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В поисках лучшего
На МГОКе подвели итоги конкурса 
«Структурное подразделение высокой 
социальной эффективности».

2   ›  

Уютный дом для флоры и фауны
Центрально-Черноземный заповедник имени Алёхина 
завершил научные исследования ландшафтов МГОКа 
в 2019 году.

3   ›   

Инновационные идеи — на пользу делу
Подведены итоги VIII корпоративного конкурса 
на лучшее рацпредложение в области энергосбережения 
и энергоэффективности.

4   ›  
УСПЕХ

Наладчик новых идей

По итогам 2019 года машинисту-наладчику 
тяговых агрегатов управления железнодорожного 
транспорта Михайловского ГОКа Петру Калинову 
присвоено почётное звание «Заслуженный работник 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Говорят, что в одну реку дважды не входят. Но, видимо, есть 
исключения. Именно это удалось сделать Петру Андре-
евичу Калинову: десять лет назад он стал «Человеком года 

МЕТАЛЛОИНВЕСТ». То есть две самые высокие награды компа-
нии были вручены одному человеку. 
Такому успеху машиниста-наладчика есть своё объяснение: 
вместе с наградой в 2009 году Пётр Калинов получил мощный 
стимул к ещё более эффективной работе, стал трудиться ещё 
усерднее, словно доказывая, что он достоин этого высокого 
звания. И вот, в 2019 году — новый заслуженный успех.
Коллеги говорят, что таких талантливых людей, как Калинов, 
больше нет. И это не метафора. Ведь, по сути, в одном человеке 
объединены и достоинства машиниста высочайшей квалифи-
кации, и специалиста, знающего технику, как говорится, до по-
следнего винтика. Официально в его служебные обязанности 
входит ремонт электрической части тяговых агрегатов. Но Ка-
линов их не просто восстанавливает, а модернизирует. К при-
меру, разработанные Петром Андреевичем схемы используют-
ся в маневровом тепловозе, предназначенном для транспорти-
ровки сушёного концентрата. Машинист, работающий на нём, 
отмечает лёгкость в управлении и надёжность машины. Имен-
но за это рационализаторское предложение Калинов в первый 
раз получил почётное звание компании. Сам себя Пётр Андрее-
вич, улыбаясь, называет «скорой помощью» для локомотивов.  
— Мимо станции Разгрузочной, где я работаю, ежесменно про-
езжают более 40 электровозов. Если на каком-то из них что-то 
сломалось, то наша задача как можно скорее его «оживить» и 
отправить работать. Ведь от этого зависит эффективность все-
го производственного процесса комбината. Длина состава — 
52 метра, он буквально напичкан проводами, здесь и автосцеп-
ка, и тормозная система... Не разбирать же его! Надо логически 
определить место, где случилась возможная поломка. А для 
этого нужно только одно: хорошо знать устройство машины, — 
говорит Пётр Андреевич. 
На счету талантливого человека, почётного горняка множество 
творческих находок, им же самим реализованных. Он посто-
янный участник «Фабрики идей», причём полноводный поток 
его рацпредложений с годами не иссякает. Это сложно пред-
ставить, если учесть, что много лет назад простой парнишка из 
села Трояново поступал учиться в Курский железнодорожный 
техникум, ни разу не видя в своей жизни ни поезда, ни элек-
тровоза! Но за годы обучения Пётр Калинов по-настоящему 
влюбился в профессию, начал буквально грезить тяговыми 
агрегатами. И в полной мере реализовал себя на Михайлов-
ском ГОКе.
Свои богатые знания и многолетний опыт Пётр Калинов щедро 
передаёт молодым железнодорожникам. Ремонтируя техни-
ку, он попутно рассказывает и объясняет, что именно послужи-
ло причиной поломки электровоза, как это можно определить и 
устранить, а в будущем — избежать. Кажется, что огромную ма-
шину он, как рентген, видит насквозь. И это не может не удив-
лять и не вызывать уважения, ведь знать как свои пять паль-
цев железный пятидесятиметровый состав — под силу далеко 
не каждому. 

Юлия Ханина
Фото  Марии Коротченковой
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• ОБРАЗОВАНИЕ

Мастерские будущего
• РЕЙТИНГ

Форбс-мажор

Знаменитый журнал Forbes включил Железно-
горск в список самых интересных малых горо-
дов России.

В конце 2019 года всемирно известное издание 
опубликовало ТОП-7 самых интересных малых 
городов нашей страны. В рейтинг вошёл и город 

горняков. Главной жемчужиной Железногорска, по 
версии издания, является карьер Михайловского 
ГОКа — один из самых красивых и живописных откры-
тых рудников.
— Он открыт для посещения туристами с видовых 
платформ, работает круглосуточно и в любое время су-
ток производит огромное впечатление. Карьер — ис-
точник вдохновения для всех художников, приезжаю-
щих в Железногорск, — пишет Forbes.
Также среди достопримечательностей нашего города 
отмечен дендрарий, бассейн «Нептун» (вернее его яр-
кая настенная мозаика) и ЖЦСИ «Цикорий», который 
проводит регулярную программу выставок современ-
ного искусства.
Журнал отмечает, что в развитии культурной програм-
мы города активно участвует культурная платформа 
АРТ-ОКНО, которая существует при поддержке благо-
творительного фонда «Искусство, наука и спорт» Али-
шера Усманова. Она проводит различные мероприя-
тия и фестивали, которые отражают новейшие тенден-
ции нашего времени и становятся яркими событиями в 
жизни города.
Помимо Железногорска в ТОП-7 попали Хвалынск и 
село Поповка (Саратовская область), Тотьма (Вологод-
ская область), Свияжск (республика Татарстан), Губаха 
(Пермский край), Кыштым (Челябинская область).

По материалам «Forbes»

В кузнице кадров 
Михайловского ГОКа — 
Железногорском горно-
металлургическом 
колледже — открыли 
пять инновационных 
мастерских.

В 2019 году ЖГМК 
стал обладате-
лем гранта в рам-
ках федерально-
го проекта «Мо-

лодые профессионалы» по 
направлению «Информа-
ционно-коммуникативные 
технологии». Полученные 
средства позволили коллед-
жу оборудовать пять инно-
вационных мастерских по 
таким компетенциям, как 
«IT-решения для бизнеса на 
платформе 1С», «Веб-дизайн 
и разработка», «Корпоратив-
ная защита от внутренних 
угроз», «Программные реше-
ния для бизнеса», «Сетевое и 
системное администрирова-
ние». У студентов ЖГМК поя-
вилась современная база для 
изучения актуальных и вос-
требованных направлений 
информационных техноло-

Мария Коротченкова
Фото автора

УСЛОВИЯ ТРУДА

В поисках лучшего
На Михайловском ГОКе 
подвели итоги конкурса 
«Структурное подразделе-
ние высокой социальной 
эффективности».

Это ежегодное состяза-
ние — одно из важных 
составляющих той мас-

штабной работы по улучшению 
производственных процессов и 
условий труда, которую компа-
ния «Металлоинвест» ведёт по-
стоянно. Как только приказ о 
проведении конкурса выходит 
в свет, в подразделениях при-
ступают к реализации различ-
ных мероприятий. Помощь под-
шефным учреждениям, участие 
в корпоративных проектах, со-
циальная поддержка и оздоров-
ление сотрудников — всё это яв-
ляется критериями оценки це-
хов комбината в конкурсе «Под-
разделение высокой социальной 
эффективности».

Одно из ключевых условий 
победы в соревновании — со-
блюдение работниками правил 
охраны труда и промышленной 
безопасности. В каждом подраз-
делении строго следят за выпол-
нением кардинальных требова-
ний по ОТиПБ, принятых в Ме-
таллоинвесте, а также за своев-
ременным обеспечением сотруд-
ников качественной спецодеж-
дой и средствами индивидуаль-
ной защиты.

От успеха в реализации ме-

Юлия Ханина 
Фото Марии Коротченковой

 ‐ Дипломы и денежные премии победителям и призёрам конкурса вручил первый заместитель генерального директора — директор по 
производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров на торжественном вечере, посвящённом подведению итогов работы комбината за 2019 год

гий, для получения практи-
ческих навыков и опыта. 

На торжественном от-
крытии учебных аудиторий 
присутствовали представи-
тели Михайловского ГОКа, 
городского управления об-
разования, других предпри-
ятий и образовательных уч-
реждений региона.

 —  Начиная с 2020 года, 
наши студенты будут прохо-
дить обучение на новом обо-
рудовании, а на базе нашей 
образовательной организа-
ции любой житель Желез-

ногорска сможет повысить 
свою квалификацию, прой-
дя курсы дополнительного 
профессионального образо-
вания, — отметил, обраща-
ясь к собравшимся, дирек-
тор ЖГМК Алексей Шебанов. 

 —  Новые мастерские по-
зволят готовить специали-
стов очень высокого уровня. 
Надеемся, что полученные 
знания и навыки сделают 
выпускников ЖГМК конку-
рентоспособными на рын-
ке труда, — сказал началь-
ник управления разработки 

и внедрения ООО «Джи Эс 
Эй Групп» в Железногорске 
Эдуард Минаков. — Кто-то 
из них придёт работать на 
предприятия Металлоинве-
ста, ведь компания активно 
автоматизирует процессы и 
внедряет новейшие компью-
терные технологии. В таких 
условиях важно, чтобы мо-
лодые специалисты соответ-
ствовали самым современ-
ным требованиям IT-сферы, 
обладали компетенциями и 
навыками для результатив-
ной работы.

роприятий по улучшению усло-
вий труда и быта, благоустрой-
ству территории и охране труда 
во многом зависит производи-
тельность трудовых коллекти-
вов. И подведение итогов кон-
курса можно считать объектив-
ной оценкой работы подразделе-
ния за год.

В начале декабря прошлого 

года комиссия, в которую вош-
ли главный инженер МГОКа 
Александр Козуб, директор по 
социальным вопросам Влади-
мир Батюхнов, директор по про-
изводству Виктор Селиванов, а 
также специалисты управле-
ний ОТиПБ, персонала, вну-
тренних соцпрограмм и разви-
тия соцобъектов подвела итоги 

конкурса в номинациях «Луч-
шее благоустройство, озелене-
ние и санитарное состояние за-
креплённых территорий», «Луч-
шая организация охраны труда и 
промышленной безопасности», 
«Лучшее содержание бытовых, 
производственных помещений 
и рабочих мест», «Лучшая по-
становка оздоровительной, шеф-

ской и общественной работы». 
Кроме того, по сумме набран-
ных баллов определили луч-
шее структурное подразделение 
Михайловского ГОКа. 

Первое место занял коллек-
тив энергоцентра, второй стала 
фабрика окомкования, бронза — 
у коллектива управления грузо-
пассажирских перевозок. 
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КОНКУРС

Экология для всех
В Курске подвели итоги об-
ластного конкурса экологи-
ческих проектов «Спасти и 
сохранить». Его победите-
лями стали и железногор-
ские школьницы.

Юные железно-
горские эко-
логи Яна Би-
бикова и На-
дежда Верю-

тина уже не первый год увлека-
ются изучением природы род-
ного края. Вместе с педагогом 
городской Станции юных нату-
ралистов Николаем Дегтяревым 
и своими сверстниками они не 
раз выезжали в эколого-биологи-
ческие экспедиции. Одним из их 
любимых мест стало озеро, поя-
вившееся естественным образом 
на территории отвалов Михай-
ловского ГОКа. Горожане про-
звали водоём «Голубой лагуной». 
Именно ему посвятили свой про-
ект юные исследователи. 

— Мы хотим рассказать как 

можно больше интересного об 
этой экосистеме, она очень ин-
тересна в научном плане,  — 
рассказывает Яна Бибикова. 

Проек т же лезногорск их 
школьниц, представленный 
на областной конкурс экологи-
ческих проектов «Спасти и со-
хранить», был по достоинству 
оценён жюри и занял 1 место в 
номинации «Лучший экологи-
ческий проект, направленный 
на реализацию практических 
мероприятий по вопросам вза-
имодействия человека и приро-
ды, ресурсосбережения, сохра-
нения биоразнообразия» среди 
участников от 10 до 16 лет. 

Природа Курской магнитной 
аномалии вдохновила на соз-
дание своего проекта и Сергея 
Кочетова, по профессии инже-
нера-электрика, а по увлече-
нию — экологического туриста. 
На конкурс он представил свои 
фотоработы, объединённые в 
два проекта: «Памятники при-
роды Курской области» и «При-
рода отвалов КМА», за которые 
получил гран-при конкурса.

 —  С детства увлекался при-
родой, занимался туризмом. В 
советское время побывал и в Ка-
релии, и в Архангельской обла-

сти, посетил Памир, Тянь-Шань, 
Саяны, Алтай, — рассказывает 
Сергей Валерьянович. — Отва-
лы МГОКа — очень интересное 
место, здесь — уникальное раз-
нообразие ландшафтов, схожих 
с карельскими и алтайскими. 

Пятнадцатилетние куряне 
Ангелина Трапезникова и Ге-
оргий Теплов, ученики курской 
школы № 29, разработали ори-
гинальную серию почтовых кон-
вертов и марок с изображением 
растений и животных, обитаю-
щих на особо охраняемых тер-
риториях Курского края. 

 —  Нам захотелось, чтобы о 
них узнало как можно больше 
жителей России. В нашей серии 
10 марок и 10 конвертов. Каж-
дая марка и конверт посвяще-
ны разным природным объек-
там, — рассказывает Ангелина 
Трапезникова.

Всего для участия в конкур-
се члены жюри отобрали 55 ра-
бот, которые представили около 
150 участников практически из 
каждого района Курской обла-
сти. Кто-то провёл комплекс-
ное экологическое обследова-
ние территории родного села, 
местных водоёмов, кто-то под-
нял проблему утилизации быто-

Евгения Кулишова
Фото автора

Выше и выше
• НОВОСТИ

Металлоинвест улучшил показатели 
ESG рейтинга EcoVadis.

Металлоинвест, ведущий произво-
дитель и поставщик железорудной 
продукции и горячебрикетирован-

ного железа на мировом рынке, один из ре-
гиональных производителей высококаче-
ственной стали, сообщает о положительной 
динамике показателей в сфере устойчиво-
го развития, отразившейся в оценке неза-
висимого международного рейтингового 
агентства EcoVadis.
По итогам актуализации рейтинга корпора-
тивной социальной ответственности (КСО) 
в 2019 году Металлоинвест подтвердил со-
ответствие «Серебряному» уровню. Рейтинг 
Компании улучшился на три балла — до 
60 баллов при среднем значении по отрас-
ли в 43 балла.
Металлоинвест вошёл в топ 12 % луч-
ших компаний в мире, имеющих рейтинг 
EcoVadis. При этом среди производителей 
металлоресурсов и стали Компания в числе 
8 % лучших по критерию «Окружающая сре-
да» и 4 % лучших по критерию «Трудовые 
права и права человека».
— Мы постоянно совершенствуем наши 
стандарты и практики в области охраны 
жизни и здоровья сотрудников, заботимся 
об окружающей среде и благополучии жите-
лей городов присутствия, — отметил гене-
ральный директор УК «Металлоинвест» Ан-
дрей Варичев. — Устойчивое развитие ста-
ло фундаментом нашей долгосрочной стра-
тегии и корпоративной культуры. Потреби-
тели нашей продукции и инвесторы также 
усиливают внимание к экологическим и со-
циальным аспектам ведения бизнеса, для 
них важна авторитетная независимая оцен-
ка прогресса Компании в этой сфере.
По результатам оценки EcoVadis определил 
сферы улучшения по внедрению лучших 
практик КСО для достижения более высо-
ких показателей в 2020 году.
По итогам 2019 года Компания улучшила 
позиции в целом ряде рейтингов устойчи-
вого развития. В том числе в рейтинге Все-
мирного фонда дикой природы (WWF) Ме-
таллоинвест за год поднялся с 6-го на 4-е 
место, вновь показав лучший результат 
среди предприятий чёрной металлургии. 
Компания также набрала наибольшее ко-
личество баллов в разделе «Раскрытие ин-
формации».
В рейтинге фундаментальной (эколого-
энергетической) эффективности Интер-
факс-ЭРА Компания заняла 45-е место сре-
ди 150 крупнейших компаний России и Ка-
захстана. При этом среди пяти крупнейших 
по объёму выплавки стали российских ком-
паний Металлоинвест стал вторым.

Собинформ

вых отходов и предложил своё 
решение этой проблемы, кто-
то представил целую програм-
му культурно-экологического 
воспитания детей и подростков. 

Конкурс экологических про-
ектов проводится в регионе с 
2014 года под эгидой комитета 
экологической безопасности и 
природопользования Курской 
области. Его цель — привлечь 
внимание общественности к 
проблемам охраны окружаю-
щей среды. Организаторы отме-
чают: с каждым годом конкурс 
набирает популярность, число 
участников увеличивается, а ка-
чество и уровень представляе-
мых работ повышается. 

 —  Появляются новые те-
мы, такие как обустройство 
территорий в рамках комфорт-
ной среды, организация тури-
стических троп, волонтёрское 
движение. Некоторые проекты 
в этом году будут представле-
ны на внедрение, — рассказы-
вает заместитель председателя 
комитета экологической безо-
пасности и природопользова-
ния Курской области Алексей 
Черкасов. — Хочется выразить 
благодарность всем участникам 
конкурса и поблагодарить на-
ших партнёров, которые высту-
пают спонсорами и помогают в 
проведении данного конкурса.

Среди них — предприятие 
Металлоинвеста Михайлов-
ский ГОК, в деятельности ко-
торого вопросы охраны окру-
жающей среды и рационального 
природопользования являются 
приоритетными.

 — Михайловский ГОК под-
держивает инициативы, каса-
ющиеся охраны окружающей 
среды, рационального приро-
допользования. Комбинат по-
ощряет проекты жителей обла-
сти, небезразличных к приро-
де родного края, — отметил на-
чальник управления экологиче-
ского контроля и охраны окру-
жающей среды Михайловского 
ГОКа Михаил Дьячук. — Наше 
сотрудничество с организатора-
ми конкурса, направленного на 
сохранение окружающей среды, 
носит регулярный характер: мы 
ежегодно помогаем проводить 
это мероприятие. Радует, что в 
конкурсе участвует значитель-
ное количество курян, что лю-
ди не остаются равнодушными 
к вопросам экологии. 

• НАУКА
Уютный дом для флоры и фауны
Центрально-Черноземный 
заповедник имени Але-
хина завершил научные 
исследования ландшаф-
тов Михайловского ГОКа 
в 2019 году. Выводы учё-
ных свидетельствуют о 
биоразнообразии флоры и 
фауны на промышленной 
территории.

В ходе ботанических иссле-
дований выявлено 770 
видов сосудистых расте-

ний, включая 20 видов из Крас-
ной книги Курской области. Об-
наружено 112 видов грибов-ма-

кромицетов и один  вид миксо-
мицетов (низших грибов), из 
которых редким для Курской 
области является пизолитус 
бескорневой. Зарегистрирова-
но 54 вида лишайников, в том 
числе три вида из Красной кни-
ги Курской области.

На территории карьера и 
отвалов обнаружено 645 ви-
дов беспозвоночных, 577 ви-
дов насекомых, 10 видов из ко-
торых занесены в список ох-
раняемых животных Курской 
области, а три — в Красную 
книгу Российской Федерации. 
Достоверно отмечено нали-
чие 15 видов рыб, обнаружено 
семь ви дов земноводных, 
что составляет 58 % фау-
ны амфибий Ку рской об-

л а с т и .  З а р е г и с т р и р о в а -
но обитание четырёх ви-
дов пресмыкающихся, что со-
ставляет 40 % фауны рептилий 
региона. Выявлено 149 видов 
птиц, что составляет около 53 % 
орнитофауны области, из ко-
торых восемь видов занесены 
в Красную книгу России, кро-
ме того, отмечен новый для ре-
гиона вид птиц — пеганка. На 
территории объектов МГОКа 
зафи кс и рова но оби та н ие 
17 видов млекопитающих, что 
составляет около 23 % терио-
фауны Курской области. Два 
вида занесены в Красную кни-
гу Курской области.

В рамках природоохранной 
деятельности компании «Ме-
таллоинвест» Михайловский 

ГОК ведёт системный экологи-
ческий мониторинг, реализует 
программы, способствующие 
минимизации воздействия на 
окружающую среду.

— Мы не первый год прово-
дим совместную с комбинатом 
работу по изучению промыш-
ленных ландшафтов предпри-
ятия, — рассказал заместитель 
директора заповедника по на-
учной работе Олег Рыжков. — 
Полученные результаты иссле-
дований позволяют сделать вы-
вод о том, что эти территории 
являются пригодными для жиз-
ни как типичных, так и редких 
видов, что косвенно свидетель-
ствует об экологическом бла-
гополучии в данном ареале 
обитания. 

149 
видов птиц выявлено за время 
проведения исследований на территории 
карьера и отвалов Михайловского ГОКа. 
Из них восемь видов занесены в Красную 
книгу России.

 ‐ Бабочка Махаон. Зарегистрирована 
на отвалах № 5, № 9.

Алена Мяснянкина
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ИТОГИ

Инновационные идеи — 
на пользу делу

В компании «Металлоинвест» 
подведены итоги VIII корпоратив-
ного конкурса на лучшее рацио-
нализаторское предложение в об-
ласти энергосбережения 
и энергоэффективности. 

Собинформ

Инновационные идеи горня-
ков и металлургов с общим 
ожидаемым эффектом от 
внедрения почти 80 млн 
рублей высоко оценили в 

Управляющей компании. 
Среди проектов-победителей от 

Уральской Стали лучшим признано 
предложение инженеров Владимира 
Якушева, Анатолия Семенкова и Дмит-
рия Николаева по рациональному ис-
пользованию в кислородно-компрес-
сорном цехе отбросного газообразного 
азота за счёт его прогонки через уста-
новленный винтовой компрессор. По-
лучение и реализация востребованного 
жидкого азота даст возможность увели-
чить прибыль предприятия на 19,5 млн 
рублей в год.

Победителями от ОЭМК признана 
группа специалистов, в которую вошли 

Иван Руднов, Юрий Струев и Наталья 
Филатова. Их проект с предполагаемым 
экономическим эффектом в 21 млн руб-
лей предусматривает снижение расхода 
электроэнергии при производстве кис-
лорода путём изменения схемы подачи 
сжатого воздуха в воздухоразделитель-
ную установку.

Первое место среди новаторов 
Лебединского ГОКа досталось тандему 
Сергея Шевцова и Виталия Альяных. 
Они предложили метод применения 
высоковольтных статических генера-
торов в режиме генерации реактивной 
мощности, что снизит потери электро-
энергии в тяговых сетях. Ожидаемый 
результат от применения проекта — 
4,2 млн рублей.

Победителем от Михайловского 
ГОКа стал дуэт Сергея Слизина и Алек-
сандра Волынского. Они предложили 
изменить схему циркуляции мазута на 
котельной № 2, что позволит ежегод-
но экономить более 800 тысяч рублей.

Финалисты получат премиальные 
выплаты в размере 150, 100 и 50 тысяч 
рублей. Кроме того, через 15 месяцев с 
момента внедрения рацпредложений, 
авторы получат разовое вознагражде-
ние в размере 10 % от полученного за 
год экономического эффекта.

Комментарии

Сергей 
Шевцов, 
главный специалист 
управления 
главного энергетика 
Лебединского ГОКа:

‟ Конкурс рацпредложений в области 
энергосбережения и энергоэффек-
тивности проводится на комбинате 

ежегодно с 2011 года. Рационализаторы ком-
бината регулярно принимают в нём участие и 
занимают призовые места. Очень приятно, что 
жюри высоко оценивает инициативы наших ра-
ботников.
Для коллектива энергетиков, как и для других 
лебединцев, участие в таком конкурсе — в пер-
вую очередь поддержание имиджа предприя-
тия. Ну и, конечно, поиск решений, которые по-
зволяют нам улучшить работу на различных про-
изводственных участках, найти пути модерниза-
ции, повышения безопасности процессов и, что 
особенно важно, возможности экономии энер-
горесурсов. Плюс внедрение идеи — это не оди-
ночная работа: мы трудимся вместе с командой 
энергетиков, подрядчиками. И в процессе обсуж-
дений, поиска методов реализации находим ре-
шения ещё и для смежных проблем. Получается 
комплексный подход к внедрению улучшений.

Анатолий 
Семенков, 
начальник ККЦ Уральской 
Стали: 

‟ Участвую в различных корпоративных 
конкурсах последние 10 лет. Конкурс 
рацпредложений в области энергос-

бережения и энергоэффективности считаю од-
ним из самых важных, поскольку он даёт воз-
можность работникам не только показать свои 
идеи, но и воплотить их в жизнь. Внедрённые 
предложения дают комбинату солидную эконо-
мию, есть возможность их применения на дру-
гих предприятиях холдинга.

Иван Руднов, 
главный 
специалист 
по производству 
энергоцеха ОЭМК: 

‟ Конкурс рацпредложений по 
энергосбережению и энерго- 
эффективности, который 

уже не первый год проводит Метал-
лоинвест, — это хорошая возмож-
ность не только основным, но и вспо-
могательным подразделениям пред-
приятия заявить о себе и повлиять 
на себестоимость конечной продук-
ции. Например, наше предложение 
существенно снижает себестоимость 
кислорода и азота, которые энерго-
цех производит для технологических 
нужд комбината, и от этого напрямую 
зависит себестоимость металлопро-
ката и стали. Приятно, что наше рац-
предложение оказалось в числе по-
бедителей корпоративного конкурса. 
Это высокая оценка нашего труда, по-
сле которой мы будем стремиться ра-
ботать, не снижая темпов.

Сергей Слизин,
начальник 
теплосилового 
цеха энергоцентра 
Михайловского 
ГОКа:

‟ Мы участвовали в корпора-
тивном конкурсе на лучшее 
рацпредложение в области 

энергосбережения и энергоэффектив-
ности с энергетиком оперативно-произ-
водственной службы Александром Во-
лынским. Предложили изменить схе-
му циркуляции мазута на котельной № 2, 
что позволит ежегодно экономить более 
750 тысяч рублей. В целом, эта рациона-
лизаторская идея повышает эффектив-
ность работы энергоцентра.
У нас немало идей, мы участвуем в кор-
поративном конкурсе уже в третий раз. 
Это очень нужное и полезное мероприя-
тие для работников компании «Металло-
инвест», оно даёт возможность улучшать 
рабочий процесс и двигаться вперёд.

Комментарии

• НОВОСТИ  КОМПАНИИ

Вместе к вершинам качества
Металлоинвест и Груп-
па ЧТПЗ продолжают 
совместную работу по 
повышению качества 
продукции.

Металлоинвест вошёл 
в 50 лучших компаний 
в рейтинге фундамен-
тальной эффективно-
сти Интерфакс-ЭРА. 

Компания «Мета л-
лоинвест» и Группа 
ЧТПЗ провели XXXVI 

координационный совет по 
вопросам сотрудничества. 
Мероприятие состоялось 
на площадке Челябинско-
го трубопрокатного завода. 
Специалисты компаний об-
судили производственные и 
коммерческие вопросы, на-
метили дальнейшие шаги 
взаимодействия по повыше-
нию качества выпускаемой 
продукции, отметив поло-
жительное влияние модер-
низации оборудования в ли-
стопрокатном и электроста-
леплавильном цехах Ураль-
ской Стали. 

— Металлоинвест и 

Группу ЧТПЗ связывают 
многолетние партнёрские 
отношения, — отметил пер-
вый заместитель генераль-
ного директора — коммер-
ческий директор УК «Ме-
таллоинвест» Назим Эфен-
диев. — По итогам 2019 го-
да мы ожидаем рекорда по 
объёму поставок стального 
штрипса. Тесное взаимодей-
ствие наших предприятий 
позволяет совершенство-
вать качество и расширять 
сортамент поставляемой 
продукции, а также гиб-
ко реагировать на произ-
водственные потребности 
Группы ЧТПЗ. 

— Компания Металлоин-
вест является одним из стра-
тегических поставщиков 
листового проката в адрес 
Группы ЧТПЗ. Проведение 
координационных советов 
способствует успешному 
взаимодействию металлур-
гов и трубников, — отмеча-

Среди самых 
эффективных

Ме та л лои н вес т 
занял 45-е ме-
сто в рейтин-

г е фу н да мен та льной 
(эколого -энергет и че-
ской) эффективности 
Интерфакс-ЭРА среди 
150 крупнейших компа-
ний России и Казахста-
на. При этом среди пяти 
крупнейших по объёму 
выплавки стали россий-
ских компаний Метал-
лоинвест занял второе 
место. 

Позиция Металлоин-
веста в рейтинге сви-
детельствует о высокой 
оценке Интерфакс-ЭРА 

системной работы ком-
пании в области устой-
чивого развития и каче-
ства раскрытия нефинан-
совой информации.

Рейтинг фундамен-
тальной эффективности 
150 крупнейших компа-
ний России и Казахстана 
формируется из оценок 
5 774 малых, средних и 
крупных предприятий 
реального сектора. Рей-
тинг рассчитывался на 
основании пяти крите-
риев: энергоресурсная 
эффективность, техноло-
гическая эффективность, 
экосистемная эффектив-
ность, динамика эффек-
тивности и прозрачность 
отчётности. Также учи-
тывались объём энерго-
потребления, выручка и 
численность персонала. 

Собинформ

ет начальник управления 
по стратегическим взаимо-
действиям Группы ЧТПЗ 
Александр Голодягин. — 
Глубокая вовлечённость 
всех участников производ-
ственной цепи и общая на-
целенность на удовлетво-
рённость конечных потре-

бителей — основа нашего 
сотрудничества. 

Следующий координа-
ционный совет состоится 
во II квартале 2020 года на 
Уральской Стали в городе 
Новотроицке.

Собинформ
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Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Мудрые японцы утвержда-
ют: «Без шлифовки алмаз 
не блестит», причём отно-
сят это не столько к драго-
ценному камню, сколько к 

огранке знаний, умений и стремлению со-
вершенствовать себя и мир вокруг. Полто-
ра года назад в компании стартовала про-
грамма развития Бизнес-Системы (РБС). 
Пилотной площадкой, принявшей первую 
волну, стал Лебединский ГОК, а восемь 
месяцев назад (в апреле уходящего года) 
штабы навигаторов начали работу сразу 
на трёх предприятиях — Михайловском 
ГОКе, ОЭМК и Уральской Стали. 

О том, как идёт процесс, активисты ра-
портовали на Галереях результатов, там же 
подводили промежуточные итоги и реша-
ли вопросы внедрения новых инструмен-
тов. В канун Нового года «рулевые» БС про-
вели встречу в новом формате — двухднев-
ной стратегической сессии, прошедшей 
на базе ОЭМК. Экскурсия по основным 
производственным цехам, презентация 
успехов и достижений, разговор о проде-
ланном отрезке пути и о практике органи-
зации работы по расчёту экономического 
эффекта, анализ ключевых особенностей 
реализации проектов РБС в 2019 году и ти-
повых ошибок при оформлении меропри-
ятий с экономическим эффектом, а также 
планы на будущее — всё обсуждалось на 
семинарах и круглых столах. 

— Мы с коллегами давно мечтали о 
проведении такой сессии. Конечно, соби-
рались в подобном составе на галереях, на 
общекорпоративных совещаниях, но вот 
такой дискуссионной площадки до этого 
не было. Два дня мы прожили в атмосфере 
2019 года, времени, когда выпустили опре-
делённые основополагающие документы, 
такие как положение о Бизнес-Системе Ме-
таллоинвест, Фабрика идей, обновлённый 
регламент 5С, попробовали силы на волно-
вых проектах, самостоятельно реализова-
ли ряд идей. Сессия была необходима для 

того, чтобы с учётом проведённых аудитов 
по развитию Бизнес-Системы можно было 
проанализировать и внести изменения и 
уточнения в документы, представить луч-
шие практики, новые инструменты и под-
ходы — всё, что мы готовы реализовать в 
наступающем году, —  пояснил директор 
департамента развития Бизнес-Системы 
УК «Металлоинвест» Вадим Романов.    

Он отметил, что во втором полугодии 
был очень насыщенный обмен опытом. Со 
всех комбинатов была собрана команда, 
которая отправилась «за тридевять земель 
и морей». Говоря современным языком, 
была делегирована в Страну восходяще-
го солнца для изучения индустриально-
го опыта компаний, которые занимаются 
бережливым производством и развитием 
бизнес-системы уже более четырёх десяти-
летий. Транслируя японский опыт на си-
стему горно-металлургического объеди-
нения, имеющего российскую «прописку», 
Вадим Романов раскрыл стратегические 
планы на ближайшее время: начиная со 
следующего года сделать качественный 
прорыв в развитии пяти элементов, за-

ложенных в основу развития БС для того, 
чтобы успешно решить те целевые задачи, 
что были обозначены и по итогам аудитов, 
и в рамках обмена опытом с Северсталью, 
ЕВРАЗом, ОМК (Объединённая металлур-
гическая компания) и РУСАЛом. Напри-
мер, уже через три года получить призна-
ние японского менеджмента в том, что 
Бизнес-Система Металлоинвест внедря-
ется и развивается успешно, и стать об-
ладателем Международного сертификата 
зрелости БС. Для этого необходимо, чтобы 
сама система была не отдельным процес-
сом, параллельным производственному, 
а стала его частью. Участники встречи 
уверены, что компании эта серьёзная за-
дача по плечу, если решать её всем вместе, 
сообща. И уже планируют новый сбор в 
формате стратегической сессии. 

 ‐ Двухдневная стратегическая сессия прошла на базе ОЭМК

 ‐ Процесс развития Бизнесс-Системы Металлоинвест обсуждался 
в ходе семинаров и круглых столов

Бизнес-Система Металлоинвест

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Есть мнение

Сергей Стрельников, 
директор по развитию Бизнес-
Системы Лебединского ГОКа:

‟ В этом году в развитие БС были 
вовлечены все ключевые произ-
водственные подразделения 

комбината. Более того, во многих из них 
сформированы службы РБС, то есть от 
навигаторов инициатива перешла уже 
в руки руководителей и коллектива. На 
2020 год планируем вовлечь ряд вспо-
могательных подразделений в активной 
фазе, и к концу года все переделы Лебе-
динского ГОКа должны перейти в стадию 
развития БС, тогда у навигаторов будет 
функция обучения и поддержки. Сегодня 
средний уровень вовлечённости состав-
ляет 60 процентов — это хороший пока-
затель, в будущем году планируем повы-
сить до 80 процентов. Встреча в таком 
формате очень продуктивна — это заме-
чательная «дорожная карта» по многим 
вопросам. 

Игорь Крюков, 
директор по развитию Бизнес-
Системы Михайловского ГОКа:

‟ За восемь месяцев развития 
Бизнес-Системы Металлоин-
вест на комбинате была отла-

жена работа по поиску «узких мест» и 
выявлению издержек и резервов произ-
водства. Это позволило существенно по-
высить эффективность работы подраз-
делений. Были вовлечены в работу четы-
ре подразделения, в новом году их число 
увеличится до десяти. Навигаторы пред-
ложили десятки идей улучшений: 16 ини-
циатив уже внедрены, ещё 12 проектов 
запланированы к реализации. Кроме то-
го, у нас стартует третья волна развития 
БС: штабы будут развёрнуты в дренаж-
ной шахте, БВУ и УПЗЧ. Уверен, что нара-
ботки коллег бесценны, а такие встречи 
очень эффективны.  

Сергей Арбузов, 
директор по развитию Бизнес-
Системы ОЭМК:

‟ Прошедший год был очень ак-
тивным: в апреле стартовала 
работа пилотных штабов в ЦОП 

и СПЦ № 1, в августе к работе приступи-
ли штабы в ЭСПЦ и СПЦ № 2: в них нави-
гаторы трудятся без отрыва от основно-
го производства. Впереди много рабо-
ты, уверен, что 2020 год станет ещё бо-
лее активным. Что считаю первостепенно 
важным? Не зацикливаться только вну-
три нашей структуры: важно найти опти-
мальные точки соприкосновения со все-
ми службами и подразделениями, рабо-
тать в едином порыве, двигаться в одном 
направлении. Наша встреча как раз и за-
даёт такой вектор движения! Ведь кол-
лективное решение всегда более проду-
манное и затрагивает все аспекты реша-
емых вопросов. 

Александр Степанов, 
и. о. директора по развитию Бизнес-
Системы Уральской Стали: 

‟ Хочу отметить инициативность 
при подаче проектов на Фабри-
ку идей — представлено бы-

ло максимальное количество: планиро-
валось порядка двух с половиной тысяч, 
но их число перевалило за три. В пла-
нах увеличить число заявок до пяти ты-
сяч! Проекты берутся в разработку, волна 
поднялась! Заинтересованность и вовле-
чённость на достаточно хорошей отмет-
ке. Что касается нашей встречи, то од-
нозначно, форум в таком формате нужен: 
его польза очевидна, ведь ничто не заме-
нит живого диалога! Здесь много важно-
го и полезного берётся на карандаш, ло-
жится в блокнот, а после уходит в жизнь!  

Курс навигации принят
Подвести итоги, отметить успехи и разобраться в недочётах, 
наметить шаги в будущее и задать оптимистичный тон — 
всем вместе, сообща — в таком формате прошла первая 
стратегическая сессия департамента развития Бизнес-Системы 
Металлоинвест.

70 
человек стали участниками стратегической 
сессии департамента развития 
Бизнес-Системы Металлоинвест.
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ТРАДИЦИИ

• БАСКЕТБОЛ
Папа может. А семья не отстаёт!
Накануне новогодних 
праздников на поле спорт-
комплекса «Магнит» 
Михайловского ГОКа состо-
ялся традиционный семей-
ный праздник спорта, весе-
лья и азарта «Папа, мама, 
я — спортивная семья».

Спортивный сезон на Михай-
ловском ГОКе традиционно 
завершается весёлым празд-

ником. В этом году в нём участвова-
ло 20 семейных команд. Геннадий 
Жариков, его супруга Ирада и дети 
Глеб и Виктория участвуют в таких 
состязаниях не первый раз. Они 
успешно проходят дистанции, бо-
леют и поддерживают друг друга. 

 —  Мы получаем огромное удо-
вольствие от участия в этом меро-
приятии, от него надолго оста-
ются действительно незабывае-
мые ощущения! И дети счастли-
вы, и мы, родители, и в целом эта 
командная игра делает нашу семью 
ещё крепче и дружнее, — говорит 
Ирада Жарикова.

Организаторы спортивного 
праздника — спорткомплекс «Маг-
нит» Михайловского ГОКа — по-
дошли к делу творчески: придума-
ли разнообразные задания и кон-
курсы для мам, пап и детей. Весё-
лые эстафеты, включавшие прыж-
ки в мешках, бег с мячом, гонки на 

фитболе, проходили так же азар-
тно, как и настоящие спортивные 
состязания, и вызвали бурю без-
удержного восторга у участников 
и болельщиков. Мамам и папам 
пришлось продемонстрировать не 
только спортивные, но и родитель-
ские навыки: в ходе соревнований 
нужно было быстрее всех одеть сво-
его ребёнка. Были подготовлены 
отдельные задания для каждого 
члена семьи: мамы упражнялись в 
прыжках на скакалке, папы кида-
ли дротики, а детвора забрасывала 
теннисные мячики в ящик. 

 —  Больше всего мне понрави-

лось прыгать в мешке, — говорит 
Ваня Трубчанинов. — Я быстрее 
мамы и папы выполнил задание, 
потому что тренировался перед 
соревнованиями, мне хотелось 
победить. 

Но победителем на этом празд-
нике была каждая семья, а награ-
дой им стали позитивные эмоции, 
вовлечённость в одно общее дело, 
крепкая дружба, сплочённость, 
взаимопомощь и взаимовыручка. 

 —  Мы, действительно, спор-
тивная семья, — говорит Наталья 
Александрова. — Я занимаюсь лёг-
кой атлетикой, наш папа — баскет-

болом, сын ходит в бассейн. Поэто-
му мы прекрасно провели вместе 
время, позанимались спортом и 
получили огромный заряд хороше-
го настроения. Да к тому же ещё и 
заняли второе место.

 —  Мне очень понравилось уча-
ствовать в соревнованиях, придём 
снова в следующем году. Но уже за 
первым местом! — дополняет маму 
сын Арсений.

Все участники праздника по-
лучили дипломы и сладкие подар-
ки от компании «Металлоинвест». 
А лучшей стала семья Петровых, 
глава которой трудится в рудоуп-
равлении. Второе место — у семьи 
Александровых (папа работает на 
обогатительной фабрике), а третью 
ступень пьедестала заняли Соколо-
вы (мама — работник управления 
комбината). 

Традиционный праздник «Па-
па, мама, я — спортивная семья» 
завершил спортивный год на 
Михайловском ГОКе. По словам 
начальника спорткомплекса «Маг-
нит» Александра Дорофеева, год 
прошёл успешно. 

 —  Мы в полном объёме вы-
полнили всё, что планировалось. 
Работники МГОКа активно уча-
ствовали в рабочей спартакиаде 
и в региональных соревновани-
ях, — отметил Александр Влади-
мирович. — Теперь нас ждёт оче-
редная спартакиада 2020 года, а 
значит, впереди — новые рекорды, 
новые победы и, конечно же, много 
положительных эмоций и энергии. 

Завершающий 
бросок

Турниром по баскетболу в 
декабре 2019 года завер-
шилась рабочая спарта-

киада Михайловского ГОКа. 
Он длился почти три недели. 
Всё это время команды демон-
стрировали на площадке волю 
к победе, бойцовский харак-
тер, а также красивую комби-
национную игру. 
Призёры и победители пер-
венства определились в по-
следний игровой день. Тре-
тье место заняла сборная ав-
тотракторного управления и 
управления грузопассажир-
ских перевозок. Лидеры про-
шлого года — команда рудо-
управления — заняла вторую 
ступень пьедестала, уступив 
первое место ремонтно-
механическому управлению. 
Ремонтники по праву ста-
ли победителями состязаний, 
ведь уже с начала игр их 
команда стала фаворитом тур-
нира, одержав убедительные 
победы в ключевых играх. 

Мария Коротченкова

• ЮБИЛЕЙ
Спорт в 
удовольствие

В декабре прошлого года 
бассейн «Нептун» отметил 
40-летие своей деятель-

ности. С юбилеем коллектив уч-
реждения поздравил начальник 
спорткомплекса «Магнит» Ми-
хайловского ГОКа, депутат город-
ской думы Александр Дорофеев. 
Он отметил, что бассейн является 
одним из самых любимых мест от-
дыха железногорцев и вручил уч-
реждению денежный сертификат 
от компании «Металлоинвест». 
— За 40 лет на голубых дорож-
ках «Нептуна» выросло огром-
ное количество чемпионов, по-
бедителей состязаний различ-
ного уровня, кандидатов и ма-
стеров спорта. Здесь трудятся 
опытные тренеры, воспитываю-
щие настоящих спортсменов, — 
отметил он. — Металлоин-
вест всесторонне поддержива-
ет спорт в регионах присутствия, 
оказывает системную помощь 
спортивным учреждениям. Ис-
кренне рад, что социально-эко-
номическое партнёрство между 
компанией и администрациями 
города и области приносит ощу-
тимые и высокие результаты.
Действительно, благодаря помо-
щи Металлоинвеста, «Нептун» 
стал комфортным и современ-
ным спортивным комплексом. В 
этом году в рамках трёхсторон-
него социально-экономическо-
го партнёрства отремонтирова-
ли чашу бассейна и помещения, 
а в 2018 году капитально рекон-
струировали кровлю. Сегодня в 
бассейне ежедневно тренируют-
ся или укрепляют здоровье око-
ло полутысячи человек. И спорт, 
благодаря созданным в бассей-
не условиям, превращается для 
них в настоящее удовольствие.

Евгений Дмитриев

Имя Героя не забыто
В Железногорске при под-
держке компании «Метал-
лоинвест» прошёл одиннад-
цатый турнир по силовым 
видам спорта памяти майо-
ра ФСБ Александра Зачиня-
ева, погибшего при испол-
нении служебного долга.

В очередной раз Желез-
ногорск на три дня 
стал центром притя-
жения силачей Кур-
ской и Орловской об-

ластей. На традиционный турнир 
по силовым видам спорта памяти 
майора ФСБ Александра Зачиняе-
ва спортсмены приезжают не толь-
ко для того чтобы выяснить, кто из 
них сильнее, но и для того чтобы 
подтвердить: имя Героя не забыто. 

Представитель команды спорт-
сменов из Конышовки Алексей 
Раздобарин в этом ежегодном 
турнире участвует уже в восьмой 
раз. Здесь ему нравится всё: и го-
степриимство железногорцев, и 
уровень соревнований, и возмож-
ность общения со спортсменами. 

— Пауэрлифтинг не только по-
могает стать сильным и здоровым, 
но и воспитывает силу воли. Заме-
чательно, что этот турнир носит 
имя Героя. Это особенно важно 
для молодых ребят, подрастающе-
го поколения, потому что любые 
достижения должны основываться 

на патриотизме, — уверен Алексей 
Раздобарин.

Память об отце бережно хра-
нится и в семье самого Алексан-
дра Зачиняева. Его вдова, сотруд-
ник ФСБ Татьяна Зачиняева, — по-
чётный гость турнира: она посе-
щает его практически ежегодно. 
Вот и в этот раз приехала в Же-
лезногорск вместе с сыновьями. 

Открывая соревнования, Татья-
на Ивановна пожелала успеха его 
участникам и отметила, что, воз-
можно, для кого-то они станут пер-
вой ступенью на пути к спортив-
ным вершинам. 

По словам председателя прав-
ления федерации тяжёлой атлети-
ки, гиревого спорта, пауэрлифтин-
га «Железный клуб» (организатора 

Мария Коротченкова
Фото автора

турнира) Андрея Бузыкина, цель 
турнира — не только спортивные 
достижения, но и пропаганда здо-
рового образа жизни, а также па-
триотическое воспитание подрас-
тающего поколения.

— В нашем городе есть герои, 
отдавшие жизнь за Родину. Наша 
обязанность — сохранять светлую 
память об их подвигах. Сегодняш-
ние соревнования помогают ребя-
там стать сильными и правильно 
расставить жизненные ориенти-
ры, — уверен он.

Кстати, мнение о том, что па-
уэрлифтинг — исключительно 
му жской спорт, опровергли 
дмитровские спортсменки. Хруп-
кая Алина Русакова занимает-
ся этим видом уже год и счита-
ет, что тяжёлая атлетика отнюдь 
не мешает девушкам оставать-
ся женственными, напротив, 
дают силу, энергию и красоту. 

— Буду выступать в троеборье:  
в него входят приседания, жим лё-
жа и становая тяга. Уверена, что 
покажу хорошие результаты, — 
отметила она.

Но стремление к победе пере-
полняло не только Алину. Каждый 
участник был настроен на азарт-
ную и напряжённую борьбу. Тре-
нер «Железного клуба» Владимир 
Крутобережский отметил, что эти 
соревнования традиционно соби-
рают разновозрастных атлетов. 
Как всегда, силы в состязаниях 
пробовали и 13-летние подрост-
ки, и уже опытные 50-60-летние 
ветераны. Всего в турнире приня-
ли участие 85 спортсменов. 

В движении 

Юлия Ханина
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК /13.01/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00  Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+).
23.30 Новогодняя ночь на Первом (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
00.00 Новогодний Голубой 

огонёк - 2020 г.  (16+).

НТВ

07.00 Сегодня (16+).
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
08.00, 10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Утренняя зарядка (6+).
07.15 Миллион друзей (12+). 
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Незабытый город (12+). 
13.50, 22.50 Семья России (12+).
16.30 Специальный репортаж (12+). 
16.40 Миллион друзей (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
19.50 Власть. Открытая политика (12+). 
20.15 Правило жизни (12+). 
22.20 Этим вечером (12+).  

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Бон аппетит» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 Мультфильмы (16+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН» (16+).
12.30 Д/ф «Хроники будущего» (12+).
13.25 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Оружие» (12+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
01.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+).

ВТОРНИК /14.01/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 00.35 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+).
23.25 Х/ф «АНТАРКТИДА. 

ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ ПОЛЮСА» (12+).

РОССИЯ

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

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
00.00 «Аншлаг. Старый Новый год» (16+).

НТВ

07.00 Сегодня (16+).
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
08.00, 10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (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 Мультфильм (6+).
13.30 Правило жизни (12+). 
13.45 Печки-лавочки (12+).
16.30 Незабытый город (12+). 
16.50 Управдом (12+). 
19.50, 22.20 Прайм-тайм (12+). 
20.00 Память священна (12+).
20.10 Интеллектуальная игра 

«Успеть за 60 секунд» (12+).
22.30 Этим вечером (12+). 

СИГНАЛ ТВ

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

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00 Д/ф «Оружие» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Хроники будущего» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Хроники будущего» (12+).
13.25 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30, 19.30, 21.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Карамзин» (12+).
18.00 «Железногорский журнал» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
00.30 «Железногорский журнал» (16+).

СРЕДА /15.01/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Модный приговор» (6+).
10.25 «Жить здорово!» (16+).
11.30 Новости (16+).
12.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию (16+).

13.00, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+).
00.00 Х/ф «АНТАРКТИДА. 

ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ ПОЛЮСА» (12+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
12.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию (16+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
00.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

НТВ

07.00 Сегодня (16+).
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
08.00, 10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (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 Мультфильм (6+).
13.30 Люди Победы (12+). 
13.45, 20.15 Печки-лавочки (12+).
16.30 Миллион друзей (12+). 
16.50 Прайм-тайм (12+). 
19.50 Власть. Открытая политика (12+). 
22.20 Память священна (12+). 
22.30 Крупным планом (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00 Будни (12+).
07.00 Д/ф «1918» (12+).
08.00 Д/ф «Карамзин» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.30 Д/ф «Хроники будущего» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ III» (12+).
15.10, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30, 19.30, 21.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Народовластие» (12+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
01.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ III» (12+).

ЧЕТВЕРГ /16.01/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 01.30 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+).
23.25 Х/ф «АНТАРКТИДА. ХОЖДЕНИЕ 

ЗА ТРИ ПОЛЮСА» (12+).
00.25 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
00.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

НТВ

07.00 Сегодня.
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
08.00, 10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (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 Мультфильм (6+).
13.30 Люди Победы (12+).
13.45 Печки-лавочки (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+). 
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.50, 22.20 Центр притяжения (12+). 
20.05 Киноальманах. 

Д/ф. Часть 1 (16+).
22.35 Незабытый город (12+).
22.55 Шедевры мирового искусства (12+).

  

СИГНАЛ ТВ

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

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00 Д/ф «Народовластие» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «1918» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Хроники будущего» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 

ТЕБЯ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30, 19.30, 21.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
20.00 Лица города (16+).

ПЯТНИЦА /17.01/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Ээхх, Разгуляй!» (16+).
23.45 Д/ф «Imagine» (16+).
01.35 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.20 К 75-летию Семёна Альтова. 

«Сто причин для смеха» (16+).
23.50 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+).

НТВ

07.00 Сегодня (16+).
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
08.00, 10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (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 Мультфильм (6+).
13.30 Киноальманах. 

Документальный фильм. 
Часть 1 (16+).

13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Миллион друзей (12+). 
16.45 Правило жизни (12+). 
19.50 По сути дела (12+).
20.05 Нашествие – 2019. Часть 1 (12+).
22.20 Музыкальная десятка (16+).
22.45 По сути дела (12+). 

 

СИГНАЛ ТВ

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

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Хроники будущего» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Хроники будущего» (12+).
13.25 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ 

ОСТРОВ» (16+).
15.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Связь времен. 

Добрая воля» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

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

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

• ЮБИЛЕЙ СОЦПРОГРАММЫ

Она у нас молодец!

В день своего 90-летия ветеран МГОКа Екатерина Королёва 
получила поздравления от президента России и руковод-
ства комбината.

Специально к юбилею Екатерины Петровны в Железногорск приехала её 
дочь Валентина Михайлина, пришёл поздравить маму сын Алексей.
— В нашей семье многие связаны с горно-рудной промышленностью, — 

рассказывает он. — Я работал сварщиком на МГОКе, одна сестра — в Орле, на 
сталепрокатном заводе, другая — на Полтавском ГОКе. И, конечно, мама и па-
па, которые работали на Михайловском горно-обогатительном комбинате мно-
го лет.
Екатерина Королёва трудилась в УЖДТ, сначала на погрузке, потом уборщицей. 
— Я часто вспоминаю управление железнодорожного транспорта, людей, с ко-
торыми меня свела судьба, — говорит Екатерина Петровна. — Хороший был 
коллектив. Мы с семьёй тогда жили в Веретенино, и я, чтобы добраться до 
УЖДТ, ходила на автобусную остановку через отвал. Было трудно, но на работу 
шла с удовольствием. 
Дочь Королёвой Валентина Михайлина хвалит маму за характер. 
— Она у нас сильная, стойкая, столько всего выдержала, — объясняет Вален-
тина Сергеевна. — С 12 лет работает, участница трудового фронта. И копала, и 
сеяла, и зерно молотила, возила на заготовку, снопы вязала. С детства привык-
ла трудиться. И на МГОКе, в УЖДТ, её всегда отмечали за энергичность, рабо-
тоспособность. 
С юбилеем Екатерину Королёву поздравили председатель Совета ветеранов 
УЖДТ Виктор Зыбин, председатель Совета ветеранов МГОКа Вячеслав Черных, 
управляющая делами администрации города Железногорска Валентина Шев-
чук, специалист управления социальной защиты Марина Давыдова. Они пере-
дали Екатерине Петровне праздничные послания, подписанные президентом 
России Владимиром Путиным и руководством Михайловского ГОКа.
— Вы являетесь ветераном комбината, участником трудового фронта, имеете 
ряд поощрений от руководства УЖДТ, за что вам низкий поклон. Ваш труд в ты-
лу и трудовой путь на МГОКе снискали признательность и уважение среди всех, 
кто трудился рядом с вами, — зачитали поздравительную открытку из Москвы 
гости Екатерины Королёвой. 
По словам её дочери, 90-летняя женщина и сейчас остаётся бодрой, активной, 
любит ездить на дачу, хлопотать по хозяйству. 
— В свои годы я чувствую себя неплохо, — признаётся Екатерина Петровна. — 
Часто впоминаю о том, как мы с мужем работали на комбинате, растили де-
тей. Столько забот всегда было, но никогда не унывали, не жаловались на уста-
лость. Я любила свою работу, старалась быть примером для детей. Они — глав-
ное моё достижение в жизни.

Анна Бессарабова 
Фото автора

«Родничок» принимает 
поздравления
Железногорский детский сад № 22 
отметил 40-летний юбилей.

Ольга Богатикова
Фото автора

«Родничок» без преувеличения 
можно назвать одним из уникаль-
ных дошкольных учреждений на-
шего города. Это был первый же-
лезногорский детсад с бассейном 
и группами для детей с нарушени-
ями опорно-двигательного аппа-
рата. Впервые он распахнул свои 
двери в самом конце 1979 года, а 
потому девочек и мальчиков на 
его пороге встречали воспита-
тели в костюмах Деда Мороза и 
Снегурочки.

С малышами там всегда рабо-
тали самые умные, добрые и от-
ветственные педагоги. И не мудре-
но — в группах в то время было по 
40 и более детей, и справиться с 
таким шумным весёлым коллек-
тивом мог только настоящий про-
фессионал. К слову, некоторые со-
трудники дошкольного учрежде-
ния работают здесь всю трудовую 
жизнь — с момента его открытия 
и до сих пор.

— Наша работа направлена 
на то, чтобы девочки и мальчики 
развивались, росли смышлёными 
и здоровыми. Мы стараемся про-
никнуть в каждое детское сердце 
и поселить в нём радость и добро-
ту, — сказала во время праздника 
заведующая детским садом № 22 
Елена Щепакова.

 «Родничок» по-прежнему явля-
ется одним из лучших дошкольных 
учреждений Железногорска. Его 
педагоги неоднократно станови-
лись победителями и призёрами 
разных конкурсов — «Призвание», 
«Воспитатель года», «Воспитатель 
России» и других. Многие имеют 
звание Почётный работник обще-
го образования РФ, а также награ-
ды Министерства образования и 
науки нашей страны.

Во время празднования юбилея 
сотрудники «Родничка» получили 
много приятных подарков. Одним 
из них стал денежный сертификат 
от компании «Металлоинвест». Его 
детскому саду вручил председатель 
профкома МГОКа, депутат горду-
мы Игорь Козюхин.

— За годы работы садик под-
готовил к школьной жизни более 
1 000 ребят. Родители ваших вос-
питанников знают, что их малы-
шей тут очень любят, а потому всег-
да спокойны за детей, — заметил 
Игорь Витальевич.

Комбинат и детский сад № 22 
связывает крепкая дружба — кол-
лектив фабрики окомкования явля-
ется шефом дошкольного учрежде-
ния, поэтому в свой день рождения 
«Родничок» принимал поздравле-
ния и от него. Начальник участ-
ка подготовки производства Алек-
сандр Сиухин передал от работни-
ков фабрики тёплые слова и, отме-
тив, что лучший подарок — это тот, 
который сделан своими руками, 
подарил забавный бонсай, осно-
ванием которого стали окатыши 
Михайловского ГОКа.

В свою очередь, воспитатели и 
воспитанники устроили для гостей 
праздника весёлый концерт с му-
зыкой, песнями и танцами, ещё раз 
доказав, что здесь работают и по-
лучают знания очень талантливые 
взрослые и дети.
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По вопросам 
доставки 

газеты 
«Курская руда» 

обращаться 
по телефону: 

9-62-65.

Реклама. Полезная информация

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

реклама

ре
кл
ам
а

реклама

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

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

ООО СК «БалтНева» приглашает на работу:

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

работников по подготовке 
грузовых вагонов под погрузку,

• ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб атмосферного воздуха

Специалистами ана-
литической лабора-
тории УЭКиООС ПАО 

«Михайловский ГОК» в пе-
риод  с 23 по 27 декабря  бы-
ло отобрано 12 проб атмос-
ферного воздуха в контроль-
ных точках ближайшей от 
производственных объек-
тов жилой застройки. Фак-
тическая концентрация 
контролируемых веществ 
(взвешенных частиц (пы-
ли), диоксида серы, окси-
да углерода, диоксида азо-
та) не превышает значения 
предельно допустимых кон-
центраций согласно тре-
бованиям гигиенических 
нормативов. 

Аналитическая лаборато-
рия в этот период осущест-
вляла контроль  за соблюде-
нием нормативов предель-

но допустимых выбросов 
(ПДВ) на источниках выбро-
сов комбината в атмосферу. 
Для определения концентра-
ции загрязняющих веществ 
на источниках выбросов 
было отобрано на обогати-
тельной фабрике (цех дро-
бления) — 30 проб. Несоот-
ветствий нормативам ПДВ 
на контролируемых источ-
никах не выявлено.

За отчётный период со-
гласно план-графику про-
ведены измерения по оцен-
ке эффективности рабо-
ты установок очистки газа 
(ГОУ) на фабрике окомко-
вания (участок шихтопод-
готовки).  Установки очист-
ки газа работают эффектив-
но: фактические параметры 
работы ГОУ соответствуют 
проектным.

Также с 23 по 27 де-
кабря специалистами 
аналитической лабо-
ратории МГОКа бы-
ло отобрано и проана-
лизировано семь проб 
питьевой воды. Не-
соответствий норма-
тивным значениям не 
выявлено.

БУДЬ ЗДОРОВ!

Защита от вирусов
Зима — прекрасное время 
года. Катание с горок, лыжи, 
коньки, совместный отдых 
с друзьями. Но врачи счи-
тают зиму и сезоном массо-
вого заражения ротавирус-
ной инфекцией. Об основных 
правилах её профилактики 
«Курской руде» рассказали 
сотрудники ЧЛПУ «Амбула-
тория» Михайловского ГОКа.

Ро т а в и р у с н а я  и н -
фек ц и я — боле зн ь 
с острым течением, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я -
ся развитием общего 

интоксикационного синдрома 
совместно с нарушением пра-
вильного функционирования 
кишечного тракта. Заболеть мо-
гут дети и взрослые, хотя у по-
следних эта инфекционная па-
тология протекает значитель-
но легче.

Люди обычно заражаются, 
употребляя плохо промытые 
продукты питания, при несо-
блюдении элементарных пра-
вил гигиенического ухода. Так-
же вирус распространяется воз-
душно-капельным путём при 

разговоре, при чихании, что то-
же приводит к активному его 
распространению.

Заболевание начинаетс я 
всегда остро, что, возможно, 
связано с тем, что инкубаци-
онный период ротавирусной ин-
фекции иногда чрезвычайно ко-
роткий и может составлять от 
12 часов. В среднем его продол-
жительность — 1-2 дня, но всё 
же иногда он способен затяги-
ваться и до недели. 

Температура при ротави-
русной инфекции повышает-
ся не выше 39°C и способна со-
храняться высокой в течение 
2-3 дней, с развитием сопут-
ствующих симптомов инток-
сикации, таких как головные 
боли, слабость и вялость, ломо-
та в теле, отсутствие аппетита. 

Рвота, возникающая прак-
тически через несколько часов 
после увеличения температу-
ры, бывает до нескольких раз 
за день, связана она не только с 
употреблением пищи, но также 
и с питьём жидкости. Как пра-
вило, рвота беспокоит больных 
только в самые первые дни раз-
вития болезни.

Характерным обязательным 
признаком, сопу тствующим 
рвоте, является диарея. Этот 
симптом беспокоит больного 
от 3 до 6 дней.

В качестве сопутствующих 
симптомов при ротавирусной 
инфекции выявляется заложен-
ность носа, першение в горле, 
боли при глотании.

У взрослых заболевание про-
текает несколько иначе. Зача-
стую симптоматика значитель-
но сглажена: рвота выявляется 
редко, наблюдается слабость, 
вялость, увеличивается тем-
пература и возникает жидкий 
стул. По продолжительности 
все описанные симптомы беспо-
коят недолго, а иногда вообще 
болезнь может протекать бес-
симптомно. Скорее всего, это 
связано с постепенной приспо-
сабливаемостью пищеваритель-
ного тракта взрослого человека 
к разнообразной пище, а также с 
более развитым иммунитетом. 

Бессимптомное течение ин-
фекции опасно тем, что чело-
век всё равно остаётся зараз-
ным, выделяет в окружающую 
его среду вирус и может актив-
но заражать контактирующих 
с ним лиц. 

Существует перечень мер 
личной профилактики, которые 
должны соблюдаться непосред-
ственно каждым человеком для 
предупреждения развития бо-
лезни, и перечень противоэпи-
демических мероприятий, кото-
рые должны проводиться в ле-

чебных и детских учреждениях. 
Надо стараться всегда сле-

дить за чистотой в квартирах, 
домах и других жилых помеще-
ниях. Тщательно следить за чи-
стотой рук детей, особенно по-
сле прогулок на улице и перед 
едой. Употреблять в пищу толь-
ко прокипячённую или бутили-
рованную воду, а также проки-
пячённое молоко. Обязатель-
но хорошо мыть любые овощи, 

а также фрукты перед употре-
блением в пищу, ополаскивать  
их кипятком. Следить за чисто-
той посуды, а особенно детской. 
Обязательно изолировать боль-
ного взрослого или ребёнка от 
остальных членов семьи с выде-
лением ему только отдельной, 
предназначенной для него по-
суды, полотенец и иных пред-
метов, относящихся к личной 
гигиене.

Анна Андреева
Фото из архива

реклама
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Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Комнатные орхидеи счита-
ются сложными в уходе и со-
держании лишь потому, что 
у многих начинающих цвето-
водов растения гибнут из-за 
потери корневой системы. 

Как реанимировать орхидею

Перед тем как в до-
машних условиях 
реанимировать ор-
хидею, нужно вни-
мательно  осмо-

треть корневую систему.
Живые и здоровые корни всег-

да плотные, с упругой однородной 
поверхностью. Чем моложе кор-
невища, тем их окраска светлее, 
причём при погружении в воду 
или после обильного орошения 
они заметно зеленеют.

Старые корневища имеют се-
рый или коричневатый оттенок. 
Но до тех пор, пока они питают 
листовую розетку и цветоносы, 
корни остаются твёрдыми, глад-
кими и сухими на ощупь. 

Удаление субстрата и промыв-
ка подземной части растения по-
кажет полную картину пораже-
ния. Признаком гниения, бакте-
риальной или грибковой инфек-
ции является: потемнение кор-
невищ, появление на них мокну-
щих, осклизлых участков, выделе-
ние воды при нажатии на корень, 
нитеобразный вид разрушивших-
ся корней.

К сожалению, загнившие кор-
ни уже невозможно спасти, по-
этому их удаляют, аккуратно об-
резая до здоровой ткани. Так же 
поступают с высохшими корневи-
щами. Утрата двух или трёх кор-
ней, если за растением налажен 
грамотный уход, не повлияет на 
жизнеспособность.

После удаления проблемных 
участков срезы на оставшихся ча-
стях обязательно обрабатывают 
измельчённым до стадии порош-
ка активированным углём или 
молотой корицей, которая тоже 
обладает выраженными дезинфи-
цирующими свойствами. Когда 
корни подсохнут, их полезно на 
10–15 минут погрузить в раствор 
фунгицида. Это снизит риск за-
селения ослабленного растения 
вредоносными грибками.

Обеззаразив остатки корней, 
обеспечив защиту растения, важ-
но обработать зону роста будущих 
корней стимулятором роста. Это 
укрепит иммунитет орхидеи и 
ускорит укоренение.

Оставшуюся без корней орхи-
дею не стоит выбрасывать. Тро-
пическое растение при долж-
ной заботе и терпении оказы-
вается очень выносливым и 
жизнелюбивым. 

Опытные цветоводы советуют 
рассмотреть три способа оживле-
ния: в домашней тепличке; без 
теплички, с использованием ре-
гулярных поливов и подсушки; 
с помощью высадки в обычный 
субстрат.

Выбор варианта зависит от со-
стояния пострадавшего цветка, 
от количества и состояния ли-
стьев, от наличия сформировав-
шихся в нижней части листовой 
розетки зачатков корней. Нема-
лое значение имеют и условия, ко-
торые цветовод может создать для 

Полезная информация. Телегид 

СУББОТА /18.01/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Теория заговора» (16+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Практика» (12+).
15.50 «Повтори!» (16+).
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.35 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Новая экранизация романа 

Герберта Уэллса 
«Война миров» (16+).

00.45 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.00 Вести (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (16+).
09.30 «Пятеро на одного» (16+).
10.20 «Сто к одному» (16+).
11.10 «Измайловский парк» (16+).
13.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу  (16+).
21.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ТЫ» (12+).
01.00 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, 

НЕ ПЛАЧУ» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

06.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Большое путешествие 

Деда Мороза» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Последние 24 часа» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
21.00 «Секрет на миллион» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.55 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).

СЕЙМ

06.00, 12.00, 17.00, 21.30 «Мир 24» (12+).
11.00 События дня (12+).
11.15 Центр притяжения (12+). 
11.30 Печки-лавочки (12+). 
11.45 По сути дела (12+). 
16.00 Музыкальная десятка (16+). 
16.25 Уроки танцев (12+). 
16.40 Интеллектуальная игра 

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

СИГНАЛ ТВ

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

Добрая воля» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Хроники будущего» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 

ШАНС» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Бон аппетит» (12+).
13.25 Х/ф «МАУГЛИ ДИКОЙ 

ПЛАНЕТЫ» (6+).
15.00, 01.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30, 22.00 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /19.01/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.15, 06.10 Х/ф «Огонь, вода и...медные 
трубы» (0+).

06.00 Новости (16+).
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
14.00 «Наедине со всеми» (16+).
14.55 Лыжные гонки. 

Кубок мира 2019 г. - 2020 г. 
Мужчины. 15 км. 
Гонка преследования. 
Прямой эфир из Чехии (16+).

15.45 «Максим Дунаевский. 
«Любовь нечаянно нагрянет...» (12+).

16.50 «Точь-в-точь» (16+).
19.25, 21.45 «КВН» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 Новая экранизация романа 

Герберта Уэллса 
«Война миров» (16+).

00.45 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+).

РОССИЯ

05.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (16+).
09.30 «Устами младенца» (16+).
10.20 К 25-летию программы. 

«Сто к одному» (16+).
11.45 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

НЕНАВИДЕТЬ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

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

с Наилей Аскер-заде» (12+).
01.30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИЛЯМИ» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
06.00 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.25 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 

НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+).

СЕЙМ

06.00, 12.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
11.30 Центр притяжения (12+). 
11.45 Музыкальная десятка (16+). 
12.15 Уроки танцев (12+). 
16.00 События недели (12+). 
16.30 Экстренный вызов (16+). 
16.45 По сути дела (12+). 
17.00 Нашествие – 2019. Часть 1 (12+). 

СИГНАЛ ТВ

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

06.30, 09.00 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
10.00 Д/ф «Бон аппетит» (12+).
11.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА 

НА ВТОРОЙ ШАНС» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Бон аппетит» (12+).
13.25 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (6+).
15.00 «Посвящение в артисты. 

Филиал «Дворец горняков» (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский 

журнал» (12+).
00.30 «Посвящение в артисты. 

Филиал «Дворец горняков» (12+).
01.30 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (6+).

САД И ОГОРОД

• РЕКЛАМА.  8 (47148) 96265

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

реклама

ОТКРЫТИЕ НОВОГО МАГАЗИНАОТКРЫТИЕ НОВОГО МАГАЗИНА
«МАМИН-САД»«МАМИН-САД»
ВСЁ ДЛЯ ДАЧИ И ДОМАВСЁ ДЛЯ ДАЧИ И ДОМА

13 ЯНВАРЯ В 12:00 13 ЯНВАРЯ В 12:00 УЛ. МИРА, 34УЛ. МИРА, 34
ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ — ПОДАРКИВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ — ПОДАРКИ

В МАГАЗИНЕ «СИЯНИЕ» В СУББОТУ В 13:00 В МАГАЗИНЕ «СИЯНИЕ» В СУББОТУ В 13:00 
МАСТЕР-КЛАСС «ПОСАДКА ПЕТУНЬИ И ЛОБЕЛИИ». МАСТЕР-КЛАСС «ПОСАДКА ПЕТУНЬИ И ЛОБЕЛИИ».                 

                              

реанимации орхидеи без корней.

В тепличке

Если у цветовода есть оконная 
тепличка, в которой растение бу-
дет содержаться при стабильно 
высокой влажности и комфорт-
ной температуре, существует 
большая вероятность спасения 
даже серьёзно ослабленного цвет-
ка без корневой системы.

Для выхаживания больного 
растения нужно создать специ-
альные условия. В контейнер, в 
котором предстоит укоренять 
цветок, насыпают тонкий слой 
керамзита, поверх него укладыва-
ют слой очищенного, тщательно 
пропаренного сфагнума. 

Субстрат аккуратно увлажня-
ют и в него помещают листовую 
розетку. Пока у растения не сфор-
мируются корни длиной 3-5 см, 
цветку придётся постоянно на-
ходиться под укрытием: при тем-
пературе воздуха от 22 до 28 °C; 
при влажности воздуха в преде-
лах 70–100 %; при ярком рассе-
янном освещении в течение 12–
14 часов в сутки.

Температура ниже 20 и выше 
33 °C тормозит рост корней, зато 
способствует размножению пато-
генной флоры и грибков.

Без теплички

Как и в предыдущем случае, 
растение укореняют при темпера-
туре от 20 до 27 °C, на затенённом 
от прямых лучей солнца месте. 

В стеклянном сосуде

Предварительно обработан-
ную розетку помещают в глу-
бокий стеклянный сосуд. В не-
го ежедневно в утренние часы 
наливают мягкую кипячёную 
или прошедшую фильтрацию 

воду так, чтобы её поверхность 
касалась только нижней части 
оставшейся корневой системы 
и не смачивала листьев. В таком 
виде орхидея остаётся до шести  
часов. Затем воду сливают, а цве-
ток просушивают до следующе-
го утра.

Есть способ как оживить 
орхидею без корней быстрее 
и эффективнее.

В воду на один литр жидкости 
добавляют чайную ложку мёда 
или сахарного сиропа. Кроме то-
го для увлажнения субстрата или 
полива всех реанимируемых ор-
хидей полезно использовать: спе-
циализированные комплексные 
удобрения в очень слабой кон-
центрации; подкормку препара-
том железа; ежемесячные обра-
ботки регулятором роста.

В субстрате

Если орхидея потеряла не все 
корни, а только их часть, расте-
ние ещё способно питаться обыч-
ным способом. Поэтому вырас-
тить недостающие корни можно, 
высадив цветок в горшок диаме-
тром 6–8 см с обычным субстра-
том. Освещение в течение 12 ча-
сов и температура 20 –25 °C заста-
вят активизироваться корневые 
зачатки. Ночью температура не 
должна снижаться, а влажность 
поддерживается на повышенном 
уровне.

Орхидею с небольшим коли-
чеством живых корней высажи-
вают в маленькую ёмкость. Вме-
сто полива применяют мелкока-
пельное орошение верхнего слоя 
субстрата или полчаса ставят 
контейнер с орхидеей в поддон 
с небольшим количеством воды. 
Увлажнять грунт вновь следует 
только после его полного высы-
хания. Рост новых корней начи-
нается через 1–4 недели.
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Коллективный договор является основным документом, регулирующим социально-
трудовые отношения в ПАО «Михайловский ГОК», заключённым в целях соблюдения 
прав и интересов работников предприятия.

Период

Среднесписочная 
численность 

(без практикантов), 
чел.

Производство 
валовой железо-

рудной продукции, 
тыс. т. 

Среднемесячная произво-
дительность труда по ва-
ловой железорудной про-

дукции,  т/чел.

Среднемесячная 
заработная плата 1-го 

трудящегося, руб.

2019 год   111 94,1  18 410,21 137,05 48 454

Таблица 1

Структура обучения                                                                                                                    2018 год, чел.  2019 год, 
                                                                                                                                                                                                              прогноз  чел.

Профессиональное обучение рабочих (в учебном центре 
ПАО «Михайловский ГОК» и в сторонних учебных центрах РФ)                        3 616                          3 385

Обучение  руководителей и специалистов, всего (чел.)                                             8 183                                11 401

в том числе:
 по управленческим компетенциям (тренинги для кадрового 
 резерва)                                                                                                                                                           —                                     880
 
по профессиональным компетенциям (обучение в сторонних 
учебных центрах РФ)                                                                                                               785                                    473

по профессиональным компетенциям (с использованием  
программы дистанционного обучения Web Tutor)                                              1 572                                 2 671

обучение кадрового резерва с привлечением в качестве 
преподавателей работников «Михайловского ГОКа»                                                129                              —          

обязательное обучение, регламентированное требованиями
лицензирующих органов                                                                                                             5 697                                7 377

ИТОГО                                                                                                                                                     11 799                         14 786

Таблица 2

ОФИЦИАЛЬНО

В Коллективном дого-
воре на 2014–2019 го-
ды сохранён основной 
пакет социальных га-
рантий и компенса-

ций для работников предпри-
ятия, членов их семей и пенси-
онеров — бывших работников 
предприятия.

В 2019 году на предприятии 
продолжались работы по повы-
шению технического уровня и 
эффективности основных про-
изводственных фондов. Продол-
жена реализация перспективных 
инвестиционных проектов, на-
правленных на выполнение стра-
тегических целей компании.

Помимо этого, продолжалась 
реализация инвестиционного ме-
роприятия «Строительство дро-
бильно-конвейерного комплекса 
на северо-восточном борту цен-
трального карьера и юго-восточ-
ном борту южного железорудного 

карьера». По I этапу завершена по-
ставка оборудования. Велись  стро-
ительно-монтажные работы генпо-
дрядной организацией ООО «Руд-
строй» в соответствии с заключён-
ным договором. По II этапу строи-
тельства ДКК (северо-восток) за-
ключён договор с ООО «МОСГИ-
ПРОМЕЗ» на разработку проектной 
и рабочей документации.

В 2019 году реализовывалась 
Комплексная программа разви-
тия ПАО «Михайловский ГОК», 
направленная на повышение ка-
чества ЖРС и извлечения. В рам-
ках программы реализован I этап 
проекта по внедрению техноло-
гии тонкого грохочения на обо-
гатительной фабрике, цех обога-
щения, участок обогащения № 2, 
с получением 3,7 млн т в год кон-
центрата для производства ока-
тышей повышенного качества. 
По этапу II выполнены основные 
проектные решения и определён 

вариант строительства корпуса 
дообогащения концентрата. За-
ключается договор на выполне-
ние ПИР. Заключён договор на 
остальное основное технологи-
ческое оборудование. 

Также в рамках Комплексной 
программы производится поэтап-
ная модернизация ТКОМ № 3. Ре-
ализован I этап модернизации, 
который позволил увеличить про-
изводительность обжиговой ма-
шины. По II этапу модернизации, 
который также позволит повы-
сить производительность обжи-
говой машины, выполняется по-
ставка основного технологиче-
ского оборудования, завершается 
разработка ПИР. Для удовлетворе-
ния спроса потребителей на всех 
обжиговых машинах обеспечена 
возможность производства высо-
коосновных окатышей.

В 2019 году приобретено и вве-
дено в эксплуатацию следующее 
основное оборудование: экскава-
тор ЭКГ-20 (1 шт.), буровой станок 
СБШ-250 (1 шт.), тяговый агре-
гат НП-1 с комплектом думпкар 
(1 шт.), большегрузный автоса-
мосвал БелАЗ-75307 грузоподъ-
ёмностью 220 тонн (2 шт.), по-
грузчик САТ-993 (1 шт.). 

Среднемесячная производи-
тельность труда по валовой желе-
зорудной продукции в 2019 году со-
ставила 137,05 тонн на 1 чел. Фонд 

оплаты труда с 01.01.2019 года  уве-
личился на 5 % , с 01.07.2019 года 
увеличился на 5 %. Показатели по 
труду, ожидаемые в 2019 году, при-
ведены в таблице 1.

Занятость работников

С целью полноценного исполь-
зования имеющихся ресурсов и 
постоянного поиска новых воз-
можностей совершенствования 
производства и повышения ка-
чества продукции ПАО «Михай-
ловский ГОК» проводит систе-
матическую работу по повы-
шению квалификации и про-
фессиональной подготовке ра-
ботников. По итогам 2019 го-
да в учебном центре ПАО «Михай-
ловский ГОК», а также в сторон-
них учебных центрах РФ обучено 
14 786 работников. Данные пред-
ставлены в таблице 2.

Охрана труда

На комбинате разработаны и 
эффективно действуют Система 
управления охраной труда и Си-
стема управления промышлен-
ной безопасностью, являющие-
ся частью Системы менеджмента 
охраны здоровья и безопасности 
труда, интегрированной в общую 
систему управления деятельно-
стью комбината. 

Система менеджмента охра-
ны здоровья и безопасности тру-
да ПАО «Михайловский ГОК» сер-
тифицирована органом «ТЮФ 
ЗЮД Менеджмент Сервис» (Гер-
мания) на соответствие требова-
ниям международного стандарта 
ISO 45001:2018.

Состояние охраны труда и 
промышленной безопасности 
в структурных подразделениях 
комбината контролируется пу-
тём проведения периодических 
комиссионных комплексных, ко-
миссионных целевых, индивиду-
альных проверок и ежедневных 
проверок состояний рабочих мест 
перед выдачей производствен-
ных заданий. Кроме того, на ком-
бинате проводятся проверки го-
сударственными органами надзо-
ра. При проверках разного уровня 
проводится оценка рабочих мест 
на соответствие нормативным 
требованиям охраны труда, из-
учаются возможные профессио-
нальные риски. 

Методической основой для 
управления рисками на комби-
нате является стандарт органи-
зации СТО 17.04 — 2015 «Иден-
тификация опасностей и оценка 
профессиональных рисков».
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№
п/п

Наименования мероприятий Сумма (прогноз),
 млн руб.

  1.   Организационно-технические мероприятия                                                                                          4,0
  2.   Спецодежда и средства индивидуальной защиты, моющие 
                       и очищающие средства                                                                                                                                  100,0
  3.   Выдача молока и др. равноценных пищевых продуктов                                                                    18,0
  4.   Обучение персонала по ОТиПБ                                                                                                               0,7
  5.   Приобретение НТД                                                                                                                                 0,022
  6.   Проведение медицинских осмотров                                                                                                             44,5
  7.   Проведение дезинфекции производственных помещений                                             0,843
  8.   Проведение СОУТ                                                                                                                                                       1,12

Итого                                                                                                                                                                                              169,185

Таблица 3

    № п/п                                                                        Виды путёвок                                                                                           2018 год

 1.       В санаториях России                                                                                                                             753

 2.       ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий», Железногорск                                                              760

 1.       ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий», Железногорск                                                              742

 2.       В санаториях России                                                                                                                           1 144

 1.       ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий», Железногорск                                                              355

    Итого:                                                                                                                                                                                                        1 513

    Итого:                                                                                                                                                                                      1 886

     Итого:                                                                                                                                                                                                        355

    I. Оздоровление детей работников комбината 

   II. Оздоровление работников комбината

   III. Оздоровление ветеранов комбината

Таблица 4

Отчёт 
о выполнении Коллективного договора
ПАО «Михайловский ГОК» в 2019 году

В 2019 году в соответствии с 
Федеральным законом «О специ-
альной оценке условий труда» 
№ 426-ФЗ в структурных подраз-
делениях ПАО «Михайловский 
ГОК» была продолжена работа по 
проведению специальной оцен-
ки условий труда, в том числе и 
на вновь организованных рабо-
чих местах. 

Утверждённые соглашения 
(организационно-технические 
мероприятия) по охране труда в 
период действия Коллективного 
договора выполняются в полном 
объёме. 

Расходы в 2019 году на их реа-
лизацию представлены в табли-
це 3.

Сумма затрат на охрану труда 
в 2019 году — более 0,2 % от сум-
мы затрат на производство про-
дукции работ, услуг, что соответ-
ствует требованиям ст. 226 ТК РФ. 

На комбинате организованы и 
систематически проводятся обя-
зательные предварительные (при 
поступлении на работу) и перио-
дические (в течение трудовой дея-
тельности) медицинские осмотры 
работников.

Периодические осмотры тру-
дящихся проводятся в соответ-
ствии с требованиями прика-
за Минздравсоцразвития РФ 
№ 302н от 12.04.2011 в ЧЛПУ 

«Амбулатория». На 1 ноября 
2019 года прошли медицин-
ский осмотр — 8 097 чел. (в т. 
ч. 1 666 женщин), что составило 
98,6 % от общего количества 
работников, подлежащих меди-
цинским осмотрам в указанный 
период.

В течение 2019 года проводи-
лись обязательные психиатричес-
кие обследования работников, в 
течение года прошли освидетель-
ствование 1 128 чел., что состав-
ляет 94 % от общего количества 
работников, подлежащих осви-
детельствованию в указанный 
период.

Изложенные основные направ-
ления работы по обеспечению 
безопасных условий и охраны 
труда на рабочих местах в 2019 го-
ду показывают, что работодатель 
обеспечивает систему сохране-
ния жизни и здоровья работни-
ков в процессе трудовой деятель-
ности, тем самым выполняет свои 
обязательства по Коллективному 
договору. 

Профзаболевания

На 25.11.2019 год зарегистри-
ровано 2 хронических профессио-
нальных заболевания у бывших 
работников РУ, АТУ.

Работники с подозрением на 
профзаболевание и с установлен-
ным профзаболеванием направ-
ляются в ФГБНУ «Научно-исследо-
вательский институт медицины 
труда» Москвы. 

В соответствии с требования-
ми Коллективного договора ад-
министрация комбината оказы-
вает социальную поддержку ра-
ботникам, получившим произ-
водственные травмы и профза-
болевания. За 10 месяцев 2019 го-
да работникам, которые получи-
ли стойкую утрату трудоспособ-
ности в результате несчастного 
случая на производстве или про-
фессионального заболевания бы-
ло выплачено 737,104 тыс руб.

Охрана здоровья, 
организация отдыха

Главным направлением в ох-
ране здоровья работников, детей 
работников, ветеранов является 
профилактика заболеваний. На 
это нацелены усилия ЧЛПУ «Ам-
булатория», ЧЛПУ «Санаторий 
Горняцкий». Кроме того, были за-
ключены договоры на санаторное 
лечение в санаториях России.

Приобретение путёвок для ра-
ботников, детей работников и ве-
теранов осуществляется за счёт 
собственных средств предприя-
тия. Общие расходы на путёвки 
в 2019 году составляют 147,0 млн 
рублей.

Всего в 2019 году выделено 
3 754 путёвки для работников 
комбината и их детей, а также 
для бывших работников, состоя-
щих на учёте в Совете ветеранов.

Структура распределения пу-
тёвок приведена в таблице 4.

Социальная сфера, 
гарантии и компенсации

Разрабатывая и принимая со-
циальные программы, дирекция 

комбината учитывала многообра-
зие социальных и демографических 
факторов, а также то, что предприя-
тие расположено в зоне с льготным 
социально-экономическим статусом 
вследствие аварии на ЧАЭС. 

В 2019 году в рамках Положения 
о социальной поддержке работников 
ПАО «Михайловский ГОК» и членов 
их семей выделено:

— 3,8 млн руб. — материальная 
помощь работникам, имеющим трёх 
и более детей ко Дню защиты детей и 
ко Дню знаний в размере 3 120 руб. 
на каждого ребёнка;

— 0,7 млн руб. — материальная 
помощь работникам, имеющим 
детей-инвалидов (данный вид по-
мощи оказывается ежеквартально в 
размере 1 872 руб. на ребёнка);

— 3,0 млн руб. — материальная 
помощь работникам в связи с доро-
гостоящим лечением или испытыва-
ющим существенные материальные 
затруднения.

Кроме того, осуществлялись вы-
платы работникам при рождении 
детей и лицам, находящимся в от-
пуске по уходу за ребёнком до трёх 
лет. Размер выплат при рождении от 
4 000 до 18 000 руб.; по уходу за ре-
бёнком 3 000 руб. в месяц. По итогу 
2019 года общие затраты по данным 
выплатам составят 10 млн руб.

В 2019 году был заключён договор 
на приобретение новогодних подар-
ков для детей работников, выдача 
которых происходит в преддверии 
нового года и в первые дни новогод-
них каникул. Общее количество по-
дарков к выдаче составило 8 266 шт. 
(без учёта дочерних/зависимых об-
ществ, учреждений).

Кроме вышеназванных льгот, 
в рамках «Положения о социаль-
ной поддержке работников ПАО 

«Михайловский ГОК» и чле-
нов их семей» предусмотрен 
следующий перечень социаль-
ных программ в отношении 
персонала: выплаты в связи с 
юбилейными датами, помощь 
семье в организации похорон 
в случае смерти работника, 
организация горячего пита-
ния по льготным ценам, ор-
ганизация пользования соци-
альными объектами, участие 
в спортивных и культурных 
мероприятиях. 

Спортивно-массовая ра-
бота, а также популяризация 
здорового образа жизни среди 
сотрудников комбината осу-
ществляется через спортком-
плекс «Магнит». Услуги спорт-
комплекса для работников и 
членов их семей носят безвоз-
мездный характер. В 2019 го-
ду расходы на его содержание 
составили порядка 24.5 млн  
рублей.

Не меньше внимания уделе-
но бывшим работникам пред-
приятия. На учёте — 8 411 че-
ловек; из них 16 участников 
Великой Отечественной вой-
ны — фронтовиков, 125 участ-
ников трудового фронта, 
39 узников концлагерей, 1 жи-
тель блокадного Ленинграда, 
37 первопроходцев, 383 инва-
лида 1-й и 2-й группы.

Социальная защита быв-
ших работников имеет два ос-
новных направления: 

1) материальная помощь 
на регулярной основе (ежеме-
сячно) в зависимости от стажа 
работы;
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2) адресная материальная 
помощь. 

Общие расходы для бывших 
работников в 2019 году состав-
ляют 139,0 млн руб. (без учёта 
пособий при выходе на пенсию).

В структурных подразделе-
ниях комбината продолжают ра-
ботать 213 участников локаль-
ных вооружённых конфликтов, 
8 ликвидаторов аварии на ЧАЭС. 
Общая сумма выплат для дан-
ной категории составила 0,4 млн 
руб. 

Общие ожидаемые расхо-
ды по вну тренним социа ль-
ным программам, включая фи-
нансирование праздников (День 
Победы, День металлурга и др. 
профессиональные праздники) 
составили, без учёта инвести-
ционных вложений в объекты 
соц. сферы в 2019 году, 886 млн 
рублей.

Обеспечение работников пи-
танием — одно из важных меро-
приятий по организации нор-
мальных условий труда для про-
изводственного процесса.

В ПАО «Михайловский ГОК» 
организацию питания осущест-
вляет ООО «Цех питания» — до-
чернее предприятие комбината. 
Во всех структурных подразде-
лениях комбината организова-
но корпоративное питание ра-
ботников от завтрака до ужина.

Учитывая территориально  
удалённое расположение струк-
турных подразделений комби-
ната и его дочерних/зависимых 
обществ, обеспечение горячим 
питанием рабочих и с лу жа-
щих комбината и дочерних об-
ществ организовано в различ-
ных форматах:

— организация горячего пи-
тания работников ПАО «Михай-
ловский ГОК» в столовых круп-

ных структурных подразделе-
ний с предоставлением свобод-
ного выбора блюд, в соответ-
ствии с 2-недельным циклич-
ным меню;

— организация горячего вы-
ездного питания на рабочие ме-
ста работников, занятых на ра-
ботах в карьере;

— организация питания ра-
ботников, занятых на удалённых 
рабочих местах путём комплекта-
ции и реализации обедов в ланч-
боксах через столовые и буфеты в 
утреннее и вечернее время.

Также осуществляется обе-
спечение работников комбина-
та, работающих под воздействи-
ем вредных производственных 
факторов, спецпитанием, кото-
рое выдаётся по установленным 
нормам: молоко, кисломолоч-
ные жидкие продукты, с содер-
жанием жира до 3,5 % (кефир, 
бифидок, ряженка, йогурт), тво-
рог с жирностью до 9 %, соки с 
пектинами. 

В рамках реализации про-
граммы операционных улучше-
ний системы организации пи-
тания, разработанной департа-
ментом социальной политики 
ООО УК «МЕТА ЛЛОИНВЕСТ», 
в настоящее время реализован 
проект «Автоматизация системы 
общественного питания». Вне-
дрение в столовых комбината 
автоматизированной системы 
организации питания упрощает 
расчёты с потребителями. Экс-
плуатируемое новое современ-
ное расчётно-кассовое оборудо-
вание производит детализацию 
чека, даёт возможность для вы-
страивания более гибкой систе-
мы расчётов за питание, с ис-
пользованием льгот и дотаций 
(питание в счёт заработной пла-
ты, комбинированная оплата и 
т. д.). С введением электронных 
карт на питание улучшена про-
цедура обеспечения работников, 
работающих во вредных и опас-

ных условиях труда, молоком и 
продуктами его заменяющими, 
в чеке отражается количество 
полученных льгот спецпитания 
в течение месяца. Ушли в про-
шлое бумажные талоны.

Трудовая дисциплина

Отмечается высокий уро-
вень сознания и ответственно-
сти большинства работников  
ПАО «Михайловский ГОК» за по-
рученный участок работы, стрем-
ление людей повышать свою ква-
лификацию и профессиональное 
мастерство. Добросовестное испол-
нение своих трудовых обязанно-
стей работниками получило вы-
сокую оценку со стороны прези-
дента РФ, Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, админи-
страции Курской области, админи-
страции Железногорска, ООО УК 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и руководства 
ПАО «Михайловский ГОК».

По представлению руководства 
ПАО «Михайловский ГОК» за до-
стигнутые успехи в 2019 году на-
граждены 1 039 человек, в том 
числе:

— указом президента РФ го-
сударственными наградами — 
9 человек;

— приказом министра про-
мышленности и торговли РФ — 
24 человека;

— памятной медалью «300 
Берг-Коллегии России» НП «Гор-
нопромышленники России» — 
50 человек;

— областными грамотами — 
40 человек;

— руководством ПАО «Михай-
ловский ГОК» и администрацией  
Железногорска — 898 человек;

— почётными грамотами 
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — 
10 человек; 

— бла годарнос т ью ООО 
У К «М Е ТА Л ЛОИ Н ВЕС Т» — 
4 человека;

— присвоено почётное зва-

ние «Человек года МЕТАЛЛОИН-
ВЕСТ» — 3 человека;

— п рис в о е но почё т но е 
звание «Заслуженный работник 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — 1 человек.

Одновременно с вручением на-
грады работникам была выплачена 
денежная премия.

Вместе с тем в структурных под-
разделениях ПАО «Михайловский 
ГОК» отмечаются факты наруше-
ний трудовой и производственной 
дисциплины, тем самым не выпол-
няются обязательства, принятые 
работниками. Имеют место про-
гулы, опоздания на работу, пронос 
спиртных напитков на территорию 
подразделений, случаи нахожде-
ния на рабочем месте в состоянии 
алкогольного опьянения.

Руководство ПАО «Михайлов-
ский ГОК» принимало к наруши-
телям трудовой дисциплины са-
мые жёсткие меры, вплоть до 
увольнения.

Заключение

В 2019 году ПАО «Михайлов-
ский ГОК» работало с загрузкой 
мощностей по производству кон-
центрата на 98,7 %, по производ-
ству окатышей обжиговых машин 
№ 1, 2 — 100,9 %, № 3 — 100,0 %.

В  П АО  «М и х а й л о в с к и й 
ГОК» успешно функционируют 
Система менеджмента качества 
в соответствии с ISO 9001:2015, 
Система экологического ме-
неджмента в соответствии с 
ISO 14001:2015, Система менед-
жмента охраны здоровья и безо-
пасности труда в соответствии с 
ISO 45001:2018, Система энерге-
тического менеджмента в со-
ответствии с ISO 50001:2011, 
соответствие которых ежегодно 
подтверждается аудитами сер-
тификационного органа. Серти-
фикация систем менеджмента 
комбината по международным 
стандартам подтверждает статус 
ПАО «Михайловский ГОК» как 
предприятия мирового уровня в 
области качества, безопасных ус-
ловий труда, а также в области ох-
раны окружающей среды и энер-
гоэффективности. 

Неисполнение сторонами при-
нятых на себя обязательств Кол-
лективного договора в отчётном 
периоде не выявлено.

Комиссия отмечает успеш-
ное выполнение условий Кол-
лективного договора, что в свою 
очередь положительно отража-
ется на морально — психологи-
ческом климате в коллективе 
и благосостоянии работников. 

Представитель работодателя —
управляющий директор 

                  ПАО «Михайловский ГОК» 
    
  С. И. Кретов

Представитель работников —
                                председатель 
ППО «Ми хай ловский ГОК»                      

                                                    ГМПР 
    
                      И. В. Козюхин 
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Татьяна 
Власова,
маляр 
обогатительной 
фабрики МГОКа:

Александр 
Никишин,
горный мастер 
рудоуправления 
МГОКа:

Михаил 
Анисимов,
ветеран МГОКа:

Сергей 
Сальников,
начальник 
сварочно-
сборочного цеха 
управления по 
производству 
запасных частей 
МГОКа:

‟ Хочу отметить, что комби-
нат уделяет очень боль-
шое внимание охране 

труда и промышленной безо-
пасности. Спецодежду мы полу-
чаем вовремя, она хорошего каче-
ства. В 2019 году мне, как и всем 
моим коллегам, выдали необходи-
мые средства индивидуальной за-
щиты: перчатки, респираторы, оч-
ки, спецовку — костюм. Выдали 
полную экипировку. В ней удобно и 
безопасно работать. 

‟ Минувшим летом с се-
мьёй отдыхал на базе от-
дыха «Рай» в Желез-

ногорском районе. Отметили там 
День рождения моей дочки. Пре-
красно отдохнул, а потом МГОК ча-
стично компенсировал нам стои-
мость путёвки. Это замечательная 
программа, сотрудники комбина-
та благодарны за такую возмож-
ность и отдохнуть, и сэкономить 
средства. 

‟ Комбинат заботится о 
своих ветеранах. В про-
шедшем 2019 году он по-

мог нам вставить новые окна. Мы с 
семьёй обратились в Совет ветера-
нов с такой просьбой, там отклик-
нулись: наши старые деревянные 
рамы поменяли на пластиковые. 
Вставили в квартире четыре окна. 
Сами бы мы не справились. А МГОК 
сделал доброе дело. Спасибо ему 
за это огромное!

‟ Работники комбината по-
стоянно повышают квали-
фикацию на различных 

курсах. Для нас проводятся и другие 
обучающие мероприятия. Например, 
недавно нас обучали, как грамотно 
и профессионально утилизировать 
отходы. Это очень полезное обуче-
ние: нужно беречь окружающую сре-
ду, заботиться об экологии. Получен-
ные знания мы уже применяем в сво-
ей повседневной работе. 

ОФИЦИАЛЬНО • БЛИЦОПРОС
Предприятие
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбилеем 
Ивана Ермолаевича Да-
нюшкина, Владимира Ва-
сильевича Маношкина, 
Марию Павловну Давыдо-
ву, Ольгу Степановну До-
ренскую, Марию Дмитри-
евну Полехину, Валентину 
Григорьевну Чернышеву, 
Вячеслава Владимирови-
ча Бородина, Елену Гри-
горьевну Орлову, Николая 
Леонидовича Авдеева, 
Раису Васильевну Аниси-
мову, Николая Серафимо-
вича Лукьянова, Тамару 
Кузьминичну Певневу, Ни-
колая Ивановича Поздня-
кова, Михаила Ивановича 
Бомбина, Сергея Алексан-
дровича Митина, Василия 
Ивановича Реутова, Нину 
Ивановну Дугинову, Ва-
лентину Дмитриевну Пу-
лину, Николая Алексан-
дровича Азарова, Ивана 
Алексеевича Богомолова, 
Владимира Ильича Про-
хорова, Валентину Алек-
сеевну Щербакову, Лю-
бовь Игнатьевну Аниси-
мову, Татьяну Сергеевну 
Астахову, Николая Михай-
ловича Винокурова, Анто-
нину Гавриловну Глады-
шеву, Татьяну Ильиничну 
Глазунову, Николая Григо-
рьевича Курдина, Анато-
лия Леонидовича Моисе-
ева, Александру Михай-
ловну Новикову, Вален-
тину Дмитриевну Сизову, 
Александра Анатольеви-
ча Тимохина, Владимира 
Алексеевича Федичкина, 
Николая Ильича Шолен-
кова, Розалию Михайлов-
ну Гвоздеву, Валентину 
Федоровну Гурову, Вячес-
лава Алексеевича Шмой-
лова, Федора Ефимовича 
Беленькова, Василия Гри-
горьевича Чепелева, Та-
тьяну Михайловну Чистя-
кову, Вячеслава Михайло-
вича Гамолина, Антони-
ду Васильевну Демкину, 
Виктора Ивановича Каба-
нова, Ольгу Петровну Ка-
заеву, Галину Андреевну 
Долгову, Семена Иванови-
ча Бровко, Николая Лео-
нидовича Авилова, Нико-
лая Ивановича Сафронен-
кова, Павла Яковлевича 
Череповского, Валентину 
Васильевну Летуновскую, 
Анну Семеновну Подорогу, 
Любовь Георгиевну Олен-
цову, Михаила Ивановича 
Кабацкова, Николая Ми-
хайловича Романова, Ва-
лентину Николаевну Зи-
накову, Валентину Нико-
лаевну Охрименко, Нико-
лая Алексеевича Проко-
пова, Алексея Михайло-
вича Реутова, Валентину 
Федоровну Черткову, Ири-
ну Вячеславовну Шумило-
ву, Виктора Васильевича 
Горбачева, Марию Алек-
сеевну Доброславскую, 
Александра Алексеевича 
Малахова, Нину Никола-
евну Рыженкову, Викто-
ра Васильевича Аминина, 
Александра Александро-
вича Воронина, Любовь 
Анатольевну Гранкину, 
Геннадия Александровича 
Огнетова, Александра Се-
меновича Кропотова, Зою 
Павловну Евсееву, Васи-
лия Яковлевича Ключни-
кова, Николая Иванови-
ча Бычкова, Александра 
Ивановича Степанова, Га-
лину Васильевну Филь-
ко, Неллю Андреевну Во-
ронину, Тамару Петровну 
Коробкову, Николая Ана-
тольевича Федосова, Раи-
су Викторовну Громенко-
ву, Тамару Ивановну Ефи-
мочкину, Александра Гри-
горьевича Солоникова, 
Владимира Федоровича 
Орлова, Раису Матвеевну 
Дмитрову, Тамару Иванов-
ну Елхову, Ивана Кирил-
ловича Кухтеева, Раису 
Васильевну Коханову. 

С юбилеем,
ветераны!

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ири-
ну Георгиевну Козловскую, 
Артёма Евгеньевича Глу-
щенко, Василия Валериа-
новича Родионова, Макси-
ма Евгеньевича Шумакова, 
Владимира Николаевича 
Бобрикова, Олега Александ-
ровича Медведева, Алек-
сея Анатольевича Шахова, 
Сергея Михайловича Се-
лезнева, Константина Анд-
реевича Перькова, Сергея 
Петровича Ланина, Сергея 
Александровича Немцева, 
Алексея Александровича 
Захарова, Владимира Ива-
новича Бессонова, Алексан-
дра Юрьевича Чистилина, 
Евгения Алексеевича Ши-
лина, Андрея Владимиро-
вича Гапеева, Сергея Вячес-
лавовича Епихина, Юрия 
Николаевича Горшкова, Ро-
мана Анатольевича Журо-
ва, Андрея Юрьевича Анд-
реева, Евгения Александ-
ровича Уханкина, Сергея 
Викторовича Гурова.

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ната-
лию Николаевну Кривенко, 
Николая Васильевича Меш-
кова, Михаила Федоровича 
Чувичкина, Алексея Влади-
мировича Сычева, Ильги-
за Галимовича Гарифова, 
Дмитрия Владимировича 
Гришанова, Николая Нико-
лаевича Доценко, Алексан-
дра Сергеевича Илянина, 
Валерия Ивановича Коро-

лева, Александра Анатолье-
вича Локтионова.

• ГМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения На-
дежду Владимировну Сте-
панову, Владимира Ни-
колаевича Шпакова.

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вла-
димира Александровича 
Агадышева, Евгения Алек-
сеевича Гомзова, Дмитрия 
Александровича Юмина, 
Федора Петровича Рыжен-
кова, Наталью Александ-
ровну Маликову, Виктора 
Владимировича Коновало-
ва, Владимира Анатолье-
вича Шалыгина, Никиту 
Дмитриевича Головачева, 
Игоря Владимировича Са-
занова, Ирину Серафимов-
ну Свеженцеву, Николая 
Анатольевича Форшенёва, 
Елену Михайловну Толдо-
нову, Александра Геннадье-
вича Зобова, Светлану 
Владимировну Колеснико-
ву, Андрея Анатольевича 
Дорохова, Оксану Юрьев-
ну Бирюкову, Игоря Алек-
сандровича Иванова, Ма-
рину Леонидовну Козачен-
ко, Романа Владимирови-
ча Харламова, Ирину Ни-
колаевну Гнездилову, Илью 
Сергеевича Чистякова.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Татьяну Ана-

тольевну Демьянову, Ни-
колая Викторовича Карел-
кина, Юрия Николаевича 
Мамаева, Александра Семё-
новича Середина и с днём 
рождения — Елену Ген-
надьевну Агееву, Алексея 
Юрьевича Белякова, Окса-
ну Александровну Борисен-
ко, Руслана Викторовича 
Брылева, Игоря Егоровича 
Лобко, Антона Владимиро-
вича Петраниса, Ольгу Вик-
торовну Пехову, Наталию 
Геннадьевну Рязанцеву, 
Марину Николаевну Сте-
панову, Владимира Анато-
льевича Тесленко, Евгения 
Николаевича Фокина, Вла-
димира Вячеславовича Хру-
лёва, Кирилла Николаеви-
ча Арешкова, Евгения Его-
ровича Артюхова, Наталью 
Михайловну Головачеву, 
Любовь Леонидовну Ново-
сельцеву, Александра Иго-
ревича Прудникова, Алек-
сандра Николаевича Само-
фалова, Андрея Валентино-
вича Стромова, Елену Вла-
димировну Фокину, Вале-
рия Николаевича Чайкина.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Вла димировича 
Глотова, Виктора Семено-
вича Фирсова, Валентина 
Николаевича Гришанова, 
Марину Викторовну Жу-
равлеву, Алексея Александ-
ровича Мишачкова, Алек-
сея Александровича Мед-
ведева, Александра Ивано-
вича Колбасова, Валентину 
Петровну Зайцеву.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Василия 
Ивановича Башкирова, 
Василия Ивановича Мед-
ведева, Юрия Николаеви-
ча Михайличенко, Леони-
да Ивановича Савичева, 
Эдуарда Константиновича 
Смирнова, Валерия Вла-
димировича Степанова и с 
днём рождения — Николая 
Александровича Аксёнова, 
Евгения Владимировича 
Анахина, Николая Михай-
ловича Антонова, Николая 
Николаевича Бондаренко, 
Александра Алексеевича 
Борзыкина, Петра Влади-
мировича Бычкова, Свет-
лану Петровну Васильеву, 
Александра Владимирови-
ча Гальянова, Сергея Анато-
льевича Губенкова, Юлию 
Ю рь е вн у До бр е н ков у, 
Сергея Алексеевича Доро-
нина, Василия Викторо-
вича Жаденова, Ларису 
Николаевну Жерносек, 
Ивана Михайловича За-
йцева, Александра Серге-
евича Карачевцева, Ма-
рину Васильевну Климо-

ву, Владимира Александ-
ровича Коломыцева, Рома-
на Вячеславовича Коросте-
лева, Оксану Николаевну 
Косоротикову, Павла Вик-
торовича Кузьминова, Вик-
тора Алексеевича Куприна, 
Ивана Игоревича Лындина, 
Александра Ивановича Лу-
нева, Николая Васильевича 
Малахова, Татьяну Степа-
новну Маслову, Александ-
ра Александровича Митя-
ева, Дмитрия Леонидови-
ча Мызникова, Александра 
Анатольевича Нестерова, 
Ивана Юрьевича Ничая, 
Александра Анатольевича 
Пантюхина, Сергея Ивано-
вича Плаксина, Ольгу Вик-
торовну Побатенко, Вячес-
лава Александровича По-
лухина, Наталью Алексан-
дровну Пряхину, Алексан-
дра Владиславовича Пути-
лова, Сергея Алексеевича 
Рудского, Сергея Иванови-
ча Святышева, Владимира 
Александровича Сергиен-
ко, Евгения Геннадьевича 
Сердюкова, Андрея Алек-
сандровича Стерихова, 
Ивана Ивановича Сухаре-
ва, Александра Ивановича 
Сычева, Александра Васи-
льевича Теплова, Дмитрия 
Михайловича Толмачева, 
Сергея Дмитриевича Ут-
кина, Алексея Викторови-
ча Фарафонова, Ирину Ни-
колаевну Фролову, Викто-
ра Васильевича Чаплыги-
на, Константина Валенти-
новича Чернышова, Сергея 
Вячеславовича Чистяко-
ва, Юрия Александровича 
Щукина.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Влади-
мира Федоровича Барыш-
никова, Романа Олеговича 
Василькова, Валерия Ана-
тольевича Говорова, Вале-
рия Дмитриевича Казакова, 
Игоря Николаевича Кичи-
гина, Романа Гавриловича 
Лащенкова, Николая Ми-
хайловича Мерцалова, Анд-
рея Александровича Ми-
ронова, Вячеслава Бори-
совича Никишина, Юрия 
Александровича Парши-
кова, Андрея Леонидови-
ча Стучека, Андрея Серге-
евича Темнышева, Алек-
сея Валентиновича Черно-
ва, Геннадия Валерьеви-
ча Шебанова, Алексея Ле-
онидовича Шарабарина.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Татья-
ну Викторовну Святчен-
ко, Александра Никола-
евича Шашелева, А лек-
с а н д р а  В и к т о р о в и ч а 
Крюкова и с днём рожде-
ния — Александра Михай-
ловича Беседина, Ивана 
Васильевича Коротченко-
ва, Александра Алексееви-
ча Карлышева, Андрея Ва-

лерьевича Злобина, Дмит-
рия Георгиевича Поваляе-
ва, Ангелину Анатольевну 
Гапонову, Александра Евге-
ньевича Несмелова, Вале-
рия Михайловича Давыд-
кина, Анатолия Ивановича 
Крючкова, Сергея Николае-
вича Ковалева, Владимира 
Ивановича Ерухова, Мак-
сима Валентиновича Гри-
цинина, Николая Иванови-
ча Афоничева, Александра 
Ивановича Костина, Ни-
колая Григорьевича Рыб-
кина, Романа Владимиро-
вича Крутова, Александра 
Николаевича Лукьянчико-
ва, Елену Ивановну Бурла-
кову, Алексея Васильевича 
Карченкова, Виталия Ва-
лерияновича Москалюка, 
Андрея Леонидовича Тито-
ва, Александра Алексееви-
ча Репина, Юрия Григорье-
вича Ноздрина, Александра 
Николаевича Лукьянчико-
ва, Егора Михайловича Бо-
чарова, Людмилу Ивановну 
Донскую. 

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Елену Васи-
льевну Шумицкую и с днём 
рождения — Даниэля Ни-
колаевича Позняка, Дмит-
рия Александровича Цепи-
лова, Сергея Анатольеви-
ча Галкина, Сергея Анато-
льевича Лысенко, Анаста-
сию Анатольевну Репину.

• УТА 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Андрея Алек-
сеевича Чугунова, Рыжен-
кову Дарью Игоревну и с 
днём рождения — Ивана 
Васильевича Богомазова, 
Максима Сергеевича Бут-
ко, Николая Сергеевича Ры-
женкова, Олега Саввовича 
Макухина, Ирину Петров-
ну Лучину, Ларису Алексан-
дровна Боровкову, Сергея 
Васильевича Самошина, 
Ларису Викторовну Камае-
ву, Александру Николаевну 
Письменову.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Марию 
Николаевну Волкову, Люд-
милу Ивановну Богомазову, 
Яну Александровну Лебеде-
ву, Татьяну Вениаминовну 
Головлеву, Лилию Олегов-
ну Корнееву, Татьяну Ни-
колаевну Кузину, Татьяну 
Ивановну Левину, Ольгу 
Владимировну Ластенко, 
Ирину Николаевну Михай-
лову, Алёну Александров-
ну Тетёркину, Анастасию 
Витальевну Цаценкину.

• ЦЛЭМ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Кон-
стантина Викторовича Зю-
рина, Александра Александ-

СКОРБИМ...

Администрация, профком, трудящиеся БВУ МГОКа 
глубоко скорбят по поводу смерти бывшей работницы 
БВУ Маркиной Любови Ивановны и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким.

Администрация, профком, трудящиеся УТК МГОКа 
выражают искреннее соболезнование Татьяне 
Вячеславовне Филатовой по поводу смерти отца и 
разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.

Совет ветеранов МГОКа и коллективы РУ и БВУ 
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника 
Маркиной Любови Ивановны и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойной, 
разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты. 

Совет ветеранов МГОКа и коллектив РУ глубоко 
скобят по поводу смерти бывших работников Якимова 
Павла Ивановича и Кочетова Фёдора Фёдоровича и 
выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойных, разделяя с ними боль и горечь 
утраты. 

Совет ветеранов МГОКа и коллектив ЦЛЭМ глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего работника 
Батракова Александра Васильевича и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким 
покойного, разделяя с ними боль и горечь утраты.

Желаем счастья!

Разное
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Разное

• УЛЫБНИТЕСЬ

***
Сначала они говорят: «Как Но-

вый год встретишь, так его и про-
ведёшь», а потом: «Ой, как бы пере-
стать есть по ночам?!».

***
— Когда у меня стресс, я ем 

конфеты.
— Так ты постоянно их ешь!
— У меня тяжёлая жизнь…

***
— Дорогая, в этом году я вы-

бросил ёлку, не дожидаясь твоих 
напоминаний!

— Ты с ума сошёл?! Ёлку выбра-
сывают ПОСЛЕ Нового года, а не 
ДО!!!

***
Врач:
— Раздевайтесь!
— Зачем?!
— Я врач, мне лучше знать!
Мужчина разделся. Врач:
— Что вас беспокоит?
— Я уголь привёз. Куда 

разгружать?

ровича Дворникова, Иго-
ря Николаевича Печёнки-
на, Андрея Витальевича 
Быркина.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Ольгу Леони-
довну Арбузову, Александ-
ра Алексеевича Гололобо-
ва, Татьяну Леонидовну 
Костикову, Людмилу Ува-
ровну Котеневу, Татьяну 
Анатольевну Рыбакову и 
с днём рождения — Елену 
Павловну Дегтяреву, Вла-
димира Николаевича Зе-
вакина, Галину Викторов-
ну Королеву, Елену Петров-
ну Кофанову, Александра 
Станиславовича Кускова, 
Алексея Ивановича Лобо-
денкова, Геннадия Ивано-
вича Лучкова, Елену Ста-
ниславовну Любомскую, 
Наталью Евгеньевну Нозд-
рину, Татьяну Леонидовну 
Пленкину, Евгения Васи-
льевича Серова, Константи-
на Валерьевича Шевченко.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Юрия 
Васильевича Коробова, 
Виктора Станиславови-
ча Кудинова, Константина 
Александровича Левшако-
ва, Александра Николае-
вича Станакина, Анну Ана-
тольевну Суровцеву, Елену 
Владимировну Чекалину, 
Ирину Викторовну Архи-
пову, Валерия Михайлови-
ча Евланова, Татьяну Ана-
тольевну Карасеву, Павла 
Владимировича Крупини-
на, Александра Вячеславо-
вича Пышутина, Михаила 
Николаевича Чернякова.

• РМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Александ-
ра Ивановича Шмырева, 

Алексея Васильевича Зен-
кина, Сергея Ивановича 
Царева, Николая Михай-
ловича Волобуева, Виктора 
Ильича Кузьминова, Викто-
ра Николаевича Пучкова и 
с днём рождения — Сергея 
Васи льевича Бу колова, 
Александра Юрьевича Гусе-
ва, Александра Дмитриеви-
ча Марочкина, Елену Вла-
димировну Сычеву, Ольгу 
Леонидовну Никишину, 
Александра Михайловича 
Горбача, Вадима Алексееви-
ча Полункина, Олега Алек-
сандровича Сенина, Алек-
сея Васильевича Апенина, 
Алексея Михайловича Глу-
шенкова, Александра Вик-
торовича Рыжова, Дмит-
рия Викторовича Чистяко-
ва, Владимира Васильеви-
ча Борисова, Александра 
Константиновича Волос-
ных, Геннадия Анатолье-
вича Жарикова, Александ-
ра Ивановича Коробкова, 
Сергея Михайловича Рязан-
цева, Виктора Ивановича 
Селиверстова, Александра 
Михайловича Старикова, 
Александра Игоревича Су-
хорукова, Юрия Ивановича 
Алпатова, Владимира Вик-
торовича Гапонова, Сергея 
Ивановича Исайчева, Евге-
ния Викторовича Котова, 
Алексея Николаевича Ми-
лехина, Андрея Владимиро-
вича Нагорного, Владимира 
Владимировича Перегудова, 
Валерия Васильевича Щет-
кина, Дениса Викторовича 
Шиленкова, Павла Василье-
вича Савенко, Алексея Юрье-
вича Вилкова, Евгения Анд-
реевича Еремина, Александ-
ра Григорьевича Малого, 
Елену Геннадьевну Приве-
денцеву, Сергея Александро-
вича Сафошина, Владимира 
Анатольевича Трандафиля, 
Алексея Ивановича Хрести-
на, Алексея Владимировича 
Зыбина, Александра Серге-
евича Кошелева, Сергея 
Викторовича Полянско-

го, Якова Александрови-
ча Артышевского, Андрея 
Сергеевича Бессмольного, 
Виктора Николаевича Де-
мехина, Сергея Василье-
вича Марахина, Светлану 
Михайловну Левину, Викто-
ра Владимировича Богдано-
ва, Александра Павловича 
Волуева, Дмитрия Иванови-
ча Жилина.

• УКС И РЗИС
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Николаевича Печен-
кина, Елену Александровну 
Полоневич.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Сергея Ива-
новича Овчинника, Лилию 
Михайловну Лукьянчико-
ву, Дмитрия Ивановича 
Пахомова и с днём рожде-
ния — Юрия Алексеевича 
Кузьминова, Леонида Пав-

ловича Агафонкина, Ма-
рину Николаевну Байдюк, 
Ирину Викторовну Прото-
попову, Анатолия Алексе-
евича Захарова, Елену Ни-
колаевну Квасову, Влади-
мира Валентиновича Бо-
гомолова, Александра Ни-
колаевича Бычкова, Русла-
на Валерьевича Евланова, 
Илью Александровича Си-
вачева, Алексея Александ-
ровича Пономарева, Анд-
рея Алексеевича Рыжкова, 
Сергея Игоревича Петина.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ва-
дима Владимировича Ба-
ранова, Юрия Владими-
ровича Евсюкова, Сергея 
Петровича Кацабина, Ни-
колая Николаевича Сту-
пина, Виктора А лексе-
евича Хох лова, Сергея 
Ивановича Бородина, Де-
ниса Николаевича Лисне-

вича, Галину Ильиничну 
Лондаренко, Александра 
Александровича Молодчи-
нина, Сергея Ильича Раз-
ина, Наталию Анатольев-
ну Сазонову, Андрея Ива-
новича Хаванова, Сергея 
Ивановича Шемякова.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Любовь Алек-
сандровну Бондареву, Нико-
лая Васильевича Жабоедо-
ва, Нину Ивановну Тишину 
и с днём рождения —  Вла-
димира Анатольевича Ши-
пилова, Светлану Пет-ровну 
Белоусову, Светлану Алек-
сеевну Волошкову, Вален-
тину Васильевну Гуценко, 
Надежду Александровну Ду-
денкову, Валентину Юрьев-
ну Королеву, Валентину 
Сергеевну Ольхову, Марию 
Васильевну Попкову, Ири-
ну Николаевну Сачакову, Та-
тьяну Егоровну Тараборки-
ну, Ирину Ивановну Тель-

нову, Елену Александровну 
Чумакову, Шитакова Ивана 
Ивановича.

• СК «МАГНИТ»
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Игоря Пет-
ровича Пискарёва и с днём 
рождения — Александра 
Александровича Зенкова.

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Татьяну Ни-
колаевну Степанову, Алек-
сандра Леонидовича Львова 
и с днём рождения — Лю-
бовь Степановну Шендрик, 
Валентину Анатольевну Го-
ловачеву, Марину Ивановну 
Новикову.

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ни-
ну Александровну Калаус, 
Валентину Михайловну Лу-
кьянчикову, Тамару Алексе-
евну Юркову, Галину Они-
сиевну Михалеву, Ирину 
Николаевну Докукину, Оль-
гу Владимировну Олексей-
чук, Анну Владимировну 
Евдокимову, Елену Вален-
тиновну Смолякову, Веру 
Васильевну Реньго, Марину 
Андреевну Назарову, Татья-
ну Михайловну Матюхину, 
Ольгу Михайловну Шкоду.

• АГРОФИРМА 
«ГОРНЯК»

Администрация, проф-
ком и ко л ле к т и в по -
здравляют с днём рожде-
ния Владимира Викторо-
вича Алексенко, Алексея 
Михайловича Чиркина, 
Виталия Лазаревича Аншу-
кова, Ольгу Владимировну 
Бондарь, Игоря Сергееви-
ча Кубарева Игоря Михай-
ловича Шарапова, Николая 
Ивановича Никишаева.

***
— Пап, у меня со Светкой в садике 

любовь!
— Это как?
— Она берёт мои игрушки, а свои 

мне не даёт…
— Ну, так это, сынок, у вас уже 

почти семья!
***

В любой непонятной ситуации 
читай русскую классику: там всё 
у всех намного хуже.

***
Заработал гастрит. Теперь жена не 

скажет, что я ничего не зарабатываю.
***

— Спасибо за то, что стали нашим 
клиентом! Мы постараемся не обма-
нуть ваших иллюзий.

                                  *** 
Чтобы женщину оценили, ей и 

в горящую избу войти надо, и коня 
на скаку остановить... Хорошо нам, 
мужикам: вымыл посуду — герой!

***
Думал, что я хороший человек, 

пока мой ребёнок не подошёл ко 
мне с вопросом: «Ты бы наступил 
на кота за восемь миллионов рублей?».
                                     ***

 — Лена, ты всегда слышишь 
только то, что хочешь…

— Конфетки и сыр? Конечно, буду!!!
— Любимая, я был не прав. 

Давай помиримся?
— Ладно. Подожди, не ешь. 

Я приготовлю что-то другое.
***

 —  Коля, что случилось? 
Ты весь в крови!

— Ночью на меня двое амбалов 
в подворотне напали…

— А как же твой чёрный пояс по 
карате?!

— Было темно, они его не 
рассмотрели.

***
Марс — единственная планета, пол-

ностью населённая роботами. Населе-
ние — около семи штук.

***
Если вы сидите в метро и на вас 

пристально смотрят — расслабьтесь: 
скорее всего, за вашей спиной нахо-
дится схема метрополитена.

***
Трёхдневные переговоры зашли 

в тупик: кот считает, что ёлка долж-
на лежать.

***
Объявление на двери магазина: 

«Ушла на обед. Если не вернусь к 
18:00, значит, попала и на ужин».

***
Разговор по телефону:
 —  Наташка, привет, чем 

занимаешься?
— Привет! Футбол по телевизору 

смотрю.
— Кто с кем играет?
— Понятия не имею.
— А за кого ты тогда болеешь?
— Я с детства болею за ту 

команду, которая защищает левые 
ворота.

— Так команды меняются воро-
тами после первого тайма!

— Вообще не напрягает…
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Береги уши! 
Сегодня мы расскажем о средствах индивидуальной защиты органов слуха —
противошумных наушниках и берушах.

Евгения Кулишова
Фото Вадима Кулишова

Шум — неизбеж-
ный спутник со-
временной ци-
вилизации. Мы 
сталкиваемся с 

ним везде: дома, на улице, на ра-
боте, днём и даже ночью, особен-
но если проживаем в оживлён-
ном районе города. Шум — это 
существенный фактор стресса, 
который негативно сказывается 
на работе человеческого мозга. И 
даже если мы к нему привыкаем, 
легче организму от этого не ста-
новится. Результаты современ-
ных исследований подтвержда-
ют: постоянное воздействие шу-
ма увеличивает риск появления 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, приводит к расстройствам 
нервной системы, является при-
чиной повышенной возбудимо-
сти и бессонницы. 

Поэтому можно с уверенно-
стью сказать, что применение 
средств индивидуальной защиты 
органов слуха не только помога-
ет работать продуктивно и каче-
ственно, но и сохраняет здоровье. 
К таким СИЗам на предприятиях 
Металлоинвеста относятся беру-
ши и противошумные наушники.

Одиссей и СИЗы

Беруши — это приспособле-
ние, предназначенное для закры-
тия слуховых проходов и ограни-
чения внешнего шума. Сам тер-
мин имеет отечественное проис-
хождение — это всего лишь со-
кращение словосочетания «бе-
регите уши». А вот история воз-
никновения самого приспособле-

ния корнями уходит в глубокую 
древность. 

Одно из первых упоминаний 
о нём историки находят в антич-
ной литературе — в знамени-
той «Одиссее» Гомера, создан-
ной примерно в 850 году до н. э. 
Помните историю, когда Одиссею 
предстояло на корабле проплыть 
мимо острова сирен, которые сво-
им пением заманивали путников, 
а потом съедали их? Чтобы избе-
жать такой участи, по совету вол-
шебницы моряки запечатали свои 
уши воском. 

Спустя столетия именно пче-
линый воск станет основной со-
ставляющей первых берушей. В 
1907 году появились беруши, вы-
пущенные фирмой изобретателя 
из Германии Максимиллиана Нег-
вера. Взяв за основу пчелиный 
воск, они добавили хлопчатобу-
мажную ткань, пропитанную ва-
зелином. К слову, эта компания 
существует до сих пор и состав 
их изделия практически не изме-
нился — их по-прежнему делают 
из запатентованной смеси воска, 
ваты и вазелинового масла.

В 1962 году супруги Беннер 
разработали силиконовые беру-
ши. Рэй и Сесилия были больши-
ми любителями плавания, а для 
этих занятий восковые беруши 
не подходили. Нужен был непро-
мокаемый, но в то же время каче-
ственно звукоизолирующий мате-
риал. Именно такими свойства-
ми обладал силикон. Он не таял 
на солнце, поэтому такие беруши 
можно было носить на пляже или 
во время горячего душа.

Спустя ещё одно десятилетие, 
в 1972 году, были созданы «пен-
ные» беруши. Изобретатель Росс 
Гарднер создал их из существу-
ющей на тот момент разновид-

ности полипропилена. В отличие 
от предшествующих версий, но-
вую модель защиты слуха из пе-
ны нужно было скатать в тугой 
цилиндр, затем вставить изделие 
в ухо и удерживать там, пока ма-
териал полностью не заполнит 
слуховой проход. Новый продукт 
отлично подавлял шум и легко из-
влекался из уха. 

Позже на смену пене приш-
ли поливинилхлорид и полиуре-
тан. Однако беруши из пены по-
прежнему обладали большим шу-
моподавлением, чем их аналоги.

И защищают, и согревают

Наряду с берушами для защи-
ты органов слуха со временем 
стали использоваться наушни-
ки. Впервые для защиты ушей их 
применил 15-летний Честер Грин-
вуд в 1873 году. Идея появилась 
во время катания на коньках, а 
помогла её воплотить бабушка: 
она сшила меховые подкладки 
и прикрепила их к проволочно-
му оголовью. 13 марта 1877 го-
да Гринвуд получил патент на 
своё изобретение и последующие 
60 лет занимался производством 
средств защиты ушей. 

Сегодня существует два основ-
ных вида защитных наушников: 
утеплённые и противошумные. 
Первые используются в холод-
ную погоду для сохранения теп-
ла. Противошумные, о назначе-
нии которых говорит их назва-
ние, могут использоваться как от-
дельно, так и вместе с защитной 
каской или шлемом. 

По принципу действия науш-
ники бывают пассивные и актив-
ные. Чаши пассивных наушников 
заполнены шумопоглощающим 
материалом и плотно прилегают 

к ушным раковинам, обеспечи-
вая подавление абсолютно всех 
звуков. Но если при выполнении 
«шумной» работы важно поддер-
живать разговор, целесообразно 
пользоваться наушниками актив-
ными. Они оснащаются динами-
ками и чуткими микрофонами, 
улавливающими тихие звуки и 
сигналы опасности. Но при этом 
эффективно подавляют громкие 
и резкие звуки. Усовершенство-
ванные модели наушников с ак-
тивным шумопоглощением пред-
полагают подключение гаджетов: 
мобильного телефона или рации.

Как выбрать СИЗы?

Чтобы средства индивидуаль-
ной защиты органов слуха наибо-
лее эффективно выполняли свою 
функцию, необходимо правильно 
их выбирать и применять.

• Используйте беруши под-
ходящего размера. Слишком ма-
ленькие не будут достаточно при-
глушать звук, а слишком большие 
будут повышать давление воздуха 
внутри уха. 

• Не вставляйте беруши слиш-
ком глубоко в ушной канал. 

• Обязательно обращайте вни-
мание на рекомендованные сроки 
использования берушей или дату 
их очистки. 

• Помните о правилах гиги-
ены — перед тем, как вставлять 
беруши, вымойте руки.

• Рекомендуется хранить мно-
горазовые беруши в отдельной за-
крытой ёмкости, которую нужно 
периодически стерилизовать лю-
бым дезинфикатором. 

При выборе защитных науш-
ников в первую очередь стоит 
учесть условия использования. 
Для нечастого использования, 

например, ремонт дома, можно 
брать самый простой вариант. 
Для профессионального приме-
нения в промышленных услови-
ях вероятнее всего понадобятся 
активные противошумные науш-
ники с высоким уровнем шумо-
подавления. Дужка обязательно 
должна быть регулируемой, что-
бы обеспечить удобную посадку 
на голове. Если она будет обита 
мягким материалом, носить та-
кие защитные наушники будет 
намного удобнее. Чашки должны 
плотно прилегать к ушной рако-
вине, желательно, чтобы они по 
краям были тоже обиты мягким 
материалом для хорошего при-
легания к голове. После каждого 
рабочего дня или по мере необхо-
димости наушники также нужно 
очищать от загрязнения. 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУА ЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Цифры

Результаты исследований отече-
ственных и зарубежных учёных по-
казали, что из-за шума работоспо-
собность человека падает мини-
мум на 10 %. Профессор Леман, ру-
ководитель Института физиологии 
труда имени Макса Планка (Дорт-
мунд), в своё время продемонстри-
ровал, что с помощью только лишь 
снижения уровня шума можно по-
высить общую производитель-
ность труда на 9 %, снизить коли-
чество письменных ошибок на 
29 %, снизить уровень профессио-
нальных заболеваний на 37 %,
 а уровень текучести кадров — 
на 47 %. 

Предписывающий знак 
безопасности

Такой знак напоминает работникам 
Михайловского ГОКа о том, что не-
обходимо использовать средства 
индивидуальной защиты слуха.

 < Применение 
средств индиви-
дуальной защиты 
органов слуха 
на производстве 
не только помо-
гает работать 
продуктивно и 
качественно, но и 
сохраняет здоровье
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