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Инженер методического участка химико-аналитического 
центра Ольга Бабина благодарит судьбу за то, что она 
привела её в управление технического контроля МГОКа.

Как я стала химиком...

КРУПНЫЙ ПЛАНВ НОМЕРЕ

Учитывают 
природоохранную 
составляющую
На обогатительной фабрике 
планомерно реализуются 
экологические программы, 
сводящие к минимуму влияние 
производства на окружающую 
среду.

2   ›  
Восстановить силы
В санатории «Горняцкий» 
разработаны программы 
реабилитации для сотрудников 
Михайловского ГОКа, 
переболевших Covid-19 или 
пневмонией.

3   ›  
Без проблем
Специализированный тренинг 
«Методы решения проблем», 
организованный в рамках 
реализуемого на фабрике 
окомкования проекта 
«Целеполагание», открыл его 
участникам дополнительные 
возможности для анализа их 
рабочего времени.

4   ›  
Технологии 
профессионального 
роста
На три дня базовые учебные 
заведения Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева —  
Железногорский горно-
металлургический 
и политехнический колледжи — 
стали ареной для 
состязаний сварщиков, 
электромонтажников 
и программистов: в их 
аудиториях и мастерских 
проходил региональный этап 
чемпионата рабочих профессий 
WorldSkills.

16   ›  

5 ›   
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Анна Андреева
Фото из архива

Компания «Металлоин-
вест» ежегодно выде-
ляет немалые сред-
ства на реализацию 
различных экологиче-

ских мероприятий. Новые инве-
стиционные проекты обязатель-
но учитывают природоохранную 
составляющую. Проводятся ра-
боты по снижению пыления хвос-
тохранилища, реконструкции 
аспирационных систем и пыле-
очистных аппаратов фабрик, по 
очистке карьерных и шахтных 
вод, обустройству водоохранных 
зон рек вдоль отвалов. 

Металлоинвест минимизи-
рует воздействие производства 
на окружающую среду, систем-
но внедряя современные техно-
логии и оборудование на своих 
предприятиях. На обогатитель-
ной фабрике МГОКа сейчас ак-
тивно проводятся модернизация 
и техническое перевооружение. 
Часть этой работы — реализация 
экологических программ. 

— Одно из мероприятий при-
родоохранной направленности — 
замена ртутных ламп на светоди-
одные, — рассказал заместитель 
главного инженера по ОТиПБ, 
начальник отдела ОФ Роман Хро-
мычкин. — Условия накопления 
и хранения ртутных ламп доволь-
но сложные. Поэтому в этом году 
мы начали, а в следующем году 
продолжим менять лампы, содер-

жащие ртуть, на светодиодные. 
На первый квартал 2021 года за-
планировано заменить 300 ламп 
на фабрике, а в цехе хвостового 
хозяйства — более 40. 

Другая важная работа — обу-
стройство систем сбора проли-
ва отработанных и индустри-
альных масел из маслозалов в 
замкнутые рециркуляционные 
ёмкости. 

— Эта работа проводится в 
цехе обогащения с 2017 года, — 
продолжает Роман Иванович. — 

Исключаем попадание масел в 
технологию обогащения полез-
ных ископаемых в почву, в хвос-
тохранилище, в открытую атмос-
ферную зону.  

Сотрудники предприятия обу-
страивают площадки склади-
рования резино-технических 
изделий. Согласно правилам 
природоохранного законода-
тельства, они должны хранить-
ся в открытых зонах, на твёр-
дых поверхностях, исключаю-
щих проникновение каких-либо 

загрязняющих веществ в почву. 
— Мы бетонируем и асфаль-

тируем площадки, — говорит 
Роман Хромычкин. — В част-
ности, на фабрике есть учас-
ток площадью 300-400 квад-
ратных метров для складиро-
вания отходов резино-техни-
ческих изделий. До сих пор эта 
площадь была покрыта щебён-
кой, но в этом году мы уже око-
ло половины территории, где-то 
150 квадратных метров, забе-
тонировали. А в 2021-м на этом 

участке завершим обустройство 
твёрдого асфальто-бетонного 
покрытия.

Кроме прочего, сотрудники 
ОФ изготовили укрытия на ба-
дьи для накопления твердых бы-
товых отходов, находящихся на 
открытой местности. В цехе хво-
стового хозяйства такие ёмко-
сти закрыли поликарбонатом, на 
площадке рядом с АБК — плот-
ной водооталкивающей тканью.

— В рамках масштабной эко-
логической программы у нас 
разработан целый ряд специ-
альных мероприятий, — сооб-
щил газете главный гидротех-
ник производственной службы 
ОФ Сергей Рогожкин. — Защита 
окружающей среды остаётся од-
ним из приоритетов для наше-
го предприятия. Современные 
технологии, внедряемые на всех 
производственных переделах 
Михайловский ГОКа, позволя-
ют постоянно сокращать влия-
ние на окружающюю среду. Уро-
вень выбросов или отходов на 
комбинате значительно ниже 
установленных государством 
лимитов.

Актуально

ЭКОЛОГИЯ

• ПРОИЗВОДСТВО

Учитывают природоохранную 
составляющую

Операция на «сердце»
На обогатительной фабрике Михай-
ловского ГОКа произведена замена 
насосного агрегата двухстороннего 
входа «Д2500-62».

Анна Бессарабова
Фото Алены Мяснянкиной

Сотрудники ОФ называют это оборудо-
вание «сердцем предприятия». Ведь 
именно от работоспособности насос-

ного агрегата зависит, получат ли машины 
участка обогащения № 2 и корпус перекачки 
концентрата необходимое количество техни-
ческой воды с параметрами, необходимыми 
для выполнения производственных задач.

— Прежнее оборудование отработало 
свой нормативный срок, — говорит механик 
участка цеха по эксплуатации и обслужива-
нию оборудования ОФ Сергей Белявцев. — 
Мы его заменили новым. Агрегат двухсто-
роннего входа Д2500-62 обеспечивает абсо-
лютно все переделы участка обогащения № 2 
гидросмывом, а также гидроуплотнением 
всех песковых насосов, поддерживая в тру-
бопроводах достаточное давление, несмотря 

на сложную географию расположения тех-
нического водоснабжения.

Смонтированный насос был изготовлен 
с конструктивными изменениями, облег-
чающими его техническое обслуживание, 
а также снижающими время на его ремонт.

Обновлённый агрегат позволит обога-
тительной фабрике выполнять план по про-
изводству и своевременной отгрузке кон-
центрата поставщикам и обжиговой маши-
ны № 3. 

По словам Сергея Белявцева, насосы ти-
па «Д» обладают высоким коэффициентом 
полезного действия и хорошей всасываю-
щей способностью. Конструктивно они из-
готовлены так, что позволяют проводить 
разборку насоса для замены деталей ротора 
без отсоединения трубопровода и демонта-
жа электродвигателя. Для предотвращения 
протечек в валу насоса применяются двой-
ные сальниковые или торцевые уплотнения.

Высокая квалификация и профессиона-
лизм ремонтного персонала, уже не одно де-
сятилетие обслуживающего и ремонтиру-
ющего насосные агрегаты типа «Д» на ОФ, 
позволяет обеспечить работоспособность 
и безаварийную эксплуатацию насоса, да и 
фабрики в целом.

На обогатительной фабрике планомерно реализуются экологические программы, 
сводящие к минимуму влияние производства на окружающую среду.

300
ламп, содержащих ртуть, планируют 
поменять на светодиодные на 
обогатительной фабрике в первом 
квартале 2021 года.

 ‐ На обогатительной фабрике МГОКа сейчас активно проводятся модернизация и техническое 
перевооружение. Часть этой работы — реализация экологических программ

 ‐ Смонтированный насос изготовлен с  конструктивными изменениями, 
облегчающими его техническое обслуживание
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ОСТАНОВИМ КОРОНАВИРУС!

Восстановить 
силы

Евгений Дмитриев
Фото Константина Ларина

Ме дик и от-
мечают, что 
корона ви-
русная ин-
фекция не 

уходит бесследно: болезнь 
наносит удар по всему ор-
ганизму человека, а её не-
гативные последствия мо-
гут сказываться ещё мно-
го лет. 

Те, кто перенёс заболе-
вание, в течение долгого 
времени испытывают сла-
бость, усталость и физичес-
кое истощение. Корона-
вирус практически всег-
да поражает органы ды-
хания, причём даже у бес-
симптомных больных. Бо-
лезнь оставляет после себя 
рубцы — участки с фибро-
зом, вследствие чего объ-
ём лёгких уменьшается, и 
уровень поступающего в 
организм кислорода про-
порционально снижается. 
Как итог — нарушение ды-
хательной функции и по-
явление одышки даже при 
небольшой физической на-
грузке. Из-за поражения 
лёгких сердцу приходит-
ся работать на износ, что-
бы активнее переносить по 
организму кислород. След-
ствием этой интенсивной 
нагрузки являются сер-
дечная недостаточность и 
аритмия. 

Вирус «бьёт» и по поч-
кам: по статистике, у каж-
дого седьмого пациента, 
перенёсшего болезнь в тя-

жёлой форме, диагности-
руются серьёзные пато-
логии. Кроме того, после 
болезни может ухудшать-
ся память, концентрация, 
а также возникнуть такие 
неврологические симпто-
мы, как головная боль, по-
теря обоняния, наруше-
ние зрения и головокру-
жение. Причём даже у тех, 
кто перенёс болезнь в лёг-
кой форме. 

Схожие проблемы испы-
тывают и те, кто перебо-
лел пневмонией, особенно 
в тяжёлой форме. При этом, 
как рассказала главврач са-
натория «Горняцкий» Ири-
на Малашина, чем человек 
старше — тем последствия 
тяжелее.

Чтобы восстановить 
здоровье работников ком-
бината, быстрее вернуть их 
к нормальной, полноцен-
ной жизни, специалисты 
санатория «Горняцкий» 
разработали реабилитаци-
онную программу, прой-
ти которую можно, полу-
чив путёвку в социальном 
управлении комбината. 

— Программа восста-
новления — насыщенная 
и эффективная. Она со-
стоит из процедур, среди 
которых лазеротерапия, 
сухие углекислые ванны 
и галотерапия. Кроме то-
го, мы можем предложить 
электрофизиолечение, — 
продолжает Ирина Ни-
колаевна. — Оздоровитель-
ная программа выстроена 
так, чтобы за максимально 
короткие сроки восстано-
вить здоровье работника 

и повысить его иммунитет. 
Как отметили в соци-

альном управлении ком-
бината, работники пред-
пенсионного возраста мо-
гут легко получить путёвку 
за счёт программы Фонда 
социального страхования. 

Кроме того, те, кто жела-
ет восстановить здоровье, 
могут пройти полное об-
следование в ЧЛПУ «Амбу-
латория», чтобы детально 
оценить последствия бо-
лезни и на основе получен-
ных результатов скоррек-
тировать программу под 
конкретного пациента, 
сделать её более индиви-
дуальной и точечной.

— Обследование прово-
дится для того, чтобы по-
нимать, как проходило за-
болевание, насколько вы-
ражен регресс и на каких 
оздоровительных процеду-
рах следует сделать особый 
акцент, — отметила Ири-
на Малашина. — Можем 
собрать врачебный кон-
силиум, чтобы на основе 
диагностических данных 

проконсультировать ра-
ботника, как лучше и быс-
трее восстановиться по-
сле болезни, назначить 
ему наиболее эффектив-
ные процедуры.

Эти меры — часть мас-
штабной программы, на-
правленной на борьбу с 
коронавирусной инфек-
цией, которую реализует 
на своих предприятиях и в 
городах присутствия ком-
пания «Металлоинвест». В 
её рамках с самого нача-
ла пандемии проводятся 
различные профилакти-
ческие мероприятия, за-
купаются защитные сред-
ства, оказывается помощь 
медицинским учреждени-
ям, для которых приобре-
тается современная аппа-
ратура. На борьбу с кови-
дом компания направля-
ет немалые средства. От 
сотрудников комбинатов 
требуется лишь соблюдать 
правила безопасности: но-
сить маски и перчатки, ча-
ще мыть руки и соблюдать 
дистанцию.

Справка

Всем, кто желает восстановить здоровье после 

болезни, необходимо позвонить по телефону 

ситуационного центра, действующего на базе 

санатория «Горняцкий» в Железногорске:

Кол-центр — 8-800-555-07-87;

WhatsApp — 8-920-721-52-09.

По вопросам получения путёвок в санаторий 

«Горняцкий» обращаться по телефону: 9-67-48.

В санатории «Горняцкий» разработаны программы 
реабилитации для сотрудников Михайловского ГОКа, 
переболевших Covid-19 или пневмонией.

 / Лечебная база санатория «Горняцкий» позволяет проводить эффективные восстановительные процедуры Готовят койки 
и вертолёты

Студенты в помощь

В Курской области создают новые места для 
пациентов с коронавирусом. 

По информации комитета здравоохранения Кур-
ской области, в медицинских учреждениях на-
шего региона в настоящее время развёрнуто 

1 570 коек для пациентов с коронавирусом, из них 
962 места обеспечены кислородом.
Больные COVID-19 проходят лечение в стационарах 
восьми медицинских учреждений. Это областная кли-
ническая инфекционная больница им. Н. А. Семашко, 
Курская городская больница № 6, БСМП, Железногор-
ская городская больница, Курская городская клиниче-
ская больница № 4, госпиталь для ветеранов войн, Со-
ветская ЦРБ и Курский городской родильный дом.
К открытию готовят ещё 416 мест, большая часть их бу-
дет обеспечена кислородом. Из них 206 коек органи-
зуют в Курской городской больнице № 1, 110 мест — в 
Тимской ЦРБ, 40 — в Солнцевской ЦРБ. До конца не-
дели будет открыто 60 мест в Фатежской ЦРБ.
Кроме того, в Курскую область возвращается санави-
ация — уже построена вертолётная площадка, гото-
вятся к установке светосигнальное и радиолокацион-
ное оборудование. Специальный медицинский верто-
лёт будет летать на вызовы из Курской областной кли-
нической больницы. Санавиация позволит в кратчай-
шие сроки доставлять в медучреждения самых слож-
ных пациентов из любой точки региона. Первые выле-
ты запланированы на 1 квартал 2021 года.

В Курской области ординаторы и студенты КГМУ 
и медицинского колледжа помогают медикам в 
борьбе с пандемией. 

В медицинских учреждениях региона к оказанию по-
мощи гражданам привлечены ординаторы, сту-
денты и преподаватели КГМУ и Курского базового 

медицинского колледжа — всего 377 человек, сообщает 
региональный комитет здравоохранения. Они работают 
в стационарах, принимают пациентов в амбулаторно-по-
ликлинических условиях, выезжают на вызовы неотлож-
ной помощи.
В частности, в стационарах, оказывающих помощь па-
циентам с коронавирусом, трудится 174 человека, из них 
12 преподавателей университета, 83 ординатора, 79 сту-
дентов. В поликлиники привлечено 89 человек, на стан-
цию скорой медицинской помощи — 32. Направлены 
студенты, ординаторы и в другие медучреждения реги-
она города Курска и районные ЦРБ — всего таких 82 че-
ловека.
Помощь оказывают и волонтёры-медики. Члены штаба 
доставляют средства индивидуальной защиты в район-
ные поликлиники, продукты и лекарства пенсионерам и 
людям с ограниченными возможностями здоровья, нахо-
дящимся на самоизоляции, работают в центре по инфор-
мированию пациентов о результатах теста на коронави-
русную инфекцию, на горячих линиях в медицинских уч-
реждениях.

 ‐ В Курскую область возвращается санавиация — 
уже построена вертолётная площадка

143
случая заражения за сутки зафиксировано в Курской 
области на 12 ноября.
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БИЗНЕССИСТЕМА

Без проблем
Специализированный тре-
нинг «Методы решения проб-
лем», организованный в рам-
ках реализуемого на фаб-
рике окомкования проек-
та «Целеполагание», от-
крыл его участникам до-
полнительные возможнос-
ти для анализа их рабочего 
времени.

Юлия Ханина
Фото Константина Ларина

На М и х а й лов с ком 
ГОКе им. А. В. Вари-
чева в рамках Биз-
нес-Сис тем ы Ме-
таллоинвеста про-

должается реализация проекта 
«Целеполагание». Основная его 
идея — дополнительный поиск 
и устранение возможных про-
изводственных потерь, что ве-
дёт к снижению себестоимости 
продукции. Работа выстроена 
таким образом, чтобы в процесс 
вовлекалось как можно больше 
сотрудников предприятия.

Пилотной площадкой для ре-
ализации проекта стала фабри-
ка окомкования Михайловского 
ГОКа. Именно здесь ставятся за-
дачи и реализуются основные 
идеи, одна из которых — каскади-
рование целей сверху вниз. Сфор-
мулированные руководством 
компании, они поэтапно доходят 
до всех уровней исполнителей, и 
при этом каждый из них осознаёт 
свою зону ответственности.

Так, на фабрике сейчас всем 
коллективом работают над сни-

жением себестоимости произ-
водства окатышей. Это главная 
цель проекта, сформулирован-
ная управляющей компанией 
и управляющим директором 
Михайловского ГОКа Антоном 
Захаровым. Над её реализацией 
работает как руководство фаб-
рики, так и все специалисты, за-
действованные в этом процессе. 
И у каждого есть свои задачи, ко-
торые необходимо выполнить на 

его конкретном рабочем месте в 
общей цепочке производствен-
ного цикла.

Чтобы поддержать инженер-
но-технических работников фаб-
рики и научить их пользовать-
ся новыми инструментами для 
повышения их личной эффектив-
ности, сотрудники управления 
персонала и службы по разви-
тию Бизнес-Системы провели для 
них специализированный тре-

нинг «Методы решения проблем». 
Участники тренинга сделали 

анализ использования своего ра-
бочего времени, выяснили, как 
его надо рационально распреде-
лять, узнали, как правильно вы-
полнять приоритезацию задачи,  
акцентировать своё внимание 
на решении проблем, работая 
одновременно и с персоналом, 
и с оборудованием. 

Одним из элементов учёбы 

было выполнение домашнего за-
дания. Пользуясь полученными 
знаниями, слушатели тренинга 
должны были самостоятельно 
проинспектировать свой рабо-
чий день, сделать соответству-
ющие выводы и полученную ин-
формацию оформить в виде пре-
зентации. Проделанную работу 
оценивали руководители проек-
та из управляющей компании, 
комбината и фабрики. 

 По мнению организаторов 
тренинга, наиболее ярко и не-
стандартно к выполнению зада-
ния подошёл начальник участ-
ка ши х топодготовк и Игорь 
Сазанов. 

Он не только собрал подроб-
ную информацию по всем требуе-
мым параметрам, но и провёл её 
качественный анализ с последу-
ющими выводами, которые бу-
дут полезны и ему в дальнейшей 
работе, и коллегам.

— В домашнем задании мы 
определяли наиболее значимые 
участки или производственные 
корпуса, распределяли задачи по 
степени важности, срочности и 
сложности, а также, применяя 
мозговой штурм, находили уз-
кие места в производственном 
процессе и общими усилиями 
старались их исключить, — рас-
сказал Игорь Сазанов. 

Как отметили организаторы 
тренинга и его участники, про-
ект «Целеполагание» даёт воз-
можность каждому сотруднику 
раскрыть свой профессиональ-
ный потенциал и стать авто-
ром нестандартных решений, 
способных улучшить производ-
ственный процесс в целом.

Рабочий порядок
На предприятиях Металлоинвеста 
продолжается развитие Бизнес-
Системы. Один из её инструментов — 
«Система 5С» — значительно по-
вышает безопасность и производи-
тельность труда за счёт удобной и 
эргономичной организации рабочих 
мест.

Юлия Захарьина
Фото Константина Ларина

Сотрудники токарного отделения 
участка по эксплуатации и ремон-
ту техники цеха хвостового хо-

зяйства обогатительной фабрики с успе-
хом осваивают так называемую «форму-
лу» приведения рабочего пространства 
к стандарту. 

На средства от кэшбэка, полученного 
от реализации мероприятий с ощути-
мым экономическим эффектом, подан-
ных на «Фабрику идей», здесь приобрели 
новый инструментальный шкаф. Работ-
ники собственными силами изготовили 
стеллажи для хранения заготовок, на-
несли напольную разметку. Рассортиро-
вали производственные инструменты и 
приспособления по их назначению и раз-
мерам. Теперь всё что нужно, находится 
буквально под рукой. 

По словам начальника участка Алек-
сандра Соколова, сотрудники участка 

проделали большую работу по визуали-
зации мест хранения инструментов и 
зон ответственности каждого работника. 

— В результате проведённых улучше-
ний по системе 5С сократилось время на 

выполнение работ. Коллеги отмечают, 
что в таких условиях им самим стало 
комфортнее работать, — говорит Алек-
сандр Иванович.

Один из наиболее активных участни-

ков внедрения системы 5С на участке — 
слесарь по обслуживанию и ремонту обо-
рудования Рашид Файзиев. Свёрла, на-
пример, он разложил в порядке возрас-
тания, от самого маленького до самого 
большого. Нанёс необходимую наполь-
ную разметку, изготовил таблички на 
стеллажах с инструментами. 

— Так работать намного удобнее, 
всё на своих местах, не надо долго ис-
кать. Ведь мы это делаем, прежде все-
го, для себя, поэтому в наших интере-
сах навести порядок, — заметил Рашид 
Наркулович. 

Рашид Файзиев — активный автор 
«Фабрики идей». Четыре его предложе-
ния, направленные на рассмотрение тех-
совета в этом году, уже реализованы. 

Можно сказать, что система 5С преоб-
разила участок по эксплуатации и ремон-
ту техники: теперь каждое рабочее место 
оборудовано в соответствии с правилами 
бережливого производства, определены 
места хранения предметов, инструмен-
тов, личных вещей. Все, кто здесь рабо-
тают, стремятся поддерживать порядок 
на данном рабочем пространстве. 

Такой продуманный подход к органи-
зации рабочего места дисциплинирует и 
позволяет снизить потери рабочего вре-
мени. В коллективе участка уверены: 
эргономичное рабочее место помогает 
повысить производительность и обеспе-
чить безопасность сотрудника. 

 ‐ Пилотной площадкой для реализации проекта «Целеполагание» стала фабрика окомкования 
Михайловского ГОКа

 ‐ Рашид Файзиев — активный  участник внедрения системы 5С и проекта «Фабрика идей»
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Как я стала химиком...

Анна Андреева
Фото Константина 
Ларина

За 20 лет работы в 
УТК Ольга Баби-
на привыкла быть 
собранной, внима-
тельной к деталям. 

Она — химик, а эта профес-
сия требует умения систе-
матизировать, анализиро-
вать большие объёмы ин-
формации. И она — инже-
нер методического участка, 
а значит, должна проводить 
работы по совершенствова-
нию технологии производ-
ства, освоению новых ви-
дов продукции, выполнять 
необходимые расчёты по 
проведённым исследова-
ниям, оформлять отчётную 
документацию. 

— Мы делаем и широкий 
химический анализ продук-
ции. И окисленных, и нео-
кисленных кварцитов, и бо-
гатой руды, и горюче-сма-
зочных материалов, — пере-
числяет Бабина. — Всё силь-
но меняется. Спектр продук-
ции и составляющих на-
столько широк, что мы даже 
не в состоянии всё держать в 
голове, как могли, например, 
20 лет назад. Сегодня всё за-
помнить невозможно. 

С Ольгой Бабиной мы бе-
седуем в кабинетах химико-
аналитического центра УТК 
на фоне колб с различными 
веществами и сложных при-
боров, высчитывающих по-
казатели материалов. Лабо-
ранты проверяют качество 
технологических проб фаб-
рик и готовой продукции 
комбината. 

— А мои задачи в тече-
ние дня — выдать наряды, 

спланировать работу, про-
вести анализ результатов, — 
говорит Ольга Васильев-
на. — Кроме того, мы осва-
иваем новые требования и 
методы анализа, постоянно 
учимся, узнаём что-то новое. 
К примеру, бокситы начали 
приходить, марганцевый из-
вестняк. Появились метал-
лизованные окатыши. Всё 
это требует новых подходов 
к анализу продукции. 

По воле случая

О профессии химика Оль-
га Бабина не мечтала. Её ро-
дители работали в строи-
тельной сфере. А собствен-
ных планов у девушки, окан-
чивавшей школу, не было.

— Поступила в Железно-
горский горно-металлурги-
ческий колледж. Выбрала 
его почему-то в последний 
момент, можно сказать, слу-
чайно, — признаётся Баби-

на. — Меня взяли на направ-
ление «Обогащение». Про-
фессия меня увлекла, тем бо-
лее, что нас возили на фабри-
ки МГОКа, показывали весь 
производственный процесс 
комбината. 

После распределения 
Ольга попала в лабораторию 
обогащения. 

— Работала обычным ла-
борантом, — говорит Баби-
на. — Но сразу была связа-
на с технологическим про-
цессом. Это было интерес-
но, я начала изучать произ-
водство, вдаваться в детали. 
И теперь я хорошо знакома 
с производственными це-
почками комбината, точно 
знаю, что и откуда приходит 
к нам на анализ.

Постоянно 
развивается

В начале 2000-х годов 
Ольга Васильевна перешла 

из лаборатории обогащения 
в химлабораторию. Освои-
ла специфику и тонкости ра-
боты на всех участках — на 
дробильно-сортировочной, 
обогатительной фабриках, 
на фабрике окомкования. 

— Всё приходит с опы-
том и с желанием, всё можно 
постичь и узнать, — убеж-
дена она.

В разговоре Ольга Ва-
сильевна часто использует 
местоимение «мы». Дескать, 
лучше беседовать о сотруд-
никах химико-аналитиче-
ского центра, нежели о ней 
самой. 

— Ольга — скромная. Но 
она отличный специалист, 
опытный и добросовест-
ный, — отзывается о Баби-
ной начальник методиче-
ского участка Наталья Дво-
рянчикова. — Постоянно 
развивается. 

Современная продукция, 
как заметила Наталья Вла-
димировна, требует разра-
ботки новых технологий, в 
лабораторию поступают но-
вые материалы, и человек 
ориентируется в подборке 
нормативной документа-
ции: ГОСТов, методик. 

— Вместе с лаборантами 
химанализа Ольга Бабина 
воплощает эти ГОСТы в ра-
боту, проводит анализ, — 
продолжает Дворянчико-
ва. — У меня в подчине-
нии девять лаборантов и 
пять инженеров. Ольга — 
одна из них. Она хорошо 
работает и добиваетс я 
успехов не только в про-
фессии. Ольга ещё и спорт-
сменка. Бегает, плавает, 
у частвует в различных 
соревновани ях. Кроме 
того, она прекрасная ма-
ма 12-летнего сына. С та-
кими сотрудниками, как 
она, легко и комфортно 
работать. 

1

• УСПЕХ

• НОВОСТИ КОМПАНИИ

Поднял полтонны
Спортсмен из УЖДТ 
МГОКа Александр Лок-
тионов принял участие 
в 10-м Чемпионате 
России по русскому 
жиму и выполнил нор-
матив мастера спорта.

Алена Мяснянкина
Фото автора

Русский жим — доста-
точно молодой вид 
спорта, он включает 

в себя жим штанги от гру-
ди, лёжа на горизонталь-
ной скамье. Смысл сорев-
нования — поднять штангу 
определённого веса боль-
шее количество раз. 

Александр в трёх под-
ходах категории «русская 
тройка» поднял суммарный 
вес 505 кг. Учитывая кате-

горию веса самого спорт-
смена — до 90 кг, а также 
возраст 40 плюс — это и 
в прямом, и в переносном 
смысле весомый результат.

А лексан др А натоль-
евич занимается спортом 
со школьного возраста. Ра-
боту помощника машинис-
та тягового агрегата совме-
щает с регулярными трени-
ровками, защищает честь 
команды подразделения в 
рабочей спартакиаде. Со-
ревнования российского 
уровня, по его словам, дают 
возможность оценить свои 
силы среди профи тяжёлой 
атлетики и пауэрлифтинга, 
а потому он искренне по-
благодарил инструктора 
по спорту УЖДТ Владими-
ра Латуненко за организа-
ционную помощь в поездке 
в город Доброград Влади-
мирской области.

Высокая оценка 
экспертов

Лебединский ГОК подтвердил соответствие 
системы управления промышленной безо-
пасностью и охраной труда международному 
стандарту ISO 45001:2018.

Данный стандарт регламентирует порядок разра-
ботки, внедрения систем менеджмента, имею-
щих непосредственное отношение к охране здо-

ровья работников и обеспечению безопасных условий 
труда.
Эксперты Британского института стандартов BSI 
(British Standards Institution), проводившие инспекци-
онный аудит системы управления промышленной безо-
пасностью и охраной труда на предприятии, высоко 
оценили организацию рабочих мест, обеспечение со-
трудников комбината спецодеждой и другими сред-
ствами индивидуальной защиты, уровень проведения 
мероприятий по предотвращению травматизма, каче-
ство документооборота и соответствие требованиям 
законодательства.
— Основным направлением аудита была проверка ор-
ганизации работы в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности, здоровья сотрудников комбина-
та, — отметил Андрей Шульга, ведущий аудитор Бри-
танского института стандартов. — По результатам 
проведённых работ заявляем, что Лебединский ГОК 
подтвердил соответствие системы управления про-
мышленной безопасностью и охраной труда стандар-
ту ISO 45001:2018. 

Департамент корпоративных 
коммуникаций УК «Металлоинвест»

Гарантированная 
прочность

Оскольский электрометаллургический 
комбинат отгрузил первую партию стальных 
мелющих шаров диаметром 120 мм в адрес 
Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева.

Торжественный пуск шаропрокатного стана состо-
ялся 9 октября. Инвестиции Металлоинвеста в 
проект составили около одного миллиарда руб-

лей. Поставку основного технологического оборудова-
ния осуществила китайская инжиниринговая компа-
ния WISDRI.
— Для Оскольского электрометаллургического комби-
ната большая честь и ответственность отправить пер-
вую партию продукции шаропрокатного стана в адрес 
наших коллег — горняков Михайловского ГОКа имени 
Андрея Владимировича Варичева, — подчеркнул, от-
крывая производство, управляющий директор ОЭМК 
Сергей Шишковец. — Новое производство ещё сильнее 
укрепит связь между предприятиями нашей компании 
и даст хороший синергетический эффект.
Для полного покрытия потребности предприятий Ме-
таллоинвеста в катаных стальных мелющих шарах 
шаропрокатный стан будет ежегодно выпускать око-
ло 43 тысяч тонн продукции. Переход на мелющие ша-
ры производства ОЭМК снизит себестоимость железо-
рудного сырья Лебединского и Михайловского ГОКов 
за счёт оптимизации логистики поставок, снижения 
транспортных расходов и гарантированного качества 
продукции. Кроме того, мощность шаропрокатного 
стана позволит осуществлять отгрузку шаров сторон-
ним потребителям.
— Запуск нового передела на ОЭМК позволит нам пол-
ностью исключить риски срыва поставок, сократить 
отчисление денежных средств на складские запасы, 
иметь стабильные цены, а также совместно работать 
над качеством шара и, как следствие, повышением 
эффективности Михайловского ГОКа, — прокомменти-
ровал событие управляющий директор Михайловского 
ГОКа имени А. В. Варичева Антон Захаров.
Мелющие шары используются в производственном 
цикле горно-обогатительных комбинатов для измель-
чения руды в шаровых мельницах. Помимо профиля 
120 мм, шаропрокатный стан ОЭМК будет производить 
шары диаметром 100 мм. Их потребителем станет 
Лебединский ГОК, также входящий в состав Метал-
лоинвеста.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /16.11/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
10.00, 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 «КАЗАНОВА» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Познер» (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 «МОРОЗОВА» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

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

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Другие Романовы» (16+).
07.35,18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера» (16+).
08.20 Легенды мирового кино. 

Акира Куросава (16+).
08.50,16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 ХХ век. «Новоселье. Театр кукол 

Сергея Образцова» (16+).
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (16+).
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» (16+).
14.05 Д/с «Энциклопедия загадок» (16+).
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных 

грехов» (16+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (16+).
15.20 «Агора» (16+).
17.30 Красивая планета. «Бельгия. 

Гранд-палас в Брюсселе» (16+).
17.45 Д/ф «Плетнёв» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.05 «Правила жизни» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 

поступка» (16+).
21.25 «Нескучная классика...» (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 Незабытый город (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
07.40 Правило жизни (12+).
07.55, 20.25 Проектные решения 

молодых (12+).
13.30 Большой экран (12+).
13.45 По сути дела (12+).
16.30, 19.50 Власть. 

Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
20.15 ПсихологИя (12+).
22.20 Этим вечером (12+).
22.45 Поехали! (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 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 «Битва империй» (12+).
12.30, 00.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
17.00 Д/ф «Вера Васильева. Тихая, 

кроткая, верная Вера» (12+).
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+).

ВТОРНИК /17.11/

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, 01.05 «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 «КАЗАНОВА» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Диагноз для Сталина» (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 «МОРОЗОВА» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

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

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера» (16+).
08.20 Легенды мирового кино. 

Зоя Федорова (16+).
08.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 00.50 Муз/ф «Витражных дел 

мастер» (16+).
12.25, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (16+).
13.30 Красивая планета. «Германия. 

Шпайерский собор» (16+).
13.50 «Игра в бисер» (16+).
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных 

грехов» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+).
15.20 Пятое измерение. Авторская 

программа Ирины Антоновой (16+).
15.45 «Нескучная классика...» (16+).
17.35 Люцернский фестиваль. 

Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр (16+).

19.45 Главная роль (16+).
20.05 «Правила жизни» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Искусственный отбор (16+).
21.25 «Белая студия» (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 Спорт ТВ (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50, 22.50 Акцент (12+).
20.10 Ради жизни (12+).
20.25 Незабытый город (12+).
22.20 ПсихологИя (12+).
22.30 Люди Победы (12+).
22.45 Проектные решения молодых (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 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 «Битва империй» (12+).
09.30 Д/ф «Вера Васильева. 

Тихая, кроткая, верная вера» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Битва империй» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «Закрытая школа» (16+).
17.00 Д/ф «Рожденные побеждать» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал». (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

СРЕДА /18.11/

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, 00.40 «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+).
21.45 Т/с «КАЗАНОВА» (16+).
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020г./2021 г. Сборная России - 
сборная Сербии. Прямой эфир 
из Сербии (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 «МОРОЗОВА» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

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

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 18.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы» (16+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Эльдар Рязанов (16+).
08.55, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 00.55 Д/ф «Полководцы. 

Воспоминания о прошлой 
войне» (16+).

12.20 Большой балет (16+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+).
15.20 Сэмюэл Беккет «В ожидании 

Годо». (16+)
15.45 «Белая студия» (16+).
17.35 Люцернский фестиваль (16+). 
19.45 Главная роль (16+).
20.30 60 лет Андрею Житинкину. 

Линия жизни (16+).
21.30 Власть факта. «Социальное 

государство: идея 
и воплощение» (16+).

22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (16+).

23.15 Д/с «Восемь смертных грехов» (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+).
16.40 Поехали! (12+).
16.50 ПсихологИя (12+).
19.50 Власть. Открытая политика (12+).
20.15 Люди Победы (12+).
22.20 Ради жизни (12+).
22.35 Слово церкви (12+).
22.50 Семья России (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 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 «Легенды Крыма» (12+).
08.00, 11.00 Д/ф «Битва империй» (12+).
09.30, 17.00 Д/ф «Рожденные 

побеждать» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
13.00, 00.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

ЧЕТВЕРГ /19.11/

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 «КАЗАНОВА» (16+).
22.25 «Большая игра» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Как Хрущев покорял 

Америку» (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 «МОРОЗОВА» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

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

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 18.35 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы» (16+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Татьяна Самойлова (16+).
08.55, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА 

КОРОЛЯ СТАХА» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 00.55 Д/ф «Любимая роль. 

Соавторы» (16+).
12.15 Красивая планета. «Италия» (16+).
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (16+).
13.35 Цвет времени. Надя Рушева (16+).
13.50 Абсолютный слух (16+). 
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных 

грехов» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+).
15.20 Пряничный домик. «Русский 

деревянный терем» (16+).
15.45 «2 Верник 2» (16+).
17.40 Люцернский фестиваль. 

Андрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр (16+). 

19.45 Главная роль (16+).
20.05 Александр Архангельский. 

«Бюро проверки» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов». 

Иду на погружение!» (16+).
21.25 «Энигма. Кэмерон 

Карпентер» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.40 Ради жизни (12+).
13.55 Проектные решения молодых (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.50, 22.20 Центр притяжения (12+).
20.05 Закон и право (12+).
22.35 Слово церкви (12+).
22.50 Память священна (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, 18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00 Д/ф «Битва империй» (12+).
09.30, 17.00 Д/ф «Рожденные 

побеждать» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Битва империй» (12+).
12.30, 00.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 Лица города (16+).

ПЯТНИЦА /20.11/

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 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «Поле чудес» (16+).
19.45 «Горячий лед».
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орлеан - 

город музыки» (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 «МОРОЗОВА» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 «Юморина-2020» (16+).
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 

БЕДСТВИЕ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Черные дыры. Белые пятна (16+).
08.20 Легенды мирового кино. 

Фред Астер (16+).
08.50, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА 

КОРОЛЯ СТАХА» (16+).
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ» (16+).
11.20 Александр Архангельский. 

«Бюро проверки» (16+).
11.50 Власть факта. «Социальное 

государство: идея 
и воплощение» (16+).

12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (16+).

13.35 Д/с «Первые в мире» (16+).
13.50 Искусственный отбор (16+).
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов» (16+).
15.05 Письма из провинции. 

Краснодарский край (16+).
15.35 «Энигма. Кэмерон Карпентер» (16+).
16.20 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия» (16+).
17.35 Люцернский фестиваль (16+). 
18.35 «Билет в Большой» (16+).
19.45 95 лет со дня рождения Майи 

Плисецкой. Линия жизни (16+).
20.40 Балет «Кармен-сюита» (16+).
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (16+).
22.50 «2 Верник 2» (16+).
00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (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 Память священна (12+).
13.40, 22.30 Люди Победы (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Этим вечером (12+).
16.55 Незабытый город (12+).
19.50, 22.45 По сути дела (12+).
20.05 Миллион друзей (12+).
20.25 Проектные решения молодых (12+).
22.20 Поехали (12+).

 

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 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 «Битва империй» (12+).
09.30,17.00 Д/ф «Рожденные 

побеждать» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Битва империй» (12+).
12.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

 ^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city
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Комментарий

Елена Шахова,
главный бухгалтер УК «Металлоинвест» — 
управляющий директор МКС:

‟ Благодаря созданному нашими ИТ-
специалистами решению по интегра-
ции «Контур. Диадок» и SAP S4/HANA 

мы получили сквозной процесс: на основании полученного в 
«Контур. Диадок» документа появилась возможность автомати-
ческого формирования проводок в учётной системе, что позво-
лило сократить время и трудозатраты на оформление и обработ-
ку документов. ЭДО позволил значительно ускорить документо-
оборот с контрагентами, обеспечить прозрачность бизнес-
процессов и сократить затраты на бумажный документооборот.

В компании

НАГРАДА • СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Компания удостоена премии 
конкурса лучших проектов 
электронного документо-
оборота (ЭДО) в номинации 
«Про признание» и вошла 
в шорт-лист в номинации 
«Про скорость». 

Экспертное жюри высо-
ко оценило эффектив-
ность внедрения ЭДО с 
поставщиками и клиен-
тами компании. Кроме 

того, проект-победитель набрал 
максимальное количество голо-
сов по итогам онлайн-голосования.

Переход на ЭДО — важная часть 
комплексной программы цифро-
вой трансформации Металлоин-
веста, направленной на повыше-
ние эффективности бизнес–про-
цессов. Внедрение ЭДО осущест-
вляет многофу нкциона льный 
общий центр обслуживания — 
ООО «Металлоинвест корпоратив-
ный сервис» (МКС).

Проект по внедрению обме-
на электронными документами с 
контрагентами, без дублирования 
на бумажном носителе, был орга-
низован на базе системы «Контур.
Диадок» от АО «ПФ «СКБ Контур» и 
стартовал в компании в 2017 году.

В первую очередь на юридиче-
ски значимый электронный до-
кументооборот были переведены 
все внутригрупповые операции, а 
затем и документооборот с внеш-
ними контрагентами. Количество 
партнёров, взаимодействующих 
с компанией по ЭДО, постоянно 
увеличивается.

В результате внедрения ЭДО 
удалось повысить качество и ско-
рость обмена информацией, ис-
ключить потери документов и по-
высить производительность со-
трудников за счёт сокращения вре-
мени на подготовку, обработку и 
отправку документов.

Собинформ
Фото Валерия Воронова

Для повышения 
эффективности 
бизнес–процессов
Металлоинвест получил премию «ПРО ЭДО» за эффективное 
внедрение электронного документооборота.

Для справки

Конкурс лучших проектов электронного документооборота, учреждённый 
компанией СКБ «Контур», проводится второй год. Победители определяются 
в восьми номинациях. В этом году в конкурсе приняли участие 60 организа-
ций. Заявки могли подать компании, которые успешно запустили в промыш-
ленную эксплуатацию проекты ЭДО с использованием сервисов «Контур.Ди-
адок» или «Контур.EDI».

Образование 
в онлайне
Обзор интересных меропри-
ятий — от конференций до 
вебинаров, — которые по-
могут вам ещё больше углу-
биться в социальную тему и 
совершенно безвозмездно 
получить знания.

 ■ 17 ноября (19:30)
Дискуссия «Есть контакт»: 
как делать образовательные 
игры доступными?» от Поли-
технического музея. Занятие 
поможет в первую очередь 
культурным проектам развить 
свои инициативы с примене-
нием digital-инструментов.

 ■ «Путеводитель для НКО» — 
сборник экспертных рекомен-
даций о фандрайзинге, юриди-
ческих аспектах работы НКО, 
стратегии коммуникаций, вза-
имодействии с волонтёрами 
и так далее. Создан в рамках 
программы НКО-СОКРАТ.

 ■ «Baikal soft skills 2020» — 
конференция про soft skills. 
Спикеры поделились, как 
искать работу эффективно, 
успешно пройти собеседова-
ние адаптироваться на новом 
месте. А самое главное — как 
применять «гибкие навыки» в 
условиях неопределённости.

 ■ Платформа дистанционно-
го обучения — новое про-
странство для бесплатно-
го обучения от Медиашколы 
НКО. Смотрите семинары, вы-
полняйте задания, делитесь 
опытом и проходите стажи-
ровку в Москве.

Для справки

«Сделаем вместе!» — программа об-
щегородских грантовых конкурсов 
компании «Металлоинвест». Конкурс 
направлен на поддержку наиболее 
значимых инициатив местных сооб-
ществ и граждан в решении актуаль-
ных социальных проблем. Проводит-
ся в городах: Старый Оскол, Губкин, 
Железногорск и Новотроицк.

 ^ Регистрация: 

 ^ Регистрация: 

 P Смотреть 
в записи:

 P Смотреть 
в записи:
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ВАЖНО!

ВНИМАНИЕ!

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ

Главное условие 
вашей безопасности: 
железнодорожный транспорт имеет 
преимущество перед остальными 
участниками движения.

В случаях, когда движение через переезд запрещено, 
водитель должен остановиться у стоп-линии, 
знака «Движение без остановки запрещено» или 
светофора, если их нет — не ближе 5 м от шлагбаума, 
а при отсутствии последнего — не ближе 10 м до 
ближайшего рельса. Применять эти пункты нужно 
в порядке их перечисления.

• при закрытом или начинающем закрываться  
    шлагбауме (независимо от сигнала светофора);

• при запрещающем сигнале светофора (независи-
    мо от положения и наличия шлагбаума);

• при запрещающем сигнале дежурного по переезду 
    (дежурный обращён к водителю грудью или спи-
    ной с поднятым над головой жезлом, красным фо-
    нарём или флажком, либо с вытянутыми в сторону 
    руками);

• если за переездом образовался затор, который вы-
     нудит водителя остановиться на переезде;

• если к переезду в пределах видимости приближа-
    ется поезд (локомотив, дрезина).

• пересекать железнодорожные пути вне железнодо-
     рожного переезда;

• объезжать с выездом на полосу встречного движе-
    ния стоящие перед переездом транспортные сред-
    ства;

• самовольно открывать шлагбаум.

ПОМНИТЕ!

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ — 

ОБЪЕКТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, 

ТРЕБУЮЩИЕ СТРОГОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПДД 

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ЧАСТО 

ПРИВОДЯТ К ТРАГИЧЕСКИМ 

ПОСЛЕДСТВИЯМ.

Запрещается выезжать на переезд:

Кроме того, запрещается:
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ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Диалог о безопасности труда 
должен быть общим
На предприятиях Металлоин-
веста с рабочим визитом по-
бывал Андрей Черепов, не-
давно назначенный на долж-
ность заместителя генераль-
ного директора УК «Метал-
лоинвест» по промышленной 
безопасности, охране труда и 
окружающей среды.

Ольга Запунная, Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова 
и Александра Белашова

Основную задачу по-
ездки руководитель 
обозначил как оцен-
ку и аудит техноло-
гических параметров 

производства и культуры безопас-
ности, возможность своими гла-
зами увидеть вероятные риски 
на производствах в рамках риск-
ориентированного подхода к про-
мышленной безопасности, на кото-
ром он специализируется. Немало 
времени заместитель гендиректо-
ра по ПБОТиОС посвятил анализу 
несчастных случаев, произошед-
ших на предприятиях за три по-
следних года, и контролю выпол-
нения всех необходимых мер по 
недопущению подобных случаев 
впредь. 

Довести до совершенства

Побывав в карьере Михайлов-
ского ГОКа, Андрей Александ-
рович оценил, насколько эффек-
тивно с точки зрения безопасности 
производства организованы такие 
процессы, как работа экскаваторов 
в забоях, передвижение по карьеру 
автомобильного и железнодорож-
ного транспорта. Пообщался с со-
трудниками подразделений.

Одна из проблем, озвученных 
работниками дренажной шахты, — 
не очень удобные защитные очки. 
Тут же было решено обратиться в 
коммерческую службу для реше-
ния этого вопроса. А для оператив-
ного реагирования в будущем соз-
дан специальный чат.

— В нём будут выкладывать-
ся все замечания от работников 
и руководителей, будем брать их 
в работу и контролировать испол-
нение, — отметил Андрей Чере-
пов. — Безопасность — это диа-
лог, а не монолог одной стороны. 
Это совместное движение в одном 
направлении. И я думаю, что начи-
нать будем именно с этого.

В целом Андрей Черепов высоко 
оценил уровень производственной 
культуры на комбинате, отметив, 
что предметный и открытый диа-
лог со всеми заинтересованными 
сторонами позволит устранить не-
дочёты и довести до совершенства 
систему охраны труда и промыш-
ленной безопасности. 

Производство 
мирового уровня

На Оскольском электрометал-
лургическом комбинате имени 
А. А. Угарова Андрей Черепов по-
сетил основные подразделения: 
ФОиМ, ЭСПЦ, СПЦ № 1, СПЦ № 2 
и ЦОП. Особое впечатление на не-

го произвёл цех отделки проката, 
в котором подход к вопросам безо-
пасности руководитель сравнил с 
лучшими производствами миро-
вого уровня, таких, например, как 
«Тойота». 

— Несомненно, цех отделки 
проката ОЭМК можно назвать од-
ним из лидеров, где культура безо-
пасности находится на высшем 
уровне, а весь коллектив и руко-
водство вовлечены в этот процесс. 
Всё, что касается вопросов охраны 
труда и промышленной безопасно-
сти, здесь находится в отличном 
состоянии. 

Новый руководитель также обо-
значил свои планы на будущее, от-
метив, что необходимо сделать осо-
бый упор на работу с подрядчика-
ми, обеспечение безопасности при 
проведении газоопасных работ и 
на транспортную безопасность. 

— Безопасность — это непре-
рывный процесс, как и процесс про-
изводства. С устранением одних 
рисков возникают другие, и необ-
ходимо постоянно погружаться в 
производство, контролировать, ис-
кать эти риски и решать проблемы, 
не останавливаясь, — подчеркнул 
Андрей Черепов. 

Учтена каждая мелочь

…Карьер, объекты рудоуправ-
ления, обогатительной фабрики и 
завода горячебрикетированного 
железа — на этих производствен-
ных точках Лебединского ГОКа по-
бывал Андрей Черепов. 

Особое внимание было уделе-

но прогнозированию рисков, от-
ношению коллектива к соблюде-
нию правил ОТиПБ, а также обе-
спечению условий работы, соответ-
ствующих всем регламентам. Ведь 
именно эти направления хорошо 
показывают «картину нынешнего 
дня» и позволяют понять, какие 
из них нужно усовершенствовать, 
чтобы поднять культуру безопас-
ности компании на качественно 
новый уровень. Андрей Александ-
рович отметил, что на Лебедин-
ском ГОКе уровень организации 
охраны труда и промышленной 
безопасности — один из лучших, 
в том числе в части дисциплины. 

— Во-первых, здесь все работ-
ники носят подбородочный ремень 
на каске, что обеспечивает полную 
защитную функцию СИЗ. Это то-
же своеобразная частичка куль-
туры безопасности и ответствен-

ного отношения людей к жизни и 
здоровью, — сказал он. — Мы об-
судили данную тему с руководи-
телями других предприятий ком-
пании и решили, что с 2021 года 
ремни станут обязательными для 
всех. Во-вторых, у лебединцев хо-
рошо устроена система транспорт-
ной безопасности: это касается ос-
нащения авто проблесковыми ма-
ячками, правильной организации 
железнодорожных переездов. И в 
целом подход к содержанию и об-
служиванию техники здесь намно-
го выше. Если говорить о подразде-
лении, где лучше всего организова-
на работа по ОТиПБ, то в пример 
могу поставить завод горячебри-
кетированного железа, особенно 
третий комплекс — всё очень чёт-
ко, учтена каждая мелочь. 

Нужна личная 
вовлечённость

Приехав на Уральскую Сталь, 
Андрей Черепов объявил Неделю 
безопасности, начав работу с изу-
чения состояния промбезопасно-
сти и травматизма на предприя-
тии. Два дня специалисты управ-
ляющей компании переезжали из 
цеха в цех, встречаясь с руководи-
телями и сотрудниками подразде-
лений. В ходе этих бесед формиро-
валось представление об объёмах 
и направлении предстоящей рабо-
ты. Общие контуры грядущих за-
дач были сформулированы в ми-
нувший четверг, когда состоялась 

командная сессия и был утверж-
дён план реализации корректиру-
ющих мероприятий.

— В первую очередь мы будем 
требовать безусловного исполне-
ния регламентных требований, 
касающихся обслуживания обору-
дования, и усилим работу по уточ-
нению потенциально опасных зон 
на производстве, — отметил Анд-
рей Черепов. — Одним из ито-
гов нашей работы на Уральской 
Стали станет сбор оперативных 
мероприятий, поданных началь-
никами цехов. К этой работе бу-
дут привлечены все руководите-
ли, вплоть до мастеров. На осно-
ве этих мероприятий мы с управ-
ляющим директором выработа-
ем краткосрочную стратегию по 
реализации предложений, цель 
которых — недопущение несчаст-
ных и смертельных случаев, а так-
же остановки производственного 
процесса. Для нас важно утвер-
дить в коллективе мысль, что под-
рядчики, работающие на террито-
рии комбинатов, — такие же люди, 
их тоже ждут дома, и делить работ-
ников на «своих» и «чужих» мы не 
будем. И ещё — за безопасность со-
трудников начальники всех уров-
ней должны переживать так же, 
как они переживают за произве-
дённые тонны продукции, за её 
качество и сроки ремонта обору-
дования. Только личной глубокой 
вовлечённостью можно зарядить 
людей на эту работу.

По итогам рабочей поездки 
Андрей Черепов провёл устано-
вочное совещание с представите-
лями департамента охраны тру-
да, промышленной безопасности 
и охраны окружающей среды УК 
«Металлоинвест» и управлений 
ОТиПБ предприятий. В формате 
видеоконференции Андрей Алек-
сандрович обсудил с коллегами си-
туацию на каждом из комбинатов, 
а также краткосрочную программу 
развития в области охраны труда 
и промышленной безопасности.

— Безопасность на предприя-
тиях Металлоинвеста находится 
на высоком уровне, — подчеркнул 
Андрей Черепов. — Есть кое-где не-
большие недоработки, но мы все их 
зафиксировали, думаю, в ближай-
шем будущем эти проблемы будут 
устранены. 

Ключевые приоритеты 
компании — сохранение 
жизни и здоровья 
сотрудников, 
усиление культуры 
безопасности и нулевой 
толерантности к 
любым нарушениям 
правил охраны труда 
на предприятиях 
Металлоинвеста.

Цитата

Андрей Черепов, 
заместитель генерального директора 
УК «Металлоинвест» по промышленной
безопасности, охране труда и окружающей 
среды:

‟ Безопасность — это непрерывный процесс, как и процесс про-
изводства. С устранением одних рисков возникают другие, и 
необходимо постоянно погружаться в производство, контро-

лировать, искать эти риски и решать проблемы, не останавливаясь.

 < Особое внимание 
Андрей Черепов обратил 
на ответственное отношение 
коллектива к соблюдению 
правил ОТиПБ, а также 
на обеспечение безопасных 
условий работы

В центре внимания
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ЗАПРЕТИТЬ ИЛИ РАЗРЕШИТЬ 
КУРЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

К
УР

Е
Н
И
Е

С 1 июня 2013 года действует 
запрет на курение в рабочих 
зонах и на рабочих местах. 
Руководитель организации может:

НАПОМИНАЕМ!

полностью запретить полностью запретить 
курение табака на своей курение табака на своей 
территории и в своих территории и в своих 
помещениях;помещениях;

ограничить курение ограничить курение 
специально выделенными специально выделенными 
и оборудованными и оборудованными 
местами в изолированных местами в изолированных 
помещениях. помещениях. 

Призываем всех работников компании «Металлоинвест» 
заботиться о своём здоровье, бросить курить, обеспечив здоровье 

и безопасность не только себе, но и своим коллегам на рабочем месте!

Вправе запретить курение в помещениях 
и установить меры дисциплинарной 
ответственности, например, замечание 
и выговор. Ограничение курения на тер-
ритории организации зафиксировано в 
приказе, правилах трудового распорядка 
или в иных локальных актах, с которыми 
сотрудников знакомят под подпись.

Для информирования сотрудников 
о вреде потребления табака и вредном 
воздействии табачного дыма необходи-
мо развесить плакаты.

Территории, здания и объекты, где ку-
рение табака запрещено, должны быть 
обозначены соответствующим знаком: 
«Не курить!».

Места для курения отображены в ин-
струкции о мерах пожарной безопасно-
сти на каждом объекте. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ограждать работников 
от окружающего 
табачного дыма.

За нарушение законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия 
табачного дыма и последствий потребле-
ния табака предусмотрена дисциплинарная, 
гражданско-правовая и административная 
ответственность.

Также к организации и собственнику здания 
могут быть применены санкции за наруше-
ние правил пожарной безопасности. 
Они влекут наложение штрафа на долж-
ностных лиц от 6 000 до 15 000 рублей, на 
организации — от 150 000 до 200 000 рублей
(ст. 20.4 КоАП).

НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Места для курения должны быть оснащены 
знаком «Место для курения», пепельница-
ми, искусственным освещением в тёмное 
время суток.

В ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 
КОТОРЫЕ ОБОРУДОВАНЫ 
СИСТЕМАМИ ВЕНТИЛЯЦИИ

Места для курения должны быть оснащены:

■ дверью, которая не позволит дыму 
попадать в смежные помещения. 
С внешней стороны двери — 
знак «Место для курения»;

■ пепельницами;

■ искусственным освещением;

■ огнетушителем;

■ приточно-вытяжной системой 
вентиляции с механическим запуском.

Курение разрешено 
только в специально 
выделенных местах:
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 > 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.

 > АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» реализует автотранспорт б/у — микроавтобус 
УАЗ ТСК-2-01, 1994 г. в. Пробег 425 689 км. Мощность двигателя 90 л. с., бензин. Техническое 
состояние: микроавтобус находится в неисправном состоянии, требуется ремонт кузова, ДВС, 
КПП, раздаточной коробки, переднего и заднего моста. Цена 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 
с НДС. Контактный  телефон:  +7-(920)-738-85-14.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ /22.11/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.10 Х/ф «ПУРГА» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «Пурга» (12+).
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 Юбилей Софии Ротару на 

музыкальном фестивале 
«Жара» (12+).

16.30 «Горячий лед» (16+).
19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 сезона. «Метод 2» (18+).
00.10 Владимир Познер и Иван Ургант 

в проекте «Самые. Самые. 
Самые» (16+).

01.55 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

06.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» (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+).
11.30 «Парад юмора» (16+).
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, 

НИ К ГОРОДУ...» (12+).
18.15 «Всероссийский открытый 

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

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

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

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «В порту» (6+).
07.05 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» (16+).
09.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.50 «Мы - грамотеи!» (16+).
10.30 Х/ф «НОС» (16+).
12.05 Письма из провинции. 

Краснодарский край (16+).
12.35, 01.45 Диалоги о животных (16+). 
13.15 «Другие Романовы» (16+).
13.45 Д/с «Коллекция» (16+).
14.15 «Игра в бисер» (16+).
14.55 Д/с «Первые в мире» (16+).
15.10, 00.15 Х/ф «В УКРОМНОМ 

МЕСТЕ» (16+).
16.45 Д/с «Рассекреченная 

история» (16+).
17.10 «Пешком...» (16+).
17.40 Юбилей Марины Лошак. Линия 

жизни (16+).
18.35 «Романтика романса» (16+).
19.30 Новости культуры. с Владиславом 

Флярковским (16+).
20.10 Х/ф «Запомните меня такой» (16+).
22.25 «Play» (16+).

СЕЙМ

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

искусства (12+).
11.15 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Экстренный вызов (16+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 Этим вечером (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.20, 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 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (6+).
18.00 Новое время (16+).
18.25 «Железногорский журнал» (12+).
00.30 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+).

 ^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city

СУББОТА /21.11/

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 «Горячий лед» (16+).
15.15 «Угадай мелодию» (12+).
16.10 «Кто хочет стать

 миллионером?» (12+).
17.45 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Горячий лед» (0+).
01.00 «Наедине со всеми» (16+).
01.45 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.00 Вести. Местное время (16+).
08.35 «По секрету всему свету» (16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+).
01.00 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 Сэмюэл Беккет «В ожидании 
Годо» (16+).

07.05 М/ф «Большой Ух» (16+).
08.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (16+).
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.05 Д/с «Святыни Кремля» (16+).
10.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (16+).
12.40 Черные дыры. Белые пятна (16+).
13.20 Земля людей. «Туркмены. 

Жар земли» (16+).
13.50 Д/ф «Мама - жираф» (16+).
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» (16+).
15.30 Большой балет (16+).
17.25 Д/ф «Две жизни» (16+).
18.15 Д/с «Энциклопедия загадок» (16+).
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов». 

Иду на погружение!» (16+).
19.30 Больше, чем любовь. 

Роман Карцев (16+).
20.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» (16+).
22.00 «Агора» (16+).
23.00 Клуб 37 (16+).
00.10 Х/ф «НОС» (16+).
01.45 Д/ф «Мама - жираф» (16+).

СЕЙМ

06.00, 12.00, 17.00, 21.30 «Мир 24» (12+).
11.00 События дня (12+).
11.15 Центр притяжения (12+).
11.30 Ради жизни (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Закон и право (12+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Миллион друзей (12+).
21.00 События недели (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00 Д/ф «Битва империй» (12+).
09.30 Д/ф «Рожденные побеждать» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (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+).

• БЕЗОПАСНОСТЬ

• ВАЖНО ЗНАТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

Кредит для мошенников

Как получить федеральную 
доплату к пенсии

Железногорцы, несмот-
ря на ежедневные преду-
преждения полиции, про-
должают переводить сотни 
тысяч рублей аферистам.

Сотрудники железногор-
ской полиции вы ясн я-
ют обстоятельства хище-

ния денежных средств у жите-
ля Железногорска, которого об-
манули лжесотрудники банка. 
66-летний пенсионер поверил в 
самую распространённую схе-
му мошенников  —  легенду об 
оформлении на его имя креди-
та. Ему позвонила неизвестная, 
представившаяся сотрудницей 
банка, которая пояснила, что 
срочно надо отменить несанкци-
онированный займ. Для его ан-
нулирования необходимо прове-

сти некоторые операции в своём 
приложении онлайн-банкинга. 

Следуя указаниям звонив-
шей, пожилой мужчина, сам того 
не осознавая, оформил потреби-
тельский кредит в 170 тысяч ру-
блей. Затем потерпевший напра-
вился к ближайшему банкомату, 
где сначала обналичил указан-
ную сумму, а после зачислил их 
на счёт «досрочного погашения». 
Кроме этого, ему пояснили, что-
бы о данной ситуации никому не 
рассказывал, так как информа-
ция конфиденциальная.

Полиция в очередной раз при-
зывает граждан соблюдать бди-
тельность в работе с финансо-
выми операциями. Тщательно 
перепроверяйте поступающую 
информацию.

Стражи порядка настоятельно 
просят железногорцев рассказать 

своим пожилым родственникам 
о схемах мошенничества и про-
стых действиях, позволяющих 
не стать жертвой преступников.

По информации МО МВД России 
«Железногорский»

В управлении Пенсионного 
фонда РФ в Железногорске 
пояснили, что право на соц-
доплату имеют неработа-
ющие пенсионеры, прожи-
вающие на территории РФ, 
если общая сумма их мате-
риального обеспечения не 
превышает величину про-
житочного минимума в Кур-
ской области — 8 678 рублей 
в месяц.

Например, если размер пен-
сии в 2020 году составля-
ет 7 900 рублей, то в ре-

зультате индексации с 1 января 
2021 года на 6,3 % пенсия увели-

чится на 497, 70 рублей и соста-
вит 8 397, 70 рублей. Эта сумма 
меньше 8 678 рублей, то есть пен-
сионер будет иметь право на уста-
новление федеральной социаль-
ной доплаты к пенсии в 2021 году.

А вот если ваша пенсия в 
этом году составляет, к примеру, 
8 300 рублей, то с учётом увели-
чения размера страховой пенсии 
в результате индексации на 6,3 % 
(522 руб. 90 коп.) она составит 
8 822 руб. 90 коп. (8 300 руб. + 
522,9 руб. = 8 822,9 руб.). По-
скольку сумма материального 
обеспечения превысит установ-
ленную величину прожиточного 
минимума, то пенсионер с 1 ян-
варя 2021 года утратит право на 

получение федеральной социаль-
ной доплаты.               

Для получения доплаты нуж-
но подать заявление. Сделать это 
можно в учреждении Пенсион-
ного фонда (по предварительной 
записи) или в МФЦ. Также заяв-
ление можно подать через отде-
ление почтовой связи, Личный 
кабинет на сайте Пенсионного 
фонда или на Портале Госуслуг.

Доплата устанавливается с 
1-го числа месяца, следующего 
за месяцем обращения за ней.

По информации УПФР 
в г. Железногорске

Внимание!

Сотрудники банков 
не предлагают по телефо-
ну разблокировать карту 
или отменить списание 
средств. Если вас просят 
назвать номер банковской 
карты, трёхзначный код с 
оборота или смс-пароль — 
перед вами мошенники.
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УВЛЕЧЕНИЯ

Летом — бег, зимой — лыжи
Каждое утро ветерана 
Михайловского ГОКа Юрия 
Сабирова начинается с про-
бежки по городскому парку. 
В свой 81 год он ежедневно 
преодолевает восемь-де-
сять километров: летом —
бегом, зимой — на лыжах. 
А если почувствует, что 
скопилась усталость, про-
гуливается пешком по тому 
же маршруту или в сторону 
Разветья.

Евгения Кулишова
Фото автора

Его серьёзное увлече-
ние лёгкой атлети-
кой началось в армии. 
Призван Юрий Саби-
ров был в 1958 го-

ду в Грузию в войска радиосвя-
зи, потом из Кутаиси был пере-
ведён на Украину в город Мирго-
род Полтавской области. Там-то 
и началось становление будуще-
го кандидата в мастера спорта по 
лёгкой атлетике.

 —  Тренер предложил мне на-
чать со стометровки, потому что 
я подходил и по весу и по росту, — 
вспоминает Юрий Сабирович. — 
Я действительно был небольшой, 
всего 50 килограммов, корена-
стый, крепкий. И свою первую 
стометровку пробежал за 12 се-
кунд — в то время это был резуль-
тат второго разряда. 

Способного молодого челове-
ка направили защищать спор-
тивную честь воинского под-
разделения на первенство пол-
ка, дивизии, а затем и Южного 
военного округа. Результаты с 
каждым разом становились всё 
лучше. Получая разряд за разря-
дом, Юрий выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта. Не-
сколько попыток «добежать» до 
мастера остались неудачными: 
сначала не хватило двух секунд, 
а потом планы нарушила травма 
ноги, после которой Юрию долго 
пришлось восстанавливаться.

После демобилизации род-
ственники предложили пере-

ехать к ним, на Урал, где в то 
время процветала угольная про-
мышленность, а вместо 40-гра-
дусной жары лютовали 40-гра-
дусные морозы. И Сабиров, не 
раздумывая, меняет беговую до-
рожку на лыжню.

 —  Там я работал электросле-
сарем на Волчанском угольном 
разрезе. Познакомился с мест-
ными спортсменами и по их со-
вету купил себе лыжи, — про-
должает рассказ легкоатлет. — 
В лыжах специфика, конечно, 
другая. Но нашёлся наставник, 
Владимир Поляков, который 
«потаскал» меня по лыжным 
трассам, и у меня стало непло-
хо получаться.

В 1969 году Сабиров, узнав о 

том, что в Курской области стро-
ятся Михайловский ГОК и но-
вый город, снова меняет реги-
он проживания: переезжает в 
Железногорск. 

 —  Устроился на работу в элек-
троцех рудоуправления и 33 го-
да, до пенсии, проработал в од-
ном месте. И всё это время уча-
ствовал во всех соревнованиях. 

Стометровки сменились бо-
лее длинными дистанциями. На-
пример, три км Сабиров преодо-
левал за девять минут — резуль-
тат первого спортивного разря-
да. Зима подходит — вставал на 
лыжи, лето — снова лёгкая атле-
тика. И в состязаниях по плава-
нию, и по многоборью участво-
вал. Выигрывал местные со-

ревнования, первенства добро-
вольного спортивного общест-
ва «Труд», чемпионаты области. 

 —  В тройку лидеров всегда 
попадал. А там мастера спорта 
выступали, и у нас они выигры-
вали секунд 10-15, — вспомина-
ет Сабиров.

Последний раз Юрий Саби-
рович выступил на соревновани-
ях в 1991 году в 52-летнем возрас-
те. Потом, как это нередко случа-
ется, затянули житейские дела, 
и спорт отошёл на второй план. 

Новый этап в жизни Юрия 
Сабирова наступил, когда ему 
исполнилось 78 лет. Друзья-
спортсмены увлек ли его на 
стадион, предложив вернуть-
ся к тренировкам. Начинал 
постепенно, бегал по парко-
вой зоне кругами. Через год 
Сабиров стал выступать на 
соревнованиях на 500 мет-
ров, постепенно увеличивая дис-
танции — до трёх, пяти, десяти 
километров. Не заставили себя 
ждать и результаты: стали вос-
станавливаться и дыхание, и 
мышцы, и суставы всё меньше 
беспокоили. 

Сегодня Юрий Сабиров не 
представляет своей жизни без 
спорта. Каждое утро, вне зави-
симости от погоды, в семь часов 
он выходит на трассу в город-
ской парк.

 —  Пробегаю восемь-десять 
километров, это четыре-пять 
кругов по парку. Тренировка 
выходит около часа. А после 
кросса ещё на площадке для 
воркаута занимаюсь, — делит-
ся спортсмен. — Если чувствую 
усталость, то заменяю трени-
ровку пешей прогулкой по пар-
ку или хожу до Разветья.

По  м н е н и ю  С а б и р о в а , 
80 лет — прекрасный возраст, 
своё хорошее самочувствие в эти 
годы считает важным достиже-
нием в жизни и всем советует 
следовать его примеру. 

 —  Если не хотите занимать-
ся спортом, побольше прогули-
вайтесь пешком, — советует пен-
сионер. — Ходите спокойным 
шагом, дышите свежим возду-
хом. И зимой, и летом.

• РАБОЧИЙ СПОРТ

Ваш ход, шахматисты!
На Михайловском ГОКе 
им. А. В. Варичева прошёл 
турнир по шахматам.

Евгений Дмитриев
Фото Константина  Ларина

Начальник участка управ-
ления технического кон-
троля МГОКа Андрей Да-

нилин защищает честь родно-
го подразделения практически 
во всех игровых видах рабочей 
спартакиады. Шахматы освоил 
ещё в детстве. И уверен, что этот 
интеллектуальный спорт слу-
жит хорошим подспорьем для 
его работы.

— Нам приходится разбирать-
ся в сложных схемах, мы имеем де-

ло со сложным оборудованием, — 
рассказывает он. — Тут необхо-
димо, как говорится, работать 
головой. Шахматы — это тот вид 
спорта, который развивает ин-
теллект, помогает просчитывать 
свои действия на несколько ходов 
вперёд. То есть помогает выпол-
нять нашу работу на «отлично».

По словам Андрея Данилина, 
участие в рабочей спартакиаде 
делает коллектив подразделения 
дружнее и сплочённее. Огром-
ную поддержку рабочему спорту 
оказывает руководитель подраз-
деления Игорь Гридасов. След-
ствием этого являются победы 
и призовые места команды УТК в 
рабочей спартакиаде. А также — 
высокие производственные ре-
зультаты подразделения.

Во второй группе цехов, где 

играли шахматисты УТК, каж-
дая команда представила по три 
шахматиста, которые сыграли 
между собой по групповой схе-
ме. Лучшие вышли в финальную 
стадию, где игра шла уже за побе-
ду в турнире и призовые места.

По той же схеме играли и 
спортсмены первой группы, с тем 
отличием, что в каждую коман-
ду входило по пять человек — че-
тыре мужчины и одна женщина.

Команда УТК, честь которой 
защищал Андрей Данилин, за-
няла в своей группе цехов тре-
тье место. Вторыми стали со-
трудники ЦЭТЛ, а первыми — 
ветераны комбината. В первой 
группе цехов победили шахма-
тисты УЖДТ. Серебро — у обога-
тительной фабрики, бронза — у 
рудоуправления.

• ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб 
атмосферного 
воздуха

Специалистами аналитиче-
ской лаборатории УЭКиООС 
 АО «Михайловский ГОК 

им. А. В. Варичева»  в период со 
2 по 6 ноября  было отобрано де-
вять проб атмосферного воздуха 
в контрольных точках ближай-
шей от производственных объек-
тов жилой застройки. Фактичес-
кая концентрация контролируе-
мых веществ (взвешенных час-
тиц (пыли), диоксида серы, окси-
да углерода, диоксида азота) не 
превышает значения предельно 
допустимых концентраций со-
гласно требованиям гигиеничес-
ких нормативов. 
Аналитическая лаборатория в 
этот период осуществляла конт-
роль за соблюдением нормати-
вов предельно допустимых выб-
росов (ПДВ) на источниках выб-
росов комбината в атмосферу. 
Для определения концентрации 
загрязняющих веществ на источ-
никах выбросов было отобрано 
на фабрике окомкования (участок 
обжига № 1, участок шихто-под-
готовки — 39 проб, на дробильно-
сортировочной фабрике (участок 
дробления) — 27 проб. Несоот-
ветствий нормативам ПДВ на 
контролируемых источниках не 
выявлено.
За отчётный период согласно 
плану-графику проведены изме-
рения по оценке эффективности 
работы установок очистки газа 
(ГОУ) на дробильно-сортировоч-
ной фабрике (участок дробле-
ния). Установки очистки газа ра-
ботают эффективно: фактические 
параметры работы ГОУ соответ-
ствуют проектным.

Также со 2 по 6 ноября  спе-
циалистами аналитической 
лаборатории УЭКиООС  
АО «Михайловский ГОК 
им. А. В. Варичева» было 
отобрано и проанализирова-
но 20 проб питьевой воды. 
Несоответствий норматив-
ным значениям не выявлено.

 ^ Подробнее 
на нашем сайте zhel.city
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Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Укрываем растения на зиму
САД И ОГОРОД

• РЕКЛАМА

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

реклама

С 15 НОЯБРЯ ПРОВОДИТСЯ ЯРМАРКА СЕМЯН С 15 НОЯБРЯ ПРОВОДИТСЯ ЯРМАРКА СЕМЯН 
«ТОМАТНОЕ ИЗОБИЛИЕ».«ТОМАТНОЕ ИЗОБИЛИЕ».
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ: ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ: КОКОСОВЫЕ БРИКЕТЫ, КОКОСОВЫЕ БРИКЕТЫ, 
КРУГИ, АГРОВОЛОКНО.КРУГИ, АГРОВОЛОКНО.

АВТОРСКИЕ СЕМЕНА:  АВТОРСКИЕ СЕМЕНА:  Л. А. МЯЗИНОЙ «СИБИРСКИЙ САД», Л. А. МЯЗИНОЙ «СИБИРСКИЙ САД», 
«УРАЛЬСКИЙ ДАЧНИК», «АГРОСЕМТОМС».«УРАЛЬСКИЙ ДАЧНИК», «АГРОСЕМТОМС».

С 16 НОЯБРЯ БУДЕТ БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН.С 16 НОЯБРЯ БУДЕТ БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ МАГАЗИНДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ МАГАЗИН «СИЯНИЕ»!«СИЯНИЕ»!

Очень важно вовремя укры-
вать растения. До наступле-
ния устойчивых заморозков 

приступать к укрытию растений  
нельзя! Раннее утепление и позд-
нее весенние снятие зимней защи-
ты — прямой путь к выпреванию 
растений. 

Укрытием растений занимают-
ся со второй половины ноября, или 
когда температура воздуха не под-
нимается выше минус 5 градусов в 
течение нескольких дней. Минус 
5 — приемлемая температура для 
растений, особенно, если их корни 
укрыты. Более того, выдержка рас-
тений в течение нескольких дней 
без укрытия при такой температу-
ре способствует их закалке.

Хвойные закрывают от солнца 
во второй половине зимы, когда 
солнце начинает припекать.

Примерно со второй половины 
марта, когда идёт таяние снега и 
температура воздуха устойчиво пе-
реваливает за ноль, укрытие необ-
ходимо постепенно убирать. Если 
вовремя этого не сделать, то рас-
тение начнёт подпревать.

Со стволов хвойных деревьев 
убирают укрытие от солнечных 
ожогов после того, как растаял 
снег. Снег, отражая ультрафиоле-
товые лучи, усиливает их воздей-
ствие на деревья. Помните, что ран-
нее укрытие деревьев и кустарни-
ков не допускается. Растения долж-
ны успеть закалиться.

В качестве укрывного матери-
ала обычно используют лапник 
хвойных деревьев, листву, опилки, 
искусственные материалы: агрово-
локно, агротекс, лутрасил, джуто-
вый материал, мешковину и дру-
гие. Кто-то использует для укрытия 
растений на зиму солому. Но со-
лому часто облюбовывают мыши, 
поэтому лучше от неё отказаться.

Хвойный лапник хорошо задер-
живает снег, тем самым сохраняя 
тепло. Кроме того, мыши старают-
ся его обходить стороной. Если же 
снега мало, то лапник будет плохой 

защитой от холода. В этом случае 
надо обязательно подбрасывать 
снега на такое укрытие. 

Опавшая листва является са-
мым доступным укрывным мате-
риалом. Ею можно засыпать при-
ствольные круги саженцев и ку-
стов. Минусы её использования в 
том, что она быстро разлагается, 
поэтому её может не хватить на всю 
зиму. Более того, во время оттепе-
лей, такая прокладка из листьев 
плохо пропускает воздух, что спо-
собствует выпреванию растений.

Опилки в основном используют 
для мульчирования растений. Для 
укрытия самих растений необхо-
димо использовать сухие опилки, 
которые невозможно сохранить в 
таком качестве всю зиму. Чтобы 
опилки не намокали, их изолиру-
ют с помощью полиэтилена. Но 
при таком способе возникает риск 
выпревания.

Зимнее укрытие растениям 
необходимо от вымерзания 
корневой системы и побе-
гов, от повреждения ство-
лов растений, от солнеч-
ных ожогов со второй поло-
вины зимы, для защиты от 
грызунов.

По вопросам 
доставки газеты 
«Курская руда» 
обращаться 
по телефону: 
9-62-65.

реклама
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбиле-
ем Александра Федоро-
вича Жиркова, Марию 
Григорьевну Паскарел, 
Анатолия Моисееви-
ач Провоторова, Миха-
ила Николаевича Реч-
кина, Таисию Павлов-
ну Васильеву, Галину 
Николаевну Козицыну, 
Владимира Николаеви-
ча Угальского, Генна-
дия Алексеевича Ста-
рикова, Марию Ионовну 
Спиридонову, Валенти-
ну Никоноровну Бесе-
дину, Валентину Кон-
стантиновну Землякову, 
Валентину Васильев-
ну Саглаеву, Ивана Ва-
сильевича Счастливце-
ва, Дмитрия Иванови-
ча Горпинича, Ольгу Ти-
мофеевну Старченко, 
Алефтину Васильев-
ну Лященко, Валенти-
ну Яковлевну Усенко, 
Надежду Николаевну 
Красникову.

С юбилеем,
ветераны!

Разное

                

СКОРБИМ...

Администрация, профком и трудовой коллектив УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование Игорю 
Николаевичу Козлову по поводу смерти мамы и 
разделяют с ним боль и горечь утраты.

Администрация, профком, трудящиеся рудоуправле-
ния МГОКа выражают искреннее соболезнование 
Светлане Васильевне Кустарниковой по поводу смерти 
мамы и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой 
утраты.

Администрация, профком и коллектив Железногор-
ского АО «ЦМР» выражают искреннее соболезнование 
Андрею Викторовичу Кофанову по поводу смерти мамы
и разделяют с ним боль и горечь утраты.

Администрация, профком и коллектив Железногор-
ского АО «ЦМР» выражают искреннее соболезнование 
Светлане Евгеньевне Охрименко, Татьяне Евгеньевне 
Коржаковой, Ирине Владимировне Карцевой по поводу 
смерти мамы и свекрови и разделяют с ними боль и 
горечь утраты.

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева» и коллектив ОФ глубоко скорбят по 
поводу смерти бывших работников ДОК Клиндухова 
Александра Николаевича и ФОК Коротченковой 
Любови Алексеевны и выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким покойных, разделяя с ними 
боль и горечь утраты.

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева» и коллектив ДСФ глубоко скорбят по 
поводу смерти бывшей работницы ДСФ Лысяковой 
Светланы Петровны и выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким покойной, разделяя с ними 
боль и горечь утраты.

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева» и коллектив управления МГОКа глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшей работницы управле-
ния Кузовлевой Людмилы Николаевны и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким покойной, 
разделяя с ними боль и горечь утраты.

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева» и коллектив БВУ глубоко скорбят по 
поводу смерти бывшей работницы БВК Фурс Людмилы 
Алексеевны и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной, разделяя с ними боль и 
горечь утраты.

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева» и коллектив энергоцентра глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшей работницы ТСЦ 
Меткой Александры Кузьминичны и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким покойной, 
разделяя с ними боль и горечь утраты.

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева» выражает искреннее соболезнование 
Дугиновой Валентине Дмитриевне по поводу преждев-
ременной смерти брата — бывшего работника УАТ 
Купина Николая Дмитриевича и разделяет с ней боль и 
горечь невосполнимой утраты.

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Виктора Васи-
льевича Коростелева, Ива-
на Ивановича Харланова и 
с днём рождения — Ларису 
Николаевну Ставцеву, Алек-
сандра Алексеевича Башки-
рова, Светлану Викторов-
ну Прокофьеву, Александ-
ра Ивановича Абрамчука, 
Юрия Михайловича Широ-
ченкова, Руслана Викторови-
ча Ильина, Алексея Иванови-
ча Черкаева, Михаила Ва-
сильевича Игина, Влади-
мира Ивановича Боева, Де-
ниса Николаевича Киселе-
ва, Виктора Владимирови-
ча Блинова, Сергея Влади-
мировича Данчина, Рома-
на Валерьевича Ненашева, 
Андрея Николаевича Пуха-

нова, Валерия Николаевича 
Морозова, Юрия Владими-
ровича Мосина.

• ГМУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Сергея 
Алексеевича Минакова.

• ФОК 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ва-
лерия Николаевича Шелду-
нова, Константина Анатоль-
евича Ребрищева, Владими-
ра Николаевича Кадашин-
ского, Елену Владимировну 
Косареву.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-

ляют с днём рождения Вла-
димира Ивановича Бруяку, 
Сергея Юрьевича Герасимо-
ва, Евгения Вячеславовича 
Голиченко, Юрия Михай-
ловича Иванова, Вадима 
Игоревича Ильюшонка, 
Алексея Алексеевича Каве-
лина, Светлану Владимиров-
ну Корнееву, Сергея Никола-
евича Лохматова, Андрея 
Алексеевича Любивого, Оле-
га Николаевича Мишушина, 
Елену Владимировну Очка-
сову, Кирилла Алексееви-
ча Раковского, Сергея Юрь-
евича Сотникова, Сергея 
Александровича Трухано-
ва, Владимира Валерьевича 
Широченкова.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Юрия Влади-
мировича Михнича и с днём 
рождения — Максима Ни-
колаевича Бахарева, Алек-
сея Александровича Губен-
кова, Павла Сергеевича Ми-
ронова, Юрия Васильевича 
Песцова, Дмитрия Василь-
евича Песцова, Александра 
Сергеевича Плотникова, 
Владимира Николаевича Лу-
кашова, Александра Влади-
мировича Морозова.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Анд-
рея Витальевича Михано-
ва, Елену Сергеевну Чепе-
леву, Максима Николаеви-
ча Колупаева.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Юрия Никола-
евича Терентьева и с днём 
рождения — Михаила Вяче-
славовича Гатилова, Влади-
мира Васильевича Гладких, 
Марину Ивановну Демидо-
ву, Андрея Анатольевича 
Дмитриева, Александра Лео-
нидовича Ефремова, Алек-
сандра Николаевича Иуса, 
Наталью Владимировну Кар-
пикову, Сергея Витальевича 
Коновалова, Сергея Леони-
довича Крюкова, Людмилу 
Александровну Крюченкову, 
Валерия Петровича Ланина, 
Анну Ивановну Овсяннико-
ву, Ларису Ивановну Сомси-
кову, Михаила Алексеевича 
Тронина.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Игоря Ива-
новича Шурукина и с днём 
рождения — Олега Юрье-
вича Андреева, Павла Ана-
тольевича Бирюкова, Рус-
лана Анатольевича Голень-
кова, Егора Андреевича Но-
сикова, Сергея Николаевича 
Просолупова.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Ивана Ва-
сильевича Счастливцева, 
Александра Викторовича 
Корастелева и с днём рож-
дения — Александра Ива-
новича Богинова, Виктора 
Александровича Голованова, 
Сергея Геннадьевича Куз-
нецова, Виктора Григорь-
евича Захарова, Владимира 
Николаевича Максакова, 

Алексея Васильевича Доку-
кина, Александра Сергееви-
ча Угроватова, Александра 
Владимировича Долгова, 
Виктора Ивановича Баран-
чикова, Владимира Игореви-
ча Беседина.

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
Александра Геннадьевича 
Манохина.

• УТА И МЕТАЛЛОТЕХ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вик-
тора Алексеевича Фурсова, 
Евгения Викторовича Хани-
на, Сергея Константиновича 
Иванова, Сергея Юрьевича 
Яковенко, Сергея Степанови-
ча Шатова, Артема Геннадь-
евича Бондаревского.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Оль-
гу Станиславовну Горшкову, 
Наталию Викторовну Золо-
тареву, Нину Федоровну Га-
понову, Наталию Викторов-
ну Головенкову, Татьяну Вик-
торовну Елисееву, Юлию Ни-
колаевну Зарубину, Юлию 
Ивановну Романову.

• ЦЭТЛ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Сергея 
Витальевича Быркина, Яко-
ва Владимировича Ярови-
кова, Анатолия Яковлеви-
ча Гладченко, Александра 
Юрьевича Соколова.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения  
Михаила Андреевича Брехо-
ва, Игоря Юрьевича Власова, 
Ивана Сергеевича Жмаки-
на, Ксению Александровну 
Кравченко, Галину Серге-
евну Обревко, Елену Алек-
сеевну Панченко, Кристину 
Сергеевну Панченко, Елену 
Олеговну Теплову.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Михаила 
Ивановича Прасолова, Игоря 
Константиновича Лыкова, 
Владимира Александрови-
ча Уварова и с днём рожде-
ния — Максима Васильеви-
ча Андреанова, Артема Вик-
торовича Гвоздева, Романа 
Владимировича Щипакова, 
Сергея Алексеевича Бабен-
ко, Александра Иванови-
ча Тебенева, Андрея Серге-
евича Котова, Дениса Евге-
ниевича Сахарова, Игоря 
Михайловича Романцова, 
Виктора Михайловича Ки-
чигина, Ирину Владими-
ровну Пучкову, Александра 
Алексеевича Парфенова, 
Дмитрия Валериевича Зими-
на, Юрия Леонидовича Пахо-
мова, Михаила Михайлови-
ча Хрестина, Евгения Алек-
сеевича Кудинова, Виктора 
Сергеевича Кузюкова.

• УРМЭО
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Владимира 
Алексеевича Чебышева и с 
днём рождения — Александ-
ра Николаевича Колупаева, 
Сергея Николаевича Каши-
на, Дмитрия Геннадьевича 
Ефремова, Андрея Василь-
евича Крадько, Сергея Ана-
тольевича Крючкина, Ген-
надия Викторовича Саенко, 
Сергея Николаевича Тюле-
нева, Владимира Владими-
ровича Фарафонова, Алексея 
Анатольевича Чеусова, Ев-
гения Анатольевича Черен-
кова, Наталью Алексеевну 
Ольховскую.

• ТОИР АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Александ-
ра Николаевича Василькова, 
Игоря Ивановича Шурукина 
и с днём рождения — Алек-
сея Сергеевича Жабоедо-
ва, Олега Юрьевича Андре-
ева, Екатерину Сергеевну 
Алимпьеву.

• ТОИР ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Влади-
мира Григорьевича Астахо-
ва, Романа Юрьевича Ящен-
кова, Сергея Николаевича 
Тюрина, Сергея Егоровича 
Мосина, Александра Лео-
нидовича Егорова, Андрея 
Владимировича Рогачева, 
Д м и т ри я Ва лерьеви ча 
Ломтева.

• ТОИР РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Русла-
на Леонидовича Бондарева, 
А н дрея А лексан дрови-
ча Чекмарева, Владислава 
Александровича Филиппо-
ва, Александра Юрьевича 
Соколова.

• ТОИР УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Викторовича Осипо-
ва, Романа Юрьевича Ящен-
кова, Дмитрия Викторовича 
Старикова, Игоря Владими-
ровича Махонина, Дмитрия 
Александровича Дуденкова, 
Сергея Анатольевича Касиц-
кого, Ивана Ивановича Ан-
пилогова, Владимира Федо-
ровича Болохонцева.

• ТОИР ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сея Александровича Ави-
лова, Виктора Евгеньевича 
Поздеева.

• УКС И РЗИС
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Еле-
ну Александровну Филину, 
Дмитрия Владимировича 
Данилова.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Анд-
рея Вячеславовича Бороди-
на, Виталия Алексеевича 
Ерофеева, Александра Ни-
колаевича Кузнецова, Ро-

мана Алексеевича Кейсова, 
Виктора Васильевича Куля-
ева, Людмилу Ивановну Ко-
стюкову, Ирину Анатольев-
ну Красноперову, Валерия 
Михайловича Родимова.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Руслана 
Викторовича Илюшина, Кон-
стантина Леонидовича Кле-
щева, Сергея Викторовича 
Сидорова, Эдуарда Юрьеви-
ча Степанова, Елену Никола-
евну Толкачеву, Игоря Вла-
димировича Чертова.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Ивановича Черно-
ва, Надежду Ивановну Изо-
тову, Светлану Алексеевну 
Смирнову.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Люд-
милу Валерьевну Керову, На-
талью Витальевну Арбузову, 
Ирину Ивановну Афоничеву, 
Татьяну Анатольевну Гни-
денко, Валентину Никола-
евну Головину, Нину Дмит-
риевну Игнатову, Марию 
Николаевну Ильину, Анну 
Юрьевну Короткову, Вален-
тину Викторовну Пронину.

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Оль-
гу Викторовну Фартух.

• АГРОФИРМА 
«ГОРНЯК»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Тамару Ни-
колаевну Домашеву.

Желаем счастья!
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 > По результатам производственного эко-аналитического контроля атмосферного воздуха в г. Железногорске (контрольная точка № 1) 
во время проведения массового взрыва в карьере РУ 06.11.2020 года содержание пыли не превышает установленного норматива.

рекламареклама

Выезд на район. 
Вызов бесплатно. 

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

реклама
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• УЛЫБНИТЕСЬ

***
Славик поставил бабушку в ту-

пик, приехав к ней уже толстым.
***

Завод по производству вале-
рианки постоянно не выполня-
ет план! Но на заводе это никого 
не волнует.

***
 —  Жаль, что я умею готовить 

только торт и жареную рыбу…
— Ничего, Наташа, со време-

нем всему научишься! А сейчас 
я что ем: рыбу или торт?

***
 — Ну что, покупаете квар-

тиру?
— А это тихая квартира?
— Очень тихая! Предыдущего 

владельца застрелили, так никто 
даже и не услышал!

***
Угроза от начальника: «Да я 

сейчас из тебя вакансию сделаю!»
***

Меня однажды попробовал 
загипнотизировать один гипно-
тизёр, но ничего у него не вы-
шло. Я теперь каждый раз зло-
радно напоминаю ему об этом, 
когда прихожу по средам мыть 
его машину.

***
— Ваше хобби?
— Кулинария.
— Готовите?
— Ем.

***
— Завтра сдаём на шторы.
— Вы же репетитор, мы же к 

вам домой приходим.
— И что, по-вашему, у меня 

нет окон?

***
Когда женщине-повару пред-

ложили руку и сердце, в её голове 
сразу же промелькнуло несколь-
ко рецептов.

***
Попробовал наступить на ло-

пату вместо граблей. Не то. Нет 
никакой интриги.

***
Два соседа:
— Мне ночью на машине сло-

во нацарапали.
— Вот гады! А какое?
— О полку Игореве.

***
Мать ругает дочь:
— Ты сошла с ума! В доме те-

чёт унитаз, краны не закрывают-
ся, розетки искрят, холодильник 
гудит, а ты собралась замуж за 
программиста!

***
Кара небесная. К доктору, ко-

торый учил медицину по сериа-
лу «Доктор Хаус», пришёл ремон-
тировать холодильник мастер, 
который смотрел передачи «Как 
это устроено».

***
Медведь, который научился 

кричать «Ау!», никогда не быва-
ет голодным.

***
 —  Юрочка, скажи честно, кто 

сделал тебе домашнее задание?
— Мария Ивановна! Честно, 

не знаю. Я уже спал!
***

Мой сын свободно говорит на 
русском и английском. Собствен-
но, и на других уроках у него рот 
не закрывается.

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

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

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

Технологии профессионального роста

На три дня базовые учебные 
заведения Михайловского 
ГОКа им. А. В. Варичева — 
Железногорский горно-ме-
таллургический и политех-
нический колледжи — стали 
ареной для состязаний свар-
щиков, электромонтажников 
и программистов: в их ауди-
ториях и мастерских прохо-
дил региональный этап чем-
пионата рабочих профессий 
WorldSkills.

Евгений Дмитриев
Фото Константина Ларина

Модули «под ключ»

Один из участников состя-
заний в компетенции «Свароч-
ные технологии», третьекурсник 
ЖелПК Павел Марченко призна-
ётся, что родные стены помогают 
справиться с волнением. А нерв-
ничать есть из-за чего: в мастер-
ских колледжа собрались луч-
шие студенты учебных заведений 
Курской области, всего девять че-
ловек из Железногорска, Курска, 
Обояни, Щигров. Три дня они де-
монстрировали свои навыки и 
умения, определяя победителя 
регионального этапа. Задания 
для конкурсантов — не из лёгких.

— Программа состоит из четы-
рёх модулей, которые должны соб-
рать участники, — рассказывает 
заместитель главного эксперта 
Ольга Красюк. — Сначала нуж-
но сварить две пластины, вто-
рой модуль — конструкция из 
пластин и труб, в третьем мо-
дуле использованы элементы из 
алюминия, а в четвёртом — из 
нержавейки. То есть предусмот-
рены элементы различной кон-
фигурации и из разных матери-
алов. Выполнить такое задание 

под силу только профессионалу.
Тем более что для этого, по сло-

вам главного эксперта соревно-
ваний Галины Федюкиной, нуж-
но использовать разные виды 
сварки: обычную, аргонно-дуго-
вую и полуавтоматическую. Осо-
бенно сложно варить элементы, 
расположенные под углом. Сту-
дентам трудно, но они успешно 
справляются.

— Этот турнир позволяет мне 
объективно определить и оце-
нить свой профессиональный 
уровень, — отмечает Павел Мар-
ченко. — В соревновании лучших 
сразу видно, в чём ты силён, а где 
ещё нужно поработать.

Электромонтаж 
по-взрослому

Не легче было и участникам 
соревнований в компетенции 
«Электромонтаж», которые про-
ходили на базе ЖГМК. Здесь со-
стязались шесть человек из Же-
лезногорска, Курска и Дмитриева.

— Задание было разработано 
союзом WorldSkills, мы получи-
ли его накануне состязаний, — 
рассказывает заместитель дирек-
тора по учебно-производствен-
ной работе ЖГМК Сергей Туболь-
цев. — Участники собирают по 
схемам несколько функциональ-
ных блоков — щитов, куда входят 
проводка, кабель-каналы, лам-
почки, электродвигатели, реле и 
другое оборудование. Ещё один 
модуль — поиск неисправностей 
в готовой конструкции. Следу-
ющее задание — программиро-
вание реле по заданным пара-
метрам. По сложности эти зада-
ния — для электромонтажников 
5-6 разряда.

Тем не менее  для тем, кто в 
процессе состязаний соединял 
проводами двигатели и реле, эта 
профессия безумно интересна.

— Лампочка в комнате горит 
не просто так, — замечает участ-
ник отборочного этапа, третье-
курсник ЖГМК Максим Миро-
нов. — Чтобы осветить помеще-
ние, нужно построить схему, соб-
рать электрическую цепь, смон-
тировать проводку. Чтобы рабо-
тал более сложный механизм, 
необходимо приложить гораздо 
больше усилий, проявить мастер-
ство и навык.

Довести до автоматизма 

Если площадки, где соревнова-
лись сварщики и электромонтаж-
ники, напоминали цеха промыш-
ленных предприятий, то состяза-
ния в компетенции «ИТ-решения 
для бизнеса на платформе «1С: 
Предприятие 8» проходили в бо-
лее академических условиях — в 
компьютерном классе.

— Участникам на основе плат-
формы 1С нужно было автомати-
зировать процесс работы меди-
цинской лаборатории, — сообща-
ет главный эксперт Карина Боро-
дина. — Надо было разработать 
конфигурацию, позволяющую 
выполнять определённый набор 
действий от приёма информации, 
её анализа до выдачи результата. 
При этом задания построены так, 
что нужно проявить нестандарт-
ное мышление и предложить ори-
гинальное решение. 

Конечно, за три дня отборочно-
го этапа невозможно разработать 
полноценный программный про-
дукт. Однако проекты участников 
можно доработать и получить го-
товую версию, позволяющую пере-
вести медицинское учреждение на 
«ИТ-рельсы». 

Сидящих за компьютерами ре-
бят со сварщиками и электромон-
тажниками роднит то, что каж-
дый участник регионального эта-
па уже обладает высоким уровнем 

мастерства в своей области. По су-
ти, каждого из них уже сегодня 
можно направить на предприятие 
и быть уверенным в том, что он 
справится с работой. Ещё участ-
ники WorldSkills схожи в своём 
непрерывном стремлении к раз-
витию, совершенствованию сво-
их навыков. А значит, в дальней-
шем, после того, как они окончат 
колледжи и придут на работу на 
фабрики и заводы Курской обла-
сти, перед ними откроются ши-
рокие перспективы в профессио-
нальном плане.

26
компетенций включает в этом 
году региональный чемпионат 
WorldSkills Курской области. В их 
числе — наиболее востребованные 
на рынке труда профессии и 
специальности.

350
конкурсантов — студентов 
профессиональных 
образовательных учреждений 
Курской области приняли участие 
в региональном этапе чемпионата 
WorldSkills.

 ‐ Участники состязаний в компетенции «Сварочные технологии» демонстрируют своё мастерство  ‐ Прежде чем приступить к работе, электромонтажники 
внимательно «читают» схему 

 ‐ В компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: 
Предприятие 8» участникам нужно было автоматизировать 

работу медицинской лаборатории

 ‐ В компетенции «Электромонтаж» нужно собирать несколько функциональных блоков — 
щитов, куда входят проводка, кабель-каналы, электродвигатели и другое оборудование
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