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Жизнь после пандемии
Владимир Путин в своём обращении к населению 
страны рассказал о мерах поддержки российской 
экономики и граждан в период выхода из ограничений. 

2   ›  

Накладка без накладок
На МГОКе стартовал внутренний этап 
корпоративного конкурса профессионального 
мастерства Металлоинвеста.  

5   ›   

Дополнительная защита 
для горняков
На Михайловском ГОКе организовано 
тестирование групп риска на Covid-19.

12   ›  

Машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева Юрий Барьянов за многолетний и добросовестный 
труд указом президента России Владимира Путина удостоен 
медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Стимул для 
дальнейших успехов

КРУПНЫЙ ПЛАН

13  ›   

Официально

Антон Захаров, 
управляющий директор 
АО «Михайловс кий ГОК 
имени А. В. Варичева»:  

‟Уважаемые 
коллеги!
Приглашаю Вас 

принять участие в голосо-
вании по поправкам к  Кон-
ституции РФ. Основной до-
кумент  нашей страны  не 
менялся на протяжении 
27 лет. Но за это время  мы 
прошли путь государствен-
ного становления в новом 
историческом, экономиче-
ском и социальном контек-
сте. Предлагается внести 
более 200 поправок  к Кон-
ституции. Они укрепляют 
фундамент, на котором сто-
ит наша страна: ценности, 
традиции, суверенитет и 
государственное единство.  
Отражают возросшую роль 
России в современном ми-
ре. Закрепляют приоритеты 
Основного закона — защи-
ту прав и интересов граж-
дан, социальные гарантии. 
Горняков всегда отличала  
активная жизненная  пози-
ция,  наши трудовые успе-
хи подтверждают причаст-
ность к развитию промыш-
ленно-экономического по-
тенциала Родины. Участие 
в голосовании — это воз-
можность для каждого из 
нас защитить интересы 
всей  России  и каждого её 
гражданина!

Наша страна, 
наша 
Конституция, 
наше 
решение!

 P Смотрите 
на Zhel.sity
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Опасность сохраняется!

Глава государства сообщил, 
что ежедневное число новых слу-
чаев заражения снижается. Но ви-
рус по-прежнему опасен. Поэто-
му попросил россиян сохранять 
осторожность и соблюдать про-
филактические меры. Он побла-
годарил врачей, которые с первых 
дней пандемии ежедневно риско-
вали своими жизнями, спасая 
жизни других. По словам Влади-
мира Владимировича, поддержка 
медицинских работников — это 
святая обязанность государства, 
поэтому принято решение прод-
лить стимулирующие федераль-
ные выплаты для них на июль 
и август. 

 — В целом, российская си-
стема здравоохранения ответи-
ла на вызов эпидемии абсолютно 
адекватно, — отметил Путин. — 
Однако она высветила и более 
остро обозначила наши нере-
шённые проблемы. Мы должны 
извлечь уроки из этой ситуации. 

В качестве примера президент 
привёл сложности в лечении де-
тей с тяжёлыми заболеваниями. 
Зачастую их родителям прихо-
дится обращаться за помощью в 

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Жизнь после пандемии
Владимир Путин в своём обращении к населению 
страны рассказал о мерах поддержки российской 
экономики и граждан в период выхода из ограничений.

Президент отметил, что 
страна уверенно пережила 
непростой период, связан-
ный с распространением ко-
ронавирусной инфекции. По 
его словам, была успешно 
перенастроена работа пред-
приятий, надёжно отрабо-
тали системы энергетики, 
ЖКХ, транспорт, связь, тор-
говля. Школы и вузы вре-
менно перешли на дистан-
ционный формат обучения. 

благотворительные фонды или 
собирать средства на лечение че-
рез интернет. А это, по мнению 
Владимира Путина, не совсем 
правильно: необходим надёж-
ный государственный источник 
финансирования. 

Богатые заплатят больше

В связи с этим глава государ-
ства предложил с 1 января буду-
щего года изменить ставку на-
лога на доходы физических лиц с 
13 до 15 процентов для тех, кто 
зарабатывает свыше пяти мил-
лионов рублей в год.

— Сейчас с учётом внедрения 
цифровых технологий появилась 
возможность распределять нало-
говую нагрузку более дифферен-
цированно и направлять допол-
нительные финансовые посту-
пления на решение конкретных, 
значимых для общества задач, — 
сказал он.

А также уточнил, что повы-
шенной ставкой будут облагать-
ся не все доходы, а только та их 
часть, которая превышает 5 мил-
лионов в год. Это даст бюджету 
порядка 60 миллиардов рублей. 
Эти средства будут направлены 
на лечение детей с тяжёлыми за-
болеваниями, на закупку дорого-
стоящих лекарств, на проведение 
высокотехнологичных операций.

Инвестиции в людей

Как отметил Владимир Пу-
тин, эпидемия нанесла сильней-
ший удар по мировой экономи-
ке. В апреле, когда были введе-
ны ограничительные меры, ВВП 
России снизился на 12 процентов. 
По мнению президента, залогом 
устойчивого и динамичного раз-
вития страны являются прямая 
поддержка людей, инвестиции 
в образование и здравоохране-
ние. Эти критерии должны стать 
приоритетными при формирова-
нии стратегических планов.

Как сообщил президент, весен-
ний объём поддержки граждан 
и экономики стал беспрецедент-
ным по своему масштабу. И осо-

бый акцент был сделан на пря-
мую поддержку семей с детьми, 
которые в течение трёх месяцев 
получали по 5 тысяч на каждого 
ребёнка в возрасте до трёх лет. 
Единовременно в июне выплаче-
но по 10 тысяч рублей на каждого 
ребёнка от трёх до 16 лет. 

Поскольку трудности ещё 
не отступили, президент пред-
ложил ещё раз, в июле, выпла-
тить дополнительно по 10 ты-
сяч рублей на каждого ребёнка 
от рождения до 16 лет. А также 
объяснил, что подавать повтор-
ное заявление и собирать справ-
ки не нужно. Те, кто уже получил 
июньскую выплату, июльскую по-
лучат автоматически. 

Также президент предложил 
распространить льготную ипо-
теку на новое жильё стоимостью 
не до трёх, как прежде, а до ше-
сти миллионов рублей. А в круп-
нейших агломерациях — Москов-
ской и Санкт-Петербургской — 
до 12 миллионов рублей. 

По словам российского лидера, 
все, кто в период пандемии по-
терял работу, в июле и в августе 
продолжат получать ежемесяч-
ную выплату в три тысячи рублей 
на каждого несовершеннолетнего 
ребёнка. И поручил правитель-
ству, региональным властям при-
нять все необходимые меры, что-
бы уже в 2021 году полностью вос-
становить рынок труда и вернуть 
число безработных на докризис-
ный уровень.

— У нас есть ресурсы, возмож-
ности, чтобы быстро восстано-
вить национальную экономику 
и выйти на траекторию роста, — 
заявил он. 

Уроки информатики

Глава государства предло-
жил выделить на реализацию 
программы льготного кредита 
для пострадавших отраслей ещё 
100 миллиардов рублей. При этом 
он попросил избавить экономику 
от бюрократических и админи-
стративных ограничений.

— Кардинальное улучшение 
делового климата, упрощение 

всех процедур должно стать важ-
нейшим ресурсом восстановле-
ния и качественного развития, — 
подчеркнул он. — Нужно предо-
ставить больше свободы, возмож-
ностей предпринимателям, в том 
числе начинающим.

Российский лидер предложил 
снизить возрастной ценз для по-
лучения статуса самозанятого 
с 18 до 16 лет. По его словам, имен-
но молодые люди, вчерашние 
школьники и студенты — энер-
гичные, образованные, профес-
сиональные — составляют костяк 
высокотехнологичных компаний. 
Особенно в сфере информацион-
ных технологий.

— В период эпидемии мы уви-
дели, какими мощными техноло-
гическими и кадровыми возмож-
ностями обладает российский 
IT-сектор, — отметил Путин. 

Он предложил поддержать раз-
витие этой отрасли, сократив на-
грузку на фонд оплаты труда, — 
бессрочно снизить ставку стра-
ховых взносов с 14 процентов до 
7,6 процента. А ещё уменьшить 
ставку налога на прибыль для 
IT-компаний до трёх процентов 
(в настоящее время — 20).

Президент предложил 
ещё раз, в июле, вы-
платить дополнительно 
по 10 тысяч рублей 
на каждого ребёнка 
от рождения до 16 лет.

В этом году в субъекты 
РФ будет направлено 
ещё 100 миллиардов 
рублей на обновление 
дорожной сети. 

Также президент предложил 
оказать дополнительную финан-
совую помощь регионам и ком-
пенсировать их расходы, связан-
ные с реализацией мер борьбы 
с эпидемией и её последствиями. 
Кроме того, в этом году в субъ-
екты РФ будет направлено ещё 
100 миллиардов рублей на обнов-
ление дорожной сети. 

В будущее — вместе!

Президент отметил, что 1 июля
состоится голосование по поправ-
кам в Конституцию России. По 
словам Владимира Путина, но-
вые конституционные положения 
зададут гораздо более высокие 
требования к эффективности, со-
держанию всей нашей социаль-
ной, экономической политики, 
к решению задач по повышению 
качества жизни и благополучия 
людей. Но, как подчеркнул глава 
государства, они вступят в силу 
лишь в том случае, если за них 
проголосуют россияне.

— Уверен, что вместе мы не-
пременно решим все возникаю-
щие проблемы, всё обязательно 
наверстаем, преодолеем и вре-
менные, и любые другие трудно-
сти, —  сказал в заключение сво-
его обращения Владимир Влади-
мирович. — Мы уже доказали, что 
умеем это делать.

По материалам сайта kremlin.ru

• ЕСТЬ МНЕНИЕ

Борис
Сорокин, 
директор по социальным 
вопр осам Михайловского 
ГОКа им. А. В. Варичева, 
депутат Железногорской 
городской Думы: 

‟ Поправки, которые 
предлагаются вне-
сти в Конституцию 

России, близки всем и каса-
ются каждого. Особенно хочу  
отметить изменения в Кон-
ституции о защите семей.  У 
нас есть возможность прого-
лосовать за чёткое опреде-
ление семейных ценностей 
в основном законе страны, 
а дети станут важнейшим 
прио ритетом государствен-
ной политики России. И это 
правильно! Дети должны 
воспитываться папами и ма-
мами, а не родителями 
№ 1 и № 2. Появление от-
дельной статьи о защите 
подрастающего поколения 
будет очень важным и зна-
чимым событием. 

Елена
Секретарева, 
ведущий специалист 
службы по развитию 
Бизнес-Системы 
Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева: 

‟ Считаю важной по-
правку о медици-
не. Врачи работа-

ют профессионально и от-
ветственно. Но важны ещё 
оснащение больниц совре-
менным оборудованием и 
достойная зарплата персо-
нала, независимо от того, в 
селе работают врачи и мед-
сёстры или областном цен-
тре. Тогда наши железно-
горские выпускники по-
сле вузов будут возвращать-
ся жить и работать домой. 
И нам не придётся со свои-
ми проблемами обращаться 
в областные клиники. Я за 
равную и качественную ме-
дицинскую помощь каждо-
му жителю. 

Сергей 
Максимов, 
машинист тягового 
агрегата управления 
железнодорожного 
транспорта 
Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева: 

‟ Каждый понимает, 
что инициативное 
и ответственное 

гражданское общество — 
это одна из основ успешно-
го развития страны. Сейчас 
создаётся всё больше орга-
низаций, которые посвяща-
ют себя общественным инте-
ресам, решению социальных 
проблем, развитию терри-
торий.  Поддержка на госу-
дарственном уровне этой не-
коммерческой деятельности 
поможет дальнейшему ро-
сту созидательной активно-
сти людей и формированию 
здорового общества. Помо-
жет сделать много важных и 
нужных дел. 
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Общероссийское голосование по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию РФ назначено на 
1 июля, но участки решено было открыть рань-

ше, чтобы граждане смогли голосовать равномерно в 
течение семи дней. 25 июня процедура голосования 
стартовала во всех регионах России. Многие железно-
горцы уже посетили избирательные участки и сдела-
ли свой выбор.
— Я поддерживаю практически все поправки в Кон-
ституцию и считаю, что проголосовать должен каж-
дый гражданин России, это наш долг и обязанность, 
это важно и для меня, и для моей семьи, — рассказала 
музыкальный руководитель одного из железногорских 
детских садов Раиса Алябьева.
Председатель территориальной избирательной ко-
миссии Железногорска Римма Титова сообщила, что 
все избирательные участки открылись, как и планиро-
валось, 25 июня в 8 утра. 
— Процедура голосования проходит в штатном режи-
ме, без сбоев, — добавила Римма Витальевна. — Так-
же мы уже начали отрабатывать поступившие заявки 
о голосовании на дому. При проведении всех этих про-
цедур соблюдаются все необходимые нормы санитар-
ной защиты. 
Также Римма Титова рассказала о мерах предосторож-
ности при проведении процедуры. По её словам, поч-
ти все процедуры проходят бесконтактно. Чтобы полу-
чить бюллетень, надо предъявить паспорт, но на рас-
стоянии, член избиркома не должен брать его в руки. 
Подпись о его получении гражданин должен поста-
вить своей ручкой. Одноразовые ручки, а также маски 
и перчатки выдают на входе в участок. Каждый изби-
ратель проходит температурный контроль, вытирает 
обувь о коврик с дезинфицирующей пропиткой и обра-
батывает руки антисептиком. На выходе установлены 
контейнеры для использованных средств защиты. Не-
укоснительное соблюдение мер безопасности — одна 
из главных задач голосования. 
— В кабине для голосования старайтесь не касаться 
её стенок и не находитесь в ней слишком долго. Под-
ходя к стационарному ящику для бюллетеней, соблю-
дайте дистанцию, если в этот момент около него на-
ходится другой человек,— советует железногорцам 
Римма Титова.
До 17:00 1 июля у избирателя есть право обратиться в 
свою участковую комиссию с просьбой дать ему воз-
можность проголосовать вне помещения для голосо-
вания. При голосовании на дому члены избирательной 
комиссии не заходят в квартиры. Им положено про-
дезинфицировать дверную ручку и звонок, поставить 
ящик для голосования у двери, повесить на ручку па-
кет с индивидуальным набором (в него входят бюлле-
тень, бланк заявления о голосовании на дому, однора-
зовые маска, перчатки и ручка, антисептическая сал-
фетка), позвонить в дверь и отойти на безопасное рас-
стояние.
Избирателю выходить из квартиры не нужно — доста-
точно с порога показать паспорт в развёрнутом виде. 
Сам бюллетень человек заполняет в квартире, затем, 
не снимая маску и перчатки, открывает дверь и опу-
скает его в ящик.
Голосование завершится 1 июля в 20:00 по местно-
му времени. После этого начнётся подсчёт голосов за 
все дни, начиная с 25 июня. Поправки будут считаться 
принятыми, если за них выскажется более половины 
участников голосования. Оглашение предварительных 
результатов назначено на 2 июля.

Идёт голосование
25 июня в Железногорске, как и во всей 
стране, началось голосование по поправкам 
в Конституцию.

• НОВОСТИ

• СОЦПРОГРАММЫ

Помогли жителям  села

Михайловский ГОК 
взял на себя доставку 
воды жителям  села Ве-
ретенино Железногор-
ского района. 

По словам главы Ве-
ретенинского сель-
совета Веры Нефё-

довой, в настоящее время 
централизованное водо-
снабжение отсутствует на 
двух улицах села — Проле-
тарской и Садовой. Многие 

селяне решают эту пробле-
му тем, что бурят скважины 
на своих участках. Однако в 
настоящее время около 60 
домовладений остаются без 
воды. За помощью в реше-
нии этого вопроса район-
ная администрация обра-
тилась к руководству Ми-
хайловского ГОКа.

— Было принято реше-
ние дважды в неделю, во 
вторник и пятницу, достав-
лять воду жителям села Ве-
ретенино, — сообщил на-

чальник управления гру-
зопассажирских перевозок 
МГОКа Константин Ширя-
ев. — Её привозят два на-
ших автомобиля в объёме, 
достаточном для всех нуж-
дающихся жителей села. 
Воду мы берём на комби-
нате, она очищена ультра-
фиолетовыми установками 
и соответствует всем эколо-
гическим стандартам. 

Чтобы не переносить на-
полненные ею канистры и 
вёдра на большое расстоя-

ние, совместно с сельсове-
том был разработан марш-
рут движения машин, в 
ходе которого они делают 
шесть остановок в удобных 
для жителей села местах.  

— Огромное спасибо 
Михайловскому ГОКу за 
помощь в решении вопро-
са с водой, — говорит Вера 
Нефёдова, — за то, что ком-
бинат нашёл возможность 
водоснабжения наших жи-
телей и в сложное для нас 
время пришёл на помощь.

ОФИЦИАЛЬНО

В память 
о руководителе
Михайловскому ГОКу присвоено имя 
Андрея Владимировича Варичева.

 
P

С
м

от
ри

те
 н

а 
Zh

el
.s

it
yАндрей Варичев 

родился в Ор-
ле в 1967 году. 
Окончил Мос-
ковский авиа-

ционный технологический 
институт, работал на Бай-
конуре, в НПО «Энергия», 
участвовал в сборке модуля 
кабины «Бурана».

В 1992 году начался его 
трудовой путь в металлур-
гии. Андрей Владимирович
занимал руководящие по-
сты в ряде российских ме-
таллургических предпри-
ятий. В 2005–2006 годах 
возглавлял Михайловский 
ГОК. В 2006 году занимал 
должности коммерческо-
го директора, первого за-
местителя генерального 
директора УК «Металло-
инвест», генерального ди-
ректора ХК «Металлоин-
вест». С 2013 года он воз-
главлял компанию «Метал-
лоинвест». Был награждён 
орденом Дружбы, званием 
«Почётный металлург».

 Цитата

Назим 
Эфендиев,
генеральный 
директор УК 
«Металлоинвест»:

‟Андрей Варичев был настоящим лидером Ме-
таллоинвеста, инициатором смелых проектов 
развития, которые вывели компанию на новый 

уровень. По инициативе основателя компании Алише-
ра Бурхановича Усманова имя Андрея Владимирови-
ча увековечено в названии предприятия, которым он 
успешно руководил. Андрей Владимирович гордил-
ся тем, что в начале трудового пути в Металлоинвесте 
работал на Михайловском ГОКе вместе с настоящими 
профессионалами горняцкого дела. Сегодня Михай-
ловский ГОК — передовое предприятие, которое про-
должает активное развитие и стремится в высшую ми-
ровую лигу производителей железорудной продукции.

«Андрей Владимиро-
вич Варичев внёс большой 
вклад в повышение кон-
курентоспособности Ми-
хайловского ГОКа, — ска-
зал управляющий дирек-
тор комбината Антон Заха-
ров. — Его идеи и инициа-
тивы воплотились в каждом 
проекте и передовой техно-
логии. В настоящее время 
на комбинате завершается 
строительство первой оче-
реди уникального дробиль-
но-конвейерного комплек-
са, запущены высокопроиз-
водительные экскаваторы 
и самосвалы, реализуется 
комплексная программа 
повышения качества про-
дукции, активно внедряют-
ся технологии автоматиза-
ции и цифровизации.

Андрей Владимирович 
передал нам свою уверен-

ность, оптимизм, стремле-
ние к инновациям и гор-
дость за компанию. Успеш-
ная работа и продолжение 
всех начинаний Андрея 
Владимировича будут луч-
шей благодарной памятью 
о нём».

Михайловский горно-
обогатительный комби-
нат — одно из крупнейших 
в Европе предприятий по 
добыче и обогащению же-
лезной руды. В 2015 году на 
предприятии реализован 
один из наиболее значимых 
инвестиционных проектов 
Металлоинвеста — запу-
щена обжиговая машина 
№ 3, увеличившая мощ-
ности компании по про-
изводству окатышей на 
5 млн тонн в год. В 2018 го-
ду МГОК освоил промыш-
ленное производство ока-
тышей из смеси концентра-
тов Лебединского и Михай-
ловского комбинатов, запу-
стил в эксплуатацию ком-
плекс по приёму концентра-
та (КПК).

В рамках комплексной 
программы, направленной 
на улучшение качества же-
лезорудной продукции, в 
2019 году на обогатитель-
ной фабрике внедрена тех-
нология тонкого грохоче-
ния, идёт строительство 
корпуса дообогащения же-
лезорудного концентрата.

В 2020 году исполни-
лось 10 лет программе со-
циально-экономического 
партнёрства Металлоин-
веста с администрациями 
Курской области и Желез-
ногорска. За это время ком-
пания инвестировала более 
6,5 млрд рублей в здравоох-
ранение, образование, куль-
туру и развитие социальной 
инфраструктуры региона.

Департамент 
корпоративных 

коммуникаций
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Со стороны эта массив-
ная деталь горного 
гиганта напоминает 
голову тигра, устало 
улёгшегося на ремонт-

ной площадке сварочно-сбороч-
ного цеха УПЗЧ. И устать было от 
чего. Начиная с 2014 года 23-ку-
бовый экскаватор «Хитачи» тру-
дился на самых перспективных 
направлениях разработки южно-
го карьера Михайловского ГОКа. 
Добывал как неокисленные же-
лезистые кварциты, так и вскры-
вал новые горизонты скальной 
породы. За месяц работающая на 
нём бригада отгружала в среднем 
300 тысяч кубометров горной 
массы. Такие работники на ком-
бинате на вес золота. 

Однако интенсивная работа в 
непростых условиях горнорудно-
го производства не пощадила это-
го «тигра» из крепкого металла. 
Пришло время для его капиталь-
ного ремонта. Немалые габариты 
машины потребовали от сотруд-
ников УПЗЧ нестандартных под-
ходов на каждом этапе работ по 
восстановлению стрелы. 

На ремонтную площадку круп-
ногабаритную деталь весом в 
32 тонны доставили тралом. Что-
бы разгрузить, у коллег с обогати-
тельной фабрики позаимствова-
ли специализированные стропы. 
Чтобы собрать деформированную 
часть стрелы, нисколько не нару-
шив её геометрические размеры, 
изготовили дополнительные при-
способления — фальшвал, тяги.

— Было очень важно соблю-
сти первоначальную геометрию, 
чтобы в дальнейшем при работе 
экскаватора не возникали пробле-
мы по открыванию и закрыванию 

ПРОИЗВОДСТВО

«Тигр» готовится 
к прыжку
В управлении по производству запасных частей Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева реставрируется стрела экскаватора «Хитачи».

стрелы, — рассказывает началь-
ник производственной службы 
УПЗЧ Виталий Давыдов. — После 
детального осмотра стрелы мы 
решили полностью удалить де-
формированный участок и заме-
нить его на отдельно изготовлен-
ную вставку. В разработке техни-
ческой документации для выпол-
нения этого ремонта была задей-
ствована практически половина 

сотрудников конструкторского и 
технологического отделов. 

Сварка — важнейший этап ре-
монта, к которому технологи так-
же разработали особые требова-
ния. Толщина металла от 40 до 
60 миллиметров и длина кромок 
от одного до полутора метров тре-
буют особого температурного ре-
жима сварки и порядка наложе-
ния швов. 

— По сварке здесь очень объ-
ёмная работа. Этот процесс дол-
жен быть качественным,  а швы 
соответствовать ГОСТам. Поэто-
му здесь мы применяем как руч-
ную дуговую сварку, так и полуав-
томатическую в среде углекисло-
го газа. Так качество сварки будет 
лучше, не будет пор, подрезов, — 
говорит начальник сварочного 

Евгения Кулишова
Фото автора

 ‐ Сварочные работы при ремонте стрелы требуют особого мастерства, ведь каждый шов должен 
полностью соответствовать ГОСТам

32  
тонны составляет вес стрелы 
экскаватора «Хитачи». Почти 
столько же весят три грузовых 
КамАЗа!

Чтобы провести «оста-
новку по воде» надо 
«опустошить банки». 

Эта фраза понятна каждому 
работнику обогатительной 
фабрики Лебединского 
ГОКа. «Банки» — это си-
лосные бункеры для приё-
ма руды, а «остановка по во-
де» — плановый капиталь-
ный ремонт водношламовых 
систем. Он проводится раз 
в год. Такая необходимость 
обусловлена тем, что вода, 
участник всех основных тех-
нологических процессов фа-
брики, обладает и разруши-
тельной силой. А антикорро-
зийной обработки оборудо-
вания недостаточно.
В этом году обогатительное 
производство приостанови-
ли 2 июня. По плану — на 
72 часа, управились — за 48. 
Это рекордный показатель 
за последние пять лет.
Одна из составляющих успе-
ха — тщательная предоста-
новочная подготовка.
— Мероприятия по прохож-
дению остановки «по во-
де» были распланированы 
по всему комбинату, начиная 
от горнотранспортного ком-
плекса. Так, мы опустошили 
наши «банки», чтобы у гор-
нотранспортного комплек-
са был запас 70 тысяч тонн, 
которые можно было везти 
и складывать в эти бункеры. 
При этом продолжались от-
грузка со складов и снабже-
ние нашей продукцией фа-
брики окомкования, чтобы 
она могла безостановочно 
работать, — рассказал 
Сергей Копанев, начальник 
обогатительной фабрики.
На основных работах было 
задействовано около тысячи 
человек: ремонтники ком-
бината и подрядчики. Для 
очистки хвостовых лотков 
пригласили и помощников 
практически со всех подраз-
делений предприятия. 
Ремонтировать не когда 
сломалось, а чтобы не лома-
лось, — это главный прин-
цип любого цивилизован-
ного предприятия. Неукос-
нительное соблюдение гра-
фика обслуживания агре-
гатов — это не только часть 
производственной культуры, 
рачительного использова-
ния технологического ресур-
са, но и обеспечение безо-
пасности труда: исправное 
оборудование — это безо-
пасное оборудование. А вы-
игранные часы в ремонтный 
период — это дополнитель-
ный продукт и прибыль для 
комбината. 

Максим Баркалов

Плановый 
ремонт и… 
рекорд!
Каждое лето обогати-
тельная фабрика Лебе-
динского ГОКа более чем 
на сутки останавлива-
ется для ремонта водно-
шламовых систем. В 
этом году «остановка по 
воде» прошла с лучшим 
результатом за пять лет! 

• В КОМПАНИИ

цеха УПЗЧ Сергей Рыбкин. — У 
нас трудятся очень опытные элек-
трогазосварщики. Все настроены 
по-боевому. Для нас это не рутин-
ная работа. Что-то новое в рабо-
те — это всегда интересно. 

Несколькими месяцами ра-
нее в УПЗЧ был капитально от-
ремонтирован и сам ковш экска-
ватора «Хитачи». Для усиления 
его конструкции в фасонно-ли-
тейном цехе было отлито более 
ста футеровочных пластин. Все 
работы по восстановлению стре-
лы и ковша экскаватора «Хитачи» 
планируется завершить к концу 
июня. Таким образом, совсем ско-
ро мощная машина сможет вновь 
приступить к своей работе в гор-
норудных горизонтах карьера 
Михайловского ГОКа.

• ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб атмосферного воздуха
Специалистами аналитиче-
ской лаборатории УЭКиООС
АО «Михайловский ГОК 
им. А. В. Варичева»  в пе-
риод  с 15 по 19 июня  было 
отобрано 69 проб атмосфер-
ного воздуха в контрольных 
точках ближайшей от про-
изводственных объектов 
жилой застройки. 

Фактическая концентрация 
контролируемых веществ 
(взвешенных частиц (пы-

ли), диоксида серы, оксида угле-
рода, диоксида азота) не превы-
шает значения предельно допу-
стимых концентраций соглас-
но требованиям гигиенических 
нормативов. 

Аналитическая лаборатория 
в этот период осуществляла кон-
троль за соблюдением нормати-
вов предельно допустимых вы-
бросов (ПДВ) на источниках вы-
бросов комбината в атмосферу. 
Для определения концентрации 
загрязняющих веществ на источ-
никах выбросов было отобрано на 

фабрике окомкования (участок 
шихтоподготовки), в ремонтно-
механическом управлении (це-
хе ремон та подвижного соста-
ва, цехе ремонта т/транспорта и 
г/дорожных машин) — 36 проб. 
Несоответствий нормативам ПДВ 
на контролируемых источниках 
не выявлено.

За отчётный период согласно 
план-графику проведены изме-
рения по оценке эффективности 
работы установок очистки газа 
(ГОУ) в управлении по ремонту 
электроэнергетического оборудо-
вания (цех ремонта электрообо-
рудования). Установки очистки 
газа работают эффективно: фак-
тические параметры работы ГОУ 
соответствуют проектным.

• Также с 15 по 19 июня спе-
циалистами аналитической 
лаборатории МГОКа было 
отобрано и проанализиро-
вано 18 проб питьевой во-
ды. Несоответствий нор-
мативным значениям не 
выявлено.

 P Смотрите 
на Zhel.sity
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Суп летний овощной, пель-
мени по-мордовски, лепёш-
ка мясная с печенью, салат 

рыбный с морковью и яйцом…  
Всё это в конце июня попробо-
вали и оценили сотрудники дро-
бильно-сортировочной фабрики 
во время прошедших в столовой 
этого подразделения дней мор-
довской и марийской кухонь.

По утверждению специали-
стов цеха питания, кулинарные 
традиции этих народов имеют не-
мало общего с русскими. Но вме-
сте с тем блюда отличаются по 
способу приготовления. Напри-
мер, мордовские пельмени не ва-
рят, как мы привыкли, а жарят 
во фритюре. И мясо для них ру-
бится, а не перекручивается на 

• АКЦИЯ

Вкусно и выгодно! 
Дни национальных кухонь, 
которые регулярно прово-
дятся в столовых комбина-
та, стали приятной и вкус-
ной традицией. Каждый ме-
сяц повара Цеха питания ра-
дуют горняков новыми и ин-
тересными блюдами.  

Юлия Ханина
Фото автора 

мясорубке. А к чаю в Мордовии 
подают вкусный пирог с необыч-
ной начинкой. 

— В качестве начинки приме-
няется и традиционное мясо, и 
клюква, — рассказывает заведу-
ющая филиалом ООО «Цех пита-
ния» Галина Егунова. — Кроме 
того, на столе жителей Мордовии 
всегда присутствуют овощи, за-
правленные растительным или 
конопляным маслом. И, самое 
главное, в этой кухне нет ни од-
ного острого блюда. 

Работники Михайловского 
ГОКа уже привыкли к тому, что 
обычный обед в столовых ком-
бината раз в месяц превращает-

ся в увлекательное гастрономи-
ческое путешествие. На столах 
появляются блюда с националь-
ным колоритом и необычными 
названиями. Проводят эту кули-
нарную экскурсию повара, кото-
рые тщательно готовятся к тема-
тическому дню. 

Но при этом отличительной 
особенностью обеда в столовых 
Михайловского ГОКа остаётся ап-
петитная, свежая, горячая и по-
лезная для здоровья еда. Поэто-
му на обед горняки всегда ходят 
с большим удовольствием. 

—  Когда я работаю в день, то 
всегда хожу в столовую, — гово-
рит технолог-дробильщик дро-
бильно-сортировочной фабри-
ки Александр Ильюшин. — Это 
очень удобно: не нужно брать 
еду из дома. К тому же в столовых 
цеха питания нам доступна 
45-руб лёвая скидка, поэтому вкус-
ный обед обходится дешевле.

В дни национальных кухонь повара проводят 
опросы посетителей. Наиболее полюбившиеся 
работникам подразделений блюда будут введены 
в основное меню. 

 < Мордовские пельмени 
не варят, как мы привыкли, 
а жарят во фритюре

Вызов «примерить на 
себя» звание лучшего 
по профессии приня-
ли восемь сотрудников 
УЖДТ. Традиционно 

первая часть соревнований — тео-
ретическая. Участники ответили 
на десять вопросов, связанных с 
охраной труда и промышленной 
безопасностью, а также с содер-
жанием технической докумен-
тации. Каждый правильный от-
вет увеличил итоговый результат 
конкурсанта на один балл.

Далее на площадке звено-
сборочной базы УЖДТ их ждало 

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА 

Накладка без накладок
На Михайловском ГОКе им. А. В. Варичева стартовал внутренний этап корпоративного 
конкурса профессионального мастерства Металлоинвеста. Первыми в состязании 
приняли участие монтёры пути управления железнодорожного транспорта МГОКа.

Евгения Кулишова
Фото автора

практическое задание. Требова-
лось выполнить замену наклад-
ки на стыке железнодорожных 
путей. 

— Пожалуй, это одна из самых 
простых работ, которые нам при-
ходится выполнять на рабочем 
месте. Но очень важная. Нужно 
строго следовать технологиче-
ской карте и правилам охраны 
труда и промбезопасности, — го-
ворит участник профессиональ-
ного соревнования Виталий Ряк-
шин. — В карьере железнодо-
рожные составы возят руду, вес 
у них — не из лёгких. Поэтому 
очень важно, чтобы на стыковых 

соединениях путей все болты бы-
ли надёжно закручены, накладки 
плотно прилегали, костыли проч-
но вбиты.

На выполнение конкурсного 
задания отведено 12 минут. За это 
время необходимо вынуть сталь-
ные костыли, которые скрепляют 
шпалу с рельсом, открутить бол-
ты, чтобы разобрать стыковое со-
единение рельс, заменить наклад-
ку и после этого всё собрать в об-
ратном порядке. За действиями 
конкурсантов внимательно следи-
ли члены конкурсной комиссии.

— При подведении результа-
тов работы конкурсантов учи-

тывались несколько факторов — 
чёткое соблюдение технологи-
ческого процесса, мер безопас-
ности, качество и время сборки 
стыковых соединений, — отме-
тил ведущий специалист управ-
ления железнодорожного транс-
порта Александр Кадуцкий.

Сергей Алдушин монтёром пу-
ти на МГОКе трудится семь лет. 
В конкурсе профмастерства уча-
ствует впервые. Выступая в пер-
вой паре участников, выполнил 
задание без единого замечания 
со стороны комиссии и чуть бы-
стрее своих соперников. 

— Задание ничем не отлича-
лось от того, что мы делаем еже-
дневно на работе. Конечно, было 
волнение всё-таки хочется быть 
не на последнем месте, — при-
знался Сергей Александрович. — 
Было интересно посмотреть на 
работу коллег и оценить свой уро-
вень — сравнить, что могут дру-
гие и что могу я. Ну, и узнать что-
то новое.

По итогам конкурса Сергей 
Алдушин со всеми заданиями 
справился лучше всех и занял 
первое место. На втором месте — 
Константин Простота. Замкнул 
тройку лидеров Николай Соро-
кин. Участникам, показавшим 
два лучших результата, предсто-
ит отстаивать честь Михайлов-
ского ГОКа на корпоративном 
этапе турнира профессионалов 
Металлоинвеста.

 < Требовалось 
выполнить 
замену наклад-
ки на стыке 
железнодорож-
ных путей

 ‐ На выполнение конкурсного задания отведено 12 минут

 P Смотрите 
на Zhel.sity
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ПОНЕДЕЛЬНИК /29.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 «Андрей Малахов» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.40 «Вечер с Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции» (12+).
07.00 «Легенды мирового кино» (12+).
07.30 Д/ф «Сакральные места» (12+).
08.20 Х/ф «ЦЫГАН» (12+).
10.00 «Наблюдатель» (12+).
11.00 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...» (12+).
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+).
13.05 Academia (12+). 
13.55 «Абсолютный слух» (12+).
14.35 «Месяц в деревне» (12+).
17.15 Исторические концерты (12+). 
18.00 «Полиглот» (12+).
18.45 «Заметки на полях судьбы» (12+).
19.15 Открытый музей (12+).
19.30 Д/ф «Сакральные места» (12+).
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (12+).
20.40 «Абсолютный слух» (12+).
21.20 Х/ф «ЦЫГАН» (12+).
23.00 Красивая планета (12+). 
23.15 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...» (12+).
00.50 Исторические концерты (12+). 

СЕЙМ

06.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10 События недели (12+).
07.40 «Успеть за 60 секунд» (12+).
08.00 «Мир 24» (12+).
13.00 Диво (6+).
13.05 Мультфильмы (12+).
13.30 Слово церкви (12+).
13.45 По сути дела (12+).
14.00 «Мир 24» (12+).
16.00 Диво (6+).
16.05 Мультфильмы (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
17.00 «Мир 24» (12+).
19.30 События дня (12+).
19.50 Власть. Открытая политика (12+).
20.15 Есть такая профессия (12+).
20.30 «Мир 24» (12+).
22.00 События дня (12+).
22.20 КультТуризм (12+).
22.45 Люди Победы (12+).
23.00 «Мир 24» (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Моя история» (12+).
09.30 Мультфильмы (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
12.30 «В мире секретных знаний» (12+).
15.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «70 лет спустя» (12+).
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
19.55 Хронограф (12+).
20.00 Будни (12+).
20.25 Хронограф (12+).
20.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).

ВТОРНИК /30.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние Новости (12+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Право на справедливость» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 «Андрей Малахов» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.40 «Вечер с Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции» (12+).
07.00 «Легенды мирового кино» (12+).
07.30 Д/ф «Сакральные места»(12+).
08.20 Х/ф «ЦЫГАН»(12+).
09.40 Красивая планета(12+).
10.00 «Наблюдатель»(12+).
11.00 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»(12+).
13.05 Academia (12+).
13.55 «Абсолютный слух»(12+).
14.35 «Сердце не камень»(12+).
17.00 Красивая планета(12+). 
17.15 Исторические концерты(12+). 
18.00 «Полиглот»(12+).
18.45 «Заметки на полях судьбы»(12+).
19.15 Открытый музей(12+).
19.30 Д/ф «Сакральные места»(12+).
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»(12+).
20.40 «Абсолютный слух»(12+).
21.20 Х/ф «ЦЫГАН»(12+).
22.45 «Дом архитектора»(12+).
23.15 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»(12+).

СЕЙМ

06.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10 События дня (12+).
07.30 Диво (6+).
07.35 Мультфильмы (12+).
08.00 «Мир 24» (12+).
13.00 Диво (6+).
13.05 Мультфильмы (12+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
14.00 «Мир 24» (12+).
16.00 Диво (6+).
16.05 Мультфильмы (12+).
16.30 Печки-лавочки (12+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 «Мир 24» (12+).
19.30 События дня (12+).
19.50 Прайм-тайм (12+).
20.00 По закону (12+).
20.30 «Мир 24» (12+).
22.00 События дня (12+).
22.20 Есть такая профессия (12+).
22.35 Слово церкви (12+).
22.50 Прайм-тайм (12+).
23.00 «Мир 24» (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25, 19.55,
20.25, 21.25, 21.55 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
08.00 Д/ф «70 лет спустя» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «В мире секретных знаний» (12+).
10.30 Мультфильмы (12+).
11.00 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «В мире секретных знаний» (12+).
15.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Земская реформа» (12+).
18.00 «Железногорский журнал» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал»(12+).

СРЕДА /1.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Телеканал «Доброе утро» (12+).
10.20 «Байкал. Новый ковчег» (12+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.20 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+).
16.25 Творческий вечер Пахмутовой (12+).
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+).
21.00 «Время» (12+).
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 

АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (16+).
00.20 «Россия от края до края» (6+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Т/с «Дневник свекрови» (12+).
13.00 Вести (12+).
13.10 Т/с «Дневник свекрови» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Т/с «Дневник свекрови» (12+).
16.00 Вести (12+).
16.10 Т/с «Дневник свекрови» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 Т/с «Дневник свекрови» (12+).
18.00 Вести (12+).
18.10 Т/с «Дневник свекрови» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.40 «Вечер с Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 Максим Горький «Мать»(12+).
07.05 М/ф «Золотая антилопа»(12+).
08.20 Х/ф «ЦЫГАН»(12+).
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»(12+).
10.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»(12+).
11.45 «Тубалары. Деревня шаманов»(12+).
12.15 Д/ф «Вороны большого города».
13.10 «Добровидение — 2019»(12+).
15.05 «Сублимация любви»(12+).
17.05 «Пешком...»(12+).
17.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»(12+).
18.55 Открытый музей(12+).
19.15 «Песня не прощается...1978 год».
20.30 95 лет со дня рождения Клары 

Лучко. «Линия жизни»(12+).
21.20 Х/ф «ЦЫГАН»(12+).
22.45 «Дом архитектора»(12+).
23.15 Клуб 37 (12+).
00.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»(12+).

СЕЙМ

06.00 «Мир 24» (12+).
10.30 По закону (12+).
10.45 Мы Вас ждали (12+).
11.10 Рядовые истории (16+).
11.30 «Мир 24» (12+).
16.10 Печки-лавочки (12+).
16.25 Шедевры мирового 

искусства (12+).
16.30 КонституцИя (12+).
17.00 Незабытый город (12+).
17.20 ПсихологИя (12+).
17.30 «Мир 24» (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Мотив преступления» (16+).
08.00 Д/ф «Земская реформа» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «В мире секретных 

знаний» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
15.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Театральное закулисье» (12+).
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
19.55 Хронограф (12+).
20.00 Будни (12+).
20.25 Хронограф (12+).
20.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
21.55 Хронограф (12+).
22.00 Будни (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).

ЧЕТВЕРГ /2.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние Новости (12+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Гол на миллион» (18+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 «Андрей Малахов» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.40 «Вечер с Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции» (12+).
07.00 «Легенды мирового кино» (12+).
07.30 Д/ф «Сакральные места» (12+).
08.20 Х/ф «ЦЫГАН» (12+).
09.45 Цвет времени (12+). 
10.00 «Наблюдатель» (12+).
11.00 Х/ф «ЧАСЫ» (12+).
12.50 Д/с «Забытое ремесло» (12+).
13.05 Academia (12+).
13.55 «Абсолютный слух» (12+).
14.35 Спектакль «Ленком» (12+).
16.35 «Кремль музыкальный» (12+).
17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая (12+).

Хрустальные дожди» (12+).
18.00 «Полиглот» (12+).
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» (12+).
19.15 Открытый музей (12+).
19.30 Д/ф «Сакральные места» (12+).
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (12+).
20.40 «Абсолютный слух» (12+).
21.20 Х/ф «ЦЫГАН» (12+).
22.45 «Дом архитектора» (12+).
23.15 Х/ф «ЧАСЫ» (12+).

СЕЙМ

06.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10 Миллион друзей (12+).
07.30 Диво (6+).
07.35 Мультфильмы (12+).
08.00 «Мир 24» (12+).
13.00 Диво (6+).
13.05 Мультфильмы (12+).
13.30 КонституцИя (12+).
14.00 «Мир 24» (12+).
16.00 Диво (6+).
16.05 Мультфильмы (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
17.00 «Мир 24» (12+).
19.30 События дня (12+).
19.50 Центр притяжения (12+).
20.05 Акцент (12+).
20.15 Люди Победы (12+).
20.30 «Мир 24» (12+).
22.00 События дня (12+).
22.20 Центр притяжения (12+).
22.35 Слово церкви (12+).
23.00 «Мир 24» (12+).
  

СИГНАЛ ТВ

06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25, 20.25, 
21.25, 21.55, 23.55 Хронограф (12+).

06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
08.00 Д/ф «Театральное закулисье» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Мотив преступления» (16+).
10.30 Мультфильмы (12+).
11.00 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «В мире секретных знаний» (12+).
15.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «В бой идут только девушки» (12+).
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).

ПЯТНИЦА /3.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние Новости (12+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.30 «Фабрика звезд» (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «История The Cavern Club» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 «Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.20 «Измайловский парк» (16+).
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции» (12+).
07.00 «Легенды мирового кино» (12+).
07.30 Д/ф «Сакральные места» (12+).
08.20 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ».
09.45 Красивая планета (12+). 
10.00 «Наблюдатель» (12+).
11.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» (12+).
12.40 «Франция. Замок Шенонсо» (12+).
13.05 Academia (12+).
13.55 «Абсолютный слух» (12+).
14.35 «Блуждающие звёзды» (12+).
16.35 Исторические концерты (12+). 
17.15 Д/ф «Одиночный забег на время».
18.00 «Полиглот» (12+).
18.45 «Заметки на полях судьбы» (12+).
19.15 Цвет времени. Леон Бакст (12+).
19.30 Д/ф «Сакральные места» (12+).
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (12+).
20.40 «Острова» (12+).
21.20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА» (12+).
22.50 «Дом архитектора» (12+).
23.20 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» (12+).
01.00 Исторические концерты (12+).

СЕЙМ

06.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10 События дня (12+).
07.30 Диво (6+).
07.35 Мультфильмы (12+).
08.00 «Мир 24» (12+).
13.00 Диво (6+).
13.05 Мультфильмы (12+).
13.30 По закону (12+).
13.45 Люди Победы (12+).
14.00 «Мир 24» (12+).
16.00 Диво (6+).
16.05 Мультфильмы (12+).
16.30 Акцент (12+).
16.40 Правило жизни (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
17.00 «Мир 24» (12+).
19.30 События дня (12+).
19.50 По сути дела (12+).
20.05 Этим вечером (12+).
20.30 «Мир 24» (12+).
22.00 События дня (12+).
22.20 Музыкальная десятка (16+).
22.45 По сути дела (12+).
23.00 «Мир 24» (12+).
 

СИГНАЛ ТВ

06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25, 19.55, 
20.25, 21.25, 21.55 Хронограф (12+).

06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
08.00 «В бой идут только девушки» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «В мире секретных знаний» (12+).
10.30 Мультфильмы (12+).
11.00 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «В мире секретных знаний» (12+).
15.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «Яд. Достижение эволюции» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
19.30 Будни (12+).
23.55 Хронограф (12+).
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СОБЫТИЕ

Александр Трубицын
Фото автора

Уже несколько лет, как в фа-
сонно-литейном цехе ком-
бината освоили и успешно 

применяют технологию крупно-
габаритного литья с использова-
нием форм из холодно-твердею-
щих смесей (ХТС).

 Взять в оборот

Самозатвердевание смеси, в 
основе которой кварцевый песок, 
происходит благодаря специаль-
ному набору добавок, состоящих 
из полимерных и органических 
смол, отвердителей и катализа-
торов. В настоящее время в ФЛЦ 
на формовочной линии изготав-
ливают широкую линейку про-
дукции: желоба для литейного 
двора доменных печей, зубья экс-
каваторных ковшей, брони, муль-

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

В адрес потребителей — 
на Минский трактор-
ный завод — юбилей-
ную тонну продук-
ции отправил коллек-

тив четвёртой технологической 
бригады цеха, руководит которой 
исполняющий обязанности масте-
ра смены Михаил Сибилев.

Ранним утром 11 июня на смен-
но-встречном собрании началь-
ник участка отгрузки СПЦ № 2 
Юрий Медведев объявил об этом 
приятном и радостном событии, 
поздравив коллектив смены с вы-
павшей им почётной миссией.

Новость воодушевила людей, и 
весь день они работали в припод-
нятом, праздничном настроении.

— Отгрузка юбилейной тон-
ны — хороший стимул для всех со-
трудников цеха, потому что в этих 
10 миллионах тонн проката есть 

частица труда не только 16 человек 
участка отгрузки, но и всего кол-
лектива цеха, а также всех сотруд-
ников Оскольского электрометал-
лургического комбината. Каж-

дый — от уборщицы до руководи-
теля предприятия — причастен к 
юбилейной тонне, внёс свою лепту, 
потому что добросовестно и чест-
но трудился на своём рабочем ме-
сте, — говорит Юрий Медведев.

Юбилейные даты случаются не 
так часто, а потому и запоминают-
ся хорошо.

Например, Юрий Медведев, ко-
торый трудится во втором прокат-
ном со дня пуска цеха в эксплуа-
тацию, был участником отгрузки 

первой миллионной тонны продук-
ции, которую отправили в адрес 
потребителей в мае 2004 года.

— Тогда я ещё работал масте-
ром, — рассказывает он. — Всё 
происходило так же, как и сегод-
ня: в обычном рабочем режиме, 
без суеты, но на каждом участке 
цеха чувствовался какой-то осо-
бый подъём и торжественность 
момента. Конечно, когда отгружа-
ли первый миллион, цех находил-
ся в стадии становления, а теперь 

у нас уже стабильное производ-
ство. И нынешняя юбилейная тон-
на — подарок и для меня тоже, так 
как в этом году исполняется ровно 
30 лет, как работаю на ОЭМК.

Все эти годы прокатчики не 
сбавляли темпа работ, выпуская 
высококачественную продукцию 
для автопрома, машиностроения 
и других важнейших отраслей 
промышленности и осваивая но-
вые рынки сбыта.

— Считаю, в нашем цехе про-
изошло грандиозное событие — 
отгрузка 10-миллионной тонны 
годного металлопроката, — под-
черкнул заместитель начальника 
СПЦ № 2 по производству Дмитрий 
Викторенко. — На эту внушитель-
ную цифру мы вышли благодаря 
слаженной работе всего коллек-
тива, модернизации оборудова-
ния, проводимой в цехе, а также 
большому опыту специалистов, 
накопленному за эти годы. По срав-
нению с 2004 годом, когда со ста-
на-350 был отгружен первый мил-
лион тонн продукции, сегодня у нас 
значительно расширился список 
потребителей, как российских, так 
и зарубежных. Ну, а 11 июня, ког-
да была отгружена 10-миллионная 
тонна проката, поставки осущест-
влялись в адрес АвтоВАЗа, ГАЗа, 
на Орловский сталепрокатный и 
Минский тракторный заводы.

Почётная миссия четвёртой бригады
11 июня в сортопрокатном цехе № 2 ОЭМК отгрузили 10-миллионную тонну проката 
со дня пуска стана-350 в эксплуатацию.

В этих 10 миллионах тонн проката есть частица 
труда не только коллектива участка отгрузки 
СПЦ № 2, но и всех сотрудников Оскольского 
электрометаллургического комбината. 

• ФАБРИКА ИДЕЙ

Миллионы из песка
Весомую добавку к зарплате получит группа рационализаторов во главе с начальником 
участка литейного производства ФЛЦ Уральской Стали Юрием Лупаном.

 ‐ Замначальника ФЛЦ по оборудованию Андрей Веселков 
и начальник участка Юрий Лупан нашли эффективное решение 
против незапланированных простоев

ды и другое оборудование, кото-
рое ранее приходилось закупать 
у сторонних организаций.

В комплекс установки ХТС вхо-
дит линия по регенерации бывше-
го в употреблении песка, позволя-
ющая многократно использовать 
этот наполнитель после очистки 
его от смол и металлического скра-
па. Благодаря установке более тре-
ти (до 600 тонн) высококачествен-
ного белого кварцевого песка, ис-
пользованного в процессе литья, 
стало возможным возвращать в 
промышленный оборот для под-
готовки новых смесей. Обычный 
песок для смеси из-за повышенных 

требований к поверхностям отли-
вок не годится по причине большо-
го количества в нём сторонних ин-
гредиентов, в частности — глины. 
Регенерация, по самым скромным 
подсчётам, позволяет ежемесячно 
экономить порядка миллиона руб-
лей, избегая покупки излишних 
объёмов расходных материалов.

 Дело — труба

Единственной проблемой, об-
наружившейся в ходе эксплуата-
ции установки регенерации, ста-
ло переполнение промежуточного 
100-тонного бункера, куда посту-

пал очищенный кварцевый песок. 
Порой выбивка отливок из форм 
шла быстрее, чем формовка новых 
изделий, и пневмонасос, отправ-
лявший песок в смеситель для его 
перемешивания с упрочняющими 
добавками, не справлялся с рабо-
той. Приходилось несколько раз за 
смену вручную освобождать ём-
кость от излишков, приостанав-
ливая производственный процесс, 

а это — финансовые потери. На-
чальник литейного участка ФЛЦ 
Уральской Стали Юрий Лупан с 
тремя коллегами придумал, как 
обойти это узкое место, вмонти-
ровав в нижней части корпуса про-
межуточного бункера... кусок тру-
бы с шибером. Через неё, в случае 
переполнения бункера, песок ав-
томатически стравливается в ре-
зервные ёмкости.

Итог

Техсовет Фабрики идей рассмотрел предложение литейщиков, проана-
лизировал прогнозы по экономическому эффекту и, оценив затраты на 
реализацию, отнёс его к категории «В» — предложений с экономэф-
фектом без существенных капиталовложений. Предложение реализо-
вано, авторам выплачена денежная премия в сумме 40 тысяч рублей.  

 < Коллектив 
ОЭМК вышел 
на внушитель-
ную цифру 
благодаря 
слаженной 
работе, мо-
дернизации 
оборудования, 
проводимой в 
цехе, а также 
большому 
опыту специ-
алистов, 
накопленному 
за эти годы. 
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СОЦИА ЛЬНЫЙ АСПЕКТ

С июня по ноябрь участвуйте 
в нашем «конкурсе внутри 
конкурса» и приглашайте 

тех, кто близок вам по духу, ресур-
сам и аудитории, взяв за основу 

Компания «Металлоин-
вест» выступила генераль-
ным партнёром и участни-
ком конференции «Добро-
та спасёт мир. Благотвори-
тельность в эпоху панде-
мии», организованной ИД 
«Коммерсантъ».

Конференция прошла 
в онлайн-формате в 
рамка х межрегио-
нального марафона 
в семи крупных горо-

дах России.
В дискуссии приняла участие 

директор по социальной полити-
ки и корпоративным коммуника-
циям УК «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова. В конференции так-
же участвовали представители 
крупных компаний, руководи-
тели НКО и благотворительных 
фондов, таких как «Искусство, 
наука и спорт», «Подари жизнь», 
«Линия жизни», МТС, Rodl and 
Partner.

Главными темами конферен-
ции стали развитие некоммер-
ческого сектора в период пан-

Комментарий

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

‟ Наша компания опирается на принципы устойчивого разви-
тия, интегрированные во все бизнес-процессы. В условиях 
пандемии наша ключевая задача — максимально обезопа-

сить сотрудников и жителей городов, в которых находятся предприятия 
Металлоинвеста. Компания принимает все возможные меры для защи-
ты работников на производстве, оказывает масштабную поддержку ме-
дицинским учреждениям регионов присутствия.
Волонтёры корпоративного движения «Откликнись!» помогают врачам 
и нуждающимся людям. Мы также продолжаем реализацию долгосроч-
ных программ, нацеленных на повышение благополучия сотрудников и 
устойчивое развитие территорий. В этой работе мы опираемся на НКО и 
ведём постоянный партнёрский диалог с местными сообществами.

Новая реальность добра

демии COVID-19, построение 
эффективных моделей сотрудни-
чества крупного бизнеса и НКО.

Участники конференции об-
судили, как изменились страте-
гические приоритеты крупных 
компаний в сфере социальной от-

ветственности, какие новые зада-
чи появились в период пандемии, 
как выстроить эффективное вза-
имодействие корпораций и НКО.

Департамент корпоративных 
коммуникаций

• СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

218
проектов реализовано.

> 5 000 
участников проекта.

12 
миллионов рублей —
объём финансирования.

Найти точки соприкосновения

Заместителем генераль-
ного директора — ком-
мерческим директором 
УК «Металлоинвест» на-
значен Олег Крестинин.

В зону ответственности 
Олега Крестинина вхо-
дят реализация стра-

тегии компании в коммерче-
ской сфере, формирование 
и выполнение плана продаж 
продукции на внутреннем и 
международном рынках, за-
купочная деятельность, оп-
тимизация логистики.
«Олег Крестинин облада-
ет большим опытом экспорт-
ных продаж продукции Ме-
таллоинвеста, глубоким зна-
нием рынков и выстроенны-
ми контактами с ключевы-
ми потребителями, — отме-
тил генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Назим 
Эфендиев. — В новой долж-
ности ему предстоит решать 
задачи по укреплению ры-

ночных позиций компании, 
продвижению продукции на 
новые рынки сбыта, углу-
блению взаимодействия с 
поставщиками и потреби-
телями. Для нас ключевое 
значение имеет формирова-
ние долгосрочных взаимо-
выгодных партнёрств. Важ-
ны индивидуальный подход 
к каждому клиенту, высокий 
уровень сервиса, сотрудни-
чество в разработке и со-
вершенствовании продук-
ции».

Компания «Металло-
инвест» объявляет 
о назначении Юлии 
Шуткиной директором 
по цифровой трансфор-
мации УК «Металлоин-
вест», управляющим 
директором ООО «Ме-
талло — Тех» (бывшее 
ООО «Джи Эс Эй Групп», 
центр IT-компетенций 
Металлоинвеста).

На новой должности 
Юлия Шуткина отвеча-
ет за формирование и 

реализацию стратегии циф-
ровой трансформации Метал-
лоинвеста. Под её руковод-
ством идёт разработка порт-
феля цифровых проектов со-
вместно с бизнес-функциями 
и их внедрение в процессную 
и производственную деятель-
ность компании.
«Металлоинвест — один из 
лидеров цифровой трансфор-
мации в России, — отметил 
генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Назим 
Эфендиев. — Мы первыми из 
крупных промышленных ком-

паний запустили цифровую 
платформу управления 
бизнес-процессами на базе 
новейшего решения 
SAP S4/HANA. Сегодня наша 
задача — выстроить единую 
цифровую культуру управ-
ления компанией. Прини-
мать решения на основе он-
лайн-данных, быстро реаги-
ровать на изменения, исклю-
чить бумажный оборот и тру-
дозатратные ручные процес-
сы. Убеждён, что опыт и зна-
ния Юлии Шуткиной помогут 
успешно реализовать цифро-
вую стратегию, запустить раз-
витие новых направлений, 
продуктов и сервисов».

• ОФИЦИАЛЬНО

Для справки

Олег Крестинин в 2001 году с отличием окончил Госу-
дарственный университет управления по специальности 
«финансовый менеджмент». С 2004 по 2011 год работал 
на руководящих должностях в УК «Металлоинвест», 
ЗАО «Металлоинвест», Metalloinvest Trading AG.
В 2011–2020 годах занимал должность исполнительного 
директора Metalloinvest Trading AG.

Для справки

С 2007 по 2013 год Юлия Шуткина работала в компании 
«Майкрософт Россия». В 2013 году занимала должность 
руководителя направления в отделе корпоративных про-
даж ООО «САП СНГ».
В 2016 году Юлия Шуткина была назначена на должность 
заместителя генерального директора ООО «Джи Эс Эй 
Групп» (JSA). С 2017 по 2020 год была генеральным дирек-
тором «Джи Эс Эй Групп».

Для укрепления 
рыночных позиций

Во главе цифровой 
трансформации

Департамент корпоративных коммуникаций

Мы в «Сделаем вместе!» очень хотим, чтобы все наши авторы не просто воплощали 
свои идеи, но и находили точки соприкосновения с другими проектами, объединялись 
и усиливали возможности друг друга.

мероприятия, что уже заплани-
ровали в этом году.

Пишите в чат, находите еди-
номышленников и творите исто-
рию! А мы будем всецело вас 

поддерживать и регулярно осве-
щать ваши события под хэштегом 
#ПартнёрствоПроектов.

Авторов самых интересных и 
масштабных партнёрств мы на-
градим памятными призами на 
итоговом мероприятии конкурса.

Давайте дружить проектами! 

vk.com/sdelaem_vmeste_
metalloinvest
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Ирина Милохина  
Фото Валерия Воронова 

Одно из нововведений — появление в 
каждом структурном подразделении 
такой должности, как специалист по 
надёжности. Какова роль этого сотруд-
ника на производстве, на что нацелена 

его деятельность — об этом и многом другом мы 
побеседовали с Алексеем Гончаровым, специали-
стом по надёжности энергетического цеха ОЭМК.  

— В мои задачи входит сбор статистических 
данных о состоянии и функционировании обо-
рудования, разработка рекомендаций по повыше-
нию надёжности его работы, сокращение време-
ни на ремонт, увеличение межремонтного пери-
ода, исключение или минимизация внеплановых 
простоев, — рассказывает Алексей Гончаров. — 
Для того чтобы обеспечить надёжную работу обо-
рудования при минимальных затратах на его об-
служивание, необходим комплексный подход. В 
первую очередь нужно проводить категоризацию 
оборудования с учётом его критичности, диагно-
стику возникающих дефектов или поломок, ана-
лизировать возможные варианты развития собы-
тий и предупреждать аварийные ситуации. Это и 
есть надёжностно-ориентированная модель орга-
низации технического обслуживания и ремонтов, 
которую мы внедряем и развиваем на предприя-
тии. Ведём учёт частоты и причин фактических 
отказов оборудования, анализируем все возмож-
ные риски, разрабатываем мероприятия по их 
устранению и предотвращению в будущем. Ещё 
одна важная сторона деятельности специалиста 
по надёжности — разработка новых видов ремон-
тов оборудования, применение современных тех-
нологических решений.  

— Алексей, какие изменения произошли в 
подходе к содержанию и обслуживанию обору-
дования с трансформацией ремонтной службы 
на предприятии?  

— Если раньше мы работали в основном соглас-
но указаниям заводов-изготовителей оборудования, 
руководствовались инструкцией по эксплуатации 
того или иного агрегата, то сегодня в большей сте-
пени опираемся на собственный опыт, на результа-
ты проведённого анализа критичности оборудова-
ния. Всё чаще специалисты предприятия нацелены 
на разработку и внедрение новых видов ремонтов, 
которые раньше не производились, на изготовление 
запасных частей собственными силами. Сегодня 
мы многое стараемся делать по программе импор-
тозамещения, что позволяет отказаться от закупок 
дорогостоящих деталей за рубежом. Конечно, для 
этого в первую очередь специалисту по надёжности 
необходимо быть в курсе всех новых разработок и 
технологий, постоянно расширять свой кругозор, 
читать соответствующую литературу, интересовать-
ся новинками в области новой техники.  

— Расскажите, что делается по программе им-
портозамещения в энергетическом цехе?  

— Сейчас мы вместе с коллегами из УПЗЧ и 
УРЭЭО реализуем два технических решения для 
установок ВКЦА кислородно-компрессорного 
участка. Один из них — разработка технологии 
ремонта пневматических приводов переключаю-
щих клапанов. Из-за конструктивных особенностей 
механизма на внутренней поверхности цилиндра 
приводов возникают задиры, и мы совместно со 
специалистами управления по производству запас-
ных частей разрабатываем технологию обработки 
внутренней поверхности, а также изготовления 
собственными силами ремкомплекта — направ-
ляющих и поршневых колец. До конца нынешнего 
года надеемся справиться с поставленной задачей. 

КРУПНЫЙ ПЛАН

Алексей Гончаров: 

Нужен комплексный подход 
Трансформация всех бизнес-процессов Металлоинвеста затронула в полной мере 
и ремонтные службы. В этой сфере сегодня также происходят глобальные перемены, 
связанные с повышением эффективности работы.  

— Какой экономический эффект планируе-
те получить от реализации этого предложения?  

— Это позволит исключить закупку импорт-
ных дорогостоящих запасных частей, сократить 
периодичность замены резиновых блоков на муф-
те воздуходувки, что положительно скажется на 
надёжности работы установок ВКЦА. В результате 
повысится надёжность снабжения цехов комбина-
та технологическим кислородом. Мы подсчитали, 
что эффект от внедрения данного предложения, ко-
торое мы подали на Фабрику идей, составит более 
350 тысяч рублей в год.  

— Алексей, много ли ещё у вас задумок и пер-
спективных планов в области импортозамеще-
ния и внедрения новых технологий проведения 
ремонтов?  

— Конечно, мы стараемся изучить и охватить как 
можно больше узких мест. Одно из приоритетных 
направлений, которым уже начали заниматься, — 
изготовление в условиях комбината уплотнений 
различного профиля для энергетического обору-
дования. От качества и оперативных поставок этих 
небольших, но дорогостоящих запасных частей за-
висит, не побоюсь сказать, работа не только наше-
го подразделения, но и всего комбината. Так как 
оборудование импортное, оно имеет длительный 
срок поставки. Конечно, налаживание собственно-
го производства — это длительный и кропотливый 
процесс. Нужно изучить весь ассортимент уплот-
нений, которые применяются на оборудовании, 
проанализировать отечественный рынок матери-
алов, из которого они изготавливаются. Всё требу-
ет времени, но уже сегодня можно сказать, что это 
реально, тем более необходимое оборудование для 
изготовления уплотнений на нашем предприятии 
имеется. Сначала сделаем их для энергетического 
цеха, а затем можно будет тиражировать эту идею 
и на другие подразделения.  

— На ваш взгляд, какими качествами должен 
обладать специалист по надёжности?  

— Думаю, в первую очередь способностью кре-
ативно, нешаблонно мыслить, умением творчески 
подходить к поставленной задаче, сравнивать и ана-
лизировать. И, конечно, обладать определёнными 
знаниями в той области, которой он занимается, 
ведь в настоящее время технологии стремитель-
но развиваются, и надо быть в курсе всех новинок. 
Специалист по надёжности — это некое связующее 
звено между технологическим и ремонтным персо-
налом. Работа достаточно разнообразная и творче-
ская, здесь важно не только досконально знать обо-
рудование, но и уметь работать с людьми, которые 
его обслуживают. Главное — повысить компетент-
ность и вовлечённость персонала, важно, чтобы каж-
дый сотрудник понимал — от его действий зависит 
слаженная работа всего цеха и комбината. Нужно 
делать так, чтобы оборудование работало надёжно 
и стабильно, потому что проблемы с надёжностью 
техники порой обходятся очень дорого. С реорга-
низацией ремонтной службы предприятия изме-
нился и подход к оценке состояния оборудования и 
проведению ремонтов. Он стал более детальным, в 
этот процесс вовлечены специалисты разных цехов 
и служб, а с внедрением таких инструментов Биз-
нес-Системы, как Фабрика идей, появилась опреде-
лённая мотивация и желание взаимодействовать. 
Только комплексный подход и даёт тот эффект, к 
которому мы стремимся.  

 ‐
Первый 
комплект — 
64 эластич-
ных резино-
вых блока 
на гибкую 
соединитель-
ную муфту 
воздуходувки 
Dresser — из-
готовлен 
собственными 
силами в усло-
виях комбина-
та и в конце 
июня будет 
установлен на 
соединитель-
ную муфту 
установки 
ВКЦА

Чтобы обеспечить надёжную работу 
оборудования при минимальных 
затратах на его обслуживание, 
необходим комплексный подход.

Главное — повысить компетентность 
и вовлечённость персонала, важно, 
чтобы каждый сотрудник понимал — 
от его действий зависит слаженная 
работа всего цеха и комбината. 

Ещё один проект — изготовление собственными 
силами в условиях комбината резиновых блоков 
на гибкую соединительную муфту воздуходувки 
Dresser. Первый комплект — 64 эластичных рези-
новых блока, или упругих элементов — в конце 
июня уже будут установлены на соединительную 
муфту установки ВКЦА.  

— В связи с чем проводилась эта работа?  
— В настоящее время на кислородно-компрессор-

ном участке эксплуатируются вакуумные насосы и 
воздуходувки роторного типа Dresser. Вращение на 
них передаётся от электродвигателя через муфтовые 
соединения — между воздуходувкой и электродви-
гателем установлена эластичная муфта Renold, ко-
торая защищает подшипниковый узел от ударных 
нагрузок и вибраций — их принимает на себя ре-
зиновый блок, или упругий элемент. Однако со вре-
менем происходит деформация резиновых блоков, 
ударные нагрузки передаются на подшипниковые 
узлы, отчего происходит их преждевременный из-
нос. Соединительная муфта и резиновые блоки — 
дорогостоящее импортное оборудование с длитель-
ным сроком поставки. По регламенту технического 
обслуживания, упругие эластичные элементы не-
обходимо менять каждые два года, а цена одного 
комплекта (64 штуки) составляет более 500 тысяч 
рублей. Поэтому было решено разработать техно-
логию изготовления резиновых блоков в условиях 
нашего комбината. Совместно со специалистами 
ремонтно-механического управления, разработа-
ли необходимые чертежи, подобрали резину соот-
ветствующей твёрдости, придумали приспособле-
ния и технологию изготовления этих ответствен-
ных деталей.  



КУРСКАЯ РУДА10                                № 25 |  26 июня 2020 годаВажно знать

НЕРАБОЧИЕ ДНИ
С СОХРАНЕНИЕМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Нерабочие дни в период пандемии
1. Указ Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в РФ нерабочих дней» —
устанавливает нерабочие дни с 30 марта 2020 г. по 3 апреля 2020 г.
2. Указ Президента РФ от 2.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» — устанавливает нерабочие дни с 4 апреля 
2020 г. по 30 апреля 2020 г.
3. Указ Президента РФ от 28.04.2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» — устанавливает нерабо-
чие дни с 6 мая 2020 г. по 8 мая 2020 г.

24 июня
Указ Президента РФ от 29.05.2020 г. № 345 «О проведении военных парадов и артиллерий-
ского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.»

1 июля
Указ Президента РФ от 01.06.2020 г. № 354 «Об определении даты проведения общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ».

КАК ЭТО ЗАКРЕПЛЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬНО?

!

2.

1ИЮЛЯ

24ИЮНЯ

30МАРТА

8МАЯ

•ДНИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

•24 ИЮНЯ

•1 ИЮЛЯ

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА?

В «нерабочие дни с сохранением заработной платы» 
зарплата полностью сохраняется за работником!

ВАЖНО! Эти дни не приравниваются к выходным или 
нерабочим (праздничным). Поэтому сотрудники, кото-
рые будут работать, обеспечивая непрерывность произ-
водства, получат оплату в одинарном размере. 

ПОЧЕМУ МЫ 
ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ 
В НЕРАБОЧИЕ ДНИ?

Указы Президента РФ о нерабочих днях делают ис-
ключения для организаций непрерывного цикла. Гор-
няки и металлурги к ним относятся! При этом компания 
«Металлоинвест» предоставляет возможность удалён-
ной работы или отдыха тем категориям сотрудников, 
для которых это возможно. 

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ 
НЕРАБОЧИЕ ДНИ 
24 ИЮНЯ И 1 ИЮЛЯ 
ОТ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ?

Оплатой труда! 
Работникам, задействованным в обеспечении не-

прерывности производства, оплата нерабочего дня 
осуществляется:

• 24 июня 2020 г .
по аналогии с нерабочими днями в период панде-
мии, то есть в обычном (не повышенном) размере.

• 1 июля 2020 г.
по аналогии с нерабочими (праздничными) днями, 

то есть в повышенном размере.

24 июня и 1 июля оплата нерабочего дня работни-
кам, не связанным с обеспечением непрерывного про-
изводства, осуществляется с сохранением среднего 
(среднечасового) заработка.

НЕРАБОЧИЙ ДЕНЬ 
И ОТПУСК

Нерабочие дни не являются праздничными днями, 
поэтому отпуск не продлевается!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ /5.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.35 «Россия от края до края» (12+).
06.20 Х/ф «ЦИРК» (0+).
07.50 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (16+).
15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+).
16.00 «Большие гонки» (12+).
17.25 «Русский ниндзя» (12+).
19.20 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время» (12+).
22.00 «Dance Революция» (12+).
00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА» (16+).

РОССИЯ

06.00 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье (12+).
08.35 «Устами младенца» (12+).
09.20 «Когда все дома» (12+).
10.10 «Сто к одному» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ» (12+).
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Мойдодыр» (12+).
07.40 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ» (12+).
10.05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (12+).
10.30 «Передвижники. Константин 

Коровин» (12+).
11.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
12.35 «Письма из провинции» (12+).
13.05 Диалоги о животных (12+). 
13.45 «Другие Романовы» (12+).
14.20 Леонард Бернстайн. «Что такое 

классическая музыка?» (12+).
15.20 «Дом ученых» (12+).
15.50 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» (12+).
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. 

Неслучайный вальс» (12+).
18.40 «Романтика романса» (12+).
19.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+).
21.00 Выпускной спектакль Академии 

русского балета имени 
А. Я. Вагановой (12+).

23.25 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ».
01.50 Диалоги о животных (12+). 

СЕЙМ

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

(12+).
17.30 «Мир 24» (12+). 

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 Мультфильмы (12+).
07.30 «Слово» (12+).
08.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово» (12+).
10.00 «Мое советское детство» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
11.50 Телемагазин (12+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 «Мое советское детство» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (12+).
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
01.30 Х/ф «ПИНОККИО» (6+).

СУББОТА /4.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек 

с гордым профилем» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+).
16.35 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» (12+).
08.35 «По секрету всему свету» (12+).
09.00 «Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного» (12+).
10.10 «Сто к одному» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «100ЯНОВ» (12+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО 

ЛЮБВИ» (12+).
01.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 Лион Фейхтвангер «Иеффай 
и его дочь» (12+).

07.00 М/ф «Слоненок» (12+).
07.35 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» (12+).
09.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (12+).
10.10 «Передвижники. Николай 

Ярошенко» (12+).
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА» (12+).
12.10 «Больше, чем любовь» (12+).
12.50 Человеческий фактор (12+).
13.25 Д/ф «Кантабрия — волшебные 

горы Испании» (12+).
14.20 Леонард Бернстайн. 

«О чем говорит музыка?» (12+).
15.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси (12+).
16.50 Д/ф «Печальная история 

последнего клоуна» (12+).
17.30 Д/с «Предки наших предков» (12+).
18.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
19.50 Концерте на Марсовом поле 

в Париже (12+).
21.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» (12+).
23.30 Клуб 37 (12+).
00.35 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» (12+).

СЕЙМ

06.00 «Мир 24» (12+).
11.00 События дня (12+).
11.15 Центр притяжения (12+).
11.30 Есть такая профессия (12+).
11.45 По сути дела (12+).
12.00 «Мир 24» (12+).
16.00 Музыкальная десятка (16+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Этим вечером (12+).
17.00 «Мир 24» (12+).
21.00 События недели (12+).
21.30 «Мир 24» (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
08.00 «Яд. Достижение эволюции» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «В мире секретных знаний» (12+).
10.30 Мультфильмы (12+).
11.00 Концерт «Гарик Сукачев и 

Неприкасаемые» (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Мое советское детство» (12+).
15.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (12+).
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
23.30 «Железногорский журнал» (12+).
00.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).

ВАЖНО ЗНАТЬ

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Чтобы фрукты можно было 
хорошо хранить после суш-
ки, нужно, чтобы в них влаги 
осталось всего процентов 15-
20. Сушат любые фрукты или 
овощи в основном двумя спо-
собами. Это естественным пу-
тём, то есть так называемая 
воздушно-солнечная сушка. 
Второй способ — искусствен-
ный или тепловой, например, 
в сушилке.

Сушим фрукты и овощи
• САД И ОГОРОД

• РЕКЛАМА

ВАЖНО ЗНАТЬ

Ес тес твенным способом 
фрукты сушат там, где солн-
ца достаточно много и при 

этом оно хорошо греет. Такой ва-
риант сушки неудобен тем, что 
процесс здесь достаточно продол-
жительный по времени и его нуж-
но постоянно контролировать, 
ведь может просто пойти дождь. 

Сушить фрукты искусствен-
ным способом более удобно. Мож-
но делать это в специальной су-
шилке, в печи либо, как многие 

В Железногорске 
открылись библиотеки
Хорошая новость для люби-
телей чтения: с 22 июня би-
блиотеки обслуживают по-
сетителей. Правда, пока в 
ограниченном режиме.

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

реклама

СУШИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!СУШИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!
. . СУШИЛКА «ИЗИДРИ»-500, «ИЗИДРИ»-1000 СУШИЛКА «ИЗИДРИ»-500, «ИЗИДРИ»-1000 — — 
   ЗАГРУЖАЕТ ВЕДРО ИНГРЕДИЕНТОВ.   ЗАГРУЖАЕТ ВЕДРО ИНГРЕДИЕНТОВ.
. . СУШИЛКА «ВОЛЬТЕРА» СУШИЛКА «ВОЛЬТЕРА» — 1000 ЛЮКС.— 1000 ЛЮКС.
. . СПЕЦВЫПУСК «СУШИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ»СПЕЦВЫПУСК «СУШИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ» —  — 
   50 РЕЦЕПТОВ В ПОДАРОК.   50 РЕЦЕПТОВ В ПОДАРОК.
. . В ПРОДАЖЕ:В ПРОДАЖЕ: КОСТОЧКОВЫДАВЛИВАТЕЛИКОСТОЧКОВЫДАВЛИВАТЕЛИ — — 
      ЗА 30 МИНУТ — ВЕДРО ВИШЕН.ЗА 30 МИНУТ — ВЕДРО ВИШЕН.
. . ПОСТУПИЛИ ПОСТУПИЛИ ПЛЕТИСТЫЕ РОЗЫПЛЕТИСТЫЕ РОЗЫ И  И МУЛЬЧА КОСТРЫ ИЗ КОНОПЛИМУЛЬЧА КОСТРЫ ИЗ КОНОПЛИ..

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ:ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ:
«СИЯНИЕ» «СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35),(ГАГАРИНА, 35), «МАМИН САД»  «МАМИН САД» (МИРА, 34 И ОЗЁРНАЯ, 1).(МИРА, 34 И ОЗЁРНАЯ, 1).

делают, в духовке. Вода, при ис-
пользовании этих разновидно-
стей сушки выпаривается гораз-
до быстрее. Но быстрота эта за-
висит от сочности фруктов (либо 
овощей), от той скорости, с кото-
рой циркулирует воздух в месте 
сушки, и от разности между дву-
мя видами давления — в самих 
фруктах или овощах и в давлении 
водяного пара в воздухе. Также 
скорость процесса сушки опреде-
ляется и скоростью выпаривания 
внутриклеточной воды. Именно 
из-за этого фрукты сушат, разре-
зав их на тоненькие ломтики. Так 
они высохнут бы стрее. 

Сушить фрукты или овощи то-
же нужно в меру. Если сильно за-
сушить, то их вкус может суще-
ственно измениться в худшую 
сторону. Также при такой чрез-
мерной сушке, будет трудно вос-
становить эти фрукты в их перво-
начальном объёме. Например, в 
том же компоте.

Прежде всего, нужно отобрать 
фрукты для сушки. Главное, вы-
брать нужно плоды, которые пол-
ностью созрели либо чуть-чуть не 

дозрели. Перезревшие плоды для 
сушки не годятся.

Если вы сушите фрукты с ко-
жицей, то сначала промойте их, 
просушите и после этого порежь-
те ломтиками. Ягоды, такие как, 
малина, клубника или ежевика 
мыть не следует. От воды она про-
сто раскиснет. Что касается мали-
ны, то лучше всего для сушки вы-
бирать ягоды недозрелые. Прежде 
чем ягоду Вы поместите в духов-
ку, подвяльте её немного на сол-
нышке. Лишь потом сушите её в 
духовке, где температуру выстав-
ляют градусов 60-80.

Яблоки обычно очень быстро 
окисляются. Именно из-за это-
го они приобретают коричневый 
цвет. То же самое касается и гру-
ши. Поэтому их следует немного 
вымочить в лимонном соке. До-
статочно 5 минут. Чтобы фрук-
ты быстрее засушить, проблан-
шируйте их минуты 2-3. Делают 
это в кипящей воде. Некоторые 
ягоды просто обваривают всё тем 
же кипятком. Это касается череш-
ни. Также поступают со сливой и 
с вишней.

Высушить фрукты это ещё пол-
дела, их потом нужно ещё и сохра-
нить. Лучше всего их подвесить 
в марлевых мешочках. При этом 
висеть они должны достаточно су-
хом в помещении, где всего лишь 
градусов 8 или 10. Также помеще-
ние должно ещё и хорошо про-
ветриваться. Не у всех найдётся 
такое помещение. Если у вас его 
тоже нет, то сухие фрукты мож-
но хранить по-другому. Их тогда 
«загружают» в полиэтиленовые 
либо бумажные пакетики. Подой-
дут для хранения также коробки 
или стеклянные банки любые по 
размеру. Пакеты нужно хорошо 
закрыть. То же самое касается и 
коробок с банками, ведь сухие 
фрукты очень быстро вбирают в 
себя влагу, если их плохо упако-
вать. Также они впитывают и за-
пахи, что нам тоже не нужно.

До окончания периода 
сохранения рисков рас-
пространения Сovid-19 
библиотеки будут при-
нимать посетителей с 

понедельника по пятницу с 10 до 
17 часов. 

Санитарная обработка поме-
щений будет осуществляться с 
12:00 до 13:30 и с 17:00 до 18:00. 
Посетителям необходимо обяза-
тельно соблюдать социальную 
дистанцию, а также  пользоваться 
масками и перчатками. Посети-
тели без СИЗ не обслуживаются!

Читальный зал пока не рабо-
тает, поэтому библиотечные ус-
луги будут оказываться только 
на абонементе.

Приостановлен открытый до-

ступ к фондам, работа точек Wi-Fi, 
проведение массовых мероприя-
тий, приём книг в дар.

Также ограничено и одновре-
менное  пребывание читателей в 
библиотеке. Срок обслуживания 
одного читателя абонемента — не 
более 15 минут. 

Кстати

> Записаться для посещения би-
блиотеки можно предваритель-
но на сайте  http://zhelbook.ru
или же позвонив по телефонам:  
2-61-11, 2-52-45.
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Дл я не доп у щени я 
распространени я 
новой коронави-
русной инфекции на 
территории Михай-

ловского ГОКа, а также сохра-
нения здоровья сотрудников 
предприятия и его дочерних 
обществ руководством компа-
нии «Металоинвест» и МГОКа
было принято решение об ор-
ганизации заградительного 
тестирования. 

Касается оно, прежде всего, 
тех сотрудников, чей характер 
деятельности и условия рабо-
ты подразумевают контакты с 
большим количеством людей. 

В настоящее время в эту ка-
тегорию входят водители авто-
мобилей, выполняющие гру-
зопассажирские перевозки по 
междугородним маршрутам, 
сотрудники службы безопас-
ности, работники ООО «Цех 
питания», ООО «Комуналь-
щик», кладовщики и медики. 
В их функцио нальные обязан-
ности входит посещение дру-

Дополнительная защита для горняков
На Михайловском ГОКе им. А. В. Варичева организовано тестирование 
групп риска на Covid-19.

гих городов, работа в местах мас-
сового скопления людей и, конеч-
но же, ежедневное контактирова-
ние со многими людьми. Поэтому 
они, с одной стороны, подверга-
ются определённому риску  зара-
жения, а кроме того — могут яв-
ляться возможными источника-
ми распространения инфекции. 

— На сегодняшний день про-
тестировано 1 229 работников. 
Из них — 457 сотрудники ком-
бината,  остальные — его дочер-

них предприятий.  Восемь резуль-
татов оказались положительны-
ми. Хочу отметить, что наиболь-
шее количество положительных 
результатов были обнаружены 
в первые моменты организации 
тестирования, — отметила глав-
ный врач санатория «Горняцкий» 
Ирина Малашина. 

В заборе проб для тестирова-
ния принимают участие  врачи  и 
медсёстры медицинских учреж-
дений Михайловского ГОКа.  

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Помимо заградительного те-
стирования, было принято реше-
ние дополнительно тестировать и 
тех людей, кто контактировал с 
выявленными больными. То есть 
в тех цехах и на рабочих местах, 
где результаты на коронавирус 
были положительными, пробы 
брали и у их коллег. Таким обра-
зом, круг лиц, протестированных 
на новую коронавирусную инфек-
цию, расширялся. Значит, шансы 
выявить новых заболевших и тем 
самым предотвратить дальней-
шее распространение Covid-19 на 
территории Михайловского ГОКа,
значительно  увеличивались. 

Учитывая, что коронавирус 
циркулирует на территории Рос-
сии ещё с марта, группой охра-
ны здоровья компании «Метало-
линвест» и Федеральным меди-
ко-биологическим агентством, с 
которым она сотрудничает, было 
принято решение о проведении 
на Михайловском ГОКе  тестиро-
вания на антитела G. Его  цель —  
определить, сколько работников 
МГОКа имеют возможный имму-

нитет к новой инфекции.  
 — Для этой группы исследо-

ваний мы выбирали тех сотруд-
ников, которые за последние 
четыре-пять  месяцев  перенесли 
вирусные инфекции типа ОРВИ,   
тех, кто уже переболели Covid-19, 
и  тех, кто вовсе не болел. Всего 
500 человек, — пояснила Ирина 
Малашина. 

Полученные результаты позво-
лят понять, у скольких людей уже 
есть иммунитет к новой инфек-
ции. А значит, строить дальней-
шую профилактическую работу 
по её нераспространению на ком-
бинате будет значительно проще. 

Ирина Николаевна подчеркну-
ла, что на Михайловском ГОКе  
принимаются беспрецедентные 
меры по защите работников от 
коронавируса. Поскольку рабо-
та строится на опережение, то 
пользоваться транспортом, хо-
дить в столовые комбината и по-
сещать врачей можно без опасе-
ний заразиться. 

Юлия Ханина

ОСТАНОВИМ КОРОНАВИРУС!

Вся официальная информация находится на портале стопкоронавирус.РФ

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКИ 
МОШЕННИКОВ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА?

Не переходите по сомнительным ссылкам, которые приходят 
Вам в личные сообщения в социальных сетях 
и не открывайте подозрительные вложения в письмах.

Пользуйтесь только проверенными сайтами и онлайн-магазинами 
для покупки масок, респираторов, термометров и т.д. , 
а также не выбирайте варианты с предоплатой за покупку.

Прежде чем открыть дверь незнакомцам в защитной одежде, 
которые представляются врачами или дезинфекторами от различных 
экстренных служб, уточните информацию о мероприятиях в вашем 
районе по номеру горячей линии по коронавирусу вашего региона.

Если в вашу дверь стучатся якобы представители управляющей 
компании и предлагают оплатить за вас жилищно-коммунальные услуги 
в банковском отделении, не поддавайтесь на уговоры и сообщите 
о случившемся в правоохранительные органы.

Если в вашу дверь стучатся или звонят по телефону якобы представители 
Пенсионного фонда Российской Федерации и запрашивают данные 
банковских карт для перевода выплат от ПФР, ни в коем случае 
не разглашайте свои персональные данные этим лицам во избежание 
мошеннических действий. 
Сообщите о случившемся в правоохранительные органы.

Не верьте информации о том, что экспресс-тесты и новейшие 
лекарства от коронавируса можно купить в Интернете.

Не верьте лицам, которые пытаются обвинять вас 
в нарушении режима самоизоляции и требуют деньги.

Напоминаем, что проходить тест необходимо при участии медицинского работника. 
В частности, гражданам, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с зараженными, 
лицам старше 65 лет или тем, у кого есть диагноз "внебольничная пневмония".  

Помните, что только сотрудники правоохранительных органов могут контролировать соблюдение 
режима самоизоляции. Если к вам предъявляются претензии, сотрудники должны предъявить служебное 
удостоверение и составить протокол. Никакие денежные средства на месте с вас требовать никто не может.

Но если Вы нуждаетесь в подобного рода помощи, то обратитесь на горячую линию 8 800 2003 411, 
волонтеры с Вами свяжутся и помогут оплатить квитанции ЖКХ.

Сотрудники ПФР не ходят по домам и не запрашивают персональные данные граждан по телефону. 

Будьте бдительны, расскажите об этом своим близким,
 в первую очередь - пожилым родственникам. 

Они сейчас наиболее уязвимы, и мошенники этим пользуются. 
Под медицинским на-

блюдением находятся 1973 
пациента. Из них 121 за-

В документе обозначе-
но, что с 22 июня при со-
блюдении требований Ро-
спотребнадзора возобнов-
ляют деятельность сезон-
ные летние кафе, а с 26 ию-
ня — косметические сало-
ны, оказывающие услуги 
по лицензиям на медицин-
скую деятельность.

С 22 июня отменена са-
моизоляция для граждан 
старше 65 лет. Также расши-
рен перечень предоставля-
емых по предварительной 
записи услуг в МФЦ, вклю-
чён дополнительно и приём 
заявлений на единовремен-
ную выплату на детей в воз-
расте от 16 до 18 лет.

Продолжается постепен-
ное возобновление плано-

В распоряжение губер-
натора Курской области 
Романа Старовойта «О 
введении режима по-
вышенной готовности» 
внесены изменения.

Ограничения сняты частично

вой работы медицинских 
учреждений. Для оказания 
терапевтической стомато-
логической помощи уже ра-
ботает стоматологическое 
отделение при железногор-
ской горбольнице.

С 26 июня снимается 
ряд ограничений в  сфе-
ре физической культуры 
и спорта. При условии од-
новременного участия не 
более 5 человек можно бу-
дет проходить испытания 
в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду 
и обороне». Все мероприя-
тия должны проводиться 
при строгом соблюдении 
санитарных условий и тре-
бований Роспотребнадзо-
ра. Кроме того, с 22 ию-
ня открыты для индиви-
дуального посещения би-
блиотеки, за исключением 
читальных залов. Возобно-
вят свою работу и музеи, но 
только для индивидуаль-
ных экскурсий.

По информации опера-
тивного штаба области, 
на 25 июня в регионе 
всего зарегистрирова-
но 4747 (+74) подтверж-
дённых случаев заболе-
вания коронавирусной 
инфекцией.

Опасность заражения сохраняется
болевший — на лечении в 
областной инфекционной 
больнице им Н. А. Семаш-
ко, 88 — в Курской город-
ской больнице №6, 71 — на 
лечении в городском кли-
ническом родильном доме, 
69 — на лечении в Курской 
городской больнице ско-
рой медицинской помощи. 
В Железногорской город-
ской больнице проходят ле-

чение 24 человека. 1600 па-
циентов под медицинским 
наблюдением лечатся в до-
машних условиях. Выписа-
но 2744 (+22) пациентов. На 
карантине в домашних ус-
ловиях остаются 424 чело-
века. Снят карантин с 7328 
человек. Скончалось 30 че-
ловек, причина смерти — 
тяжёлая вирусная пневмо-
ния, вызванная Сovid-19.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Наши дети росли 
вместе с городом
60 лет назад водитель-дизелист Виктор Шипов был одним из тех, кто вывозил из 
карьера первую руду. А ещё — основал в Железногорске большую династию горняков.

Анна Бессарабова
Фото автора

В январе 1959 года, вер-
нувшись из армии, 
Виктор Шипов решил 
круто изменить свою 
жизнь. До этого мо-

мента у него была совершенно 
обычная биография: уроженец 
деревни Малоперекопное Сара-
товской области вырос в семье 
рабочих. Отец погиб на фронте, 
мать в одиночку воспитала чет-
верых детей. После окончания 
школы Витя учился в судостро-
ительном училище в Балаково, 
затем возводил ГЭС, пока его не 
призвали на срочную службу.

— Мне было 24 года. Де-
мобилизова лся, приеха л до-
мой. Помню, сидел, листал га-
зеты и случайно увидел объяв-
ление в «Комсомольской прав-
де»: «В Курской области начи-
нается разработка месторож-
дения, нужны дизелисты», — 
рассказывает 84-летний ветеран 
МГОКа. — Это же как раз для ме-
ня: уже был опыт такой работы. 
Собрал вещи и отправился, счи-
тай, в неизвестность. Ни города, 
ни карьера, ни условий — ничего 
здесь ещё не было. 

Понача л у первопроходц у 
приходилось тяжело: на работу 
и обратно — пешком в любую 
погоду: в снег, дождь или зной. 
Постоянно промокали сапоги. 
Да и работа — не сахар: по су-
ти, с нуля приходилось разра-
батывать месторождение. Мно-
гие из приезжавших сюда не 
выдерживали — сбегали. 

— Я приехал зимой 1959-го, 
подумал: если не понравится, 

уеду весной, — продолжает Ши-
пов. — Но затянуло, интересно 
стало, что из всего этого полу-
чится. И с будущей женой, с Ал-
лой, познакомился. Она тогда 
ещё в школе училась. Четыре го-
да дружили, прежде чем пожени-
лись. Уже 57 лет вместе. 

Шипов устроился водителем в 
автоцех Михайловского железо-
рудного комбината. Управлял ав-
томобилем ЯАЗ. По словам Вик-
тора Сергеевича, карьер тогда 
выглядел иначе — как большой 
овраг. Да и техника была старая. 
Это уже чуть позже начали по-
ступать новые КрАЗы, они были 
надёжнее. 

В 1960 году Виктора назначи-
ли бригадиром комсомольско-
молодёжной бригады водителей-
дизелистов. Он вывозил из карье-
ра первые тонны руды. 

— По этому случаю было 
организовано торжественное 
мероприятие и митинг, меня на-
правили туда вместе с шофёрами 
Глинчиковым и Лобачёвым, — 
говорит Шипов. — Они фронто-
вики, коммунисты, а я молодой, 
неопытный. Народа в карьере в 
тот день было видимо-невиди-
мо! Телевидение нас снимало, 
цветы охапками дарили. 

О своих успехах Виктор на-
писал сестре и маме в Саратов-

скую область. Мать всю дерев-
ню собирала — читала землякам 
письмо любимого сына. А через 
несколько лет приехала в гости 
в Железногорск. 

— Мама собирала вырезки из 
газет с заметками обо мне, бе-
режно хранила старые фотогра-
фии и письма, — с улыбкой за-
мечает Виктор Сергеевич. — Для 
неё всё это было очень важно. 
Однажды возил её с родствен-
никами на смотровую площадку 
карьера — она очень удивлялась. 

Шипов проработал на комби-
нате 40 лет. За это время сменил 
четыре новых КрАЗа, три крана 
и 25-тонный МАЗ. Изменился и 
город горняков: появились до-
роги, жилые дома, детские са-
ды, школы…

— Вместе с городом и ком-
бинатом росли и мои дочери, — 
продолжает Виктор Сергеевич. — 
Вслед за мамой девочки устро-
ились работать в подшефный 
МГОКу детский сад. Жена труди-
лась там более 30 лет. На комби-
нате работали мои зятья, а сей-
час трудятся внук Артём и его 
супруга. Он мастер в управлении 
грузопассажирских перевозок, 
она — экономист в управлении 
сопровождения продаж. 

— Думаю, дедушка сильно 
повлиял на мой выбор профес-
сии, — рассказывает внук Викто-
ра Сергеевича Артём Сериков. — 
Когда я был маленьким, он много 
рассказывал мне о том, как стро-
ился Михайловский ГОК, как он 
развивался. Возил на смотровую 
площадку карьера. Во многом 
благодаря тем историям, услы-
шанным в детстве, я и пошёл на 
комбинат. Сначала был слесарем, 
затем стал мастером в УГП. Сей-

час я хорошо понимаю деда, ко-
торый до сих пор любит МГОК. 
Предприятие стало и для меня 
не просто местом работы, а род-
ным домом, в котором всё близ-
ко и знакомо. 

Династия Шиповых-Серико-
вых — это три поколения с об-
щим трудовым стажем продол-
жительностью более века. 

— У нас трое внуков и одна 
правнучка, которая скоро пойдёт 
в школу. Ждём появления на свет 
маленького правнука, — присое-
диняется к беседе Алла Ивановна 
Шипова. — Он «разбавит» жен-
скую компанию. Артём и наши 
девчонки — самостоятельные, 
трудолюбивые, скромные. Всего 
в жизни добиваются собственны-
ми умом и силами. 

Виктор Сергеевич вышел на 
пенсию в 1999 году. Сегодня о 
его трудовых заслугах напо-
минают орден Трудовой Славы
III степени и медали «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов», «В 
честь 45-летия добычи первой 
руды на Михайловском место-
рождении КМА».

С неменьшей охотой он гово-
рит не только о работе, коллегах, 
но и о давнем увлечении — резь-
бе по дереву. Своими умелыми 
руками Шипов оформил целый 
загородный дом: кажется, что 
его окна, двери, стены покрыва-
ет тонкая кружевная вязь. 

— Виктор у нас замечатель-
ный мастер, — показывает дач-
ные снимки Алла Ивановна. — 
Он и на работе был хорошим спе-
циалистом, и в семье — умелец. 
Дети многое у него переняли. На-
деюсь, и правнуков все вместе 
воспитаем хорошими людьми.

Мельницы для дробления 
железной руды — это 
огромные барабаны диа-

метром в несколько мет ров, запол-
ненные литыми чугунными шара-
ми, которые при вращении пере-

Стимул для дальнейших успехов

Машинист мельниц обога-
тительной фабрики Михай-
ловского ГОКа им. А.В. Ва-
ричева Юрий Барьянов за 
многолетний и добросовест-
ный труд указом президента 
России Владимира Путина 
удостоен медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени.

малывают загруженную сюда же 
руду в порошок. Машинист мель-
ниц Юрий Барьянов контролирует 
работу этого сложного крупнога-
баритного оборудования. 

— Я обслуживаю мельницы и 
смежное оборудование: 10 кон-
вейеров, два классификатора, се-
параторы, — рассказывает Юрий 
Михайлович. — Слежу за подачей 
руды, за её измельчением, изме-
ряю параметры плотности смеси 
руды и воды. Если необходимо, 
корректирую их, чтобы в итоге 
получить концентрат соответ-
ствующего качества. 

Выбирая профессию, Барья-
нов сначала пошёл по пути ро-
дителей, причём — сразу обоих. 
Его мама трудилась поваром, а 
отец — шофёром. Поэтому после 
школы Юрий выучился на пова-
ра и получил водительские права. 
Однако позже детская мечта — 
работать на большом производ-

стве — перевесила. И сразу после 
армии Юрий устроился работать 
на Михайловский ГОК и получил 
ещё одну профессию — обогати-
тель широкого профиля. Ей и 
остаётся верен уже четверть века. 

— 25 лет я работаю на МГОКе. 
Сначала, конечно, казалось, что 
всё это очень сложно. Но рядом 
были люди, которые поддержа-
ли меня, научили, посвятили в 
тонкости профессии, — говорит 
Юрий Михайлович. — Если ста-
раться, подходить к делу добросо-
вестно,  то всё будет получаться.

Прежде чем стать машинистом 
мельниц, Юрий Барьянов работал 
на обогатительной фабрике ма-
шинистом конвейера и машини-
стом насосных установок. Потом 
выучился на мельника. За чет-
верть века Юрий Михайлович до-
сконально изучил особенности 
работы оборудования и техноло-
гического процесса переработки 

железной руды. По своему опы-
ту знает: каждое рабочее место 
требует глубоких знаний, трудо-
любия, высокой ответственности 
и неукоснительного соблюдения 
норм безопасности. 

— В цехе очень много сложно-
го и массивного оборудования. 
Всё вращается. Надо быть пре-
дельно внимательным и соблю-
дать все правила охраны труда и 
промышленной безопасности, — 
утверждает он.

И именно этому в первую оче-
редь учит своих молодых коллег. 
Юрий Барьянов высоко ценит 
сплочённый коллектив фабрики, 
в котором, по его мнению, трудят-
ся только профессионалы, знаю-
щие и любящие своё дело. Сре-
ди них и сын Юрия Михайлови-
ча — Виталий Барьянов, который 
уже 12 лет трудится машинистом 
мельниц. Выбрав профессию по 
совету отца, ни разу не пожалел о 

Евгения Кулишова
Фото автора

принятом решении. Сегодня отец 
и сын работают напарниками в 
одной смене. 

— Отец научил меня очень 
многому. Помог с выбором про-
фессии, расставил жизненные 
ориентиры. Главное — научил 
быть ответственным и добросо-
вестным в любом деле, — отзы-
вается Виталий об отце. 

Высоко ценят и уважают Юрия 
Барьянова и коллеги — как про-
фессионала и хорошего товари-
ща — и считают, что государ-
ственная награда им вполне 
заслуженна. 

— Меня переполняют эмоции 
от того, что мой труд заметили и 
так высоко оценили, — признаёт-
ся Юрий Михайлович. — Я бла-
годарен всему коллективу и ру-
ководству. Для меня награда — 
это хороший стимул ещё луч-
ше трудиться на благо родного 
предприятия.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов МГОКа поздравляет 
с юбилеем Марию Михайловну Кузовчикову, 
Любовь Алексеевну Орлову, Владимира Ва-
сильевича Сенченкова, Юрия Михайловича 
Енгалычева, Николая Васильевича Азарова, 
Алексея Борисовича Кательникова, Светла-
ну Андреевну Кирющенкову, Игоря Викторо-
вича Сопина, Вячеслава Сергеевича Еремуш-
кина, Сергея Кирилловича Чохленко, Дми-
трия Владимировича Иванова, Екатерину Пе-
тровну Гордееву, Галину Васильевну Дегтяре-
ву, Петра Васильевича Жарикова, Владими-
ра Геннадьевича Лопатина, Веру Григорьевну 
Харькову, Тамару Анатольевну Великодную, 
Алексея Алексеевича Соловьева.

С юбилеем, ветераны!

Разное

Желаем счастья!
• РУ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Петра 
Викторовича Горина, Олега 
Петровича Шилина, Сергея 
Владимировича Воскобой-
никова, Сергея Валерьеви-
ча Шутова, Ларису Алексан-
дровну Маркову, Алексан-
дра Владимировича Дудки-
на, Александра Ивановича 
Лукерина, Дмитрия Нико-
лаевича Болдырева, Олега 
Станиславовича Дручин-
ского, Галину Викторовну 
Полякову, Павла Павловича 
Воронова, Николая Алек-
сандровича Курашова, Ан-
дрея Николаевича Ильи-
на, Сергея Александрови-
ча Ковалёва, Александра 
Васильевича Королёва, Ро-
мана Сергеевича Мавриче-
ва, Дмитрия Александро-
вича Воробьёва, Алексан-
дра Михайловича Егорова, 
Александра Анатольевича 
Зевакина.

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Макси-
ма Игоревича Бельчукова, 
Маргариту Олеговну Аза-
рову, Сергея Ивановича Бу-
няева, Владислава Андре-
евича Ильина, Владимира 
Михайловича Рябикова, 
Сергея Георгиевича Урсу.

• ГМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Мар-
гариту Олеговну Азарову.

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Де-
ниса Викторовича Стрел-
кова, Наталию Николаевну 
Ильину, Елену Викторовну 
Паршутину, Сергея Вале-
рьевича Покаленко, Дениса 
Владимировича Парталю-
ка, Алексея Владимировича 
Устинова, Анну Викторов-
ну Мишину, Елену Алексан-
дровну Лакунцову, Олега 
Алексеевича Колесникова.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Юрия Викто-
ровича Беседина, Аллу Вик-
торовну Юрьеву и с днём 
рождения — Евгения Ва-
сильевича Бакаткина, Ви-
талия Александровича Де-
ментьева, Сергея Виталье-
вича Ефремова, Татьяну 
Владимировну Золотави-
ну, Андрея Александрови-
ча Кучеренко, Владимира 
Александровича Мазнева, 
Владимира Игоревича Ма-
маева, Максима Михайло-
вича Моисеева, Алексан-
дра Сергеевича Отставных, 

Сергея Николаевича Полу-
хина, Павла Владимирови-
ча Почекина, Александра 
Викторовича Ромашова, 
Александра Владимирови-
ча Савина, Николая Викто-
ровича Сорокина, Ларису 
Алексеевну Ульянцеву, Сер-
гея Николаевича Фомаки-
на, Руслана Игоревича Ха-
хонина, Елену Михайловну 
Чернышеву, Михаила Вла-
димировича Юрьева.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Дми-
трия Александровича Алек-
сандрова, Илью Дмитрие-
вича Анпилогова, Валерия 
Николаевича Белянского, 
Александра Владимирови-
ча Малышева, Александра 
Анатольевича Ракитского, 
Галину Викторовну Чихи-
рину, Вячеслава Алексан-
дровича Чекалина, Алек-
сандра Николаевича Швор-
нева, Сергея Анатольевича 
Солового, Артема Владими-
ровича Василенко, Алексея 
Викторовича Булохова.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Васильевича Илью-
шина, Татьяну Алексеевну 
Коптеву, Анну А лексан-
дровну Потрашкову, Иго-
ря Анатольевича Шевляко-
ва, Дмитрия Алексеевича 
Мазурова, Андрея Викто-
ровича Максимова, Викто-
ра Юрьевича Никищихи-
на, Валерия Николаевича 
Горшкова, Андрея Никола-
евича Тимофеева.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Владими-
ра Павловича Агафонки-
на, Владимира Викторо-
вича Щедова и с днём рож-
дения — Владимира Сер-
геевича Данилова, Вадима 
Сергеевича Любченко, Ан-
ну Викторовну Огуркову, 
Сергея Дмитриевича Па-
рамонова, Владимира Сер-
геевича Скобелева, Алек-
сандра Николаевича Токо-
лова, Владислава Владими-
ровича Трошина, Алексан-
дра Сергеевича Тюкина, Ев-
гения Викторовича Цыби-
на, Ивана Станиславовича 
Шишкина.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Сергея
Александровича Барсова, 
Сергея Владимировича Бес-
смольного, Юрия Алексан-
дровича Бокова, Юрия Ива-
новича Бондаренко, Влади-
мира Владимировича Бо-

ровлева, Романа Никола-
евича Кузнецова, Романа 
Викторовича Митенкова, 
Вячеслава Михайловича 
Трашенкова, Евгения Ива-
новича Ульянова, Виталия 
Ивановича Надеина.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Василия 
Анатолиевича Сапрыкина 
и с днём рождения — Алек-
сандра Владимировича Ев-
докимова, Евгения Евге-
ньевича Минакова, Нико-
лая Семеновича Новикова, 
Виктора Васильевича Ни-
кулина, Ивана Викторови-
ча Филиппова, Олега Васи-
льевича Мунтяна, Констан-
тина Александровича Кол-
ганова, Алексея Алексан-
дровича Шмырева, Сергея 
Александровича Бузина, 
Евгения Сергеевича Коз-
лова, Сергея Николаевича 
Хрулева, Андрея Юрьеви-
ча Пунина, Андрея Никола-
евича Лысенко.

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Юрия Владимировича По-
пова, Игоря Викторовича 
Анпилогова, Валентину 
Николаевну Булыгину, Ев-
гения Викторовича Ветро-
ва, Александру Васильев-
ну Глазунову, Александра 
Дмитриевича Молоткова, 
Ольгу Владимировну Рад-
чук, Романа Евгеньевича 
Рыбкина.

• УТА И JSA
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Алексан-
дра Анатольевича Серенко, 
Алексея Алексеевича Соло-
вьева и с днём рождения — 
Вячеслава Валерьевича Без-
вестных, Дмитрия Юрьеви-
ча Беликова, Алексея Нико-
лаевича Захарова, Сергея 
Леонидовича Кримкера, 
Сергея Афанасьевича Но-
викова, Дмитрия Николае-
вича Доманского, Евгения 
Владимировича Костина.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ва-
лерию Федоровну Дроздо-
ву, Светлану Николаевну 
Иванову, Екатерину Вале-
рьевну Маракину, Екатери-
ну Павловну Плаксину, Та-
тьяну Михайловну Пышу-
тину, Наталью Анатольевну 
Скочилову, Татьяну Влади-
мировну Тюленеву, Любовь 
Павловну Цуканову.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-

ют с юбилеем Татьяну Фе-
доровну Байбакову, Алек-
сандра Вла димировича 
Четверикова и с днём рож-
дения — Антонину Ива-
новну Брылеву, Александра 
Владимировича Бурмато-
ва, Светлану Николаевну 
Мокрецову, Анну Алексан-
дровну Сиделёву, Ольгу Ва-
сильевну Теплову, Любовь 
Алексеевну Федотову, Ми-
хаила Михайловича Фоки-
на, Надежду Александров-
ну Фоменкову, Наталью 
Анатольевну Чагарову.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Олега Нико-
лаевича Самойлова и с днём 
рождения — Андрея Серге-
евича Мокрецова, Ярослава 
Анатольевича Гашина, На-
талью Юрьевну Изюмчен-
ко, Олега Ивановича Соло-
хина , Виктор а Ивановича 
Сафронова, Евгения Алек-
сеевича Минакова, Вале-
рия Вартановича Восканя-
на, Виталия Станиславови-
ча Недзвецкого, Михаила 
Геннадьевича Шашкова, 
Алексея Романовича Кожев-
никова, Константина Евге-
ньевича Мякушева, Андрея 
Александровича Шлягу. 

• РМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Игоря Ни-
колаевича Агрызкова, Ни-
колая Григорьевича Кузя-
ева и с днём рождения — 
Станислава Николаеви-
ча Кириченко, Владими-
ра Михайловича Юрова, 
Сергея Николаевича Ми-
шурова, Алексея Степано-
вича Васюнина, Максима 
Владимировича Здорова, 
Александра Николаевича 
Жмарева, Сергея Викторо-
вича Шафоростова, Ивана 
Ивановича Митасова, Алек-
сея Валерьевича Лаврова, 
Александра Викторовича 
Винюкова, Игоря Михайло-
вича Рябикова, Сергея Вик-

торовича Азарова, Алексан-
дра Николаевича Лукьян-
чикова, Светлану Михай-
ловну Надобных, Алексея 
Николаевича Савочкина, 
Вячеслава Ивановича Кар-
пухина, Тагира Тагиповича 
Миндиярова, Александра 
Егоровича Попова, Сергея 
Евгеньевича Бабкина, Вла-
димира Ивановича Повжи-
кова, Андрея Александро-
вича Коптева, Александра 
Юрьевича Аболмасова, Ан-
дрея Юрьевича Боталова, 
Эдуарда Александровича 
Астахова, Юлию Никола-
евну Бикбердину, Михаи-
ла Александровича Мазне-
ва, Михаила Михайловича 
Зимина.

• УРЭЭО 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
Александра Владимиро-
вича Стебаева, Андрея 
Анатольевича Чаусова, 
Евгения Александровича 
Шмыгарева.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Виктора 
Алексеевича Рябченкова и 
с днём рождения — Юлию 
Викторовну Уткину, Сергея
Михайловича Лагуткова, 
Сергея Викторовича Копце-
ва, Игоря Викторовича  Ов-
сянкина, Александра Ген-
надьевича Макарова, Сер-
гея Владимировича Щер-
бакова, Алексея Анатолье-
вича Кобелева, Романа Ни-
колаевича Репина.

• КИРПИЧНЫЙ  
          ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ма-
рину Викторовну Голубе-
ву, Сергея Вячеславовича 
Гончарова, Артема Юрье-
вича Микунова, Максима 
А лександровича Прота-
сова, Ирину Геннадьевну 
Рогожкину.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рож дения 
Сергея Вла димировича 
Алехина, Андрея Алексан-
дровича Беседина, Влади-
мира Ивановича Сибилева, 
Татьяну Алексеевну Собо-
леву, Василия Николаевича 
Толкачева.

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ната-
лью Васильевну Требухову.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ва-
лентину Александровну Га-
шину, Наталью Анатольев-
ну Кирпичеву, Ирину Ива-
новну Мосенкову, Вален-
тину Ивановну Рябинину, 
Валентину Александровну 
Есаулкову, Валентину Ива-
новну Колонутову, Влади-
мира Никодимовича Косы-
гина, Надежду Викторовну 
Пронину, Ольгу Ивановну 
Рулеву, Надежду Алексан-
дровну Тельнову, Наталью 
Васильевну Топорову.

• САНАТОРИЙ
        «ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Галину 
Александровну Новикову, 
Любовь Михайловну Газе, 
Ирину Михайловну Колупа-
еву, Павла Ивановича Дре-
мова, Нину Владимировну 
Зайцеву, Ольгу Николаевну 
Щербакову, Надежду Нико-
лаевну Бокоч, Галину Алек-
сандровну Карпачеву.

• АГРОФИРМА 
        «ГОРНЯК»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ири-
ну Николаевну Пташенчук, 
Валерия Николаевича Ши-
тикова, Валерия Григорье-
вича Сумина, Ивана Дмит-
риевича Маркина.
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• УЛЫБНИТЕСЬ

***
Сегодня был очень странный 

день. Сначала я нашёл шляпу, пол-
ную денег. Затем за мной гнался 
какой-то злобный мужик с гитарой.

***
Сейчас по телеканалу про жи-

вотных показали, как тигр высле-
дил газель, догнал и съел!

— А сколько пасса ж иров в 
«Газели» было?

***
Я ни разу не опаздывал на работу.
— В чём твой секрет?
— Я безработный.

***
В суде. Судья обращаетс я к 

присутствующим:
— Предупреждаю, что если кто-

то ещё раз скажет «Долой судью!», 
тот отправится на улицу.

Раздаётся голос:
— Долой судью!
Судья:
— Обвиняемый, к вам это не 

относится!
***

— Заходите, чувствуйте себя, 
как дома. Можете даже пропыле-
сосить и помыть посуду.

***
— В выходные обещают 40 гра-

дусов жары.
 — Да не может быть!
 — Может. В субботу 20 и в вос-

кресенье 20. 

• СКАНВОРД

 > БЕТОН. 

Быстрое оформление. 

Приемлемые цены. 

Тел.: 8 930-037-87-38

реклама

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

ре
кл
ам
а

Выезд в район. 
Вызов бесплатно. 

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

реклама

ре
кл
ам
а

 > 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.

 > АО «Михайловский ГОК» 
проводит тендер на реализацию тепловоза 
ТЭМ-1, 1968 г. в. Техническое состояние: тепловоз 
находится в неисправном состоянии, требуется замена 
основных частей (рама, колёсные пары), имеются тре-
щины в местах заклёпочных соединений, кабельная 
проводка подлежит замене. Стартовая цена реали-
зации — 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) 
рублей с НДС. 

Контактный телефон: +7 (920) 738 85 14. 

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

реклама

 > АО «Михайловский ГОК» проводит тендер 
на реализацию транспорт ного средства: 
Автомобиль УАЗ-31519, 2005 г. в. Пробег: 540 170 км. 
Мощность двигателя: 84 л. с., бензин. Техническое 
состояние: автомобиль комплектен, на ходу, требуется 
капитальный ремонт ДВС, кузов имеет коррозионные 
повреждения. Стартовая цена реализации 81 000 
(восемьдесят одна тысяча) рублей с НДС. 

Контактный телефон: +7 (920) 738 85 14. 

 > АО «Михайловский ГОК» проводит тендер 
на реализацию спецтехники дочернего предприятия 
ООО «Агрофирма «Горняк»:
Комбайн зерноуборочный John Deer 9660, 2005 г. в. 
Наработка: 8 000 моточасов. Мощность двигателя: 
285 л.с. Техническое состояние: комбайн комплектен, 
на ходу, двигатель исправен. Требуется ремонт корпу-
са и кабины комбайна. Стартовая цена реализации: 
1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей с НДС. 

Контактный телефон: +7 (920) 738 85 14. 

***
На рынке.
 — Продавец, выберите мне пару  се-

лёдочек  с икрой.
 — Ага! Мне что, сбегать и УЗИ им 

сделать? 
***

После первого урока вождения я по-
няла, что мне нужна машина с короб-
кой-автоматом, после второго — с кру-
из-контролем,  а после третьего — с 
водителем. 

***
Жена выгнала мужа из дома и кри-

чит вслед:
— Чтоб ты всю жизнь мучился!
— Дорогая, я не понял, ты что, меня 

обратно зовёшь? 
***

Музыка на кладбище была настоль-
ко отвратительной, что у вдовы испор-
тилось настроение. 

***
Занимательная зоология. Знаете ли 

вы, что больше всех товарищей у там-
бовского волка?

***
Я очень боюсь людей, которые гово-

рят, что пошли бы со мной в разведку. 
Я совсем не хочу в разведку!

***
— Слушай, а давай с тобой уедем. 

Только я и ты, а дальше будь что будет...
— Женщина, я вам ещё раз повто-

ряю: пока полная маршрутка не набе-
рётся, мы никуда не поедем!
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