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Непрерывное движение

День автомобилиста — это профессиональный праздник всех
сотрудников автотракторного управления и управления
грузопассажирских перевозок Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева.
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ОФИЦИАЛЬНО

Ремонт точно в срок

На обогатительной фабрике
Михайловского ГОКа заменили ленту
магистрального конвейера.
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›

ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

Сплочённость — залог победы

На Михайловском ГОКе им. А. В. Варичева прошёл традиционный турнир
по волейболу, посвящённый памяти Героя Социалистического Труда,
машиниста экскаватора рудоуправления Владимира Прибыльнова.
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Для ключевых
приоритетов
компании
Заместителем генерального
директора УК «Металлоинвест»
по промышленной безопасности,
охране труда и окружающей
среды назначен Андрей Черепов.
— Это новая должность, которая отражает наши ключевые приоритеты —
сохранение жизни и здоровья сотрудников, — отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. — Мы формируем культуру безопасности и нулевой толерантности к
любым нарушениям правил охраны труда. Уверен, что Андрей Черепов, с его
обширным опытом работы в угольной
промышленности, внесёт значимый
вклад в повышение безопасности рабочих мест, улучшение условий труда и
охрану окружающей среды.
Андрей Черепов окончил Сибирский
государственный индустриальный университет по специальности «подземная разработка месторождений полезных ископаемых».
С 1997 года он работал в угледобывающей отрасли, в том числе на ОУК «Южкузбасуголь», где прошёл трудовой
путь от инженера до технического директора. В 2015–2020 годах Андрей Черепов занимал должности технического директора и исполнительного директора «Распадской угольной компании» — одной из крупнейших угольных
компаний России.
Руководил проектированием, строительством, техническим перевооружением и повышением эффективности
предприятий.
Андрей Черепов имеет степень кандидата технических наук по специальности «разработка полезных ископаемых». Награждён благодарностью Министерства энергетики РФ, почётной
грамотой главы города Новокузнецка,
серебряным нагрудным знаком «Шахтёрская доблесть».
Собинформ

Вслед за мечтой

Водитель по вывозке горной массы из карьера Максим
Малафеев и его коллеги из автотракторного управления
Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева отмечают свой
профессиональный праздник — День автомобилиста.
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СОЦПРОГРАММЫ

Преображение «Нептуна»
После ремонта, выполненного на средства
компании «Металлоинвест», открылся бассейн «Нептун».
Анна Андреева
Фото Константина
Ларина

П

лавательный бассейн
«Нептун»
бы л пос т ро ен в 1980 году, и за прошедшие 40 лет
это спортивное учреждение стало одним из любимейших мест активного отдыха горожан. Здесь занимались и продолжают заниматься физкульту рой
люди разных возрастов.
В «Нептуне» не раз проводи лись региона льные
и всероссийские соревнования по плаванию, проходят тренировки школы
единоборств и секции художественной гимнастики.
— В рамках трёхстороннего соглашения между компанией «Металлоинвест», администрациями города и области нам
были выделены немалые
денежные средства на ремонт, — сказал директор
бассейна «Нептун» Василий Маслов. — Только в
этом году на реконструк-

цию чаши были потрачены
два миллиона триста тысяч
рублей. Произведена замена покрытия чаши и сливных трапов. Михайловский
ГОК профинансировал восстановление металлоконструкций по периметру здания: за долгие годы службы
они пришли в негодность.
По с лов а м В ас и л и я
Алексеевича, в 2018 году в
«Нептуне» была реконстру-

ирована кровля, смонтированы гидро- и пароизоляция, утеплена поверхность крыши, выполнено устройство аэраторов,
препятствующих образованию конденсата, обновлён фасад здания.
Год назад в бассейне отремонтировали холл, привели в порядок зал борьбы,
раздевалки для спортсменов и санузлы, перемести-

ли на второй этаж и оборудовали тренажёрный зал.
В 2020-м полностью обновлена чаша бассейна и
её гидроизоляция. Приобретён специальный подъёмник для людей с ограниченными возможностями здоровья, который установлен в
ванне бассейна. Проведены
работы по укреплению несущих конструкций здания.
— Подрядчик выполнил

всё в срок, — продолжил
Василий Маслов. — Благодаря помощи Металлоинвеста, Михайловского
ГОКа, «Нептун» заметно
похорошел. Кроме того,
городская администрация
выделила нам средства на
обустройство медицинского кабинета. В данный момент мы приобретаем для
него оборудование и готовимся к лицензированию.

Директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева Борис Сорокин высоко оценил масштабную
реконструкцию бассейна,
на которую Металлоинвест
направил порядка 9,5 млн
рублей.
— Компания считает
важными поддержку спортивных учреждений, развитие их материа льной
базы, пропаганду здорового образа жизни. Спорт
и физкультура — это здоровье, зан ятость взрослых и детей, формирование сильного характера,
умение ставить цель и достигать её, — убеждён Борис Викторович. — Металлоинвест, Михайловский
ГОК вкладывают большие
средства в развитие спортивной инфраструктуры.
Со своей стороны, руководство бассейна подошло
к вопросу ремонта грамотно: сначала была сделана
кровля, потом — вестибюли, переходы. А обновлённая чаша бассейна выглядит просто замечательно. Уверен, не только сотрудники комбината, но
и все жители города будут
с огромным удовольствием ходить в «Нептун», заниматься спортом, укреплять своё здоровье. Это
большой подарок для всех
нас.

•
Лидер российского бизнеса
УСПЕХ

Металлоинвест стал победителем конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность,
устойчивость — 2019»
Собинформ

К

омпания «Металлоинвест»
получила награду за победу во Всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2019» в
номинации «За вклад в социальное развитие территорий». Награждение компании состоялось
в рамках Недели российского
бизнеса, проводимой Российским союзом промышленников
и предпринимателей (РСПП).
В этом году в конкурсе приняли участие 152 компании в
восьми номинациях.
— Металлоинвест является
к лючевым партнёром и крупнейшим налогоплательщиком
городов и регионов, где расположены предпри яти я компании, — подчеркнула директор
по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК
«Металлоинвест» Юлия Маза-

нова. — В 2019 году компания
направила почти 6 млрд рублей
на развитие социально-культурной среды, образования, здравоохранения и спорта, а также
поддержку незащищённых слоёв населения. Наша цель — формирование активных сообществ,
готовых участвовать в решении
важных для города задач и в развитии территории.
Устойчивое развитие — основа
стратегии Металлоинвеста. Безопасность труда и производства,
высокое качество продукции и
клиентоориентированность, соблюдение правовых и этических
норм, ответственность и забота о
будущих поколениях — ключевые
принципы компании.
Деятельность Металлоинвеста в этом направлении неоднократно отмечалась профессиональным сообществом. Компания становилась победителем
конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности», предприятия Металлоинвеста признавались «Российской организацией высокой социальной эффективности». В конце прошлого года компания вновь вошла в число
лидеров индексов РСПП в области устойчивого развития — «Ответственность и открытость» и

«Вектор устойчивого развития».
В 2019 году Металлоинвесту
был присвоен «Серебряный» уровень рейтинга компании EcoVadis
с итоговой оценкой в 60 баллов
при среднем значении по отрасли 43 балла. В 2020 году компания
получила оценку от агентства ISS
ESG на уровне «С - », показав результат выше среднего уровня в
металлургическом секторе.
Металлоинвест придаёт большое значение открытости и обмену опытом для достижения стратегических целей устойчивого
развития. С этой целью компания с 2009 года публикует нефинансовую отчеётность. В 2019 году Металлоинвест занял высокое
4-е место в рейтинге открытости
горнодобывающих и металлургических компаний WWF.
Всероссийский конкурс «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» проводится РСПП ежегодно. Цели конкурса — содействие
устойчивому развитию компаний, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам РФ, а также определение
динамично развивающихся компаний по итогам года на основе
экономических и социальных
показателей их деятельности.

Компания неоднократно признавалась победителем конкурса РСПП в различных номинациях: «За высокое качество отчётности в области устойчивого
развития», «За экологическую

ответственность», «За развитие
межсекторного партнёрства в
решении социальных проблем
территорий», «За вк ла д в решение социа льны х п роблем
территорий».
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КО ДНЮ АВТОМОБИ ЛИСТА

Непрерывное движение
В последнее воскресенье октября традиционно отмечается День работников автомобильного транспорта. Это
профессиональный праздник
всех сотрудников автотракторного управления и управления грузопассажирских перевозок Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева.
Елена Тачилина
Фото Евгении Кулишовой

А

втомобильное подразделение, как и шестьдесят с лишним лет
назад, является одним из важнейших
звеньев в производственном процессе комбината.
Для всех без исключения работников этого подразделения
профессия автомобилиста стала
образом жизни. Здесь все так или
иначе связаны с машинами: если
не работают на них, то ремонтируют. Поэтому производственные
показатели подразделения, особенно накануне профессионального праздника, — зона особого
внимания.
— К очередному Дню автомобилиста сотрудники АТУ вышли с
хорошими показателями. Мы получаем новую технику, обновляется парк большегрузных самосвалов. В подразделение поступили
два новых 240-тонных БелАЗа. Это
самые большие машины, которые
когда-либо использовались в карьере. Наши специалисты их освоили, и руководство компании при-

няло решение о дальнейшем переходе именно на этот вид техники
для унификации оборудования, —
рассказал начальник автотракторного управления Игорь Крюков.
Профессия водителя большегруза — визитная карточка горного производства. Водители работали в карьере с первых дней
освоения Михайловского месторождения. Благодаря слаженности и профессионализму коллектива, подразделение сегодня, как
и много лет назад, характеризуется стабильной работой с постоянным совершенствованием по
всем направлениям деятельности.

— Сегодня наш коллектив —
это 520 водителей-профессионалов, которым по плечу задачи любой сложности. Приятно, что персонал активно применяет такие
инновации, как «Фабрика идей».
Люди, работающие в карьере, сами видят потенциал повышения
скорости и производительности,
сами предлагают какие-то мероприятия: буквально за последние
два месяца количество поданных
идей в подразделении увеличилось вдвое, — отметил Игорь
Крюков.
Не менее значимая производственная задача стоит перед кол-

лективом управления грузопассажирских перевозок. Здесь ежедневно решаются задачи по обеспечению пассажирских и хозяйственных перевозок предприятия.
Кроме того, водители подразделения круглосуточно перевозят тысячи горняков на производственные объекты МГОКа и обратно домой. И, конечно, на специалистах УГП лежит ответственность по своевременному обеспечению всех переделов комбината
хозяйственным транспортом, специализированной и вспомогательной техникой.
— За последний год мы при-

обрели новую технику: кран
большой грузоподъёмностью —
145 тонн, топливозаправщик объёмом 20 м3, городской автобус. Всего у нас 356 единиц техники: автобусы, легковые автомобили, хозтранспорт, спецтехника — автовышки, краны, топливозаправщики, дежурные автомобили и другие машины — рассказал заместитель начальника по оборудованию
УГП Андрей Харламов.
Весь автотранспорт оборудован системами мониторинга
ГЛОНАСС с датчиками уровня
топлива, что позволяет в режиме реального времени следить за
эффективностью использования
транспорта, соблюдением правил
безопасности дорожного движения. В перспективе в УГП будет
вестись автоматический учёт
топлива и других показателей.
От слаженной работы управления грузопассажирских перевозок зависит начало рабочей смены во всех подразделениях комбината. Высокий кадровый потенциал подразделений, профессионализм и ответственное отношение
работников к любимому делу будут и впредь способствовать решению производственных задач,
направленных на дальнейшее развитие Михайловского ГОКа и в целом компании «Металлоинвест».
— Поздравляю коллектив, ветеранов Михайловского ГОКа с
профессиональным праздником.
Желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой, финансового
благополучия. И, как говорят автомобилисты, ни гвоздя, ни жезла! — поздравил коллектив УГП
Андрей Харламов.

•
Больше, чем водитель
КРУПНЫЙ ПЛАН

Водитель шинного манипулятора
Юрий Толкачёв работает в УГП
МГОКа четыре года, однако за этот
сравнительно небольшой срок он
показал себя опытным и авторитетным сотрудником.
Анна Андреева
Фото Константина Ларина

П

од управлением Юрия Александровича манипулятор выполняет захват и
погрузку шины в кузов КамАЗа, доставляющего её к месту монтажа.
— У моей машины есть пневматический
гайковёрт для протяжки гаек, компрессорная установка для подкачки шин до рабочего
давления, — перечисляет Толкачёв. — Есть
гидравлический домкрат грузоподъёмностью 100 тонн, набор слесарных инструментов, сварочное оборудование и генератор.
Да, техника сложная, но удобная в управлении. Приходится быть не только водителем,
но и оператором или машинистом. Очень
интересно.
Юрий Александрович оживляется, когда говорит о своём новом шинном манипуляторе. А едва речь заходит о нём самом —
стесняется, переминается с ноги на ногу, с
трудом подыскивает слова.
— У меня стандартная биография, — полагает Толкачёв. — Был обычным ребёнком,
после школы учился в обычном профессио-

нальном училище — в 18-м. К машинам потянулся с детства. Когда отец — профессиональный водитель — впервые взял меня,
семилетнего, на работу. Показал, чем занимается, дал порулить. Мне понравилось. Повзрослев, решил сесть за баранку. Теперь я
водитель с большим стажем.
На Михайловский ГОК имени А. В. Варичева Юрий Александрович пришёл относительно недавно — в 2016 году. Его первой
машиной на комбинате стал ЗИЛ.
— Дальше были ГАЗоны, КамАЗы, —

продолжает Толкачёв. — Подменял водителей. А потом мне доверили постоянную
технику. В этом году в управление грузопассажирских перевозок пришёл шинный
манипулятор на базе КамАЗа. Меня и моих
коллег специально обучали представители
завода-изготовителя, стажировали. Работа на спецмашине — огромная ответственность. Получается, я больше, чем водитель.
Сама по себе шина не маленькая. Нужен
опыт, практика, чтобы её правильно снять,
положить. Довольно сложно. Нужно следить,

чтобы при разжатии захватов шина не перевернулась, не отломала вентиль. Но, ничего,
справляемся.
Юрий Александрович и его коллеги соблюдают скоростной режим, правила дорожного движения, используют необходимые средства индивидуальной защиты.
Каждое утро у водителей УГП начинается с детальной проверки машин.
— Обязательно контролируем масло, тосол, антифриз, — объясняет Толкачёв. — Осматриваем технику и перед началом смены, и после неё. Всегда держу
шинный манипулятор в чистоте — на ухоженной машине приятнее работается…
Юрий Толкачёв — один из 715 сотрудников управления грузопассажирских
перевозок, отмечающего на этой неделе
День автомобилиста.
— Весь наш коллектив — мастера своего дела, — убеждён заместитель начальника по оборудованию УГП Андрей Харламов. — Водители, ремонтники, руководители, специалисты. У нас работают
профессиональные, увлечённые люди,
активно участвующие во всех мероприятиях МГОКа, во всех новшествах: развитии Бизнес-Системы и других проектах.
Нам удаётся реализовать поставленные
перед управлением задачи.
Этому способствуют дружеские взаимоотношения в коллективе. Сотрудники сами стараются развиваться, учиться
чему-то новому и помогают коллегам, как
Юрий Александрович Толкачёв.
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ПРОИЗВОДСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

ОЭМК присвоено имя
Алексея Алексеевича
Угарова

А

лексей Алексеевич Угаров родился в
Москве в 1930 году.
Окончил Московский институт стали
и сплавов, работал на Череповецком металлургическом заводе, Новолипецком металлургическом комбинате. Свой трудовой путь
на ОЭМК начал главным инженером в августе
1985 года, через два месяца был назначен директором. Возглавлял Оскольский электрометаллургический комбинат 26 лет.
Алексей Алексеевич Угаров — Заслуженный металлург РСФСР, дважды лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, имел
многочисленные государственные награды. В
1998 году был удостоен звания «Почётный гражданин Старого Оскола», в 2000 году — звания
«Почётный гражданин Белгородской области».
— Алексей Алексеевич Угаров соединял в себе
уникальный опыт, глубокие знания, талант руководителя, любовь к Родине и своему делу. Его
помнят и уважают за решительность, ответственность и принципиальность, — отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. — Алексей Алексеевич стремился внедрять передовые технологии, сохранять первенство в отрасли, заботиться о благополучии сотрудников и жителей города — на этом основана философия развития ОЭМК. Носить его имя
для предприятия — большая честь и ответственность.
— Я благодарен акционерам компании за решение о присвоении имени отца комбинату, который был делом всей его жизни, — комментирует
первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров. — Это знак личного уважения к
нему, признания важности и значимости труда
всех металлургов.
— С именем Алексея Алексеевича связана история ОЭМК, создания современных мощностей,
строительства стана-350, освоения новых видов продукции, — сказал управляющий директор
ОЭМК им. А. А. Угарова Сергей Шишковец. — В
сложные для нашей страны годы Алексей Алексеевич сумел сохранить предприятие и коллектив, внёс весомый вклад в развитие города. О
его созидательных делах будет помнить не одно
поколение металлургов и старооскольцев.
Собинформ

Ремонт точно в срок
На обогатительной фабрике Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева заменили ленту магистрального
конвейера.

Елена Тачилина
Фото Константина
Ларина

Н

а фабрике
два подобных
конвейера. И
каждый из
них очень важен для производственного процесса. По конвейерной ленте горная масса
после этапа крупного дроблени я отправл яетс я на
участок среднего и мелкого
дробления. Чтобы исключить простои оборудования и избежать производственных потерь, замена
лент производится строго

•
Лучшие среди лучших

по графику — раз в три года.
— Процесс замены ленты очень сложный, на помощь специалистам приходит большегрузная техника: бульдозер, самосвалы, —
поясняет начальник цеха
дробления обогатительной
фабрики Алексей Францев.
Перед установкой ленты
её так называемые бухты
при помощи вулканизации
соединяют в единое полотно. Эту часть работ делают
сотрудники специализированного участка ремонтномеханического управления.
— Вулканизируем горячим способом, то есть при
помощи пресса. Это очень
долгий процесс, на кото-

рый уходит 18 часов, — говорит мастер по ремонту
оборудования ремонтномеханического управления Сергей Пузанов.
Сначала стыки конвейерной ленты разбирают на
слои, сверху накладывают сырую резину и в течение полутора часов заваривают её при температуре
150 градусов. Такой метод
сварки позволяет достичь
необходимой прочности
шва, что особенно важно для
магистрального конвейера.
— Длина конвейера —
420 метров. Его самая нижняя точка — это отметка
минус 53 метра под землёй,
а верхняя точка находится

на отметке плюс 35. Перепад давления очень большой,поэтому лента должна быть крепкой, — отметил начальник цеха дробления обогатительной фабрики Алексей Францев.
Период, отведённый на
замену конвейерной ленты,
специалисты фабрики и ремонтных служб используют
с максимальной эффективностью. За это время слесари, сварщики, электрики,
успевают провести сопутствующий ремонт. Благодаря слаженной работе и оптимальной организации совместной деятельности бригад все работы в этот раз удалось завершить за 32 часа.

УСПЕХ

В рудоуправлении Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева
продолжается конкурс «Лучшая экскаваторная бригада».
В III квартале это звание получил экипаж шагающего
экскаватора номер № 19.
Елена Тачилина
Фото Константина Ларина

И

дею проведения такого производственного соревнования инициировали сами
горняки.
— Конкурс проводится уже продолжительное время. Как показала
практика, подобное соревнование
мотивирует экскаваторные бригады на качественное выполнение
производственных заданий, — уверен начальник участка № 3 рудоуправления Алексей Жердев.
За право называться лучшей
в третьем квартале боролась
61 бригада. При подведении

итогов учитывались не только
производственные показатели
экипажей.
— Критериев оценки несколько. Это качество ведения горных
работ, наличие или отсутствие за-

мечаний по соблюдению правил
охраны труда и промышленной
безопасности, содержание экскаватора в рабочем состоянии и некоторые другие, — пояснил главный
инженер рудоуправления Виталий
Никулин.
По итогам третьего квартала
победителем стала бригада шагающего экскаватора № 19. Эти профессионалы работают вместе поч-

ти десять лет. Признанный лидер
экипажа — Игорь Полянский, его
авторитет в коллективе неоспорим.
Игорь Алексеевич уверен: только
увлечённость общим делом и желание всех членов команды вместе
покорять новые вершины позволили заслужить высокое звание лучшей бригады.
— У нас слаженный коллектив,
мы работаем вместе уже давно и

знаем, что самое главное — своевременно обслуживать экскаватор. То есть вовремя провести плановый ремонт, смазочные работы,
уборку. Это самая важная составляющая нормальной, бесперебойной работы машины, — говорит
машинист экскаватора рудоуправления Игорь Полянский.
Мнение своего бригадира полностью разделяет машинист Денис Шашков. Он уверен, что хороших производственных результатов можно достичь только упорным трудом.
— Конкурсы на лучшую бригаду мотивируют сотрудников на
достижение высоких результатов, соблюдение правил безопасности, поддержание экскаватора
в порядке. Поэтому польза от них
очевидна, — отметил машинист
экскаватора рудоуправления Денис Шашков.
За отличную работу лучшим в
горняцком деле вручили диплом.
Кроме того, каждого члена команды ждёт премия. На пути к новым
производственным рекордам экипаж готов и впредь показывать несгибаемый характер и высочайший
профессионализм.
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Б ЛАГОУСТРОЙСТВО

Экологично и безопасно

ПАМЯТЬ

Годовщина
трагедии
В Железногорском районе
почтили память жителей
посёлка Большой Дуб.

О

На Михайловском ГОКе
им. А. В. Варичева продолжается реализация
масштабного проекта
модернизации системы
освещения.
Елена Тачилина
Фото автора

О

н предусматривает замену ламп
в производственны х, а дминистративных хозяйственных помещениях, а
также уличных фонарей на

территории подразделений.
Вместо ламп накаливания,
рт у тных и люминесцентных ламп устанавливают
современные светодиодные
светильники.
— Светодиодные светильники обладают рядом преимуществ. Во-первых, они
долговечны. Срок их службы
намного дольше, чем у ламп
накаливания и ртутных светильников. Во-вторых, они
потребляют намного меньше электроэнергии, — пояснил и.о. начальника участка
энергохозяйства управления
железнодорожного транспорта МГОКа имени А. В. Ва-

ричева Сергей Грудачёв.
Новые лампы освещают
производственные помещения гораздо лу чше. Даже
имея такую же мощность,
как и их предшественники,
современные светильники
обладают большей светоотдачей. Как итог — работать
людям стало комфортнее и
безопаснее.
— На рабочем месте мы
много пишем. Кроме того,
принимаем пациентов в процедурном и неотложном кабинетах, оказываем им помощь,
делаем уколы, перевязки. И
сейчас это выполнять гораздо комфортнее, чем раньше.

Мы очень довольны новым
освещением, — отмети ла
фе льдшер здравп у нкта
управления железнодорожног о т ра нс пор та М ГОК а
имени А. В. Варичева Любовь Шилина.
Сокращение использова н и я р т у т ьсодерж а щ и х
ламп — это ещё и большой
плюс для экологии. А экономия электроэнергии сказывается на себестоимости
вып ускаемой прод у к ции.
Эффективность производства и бережное отношение к ресурсам планеты —
приоритет д л я компании
«Металлоинвест».

•
Позаботились о чистоте воды
АКЦИЯ

Михайловский ГОК
им. А. В. Варичева принял участие во Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода
России».

Юлия Ханина
Фото предоставлено
УЭКиООС МГОКа

А

кция «Вода России»
проводится ежегодно
с 2014 года, с каждым
годом увеличивает свою географию и вовлекает всё больше своих последователей. Так,
в прошлом году её участники
установили рекорд, очистив
от мусора 24 200 км берегов,
что сопоставимо с половиной длины экватора Земли.
Работники Михайловского
ГОКа в этом году традиционно подключились к этой акции и разработали, а затем реализовали профилактические
мероприятия, направленные
на поддержание чистоты береговой линии гидротехнических сооружений и терри-

тории объектов водопользования комбината.
— В этом году очистили
от мусора прибрежную полосу плотины Михайловского
водохранилища на реке Сва-

па, а также ковш в нижнем
бьефе. Десять человек убрали территорию, размер которой 11 200 квадратных метров! Весь собранный мусор
был упакован в 50 мешков

по 50 литров каждый, — рассказал начальник управления экологического контроля
и охраны окружающей среды
МГОКа Михаил Дьячук.
Ещё одним объектом, где
был наведён порядок, стала
плотина и насосная станция
водохранилища на реке Чернь.
Всю прибрежную полосу два
человека очистили от мусора, который убрали в мешки.
Стоит отметить, что на
Михайловском ГОКе, предприятии компании «Металоинвес т», забота об ок ружающей сре де — это целенаправленная и системна я по л и т и к а. М и н и м изаци я тех ногенного в лияни я на экосис тем у —
один из ключевых приоритетов деятельности компании. Современные технологии, внедряемые на производстве, позволяют постоянно снижать уровень воздействия на окружающую среду.
За состоянием окружающей среды на территории
предприятия и в Железногорске следит управление
экологического контрол я
и окружающей среды комбината.

сенью 1942 года фашистские захватчики в ходе
карательной операции
«Белый медведь» расстреляли 44 жителей посёлка — за
связь с партизанами. Накануне 78-й годовщины этой трагедии на мемориальном комплексе «Большой Дуб» прошёл митинг памяти.
В нём приняли участие представители власти и бизнеса Железногорска и района,
школьники и священнослужители. Все они собрались
в музее партизанской славы,
чтобы почтить память стариков, женщин и детей, ставших
жертвой нацистского произвола.
В истории нашей страны есть
события, у которых нет срока
давности. Трагедия Большого
Дуба — одна из них.
…Карательный отряд прибыл в
селение утром 17 октября
1942 года. Немцы вывели жителей из домов, согнали их в
центр посёлка, а затем расстреляли в упор из автоматов.
Всего было убито 44 человека, 26 из них были детьми, а
пятеро — грудными младенцами. Через пять дней немцы
пригнали из Михайловки подростков, чтобы похоронить погибших. Дерево, давшее имя
посёлку, облили у основания
бензином и подожгли. В полуобгоревшем виде оно простояло ещё 15 лет.
— История Большого Дуба —
то событие, о котором мы
должны помнить всегда. Помнить для того, чтобы такая трагедия больше никогда не повторилась, — сказал во время
митинга памяти глава Железногорска Дмитрий Котов.
Сотрудники мемориального
комплекса на протяжении
многих лет ведут активную
патриотическую работу с ребятами из железногорских
школ, прикладывают немало
сил к тому, чтобы объяснить
девочкам и мальчикам, как
важно беречь мир и помнить
тех, кто ценой своей жизни сохранил свободу и независимость нашей страны. Их верным другом в этом начинании
является компания «Металлоинвест».
— Жертвами Великой Отечественной войны стали миллионы человек. Среди них было много невинных людей, погибших из-за вражеского произвола. Мы вспоминаем их с
особой горечью и скорбью.
История Большого Дуба —
ещё одно напоминание о том,
как важно, чтобы небо над нашими головами всегда оставалось мирным, — подчеркнул
директор по социальным вопросам МГОКа Борис Сорокин.
После митинга было проведено богослужение в память
о погибших жителях посёлка
и возложены цветы к вечному огню.
Ольга Богаиткова
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 01.05 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье.
С любовью» (18+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Другие Романовы» (16+).
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Леонардо
да Винчи и секреты замка
Шамбор» (16+).
08.35 Цвет времени. Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре» (16+).
08.45 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 00.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ТАТЬЯНА
ИВАНОВНА...» (16+).
12.10 Большие и маленькие (16+).
14.20 Д/ф «Белый камень души.
Андрей Белый» (16+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (16+).
15.20 «Агора» (16+).
16.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (16+).
17.50 Симфонические оркестры
Европы (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.05 «Правила жизни» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+).
20.45 Больше, чем любовь.
Лидия Русланова (16+).
21.30 «Нескучная классика...» (16+).
22.10 Х/ф «СВИНЦОВАЯ АННА» (16+).
23.10 Легендарные дружбы.
«Прекрасные черты. Ахмадулина
об Аксенове» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10 События недели (12+).
07.40 Городской стиль (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильмы (6+)..
13.30 Семья России (12+).
13.40 Проектные решения молодых (12+).
13.45 По сути дела (12+).
16.20, 19.50 Власть.
Открытая политика (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
20.15 Экстренный вызов (16+).
22.20 Этим вечером (12+).
22.45 Поехали! (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский
журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Доктор И» (16+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Д/ф «Военная тайна клоуна
Шуйдина» (12+).
12.30, 00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» (16+).
17.00 Д/ф «Обратный отсчет» (16+).
18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Загадки
Версаля. Возрождение дворца
Людовика XIV» (16+).
08.35 Д/с «Первые в мире» (16+).
08.55, 16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (16+).
11.10, 00.55 ХХ век. «Свидание
назначила Татьяна Шмыга» (16+).
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (16+).
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова» (16+).
14.30 Легендарные дружбы.
«Прекрасные черты. Ахмадулина
об Аксенове» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+).
15.20 «Эрмитаж» (16+).
15.45 «Нескучная классика...» (16+).
17.35 Симфонические оркестры
Европы (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Искусственный отбор (16+).
21.30 «Белая студия» (16+).
22.10 Х/ф «Бубен верхнего мира» (16+).
22.50 «Португалия. Исторический
центр Гимарайнша» (16+).
23.05 Легендарные дружбы.
«Прощание. Распутин
о Вампилове» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Есть такая профессия (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50, 22.50 Прайм-тайм (12+).
20.00 По закону (12+).
20.15 ПсихологИя (12+).
20.25 Проектные решения молодых (12+).
22.20 Память священна (12+).
22.30 Незабытый город (12+).
22.35 Экстренный вызов (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фонтенбло королевский дом на века» (16+).
08.35 Цвет времени. Иван Крамской.
«Портрет неизвестной» (16+).
08.45, 16.30 Х/ф «Капитан Немо» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 00.50 Д/ф «Текут по России
реки...» (16+).
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль» (16+).
12.50 Д/ф «Дожить до светлой полосы.
Татьяна Лиознова» (16+).
13.45 Искусственный отбор (16+).
14.25 Легендарные дружбы.
«Прощание. Распутин
о Вампилове» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+).
15.20 Юрий Визбор «Путь
к небесам» (16+).
15.45 «Белая студия» (16+).
17.45 Симфонические оркестры
Европы (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Абсолютный слух (16+).
21.30 Власть факта. «Становление
наций Латинской Америки» (16+).
22.10 Х/ф «ЛЯЛИН ДОМ» (16+).
23.05 Легендарные дружбы.
«Мастерская духа. Евтушенко
об Эрнсте Неизвестном» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.20, 19.50 Власть.
Открытая политика (12+).
16.30 По закону (12+).
16.45 Проектные решения молодых (12+).
16.50 Прайм-тайм (12+).
20.15 Слово церкви (12+).
22.20 ПсихологИя (12+).
22.30 Закон и право (12+).
22.55 Шедевры мирового искусства (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Во-ле-Виконт дворец, достойный короля» (16+).
08.35 Д/с «Первые в мире» (16+).
08.50, 16.35 Х/ф «Капитан Немо» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор
Никита Богословский» (16+).
13.10 Д/ф «Его называли
«Папа Иоффе» (16+).
13.50 Абсолютный слух (16+).
14.30 Легендарные дружбы.
«Мастерская духа. Евтушенко
об Эрнсте Неизвестном» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+).
15.20 Моя любовь - Россия!
«Мир народов Крыма» (16+).
15.45 «2 Верник 2» (16+).
17.45 Симфонические оркестры
Европы (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.05 Захар Прилепин. «Есенин.
Обещая встречу впереди» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Д/ф «Земля Санникова».
Есть только миг...» (16+).
21.30 «Энигма. Борис Эйфман» (16+).
22.10 Х/ф «ФОТОРОБОТ ЕВЫ» (16+).
23.05 Легендарные дружбы.
«Чему он меня научил.
Лунгин о Некрасове» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Городской стиль (12+).
13.50 Семья России (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55, 22.55 Шедевры мирового
искусства (12+).
19.50, 22.20 Центр притяжения (12+).
20.05 Незабытый город (12+).
20.25 Проектные решения молодых (12+).
22.35 Поехали! (12+).
22.45 Управдом (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 19.25, 19.55, 20.25,
21.25, 21.55, 23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 20.00, 20.30,
21.30, 22.00, 00.00 Будни (12+).
07.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00 Д/ф «Военная тайна клоуна
Шуйдина» (12+).
09.30 Д/ф «Обратный отсчет» (16+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Жизнь господина
де Фюнеса» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «Закрытая школа» (16+).
17.00 Д/ф «Война машин» (16+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 «Юморина-2020» (16+).
00.40 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Черные дыры. Белые пятна (16+).
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» (16+).
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» (16+).
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» (16+).
12.10 «Египет. Абу-Мина» (16+).
12.25 Захар Прилепин. «Есенин.
Обещая встречу впереди» (16+).
12.50 Д/ф «Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская» (16+).
13.45 Власть факта. «Становление
наций Латинской Америки» (16+).
14.30 Легендарные дружбы.
«Чему он меня научил.
Лунгин о Некрасове» (16+).
15.05 Письма из провинции.
Озеро Светлояр (16+).
15.35 «Энигма. Борис Эйфман» (16+).
17.30 Симфонические оркестры
Европы (16+).
18.45 «Царская ложа» (16+).
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты.
Маргарита Лаврова» (16+).
20.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (16+).
22.00 Лариса Долина (16+).
23.20 Х/ф «Девушка на мотоцикле» (16+).
01.05 Д/ф «Осень - мир,
полный красок» (16+).
01.55 «Тайна русских пирамид» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 По закону (12+).
13.45 Поехали! (12+).
16.30 Незабытый город (12+).
16.50 ПсихологИя (12+).
19.50, 22.45 По сути дела (12+).
20.05 Мы Вас ждали (12+).
22.20 Есть такая профессия (12+).
22.35 Семья России (12+).

СИГНАЛ ТВ
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 19.25, 19.55, 20.25,
21.25, 21.55, 23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 20.00, 20.30,
21.30, 22.00, 00.00 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Отражение событий 1917» (16+).
08.00 Д/ф «Жизнь господина
де Фюнеса» (12+).
09.30, 17.00 Д/ф «Война машин» (16+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00 Д/ф «Остров Сокуров» (12+).
13.00, 00.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 19.25, 19.55, 20.25,
21.25, 21.55, 23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 20.00, 20.30,
21.30, 22.00, 00.00 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00 Д/ф «Остров Сокуров» (12+).
09.30 Д/ф «Война машин» (16+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Армен Джигарханян: Две
любви одинокого клоуна» (12+).
12.30, 00.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
17.00 Д/ф «Рожденные побеждать» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 Лица города (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 19.25,
19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 20.00, 20.30,
21.30, 22.00, 00.00 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00 Д/ф «Армен Джигарханян: Две
любви одинокого клоуна» (12+).
09.30, 17.00 Д/ф «Рожденные
побеждать» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «И жизнь и театр и любовь
С. Немоляева» (12+).
12.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
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Труд без опасности

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Новый подход к информированию
о безопасности труда
В Металлоинвесте вышла брошюра «Случаи, которые произошли,
но которых можно было избежать».
Комментарий

Роман
Русецкий,

директор департамента
охраны труда,
промышленной
безопасности и охраны
окружающей среды
УК «Металлоинвест»:

‟

Во всех рассказах брошюры содержатся требования производственной безопасности, соблюдение которых позволило бы избежать несчастных случаев. Помимо этого, читатель
может проверить себя, насколько хорошо он
знает правила, всегда ли он их соблюдает,
собран и готов к работе, не подвергает ли
он опасности свою жизнь и жизни коллег,
представляет ли угрозу для себя и окружающих из-за собственной неосторожности,
неосмотрительности.

<

Брошюра поступила на
все предприятия компании
«Металлоинвест»

Это абсолютно новый контент в области
охраны труда и промышленной безопасности — доступным языком и в понятной форме брошюра описывает обстоятельства несчастных случаев, произошедших в компании, и обращает внимание на правила
производственной безопасности, нарушение которых стало причиной несчастных
случаев.
Анна Андреева
Фото Валерия Воронова

К

стати, к каждой конкретной ситуации
прилагается мини-тестирование — работники сами могут себя проверить: а
как поступили бы они в аналогичных
обстоятельствах? Причём авторы учли
все сегменты производственной деятельности Металлоинвеста: горнорудный, металлургический,
перерабатывающий…
По словам директора департамента охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды УК «Металлоинвест» Романа Русецкого, причины чрезвычайных происшествий,
несчастных случаев на производстве, рассказы о
которых вошли в брошюру, довольно разнообразны: падение с высоты, удары падающими предме-

тами, воздействие дыма и другие. Объединяет их
одно — опасные действия, совершённые героями
этих историй. У всех участников происшествий
были планы на будущее: продвижение по службе,
приобретение новых навыков. Увы, мечты прервал
один — поспешный — шаг, одно опасное действие.
«Алина уделяла большое значение своему внешнему виду и с презрением относилась к некоторым
средствам индивидуальной защиты, — начинается
в брошюре история о женщине-газорезчике, пренебрегавшей СИЗ. — Оставив защитный щиток в раздевалке, Алина прошла на газорезательную площадку копрового цеха. В середине рабочей смены, при
разделке двух полутруб, уложенных одна в другую,
произошёл выброс пламени. Газорезчик едва успела закрыть глаза рукой. Алину увезли в городскую
больницу скорой медицинской помощи… После возвращения на работу женщина уже не расставалась
с СИЗ ни на минуту. Щиток сразу перестал портить
внешний вид, в респираторе оказалось комфортно
дышать, а беруши совсем не мешали работать…»
Или другой рассказ… «Свой рабочий день начальник участка управления капитального строительства Валерий Петрович решил начать с осмотра строящегося корпуса склада окатышей. В это
время сотрудники подрядной организации выполняли работу по устройству деревянной опалубки и
армированию плиты на перекрытии корпуса склада
окатышей. Валерий Петрович захотел проверить,
соблюдают ли работники правила безопасности.
Чтобы видеть картину в целом, он решил взглянуть

В тему
Рефреном историй, изложенных
в брошюре, звучит главная тема:
«Прежде чем совершить опасное
действие, вспомни о тех, кто ждёт
тебя дома.
Не допусти
трагедии!».

на площадку со строительных лесов. Видя, как пожилой начальник участка карабкается по лесам,
электрогазосварщик подрядной организации сказал, что в 30 метрах, за углом корпуса, находится
лестница. Валерий Петрович только махнул рукой: «Я все сорок лет своего рабочего стажа по лесам поднимаюсь». Поднявшись на пятую секцию,
Валерий Петрович взялся левой рукой за скобу,
которая выскочила из деревянной опалубки. Всё
происходило как в замедленной съёмке: Валерий
Петрович понимал, что сейчас он упадёт с пятиметровой высоты и что уже ничего не может сделать,
чтобы этого избежать. В результате падения он получил множественные переломы, в том числе перелом нескольких позвонков и перелом таза. После
длительного лечения, бесчисленных осмотров у
различных специалистов и сдачи миллиона анализов, прохождения медико-социальной экспертизы, обжалования решения этой самой экспертизы,
Валерию Петровичу присвоили статус инвалида
III степени»…
Рефреном историй, изложенных в брошюре, звучит главная тема: «Прежде чем совершить опасное
действие, вспомни о тех, кто ждёт тебя дома. Не допусти трагедии!». Экземпляры издания работники
предприятий Металлоинвеста получат в рамках
проведения Диалогов безопасности и инструктажей. На сей раз сотрудникам компании расскажут
о правилах производственной безопасности не с помощью традиционных плакатов и буклетов, а с помощью реальных сюжетов из жизни их же коллег.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОИР

Четыре цели для ремонтников
Компания «Металлоинвест» реализует программу по трансформации направления
технического обслуживания и ремонтов (ТОиР).
Комментарий

Департамент
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Назим Эфендиев,

О

сновные цели программы — повышен ие т е х н и че с кой
готовности оборудования, оптимизация нормативов обслуживания,
повышение производительности
труда ремонтного персонала, оптимизация запасов. Трансформация ТОиР охватит все предприятия, входящие в состав компании. Накопленный экономический эффект от реализации намеченных действий к 2023 году
составит свыше четырёх миллиардов рублей.
Принятие стратегических решений по реализации программы осуществляет управляющий
совет, в который входят генеральный директор и топ-менеджмент
УК «Металлоинвест», управляющие директора предприятий
компании. Структура управления программой также включает в себя оперативный совет, постоянно действующий проектный офис, рабочие группы по
проектам и штабы управления
на предприятиях.
— Наши основные уси лия
направлены на реорганизацию
у правлени я фу нкцией ТОиР,
стандартизацию процессов на-

генеральный
директор
УК «Металлоинвест»:

‟

Эффективная организация
ремонтов и диагностики оборудования снижает простои
и влияет на объём производства, во
многом определяя результаты работы
всей компании. У нас нет сомнений в
успешной реализации программы. Мы
опираемся на опыт и стремление сотрудников ремонтных служб повышать
эффективность своей работы. В нашем
распоряжении также все необходимые
цифровые инструменты планирования,
управления и контроля.

дёжности, диагностики состояния оборудования, планирования и выполнения работ, внедрение инструментов бережливого производства д ля по-

вышения эффективности плановых ремонтов и снижения
отказов, — объясняет директор по техническому обслуживанию и ремонтам УК «Метал-

Трансформация ТОиР охватит все предприятия,
входящие в состав компании. Накопленный
экономический эффект от реализации
намеченных действий к 2023 году составит
свыше четырёх миллиардов рублей.

лоинвест» Денис Луговской. —
Наиболее приоритетная задача —
раскрыть потенциал эффективности наших сотрудников, поэтому в программе отдельно выделен
блок по обучению и мотивации
ремонтного персонала.
Проекты и кросс-функциональные инициативы охватывают практически все направления деятельности, связанные с
техническим обслуживанием и
ремонтами в компании. На раз-

ных этапах планируется внедрение оценки и управления развитием компетенций сотрудников,
управления эффективностью затрат на жизненном цикле оборудования, развитие аналитики, внедрение лучших практик
цифровизации деятельности по
ТОиР, применение механизации
и автоматизации, передовых материалов, оборудования и технологий для проведения ремонтов
и изготовления запасных частей.

•
До зеркального блеска
ИНВЕСТИЦИИ

В рамках инвестиционного проекта Металлоинвеста для Центральной
лаборатории Уральской Стали приобретено современное высокоточное
оборудование.
Александр Трубицын
Фото автора

Р

ентгенофлуоресцентные спектрометры помогут изучить элементный состав железорудного сырья и чугуна в
ходе производства, а также
пробы агломерата и товарного чугуна при аттестации готовой продукции.
Метод основан на анализе спектра, полученного
пос ле облу чения пробы
рентгеновск им из л у чением. Новые спектрометры оснащены необходимыми степенями защиты
от рентгеновского облучения и абсолютно безопасны для персонала.
Лаборант Людмила Кофейникова подчёркивает — рутинные процессы
теперь во многом автоматизированы, а за людьми
остаётся то, чего не могут
машины: построение калибровочных графиков, создание аналитических программ и другая методическая работа.

Ещё одним приобретением для лаборатории стала дисковая вибромельница, которая измельчает пробы чугуна для определения
химического состава методом термического анализа.
Чтобы получать зёрна нужного размера, здесь всегда
использовался обыкновенный сверлильный станок,
а полученную стружку дополнительно растирали в
агатовой ступке — оба процесса требовали довольно
много времени и усилий.
Вибромельница за несколько минут измельчает отобранный лаборантом образец, обеспечивая нужную
крупность пробы.
— Пробы делают в виде
дисков (излучателей), похожих на большие таблетки, — рассказывает Кофейникова. — Для анализа агломерата доставленная из аглоцеха проба в дисперсном (порошковом) виде дополнительно измельчается на новой вибромельнице и прессуется на новом
же гидравлическом прессе,
позволяющем с точностью

до секунды выбирать время
прессования.
А вот пробы из доменного цеха прессовать не
нужно. До установки нового оборудования их обработка производилась на
обычном наждачном станке. Облачённые в средства
индивидуальной защиты
лаборанты шлифовали испытуемые образцы пробы
вручную — работа требующая немало сил и осторожности. Сегодня она поручена новому полуавтоматическому шлифовальному
станку. Задача лаборанта —
до обработки провести
идентификацию пробы, а
после того как одна из сторон чугунного образца доведена до зеркального блеска, удостовериться в отсу тствии раковин, шлаковых вк лючений и побежалостей. Всё — проба
допускается к испытанию
рентгеноспектральным методом.
— Мы сразу по достоинству оценили преимущество нового аналитического и пробоподготовитель-

‐ Через несколько минут лаборант Людмила Кофейникова получит результаты
анализа, сделанные новым рентгеновским спектрометром

> 700
млн рублей инвестирует
Металлоинвест в развитие
лаборатории на Уральской
Стали.

ного оборудования, ведь лаборатория в напряжённом
ритме проводит испытания
рентгеноспектральным методом и методами «мокрой
химии» для двух больших
основных производств, —
говорит начальник аглодоменной экспресс-лаборатории Сауле Сидалинова. —
Чтобы вы представляли себе объёмы нашей работы,

скажу: за смену в лаборатории только проб чугуна
обрабатывается около сотни, на десятки идёт счёт
проб и для агломератчиков. Благодаря инвестпрограмме Металлоинвеста мы
будем безопаснее, а главное — точнее проводить испытания, помогая технологам поддерживать высочайшее качество продукции.

Социальные проекты
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АРТОКНО

Наталья Богданова:

Помочь ребёнку поверить
в себя

На территориях Металлоинвеста стартовал «Фортепианный марафон».
Мастер-классы ведёт известная пианистка и педагог, заведующая отделением
специального фортепиано ЦМШ при Московской консерватории
им. П. И. Чайковского, солистка «Москонцерта» Наталья Богданова.
Александр Проскуровский
Фото из архива Натальи Богдановой

«Ф

ортепианный марафон» проходит в рамках проекта «Класс от
маэстро» благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Мастерклассы проводятся практически ежедневно на протяжении целого месяца. Наталья Богданова даёт советы
по совершенствованию исполнительского мастерства
37 ребятам. Начав восьмого октября с юных пианистов Белгорода и Старого Оскола, маэстро завершит
марафон новотройчанами Анастасией Капустиной,
Кириллом Маштаковым и Эрджан Агамирзоевой
4, 7 и 8 ноября. Все мастер-классы пройдут в онлайнформате. А благодаря энергии Богдановой каждому
ребёнку удастся позаниматься с Натальей Викторовной по несколько раз, получив вектор исполнительского развития не на один месяц вперёд.

Энергия добра
— Наталья Викторовна, преподавать и концертировать одновременно непросто. Где 20 лет черпать для этого энергию?
— Вы правы, это нелегко. Наверное, поэтому ктото из музыкантов ограничивается концертной деятельностью, кто-то только преподаёт. Я рада, что у
меня получается реализоваться в обеих сферах. И
счастлива, что за одну жизнь могу прожить в музыке как будто две: как исполнитель и как педагог.
Обе сферы для меня одинаково важны. С годами
яснее понимаешь, что на смену моему поколению
кто-то должен прийти. Молодёжь надо воспитать,
передать ей накопленные знания, опыт, творческий
подход к музыке. А главное — помочь молодому поколению поверить в себя.
Отдельная тема в этой деятельности — работа с
педагогами ДШИ и ДМШ. Я с удовольствием делюсь
опытом с коллегами из регионов, работаю в различных творческих школах, принимаю участие в жюри
музыкальных конкурсов. И мне это интересно, потому что понимаю, как важен этот творческий обмен. И очень благодарна благотворительному фонду Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» за
приглашение в проект «Класс от маэстро». Благодаря фонду уже немало сделано для одарённых детей
Белгородской, Курской и Оренбургской областей. Согласитесь: регион не всегда в силах сам обеспечить
свои нужды, и тогда на помощь приходят меценаты.
Что касается вопроса об источнике энергии, то я
убеждённая сторонница простой истины: силы, потраченные на добрые дела, обязательно к тебе вернутся. Осознание, что твой труд нужен и важен, помогает
черпать энергию даже на реализацию собственных
педагогических проектов. Так, я уже третий год подряд являюсь организатором и руководителем своей
Творческой Школы-Фестиваля «Россия — территория талантов».
— В одном из интервью вы говорите, что в детстве не мечтали о стезе педагога. В какой момент
почувствовали интерес к преподаванию?
— Учась в ЦМШ, я никогда не мечтала стать педагогом. Вы, наверное, спросите: почему? Дело в
том, что наша школа дала путёвку в жизнь в первую
очередь блистательной плеяде артистов-исполнителей. Будучи детьми, мы — ученики ЦМШ — всегда
невольно старались следовать именно этим ярким
примерам. Но позже, по-моему, это было на первом
курсе консерватории, я поймала себя на мысли, что
мне было бы интересно поделиться с младшими ребятами своим профессиональным опытом. На третьем

«Нам сегодня очень нужны
педагоги-подвижники, которые
сохраняют и развивают культуру
регионов».
курсе судьба предоставила мне такую возможность:
и я начала работать в ЦМШ, за что я по сей день благодарна аlma mater. С 1999 года уже не переставала
преподавать. Все эти годы я стараюсь не терять из
виду бывших учеников. Первые мои выпускники
сейчас уже взрослые самостоятельные люди. Одни
работают в России, другие уехали за рубеж и сделали успешную исполнительскую карьеру — например, Марина Кан сегодня одна из самых известных
пианисток Норвегии.

О равных возможностях
— Много лет проводя мастер-классы далеко за
пределами Москвы, вы неплохо знакомы с ситуацией в регионах. Вроде бы в стране одинаковая
система непрерывного обучения: детская школа
искусств — колледж — вуз. Но качество музыкального образования выше в «консерваторских» городах: в столицах, Екатеринбурге, Новосибирске,
Казани… Как обстоят дела с качеством в Белгородской, Курской и Оренбургской областях?
— В наследство от советской эпохи нам досталась
поистине уникальная система детского музыкального образования. Замечательна она своим охватом: в
стране более пяти с половиной тысяч школ искусств
и музыкальных школ. Ни в одной стране ничего подобного нет.
Но вернёмся к музыке. Хотя в Белгороде, Курске
и Оренбурге нет консерваторий и специализированных музыкальных школ при них, здесь можно получить достаточно качественное музыкальное образование. В одном только Оренбуржье три колледжа
искусств: в Орске, Бузулуке и областном центре. А

‐ В ходе

«Фортепианного марафона» Наталья
Богданова
делится знаниями и педагогическими
наработками
с учениками и
преподавателями детских
школ искусств
в регионах
присутствия
Металлоинвеста

высшее образование даёт Оренбургский институт
искусств имени Ростроповичей.
Но, конечно же, все исполнители мечтают о
Москве, об учёбе в ЦМШ или ССМШ имени Гнесиных. И это нужно только приветствовать: у ребёнка
должна быть мечта.
— И как она может осуществиться у детей из
небольших городов?
— Я вижу два пути, чтобы уравнять шансы на
успешную музыкальную карьеру детей из столицы и регионов. Первый. Реализовывать побольше
таких проектов, как «Класс от маэстро», делиться
с регионами богатейшим педагогическим опытом,
современными методиками преподавания. Что мы
и делаем при поддержке меценатов и администраций регионов.
Оказывать помощь регионам можно как точечно,
приглашая отдельных педагогов на мастер-классы,
так и в более широком формате, например, через Летние школы. Такие школы фонд «Искусство, наука и
спорт» уже несколько лет проводит в Старом Осколе.
Кстати, с лёгкой руки фонда мы на Летних школах обратили внимание на нескольких юных пианистов из
Старого Оскола. Четверо из них уже учатся в ЦМШ.
— А второй путь?
— А это он и есть: поступать к нам, в Центральную музыкальную школу. Ведь у нас учатся дети со
всей страны. У меня есть ученица из Славянска-наКубани, небольшого города в Краснодарском крае.
Когда я однажды спросила её о планах, она ответила: «Хочу получить в Московской консерватории лучшее в мире музыкальное образование и вернуться
в свой город учить детей». Кого-то такая любовь к
малой родине удивит. Но без подобных энтузиастов
не было бы в регионах таких «точек роста». Поясню.
В любом городе есть учителя, чей класс — самый
яркий, активный во всей школе; педагоги, чья увлечённость зажигает ребячьи глаза и души. Такие
педагоги-подвижники, как магнит, притягивают к
себе самых талантливых детей. И заметьте, сейчас
я говорю не только о музыке!
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РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
• Ремонтные, монтажные, наладочные и строительные

работы, выполняемые персоналом цехов, работы по подъёму, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных предметов при отсутствии подъёмных кранов соответствующей грузоподъёмности, а также при транспортировке
негабаритных и неустойчивых грузов.

• Работы по ремонту крупногабаритного оборудования

высотой 1,8 м и более.

• Ремонтно-строительные, малярные и монтажные

работы на высоте 1,8 м и более от пола (без инвентарных
лесов и подмостей).

• Обслуживание светильников с галереи мостовых кранов

и кран-балок.

• Работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений,

а также по укреплению и восстановлению аварийных частей
и элементов зданий и сооружений.

• Электросварочные работы снаружи и внутри ёмкостей,

работы в закрытых резервуарах, цистернах, тоннелях, ямах
и дымоходах, где возможно отравление и удушье работающих внутри горячей печи.

• Работы по вскрытию сосудов и трубопроводов, работаю-

щих под давлением.

• Работы по испытанию сосудов, работающих под

давлением.

• Работы по сливу легковоспламеняющихся жидкостей,

кислот и щелочей из цистерн и других ёмкостей при отсутствии специального оборудования сливных эстакад с механизированными средствами слива.

• Ремонтные работы на аммиачных станциях, кислородных

и аммиачных трубопроводах.

• Работы по очистке и ремонту воздуховодов, фильтров

ВНИМАНИЕ!

и вентиляторов вытяжных систем гальванических цехов,
химических лабораторий, складов и других помещений,
в которых применяются и хранятся сильнодействующие
химические и другие вещества.

• Работы по ремонту стационарных и переносных

ацетиленовых генераторов.

РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
ПРОВОДЯТСЯ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ДВУМЯ
РАБОТНИКАМИ С ОФОРМЛЕНИЕМ
НАРЯДА-ДОПУСКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ.

• Работы по ремонту, окраске производственного

оборудования, зданий, сооружений, грузоподъёмных кранов
и очистке крыш от снега при отсутствии ограждений.

• Земляные работы, а также работы в зоне расположения

энергетических сетей, трубопроводов сжатого воздуха,
газа и жидкого топлива.

• Рытьё котлованов и траншей глубиной более 1,5 м

и производство работ в них.

КУРСКАЯ РУДА
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ЭКОЛОГИЯ

С

кий центр, методический участок) — 27 проб, в управлении по
производству запасных частей
(механо-сборочный цех) — девять проб, в управлении по ремонту механического и электроэнергетического оборудования
(механоремонтный участок) —
11 проб, в управлении грузопассажирских перевозок (авторемонтная мастерская) — три пробы, на
дробильно-сортировочной фабрике (цех дробления) — 30 проб.

Несоответствий нормативам ПДВ
на контролируемых источниках
не выявлено.
За отчётный период согласно
плану-графику проведены измерения по оценке эффективности
работы установок очистки газа (ГОУ) на фабрике окомкования (участок шихтоподготовки).
Установки очистки газа работают
эффективно: фактические параметры работы ГОУ соответствуют проектным.

САД И ОГОРОД

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

М

етельчатая гортензия
цветёт на побегах текущего года, поэтому осенью не следует бояться проводить
обрезку на зиму. Удаляются отцветшие соцветия, тонкие, слабые, повреждённые, засохшие побеги, растущие внутрь куста. Так
же нужно обрезать сильные скелетные ветки, оставив по однойтри пары почек.
Так же как и у метельчатой, у
древовидной гортензии цветение происходит на побегах нынешнего года. По этой причине можно смело проводить обрезку. Для такой разновидности
кустарника процедура по уходу
крайне важна, потому что растение быстро разрастается и сильное загущение может привести
к слабому и скудному цветению.
У древовидной гортензии осенью нужно удалить все засохшие
и повреждённые побеги и листья
(кроме верхних), полностью сре-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+).
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.10 «Угадай мелодию» (12+).
15.45 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.15 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
00.00 Концерт «Планета Билан» (12+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.00 Вести. Местное время (16+).
08.35 «По секрету всему свету» (16+).
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.20 «Доктор Мясников» (12+).
13.20 Х/ф «МАРУСЯ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» (12+).
01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+).

КУЛЬТУРА

Также с 12 по 16 октября специалистами аналитической лаборатории УЭКиООС АО «Михайловский ГОК
им. А. В. Варичева» было отобрано и проанализировано 18 проб питьевой воды. Несоответствий нормативным значениям не выявлено.

•
Обрезка гортензии осенью
Время для обрезки гортензии осенью в открытом
грунте зависит от вида растения. Древовидные и метельчатые виды лучше всего обрезать поздней осенью, при первых заморозках
(ориентировочно во второй
половине октября, в начале
ноября), а вот обрезку крупнолистной лучше проводить
пораньше, примерно во второй половине сентября.

zhel.city

СУББОТА /31.10/

Анализ проб
атмосферного воздуха

пециалистами аналитической лаборатории
УЭКиООС АО «Михайловский ГОК имени
А. В. Варичева» в период с 12 по 16 октября было отобрано девять проб атмосферного
воздуха в контрольных точках
ближайшей от производственных
объектов жилой застройки. Фактическая концентрация контролируемых веществ (взвешенных
частиц (пыли), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота)
не превышает значения предельно допустимых концентраций согласно требованиям гигиенических нормативов.
Аналитическая лаборатория в
этот период осуществляла контроль за соблюдением нормативов
предельно допустимых выбросов
(ПДВ) на источниках выбросов
комбината в атмосферу. Для определения концентрации загрязняющих веществ на источниках выбросов было отобрано в управлении технического контроля (методико-исследовательский центр,
лаборатория перспективных исследований; химико-аналитичес-

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

зать все ветки старше четырёх лет,
а также тонкие нулевые побеги,
которые не цвели, и поросль, которая растёт внутрь куста и загущает его. Основные ветки нужно обрезать до двух-трёх пар хорошо развитых почек (обрезка на
цветение).
Древовидную гортензию можно обрезать «на пень», то есть полностью обрезать куст, оставив
пеньки высотой 15 см.
Обрезать крупнолистную гортензию (ещё её называют садовой) нужно с особенной осторожностью, ведь она цветёт на побегах
прошлого года. Если неаккуратно
провести процедуру по уходу, то
можно лишиться цветения садовой гортензии в следующем году.
Необходимо удалить отцветшие двулетние побеги. Также следует обрезать соцветия до первой
пары почек на конце ветки, нельзя каким-либо образом задевать

•

СЕЙМ

эти почки (до почек должно оставаться полтора-два сантиметра).
Обрезке подлежат повреждённые
побеги, ветки, поражённые заболеваниями, тонкая поросль.
Молодые побеги, которые образовались в этом году весной и
ещё не цвели, необходимо сохранить. В следующем сезоне на них
появятся цветки.

РЕКЛАМА

СИЯНИЕ

06.30 Ю. Визбор «Путь к небесам» (16+).
07.05 М/ф «Сказка о потерянном
времени» (6+).
08.05 Х/ф «КУТУЗОВ» (16+).
09.50 Д/ф «Он был Рыжов» (16+).
10.30 Д/с «Святыни Кремля» (16+).
11.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (16+).
12.25 «Эрмитаж» (16+).
12.55 Д/ф «Осень - мир,
полный красок» (16+).
13.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» (16+).
14.35 Международный цирковой
фестиваль в Масси (16+).
16.20, 01.45 По следам тайны. «Что
было до Большого взрыва?» (16+).
17.05 Х/ф «Мелодия на два голоса» (16+).
19.30 Спектакль «Солисты
Москвы» (16+).
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра.
Окно в детство мира» (16+).
22.00 «Агора» (16+).
23.00 Клуб 37 (16+).
00.00 Х/ф «ВЕСНА» (16+).

центр
природного
земледелия

реклама

8 (915) 519-34-53

06.00, 12.00, 17.00, 21.30 «Мир 24» (12+).
11.00 События дня (12+).
11.15 Центр притяжения (12+).
11.30 Поехали! (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Этим вечером (12+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 По закону (12+).
16.55 Проектные решения молодых (12+).
21.00 События недели (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00 Д/ф «И жизнь и театр и любовь
С. Немоляева» (12+).
09.30 Д/ф «Рожденные побеждать» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «МИССИС УИЛСОН» (16+).
12.30, 01.00 Т/с «Закрытая школа» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
22.00, 00.00 Будни. Суббота (12+).

В ПРОДАЖЕ КРАСКА «УДАЧА» + ФАРМАЙОД, ЗАЩИТА ОТ МХА,
ЛИШАЙНИКА, ПАРШИ.
ОСЕННЯЯ ПОСАДКА ЛУКА-СЕВКА (СТРЕЛОК НЕ ДАЁТ), ЛУКОВИЧНЫХ,
ПЛОДОВЫХ САЖЕНЦЕВ + УДОБРЕНИЕ.
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ: «СИЯНИЕ» И «МАМИН САД».

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city
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ВОСКРЕСЕНЬЕ /1.11/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «Собака на сене» (0+).
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Вращайте барабан!» (12+).
19.05 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» (18+).
01.20 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ
06.05 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ
И ПУШИСТЫЙ» (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье (16+).
08.35 «Устами младенца» (16+).
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.15 «Парад юмора» (16+).
13.10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» (12+).
17.00 «Удивительные люди. Новый
сезон» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.50 Х/ф «США-2020. НАКАНУНЕ» (12+).
01.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В зоопарке - ремонт!» (6+).
07.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ
54 ГОДА» (16+).
09.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.55 «Мы - грамотеи!» (16+).
10.35 Х/ф «ВЕСНА» (16+).
12.20 Больше, чем любовь.
Любовь Орлова
и Григорий Александров (16+).
13.05 Письма из провинции.
Озеро Светлояр (16+).
13.35, 01.30 Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону (16+).
14.15 «Другие Романовы» (16+).
14.45 «Игра в бисер» (16+).
15.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (16+).
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок» (16+).
17.20 Д/ф «Война и мир Мстислава
Ростроповича» (16+).
18.05 «Пешком...» (16+).
18.35 «Романтика романса» (16+).
19.30 Новости культуры. с Владиславом
Флярковским (16+).
20.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+).
21.35 В честь Джерома Роббинса.
Вечер в Парижской
национальной опере (16+).
23.10 Х/ф «Мелодия на два голоса» (16+).

СЕЙМ
06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Слово церкви (12+).
10.45 Незабытый город (12+).
11.05 Поехали (12+).
11.15 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Люди Победы (12+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 Мы Вас ждали (12+).
17.25 Шедевры мирового искусства (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
10.00 Д/ф «Доктор И» (16+).
11.00 Т/с «МИССИС УИЛСОН» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30, 00.30 Х/ф «МОЯ МАМА» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
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ОСТАНОВИМ КОРОНАВИРУС!

Правила выживания
Вторая волна коронавируса будет опаснее, интенсивнее и сложнее,
чем первая, считают
российские эксперты.
Анна Андреева
Фото из открытых
источников

С

началом похолодания эпидемиологическая ситуация по коронавирусу стала
стремительно ухудшаться. И
в России в целом, и в нашем
регионе. Многие врачи признаются в социальных сетях,
что им приходится работать
из последних сил. Врачхирург курской БСМП Наталья Праведникова, например, написала на днях: «Люди гибнут на глазах. И мы не
в силах что-либо сделать. Да,
я буду контролировать вашу сатурацию, стучать вас
по спине для постурального дренажа, назначать препараты. Но в действительности от меня ничего не зависит. Убедительно прошу:
не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты. Пусть на вас будет медицинская маска сейчас, а не
кислородная потом!».
Статистика по COVID-19 в
Курской области продолжает расти. В регионе вводят
дополнительные койки. По
словам заместителя губернатора Андрея Белостоцкого, в ближайшее время в медицинских учреждениях области появятся ещё 290 мест
для тяжёлых пациентов.
Каждый день мы читаем
о новых случаях заражения
коронавирусом в родном городе и в стране, слышим о
новых смертях. Только за последние две недели от страшной болезни в России скончались известный актёр и телеведущий Михаил Борисов,

народный артист РСФСР Николай Губенко, дирижер Евгений Шестаков, писатель
Владимир Шпаков, мэр Ялты
Иван Имгрун и многие другие. Но даже чёрные сводки
не меняют психологии большинства людей. Им кажется, что самое плохое, жуткое
происходит где-то далеко, а с
ними, их близкими подобного не случится. «Как-нибудь
переживём. Нас коронавирус не затронет. И вообще,
эта эпидемия — чёрный пиар фармацевтических компаний», — рассуждают они.
Увы, мрачные вести всё чаще стали приходить от коллег, друзей, родственников.
COVID-19 не выбирает молодых или пожилых, бедных
или богатых, знаменитых
или простых, мужчин или
женщин. Он одинаково беспощаден ко всем.

Группы риска
Как говорят эксперты, существуют два способа передачи инфекции — воздушнокапельный и контактнобытовой. Граждане могут
заразиться при разговоре
или через предметы обихода. На предметах коронавирус сохраняется от двух
часов до пяти дней в зависимости от материала. Так,

на алюминии вирус способен существовать от двух до
восьми часов, на пластике —
пять дней.
К признакам заболевания постепенно добавляются новые симптомы. До
сих пор врачи в первую очередь советовали обращать
внимание на одышку и потерю обоняния. Сейчас выясняется, что коронавирус
сопровождается и нарушениями слуха.
К группе риска учёные
относят пациентов с хроническими заболеваниями, пожилых людей и беременных
женщин. Особенно COVID-19
опасен для тех, кто страдает бронхиальной астмой,
бронхитом, сахарным диабетом, артериальной гипертензией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы,
туберкулёзом.
Как заметил академик
РАН, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто, риск
смерти от коронавируса возрастает в девять раз у россиян с ожирением: «Современные исследования, проведённые на почти 400 тысячах пациентов, показывают, что люди, страдающие
ожирением, имеют на 113 %

большую вероятность попадания в больницу, на 74 %
большую вероятность попадания в реанимацию, и на
48 % большую вероятность
смерти при коронавирусе».

Что делать?
Роспотребнадзор убедительно просит граждан серьёзно и ответственно подходить к соблюдению мер
личной безопасности.
Д л я п рофи ла к т и к и
всем необходима защитная маска. На воздушнокапельный путь передачи
инфекции приходится около 90 % заражений, в то время как контактное занесение инфекции обеспечивает лишь 7 % заражений.
Человеку, перенёсшему коронавирус, всё равно надо
соблюдать меры предосторожности и носить маску —
доказаны случаи повторных
заболеваний COVID-19. Кстати, при повторном заболевании люди болеют тяжелее —
у них развиваются гепатиты, миокардиты и острые
гастроэнтериты.
Взрослым и детям следует отказаться от посещения массовых мероприятий и мест большого скопления людей. Это не означает, что надо запереть-

ся в четырёх стенах. Нет, но,
посещая магазины и офисы,
нужно помнить о собственной безопасности и о здоровье окружающих. Соблюдайте дистанцию.
Необходимо следить за
своим иммунитетом, уделяя внимание отдыху, сну
и витаминам. Организм
нуждается в витаминах С и
D3, Омега 3, соли цинка, которые укрепляют клеточные
мембраны.
Врач и телеведущая Елена Малышева рекомендует
россиянам ежедневно выпивать порядка двух литров воды в сутки и принимать средства, разжижающие кровь, поскольку при
коронавирусе велика вероятность тромбоза.
До начала сезона активной циркуляции вирусов
гриппа необходимо привиться — в случае одновременного заражения двумя
вирусами инфекция протекает наиболее тяжело, увеличивая риск летального
исхода.
Регулярно проветривайте квартиру. Отсутствие
воздухообмена, с одной стороны, и сухость воздуха в помещении, с другой, приводят к тому, что вирусы могут
дольше кружиться в закрытых помещениях.
Тщательно следите за
гигиеной рук. Обрабатывайте ладони антисептиком,
ведь вы постоянно прикаса-

«Вторая волна коронавируса будет опаснее,
интенсивнее и сложнее, чем первая, — убеждён главврач больницы в
Коммунарке (Москва) Денис Проценко. — Людей,
не верящих в коронавирус, я бы пригласил в медицинскую «красную зону», чтобы они воочию
увидели, что COVID-19 делает с пациентами».

етесь к потенциально заражённым поверхностям: ручкам дверей, кнопкам лифта,
поручням в общественном
транспорте и многим другим предметам, на которых
могут быть возбудители
инфекций.
Вовремя обращайтесь к
врачу, если чувствуете, что
заболели.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила на прошлой неделе, что 80-85 %
россиян, у которых обнаружен коронавирус, не соблюдали никаких мер предосторожности. Так что темпы распространения опасной инфекции и тяжесть
болезни зависят исключительно от нас. Сейчас соблюдение мер предосторожности — задача первостепенной важности. Это правила
выживания.

На 22 октября 2020 года в Курской области зарегистрированы 9 863 подтвержденных случая коронавируса. За сутки
выявлено 99 новых заболевших. Всего выписаны 7 370 пациентов, в том числе 20 за последние сутки. Скончались
70 человек, причина смерти — тяжелая вирусная пневмония, вызванная коронавирусом. В Железногорске и Железногорском районе зарегистрированы 14 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии в Железногорске заболели 705 человек. По числу заболевших наш город находится на третьем месте в области, после Курска и Рыльска.

•
Лучше предупредить
НЕ БОЛЕЙ!

Осень — сезон гриппа и
острых вирусных инфекций.
Чтобы не заболеть, надо соблюдать профилактические
меры.
Людмила Гаврилова,
врач-терапевт
ЧЛПУ «Амбулатория»

Г

рипп — это опасное заболевание. Попадая на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, вирус гриппа
внедряется в их эпителиальные
клетки, проникает в кровь и вызывает интоксикацию.
Единственным источником и
распространителем инфекции является больной человек. Основ-

ным путём распространения вирусов гриппа от человека к человеку
считается воздушно-капельное заражение при разговоре, кашле, чихании. Распространение вирусов
гриппа может происходить и контактно-бытовым путём при несоблюдении заболевшим и окружающими его лицами правил личной
гигиены, в том числе пользовании
общими предметами ухода (полотенце, носовые платки, посуда и
др.), не подвергшимся обработке
и дезинфекции.
В типичных случаях болезнь
начинается внезапно: повышается температура до 38-40 градусов,
появляется озноб, сильная головная боль, головокружение, боль в
глазных яблоках и мышцах, слезотечение и резь в глазах.
При первых симптомах необ-

ходимо обратиться к врачу. Соблюдайте постельный режим и
следуйте всем рекомендациям
врача. Самолечение при гриппе
недопустимо. Предугадать течение болезни невозможно, а осложнения могут быть самыми
различными.

Как защитить
себя от гриппа?
Самое эффективное средство
в профилактике — вакцинация.
Своевременная вакцинация снижает заболеваемость гриппом в
несколько раз, смягчает течение
болезни, сокращает её длительность, предотвращает осложнения. Прививку лучше всего делать
в октябре–ноябре, когда эпидемия

ещё не началась. Иммунитет вырабатывается примерно две недели.
Вместе с тем рекомендуется
повышать защитные силы организма: заниматься физической
культурой, правильно питаться,
своевременно и достаточно отдыхать, принимать витаминноминеральные комплексы. Регулярно и тщательно мыть руки с
мылом, особенно после кашля
или чихания. Спиртосодержащие
средства для очистки рук также
эффективны.
Регулярно проветривайте помещение, проводите влажную
уборку. Необходимо избегать как
переохлаждений, так и перегревания. Bо время эпидемии гриппа
и ОРВИ не рекомендуется активно пользоваться общественным
транспортом и ходить в гости.

При заболевании гриппом и
ОРВИ необходимо остаться дома
и вызвать врача. Следует максимально избегать контактов с другими членами семьи, носить медицинскую маску, соблюдать правила личной гигиены. Это необходимо, чтобы не заражать других
и не распространять вирусную
инфекцию.
Предотвратить болезнь гораздо легче, чем потом её лечить.
Только комплексный подход к
профилактике поможет не допустить развитие у вас этих заболеваний. Сбалансированное полноценное питание, отсутствие
вредных привычек, физические
нагрузки и прогулки на свежем
воздухе существенно сокращают
риск заболеваний в осенне–зимний период.
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•

ОТК ЛИКНИСЬ!

Это нужно живым
Волонтёры программы
Металлоинвеста «Откликнись!» — работники
Михайловского ГОКа
и ликвидаторы аварии
на Чернобыльской АЭС —
благоустраивают территорию памятника
героям-ликвидаторам.
Евгения Кулишова
Фото Константина
Ларина

И

горь Зимин
п рож и вае т в
12-м м и к р о районе, но возле памятника
ликвидаторам аварии на
Чернобыльской АЭС, расположенном на А ллее семьи, бывает нередко. Для
него, машиниста экскаватора в прошлом, а ныне пенсионера Михай ловского
ГОКа, это место имеет особый смысл.
В 1986-м году с июня по
октябрь он провёл в инженерно-позиционном батальоне под Чернобылем. Дома
в Железногорске его ждали
молодая жена и только что
родившаяся дочь. Четыре
месяца в зоне отчуждения
оставили свой неизгладимый след на всю оставшуюся жизнь.
К пам ятник у «чернобы льцам» Игорь Зимин

приходит почтить память
героев-ликвидаторов последствий аварии на атомной электростанции. И не
только.
— Весной, когда тут снег,
сугробы, наледи, мы с това-

•
Вслед за мечтой

рищами собираемся и чистим площадку. А сегодня
с волонтёрами благоустраиваем территорию, — рассказывает Игорь Владимирович, показывая на работников, подготавливающих

Трудилась на совесть
площадку вокруг памятника. — Сейчас замесим раствор и будем укладывать
плиточку. И покрасить ещё
нужно.
— Пока стоит хорошая
погода, установим бордюры, плитку обновим, лавочки подремонтируем, вернём
оторванные кем-то подлокотники. Ещё оградку хотим поставить и озеленение обновить, — дополняет
руководитель работ, помощник машиниста тепловоза
МГОКа Сергей Синюгин.
Он и его единомышленники, работники комбината: электрослесарь А лександр Козлов и сварщик Константин Куликов, откликнулись на просьбу обновить
памятник. С материалами
помог Михайловский ГОК.
— Хорошее дело ребята
затеяли, нужное, — говорит
железногорец Иван Алексеевич Козлов, который в это
время прогуливался недалеко от памятника. — Я живу
поблизости и часто здесь отдыхаю. Конечно, памятник
надо беречь и облагораживать. Ребята заслужили...
— На самом деле это
нужно не мёртвым, это нужно живым. Люди должны
помнить о том, что может
сделать мирный атом, когда
он выходит из повиновения.
Чтобы не допускать новых
трагедий, — добавил ликвидатор Игорь Зимин.

КРУПНЫЙ ПЛАН

1
Анна Андреева
Фото Константина Ларина

М

аксим Анатольевич
с лёгкостью взбирается на 240-тонный
БелАЗ. На подъём по крутым
ступеням у него уходят доли
секунды. В кабине Малафеев
осматривает электронику —
датчики, показания приборов,
выведеных на монитор — и
только потом заводит большегрузный самосвал.
Водителю по вывозке горной массы из карьера Максиму Малафееву — 42 года,
21 из них он работает в автотракторном управлении
Михайловского ГОКа. Говорит, что пришёл на комбинат
мальчишкой — по примеру родителей: его мама и отец тоже
трудились на горно-обогатительном предприятии.
— Раньше они возили
меня на смотровую площадку — показывали технику,
масштабы карьера. Теперь я
иногда устраиваю экскурсии
для своих девчонок — у нас с
женой две дочки, — расска-

зывает Максим Анатольевич.
Малафеев с детства увлекался всем, что ездит. Велосипедами, мотоциклами,
легковушками.
— Мой дедушка был трактористом в деревне, многие родственники умели водить. Поэтому, наверное, и
меня тянуло к технике, —
рассуждает ныне опытный автомобилист. — Помогал разбирать, чинить, учился управлять. Теперь вся жизнь связана с машинами. Сижу за рулём и на работе, и в свободное
время. Моя юношеская мечта
сбылась.
После учёбы в Железногорском политехническом колледже Максим, получивший
диплом автомеханика, пришёл работать на МГОК.
— Для начала мне доверили 120-тонный «Комацу», —
вспоминает Малафеев, —
потом пересел на 130-тонный БелАЗ. Сейчас осваиваю 240-тонную машину.
И, знаете, чем больше стаж,
тем проще работать. Привык
до такой степени, что не чувствую особой разницы между
130- и 240-тонными БелАЗами. Хотя габариты, конечно
же, отличаются. Новые самосвалы, на мой взгляд, легче в
управлении. В их оснащении

много электроники. И они
комфортнее.
А когда-то Максим робел,
находясь рядом с гигантамибольшегрузами.
— Сколько не объясняй,
что такое карьерная техника, не поймёшь, пока сам её
не увидишь, — уверен Малафеев. — Я, когда впервые попал в кабину, очень волновался. Прежде чем новый водитель сам начинает управлять
самосвалом, ему даётся месяц
на стажировку. Так и я ездил с
наставником. Тонкостям профессии меня обучал Владимир
Филиппович Басарев. Замечательный человек. Он меня научил тому, как важно содержать технику в чистоте, осматривать машину, чтобы она
была в исправном состоянии.
Не будешь следить — не будет
работать.
По мнению Ма кс има
Анатольевича, многое зависит от экипажа. Вместе с
Малафеевым на БелАЗе —
ещё три человека. Это дружный, сплочённый коллектив.
Каждый в нём отвечает за
свой фронт работ, смотрит за
каким-то узлом.
— Мы и после смен остаёмся на связи. Общаемся даже
в выходные дни, — замечает
коллега Малафеева, водитель
Александр Аникушин. — А с
Максимом я знаком больше
20 лет. Одновременно пришли
на комбинат. Сегодня мы —

ЛЕТОПИСЬ

часть слаженного, профессионального экипажа. Порой понимаем друг друга без слов…
Для Максима Малафеева
смена обычно начинается в
7:15. Водитель получает наряд
и на автобусе едет в карьер.
— Там мы работаем по системе MODULAR — в кабине
установлен экран, на который
поступают задачи, — описывает свой день Максим Анатольевич. — Взаимодействуем с начальником смены, диспетчером. Строго соблюдаем
правила безопасности. На это
делается упор на всех предприятиях Металлоинвеста.
Мы, наше автотракторное
управление, не исключение.
Нужно следить за собой и машиной. А ещё мы обязательно
участвуем в ремонте большегрузов, потому что должны досконально их знать — до мельчайшей детали.
Свой профессиональный
праздник Малафеев и его коллеги по АТУ будут отмечать в
кругу семьи — из-за пандемии
коронавируса приходится корректировать планы.
— Ничего, что на сей раз
мы не сможем собраться большой компанией, — говорит
Максим Анатольевич. — Непременно созвонимся, поздравим водителей с Днём автомобилиста. Пожелаем удачи,
надёжной техники, добрых
друзей. И успехов в любимой
работе.

Отмечая в кругу родных и близких свой
80-летний юбилей, ветеран Михайловского
ГОКа Алла Андреевна Панкратова сказала,
что всегда жила, как говорится, по совести:
ответственно и честно трудилась почти
30 лет простой каменщицей, отдавая все
силы работе, на стройках РСУ Михайловского ГОКа.

Е

ё родители встретились на Украине. Сюда, в
плодосовхоз на уборку яблок, в 1937 году приехала мама Аллы Андреевны — уроженка села Ажово, семнадцатилетняя красавица Фёкла Кашина. Здесь встретила своего будущего супруга,
Андрея Степановича. Через три года в молодой семье родилась девочка. Назвали Аллой. А через четыре года началась Великая Отечественная война. Отец ушёл на фронт и пропал без вести в первые месяцы сражений. Фёкла Григорьевна осталась одна с десятимесячной дочуркой на руках. На
оккупированной территории выживали, как только
могли… Алла помнит стоявшего перед мамой немецкого солдата с автоматом в руках. Враг что-то
лопотал и дёргал оружие. Стало страшно. Потом
захватчик больно ударил женщину в грудь и ушёл.
Фёкла опустилась на колени, прижала к себе дочь
и тихо заплакала… Алле в то время было три года.
Но война закончилась нашей победой. Наступило мирное время. В 1947 году Фёкла с семилетней
дочкой вернулась в родное Ажово. Здесь в 1955-м
Алла закончила сельскую семилетку. Колхозный
бригадир посоветовал набрать группу в 17 стельных коров.
— Ты девушка старательная. Знаю, справишься, —
сказал он. — А там окрепнешь, повзрослеешь. Дело будет видно.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Целыми сутками возилась наша героиня с бурёнками: доила, принимала роды, поила и чистила
телят. Разговаривала с ними, как с детьми. Забот
невпроворот. А хозяйке ревущего, мычащего стада — всего-то 16 лет! Бывало, когда что-то шло не
так, и сама ревела… Коровы сочувственно смотрели на свою заботливую молодую хозяйку.
Меж тем время не стояло на месте. За колхозными полями, в 30 км от Ажово, строился город горняков. И захотелось Алле стать участником этого
строительства. В правлении колхоза неохотно, но
всё же отпустили её на стройку.
В свой день рождения, в августе 1965 года, двадцатипятилетнюю красавицу, ладную да статную, с
косами до пояса, изящно заплетёнными, приняли на работу в Михайловский железорудный комбинат подсобным работником. Поселили в общежитии по улице Рокоссовского. И потекли трудовые будни... После смены Алла ложилась спать, а
перед глазами стояла кирпичная стена. В ней этих
кирпичей — тысячи и тысячи штук… Именно столько за годы работы Алла Андреевна уложила в стены строящихся домов, детских садов, школ Железногорска. А сколько их было, красных и белых, силикатных, — сосчитать невозможно.
Алла Панкратова не сетовала на трудности, которых, кстати, было предостаточно. Работала с подругами-каменщицами и в жару, и в трескучий мороз. Таскали неподъёмные носилки с кирпичами,
раствором, носили воду, вручную мешали цемент с
песком… Одно слово — стройка!
В начале июня 1978 года Аллу Андреевну наградили орденом Трудовой Славы III степени. Новость
о том, что она получит высокую государственную
награду она восприняла спокойно. Орден вручали в Курске, в торжественной обстановке. Не менее торжественно её встречали в бригаде. Здесь
она всплакнула. Сказала: «Девочки! Дорогие мои!
Это наш общий орден. Разница в том, что он на моей груди». А в марте и снова 2 числа 1981 года Аллу Андреевну награждали вторым орденом. Теперь
это был орден Трудового Красного Знамени.
Во время трудовой деятельности Алла Панкратова
постоянно находилась в центре многих хороших и
добрых дел. Она 40 раз сдавала кровь и стала Почётным донором СССР. Замечательная женщина,
подруга, душа компании Алла Андреевна и сегодня
так же приветлива и добродушна. И всё так же помогает близким. Совсем недавно ездила в Карманово помогать знакомым убирать картошку. Не стареют душой ветераны!
Александр Ковалёв
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•
РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Дмитрия
Леонидовича Шарикова и с
днём рождения — Юлию Николаевну Калабину, Дмитрия Александровича Рогожкина, Евгения Геннадьевича
Пустоварова, Елену Николаевну Филиппову, Александра Александровича Мерзликина, Евгения Валерьевича
Ершова, Алексея Олеговича
Дручинского, Ольгу Викторовну Гаврюкову, Евгения
Владимировича Сукманова,
Алексея Николаевича Кабанова, Александра Юрьевича Новикова, Сергея Александровича Новикова, Евгения Николаевича Симоненкова, Сергея Геннадьевича
Барзыкина.

•

ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену Александровну Белоцерковскую, Дениса Евгеньевича Фролова.

•

ГМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Тимофея А лексан дровича
Шефера.

•

ФОК И ТОИР ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ольгу Григорьевну Мишину,
Наталию Михайловну Толстых, Григория Николаевича
Пугача, Оксану Викторовну
Ерофееву, Евгения Александровича Андросова, Александра Николаевича Уткина, Лидию Владимировну Иванову,
Сергея Викторовича Белого,
Алексея Николаевича Демидова, Андрея Игоревича Гусева, Романа Владимиовича Гревцева, Сергея Михайловича Жикулина.

•

ОФ

Администрация, проф-

ком и коллектив поздравляют с днём рождения Леонида
Викторовича Борзыкина, Наталию Александровну Зарубину, Андрея Юрьевича Люкова, Сергея Ивановича Пасютина, Наталию Викторовну Фатыхову, Олега Васильевича Челмакина, Ольгу
Викторовну Чунихину.

•

БВУ

•

ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Владимировича Диканова, Сергея Сергеевича
Корсакова, Татьяну Ивановну Козлову, Людмилу Александровну Чекалину.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Надежду Викторовну Антонову, Сергея Андреевича Глушкова, Владимира Валерьевича Спесивцева, Сергея
Анатольевича Прошкина,
Илью Александровича Чегейду, Сергея Николаевича
Петрова.

•

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Веру Алексеевну Овсянникову и с
днём рождения — Татьяну
Михайловну Бубнову, Дениса Александровича Горожанкина, Артёма Петровича Киреева, Александра Игоревича Пархоменко, Виталия Николаевича Прибыльнова, Сергея
Александровича Сологуба,
Игоря Викторовича Харсеева, Станислава Сергеевича
Шмакова.

•

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Василия
Ивановича Посметухова и
с днём рождения — Сергея
Анатольевича Алимова, Дениса Викторовича Басова,
Леонида Васильевича Ко-

СКОРБИМ...
Профсоюзный комитет ППО «Михайловский ГОК»
глубоко скорбит по поводу смерти делопроизводителя
Загрековой Ольги Владимировны и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной,
разделяя с ними боль и горечь утраты.
Администрация, профком и коллектив УТА,
ООО «Металло-Тех» выражают искреннее соболезнование Денису Борисовичу Загрекову по поводу смерти
мамы, работника ППО «Михайловский ГОК» ГМПР
Загрековой Ольги Владимировны. Скорбим вместе с
вами и разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.
Советы ветеранов МГОКа им. А. В. Варичева, АТУ и УГП
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника
АТУ Бычкова Юрия Николаевича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного. Скорбим
вместе с вами.

марова, Сергея Сергеевича
Копылова, Виктора Николаевича Кузнецова, Юрия Николаевича Марахина, Игоря
Михайловича Махова, Александра Григорьевича Нечая,
Николая Викторовича Просолупова, Сергея Ивановича
Таранова.

•

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея
Викторовича Сидорина,
Сергея Леонидовича Пилипца, Артема Владимировича
Серикова, Сергея Евгеньевича Крюкова, Александра Николаевича Ефремова, Павла
Викторовича Букреева, Владимира Викторовича Симутова, Сергея Владимировича Овсянникова, Александра Викторовича Суржикова,
Алексея Сергеевича Гранкина, Михаила Михайловича
Каминского.

•

УЗ МТР И ЦПП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Оксану
Владимировну Коротченкову, Михаила Ивановича
Кондрашова, Евгению Васильевну Маслову, Галину Васильевну Овчинникову, Андрея Викторовича Яшкина.

•

ТЕХ

УТА И МЕТАЛЛО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Викторовича Косминова, Александра Алексеевича
Попова, Дмитрия Владимировича Ходосова и с днём
рождения — Леонида Юрьевича Шурдука, Дмитрия
Андреевича Фролова, Анастасию Евгеньевну Кошелеву, Эдуарда Александровича
Положенцева, Игоря Владимировича Цуканова.

•

УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Виталия
Эдуардовича Авдеева, Викторию Владимировну Азарову,
Аллу Евгеньевну Маркину,
Лилию Николаевну Дугинову, Галину Федоровну Кокореву, Татьяну Владимировну Куприкову, Наталию Николаевну Левшину, Викторию Александровну Суханову.

•

ЦЭТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Татьяну
Васильевну Краснову.

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Любовь
Николаевну Пузанову и с
днём рождения — Наталию

Алексеевну Бойко, Александра Георгиевича Волынского, Наталью Петровну Громенкову, Светлану Алексеевну Дакалину, Дмитрия
Сергеевича Ерёмина, Раду
Валерьевну Звягину, Елену
Валерьевну Канивец, Николая Викторовича Лисичкина, Андрея Николаевича
Пасынкова, Нину Васильевну Соколову.

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Виталия Алексеевича Тришина, Андрея
Анатольевича Жудинова и с
днём рождения — Александра Анатольевича Шмырева,
Николая Викторовича Хнычева, Александра Владимировича Бильдина, Илью Николаевича Панова, Евгения
Анатольевича Абрамова,
Сергея Михайловича Гринева, Михаила Анатольевича
Гранкина, Александра Геннадьевича Елисеева, Андрея
Викторовича Возгрина, Максима Геннадьевича Мосина,
Виталия Анатольевича Швецова, Олега Владимировича Сабельникова, Егора Викторовича Демехина, Ирину
Егоровну Ротову, Светлану
Анатольевну Пирогову.

•

РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Тимофеевича Баранова, Александра Алексеевича Стреляева и с днём рождения —
Андрея Николаевича Пенюшина, Максима Сергеевича
Рыжкова, Дмитрия Васильевича Евдокимова, Виктора
Петровича Судакова, Игоря
Алексеевича Баулина, Наталью Ивановну Отрубянникову, Владимира Михайловича
Жукова, Дмитрия Вячеславовича Шаламова.

•

ТОИР АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Ивановича Евланова, Евгения Александровича
Квасова.

•

ТОИР ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Николая Викторовича Власова, Николая Александровича Васенкова, Сергея Евгеньевича Чинякова, Евгения Сергеевича Петрикова,
Сергея А лександровича
С мо л я н и нов а , А н д р е я
Сергеевича Васильева, Ивана Юрьевича Башкирева,
Дмитрия Владимировича
Брехова, Андрея Анатольевича Молокова, Сергея
Дмитриевича Дудкина.

•

ТОИР РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Геннадия
Владимировича Юровского

и с днём рождения — Олега
Александровича Чичерина,
Дмитрия Анатольевича Полянского, Виктора Михайловича Дунаева, Владимира Александровича Дедова.

•

ТОИР УЖДТ

•

УКС И РЗИС

•

ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Ивановича Белова и с
днём рождения — Александра Владимировича Питателева, Александра Юрьевича Козлова, Сергея Анатольевича Токарского, Геннадия Александровича Теплова, Романа Владимировича
Шалыгина, Сергея Сергеевича Кузнецова, Татьяну Николаевну Гончарову, Наталию Анатольевну Селезневу, Сергея Анатольевича
Борисова.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея
Анатольевича Удахина.
Администрация, профком и коллектив поздравляют Игоря Владимировича Буравлева, Евгения Николаевича Зубкова, Дениса
Валерьевича Макеева, Алину Владимировну Мишину,
Татьяну Николаевну Прудьеву, Василия Александровича
Подковальникова, Алексея
Владимировича Солдатенкова, Александра Борисовича Селезнева, Виктора Николаевича Солохина.

•

КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Марину Николаевну Аббасову,
Сергея Васильевича Никишина, Владимира Ивановича Печенкина, Евгения Олеговича Худенцова.

•

КМАЗАЩИТА

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

•

КОММУНАЛЬЩИК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Екатерину Михайловну Табакову,
Александра Петровича Кравченко, Марину Владимировну Носову, Светлану Михайловну Басову, Раису Николаевну Щекину.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Марину
Михайловну Александрову,
Надежду Геннадьевну Брежневу, Наталью Григорьевну
Савчук.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Валентину
Константиновну Клесову и с
днём рождения — Клавдию
Игнатьевну Новикову, Гаяне
Ивановну Ольхову, Наталью
Михайловну Толстых, Ольгу

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем Николая Григорьевича Гулякина, Евгения Васильевича Минакова, Раису Ивановну Лучину, Нину Евгеньевну Приходько, Тамару Ивановну Блохнину, Вячеслава Григорьевича Пискарева,
Веру Петровну Фатееву, Марию Николаевну
Парфенову, Валентину
Ивановну Слизову, Анну Ивановну Гергелеву, Елену Никифоровну
Зеленскую, Антонину
Федоровну Овчинникову, Наталью Николаевну Пискареву, Анатолия Владимировича Почечуева, Александра Михайловича Протасова, Анатолия Макаровича Пахомова, Валентина Дмитриевича Лапина, Евгения Сергеевича Зарубина, Геннадия Васильевича Юдина, Нэли
Григорьевну Шилину,
Bалентину Константиновну Клесову, Виктора Александровича Кичигина.

Михайловну Фомичеву.

•

АМБУЛАТОРИЯ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ольгу Михайловну Морозову,
Светлану Дмитриевну Гладилину, Анну Сергеевну Синицыну, Татьяну Васильевну
Павлову.

•

АГРОФИРМА
«ГОРНЯК»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Наталью Алексеевну Банникову, Сергея Александровича
Петрова, Сергея Николаевича Полякова.

Советы ветеранов
МГОКа им. А. В. Варичева, АТУ и УГП поздравляют всех работников АТУ и УГП и всех
бывших работников с
Днём работников автомобильного транспорта. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, удачи в выполнении производственных
планов.

КУРСКАЯ РУДА
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

zhel.city

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева», входящий в состав холдинга

ООО УК «Металлоинвест», предлагает к реализации щебёночную продукцию
различных фракций.
Щебень производится в соответствии с ГОСТ 32703-2014, ГОСТ 25607-2009,
ГОСТ 8267-93 и техническими условиями предприятия. Отгрузка щебёночной
продукции производится железнодорожным транспортом и автотранспортом.
Контактный телефон: (47148) 9-69-17, 9-62-80.

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

> Грузоперевозки,

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

> Грузовые перевозки.

РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

реклама

Выезд на район.
Вызов бесплатно.

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

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.

реклама

> Уважаемые ветераны АО «Михайловский ГОК имени А. В. Варичева»!

Компания «Металлоинвест» продолжает вручение юбилейных медалей
«60 лет добычи первой руды на Михайловском месторождении КМА» пенсионерам комбината со стажем 30 и более лет. Приглашаем вас на награждение
в Совет ветеранов МГОКа (ул. Ленина, 22а).
В связи с пандемической ситуацией необходимо соблюдать все меры профилактики: использовать маску и перчатки, соблюдать безопасную дистанцию.
Совет ветеранов работает с 8:00 до 13:00 (выходные: суббота и воскресенье).
При себе имейте, пожалуйста, паспорт.

•

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте

zhel.city

УЛЫБНИТЕСЬ

***
Ваня был настолько жадным, что не
пользовался соцсетями. Его пугала кнопка
«поделиться».
***
Круг общения состоит из людей, с которыми я не смог поссориться.
***
Сегодня кошка разбудила по старому времени, как ей в голове часы перевести?
— Тапком.
***
— Что происходит?! В номере радиатор
греет, чайник свистит, радио и телевизор
орут. Свет всю ночь горит, спать невозможно!
— Всё правильно. У вас же в путёвке так
и написано: «Всё включено!»

***
— Друг, а что это у тебя оба уха перевязаны?
— Да, я бельё гладил, и тут телефон
зазвонил.
— И?
— Ну что и? Вместо трубки в утюг алё
сказал...
— Аа... понятно, а со вторым ухом что?
— Так, это… «скорую» вызывал...
***
— Это точно Версаче?
— Да-да, Версаче. Становитесь на картоночку…
***
В холодильнике на пироге была записка:
«Не ешь меня». Теперь там пустая тарелка и
записка: «Не надо мной командовать».

***
— Доктор мне кажется, меня все ненавидят. Ничего, что я ночью звоню?
***
Старушки беседуют:
— Я от воров включаю радио.
— А я на двери оставляю записку: «Юрий,
все змеи расползлись. Собери их, я не успела».
***
Недавно учёные скрестили акулу и золотую рыбку. Она исполняет три последних желания.
***
Советы холостякам: вы можете существенно сэкономить и на простынях, и на
одеяле, и на наволочке, если спать внутри
пододеяльника.

***
Единственный человек в нашем городе,
который может позволить себе ездить на
ягуаре, — это сторож зоопарка.
***
Да уж. Оказалось, что бариста делает сердечки на кофе не только мне. Очень
неприятно.
***
Семечки из кармана больного никак не
давали хирургам приступить к операции.
***
Если кот попросил открыть дверь, но не
вышел, значит, он хотел, чтобы вышли вы.
***
— Ну что, решил свою шкуру спасать?
— А вы точно дерматолог?

•
Как победить в конкурсе и стать фотожурналистом?
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Металлоинвест запускает конкурс для любителей фотографии. В нём могут принять
участие все, кому нравится светописное искусство. Главное условие — любовь
к фоторемеслу и желание овладеть новыми знаниями.

К

онкурс необычный: участникам предстоит не только
демонстрировать свои работы, но и познавать секреты мастерства от профессионалов, показать себя в роли фотожурналиста. В течение четырёх недель конкурсанты в онлайн-формате будут
знакомиться с теорией фотографии, выполнять домашние задания, посещать редакционные летучки. По итогам такой стажировки трое лучших учеников получат
ценные призы, а также возможность присоединиться к коллективу «Медиацентра».
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Регистрируйтесь сами и приглашайте друзей.
Заявки принимаются до 25 октября.
Конкурс стартует 1 ноября и продлится почти месяц.
28 ноября будут объявлены результаты.

Конкурс — прекрасная возможность раскрыть и оценить
свои возможности, а также получить дополнительные
навыки и знания. Неважно, станете победителем или нет —
вы гарантировано получите ценный опыт и почувствуете
себя фотожурналистом!
Участие в конкурсе бесплатное.
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В ДВИЖЕНИИ

Сплочённость —
залог победы
На Михайловском ГОКе
им. А. В. Варичева прошёл
традиционный турнир по волейболу, посвящённый памяти Героя Социалистического Труда, машиниста экскаватора рудоуправления
Владимира Прибыльнова.

Евгения Кулишова
Фото Константина Ларина

В

минувшие выходные
волейболисты в 39-й
ра з со с тя з а л ис ь з а
главный к убок т у рнира имени прославленного машиниста экскаватора Владимира Прибыльнова,
основателя и капитана первой
рабочей команды по волейболу
Михайловского горно-обогатительного комбината. Последнее
время турнир был межобластным,
его участниками становились
команды из Курска, Орла, Брянска,
Губкина, Старого Оскола.
В этом году из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса т у рнир проходи л в
усечённом формате. Кубок разыграли пять команд: студенты
Железногорского горно-металлургического колледжа и спортсмены комбината.
— Мы готовились к этому
турниру очень серьёзно. Должны были приехать команды наших родственных предприятий
ОЭМК, Лебединского ГОКа, Рудстроя, ж дали две команды из
Брянска. Но в связи с тем, что все
перемещения и командировки
ограничены, турнир пришлось
проводить только среди своих

команд, — рассказывает бессменный тренер сборной команды Михайловского ГОКа по волейболу Николай Жабоедов. — И
в связи с тем, что нельзя собираться в одном помещении более
50 человек, все игры проходили
без болельщиков и гостей.
График турнирных игр составили таким образом, чтобы в
зале одновременно присутствовали спортсмены только двух
команд, участвующих в игре, а
между играми предусмотрели
перерывы для проветривания и
санитарно-профилактических
мероприятий. В ход соревнова-

ний также были внесены коррективы. Если раньше игры состояли из пяти партий, то сейчас их
сократили до трёх, благодаря чему время проведения турнира с
трёх дней уменьшилось до двух.
Но даже с такими ограничениями спортивный азарт участников и стремление к победе не
стали слабее.
Основная борьба в турнире
развернулась между командами
рудоуправления и УЖДТ. Будучи действующими чемпионами
комбината по волейболу, железнодорожники упорно сражались
за победу, но на этом поле борь-

бы явный перевес в силах был у
команды РУ. Не проигравшие ни
одной партии горняки оказались
вне конкуренции и в итоговой
таблице турнира разместились
на самой верхней ступени, оставив коллегам из УЖДТ серебро.
— Мы ежегодно принимаем
участие в этом турнире, — рассказывает помощник машиниста
экскаватора РУ Денис Денисов. —
С самого начала мы настроились
на победу, готовились, свободное
от работы время проводили в зале, тренировались.
Команда ЖГМК выступила
в турнире имени Прибыльнова

впервые. Опыту и зрелости их
соперников — работников комбината — студенты противопоставили напор молодости и энергии. Это помогло ребятам войти
в тройку сильнейших и занять
почётное третье место.
— Мне было интересно поучаствовать в этом турнире, —
делится впечатлениями студент
четвёртого курса ЖГМК Роман
Гусев. — Участвуя в памятных
мероприятиях, мы, молодые,
узнаём о жизни и заслугах таких замечательных людей, как
машинист-экскаваторщик Прибыльнов. Владимир Яковлевич
служит хорошим примером для
молодёжи и в труде, и в спорте. Кроме того, такой турнир —
хорошая возможность познакомиться и пообщаться с участниками из других, более опытных
команд, поучиться у них и проверить свою подготовку.
На четвёртом и пятом месте
разместились соответственно
сборные команды энергоцехов
и АТУ-УГП. Но их игроки уверены, проигравших среди них нет.
По мнению ведущего специалиста центра ТОиР АТУ Романа
Емельянова, любой спорт помогает поддерживать хорошую физическую форму. Сам он активный участник рабочей спартакиады комбината.
— Кроме волейбола за своё
подразделение играю в баскетбол, футбол, пляжный волейбол,
предпочитаю, в основном, игровые командные виды, — говорит Роман. — Для победы важна сплочённость, когда каждый
игрок вкладывается в единый
результат. Сегодня не удалось,
но мы поборемся за победу в следующий раз.

•
С любовью к малой родине
КОНКУРС

Подведены итоги ежегодного детского творческого конкурса «Железногорск — горняцкой славы город», организованного при поддержке
Михайловского ГОКа.
Юлия Ханина
Фото предоставлено
оргкомитетом конкурса

Т

ра диционно этот конкурс собирает много юных
участников, любящих свой
город. Поэтому неудивительно, что многие ребята выставили на суд жюри свои работы уже
не в первый раз. А некоторые не
стали ограничиваться лишь одной номинацией. Такому наплыву креатива и новаторских идей
рады учредители проекта —
Михайловский ГОК им. А. В. Варичева, управление образования
города, городской методический

‐ «Дождливое утро».
Автор — Ирина Капырина, ученица 7-го класса школы № 14
‐ «Трудовые будни железнодорожников».
Автор — Анастасия Таранова, ученица 5-го класса лицея № 5
центр и музей истории МГОКа.
Организаторы считают, что
этот конкурс раскрывает способности детей, воспитывает
у них любовь к Железногорску, градообразующему предприятию, нашей малой родине.

В этом году жюри приняло
к рассмотрению 146 авторских
и коллективных работ. За каждой — часы труда, поиска, раздумий.
Ребята с удовольствием готовили работы на военную тему, рас-

крывали в творчестве историю
своей семьи, рассказывали о родных, работающих на Михайловском ГОКе.
Рассказы, стихотворени я,
сказки, головоломки, художественные фотографии и видеоролики о Железногорске, работе градообразующего предприятия, о людях труда, созданные
детьми, продемонстрировали

творческие способности юных
железногорцев.
Как и полагается в любом
конкурсе, победители получат
подарки. Но не на сцене Дворца горняков, как это было всегда, а в своих школах. Меры,
действующие в период пандемии коронавируса, ограничивают проведение масштабных
мероприятий.

