали-
зуем в Железногорске, очень важны. Очень хочется отме-
тить работу с особенными детьми, восстановление памятни-
ка героям Великой Отечественной войны, а также спорт, ко-
торый активно продвигаем среди подрастающего поколения. 
В этом году попробуем силы в новом направлении — проф-
ориентации детей, вышедших из детских домов, а также 
тех, кто воспитывается в многодетных семьях. Уже разра-
батывается масштабный проект по этой инициативе, я бу-
ду его курировать. Что касается прошедшей видеоконфе-
ренции: обсуждение было настолько масштабным, что не 
успевал следить за всеми предложениями участников. Этот 
формат позволил даже в такое нелёгкое время, пусть и на 
экране, увидеть друзей, обсудить общие цели и обменять-
ся мнениями. 
 

Алия Аюкасова, 
инженер УВСПиРСО дирекции 
по соцвопросам Уральской Стали: 

‟ Заниматься социально значимыми 
делами необходимо, а с таким ку-
ратором, как наша Елена Матве-

ева, — увлекательно и познавательно! Я работаю над проек-
том «Добро своими руками» в направлении «Серебряное во-
лонтёрство». Это цикл благотворительных мастер-классов 
для пенсионеров комбината, на которых они обучаются раз-
ным техникам рукоделия. И потом в свою очередь делятся 
знаниями с детьми из малообеспеченных семей, ребятишка-
ми с ОВЗ и сиротами.  
Кроме того, я помогаю в организации праздничных меропри-
ятий ко Дню Победы: акция «Георгиевская ленточка», по-
здравление ветеранов Великой Отечественной. 
Хочется поблагодарить организаторов и модераторов нашей 
субботней сессии за возможность пообщаться всем корпора-
тивным волонтёрам, обменяться опытом и позитивными эмо-
циями. Работа на виртуальной площадке — это коммуника-
ция в новом формате, новая и интересная! 

Программы Металлоинвеста

 

Вот какие направления рабо-
ты и проекты выбрали участ-
ники волонтёрской програм-
мы Металлоинвеста 
в нынешнем году:  

Губкин 
 > продолжение проекта «Поделись 

опытом» (новые праздники и ма-
стер-классы для воспитанников 
Центра реабилитации несовершен-
нолетних); 

 > работа с ветеранами и жителями в 
возрасте 65+ (помощь с доставкой 
необходимых вещей, психологиче-
ская поддержка, консультации); 

 > экопроект «Живи лес» (уборка тер-
риторий округа); 

 > проведение фестиваля уличной 
культуры «Young Style». 

 
Старый Оскол 
 > помощь людям на самоизоляции 

в условиях распространения ко-
ронавируса (доставка еды и ле-
карств, создание штаба и инфор-
мационных сервисов для связи с 
волонтёрами, консультации, обу-

чение, психологическая поддерж-
ка и т. д.); 

 > экологические акции (установка 
контейнеров для мусора, вывоз су-
хостоя и посадка саженцев, орга-
низация турстоянок, создание ал-
леи «Одна семья — одно дерево»); 

 >  поддержка бездомных живот-
ных (организация новых рок-
фестивалей и спортивных меро-
приятий со сбором средств). 

 
Железногорск 
 > привлечение семей к спорту и ЗОЖ, 

развитие института семьи (спор-
тивные и игровые мероприятия, 
праздники, общие мастер-классы 
для детей и родителей); 

 > продолжение совместной рабо-
ты с общественной организацией 
«Равенство» (новые кружки, про-
ведение инклюзивного турслё-
та, творческих конкурсов и выста-
вок и т. д.); 

 > профориентация и помощь в трудо-
устройстве сирот; 

 > создание Аллеи доноров; 
 > восстановление и благоустройство 

Мемориала воинской славы, скве-
ра Первопроходцев; 

 > разработка мобильного приложе-
ния для участников программы 
«Откликнись!». 

 
Новотроицк 
 > благоустройство родника, находя-

щегося вблизи Новотроицка (ряд 
совместных мероприятий с адми-
нистрацией по очистке и украше-
нию территории объекта, наце-
ленных на присвоение ему ста-
туса достопримечательности го-
рода); 

 >  социальная и профессиональная 
ориентация подростков (ярмарки 
профессий, студотряды, конкур-
сы, экскурсии); 

 >  обучение старшего поколения 
цифровой грамотности (привле-
чение серебряных волонтёров, 
создание курсов); 

 > организация творческого фести-
валя в городском парке (привлечь 
творческие и спортивные орга-
низации Новотроицка на ярмарку 
талантов). 

«Откликнись! — 2020»

Прямая речь

Вадим Романов, 
директор департамента развития 
Бизнес-Системы УК «Металлоинвест»: 

‟ Наша вертикаль, управляющая измене-
ниями в структурных подразделениях в 
рамках развития Бизнес-Системы ком-

пании, также приняла активное участие в видео-
конференции волонтёров. Цифровизация встре-

чи оказалась эффективным способом для синхронизации, обсуждения 
и разработки плана мероприятий программы. Самое главное, мы уви-
дели: вопреки устоявшемуся мнению о том, что такие встречи должны 
проводиться только очно, всё получилось. Оперативно собрались, по-
знакомились и активно поработали. 
Отмечу, что даже при определении направлений деятельности волон-
тёров, мы в рабочих группах использовали в том числе и инструменты 
БС: диаграмму Исикавы, дерево решений, матрицу Эйзенхауэра. 
Это позволило при ограниченном времени разработать и определить 
приоритет мероприятий, которыми вместе с коллегами будем зани-
маться в 2020 году в рамках корпоративной программы «Откликнись!». 

1 300 
участников составил коллектив волонтёров компании «Металлоинвест» 
в 2019 году. За 12 месяцев прошлого года они реализовали 
60 социально значимых мероприятий.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбиле-
ем Екатерину Иванов-
ну Титушкину, Людмилу 
Михайловну Елфимову, 
Маргариту Васильев-
ну Щавелеву, Екатери-
ну Ивановну Плишев-
скую, Валентину Тимо-
феевну Алексееву, Лю-
бовь Васильевну Боча-
рову, Сергея Сергееви-
ча Гранкина, Николая 
Васильевича Полетае-
ва, Алексея Алексееви-
ча Чумакова, Анатолия 
Васильевича Артемен-
ко, Галину Викторовну 
Ежонкову, Зинаиду Ва-
сильевну Лебедеву, Га-
лину Максимовну Дми-
триеву, Марию Дмитри-
евну Корсакову, Ивана 
Михайловича Фетисо-
ва, Людмилу Николаев-
ну Фурсову, Ирину Ар-
кадьевну Безуверову, 
Валентину Николаевну 
Бирюкову, Валентину 
Евгеньевну Дуракову, 
Александра Михайло-
вича Музалева, Любовь 
Дмитриевну Сивоконь, 
Тамару Федоровну Ми-
ронову, Таисию Иванов-
ну Лобанову, Татьяну 
Николаевну Коротко-
ву, Михаила Ивановича 
Иванова, Александра 
Николаевича Богинова, 
Валерия Леонидовича 
Кузнецова.

С юбилеем,
ветераны!

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Сергея 
Владимировича Олюшкина, 
Сергея Петровича Беседи-
на, Владимира Леонидовича 
Симачева, Александра Ва-
лериевича Головлева, Ива-
на Сергеевича Ильина, Ро-
мана Васильевича Кураш-
ко, Александра Сергеевича 
Кабанова, Любовь Евгеньев-
ну Агееву, Антона Александ-
ровича Левыкина, Дмитрия 
Аркадьевича Лаптева, Анд-
рея Владимировича Гуляе-
ва, Николая Михайловича 
Кулешова, Наталью Алек-
сандровну Лучкову, Ки-
рилла Олеговича Заикина, 
Юрия Павловича Алтухова, 
Михаила Игоревича Коня-
хина, Максима Андреевича 
Танасиенко, Евгения Васи-
льевича Шкуратова. 

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Оле-
га Владимировича Заброди-
на, Татьяну Владимировну 
Рябикову, Александра Ген-
надьевича Туника, Сергея 
Юрьевича Лунева.

• ГМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ла-
рису Валентиновну Пугаче-
ву, Лидию Викторовну Мака-
рову, Алексея Степановича 
Люляева.

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Геннадия 
Александровича Бабенко и 
с днём рождения — Сергея 
Петровича Гоняева, Алек-
сандра Леонидовича Дани-
лова, Ирину Викторовну Ов-
сянникову, Сергея Алексан-
дровича Никулина, Сергея 
Владимировича Лукина, Ев-
гения Анатольевича Вино-
градова, Татьяну Дмитри-
евну Конькову, Александ-
ра Ивановича Полетаева, 
Романа Николаевича Тру-
шинёва, Антона Михайло-
вича Басова, Александра Ле-
онидовича Агапова, Елену 
Сергеевну Алёшину, Алек-
сандра Ивановича Полухи-
на, Юлию Александровну 
Беляеву, Никиту Сергееви-
ча Рассохина, Валерия Вик-
торовича Лукашова, Влади-
мира Павловича Панасенко, 
Александра Александровича 
Тимашкова.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Любовь 
Анатольевну Шохиреву и с 
днём рождения — Светла-
ну Николаевну Багрову, Ма-
рину Владимировну Баули-
ну, Константина Сергеевича 
Гнездилова, Светлану Вла-
димировну Голомолзину, 
Ивана Ивановича Горского, 
Ольгу Ивановну Мальцеву, 
Александра Сергеевича Мар-
тыничева, Алексея Алексан-
дровича Матерова, Антони-
ну Николаевну Петровичеву, 
Олега Николаевича Петру-
нина, Алексея Николаеви-
ча Семенькова, Ирину Вла-
димировну Тверезовскую, 
Дину Юрьевну Хатюхину, 
Ксению Васильевну Цыга-
нову, Алексея Алексеевича 
Чепелева.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Олега 
Павловича Мазурика, Алек-
сандра Викторовича Бубли-
кова, Сергея Димитровича 
Иванова.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Окса-
ну Владимировну Лазареву, 
Александра Александровича 
Потрываева, Ольгу Влади-
мировну Прошкину.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Юрия Алек-
сандровича Горохова, Нико-
лая Николаевича Кашина, 
Светлану Анатольевну Ми-
хееву, Сергея Николаевича 
Рогожина и с днём рожде-
ния — Алексея Викторови-
ча Антипова, Василия Вик-
торовича Быканова, Сергея 
Михайловича Васина, Ната-
лью Николаевну Владими-
рову, Анну Сергеевну Ежон-
кову, Вадима Равильевича 
Идиятуллина, Андрея Вита-
льевича Конищева, Влади-
мира Ивановича Кубатина, 
Ольгу Богдановну Лагутову, 
Елену Владимировну Ники-
тину, Геннадия Викторовича 
Полетаева, Павла Александ-
ровича Просолупова, Влади-
мира Ивановича Рязанцева, 
Артёма Владимировича Су-
ворова, Юрия Викторовича 
Тымченко, Сергея Серге-
евича Ульянцева, Евгения 
Владимировича Являнс-
кого.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения — 
Евгения Михайловича Ага-
фонкина, Сергея Петрови-
ча Азарцова, Константина 
Владимировича Букацели, 
Дмитрия Сергеевича Кар-
пова, Владимира Анатолье-
вича Коробкова, Алексея 
Александровича Коровина, 
Татьяну Владимировну Про-
хоренкову, Сергея Юрьевича 
Соколова.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вла-
димира Петровича Митасо-
ва, Андрея Ивановича Мыся-
гина, Александра Сергееви-
ча Бородина, Михаила Лео-
нидовича Лапина, Дмитрия 
Сергеевича Буданова, Ана-
толия Ивановича Ласточки-
на, Юрия Анатольевича Да-
нилова, Игоря Викторовича 
Митина, Юрия Ивановича 
Виноходова, Юрия Павлови-
ча Харланова, Василия Ва-
сильевича Марфина, Сергея 
Сергеевича Крепачева.

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Свет-
лану Николаевну Манохи-
ну, Светлану Сергеевну Но-
викову, Елену Владимиров-
ну Протопопову, Валентину 
Владимировну Никитину, 
Эдуарда Владимировича 
Красовского.

• УТА И JSA
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Александровича Во-
лобуева, Дмитрия Викторо-
вича Ланина, Олега Ивано-
вича Макухина, Алексея Ва-
сильевича Бирюкова, Вла-
димира Николаевича Хили-
нича, Сергея Евгеньевича 
Копылова, Юрия Петрови-
ча Юрьева.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения — 
Олесю Владимировну Заха-
рову, Наталью Николаевну 
Кондрашову, Оксану Васи-
льевну Коновалову, Николая 
Валерьевича Лакеева, Татья-
ну Викторовну Парталюк, 
Олесю Ивановну Тебеневу, 
Ирину Анатольевну Соболе-
ву, Александру Семеновну 
Крупинину. 

• ЦЛЭМ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
Михаила Дмитриевича Це-
пилова, Александра Евгенье-
вича Власова, Евгения Вла-
димировича Якубовского, 
Алексея Рудольфовича Ко-
роткова, Владимира Влади-
мировича Лабанова.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Игоря Нико-
лаевича Семыкина и с днём 
рождения — Татьяну Семе-
новну Бельчикову, Олесю 
Викторовну Ваганову, Алек-
сандра Викторовича Гойди-
на, Андрея Вячеславовича 
Гундарева, Владимира Алек-
сандровича Кириенко, Елену 
Николаевну Козак, Светла-
ну Ивановну Крюкову, Люд-
милу Анатольевну Лозико-
ву, Веру Михайловну Ма-
тюха, Дмитрия Николаеви-
ча Мухина, Николая Генна-
дьевича Рушева, Валентину 
Ивановну Ссорину, Татьяну 
Викторовну Титорову, Ири-
ну Юльевну Шаламай.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Ольгу Вик-
торовну Мосину, Владимира 
Ивановича Воропаева, Ива-
на Семеновича Федичкина 
и с днём рождения — Мак-
сима Александровича Мак-
сакова, Александра Леони-
довича Колмыкова, Петра 
Александровича Ермакова, 
Константина Михайловича 
Фомина, Ивана Николаеви-
ча Ревякина, Сергея Викто-
ровича Коростелева, Сергея 
Алексеевича Талдыкина, 
Сергея Сергеевича Маку-
шева, Елену Петровну Со-
колову, Юрия Ивановича 
Васюнина, Сергея Никола-
евича Жиренкова, Алексея 
Юрьевича Огняника, Сергея 
Владимировича Радюшина, 
Юрия Анатольевича Дани-
лина, Романа Владимирови-
ча Черникова, Олега Алек-
сеевича Талдыкина, Сергея 
Викторовича Бородина.

• РМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Влади-
мира Александровича Чуй-
кова, Петра Сергеевича Руси-
на, Николая Андреевича Ив-
ченкова, Алексея Васильеви-
ча Демкина, Александра Вя-
чеславовича Евланова, Алек-
сандра Михайловича Мас-
лова, Александра Александ-
ровича Иванова, Александ-
ра Вячеславовича Якушеч-
кина, Алексея Николаевича 
Староверова, Сергея Кузь-
мича Дьячука, Александра 
Владимировича Левченко, 
Александра Викторовича 
Баранова, Руслана Викто-
ровича Пискурёва, Владими-
ра Викторовича Гойдина, 

Евгения Алексеевича Ива-
нушкина, Сергея Анатоль-
евича Степанова, Валерия 
Викторовича Счастливце-
ва, Руслана Александровича 
Чумака, Александра Алексе-
евича Аверина, Владимира 
Сергеевича Абакумова.

• УРЭЭО 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Юрия Ан-
дреевича Воронина, Евгения 
Владимировича Лещенко и с 
днём рождения — Дмитрия 
Михайловича Степанова, Ра-
шида Рафкатовича Губайду-
лина, Михаила Ивановича 
Баранова, Марину Алексан-
дровну Лактионову, Надеж-
ду Владимировну Ратникову, 
Александра Валентиновича 
Шатохина, Татьяну Геннади-
евну Шуляк.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Рината 
Ахатовича Бакаева, Ивана 
Валерьевича Гракова, Федо-
ра Николаевича Бирюкова, 
Александра Александрови-
ча Коломейцева, Владими-
ра Геннадьевича Ефимова.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ни-
киту Олеговича Климова, 
Игоря Петровича Корыцко-
го, Олега Дмитриевича Лы-
сенко, Александра Родионо-
вича Молодчинина, Юлию 
Александровну Терещенко, 
Альберта Ивановича Шев-
ченко, Дмитрия Александро-
вича Шутеева.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
Сергея Анатольевича Ми-
шина, Ирину Николаевну 
Кузнецову, Игоря Викторо-
вича Курдюкова, Алексея 
Викторовича Захаревича, 
Сергея Александровича Ря-
занцева, Татьяну Владими-
ровну Ященко, Александра 
Ивановича Крюкова, Алек-
сандра Сергеевича Крюкова, 
Андрея Ивановича Филина, 
Ольгу Михайловну Петру-
шину, Тамару Михайловну 
Ремиханову.

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

СКОРБИМ...

Разное

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
М а р и ю  В и к т о р о в н у 
Гориславец.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Нину Андреев-
ну Землякову и с днём рож-
дения — Юлию Михайловну 
Кулякину, Геннадия Михай-
ловича Мишина.

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ири-
ну Александровну Войтко-
ву, Татьяну Григорьевну 
Лобанову.

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Юлию 
Петровну Кондратьеву, 
Виктора Николаевича Олек-
сейчука, Ирину Матвеевну 
Кулешову.

• АГРОФИРМА 
«ГОРНЯК»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ники-
ту Валерьевича Шитикова.

Желаем счастья!

Администрация, профком и коллектив фабрики 
окомкования МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти 
бывшего работника Фоменкова Василия Дмитриеви-
ча. И выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойного, разделяя с ними боль и горечь 
утраты.
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• УЛЫБНИТЕСЬ

***
В больнице:
— Доктор, у меня слабость и насморк.
— Вы слабак и сопляк!

***
Девочка, которая получила на день рож-

дения не совсем то, что хотела, прочитала 
со стула не совсем то, что учила.

***
На собеседовании.
— Забудьте всё, чему вас учили в инсти-

туте, вам это не пригодится!
— Но я не учился в институте.
— Тогда вы нам не подходите, нам нуж-

ны люди только с высшим образованием!..
***

В Одессе:
— Сёма, вы со своей Розочкой счастливы?
— А куда деваться?

***
— А я когда был маленьким, уже тогда 

был очень умным! В восемь месяцев уже 
умел ходить!

— И ты называешь это умным? Я, на-
пример, до четырёх лет давал себя только 
на руках носить!

***
Самый короткий сюжет с трагическим 

концом:
— Дорогой, тебе не кажется, что я не-

много поправилась?
— Да...

***
Жена — мужу:
— Ты можешь не зевать, когда я с тобой 

разговариваю?!
— Я не зеваю! Я пытаюсь что-то сказать!

***
— Папа, скажи, а почему конфеты заво-

рачивают в шелестящие обёртки?
— Чтобы вся квартира слышала, как на-

ша мама худеет.

***
Врач:
— Так неприятно?
Я:
— Да.
— А так?
— Очень неприятно.
— А вот так?
— Может, перестанете уже показы-

вать мне фотографии моих успешных 
одноклассников?

***
В наше время тоже были социальные 

сети. Пишешь на стене подъезда имя, а 
через день — вот тебе рядом и статусы, и 
комментарии…

***
— Вас можно пригласить на танец?
— Четверо детей...
— А, ну отдыхайте, отдыхайте…

***
Мало кто знает, но кроме тутового шел-

копряда существуют также здесявый, та-
мовый и их подвиды — тудойный и сюдой-
ный. Гнездятся эти создания в калидорах, 
на стулках и лисапетах. Питаются кепчу-
ком и жувачкой.

***
Очень совестливый продавец фальши-

вых дипломов о высшем образовании при 
продаже задаёт покупателям несколько во-
просов по специальности.

***
Все инструкции по применению на рус-

ском языке должны начинаться со слов: «Ну 
что, уже сломал?»

***
 — Я восхищён вашими чувствами! Вы 

уже 20 лет женаты и до сих пор на прогулке 
так трогательно держитесь за руки!

— Если я её отпущу, она обязательно 
что-нибудь купит.

• СКАНВОРД
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Выезд в район. 
Вызов бесплатно.

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ.

реклама реклама

ре
кл
ам
а

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

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб 
атмосферного воздуха

Специалистами ана-
литической лабо-
ратории УЭКиООС 

АО «Михайловский ГОК» в 
период с 30 марта по 3 апре-
ля было отобрано 84 пробы 
атмосферного воздуха в кон-
трольных точках ближай-
шей от производственных 
объектов жилой застрой-
ки. Фактическая концен-
трация контролируемых 
веществ (взвешенных ча-
стиц (пыли), диоксида се-
ры, оксида углерода, диок-
сида азота) не превышает 
значения предельно допу-
стимых концентраций со-
гласно требованиям гигие-
нических нормативов. 

Аналитическая лабора-
тория в этот период осущест-
вляла контроль за соблюде-
нием нормативов предель-
но допустимых выбросов 
(ПДВ) на источниках выбро-
сов комбината в атмосферу. 
Для определения концен-
трации загрязняющих ве-
ществ на источниках выбро-

сов было отобрано на фаб-
рике окомкования (учас-
ток обжига № 1) — 14 проб, 
на дробильно-сортировоч-
ной фабрике (участок суш-
ки) — 12 проб. Несоответ-
ствий нормативам ПДВ на 
контролируемых источни-
ках не выявлено.

За отчётный период со-
гласно план-графику прове-
дены измерения по оценке 
эффективности работы уста-
новок очистки газа (ГОУ) на 
фабрике окомкования (учас-
ток обжига №1). Установ-
ки очистки газа работают 
эффективно: фактические 
параметры работы ГОУ соот-
ветствуют проектным.

Также с 30 марта по 
3 апреля специалистами 
аналитической лаборато-
рии МГОКа было отобра-
но и проанализировано 
11 проб питьевой воды. 
Несоответствий норма-
тивным значениям не 
выявлено.
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Факт

На боевом счету 1-й гвардей-
ской танковой армии 5 500 
уничтоженных и захваченных 
танков, 491 самоходное ору-
дие, 1 161 самолёт, 1 251 бро-
немашина и бронетранспор-
тёр, 4 794 орудия разных ка-
либров, 1 545 миномётов, 
5 797 пулемётов, 31 064 авто-
машины и много другой бое-
вой техники, вооружения и 
военного имущества врага. 

Приглашаем 
к творчеству!
Газета «Курская руда» объявляет традицион-
ный творческий конкурс, посвящённый Михай-
ловскому ГОКу — предприятию компании «Ме-
таллоинвест». Мы приглашаем всех неравно-
душных, активных, творческих железногорцев 
принять в нём участие.

На конкурс принимаются работы, которые напи-
саны в художественном и публицистическом 
стилях, в прозаической и стихотворной формах, 

тематика которых так или иначе связана с градообра-
зующим предприятием. 
В конкурсе участвуют и фотоработы, отражающие 
историю и современные события жизни Михайловско-
го ГОКа. 

Как принять участие? 

Конкурс проводится с 10 апреля по 3 июля 2020 года. 
В нём могут участвовать все желающие. Конкурсные 
работы нужно предоставить в редакцию газеты «Кур-
ская руда» в оригинале или на электронном носителе. 
Можно также присылать работы по электронной почте
E-mail: kma_ruda@mgok.ru. 

Критерии оценки работ 

1. Соответствие тематике конкурса. 
2. Художественные достоинства работы. 
3. Творческое освещение событий. 
4. Содержательность и последовательность. 
5. Выразительность, творческий подход. 

Когда подведут итоги? 

Подведение итогов конкурса и награждение победи-
телей состоится 10 июля 2020 года. Победители кон-
курса будут награждены дипломами и денежными 
премиями. Лучшие конкурсные произведения будут 
опубликованы в газете. 

Редакция газеты «Курская руда»

• 75 ЛЕТ ПОБЕДЕ

Елена Григорьевна Баркова 
и её дочь Оксана, мастер-
контролёр управления техни-
ческого контроля Михайлов-
ского ГОКа, часто вспоминают 
своего отца и дедушку — ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны Григория Корнее-
вича Ноздрина.

Он ушёл на фронт, когда 
ему исполнилось 18 лет,  
в октябре 1943 года. В 

это время родная страна была 
очищена от фашистской чумы, 
и вместе со своими однополча-
нами юный Гриша освобождал 
от захватчиков страны Европы.

Ноздрин служил младшим 
сержантом в 265-м гвардей-
ском миномётном Черновицко-
Гнезненском Краснознамён-
ном орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого полку в составе 
1-го Украинского, а затем 1-го 
и 2-го Белорусского фронтов.
        Его полк вёл оборонитель-
ные бои на западной Украине, 
в июле-августе 1944 года фор-
сировал Западный Буг и Вислу. 

Г р и г о р и й  К о р н е е в и ч 
у частвова л в освобож дении 
польских городов, сражался 

на Зееловских высотах, пре-
одоле л кана л Те льтов меж-
ду Берлином и Бранденбур-
гом, входил в состав воору-

жённых групп, сражавшихся 
на улицах немецкой столицы. 

За героическое участие во 
взятии Берлина Ноздрин был 

отмечен грамотой, в которой го-
ворилось: «Вы до конца выпол-
нили свой долг перед Родиной 
в Отечественной войне, просла-
вив русское оружие на полях ве-
ликих сражений с немецкими 
оккупантами… Военный совет 
1-й гвардейской танковой ар-
мии отмечает Ваше героическое 
участие в исторических боях по 
овладению столицей немецкого 
империализма — Берлина и по-
здравляет Вас с победой». 

Спустя несколько лет за свою 
доблесть и отвагу ветеран был 
награ ж дён орденом Отече-
ственной войны II-й степени.

Долгий и сложный боевой 
путь оставил в сердце солдата 
большой тяжёлый след. Он ви-
дел боль и смерть, знал, что та-
кое терять друзей, однако свято 
верил в Победу. 

В письмах, которые отправ-
лял домой, писал, что скоро вер-
нётся, просил родных ждать 
его. Считал, что любовь се-
мьи — тот оберег, который хра-
нит его даже в самых страшных 
сражениях.

Свой воинский долг Григо-
рий Ноздрин исполнял вплоть 
до 1949 года. В родное село Па-
серково Михайловского (ныне 
Железногорского) района вер-
нулся в 1950-м. Женился, тру-
дился в колхозе водителем и 
комбайнёром. Когда началась 
разработка Михайловского ме-
сторождения железной руды, 
переехал вместе с родными в 
молодой город Железногорск. 

Много лет Григорий Корне-
евич проработал на градообра-
зующем предприятии водите-
лем в цехе водоснабжения и ка-
нализации. Оттуда и ушёл на 
пенсию.

Сейчас ветерана нет среди 
живых. Память о нём бережно 
хранят его дочери, трое вну-
ков и трое правнуков. Они еже-
годно шагают с его портретом 
в Бессмертном полку. В их се-
мье был свой герой, и они этим 
гордятся. 

Мы вернёмся домой с победой!

Мария Коротченкова
Фото предоставлено семьёй 
Барковых

КОНКУРСЫ

Рисуем безопасность!
Продолжается приём ра-
бот для участия в корпора-
тивном творческом конкуре 
Металлоинвеста «Труд БЕЗ 
опасности». В этом году его 
тема — «Охрана труда и здо-
ровья — наша общая цель».

В конкурсе участвуют 
работники предпри-
ятий компании и их 
дети. Его цель – разви-
тие культуры охраны 

труда. 
Конкурс проходит с 2017-го  

года, участников с каждым го-
дом становится больше. К при-
меру, в 2019-м году свои работы — 
86 рисунков и 10 видеосюжетов — 
представили более 70 сотрудни-

ков комбината. Самые активные 
конкурсанты — дети. В прошлом 
году самым юным из них был Ген-
надий Тарнавский, которому на 
тот момент исполнилось всего два 
года и восемь месяцев.

Напоминаем, что конкурс 
проводитс я по номинаци ям 
«Лу чший плакат» и «Лу чшее 
видео». То есть каждый работ-
ник комбината может напра-
вить на рассмотрение жюри 

Внимание!

Работы на конкурс «Труд БЕЗ опасности» принимаются 
по адресу: ул. Ленина д. 25, каб. № 7 или присылайте 
на почту tg@mgok.ru или a_taramanova@mgok.ru.
Участвуйте и побеждайте — это увлекательно и просто!

Собинформ

свой рисунок или видеоролик. 
Работы прини маются до 

20 апреля. Победителям вручат 
подарочные сертификаты номи-
налом от трёх до девяти ты-
сяч рублей. Участники младшей 
возрастной группы получат па-
мятные подарки. Работы по-
бедителей будут участвовать 
в корпоративном этапе конкур-
са! Успейте принять участие 
и получить приз! 
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