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Вкусно и безопасно

В связи с пандемией коронавируса в столовых Цеха 
питания регулярно проводятся профилактические 
дезинфекционные мероприятия.

3   ›  

На 69 часов быстрее

На Михайловском ГОКе завершился капитальный ремонт обжиговой 
машины № 2 фабрики окомкования, который стал участником пилотного 
проекта трансформации ремонтов на предприятиях Металлоинвеста.

4   ›   

На страже здоровья

Коллектив ЧЛПУ «Амбулатория» 
на этой неделе отметит свой 
профессиональный праздник.

5   ›  

16  ›   
За добросовестный труд машинист шагающего экскаватора 
рудоуправления Михайловского ГОКа Игорь Полянский 
удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Мужская работа 

КРУПНЫЙ ПЛАН• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые 
медицинские 
работники!

Примите искрен-
ние поздравления с 
профессиональным 

праздником. Вы выбра-
ли нелёгкое, ответствен-
ное, но очень важное де-
ло. К вам идут со своей бо-
лью, доверяют здоровье и 
жизнь. Люди в белых хала-
тах первыми встали на за-
щиту человечества от но-
вой опасной инфекции 
COVID-19.
Низкий поклон и самые 
глубокие слова благодар-
ности за ваш труд, само-
отверженность, терпение. 
Ваш высокий профессио-
нализм и стойкость духа 
помогут всем нам достой-
но пройти это испытание. В 
это сложное время на вра-
чей, медсестёр и санитарок 
выпала огромная нагрузка, 
буквально на пределе воз-
можностей. Вы — настоя-
щие герои! 
Желаю вам и вашим близ-
ким здоровья, благополу-
чия, мира и добра.

Антон Захаров,
управляющий директор 
АО «Михайловский ГОК»:
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Рассказываем, какие изме-
нения предлагается внести 
в Конституцию. Полный 
текст поправок можно найти 
на сайте конституция2020.рф 
(Закон РФ о поправке 
к Конституции РФ 
от 14.03.2020 N 1-ФКЗ).

 

  В Конституции предложено за-
крепить обязанности государ-
ства по защите и воспитанию 
детей. Дети — основное достоя-
ние Российской Федерации. Го-
сударство создаёт условия, спо-
собствующие их всесторонне-
му развитию. Приоритет отда-
ётся семейному воспитанию. 
Государство берёт на себя обя-
занности родителей для детей, 
оставшихся без попечения (ст. 
67.1, 72). 

  В поправках прописана под-
держка традиционных семей-
ных ценностей: защита семьи, 
материнства, отцовства и дет-
ства; защита института брака 
как союза мужчины и женщи-
ны; создание условий для до-
стойного воспитания детей в 
семье, а также для осуществле-
ния совершеннолетними деть-
ми обязанности заботиться о 
родителях (ст. 72, 114).

  Поправки в Конституцию Рос-
сийской Федерации устанав-
ливают гарантии защиты тру-
довых прав человека. Мини-
мальный размер оплаты труда 
закрепляется на уровне не ме-
нее величины прожиточного 
минимума. Также государство 
обязуется содействовать раз-
витию предпринимательства 
и частной инициативы. Таким 
образом, создаются условия для 
устойчивого экономического 
роста страны и повышения бла-
госостояния людей (ст. 75, 75.1, 
114).

  В обновлённой Конституции 
раскрывается понятие «соци-
альное государство». Гаранти-
руются пенсионное обеспече-
ние по принципу солидарности 
поколений и индексация пен-
сий не реже одного раза в год. 
Также в соответствии с феде-
ральным законом гарантиру-
ются обязательное социальное 
страхование, адресная соци-
альная поддержка граждан и 
индексация социальных посо-
бий и иных социальных выплат 
(ст. 75).

  Конституцию дополнит пункт 
о системе социальной защиты 
инвалидов. Основной закон бу-
дет гарантировать им полные 
и равные с другими права и 
свободы, социальную инте-
грацию без дискриминации, 
создание доступной среды, 
улучшение качества их жизни 
(ст. 114).

  Поправки усиливают гарантии 
прав граждан Российской Феде-
рации на оказание достойной и 
качественной медицинской по-
мощи вне зависимости от места 
проживания, а соответствую-
щие обязанности закрепляются 
за органами власти всех уров-
ней. Также государство берёт 
на себя заботу о сохранении и 
укреплении общественного здо-
ровья, создании условий для ве-
дения здорового образа жизни и 
формировании культуры ответ-
ственного отношения граждан 
к своему здоровью (ст. 72, 132).

  Конституция провозглашает но-
вые требования к людям, зани-
мающим самые ответственные 
должности в стране. Поправ-
ки в Конституцию запреща-
ют президенту, премьер-ми-
нистру, федеральным мини-
страм, сенаторам, депутатам и 
другим высшим должностным 
лицам России иметь граждан-
ство иностранного государства 
или вид на жительство, откры-
вать и иметь счета, хранить на-
личные денежные средства и 
ценности в иностранных бан-
ках. Уточняется также ограни-
чение на количество сроков на 
посту президента Российской 
Федерации — оно применяет-
ся к действующему президен-
ту без учёта числа сроков, ко-
торые он занимает на момент 
принятия поправок (ст. 77, 78, 
81, 95, 97).

  Обновлённая Конституция на-
правлена на укрепление го-
сударственного и территори-
ального суверенитета Россий-
ской Федерации. Не допуска-
ются действия, направленные 
на отчуждение части террито-
рии Российской Федерации, а 
также призывы к таким дей-
ствиям. Конституция факти-
чески провозглашает за Росси-
ей статус страны-миротворца, 
историческую миссию России 

по поддержке соотечествен-
ников, по защите мира. Рос-
сия также будет защищать 
и историческую справедли-
вость — Конституция провоз-
глашает недопустимость фаль-
сификации истории. Устанав-
ливается приоритет россий-
ской Конституции над реше-
ниями международных судов 
(ст. 67, 67.1, 69, 79.1, 125).

  Поправки создают необходи-
мый для успешного развития 
общества баланс власти. На-
значение федеральных долж-
ностных лиц теперь будет про-
исходить только после консуль-
таций в Совете Федерации, Го-
сударственная Дума будет ут-
верждать руководство и состав 
Правительства Российской 
Федерации. Государственный 
совет обеспечивает согласо-
ванное функционирование и 
взаимодействие органов пу-
бличной власти, определяет 
основные направления вну-
тренней и внешней политики 
Российской Федерации, усили-
вает роль регионов при приня-
тии государственных решений 
(ст. 83, 103.1).

  Отдельное внимание в обнов-
лённой Конституции предло-
жено уделить экологии. Госу-
дарство берёт на себя обяза-
тельства по созданию благо-
приятных условий жизнедея-
тельности населения, сниже-
нию негативного воздействия 
на окружающую среду, сохра-
нению уникального природно-
го и биологического разнообра-
зия страны и формированию в 
обществе ответственного отно-
шения к животным (ст. 114).

  В Конституции признаётся роль 
гражданского общества как од-
ного из ключевых институтов в 
стране. Государство гарантиру-
ет поддержку некоммерческим 
организациям, добровольче-

ской и волонтёрской деятель-
ности (ст. 114).

  Поправки в Конституцию уста-
навливают государственным 
языком Российской Федера-
ции русский язык как язык го-
сударствообразующего народа, 
входящего в многонациональ-
ный союз равноправных наро-
дов Российской Федерации. При 
этом всем народам Российской 
Федерации гарантируется пра-
во на сохранение родного язы-
ка, а также на создание усло-
вий для его изучения и разви-
тия (ст. 68).

  Поправки определяют культу-
ру в Российской Федерации как 
уникальное наследие её много-
национального народа. Культу-
ра поддерживается и охраняет-
ся государством. Государство 
защищает культурную само-
бытность всех народов и этни-
ческих общностей Российской 
Федерации (ст. 68, 69, 67.1).

  Поправки в Конституцию отра-
жают современное научно-тех-
нологическое развитие обще-
ства, стремление России к на-
учному прогрессу, сохранение 
и развитие её научного потен-
циала. Современная Конститу-
ция должна отвечать современ-
ным реалиям. Впервые в исто-
рии Конституция России будет 
упоминать информационные 
технологии, безопасность пер-
сональных цифровых данных 
(ст. 71, 114).

  В Конституцию предложено до-
бавить статью об исторической 
преемственности Российской 
Федерации. В ней подчёркива-
ется, что Россия является пра-
вопреемницей СССР на своей 
территории, а также продол-
жательницей членства СССР в 
международных организациях 
и договорах (ст. 67.1).

2020og.ru

Виталий 
Солошенко, 
начальник 
хозяйственной 
службы 
обогатительной 
фабрики:

‟ Каждый ответ-
ственный граж-
данин России 

обязан принимать уча-
стие в голосовании. По-
этому я подам свой голос 
за поправки в Консти-
туцию. Хочу, чтобы наше 
завтра было лучше, чем 
вчера. В этих поправ-
ках отображены все важ-
ные стороны жизни рос-
сиян — они касаются се-
мьи, работы, социальной 
сферы. Особое внимание 
уделено научно-техни-
ческому развитию стра-
ны, её экологии, струк-
турам власти, жизни эт-
нических народов нашей 
необъятной родины. По-
нимаю, что у меня есть 
шанс изменить жизнь в 
лучшую сторону. А для 
этого надо принять уча-
стие в поистине истори-
ческом голосовании.

Леонид Брусенцев, 
водитель АТУ:

‟ Наша жизнь не 
стоит на ме-
сте: развивает-

ся инфраструктура и эко-
номика страны, внедря-
ются цифровые техно-
логии, меняется жизнь 
в городах. Поэтому мно-
гие нормы и законы Кон-
ституции, написанные 
несколько десятков лет 
назад, устарели. Жизнь 
сегодня диктует новые 
правила, поэтому очень 
важно, чтобы законы бы-
ли пересмотрены и до-
работаны. Они должны 
быть актуальными, ра-
бочими не только сегод-
ня, но и завтра. Поддер-
живаю голосование о по-
правках в наш главный 
закон. Рад, что у наших 
детей будет достойное 
будущее!

Виктор Туранский, 
работник 
рудоуправления:

‟ Пойду голосо-
вать за поправ-
ки в Конститу-

цию, но не только пото-
му, что считаю это сво-
им гражданским долгом, 
а потому что хочу изме-
нить жизнь к лучшему. 
Знаю, что поправки каса-
ются сохранения семей-
ных ценностей, развития 
предпринимательства 
и бизнеса, социальной 
сферы жизни росси-
ян. Признаюсь, приятно 
осознавать, что и от меня 
зависит будущее наших 
детей и внуков.

Есть мнение ВАЖНО ЗНАТЬ

Что изменится 
в Конституции
С 25 июня по 1 июля пройдёт общероссийское голосование 
о поправках в основной закон страны. 
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ОСТАНОВИМ КОРОНАВИРУС! • ВАЖНО

Лето — не повод 
снимать маски

Врачи напоминают: COVID-19 всё ещё мало 
изучен и очень коварен. И просят железногор-
цев позаботиться о себе и своих близких!

В Курской области постепенно снимают ограни-
чения, связанные с коронавирусом. Разреше-
ны прогулки, приступили к работе большинство 

предприятий. Открыты непродовольственные магази-
ны, салоны красоты, парикмахерские. Наконец-таки 
установилась по-настоящему летняя погода. Всё это 
стало причиной того, что многие железногорцы нача-
ли пренебрегать правилами, соблюдение которых по-
может уберечь от заражения. 
Увеличилось число горожан, не надевающих маски. 
На улицах и парках всё чаще встречаются большие 
компании людей. Такая небрежность может привести к 
новой вспышке коронавируса и отмене уже действую-
щих послаблений. 
Главный врач Железногорской городской больницы № 2 
Алексей Филатов обратился к горожанам с призывом 
соблюдать установленные правила: 
— В Железногорске количество пациентов с выявлен-
ной новой коронавирусной инфекцией, к сожалению, 
растёт достаточно высокими темпами. Это заболева-
ние довольно коварно. С одной стороны, оно может 
протекать бессимптомно, или же с небольшой симпто-
матикой. С другой стороны, оно способно вызывать 
опасные осложнения, которые могут проявляться та-
кими серьёзными проблемами со здоровьем, как ре-
спираторный дистресс-синдром или, так называемый, 
цитокиновый шторм. Количество пациентов, кото-
рые болеют в средней, тяжёлой и очень тяжёлой фор-
ме, к сожалению, достаточно велико. Об этом говорят 
результаты работы городского специализированного 
стационара, а также областных стационаров, в кото-
рых проходят лечение больные с коронавирусной ин-
фекцией. 
Если горожане не будут соблюдать простейшие прин-
ципы профилактики этой инфекции, риски взрыво-
опасного распространения эпидемии по-прежнему 
остаются высокими. Прежде всего, мы должны пом-
нить о соблюдении социальной дистанции, использо-
вании элементарных средств индивидуальной защиты 
и соблюдении простых гигиенических правил. В на-
стоящее время это особенно важно. 
Вполне понятно, что многие люди сейчас ощущают 
усталость от запретительных карантинных мер, от то-
го, что экономика и социальная жизнь функциониру-
ют не в привычном режиме. Это касается, в том числе 
и оказания плановой медицинской помощи. Несмот-
ря на эту усталость, чувство самосохранения, ответ-
ственности за своё здоровье, здоровье близких долж-
но возобладать.
От лица всех медицинских работников я прошу горо-
жан по-прежнему соблюдать простые, но важные ме-
ры профилактики. 

Юлия Ханина

Не время болеть
Летом риск подхватить 
обычную ОРВИ многократ-
но возрастает. Солнце, во-
да и жара вместе с прият-
ными моментами могут при-
нести горожанам сезонные 
простуды.

Юлия Захарьина
Фото из открытых источников

Чтобы обезопасить себя от 
недуга и снизить и так вы-
сокую нагрузку на меди-

цинских работников в период 
распространения коронавиру-
са, железногорцы должны са-
ми позаботиться о своей безо-
пасности. Для этого надо со-
блюдать элементарные прави-

ла профилактики респиратор-
ных заболеваний. 

Многим кажется, что когда 
температура выше +25 оС, нель-
зя ничего «застудить», а значит, 
и простуду или ОРВИ подхватить 
нельзя. Но это не так: жара гораз-
до коварнее холода. Необходимо 
исключить из рациона слишком 
холодные напитки: жажду лучше 
утолять не ледяным квасом, а во-
дой комнатной температуры или 
тёплым чаем. 

Не стоит вк лючать на всю 
мощность и кондиционер. Вра-
чи рекомендуют придерживать-
ся простого правила: темпера-
тура в помещении должна быть  
всего на 5–7 оС ниже уличной. 
Если при выходе на улицу из по-
мещения перепад температур 
будет существенным, то высока 

вероятность, что организм даст 
слабину. И, конечно же, конди-
ционер не должен дуть прямо на 
вас. Не забывайте об этом, даже 
если на улице пекло и хочется 
поскорее ощутить на своей ко-
же прохладу. 

От летней жары многие спа-
саются бегством к водоёмам или 
бассейнам. Но если вода слиш-
ком холодная, то купание мо-
жет обернуться простудой. Из-
за жары расположенные близ-
ко к коже капилляры заполня-
ются кровью. Когда человек 
резко заходит в холодную во-
ду, они сужаются, и темпера-
ту ра тела резко падает. Как 
результат — переохлаждение.

Исключить надо и сквозняки. 
Прохладный ветерок может со-
служить вам недобрую службу. 

Как и отказ от ношения масок. 
Это правило остаётся актуаль-
ным и в жару, хотя соблазн из-
бавиться от этого заградитель-
ного барьера достаточно велик.

 — Делать этого не следует, 
опасность заразиться коронави-

русом в регионе сохраняется, — 
напоминает главный врач ЧЛПУ 
«Санаторий «Горняцкий» Ирина 
Малашина. — Важно помнить 
о том, что в жаркое время года 
маску следует менять чаще, чем 
обычно.

Вкусно и безопасно
В связи с пандемией коронавируса в столовых ООО «Цех 
питания» усилены профилактические дезинфекционные 
мероприятия.

Анна Андреева
Фото автора

Работники Михай-
ловского ГОКа 
зна ю т: в обе -
денный перерыв 
в столовых Цеха 

питания их всегда ждёт 
вкусная и с любовью при-
готовленная еда. Удвоен-
ная ответственность, с ка-
кой повара следят за чи-
стотой, — ещё одна фор-
ма проявления заботы о 
посетителях. 

Столовые Михайлов-
ского ГОКа строго следу-
ют рекомендациям Роспо-
требнадзора. Причём они 
не ограничиваются повы-
шенными требованиями 
к личной гигиене пова-
ров и чистоте в помеще-

ниях. По словам заведую-
щей производством сто-
ловой № 49 ООО «Цех пи-
тания» Светланы Дорони-
ной, предприятие посто-
янно контролирует каче-
ство продукции.

— Мы и раньше заботи-
лись о качестве продуктов 
для приготовления блюд, 
а сейчас особенно тща-
тельно следим, чтобы всё 
подавалось свежим, что-
бы напитки были витами-
низированными, а на сто-
ле лежали полезные ово-
щи и фрукты, — говорит 
Светлана Доронина. — 
Продукцию покупаем толь-
ко у проверенных поставщи-
ков. Срок её реализации не-
укоснительно соблюдается.

Во всех помещениях Це-
ха питания регулярно про-
водятся санитарная убор-

ка и проветривание. Дез-
инфициру ющими сред-
ствами обрабатываются 
перила и ручки дверей. 

— Столовые приборы, 
холодные закуски подают-
ся в индивидуальных упа-
ковках. Каждому посети-
телю предоставляются ра-
зовые подставки. Хлеб, бу-
лочки упакованы в поли-
этилен, — описывает но-
вые условия работы сто-
ловых заведующая фили-
алом ООО «Цех питания» 
Ирина Кутепова. — На раз-
даче есть разовая посуда. 
Ещё мы комплектуем ланч-
боксы с полноценным обе-
дом. Чтобы человек взял 
его с собой, согрел в ми-
кроволновке и поел. 

Посетители столовых 
тоже соблюдают требо-
вания Роспотребна дзо-

ра — приходят туда в за-
щитных масках, старают-
ся расплачиваться банков-
скими картами, а не на-
личными. Это также важ-
ный фактор, снижающий 
риск заражения. А благо-
даря электронной карте 
питания можно каждый 
день получать скидку в 
45 рублей.

— Мы чувствуем забо-
ту о нашем здоровье, — 
замечает ведущий геолог 
по богатой руде Татьяна 
Главацкая. — Работники 
столовой не только гото-
вят для нас вкусную и по-
лезную пищу, но и выда-
ют нам перчатки, сдела-
ли разметку для социаль-
ной дистанции, отдельно 
упаковывают салаты. В та-
ких условиях нам не о чем 
беспокоиться.

Коронавирус внёс изме-
нения в привычную рабо-
ту поваров Михайловско-
го ГОКа. Но неизменным 
осталось качество пред-
лагаемых горнякам блюд. 
И душа, с которой они 
приготовлены. 

 < В столовых МГОКа
соблюдаются все 
рекомендации 
Роспотребнадзора
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Эффективный 
подход
На  Михайловском ГОКе 
в целях повышения 
эффективности рабо-
ты горнотранспортного 
комплекса использует-
ся метод двусторонней 
погрузки, позволяющий 
самосвалам подъезжать 
к экскаватору по очере-
ди справа и слева.

Елена Тачилина
Фото Евгении Кулишовой

Двадцатипятику-
бовый богатырь, 
словно конвейер, 
загружает маши-
ны практически 

без пауз. Этот новый экска-
ватор стал первым участ-
ником пилотного проекта. 
В минувшем месяце завер-
шились его пуско-наладоч-
ные работы, и 23 мая он вы-
шел в рабочую смену.

— Сегодня эта маши-
на — самая производитель-

ная среди тех, что трудятся 
в карьере Михайловского 
ГОКа, — говорит главный 
инженер МГОКа Александр 
Козуб. — Экскаватор уже 
показывает достойные ре-
зультаты. Двусторонний 
подъезд самосвалов увели-
чивает производительность 
экскаватора в среднем на 
13-15 %. Только за одни сут-
ки объём загруженной им 
горной массы достигает 
почти 19 тысяч. Это очень 

существенный показатель. 
Двусторонний метод по-

грузки уже применяют не-
которые зарубежные и рос-
сийские предприятия. Изу-
чив их опыт, руководители и 
специалисты комбината кол-
легиально приняли решение 
использовать его в карьере 
МГОКа. Планируется, что он 
будет применяться и на экс-
каваторах с ёмкостью ковша 
18 и 20 кубических метров.

— Работа больших экска-
ваторов существенно меня-
ет внешний вид карьера. За 
счёт того, что расширяются 
рабочие площадки, умень-
шается расстояние перегона 
буровых станков, увеличи-
вается ширина проездов для 
большегрузных самосвалов. 
В конечном итоге работа та-
ких экскаваторов, как этот, 
ВК-35, значительно улуч-
шит работу всего горнотран-
спортного комплекса, — 
уверен Александр Козуб. 

Применение нового ме-
тода погрузки требует бо-
лее тщательной подготовки 
забоя. Для удобства и безо-
пасности работников необ-
ходимо делать более широ-
кую погрузочную площад-
ку, а также два подъезда к 
карьерному исполину. По-
тому теперь подготовитель-
ные работы занимают боль-
ше времени. Но эти издерж-
ки с лихвой окупает высокая 
производительность горной 
машины и минимизация по-
тери времени, затраченного 
на ожидание большегруза 
под погрузку. 

«Лего» из кабель-каналов
Идея главного инже-
нера БВУ МГОКа Иго-
ря Королева помогла 
улучшить условия про-
езда спецтранспорта 
на буровые площадки 
карьера.

Евгения Кулишова
Фото автора

На буровой площад-
ке работают от од-
ного до шести буро-

вых станков, а также другое 
оборудование, запитанное с 
помощью электрических ка-
белей. Проезжать через них 
категорически запрещено. 
Поэтому, чтобы подвезти на 
площадку вспомогательное 
оборудование, комплекту-
ющие для бурстанков, воду, 
ГСМ или, например, брига-
ду ремонтников, приходи-
лось останавливать буровые 
работы и отключать станки 
от электропитания. Главный 
инженер БВУ Игорь Королёв 
попытался найти способ из-
бежать остановок. 

 —  У меня даже были 
эскизные проработки, как 
самим сделать что-то типа 
металлического футляра 

• ФАБРИКА ИДЕЙ

На 69 часов быстрее

На Михайловском ГОКе завершился капи-
тальный ремонт обжиговой машины № 2 
фабрики окомкования, который стал участ-
ником пилотного проекта трансформации 
ремонтов на предприятиях Металлоинвеста.  

Техническое состояние производственно-
го оборудования является залогом рабо-
тоспособности и высокой производствен-

ной деятельности всех предприятий компании 
«Металлоинвест». На комбинатах чётко соблю-
дают графики проведения ремонтов, составлен-
ные с учётом заявленного срока эксплуатации 
оборудования, износа деталей, узлов и по факту 
выявленных в ходе проверки дефектов. Резуль-
татом такого подхода является надёжная рабо-
та всех цехов и выпуск продукции, качество ко-
торой ценится не только в России, но и за рубе-
жом. Например, окатыши Михайловского ГОКа. 
Их производство после планового капитально-
го ремонта на днях возобновила обжиговая ма-
шина № 2. 
Ремонтные работы на разных участках обжиго-
вой машины выполняли около 200 работников 
подрядных организаций и ремонтно-механиче-
ского управления Михайловского ГОКа. Так, в 
рамках проведения капитального ремонта заме-
нили порядка 70 метров рельсов, 64 обжиговые 
тележки, семь теплообменников, кладку кир-
пичной огнеупорной футеровки, оборудование 
систем орошения. На грохоте «Шенк»-2 поменя-
ли комплекты просеивающих элементов сит 
и бортовых защитных пластин, а также вибра-
ционные пружины. 
— Кроме того, мы отремонтировали 220 квад-
ратных метров бетонной огнеупорной футеров-
ки коллектора прямого перетока (это 40 % от его 
площади), загрузочную часть обжиговой маши-
ны, футеровку бункера выравнивателя темпе-
ратур, конвейерного транспорта, газоочистных 
установок. На участке сырого окомкования вы-
полнили ремонт технологических линий, — го-
ворит заместитель начальника ФОК по оборудо-
ванию Алексей Пигарев. — Капитальный ремонт 
обжиговой машины № 2 проводится каждые три 
года и играет большую роль в обеспечении ста-
бильности нашего производства. 
Работы, проведённые на обжиговой маши-
не № 2, — пилотный проект в рамках программы 
трансформации ремонтов на предприятиях Ме-
таллоинвеста, основной целью которой являет-
ся сокращение времени работ не менее, чем 
на 10 %. 
— Чтобы достичь этих показателей, ещё до на-
чала капитального ремонта мы выполнили все 
мелкие работы. Поскольку мы находимся на фаб-
рике ежедневно, то оперативно решаем все ор-
ганизационные вопросы. В этом и заключает-
ся суть мобильного управления, — поясняет на-
чальник управления нормативно-справочной 
информации управления повышения эффектив-
ности производственных активов Михай-
ловского ГОКа Елена Пьянова. 
Новый подход к организации работ позволил 
сократить время капитального ремонта обжиго-
вой машины с запланированных 402-х часов 
до 333-х.  
— Перед началом смены мы с сотрудниками 
управления нормативно-справочной информа-
ции анализировали выдаваемый наряд: то есть 
они нам подсказывали, где можно сократить 
время ремонтов, как лучше расставить персо-
нал, чтобы качественнее и быстрее выполнить 
работы с наименьшими трудозатратами. Сейчас 
мы видим положительный результат такого тща-
тельного и продуманного подхода, — говорит 
начальник ремонтного участка № 3 ремонтно-
механического управления Алексей Васильев. 
Кроме того, специалисты управления нормативно-
справочной информации провели картирование 
выполненных работ. Это позволило скорректи-
ровать нормы выполнения ремонтов. В дальней-
шем эти данные станут отправной точкой для 
планирования как капитальных, так и текущих 
ремонтов оборудования, а также проведения его 
техобслуживания. 

Мария Коротченкова

 / 25-кубовый экскаватор загружает машины практически без перерыва

или короба, — делится иде-
ей её автор. 

Но подобные приспо-
собления, именуемые ка-
бель-каналами, уже суще-
ствуют и активно исполь-
зуются в разных сферах, 
например, при проведе-
нии спортивно-массовых 
мероприятий, в строитель-
стве при укладке электри-
ческих кабелей. 

 —  Единственная про-
блема, которую нам пред-
стояло решить, — найти та-
кую конструкцию, которая 

могла бы выдерживать вну-
шительную нагрузку. Ведь 
у нас работают такие тяжё-
лые машины, как КамАЗ 
или БелАЗ, — продолжает 
рассказ Игорь Иванович. — 
На данный момент мы при-
обрели несколько комплек-
тов кабель-каналов, которые 
выдерживают нагрузку до 
18 тонн. В них можно поме-
стить сразу два кабеля — от 
двух работающих рядом бур-
станков. Эти комплекты по-
зволяют проезжать любой 
технике вне зависимости от 

ширины колёсной базы. Они 
укладываются и соединяют-
ся, как конструктор «Лего», 
легко сцепляясь друг с дру-
гом на любую длину. 

Комплектами кабель-ка-
налов уже оснащены служ-
бы ремонтов БВУ, участок 
взрывных работ и буровой 
участок карьера. Идея Иго-
ря Королева хороша ещё 
и тем, что её можно тира-
жировать и применять в 
других подразделениях 
комбината, где есть такая 
потребность.
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Она помогает людям
День медицинского работ-
ника — профессиональ-
ный праздник заведующей 
здравпунктом обогатитель-
ной фабрики Михайловско-
го ГОКа Ольги Кретовой и её 
коллег.

Анна Бессарабова
Фото автора

Ольга Кретова поправ-
ляет медицинскую 
маску, надевает ре-
зиновые перчатки и 
измеряет давление 

очередному пациенту. За свой ра-
бочий день она принимает около 
30 человек. В обязанности фельд-
шера входит оказание доврачеб-
ной, первичной помощи сотрудни-
кам предприятия. 

— Помогаю им при соматиче-
ских заболеваниях, совсем ред-
ко — при травмах, — поясняет 
Ольга Михайловна. — Корона-
вирус добавил работы: после от-
пусков ко мне идут люди, задают 
много вопросов. Поначалу беспо-
коились, постоянно измеряли тем-
пературу. Кашлянули — бегом в 
здравпункт, одышка чуть появи-
лась — снова ко мне. Сейчас по-
спокойнее стало. Но увеличилась 
не физическая, а моральная на-
грузка — приходится следить за 

информацией Роспотребнадзора и 
Минздрава, соблюдать обновлён-
ные требования. Как фельдшер, я 
провожу предрейсовые осмотры, 
делаю внутривенные и внутримы-
шечные инъекции. 

Общий трудовой стаж Ольги 
Кретовой — почти 17 лет. В здрав-
пункт обогатительной фабри-
ки она пришла в 2016 году. О вы-
боре профессии рассказывает с 
улыбкой. 

— Профессию выбрала не я, 
а родственники: мама у меня — 
медик, крёстная — медик, дво-
юродная сестра — медик, — пе-
речисляет Ольга Михайловна. — 

И как тут быть? Все врачи, а Оля 
ещё нет. Непорядок. Так и при-
няла решение стать фельдшером. 
Училась в Рыльском медицинском 
училище. 

Ольга Кретова говорит, что ни-
когда не забудет, как в 2002 году 
поступила на свою первую работу. 
Коллеги её встретили, показали, 
что надо делать, зачитали обязан-
ности, а буквально через несколько 
дней на приём привезли пациента 
с открытым переломом. 

— Вот и получила боевое креще-
ние, — вспоминает Ольга Михай-
ловна. — Но постепенно адапти-
ровалась, многому научилась. 

Всякое бывало в практике: и ин-
сульты, и вегетативные кризы… 
На нас, фельдшерах, лежит боль-
шая ответственность, поскольку в 
разных ситуациях мы оказываем 
людям первую квалифицирован-
ную медицинскую помощь. Поз-
же пациента отвезут в больницу, 
где его осмотрят опытные врачи, 
но именно от работников здрав-
пунктов, их знаний и умений за-
висит многое.

По мнению Кретовой, хороший 
медик — тот, который любит лю-
дей. Тогда и работа не будет казать-
ся тяжёлой. Ольга Михайловна как 
раз из таких. За доброжелатель-
ность её хвалят сотрудники обо-
гатительной фабрики. 

— Никогда не видели её хмурой, 
раздражительной. Она со всеми 
участлива, приветлива, — отзыва-
ется о фельдшере мастер подряд-
ной организации Сергей Толоба-
ев. — Мы с коллегами работаем на 
обогатительной фабрике, делаем 
усиление металлоконструкций и 
иногда заглядываем в здравпункт. 
То давление надо измерить, то та-
блетку от головной боли попро-
сить. В здравпункте всегда стериль-
ная чистота. И Ольга Михайловна 
обязательно найдёт добрые слова 
для пациентов. 

— Приятно, когда ты можешь 
помочь человеку, — делится эмо-
циями Ольга Кретова. — Он при-
ходит в здравпункт, ему плохо, 

он волнуется. И ты не только вы-
полняешь какие-то медицинские 
предписания, но ещё и говоришь 
с ним, успокаиваешь. Ценна его 
благодарность. Для меня нет раз-
личий, с чем больной обратился. 
Любая проблема важна. Помога-
ем всем, потому что не бывает не-
значительных жалоб. Иногда, если 
сталкиваемся со сложными случа-
ями, обращаемся за советом к ру-
ководству ЧЛПУ «Амбулатория», 
врачам-специалистам. Они дают 
нам полезные рекомендации, не 
отказывают в поддержке. 

Заведующая ЧЛПУ «Амбулато-
рия» Светлана Кожемякина отме-
тила, что Ольга Кретова, как и дру-
гие заведующие здравпунктами 
МГОКа, коммуникабельный, тер-
пеливый и грамотный специалист. 
Она допускает людей к работе с 
тяжёлой техникой, и это большая 
ответственность. 

Около двух десятилетий назад, 
выбирая профессию, Ольга Кре-
това прекрасно понимала, что её 
ждёт. Она шла в медицину не за ре-
галиями, не ради славы, а для того, 
чтобы помогать людям. 

— И я радуюсь, когда это удаёт-
ся делать, — откровенничает Ольга 
Михайловна. — Ежедневные уси-
лия — мои и коллег — не проходят 
бесследно. У наших стараний есть 
результат. Приятно видеть людей 
здоровыми и понимать, что мы к 
этому причастны.

• КРУПНЫЙ ПЛАН

В центре внимания

На страже здоровья
Коллектив ЧЛПУ «Амбула-
тория» на этой неделе отме-
тит свой профессиональный 
праздник.

Анна Андреева
Фото Михаила Непринцева

Пандемия не помешает

ЧЛПУ «Амбулатория» уже 25 лет 
оказывает медицинскую помощь 
сотрудникам и ветеранам Михай-
ловского ГОКа, жителям города. В 
день учреждение принимает при-
мерно 300 пациентов. Около 100 из 
них приходят на профосмотр, 
остальные — на приём. Этот год 
стал для сотрудников амбулатории 
серьёзным испытанием. В услови-
ях  пандемии вместе с коллективом 
ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий» им 
приходится работать с большей 
нагрузкой.

— Наш коллектив трудится, 
как и прежде, поскольку ежеднев-
но решает задачу допуска горня-
ков к управлению оборудованием, 
транспортными средствами, — го-
ворит заведующая ЧЛПУ «Амбула-
тория» Светлана Кожемякина. — 
Хотя, разумеется, пандемия повли-
яла на условия работы врачей, мед-
сестёр, фельдшеров, добавила им 
сложностей. Но мы справляемся. 

Профессионализм врачей, 
фельдшеров и медсестёр вместе 
с концентрированными усилия-
ми, принятыми в Металлоинвесте, 
помогает сберечь здоровье людей. 

— При поддержке компа-

нии у нас проводится тестирова-
ние на определение новой коро-
навирусной инфекции методом 
ПЦР-диагностики. Оно касает-
ся прежде всего тех сотрудников 
комбината, которые относятся к 
группе риска, то есть могут и сами 
заразиться, и представлять опас-
ность для других. А также людей, 
переболевших простудными забо-
леваниями, — поясняет Светлана 
Кожемякина.

Как отмечает Светлана Ва-
сильевна, самое главное в ЧЛПУ 
«Амбулатория» — люди, которые 
в любых обстоятельствах остают-
ся в строю, работают не потому, что 
обязаны, а потому, что по-другому 
не могут. 

— Все они пришли в медицину 
по призванию, — гордится колле-
гами Светлана Васильевна. — Хо-
чу поблагодарить их за отличную 
работу. 

Весной, когда принятые в стра-
не и области меры по ограничению 
распространения коронавируса 
были наиболее строгими, приём 
пациентов в амбулатории для их же 
безопасности ограничили. С нача-
лом послаблений медучреждение 
постепенно возвращается к преж-
нему ритму работы. 

Специалисты по десяткам на-
правлений, в том числе таким вос-
требованным, как кардиология, га-
строэнтерология, хирургия, еже-
дневно принимают более двухсот 
человек. Врач-профпатолог выс-
шей категории, заслуженный врач 
РФ Ольга Николаева в медицине 
38 лет. 

— Профпатологией занимаюсь 
более 20 лет. Мы ежегодно прово-

дим периодические медицинские 
осмотры, где выявляем ранние 
признаки профессиональных за-
болеваний. Стараемся, чтобы боль-
ные обязательно выздоравливали, 
— говорит Ольга Николаевна. 

Невролог Илья Соколов в амбу-
латории всего три месяца. Учил-
ся в Военно-медицинской акаде-
мии в Санкт-Петербурге, прошёл 
интернатуру в институте имени 
Бехтерева. Несмотря на небольшой 
срок работы в Железногорске, его 
уже уважают коллеги и пациенты: 
доктор проявил себя грамотным 
специалистом.

— Для меня первостепенная за-
дача — хороший контакт между 
врачом и пациентом. От этого за-
висит процесс выздоровления, — 
говорит Соколов. — Мне в ЧЛПУ 
«Амбулатория» очень нравится: 
опытный персонал, компетент-
ные коллеги. В такой обстановке 
комфортно и интересно трудиться.

В здравпунктах МГОКа

Рабочий день фельдшера здрав-
пункта УПЗЧ Марины Кожан начи-
нается в семь утра.

 —  Мы проверяем готовность 
сотрудников управления к смене, 
проводим предрейсовый осмотр, — 
описывает свои обязанности Ма-
рина. — Пандемия коронавируса, 
сезон отпусков, июньская жара на 
улице — условия непростые, но мы 
справляемся. Обязательно исполь-
зуем средства индивидуальной за-
щиты, тщательно моем руки, дер-
жим социальную дистанцию — всё 
как положено.

В таком же режиме действу-

ют ещё семь здравпунктов, входя-
щих в состав ЧЛПУ «Амбулатория». 

— Почти для каждого челове-
ка, работающего на производстве 
Михайловского ГОКа, трудовая 
смена начинается с посещения ме-
дицинских кабинетов, — говорит 
заведующая здравпунктом УЖДТ 
Татьяна Маричева. — Это необхо-
димое обследование, ведь человек 
управляет не просто техникой, а 
мощными машинами, электрони-
кой. И его здоровье должно быть 
в норме. 

Татьяна Евгеньевна работает 
в ЧЛПУ «Амбулатория» с 1998 го-
да. За это время познакомилась ед-
ва ли не со всеми сотрудниками 
УЖДТ. Знает не только их самих, 
но и их семьи. 

— На моих глазах творится 
история предприятия, склады-
ваются людские судьбы. Да и вся 
моя семья трудится на Михайлов-
ском ГОКе, — говорит Татьяна 
Маричева. 

Коллега Татьяны Евгеньевны, 

заведующая здравпунктом УПЗЧ 
Наталья Коростелева, отдала про-
фессии 25 лет. 

— Наша работа подразумевает 
не только медикаментозную по-
мощь, но и психологическую. Лю-
ди приходят в здравпункты, чтобы 
посоветоваться, рассказать о своих 
проблемах, — отмечает Наталья 
Вячеславовна. 

21 июня коллектив ЧЛПУ «Ам-
булатория» будет отмечать свой 
профессиональный праздник — 
День медицинского работника. 

— Сотрудники наших здрав-
пунктов — высококвалифициро-
ванные специалисты, — отмеча-
ет заведующая ЧЛПУ «Амбула-
тория» Светлана Кожемякина. — 
Все они не только профессиона-
лы, но и, что немаловажно, от-
зывчивые люди. Поздравляю всех 
сотрудников амбулатории, фельд-
шерских здравпунктов с их про-
фессиональным праздником. 
Желаю им здоровья, благополу-
чия и успехов в работе.

 / Врач-невролог Илья Соколов  ведёт приём пациентов
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ПОНЕДЕЛЬНИК /22.06/

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, 01.00 «Время покажет» (16+).
14.10 Киноэпопея Юрия Озерова 

«Освобождение» (12+).
15.15 «Освобождение» (12+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 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, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.10 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (0+).

КУЛЬТУРА

08.55 Красивая планета. «Бельгия. 
Гранд-палас в Брюсселе» (16+).

09.10 Спектакль «Василий Тёркин» (16+).
10.30 Искусственный отбор (16+).
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» (16+).
12.25 Д/с «Клавиши души» (16+).
12.55 Academia. Ольга Попова. 

«Византийское искусство. 
Образы и стиль» (16+).

13.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!» (16+).

14.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» (16+).
16.35 Д/ф «Ночь коротка» (16+).
17.25, 01.50 Российские оркестры (16+).
18.45 Д/с «Память» (16+).
19.30 «Больше, чем любовь» (16+).
20.10 С. Гармаш, В. Толстоганова, 

И. Стебунов, В. Ветров, 
Д. Белоусова, В. Романенко, 
А. Симонов в телевизионной 
версии спектакля Московского 
театра «Современник» (16+).

21.50 Юбилей Светланы Крючковой. 
«Монолог в 4-х частях» (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 Интеллектуальная игра 

«Успеть за 60 секунд» (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Экстренный вызов (16+).
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 Память священна (12+).
20.25 Незабытый город (12+).
22.20 Этим вечером (12+).
22.45 Люди Победы (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 «1918» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ЗОЯ» (16+).
12.30 Д/ф «В мире секретных 

знаний» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «70 лет спустя» (12+).
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 23.55 

Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

00.00 Будни (12+).
01.30 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+).

ВТОРНИК /23.06/

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, 01.00 «Время покажет» (16+).
13.40 Киноэпопея Юрия Озерова 

«Освобождение» (12+).
15.15 «Освобождение» (12+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 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, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
22.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
00.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ 

ВОЙНА» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции» (16+).
07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (16+).
08.50 «Польша. Исторический центр 

Кракова» (16+).
09.10, 00.50 Спектакль «Василий 

Тёркин» (16+).
10.15 Д/с «Первые в мире» (16+).
10.30, 20.15 Искусственный отбор (16+).
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» (16+).
12.25 Д/с «Клавиши души» (16+).
12.55 Ольга Попова. «Византийское 

искусство. Образы и стиль» (16+).
13.45 Д/ф «Дело Деточкина» (16+).
14.30 Спектакль «Жизнь и судьба» (16+).
17.40 Д/ф «Мальта» (16+).
18.05 Российские оркестры (16+). 
18.45 Д/с «Память» (16+).
19.15 Открытый музей (16+).
19.30 «Больше, чем любовь» (16+).
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
21.10 Д/ф «Отец солдата». 

Как ты вырос, сынок мой» (16+).
21.50 К юбилею Светланы Крючковой. 

«Монолог в 4-х частях» (16+).
23.35 Д/с «Рассекреченная 

история» (16+).
00.05 «Кинескоп» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+). 
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Спорт-ТВ (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50 Поехали! (12+).
20.15 Экстренный вызов (16+).
22.20 Закон и право (12+).
22.45 Правило жизни (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 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 20.30, 

20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Будни (12+).

07.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
08.00 Д/ф «70 лет спустя» (12+).
09.30, 12.30 Д/ф «В мире секретных 

знаний» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЗОЯ» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «Земская реформа» (12+).
18.00 «Железногорский журнал» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
00.30 «Железногорский 

журнал» (16+).

СРЕДА /24.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 11.10, 15.00 Новости (16+).
06.10 «Парад Победы» (16+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г. (16+).

12.00, 15.20, 18.20 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+).

18.00 Вечерние новости (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Москва. Красная площадь. 

Праздничный концерт (12+).
23.10 Киноэпопея Юрия Озерова 

«Освобождение. Последний 
штурм» (12+).

00.20 «Цена Освобождения» (6+).
01.15 «Маршалы Победы» (16+).

РОССИЯ

05.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» (0+).

08.15 Х/ф «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ» (12+).
09.00, 11.10, 20.00 Вести (16+).
10.00, 01.35 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвящённый 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г. (16+).

11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+).
14.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных премий 
Российской Федерации (16+).

15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА № 17» (12+).
17.25 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+).
21.00 Концерт (16+).
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции» (16+).
07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
09.00, 13.25 Д/с «Память» (16+).
09.30 Сергей Шакуров в проекте 

«Русский характер» (16+).
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» (16+).
12.25, 01.10 Д/ф «Дикая природа 

Шетлендских островов» (16+).
13.55, 00.00 Х/ф «ИВАН» (16+).
15.05 «Больше, чем любовь» (16+).
15.45 Концерт «Вместе в трудные 

времена» (16+).
16.40 Д/ф «Отец солдата». 

Как ты вырос, сынок мой» (16+).
17.20 Д/ф «Беспамятство» (16+).
18.20 «Любимые песни» (16+).
19.50 Д/ф «Победа. Одна на всех» (16+).
20.15 Искусственный отбор (16+).
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая 

профессия, взводный» (16+).
21.50 К юбилею Светланы Крючковой. 

«Монолог в 4-х частях» (16+).
23.35 Д/с «Рассекреченная история» (16+).

СЕЙМ

06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 События дня (12+).
10.50 Поехали! (12+).
11.15  Правило жизни (12+).
16.00 Миллион друзей (12+).
16.20 Семья России (12+).
16.30 Этим вечером (12+).
16.55 Незабытый город (12+).
17.00 ПсихологИя (12+).
17.10 Люди Победы (12+).
17.25 Шедевры мирового искусства (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 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 20.30, 

20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Будни (12+).

07.00 Д/ф «Театры России» (12+).
08.00 Д/ф «Земская реформа» (12+).
09.30 Д/ф «В мире секретных 

знаний» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «Театральное закулисье» (12+).
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
01.30 Х/ф «Дополнительное время» (12+).

ЧЕТВЕРГ /25.06/

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, 00.50 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Гол на миллион» (18+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 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, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» (12+).
23.25 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции» (16+).
07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.30 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (16+).
08.55 «Мексика. Исторический центр 

Морелии» (16+).
09.10 ХХ век. «Вас приглашают братья 

Старостины. О футболистах 
«Спартака» (16+).

10.30, 20.15 Искусственный отбор (16+).
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (16+).
12.55 Academia. Владимир Котляков. 

«География и проблема 
изменений климата» (16+).

13.45 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой 
и страшный серый волк» (16+).

14.30 Спектакль «Мастерская Петра 
Фоменко» (16+).

16.45 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» (16+).

17.40, 01.45 Российские оркестры (16+).
18.45 Д/с «Память» (16+).
19.15  «Франция. Пон-дю-Гар» (16+).
19.30 «Больше, чем любовь» (16+).
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
21.10 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым» (16+).
21.50 К юбилею Светланы Крючковой. 

«Монолог в 4-х частях» (16+).
23.35 Д/с «Рассекреченная история» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+). 
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.40 Крупным планом (12+).
13.55, 16.55, 20.25 Шедевры мирового 

искусства (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
17.00 Открытый разговор 

с Романом Старовойтом (12+).
19.00 Рядовые истории (16+).
19.25 Незабытый город (12+).
19.30 Печки-лавочки (12+).
19.45, 22.25 Центр притяжения (12+).
20.00, 22.00 Этим вечером (12+).
22.40 ПсихологИя (12+).
22.50 Поехали! (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 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 20.30, 

20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Будни (12+).

07.00, 18.00 Т/с «Курортный роман» (16+).
08.00 Д/ф «Театральное закулисье» (12+).
09.30 Д/ф «Театры России» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
12.30 Д/ф «В мире секретных 

знаний» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «Ландшафтные хитрости» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

ПЯТНИЦА /26.06/

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+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Две звезды» (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Кристиан Клавье во французской 

комедии «Найти сына» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 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, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 «Измайловский парк» (16+).
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции» (16+).
07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.30 Х/ф «АКТРИСА» (16+).
08.45 Д/ф «Мальта» (16+).
09.10 ХХ век. «Музыкальный ринг. 

Бит-квартет «Секрет» (16+).
10.15 Д/с «Первые в мире» (16+).
10.30, 20.15 Искусственный отбор (16+).
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (16+).
12.25 Д/с «Клавиши души» (16+).
12.55 Academia. Владимир Котляков. 

«География и проблема 
изменений климата» (16+).

13.45 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» (16+).

14.30 Спектакль «Рассказы Шукшина».
17.05 Российские оркестры. Владимир 

Спиваков и оркестр «Виртуозы 
Москвы» (16+).

18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви...» (16+).

19.00 Д/с «Память» (16+).
19.30 «Царская ложа» (16+).
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
21.10 «Юрий Никулин. 

Классика жанра» (16+).
21.35, 01.55 «Искатели» (16+).
23.35 Д/с «Рассекреченная 

история» (16+).
00.05 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ 

НРАВИТСЯ» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+). 
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Слово церкви (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 От мамы к маме (12+).
16.40 Память священна (12+).
16.50 Семья России (12+).
19.50, 22.45 По сути дела (12+).
20.05 Мы Вас ждали (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 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 20.30, 

20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Будни (12+).

07.00, 18.00 Т/с «Курортный роман» (16+).
08.00, 17.00 Д/ф «Ландшафтные 

хитрости» (12+).
09.30, 12.30 Д/ф «В мире секретных 

знаний» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
15.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

 ^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city
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В буровзрывном управлении 
Михайловского ГОКа при-
ступил к работе новый фрон-
тальный колёсный погруз-
чик John Deere. Он приоб-
ретён в рамках реализации 
инвестиционной программы 
компании «Металлоинвест» 
по развитию горнотран-
спортного комплекса своих 
предприятий.

Евгения Кулишова
Фото автора

Новая машина грузит 
в забоечную машину 
отсев сухой магнит-
ной сепарации, ко-
торый используется 

для инертной забойки скважин. 
Это технологический процесс, не-
обходимый для более качествен-
ного дробления породы при взры-
ве и минимизации нагрузки на 
экологию.

— С помощью забоечной ма-
шины мы засыпаем отсев в сква-
жину после её зарядки. Она слу-
жит своего рода пробкой, которая 

«запирает» скважину, — поясняет 
главный инженер БВУ Игорь Коро-
лев. — Забоечная машина работа-
ет в паре с погрузчиком, который 
и заполняет её отсевом. 

До приобретения нового по-
грузчика для этих целей исполь-
зовался небольшой экскаватор на 
базе трактора «Беларусь» с малым 
ковшом. Но недавно в БВУ в рам-

ках инвестиционной программы 
Металлоинвеста по обновлению 
технологического парка поступи-
ли новые забоечные машины. По 
своим габаритам они выше пре-
дыдущих, и «дотянуться» до них 
экскаватору было проблематично. 
Модель нового погрузчика подби-
ралась с учётом высоты разгрузки 
ковша — выше четырёх метров. 

Машинист погрузчика Игорь Ми-
шин, проработавший на прежнем 
экскаваторе ровно шесть лет, от-
мечает и другие явные преимуще-
ства новой техники.

— Просторная и эргономич-
ная кабина, оснащённая конди-
ционером, делает процесс управ-
ления простым и комфортным. У 
машиниста — хороший обзор. Это 

способствует повышению уровня 
безопасности работ. Объём ков-
ша — 3,5 куба, поэтому погрузка 
идёт быстрее в 2-3 раза, чем на ста-
рой машине, — говорит он.

На этом достоинства новой 
техники не заканчиваются. По-
грузчик оснащён надёжным ди-
зельным двигателем мощностью 
в 267 лошадиных сил, а большая 
ёмкость топливного бака (свыше 
350 литров) обеспечивает длитель-
ную работу без заправки. У маши-
ны высокая проходимость. Кроме 
этого, есть контроль пробуксовки, 
который автоматически срабаты-
вает при скольжении колёс. Со-
временная электронная «начин-
ка» погрузчика позволяет прово-
дить непрерывный мониторинг 
его состояния. 

— Высокие технические харак-
теристики, надёжность и безопас-
ность нового погрузчика обеспе-
чивают ему бесперебойную рабо-
ту в условиях нашего карьера, — 
отметил главный инженер БВУ 
Игорь Королев. — Это повышает 
эффективность подразделения, 
позволяя достигать высоких про-
изводственных результатов. 

Александр Трубицын
Фото автора

Восемь суток вместо де-
сяти — это стало воз-
можно благодаря сла-

женной работе более 500 ра-
ботников электросталепла-
вильного цеха, представите-
лей ремонтных подразделе-
ний комбината, энергетиков, 
электриков, гидравликов и 
строителей. В ходе ежегод-
ного ремонта была полно-
стью восстановлена работо-
способность технологическо-
го оборудования МНЛЗ № 1, 
продукция которой — непре-
рывнолитая стальная заго-
товка диаметром 455 мм с по-
вышенными качественными 
характеристиками, постав-
ляется на Выксунский метал-
лургический завод для про-
изводства железнодорожных 
колёс.

— На одном из четырёх 
ручьёв (разливка на маши-
не ведётся одновременно в 
четыре потока) МНЛЗ был 
полностью заменён меха-
низм качания кристаллиза-
тора — механизма, благодаря 

которому уменьшается коли-
чество прорывов и дефектов 
на поверхности слитков, уве-
личивается скорость разлив-
ки, — рассказывает механик 
ЭСПЦ Сергей Чеботарёв. — 
Заменили две рамы водоох-
лаждения на механизмах ка-
чания кристаллизатора, сде-
лали неплохой ремонт транс-
портного рольганга на участ-
ке падающего и промежуточ-
ного рольганга с демонтажом 
роликов, их восстановлением 
и обратным монтажом. Де-
монтировали и капитально 
отремонтировали 20 тянуще-
правильных машин (ТПМ), 
предназначенных для вытя-
гивания литой заготовки из 
кристаллизатора и подачи 
её к машинам газовой рез-
ки. Обратный монтаж про-
извели собственными сила-
ми. Электрики провели сред-
ний ремонт двигателей ТПМ, 
клеймовочных машин и ма-
шин газовой резки заготовок 
(МГР).

На Уральской Стали подо-
брался коллектив очень про-
фессиональных конструкто-
ров, которым по силам про-
ектные решения почти лю-

бой сложности. Это в очеред-
ной раз подтвердили специ-
алисты ПКЦ, когда по прось-
бе коллег-сталеплавильщи-
ков разработали чертежи за-
пасных частей для ремонта 
МГР  — до недавнего време-
ни их приходилось закупать у 
сторонних организаций, ино-
гда за рубежом.

— Сотрудники фасоноли-
тейного цеха в короткие сро-
ки изготовили, а ремонтники 
смонтировали необходимые 
детали. В настоящее время 
идёт апробация, но мы ви-
дим, что газорезка работает 

без сбоев, — поясняет Сергей 
Чеботарёв.

Одновременно с ремон-
том машины непрерывно-
го литья заготовок были ка-
питально отремонтированы 
четыре ленточных конвейе-
ра, две воронки подачи про-
волоки на печи-ковше № 2 и 
проведена большая работа 
на гибкой модульной печи 
№ 2, работающей по техно-
логии FMF. В частности, бы-
ла проведена замена подшип-
ника портала печи, гидроци-
линдра наклона печи, шлако-
воза (агрегат полностью из-
готовлен в ЦМК Уральской 
Стали). Произведён ремонт 
консолей, на которых крепит-
ся свод печи, электрододер-
жателей и стоек электродо-

держателей. На славу потру-
дились представители СРЦ — 
во время ремонта фундамен-
та рельсовых путей шлако-
воза они сначала убрали, а 
потом вновь залили более 
20 кубических метров бето-
на, а затем занимались вос-
становлением фундаментов 
в камерах охлаждения. Кро-
ме кап-ремонта МНЛЗ № 1 
ЭСПЦ, были заменены четы-
ре подкрановые балки в раз-
ливочном пролёте, где в про-
шлом году в помощь суще-
ствующему был смонтирован 
новый пратцен-кран № 19, 
грузозахватное устройство 
которого позволяет рабо-
тать со свежеотлитыми 
раскалёнными заготовка-
ми. Нагрузка на конструк-

ции возросла, поэтому бы-
ло принято решение заме-
нить существующие бал-
ки на усиленные, изготов-
ленные по специальному 
проекту.

В  п л а н а х  р е м о н т -
ных служб цеха этой осе-
нью  провести точно та-
к о й  ж е  к о м п л е к с н ы й 
ремон т на М Н ЛЗ № 2 
и  г и б к о й  м о д у л ь н о й 
печи № 1. Сейчас идёт про-
цесс сверки планов, графи-
ков, перечня необходимых 
запасных частей, техноло-
гических карт, смет и де-
фектных ведомостей — до-
кументация для комплекс-
ного капитального ремон-
та готовится задолго до на-
чала самих работ.

НОВАЯ ТЕХНИКА

• РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

В два раза быстрее

Восемь вместо десяти
В ЭСПЦ Уральской Стали плановый комплексный 
ремонт оборудования завершился раньше запланированного срока.

 ‐ Замена подкрановых балок сделает работу машинистов 
кранов более комфортной и безопасной

 < Высокие 
техничес-
кие харак-
теристи-
ки, надёж-
ность и 
безопас-
ность 
нового по-
грузчика 
обеспечива-
ют ему бес-
перебойную 
работу

Комментарий

Сергей Чеботарёв, 
механик ЭСПЦ:

‟    Мы организо-
вали подго-
товку к рабо-

там и сам ремонт, сокра-
тив время простоя основ-
ного оборудования цеха 
до минимума. Все служ-
бы отработали на макси-
муме, за что им отдельная 
благодарность.
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Уд о б н а я  с п е ц -
одежда, плотные 
ботинки, свето-
отражающий жи-
лет, надёжная ка-

ска, очки, перчатки — такова 
экипировка работников ком-
бинатов Металлоинвеста для 
эффективной защиты от воз-
действия различных произ-
водственных факторов и не-
предвиденных ситуаций. Но 
нельзя забывать об ещё одном 
важном предмете «рабочего 
гардероба» — респираторе. 
Это средство защиты органов 
дыхания (СИЗОД) препятству-
ет проникновению в лёгкие и 
бронхи пыли, газов, аэрозо-
лей и других вредных веществ.

В выборе СИЗОД компа-
ния уже долгое время отда-
ёт предпочтение продукции 
ООО «Респираторный ком-
плекс». Для Металлоинвеста 
это надёжный поставщик, 
проверенный временем. 
16-летнее сотрудничество с 
разработчиком и производи-
телем защитных полумасок и 
фильтрующих элементов ока-
залось плодотворным. Метал-
лоинвесту оно помогло подо-
брать респираторы для самых 
разных видов производствен-
ных работ, а Респираторному 
комплексу — с помощью со-
вместной исследовательской 
деятельности усилить про-
грамму усовершенствования 
продукции с ориентировкой 
на запросы потребителя.

Что касается качества 
предоставляемых СИЗОД, 

коллективы Лебединского и 
Михайловского ГОКов, ОЭМК 
и Уральской Стали провери-
ли его во время промышлен-
ных испытаний. По резуль-
татам тестов сотрудники да-
ли респираторам серий АЛИ-
НА и ЮЛИЯ высокие оцен-
ки. Прежде всего отметили 
удобство конструкции полу-
масок и возможность хорошо 
зафиксировать их регулиру-
емыми лентами. Но важней-
ший плюс для сотрудников — 
плотное прилегание респира-
тора к лицу: он не сползает 
во время работы и не создаёт 
зазоров для попадания пыли 
под маску. 

Доверие коллектива Ме-
таллоинвеста основывается 
на том, что качество продук-
ции изготовителя соответ-
ствует требованиям между-
народных стандартов. Кро-
ме того, все респираторы, по-
ставляемые на комбинаты, 
обладают классами защиты 
FFP2 и FFP3 — параметрами, 
обеспечивающими высокий 
уровень безопасности для ор-
ганов дыхания. Именно та-
кие СИЗОД Всемирная орга-
низация здравоохранения и 
Роспотребнадзор рекомен-
дуют использовать для мак-
симальной защиты тех, кто 
их носит.

Труд без опасности

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

 ‐ Респиратор препятствует проникновению в лёгкие и бронхи пыли, 
газов, аэрозолей и других вредных веществ

Дышите спокойно
…ведь Металлоинвест обо всём позаботился: 
компания регулярно обеспечивает 
сотрудников своих предприятий 
качественными средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания.

Комментарий

Борис Киргизов, 
руководитель направления по совершенствованию СИЗ 
департамента ОТПБиООС УК «Металлоинвест»:

‟ Продукция ООО «Респираторный комплекс» нашла ши-
рокое применение как на горнорудных, так и на ме-
таллургических предприятиях компании «Металло-

инвест». Массово применяемые респираторы АЛИНА обеспе-
чивают необходимую защиту органов дыхания работников. Ре-
спираторный комплекс не только поставляет качественную 
продукцию, но и оказывает содействие в правильном выборе и 
эффективном использовании СИЗОД. Совместно с его специали-
стами такая работа была проведена на ОЭМК и Лебединском ГО-
Ке. Путём измерения концентрации пыли в окружающем воздухе 
и в подмасочном пространстве на лице работника оценена эф-
фективность средств защиты, указаны факторы, которые могут 
снижать её, продемонстрированы преимущества использова-
ния респираторов с клапаном выдоха. Уже намечены и дальней-
шие шаги сотрудничества: интерактивные стенды для Металло-
инвеста по обучению правильному выбору и применению СИЗОД, 
оценка срока эффективного применения респираторов при ми-
нимальном дискомфорте, опробование новых моделей защитных 
средств. Мы готовы к развитию сотрудничества!

Для 
комфортного 
труда
О сотрудничестве компаний, 
текущих и дальнейших 
совместных проектах рас-
сказал в блицинтервью 
генеральный директор ООО 
«Респираторный комплекс» 
Владимир Астахов.

Есть мнение

Иван Зиновьев, 
ведущий специалист по ОТиПБ 
обогатительной фабрики 
Лебединского ГОКа:

‟ У нас в подразделении на 
всех участках во время рас-
командировок сотрудники 

получают респираторы на две смены. 
А специалистам некоторых цехов в 
связи со спецификой работы, напри-
мер, цеха дробления, выдаётся удво-
енный комплект защитных средств на 
каждую смену. Люди ими очень до-
вольны: они удобные, плотно при-
легают к лицу, что, кстати, особенно 
важно при ношении защитных очков: 
в комбинации именно с этими респи-
раторами они не запотевают, сохра-
няя хороший обзор. Фильтрующая 
способность этих респираторов го-
раздо выше, чем у обычных «лепест-
ков», и наличие клапана — один из 
главных плюсов, так как он позволя-
ет свободно дышать в любых помеще-
ниях. Мы очень рады, что компания 
выбрала для нас самые лучшие сред-
ства защиты!

Андрей Рябчиков, 
слесарь-ремонтник фабрики 
окомкования и металлизации 
ОЭМК:

‟ В нашей работе не обой-
тись без средств индивиду-
альной защиты. Мы обяза-

тельно используем и респираторы — 
надёжное средство от воздействия 
на органы дыхания аэрозолей и пы-
ли. Металлоинвест позаботился о том, 
чтобы все сотрудники на производ-
стве были обеспечены респиратором 
АЛИНА с высококачественным филь-
трующим материалом. Хочу выразить 
искреннюю благодарность руковод-
ству компании за проявленную заботу!

Александр Винокуров, 
мастер смены цеха дробления 
обогатительной фабрики 
Михайловского ГОКа:

‟ За одну смену работники на-
шего цеха используют по-
рядка восьми респираторов. 

Каждый сотрудник знает, что средства 
индивидуальной защиты необходимы 
тем, кто заботится о своём здоровье и 
осознаёт ценность собственной жиз-
ни. Применяемые работниками СИЗ 
зарекомендовали себя с наилучшей 
стороны. В частности, респираторы 
АЛИНА позволяют свободно дышать, 
не ограничивая работников в выпол-
нении их производственных заданий. 
Мы благодарны компании «Метал-
лоинвест» за то, что она приобретает 
для нас только лучшие и проверенные 
средства индивидуальной защиты. 

Василий Кашафутдинов, 
мастер литейного участка ФЛЦ 
Уральской Стали:

‟ При изготовлении отливок 
мы традиционно использу-
ем кварцевый песок, кото-

рый после отливки подвергается про-
цессу регенерации — из него удаля-
ются клеящая смола и металлическая 
окалина. И здесь респираторы АЛИНА 
от Респираторного комплекса зареко-
мендовали себя как надёжное сред-
ство защиты от кварцевой пыли и ле-
тучих смол, которые в большом коли-
честве выделяются при восстанов-
лении песка. Кроме того, они очень 
удобно «сидят» на лице, а отлично 
сбалансированный клапан выдоха 
позволяет спокойно дышать при высо-
кой температуре воздуха.

С чего началось сотрудниче-
ство компаний?
— В 2004 году прошли первые 
испытания респираторов на 
предприятии Металлоинвеста: 
тестировались модели серии 
АЛИНА на Михайловском ГОКе, 
а через год началась их промыш-
ленная поставка. В это же вре-
мя проходили испытания серии 
ЮЛИЯ для ОЭМК, а в 2014-м  — 
обе линейки СИЗ успешно прош-
ли тесты на Лебединском ГОКе.
Какие совместные проекты бы-
ли реализованы за это время?
— Наше взаимодействие выхо-
дит за рамки формальных отно-
шений «заказчик–поставщик». 
Когда речь идёт о безопасности 
труда, обе стороны заинтере-
сованы в том, чтобы работники 
трудились без вреда для здоро-
вья, в комфортных условиях. 
Поэтому мы осуществляем про-
екты, которые способствуют 
усовершенствованию средств 
защиты, а также развитию об-
щей культуры их применения. 
В 2007 году наши специалисты 
вместе с представителями Ме-
таллоинвеста участвовали в мо-
дернизации респираторов. На 
основе опыта применения про-
дукции на предприятиях компа-
нии и опроса конечных пользо-
вателей мы произвели измене-
ния, которые касались удобства, 
эргономичности, увеличения 
срока эксплуатации и фильтрую-
щей способности средств защи-
ты. Уже в 2009-м начали постав-
лять обновлённую продукцию. 
Наш новый совместный проект — 
это программа оценки эффек-
тивности СИЗОД. Она разрабо-
тана для того, чтобы у нас как у 
компании-производителя бы-
ло объективное представление 
о применении респираторов на 
рабочих местах. Это важно как 
для наших сотрудников, которые 
занимаются разработкой новых 
моделей, так и для руководите-
лей предприятий-заказчиков.
Как проводится оценка эффек-
тивности? 
— Она осуществляется путём из-
мерения количественных харак-
теристик. Представитель Респи-
раторного комплекса выезжает 
на производство к заказчику и с 
помощью специального оборудо-
вания измеряет эффективность 
противоаэрозольной защиты, со-
противление дыханию, влаж-
ность и температуру в подмасоч-
ном пространстве. Второй этап 
оценки — опрос сотрудников. Он 
включает вопросы, касающие-
ся комфорта использования, эр-
гономичности и личных предпо-
чтений. Завершающий этап — 
обработка полученных данных с 
учётом информации об услови-
ях труда.
Также, кроме непосредственно 
оценки, проводится дополнитель-
ный инструктаж по правильному 
использованию респираторов. 
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Медицина — уди-
вительная и слож-
ная сфера. Всё в 
ней, от постанов-
ки диагноза до 

проведения высокоточных опе-
раций, — настоящее искусство, 
требующее от докторов мастер-
ства и ответственности. Однако 
есть одно направление, которое 
часто остаётся за кадром, хотя 
значимость его во врачебном деле 
огромна, — организация здраво-
охранения. По сути, специалисты 
таких служб следят за тем, что-
бы медпомощь была доступной, 
качественной и, самое главное, 
своевременной.

Масштабная работа

На Лебединском ГОКе профос-
мотры, приём пациентов, привив-
ки и другие оздоровительные 
процедуры — вотчина профес-
сиональной команды общества 
«ЛебГОК-Здоровье». Но заказ от 
комбината корпоративному парт-
нёру на проведение медицинских 
мероприятий формирует группа 
по охране здоровья дирекции по 
социальным вопросам.

— В него входит проведение 
профосмотров, вакцинации от 
гриппа и пневмококковой ин-
фекции, — рассказывает Ольга 
Смехнёва. — Также нельзя забы-
вать о санаторно-курортном лече-
нии. Мы регулярно анализируем 
статистику лебединцев по под-
разделениям. Особое внимание 
уделяем людям с хроническими 
заболеваниями или предраспо-
ложенностью к развитию профпа-
тологий. И направляем их вос-
станавливать силы. Помимо вза-
имодействия с корпоративным 
партнёром, тесно работаем с мед-
учреждениями Губкина и Старо-
го Оскола. Также сотрудничаем с 
НИИ Медицины труда. У нас есть 
два крупных совместных проек-
та, реализующихся с 2019 года. 
Один из них связан с выявлени-
ем ранних признаков профзабо-
леваний по «методу светофора». 
В поликлинике предприятия с 
прошлого года функционирует 
расширенная система диагности-
ки: по результатам обследования 
выдаёт цветовой индикатор со-
стояния работника. Красный оз-
начает, что очень велика вероят-
ность развития профзаболевания, 
жёлтый — есть незначительные 
признаки, зелёный — человек 
полностью здоров. Основываясь 
на них, мы вместе с врачами Леб-
ГОК-Здоровье определяем, какие 
меры предпринять в каждом слу-

чае. Главная цель работы такой 
системы — профилактика.

На самом деле, направлений 
работы группы по охране здоро-
вья много, а сейчас из-за панде-
мии COVID-19 стало ещё больше. 
Задача по защите лебединцев от 
распространения вируса оказа-
лась непростой.

— В первую очередь нужно бы-
ло организовать соблюдение про-
филактических мер в подразде-
лениях, провести инструктажи с 
начальниками, чтобы рассказать, 
какие меры защиты предприни-
маем, как и с помощью чего про-
водим дезинфекцию, — отмечает 
Ольга. — Очень важно было убе-
дить коллектив, что ситуация не-
шуточная и необходимо беречь 
себя, близких и коллег. Также вме-
сте с ЛебГОК-Здоровье мы усили-
ли методы обследования пациен-
тов, чтобы в случае чего поймать 
вирус «на подлёте», определили 
чёткий порядок действий в отно-
шении заболевших и контактных 
первого и второго круга. Мы по-
стоянно на связи с Роспотребнад-
зором и другими профильными 
организациями. Отслеживаем 
ситуацию и делаем всё, чтобы не 
было распространения вируса. С 
теми, кто сейчас на больничном с 

ОРЗ, каждый день созваниваемся 
вместе с врачами, интересуемся, 
как самочувствие и чем нужно по-
мочь. Также проводим тестирова-
ние для работников, которые еже-
дневно сталкиваются с большим 
числом людей: врачей, поваров, 
водителей автобусов и занятых 
на перевозке грузов за пределами 
области, а также охранников. В 
общем все силы бросили на борь-
бу с пандемией.

Опыт и команда — 
лучшие помощники

Отметим, что груз забот груп-
пы по охране здоровья ложится 
на плечи всего двух (!) сотрудни-
ков — самой Ольги Смехнёвой и 
ведущего специалиста Олеси Ясе-
новской. По словам героини этой 
истории, справляться с ним помо-
гают личный опыт и сплочённая 
команда комбината!

— Я с детства себя в другой 
сфере даже не видела, ведь перед 
глазами был пример мамы-стома-
толога, — рассказывает собесед-
ница. — Поэтому тоже собиралась 
стать врачом — терапевтом. От-
училась в Воронежском медин-
ституте, и после окончания вуза 
вместе с ещё пятью ребятами нас 

пригласили на Лебединский ГОК. 
Это был 1995 год, активно начала 
развиваться медслужба комбина-
та, набирали молодых специали-
стов. Восемь лет в качестве тера-
певта я помогала в оздоровлении 
коллектива «ЛебГОК-РМЗ» (сей-
час — РМУ), потом ушла в декрет, 
а дальше — в Губкинскую цен-
тральную районную больницу — 
заместителем главного врача по 
клинико-экспертной работе. Ещё 
через восемь лет судьба снова вер-
нула на Лебединский ГОК: с пода-
чи Андрея Анатольевича Сальни-
кова на предприятии появилась 
группа по охране здоровья. И ме-
ня пригласили сюда. Вернулась с 
удовольствием! Во-первых, это 
очень масштабное, интересное 
направление, когда приходится 
побыть и экспертом, и экономи-
стом, и даже юристом, решая раз-
личные организационные вопро-
сы. Ты всё время развиваешься и 
при этом ещё помогаешь другим 
сохранить здоровье. Во-вторых, 
самое приятное, что в этом помо-
гают замечательные люди! У ме-
ня великолепная команда: Олеся, 
главная помощница во всём, кол-
лектив соцдирекции, наши парт-
нёры и дорогие друзья — Леб-
ГОК-Здоровье. Также огромное 
спасибо начальникам подразде-
лений и их заместителям за то, 
что они все наши рекомендации 
реализуют в своих коллективах! 
И, конечно, главную поддержку 
оказывает руководство предпри-
ятия, содействуя во всех полез-
ных инициативах. Именно бла-
годаря нашей общей работе мы 
успешны!

Герой недели

КРУПНЫЙ ПЛАН

 < Ольга 
Смехнёва: 
«Организация 
здравоохране-
ния — это очень 
масштабное, ин-
тересное 
направление, 
когда прихо-
дится побыть 
и экспертом, и 
экономистом, 
и даже юристом, 
решая различные 
организационные 
вопросы. Ты всё 
время развива-
ешься и при этом 
ещё помогаешь 
другим сохра-
нить здоровье»

• ОФИЦИАЛЬНО 

Новое 
назначение

Заместителем гене-
рального директора по 
финансам и экономике 
УК «Металлоинвест» на-
значен Алексей Воронов.

В новой должности 
Алексей Воронов будет 
заниматься вопросами 

привлечения финансирова-
ния и управления портфелем 
заимствований, управлени-
ем ликвидностью, бюджети-
рованием, планированием, 
контроллингом, вопросами 
риск-менеджмента и вну-
треннего контроля.
«Для повышения эффек-
тивности корпоративного 
управления мы объединяем 
функциональные вертикали 
по финансам, экономике и 
риск-менеджменту, — отме-
тил генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Назим 
Эфендиев. — Алексей Воро-
нов — талантливый профес-
сионал с обширным опытом 
управления финансами. Под 
его руководством проведе-
на успешная оптимизация 
долгового портфеля, заклю-
чён ряд знаковых сделок по 
структурированию финансо-
вых инструментов. Уверен, 
что его знания и инициативы 
будут способствовать даль-
нейшему росту бизнеса и до-
стижению стратегических 
целей компании».

Для справки

Алексей Воронов в 1998 го-
ду с отличием окончил Мос-
ковский государственный 
институт международных 
отношений (МГИМО МИД 
РФ), факультет Междуна-
родных экономических от-
ношений. С 1997 года 10 лет 
проработал в банках АКБ 
«ЕВРОФИНАНС» и ЗАО АКБ 
«НОВИКОМБАНК».
В 2007 году с позиции за-
местителя председателя 
правления ЗАО АКБ «НО-
ВИКОМБАНК» перешёл в 
группу компаний «Инте-
гра», где работал до конца 
2014 года в должности 
вице-президента по корпо-
ративным финансам и каз-
начейству.
С 2015 по 2016 год занимал 
должность директора каз-
начейства УК «Металлоин-
вест», с октября 2016 года 
по настоящее время — ди-
ректор по финансам 
УК «Металлоинвест».

Департамент
корпоративных 

коммуникаций

Методика здоровой 
и счастливой жизни
Главный специалист группы по охране здоровья дирекции 
по социальным вопросам Лебединского ГОКа Ольга Смехнёва 
рассказала, как выстраивается организационная работа 
по сохранению хорошего самочувствия сотрудников комбината. 
Заодно поделилась парой советов, как всегда оставаться бодрым 
и жизнерадостным человеком.

Кстати

Ну а что же насчёт «золотых правил здоровья» героини этой истории? Сове-
ты простые и известные: быть радостным и полным сил помогают общение с 
близкими людьми, хороший сон, полезная еда, спорт и прогулки, правильный 
режим труда и отдыха, следование нормам гигиены и вакцинация. А в ситу-
ации пандемии ещё и соблюдение профилактических мер! Понятно и совсем 
не сложно. 
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: ЖАРА!

Во всех случаях, даже если состояние 
не выглядит угрожающим, 
пострадавшего нужно доставить 
в приёмный покой больницы или 
позвонить в скорую помощь по телефону:  

• Постарайтесь ограничить пребывание на улице, снизить физические 
нагрузки до минимума.

• В помещении необходимо обеспечить проветривание — приоткрыть 
окна, по возможности включить вентиляторы или кондиционеры.

• Надевайте лёгкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, 
желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно 
пользуйтесь головным убором, солнцезащитными очками.

• Необходимо отказаться от жирных и скоропортящихся продуктов пита-
ния. Важно особо строго соблюдать гигиенические и технологические 
требования приготовления блюд и хранения пищи.

• Во избежание обезвоживания организма рекомендуется выпивать до 
1,5 литров жидкости в сутки, избегая употребления сладких, газиро-
ванных, энергетических и алкогольных напитков. Помните, что увели-
чивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями 
почек и сердечно-сосудистой системы.

• В течение дня рекомендуется по возможности принять душ с прохлад-
ной водой.

• Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или 
планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.

• При посещении магазинов, кинотеатров и других объектов массового ско-
пления граждан необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обе-
спечивается кондиционирование воздуха.

Как защититься от зноя?

Тепловой или солнечный удары

Первая помощь 

103

Тепловой и солнечный удары очень схожи по механизму развития. И то 
и другое — результат воздействия тепловой энергии на организм человека. 
Симптомы солнечного и теплового ударов развиваются быстро и нарастают 
внезапно.

Признаки солнечного и теплового ударов
• Появляется апатия, жажда, могут быть тянущие боли в мышцах.
• Поднимается температура, в лёгких случаях: температуру — от 37,1 

до 38 градусов, в тяжёлых — до 42 °С.
• Кожа краснеет, становится горячей на ощупь, сначала она влажная от 

пота, при нарастании клинических проявлений становится сухой.
• Нарастает головная боль, появляется тошнота, рвота.
• Пульс частый, тоны сердца приглушены, дыхание учащённое.
• Нарушение сознания в лёгких случаях ограничивается заторможенно-

стью, в среднетяжёлых случаях могут быть обмороки, в тяжёлых — гал-
люцинации, судороги, кома.

• При тяжёлых повреждениях развивается острая почечная 
недостаточность.

• При тепловом ударе, особенно связанном с тяжёлой физической нагруз-
кой, может появиться желтуха, признаки повреждения клеток печени в 
анализах крови.

• Солнечные и тепловые удары развиваются по одному механизму, однако 
при солнечном ударе гораздо сильнее выражены поражения головного 
мозга, а признаки почечной и печёночной недостаточности бывают 
гораздо реже.

Важно, чтобы  первая помощь при солнечном и тепловом ударах была оказана как 
можно быстрее. При лёгкой степени перегрева это позволит пострадавшему вернуться 
к нормальному состоянию, при тяжёлой — предотвратит такие последствия, как 
инфаркт, инсульт и даже смерть. 

Необходимо:
• переместить пострадавшего в прохладное помещение, освободить от 

одежды, расстегнуть  тугой воротник, снять обувь, обеспечить движение 
воздуха;

• быстро охладить организм: поместить больного в прохладную ванну 
или завернуть в простыню, смоченную холодной водой. На голову, к 
ладоням, паховым складкам, в подмышечную область положить пакеты 
со льдом. Оптимально охладить больного до 38,5 °С, дальше организм 
справится сам;

• восстановить потерю жидкости: пострадавший должен пить минераль-
ную воду или специальные солевые растворы, подойдёт и сладкий чай с 
лимоном.

Жара — состояние атмосферы, характеризующе-
еся горячим, нагретым солнечными лучами воз-
духом. В метеорологии жара — это повышение 
температуры воздуха от +35 °С и выше.
Во время летних периодов повышенной темпера-
туры обычно наблюдается ухудшение состояния 
здоровья людей пожилого возраста, больных ги-
пертонической болезнью, тяжелобольных. Жара 
также отрицательно влияет на работоспособ-
ность здоровых людей. Как снизить негативные 
факторы такой погоды — тема сегодняшнего 
диалога безопасности. 

ВАЖНО ЗНАТЬ!

!

?

+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ /28.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+).
07.50 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+).
13.40 «На дачу!» (6+).
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+).
17.15 «Русский ниндзя» (12+).
19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Dance Революция» (12+).
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 

ЗЛОЙ» (18+).
01.50 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

08.00 Местное время. Воскресенье (16+).
08.35 «Устами младенца» (16+).
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» (12+).
15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+).
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.50 Х/ф «НАРОЧНО 

НЕ ПРИДУМАЕШЬ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Это что за птица?» (16+).
07.15 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» (16+).
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+).
11.30 «Письма из провинции» (16+).
12.00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (16+).
12.45 Человеческий фактор. 

«Пандемия доброты» (16+).
13.15 Вальсы русских композиторов. 

Академический симфонический 
оркестр Московской 
государственной филармонии. 
Дирижер Юрий Симонов (16+).

14.00 «Дом ученых» (16+).
14.30, 00.15 Х/ф «Пригоршня чудес» (16+).
16.45 Д/ф «Театр времен Геты и Камы» 

(16+).
17.40 Д/ф «Заветный камень Бориса 

Мокроусова» (16+).
18.20 «Романтика романса» (16+).
19.15 Д/ф «Река жизни» (16+).
20.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (16+).
22.50 Балет Николя Лё Риша 

«Калигула» (16+).

СЕЙМ

06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Слово церкви (12+).
10.45 Музыкальная десятка (16+).
11.10, 17.25 Шедевры мирового 

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

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
08.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (12+).
10.00 Д/ф «1918» (12+).
11.00 Т/с «ПАРТНЁРЫ 

ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Моя история. Валерий 

Гаркалин. Моя история Юрий 
Куклачев» (12+).

15.00, 00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.25 «Железногорский журнал» (12+).
01.30 Х/ф «ТЭД ДЖОНС 

И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+).

^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city

СУББОТА /27.06/

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+).
10.15 «Светлана Крючкова. 

«Я научилась просто, 
мудро жить...» (12+).

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.45 «На дачу!» (6+).
14.55 Х/ф «РОДНЯ» (12+).
16.45 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.10 «Алые паруса - 2020» (16+).
01.15 «Наедине со всеми» (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 Вести (16+).
11.25 «100ЯНОВ» (12+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» (12+).
00.30 «Алые паруса - 2020» (16+).
00.50 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 Кнут Гамсун «Голод» (16+).
07.00 М/ф «Каштанка» (16+).
07.55 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (16+).
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.40 «Передвижники. 

Исаак Левитан» (16+).
11.10 Х/ф «Кто вернется - долюбит» (16+).
12.15 «Эрмитаж» (16+).
12.45 Человеческий фактор. 

«Пандемия доброты» (16+).
13.15 Д/ф «Дикая природа Греции» (16+).
14.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (16+).

16.50 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» (16+).

18.20 К 65-летию Сергея Мирошниченко. 
«Линия жизни» (16+).

19.15 Д/ф «Река жизни» (16+).
20.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+).
22.15 Д/ф «И Бог создал...Брижит 

Бардо» (16+).
23.10 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» (16+).
00.50 Д/ф «Дикая природа Греции» (16+).
01.40 «Искатели» (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 Спорт-ТВ (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Музыкальная десятка (16+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Память священна (12+).
16.50 Поехали! (12+).
21.00 События недели (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (16+).
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 «Курортный роман» (16+).
08.00 Д/ф «Ландшафтные 

хитрости» (12+).
09.30 Д/ф «В мире секретных 

знаний» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ПАРТНЁРЫ 

ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+).
12.30 Д/ф «1918» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
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

Если у вас зрение хорошее, 
этого вредителя можно раз-
глядеть на обратной стороне 
листа в виде довольно быстро 
двигающихся тёмных точек. 
Особенно большой вред пау-
тинный клещ наносит в пар-
никах и плёночных теплицах. 

Паутинный клещ на огурцах в теплице
• САД И ОГОРОД

• РЕКЛАМА

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

реклама

БОРЬБА С ПАУТИННЫМ КЛЕЩОМБОРЬБА С ПАУТИННЫМ КЛЕЩОМ
. . БИТОКСИБАЦИЛЛИН, ФИТОВЕРМ, ИСКРА-БИО.БИТОКСИБАЦИЛЛИН, ФИТОВЕРМ, ИСКРА-БИО.
. . В ПРОДАЖЕ ХВОЙНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ В ПРОДАЖЕ ХВОЙНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ 
     РАСТЕНИЯ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ.     РАСТЕНИЯ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ.
. . БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ РОЗ НА ЦВЕТУ.БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ РОЗ НА ЦВЕТУ.

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

ВАЖНО ЗНАТЬ

Клещ прокалывает лист и вы-
сасывает содержимое кле-
ток. При этом повреждённые 

растения теряют все свои свойства, 
что может привести к высыханию. 
При сильном поражении растение 
затягивается паутиной, листья за-
сыхают и возможна гибель всего 
растения. Эти паутинки хорошо 
видны на солнечном свете.

С паутинным клещом бороться 
чрезвычайно трудно, потому что он 
очень быстро размножается, встре-
чается на растениях весь период 
вегетации, на всех стадиях разви-
тия, а колонии его располагаются 
только по нижней стороне листьев 
и защищены водонепроницаемым 
паутинным пологом. 

Лечение растений от вредите-
лей лучше всего начать с промывки 
всего заражённого растения мыль-
ным раствором. Такая мера борьбы 
с паутинным клещом на огурцах 
в теплице не уничтожит всех на-
секомых, но значительно снизит 
их численность. Пожелтевшие и 
сухие листья, побеги, плети необ-
ходимо сразу удалять с последую-
щим сжиганием.

Большинство садоводов при по-
явлении паутинного клеща приме-
няет настои и отвары из ромашки 
аптечной, картофельной ботвы, лу-
ка репчатого, чеснока, тысячелист-
ника обыкновенного и т. д. Но при 

этом опрыскивание растений не-
обходимо обязательно проводить 
по нижней стороне листьев, где и 
«проживают» вредители.

Хороший эффект даёт настой, 
приготовленный из измельчён-
ных сухих листьев и шелухи чес-
нока. Для приготовления настоя 
надо 150 граммов сырья настоять в 
10 литрах воды в течение 24 часов, 
процедить и сразу опрыскивать. 
Также можно 200 граммов хорошо 
измельчённого чеснока или лука 
настоять в 10 литрах воды в тече-
ние двух часов, процедить и опры-
скать растения.

Ещё проще 200 г порошка гор-
чицы растворить в 10 литрах воды, 
настоять 11-12 часов, процедить и 
использовать для опрыскивания. 

Кока-колу: 1 литр к 5 литрам 
воды.

А в случае нарастания числен-
ности паутинного клеща очень 
эффективны современные биоло-
гические препараты — «Битокси-
бациллин», «Фитоверм», «Актофит» 
или «Искра-био». Эти препараты 
очень быстро всасываются листья-
ми и в течение 20 дней защищают 

растения огурцов от всех сосущих 
и грызущих вредителей. Отведав 
«угощения», вредители погибают 
через двое суток. Эти препараты 
абсолютно безопасны для птиц и 
насекомых-хищников. Люди мо-
гут без всякого вреда для здоровья 
употреблять в пищу растения через 
двое суток, после их обработки эти-
ми препаратами.

Ещё одной проблемой при 
борьбе с паутинными клещами 
является то, что при росте числен-
ности вредителей они начинают 
образовывать много паутины, при 
помощи которой перемещаются с 
растения на растение. К тому же у 
паутины есть водоотталкивающее 
свойство, что сильно затрудняет 
достижения нужного эффекта при 
применении препаратов.

Поэтому для того чтобы унич-
тожить популяцию и не допу-
стить её возрождения, необхо-
димо сразу после обнаружения 
применять максимальную дозу 
препаратов. При этом обработку 
проводить с интервалом не ре-
же пяти дней. Лучшее время для 
опрыскиваний — вечер.

Если автомобиль угнали…
…должен ли собственник транспортного средства платить налог? Разъясняет 
заместитель Железногорского межрайонного прокурора Сергей Саяпин.

В соответствии с п. 7 ст. 358 
Налогового кодекса РФ 
транспортное средство, на-

ходящееся в розыске, не являет-
ся объектом налогообложения с 
месяца начала розыска до месяца 
его возврата человеку, на которо-
го оно зарегистрировано. Это же 
касается и транспортных средств, 
розыск которых прекращён. 

Факты угона (кражи) и возвра-
та транспортного средства под-
тверждаются документом, выда-

ваемым уполномоченным орга-
ном, или сведениями, полученны-
ми налоговыми органами в соот-
ветствии со статьёй 85 Налогового 
кодекса РФ.

В случае угона автомобиля 
следует написать заявление в со-
ответствующий орган внутрен-
них дел, на основании которого 
будет вынесено постановление о 
возбуждении уголовного дела по 
факту угона. Подтверждающие 
угон документы (в частности, 

справку об угоне (краже) автомо-
биля, справку или постановление 
о возбуждении уголовного дела), 
а также заявление о перерасчёте 
транспортного налога необходимо 
подать в налоговый орган.

Следовательно, если в налого-
вый орган предоставлена справ-
ка, подтверждающая факт угона 
(кражи) транспортного средства, 
транспортное средство, находяще-
еся в розыске, не рассматривает-
ся как объект налогообложения.
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Очная форма обучения на базе 
9 классов

 > Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений.
 > Сетевое и системное 
администрирование.
 > Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем.
 > Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям).
 > Технология металлообраба-
тывающего производства.
 > Обогащение полезных ископаемых.
 > Металлургия чёрных металлов.
 > Организация перевозок 
и управление на транспорте 
(по видам).
 > Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей.
 > Операционная деятельность 
в логистике.
 > Правоохранительная деятельность.
 > Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства.
 > Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки наплавки).
 > Машинист крана (крановщик).
 > Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ.

Заочная форма обучения объявляет 
набор на базе 11 классов

в группы на бюджетной (бесплатной) 
основе по специальностям: 

 > Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям).
 > Обогащение полезных ископаемых.
 > Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта.
 > Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам).
 > В группы с полным возмещением 
затрат за обучение по всем 
специальностям колледжа. 

Очно-заочная (вечерняя) 
форма обучения объявляет набор 
на базе 9 классов в группы 
с полным возмещением 
затрат на обучение по всем 
специальностям колледжа

БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ.
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ.
ПРАКТИКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ.
СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ.
ВЫПЛАТА СТИПЕНДИЙ.
ДИПЛОМ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА.

 > Мы ждём вас по адресу:
307170, Курская область, 
г. Железногорск, ул. Л. Голенькова, 2.
Тел.: (47148) 2-17-24, 2-16-28.
Приемная комиссия работает с 8 июня 
2020 года, с понедельника по пятницу —
с 9 до 17 часов (перерыв с 12:00 до 13:00), 
в субботу — с 9 до 14 часов.

В связи с режимом повышенной готовно-
сти приём документов осуществляется 
по предварительной записи. Информа-
ция будет размещена на сайте колледжа 
(https://zhgmk.ru/).
Справки по телефону: 2-17-24.

 > Областное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение «Железногорский горно-металлургический колледж» объявля-
ет набор на 2020–2021 учебный год по следующим специальностям 
и профессиям.

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265В ДВИЖЕНИИ

Спорт на удалёнке
В апреле, в период самоизоляции, 
компания «Металлоинвест» объя-
вила челлендж #МеталлоинвестБу-
демЗдоровы.

Алена Мяснянкина
Фото Юлии Ханиной

На своих страничках в соцсе-
тях «ВКонтакте» и Instagram 
сотрудники МГОКа выложи-
ли фото и видео о занятиях 
спортом в домашних условиях. 

Среди тех, кто своим примером вовлекал 
коллег в здоровый образ жизни «на удалёнке» 
были: Наталья Маркешина, Геннадий Шве-

дов, Наталия Кичигина и Елена Амелина.
Сотрудница кирпичного завода Наталья 

Маркешина, всерьёз занимающаяся лёгкой 
атлетикой и приобщившая к процессу дво-
их своих детей, считает: «Дартс, пресс, на-
клоны, приседания доступны в любых ус-
ловиях. Помогают и мышцы укреплять, и 
настроение поднять».

Геннадий Шведов записал для челлен-
джа дочь Елизавету, но по папиным спор-
тивным стопам пошла не только она, но и 
её брат с сестрой — в семье трое ребяти-
шек. Сам Геннадий занимается всем по-
немногу, в удовольствие: бег, турники. Да-
же на вручение он приехал на велосипеде, 
демонстрируя, что движение — это жизнь.

Энтузиастам спортивного движения 
вручили подарочные сувениры.
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УСПЕХ

Удача на нашей стороне

Мария Коротченкова
Фото предоставлено ЖГМК и 
Анны Бессарабовой

Студенты Железногорско-
го горно-металлургическо-
го колледжа впервые приня-
ли участие в международном 
чемпионате Metal Cup-2020. 
Gold season. Команда учеб-
ного заведения успешно вы-
ступила в отборочном этапе и 
полуфинале, получив право 
побороться за высшую сту-
пень пьедестала в финале со-
стязаний. Генеральным парт-
нёром чемпионата по раз-
витию металлургического 
комплекса стала компания 
«Металлоинвест».

Международный чемпио-
нат по технологической 
стратегии «Metal Cup» — 

это профессиональное состязание 
молодёжных команд технических 
вузов и профессиональных обра-
зовательных учреждений, в ходе 
которого они соревнуются в реше-
нии актуальных отраслевых задач 
и разработке проектных решений 
в промышленности. 

Главная тема проходящего в 
этом году чемпионата — «Разви-
тие инструментов межотрасле-
вого и межгосударственного со-
трудничества с целью инициации 
крупных инвестиционных проек-
тов в металлургии».

По словам преподавателя 
ЖГМК и руководителя команды 
Светланы Кауновой, отборочный 
этап проходил в феврале в Старо-
оскольском технологическом ин-
ституте им. А. А. Угарова НИТУ 
«МИСиС». Железногорцы успеш-
но справились с заданием, заняли 
третье место и вышли в полуфи-
нал. Он должен был пройти в мар-
те в Москве, однако из-за пандемии 
Covid-19 был перенесён на май, а за-
щита проектов прошла в дистанци-
онном формате. Задание полуфи-
налисты получили за две недели 
до защиты своих кейсов. Коман-
де ЖГМК досталась переработка и 
утилизация старых автомобилей. 

 —  Мы рассматривали раз-
личные решения, которые при-
меняются на предприятиях раз-
ных стран мира. Но решили оста-

новиться на российском опыте, 
где уже внедрены шрёдерные тех-
нологии, представляющие свое-
образную «мясорубку», в которой 
автомобиль разрезается на мель-
чайшие детали с дальнейшей се-
парацией на магнитные и немаг-
нитные частицы, — говорит участ-
ница команды, студентка третье-
го курса ЖГМК Виктория Бизюк. 

 —  Кроме того, мы обратились 
в дирекцию по развитию Бизнес-
Системы Михайловского ГОКа с 
просьбой помочь нам в выборе 
правильной и самой экономиче-
ски выгодной технологии, — до-
полняет студентку Светлана Кау-
нова. — Комбинат поддержал кон-
курсантов: куратором и помощни-
ком команды стал эксперт дирек-
ции по развитию Бизнес-Системы 
МГОКа Андрей Чекин.

 —  Мы встретились со студен-
тами и обсудили их наработки. 
Также рассмотрели вопросы, ка-
сающиеся соблюдения ГОСТов и 
СНиПов, экологической безопас-
ности, — рассказывает он. — Кро-
ме этого, я предложил ребятам до-
полнительно использовать пиро-
лизную установку для переработ-
ки шин и резиново-технических 
изделий. Она позволяет миними-
зировать нагрузку на экологию и 
получить из автопокрышек боль-
шой ассортимент различных вос-
требованных на рынке продуктов. 

В результате на защиту свое-
го кейса, которая проходила в он-

лайн-режиме, команда ЖГМК вы-
шла во всеоружии. Её участники 
предложили конкурсной комис-
сии не только возможные вариан-
ты переработки авто, но и провели 
экономический анализ процедуры. 

 —  Участие в Metal Cup позво-
лило нам познакомиться с реаль-
ными производственными зада-
чами, получить опыт принятия 
управленческих решений и рабо-
ты в команде, — говорит Викто-
рия Бизюк.

Теперь команда ЖГМК «Гор-
няк-1» примет участие во всерос-
сийском финале, который прой-
дёт 7-11 сентября в Красноярске. 
И если завоюет золото, то будет 
представлять Россию на между-

народном чемпионате в октябре 
этого года в Китае.

Состав команды 
ЖГМК «Горняк-1»:

• Данила Ушаков;
• Мария Малышева;
• Константин Конорев; 
• Виктория Бизюк. 
Руководитель команды — 
преподаватель по специально-
сти «Металлургия чёрных 
металлов» — Светлана Каунова.

• СОЦИУМ

Скорые 
на помощь

Работники Михайлов-
ского ГОКа, волонтёры 
корпоративной про-
граммы Металлоинве-
ста «Откликнись!», 
с самого начала панде-
мии коронавируса 
присоединились 
к всероссийской ак-
ции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ.

Горняки участвуют в 
доставке продоволь-
ственных наборов 

железногорцам старше 
шестидесяти пяти лет. 
— Хочу выразить огром-
ную благодарность волон-
тёрам Михайловского ГОКа 
и команде программы «От-
кликнись!» за их неоцени-
мый вклад и оказанную по-
мощь, — говорит главный 
специалист Центра моло-
дёжи Железногорска Га-
лина Шубина. 
За три месяца работники 
Михайловского ГОКа по-
могли городу в разгрузке 
более семисот продоволь-
ственных наборов, а так-
же в доставке уже сфор-
мированных наборов до 
дверей квартир, где про-
живают пенсионеры. В это 
непростое время волон-
тёры корпоративной про-
граммы «Откликнись!» 
оказали поддержку сот-
ням пожилых железно-
горцев. 
— Конечно, я чувствую 
удовлетворение от своей 
работы, помогаю  стари-
кам и вижу, что им эта по-
мощь необходима, — го-
ворит помощник машини-
ста тепловоза управления 
железнодорожного транс-
порта МГОКа Сергей Си-
нюгин. 
Поддерживать пожилых 
железногорцев волонтё-
ры Михайловского ГОКа 
будут столько, сколько по-
требуется. 

Алексей Строев 

Пришла пора экзаменов

Анна Андреева

Эпидемиологическая ситуация 
в стране и городе диктует кол-
леджу, как и многим другим 
образовательным учреждени-
ям, новые правила и формы 

обучения. Поэтому и защита выпуск-
ных квалификационных работ здесь про-
ходит дистанционно. В ней участвуют 
255 студентов-очников и 62 заочника. 

— Свои работы студенты будут за-
щищать до конца следующей недели, — 
поясняет заместитель директора по 
учебной работе ЖГМК Татьяна Про-

ценко. — Сейчас в колледже работает 
государственная экзаменационная ко-
миссия, в состав которой входят пред-
ставители работодателей — в основном 
Михайловского ГОКа. 

В связи с действующими в колледже 
противоэпидемиологическими мерами 
выпускники находятся дома и защища-
ют дипломы в режиме онлайн на базе 
дистанционной платформы. 

Находясь на связи, ребята демонстри-
руют комиссии свои заранее подготов-
ленные презентации, а затем отвечают 
на вопросы экспертов. Для тех немногих 
учащихся, которые по техническим при-
чинам не могут защищаться из дома, в 

ЖГМК выделена специальная аудито-
рия. В кабинетах, где в момент экзамена 
находятся студенты и члены комиссии, 
обязательно используются медицинские 
маски, перчатки, антисептик для рук. 

— Наши выпускники на Михайлов-
ском ГОКе успешно прошли производ-
ственную и преддипломную практики,  — 
продол жает Татьяна Проценко. — 
Причём ребята не уходили на удалён-
ку, а вместе с сотрудниками комбината 
трудились в сменах, получали зарплату. 
После экзаменов многие студенты хотят 
устроиться на комбинат. Желающих ра-
ботать именно там всегда очень много. 

В прошлом году, как, впрочем, и всег-

да, представители Михайловского ГОКа 
в торжественных условиях вручали от-
личникам сертификаты для первооче-
редного трудоустройства на ГОК. В этом 
году по понятным причинам выпуск-
ного бала в колледже не будет. Но, по 
словам начальника управления подбо-
ра и развития персонала МГОКа Дмит-
рия Горбунова, комбинат не собирает-
ся отказываться от своей традицион-
ной практики — лучшие студенты будут 
трудоустроены в подразделения Михай-
ловского ГОКа. Так что результатов за-
щиты дипломов с нетерпением ждут не 
только студенты и педагоги, но и буду-
щие работодатели. 

15 июня в Железногорском горно-металлургическом колледже началась защита дипломов.

• ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

 ‐ Студенты, принимавшие участие в чемпионате, обсуждают 
свою презентацию

 ‐ Команда ЖГМК  успешно выступила в отборочном этапе и полуфинале международного 
чемпионата Metal Cup-2020. Gold season
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбилеем 
Виктора Ильича Ильи-
на, Анатолия Василье-
вича Седакова, Люд-
милу Петровну Остроу-
щенко, Зою Афанасьев-
ну Балдину, Валенти-
ну Яковлевну Плетневу, 
Марию Петровну Серге-
еву, Антонину Андреев-
ну Трошину, Анатолия 
Михайловича Брыле-
ва, Дмитрия Василье-
вича Шафоростова, Вя-
чеслава Михайловича 
Карпачева, Александру 
Андреевну Коробчен-
ко, Леонида Сергееви-
ча Соловьева, Татьяну 
Григорьевну Паршико-
ву, Марию Парфенов-
ну Цаценкину, Евгения 
Александровича Воро-
нина, Любовь Ивановну 
Жигулину, Валентину 
Викторовну Агадышеву, 
Нину Васильевну Реу-
тову, Михаила Никола-
евича Ильницкого, 
Александра Егорови-
ча Смольянинова, Оль-
гу Семеновну Черкаеву, 
Игоря Борисовича Ру-
дакова.

С юбилеем,
ветераны!

СКОРБИМ...

Разное

Желаем счастья!

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

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Юлию 
Алексеевну Туманову, Вла-
димира Владимировича Ха-
лина, Игоря Олеговича Шев-
ченко, Романа Александ-
ровича Шелгунова, Юрия 
Сергеевича Александрова, 
Александра Викторовича 
Галушко, Геннадия Влади-
мировича Медведева, Алек-
сандра Юрьевича Халимош-
кина, Александра Валерь-
евича Изотова, Сергея Ива-
новича Киреева, Юрия Ива-
новича Новикова, Влади-
мира Васильевича Гриши-
на, Евгения Александрови-
ча Уварова, Альберта Викто-
ровича Матюшечкина.

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Валерия Алек-
сеевича Чаплыгина и с днём 
рождения — Дениса Серге-
евича Данильченко, Рома-
на Николаевича Терехова, 
Людмилу Ивановну Ставро, 
Вячеслава Владимировича 
Старикова.

• ГМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
Константина Александрови-
ча Литовченко, Ирину Вик-
торовну Бычихину.

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Евгения 
Юрьевича Рышкова, Влади-
мира Викторовича Шанина, 
Юлию Александровну Меле-
щенкову, Геннадия Влади-
мировича Королева, Алексея 
Александровича Корнеева, 
Александра Михайловича 
Ветрова, Дмитрия Виталь-
евича Жаткина, Ната-
лью Николаевну Тиняко-
ву, Татьяну Александровну 
Петровскую.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Анд-
рея Ивановича Анохина, 
Геннадия Ивановича Во-
ронкова, Екатерину Алек-
сандровну Выводцеву, Эду-
арда Викторовича Галицына, 
Татьяну Михайловну Жма-

кину, Дмитрия Ивановича 
Кашина, Игоря Евгеньеви-
ча Локтионова, Олега Вла-
димировича Мурачковско-
го, Алексея Владимировича 
Осипова, Эдуарда Гарриеви-
ча Пальмтага, Анатолия 
Александровича Пигарева, 
Олега Викторовича Семина, 
Александра Александровича 
Фролова, Сергея Владими-
ровича Шикалова, Николая 
Владимировича Щелкунова.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Кон-
стантина Владимировича 
Власова, Константина Иго-
ревича Блинова, Сергея 
Александровича Амелина, 
Сергея Александровича Со-
колова, Наталию Владими-
ровну Машкову, Максима 
Валентиновича Сумина.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ольгу 
Николаевну Асееву, Павла 
Владимировича Самохва-
лова, Сергея Викторовича 
Жильцова, Наталью Влади-
мировну Копенкину, Владис-
лава Алексеевича Сивцова, 
Александру Геннадьевну Кас-
перскую, Елену Сергеевну 
Хабуби, Людмилу Ивановну 
Сапунову.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Игоря Ива-
новича Внукова, Алексея 
Владимировича Червякова 
и с днём рождения — Окса-
ну Ивановну Великодную, 
Сергея Ивановича Горо-
новича, Игоря Михайлови-
ча Кобеева, Павла Александ-
ровича Лютикова, Виктора 
Ивановича Лютова, Илью 
Алексеевича Лютых, Игоря 
Ивановича Новикова, Сергея 
Фёдоровича Новикова, Пет-
ра Константиновича Под-
прятова, Алексея Сергеевича 
Ратахова, Татьяну Ивановну 
Ромашову, Сергея Никола-
евича Савенко, Максима Ва-
лериевича Харьякова, Павла 
Николаевича Хоружева.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Дмитрия 

Валентиновича Булавин-
цева и с днём рождения — 
Игоря Владимировича Алек-
сандрова, Ивана Василь-
евича Бруева, Руслана Ев-
геньевича Кирилова, Дми-
трия Николаевича Митро-
хина, Александра Геннадье-
вича Новикова, Алексея Ива-
новича Семенкина, Дмитрия 
Вячеславовича Токмакова.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Михаила Фе-
доровича Мишина и с днём 
рождения — Сергея Юрье-
вича Скоробогатова, Сергея 
Владимировича Цуканова, 
Александра Сергеевича Гав-
рилюка, Александра Алек-
сандровича Кузюкова, Ген-
надия Захаровича Морда-
кова, Владимира Александ-
ровича Глазова, Валерия 
Валерьевича Оленченкова, 
Владислава Геннадьевича 
Касьянова. 

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Николая 
Алексеевича Яковченко и с 
днём рождения — Татьяну 
Григорьевну Богданову, Ва-
дима Анатольевича Брынце-
ва, Анатолия Александрови-
ча Подопригору.

• УТА И 
МЕТАЛЛОТЕХ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Романа Михай-
ловича Новикова, Михаила 
Парфировича Еремина и с 
днём рождения — Николая 
Владимировича Коробкова, 
Татьяну Викторовну Ярос-
лавкину, Алексея Юрьеви-
ча Иванова, Надежду Алек-
сандровну Дорофееву, Влади-
мира Викторовича Локтио-
нова, Василия Николаевича 
Кашина.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ната-
лью Сергеевну Васильченко, 
Ольгу Сергеевну Петухову.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Светлану 
Дмитриевну Костикову и 
с днём рождения — Дмит-
рия Ивановича Бородина, 
Петра Петровича Говядова, 
Ольгу Александровну Дуги-
нову, Романа Алексеевича 
Клюса, Сергея Тимофееви-
ча Петина, Веру Николаев-
ну Рыжову, Ольгу Владими-
ровну Тимофееву, Наталию 
Викторовну Чекалину, Ната-
лью Викторовну Чернышо-
ву, Александра Васильевича 
Чижикова.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Михайловича Фро-
лова, Юрия Аркадьевича 
Корина, Ольгу Геннадьевну 
Чаплыгину, Игоря Викто-
ровича Жижина, Валерия 
Стефановича Асеева, Евге-
ния Владимировича Шере-
метцова, Антона Александ-
ровича Соколова, Екате-
рину Сергеевну Соколову, 
Владимира Викторовича 
Филимонова.

• РМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Геннадия 
Михайловича Шахова, Сергея 
Ивановича Одинокова, Алек-
сея Витальевича Бондарева 
и с днём рождения — Сергея 
Викторовича Кузнецова, 
Александра Ивановича Ко-
фанова, Владислава Викто-
ровича Гапонова, Сергея Ни-
колаевича Мухина, Алексея 
Ивановича Анохина, Елену 
Анатольевну Фирсову, Ев-
гения Васильевича Нестёр-
кина, Евгения Валерьеви-
ча Барыбина, Александра 
Сергеевича Рыжих, Сергея 
Николаевича Слепухова, 
Александра Ивановича Вин-
никова, Сергея Александ-
ровича Азарова, Юрия Ана-
тольевича Алешкина, Да-
вида Юрьевича Аракеляна, 
Сергея Викторовича Клей-
менова, Юрия Анатольеви-
ча Тубольцева, Алексея Ни-

колаевича Медведева, Дмит-
рия Александровича Мамо-
нова, Сергея Владимирови-
ча Агафонкина, Романа Вик-
торовича Андросова, Олесю 
Геннадьевну Волкову, Петра 
Зиновьевича Чередниченко, 
Романа Геннадьевича Ша-
хова, Владимира Иванови-
ча Филина.

• УРЭЭО 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Жанну 
Владимировну Детушеву 
и с днём рождения — На-
талью Ивановну Борьяно-
ву, Романа Александровича 
Мартынцева.

• УКС И РЗИС
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Владимировича 
Прудникова, Людмилу Ев-
геньевну Попову.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ар-
тёма Валерьевича Зубова, 
Алексея Альбертовича Ли-
чутина, Владимира Никола-
евича Новикова, Галину 
Сергеевну Новикову, Сергея 
Петровича Чаплыгина, Та-
тьяну Евгеньевну Коржако-
ву, Сергея Викторовича Мяс-
нянкина, Наталию Никола-
евну Язынину.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алексея 
Александровича Гришано-
ва, Михаила Андреевича Ки-
селева, Тимофея Александ-
ровича Кронина, Сергея Ни-
колаевича Токолова.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Светла-
ну Николаевну Копытцову, 
Валентину Николаевну Ле-
бедеву, Валерия Васильеви-
ча Силаева, Александра Ива-
новича Абазина, Александ-

ра Николаевича Андросова, 
Александра Леонидовича 
Бесходарного, Оксану Ни-
колаевну Ивашкину, Ана-
толия Витальевича Мухи-
на, Ирину Юрьевну Нефе-
дову, Ольгу Владимировну 
Савину, Василия Андрееви-
ча Шаповала.

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Еле-
ну Николаевну Дунайцеву.

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Анто-
ниду Борисовну Гапонову.

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ирину 
Эдуардовну Враченко, Гали-
ну Владимировну Агафон-
кину, Любовь Николаевну 
Кашину.

• АГРОФИРМА 
«ГОРНЯК»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ва-
лерия Александровича Сол-
датенкова. 
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• УЛЫБНИТЕСЬ

***
Сегодня на птичьем рынке про-

дал моего почтового голубя. В сем-
надцатый раз!

***
— Дорогой, давай оформим на-

ши отношения! 
— Ну, тащи гирлянды и дождик!

***
Сверхчеловек — это тот, кото-

рый может обратно сложить ин-
струкцию к лекарству.

***
 Если по каким-то причинам 

мой сосед не может с утра свер-
лить, он звонит своему корешу 
и тот приходит под окно косить 
траву. 

***
— Вас довести?
— Спасибо, меня уже довели. 

***
Как только учительница про-

изнесла фразу «два пишем, три 
в уме», Вовочка сразу полюбил 
математику. 

***
— Ты обещал жениться на мне 

этим летом. 
— Давай будем честны, разве 

это лето? 
***

Бессонница с ранними подъё-
мами в четыре утра — это просто 
генетически обусловленная тос-
ка по необходимости проснуть-
ся перед рассветом и пойти доить 
корову. 

***
Больной начал что-то подозре-

вать, когда врач стал примерять 
его ботинки.

***
Днём за терморегуляцию от-

вечает гипоталамус, а ночью — 
высунутая из-под одеяла нога. 

***
— Ты ведёшь неправильный 

образ жизни.
— Только не надо мне зави-

довать. 
***

В аптеке мне напоследок ска-
зали: «Приходите ещё». Вроде 
элементарная вежливость, но 
такое ощущение, что прокляли. 

***
Галя сначала вышла замуж 

за сантехника, потом за элек-
трика, затем за маляра. Что-
бы хоть так сделать ремонт в 
доме. 

***
Когда очень злишься, надо 

отвлечь себя. Вот я, например, 
начинаю мыть окна. И мне по-
фиг, что думают остальные пас-
сажиры автобуса. 

***
— Не понимаю, как они смог-

ли взломать у меня пароль на 
ноуте? 

— А что у тебя за пароль был?
— Год канонизации святого 

Доминика папой Григорием IX.
— А это какой год?
— 1234.

***
— Коленька, я купила шёлк, 

ч тобы пош и т ь тебе новы й 
галстук.

— А зачем так много?
— Так ничего, из остатков мы 

пошьём мне платье. 

• СКАНВОРД
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 > ООО «Цех питания» 
требуются: заведующий 
производством, повар, 
машинист моечных ма-
шин, повар (бригадир). 
Тел.: 9-60-72.

 > БЕТОН. Быстрое 

оформление. 

Приемлемые цены. 

Тел.: 8 930-037-87-38

реклама

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

ре
кл
ам
а

Выезд в район. 
Вызов бесплатно. 

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

реклама

ре
кл
ам
а

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

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

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

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

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

реклама
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Свидетели истории
Сотрудники гидрогеологиче-
ского участка геолого-марк-
шейдерского управления по-
дарили музею истории и тру-
довой славы Михайловского 
ГОКа уникальные находки.

Анна Андреева
Фото автора

Белемниты, похожие на на-
конечники стрел, сверка-
ющие пириты, округлые 

грифеи, объёмные аммониты... 
Эти и многие другие «сокрови-
ща» гидрогеологи комбината 
нашли на вскрышных горизон-
тах карьера, а затем передали в 
дар музею горняков.

— Такие находки попадаются 
нам буквально каждый день: мы 
встречаем различные породы, об-
разцы, мимо которых невозмож-
но пройти, — говорит главный 
гидрогеолог, начальник гидро-
геологического участка геоло-
го-маркшейдерского управления 
Михайловского ГОКа Анастасия 
Степанова. — Самые интересные 
экземпляры земля хранит в юр-
ских отложениях. Здесь мы на-
ходим отпечатки листьев, дре-
весины. Примечательно, что воз-

раст находок более 200 миллио-
нов лет. 

По словам Анастасии, изуче-
ние истории по книгам и воочию 
существенно отличается. В пер-
вом случае она воспринимается 
как наука. А когда старинные на-
ходки видишь своими глазами, 
то часто не можешь сдержать вос-
торга от увиденного. 

— Чтобы подробнее узнать о 
найденных экспонатах, на по-
мощь приходит литература по 
палеонтологии. Нередко с вопро-
сами мы обращаемся к экспертам 
Белгородского государственного 
университета. Они помогают нам 
разобраться с найденными об-
разцами, — рассказывает Анас-
тасия Степанова. — Могу ска-
зать, что люди всегда восхищён-
но реагируют на наши находки. 
А на сей раз мы с гидрогеологом 
карьера Егором Крадько решили 
удивить сотрудников и гостей 
музея истории и трудовой славы 
Михайловского ГОКа. 

Заведующая музеем Дина Пан-
кратова поблагодарила работни-
ков комбината за ценные подар-
ки, благодаря которым коллекция 
учреждения пополнилась новыми 
экспонатами. 

— Принесённые гидрогеоло-
гами образцы станут изюмин-

кой экспозиции, — убеждена 
Дина Александровна. — На та-
кие вещи посетители всегда об-
ращают внимание, останавлива-
ются, чтобы детально их рассмо-
треть. Сложно представить, что 
на месте нашего карьера и города 
когда-то было море. А найденные 
раковины древних моллюсков — 

прямое доказательство этому.
Эти экспонаты — не первый 

дар горняков музею. Практиче-
ски вся экспозиция так или иначе 
связана с сотрудниками Михай-
ловского ГОКа. 

— Музей горняков открыт для 
всех железногорцев, — продолжа-
ет Дина Панкратова. — Любой, кто 

сюда приходит, может найти тот 
формат взаимодействия, который 
ему ближе и интереснее. Здесь хра-
нятся личные вещи горняков-пер-
вопроходцев, материалы, прине-
сённые их родными. Мы рады, что 
при активном участии бывших и 
нынешних сотрудников комбина-
та наши коллекции пополняются.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Мужская работа

Анна Бессарабова
Фото Евгении Кулишовой

За 15 лет работы маши-
нистом экскаватора 
Игорь Алексеевич, по 
его собственным под-
счётам, прошагал на 

своём великане даже не десятки 
километров — сотни. А сколько 
тонн рыхлых и скальных пород 
поднял — не сосчитать. 

— Если смотреть со стороны, 
то действия машиниста кажут-
ся предельно простыми, — го-
ворит Полянский. — Но всег-
да есть свои тонкости, нюан-
сы. Многое зависит от рельефа  
местности, заболоченности, от 
того, каких пород больше. Всё в 
совокупности анализируешь и 
сам принимаешь решения. Про-
изводственное задание выпол-
няешь, опираясь исключитель-
но на знания, навыки, опыт. 

На Михайловский ГОК Игорь 
Полянский пришёл в 1994 го-
ду. В 1998-м по окончании ве-
чернего отделения Курского по-
литехнического университета 
с дипломом горного инженера 
устроился в рудоуправление. 
Сначала трудился помощни-
ком машиниста, затем подме-
нял горного мастера, но в конце 
концов выбрал профессию ма-
шиниста экскаватора. 

— За рычагами я с 2005 года. 
Такая работа мне больше по ду-

ше, — рассказывает Игорь Алек-
сеевич. — Она сугубо мужская, 
требует физических сил, вынос-
ливости. И ещё она творческая. 
Меня обучали опытные специа-
листы, и у каждого я перенимал 
какие-то тонкости профессии 
и добавлял что-то своё. Посте-
пенно выработал собственный 
стиль. Теперь сам учу молодых. 

По словам машиниста, осо-
бый разговор — о промышлен-
ной безопасности. Он считает 
правила ОТиПБ определяющи-
ми в работе.

— На точке, где располага-
ется экскаватор, имеется не-
мало опасных факторов, таких 
как высокое напряжение, дви-
жущиеся механизмы, желез-
нодорожные пути, — говорит 
Игорь Алексеевич. — Поэтому в 
течение всего рабочего дня на-
до быть предельно вниматель-
ным, строго соблюдать правила 
охраны труда и промышленной 
безопасности. 

Специфика работы на отва-
лах заключается в том, что она 
требует строгого соблюдения 
определённого регламента — 
паспорта горных работ. Для того 
чтобы правильно сформировать 
отвал (а именно этим занима-
ется бригада «шагаря»), нужно 
неукоснительно следовать за-
данным параметрам и требова-
ниям, ориентируясь на марк-
шейдерские съёмки.

— Можно сказать, что марк-
шейдеры — наши глаза, а брига-
да экскаватора — руки, — пояс-
няет машинист. 

В смену шагающий экскава-
тор грузит до трёх тысяч куби-

ческих метров горной породы. 
Это ориентировочно восемь ло-
комотивных составов. 

— Помогают не только навы-
ки, но и природа. Сами видите, 
какой красивый вид открывает-
ся из кабины, — улыбается По-
лянский. — Поглядишь вокруг, 
и усталость как рукой снимает. 

Нача льник у частка отва-
лов № 3 рудоуправления Алек-
сей Жердев называет Игоря 
Алексеевича настоящим масте-
ром своего дела. За годы работы 
у машиниста экскаватора не бы-
ло ни одного взыскания.

— Он безупречен в рабо-
те, строго соблюдает произ-
водственную дисциплину, — 
от мечает А лексей Никола-
евич. — Профессионал высоко-
го класса, перед которым мож-
но поставить за дачу любой 
сложности и быть уверенным, 
что он её успешно выполнит. 
Как бригадир экскаваторной 
бригады, состоящей из четы-
рёх человек, Игорь Полянский 
не только выполняет свою за-
дачу, но и помогает это делать 
своим подопечным. Его бригада 
на лучшем счету: она неодно-
кратно участвовала и побеждала 
в профессиональных конкурсах. 
Так что орден «За заслуги перед 
Отечеством» II степени ему дали 
не случайно. Он его заслужил. 

С высокой наградой Игоря 
Полянского поздравили не толь-
ко коллеги и руководство рудо-
управления, но и его семья: 
жена и двое детей. В отличие 
от отца, орден не удивил детей: 
сын и дочь давно знают, что их 
папа — самый лучший!

1

• ЮБИЛЕЙ

Подарки к 60-летию

В этом году управление технического контроля 
Михайловского ГОКа отмечает 60-летний юбилей.

Подразделение, ведущее контроль качества продукции, — ро-
весник комбинату. В планах на этот год было торжественное 
мероприятие по случаю большой и круглой даты. Однако вме-

шался COVID-19. На предприятии решили: коронавирус — не повод 
оставлять юбиляров без подарков. 
Специалист бюро внутренних социальных программ УВСПиРСО 
МГОКа Александр Евстратиков, поздравляя коллег, отметил, что 
вклад, который специалисты управления технического контроля 
внесли в развитие Михайловского ГОКа, заметен и важен.
Специалисты УТК трудятся не только в лабораториях, но и следят 
за качеством выпускаемой продукции и надёжностью работы ма-
шин и оборудования на фабриках обогащения и окомкования, на 
дробильно-сортировочной фабрике. 
На Михайловском ГОКе нет подразделений, где бы ни трудились 
химики, лаборанты и технологи управления технического контро-
ля. Стоит отметить, что в самом подразделении большое внимание 
уделяют созданию комфортных условий труда и отдыха для своих 
сотрудников. Поэтому новенькие холодильники, СВЧ-печи и чайни-
ки, которые подарили к юбилею подразделения, добавят комфорта 
и создадут уют в комнатах отдыха. 

Алексей Строев
Фото Михаила Непринцева
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