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О героях
спорта

Управляющий директор Михайловского
ГОКа Антон Захаров поздравил победителей
и призёров восьмой летней корпоративной
спартакиады Металлоинвеста.
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НОВОСТИ

На страже
безопасности

Новый георадарный комплекс с
высокой точностью определяет
устойчивость бортов карьера и
отвалов.
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ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

Под надёжной
защитой
В подразделениях
Михайловского
ГОКа проходят Дни
вакцинации.
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Железногорск «примагнитил»
Королеву сварки

В краеведческом музее проходит выставка
скульптур из металла «Сварочная Вселенная»
известного дизайнера по металлу Александры Weld
Queen.
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ПРА З ДНИК

В Курске
проходит
форум по
промтуризму
В мероприятии принимает
участие делегация Металлоинвеста

П

ервый Всероссийский
форум по промышленному туризму стартовал 1 июля в рамках Курской
Коренской ярмарки. Для
экспертов из разных уголков
страны подготовлена насыщенная деловая программа,
включающая тематические
сессии и посещение предприятий региона, которые
стали флагманами программы по развитию промышленного туризма. До 4 июля в местечке Свобода будут
работать выставочные экспозиции предприятий, городов и районов Курской области и других регионов России.
Мероприятия пройдут на семи площадках, на каждую
из которых допустят не более 50 человек с рассадкой
на требуемом расстоянии. В
местах проведения секций
по промышленному туризму установят рециркуляторы воздуха и будут замерять
температуру тела участников. Масочный режим предусмотрен и на открытых площадках.
Участников ждёт культурная программа. Выступят
фолк-группы «Ярилов зной»,
«Отава Ё», ансамбль «Казаки России». Впервые пройдёт Межрегиональный фестиваль карагодной пляски
«Тимоня-fest».
Более подробно читайте об
этом в следующих выпусках
газет «Новости Металлоинвеста» и «Курская руда».

Прощальный бал
В Железногорске прошли выпускные вечера.
Более 300 одиннадцатиклассников города попрощались
со школой.
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УСПЕХ

О героях
спорта
Управляющий директор Михайловского
ГОКа Антон Захаров
поздравил победителей и призёров восьмой летней корпоративной спартакиады
Металлоинвеста.

Т

ри золота, три серебра и два четвёртых места — такой багаж привезли с
собой спортсмены Михайловского ГОКа из Новотроицка. На спортивных площадках Уральской Стали Антон Захаров от души болел за
спортсменов комбината.
Вручая дипломы за призовые места, он ещё раз
поздравил ребят с успехом.
— Вы — патриоты своего предприятия, выступили очень достойно, —
обратился к спортсменам управляющий
директор. — Прекрасно
играли в волейбол, баскетбол, стритбол, бадминтон. Старались в теннисе и футболе. Думаю, в
следующий раз сыграем
ещё лучше.
Сейчас, когда накал
страстей и эмоций утих,
этим ребятам можно
сменить спортивные костюмы и кроссовки на
стильные рубашки, платья и туфли. Но расслабляться всё же не время.
— Команде нужно больше тренироваться, чаще
участвовать в соревнованиях высокого уровня, привлекать молодёжь, — уверен электромеханик центра
ТОиР АТУ (а по совместительству ещё и
стритболист) Денис Лучков. — Мы всегда рады
новым молодым игрокам, пусть тренируются
вместе с нами и показывают успехи.
Делясь впечатлениями от спартакиады, её
участники передали
управляющему директору свои предложения
о развитии спортивнотренировочной базы. Говорили о том, как поддерживать защищающих
честь города и комбината на региональных и
всероссийских соревнованиях работников МГОКа.
Антон Григорьевич всех
внимательно выслушал,
а кое-что взял себе на
карандаш.
— Хорошая получилась
встреча, очень продуктивная, — отметил начальник спорткомплекса «Магнит» Александр
Дорофеев. — Думаю, в
ближайшее время будут
приняты решения, которые дадут новый импульс развитию спорта
на Михайловском ГОКе.
Евгения Кулишова

КУРСКАЯ РУДА

Актуально

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ПРЕ ДПРИЯТИЕ

Железная гарантия успешного
развития
По итогам 2020 года
комбинат перечислил
в консолидированный
бюджет Курской
области более 11 млрд
рублей.

В июне железногорцы отметили очередную годовщину добычи первой руды Михайловского месторождения КМА. В
далёком 1957 году началось
становление Михайловского
ГОКа и его спутника — города
Железногорска.
Управление корпоративных
коммуникаций МГОКа
Фото из архива

Основа благополучия
города и области
На с т рои т е л ьс т во МГОК а
съезжались специалисты со всей
страны — инженеры, представители рабочих профессий. Упорным трудом в сложных геологических условиях первопроходцы
с нуля создавали горно-обогатительное предприятие, строили город горняков.
Вряд ли герои-ветераны тогда
представляли, до каких масштабов вырастет комбинат, какие перед ним откроются перспективы.
Теперь, приезжая в карьер с экскурсиями, они не скрывают своего восхищения от увиденного. Ведь начиналась вывозка вскрыши и руды
на 5-тонных машинах, а сейчас в
карьере работают 160-240-тонные
БелАЗы, Катерпиллеры, экскаваторы с объёмом ковша до 25 кубов.
Мощности горно-обогатительного
производства постоянно модернизируются. Комбинат уверенно идет
вперед, обеспечивая себе устойчивые позиции на мировом рынке, а
100-тысячному Железногорску —
благополучное будущее.
МГОК стал ведущим предприятием отрасли, одним из крупнейших налогоплательщиков региона, опорой города в решении важнейших задач. По итогам 2020 года
комбинат перечислил в консолидированный бюджет Курской области более 11 млрд рублей. Уже более
10 лет Металлоинвест, в состав которого входит Михайловский ГОК,
закрепляет сотрудничество с администрациями города и региона
трёхсторонним соглашением. За
это время инвестиции компании в
реализацию социальных программ,
превысили 7,5 млрд рублей.
Успешная работа градообразующего предприятия способствует
не только росту налоговых выплат,
но и доходов горняков. По итогам
первого квартала 2021 года среднемесячная заработная плата на
МГОКе составила 57 252 рубля, что
более чем в 1,5 раза выше областного показателя.
Важен и тот факт, что ведущее
предприятие региона работает в кооперации с местными производителями и поставщиками услуг.
— Михайловский ГОК осуществляет закупки в регионе по 58 на-

В текущем году
Металлоинвест
направит ещё 120 млн
рублей на ремонт
Железногорской
городской больницы.

Ежегодно на решение
природоохранных задач
МГОК направляет более
1 млрд рублей.
правлениям, — отмечает коммерческий директор комбината Иван
Буянов. — Это резинотехнические
и пластмассовые изделия, технические ткани, машины и оборудование, спецодежда, строительные
материалы, мебель и многое другое. Только в прошлом году более
50 курских предприятий поставили Михайловскому ГОКу товаров
и услуг на сумму 535 млн рублей.
Воплощение в жизнь масштабных инвестиционных проектов
комбината открывает ещё больше
возможностей для взаимодействия
предприятий. А это — новые рабочие места и стабильные доходы тысяч курян. По статистике известно,
что одно рабочее место в металлургии обеспечивает занятость 7 сотрудников в других отраслях.

От флотации —
к металлизации
Специалисты комбината работают над поиском и внедрением передовых технологий, многие из которых являются уника льными д ля отечественной
промышленности. Так, освоив
в 2006 году флотацию, МГОК обеспечил себе серьёзный запас прочности и рыночные преимущества.
Во многом именно эта технология помогла комбинату выстоять
в кризис 2008 года, сохранить коллектив, продолжить социальные
проекты.
Запуск в 2015 году обжиговой
машины № 3 вывел комбинат на
первое место в России по выпуску
окатышей.
Крутонаклонный дробильноконвейерный комплекс, введённый
в эксплуатацию в 2020 году, доставляет руду с нижних горизонтов на
поверхность. Таким образом повышается производительность горнотранспортного комплекса, вовлекаются в переработку запасы высококачественной руды, которая ранее
находилась под перегрузочными
пунктами.
В результате внедрения тонкого грохочения в обогащении концентрата, модернизации обжи-

говых машин комбинат успешно
освоил выпуск высококачественных окатышей DR-grade. Первые партии премиальной продукции уже отправлены зарубежным
потребителям.
К 2024 году в Железногорске
планируется запустить новый завод по производству ГБЖ. Проектная мощность составит более
2 млн тонн в год. Будет создано около 400 высококвалифицированных
рабочих мест.
Проект будет реализован с применением последних на сегодняшний день технологий и станет не
только одним из крупнейших, но
и самым современным заводом по
производству ГБЖ в мире.
Михайловский ГОК им. А. В. Варичева будет поставщиком высококачественного железорудного сырья для нового завода. Принципиально важно, что новая установка
металлизации проектируется на
принципах безуглеродной металлургии — с перспективой полного
перехода на использование «зелёного» водорода в качестве восстановителя. Этот проект создаёт основу
для развития «зелёной» металлургии и перехода мировой индустрии
на экологичные технологии производства стали.
— В настоящее время осуществляется археологическое изучение
территории, проводятся геологические, гидрометеорологические,
экологические изыскания, обследование флоры и фауны местности, —
говорит руководитель проекта Серей Бревнов. — По окончании всех
подготовительных работ, согласно
законодательству, жителей города
проинформируют о публичных слушаниях, оценивающих воздействие
нового производства на окружающую среду.

Экология —
в приоритете
Специалисты МГОКа подчёркивают, что все проекты развития
комбината соответствуют требованиям государственных стандартов
и нормативных документов по проектированию, безопасности производства и охране окружающей
среды.
Та к , г а з оход на я с ис т е ма
обжиговой машины № 3 позволяет осуществлять вторичное применение газа, что снижает воздействие на атмосферу. Применяется

также повторное использование
технической воды. Электрофильтры со степенью очистки до 99 %
и крытый склад готовой продукции усиливают экологическую
составляющую.
Внедрение в эксплуатацию дробильно-конвейерного комплекса
способствует снижению выбросов
в атмосферу при сжигании топлива, сократив использование транспортных средств.
В рамках Экологической программы Металлоинвеста, рассчитанной до 2025 года, на МГОКе
будет проведена модернизация газоочистки сушильных барабанов
дробильно-сортировочной фабрики, осуществлён полный переход
на замкнутую систему оборотного
водоснабжения.
— Ежегодно на решение прир о до ох р а н н ы х з а д ач М ГОК
направляет более 1 млрд рублей, — сообщает главный эколог
комбината Михаил Дьячук. — Специалисты предприятия на регулярной основе выполняют производственный контроль за состоянием
окружающей среды. К примеру, с
начала 2021 года проведено уже
1 614 исследований атмосферного воздуха в контрольных точках,
находящихся в ближайшей жилой
застройке к Михайловскому ГОКу.
По результатам замеров фактические концентрации исследуемых
веществ не превышают предельно
допустимых значений.

Поддержка
в сложное время
Вызовом 2020 года для всего мира стала пандемия коронавирусной
инфекции. В этот период Металлоинвест принял беспрецедентные
меры для защиты своих работников,
оказал масштабную помощь медучреждениям Курской области и Железногорска. На поддержку здравоохранения региона компания
направила более 460 млн рублей.
Приобретены компьютерные томографы, аппараты ИВЛ, сопутствующее оборудование, многоразовые
костюмы и респираторы для медицинского персонала. Всё это помогло сдержать распространение коронавирусной инфекции и обеспечить
непрерывную работу предприятия.
В тек у щем год у Мета л лоинвест направит ещё 120 млн
рублей на ремонт Железногорской
городской больницы, осуществит
поставки кислорода для нужд медицины, поможет городу в привлечении квалифицированных кадров,
продолжит профилактические мероприятия по охране здоровья
горняков.
Михайловский ГОК был и остаётся железной гарантией развития
и процветания города Железногорска, основой благополучного будущего всего Курского края.

КУРСКАЯ РУДА

В центре внимания
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БИЗНЕССИСТЕМА

Награды для идейных

Победители ежеквартального
конкурса «Фабрики идей»
за 1 кв. 2021 года

На Михайловском ГОКе отметили победителей конкурса
«Фабрики идей» за первый
квартал 2021 года.

1 место (25 000 руб.) «Лучшее реализованное мероприятие»
— Виктор Кузьмич Чубунов, начальник центра ТОиР АТУ
— Алексей Викторович Кравцов, машинист
бульдозера АТУ

Евгения Кулишова
Фото автора

В

сего за три первых месяца этого года работники Михай ловского ГОКа пре д лож или больше двух тысяч
идей. Из них 1847 получили одобрение экспертной комиссии, а
1 359 — реализованы. Общий
экономический эффект составил
26,5 миллионов рублей.
Машинист бульдозера Алексей Кравцов в автотракторном
управлении Михайловского ГОКа
трудится 21 год. Особенности работы бульдозерной техники знает досконально, поэтому может
не только определить её узкие
места, но и предложить свои варианты решения. Алексей Викторович — автор уже нескольких
идей, направленных на улучшение условий труда машинистов,
повышение эффективности работы бульдозерной техники и сроков её эксплуатации, сокращение
ремонтного периода. Одно из его
предложений признано лучшим
из реализованных идей, поданных рабочими.
— При работе бульдозера
«Шантуй» горная масса пересы-

2 место (15 000 руб.) «Автор наибольшего количества реализованных идей»
— Евгений Юрьевич Романенко, мастер депо
по ремонту вагонов центра ТОиР УЖДТ
— Евгений Александрович Андросов, машинист насосных установок ФОК
3 место (10 000 руб.) «Автор наибольшего количества принятых к реализации идей»
— Дмитрий Анатольевич Борзыкин, начальник экскаваторного участка №4 в карьере РУ
— Сергей Николаевич Мухин, токарь центра
ТОиР АТУ

пается за брус и частично попадает на соединение шарового раскоса и толкающего бруса. Место
смазки соединения забивается
грязью, и это мешает работе, —
поясняет суть идеи Алексей Викторович. — Я предложил установить защиту этого соединения,
чтобы исключить попадание горной массы и тем самым продлить
срок службы данного технологического узла бульдозера.
Мастер центра ТОиР УЖДТ
Евгений Романенко в числе лидеров «Фабрики идей» уже дваж-

ды. На этот раз отмечен как автор наибольшего числа реализованных идей. В его арсенале
за первый квартал — 28 реализованных предложений по повышению производительности и
улучшению условий труда.
— Благодаря «Фабрике идей»
у каждого работника появилась
возможность внести свой небольшой вклад в развитие нашей компании, — говорит Евгений Юрьевич. — У людей появляется интерес к улучшению технологических процессов и условий труда.

Кроме того, каждая идея — это
ещё и прибавка к зарплате.
Вместе с денежными сертификатами победителям вручили
корпоративные призы и билеты
в кинотеатр. Лидеров «Фабрики
идей» поздравили директор департамента развития БизнесСистемы компании «Металлоинвест» Вадим Романов и управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров.
— Благодаря вашим идеям
по повышению эффективности производственных процес-

•
На страже безопасности

•

НОВАЯ ТЕХНИКА

Новый георадарный комплекс с высокой точностью
определяет устойчивость
бортов карьера и отвалов.
Евгения Кулишова
Фото автора

Г

еорадар нового поколения IBIS ArcSAR на Михайловском ГОКе приобрели в помощь маркшейдерам
комбината для наблюдения за
юго-восточным бортом карьера, где расположен уникальный объект — крутонаклонный конвейер, а также перегрузочно-складской комплекс
ДКК.
— Радар установлен на югозападном борту южного карьера на горизонте 135-й метр, —
рассказывает начальник маркшейдерского участка карьера по деформациям геологомаркшейдерского управления
МГОКа Ирина Ткачева. — И
уже ведёт наблюдение в режиме 24/7, то есть круглосуточно
и круглогодично. Погодные условия не влияют на его работу.
Технические возможности нового комплекса позволяют вести наблюдение с обзором 360 градусов по горизонтали и 70 — по вертикали.
А благодаря высокому разрешению сканирования можно

до десятой доли миллиметра
отслеживать смещение горных пород на расстоянии до
5 километров. Георадар умеет
проводить и долгосрочный мониторинг устойчивости всего борта в целом, и оперативный мониторинг отдельных
областей с деформационными
процессами.
Другая важная характеристика — высокая скорость
сканирования. Чтобы отснять
круговую панораму, георадару требуется всего 40 секунд.
Связь со спутниками обеспечивает точную привязку резуль-

татов сканирования к координатам местности.
Собранная георадаром информация по беспроводной сети поступает на сервер в АБК
рудоуправления. Данные обрабатывает программа, в которой работники геолого-маркшейдерского участка могут сами задать пороги опасности.
При обнаружении деформационных проявлений программа
оповещает профильных специалистов и руководителей посредством SMS или по электронной почте.
— Это позволит своевре-

менно проанализировать полученные данные, сделать правильные выводы и оперативно
отреагировать на любой сигнал: предотвратить появление
аварийной ситуации, вывести
персонал, сохранить технологическое оборудование, — поясняет Ирина Ткачёва.
Объективно интерпретировать результаты наблюдений маркшейдерам поможет
дополнительное оборудование. Вместе с радаром установлена метеостанция, а также высокоточная камера, которая позволяет в режиме реа льного времени уда лённо
проследить, что находится в
той или иной точке объекта
наблюдений.
Радар запитан от электросети, но на случай перебоев с
электропитанием предусмотрен дизельный генератор.
Также есть блок солнечных
панелей и ветрогенератор.
Такая гибридная система автономного энергообеспечения
существенно снижает расход
топлива и экономит затраты
на техобслуживание.
Радар установлен на шасси,
а значит, высокомобилен. Корректировать настройки оборудования или устранять в нём
неисправности можно с помощью удалённого доступа. Всё
это влияет на оперативность
работы комплекса.

сов, снижению себестоимости,
сокращению сроков ремонта,
улучшению производительности нашей техники мы становимся лучше и эффективнее. А
самое главное — вы вдохновляете своих коллег, — подчеркнул
Антон Григорьевич.
— Компания ценит неравнодушных людей, которые заинтересованы в устранении потерь, — отметил Вадим Романов. — На вас нужно равняться.
Спасибо за вашу вовлечённость
и участие!

КАДРЫ

По итогам
командировок
На Михайловском ГОКе возродили
практику совместных совещаний
по итогам командировок сотрудников на предприятия отрасли.

М

еталлоинвест вкладывает немалые средства в обучение своих
сотрудников. Так, на Михайловском ГОКе с начала этого года было организовано более 70 выездных или дистанционных обучающих мероприятий для
тысячи сотрудников. Во время таких совещаний они обмениваются с коллегами
полученными на новых площадках знаниями. И затем закрепляют их на производстве.
На этот раз директора по направлениям
и руководители подразделений во главе
с управляющим директором МГОКа Антоном Захаровым заслушали презентации о визитах сотрудников комбината на
предприятия горнорудной отрасли ЮАР,
на международные вебинары в части
эксплуатации хвостохранилищ, а также
на проходившие в крупных городах страны конференции «Промышленная безопасность при недропользовании и охрана недр», «Промышленность в России:
современная ситуация, ключевые задачи
и основные тенденции развития», «Рынок щебня России – 2021».
Подобные встречи на Михайловском
ГОКе будут проходить регулярно. Они позволяют коллегам понять, как применять
новые знания в производственной деятельности комбината.
Юлия Ханина
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Команда МГОК: Вместе развиваем Железногорск

Михайловский ГОК им. А. В. Варичева с момента своего основания активно участвует в жизни Железногорска, создавая
комфортные условия для жизни и работы жителей города. В
2018 году компания «Металлоинвест» подписала с администрациями города и региона трёхстороннее соглашение о социально-экономическом партнёрстве. Благодаря ему благоустройство городской среды силами команды МГОКа вышло на
качественно новый уровень.

БЛАГОУСТРОЕН СКВЕР
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ

Борис Сорокин,

директор по социальным вопросам
Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева,
депутат Железногорской городскойдумы

‟

Цифры говорят сами за
себя: с 2018 года в городе появилось 28 детских
площадок, 6 площадок для детского воркаута, 7 точек с уличными тренажёрами, были отремонтированы городские бассейны
и дорога к пляжу, благоустроен
Сквер первопроходцев, построен Храм святой Варвары и многое
другое. И это, не считая наших
планов на это лето, включая ремонт Железногорской городской
больницы и долгожданное благоустройство парка имени Никитина. Во многом этому способствовало то, что большинство депутатов в Железногорской городской

ОТРЕМОНТИРОВАН
БАССЕЙН «АЛЬБАТРОС»

думе представлено сотрудниками
Михайловского ГОКа имени
А. В. Варичева. Выступая рецепторами настроений и желаний
железногорцев, депутаты на своих округах общались с людьми и
выявляли потребности города,
отдавая приоритет самым долгожданным и необходимым. А возможность напрямую обратиться
к руководству комбината позволяла значительно сократить сроки выполнения намеченных улучшений. Результат есть, он виден и
ощутим. У нас впереди много планов, которые, я уверен, мы обязательно реализуем при поддержке
жителей Железногорска.

ПОКУПКА
СПЕЦМАШИНЫ
ДЛЯ ГОИЧС

ОТРЕМОНТИРОВАН
БАССЕЙН «НЕПТУН»

ОТРЕМОНТИРОВАН
БАССЕЙН Д/С №30

Владимир Стефанович,

начальник управления внутренних
социальных программ и развития
социальных объектов Михайловского
ГОКа им. А. В. Варичева, депутат
Железногорской городской думы

‟

Безусловно, у Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева огромный опыт
реализации социальных проектов. Поэтому и в своей работе
по финансированию строительства и ремонта городских объектов в рамках трёхстороннего соглашения, мы делали основной
упор на социальное направление:
образование и здравоохранение. Например, это ремонт образовательных объектов, включая
и школьные, и дошкольные учреждения. Благодаря программе
«Школьные окна» мы завершили замену окон в детских садах и
продолжаем это делать в школах.

УСТАНОВЛЕНА
СПОРТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА ДЛЯ
ВОРКАУТА В ПАРКЕ
НИКИТИНА

Значительный вклад компания
«Металлоинвест» внесла в поддержку региональной медицины.
Так, в 2020 году было выделено
более полумиллиарда рублей
на борьбу с коронавирусной инфекцией. Во время пандемии стало очевидно, что некоторые проблемы просто не могут ждать. Их
необходимо решать здесь и сейчас. В этом году компания выделяет 120 млн рублей на ремонт
Железногорской городской больницы, который включает ремонт
инфекционного здания, гинекологического отделения, онкологического отделения и детской
стоматологии.

ОТРЕМОНТИРОВАНА
ДОРОГА НА ГОРОДСКОЙ
ПЛЯЖ

Николай Ключников,

‟

руководитель группы внешних
социальных программ
Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева,
депутат Железногорской
городской думы

Основой успешного решения городских проблем является налаженная система взаимодействия
между властью и жителями. Мы
делаем это для людей, поэтому
именно на встречах с горожанами определяются основные приоритеты деятельности. С людьми нужно уметь говорить и слушать, а главное, слышать их. Все
решённые Михайловским ГОКом
им. А. В. Варичева за последнее
время вопросы были собраны нами либо в ходе нашей депутатской деятельности, либо в ходе
сотрудничества с общественны-

ми организациями, представленными в Железногорске. Кроме
того, чтобы люди были заинтересованы и вовлечены, необходимо качественное информирование. Так, например, благоустройство дворовых территорий во
многом опирается на «народный
контроль» активных жителей,
которые, как правило, являются
старшими по домам. Для них мы
собираемся в ближайшее время
запустить специальную программу обучения. Уверен, что это поможет сделать процесс преображения нашего города более быстрым и эффективным.

Александр Воронин,

‟

специалист по оргработе первичной
профсоюзной организации
АО «МГОК им. А. В. Варичева», секретарь
Железногорского городского отделения
партии «Единая Россия», депутат
Железногорской городской думы

Железногорск представляет собой яркий пример
удачного сочетания ресурса партии «Единая Россия» и
ресурса социального партнёра города — компании «Металлоинвест» и её предприятия АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева». В рамках реализации таких
партийных проектов, как «Новая школа», «Городская среда» и
«Здоровое будущее», мы постоянно проводим мониторинг, находя те «болевые точки», где необходима дополнительная поддержка. Большую роль в этом процессе
играет депутатский корпус пар-

тии в городе, находясь в постоянном контакте с жителями своих
округов. Сделано многое, но предстоит сделать ещё больше. «Единая Россия» — это партия социальной справедливости. Мы обязаны создать комфортные условия
для жизни каждого железногорца.
Так, например, отдельной оценки требует доступность городской
среды для маломобильных групп
населения: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья,
беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими
колясками. И работа по этому направлению уже ведётся.
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ОФИЦИА ЛЬНО

Уважаемые коллеги!
Ситуация с пандемией
коронавируса с каждым
днём становится сложнее. Растёт заболеваемость, медучреждения
снова разворачивают
койко-места в ковидных госпиталях. Мы видим, что по сути третья
волна уже наступила и,
по оценке экспертов,
она может быть гораздо
сильнее второй.

В

Москве, СанктПетербурге
врачи отмечают резкий рост
тяжёлых случаев болезни среди людей молодого возраста — от 18 до
40 лет. Если раньше тяжёлое течение болезни можно
было «списать» на серьёзные хронические заболевания, то сейчас госпитализируются люди, которые
вообще не входят в группы
риска.
Значительно ускорился переход от лёгкой стадии к тяжёлой: если раньше он составлял 10-14 дней,

то сейчас это пять дней.
Увеличивается смертность от Covid. Даже спустя
несколько месяцев после
болезни проявляются серьёзные осложнения, в том
числе приводящие к смерти. К сожа лению, среди
тех, кого нет в живых, есть
работники комбината и его
дочерних предприятий.
Спросите у тех, кто пе-

реболе л, сколько си л и
средств они приложили,
чтобы выздороветь? Как
тяжело далось восстановление после болезни?
Другого способа решения всеобщей проблемы,
кроме вакцинации, нет!
Нашему коллективу необходимо обеспечить защиту,
чтобы иметь возможность
жить. Я сейчас уже гово-

рю не о нормальной жизни
без ограничений и запретов, а просто о возможности жить.
Сейчас иммунная прослойка в коллективе МГОКа
составляет около 40 процентов. А чтобы надёжно
защитить себя, нужно обеспечить вакцинацию 6070 % коллектива.
Вам кажется, что комбинат слишком спешит приблизиться к этим цифрам.
Но каждый день рассуждений, обсуждений статей
псевдоспециалистов, забирает время на формирование
вашего иммунитета — защиты от опасного, непредсказуемого заболевания.
К сожалению, пандемия
не оставила нам права выбора. Человек, не сделавший прививку, подвергает
опасности не только себя,
но и окружающих — близких, друзей и особенно людей старшего поколения. В
этой ситуации решение делать прививку или нет — это
уже не личное дело, а обязанность каждого из нас.
Люди, которые отказыва-

ются от прививки, способствуют ухудшению ситуации. Мы все хотим спокойно ездить в отпуск, проводить досуг в кафе и парках,
отмечать наши праздники,
День металлурга как раньше — широко и весело, в кругу коллег и друзей. Но отказ
от вакцинации ставит всё
это под угрозу. Встречая на
своём пути лишь слабое сопротивление, вирус становится устойчивее и опаснее.
Хотим ли мы очередной
волны заболеваемости, возвращения жёстких ограничений, осложнений и новых
летальных исходов? Нет. В
наших силах сдержать распространение коронавируса
и жить нормальной жизнью.
На Михайловском ГОКе
созданы все условия для того, чтобы сотрудники предприятия могли максимально быстро вакцинироваться: работают пункты в ЧЛПУ
«МГОК-Здоровье», подразделениях комбината. На сегодняшний день привито более
четырёх тысяч работников
Михайловского ГОКа. Серьёзных жалоб после вакцинации не было ни у одного из них. За самочувствием
каждого внимательно следят специалисты ситуацион-

ного центра. Я тоже сделал
прививку, перенёс её нормально и сейчас чувствую
себя хорошо.
Я хочу сказать огромное
спасибо всем сотрудникам
комбината, которые уже сделали прививку, позаботившись не только о себе, но и о
многих других людях.
Российска я вак цина
«Спутник V» показала высокую эффективность и безопасность в ходе клинических
исследований. Она не только
стимулирует выработку антител, но и формирует стойкий клеточный иммунитет.
Задайте себе вопрос: в каком списке вы хотите оказаться: в списке переболевших с возможными осложнениями, вплоть до летального
исхода, или в списке вакцинированных — защищённых
от болезни — ЖИВЫХ!
Я прошу вас принять правильное решение — поддержать вакцинацию. Это необходимый шаг, в первую
очередь ради вас самих и
ваших близких. Только так
мы победим пандемию.
Управляющий директор
АО «Михайловский ГОК
им. А. В. Варичева»
Антон Захаров

•
Ковид меняет характер

•
Под надёжной защитой

Новая волна коронавирусной
инфекции вот-вот захлестнёт
наш регион и город. Каково
это — быть в центре борьбы с
пандемией?

В подразделениях
Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева проходят Дни вакцинации.

МНЕНИЕ ВРАЧА

Юлия Ханина

П

андемия продолжается уже
больше года.
— Многие ду мают, что
врачи не болеют ковидом. Это, к
сожалению, не так. Врачи болеют
и умирают, в том числе, и в нашем
госпитале. Мы видим гибель целых
семей железногорцев, здесь умирают родственники наших сотрудников. И мы не всегда можем их спасти. Это очень больно, — говорит
заведующая инфекционным отделением специализированного стационара Железногорска Надежда
Турчак.
Изменилось и течение болезни.
Доктора отмечают уменьшение инкубационного периода развития ковида. Если раньше он продолжался
две недели, то сейчас значительно
сократился. Буквально несколько
дней назад в железногорском госпитале погибла 42-летняя пациентка.
Четверо суток она болела дома, после чего на машине скорой помощи
её доставили в стационар с крайне
низким уровнем сатурации. Врачи сразу же поместили её в реанимацию, но в течение дня женщина, к сожалению, умерла. Надежда
Турчак подчёркивает, что болезнь
не была запущенной: сейчас для
ковида характерно молниеносное
течение.
— Стало больше молодых пациентов и, к сожалению, пациентов,
устойчивых к стандартной терапии.

И это не игра слов. Сейчас даже во
врачебных кругах появилось такое
понятие. Об этом говорят и курские
врачи, и те, кто лечит пациентов в
знаменитой «Коммунарке», — поясняет доктор.
На фоне этих изменений в последние три недели заметен прирост заболевших. Сейчас все 100 коек в железногорском госпитале заняты. И, по прогнозам медиков, эта
цифра будет расти.
Как же обезопасить себя от ковида? Есть только один надёжный
способ — вакцинация.
— Год назад все с нетерпением
ждали вакцину, чтобы защитить себя и близких. Российские врачи в короткие сроки создали её — и даже
не одну. Но теперь люди почему-то
не спешат прививаться, раздумывают, — говорит Надежда Федоровна. — Некоторые ссылаются на наличие антител. Замечу, что их количество в организме неуклонно снижается, поэтому нельзя упустить
момент, когда их станет мало. Надо
идти и вакцинироваться.
Но даже после вакцинации не
стоит забывать о мерах безопасности. Масочный режим должен соблюдаться и перед первым уколом,
и перед вторым, и на протяжении
последующих трёх недель. Причём
маска должна быть действительно
одноразовой, а менять её надо каждые три часа. Иначе пропадает весь
смысл её ношения.
В последнее время стали появляться сообщения о заболевших коронавирусом, прошедших вакцинацию. Медики говорят, что вероятность заражения зависит от индивидуального иммунного ответа, но
заболевание у привитых протекает
в лёгкой форме. И это ещё один веский довод в пользу прививки.

ВАКЦИНАЦИЯ

Юлия Захарьина
Фото автора

Н

а фоне новой волны заражений коронавирусной инфекцией компания «Металлоинвест» делает всё возможное, чтобы оградить своих
сотрудников от опасного
вируса. Самый действенный сегодня способ — вакцинация. Чем больше будет
привитых людей, тем ниже риск распространения

заболевания. Для удобства
работников Михайловского
ГОКа в подразделениях комбината организованы Дни
вакцинации.
— Вакцинация сегодня
реально может остановить
наступление новой волны,
снизить количество заболевших, а иногда и умерших
людей. Поэтому сотрудники ЧЛПУ «МГОК — Здоровье» организовывают вакцинацию всех желающих
в максимально удобные и
комфортные для каждого
работника сроки. Привиться можно на предприятии
или в амбулатории, — поясняет главный врач ЧЛПУ
«МГОК — Здоровье» Ирина
Малашина.

Перед вакцинацией сотрудники заполняют анкету
о состоянии своего здоровья.
После этого их осматривает врач, определяя текущее
самочувствие.
— Решил вакцинироваться, потому что это необходимо делать всем. После прививки чувствую себя
нормально, — рассказывает
заливщик механосборочного цеха управления по производству запасных частей
Сергей Щеголкин.
Прежде чем привиться, слесарь УПЗЧ Валерий
Германович сделал анализ
на количество антител. Их
оказалось недостаточно.
И он решил обязательно
вакцинироваться.
— Как «почему решил»?
Потому что не хочу заразить
ни себя, ни людей! — объясняет он.
Врачи говорят, что серьёзных жалоб после вакцинации не было ни у одного из
привившихся работников.
За их самочувствием следят
специалисты ситуационного центра. Они приглашают
сотрудников комбината и на
вторую инъекцию.
Управление по производству запасных частей
стало пилотным подразделением Михайловского ГОКа, где провели День
ва к ц и на ц и и. За с мен у
здесь привилось почти сто
сотрудников.
На сегодня в тройке лидеров по числу привившихся сотрудников — БВУ, РУ
и управление комбината.

КУРСКАЯ РУДА
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СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Прощальный бал

Под руководством
наставников
Студенты Железногорского горно-металлургического
колледжа защитили дипломы по металлургическим
специальностям.

1

Т

Алексей Строев
Фото Вадима Кулишова

В

ы п у с к ной в е че р —
праздник, с которого
начинается будущее.
В железногорской школе № 8 выпускной класс
только один. Нарядные платья
девушек, строгие костюмы юношей — традиции выпускного бала нарушать нельзя.
— Покидать родные стены
школы грустно, — делится переживаниями выпускница школы
Софья Архипова. — И всё-таки
я рада, что окончила школу. Потому что конец одного периода в
жизни — это всегда начало нового. Думаю, лет через пять-шесть
я стану хорошим врачом. А сегодня хочу сказать спасибо учителям за знания, которые нам
передали.
— Да, эмоции переполняют!
Будет очень не хватать одноклассников и школьной атмосферы, —
добавляет Иван Кирсанов, одноклассник Софьи.
Кто-то из выпускников ещё
раздумывает, а кто-то уже давно принял взрослое решение, по
какому пути двигаться дальше.
Владислава Карелина рано опре-

‐ Борис Сорокин вручил классному руководителю выпускников
школы № 8 Татьяне Карпушиной благодарственное письмо и цветы
от Металлоинвеста
делилась с будущей профессией.
— Обожаю английский, учу
его с детского сада. И из-за этого
решила стать переводчиком. Хочу
поступать в Москву или Питер, —
откровенничает девушка.
В вечер, который ребята запомнят на всю жизнь, слова поздравлений звучали не только от
учителей и родителей, но и работников Михайловского ГОКа —

депутатов Железногорской городской думы. Выпускников школы
поздравил директор по социальным вопросам Михайловского
ГОКа, депутат Железногорской
городской думы Борис Сорокин.
— Хочу пожелать вам крепкого
здоровья, мирного неба, чтобы вы
нашли себя в жизни. Не бойтесь
ставить перед собой амбициозные цели. И достигайте их.

ем, кто уверен, что металлургия — дело не женское, будущий технолог-металлург Виктория Бизюк может привести
не один довод в пользу своего профессионального выбора. Хотя специальность она выбрала случайно, но сейчас уверена: это именно то, что ей надо.
— На производственной практике я была оператором пульта
управления на третьей обжиговой машине. Видела, как происходит наладка машины, как действуют сотрудники по режимной карте — всё это было познавательно для меня, — вспоминает девушка.
Защищая дипломную работу, Виктория легко оперировала техническими понятиями, продемонстрировав глубокие знания
об оборудовании и технологии производства окатышей на фабрике окомкования. И это не заученный материал: у девушки —
чёткое понимание сложного производства. Успешная защита —
итог всех лет обучения только на «хорошо» и «отлично». Конечно, сказались и помощь в работе над дипломом наставников на
производстве, и поддержка экспертов Бизнес-Системы.
— Я работник охраны труда и промышленной безопасности
МГОКа, поэтому меня радует, что в своих дипломных проектах
студенты затрагивают вопросы безопасности. Ребята рассматривают также бережливое производство, карты пошагового
выполнения работ, — отмечает заместитель главного инженера
по ОТиПБ фабрики окомкования Юрий Сорокин.
За Железногорским горно-металлургическим колледжем давно закрепилась репутация места, где профессию осваивают не
только по учебникам, но и на производстве. Иначе и быть не может: ссуз на протяжении многих лет остаётся ведущей кузницей кадров для Михайловского ГОКа. Это один из сильнейших
в стране колледжей по подготовке технических специалистов
для горнорудного производства. Здесь проводят состязания
по отдельным компетенциям регионального этапа WorldSkills,
а студенты ежегодно побеждают в профессиональных конкурсах, среди которых — престижный международный чемпионат
Metal Cup.
Юлия Ханина

•
Железногорск «примагнитил» Королеву сварки
АРТОКНО

В краеведческом музее проходит уникальная выставка
скульптур из металла «Сварочная Вселенная» известного московского скульптора, дизайнера по металлу
Александры Weld Queen.
Юлия Ханина
Фото автора

Э

то уже второй визит в Железногорск девушки, которую называют «королевой
сварки». Осенью прошлого года по приглашению автора проекта «ИндустриАРТ» директора
краеведческого музея Марины
Чернышевой Александра уже
посетила наш город. Тогда он её
притянул, словно магнит. В том,
что Железногорск в буквальном
смысле стоит на железе, скульптор увидела особый смысл.
— Я оказалась в том месте, где
железо, феррум, находится везде,
даже под ногами. Это было очень
мощно, — вспоминает она.
Открытие экспозиции стало
возможным благодаря проекту
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«Фестиваль «ИндустриАРТ», являющегося победителем грантового
конкурса культурной платформы
АРТ-ОКНО благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Александра
Weld Queen стала партнёром проекта, а выставка её работ в Железногорске дала ему дальнейшее
развитие.
В зале музея рядом с металлическими скульптурами есть свадебные наряды, русский сарафан,

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Курской области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

спортивная одежда, смирительная рубашка, вечернее платье,
фрак и многое другое. Для их изготовления Александра использует огнеупорный брезент и спилковую кожу. Из этих материалов
традиционно шьют спецодежду
для сварщиков. Но в руках талантливой художницы они превращаются в настоящие произведения
искусства.
Через свои работы скульптор
исследует мир вокруг, примеряя
на себя разные роли — художника, фантазёра, женщины, матери. В то же время каждое её произведение — своеобразный гимн
труду. Ведь, по убеждению художницы, только через деятельность
человек может развиваться и познавать себя.
Персональная выставка стала третьей в карьере королевы
сварки и первой в нашем регионе. Пришедшие на её открытие
гости отметили воздушность и
хрупкость металлических конструкций, выходящих из-под рук
талантливого мастера.
— Для нашего города это уникальная выставка. И очень символично, что она проходит в Же-
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лезногорске, где добывают железную руду. Нам очень приятно, что
для своего творчества вы выбрали металл, — отметил руководитель внутренних социальных
программ и социальных объек-
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реклама

С юбилеем,
ветераны!

входящий в состав холдинга УК «Металлоинвест»,
предлагает к реализации щебёночную продукцию
различных фракций. Щебень производится в соответствии с ГОСТ 32703-2014, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 826793 и техническими условиями предприятия. Отгрузка
щебёночной продукции производится железнодорожным транспортом и автотранспортом. Контактный
телефон: (47148) 9-40-40, 9-62-80, 9-41-80.

С

> Грузовые перевозки.

Услуги грузчиков.
Подбор автомобиля.
Любые направления.
Тел.: 8-920-721-40-05.
> Грузоперевозки,
услуги грузчиков.
Строительные работы.
Мастер на час и многие
другие работы.
Тел.: 8-950-875-81-83,
8-910-211-44-65.

реклама

> 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.

> Бурение скважин на воду. Обустройство скважин.
Водопровод, проколы под дорогами, канализация.
Тел.: 8(919)136-25-02.
реклама

РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

реклама

Выезд на район.
Вызов бесплатно.

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

В ДВИЖЕНИИ

Спорт для сильных
На Михайловском ГОКе в рамках рабочей спартакиады прошли соревнования по перетягиванию каната.
Юлия Ханина

В

этом виде спорта не только
участники должны быть сильными, но и канат — крепким.
В обе стороны его тянут по восемь
человек, общий вес которых 720 килограммов! Замыкает каждую ко-

•

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»,

овет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Наталью Александровну Гришину, Раису
Ефтиевну Андрощик, Леонида Михайловича
Полякова, Прасковью Ивановну Пустовгар, Татьяну
Михайловну Селезнёву, Анатолия Ивановича Каберника, Анатолия Ильича Амелина, Петра Анатольевича
Черкасова, Владимира Гелиевича Бессарабова, Александру Васильевну Качан, Владимира Васильевича
Павлова, Алексея Павловича Жарикова, Вячеслава
Сергеевича Саватеева, Нину Федоровну Колупаеву, Галину Семеновну Черепанову, Любовь Антоновну Шевченко, Ивана Андреевича Капелько, Татьяну Дмитриевну Оленину, Анну Александровну Жукову, Нину
Ивановну Дончеву, Владимира Николаевича Скачкова,
Нину Васильевну Личаеву, Ольгу Мироновну Острикову, Людмилу Александровну Савельеву, Михаила Николаевича Коновалова, Ларису Александровну Миронову, Николая Николаевича Зайцева, Антонину Ивановну Зарубину, Владимира Васильевича Худенцова,
Наталью Андреевну Кологривых, Анну Тимофеевну
Сапыцкую, Юлию Гавриловну Никишину, Владимира
Михайловича Ионеско, Евгения Юрьевича Сиротина,
Николая Ивановича Болховского, Валентину Яковлевну Шишкину, Людмилу Васильевну Метелищенкову,
Василия Александровича Нохрина, Анатолия Николаевича Путильцева, Бориса Ивановича Соболева, Владимира Васильевича Локтионова, Евгения Ивановича
Степанова, Анатолия Степановича Савинова, Ольгу
Ивановну Сомкину, Алексея Ивановича Чернышева,
Серафиму Андреевну Наумову, Екатерину Ивановну
Курунову, Марию Ивановну Кондрашову, Владимира
Васильевича Каменева, Валентину Дмитриевну Кузнецову, Татьяну Анатольевну Чукаеву.

•

•
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манду самый тяжёлый спортсмен —
так называемый «якорь». И задача
у него непростая — удержать всех
участников.
— Это истинно мужской вид спорта. Он требует очень сильной выносливости, силы рук. К тому же, он довольно эмоциональный и зрелищный, — отметил начальник СК «Магнит», депутат Железногорской городской думы Александр Дорофеев.
Работники Михайловского ГОКа
готовятся к соревнованию серьёзно
и основательно. От атлетов требуется

не только упорство, но и согласованные действия.
— Сегодня мы хорошо стали, внатяжку. Сразу решили, кто за что отвечает. Ведь в этом спорте важны
не только сильные мышцы. Прежде
всего нужна выносливость, и, наверное, везение, — говорит электрогазосварщик ТОиР автотракторного
управления МГОКа Олег Волошин.
Самой сильной на комбинате по
итогам соревнований стала дружина
АТУ — УГП. Совсем немного уступила лидерам в крепости рук команда
рудоуправления, занявшая второе
место. Замыкают призовую тройку
атлеты центра ТОиР.

САД И ОГОРОД

Работы на даче в июле
Погода озадачивает нас то продолжительными дождями,
то зноем. В связи с
этим нужно скорректировать план дачных работ на июль.
Валентина
Мартыненко,
садовод-профессионал

П

роведите обрезку
плодовых деревьев. Это касается яблони, груши, сливы
и черешни. Удалите вертикальные побеги в верхней части кроны, волчковые побеги на скелетных
ветвях деревьев, а также
прикорневую поросль.
Внесите удобрения

под ягодные кустарники. Особенно это важно в дождливую погоду,
поскольку вода вымывает полезные вещества из
почвы.
Регулируйте полив
садовых культур. Если
дождь не останавливается, никаких дополнительных поливов ягодным кустарникам не
нужно. Если же в июле
установилась аномальная жара, а последний
дождь прошёл «сто лет
назад», то один раз в две
недели полливайте ягодные кустарники из расчёта 10-20 л воды на каждый молодой куст и 3040 л — на взрослый.
Обработайте растения против болезней
и вредителей. Дожди-

тесь сухой погоды без ветра
и опрыскайте картофель от
колорадского жука биологическими средствами. Помимо
картофеля, в профилактических мерах также нуждаются
капуста, лук, чеснок и другие
огородные растения.
Уделите время клубнике.
После плодоношения клубни-

ку нужно подготовить к отдыху. Удалите старые листья и
усы (если не собираетесь использовать их для размножения) и обязательно прорыхлите землю вокруг кустиков.
Если ягодник чем-то болел,
обработайте его сильнодействующими препаратами по
инструкции.

Совет ветеранов МГОКа и коллективы подразделений
глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников:
ЗРГО — Машкина Николая Игнатьевича, Кирюткина
Вячеслава Викторовича, Сафонова Сергея Владимировича, Азарова Александра Ивановича, Бирюкова Михаила
Петровича, Данина Александра Анатольевича, Сивова Геннадия Дмитриевича; ЖКО — Колотаевой Нины Дмитриевны; ДФ — Безвестных Людмилы Ивановны; ДО — Краличкиной Валентины Ивановны, Царьковой Марии Александровны, Кадышевской Надежды Георгиевны; ЭЦ — Протасовой Татьяны Ивановны; ГПА — Козлова Ивана Алексеевича; УГП — Чистякова Игоря Михайловича; УПР — Подушкиной Александры Петровны; РУ — Натекиной Марии
Федоровны, Борзенко Якова Кузьмича; УЖДТ — Стужука
Владимира Михайловича, Калмыкова Валентина Геннадьевича, Маслова Анатолия Владимировича, Лагуткина
Ивана Федоровича — и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных, разделяя с ними боль и
горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа выражает искреннее соболезнование Сазонову Владимиру Антоновичу по поводу смерти
его сестры.
Коллектив ЧЛПУ «МГОК-Здоровье» скорбит по поводу
смерти врача-офтальмолога Мартыновой Анны Николаевны и выражает соболезнование родным и близким
покойной. Мы запомним её как замечательного, преданного
своей профессии врача, мудрого и доброго, удивительно
светлого человека. Память о ней всегда будет жить в
сердцах родных и близких, коллег и пациентов.
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ХИТ ПРОДАЖ –
ЖЕЛТЫЙ ПИОН
«БАРТЗЕЛЛА»
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ОСЕННЮЮ ПРОДАЖУ
ДО 15 ИЮЛЯ
ПРОДАЮТСЯ НЕМЕЦКИЕ РОЗЫ КОРДЕС НА ЦВЕТУ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ:

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

