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Горняцкое 
братство
Накануне Дня металлурга 
на Михайловском ГОКе имени
 А. В. Варичева традиционно 
обновили Галерею Славы. 

2   ›  

Тяжеловесы 
для карьера
В автотракторном управлении 
Михайловского ГОКа имени 
А. В. Варичева идёт сборка двух 
новых машин — БелАЗов 75 313.

3   ›   

В опытном 
режиме 
МГОК имени  А. В. Варичева 
начал опытное производство 
железорудных окатышей 
премиального качества.

7   ›  

12  ›   

В рудоуправлении Михайловского ГОКа имени 
А. В. Варичева продолжается конкурс «Лучшая 
экскаваторная бригада». Во II квартале 2020 года 
это звание получил экипаж экскаватора «Хитачи» 
под номером 88. 

Железные, как руда!

УСПЕХ• ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие железногорцы! 

Примите искренние поздравления с Днём металлурга! Этот профес-
сиональный праздник стал объединяющим для всего Железно-
горска: освоение железорудного месторождения и строительство 

горно-обогатительного комбината дали жизнь городу, являются основой 
его благополучия.
С каждым годом Михайловский ГОК становится лучше и сильнее, реали-
зуя проекты, нацеленные в будущее. Минувший металлургический год 
запомнился нам освоением технологии тонкого грохочения, выпуском 
окатышей премиум-класса. В карьере комбината строится уникальный 
дробильно-конвейерный комплекс. Продолжается программа обновле-
ния горно-транспортной техники. Мы гордимся, что комбинату присвое-
но имя Андрея Владимировича Варичева.
В этом году мы отметили 60-летие добычи первого ковша руды Михай-
ловского месторождения КМА. Современное поколение горняков уве-
ренно продолжает трудовые традиции, основы которых заложены перво-
проходцами комбината.
Михайловский ГОК является надёжным партнёром города и области в 
решении важных социальных задач. Наши усилия направлены на то, 
чтобы Железногорск рос и развивался, был красивым и благополучным.
Я искренне благодарю коллектив комбината за хорошую работу, вовле-
чённость и преданность горняцкому делу. Желаю всем железногорцам 
здоровья, благополучия, счастья, мира и добра! С праздником! 

Антон Захаров,
управляющий  директор АО «Михайловский ГОК 

имени А. В. Варичева»

Назим Эфендиев,
генеральный директор УК «Металлоинвест» 

С Днём Металлурга!С Днём Металлурга!

19 330 000 
кубических метров горной массы добыто на экскаваторе 
«Хитачи» за период с 2014 по 2019 год включительно.

• В НОМЕРЕ

Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья, металлурги и горняки 
Металлоинвеста!

Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. 
Вы — люди особой профессии. Наша отрасль всегда была, 
есть и будет основой могущества нашей страны.

Этот День металлурга мы встречаем с грустью. С нами нет нашего 
директора Андрея Владимировича Варичева. Он стоял у истоков 
компании «Металлоинвест» и внёс огромный вклад в её развитие. 

При нём начаты проекты, которые мы в настоящее время реализуем. 
Они должны сделать Металлоинвест лидером отрасли. Андрей 
Владимирович всегда будет в нашем сердце. Вечная ему память.
Благодаря вашему профессионализму и самоотверженному труду ком-
пания уверенно стремится стать мировым лидером. Мы продолжаем 
повышать качество выпускаемой продукции, двигаясь навстречу на-
шим клиентам. В этом залог нашего успеха. Мы делаем наши рабочие 
места безопасными, обеспечиваем комфортную среду для жизни, дос-
туп к хорошему образованию и здравоохранению.
Наша страна будет ещё сильнее, и вместе мы этого добьёмся. С Днём 
металлурга! Вместе вперёд!

Уважаемые сотрудники и ветераны Михайловского ГОКа!
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• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Роман 
Старовойт,
губернатор 
Курской области:

Виталий 
Драчёв,
агломератчик 
фабрики 
окомкования 
МГОКа:

Ольга 
Синюгина,
выпускница 
Железногорского 
горно-метал-
лургического 
колледжа:

‟Уважаемые работники, 
ветераны Михайловского ГОКа 
и жители Железногорска! От 

всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником. В металлур-
гию приходят многие, но остаются да-
леко не все. Это сложная и очень тру-
доёмкая отрасль, которая закаляет ха-
рактер, требует большой самоотдачи и 
преданности своей профессии. Это де-
ло сильных, трудолюбивых, стойких ду-
хом людей. Сегодня металлургия — ба-
зовая отрасль для экономики страны. 
Уверенная, ритмичная работа горня-
ков и металлургов позволяет реализо-
вывать масштабные инфраструктурные 
проекты. 
В июне Михайловскому ГОКу присвое-
но имя Андрея Владимировича Вариче-
ва. Под его руководством на комбинате 
были запущены масштабные проекты, 
в настоящее время реализуется ком-
плексная программа повышения каче-
ства железорудной продукции, разви-
ваются производственные мощности. 
Поздравляю ветеранов, заслуженных 
работников и молодых специалистов, 
благодарю за самоотверженный труд и 
верность избранной профессии! Желаю 
успехов, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

‟Дорогие коллеги, поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником! Мы встречаем его с хо-

рошими производственными показа-
телями: по итогам 2019 года на фабри-
ке окомкования было выпущено более 
15 миллионов тонн железорудных ока-
тышей. Таких объёмов предприятие до-
стигло впервые в своей истории. Более 
того, сегодня коллектив фабрики оком-
кования производит окатыши с различ-
ными качественными характеристика-
ми. Эти успехи — плод ежедневной ра-
боты всех сотрудников комбината, всех 
горняков. И мы можем гордиться сво-
ей работой. Желаю вам и вашим семьям 
здоровья, финансового благополу-
чия! Чтобы легко работалось, а на душе 
всегда было светло! Успехов вам!

‟Михайловский ГОК и Металло-
инвест поддерживают талант-
ливых педагогов и студентов, 

оказывают помощь в проведении раз-
личных мероприятий. Дают нам воз-
можность стать профессионалами, най-
ти своё место в жизни. Студенты ЖГМК 
проходят практику на комбинате и ви-
дят, каким оборудованием оснащают-
ся цеха, какие современные технологии 
внедряются на предприятии. Конечно, 
каждый молодой специалист хотел бы 
здесь работать. От всей души хочу по-
здравить горняков с их профессиональ-
ным праздником, пожелать им здоро-
вья, процветания и успехов в профес-
сиональной деятельности! 

ТРАДИЦИИ

Горняцкое братство

Накануне Дня металлурга на Михай-
ловском ГОКе им. А. В. Варичева тра-
диционно обновили Галерею Славы.

Анна Андреева
Фото Юлии Булгаковой

Бывший ремонтник дробильно-
го комплекса Михайловского 
ГОКа Владимир Лазарев прора-
ботал на комбинате 36 лет. Сам 
он, улыбаясь, говорит, что пол-

жизни провёл на Михайловском ГОКе.
— Вышел на пенсию всего два года на-

зад. Но душой так и не оторвался от ком-
бината: порой просыпаюсь утром и боюсь 
опоздать на смену, — рассказывает Вла-
димир Васильевич. — Раньше работать 
было нелегко, но мне повезло с коллек-
тивом. Горняки — это своего рода брат-
ство единомышленников, товарищей по 
труду. Всегда поддерживают друг друга, 
помогают. Я очень часто вспоминаю кол-
лег и свою работу. 

Владимир Лазарев — один из 30 ве-
теранов комбината, чьи портреты нака-
нуне Дня металлурга появились в Гале-
рее Славы Михайловского ГОКа имени 
А. В. Варичева. Здесь каждый год разме-
щают фотографии горняков, жизненный 
путь которых может служить примером 
для молодых железногорцев. 

В этом году чествование ветеранов 

состоялось в Музее трудовой с лавы 
Михайловского ГОКа. Бывшим сотруд-
никам предприятия вручили памятные 
медали, посвящённые 60-летию со дня 
добычи первой руды. 

— Сегодня здесь собрались самые до-
стойные представители горняцкой про-
фессии, — пояснил руководитель клу-
ба горняков-первопроходцев Василий 
Морозов. — Мы очень рады, что комби-
нат помнит своих ветеранов и заботит-
ся о них.

Как заметил, обращаясь к горня-
кам, директор по социальным вопросам 
Михайловского ГОКа, депутат Железно-
горской городской думы Борис Сорокин, 
именно ветераны своим трудом и самоот-
дачей создали прочную основу для даль-
нейшего развития комбината, его успе-
хов и трудовых побед. И очень важно, что-
бы нынешние работники Михайловского 
ГОКа и жители Железногорска знали их 
имена. Потому на комбинате хранят тра-
дицию и ежегодно размещают портреты 
лучших в Галерее Славы. 

— Во многом благодаря вам сегодня 
комбинат находится на таком высоком 
уровне, — сказал Борис Викторович. — 
Вы сделали Михайловский ГОК конку-
рентоспособным, процветающим, пер-
спективным, а город — красивым, успеш-
ным и благополучным. Хотелось бы, что-
бы нынешнее поколение горняков пере-
няло у вас чувство локтя, сплочённости, 
ваше добросовестное и ответственное 
отношение к работе. 

Помимо тёплых поздравлений и ро-
скошных букетов, ветераны, чьи порт-
реты украсили доску почёта в Галерее 
Славы, получили от Михайловского ГО-
Ка денежное поощрение в размере пяти 
тысяч рублей. 

— При ятно, что комбинат всег-
да о нас заботится. Бывшие работники 
являются постоянными участниками раз-
личных корпоративных мероприятий, при 
необходимости им оказывается финансо-
вая помощь, — отмечает Владимир Лаза-
рев. — Комбинат никуда не ушёл из нашей 
жизни. Мы навсегда вместе. 

Т  
Д  
  
М 
ГОК  
 . 
Р  
   
   
 .

• ФОТОФАКТ

 ‐ Директор по социальным вопросам МГОКа, депутат городской думы 
Борис Сорокин тепло поздравил с праздником ветеранов комбината
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• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дмитрий 
Котов,
глава 
Железногорска:

Валерий 
Черкаев,
ветеран-
первопроходец 
МГОКа:

Максим 
Евланов,
главный технолог 
буровзрывного 
управления МГОКа :

‟‟Уважаемые горняки и жители 
города! Искренне поздравляю 
вас с Днём металлурга! 

Для железногорцев этот праздник яв-
ляется всенародным. Наш город поя-
вился на карте Курской области благо-
даря разработке Михайловского место-
рождения, каждая семья так или иначе 
связана с комбинатом. Здесь трудятся 
преданные делу рабочие, специалисты 
и руководители — профессионалы и на-
стоящие труженики. 
Михайловский ГОК вкладывает значи-
тельные средства в развитие Железно-
горска: в строительство новых объек-
тов, благоустройство парков и скверов, 
ремонт школ и детских садов, реали-
зует различные социальные програм-
мы, направленные на повышение жиз-
ни горожан. 
Дорогие горняки, ваше трудолюбие, ма-
стерство, ответственность вызывают 
искреннее уважение. Поздравляю вас с 
праздником и желаю, чтобы профессия, 
которой вы посвятили свою жизнь, раз-
вивалась и укрепляла могущество на-
шей страны и благополучие её граж-
дан. Крепкого вам здоровья, новых тру-
довых успехов и личного счастья! Пусть 
в вашей жизни будут стабильность и 
благополучие, а в ваших семьях — теп-
ло и уют! 

‟Я начал работать на Михайлов-
ском ГОКе ещё в молодости. 
Не понаслышке знаю, что гор-

няцкий труд очень тяжёл. В наше вре-
мя, когда только начиналась разработ-
ка месторождения, было ещё сложнее. 
Нам и не снилось, каким через десят-
ки лет станет комбинат. Сейчас он до-
стиг высокого технического уровня, ус-
ловия работы горняков кардинально 
изменились в лучшую сторону. Сегодня 
у работников комбината — мощная со-
временная техника, налаженная инфра-
структура, отличное управление про-
изводственным циклом. Всё это повы-
шает эффективность работы предприя-
тия. Желаю горнякам не сбавлять темп 
и впредь добиваться таких же высоких 
успехов! Крепкого здоровья и процвета-
ния всем железногорцам!

‟Дорогие коллеги! От всей души 
поздравляю вас с нашим общим 
праздником! Каждый сотруд-

ник Михайловского ГОКа на своём ра-
бочем месте вносит огромный вклад в 
развитие комбината, компании «Метал-
лоинвест» и, в конечном итоге, в благо-
получие нашей страны. Мы видим, как 
с каждым годом комбинат растёт, рас-
ширяется производство, увеличиваются 
показатели. Многие из нас непосред-
ственно участвуют в реализации мас-
штабных инвестиционных проектов, га-
рантирующих стабильное будущее для 
всех нас. Пусть твёрдость духа и сла-
женность работы способствуют нашему 
дальнейшему развитию и процветанию!

Дорогие железногорцы! 
Приглашаем принять участие в мероприятиях Дня металлурга!

Для ваших фотографий:
с 14 июля — фотозона на площади управления МГОКа;
с 17 июля — выставка спецтехники: большегрузный 
самосвал на площади Дворца горняков.

Не забудьте поделиться в соцсетях фото с друзьями. Хештеги праздника — 
#МГОКденьметаллурга2020 #металлургиВМЕСТЕ #ВместеВперед

Праздничный прямой эфир на радио ZHELEZO 99.0 FM:
18 июля с 12:00 до 16:00 

Поздравления от руководителей МГОКа, области и города, работников 
комбината, железногорцев. Викторина с розыгрышем призов.

Фейерверк:
18 июля

Концертная программа Дворца горняков:
19 июля в 13:25 — на СТВ. 

Эксклюзивный онлайн-концерт 
группы Би-2:

17 июля в 19:00 — на корпоративном 
портале и в официальных сообществах 
Металлоинвеста и Михайловского ГОКа 
в социальных сетях:

ok.ru/metalloinvest
instagram.com/metalloinvest_official
facebook.com/metalloinvest
youtube.com/user/metalloinvest
vk.com/metalloinvest
vk.com/mgoknews
zhel.city

18 июля в 17:00 — на канале ТРК «Сейм»;
   в 17:00 — на канале СТВ.

В автотракторном управ-
лении Михайловского 
ГОКа имени А. В. Варичева 
идёт сборка двух новых 
машин — БелАЗов 75 313.

Анна Андреева
Фото Юлии Булгаковой

Эти карьерные само-
свалы с максималь-
ной грузоподъёмно-
стью 240 тонн будут 
перевозить горную 

массу в карьере МГОКа. Они от-
личаются высокой маневренно-
стью, могут работать в сложных 
условиях на отсыпных техноло-
гических дорогах. Машины пол-
ностью адаптированы к нашему 
климату, надёжны и выносливы. 

По мнению горняков, в тяже-
ловесах белорусского автопро-
ма оптимально сочетаются гру-
зоподъёмность, высокие техни-
ческие характеристики и ком-
форт. Они обладают расширен-
ным функционалом, топливной 
экономичностью, плавностью 
хода и устойчивостью на доро-
ге, что делает их безопасными и 
эффективными в работе.

— Новые автомобили отлич-
но модернизированы. По су-
ти, это доработанные модели 
220-тонного БелАЗа, — говорит 
главный инженер АТУ Сергей 
Рогожкин. — Мощность двига-
теля увеличена на 200 лошади-
ных сил. То есть на 220-тонном 
БелАЗе было 2 300 «лошадей», а 
на новой технике — 2 500. 

По словам Сергея Рогожки-
на, на этих машинах устанав-
ливаются шины, выдержива-
ющие повышенную нагрузку. 
Дизельные двигатели с элек-
тронным управлением обе-
спечивают высокую удельную 
мощность, а соответственно и 
скорость самосвала на подъё-
ме. Остальные конструкцион-
ные детали взаимозаменяемы 
с 220-тонными БелАЗами, что 
делает проще процесс техниче-
ского обслуживания. Макси-
мальная скорость машин — до 
60 км/час. 

— По высоте техника такая 
же — 6,72 метра, — уточняет 
Сергей Алексеевич, — но ши-
ре на 60 сантиметров. Шири-
на одной машины составляет 
8,45 метра. Масса самих автомо-

билей: пустых — 161, 5 тонны, 
вместе с грузом — 401,5 тонны. 

Особое внимание произво-
дители уделили безопасности 
работы. На машине смонтиро-
ваны дополнительные боковые 
капоты, чтобы обезопасить её 
моторные отсеки от попадания 
посторонних предметов. 

Металлический кузов тре-
угольного профиля с массив-
ным передним козырьком пол-
ностью закрывает технологи-

ческую площадку и кабину, за-
щищая от обломков породы. Ма-
шина оснащена системой без-
опасности ROPS/ FOPS, а кузов 
функцией подогрева от выхлоп-
ных газов, а также устройством 
механического стопорения, ес-
ли кузов находится в поднятом 
положении. 

Кроме того, новички оснаще-
ны системой автоматического 
пожаротушения, системой конт-
роля давления в шинах, видео-

обзором, камневыталкивателя-
ми и устройством сигнализации 
о приближении к высоковольт-
ной линии.

Монтаж горной техники вы-
полняется силами ТОиР АТУ и 
представителями поставщи-
ка. Пока производится её сбор-
ка. Выполняется самая ответ-
ственная, сложная работа — по 
сварке кузовов. Запуск машин в 
эксп луатацию состоитс я в 
августе.

НОВАЯ ТЕХНИКА

Тяжеловесы для карьера

Кстати

В конструкции БелАЗа 75 313 

усилена рама. В местах наи-

большей нагрузки использо-

ваны литые элементы, что 

повышает прочность, лон-

жероны рамы сварены из 

более высокопрочной ста-

ли WELDOX700. 
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• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Александр 
Быканов,
председатель 
Железногорской 
городской думы:

Светлана 
Мугалёва,
волонтёр 
корпоративной 
программы 
Металлоинвеста 
«Откликнись!», 
референт 
АО «КМА-
Энергосбыт»:

‟Уважаемые работники 
Михайловского ГОКа, до-
рогие ветераны, примите 

самые искренние, сердечные по-
здравления с Днём металлурга от 
депутатов Железногорской город-
ской думы. 
Для Железногорска Михайловский 
ГОК был и остаётся основой, фун-
даментом, на который опирается 
город. Комбинат рос вместе с го-
родом —они связаны единой исто-
рией. Все радости или горести мы 
переживаем вместе. Например, в 
этом году вместе отпраздновали 
замечательный юбилей — 60-ле-
тие добычи первой руды. 
Хотелось бы пожелать коллекти-
ву успешной работы и реализации 
всех намеченных планов. А также 
здоровья, энергии и бодрости духа! 
С праздником!

‟Хочу пожелать всем горня-
кам, жителям нашего горо-
да бодрости и оптимизма. 

Чтобы они радовались каждому но-
вому дню, были бодрыми и сильны-
ми. И старались помогать людям, 
заражать окружающих своей энер-
гией и вдохновлять их на полезные 
дела. Так, как делают это участни-
ки программы социального волон-
тёрства «Откликнись!». Очень ра-
дует, что в компании «Металлоин-
вест» реализуется такая эффек-
тивная социальная программа. 
С праздником, дорогие горняки!

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

• ЭКОЛОГИЯ

Крановый «биатлон»

Машинисты мостовых кранов несколь-
ких подразделений Михайловского 
ГОКа имени А. В. Варичева  приняли 
участие в конкурсе профмастерства.

Юлия Ханина
Фото автора

На площадке обогатительной фаб-
рики эти соревнования прово-
дились впервые. Четырнадцать 
работниц, управляющих мосто-
выми кранами, собрались здесь, 

чтобы померяться силами и побороться за ста-
тус самого лучшего машиниста.

Успешно справившись с теоретическим 
заданием, участницы конкурса перешли к 
делу — к практической части. Тем, что маши-
нисты могут легко передвигаться «змейкой», 
уже никого не удивишь. Но, оказывается, при 
этом можно ещё перемещать по извилистой 
траектории груз, подвешенный на крюке кра-
на. Чтобы выполнить конкурсное задание, 
нужно пронести металлический диск по обо-
значенному маршруту, не задев ограждения, 
а затем аккуратно опустить его на столбик. К 
тому же, на выполнение этого задания девуш-
кам даётся всего три минуты.

Здесь, как в ювелирном деле, важен каж-
дый микрон. Груз зависает в считанных сан-
тиметрах над центром «мишени» в конце 
трассы, но предательски раскачивается 
на длинном тросе. Крайне сложно макси-
мально точно поймать момент, когда надо 
«нажать на спусковой крючок» — опустить 
диск. И здесь машинисту, кроме отличного 

зрения, нужно иметь крепкую выдержку.
Машинист мостового крана УПЗЧ МГОКа 

Надежда Касьянова уже третий раз принима-
ет участие в профконкурсе. 

 —  Сложность в том, что мы выполняем 
задание не на своём рабочем месте и нужно 
в считанные секунды освоиться в кабине. Но 
благодаря именно таким заданиям мы повы-
шаем своё мастерство, — говорит Надежда 
Касьянова.

Чтобы кран начал движение, машинист 
запускает контроллер с помощью рыча-
га моста. Управлять им не так-то сложно, 
примерно как в автомобиле с механиче-

ской коробкой передач. Главное — быть 
внимательным. 

— Старалась всё сделать точно, но полу-
чилось не совсем идеально. Конечно, я вол-
новалась, и это мне помешало, — признаёт-
ся машинист мостового крана УПЗЧ МГОКа 
Ирина Ротова. — Я всегда хотела попробовать 
свои силы в профконкурсах, посмотреть, как 
справлюсь с заданием. Это позволяет объек-
тивно оценивать своё мастерство, понимать, 
какие навыки нужно «подтянуть». 

По мнению главного инженера ОФ МГОКа 
Романа Хромочкина, подобные профессио-
нальные конкурсы способствуют вовлечению 
персонала в атмосферу здоровой конкуренции 
и желания учиться новому.

— Выполнение практического задания тре-
бует от машиниста крана твёрдой руки и де-
монстрации отработанных навыков, — гово-
рит ведущий инженер отдела охраны труда и 
промышленной безопасности МГОКа Алек-
сандр Щелкунов. — А вот теория предусма-
тривает знание основных требований правил 
ОТиПБ, а также различных нормативов, кото-
рые регулярно обновляются. 

Участницы действительно очень старались 
показать всё, на что способны. И это им уда-
лось: по результатам конкурса они постави-
ли новый производственный рекорд. Побе-
дительница конкурса, машинист крана ОФ 
Юлия Путилова справилась с практическим 
заданием за одну минуту 29 секунд. Второе 
место у её коллеги Юлии Ильиной. Третьей ста-
ла Людмила Хохлова (управление по ремонту
электроэнергетического оборудования). 

Победительница внутреннего этапа кон-
курса примет участие в корпоративном проф-
конкурсе компании «Металлоинвест».

Ольга 
Юст,
участница 
программы 
общегородских 
грантовых 
конкурсов 
Металлоинвеста 
«Сделаем 
вместе!», 
руководитель 
проекта 
«Академия 
здоровья»:

‟С каждым годом Желез-
ногорск становится всё 
лучше и лучше, движет-

ся вперёд, развивается в ногу со 
временем. Большую роль в этом 
движении играют социальные 
программы Металлоинвеста. Мно-
гие из них, такие, к примеру, как 
грантовый конкурс «Сделаем вме-
сте!», объединяют неравнодуш-
ных горожан, мотивируя их на раз-
личные добрые дела. Желаю гор-
някам, жителям города железного 
здоровья, счастья, удачи и очень 
много радостных событий!

Анализ проб атмосферного воздуха

Спец иа л ис та м и а на л и т и че -
ской лаборатории УЭКиООС 
АО «Михайловский ГОК имени  
А. В. Варичева» в период с 6 по 
10 июля было отобрано 54 про-

бы атмосферного воздуха в контрольных 
точках ближайшей от производственных 
объектов жилой застройки. Фактическая 
концентрация контролируемых веществ 
(взвешенных частиц (пыли), диоксида се-
ры, оксида углерода, диоксида азота) не 
превышает значения предельно допусти-
мых концентраций согласно требованиям 
гигиенических нормативов. 

Аналитическая лаборатория в этот пе-

риод осуществляла контроль за соблюде-
нием нормативов предельно допустимых 
выбросов (ПДВ) на источниках выбросов 
комбината в атмосферу. Для определения 
концентрации загрязняющих веществ на 
источниках выбросов было отобрано на 
дробильно-сортировочной фабрике (уча-
сток дробления) — три пробы, на фабри-
ке окомкования (участок шихтоподготов-
ки) — девять проб. Несоответствий норма-
тивам ПДВ на контролируемых источниках 
не выявлено.

За отчётный период согласно план-
графику проведены измерения по оценке 
эффективности работы установок очистки 

газа (ГОУ) на обогатительной фабрике (цех 
дробления), на дробильно-сортировочной 
фабрике (участок дробления), на фабрике 
окомкования (участок сырых окатышей). 
Установки очистки газа работают эффек-
тивно: фактические параметры работы ГОУ 
соответствуют проектным.

Также с 6 по 10 июля  специалистами 
аналитической лаборатории УЭКиООС  
АО «Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева» было отобрано и про-
анализировано 20 проб питьевой во-
ды. Несоответствий нормативным 
значениям не выявлено.
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• ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПАРТНЁРОВ

Сергей Комарницький,
руководитель филиала 
в Железногорске 
АО «Север Минералс»:

‟ От всего коллектива «Север Минералс» хочу 
поздравить металлургов с профессиональ-
ным праздником!

Этот день особенный не только для сотрудников 
Михайловского ГОКа, но и для всех жителей Желез-
ногорска — города, где каждый понимает сложность 
и важность нелёгкой профессии. Каждый в нашем го-
роде связан с работой предприятия: кто-то сам занят 
этим нелёгким и очень важным трудом, чьи-то близкие 
работают на предприятии, в городе живёт много вете-
ранов-металлургов, чей труд позволил построить Же-
лезногорск таким, какой он есть сегодня. 
Филиал «Север Минералс» в Железногорске работает 
с 2017 года, с этого времени мы тесно сотрудничаем с 
АО «Михайлоский ГОК им. А. В. Варичева» и гордимся 
возможностью работать с такими профессионалами и 
вносить свой вклад в развитие предприятия и города.
От всей души поздравляем наших стратегических 
партнёров и всех горожан с Днём металлурга!

Валерий Гилев,
заместитель 
генерального директора 
АО «Север Минералс»:

‟ Дорогие партнёры!
Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником — Днём ме-

таллурга! 
Мир меняется каждый день, особенно сей-
час, в это непростое для всех время, когда 
пандемия вносит свои коррективы в пла-
ны. Но мы верим, опираясь на собственное 
упорство, профессионализм и твёрдое пле-
чо надёжных коллег и партнёров, можно 
каждый день делать жизнь и работу луч-
ше. Трудиться с полной отдачей, вклады-
вая свои знания, силы и время в общее бу-
дущее. 
В этот праздник желаем вам, людям сме-
лой профессии, крепкого здоровья и ста-
бильного движения вперёд! А всей компа-
нии «Металлоинвест» желаем процветания 
и достижения стратегической цели!

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Игорь 
Козюхин,
председатель 
профкома 
МГОКа:

Дмитрий 
Васильев,
эксперт 
дирекции 
по развитию 
Бизнес-Системы 
МГОКа:

‟Уважаемые работники и вете-
раны комбината и его дочерних 
обществ. От имени профсоюз-

ного комитета Михайловского ГОКа 
примите самые тёплые и искренние 
поздравления с нашим профессио-
нальным праздником! 
Хотел бы выразить огромную благо-
дарность за ваш труд, за ответствен-
ное отношение к своим обязанностям, 
за умение решать современные за-
дачи, стоящие перед предприятиями. 
Уверен, ваши высокие производствен-
ные результаты и в дальнейшем позво-
лят сохранять высокий уровень соци-
альных гарантий, который достигнут в 
компании «Металлоинвест». 
Желаем вам и вашим семьям здоро-
вья, благополучия и мирного неба над 
головой!   

‟Уважаемые металлурги! От всей 
души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! 

Наша жизнь не стоит на месте, каж-
дый день, месяц или год приносят что-
то новое. Искренне рад, что на пред-
приятиях Металлоинвеста, в том чис-
ле на Михайловском ГОКе, процесс 
постоянных улучшений становится 
нормой. Достижению производствен-
но-экономического совершенства 
способствует Бизнес-Система, дей-
ствующая на комбинате. Очень рад, 
что этот проект собрал активных лю-
дей, готовых узнавать и применять ин-
струменты новой системы управле-
ния предприятием, повышать произ-
водительность и эффективность ком-
бината. 
Хочется пожелать горнякам крепкого 
здоровья, благополучия и новых про-
фессиональных достижений! Пусть 
удача всегда сопровождает вас на 
жизненном пути! 

КРУПНЫЙ ПЛАН

Печь топить — 
концентрат сушить
Оказывается, кочегара-
ми могут работать не толь-
ко мужчины. Сотрудницы 
участка сушки дробильно-
сортировочной фабрики 
Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева доказы-
вают, что в этой профессии 
вполне могут добиваться 
успеха и представительни-
цы прекрасного пола.

Юлия Ханина
Фото Юлии Булгаковой

На участке сушки 
ДСФ МГОКа — во-
семь женщин-коче-
гаров, по два чело-
века в каждой сме-

не. Среди них есть те, кто рабо-
тает уже давно, а есть и новички. 
Помогают друг другу, подсказы-
вают, когда требуется. Одиннад-
цать печей, объёмом 50 кубиче-
ских метров каждая, требуют от 
кочегаров не только пристально-
го внимания, но ещё и хороших 
знаний по физике и химии. Ина-
че невозможно контролировать 
технологический процесс сушки 
концентрата.

Светлана Осипова, получив-
шая накануне Дня металлурга 
почётное звание «Ветеран тру-
да Михайловского ГОКа», уже 
12 лет управляет технологиче-
скими печами. Сгорает в них 
не уголь, а газ, который даёт 
тепло, необходимое для сушки 
продукта. 

— Печь — это своего рода топ-
ка, к ней присоединён сушиль-
ный барабан, в который закла-
дывают сырую продукцию. Ды-
мосос подаёт тепло из этой топки 
в барабан, где, постоянно вра-
щаясь, сушится концентрат, — 
доходчиво объясняет работу пе-
чей Светлана Викторовна. 

Поскольку сушка концентра-
та — процесс достаточно гиб-
кий, требующий регулярного 

контроля и координации пара-
метров продукта, то и кочегар 
должен быть постоянно начеку. 

— Увеличивая или уменьшая 
подачу газа, мы изменяем темпе-
ратуру печи. Наблюдаем за тех-
нологическим процессом при по-
мощи контрольно-измеритель-
ных приборов, в соответствии 
с их показаниями регулируем 
температуру, устанавливая ту, 
которая соответствует режим-
ной карте, — разъясняет Свет-
лана Осипова. 

Далеко не всегда встретишь 
человека, способного так просто 
и ясно объяснять не только свои 
действия на рабочем месте, но и 
весь технологический процесс, 
в котором он участвует. На это 
способен только тот, кто очень 
любит свою работу. 

На участке сушки дробильно-
сортировочной фабрики Светла-
на Осипова проработала 30 лет. 
Сначала она была машинистом 
конвейера, но о профессии коче-
гара знала не понаслышке: имея 
соответствующий диплом, еже-
годно сдавала экзамен, чтобы 
при первой необходимости за-
нять это рабочее место. 

— А вообще моя первая спе-
циальность — медсестра, но во-
лею случая я стала работать на 
Михайловском ГОКе. И очень 
рада, что сделала именно такой 
выбор, — признаётся Светлана 
Викторовна.

Она из тех людей, у которых 
в руках всё спорится. За любое, 
доверенное ей дело, она берёт-
ся энергично и, что немаловаж-
но, ответственно, стараясь вы-
полнить на отлично. Такому же 
подходу к работе она научила и 
своих сыновей. Молодые люди 
трудятся рядом с ней, на фабри-
ке, старший — дробильщиком, 
младший — слесарем по обслу-
живанию крана. 

— Моя работа всегда при-
носила радость. Мне нравит-
ся работать с оборудованием, 
обучать, передавая свои зна-
ния и опыт, молодых сотрудни-
ков, которые приходят к нам на 
практику. Я получаю удоволь-
ствие от того, чем занимаюсь, — 
улыбаясь, говорит Светлана 
Викторовна.

Большая и дружная семья 
Осиповых, в которой уже под-
растают три внука, в эти выход-

ные дни соберётся вместе, чтобы 
отпраздновать общий для всех 
праздник — День металлурга. 
Конечно же, за праздничным сто-
лом они будут не только желать 
друг другу здоровья и благопо-
лучия. Обязательно поговорят 
и о работе, о дробильно-сорти-
ровочной фабрике комбината. 
Ведь она практически стала для 
них вторым домом. 

Кстати

Сушёная продукция Михайлов-
ского ГОКа им. А. В. Варичева 
пользуется большим спросом у 
российских металлургических 
предприятий в зимний период. 
Это объясняется тем, что зимой 
при транспортировке обычный 
концентрат смерзается в ваго-
нах, что не только отражает-
ся на его качестве, но и суще-
ственно осложняет выгрузку 
у потребителя. Поэтому в пе-
чах ДСФ его сушат, удаляя вла-
гу. Именно такой концентрат в 
большой степени востребован 
металлургами.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /20.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 00.30 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+).
23.30 «Олег Анофриев. 

Между прошлым и будущим» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 ХХIX Международный фестиваль 

«Славянский базар» (16+).

КУЛЬТУРА

07.30,12.50, 19.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени» (16+).

08.20, 21.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (16+).
10.00 «Наблюдатель» (16+).
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+).
11.50 Д/с «Забытое ремесло» (16+).
12.05 Александр Потапов. «Интерфейс: 

мозг-компьютер» (16+).
13.35 К 90-летию со дня рождения Паолы 

Волковой. «Мост над бездной. 
Микеланджело Буонарроти. 
Гробница Медичи» (16+).

14.05 80 лет Давиду Тухманову. 
Авторский концерт в 
Государственном центральном 
концертном зале «Россия» (16+).

15.15 Спектакль «Маленькие комедии 
большого дома» (16+).

17.50 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (16+).

18.15 «Полиглот» (16+).
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобиографию» (16+).
20.20 «Спокойной ночи, малыши!» (16+).
20.40 «Больше, чем любовь» (16+).
22.55 К 90-летию со дня рождения Паолы 

Волковой. «Мост над бездной. 
Джотто. «Поцелуй Иуды» (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 Спорт ТВ (12+).
07.55 Незабытый город (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Есть такая профессия (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 Экстренный вызов (16+).
22.20 Этим вечером (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

07.00 «Железногорский 
журнал» (12+).

08.00 Д/ф «Моя родная юность» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+).
12.30 Д/ф «Русь» (12+).
15.00 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (12+).
17.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
18.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

00.00 Будни (12+).
19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 

23.55 Хронограф (12+).
00.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (12+).
01.30 Х/ф «ОСЕНЬЮ 41-ГО» (12+).

ВТОРНИК /21.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 00.30 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+).
23.30 К 175-летию Русского 

географического общества. 
«Петр Козлов. Тайна затерянного 
города» (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, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

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

КУЛЬТУРА

07.30,12.50, 19.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени» (16+).

08.20, 21.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (16+).
09.50 Цвет времени. Карандаш (16+).
10.00 «Наблюдатель» (16+).
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+).
11.50 Д/с «Забытое ремесло» (16+).
12.05 Александр Потапов. «Интерфейс: 

мозг-компьютер» (16+).
13.35 К 90-летию со дня рождения 

Паолы Волковой. «Мост над 
бездной. Леонардо да Винчи. 
«Святая Анна с Марией и 
младенцем Христом» (16+).

14.05 Знаменитые истории литературы 
и музыки. У. Шекспир 
и Дж. Верди. «Отелло» (16+).

14.55 «Египет. Абу-Мина» (16+).
15.15 Спектакль «Современник» (16+).
17.15 Илья Ильф, Евгений Петров 

«Двенадцать стульев» (16+).
17.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц» (16+).
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобиографию» (16+).
20.20 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.40 «Острова» (16+).
22.55 К 90-летию со дня рождения 

Паолы Волковой. «Мост над 
бездной. Иероним Босх. «Корабль 
дураков» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10 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 Правило жизни (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50, 22.50 Акцент (12+).
20.00 Поехали! (12+).
20.10 Незабытый город (12+).
22.20 Спорт ТВ (12+).
22.35 Экстренный вызов (16+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25  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 «МОРОЗОВ» (16+).
08.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
09.30 Д/ф «Русь» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+).
12.30 Д/ф «Крупным планом» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
18.00 «Железногорский журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

СРЕДА /22.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 00.20 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+).
23.30 К 175-летию Русского 

географического общества. 
«Арктика. Увидимся завтра» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).

КУЛЬТУРА

07.30,12.50, 19.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени» (16+).

08.20, 21.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).
10.00 «Наблюдатель» (16+).
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+).
11.50 Д/с «Забытое ремесло» (16+).
12.05 Виктор Садовничий. «От гипотез 

и ошибок - к научной истине. 
Взгляд математика» (16+).

13.35 К 90-летию со дня рождения 
Паолы Волковой. «Мост над 
бездной. Сандро Боттичелли. 
«Весна» (16+).

14.05 Знаменитые истории литературы 
и музыки. В. Гаврилин. «Дом у 
дороги» (16+).

14.55 «Таиланд. Исторический город 
Аюттхая» (16+).

15.15 Спектакль «Варшавская 
мелодия» (16+).

17.15 Виктор Франкл «Сказать жизни 
«да!» (16+).

17.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (16+).

19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию» (16+).

20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.30 «Линия жизни» (16+).
22.55 К 90-летию со дня рождения 

Паолы Волковой. «Мост над 
бездной. Казимир Малевич» (16+).

СЕЙМ

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

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

Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Экстренный вызов (16+).
16.45 Поехали! (12+).
16.55, 22.30 Незабытый город (12+).
20.15 Люди Победы (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 Д/ф «Вспомнить все. Тридцать 
девятый» (12+).

08.00, 17.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
09.30 Д/ф «Крупным планом» (16+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» (16+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
18.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
01.30 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (12+).

ЧЕТВЕРГ /23.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 00.20 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+).
23.30 «Гол на миллион» (18+).

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).

КУЛЬТУРА

07.30,12.50, 19.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени» (16+).

08.20, 21.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» (16+).

09.50 Цвет времени. Клод Моне (16+).
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+).
11.50 Д/с «Забытое ремесло» (16+).
12.05 Academia. Виктор Садовничий. 

«От гипотез и ошибок - к научной 
истине. Взгляд математика» (16+).

13.35 90 лет со дня рождения Паолы 
Волковой. «Мост над бездной. 
Рафаэль Санти. «Мадонна в 
кресле» (16+).

14.05 Знаменитые истории литературы 
и музыки. С. Прокофьев. 
«Египетские ночи» (16+).

15.15 «Дальше - тишина...» (16+).
17.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц» (16+).
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобиографию» (16+).
20.20 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.35 «Больше, чем любовь» (16+).
22.55 90 лет со дня рождения Паолы 

Волковой. «Мост над бездной. 
Ренуар - Ярошенко» (16+).

00.20 Знаменитые истории литературы 
и музыки. А. Чайковский. «Сказ 
о Борисе и Глебе, братьях их 
Ярославе Мудром и Святополке 
Окаянном, о лихих разбойниках 
и добром народе русском» (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 Акцент (12+).
13.50, 22.35 ПсихологИя (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+).
22.45 Поехали! (12+).
22.55 Незабытый город (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 «МОРОЗОВ» (16+).
08.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
09.30 Д/ф «Война приходит с востока» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» (16+).
12.30 Д/ф «Крупным планом» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Д/ф «Нюрнбергский процесс 

вчера и завтра» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
01.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+).

ПЯТНИЦА /24.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Своя колея» (16+).
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО 

ОЛЕНЯ» (18+).

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Жить так жить» (16+).
01.30 Х/ф «Совсем другая жизнь» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции» (16+).
07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.30,12.50, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени» (16+).

08.20, 21.20 Х/ф «Дневной поезд» (16+).
09.55 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик» (16+).
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+).
11.50 Д/с «Забытое ремесло» (16+).
12.05 Academia. Михаил Ковальчук. 

«Рентгеновские лучи и атомное 
строение материи» (16+).

13.35 К 90-летию со дня рождения 
Паолы Волковой. «Мост над 
бездной. Андрей Рублёв. 
«Троица» (16+).

14.10 Знаменитые истории литературы 
и музыки. А. Чайковский. «Сказ 
о Борисе и Глебе, братьях их 
Ярославе Мудром и Святополке 
Окаянном, о лихих разбойниках и 
добром народе русском» (16+).

15.15 Спектакль «Ленком» (16+).
19.00 Смехоностальгия (16+).
20.15 «Линия жизни» (16+).
22.55 К 90-летию со дня рождения 

Паолы Волковой. «Мост над 
бездной. Диего Веласкес. 
«Менины» (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 Закон и право (12+).
13.55, 20.25 Шедевры мирового 

искусства (12+).
16.30 Акцент (12+).
16.40 Незабытый город (12+).
19.50, 22.45 По сути дела (12+).
20.05 Миллион друзей (12+).
22.20 Музыкальная десятка (16+).

 

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25  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 «МОРОЗОВ» (16+).
08.00 Д/ф «Нюрнбергский процесс 

вчера и завтра» (16+).
09.30 Д/ф «Крупным планом» (16+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» (16+).
12.30 Д/ф «Машина времени 

в Италии» (12+).
15.00 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (12+).
17.00 Д/ф «ВПН Гаваи» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 

СЕМЕНОВА» (16+).
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ЦИТАТА

В компании

ПРОИЗВОДСТВО

В опытном режиме
Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева начал опыт-
ное производство железо-
рудных окатышей преми-
ального качества (DR-grade), 
предназначенных для по-
следующей металлизации — 
производства горячебрике-
тированного и прямовосста-
новленного железа (ГБЖ/
ПВЖ).

Департамент 
корпоративных 
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Пробные партии но-
вых окатышей по-
ставлены на Лебе-
динский ГОК и 
Оскольский элек-

трометаллургический комбинат 
компании и успешно проходят 
промышленные испытания при 
производстве ГБЖ и ПВЖ.

По итогам промышленных ис-
пытаний  будут   уточнены технико-
экономические показатели про-
изводства DR-grade окатышей. На 
их основании будет приниматься 
решение о производстве товар-
ных партий новой продукции.

Содержание железа общего в 
окатышах составляет примерно 
68 процентов, уровень вредных 
примесей — диоксида кремния и 

серы — крайне низок: 1,4 процен-
та и 0,003 процента соответствен-
но, что удовлетворяет требовани-
ям мирового рынка для высокока-
чественных DR-grade окатышей.

Выпуск DR-grade окатышей 
на Михайловском ГОКе — ре-
зультат освоения на комбинате 
производства высококачествен-
ного концентрата методом фло-
тации. Специалисты Михай-
ловского ГОКа в ходе серии ла-
бораторных испытаний разра-
ботали технологию производ-
ства флотационного концентра-
та с содержанием железа более 
71 процента и диоксидом крем-
ния ≈ 1 процент из сырья, постав-
ляемого с Лебединского ГОКа. 

В результате промышленных ис-
пытаний на участке флотации 
успешно произведён флотацион-
ный железорудный концентрат 
в плановых объёмах и с плано-
вым расходным коэффициентом. 
В дальнейшем на фабрике оком-
кования была отработана техно-

логия получения железорудных 
окатышей для процесса метал-
лизации из флотоконцентрата.

Производство DR-grade окаты-
шей — часть комплексной про-
граммы повышения качества же-
лезорудной продукции Михай-
ловского ГОКа.

Закупки с автоматизированным управлением
Компания «Металлоинвест» 
создаёт автоматизирован-
ную систему управления за-
купками на базе электрон-
ной площадки для торгов 
B2B-Center.

Вне д рен ие с ис тем ы по -
зволит компании управ-
л я т ь  ж и з н е н н ы м  ц и -

клом поставщиков и контрак-
тами, проводить закупки на 
электронной площадке и через 
интернет-каталоги.

За два первых месяца рабо-
ты на электронной площадке 
Металлоинвест провёл больше 
100 конкурсных процедур на 
400 млн рублей. До конца года 
компания планирует перевести 
на B2B-Center большинство за-
купок, в том числе сырья, мате-
риалов и закупки типовой про-
дукции через каталоги.

— Для Металлоинвеста мы 
разрабатываем гибкий сервис 
д ля у правления жизненным 
циклом поставщика. Заказчик 

сможет собирать и обрабатывать 
данные контрагентов, исполь-
зовать скоринговую модель для 
квалификации поставщиков по 
группам закупок и отслеживать 
эффективность взаимодействия. 
Сервис позволит перевести в 
электронный вид весь бизнес-
процесс: формировать и согла-
совывать документы на стороне 
заказчика, проводить все виды 

закупок и подписывать догово-
ры с поставщиками, — отметил 
Андрей Бойко, коммерческий 
директор B2B-Center.

Пять тысяч компаний-постав-
щиков, зарегистрированных на 
B2B-Center, уже получили аккре-
дитацию Металлоинвеста. Ком-
пания проверяет благонадёж-
ность и легитимность устав-
ных документов потенциаль-
ных контрагентов, а также от-
сутствие задолженностей по на-
логам, судебных исков, решений 
о приостановке деятельности и 
конфликта интересов.

— Наша служба снабжения от-
крыта для всех участников рын-
ка, каждый может заявить о се-
бе в рамках аккредитации. При 
этом Металлоинвест нацелен на 
сотрудничество с лучшими по-
ставщиками. Поэтому мы во всё 
большем числе закупок использу-
ем дополнительные квалифика-
ционные отборы: проверяем по-
ставщиков на соответствие специ-
фическим требованиям для кон-
кретной группы материалов, — 
отметила Мария Коваленко.

Ринат 
Исмагилов,
руководитель 
программы, 
директор 
департамента 
горнорудного 
производства УК 
«Металлоинвест»: 

Мария 
Коваленко,
директор по 
снабжению УК 
«Металлоинвест»:

‟Перед нами стоит задача 
вывести продукцию ком-
бината в высшую миро-

вую лигу. Ранее окатыши Михай-
ловского ГОКа использовались в 
доменных печах, а с повышени-
ем качества они будут востребо-
ваны для производства металли-
зованного сырья. Наш премиаль-
ный продукт будет задействован в 
более «зелёных» цепочках произ-
водства стали. При производстве 
ПВЖ/ГБЖ экономия энергоресур-
сов составляет до 50 процентов 
по сравнению с выплавкой чугуна. 
Выбросы парниковых газов ниже 
на 60 процентов.

‟Мы создаём на базе пло-
щадки B2B-Center еди-
ное информационное про-

странство для взаимодействия с 
поставщиками, которое будет ин-
тегрировано с нашей учётной си-
стемой SAP ERP S4/HANA. Это по-
зволит повысить эффективность 
и прозрачность закупок. Решение 
B2B-Center выбрано из-за гибко-
сти настройки и популярности на 
российском рынке. На площадке 
зарегистрировано 480 тысяч по-
ставщиков, которые создают необ-
ходимую конкурентную среду.

Справка

Справка

B2B-Center — российская ин-
тернет-компания, которая соз-
даёт и развивает онлайн-сер-
висы для управления корпора-
тивными закупками и цепоч-
кой поставок. Основной про-
дукт — крупнейшая в России 
электронная площадка для 
торгов коммерческих компа-
ний. Среди других решений — 
сервис для управления норма-
тивно-справочной информа-
цией в сфере закупок, корпо-
ративные электронные пло-
щадки и интернет-магазины, 
сервис для управления грузо-
перевозками Anyport.  
Среди клиентов компании: 
«Росатом», РУСАЛ, ЕВРАЗ, 
ЧТПЗ, «Мечел», «СИБУР Хол-
динг», «Татнефть», «Рус-
агро», сеть «Магнит», X5 Retail 
Group, Danone, АВТОВАЗ, груп-
па ГАЗ, УАЗ, Segezha Group, 
холдинг «ТАГРАС», «Корди-
ант», «Т Плюс», ПИК, «Мега-
Фон», «ВымпелКом», Tele2, 
Burger King, Faberlic, Kari и 
другие.

В рамках комплексной программы развития Михайловского ГОКа также идёт реализация других проектов. В 
2019 году на обогатительной фабрике внедрена технология тонкого грохочения Derrick, что позволило про-
извести в 2019 году 1,2 млн тонн концентрата повышенного качества (в 2020–2021 годах на секциях с тонким 
грохочением будет произведено более 3,7 млн тонн в год). Начата реализация второй очереди проекта тонко-
го грохочения: строительство корпуса дообогащения железорудного концентрата, что позволит c 2022 года 
производить около 16,4 млн тонн высококачественного концентрата, в том числе 8,8 млн тонн флотационного 
концентрата с содержанием железа 70 процентов. Идёт модернизация обжиговых машин на фабрике оком-
кования, направленная на повышение производительности, улучшение качества и расширение номенклату-
ры железорудной продукции.

• ИННОВАЦИИ

Департамент 
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»
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Евгения Шехирева
Фото автора и из архива

Как развить полезные 
бытовые привычки, 
сделать родное пред-
приятие более эколо-
гичным, а террито-

рию города — чистой, цветущей 
и комфортной? Эти и многие дру-
гие вопросы, связанные с состо-
янием окружающей среды, люди 
обсуждают уже не один десяток 
лет. Но просто говорить мало: нуж-
но действовать! Волонтёры Метал-
лоинвеста включились в это на-
правление как раз затем, чтобы 
развернуть масштабный цикл ме-
роприятий, которые смогут поло-
жительно повлиять на экологиче-
скую обстановку городов и регио-
нов присутствия компании. Ак-
тивисты запустили «Экомарафон, 
Откликнись!»: в течение восьми 
недель, с 6 июля по 28 августа, они 
будут воплощать в жизнь самые, на 
их взгляд, актуальные экологиче-
ские инициативы, которые позво-
лят не просто получить «разовый» 
эффект, а сформировать устойчи-
вые эконаправления, которые бу-
дут реализовываться круглый год!

Множество 
возможностей…

Старт новому проекту на про-
шлой неделе дали вебинары на 
платформе Zoom, которые прове-
ли партнёры Металлоинвеста из 
Young Group Social вместе с пригла-
шённым экспертом. Им стал Пётр 
Кирюшин — гуру в области «зелё-
ной»  экономики и экоинноваций, 
директор по развитию центра био-
экономики и экоинноваций эконо-
мического факультета МГУ и соос-
нователь проекта «ВузЭкоФест». 
Пётр на ярких примерах из соб-
ственного опыта и практик своих 
коллег со всего мира рассказал, 
как даже небольшие экологиче-
ские инициативы могут карди-
нально изменить жизнь. Напри-
мер, желание жителей Мальмё в 
Швеции сделать условия более 
комфортными и современными, 
позволило превратить впавший 
в кризис промышленный город в 
один из центров опережающего 
экологического развития, где ар-
хитектура, благоустройство райо-
нов, системы транспорта и инже-
нерных коммуникаций спроекти-
рованы по передовым стандартам 
«зелёного» строительства. 

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

В компании

Комментарии

Андрей Замула, 
руководитель группы внешних социальных программ 
Лебединского ГОКа, депутат Совета депутатов Губкинского 
городского округа:

‟ Это чрезвычайно важная тема для компании, предприятия 
и нашего города. Лучше понимать, как связаны экология 
и культура современной жизни, получать дополнительные 

знания о новых методиках улучшения состояния окружающей сре-
ды — очень важно. Особенно для нашей команды, в которой большое 
число участников составляют сотрудники управления экологическо-
го контроля и охраны окружающей среды комбината. У нас есть хоро-
шие перспективы, и я надеюсь, что за время экомарафона мы сможем 
не просто внедрить какие-то идеи, но привлечь много новых людей и 
привить окружающим мысль, что забота об экологии — это не «при-
нудительный субботник», как многие думают, а потребность каждого 
человека украсить мир вокруг себя. Для лебединской волонтёрской 
команды это так: нас никто не заставляет, мы сами хотим сделать 
комбинат и город ещё лучше, чем сейчас, и выйти на новый уровень.

Наталья Водолагина, 
начальник группы внешних социальных программ ОЭМК:

‟ За два месяца марафона нам предстоит не просто приду-
мать, но и воплотить в жизнь не менее восьми хороших, се-
рьёзных экологических идей. Конечно же, все предложе-

ния, которые будут вносить участники нашей дружной креативной 
команды волонтёров комбината, я буду рассматривать очень тща-
тельно с точки зрения их полезности для предприятия и города, ак-
туальности и так далее, чтобы выбрать самые лучшие и необходи-
мые обществу экопроекты. У нашего коллектива уже есть большой 
опыт в реализации подобных инициатив, и я уверена, что и нынеш-
ний экомарафон пройдёт ярко, интересно и с пользой! Кроме того, хо-
чу поблагодарить руководство комбината, поддерживающее все на-
ши инициативы, а также организаторов и экспертов, которые сопро-
вождают нас на пути добрых дел.

Николай Ключников, 
начальник управления внешних социальных программ 
Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева:

‟ Наша волонтёрская команда — это люди, которые нерав-
нодушны к судьбе своего предприятия и города. Благода-
ря концепции, разработанной совместно с организаторами 

экомарафона, мы постараемся создать оптимальный механизм для 
воплощения идей и тех инициатив, которые принесут пользу. Мы на-
деемся, что каждый реализуемый проект не «замрёт» на середине 
пути и будет доведён до логического конца, когда есть конкретный 
результат для общества. Вариантов для улучшения экологии мно-
го — это и отдельные акции, такие как очистка территории и посад-
ка деревьев, и долгоиграющие, например, организация экообучения 
младшеклассников. Постараемся вовлечь в работу весь город, осо-
бенно маленьких ребятишек, чтобы у них полезные экологические 
привычки и заботливое отношение к окружающему миру формирова-
лись с юных лет.

Елена Матвеева, 
руководитель группы внешних социальных программ 
Уральской Стали:

‟ Наши ребята — ответственные, активные, всё схватывают 
на лету и готовы быстро подключаться к воплощению но-
вых полезных задумок. Впереди восемь продуктивных не-

дель, в голове сейчас очень много идей, думаю, у остальных не мень-
ше. Теперь всё это надо систематизировать, проанализировать, вы-
брать лучшее и воплотить в жизнь. Верю, что наши экосвершения 
очень помогут городу и сделают его более комфортным! Плюс безум-
но приятно, что с нами такие великолепные партнёры проекта, кото-
рые поддерживают и направляют в обучении, постижении нового, ре-
ализации мероприятий. Вместе мы сможем всё!

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Наталия Шапошникова, 
руководитель проектов управления внешних социальных программ и нефинансовой отчётности УК «Металлоинвест»:

«В этом году в Металлоинвесте утверждена новая экологическая программа до 2025 года. 
Её цели и задачи направлены на снижение воздействия на окружающую среду, более 
эффективное использование природных ресурсов и сохранение биоразнообразия и 
благоприятной экологической обстановки как на территориях, где расположены 
предприятия, так и вблизи них, а также в городах присутствия. Для того чтобы наши 
волонтёры были в теме современных «зелёных» тенденций, мы подобрали великолепную 
команду экспертов, которые помогут узнать много нового и нужного, а также определиться 
с циклом мероприятий и возможными форматами их реализации, чтобы в дальнейшем это 
направление росло и развивалось, подключая всё новых и новых активных людей!».

«Переходи 
на зелёную сторону!»

Под таким девизом в компании «Металлоинвест» старто-
вал масштабный экомарафон в рамках корпоративной во-
лонтёрской программы «Откликнись!». 9 и 10 июля прошли 
первые вебинары, посвящённые экологической теме.

 ‐ Во время вебинаров волонтёры и эксперты обменялись идеями: 
как сделать окружающий мир чище и лучше

Прямая речь

Евгения Кузнецова, 
директор по развитию 
Young Group Social:

‟ Текущая ситуация 
продиктовала нам 
новые правила ра-

боты, взаимодействий и по-
ведения, однако неизменно 
важное осталось в «топе» 
без каких-либо переменных. 
Экология — тема, которую уже 
не обойти вниманием. Однако 
сориентироваться в многооб-
разии информации может быть 
непросто — для этого суще-
ствуют проекты, которые слу-
жат навигатором и заряжают 
людей осознанно жить и дей-
ствовать в интересах обще-
ства, планеты. «Экомарафон, 
Откликнись!» как раз помо-
жет корпоративным волонтё-
рам компании найти ответы на 
главные вопросы по экотеме и 
понять, какую роль каждый мо-
жет сыграть в решении «зелё-
ных» проблем. Впереди ждут 
интересные онлайн-активно-
сти, полезные встречи и важ-
ные дела, которые помогут на-
учиться мыслить глобально и 
убедиться, что вместе мы дей-
ствительно способны сделать 
будущее лучше.
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— Самое главное, что нужно 
уяснить: если какую-то компа-
нию или предприятие нужно 
сделать экологичными, иници-
ативы должны исходить пре-
имущественно от сотрудни-
ков. Пусть это будут неболь-
шие экособытия — очень часто 
именно они дают больший эф-
фект, — отметил Пётр Кирю-
шин. — Кроме того, небольшие 
населённые пункты, как города 
присутствия Металлоинвеста, 
могут стать примерами «зелё-
ного» развития, так как здесь, 
на мой взгляд, более сплочён-
ная команда жителей, которые 
прекрасно знают проблемы и 
возможности своих городов. Тем 
более, что вариантов развития 
эковолонтёрства очень много: 
всё зависит от задач, которые 
себе ставят активисты. И, ко-
нечно, от их желания улучшить 
жизнь вокруг.

…и множество идей

После обсуждений перешли к 
практике: волонтёрам каждого 
из четырёх комбинатов предла-
галось составить список эколо-
гических мероприятий, которые 
можно реализовать в течение 
двух месяцев дома, на предпри-
ятии и в городе.

Лебединская дружина волон-
тёров предположила, что было 
бы неплохо организовать раз-
дельный сбор мусора в жилом 
районе и на производстве, при-
чём на комбинате установить 
специальные контейнеры для 
приёма пластиковых бутылок 
из-под питьевой воды, чтобы их 
легче было аккумулировать и 
вывозить на перерабатывающий 
завод. В качестве экоинициатив 
в рамках Губкина — повторить 
акцию «Кленовый день», орга-
низовать мастер-классы экспер-
тов в области ЗОЖ и экологично-
го питания, продолжить реали-
зацию действующего проекта 
«Чемпион по эффективности» по 
конкретному направлению: про-
вести конкурс «Каникулы чем-
пиона», где юные жители города 
на фото или видео рассказыва-
ют о своих полезных привычках. 
Кроме того, лебединцы решили 
многие акции приурочить к спе-
циальным дням: например, ко 
Всемирному дню гуманитарной 
помощи (19 августа) провести 
«ревизию» у себя дома и все не-
нужные, но ещё «рабочие», вещи 
передать нуждающимся.

С последней идеей осколь-
ские металлурги пошли ещё 
дальше и предложили органи-
зовать swap-вечеринку (swap — 
с англ. «обмен», прим. ред.) — ме-

роприятие, где участники мо-
гут принести одежду, книги, 
посуду и т. д., потерявшие для 
них актуальность, и обменять 
на что-то другое, таким обра-
зом подарив вторую жизнь каж-
дой вещи. Также в копилке эко-
мероприятий ОЭМК оказалось 
проведение игровых субботни-
ков, акция «День разумного по-
требления» (например, отказ от 
мяса или экономия воды), созда-
ние пунктов раздельного сбора 
мусора, велопробег «На рабо-
ту на велосипеде» и пленэр на 
природе.

Активисты Михайловского 
ГОКа им. А. В. Варичева счита-
ют, что неплохо было бы вер-
нуть советскую традицию со-
стязаний на самый благоустро-
енный дворик. К слову, их спи-
сок проектов оказался самым 
внушительным: сбор макулату-
ры, информирование о пунктах 
приёма различных типов отхо-
дов, переход от работы с бумаж-
ной документацией к электрон-
ной, образовательные акции, 
экскурсии на мусороперераба-
тывающий завод и предприя-
тия по очистке воды и воздуха, 
а также более глобальные за-
думки — возведение водоотво-
да в одном из районов Желез-
ногорска, находящемся рядом с 
болотистой местностью, и воз-
можность создания экопарка.

У волонтёров Уральской Ста-
ли тоже много идей: очистка и 
благоустройство одной из глав-
ных достопримечательностей 
края — родника, а также пляжа, 
сбор и передача вещей, изготов-
ление с детьми экоигрушек из 
природных материалов и кон-
курс получившихся поделок, ак-
ция «День без машин», совмест-
но с серебряными волонтёра-
ми комбината — изготовление 
и размещение скворечников и 
кормушек для птиц, а также раз-
работка и установка информа-
ционных стендов на экологиче-
скую тематику в общественных 
местах Новотроицка.

Теперь командам предприя-
тий предстоит выбрать из этих 
идей наиболее актуальные, ин-
тересные и полезные и реали-
зовать их на территории своих 
предприятий и городов. Все со-
бытия будут фиксироваться и 
выкладываться в соцсетях с хеш-
тегами #ЭкомарафонОтклик-
нись, #ЭкоМеталлоинвест и 
#Откликнись. Затем по этим 
записям участники создадут об-
щую «зелёную» карту, которая 
позволит наглядно увидеть ре-
зультаты, оценить полученный 
эффект и наметить новые сме-
лые экопланы на будущее!

 КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

В компании

Есть мнение

Елена Шарипова, ведущий инженер отдела по охране 
окружающей среды УЭКиООС Лебединского ГОКа:

‟ Мне как экологу очень близко это направление, и я считаю, очень 
здорово, что в компании появился целый проект, посвящённый 
теме. Мне кажется, он позволит привлечь больше внимания к 

проблемам экологии и больше сделать совместно. Конечно, наш Губкин — 
один из самых благоустроенных городов области, но даже здесь можно 
найти варианты улучшений. К примеру, мне кажется интересным проект 
некой «карты растений», когда мы высаживаем разные деревья и кустар-
ники на отдельных улицах. Например, на Лазарева — сирень, на Кирова — 
акацию, на Фрунзе — жасмин и так далее. Получается огромное разно-
образие и у каждой улицы — свой неповторимый облик! И можно устраи-
вать целые квесты для школьников по поиску тех или иных растений. Или, 
к примеру, начать с первоклассниками каждый год высаживать деревья, 
чтобы через 11 лет возле школы выросла настоящая именная аллея! Мне 
кажется, такие небольшие полезные задумки могут понравиться всем жи-
телям от мала до велика.

Мария Загородняя, начальник спортивно-оздоровительного 
комплекса «Белогорье» ОЭМК:

‟ Я бы охарактеризовала этот проект двумя присказками: «Ма-
лыми шагами двигаться к большой цели» и «Начни менять се-
бя, и увидишь, как меняется мир вокруг». Сейчас мы — эколиде-

ры своих предприятий, которые могут показать другим, как заботиться об 
окружающей среде. При этом любой может начать с несложных действий: 
убрать за собой мусор после отдыха на природе, использовать холщовые 
сумки вместо пластиковых пакетов в хозяйстве и многоразовую посуду — 
на пикнике, принять участие в городском субботнике… Это так просто сде-
лать, но сколько же пользы оно приносит! Постепенно можно вовлекать-
ся в более масштабные события и в итоге полностью изменить свою жизнь 
на экостиль. Считаю, что это направление сейчас особенно важно, и очень 
здорово, что организаторы экомарафона вместе с партнёрами-экспертами 
нас заряжают новой информацией и энергией для добрых дел!

Александр Козлов, электрослесарь обогатительной фабрики 
Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева:

‟ Отличный получился вебинар, даже несмотря на то, что я спешил 
на работу, благодаря платформе Zoom смог поучаствовать и уз-
нать много нового. Вообще считаю, что экокультуру нужно приви-

вать сызмальства. В прошлом году мы с общественной организацией «Со-
вет отцов» как раз посещали детские сады и помогали ребятишкам обу-
страивать клумбы, высаживать цветы и ухаживать за ними. В этом году за-
нимались покосом травы на турбазе для предупреждения пожаров в жар-
кое время. На самом деле, у нас много идей о том, как помочь природе и из-
менить сознание людей в отношении экологии. Например, есть задумка 
возродить в детсадах и начальных классах школ садоводство: пусть у де-
тишек будут на участке свои грядки хотя бы с зеленью — петрушка, лук, 
укроп — и они за ними ухаживают от посадки семян до готового продукта. 
Мне кажется, это будет очень полезно: дети научатся сами работать рука-
ми и не будут думать, что лук растёт в супермаркете. Плюс долгая кропот-
ливая работа по выращиванию поможет им не просто понять, но и ощутить, 
насколько природа нуждается в заботе.

Сергей Черкасов, специалист группы внешних социальных 
программ дирекции по социальным вопросам Уральской Стали:

‟ Вебинар интересный, спикеры доступно рассказали о програм-
мах, практике и инициативах устойчивого развития эконаправле-
ния. Как житель города я постоянно наблюдаю за экологией тер-

ритории и считаю, что это направление нужно и важно развивать. На на-
шей виртуальной встрече мы с коллегами рассмотрели варианты приме-
нения экологических принципов не только в городе, но и на предприятии, 
а также в быту с приобщением семьи к этому делу. Для меня оно интерес-
но и даже увлекательно, так как я ярый сторонник бережного отношения к 
окружающему миру, помогаю корпоративным волонтёрам реализовать про-
ект «Природное здоровье» на территории города. Думаю, стартовавший 
в компании экомарафон даст нам возможность позаботиться о природе и 
вписать своё имя в историю улучшения экосистемы страны!

 ‐ В сентябре прошлого года состоялся I Слёт волонтёров Металлоинвеста, объединивший более 120 добровольцев со всех предприятий 
компании. Волонтёры провели экологический субботник: расчищали от ясенелистного клёна площадку в «Ямской степи» 
(один из пяти участков, входящих в заповедник «Белогорье»)

• ОФИЦИАЛЬНО

Новая 
должность

Директором по техни-
ческому обслуживанию 
и ремонтам Металлоин-
веста назначен Денис 
Луговской. 

Это новая должность в 
компании. Денис Лугов-
ской отвечает за функ-

ционирование системы управ-
ления производственными ак-
тивами, обеспечивающей на-
дёжность и готовность обору-
дования к выполнению планов 
производства продукции.
В сферу ответственно-
сти Дениса Луговского так-
же входит внедрение риск-
ориентированных подходов, 
развитие новых практик и ме-
тодов повышения эффектив-
ности управления производ-
ственными активами, выпол-
нение производственных и 
экономических показателей в 
этой сфере.
Также он будет заниматься 
развитием и стандартизацией 
процессов управления данны-
ми, внедрением IT-технологий 
и прогнозной аналитики в 
управление оборудованием.
— Металлоинвест реализует 
масштабную программу транс-
формации технического об-
служивания и ремонтов. Наша 
цель — внедрить лидерскую 
культуру производства, повы-
сить эффективность работы 
оборудования, сократить пе-
риоды простоев, оптимизиро-
вать запасы и рабочий капи-
тал, — прокомментировал ге-
неральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Назим Эфен-
диев. — Уверен, что большой 
опыт и знания Дениса Лугов-
ского помогут выстроить си-
стемную работу в этой сфе-
ре на уровне лучших мировых 
практик.

Для справки

Денис Луговской в 2000 го-
ду окончил Вологодский госу-
дарственный технологический 
университет по специально-
сти «промышленная теплоэнер-
гетика», в 2012 году — Санкт-
Петербургский политехнический 
университет по специальности 
«финансы и кредит».
С 2002 по 2015 год работал на 
разных должностях в Северста-
ли, занимал должность замести-
теля директора по ремонтам.
С 2015 по 2020 год занимал руко-
водящие должности по техниче-
скому обслуживанию и ремонтам 
в горно-металлургических ком-
паниях России и Казахстана.
С января 2020 года был советни-
ком генерального директора по 
управлению производственными 
активами УК «Металлоинвест».

Департамент 
корпоративных 

коммуникаций
УК «Металлоинвест»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ /26.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.10, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+).

06.00, 10.00, 12.15 Новости (16+).
07.00, 10.10 «День Военно-морского 

флота РФ» (16+).
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ (16+).
12.30 «Цари океанов. Фрегаты» (12+).
13.30 «Цари океанов» (12+).
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+).
17.50 Концерт «ОФИЦЕРЫ» (12+).
19.10 Легендарное кино в цвете. 

«ОФИЦЕРЫ» (6+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+).
00.10 «Цари океанов» (12+).
01.10 «Наедине со всеми» (16+).
01.55 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

05.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Сто к одному» (16+).
10.00 Вести (16+).
11.00 Торжественный парад кo Дню 

Военно-морского флота РФ.
12.15 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.20 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.00 Торжественный парад кo Дню 

Военно-морского флота РФ (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Стёпа-моряк» (6+).
07.45 Х/ф «Незаконченный ужин» (16+).
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (16+).
12.00 Д/с «Первые в мире» (16+).
12.15, 01.45 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (16+).
12.55 «Письма из провинции» (16+).
13.20 «Дом ученых» (16+).
13.50 Легендарные спектакли 

Большого. Елена Образцова, 
Владимир Атлантов, Юрий 
Мазурок в опере Ж. Бизе 
«Кармен» (16+).

16.35 Д/ф «Андреевский крест» (16+).
17.15 «Линия жизни» (16+).
18.10 «Искатели» (16+).
19.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная история 

от Оскара Фельцмана» (16+).
19.40 «Песня не прощается...

1975 год» (16+).
20.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (16+).
21.45 Д/ф «Дракула возвращается» (16+).
22.40 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА» (16+).
00.25 «Рождение легенды» (16+).

СЕЙМ

06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Слово церкви (12+).
10.45 Музыкальная десятка (16+).
11.10 Шедевры мирового искусства (12+).
11.15 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 По сути дела (12+).
16.45 Незабытый город (12+).
17.05 Этим вечером (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 

СЕМЕНОВА» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
10.00 Д/ф «Моя родная юность» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 Т/с «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» (16+).
11.50 Телемагазин (12+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Черная кровь» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.25 «Железногорский журнал» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
00.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (12+).
01.30 Х/ф «КЛАД» (6+).

^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city

СУББОТА /25.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.20 «Владимир Высоцкий. «Уйду я в 

это лето...» (16+).
11.30 «Живой Высоцкий» (12+).
12.20 «Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй» (16+).
13.25 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 

мне ломали крылья» (16+).
15.40 «Высоцкий. Последний год» (16+).
16.40 «Сегодня вечером» (16+).
19.50, 21.20 «Высоцкий» (16+).
21.00 «Время» (16+).
00.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.00 Вести. Местное время (16+).
08.35 «По секрету всему свету» (16+).
09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00, 20.00 Вести (16+).
11.30 «100ЯНОВ» (12+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.50 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (12+).
00.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 Роберто Росселлини «Стромболи, 
земля Божья» (16+).

07.05 М/ф «Грибок-теремок» (6+).
08.00 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ» (16+).
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.40 «Передвижники. Владимир 

Маковский» (16+).
10.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (16+).
11.20 «Больше, чем любовь» (16+).
12.00 Д/ф «Экзотическая Уганда» (16+).
12.55 Д/с «Эффект бабочки» (16+).
13.25 Концерт «Алан» (16+).
14.35 Д/ф «Джейн» (16+)
16.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» (16+).
18.15 Д/с «Предки наших предков» (16+).
18.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (16+).
20.30 «Баллада о Высоцком» (16+).
22.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 

СВЯЩЕННИКА» (16+).
00.20 Клуб 37 (16+).
01.20 Д/ф «Экзотическая Уганда» (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 Правило жизни (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Музыкальная десятка (16+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Миллион друзей (12+).
21.00 События недели (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+).
08.00 Д/ф «ВПН Гаваи» (12+).
09.30 Д/ф «Машина времени 

в Италии» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
10.55 Т/с «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» (16+).
12.30 Д/ф «Моя родная юность» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
19.30, 22.00, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).

ВАЖНО ЗНАТЬ

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

При выращивании помидоров 
в теплице и открытом грун-
те перед цветением и во вре-
мя образования завязей нуж-
но обязательно производить 
подкормки.

Помидоры цветут, а завязи нет
• САД И ОГОРОД

• РЕКЛАМА

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

реклама

СТИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ЗАВЯЗИ ПОМИДОРОВСТИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ЗАВЯЗИ ПОМИДОРОВ
ЗАВЯЗЬ: ЗАВЯЗЬ: 2 Г НА 1 ЛИТР ВОДЫ.
ТОМАТОН: ТОМАТОН: 1 МЛ НА 300 Г ВОДЫ.
НВ-101: НВ-101: 1-2 КАПЛИ НА 1 Л ВОДЫ. БОРНАЯ КИСЛОТА:  БОРНАЯ КИСЛОТА: 10 ГР НА 
10 Л ВОДЫ. ФИТОФТОРА — ГРИБНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ. — ГРИБНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ОСЕНЬ: ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ОСЕНЬ: 
ЖЁЛТЫЙ ПИОН БАРТЗЕЛЛА, ДИАМЕТР — 23 СМ!ЖЁЛТЫЙ ПИОН БАРТЗЕЛЛА, ДИАМЕТР — 23 СМ!

«СИЯНИЕ» «СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35),(ГАГАРИНА, 35), «МАМИН САД»  «МАМИН САД» (МИРА, 34 И ОЗЁРНАЯ, 1).(МИРА, 34 И ОЗЁРНАЯ, 1).

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

Подкормка помидоров до 
цветения  поможет лучше раз-
виваться корням и сформиро-
вать крепкие бутоны. Если перед 
цветением листва на кустах ста-
ла бледной, готовят раствор из 
1,5 грамма сульфата магния и 
1 литра воды. Таким раствором 
опрыскивают листья.

Для профилактики заболева-
ний кусты обрабатывают от фи-
тофторы, вершинной гнили (2 сто-
ловых ложки кальцинированной 
соды на 10 л воды). У поражённых 
болезнями растений не будет сил 
для завязывания плодов, поэтому 
профилактика очень важна. При-
готовленным раствором опрыски-
вается листва. Когда начнёт завя-
зываться первое соцветие, в грунт 
вносят калий и фосфор.

Во время цветения для луч-
шего завязывания плодов на по-
мидорах можно использовать на-
туральные удобрения: кофейные 
зерна являются лучшим источни-

ком питательных веществ для те-
пличных растений. В перемолотом 
виде они прекрасно рыхлят почву 
и открывают корневой системе до-
ступ к кислороду. Луковая шелу-
ха наполняет рассаду полезными 
микроэлементами, обеззаражива-
ет и защищает листья от вредите-
лей. Необходимо взять 40 г шелу-
хи, залить 10 л воды и настаивать 
96 часов. 

Раствор йода: 1 капля йода на 
1 литр воды.

Перебродивший настой дрож-
жей: развести в ведре воды (10 л) 
дрожжи (100 г) и сахар (2 ложки). 
Смесь должна настояться от 2 до 
7 суток. Затем дрожжевой рас-
твор разводят в воде (1 стакан 

на 10 л) и поливают им помидоры.
Раствор борной кислоты: в вед-

ро воды (10 л) добавить борную 
кислоту (2 г), маленькую бутылоч-
ку йода, золу (1 л). Смесь настаи-
вать в течение суток и поливать 
каждое растение 1 литром.

Сухая зола. В золе содержится 
много калия и других элементов. 
Вносить её можно сразу в грунт, 
рассыпав на расстоянии от поса-
док в 10 см. Затем с помощью ло-
патки или граблей золу переме-
шивают с почвой.

Все растворы применяются для 
полива томатов. Использовать их 
следует через день или два после 
полива растений.

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Вари-
чева» проводит тендер на реализацию 
транспорт ного средства 
1. Автомобиль УАЗ-31519, 2005 г. в. Пробег: 
540 170 км. Мощность двигателя: 84 л. с., 
бензин. Техническое состояние: автомобиль 
комплектен, на ходу, требуется капитальный 
ремонт ДВС, кузов имеет коррозионные пов-
реждения. Стартовая цена реализации: 
81 000 (восемьдесят одна тысяча) рублей с 
НДС. Контактный телефон: +7 (920) 738 85 14. 

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» проводит 
тендер на реализацию транспортного средства 
1. Автомобиль Lexus LX 570, 2011 г. в. Пробег: 484 000 км. 
Мощность двигателя: 367 л. с., бензин. Техническое состо-
яние: кузов автомобиля не имеет коррозийных поврежде-
ний; двигатель и ходовая в исправном состоянии. Старто-
вая цена реализации: 2 000 000 (два миллиона) рублей с 
НДС. Контактный телефон: +7 (47148) 9-69-17.

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Вариче-
ва» проводит тендер по реализации сельхоз-
техники дочернего предприятия ООО «Агро-
фирма «Горняк»
1. Комбайн зерноуборочный John Deer 9660,
2005 г. в. Заводской номер: H09660W710534. 
Наработка: 8 000 моточасов. Мощность 
двигателя: 285 л. с. Техническое состояние: 
комбайн комплектен, на ходу, двигатель ис-
правен. Требуется ремонт корпуса и кабины 
комбайна. Ориентировочная цена реали-
зации: 4 200 000 (четыре миллиона двести 
тысяч) рублей с НДС.
2. Комбайн зерноуборочный «Полесье 
КЗС-1218-29», 2011 г. в. Заводской номер: 
11 579. Наработка: 6 000 моточасов. Мощность 
двигателя: 330 л. с. Техническое состояние: 
комбайн комплектен, на ходу, двигатель ис-
правен. Требуется ремонт кабины комбайна. 
Ориентировочная цена реализации: 1 800 000 
(один миллион восемьсот тысяч) рублей с НДС.
3. Комбайн зерноуборочный «Полесье 
КЗС-1218-29», 2011 г. в. Заводской номер: 11612.
Наработка: 6 000 моточасов. Мощность двига-
теля: 330 л. с. Техническое состояние: комбайн 
комплектен, на ходу. Требуется ремонт кабины 
комбайна и ремонт двигателя. Ориентировоч-
ная цена реализации: 1 700 000 (один миллион
семьсот тысяч) рублей с НДС.

Сельхозтехника реализуется отдельными 
лотами. Победителем тендера признаётся 
покупатель, предложивший наибольшую цену. 
В случае заинтересованности в покупке ком-
байна направить коммерческое предложение 
по эл. адресу: AN_lvanov@mgok.ru.

реклама

ре
кл
ам
а

Выезд в район. 
Вызов бесплатно.

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ.

реклама

реклама
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Сергей 
Выходцев,
начальник 
рудоуправления 
Михайловского 
ГОКа имени
 А. В. Варичева:

‟‟Конкурс на звание «Луч-
шей экскаваторной бри-
гады» в рудоуправле-

нии МГОКа проводится уже вто-
рой год. Эта идея в своё время 
была с энтузиазмом восприня-
та нашими работниками. Состя-
зание мотивирует их на новые 
производственные достижения, 
на улучшение условий труда, по-
вышение уровня безопасности, 
придаёт рабочим будням здоро-
вый дух трудового соперниче-
ства и держит работников в то-
нусе. Проявить себя в конкурсе 
есть шанс не только у экипажей 
новых мощных экскаваторов, но 
и у всех остальных экипажей. 

Евгения Кулишова
Фото автора

С тех пор, как экскава-
тор № 88 встал в строй в 
карьере Михайловского 

ГОКа, состав его бригады поч-
ти не менялся. Помощник ма-
шиниста Артур Шихахмедов и 
сейчас с воодушевлением вспо-
минает свою первую смену на 
новеньком «Хитачи».

— Первый самосвал отгру-
зили в апреле 2014 года. Перед 
этим мы собирали экскаватор 
«с нуля», поэтому знаем свою 
машину до винтика, — говорит 
Артур Буйнакович.

На Михайловский ГОК Ар-
тур Шихахмедов пришёл уже 
опытным работником. До при-
езда в Железногорск трудился 
на экскаваторе в Узбекистане, 
на золотодобывающем Наво-
ийском горно-металлургичес-
ком комбинате. Теперь, вот 
уже шесть лет, вместе с маши-
нистом Николаем Буровым 
добывает железную руду на 
Михайловском месторожде-
нии. В своей работе напарни-
ки главным считают взаимопо-
нимание и поддержку. 

В этом экскаваторщиков 
полностью поддерживает их 
сменщик, машинист А лек-
сандр Абрамчук. По его мне-
нию, хороших производствен-
ных результатов можно до-

стичь только упорным трудом.
— Труд, упорство, уважение 

друг к другу, сплочённость в 
коллективе — главное, что 
должно быть в нашей профес-
сии. Тогда можно добиваться и 
более высоких результатов, — 
считает Александр Иванович. 

Почётные памятные дипло-
мы и денежное поощрение экс-
каваторщикам вручил началь-
ник рудоуправления Сергей 
Выходцев прямо на рабочей 
площадке в карьере. 

— Неудивительно, что се-
годн я мы отмечаем имен-
но этот экипа ж. Ведь при 
его формировании в брига-
ду вошли одни из лучших ма-
шинистов-экскаваторщиков 
комбината, — подчерк н ул 
Сергей Владимирович. 

Абсолютным рекордсме-
ном среди горных машин Ми-
хайловского ГОКа является 
и сам «Хитачи». За всё вре-
мя его работы в карьере (с 
момента ввода в эксплуата-
цию в 2014 году) горняки до-
были на нём свыше 19 мил-
лионов кубических метров гор-
ной массы. Это самый впечат-
ляющий результат на данный 
момент среди всех экскава-
торов, работающих в карьере 
комбината. 

Од на ко зва н ие л у ч шей 
бригада получила не только 
за производственные показа-
тели. Среди первостепенных 

критериев оценки — соблю-
дение правил охраны труда и 
промышленной безопасности, 
выполнение работниками пра-
вил системы 5С, содержание 
рабочего места в чистоте и по-
рядке, а сам экскаватор, и это 
главное, — в работоспособном 
состоянии.

— Коллектив у нас очень 
дружный и ответственный. 
Каждый отвечает за опреде-
лённые узлы экскаватора и 
вместе с этим следит за состо-
янием машины в целом. А как 
иначе? Техника должна быть 
работоспособна всегда. Если 
не будешь следить за ней, она 
даст сбой и перестанет быть 
тебе надёжным союзником в 
работе, — говорит помощник 
машиниста Александр Крас-
нов. — Очень приятно, что нас 
отметили в этом конкурсе. Это 
высокая оценка нашего труда. 
И хорошая мотивация для но-
вых успехов.

На протяжении шести лет 
работу экипажа направляет 
его бригадир — машинист с 
13-летним стажем Евгений 
Шишлов. Свою команду вос-
принимает не иначе, как вто-
рую семью, в которой каждый 
человек ценен и важен. 

— Мы все общаемся друг 
с другом, дружим семьями, и 
коллектив у нас очень слажен-
ный. Каждый машинист в бри-
гаде знает, что должен делать 

Своё 50-летие начальник 
смены на заводе по про-
изводству компонентов 
взрывчатых веществ буров-
зрывного управления 
МГОКа им. А. В. Варичева 
Евгения Калашникова 
празднует в День метал-
лурга — 19 июля.

Алена Мяснянкина
Фото автора

Этой хрупкой женщи-
ной пройден непро-
стой профессиональ-
ный и жизненный 
путь. Но решитель-

ности ей не занимать: навер-
ное, знаменитая «оружейная» 
фамилия обязывает. В Воронеж-
ском политехническом инсти-
туте, где девушка получала про-
фессию инженера электронной 
техники, встретила будущего 
супруга. Тому прочили карьеру 
учёного, да и Евгения планиро-
вала как минимум производить 
полупроводниковые приборы на 
железногорском «Кристалле». Но 
ситуация в стране в те «лихие 
90-е» заставила двух талантли-
вых инженеров просто выжи-
вать. Евгения устроилась раз-
датчиком (по сути, кладовщи-
ком) на склад ВВ Михайловского 
ГОКа. А супруг стал замерщиком 
земельных участков. 

Интеллект, стройность мыш-
ления и организованность дей-

ствий, а ещё ответственность 
и невероятная работоспособ-
ность, доставшиеся Евгении, 
как она считает, от предков — 
поволжских немцев, не мог-
ли остаться незамеченными. 
В 2001 году на комбинате был 
построен завод по производ-
ству собственных эмульсионных 

компонентов, и ей предложи-
ли работу оператором пульта 
управления. Подменяла главно-
го технолога, начальников смен. 
А когда начальник её смены 
вышел на заслуженный отдых, 
приняла участие в конкурсе 
на вакантную должность. 

Важная черта характера Евге-

нии Эдуардовны — чувство спра-
ведливости. Именно с этой по-
зиции Калашникова старается 
выстраивать свои отношения и 
в коллективе, и с близкими. 

Вместе с мужем они вырас-
тили двоих детей. Дочь Ири-
на окончила химфак МГУ, сын 
Павел учится в знаменитой 
Бауманке — Московском тех-
ническом университете. «Это 
у них от отца, он очень умный! 
Как только в администрации 
появились первые компьюте-
ры, его взяли в штат, и вот уже 
много лет он руководит про-
цессами компьютеризации», — 
уважительно и тепло рассказы-
вает о своём муже Евгения. 

И вот здесь, рассказывая о са-
мых родных людях, в её глазах 
вдруг появляются слезинки, и 
я понимаю, что моя героиня — 
самая обычная женщина с лю-
бящим сердцем и ранимой ду-
шой, а то, что приходится быть 
сильной, так это жизнь и рабо-
та такие.

Конечно, в юбилей размыш-
ляешь не только о результатах, 
но и думаешь о будущем в пер-
вую очередь своих близких. Под-
растает Агата — внучка, и на се-
годня самый главный человечек 
в семье. Завершает учёбу сын, 
и материнское сердце, конеч-
но, переживает за его дальней-
ший путь. «Дом на даче хотелось 
бы построить, чтобы всем соби-
раться», — планирует Евгения. 
И, слушая её, верится в то, что 
эти планы непременно сбудутся.

Дела и люди

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Светлана 
Рубцова,
заместитель 
главного врача 
по детству 
железногорской 
горбольницы:

Андрей 
Тихонов,
тренер по лёгкой 
атлетике Детско-
юношеской 
спортивной 
школы, участник 
программы «Наши 
чемпионы»:

Наталия 
Рыжова,
преподаватель 
ИЗО школы № 13,
участница 
конкурса 
«Учитель года»:

‟Хочется сказать большое 
спасибо МГОКу и компании 
«Металлоинвест» за посто-

янную помощь, которую они оказы-
вают железногорскому здравоохра-
нению, и за то огромное внимание, 
что уделяется реабилитации детей 
раннего возраста. Металлоинвест 
содействует нам в приобретении 
современного оборудования, в ле-
чении маленьких пациентов, в ока-
зании адресной помощи детям. И 
никогда не отказывает в поддерж-
ке, всегда находит возможности, 
чтобы её оказать. 
В этот праздничный день желаю 
горнякам, прежде всего, крепкого 
здоровья! А ещё хорошего настро-
ения, исполнения желаний, люб-
ви и мира!

‟От имени спортивной обще-
ственности нашего города 
хочу поздравить горняков и 

металлургов с их профессиональ-
ным праздником. Я сам когда-то ра-
ботал на МГОКе и знаю, насколько 
сложен их труд. Тем не менее ком-
бинат и его сотрудники находят вре-
мя для спорта и активно участвуют 
в спортивной жизни города и реги-
она, пропагандируют здоровый об-
раз жизни. Большое спасибо им за 
материальную поддержку спорта, за 
программу «Наши чемпионы». Бла-
годаря МГОКу в нашем городе рабо-
тают красавец-стадион и другие со-
временные спортивные площадки, а 
железногорские спортсмены побеж-
дают в различных соревнованиях. 
Спасибо вам за это, горняки! 

‟Уважаемые горняки и метал-
лурги, поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! 

Педагоги Железногорска благо-
дарны Металлоинвесту за нерав-
нодушие к учительскому труду и за 
огромную помощь городской систе-
ме образования. Под патронажем 
Михайловского ГОКа в городе про-
водятся различные творческие кон-
курсы — «Жемчужина КМА», «Гор-
няцкой славы город» и «Учитель го-
да». Все эти проекты направлены на 
поддержку талантливых детей, сти-
мулируют учительство на достиже-
ние новых профессиональных высот. 
Желаю работникам комбината но-
вых успехов! Счастья вам, здоровья 
и благополучия! 

• УСПЕХ

Железные, как руда!1

КРУПНЫЙ ПЛАН

Юбилей с оттенком металла

и как. Но я не считаю, что наша 
бригада лучше других. Все на-
ши машинисты — настоящие 
мастера своего дела. И все до-
стойны высокой оценки. 
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Дела семейные
Михаил Фирсов — ветеран-
первопроходец Михайлов-
ского ГОКа, проработавший 
здесь много лет. Его дочь 
Татьяна Буракова отдала 
30 лет родному комбинату. 
А сегодня её дети и племян-
ники продолжают славный 
путь династии на градообра-
зующем предприятии.

Мария Коротченкова
Фото предоставлено 
семьёй Фирсовых

Детство и юность Михаи-
ла Николаевича Фирсо-
ва прошли в Брянской об-

ласти, под Севском. Когда при-
шло время работать — уехал в 
Свердловскую область, устроил-
ся шахтёром. Но, увидев в 1956 го-
ду объявление, что недалеко от 
родного дома идёт разработка 
Михайловского месторождения, 
вернулся уже с семьёй в деревню 
Толчёное. Устроился взрывником 
на новое предприятие, а семья 
со временем пополнилась тремя 
детишками.

 —  Папа участвовал в прове-
дении первого взрыва в карьере. 
Он считал это историческим со-
бытием и гордился своей причаст-
ностью к этому. Вообще очень лю-

бил свою работу, дорожил ею. Его 
уважали коллеги, он был ответ-
ственный и порядочный работ-
ник, — вспоминает дочь Михаи-
ла Николаевича, Татьяна Бурако-
ва. — Бывало, отец идёт с работы 
в грязных сапогах, а мы, встречая 
его, смеёмся. Но он с улыбкой от-
вечал: «Ничего, вырастете, и так 
же будете работать и строить наш 
Михайловский ГОК».

Отцовские слова оказались 
пророческими. В 1974 году 18-лет-
няя Татьяна как раз в День метал-
лурга — 21 июля — родила своего 
первенца Александра. Пока муж 
служил в армии, девушка расти-
ла сына и, едва ему исполнилось 
два месяца, устроилась работать в 

рудоуправление МГОКа маляром. 
Ей всё было по плечу — с удоволь-
ствием и любовью выполняла лю-
бую поставленную задачу.

 —  Любовь к работе нам с се-
строй и братом привил отец. Так 
я и шла по жизни — трудилась с 
воодушевлением и радостью. Уча-
ствовала в агитбригадах, работала 
со студентами, ездила в различ-
ные командировки по стране. В 
2018 году вышла на заслуженный 
отдых, — рассказывает Татьяна 
Михайловна. 

Но основная задача бригады, 
в которой трудилась Татьяна Бу-
ракова, заключалась в сооруже-
нии производственных объектов. 
К примеру, она причастна к стро-

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Два юбилея

В этом году мы отмечаем 
75-летие Великой Победы и 
60 лет добычи первого ковша 
руды Михайловского ГОКа. 
Ветеран комбината Александр 
Головачёв откликнулся на 
эти знаменательные собы-
тия и поздравил работников 
МГОКа стихами собственного 
сочинения.

Время течёт неумолимо.

Мы отмечаем юбилей.

Десятки лет промчались мимо,

Как тройка вороных коней.

Чем дальше время от Победы,

Тем больше цену ей дадим.

Её добыли наши деды,

Их ратный труд неоценим.

Но мирный труд — 

                              всё тот  же подвиг.

И МГОК для этого пример.

Огромный путь им уже пройден,

В работе он — не пионер.

И не страшны ему невзгоды,

И кризис тоже нипочём!

И закрома в карьере полны,

И виден рост, успех, подъём!

Да, МГОК во всём, 

                               конечно, первый.

И коллектив его хорош.

Встречает год он юбилейный: 

Добыт был самый первый ковш.

Вот так сошлись две эти даты:

Семьдесят пять и шестьдесят.

И мы живём, в удачи веря.

И будем побеждать опять!

ТРАДИЦИИ

Трудолюбие по наследству
На Михайловском ГОКе имени А. В. Варичева чествовали трудовые династии.

Юлия Ханина
Фото автора

Шестьдесят три года назад ос-
нователи горняцких трудо-
вых династий, тогда ещё со-
всем молодые люди, приеха-
ли строить Михайловский 

ГОК. Они преодолели все трудности и доказа-
ли, что для них нет неразрешимых задач. Кур-
ская магнитная аномалия навсегда притянула 
их к себе. Сначала их дети, а теперь уже вну-
ки и даже правнуки трудятся на комбинате. 

К примеру, заводская проходная дала пу-
тёвку в жизнь нескольким поколениям семьи 
Алимовых. На торжестве династию представ-
ляли братья, Владимир и Виктор. На комбинат 
они пришли молодыми людьми, как когда-
то и их отец. Каждый из братьев проработал 
на предприятии не один десяток лет. А об-
щий горняцкий стаж Алимовых перевалил 
за три сотни! 

Виктор Вячеславович много лет работал 
машинистом экскаватора, теперь преподаёт 
в железногорском горно-металлургическом 
колледже и старается воспитывать внука так, 
чтобы тот продолжил трудовую традицию 
деда и прадеда. 

— В колледже есть полигон, где установ-
лены два экскаватора. Мой внук, которому 
скоро будет 13 лет, уже сидел за рычагами 
этой техники. Я надеюсь, что в будущем он 
пойдёт по стопам своих родных, — отмечает 
Виктор Алимов. 

Крепкая семья — надёжная основа. А ког-
да в ней из поколения в поколение, как эста-
фетная палочка, передаётся любовь к про-
фессии и предприятию, то это уже настоя-
щая династия.

Вклад ветерана Михайловского ГОКа Вик-
тора Горбачева в общий трудовой стаж своей 
семьи — 45 лет. Большую часть из них он про-

работал на обогатительной фабрике. Помнит, 
как начиналось её строительство. Несмотря 
на все трудности, дорожит этими годами, на-
зывая их золотыми. 

— Я всё время был в гуще событий, отве-
чал за оборудование, работал с людьми. Очень 
рад, что моя жизнь сложилась именно так, — 
признаётся он.

По стопам Виктора Ивановича пошла и его 
дочь Елена Ларина. Сегодня она инженер по 
подготовке производства, так же, как и отец, 
работает на обогатительной фабрике. 

— Мы гордимся тем, что работаем на од-
ном предприятии. Когда собираемся вместе, 
у нас всегда находятся общие темы для раз-
говора. Ведь Михайловский ГОК — это боль-
шая часть жизни каждого из нас, — расска-
зывает она.

Трудовые династии были и остаются опо-
рой комбината. Ведь в семье лучше всего пе-

редаются по наследству славные традиции 
горняков — трудолюбие, ответственное и 
добросовестное уважение к делу. 

— Сегодня на Михайловском ГОКе уже 
38 рабочих династий. Мы гордимся тем, что 
родители передают своё дело детям, а те — 
внукам, — отметил председатель совета ве-
теранов МГОКа Вячеслав Черных.

Представители династий, отработавшие 
на Михайловском ГОКе тридцать и более лет, 
получили юбилейные медали, посвящённые 
шестидесятилетию добычи первого ковша ру-
ды. Но общий трудовой стаж семей, в адрес 
которых в этот день прозвучали слова при-
знательности и благодарности, со временем 
обязательно вырастет: ведь в каждой из них 
подрастают дети. Многие из них придут на 
смену своим отцам, дедам и прадедам и будут 
достойно трудиться на благо своих близких, 
на благо города и комбината.

 ‐ Братья Алимовы — Виктор (слева) и Владимир — проработали на Михайловском ГОКе 
не один десяток лет

ительству третьей шахты, адми-
нистративно-бытового комплекса 
рудоуправления, нового здания 
ГТДМ, столовых. Помогали и ве-
теранам МГОКа в побелке-покра-
ске в домах бывших работников. 

По стопам своих родных пошли 
дети Бураковых, Александр и Ири-
на, а также племянники — Руслан 
и Дмитрий Патракеевы. 

 —  Я родился в День металлур-
га, дедушка тогда сразу сказал: 
«Горняком будет!». Так и случи-
лось! — рассказывает Александр 
Бураков. — Сразу после оконча-
ния бывшего ПТУ № 16 (ныне — 
ЖелПК), в 1992 году устроился 

на Михайловский ГОК машини-
стом бульдозера. Отслужил два 
года в армии и вернулся на рабо-
ту. После получения высшего об-
разования был подменным ме-
хаником, а около пяти лет назад 
перешёл на должность на посто-
янной основе.

Сегодня общий трудовой 
стаж семьи Фирсовых-Бурако-
вых насчитывает более 120 лет. 
Они добросовестно трудятся на 
Михайловском ГОКе, повыша-
ют производственные результа-
ты и надеются, что их потомки 
в своё время, также пойдут по 
их стопам.

 < Основатель 
горняцкой 
династии 
Михаил 
Николаевич 
Фирсов

 ‐ Первый взрыв руды на Михайловском руднике. 4 июня 1960 года
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбилеем 
Владимира Васильеви-
ча Минаева, Марию 
Трофимовну Кречетни-
кову, Валентину Федо-
ровну Жбанкову, На-
дежду Алексеевну Ма-
лыхину, Марию Петров-
ну Орлову, Галину Ива-
новну Новикову, Влади-
мира Павловича Стари-
кова, Галину Николаев-
ну Колесову, Александ-
ра Кузьмича Одинцо-
ва, Марию Ивановну 
Трошину, Виктора Се-
меновича Филимоно-
ва, Анатолия Дмитри-
евича Бирюкова, Пав-
ла Михайловича Кузен-
кова, Марию Ивановну 
Шумихину, Валентину 
Михайловну Тимонину, 
Александра Иванови-
ча Клеванова, Ольгу 
Леонидовну Кондареву, 
Владислава Петровича 
Скиперских, Таису Пет-
ровну Семеневу, Клав-
дию Степановну Чижи-
кову.

С юбилеем,
ветераны!

СКОРБИМ...

Разное

Желаем счастья!

Администрация, профком, трудящиеся рудоуправле-
ния МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти работни-
ка РУ Сысоева Олега Анатольевича и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким.

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Геннадия Ва-
сильевича Тарасова и с днём 
рождения — Ивана Михай-
ловича Марахина, Анжелику 
Валерьевну Иванову, Юрия 
Александровича Юркова, 
Игоря Владимировича Ре-
петева, Сергея Николаеви-
ча Авдеева, Александра Ви-
тальевича Козлова, Алек-
сандра Николаевича Зино-
вьева, Сергея Алексеевича 
Егорова, Сергея Олеговича 
Рогожкина, Александра Ев-
геньевича Басенко, Викто-
ра Николаевича Дорожкина, 
Алексея Николаевича Цука-
нова, Максима Николаевича 
Потапова. 

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вла-
димира Николаевича Боро-
дина, Дениса Викторовича 
Дадурова, Александра Пав-
ловича Изотова, Наталию 
Анатольевну Милютикову, 
Сергея Васильевича Сигова, 
Олега Алексеевича Танского.

• ГМУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ири-
ну Николаевну Ткачеву, Ни-
колая Ивановича Ломаку.

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Пав-
ла Викторовича Пузакова, 
Ольгу Николаевну Дятлову, 
Татьяну Васильевну Попо-
ву, Елену Ивановну Ждано-
ву, Андрея Александрови-
ча Проскурина, Дмитрия 
Владимировича Ермакова, 
Юрия Александровича Ата-
пина, Владимира Юрьевича 
Маркина, Дмитрия Серге-
евича Шумилова, Артура 
Александровича Титова, 
Всеволода Константинови-
ча Языкова.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ре-
гину Валерьевну Беленькову, 
Николая Васильевича Боло-
хонцева, Геннадия Иванови-
ча Бушина, Евгения Валери-
евича Жукова, Якова Иго-

ревича Золотухина, Сергея 
Викторовича Ключникова, 
Ирину Николаевну Короб-
кину, Олега Светославовича 
Коростелева, Ольгу Михай-
ловну Кушнереву, Олега Ни-
колаевича Макарина, Свет-
лану Леонидовну Миронову, 
Диану Борисовну Михалё-
ву, Екатерину Григорьевну 
Самсонову, Светлану Вале-
риевну Селиванову, Татьяну 
Ильиничну Тельнову, Тама-
ру Григорьевну Третьякову, 
Дмитрия Ивановича Федо-
това, Ирину Александровну 
Чертову.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Евгению Эду-
ардовну Калашникову и с 
днём рождения — Александ-
ра Михайловича Пучнина, 
Романа Васильевича Леухи-
на, Максима Анатольевича 
Гажалу, Владимира Никола-
евича Корнеева.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Еле-
ну Анатольевну Илларионо-
ву, Виктора Владимировича 
Кузьминского, Валерия Вла-
диславовича Асеева, Игоря 
Павловича Трофимова, Оль-
гу Федоровну Губайдулину.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Александра 
Николаевича Игинова, Алек-
сея Викторовича Полянско-
го, Андрея Павловича Родио-
нова и с днём рождения — 
Юрия Ивановича Богомо-
лова, Юрия Владимирови-
ча Болденкова, Александра 
Владимировича Ветчинки-
на, Илью Анатольевича Во-
робьёва, Александра Алек-
сандровича Голосова, Веру 
Васильевну Городину, Ни-
колая Николаевича Горш-
кова, Александра Геннадь-
евича Гришина, Дмитрия 
Геннадьевича Корнеева, 
Александра Ивановича Ла-
пина, Геннадия Василье-
вича Малышева, Дмитрия 
Григорьевича Медведева, 
Сергея Викторовича Нику-
лина, Юрия Викторовича 
Подлегаева, Сергея Алек-
сандровича Полосухина, 
Андрея Николаевича Сапу-

нова, Сергея Петровича Те-
плова, Любовь Викторовну 
Торопову, Евгения Геннадь-
евича Трубчанинова.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ви-
талия Николаевича Боева, 
Дениса Сергеевича Бычкова, 
Андрея Викторовича Кире-
ева, Александра Владими-
ровича Разина, Владимира 
Васильевича Сальникова, 
Юрия Евгеньевича Сугло-
бова, Максима Александ-
ровича Шадского.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Валерия Фе-
доровича Лунева, Михаила 
Григорьевича Панченко и 
с днём рождения — Сергея 
Леонидовича Рогожкина, 
Владимира Михайлови-
ча Гнездилова, Александ-
ра Анатольевича Шендри-
ка, Максима Евгеньевича 
Михайлина, Игоря Василь-
евича Закройского, Сергея 
Вячеславовича Калинина, 
Дмитрия Владимировича 
Корнеева, Юрия Павловича 
Басарева, Дениса Владими-
ровича Абрамова, Артёма 
Александровича Скрипку.

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Еле-
ну Владимировну Лященко, 
Оксану Александровну Рого-
зину, Александра Александ-
ровича Харина.

• УТА И 
МЕТАЛЛОТЕХ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ярос-
лава Юрьевича Морозова, 
Александра Александрови-
ча Юренкова, Ивана Алек-
сандровича Пересекина, 
Андрея Вячеславовича Мо-
гилина, Вячеслава Казими-
ровича Пуко, Вячеслава Ана-
тольевича Солдаткина. 

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения На-
талию Александровну Буру-
кину, Наталию Викторовну 
Гапошину, Людмилу Ни-
колаевну Ефремову, Ирину 
Николаевну Конченкову, Ев-
гения Петровича Лошкаре-
ва, Сергея Владимировича 
Павлова, Елену Николаевну 
Пахомову, Светлану Святос-
лавовну Попову, Веру Моде-
стовну Почечуеву, Татьяну 
Владимировну Якушеву.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-

ют с днём рождения Юрия 
Павловича Максимова, Анд-
рея Ивановича Полозова, 
Александра Петровича Го-
лубкова, Романа Юрьевича 
Пенюшкина, Евгения Анато-
льевича Левкова, Сергея Ни-
колаевича Каплина, Сергея 
Ивановича Ульянцева, Гали-
ну Владимировну Зарубину, 
Игоря Сергеевича Цыбане-
ва, Марию Евгеньевну Ва-
сюнину, Александра Влади-
мировича Кашина, Романа 
Александровича Дударева, 
Светлану Николаевну Тере-
хову, Олега Валерьевича Сав-
чука, Людмилу Николаевну 
Чемерис.

• РМУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Виктора 
Андреевича Горбунова, Ва-
лерия Алексеевича Седне-
ва, Виталия Ивановича Ер-
макова и с днём рождения — 
Юрия Валериевича Афана-
сьева, Сергея Анатольевича 
Демидова, Светлану Иванов-
ну Брылеву, Александра Ана-
тольевича Данилина, Дмит-
рия Юрьевича Чаплыгина, 
Сергея Евгеньевича Мосина, 
Даниила Юрьевича Сахаро-
ва, Евгения Алексанровича 
Полякова, Олега Ивановича 
Волошина, Дениса Сергее-
вича Горбунова, Сергея Ива-
новича Чунихина, Алексея 
Васильевича Копцева, Вик-
тора Леонидовича Махо-
нина, Евгению Анатольев-
ну Копытцову, Евгения Ни-
колаевича Калабина, Сергея 
Валентиновича Коняхина, 
Евгения Геннадьевича Се-
ливанова, Андрея Валерь-
евича Чеботарева, Алексея 
Михайловича Евдокимова, 
Александра Владимирови-
ча Мазнева, Игоря Бори-
совича Скриплева, Алек-
сандра Михайловича Ря-
занцева, Андрея Ивановича 
Редреева, Игоря Александ-
ровича Абрамцева, Ген-
надия Александровича Пы-
шутина, Владимира Алек-
сандровича Ракитского, 
Игоря Вячеславовича Лев-
кова, Сергея Владимирови-
ча Еремина, Георгия Георги-
евича Корнейчука, Евгения 
Ивановича Кубащенко, Вяче-
слава Александровича Тата-
ринова, Павла Николаевича 

Сыча, Сергея Викторовича 
Лепешкина, Родиона Васи-
льевича Семеринова, Романа 
Сергеевича Неволина, Пав-
ла Владимировича Захаро-
ва, Владимира Анатольевича 
Кулиша, Алексея Павлови-
ча Быкова, Андрея Иванови-
ча Богомазова, Андрея Ива-
новича Бабича, Андрея 
Ивановича Дугина, Сергея 
Сергеевича Староверова, 
Евгения Сергеевича Бреж-
нева.

• УРЭЭО
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Оль-
гу Ивановну Лисичкину, 
Егора Валерьевича Чувью-
рова, Наталию Алексеевну 
Баулину, Елену Николаевну 
Кондрацкую.

• УКС И РЗИС
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ва-
лентину Яковлевну Фили-
ну, Марата Камильевича 
Шагидуллина.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Юрьевича Климова, 
Евгения Андреевича Чер-
ныша, Сергея Геннадье-
вича Гнездилова, Евгения 
Андреевича Черныша.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Марию 
Леонидовну Данилову, Эду-
арда Владимировича Куте-
пова, Наталью Анатольевну 
Маркешину, Сергея Василь-
евича Нестерова, Юрия Ана-
тольевича Озерова.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
Сергея Алексеевича Ефре-
мова, Александра Иванови-
ча Мартынова, Олега Его-
ровича Мацокина, Дмит-
рия Николаевича Екимова, 
Елену Сергеевну Гаврилюк, 
Светлану Владимировну Ка-
зимирову, Любовь Петровну 
Львутину, Елену Ильинич-

ну Обризан, Юлию Семенов-
ну Свитенкову, Александра 
Юрьевича Цепляева.

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Кетеван 
Сергеевну Егорову.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Марину Вик-
торовну Марахину и с днём 
рождения — Галину Ни-
колаевну Бруеву, Галину 
Васильевну Музалевскую, 
Александра Сергеевича Сви-
тенкова, Романа Николаеви-
ча Себякина, Елену Юрьевну 
Сычеву. 

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Людми-
лу Владимировну Колешко.

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения На-
талью Алексеевну Москви-
тину, Людмилу Анатольевну 
Летуновскую.

• АГРОФИРМА 
«ГОРНЯК»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Лию 
Филипповну Протасову, 
Дмитрия Александровича 
Чеботарева. 
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• УЛЫБНИТЕСЬ

***
— С девушкой познакомился. Она такая 

классная!
— Телефон-то хоть у неё взял?
— Конечно! Смотри, какой наворочен-

ный!
***

Мальчик был настолько ленивый, что 
вставал пораньше, чтобы ничего не делать 
подольше.

***
При выборе пляжной одежды самое глав-

ное — убедиться, что её хозяин отплыл до-
статочно далеко. 

***
Наталья была настолько холодной жен-

щиной, что у комара, пившего её кровь, за-
болело горло.

***
Объявление на двери сельского магази-

на: «Ушла на обед. Вернусь, когда наемся!».

***
— Доктор, меня никто не уважает...
— Вышел вон из моего кабинета!

***
В детстве Рита хотела стать пожарным. 

Но судьба что-то перепутала, и теперь Рита 
не тушит, а зажигает.

***
Если на сольный концерт пришло мало 

людей, то это малосольный концерт.
***

— Галь, ну что тебе муж на юбилей 
подарил?

— Видишь ту красную «Феррари»?
— Да ладно!
— Вот такого же цвета варежки.

• СКАНВОРД

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265
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Железногорск / только 21 июля,

Выставка организована 
самими фабриками: 
«Столица МЕХА», «Барс», 
«Меховые мастера», 
«Славяна». Принеси рекламу –

КЦ Русь, ул. Ленина, 39

Акции*: «Обмен 
старой шубы – на новую», 
«Подарок за покупку», 
«Оплата проезда».

Покупку можно оплатить 
картой (без комиссии), 
оформить в кредит 
или в рассрочку от фабрик 
(без участия банков).

получи при покупке шубы 
фирменный чехол для хранения

В ПОДАРОК!

*Акции действуют 21.07.2020. Организатор акций индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или 
на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-24» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0% до 90%, переплата 0%, срок - 24 месяцев. Процентная ставка 19,9% годовых. Полная стоимость 
кредита 19,9% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки 
не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Мы обязательно 
привезем шубу Вашей 
мечты! Приходите! 
Выбирайте! Носите 
с удовольствием!

Современная классика 
и модные новинки, 
утепленные  и облегченные 
варианты, автоледи 

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 
консультанты наших вятских 
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, а также 
возможность обмена 
или возврата денег.

Для тех, кто хочет 
сэкономить – модели со 
скидками: 20, 30 и даже – 70%!

Специальная витрина 
с недорогими шубками 
из овчины – от 9 000 руб. 
и из норки – от 39 000 руб. 

Рассрочка «0-0-24»*. 
Например, норка за 69 000 
руб., без первоначального 
взноса и переплаты – всего 
за 2 875 руб. в месяц! Нужен 
только паспорт. Шубку 
забираете сразу!

Электронные КИЗы 
и сертификаты соответствия 
на все изделия.На фото: презентация нашей новой коллекции в Москве

*

Ваша выгода может составить: 
на МУТОН – до 20 000, 
на КАРАКУЛЬ – до 30 000, 
на НОРКУ – до 50 000 руб.! 
Спешите приобрести 
шубу Вашей мечты 
из новых коллекций 
«ЗИМА-2021» гораздо 
выгодней, чем зимой! 
Напрямую! Без посредников!

и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 70!

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

Ох, девчонки! По секрету: покупайте шубу летом! 
Сэкономите при этом… На вторую шубу где-то!

Действительно, именно сейчас на выставке от ведущих 
фабрик из Кирова и Пятигорска — «Столица МЕХА» — 
действуют самые большие скидки в сезоне!

Шубы российских фабрик ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

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

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

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

 > БЕТОН. 
Быстрое оформление. 
Приемлемые цены. 
Тел.: 8 930-037-87-38

***

Во время учений спецназа либо никто 
не явился на занятия по маскировке, ли-
бо все прямо молодцы.

***
Сегодня поехал за продуктами, реаль-

но все полки пустые: молока нет, крупы 
нет, даже туалетную бумагу разобрали. 
В итоге устроил скандал с менеджером, 
он вызвал охрану, меня вывели на улицу 
и сказали, чтобы я в мебельный больше 
не приходил.

***
Заболел. Пошёл в аптеку за лекарства-

ми. Узнал цену. Вышел из аптеки здоро-
вым человеком.

***
— Сколько человек здесь работает?
— С бригадиром — десять.
— А без бригадира?
— А без бригадира вообще никто не 

работает.
***

Девушка, давшая обещание не есть 
после шести, выпила котлету.

***
В 1855 году на царский престол взо-

шёл Александр. Но логин был уже за-
нят, поэтому ему пришлось стать Алек-
сандром II.

***
На заметку садоводам: главная про-

блема с кабачками — сбагрить их, ког-
да вырастут.

***
Хочу приобрести для самозащиты га-

зовое оружие. Посоветуйте, что лучше: 
газовый ключ или кусок газовой трубы? 
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ДОСТИЖЕНИЯ

Нам есть чем гордиться!
Профессиональный праздник — День металлурга — горняки Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева встречают с хорошим настроением. Повод 
для этого — высокие производственные показатели и эффективная работа градообразующего предприятия. Подразделения комбината постоянно 
оснащаются современным оборудованием и техникой, а в его цехах успешно внедряются новые технологии. Об успехах и производственных 
победах рассказывают работники МГОКа.

Сергей Трофимов,
главный специалист по горным работам 
технологического отдела дирекции строящегося 
дробильно-конвейерного комплекса: 

Иван Новиков,
первопроходец 
Михайловского 
ГОКа:

Ирина Малашина,
главный врач 
ЧЛПУ «Санаторий 
«Горняцкий»:

Виталий Горбовский,
главный специалист 
производственного отдела 
рудоуправления:

Елена Верхотурова,
мастер кранового цеха 
обогатительной фабрики 
МГОКа:

‟‟День металлурга — хороший повод поздравить всех горняков, в том числе тех, кто строит 
дробильно-конвейерный комплекс. Это грандиозный и совершенно новый для всех нас 
проект, уникальное, не имеющее аналогов в России производство.

Очень рад, что строительство находится в стадии завершения: уже осенью мы должны закончить 
пуско-наладочные работы. С вводом ДКК в эксплуатацию производство Михайловского ГОКа по-
лучит новый импульс развития, вырастет эффективность работы комбината. Особые слова бла-
годарности — сотрудникам рудоуправления. При строительстве ДКК они столкнулись с немалы-
ми трудностями, но достойно справились с ними. Я уверен, что такому слаженному и профессио-
нальному коллективу, который работает на Михайловском ГОКе, по силам любые, даже самые 
сложные задачи!

‟В этом году мы отметили 60-ле-
тие добычи первого ковша же-
лезной руды Михайловского 

ГОКа. Это, безусловно, историческое 
событие, с которого начался и ком-
бинат, и город Железногорск. Я хоро-
шо помню, как это было. Действитель-
но, все были в радостном настроении, 
ведь к этой знаменательной дате шли 
все коллективы комбината, карьера, 
работники автохозяйства. Очень рад, 
что на Михайловском ГОКе помнят сво-
их героев — ветеранов. 

‟Последние месяцы для всех нас были 
нелёгкими в связи с пандемией коро-
навируса, но благодаря нашим слажен-

ным действиям, вниманию со стороны руко-
водства Металлоинвеста, Михайловского 
ГОКа, ответственному подходу самих работни-
ков нам удаётся сдерживать распространение 
вируса. В первую очередь хочу пожелать гор-
някам здоровья! Пусть в ваших домах царит 
мир и благополучие. С праздником вас! 

‟От всей души поздравляю с Днём метал-
лурга всех работников МГОКа! Мы с ва-
ми работаем на современном, постоян-

но развивающемся предприятии. На комбинат по-
стоянно поступает новая техника. К примеру, в 
нашем подразделении появился новый экскава-
тор с объёмом ковша 25 кубов. В автотракторное 
управление приходят новые, более мощные ма-
шины. Обновление оборудования повышает про-
изводительность труда, позволяет улучшить ре-
зультаты нашей работы. Желаю горнякам новых 
трудовых успехов, а комбинату — дальнейшего 
процветания!  

‟На комбинате постоянно что-то меняется 
и совершенствуется. Горняки помнят, на-
пример, запуск обжиговой машины № 3. 

А в этом году уже на обогатительной фабри-
ке успешно внедрили технологию тонкого гро-
хочения на оборудовании «Деррик». Мы полу-
чили возможность повысить качество концен-
трата и производить из него окатыши преми-
ального качества. То есть комбинат не стоит на 
месте, постоянно идёт вперёд и остаётся од-
ним из лидеров отрасли. Это очень радует, по-
скольку наше благополучие напрямую зависит 
от успешной работы МГОКа. 

‐ 700-метровый крутонаклонный конвейер способен перемещать 
свыше 72 тысяч тонн горной массы в сутки с нижних горизонтов на самый верх

‐ Металлоинвест выделил средства на создание и оснащение 
госпиталя для больных коронавирусной инфекцией 
в Железногорске. Он начал работать в июне этого года

‐ На комбинате идёт постоянное обновление технического парка: в подразделения МГОКа поступает новая техника 
и оборудование

‐ Внедрение технологии тонкого грохочения — 
важнейший элемент комплексной программы повышения 

качества железорудной продукции Михайловского ГОКа

‐ 10 июня в сквере Первопроходцев руководители и ветераны комбината 
открыли памятник Фролу Кемайкину — бригадиру легендарной экскава-

торной бригады, добывшей первый ковш руды Михайловского ГОКа
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