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Свою профессиональную судьбу Юлия Ильина с самого детства 
связывала только с крупным производством. Мечты сбываются: уже год 
девушка трудится машинистом конвейера обжиговой машины № 3 
на фабрике окомкования Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева.

25 тысяч шагов в смену  

КРУПНЫЙ ПЛАНВ НОМЕРЕ

Праздник 
на двоих
В День города на площади 
возле культурного центра 
«Русь» чествовали горожан, 
сделавших многое для 
развития и становления 
Железногорска. 

2   ›  
Профессия 
или призвание?
Накануне Дня учителя 
13 железногорских 
педагогов получили
 от компании 
«Металлоинвест» премии 
конкурса «Призвание».

3   ›  
Лучшие 
по идеям
На Михайловском 
ГОКе состоялось 
награждение победителей 
корпоративного 
конкурса «Фабрика идей 
«Металлоинвест». 

4   ›  
С первой 
пятилеткой, ОМ-3!
Пять лет назад  
на Михайловском ГОКе 
торжественно запустили 
в эксплуатацию  обжиговую 
машину № 3. 

13  ›   

5  ›   
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ДЕНЬ ГОРОДА

Праздник на двоих
В День города на пло-
щади возле культур-
ного центра «Русь» 
чествовали горожан, 
сделавших многое для 
развития и становле-
ния Железногорска.

Юлия Ханина
Фото автора

Горняцкий город, 
отметивший свой 
63-летний день 
рождения, оста-
ётс я современ-

ным красивым, полным 
трудовой энергии, молодой 
жажды жизни и радости. 

Это было особенно за-
метно в его День рожде-
ния. Яркое осеннее солн-
це согревало каждого, кто в 
этот день оказался на цен-
тральной площади горо-
да. Казалось, что вместе с 
людьми, полу чившими 
свою награду за труд, ра-
довалась и природа. 

На сцену возле «Ру-
си» поднимались горня-
ки, строители, экономи-
сты, педагоги, автомо-
билисты, медработники, 
слесари, представители 
СМИ. Для каждого из них 
наш город — часть души, 
важная страница биогра-
фии. Благодаря их усердно-
му, добросовестному труду 
жить в Железногорске ста-
новится комфортнее и ин-
тереснее. Им, получившим 
почётные грамоты главы 
города и Курской области, 
благодарности комитета 
образования, городской и 
областной думы, аплоди-
ровала вся площадь.

Поздравляя горожан с 
праздником, глава города 
Дмитрий Котов отметил, 
что в этом году в городе 

введена в эксплуатацию 
новая школа № 14, детский 
технопарк «Кванториум».

— Мы украшаем наши 
скверы и парки — город 
стал одним из победите-
лей конкурса Минстроя, 
благодаря чему скоро будет 
преобразован парк имени 
Никитина. Это наше об-
щее дело и общий успех, — 
п о д ч е р к н у л  Д м и т р и й 
Владимирович.

Конечно, успехи Желез-
ногорска неотъемлемо свя-
заны с его главным пред-
приятием — Михайлов-
ским ГОКом. Комбинат и 
город идут вместе по жиз-
ни уже более шести десяти-
летий. Их судьбы сплелись 
воедино, поэтому в том, 
каким Железногорск стал 
сегодня, — есть весомый 
вклад работников градоо-
бразующего предприятия. 

Благодаря сотрудниче-
ству с компанией «Метал-
лоинвест» город хороше-
ет и активно развивается. 
Большие изменения про-
исходят и на самом Михай-
ловском ГОКе. 

— На комбинате реали-
зуется ряд важных проек-
тов, модернизируется тех-
ника, улучшаются условия 
труда, — отметил, обраща-
ясь к горожанам, управля-
ющий директор Михайлов-
ского ГОКа имени А. В. Ва-
ричева Антон Захаров. — 
Железногорск и комби-
нат — родные братья, нераз-
рывно связанные друг с дру-
гом. Я искренне поздравляю 
всех вас с 63-летием нашего 
любимого города. Радости 
вам и процветания!

Среди награждённых в 
этот день — ведущий ин-
женер по качеству управле-
ния технического контро-
ля МГОКа Наталия Сони-
на. Для неё благодарность 

главы города Железногор-
ска стала ещё одним под-
тверждением правильного 
выбора профессии.

— Очень приятно, что 
мой труд, вклад в разви-
тие Михайловского ГОКа 
ценят не только на родном 
предприятии, но и в преде-
лах всего города. Ведь мы 
все вместе делаем одно де-
ло, цель которого — дви-
жение вперёд и улучшение 
нашей жизни, — отметила 
Наталия Ивановна.

Почётную грамоту Кур-
ской области получил Олег 
Сапрыкин, электрогазо-
сварщик фабрики оком-
кования МГОКа. На ком-
бинате он трудится 20 лет. 

За этой цифрой скрывается 
колоссальный опыт, пом-
ноженный на трудолюбие 
и ответственность.

— Горняцкое дело — не 
из лёгких и требует полной 
отдачи. Свою профессию 
я люблю, у нас отличный,  
сплочённый коллектив, ко-
торый помогает мне пре-
одолевать любые трудно-
сти и выполнять постав-
ленную задачу, — сказал 
Олег Сапрыкин. 

К поздравлениям почёт-
ных гостей праздника при-
соединились творческие 
коллективы КДЦ «Русь», 
подарившие собравшим-
ся весёлый праздничный 
концерт. 

Долгая дорога домой

Ещё одна семья дождалась возвращения 
своего героя.

Николай Гулякин ушел на войну в 1941 году. На 
фронте стал одним из лётчиков 211-го штурмового 
авиаполка. Летом 1942-го его полк находился не-

подалёку от посёлка Мга Ленинградской области, где в 
это время проходили ожесточённые сражения. 31 авгу-
ста Николай Трофимович отправился на очередной бое-
вой вылет. А обратно так и не вернулся. 
Спустя 77 лет в одном из болот Кировского района Лен-
области поисковики петербургского отряда «Альбат-
рос» обнаружили штурмовик Ил-2, который фашистские 
захватчики в годы Великой Отечественной называли 
«Чёрной смертью». В болоте нашли детали фюзеляжа, 
фрагменты крыльев, части двигателя, реактивные сна-
ряды. А ещё останки пилота и его личные вещи. По но-
меру двигателя самолёта было установлено, что погиб-
ший лётчик — это пропавший без вести сержант Нико-
лай Гулякин. 
Несмотря на то, что Николай Трофимович был уроженцем 
Орла, оказалось, что его родственники, родные и внуча-
тые племянники, ныне живут в соседней Курской облас-
ти — в Железногорске. Узнав, что их солдат наконец-то 
нашёлся, они изъявили горячее желание вернуть его на 
родину и похоронить рядом с другими членами семьи.
25 сентября на кладбище у посёлка Золотой состоялось 
торжественное захоронение останков лётчика-героя. 
Помимо родственников Николая Гулякина, в нём приня-
ли участие представители власти и бизнеса, члены ве-
теранских организаций, юнармейцы и поисковики «Аль-
батроса», доставившие домой погибшего солдата. 
Говорят, что война не закончена, пока с неё не вернётся 
последний солдат. Благодаря поисковым отрядам, из го-
да в год пополняющим книгу народной памяти новыми 
именами, тень Великой Отечественной становится даль-
ше и прозрачнее. Это подчеркнул глава Железногорска 
Дмитрий Котов.
— Когда удаётся установить имя найденного бойца, это 
становится большой радостью для каждого поисковика. 
Если же отряд сумеет отыскать родственников солдата – 
это самая настоящая удача. Военный путь Николая Тро-
фимовича был долгим и ухабистым, однако теперь он до-
ма, — заметил Виктор Юхневич, председатель коорди-
национного Центра поисковых объединений.
Виктор Александрович передал Евгению Венедикто-
ву, племяннику Николая Гулякина, личные вещи дяди, 
а также вручил медаль «Шагнувшие в бессмертие» — 
особую награду, призванную увековечить память о по-
гибшем защитнике Отечества. 
— Сегодня особый день для нашей семьи — с фронта 
вернулся наш герой. Мы от всей души благодарим участ-
ников отряда «Альбатрос» за то, что они нашли его и по-
могли воссоединиться с родными, — сказал Евгений Ве-
недиктов. 
…Скромный могильный холмик укрыт еловым лапником 
и алыми гвоздиками. Спи спокойно, герой. Ты наконец-то 
вернулся домой.

Ольга Богатикова 
Фото автора

 ‐ Ведущего инженера по качеству  УТК МГОКа 
Наталию Сонину за добросовестный  труд наградили 

благодарностью главы города Железногорска

 / Творческие коллективы КДЦ «Русь» поздравили железногорцев с Днём рождения города

В центре внимания

 ^ Подробнее на нашем сайте zhel.city

• ПАМЯТЬ

Справка

Во время Великой Отечественной войны на 
территории Железногорского (в военные 
годы — Михайловского) района шли ожесто-
чённые бои. И сегодня здесь бережно хранят 
память о павших воинах. На территории 
района в настоящее время находится 32 брат-
ских захоронения. Над 20-ю из них шефствует 
Михайловский ГОК, ещё один — под опекой 
волонтёров корпоративной программы 
«Откликнись!».
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СОЦПРОГРАММЫ

Профессия или призвание?

Анна Бессарабова
Фото Константина Ларина

За 28 лет работы учителем 
начальных классов Ольга 
Батылина убедилась са-
ма и убедила несколько 
поколений школьников 

в том, что «любую оценку, ошибку 
можно исправить, главное — оста-
ваться человеком». 

— Стараюсь воспитывать детей 
чуткими, добрыми, отзывчивы-
ми, — говорит Ольга Владимиров-
на. — Они приходят ко мне такими 
маленькими, несмышлёными, а 
через четыре года становятся ум-
ными, самостоятельными. Когда-

то я выбрала профессию педагога, 
вдохновлённая примером своих 
учителей. И до сих пор стремлюсь 
быть их достойной ученицей. 

В  же ле зног ор с кой ш ко -
ле № 13, где трудится Батылина, 
её уважают и коллеги, и учащие-
ся. Узнав, что Ольга Владимиров-
на получила премию «Признание», 
дети и учителя поздравили её с 
большим достижением. 

Педагогический стаж другой 
учительницы начальных классов 
и лауреата профессионального 
конкурса Натальи Колбасиной — 
18 лет. 

— Я работаю в Троицкой сред-
ней школе, — рассказывает На-
талья Васильевна, — и получаю 

премию «Призвание» уже второй 
раз. Замечательно, что профсоюз 
работников образования и компа-
ния «Металлоинвест» поощряют 
моих коллег за успехи. 

Педагогов городских школ — 
победителей конкурса — чество-
вали во Дворце горняков накану-
не Дня учителя. В Железногорске 
и Железногорском районе нема-
ло преподавателей-энтузиастов. 
Много лет их поддерживает ком-
пания «Металлоинвест», каждый 
год вручая сотрудникам школ, дет-
ских садов, учреждений дополни-
тельного образования премию 
«Призвание». 

— Профессия учителя — это не 
просто передача знаний и умений 

ученикам, это настоящее призва-
ние. Благодаря вашему самоотвер-
женному труду из подрастающего 
поколения формируется будущее 
нашей страны и нашего города, 
определяются жизненные ориен-
тиры, цели молодёжи. Каждый из 
нас хранит воспоминания о своих 
учителях, которые как-то повлия-
ли на нашу судьбу, — обратился к 
участникам торжества директор 
по социальным вопросам МГОКа, 
депутат городской думы Борис Со-
рокин. — Сегодня Металлоинвест 
активно поддерживает все образо-
вательные программы Железно-
горска, способствует развитию ма-
териальной базы школ и детских 
садов, выплачивает стипендии и 

премии одарённым школьникам 
и молодым учителям, проводит 
грантовые конкурсы.

Среди награждённых были вос-
питатели дошкольных учрежде-
ний города, музыкальные руково-
дители, преподаватели русского 
языка и литературы, учителя на-
чальных классов. Одна из лауре-
атов — педагог дополнительно-
го образования Центра детского 
творчества Олеся Лазукина — по-
лучила премию в номинации «Пе-
дагогический дебют». 

— Для меня это отличный сти-
мул, — призналась Олеся Андре-
евна. — Значит, мои старания, 
попытки искать новые формы ра-
боты с детьми замечают и ценят 
коллеги.

Председатель железногорской 
общественной организации проф-
союза работников народного об-
разования и науки Галина Гнез-
дилова, поздравляя собравших-
ся, отметила, что премия «При-
звание» вручается в городе в 15-й 
раз, а «Педагогический дебют» — 
в пятый. По её словам, поддержка 
молодых и опытных учителей —  
очень хорошая традиция. 

Лауреаты премии «Призва-
ние» — люди творческие. Их уро-
ки больше, чем обычные заня-
тия или лекции, — это взаимо-
действие учеников и учителя, со-
вместная работа. 

— У каждого из нас есть 
свои профессиональные секре-
ты, — продолжает Ольга Ба-
тылина. — Все мы думаем о том, 
как сделать уроки интересными 
и запоминающимися. Но важнее 
всего — само общение с детьми. 
Ученики многое перенимают от 
учителя, учатся уважать свер-
стников, открыто высказывать 
своё мнение. 

 / Педагогов городских школ — победителей конкурса — чествовали во Дворце горняков накануне Дня учителя

В режиме диалога
В Металлоинвесте проходят «Дни 
информирования» с участием ру-
ководителей и сотрудников компа-
нии. Одну из первых таких встреч 
генеральный директор УК «Метал-
лоинвест» Назим Эфендиев про-
вёл с сотрудниками управляющей 
компании в Москве и Старом Оско-
ле. Общение проходило в формате 
онлайн.

Александр Ивановский

Назим Эфендиев подчеркнул, что 
приоритетной задачей была и оста-
ётся организация безопасных усло-

вий труда, сохранение жизни и здоровья 
работников. Необходимо и дальше укре-
плять трудовую дисциплину и культуру 
производства, без всякого снисхождения 
относится к любым нарушениям, способ-
ным повлечь за собой причинение вреда 
сотрудникам. 

Одним из самых актуальных на сегод-

няшний день вопросов из этой сферы оста-
ётся борьба с распространением корона-
вирусной инфекции. С началом пандемии 
в компании проводится комплекс проти-
воэпидемических мероприятий, введены 
беспрецедентные меры защиты персона-
ла. Более 1 700 человек были переведены 
на дистанционный режим работы, изоли-
рованы около 2000 работников в возрасте 
65 лет и старше, беременных и страдающих 
хроническими заболеваниями. Тестирова-
ние на COVID-19 проведено более 13 000 
сотрудникам компании. На предприятиях 
установлены бесконтактные пирометры, 
осуществляется термометрия. Производ-
ственные подразделения обеззараживают-
ся рециркуляторами, обрабатываются рас-
творами антисептиков. Коллективы обе-
спечены всеми необходимыми средствами 
защиты. На сегодняшний день количество 
работников с диагнозом коронавирусная 
инфекция и пневмония составляет 175 че-
ловек — это менее 0,3 процента от числен-
ного состава компании.

Назим Эфендиев рассказал, что по ито-
гам первого полугодия 2020 года выручка 
компании снизилась, что обусловлено су-

щественным падением средних цен всех 
видов товарной продукции, вызванным 
пандемией COVID-19 и ухудшением эко-
номической активности на мировом рын-
ке. При этом компания проявила гибкость 
в части перераспределения товарных по-
токов, продемонстрировала рост произ-
водства и объёмов реализации по срав-
нению с аналогичным периодом 2019-го. 
Отдельно остановился на перспективных 
инвестиционных проектах компании, тен-
денциях на мировых рынках железорудно-
го сырья и металлургической продукции, 
особенностях перевода бизнес-процессов 
в онлайн-режим.

Участники встречи смогли из первых 
рук получить информацию по волнующим 
их темам. В частности, об основных вы-
зовах, ожидающих компанию в будущем, 
перспективах карьерного роста и повы-
шения квалификации в компании и т. д. 

В заключении Назим Эфендиев ещё раз 
напомнил участникам диалога о необходи-
мости соблюдения всех необходимых мер 
безопасности: «Для сохранения собствен-
ного здоровья и здоровья ваших близких 
призываю вас, прежде всего, использовать 

маски и перчатки в публичных места и 
транспорте, обеззараживать руки и поверх-
ности, соблюдать социальную дистанцию, 
при первых подозрениях на нездоровье об-
ращаться за помощью в колл-центр меди-
цинской службы компании».

В октябре «Дни информирования» 
пройдут в структурных подразделениях 
предприятий Металлоинвеста. Каждый 
сотрудник имеет возможность задать во-
прос руководителям компании и своего 
предприятия. Вопросы можно направить 
на электронные адреса «Твой Голос» свое-
го комбината или разместить на корпора-
тивном портале.

Накануне Дня учителя 13 железногорских педагогов получили от компании 
«Металлоинвест» премии конкурса «Призвание».

Актуально

Внимание!

Свои вопросы работники 
Михайловского ГОКа 
могут направить по адресу:
 tg@mgok.ru.

• НОВОСТИ КОМПАНИИ
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Лучшие по идеям

На Михайловском ГОКе 
имени А. В. Варичева 
состоялось награждение 
победителей корпоратив-
ного конкурса «Фабрика 
идей «Металлоинвест». 
Предложения сотрудни-
ков с подтверждённым 
экономическим эффек-
том, поданные в течение 
2019 года, сэкономили 
комбинату более 
270 миллионов рублей.

Евгения Кулишова
Фото автора

Второй год на пред-
приятиях компа-
нии «Металлоин-
вест» подвод ят-
ся итоги корпора-

тивного конкурса «Фабрика 
идей». Победителей выбира-
ют на всех предприятиях ком-
пании среди авторов идей с 
подтверждённым экономи-
ческим эффектом в восьми 
номинациях. 

Всего заслуженное при-
знание и крупные денеж-
ные премии за победу в че-
тырёх номинациях корпора-
тивного конкурса «Фабрика 
идей «Металлоинвест» по-
лучили десять работников 
Михайловского ГОКа. Вру-
чая подарочные сертифика-
ты, управляющий директор 
АО «Михай ловск ий ГОК 
имени А. В. Варичева» Антон 
Захаров поздравил авторов 
идей с победой и поблаго-
дарил за инициативность.

 — Планы по развитию куль-
туры производства, повыше-
нию инициативности и вовле-
чённости персонала, прежде 
всего, направлены на рост эко-
номической эффективности, 
улучшение производственных 
процессов, условий труда. Я 

надеюсь, это только начало. И 
вознаграждение, которое вы 
сегодня получили, стимули-
рует на новые успехи и дости-
жения, — подчеркнул Антон 
Григорьевич. 

О высокой заинтересован-
ности сотрудников комбина-
та в совершенствовании про-
изводственных процессов, по-
вышении их эффективности и 
безопасности, улучшении ус-
ловий труда говорят цифры. По 
итогам 2019 года на Михайлов-
ском ГОКе подано 4 369 идей, 
из которых свыше половины 
уже реализованы.

 — Мы видим, что у нас есть 
активные сотрудники, готовые 
генерировать идеи, предлагать 
рационализаторские меропри-
ятия. Таких сотрудников очень 
много. Их нужно просто услы-
шать, помочь им включиться 
в эту работу, — отметил ди-
ректор департамента разви-
тия Бизнес-Системы компа-
нии «Металлоинвест» Вадим 
Романов. — И наше производ-
ство станет лучшее. В выигры-
ше будут все.

 — Конкурс позволяет по-
высить вовлечённость персо-
нала в процесс непрерывных 
улучшений, мотивирует со-
трудников подавать ориги-
нальные и интересные идеи, 
которые повышают эффектив-
ность работы Михайловского 
ГОКа и компании в целом. По 
итогам 2019 года в четырёх из 
восьми номинаций конкурса 
лучшими были признаны идеи 
работников Михайловского 
ГОКа. Это очень большое до-
стижение, — отметил дирек-
тор по развитию Бизнес-Систе-
мы МГОКа Евгений Манухин. 

Так, в номинации «Лучшее 
мероприятие по энергоэффек-
тивности» победил коллектив 
сотрудников фабрики оком-
кования. Специалисты наш-
ли способ сократить время 
подъёма температуры в гор-
не обжиговой машины № 1 
при запуске её в работу после 
капитального ремонта. 

 — Обычно на подъём 
температуры мы затрачива-
ли порядка 72 часов, а ино-
гда и больше. Мы предложи-
ли сначала произвести сушку 
горна горячими окатышами 
с соседней работающей ма-
шины, — поясняет ведущий 
специалист службы опера-
тивного управления произ-

водством на ФОК Сергей Си-
гаев. — Прокатывали горя-
чие окатыши по всей площади 
машины, и они своим теплом 
прогревали огнеупорную фу-
теровку, подготавливая ма-
шину к высокотемпературно-
му режиму. Благодаря этому 
мы выиграли порядка 30 ча-
сов, никак не повлияв на про-
ведение основного ремонта. 

Реализация этой идеи сэ-
кономила более 6 милли-
онов рублей. А коллектив 
авторов получил премию 
в 250 тысяч рублей. 

Самым активным авто-
ром «Фабрики идей» на пред-
приятиях компании «Метал-
лоинвест» в 2019 году при-
знан начальник центра тех-
нического обслуживания и 
ремонтов автотракторного 
управления МГОКа Виктор 
Чубунов. Его реализованные 
семь идей принесли ком-

бинату экономию в 15 мил-
лионов рублей. Одно из наи-
более значимых предложе-
ний — восстановление рабо-
тоспособности вышедших из 
строя узлов и агрегатов ка-
рьерной техники.

 — Если раньше необхо-
димо было потратить опре-
делённые средства на закупку 
новых узлов и агрегатов, без 
которых невозможно уком-
плектовать и отремонтиро-
вать автомобиль, то теперь 
мы нашли техническое ре-
шение и восстанавливаем их 
сами, — рассказывает Виктор 
Кузьмич. 

В 2019 году работники 
Михайловского ГОКа пода-
ли 68 идей группы С, кото-
рые имеют подтверждённый 
экономический эффект. Их 
реализация принесла ком-
бинату экономию в сумме 
278,4 миллиона рублей. 

Предприятие

Победители конкурса — 
работники Михайловского ГОКа

Лучшее мероприятие, направленное на снижение 
затрат, премия — 500 тысяч рублей

 > Павел Степанович Саков, начальник технического 
отдела РУ.

 > Юрий Анатольевич Наумов, ведущий инженер 
технического отдела РУ.

Лучшее мероприятие, направленное на увеличение  
объёмов производства, премия авторам 500 тысяч 
      рублей

 > Павел Викторович Пузаков, главный инженер 
АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева».

 > Юрий Николаевич Овсянников, механик участка цеха 
по обслуживанию механического оборудования ФОК.

 > Дмитрий Викторович Ващенко, начальник ФОК.
 > Валерий Анатольевич Ганжов, ведущий специалист отдела 

по обеспечению ремонта ФОК.

Лучшее мероприятие по энергоэффективности,   
премия — 250 тысяч рублей

 > Сергей Николаевич Сигаев, ведущий специалист ФОК.
 > Игорь Геннадиевич Стариков, главный энергетик — 

начальник цеха по обслуживанию электроэнергетического 
оборудования ФОК.

 > Артур Александрович Титов, главный специалист отдела 
перспективного развития ФОК.

Самый активный автор, премия — 50 тысяч рублей

 > Виктор Кузьмич Чубунов, начальник центра ТОиР АТУ.

4 369
идей подали работники 
Михайловского ГОКа на 
«Фабрику идей» в 2019 году. 
Уже реализованы 2 316. 
Из них 68 с подтверждённым 
экономическим эффектом 
(группа «С») в размере 
278,4 млн руб.

• В ДВИЖЕНИИ

• ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб 
атмосферного 
воздуха

Специалистами аналитической лабо-
ратории УЭКиООС АО «Михайловский 
ГОК им. А. В. Варичева» в период 

с 21 по 25 сентября было отобрано шесть 
проб атмосферного воздуха в контрольных 
точках ближайшей от производственных 
объектов жилой застройки. Фактическая 
концентрация контролируемых веществ 
(взвешенных частиц (пыли), диоксида серы, 
оксида углерода, диоксида азота) не превы-
шает значения предельно допустимых кон-
центраций согласно требованиям гигиени-
ческих нормативов. 
Аналитическая лаборатория в этот период 
осуществляла контроль за соблюдением 
нормативов предельно допустимых выбро-
сов (ПДВ) на источниках выбросов комби-
ната в атмосферу. Для определения концен-
трации загрязняющих веществ на источни-
ках выбросов было отобрано в управлении 
технического контроля (химико-аналитичес-
кий центр, отдел технического контроля 
РУ/ДСФ), в ремонтно-механическом управ-
лении (участок по ремонту узлов и агрега-
тов) — 60 проб. Несоответствий нормативам 
ПДВ на контролируемых источниках не 
выявлено.
За отчётный период согласно плану-графику 
проведены измерения по оценке эффек-
тивности работы установок очистки газа 
(ГОУ) в управлении по производству запас-
ных частей (смесеприготовительный уча-
сток, формовочный участок). Установки 
очистки газа работают эффективно: факти-
ческие параметры работы ГОУ соответству-
ют проектным.
Также с 21 по 25 сентября специали-
стами аналитической лаборатории 
УЭКиООС АО «Михайловский ГОК име-
ни А. В. Варичева» было отобрано и 
проанализировано 16 проб питьевой 
воды. Несоответствий нормативным 
значениям не выявлено.

Меткие стрелки

В рамках рабочей спартакиады 
работники МГОКа соревновались в 
стрельбе из пневматической винтовки.

Любители пострелять по мишеням на-
шлись в каждом подразделении 
Михайловского ГОКа. На этот раз в 

соревнованиях по стрельбе приняли уча-
стие 134 человека. Свои команды по тради-
ции поддержали и руководители подразде-
лений, за что цеха получили дополнитель-
ные баллы. 
Как всегда программа состязаний включа-
ла три пробных выстрела и пять зачётных из 
положения стоя в мишень, установленную 
на расстоянии 10 метров. 
Инженер-конструктор УПЗЧ МГОКа Гуль-
нара Фролова, рассказала, что увлечение 
стрельбой стало уже семейным хобби. Она 
работает вместе с мужем Алексеем в одном 
подразделении и вместе с ним активно го-
товится к соревнованиям, отрабатывая вы-
стрелы из специально приобретённой для 
этого винтовки. 
— Рабочий спорт помогает создать команду, 
сблизить людей, сформировать командный 
дух, — уверена она. 
А в целом результаты сложились так. 
В I группе цехов самые меткие — УТА-ЭЦ-
УРЭЭО, «серебро» взяли железнодорожни-
ки, на третьей позиции — ФОК-ЖКЗ. 
Во II группе лидерство завоевало управле-
ние закупок, второе место — у ЦЭТЛ, на тре-
тьем — УТК.

Юлия Ханина

 ^ Подробнее на 
нашем сайте zhel.city
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Время опыта и перемен

С первой пятилеткой, ОМ-3!

На прошлой неделе коллек-
тив управления по произ-
водству запасных частей от-
метил двойной праздник — 
День машиностроителя 
и своё 40-летие.

Юлия Ханина
Фото автора

Сегодня управление по 
производству запас-
ных частей — одно из 
важных подразделений 
комбината. Оно идёт в 

ногу со временем, здесь реализуют-
ся масштабные инвестиционные 
программы Металлоинвеста, на-
правленные на техническое пере-
вооружение цеха, а его грамотные 
специалисты производят запасные 
части и успешно проводят все виды 
ремонтов на Михайловском ГОКе. 

Растут объёмы производства на 
комбинате — растёт и объём рабо-
ты, с которым справляются сотруд-
ники УПЗЧ. Чтобы качественно, 
вовремя и в полном объёме выпол-
нять стоящие перед ними задачи, 
в подразделении делают акцент на 
модернизацию и рост мощностей. 

— Управление по производству 
запасных частей — это кровенос-
ная система нашего предприятия. 
Без деталей, которые вы изготав-
ливаете, не будет работать ни одно 
подразделение комбината. Добыча 
руды, её перевозка, переработка, 
доставка потребителям напрямую 

зависят от их наличия, — отметил  
управляющий директор Михай-
ловского ГОКа им. А. В. Варичева 
Антон Захаров. 

Как и положено, в честь юби-
лея управления и наступающего 
Дня машиностроителя в УПЗЧ че-
ствовали его лучших сотрудни-
ков. В актовом зале собрались лю-
ди разных поколений — молодые, 
только начинающие свой трудо-
вой путь специалисты, а также те, 

кто отдал много стараний, време-
ни и сил родному предприятию.

Среди таких профессионалов — 
Алексей Паничкин, машинострои-
тель по призванию. За годы работы 
на предприятии он прошёл путь 
от токаря до главного технолога 
управления. 

— Для меня УПЗЧ — это мой 
второй дом, моя вторая семья. Ещё 
несколько лет назад здесь маши-
нистом мостового крана работала 

моя мама, она и привела меня сю-
да. На заводе я познакомился со 
своей будущей женой, — признал-
ся Алексей Паничкин.

 Один за другим на сцену под-
нимались работники УПЗЧ за сво-
ими наградами. Более 60 рабочих 
и специалистов управления отме-
чены почётными грамотами и бла-
годарностями разных уровней. То-
карю Алексею Подковальникову за 
добросовестный труд вручили По-

чётную грамоту Металлоинвеста. 
— У нас дружный и сплочён-

ный коллектив, думаю, наград 
достойны многие мои коллеги, — 
признался он.

Сегодня коллектив подразделе-
ния стоит на пороге масштабной 
трансформации. В рамках про-
граммы Металлоинвеста по по-
вышению эффективности ремонт-
ных служб на базе машинострои-
тельных активов Михайловского 
ГОКа планируется организовать 
основную площадку для изготов-
ления запасных частей для всех 
предприятий компании. 

Наряду с увеличением объ-
ёмов и роста качества выпускае-
мой продукции коллектив подраз-
деления ждут новые вызовы, кото-
рые по силам машиностроителям 
комбината. 

— Мощная база, которая сложи-
лась за сорок лет работы подразде-
ления, даёт уверенность не только 
в сегодняшнем дне, но и помогает 
нам решать новые производствен-
ные задачи, — отметил начальник 
управления по производству запас-
ных частей Сергей Дмитриев. — 
Поздравляю вас с праздником, 
желаю профессиональных успехов, 
здоровья, добра, достатка, всего са-
мого наилучшего!

Торжественный вечер порадо-
вал гостей праздника не только 
поздравлениями и тёплыми сло-
вами, но и яркими вокально-тан-
цевальными номерами, подго-
товленными артистами Дворца 
горняков.

Пять лет назад на Михайловском 
горно-обогатительном комбинате 
торжественно запустили в эксплуа-
тацию обжиговую машину № 3. 
По этому поводу в актовом зале 
комплекса ОМ-3 состоялось 
торжественное собрание. 

Юлия Захарьина
Фото из архива

Первая в современной истории Рос-
сии новая фабрика железорудного 
сырья для металлургии была запу-

щена в 2015 году. Её строительство стало 
важным этапом в реализации стратегии 
развития Металлоинвеста. Запуск и по-
следующая работа этого комплекса укре-
пила позиции компании как крупнейшего 
эффективного международного произво-
дителя продукции с высокой добавленной 
стоимостью. 

Новая обжиговая машина стала самым 
современным на тот момент комплексом 
по производству окатышей. Она обеспечи-
ла Михайловскому ГОКу увеличение их объ-
ёмов на 5 миллионов тонн в год и открыла 
путь для дальнейшего развития предприя-
тия. В результате значительного прироста в 
выпуске этой востребованной металлурга-
ми продукции комбинат существенно рас-
ширил своё присутствие на рынке. 

За пять лет здесь выпущено более 23 мил-
лионов тонн железорудной продукции. А 
Михайловский ГОК вышел на самые высо-
кие позиции в отрасли. 

— Радует, что коллектив ОМ-3 не стоит 
на месте, а постоянно движется вперёд, уве-

личивая свои производственные показате-
ли и внедряя что-то новое. Сегодня фабри-
ка является лидером Бизнес-Системы Ме-
таллоинвеста. Здесь реализуется опытный 
проект по снижению себестоимости нашей 
продукции. Большое вам спасибо за эту ра-
боту! — обратился к коллективу комплекса 
ОМ-3 управляющий директор Михайловско-
го ГОКа им. А. В. Варичева Антон Захаров.

В основе успехов предприятия лежит 
добросовестный труд и профессионализм 
его сотрудников. Среди сегодняшних ра-
ботников фабрики немало тех, кто стоял 
у истоков работы ОМ-3.

— Коллектив фабрики — по-настоящему 
уникальный. Здесь много тех, кто свой тру-
довой путь начинал ещё студентом. На фа-
брике прошло их профессиональное станов-
ление. Я считаю, что с таким коллективом, 
как у вас, можно справиться с любыми зада-
чами, — обратился к сотрудникам главный 
инженер МГОКа Павел Пузаков.

На торжественном собрании чествова-
ли лучших работников комплекса, тех, кто 
участвовал в строительстве машины, кто 
трудится здесь с первых дней её работы. На-
чальник фабрики окомкования Дмитрий Ва-
щенко поблагодарил собравшихся за труд и 

пожелал им дальнейших успехов. Практи-
чески каждый из получивших грамоту или 
благодарность отмечал, что за эти пять лет, 
пролетевших, словно один день, люди смог-
ли крепче подружиться друг с другом и стать 
одной большой семьёй, способной решать 
непростые производственные задачи. Одна 
из них — масштабная модернизация обжи-
говой машины, завершённая к пятому дню 
рождения ОМ №3.

Это не первое улучшение комплекса 
ОМ-3. В прошлом году здесь уже прово-
дили усовершенствования, в результате 
которых производительность машины 
выросла на 5 %. В 2020 году этот показа-
тель вырос ещё на 5 % (по отношению к 
объёмам 2019 года). Начальник участка 
сырого окомкования Денис Мишин, при-
нимавший активное участие в этом про-
екте, уверен, что модернизация комплек-
са — необходимая мера, которая позволит 
сделать производственный процесс ещё 
более качественным. 

— За минувшие пять лет было много но-
вовведений, модернизаций и реконструк-
ций. В результате комплекс ОМ-3 остаётся 
одним из самых современных и лучших в 
России, — отметил он. 

Поскольку машина обладает больши-
ми технологическими возможностями, её 
можно легко настроить под выпуск разных 
видов продукции, с разными качественны-
ми характеристиками, в зависимости от 
требований потребителей. Задача номер 
один на ближайшее время — освоить про-
мышленный выпуск окатышей премиум-
класса. А это значит, что впереди — работа 
не менее масштабная и интересная. И про-
изводственная биография комплекса, без-
условно, продолжится в новых делах. 

• ПРОИЗВОДСТВО

 ‐ Управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров (слева), вручая награды, отметил,
 что сотрудники УПЗЧ качественно, вовремя и в полном объёме выполняют стоящие перед ними задачи

 ‐ Начальник фабрики окомкования МГОКа Дмитрий Ващенко (справа) поблагодарил 
работников подразделения за добросовестный труд и пожелал им дальнейших успехов
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ПОНЕДЕЛЬНИК /5.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

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

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

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

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Другие Романовы» (16+).
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Кровь 

кланов» (16+).
08.35 Василий Поленов. 

«Московский дворик» (16+).
08.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 Д/ф «Вспоминая Раневскую» (16+).
12.15 Д/ф «Павел Попович. 

Космический хулиган» (16+).
12.50 Большие и маленькие (16+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (16+).
15.20 «Агора» (16+).
16.25 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА» (16+).
17.50 Музыка барокко (16+). 
19.45 Главная роль (16+).
20.05 «Правила жизни» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 80 лет со дня рождения Виктора 

Павлова. Острова (16+).
21.30 «Нескучная классика...» (16+).
22.15 Х/ф «ПИКАССО» (16+).
23.10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова» (16+).

СЕЙМ

6.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24» (12+).

07.00 Дыши (6+).
07.10 События недели (12+).
07.40 Городской стиль (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05,16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Люди Победы (12+).
13.45 По сути дела (12+).
16.30, 19.50 Власть. 

Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
20.15 Правило жизни (12+).
22.20 КультТуризм (12+).
22.55 Незабытый город (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Доктор И» (16+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «БАНДЫ» (16+).
12.30 Д/ф «Предатели. 

Те, от кого не ждещь» (12+).
15.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 

ОГНЕЙ» (12+).
17.00 Д/ф «Обратный отсчет» (16+).
18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 

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

00.00 Будни (12+).
00.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
01.30 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ 

И РАЗБОЙНИК» (16+).

ВТОРНИК /6.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 16.00, 01.10 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

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

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Кровь 

кланов» (16+).
08.35 «Греция. Средневековый 

город Родоса» (16+).
08.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 Д/ф «Вспоминая Раневскую» (16+).
12.30, 22.15 Х/ф «ПИКАССО» (16+).
13.25 «Франция. Беффруа Бельгии 

и Франции» (16+).
13.40 «Игра в бисер» (16+).
14.20 Д/ф «Александр Шилов. 

Реалист» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+).
15.20 Пятое измерение (16+).
15.50 «Нескучная классика...» (16+).
17.40 Леонардо да Винчи. 

«Джоконда» (16+).
17.50 Музыка барокко (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Искусственный отбор (16+).
21.30 «Белая студия» (16+).
23.10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Поехали! (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50, 22.50 Акцент (12+).
20.00 Память священна (12+).
20.10 Спорт ТВ (12+).
20.25 Незабытый город (12+).
22.20 Правило жизни (12+).
22.35 Печки-лавочки (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25  19.25, 
19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00  Будни (12+).

07.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00 Д/ф «Обратный отсчет» (16+).
09.30, 12.30 Д/ф «Предатели. 

Те, от кого не ждешь» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «БАНДЫ» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «Между двух огней» (12+).
17.00 Д/ф «Обратный отсчет» (16+).
18.00, 00.30 «Железногорский 

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

СРЕДА /7.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 16.00, 01.10 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

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

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Кровь 

кланов» (16+).
08.35 «Таиланд» (16+).
08.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 70 лет Владимиру Молчанову. 

«До и после полуночи» (16+).
12.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+).
13.05 Д/ф «Людмила Фетисова. 

Запомните меня весёлой...» (16+).
13.35 Искусственный отбор (16+).
14.15 Д/ф «Мир, который 

придумал Бор» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+).
15.20 Р. Росселлини, И. Бергман 

«Жанна д’Арк на костре» (16+).
15.50 «Белая студия» (16+).
17.40, 01.50 Музыка барокко (16+). 
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Абсолютный слух (16+). 
21.30 Власть факта. «Викторианская 

цивилизация» (16+).
22.10 Т/с «Убийства по алфавиту» (16+).
23.10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30, 19.50 Власть. 

Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Память священна (12+).
16.50 Акцент (12+).
20.15 Большой экран (12+).
22.20 Спорт ТВ (12+).
22.35 Слово церкви (12+).
22.50 ПсихологИя (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25  19.25, 19.55, 20.25, 
21.25, 21.55, 23.55  Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 20.00, 20.30, 
21.30, 22.00, 00.00  Будни (12+).

07.00 Д/ф «Моя история Маликов, 
Стоянов» (12+).

08.00 Д/ф «Обратный отсчет» (16+).
09.30 Д/ф «Предатели. 

Те, от кого не ждешь» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00 Т/с «Темная сторона души» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «Между двух огней» (12+).
17.00 Д/ф «Ольга Аросева. 

Другая жизнь пани Моники» (12+).
18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

ЧЕТВЕРГ /8.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00, 01.20 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

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

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 18.30, 00.55 Д/ф «Тайна 

Золотой мумии» (16+).
08.35 Леонардо да Винчи. 

«Джоконда» (16+).
08.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 00.00 Х/ф «ДЕНЬ ЦИРКА 

НА ВДНХ» (16+).
12.10, 22.10 Т/с «УБИЙСТВА 

ПО АЛФАВИТУ» (16+).
13.10 «Австрия. Дворец и парковый 

ансамбль Шёнбрунн» (16+).
13.25 Абсолютный слух (16+).
14.05 Д/ф «Абрам да Марья» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+).
15.20 Пряничный домик. «Серебряная 

музыка Дагестана» (16+).
15.45 «2 Верник 2» (16+).
17.45, 01.55 Музыка барокко (16+). 
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!» 

Невидимые слёзы» (16+).
21.25 «Энигма». Андреа Бочелли» (16+).
23.10 «Мастерская архитектуры

 Андрея Чернихова» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Правило жизни (12+).
13.45 Память священна (12+).
13.55 Незабытый город (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.50, 22.20 Центр притяжения (12+).
20.05 КультТуризм (12+).
22.35 Большой экран (12+).
22.50 Семья России (12+).

  

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25  19.25, 
19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 20.00, 20.30, 
21.30, 22.00, 00.00  Будни (12+).

07.00, 18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00 Д/ф «Ольга Аросева. 

Другая жизнь пани Моники» (12+).
09.30 Д/ф «Моя история Ирина 

Винер-Усманова, Мережко» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «Темная сторона души» (16+).
12.30 Д/ф «Бегство из рая» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «Между двух огней» (12+).
17.00 Д/ф «Рожденные побеждать» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 Лица города (16+).

ПЯТНИЦА /9.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Д/ф «Imagine» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

Прямой эфир» (16+).
21.20 «Юморина-2020» (16+).
00.40 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Д/ф «Германия. 

Замок Розенштайн» (16+).
08.05, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+).
10.20 Спектакль «Страницы журнала 

Печорина» (16+).
11.50 Д/с «Первые в мире» (16+).
12.05, 21.55 Т/с «УБИЙСТВА 

ПО АЛФАВИТУ» (16+).
14.05 Д/ф «Абрам да Марья» (16+).
15.05 Письма из провинции (16+). 
15.35 «Энигма». Андреа Бочелли» (16+).
16.15 «Таиланд» (16+).
18.25, 01.50 Музыка барокко (16+).
19.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+).
20.55 Линия жизни. 

Юозас Будрайтис (16+).
22.50 «2 Верник 2» (16+).
00.00 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ» (16+).

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 КультТуризм (12+).
13.55, 22.40 Незабытый город (12+).
16.30 Спорт ТВ (12+).
16.45 Большой экран (12+).
19.50, 22.45 По сути дела (12+).
20.05 Этим вечером (12+).
22.20 Городской стиль (12+).

 

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25  19.25, 
19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 20.00, 20.30, 
21.30, 22.00, 00.00  Будни (12+).

07.00, 18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00, 17.00 Д/ф «Рожденные 

побеждать» (12+).
09.30 Д/ф «Бегство из рая» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+)..
11.00 Т/с «Темная сторона души» (16+).
12.30 Д/ф «Истории спасения» (16+).
15.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

 ^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city



7 КУРСКАЯ РУДА
 № 39 |  2 октября 2020 года В компании

• ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

ОКТЯБРЬ 2020

МЕСЯЧНИК

ПРАВИЛА 
РАБОТЫ 
ПО НАРЯД-
ДОПУСКУ

‟‟ Эта система стала 
первым продуктом, 
разработанным

в рамках программы Циф-
ровой трансформации компа-
нии. Особое чувство гордости 
вызывает тот факт, что данное 
решение совместно с колле-
гами из МИСиС создала наша 
внутренняя команда. Мы про-
должим взятый курс на разви-
тие российских технологий и 
применение лучших практик в 
производстве.

ИННОВАЦИИ

Идея проекта родилась у 
сотрудников ОЭМК в ходе 
конкурса инноваций, ор-
ганизованного JSA Group 
(входит в многопрофильную 
ИТ-группу «ИКС Холдинг») 
на предприятии.

Собственное интеллек-
туальное решение на 
основе нейросетевых 
технологий разработа-
но учёными СТИ НИТУ 

«МИСиС» совместно со специа-
листами комбината. За интегра-
цию программной части системы 
в производственные процессы от-
вечали инженеры-программисты 
ООО «Металло- Тех».

— Ранее оператор вручную 
сверял цифры клейма со списком 
в системе, выбирал печь для плав-
ки и затем отправлял в неё заго-
товку, — рассказывает начальник 
участка сортопрокатного цеха 
№ 1 ОЭМК Евгений Ткач. — У со-
трудника было не более 40 се-
кунд на выполнение этих задач, 
что создавало большую нагрузку 
и повышало вероятность ошибок. 
Внедрение автоматического рас-
познавания существенно снизило 
эти риски.

Нейронная сеть поможет 
Оскольский электрометаллургический комбинат завершает опытно-промышленную 
эксплуатацию автоматизированной системы распознавания клейма на литых 
заготовках в сортопрокатном цехе № 1.

Реализованное решение ис-
пользует пять нейронных сетей, 
каждая из которых выполняет 
свою отдельную задачу. В процес-
се сбора данных для их обучения 
было сделано более 60 тысяч сним-
ков торцов заготовок с клеймом.

— Один вариант клейма на 
заготовке отпечатывает маши-

на, другой, в случае исправления 
номера, — люди вручную крас-
кой, — поясняет Дмитрий Поле-
щенко, доцент кафедры автомати-
зированных и информационных 
систем управления СТИ НИТУ 
«МИСиС». — На первый взгляд про-
цесс распознавания похож на счи-
тывание номеров на автомобилях. 

Но при анализе подобные систе-
мы не дали требуемого результата.

Полученный в процессе реа-
лизации этого проекта опыт пла-
нируется применять для решения 
сходных задач. Например, техно-
логия видеоаналитики может быть 
внедрена в определении грануляр-
ности состава входящего сырья на 

конвейере, для определения каче-
ства зуба ковша экскаватора и да-
же для отслеживания использова-
ния сотрудниками предприятия 
средств индивидуальной защиты.

Управление корпоративных 
коммуникаций ОЭМК

Фото Валерия Воронова

Юлия 
Шуткина,
директор по 
цифровой 
трансформации 
УК «Металло-
инвест»:
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Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

Представители управ-
ляющей компании, 
ОЭМК, Ура льской 
Стали, Лебединско-
го ГОКа и Михай-

ловского ГОКа им. А. В. Варичева 
вновь встретились в уже привыч-
ном формате видеоконференции, 
чтобы вместе определить следу-
ющие шаги эффективного раз-
вития Бизнес-Системы (БС) ком-
пании. На повестку дня вынесли 
несколько направлений. Одно из 
основных — более интенсивное 
вовлечение в процесс непрерыв-
ных улучшений топ-менеджеров 
и менеджеров.

— С середины 2018 года по на-
стоящее время развитие Бизнес-
Системы и её инструментов шло 
преимущественно снизу-вверх. 
То есть мы вовлекали рабочий 
персонал, мастеров, начальников 
участков, руководителей струк-
турных подразделений. В дан-
ный момент мы встретили неко-
торое сопротивление на уровне 
линейных руководителей и пока 
ещё невысокий уровень вовле-
чённости руководителей пред-
приятий и управляющей ком-
пании, — отметил директор де-
партамента развития Бизнес-Си-
стемы УК «Металлоинвест» Ва-
дим Романов. — Поэтому в бли-
жайшее время мы подготовим 
план-график активизации этого 
звена, а также обучения и тре-
нингов для более глубокого по-
гружения в детали программы 
и инструментарий. 

Помимо этого, в фокусе вни-
мания комитета оказались це-
леполагание, укрепление взаи-
модействия предприятий с де-
партаментами УК (клиентоо-
риентированность), внедрение 
кросс-функциональных проек-
тов, более эффективное исполь-
зование комбинатами кешбэка 
для социально-бытовых улучше-
ний, выделяемого за счёт реали-
зации мероприятий с высоким 
экономическим эффектом.

Строгая оценка 
и командный подход

Обсудили и то, что сейчас во 
всех структурных подразделе-
ниях (СП) компании идёт интен-
сивная подготовка к финальному 
внутреннему аудиту, который по-
кажет уровень зрелости Бизнес-
Системы. В процессе принимают 
участие не только эксперты, но 
и руководители комбинатов, так 
что оценки каждый передел полу-

чает самые строгие и правдивые. 
Это особенно важно, ведь именно 
по итогам аудита видно, готово ли 
то или иное подразделение рабо-
тать автономно в режиме службы 
развития Бизнес-Системы (СРБС).

В этом году департамент по 
развитию Бизнес-Системы ста-
вил перед собой задачу создать 
подобные службы во всех основ-
ных структурных подразделени-
ях четырёх предприятий Метал-
лоинвеста. Практика показывает, 
что большинство СП успешно пре-
одолели подготовительный пери-
од и уже перешли на автономную 
стадию развития БС. Отстающих 
по темпу внедрения улучшений 
гораздо меньше и, как правило, 
они вместе с навигаторами ак-
тивно включаются в «работу над 
ошибками».

— Мы практически по всем 
подразделениям достигли запла-
нированного, — отметил дирек-
тор по развитию Бизнес-Систе-
мы Лебединского ГОКа Сергей 
Стрельников. — У нас имелся не-
большой «провал» по УЖДТ, но 
сейчас проводим корректирую-
щие мероприятия, чтобы под-
нять их на целевой уровень. Кро-
ме того, не очень большая оценка 
у ДСФ, но она оправдана и вполне 
нормальна, так как для них это 
только первая волна развития 
Бизнес-Системы. На комбинате 

высокий уровень вовлечённости 
персонала в эти процессы, поэто-
му к концу года подтянем тех, кто 
немного отстал.

— Мы также будем улучшать 
ситуацию, плюс хочу отметить, 
что это пока промежуточные ре-
зультаты, — поддержал тему Ев-
гений Манухин, директор по раз-
витию Бизнес-Системы Михай-
ловского ГОКа им. А. В. Вариче-
ва. — Если взять, допустим, наше 
управление технического контро-
ля, то там не проходили активные 
волны развития Бизнес-Системы. 
Если брать рудоуправление, здесь 
недавно поменялся руководи-
тель, поэтому изменился подход. 
Но в целом вопросом занимаем-
ся: распределили работу со всеми 
структурными подразделениями 
между экспертами, сформирова-
ли программу, которая будет при-
меняться при взаимодействии с 
каждым руководителем. 

Первый заместитель генераль-
ного директора — директор по 
производству УК «Металлоин-
вест» Андрей Угаров, а также ру-
ководители функциональных на-
правлений компании и предпри-
ятий отметили: одним из важней-
ших критериев успеха в развитии 
любого направления Бизнес-Си-
стемы является налаженный диа-
лог экспертов БС с управляющим 
директором комбината и регуляр-

ный контроль процесса улучше-
ний с обеих сторон. Представи-
тели всех четырёх предприятий 
подтвердили, что такой плодо-
творный тандем существует и ра-
ботает во всех структурах.

— Мы по пятницам обязатель-
но проводим совещания, решаем 
ключевые вопросы, смотрим, ка-
кие остаются проблемы, и вместе 
ищем оптимальный выход из си-
туации, — рассказал директор по 
развитию Бизнес-Системы ОЭМК 
Вадим Городжанов. — Также каж-
дую неделю совершаем обходы в 
рамках БС. Сейчас у нас прохо-
дит промежуточный аудит зре-

лости. Есть, конечно, некоторые 
подразделения, к примеру, ЭСПЦ, 
АТЦ, СПЦ № 1, в которых невысо-
кие оценки, но мы как раз разра-
батываем мероприятия для того, 
чтобы поднять их планку. Самое 
сложное, на мой взгляд, это прео-
долеть непонимание сотрудников 
и переориентировать их мышле-
ние в сторону улучшений.

— На Уральской Стали у нас с 
управляющим директором идёт 
плодотворная работа: на данный 
момент организовано по четыре 
обхода в неделю — ежедневно с 
понедельника по пятницу, кро-
ме четверга — Дня охраны труда 
и промбезопасности. Сейчас раз-
рабатывается приказ по этим об-
ходам, чтобы составить список са-
мых точных критериев для оцен-
ки состояния Бизнес-Системы и 
внедрения её инструментов. Что 
касается промежуточных оценок, 
мы уже провели их с четырьмя на-
чальниками цехов и пятью дирек-
торами подуправлений. Результат 
соответствует итогам внутрен-
него аудита, который мы прове-
ли ранее. Будем дальше монито-
рить и выводить на целевой уро-
вень, — отметил директор по раз-
витию Бизнес-Системы комбина-
та Александр Степанов.

Также на 14-м комитете пред-
ставители комбинатов отчита-
лись о достижении целей по шта-
бам. К примеру, лебединцы ещё 
в июле с успехом завершили ше-
стую волну развития Бизнес-Си-
стемы и уже приступили к выпол-
нению задач новой. Остальные 
предприятия «ещё в пути», но то-
же показывают хорошие резуль-
таты. Так, штаб «Запасы» осколь-
ских металлургов уже вышел на 
отметку 83 процента по выпол-
нению заданных целей. Помимо 
этого, эксперты ОЭМК, Михай-
ловского ГОКа им. А. В. Варичева 
и Уральской Стали представили 
на утверждение высшего руко-
водства расчёты перераспреде-
ления бюджетов от реализован-
ных мероприятий с экономиче-
ским эффектом на дополнитель-
ное премирование сотрудников и 
социально-бытовые улучшения в 
подразделениях.

Впереди ещё много работы 
и неосвоенных направлений, 
но руководители УК и предпри-
ятий уверены: грамотный, на-
стойчивый комплексный подход 
каждого сотрудника к делу по-
зволит преодолеть рубеж и под-
няться на более высокую ступень 
развития методик управления и 
производства, корпоративной 
культуры компании и мышле-
ния каждого участника коман-
ды Металлоинвеста.

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Бизнес-Система 
Металлоинвест: результаты 
и новые направления
21 сентября в компании «Металлоинвест» прошёл уже 14-й по счёту комитет 
по развитию Бизнес-Системы, на котором руководители управляющей компании 
и предприятий обсудили промежуточные итоги внедрения программы непрерывных 
улучшений и наметили её дальнейший путь развития.

Прямая речь

Вадим 
Романов, 
директор 
департамента 
развития 
Бизнес-
Системы УК 
«Металлоин-
вест»:

‟ Наша главная зада-
ча — превратить 
локальную работу 

сотрудников всех уровней в бо-
лее совершенную командную, 
которая будет приводить к си-
стематическому снижению по-
терь на всех операциях: как 
производственных, так и меж-
функциональных, а также по-
вышению дальнейшей эффек-
тивности процессов, росту 
удовлетворённости клиентов и 
сотрудников.

Большинство структурных подразделений 
предприятий Металлоинвеста успешно 
преодолели подготовительный период и уже 
перешли на автономную стадию развития 
Бизнес-Системы.

 ‐ Комитет по развитию Бизнес-Системы проходил в привычном уже формате онлайн-конференции
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НОВАЯ ТЕХНИКА

Горнякам помогает «силач-австралиец»

На обогатительной фаб-
рике Михайловского ГОКа 
имени А. В. Варичева на-
чали применять безоткат-
ный гидравлический молот 
ThunderBolt 1500. 

Анна Андреева
Фото автора

Новичок в десять раз 
превосходит силу 
обычного человека 
и способен в непре-
рывном режиме на-

носить до шестидесяти ударов в 
минуту. Оборудование с гидрав-

лическим приводом уже приме-
няется для удаления болтов, кото-
рые невозможно демонтировать с 
помощью кувалды или пневмати-
ческих отбойных молотков. Рань-
ше горняки выбивали крепления 
броней мельниц с помощью та-
ранов. Но этот способ — трудо-
ёмкий, требующий большой фи-
зической силы. До сих пор в де-
монтаже участвовали пять чело-
век, а сам процесс затягивался 
на 11-12 часов. Теперь четыре со-
трудника справляются с той же 
задачей за семь-восемь часов. Но-
вая техника влияет на скорость 
работы и производительность 
труда, но самое главное — она 
облегчила нагрузку на персонал. 

Начальник участка по ремон-
ту оборудования цеха обогаще-
ния на обогатительной фабрике 
Александр Карпинский объясня-
ет, как действует австралийский 
гидравлический молот. 

— У нас на предприятии четы-
ре типа мельниц, — говорит Алек-
сандр Владимирович. — Мель-
ницы шаровые с разгрузкой че-
рез решётку, измельчающие гор-
ную массу, начинаются с веса 
от 320 тонн и доходят до 420. Бро-
ни крепятся к их внутренней по-
лости болтами, которые трудно 
выбивать. Чтобы «распечатать» 
мельницу (демонтировать креп-
ления) до сих пор уходила целая 
смена. Сейчас с гидромоло-

том бригады работают намного 
быс т рее. Преж де выбива ли 
один болт по 10-20 минут. Молот 
сократил время до трёх. 

Австралийский аппарат при-
обретён в рамках инвестицион-
ного проекта модернизации 
оборудования МГОКа и послу-
жит комбинату не менее 10 лет, 
поскольку производители дали 
долгосрочную гарантию и поста-
вили на предприятие комплект 
запчастей. 

— Через год поменяем фильт-
ры, через четыре — насос — и 
будем работать дальше, — рас-
суждает Карпинский. — Кстати, 
в среднем мы меняем шесть мель-
ниц в месяц, 63 — в год. В зависи-
мости от их состояния и наработ-
ки. Новая техника своевременна 
и полезна.

Бригадир слесарей Сергей Ка-
бацков трудится на участке ре-
монта мельниц 27 лет. Говорит, 
что горняки-старожилы понача-
лу скептически отнеслись к зару-
бежному гидромолоту. Дескать, 
тараны хоть и тяжёлые, но при-
вычные, а «этот австралиец ещё 
неизвестно, как себя проявит». 

— Буквально за неделю от-
ношение к оборудованию поме-
нялось, — рассказывает Сергей 
Михайлович. — Гидромолот 
прост в управлении — один раз 

нам показали, что и как, и мы всё 
поняли. Нажал на три кнопки — 
аппарат включён, приступай к ра-
боте. Действует за счёт насоса, 
установленного в молоте. На этом 
агрегате много дополнительных 
функций, делающих наш труд 
эффективным и безопасным. 

По словам начальника участка 
ремонта оборудования цеха обо-
гащения на обогатительной фаб-
рике Александра Карпинского, 
ThunderBolt 1500 — уникальное 
приобретение. До него на МГОКе 
подобной техники не было. 

— До конца года планируется 
покупка ещё одного гидромолота 
для комбината, — говорит Алек-
сандр Владимирович. — По су-
ти это оборудование состоит из 
гидравлической станции, насоса 
и фильтра для очистки масла. На-
сос поднимает давление, проис-
ходит удар поршнем, пика выби-
вает болт. Ничего сложного. Гор-
няки оперативно освоили новую 
технику. 

Кстати

Гидравлический молот 
ThunderBolt 1500 в де-
сять раз превосходит си-
лу обычного человека и на-
носит 60 ударов в мину-
ту в непрерывном режиме. 
ThunderBolt 1500 применя-
ется для удаления болтов и 
футеровок, которые невоз-
можно удалить с помощью 
кувалды или пневматиче-
ских отбойных молотков.

Три БелАЗа, три железных друга…
…уже вовсю колесят по до-
рогам карьера Лебедин-
ского ГОКа, участвуя в про-
цессе перевозки руды. Три 
новеньких большегруза 
220-тонника появились в 
автотракторном управле-
нии комбината в рамках 
программы компании «Ме-
таллоинвест» по модерни-
зации горнотранспортного 
комплекса.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Водитель большегрузно-
го автомобиля автоко-
лонны № 1 АТУ Вита-
лий Цуканов не скры-
вает гордости: ему не 

просто доверили управлять од-
ним из трёх новых БелАЗов, но 
он лично вместе с товарищами 
из экипажа приложил руку к его 
сборке. Команда «рулевых» помо-
гала слесарям РМУ в этом деле, 
чтобы на рабочую линию «тяже-
ловес» со 158-м номером вышел 
экипированным с иголочки.

— С 220-тонниками редко 
сталкивался, в основном больше 

20 лет водил менее габаритные: 
сначала маленькие БелАЗы, по-
том 130-тонные большегрузы, — 
рассказал Виталий. — Машина, 
конечно, великолепная! Мощнее, 
совершеннее в плане управле-

ния и электроники, потому что 
все параметры выведены на при-
борную панель и мне не нужно 
останавливаться и выходить на 
дополнительный осмотр — всё 
покажут датчики. Это и скорость, 

и уровень загрузки руды и смаз-
ки, стабильность работы двига-
теля и многое другое. Несмотря 
на размеры автосамосвала, обес-
печен прекрасный обзор. В основ-
ном за счёт четырёх камер, рас-

положенных по бокам, спереди 
и сзади большегруза, а видео с 
них выводится на монитор, кото-
рый опять же находится в каби-
не. Ну и, конечно, хорошие усло-
вия для водителя: климат-конт-
роль и удобное кресло. В общем, 
садишься за руль и чувствуешь 
комфорт и спокойствие.

Теперь вместе с тремя нович-
ками парк «тяжеловесов» авто-
тракторного управления грузо-
подъёмностью 220 тонн состав-
ляет 23 единицы. Для коллектива 
подразделения каждый из них — 
на вес золота.

— Конечно, новая техника — 
это всегда замечательно: боль-
ше производственные мощно-
сти, выше объёмы вывоза гор-
ной массы, а значит и резуль-
тативность работы растёт, — 
пояснил начальник автоколон-
ны № 1 АТУ Алексей Свиридов. — 
Это отличные современные ав-
томобили, которые помогут нам 
ещё эффективнее справляться с 
поставленными задачами.

158-й БелАЗ, а также его «со-
братья» № 156 и 157 заступи-
ли на трудовую вахту в середи-
не сентября и уже продемон-
стрирова ли максимум своих 
возможностей.

 < При демонтаже 
креплений мельниц 
гидромолот позволяет 
выбить болт за три 
минуты. Раньше 
на эту операцию 
уходило по 10-20 минут
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ВАЖНО!

ПРАВИЛА РАБОТЫ
ПО НАРЯД-ДОПУСКУ

Наряд-допуск выдаётся на срок, 
необходимый для выполнения 
заданного объёма работ.

При перерыве в работе более 
одной смены наряд-допуск может 
быть продлён после проверки 
допускающим и производителем 
работ мероприятий для обеспечения 
безопасности работ.

Производитель работ при приёмке 
смены принимает от сменщика 
работу вместе с нарядом-допуском 
и проверяет условия производства, 
делает отметку в наряде-допуске 
о продлении работ и не приступает 
к работе без разрешения 
допускающего.

Допускающий к работе должен 
прекратить выполнение работ 
и изъять наряд-допуск, если:

1) обнаружено несоответствие фактического 
состояния условий производства работ тре-
бованиям правил в области ОТиПБ, предус-
мотренных нарядом-допуском;
2) возникла необходимость подклю-
чения к ремонтируемому оборудова-
нию действующего оборудования или 
энергокоммуникаций.

Производитель работ удаляет 
подчинённый персонал 
от ремонтируемого объекта 
и возвращает наряд-допуск 
допускающему к работе 
при необходимости:

• временного прекращения ремонта;
• при прокрутке и опробовании 
оборудования.

Возобновление работ производится:

• по разрешению допускающего к работе 
после проверки всех первоначальных меро-
приятий, обеспечивающих безопасность 
работающих по наряду-допуску;
• возвращения наряда-допуска производи-
телю работ.

РУКОВОДСТВО ЦЕХА-ЗАКАЗЧИКА 

НЕ ИМЕЕТ ПРАВА НАЧИНАТЬ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПОСЛЕ РЕМОНТА ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ 

ЗАКРЫТОГО НАРЯДА-ДОПУСКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ РАБОТ.

ВНИМАНИЕ!

Диалог безопасности
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ВОСКРЕСЕНЬЕ /11.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.10, 06.10 «Приходите завтра...» (0+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.10 К юбилею Виктора Павлова. 

«Между ангелом и бесом» (12+).
16.10 Праздничный концерт 

к Дню работника сельского 
хозяйства 12+).

17.50 «Горячий лед» (16+).
19.10 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.40 Футбол. Лига наций 

UEFA 2020 г. / 2021 г. 
Сборная России - сборная Турции. 
Прямой эфир (16+).

23.40 Английская комедия 
«Плывем, мужики» (16+).

01.25 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

06.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье (16+).
08.35 «Устами младенца» (16+).
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+).
13.35 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» (12+).
17.50 «Удивительные люди. 

Новый сезон» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

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

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Загадочная планета» (6+).
07.40 Х/ф «Обыкновенный человек» (16+).
09.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.45 «Мы - грамотеи!» (16+).
10.25 Х/ф «САПОГИ ВСМЯТКУ» (16+).
11.50 Острова. Валерий Носик (16+).
12.30 Письма из провинции. Село 

Медное (Тверская область) (16+).
13.00 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону (16+).
13.40 «Другие Романовы» (16+).
14.10 «Игра в бисер» (16+).
14.55, 01.25 Х/ф «Девушка на борту» (16+).
16.30 Больше, чем любовь. Эдуард 

и Фарида Володарские (16+).
17.10 «Пешком...» (16+).
17.35 Д/ф «Властелин оркестра. 

Евгений Мравинский» (16+).
18.30 «Романтика романса» (16+).
19.30 Новости культуры. 

с Владиславом Флярковским (16+).
20.10 Д/ф «Елизавета» (16+).
21.05 Х/ф «Белорусский вокзал» (16+).
22.45 К 85-летию со дня рождения 

Лучано Паваротти (16+). 

СЕЙМ

06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Правило жизни (12+).
10.45 Большой экран (12+).
11.10 Шедевры мирового искусства (12+).
11.15 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Экстренный вызов (16+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 КультТуризм (12+).
17.25 Незабытый город (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
10.00, 12.30 Д/ф «Доктор И» (16+).
11.00 Т/с «ТАЙНА ЗАМКОВ 

ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «Между двух огней» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
01.30 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (6+).

^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city

СУББОТА /10.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
16.20 «Горячий лед» (16+).
17.20 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+).
01.20 «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+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ТАКСИСТКА» (12+).
01.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 Дмитрий Лихачев 
«Апокалипсис» (16+).

07.05 М/ф «Верь-не-Верь» (6+).
08.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+).
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.55 Д/с «Святыни Кремля» (16+).
10.25 Х/ф «Белорусский вокзал» (16+).
12.05 Пятое измерение (16+). 
12.35 Черные дыры. Белые пятна (16+).
13.20 Д/ф «Династии» (16+).
14.10 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» (16+).
15.00 Д/ф «Георгий Франгулян. 

О скульптуре» (16+).
15.55 Х/ф «Обыкновенный человек» (16+).
17.30 Большие и маленькие (16+).
19.30 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» (16+).
21.15 Д/ф «История научной фантастики 

с Джеймсом Кэмероном» (16+).
22.00 «Агора» (16+).
23.00 Спектакль «Маскарад» (16+).
01.35 Жаки Террасон в концертном 

зале «Олимпия» (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 Этим вечером (12+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Люди Победы (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
21.00 События недели (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00 Д/ф «Рожденные 

побеждать» (12+).
09.30 Д/ф «Истории спасения» (16+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ТАЙНА ЗАМКОВ 

ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
12.30 Д/ф «Доктор И» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 

ОГНЕЙ» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
19.30, 22.00, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Укрываем персик на зиму
• САД И ОГОРОД

ВАЖНО ЗНАТЬ!

• РЕКЛАМА

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

реклама

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ:САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ:
ПЕРСИК, НЕКТАРИН, АБРИКОС, ЧЕРЕШНЯ, ПЕРСИК, НЕКТАРИН, АБРИКОС, ЧЕРЕШНЯ, 
ВИШНЯ, СЛИВА, ЯБЛОНЯ, ГРУША.ВИШНЯ, СЛИВА, ЯБЛОНЯ, ГРУША.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ ПИОНЫ ПИОНЫ ЖЕЛТЫЕ, ЖЕЛТЫЕ, 
КОРАЛЛОВЫЕ, КРАСНЫЕ, РОЗОВЫЕ, БЕЛЫЕ.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯНБОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН
ЧЕРЕНКИ НА ПЛОСКОРЕЗЫЧЕРЕНКИ НА ПЛОСКОРЕЗЫ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ: «СИЯНИЕ» И «МАМИН САД».«СИЯНИЕ» И «МАМИН САД».

Персик не выдержит лютых 
морозов, температурных 
перепадов и обильных ат-

мосферных осадков. Плоды потеря-
ют вкусовые свойства и товарный 
вид. Хорошая подготовка к зимним 
морозам сохранит дерево, и оно по-
радует на следующий год обиль-
ным урожаем ароматных сочных 
фруктов. В сегодняшней публика-
ции — ответы на самые распро-
странённые вопросы об укрытии 
персика на зиму.

 —  Когда укрывать персик на 
зиму уже поздно?

 —  Самым благоприятным 
периодом для утепления перси-
ка является период после снятия 
урожая. Дожидаемся, когда де-
рево полностью сбросит листву. 
Поздно укрывать после первых 
заморозков.

 —  Нужно ли поливать персик 
перед укрытием?

 —  Обязательно. Предвари-
тельно нужно прорыхлить или 
тщательно перекопать почву око-
ло ствола. Корневая система куль-
туры располагается близко к по-
верхности, всего на глубине 20-
50 сантиметров, а вода уходит на 
глубину до 1 метра. Насыщенные 
влагой корни меньше подвержены 
промерзанию. 

 —  Что будет, если не укры-
вать персик?

 —  Без укрытия на зиму юж-
ное растение замёрзнет во время 
сильных морозов и обильных сне-
гопадов и погибнет. А если выжи-
вет, стресс в виде неблагоприятных 
погодных условий негативно по-
влияет на будущий урожай и здо-
ровье дерева.

 —  Чем опасно ранее укрытие 
персика?

 —  Раннее утепление опасно 
возможностью перепревания, ко-
торое может привести к гибели. 
Растение будет более подвержено 
различным заболеваниям. Садово-
ды не рекомендуют по этой причи-
не использовать для укрытия поли-
этиленовую плёнку.

 — Что будет, если плохо 
укрыть персик? 

 —  Корневая система плохо 
укрытого персика промерзает. Не-

защищённая кора весной перегре-
вается, и начинается раннее сокод-
вижение. Всё это приводит к поте-
ре урожая.

 —  Зависит ли от укрытия пер-
сика на зиму качество урожая?

 —  Качество будущего урожая 
напрямую зависит от укрытия пер-
сика на зиму. Если южное расте-
ние хорошо перезимует, оно бу-
дет здорово и готово к обильному 
плодоношению.

 —  Нужно ли учитывать осо-
бенности каждого сорта персика 
при укрытии?

 —  Выделяют ранние, средне-
спелые и поздние сорта южного 
фрукта. Поздние сорта морозо-
устойчивы. Растения с ранним и 
средним сроком созревания обла-
дают высоким иммунитетом к по-
ниженной температуре. Поэтому 
все сорта нуждаются в одинаковой 
технологии укрытия.

Утепление персикового 
дерева на зиму в наших 
широтах — обязательное 
осеннее мероприятие. 

Трудовые споры
В какие сроки работник мо-
жет обратиться в суд за раз-
решением индивидуально-
го трудового спора, разъ-
ясняет старший помощник 
Железногорского межрай-
онного прокурора Ольга 
Журавлева.

В соответствии со ст. 392 
Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации ра-
ботник имеет право об-
ратиться в суд за разре-

шением индивидуального трудо-
вого спора в течение 3 месяцев со 
дня, когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении своего 
права, а по спорам об увольне-
нии – в течение 1 месяца со дня 
вручения ему копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи 
трудовой книжки или со дня пре-
доставления работнику в связи с 
его увольнением сведений о тру-
довой деятельности у работодате-
ля по последнему месту работы.

За разрешением индивидуаль-
ного трудового спора о невыпла-
те или неполной выплате зара-
ботной платы и других выплат, 
причитающихся работнику, он 
имеет право обратиться в суд в 

течение 1 года со дня установлен-
ного срока выплаты указанных 
сумм, в том числе в случае невы-
платы или неполной выплаты за-
работной платы и других выплат, 
причитающихся работнику при 
увольнении.

Лицам, не реализовавшим 
своё право на обращение в суд в 
указанный срок по уважитель-
ным причинам, предоставляется 
возможность восстановить этот 
срок в судебном порядке.

В соответствии с п. 16 Поста-
новления Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.05.2018 № 15 «О 
применении судами законода-
тельства, регулирующего труд 
работников, работающих у рабо-
тодателей – физических лиц и у 
работодателей – субъектов мало-
го предпринимательства, кото-
рые отнесены к микропредприя-
тиям» в качестве уважительных 
причин пропуска срока для об-
ращения в суд могут расцени-
ваться обстоятельства, объек-
тивно препятствовавшие работ-
нику своевременно обратиться 
в суд за разрешением индиви-
дуального трудового спора. Это 
может быть болезнь работника, 
нахождение его в командировке, 
невозможность обращения в суд 

вследствие непреодолимой силы, 
необходимости осуществления 
ухода за тяжелобольными чле-
нами семьи и т.п.

К уважительным причинам 
пропуска срока на обращение в 
суд за разрешением индивиду-
ального трудового спора может 
быть также отнесено и обраще-
ние работника с нарушением 
правил подсудности в другой суд, 
если первоначальное заявление 
по названному спору было пода-
но этим работником в установ-
ленный статьёй 392 ТК РФ срок.

Также об уважительности 
причин пропуска срока на обра-
щение в суд за разрешением ин-
дивидуального трудового спора 
может свидетельствовать своев-
ременное обращение работни-
ка с письменным заявлением о 
нарушении его трудовых прав 
в органы прокуратуры и (или) 
в государственную инспекцию 
труда, которыми в отношении 
работодателя было принято соот-
ветствующее решение об устра-
нении нарушений трудовых прав 
работника, вследствие чего у ра-
ботника возникли правомерные 
ожидания, что его права будут 
восстановлены во внесудебном 
порядке.
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ОСТАНОВИМ КОРОНАВИРУС!

Враг готовится 
к наступлению
В России растёт количество заражений коронавирусной 
инфекцией. Причина — несоблюдение профилактических 
требований и старт сезона ОРВИ.

Евгений Дмитриев, 
по материалам СМИ
Фото из открытых 
источников

Ситуация с рас-
пространением 
Сovid-19 в стране 
остаётся напря-
жённой. На про-

шедшей неделе в Москве не-
сколько суток подряд коро-
навирус диагностировался 
более, чем у 2000 человек. 
В столице впервые со 2 ию-
ня, когда количество забо-
левших превысило 2,2 тыс.    
человек, зарегистрировано 
такое высокое количество 
зараженных. Это вынуди-
ло московские власти вновь 
ввести режим самоизоля-
ции для пенсионеров.

Ухудшается ситуация и 
в регионах. В Курской обла-
сти с начала сентября еже-
дневно выявляется пример-
но по 40 новых случаев. До 
пиковых показателей апре-
ля-июня (70-85 человек в 
день) пока далеко. Однако 
это практически в два раза 
больше показателей ав-
густа, когда коронавирус 
фиксировался в среднем у 
20 человек в сутки. 

По мнению директо-
ра Национального центра 
эпидемиологии и микро-
биологии имени Н. Ф. Гама-
леи Александра Гинцбурга, 
подъём заболеваемости ко-
ронавирусной инфекцией в 
России связан с увеличени-
ем транспортного потока, 
уменьшением витамина D 
и большей восприимчиво-
стью организма к инфек-
циям в осенний период. Об 
этом он рассказал в интер-
вью «РИА Новости». 

В то же время глава Рос-
потребнадзора Анна Попо-
ва в эфире документально-
го фильма «Опасный вирус» 
на телеканале «Россия 1» за-
явила, что одна из причин 
роста количества заражён-
ных коронавирусной ин-
фекцией — несоблюдение 
россиянами пандемийных 
требований.

Действительно, по ин-
формации Управления Рос-
потребнадзора по Курской 
области, ношение медицин-
ской маски снижает веро-
ятность заражения раз-
личными респираторными 
инфекциями в 1,8 раза, ис-
пользование перчаток — в 
1,3 раза. Соответствующее 
исследование проведено 
Центральным научно-ис-
следовательским институ-
том эпидемиологии.

Поэтому сейчас, когда 
наступает традиционный 
сезон простуд, и опасность 
«подцепить» инфекцию рез-
ко возрастает, областные 
власти усиливают контроль 

за соблюдением масочного 
режима. Который, кстати, в 
Курской области никто и не 
отменял. В соответствии с 
распоряжением губернато-
ра, граждане при посеще-
нии мест приобретения то-
варов, работ, услуг обязаны 
использовать средства ин-
дивидуальной защиты ор-
ганов дыхания (повязки, 
маски, респираторы). Об 
этом говорится и в поста-
новлении главного государ-
ственного санитарного вра-
ча по Курской области; это 
условие распространяется 
и на граждан на рабочих 
местах. Соблюдение масоч-
ного режима — обязатель-
ное правило, а не рекомен-
дация, за его несоблюдение 
грозит административная 
ответственность. 

— Мы сейчас с каждым 
днём отмечаем рост числа 
заболевших коронавирусом 
в регионе, и он связан в пер-
вую очередь с инфицирова-
нием граждан в обществен-
ных местах, — отметил на-

чальник отдела организа-
ции общественного поряд-
ка УМВД России по Курской 
области Андрей Расторгуев 
на совещании, которое про-
шло в режиме видео-конфе-
ренц-связи 25 сентября. — 
Только соблюдение масоч-
ного режима, безопасной 
дистанции и регулярная де-
зинфекция позволят преду-
предить распространение 
вируса. Эпидемия не закон-
чилась, бдительность те-
рять нельзя. Просим граж-
дан не расслабляться, от-
нестись к этому серьёзно. 
Именно нестабильная си-
туация с Сovid-19 не позво-
ляет нам сейчас говорить 
о снятии каких-либо огра-
ничений. Более того, если 
она ухудшится, то вопрос 
может повернуться в дру-
гую сторону — их возврата.

Собственно, многие же-
лезногорцы почувствовали 
на себе действие режима 
повышенной готовности, 
когда продавцы крупных 
продуктовых магазинов 
отказывались продавать 
товар, если у покупателей  
не было маски. Кого-то да-
же возмущала такая ситуа-
ция. Однако Комитет про-
мышленности, торговли и 
предпринимательства об-
ласти уполномочен состав-
лять протоколы в отноше-
нии предприятий торговли. 
Если посетитель находит-
ся на территории магази-
на без маски, отказывает-
ся её надевать и вступает 
в конфликт с работником 
торгового учреждения, то 
Минпромторг рекомендует 
отказать в обслуживании. 

И это — единственно 
правильная мера. Толь-
ко так, соблюдая все меры 
предосторожности, мож-
но противостоять панде-
мии, которая уже вновь, 
как весной, готовится к 
наступлению.

Кстати

 Медицинские маски для защиты органов дыхания 
 необходимо использовать:

 > при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном 
транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями;

 > при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
 > при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
 > при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-ка-

пельным путем.

 Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно носить маску. 
 Она должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос. Влажную 
 или отсыревшую маску следует сменить на новую. Не используйте вторично 
 одноразовую маску!

• ОФИЦИАЛЬНО
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

Безопасный газ
Курские газовики на-
поминают о необходи-
мости соблюдения пра-
вил пользования газо-
вым оборудованием.

Мы привык-
ли, что при-
родный газ 
п р и н о с и т 
тепло и уют 

в наш дом. Он послушно 
служит человеку, но при 
легкомысленном отноше-
нии вместо друга, может 
стать врагом. По статисти-
ке, именно из-за халатно-
сти, которую проявляют 
люди по отношению к соб-
ственной безопасности при 
использовании газа, чаще 
всего возникают чрезвы-
чайные ситуации. Чтобы 
избежать несчастных слу-
чаев, соблюдайте неслож-
ные правила эксплуатации 
бытовых газовых приборов. 

Подключением, налад-
кой, обслуживанием и ре-
монтом внутридомового га-
зового оборудования долж-
ны заниматься исключи-
тельно специалисты — то 

есть организация, с которой 
у абонента заключён дого-
вор на техобслуживание и 
ремонт оборудования. При 
этом ни в коем случае нель-
зя самостоятельно ремон-
тировать газовое оборудо-
вание или привлекать для 
этих целей неспециализиро-
ванные организации. 

Потребителю 
природного газа 
запрещается:

• производить само-
вольную газификацию до-
ма (квартиры, садового до-
мика и т. п.), перестанов-
ку, замену и ремонт газо-
вых приборов, запорной 
арматуры, осуществлять 
перепланировку помеще-
ния, где установлены га-
зовые приборы, изменять 
площадь отапливаемых 
помещений без согласова-
ния с соответствующими 
организациями;

• вносить изменения 
в конструкцию газовых 
приборов;

• изменять устройство 
дымовых и вентиляцион-
ных систем;

• заклеивать вентиля-
ционные каналы, заму-
ровывать или заклеивать 
«карманы» и люки, пред-
назначенные для чистки 
дымоходов;

• отключать автомати-
ку безопасности и регули-
рования, пользоваться га-
зом при неисправных газо-
вых приборах, автоматике, 
особенно при обнаружении 
утечки газа;

• пользоваться газом при 
нарушении плотности клад-
ки, штукатурки (при появ-
лении трещин) газифициро-
ванных печей и дымоходов;

• самовольно устанавли-
вать дополнительные шибе-
ры в дымоходах и на дымо-
отводящих трубах от водо-
нагревателей, пользоваться 
газом без проведения пери-
одических проверок и чи-
сток дымовых и вентиля-
ционных каналов в сроки, 
определённые Правилами 
пожарной безопасности;

• пользоваться газовы-
ми приборами при закры-
тых форточках (фраму-
гах), жалюзийных решёт-
ках, вентиляционных кана-
лах, отсутствии тяги в ды-

моходах и вентиляционных 
каналах;

• оставлять работаю-
щие газовые приборы без 
присмотра (кроме, прибо-
ров, рассчитанных на не-
прерывную работу и имею-
щих для этого соответству-
ющую автоматику);

• допускать к пользова-
нию газовыми приборами 
детей дошкольного возрас-
та, лиц, не контролирую-
щих свои действия и не зна-
ющих правила пользования 
этими приборами;

• использовать газ и 
газовые приборы не по 
назначению;

• пользоваться газовы-
ми плитами для отопления 
помещений;

• пользоваться помеще-
ниями, где установлены га-
зовые приборы, для сна и 
отдыха;

• применять открытый 
огонь для обнаружения 
утечек газа (для этой це-
ли используются мыльная 
эмульсия или специальные 
приборы);

• допускать порчу газо-
вого оборудования и хище-
ние газа.

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Социальный аспект

Помните!

Перед началом отопительного сезона 
необходимо провести профилактиче-
ское обследование дымоходов и венти-
ляционных каналов. По вопросам техни-
ческого обслуживания  и ремонта вну-
тридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования можно обращаться 
в филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Курск» в Железногорске по адресу: 
г. Железногорск, ул. Мира, д. 22.
Тел.: +7(47148) 2-17-27. 

Единый номер по обслуживанию 
клиентов — «8-800-222-32-04», 
аварийно-диспетчерской службы — 
«04», «104».

• ПРИЁМ ГРАЖДАН

По вопросам 
пожилых людей

С 5 по 9 сентября 2020 года на базе общественной 
приёмной (ул. Ленина, д. 25, телефон: 3-25-23) бу-
дет проходить неделя приёмов граждан по вопро-
сам людей старшего поколения, приуроченного к 
Международному дню пожилого человека.

График приёма

5 октября 
10:00 — 11:00 — Кретов Сергей Иванович, 
депутат Курской областной думы.

11:00 — 12:00 — Косухина Наталья Викторовна, 
заместитель начальника управления ПФ РФ 
по г. Железногорску.

6 октября 
10:00 — 11:00 — Стефанович Владимир Сергеевич, 
начальник управления внутренних соцпрограмм 
и развития соцобъектов АО «Михайловский ГОК 
имени А. В. Варичева», депутат Железногорской 
городской думы.

11:00 — 12:00 — Авдеева Татьяна Владимировна, 
директор МУК «ЦБС», член политсовета Железногор-
ского отделения партии «ЕР».

7 октября
10:00 — 11:00 — Ключников Николай Васильевич, 
руководитель группы внешних социальных программ 
АО «Михайловский ГОК имени А. В. Варичева», депу-
тат Железногорской городской думы. 

11:00 — 12:00 — Кравченко Лариса Ивановна, 
начальник управления социальной защиты и охраны 
здоровья населения администрации г. Железногорска.

8 октября
10:00 — 11:00 — Быканов Александр Васильевич, 
председатель Железногорской городской думы, член 
политсовета Железногорского отделения партии «ЕР».

11:00 — 12:00 — Сонина Олеся Алексеевна, 
директор ОБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Железногорска».

9 октября
10:00 — 11:00 — Воронин Александр Викторович, 
секретарь местного политсовета Железногорского 
отделения партии «ЕР».

11:00 — 12:00 — Жариков Пётр Васильевич, 
председатель совета ветеранов г. Железногорска.

25 тысяч шагов в смену

Евгения Кулишова
Фото автора

У машиниста Юлии Ильиной 
«в подчинении» — восемь 
конвейеров. По их лентам 

окатыши, выезжая из печи после 
обжига, отправляются на склад 
готовой продукции либо в погруз-
бункер, а дальше по цепочке — в 
железнодорожные вагоны для от-
правки потребителям. 

Каждая её рабочая смена на-
чинается с обхода. В первую оче-
редь необходимо проверить, все 
ли ограждения выставлены, со-
блюдены ли условия безопасно-
сти работы. Убедиться в том, что 
и конвейерные ленты, и опорные 
ролики находятся в исправном 
состоянии.

—  На каждом конвейере 
120 роликовых опор, на опоре — 
по три ролика. И это только рабо-
чие. А ещё есть поддерживающие 
ролики, расположенные внизу. Так 
вот каждый ролик надо проверить, 
чтоб они не были повреждены, хо-
рошо вращались, — рассказывает 
о своей ежедневной работе Юлия 
Владимировна. — В течение всей 
смены следим, чтобы всё было ис-
правно, чтобы никакие посторон-
ние предметы не мешали работе, 
чтобы окатыши не сыпались мимо 
конвейерных лент. 

Рассказывая, как выбирала 
профессию, молодая сотрудница 
признаётся, что ей всегда хотелось 
трудиться на производстве.

—  Не в магазине, не клерком в 
офисе, а на крупном промышлен-
ном предприятии, — подчёркива-
ет девушка. — Поэтому после шко-
лы я пошла учиться в колледж, где 
получила несколько профессий: 
мастер строительных работ и обо-

гатитель широкого профиля. По-
следняя, кстати, включает в себя 
шесть специальностей: машинист 
конвейера, машинист насосных 
установок, оператор пульта управ-
ления, дозировщик, сепараторщик 
и фильтровальщик.

Первое, что сделала Юлия, по-
лучив удостоверения, дающие 
право работать по этим направ-
лениям, — заполнила анкету в от-
деле кадров Михайловского ГОКа. 
Конечно, пока появилась нужная 
вакансия, пришлось некоторое 
время подождать. Но зато, когда 
раздался телефонный звонок с дол-
гожданным предложением, ника-
ких раздумий о смене работы не 
было. Даже предупреждение, что 
работа не из лёгких, не повлияло 
на решение девушки.

 —  Я попала в бригаду, собран-
ную из молодых сотрудниц, на тот 
момент мы почти все были новень-
кие и сразу сдружились, — вспо-
минает она. — Думаю, сплочён-

ный коллектив — это самое глав-
ное на любой работе.

Ильина работает на фабрике 
окомкования всего второй год. За 
это время уже успела проявить се-
бя не только ответственным ра-
ботником, но и перспективным, 
интересующимся тонкостями ра-
боты и своего участка, и всего тех-
нологического процесса фабрики 
в целом. 

— Мне нравится изучать ра-
боту коллег других профессий, 
больше узнавать о предприятии, 
расти профессионально. Напри-
мер, было интересно увидеть на 
электронном мониторе операто-
ра пульта управления свой кон-
вейер, — рассказывает молодой 
специалист.

Большую часть рабочего време-
ни машинист конвейера проводит 
на ногах. И если вспомнить, что 
конвейер — оборудование доволь-
но «длинное» и занимает большую 
территорию, то можно догадаться, 
что за смену Юлия преодолевает 
не один километр. 

 —  У меня на телефоне уста-
новлен шагомер. И мы с подругой, 

работающей на соседнем конвей-
ере, иногда в конце смены срав-
ниваем свои «дистанции», — сме-
ётся Юлия. — У меня, например, 
однажды вышло 25 тысяч шагов, 
думаю, это километров 14-15. А в 
среднем в смену 15 тысяч набега-
ет стабильно. Это помогает под-
держивать себя в хорошей физи-
ческой форме.

Тонус Юлия поддерживает не 
только на работе. Говорит, до сих 
пор любит своё детское увлечение 
плаванием. Да и детей, которых у 
неё двое, тоже с малых лет приуча-
ет к физической культуре. 12-лет-
няя Елизавета занимается лёгкой 
атлетикой, а 9-летний Вадим все-
рьёз изучает искусство карате и 
даже участвует в соревнованиях. 

Кстати, сын уже сейчас с инте-
ресом расспрашивает родителей 
об их работе. Ведь у него не толь-
ко мама работает на «настоящем 
большом производстве», но и папа, 
управляя огромным мощным экс-
каватором, добывает руду в карье-
ре Михайловского ГОКа. Но это, 
как говорится, уже совсем другая 
история… 

1
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбиле-
ем Виктора Сергееви-
ча Шипова, Веру Алек-
сандровну Зыбину, Оль-
гу Николаевну Белоус, 
Анатолия Викторовича 
Саунина, Надежду 
Сергеевну Кожокину, 
Ивана Николаевича Ве-
деньёва, Валентину 
Петровну Удалых, Евге-
ния Ивановича Анпи-
логова, Антонину Ни-
колаевну Кель, Татья-
ну Андреевну Баранову, 
Юрия Владимировича 
Кочанкова, Аллу 
Петровну Куликову, 
Ивана Николаевича 
Рудько, Тамару Михай-
ловну Морозову, Вален-
тину Васильевну Нови-
кову, Нину Александ-
ровну Голосову, Викто-
ра Ивановича Мысина, 
Марию Ивановну Кор-
нышеву, Николая Пав-
ловича Бондарева, Пет-
ра Ефимовича Заикина, 
Нину Максимовну Гри-
шину, Клавдию Алек-
сеевну Дорофееву, Фе-
дора Васильевича Ру-
банова, Ивана Василь-
евича Степина, Анну 
Трофимовну Баранову, 
Владимира Михай-
ловича Коробченко, 
Александра Иванови-
ча Кузовкова, Сергея 
Львовича Александро-
ва, Александра Яков-
левича Коршака, Ива-
на Петровича Кузовчи-
кова.

С юбилеем,
ветераны!

Разное

                

СКОРБИМ...

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева» и коллектив УЖДТ глубоко скорбят по 
поводу смерти бывшего работника УЖДТ Тарасова 
Юрия Викторовича и выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного, разделяя с ними 
боль и горечь утраты.

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева» и коллектив РУ глубоко скорбят по 
поводу смерти бывшего работника РУ Маслова 
Владимира Сергеевича и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного, разделяя 
с ними боль и горечь утраты.

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

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева» и коллектив УПЗЧ глубоко скорбят по 
поводу смерти бывшего работника УРТО Комарова 
Николая Васильевича и выражают искреннее соболез-
нование родным и близким покойного, разделяя с ними 
боль и горечь утраты.

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сея Викторовича Столбыря, 
Дениса Сергеевича Иванов-
ского, Юрия Анатольевича 
Юрьева, Дмитрия Никола-
евича Козырева, Виктора 
Алексеевича Пузина, Юрия 
Владимировича Турчака, 
Андрея Олеговича Моска-
ленко, Татьяну Михайлов-
ну Рогачеву, Артема Дени-
совича Дидарова, Андрея 
Анатольевича Жильцова, 
Алика Буйнаковича Ши-
хахмедова, Михаила Григо-
рьевича Емельянова, Вячес-
лава Вячеславовича Гализи-
на, Алексея Александровича 
Сорокина.

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Петровича Безгу-
бова, Светлану Ивановну 
Позднякову.

• ГМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
Александра Вячеславовича 
Полухина.

• ФОК И ТОИР ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения На-
талью Ивановну Осипову, 
Сергея Владимировича Ва-
сильева, Владимира Серге-
евича Овсянникова, Диану 
Владимировну Костюкову, 

Елену Ивановну Почекину, 
Оксану Викторовну Коротае-
ву, Максима Владимировича 
Мельтюхова, Элеонору Вла-
димировну Теркулову.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Эдуарда 
Евгеньевича Агафонова, На-
талию Викторовну Басареву, 
Юлию Алексеевну Блохни-
ну, Юрия Викторовича Жу-
рина, Ольгу Александровну 
Иваничкину, Сергея Анато-
льевича Лаврушкина, Илью 
Игоревича Рыбкина, Мари-
ну Леонидовну Рябову, Люд-
милу Евгеньевну Сидоро-
ву, Эдуарда Вячеславовича 
Холостякова.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Оле-
га Геннадьевича Ковязина, 
Ольгу Сергеевну Амелину, 
Дениса Владимировича Зо-
бова, Илью Викторовича 
Потехина.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алексея 
Валерьевича Покаленко.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Игоря Ива-
новича Салова и с днём рож-
дения — Евгения Алексееви-
ча Андросова, Алексея Юрь-
евича Белогурова, Александ-

ра Семёновича Гоняева, Вик-
тора Михайловича Гоняева, 
Ивана Викторовича Дубо-
ва, Андрея Ивановича Жи-
лина, Евгения Сергеевича 
Карченкова, Сергея Алексе-
евича Ковалёва, Александ-
ра Александровича Креме-
за, Юрия Викторовича Мас-
лова, Андрея Викторовича 
Овсянкина, Ольгу Петровну 
Овсянникову, Юрия Серге-
евича Прудникова, Светла-
ну Владимировну Степано-
ву, Андрея Александровича 
Третьякова, Николая Ни-
колаевича Хоружева.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сея Алексеевича Маричева, 
Александра Васильевича Си-
магова, Геннадия Никола-
евича Сазонова, Александра 
Ювенальевича Федорова.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Сергея Фе-
доровича Соболева и с днём 
рождения — Сергея Андре-
евича Буланова, Ивана Васи-
льевича Виноходова, Алек-
сея Владимировича Дра-
гункина, Алексея Александ-
ровича Азарова, Николая 
Николаевича Бородина, 
Максима Михайловича Сви-
ридова, Андрея Сергеевича 
Зерничева, Дениса Сергееви-
ча Покрашенко, Владимира 
Сергеевича Пыхтина.

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Игоря Ев-
геньевича Колюшева, Люд-
милу Александровну Люти-
кову и с днём рождения — 
Эдуарда Николаевича Але-
сина, Наталью Михайловну 
Глушкову, Елену Николаевну 
Колганову, Светлану Влади-
мировну Мокрецову, Елену 
Ивановну Мяконькую, Вла-
димира Александровича По-
чечуева, Ирину Анатольевну 
Солодухину, Алексея Серге-
евича Федосцова, Ольгу Ива-
новну Шпакову.

• УТА И 
МЕТАЛЛОТЕХ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ев-
гения Александровича Де-

мянчука, Романа Михай-
ловича Азарцева, Алексея 
Семеновича Кузовчикова, 
Сергея Владимировича Но-
викова.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Оль-
гу Сергеевну Горохову, Ната-
лию Николаевну Рафейчик.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Юлию 
Владимировну Абрамо-
ву, Сергея Александрови-
ча Астахова, Ивана Анато-
льевича Баранова, Наталью 
Александровну Беликову, 
Наталью Николаевну Гу-
рьянову, Наталию Владими-
ровну Красникову, Андрея 
Михайловича Мальцева, 
Татьяну Михайловну Роди-
ну, Марину Александровну 
Стародубцеву, Ирину Алек-
сандровну Харину, Ларису 
Алексеевну Хисметову, Ли-
дию Васильевну Шилину, Ла-
рису Алексеевну Шпилеву.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Вячеслава 
Анатольевича Тинякова и с 
днём рождения — Людми-
лу Владимировну Чижико-
ву, Дмитрия Сергеевича Пу-
тилова, Анжелику Богданов-
ну Кузину, Екатерину Вик-
торовну Старикову, Сергея 
Геннадьевича Полухина, Ро-
мана Геннадьевича Юдина, 
Сергея Олеговича Веретен-
никова, Александра Вита-
льевича Звонарева, Олесю 
Сергеевну Котову.

• РМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Игоря 
Владимировича Клишина, 
Дмитрия Алексеевича Бли-
нова, Александра Михай-
ловича Никулина, Рома-
на Геннадиевича Костю-
ченко, Дмитрия Игоревича 
Краснова.

• ТОИР АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ники-
ту Дмитриевича Музолев-
ского, Дмитрия Кънчовича 
Куцарова, Дмитрия Алексе-

евича Ветрова, Сергея Вик-
торовича Ковалёва.

• ТОИР ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ген-
надия Анатольевича Кара-
чевцева, Дмитрия Вячесла-
вовича Соколова, Николая 
Николаевича Блинова, Вади-
ма Владимировича Голомол-
зина, Александра Владими-
ровича Карпинского, Дмит-
рия Александровича Сме-
танкина, Андрея Геннадье-
вича Щепакова.

• ТОИР РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Виктора Алек-
сеевича Рябцева и с днём 
рождения — Александра 
Ивановича Толстоносова, 
Алексея Викторовича Щел-
кунова, Владимира Алексе-
евича Косенкова, Дмитрия 
Александровича Бессонова.

• ТОИР УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Юрия 
Ивановича Беседина, Анд-
рея Владимировича Климен-
кова, Анатолия Григорьеви-
ча Аношина, Анатолия Вик-
торовича Гимпа, Андрея Ев-
геньевича Коновалова, Ва-
дима Ивановича Кузьмино-
ва, Владимира Анатольевича 
Гализина.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Евгения 
Владимировича Башмакова, 
Игоря Андреевича Белоусо-
ва, Олега Васильевича Бли-
нова, Олега Алексеевича 
Лохматова, Виктора Серге-
евича Кузнецова, Сергея 
Алексеевича Терещенкова.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Васильевича Бубли-
кова, Игоря Николаевича До-
ронина, Станислава Генна-
дьевича Лапочкина, Андрея 
Петровича Хряпина.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Дмит-

рия Викторовича Крюкова, 
Сергея Ивановича Марчен-
кова, Валерия Юрьевича Хо-
дунова, Михаила Никола-
евича Губанова, Игоря Ста-
ниславовича Бессонова, Оль-
гу Николаевну Алесину, Оле-
га Юрьевича Кочанкова, Зою 
Михайловну Королеву. 

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Юрьевича Буянова.

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Татьяну 
Сергеевну Рожкову, Светла-
ну Николаевну Назарову. 

• АГРОФИРМА 
«ГОРНЯК»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вла-
димира Васильевича Арбу-
зова, Светлану Михайловну 
Кириленко.

Желаем счастья!
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12+

Разное

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

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

> Грузоперевозки, услуги грузчиков. 

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

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

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

: 

реклама

Выезд на район. 
Вызов бесплатно.

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ.

реклама

реклама
ре
кл
ам
а

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева», входя-
щий в состав холдинга ООО УК «Металлоинвест», пред-
лагает к реализации щебёночную продукцию различных 
фракций. Щебень производится в соответствии с ГОСТ 
32703-2014, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93 и техничес-
кими условиями предприятия. Отгрузка щебёночной 
продукции производится железнодорожным транспор-
том и автотранспортом. 
Контактный телефон: (47148) 9-69-17, 9-62-80.

• УЛЫБНИТЕСЬ• СКАНВОРД
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***
Начальник — подчинённому:
— Где ты был?! Я тебя всё утро 

искал!
— Хорошего работника трудно 

найти…
***

Открылась горячая линия по во-
просам отопления. Теперь каждый мо-
жет позвонить и узнать, почему линия 
горячая, а батарея в квартире — нет.

***
— Снимай бахилы и привязывай 

зуб ниточкой к дверной ручке.
— Но доктор, я думал…
— Видишь этот диплом стоматоло-

га? Давай тут я буду думать!
*** 

— Расскажите о себе в трёх словах.
— Я гуманитарий.

***
У Тани был такой пирсинг, что 

с речки она всегда приходила с 
окунями.

***
— Вам, женщинам, от нас нужны 

только деньги! Вам плевать на наш 
внутренний мир…

— Мужчина, ещё раз спрашиваю: 
проезд оплачивать будете?

***
— Хорошо тут. Разбежишься со 

скалы и в море — бабах!
— Может, бултых?
— Ну, когда прилив, тогда бултых.

***
Дедушка очень сильно шаркал тап-

ками и уже через два месяца не смог 
выбраться из образовавшейся в кори-
доре колеи.

***
— Выбирать мужа, дочка, надо 

с умом. Вот твой папа может почи-
нить всё что угодно: машину, элек-
тричество, сантехнику. И мебель, 
если поломается, тоже починит... 
Так вот, если ты найдёшь себе та-
кого мужа, то у тебя в доме никог-
да не будет ничего нового!

***
На кассе в магазине. Кассирша:
— Мужчина, дайте два рубля, а 

я вам тогда 100 рублей дам.
— Ничего себе, вот сегодня 

везёт! Девушка, давайте уж тог-
да я дам вам 10 рублей, а вы мне 
пятьсот.

***
Объявление: «Хочется хле-

ба и зрелищ? Клоун-пекарь. Тел. 
123-45-67».

***
— Что это за ресторан такой? Те-

лятины нет, трюфелей нет, устриц 
нет! Принесите мне моё пальто!

— Очень сожалеем, но вашего 
пальто уже тоже нет.

***
— Тут болит?
— Да.
— А тут?
— Тоже.
— А вот тут?
— Доктор, может уже хватит в 

меня вилкой тыкать?
***

Самые вежливые люди при 
встрече — это грибники. Просто 
они знают, что у каждого из них с 
собой есть нож.

• АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»

1–7 октября
09:30, 12:10 Белка и Стрелка. Карибская тайна. 6+.
11:15, 13:15, 17:30 Семейка Бигфутов. 6+.
15:15, 19:30, 10:00 Стрельцов. 6+.
21:45 Ловец снов. 18+.
23:35, 18:20 Капоне. Лицо со шрамом. 18+.
14:00 Клаустрофобы: Квест в Москве. 18+.
16:00 После. Глава 2. 16+.
20:35 Русский рэйд. 18+.
22:50 Довод. 16+.

Дворец горняков

3 октября
15:00 Вечер поэзии, посвящённый 125-летию 

со дня рождения Сергея Есенина и Международному 
дню пожилых людей. 0+.

Площадь Дворца горняков

4 октября
14:00 «Льётся музыка». Праздничная программа, 

посвящённая Международному дню пожилых людей 
и Международному дню музыки. 0+.

Стадион «Горняк»

4 октября
10:00 Чемпионат области по футболу. 
12:00 Соревнования по лёгкой атлетике в честь 

чемпионки мира 2007 года Екатерины Волковой.
Каждый вторник 
9:00–10:00, 15:00–17:00 Приём нормативов ГТО.
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СОЦПРОГРАММЫ

Совместный подарок городу
На территории железно-
горской школы № 14 по-
явился дендрарий, посвя-
щённый 75-летию Великой 
Победы.

Анна Андреева
Фото автора

24 сентября во-
лонтёры кор-
поративной 
программы 
Металлоин-

веста «Откликнись!», предста-
вители Михайловского ГОКа 
имени А. В. Варичева и город-
ской администрации, учителя 
и ученики школы № 14 взяли в 
руки лопаты, вёдра с водой, са-
женцы дуба, барбариса, спиреи. 
И высадили во дворе образова-
тельного учреждения 75 расте-
ний — по числу юбилейных лет 
победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

— Акция приурочена к этой 
памятной дате, — заметила на 
торжественном открытии денд-
рария директор учебного заве-
дения Галина Зверева. — Зна-
менательно, что она происхо-
дит накануне Дня города, и в 
ней участвуют первые ученики 
школы. Надеюсь, наш зелёный 
уголок станет притягательным 
для земляков, будет создавать 
уют в 13-м микрорайоне.

За к ла дка ден драри я — 
совместный проект волонтё-
ров Металлоинвеста, админи-

страции города и лесничества. 
— Этот дендропарк — дань 

памяти нашим предкам в год 
юбилея победы, — оценил ме-
роприятие глава Железногорска 
Дмитрий Котов. — И хороший 
подарок от нынешних школьни-
ков последующим поколениям 
учащихся. 

По словам начальника отде-
ла Железногорского лесниче-

ства Ирины Кирилловой, в ден-
драрии представлены саженцы 
различных видов: ели, можже-
вельника, папоротников, липы 
и многих других. 

— Мы выбрали и приготови-
ли их ещё весной, но из-за пан-
демии коронавируса вынужде-
ны были перенести акцию на 
осень, — сказала Ирина Кирил-
лова. — К счастью, сейчас всё 

получилось. Это и патриотиче-
ское, и экологическое меропри-
ятие. Детям понравилось.

— Добровольцы, педагоги 
и сотрудники мэрии предло-
жили и реализовали интерес-
ную идею, — убеждён волон-
тёр корпоративной программы 
Металлоинвеста «Откликнись!», 
электрослесарь обогатительной 
фабрики Александр Козлов. — 
Теперь у школы №14 есть свои 
дендрарий и аллея памяти, по-
свящённые большому истори-
ческому событию. 

Компания «Металлоинвест» 
всегда активно участвует в про-
ектах, посвящённых патриоти-
ческому воспитанию молодёжи. 

— Считаю, мы должны пере-
давать память о войне, о подви-
ге наших дедов и прадедов, что-
бы никогда и ни у кого не воз-
никало желания переписывать 
прошлое, — обратился к взрос-
лым и детям директор по соци-
альным вопросам МГОКа, депу-
тат городской думы Борис Соро-
кин. — Через много лет здесь, в 
дендрарии, будут гулять ваши 
внуки и рассказывать своим де-
тям о Великой Победе. 

Девятиклассник Егор Драчёв 
рад возможности облагородить 
школьную территорию. 

— Дендрарий действитель-
но нужен городу, — уверен под-
росток. — Деревья вырастут, и, 
глядя на них, дети будут думать 
о том, в честь чего мы их поса-
дили. Кроме того, ещё один зе-
лёный «островок» городу не 
помешает.

В честь спасающих жизни
В сквере девятого микрорай-
она Железногорска, 
рядом с Центром детского 
творчества, высажена 
Аллея доноров.

Алексей Строев
Фото Екатерины Юрковой

Инициатива, поддержан-
ная властями города, 
принадлежит почетному 

донору России, электрогазосвар-
щику ТОиР управления железно-
дорожного транспорта Михайлов-
ского ГОКа Константину Кулико-
ву. Донором он стал, как сам ут-
верждает, по наследству.

— На станцию переливания 
крови меня привёл отец, это было 
23 ноября 2004 года, — рассказы-
вает Константин Куликов. — Он 
сдавал кровь, я решил последовать 
его примеру. Сейчас у меня уже 
85 кровосдач. И останавливать-
ся на этой цифре я не собираюсь!

Инициатива высадки аллеи 
доноров нашла поддержку вла-

стей Железногорска. Вместе с до-
норами определили место посад-
ки, выбрали деревья. Несколько 
десятков рябин алыми гроздья-
ми будут напоминать о значи-
мой роли тех, кто жертвует свою 
кровь для спасения человеческих 
жизней. 

— Мы очень благодарны на-
шим донорам, — глава Железно-
горска Дмитрий Котов. — Вы спа-
саете жизни, а каждая спасённая 
жизнь дорогого стоит. 

Главный врач областной кли-
нической станции переливания 
крови Алексей Ковалев подчерк-
нул, что открытая аллея — первая 
в нашем регионе. По его словам, 
за это неравнодушным железно-
горцам будут благодарны многие 
тысячи доноров, живущих в Кур-
ской области. 

 — На сегодняшний день в Кур-
ской области более 22 тысяч до-
норов, — отметил он. — Из них 
девять тысяч — почётные доноры 
России, среди них 2 230 человек — 
это железногорцы. 

Железногорские доноры — лю-
ди разных профессий и жизнен-
ных взглядов, но всех их объеди-
няет одно — желание помочь тем, 
кто в этом нуждается. Все, кто уча-
ствовал в высадке аллеи, надеют-
ся, что она станет ярким символом 
взаимной поддержки, благодаря 
которому доноров в нашем горо-
де станет больше. 

2230
железногорцев являются 
почётными донорами России. 

Ремонт 
от волонтёров

Общественная организация 
«Равенство» открыла ком-
пьютерный класс для детей-
инвалидов и приготовила 
кулинарный сюрприз для 
гостей-волонтёров.

В небольшой комнатке, где сто-
ит новая техника для воспитан-
ников с ограниченными воз-

можностями здоровья, светло и уют-
но. Несколько недель назад в поме-
щении, которое город выделил для 
общественной организации «Равен-
ство», закончился ремонт. Волонтёры 
корпоративной программы Метал-
лоинвеста «Откликнись!» покрасили 
стены, заменили линолеум, оборудо-
вали кухню и компьютерный класс. 
— Работники Михайловского ГОКа — 
программисты помогли настроить 
компьютеры, переданные комбина-
том «Равенству» в безвозмездное 
пользование, — объясняет руково-
дитель группы внешних социальных 
программ комбината Николай Ключ-
ников. — У детей-инвалидов появи-
лась возможность получить азы ком-
пьютерной грамотности. Сейчас на-
ми подключены три машины, а в бли-
жайшей перспективе установим в 
классе ещё два компьютера. 
Обучать детей «Равенство» поручило 
выпускнику Курского государствен-
ного университета Кириллу Поль-
скому.
— В данный момент я знакомлюсь с 
группой, определяю уровень знаний 
подростков, — говорит молодой че-
ловек. — Есть желание помочь детям 
и есть понимание, как это сделать. 
Будем осваивать различные компью-
терные программы. Исходя из степе-
ни подготовки каждого, выработаем 
программу обучения.
К приходу гостей-волонтёров под-
ростки испекли яблочный пирог и 
вафли. 
— Мы сделали это в рамках кулинар-
ного мастер-класса, — рассказыва-
ет его ведущая и мама одного из по-
допечных «Равенства» Наталья Еф-
ремова. — Проводим такие занятия 
уже в третий раз. Дети сами готовят и 
чувствуют себя по-настоящему счаст-
ливыми. Ребятам нравится учиться 
в обновлённых стенах, и они благо-
дарны за такую возможность волон-
тёрам. 
Руководитель общественной органи-
зации «Равенство» Анна Гущина тоже 
благодарит добровольцев и компа-
нию «Металлоинвест» за поддержку. 
— С их помощью помещение преоб-
разилось до неузнаваемости: внут-
ри стало просторно, красиво, ком-
фортно, — описывает обстановку Ан-
на. — Начинают работать наши круж-
ки. Компьютерный класс — отличный 
подарок для детей с ОВЗ. Через неко-
торое время планируем организовать 
собственную медиа-школу, делать 
видеоролики. Всё это поможет детям-
инвалидам социализироваться, ощу-
щать себя важными и нужными.
Воспитанник «Равенства» Иван Лы-
сенко с интересом осматривает но-
вую технику, задаёт взрослым мно-
жество «почему? зачем? как?» и сам 
отвечает на вопросы корреспонден-
тов.
— Мне тут нравится, — признаёт-
ся Ваня. — Люблю общаться с други-
ми ребятами. Сам помогал волонтё-
рам во время ремонта. Наконец-то у 
нас есть свои помещения, свой ком-
пьютерный класс. Будем рады новым 
знаниям! 

Анна Андреева

 ^ Подробнее на нашем сайте zhel.city

 ‐ Теперь у школы № 14 есть свои дендрарий и аллея памяти, 
посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

 ‐ Инициатор создания Аллеи доноров — почётный 
донор России, электрогазосварщик ТОиР УЖДТ МГОКа 

Константин Куликов
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