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ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Ворота
в новый спорт

В Железногорск приходит
регби. Новый для города вид
спорта будут развивать
при поддержке компании
«Металлоинвест».

›

2

Встречи
в новом формате

На Михайловском ГОКе
им. А. В. Варичева День
информирования впервые
прошёл в формате онлайн.
На видеосвязь
с руководителями комбината
вышли сотрудники девяти
подразделений комбината.

›

3

Для повышения
объёмов

На обогатительной фабрике
Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева в цехе
обогащения заменили
магнитные сепараторы.
Реализация этого проекта
в рамках модернизации
технологии мокрой магнитной
сепарации позволит увеличить
производство концентрата
на 10 тысяч тонн в год.

›

4

Готовы
помогать

Накануне Дня добровольца глава
города Дмитрий Котов вручил
благодарности
45 волонтёрам, принявшим
активное участие
во Всероссийской акции
#МЫВМЕСТЕ. Среди
награждённых — добровольцы
корпоративной программы
Металлоинвеста «Откликнись!».
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ПАНДЕМИЯ COVID19

Оттачивает навыки
и умения

5

Сверловщик центра ТОиР автотракторного управления
Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева Владислав Горлов
совмещает работу с учёбой в вузе. И делает это весьма успешно.

›
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Актуально
АУДИТ

Отвечает
высоким
стандартам
Михайловский ГОК им. А. В. Варичева
успешно прошёл ежегодный аудит интегрированной системы менеджмента
на соответствие международным стандартам качества.

И

нтегрированная система менеджмента Михайловского ГОКа прошла независимую проверку аудиторами немецкой экспертной организации TÜV NORD
CERT. Независимые эксперты оценили работу предприятия по четырём направлениям:
по стандарту качества, по безопасности труда, экологическому и энергетическому менеджменту.
В этом году в связи с пандемией коронавируса аудит прошёл в очно-дистанционном
формате. В течение пяти дней очно проверялась работа рудоуправления, фабрики окомкования, ДСФ, энергоцентра и автотракторного управления. Остальные подразделения
комбината прошли проверку дистанционно.
— В очередной раз хочется отметить очень
хорошую организацию проведения аудита, —
отмечает ведущий аудитор компании TÜV
NORD CERT Дмитрий Панкратов. — Специалисты на местах выделили в своём производственном графике время для прохождения проверки, для дистанционного аудита
подготовили платформу, на которую выгружались документы.
Независимые эксперты отметили зрелость
системы менеджмента на предприятии. И
особо подчеркнули, что руководство предприятия большое внимание уделяет внедрению новых инструментов в области качественного управления, безопасных условий труда. К примеру, было выделено положительное значение широкого использования «Карт пошагового управления операциями». Не остались без внимания экспертов
бережное отношение к окружающей среде
и меры эффективного распоряжения энергоресурсами. Аудиторы оценили слаженную командную работу на общий результат
всего коллектива. Эти успехи — свидетельство высокого уровня профессиональных и
управленческих знаний руководителей подразделений и комбината в целом.
— В ходе проверки мы отметили чётко организованную командную работу коллектива
комбината, высокую компетентность персонала, положительную динамику показателей в области качества процессов, — прокомментировал ведущий аудитор Дмитрий
Панкратов. — На предприятии осваиваются современные инструменты и методики в
области технического управления, экологического менеджмента, повышается надёжность обеспечения энергоресурсами, создаются комфортные и безопасные условия
труда.
По итогам аудита систем менеджмента качества в сферах безопасности труда, экологического и энергетического менеджмента Михайловского ГОКа замечаний и отклонений от требований международных стандартов не выявлено. Его результаты ещё раз
подтвердили высокий уровень организации
работы комбината.
— Металлоинвест реализует комплексную
программу модернизации предприятия: мы
внедряем новые технологии, приобретаем
современное оборудование, повышаем качество железорудной продукции, — отметил управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров. — Особое внимание
при этом уделяется вопросам охраны труда
и бережному отношению к окружающей среде. Результаты аудита в очередной раз подтвердили высокий уровень управления, промышленной безопасности, энергоэффективности и экологичности производственных
процессов комбината.
Собинформ
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СОЦПРОГРАММЫ

Ворота в новый спорт
В Железногорск приходит регби. Новый
для города вид спорта будут развивать при
поддержке компании
«Металлоинвест».
Алексей Строев
Фото Константина Ларина

около

15

метров составляет высота ворот
для регби, установленных
на стадионе «Горняк».

Р

егби — новое спортивное направление для всего региона. До недавнего времени подходящая площадка для регбийных тренировок была
только в областном центре.
Теперь же она появилась и
в Железногорске: на прошлой неделе на стадионе «Горняк» установили регбийные
ворота. Собранные из надёжных алюминиевых конструкций, они отвечают принятым мировым стандартам. И уже впечатляют своим размером. Их ширина —
5 метров, а высота — около 15. Помощь в приобретении ворот оказала компания
«Металлоинвест».
— Это программа была
создана при участии Андрея Варичева. И теперь благодаря ей мы развиваемся как
федерация, как сборная Курской области. В дальнейшем
мы надеемся проводить на
поле Железногорска игры федеральной лиги с участием
команды «Руда», — отметил
председатель федерации рег-
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би Курска и Курской области
Максим Тюриков.
Регби был одним из любимых видов спорта бывшего генерального директора Металлоинвеста Андрея
Вари чева, у ше д шег о и з
жизни весной этого года. В
студенчестве он выступал
за команду «Фили». Позже
Андрей Владимирович вхо-

дил в высший совет Федерации регби России.
В Курской области этот
вид спорта сегодня объединяет не более трёхсот спортсменов. В региональной федерации надеются, что с завершением эпидемии коронавируса регби получит в
городе горняков активное
развитие.

Справка
Регби появился в английском городе Регби, отсюда и название этого вида спорта. Создателем регби считают Уэбба Эллиса —
в честь него назван самый
главный регбийный турнир,
который проводится раз в
четыре года.
В регби играет по 15 человек
в команде. Задача регбистов
во время матча —набрать
больше очков, чем команда
соперника. На это им даётся
два тайма по 40 минут.
Размеры поля — не более
100 м в длину и не более
70 м в ширину.
Мяч для игры овальной
формы, напоминает дыню,
его можно передавать и руками, и ногами. Передачи руками в регби делают
только назад, играть вперёд
можно только ногой.
Ворота для регби представляют собой высокую
Н-образную конструкцию,
которая находится на зачётной линии. Очки командам начисляют, если регбистам удалось положить мяч
за зачётной линией противника или ногой забить мяч в
ворота.
Регби популярно в Великобритании, Ирландии, Океании, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Италии,
Японии, Аргентине и ЮАР.

^

Подробнее
на нашем сайте
zhel.city
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В центре внимания

РУ БРИК
ДИА
ЛОГА

Встреча в новом формате
На Михайловском ГОКе им. А. В. Варичева День информирования впервые прошёл
в формате онлайн. На видеосвязь с руководителями комбината вышли сотрудники девяти
подразделений комбината.

5 724

Юлия Ханина
Фото Константина Ларина

Т

предложения от сотрудников
МГОКа поступило в этом году на
«Фабрику идей».

радиционная встреча
руководства комбината с трудовыми коллективами в этот раз из-за
сложной эпидемиологической ситуации была организована в формате видеоконференции. Руководители предприятия
рассказали о том, что происходит
в отрасли, в компании и на предприятии, а также ответили на вопросы сотрудников.

Вызов принят
Начал эту встречу управляющий директор комбината Антон
Захаров. Он сообщил, что в период
пандемии Металлоинвест оказывает здравоохранению области
и города существенную помощь.
Так, полностью перепрофилировано под ковидный госпиталь отделение горбольницы Железногорска. Для неё и ЧЛПУ «Амбулатория»
МГОКа приобретены два компьютерных томографа с высокой точностью исследования, а также два
томографа для больниц в Курске.
В ноябре при поддержке Металлоинвеста для Железногорской
больницы закуплены три микроавтобуса. Они доставляют врачей
к амбулаторным больным.
Несмотря на сложную обстановку, вызванную пандемией коронавируса, в этом году на Михайловском ГОКе продолжалась реализация всех запланированных,
стратегически важных программ.
Большим событием не только для
комбината, но и для всей компании «Металлоинвест» стал запуск
в опытно-промышленную эксплуатацию дробильно-конвейерного
комплекса. Это уникальный для
России проект по транспортировке
горной массы из карьера, мощность
15 миллионов тонн руды в год. Передовая технология позволит поддерживать высокий уровень производства концентрата и снизить его
себестоимость.
Кроме строительства ДКК, на
комбинате в уходящем году занимались реализацией целого ряда
других значимых проектов.
— В этом году мы завершаем
второй этап реконструкции ОМ-3,
который направлен на увеличение
производительности выпуска окатышей. Активно ведётся работа по
строительству комплекса дообогащения концентрата, что позво-

15

миллионов тонн руды в год
составляет мощность дробильноконвейерного комплекса,
построенного на южном борту
карьера Михайловского ГОКа.

‐ Руководители МГОКа рассказали о развитии комбината, о социальных программах,
о поддержке здравоохранения области и города в период пандемии

лит Михайловскому ГОКу выйти
на уровень лучших производителей железорудного сырья в мире, —
отметил Антон Захаров.
Антон Григорьевич напомнил,
что в текущем году была продолжена масштабная программа модернизации горно-транспортного
комплекса Михайловского ГОКа.
Так, в карьере впервые начали работать 240-тонные БелАЗы. Горной
массой их наполняет новый экскаватор, вместимость ковша которого
25 кубических метров.
На комбинате продолжает развиваться проект Бизнес-Системы
«Фабрика идей». 5 724 предложения от сотрудников предприятия
поступило в её адрес, 4 208 приняты и 3 655 из них уже реализованы.
Выполняет Михай ловский
ГОК и социальные обязательства.
В текущем году на средства компании «Металлоинвест» заменили покрытие чаши бассейна «Нептун». В холле и помещениях бассейна «Альбатрос» сделали ремонт. В
гимназии № 1 установили уличные
спортивные тренажёры.
На территории стадиона школы № 8 заасфальтировали беговые дорожки, здесь же построили
многофункциональную спортивную площадку. В школе № 4 отремонтировали спортзал.
В микрорайонах Железногорска
установили семь детских игровых
комплексов, а также площадку для
воркаута на улице Гагарина.
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 60-летия первого ковша руды Михайловского месторождения оказана
адресная помощь ветеранам. Благоустроен сквер горняков-первопроходцев и открыт бюст бригадиру экскаваторщиков Фролу Сергеевичу Кемайкину.

Курс на улучшение
Главный инженер Михайловского ГОКа Павел Пузаков напом-

Несмотря на сложную обстановку, вызванную
пандемией, на МГОКе продолжалась реализация
всех стратегически важных программ.

‐ Сотрудники могли задать руководителям комбината свои
вопросы в формате видеосвязи

нил, что негативные рыночные
тенденции 2020 года оказали своё
влияние на металлургическую отрасль, вызвав падение спроса на
стальную продукцию. Тем не менее в столь непростых условиях силами специалистов комбината на
предприятии было освоено производство новой перспективной
продукции.
— Результатом реализации программы повышения качества и производительности комбината стал
выпуск продукции премиально-

го качества — DR-grade окатышей,
успешно прошедших испытания
на Лебединском ГОКе и ОЭМК, —
отметил Павел Пузкаков. — Это
продукция с высокими качественными показателями, востребованная не только в нашей стране, но и
за рубежом.

Вопрос-ответ
С в ои в оп р о с ы с о т р у д н ики комбината могли задать не
только в формате видеосвязи.

В непростых условиях силами специалистов
комбината было освоено производство
продукции премиального качества —
DR-grade окатышей.

В ходе встречи бы ли озву чены просьбы и предложения от
коллектива, собранные через
ящики обратной связи «Твой
голос». У многих работников
Михайловского ГОКа вызывают
интерес перспективы развития
комбината, в том числе — строительство комплекса ГБЖ.
Антон Григорьевич отметил,
что реализация этого проекта
должна стать шагом в новую производственную эпоху. При этом
соответствие высоким экологическим стандартам является одним из важнейших приоритетов.
Работники комбината спрашивали о помощи Михайловского
ГОКа, на которую они могут рассчитывать при заболевании коронавирусной инфекцией. Директор по социальным вопросам комбината Борис Сорокин рассказал,
что наряду с регулярной дезинфекцией помещений, доступностью антисептиков и обеспечением СИЗ, комбинат реализует меры
поддержки заболевших.
— Эти работники берутся под
динамическое наблюдение. При
необходимости к ним выезжает
скорая помощь санатория, чтобы
взять анализ крови и определить
стадию заболевания. В ходе наблюдения работник может быть
направлен в амбулаторию для
прохождения томографии. Хочу
отметить, что для работников
дочерних обществ и комбината выезд скорой помощи, забор
анализов и томография являются абсолютно бесплатными, —
сообщил он.
В ходе встречи особо было отмечено, что в декабре 2020-го года средняя заработная плата на
Михайловском ГОКе по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года выросла на 14,3 %.
Многих работников интересовало, когда будет отремонтирована дорога к обогатительной
фабрике, идущая от участка федеральной трассы Тросна-Калиновка. Как пояснил директор по
инвестициям и развитию Сергей
Бирюков, средства на ремонт
уже заложены и к капитальным
работам приступят в следующем году.
В завершении беседы управляющий директор подчеркнул,
что все озвученные в этот день
вопросы и затронутые темы будут рассмотрены более детально.
Для этого и проводится День информирования: эти беседы дают
возможность работникам и руководству Михайловского ГОКа сообща обсуждать и решать многие
актуальные вопросы.
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Предприятие
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ПРОИЗВОДСТВО

ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб
атмосферного воздуха

С

пециалистами аналитической лаборатории
УЭКиООС АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» в период с 30 ноября по 4 декабря осуществлялся контроль за соблюдением нормативов
предельно допустимых выбросов (ПДВ) на источниках
выбросов комбината в атмосферу. Для определения
концентрации загрязняющих веществ на источниках
выбросов было отобрано: на обогатительной фабрике (цех дробления) — 42 пробы, на дробильно-сортировочной фабрике (участок сушки) — 15 проб, в энергоцентре (теплосиловой цех, участок кислородо-воздухоснабжения) — 18 проб, в управлении по производству запасных частей (фасонно-литейный цех, смесеприготовительный и плавильный участки) — 81 проба.
Несоответствий нормативам ПДВ на контролиру-емых
источниках не выявлено.

Для повышения объёмов
На обогатительной фабрике Михайловского
ГОКа им. А. В. Варичева в цехе обогащения заменили магнитные сепараторы. Реализация этого проекта
в рамках модернизации технологии мокрой
магнитной сепарации
позволит увеличить
производство концентрата на 10 тысяч тонн
в год.
Евгения Кулишова
Фото Константина
Ларина

В

течение полугода на нескольких технологических секциях
отделения обогащения взамен устаревших были смонтированы
и установлены 23 новых
сепаратора отечественного производства.
Более современные и
п роизвод и те льные машины отличаются повыше н ной на дё ж но с т ью,
простотой эксплуатации
и обслуживания. Но глав-

Также с 30 ноября по 4 декабря специалистами аналитической лаборатории УЭКиООС
АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»
было отобрано и проанализировано 10 проб
питьевой воды. Несоответствий нормативным значениям не выявлено.

на

10,2

тысячи тонн в год увеличится
объём производства
концентрата благодаря
установке новых магнитных
сепараторов на ОФ МГОКа.

‐ Более современные и производительные сепараторы отличаются повышенной
надёжностью, простотой эксплуатации и обслуживания

ное преимущество нового оборудования заключается в том, что улучшенная конструкция ванны
барабанного сепаратора
позволяет извлекать полезный компонент максимально эффективно.
— В новой ванне перемещение и промывка поступающей пульпы (смешанного с водой железорудного концентрата) происходит более основательно, — поясняет начальник
участка обогащения № 2
обогатительной фабрики
Максим Моисеев. — Извлечение железа магнитного

повышается, исключая его
потери в хвостах ММС. За
счёт этого мы увеличиваем не только количество
производимого концентрата, но и его качество.
Непростой объём работ
по демонтажу старых сепараторов и установке новых был выполнен в течение полугода. Техническое
перевооружение осуществля лось си лами сотрудников ремонтных служб
комбината и потребовало от них высоких профессиональных навыков
и мастерства.
— На обогатительной

•
На «закалку» становись!

фабрике простых машин
и механизмов нет, — поясн яет Максим Ми хайлович. — Например, один
магнитный сепаратор весит более пяти тонн. Понятно, что для монтажа
таких механизмов требуется высокая квалификация специалистов.
Новые магнитные сепараторы запущены в эксплуатацию точно в срок.
По подсчётам специалистов, благодаря реа лизации данного проекта
объём производства концентрата увеличится на
10,2 тысячи тонн в год.

НОВАЯ ТЕХНИКА
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В управление по производству запасных частей Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева поступил современный
закалочный станок.
Юлия Ханина
Фото Константина Ларина

Н

а предприятиях Металлоинвеста активно реализуется программа повышения эффективности работы ремонтных служб, направленная на
сокращение затрат и повышение
эффективности работы оборудования. Для достижения этой цели в компании большое внимание
уделяют развитию машиностроительных активов.
Новый станок позволит значительно повысить прочность изготавливаемых здесь запасных частей. С его помощью в механосборочном цехе будут закаливать шестерни, зубчатые колёса и венцы.
Пока же бригада специалистов занята установкой и монтажом нового агрегата. Большинство коробок, в которых он прибыл на комбинат, уже вскрыто,

‐ После закалки на новом станке детали станут более надёжными и долговечными
всего несколько дней работы —
и на площадке уже можно разглядеть очертания закалочного
комплекса.
По словам главного механика
центра ТОиР управления по про-

изводству запасных частей Александра Жарченкова, сложностей
со сборкой нового оборудования
у работников МГОКа нет.
— По договорённости с поставщиком мы делаем выставку за-

калочного модуля и поворотного
стола, а также подводим коммуникации, — поясняет он.
Закалочный станок работает
на основе индукционного нагрева. То есть металл нагревается

под воздействием электромагнитных полей. После закалки на станке детали станут более надёжными и долговечными. Поэтому значимость этого оборудования для
производственного процесса комбината переоценить трудно.
— Процесс закалки выглядит
так. Сначала медные индукторы
равномерно нагревают деталь,
а после спрееры резко охлаждают её. Такая технология даёт измельчение структуры металла,
что влечёт за собой улучшение его
прочностных характеристик, —
пояснил главный металлург УПЗЧ
Алексей Зарубин.
Новый станок соответствует
всем современным требованиям.
Влияние человеческого фактора
при изготовлении деталей сведено к минимуму, а все элементы
настройки выведены на отдельный пульт.
Оборудование станет хорошим подспорьем для производства шестерёнок и зубчатых колёс для тяговых агрегатов. Его использование позволит расширить
номенклатуру деталей для закалки. А это, в свою очередь, повысит
эффективность ремонтных работ
на предприятии.

КУРСКАЯ РУДА
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КОНК У РС

Лучшие по безопасности
Управление корпоративных коммуникаций совместно с управлением охраны труда
и промышленной безопасности провели традиционную викторину «Знай и всегда
применяй».
Анна Андреева
Фото Константина Ларина

Э

т о у же че т вёр та я
викторина, которую
организуют управление корпоративных коммуникаций
совместно с управлением охраны труда и промышленной безопасности. И горняки всегда с
удовольствием в ней участвуют.
Условия конкурса были опубликованы в нашей газете, в
группе «ВКонтакте» и отправлены сотрудникам комбината
рассылкой по электронной почте. Свои варианты ответов прислали более 100 человек.
Викторина состояла из трёх
заданий. Сначала надо было разгадать кейворд, затем собрать
«защитные пары» — СИЗ, которые невозможно применять
друг без друга. В третьем задании нужно было найти спрятанные слова по теме охрана труда.
Успешно прошли все этапы
викторины и первыми прислали свои ответы комплектовщик
изделий и инструмента ТОиР
УЖДТ Екатерина Полухина, слесарь по ремонту автомобилей
АТУ Вячеслав Полулях, токарь
энергоцентра Владимир Аверин.
— Мы с женой выписываем
«Курскую руду», в ней увидели
объявление о конкурсе, — говорит Вячеслав Полулях. — Всегда

Ответы на задания
викторины
Задание 1
1 — б; 2 — е; 3 — з; 4 — о;
5 — п; 6 — а; 7 — с; 8 — н;
9 — т; 10 — ь; 11 — р; 12 — у;
13 — ш; 14 — и; 15 — к;
16 — ж; 17 — л; 18 — г;
19 — м; 20 — д; 21 — ч;
22 — в; 23 — э; 24 — щ.
Слова, которые получились:
медосмотр, огнетушитель,
работоспособность, маска,
правила, краги, жилет, инструктаж, рулетка, происшествие, беруши, очки,
травма, каска, электричество, сиз, ботинки, щиток,
знак, перчатки, респиратор.

‐ Слесарь по ремонту автомобилей АТУ Вячеслав Полулях постоянно участвует в корпоративных
конкурсах и викторинах

участвуем в состязаниях вместе. Наши дети периодически
посылают свои работы на корпоративные конкурсы рисунков. Мы с супругой не раз отвечали на вопросы викторины
по охране труда. И выигрываем не впервые. Я и мои коллеги
постоянно пользуемся на работе средствами индивидуальной

защиты: масками, очками и так
далее. Поэтому викторину разгадали моментально. Главное
было — быстро отправить ответы на почту конкурса, чтобы
оказаться среди первых. Сделали это прямо в машине, пока к
восьми утра везли дочку в детский сад. Успели и победили.
Основная цель конкурса —

напомнить сотрудникам Михайловского ГОКа о необходимости применения средств индивидуальной защиты, соблюдении дисциплины на рабочих местах. Ведь охрана труда и окружающей среды, промышленная
безопасность — важные темы
для каж дого, кто работает на
производстве.

•
Оттачивает навыки и умения

Задание 2
1 и 9 (халат и обувь «сабо»);
2 и 7 (противоударные перчатки и очки); 3 и 6 (каска и
хлястик); 4 и 8 (краги сварщика и щиток); 5 и 10 (диэлектрические перчатки и
высоковольтный указатель
напряжения).
Задание 3
Спрятанные слова:
1 — щиток; 2 — травма;
3 — жилет; 4 — краги;
5 — каска.

КРУПНЫЙ ПЛАН

1
Сверловщик центра ТОиР
автотракторного управления Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева Владислав Горлов совмещает работу с учёбой в вузе. И делает
это весьма успешно.
Анна Бессарабова
Фото Константина Ларина

Н

акан у не зимних
праздников сверловщик 5 разряда 27-летний Владислав Горлов готовитс я к январской сессии.
Он студент факультета обогащения полезных ископаемых
Юго-Западного государственного университета.
— Учусь заочно, — объясняет молодой человек. — Раньше,
до пандемии коронавируса, ездил сдавать экзамены в Курск,
обща лся с однокурсниками и

преподавателями, а сейчас лекции и зачёты проходят дистанционно. Нужно многое прочитать, выучить — занимаюсь после работы.
Владислав трудится в центре технического обслуживания
и ремон та а втот ра к торног о
у п ра в лен и я М и х а й ловс ког о
ГОКа имени А. В. Варичева с весны 2019 года.
— Я здесь недавно, но уже
привязался к ребятам-коллегам,
прикипел к работе, — признаётся Горлов. — А когда-то пришёл на предприятие, волнуясь
как мальчишка. Помню своё первое впечатление — от масштабов
АТУ, комбината в целом. Но во
время стажировки понял, что
оказался в своей стихии.
Сверловщик Сергей Слепухов, обу чавший новичка, называет Владислава усердным и
сообразительным.
— Парень был моим сменщиком, теперь сам отлично справляется, — рассказывает Сергей
Николаевич. — Работает с интересом, и у него всё получается.
За неполные два года наш студент проявил себя и как насто-

ящий профессионал, и как надёжный товарищ. В смене около
10 человек, все им довольны.

Обычный день
— С чего начинаетс я моя
смена? Включаю питание станка, гидравлику, — перечисляет
Владислав Горлов. — Ставлю тиски, либо поворотный стол, фиксирую тормоз и сверлю. Люблю работать на делительной головке. На неё ставится деталь
и по кругу высверливается отверстие. Простая, удобная операция. Да ещё станок автоматизированный. Всё идёт как по
маслу. Сложно, если попадаются
заломы: болт при разборке деталей ломается и его надо высверливать. Бывает, что он настолько
раскаляется, врастает в металл,
что его трудно извлечь. Тут и в
центр болта надо попасть, и подобрать подходящее сверло. Моя
задача — успевать выполнять
свои задачи, чтобы не задерживать рабочий процесс у слесарей.
По словам Владислава, он был
готов к тяжёлому труду. Ещё в
школьные годы учился в УПК на

^
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станочника широкого профиля.
Освоил разное оборудование: токарный, сверлильный, фрезерный и токарно-расточной станки. После 9 класса Горлов поступил в Железногорский политехнический колледж.
— Там закрепил знания и навыки станочника, — рассказывает Владислав. — Я не первый
в нашей семье, кто выбрал работу на Михайловском ГОКе. Мой
отец, Анатолий Павлович Горлов, много лет был мастером на
фабрике окомкования.

Молодой папа
На вопрос: «Кем вы себя видите через 10 лет?», — Владислав отвечает: «Бригадиром, как
минимум. Хочу вырасти профессионально. И ещё — многодетным папой. Надеюсь, у нас женой родится третий ребёнок».
У Горловых уже два малыша:
четырёхлетний сын и трёхлетняя дочка.
— Прихожу домой, и дети берут меня в кольцо: просят включить им мультики, поиграть с мячом, покатать с ними машинки, —

замечает Вла дис лав. — Дочь
больше тянется к маме, сын —
ко мне.
Найти вторую половинку Горлову помог его однокурсник по
колледжу.
— Как-то раз гуляли с ним у
торгового центра «Европа», где
тра диционно собираетс я железногорская молодёжь, — говорит Владислав. — И подружка приятеля привела с собой
мою будущую жену. Так всё и
закрутилось: свидания, общение, потом — свадьба, рождение
детей. Кстати, хорошо, что я работаю по сменам — есть время
на семью, решение бытовых вопросов. Люблю ремонтировать
электротехник у. Утюги, чайники — это совсем просто. Намного интереснее заниматься
компьютерами.
В перспективе молодой папа мечтает построить собственный дом.
— Когда-нибудь он у нас будет, — уверен Владислав. — Пока
имеется лишь земельный участок. Но начало уже положено.
Сделаю всё сам, своими руками. И сын подрастёт — поможет.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /14.12/

ВТОРНИК /15.12/

СРЕДА /16.12/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
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РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+).
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь» (16+).
08.20 Легенды мирового кино (16+).
08.50 Х/ф «Предел возможного» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 Д/ф «Александр Вертинский.
Я вернулся домой» (16+).
12.20 Цвет времени. Василий Поленов.
«Московский дворик» (16+).
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+).
13.35 Полина Осетинская (16+).
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (16+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (16+).
15.20 «Агора» (16+).
16.25 Цвет времени. Ван Дейк (16+).
16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия
Завадовского» (16+).
17.15 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена (16+).
18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь» (16+).
19.00 Кто мы? «Жатва радости
и скорби» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет
одного дня. Непобежденные» (16+).
21.30 «Нескучная классика...» (16+).
23.15 Д/ф «Такая жиза Давида
Сайфуллоева» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10 События недели (12+).
07.40 Финансовые сказки (6+).
07.50 ПсихологИя (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Поехали! (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 Миллион друзей (12+).
22.40 Наша марка (12+).
22.55 Незабытый город (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Секретные материалы» (16+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Д/ф «Первая мировая» (16+).
12.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+).
17.00 Д/ф «Великие
дрессировщики» (12+).
18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни (12+).
00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+).

КУРСКАЯ РУДА

Телегид

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд
и казнь» (16+).
08.20 Легенды мирового кино (16+).
08.50 Х/ф «Предел возможного» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 00.40 ХХ век. «Встреча в
Концертной студии «Останкино».
Писатель Даниил Гранин» (16+).
12.20 Леонардо да Винчи (16+).
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
14.20 Больше, чем любовь. Эдит Пиаф
и Марсель Сердан (16+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+).
15.20 Пятое измерение (16+).
15.50 «Нескучная классика...» (16+).
16.35 Д/ф «Константин Коровин.
Палитра слова» (16+).
17.15, 01.45 К 250-летию со дня
рождения Людвига ван
Бетховена. Симфония № 5 (16+).
17.55 «Таиланд. Исторический
город Аюттхая» (16+).
19.00 Кто мы? «Жатва радости
и скорби» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Искусственный отбор (16+).
23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина
Работенко» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд
и казнь» (16+).
08.20 Легенды мирового кино.
Фаина Раневская (16+).
08.45 Х/ф «Предел возможного» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 00.40 ХХ век. «Персона.
Сергей Соловьев» (16+).
12.10 Большой балет (16+).
14.20 Д/ф «Неизвестный
Свиридов» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+).
15.20 Александр Введенский
«Ёлка у Ивановых» (16+).
15.50 Д/ф «По следам космических
призраков» (16+).
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину» (16+).
17.15, 01.40 250 лет со дня рождения
Людвига ван Бетховена.
Симфония № 6 (16+).
19.00 Кто мы? «Жатва радости
и скорби» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Абсолютный слух (16+).
21.30 Власть факта. «Диагноз времени
Макса Вебера» (16+).
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+).
23.15 Д/ф «Такая жиза М. Грековой» (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 Есть такая профессия (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50 Наш репортаж (12+).
19.55, 22.55 Акцент (12+).
20.00 Спорт ТВ (12+).
20.15 Финансовые сказки (6+).
20.25 Незабытый город (12+).
22.20 Правило жизни (12+).
22.35 ПсихологИя (12+).
22.45 Семья России (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 19.25, 19.55, 20.25,
21.25, 21.55, 23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 20.00, 20.30,
21.30, 22.00, 00.00 Будни (12+).
07.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00 Д/ф «Первая мировая» (16+).
09.30, 17.00 Д/ф «Великие
дрессировщики» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Освобожденная Европа» (16+).
12.30, 01.00 Т/с «Закрытая школа» (16+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

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+).
16.40 Миллион друзей (12+).
20.15 Люди Победы (12+).
22.20 Наш репортаж (12+).
22.25 Проектные решения молодых (12+).
22.30 Спорт ТВ (12+).
22.45 Наша марка (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 19.25, 19.55, 20.25,
21.25, 21.55, 23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 20.00, 20.30,
21.30, 22.00, 00.00 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
08.00, 11.00 Д/ф «Освобожденная
Европа» (16+).
09.30, 17.00 Д/ф «Великие
дрессировщики» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
13.00, 00.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city
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ЧЕТВЕРГ /17.12/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 00.50 «Время покажет» (16+).
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина (16+).
15.15 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» (16+).
23.05 «Большая игра» (16+).
00.10 «Вечерний Ургант» (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+).
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина (16+).
15.00, 18.40 «60 Минут» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 18.05 Д/ф «Фридрих Второй
Гогенштауфен. Вечная борьба
с Папой Римским» (16+).
08.30 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук» (16+).
08.40 Х/ф «Предел возможного» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 00.40 Муз/ф «Вот песня
пролетела и... ага!» (16+).
12.15 Красивая планета.
«Германия. Долина Среднего
Рейна» (16+).
12.35, 22.10 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+).
13.35 Абсолютный слух (16+).
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц.
Взгляд снаружи» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+).
15.20 Пряничный домик (16+).
15.45 «2 Верник 2» (16+).
16.35 Д/ф «Александр Нилин.
80 лет одного дня.
Непобежденные» (16+).
17.20, 01.45 К 250-летию со дня
рождения Людвига ван
Бетховена. Симфония № 7 (16+).
19.00 Кто мы? «Жатва радости
и скорби» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке».
Вашу ручку, битте-дритте».
21.30 «Энигма. Йорг Видманн».
23.25 Д/ф «Такая жиза Константина
Фомина».

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.40 Правило жизни (12+).
13.55 Наш репортаж (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.50, 22.20 Центр притяжения (12+).
20.05 Закон и право (12+).
22.35 ПсихологИя (12+).
22.45 Люди Победы (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, 11.00 Д/ф «Освобожденная
Европа» (16+).
09.30 Д/ф «Великие
дрессировщики» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
12.30, 00.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
17.00 Д/ф «Кудесники» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

ПЯТНИЦА /18.12/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Д/ф «Юл Бриннер,
великолепный» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 «Измайловский парк» (16+).
23.50 Торжественная церемония
вручения Российской
национальной музыкальной
премии «Виктория» (16+).
01.55 Х/ф «Незнакомка в зеркале» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (16+).
07.05, 19.45 «Правила жизни» (16+).
07.35 Черные дыры. Белые пятна (16+).
08.20 Легенды мирового кино.
Юрий Никулин (16+).
08.50 Х/ф «Предел возможного» (16+).
10.20 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (16+).
11.20 «Великобритания. Королевские
ботанические сады Кью» (16+).
11.35 К 95-летию со дня рождения
Константина Ваншенкина (16+).
12.20 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+).
13.40 Власть факта. «Диагноз времени
Макса Вебера» (16+).
14.20 Больше, чем любовь. Леонид
и Виктория Броневые (16+).
15.05 Письма из провинции (16+).
15.35 «Энигма. Йорг Видманн» (16+).
16.15 Д/ф «Мальта» (16+).
16.50 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена.
Торжественная месса (16+).
18.20 «Билет в Большой» (16+).
19.00 «Смехоностальгия» (16+).
20.15 К юбилею Светланы Дружининой.
Линия жизни (16+).
21.10 «Синяя птица» (16+).
22.40 «2 Верник 2» (16+).
23.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» (18+).
01.25 Искатели (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 Финансовые сказки (6+).
13.40 Спорт ТВ (12+).
13.55 Незабытый город (12+).
16.30 Закон и право (12+).
16.55 Наш репортаж (12+).
19.50, 22.45 По сути дела (12+).
20.05 Этим вечером (12+).
22.20 Память священна (12+).
22.30 Наша марка (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 19.25,
19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 20.00, 20.30,
21.30, 22.00, 00.00 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00, 11.00 Д/ф «Освобожденная
Европа» (16+).
09.30 Д/ф «Кудесники» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
12.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
17.00 Д/ф «Пять ключей» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

КУРСКАЯ РУДА

7

В компании
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ФОРУ М

Перспективы
«водородной» металлургии
Компания «Металлоинвест» приняла участие в конференции
«Глобальная энергетика» в рамках Российско-Германского
сырьевого форума.

•

ВАЖНО

Для защиты
здоровья
сотрудников
Компания «Металлоинвест»
направила более 100 млн рублей
на приобретение витаминных
комплексов и дополнительных
наборов средств индивидуальной защиты от вирусных заболеваний для сотрудников своих
предприятий.

К

В

ходе форума спикеры обсудили текущее положение водородной энергетики, её роль в трансформации глобальных
энергетических рынков, проблемы
производства водорода и возможные решения, практику применения водорода в различных отраслях
промышленности. Также участники конференции рассмотрели подходы для расширения российскогерманского и международного
сотрудничества.
В своём выступлении Юрий Гаврилов, директор по стратегии, слияниям и поглощениям УК «Металлоинвест», выделил главные этапы
перехода на безуглеродную металлургию с целью декарбонизации
производства в металлургической
промышленности.
В форуме приняли участие Александр Новак, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Петер Альтмайер,
министр экономики и энергетики
ФРГ, Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации, Павел Сорокин,

заместитель министра энергетики
Российской Федерации.
Активное участие в дискуссии
принимали представители крупных международных компаний, научных центров, министерств и ведомств, таких как Газпром, Skolkovo
Energy Centre, Siemens Energy, РЖД,
Русатом, ThyssenKrupp, Русал, SHS
Stahl-Holding-Saar, Eurogas, Российская академия наук, интернациональное энергетическое агентство,
университет LUT (Финляндия), институт экономики и энергетики
(Япония).
Российско-Германский сырьевой форум (РГСФ) является диалоговой площадкой для интенсификации отношений между двумя странами в сырьевой отрасли.
Российско-Германская сырьевая
конференция, проводимая РГСФ
ежегодно поочерёдно в Германии и России, прошла в СанктПетербургском горном университете в ноябре 2019 года.
Департамент
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Комментарий

Юрий Гаврилов,

директор по стратегии,
слияниям и поглощениям
УК «Металлоинвест»:

‟

Климатическая повестка оказывает всё большее
влияние на мировую экономику и металлургию в
частности. Основным направлением снижения выбросов СО2 в чёрной металлургии является переход с доменноконвертерного на электросталеплавильный процесс с использованием прямовосстановленного железа. Вторым этапом станет переход на «водородную» металлургию, в которой H2
будет являться основным восстановителем железа из оксидного железорудного сырья, нейтрально влияющим на климатические изменения. Металлоинвест является лидером среди
интегрированных металлургических компаний России по производству стали с наименьшим влиянием на климат. Компания
использует передовые технологии для минимизации воздействия на окружающую среду и наращивает выпуск продукции
высокого качества, в частности, ГБЖ и премиальных окатышей. Использование продукции Металлоинвеста помогает потребителям сокращать выбросы парниковых газов при производстве стали. Компания продолжит усиливать свои позиции в
будущем посредством внедрения «зелёных» технологий во все
производственные процессы.

Для информации

>
>
>

В 2019 году Металлоинвест стал одной из первых компаний в России, подписавшей соглашение о «зелёном финансировании». Банк ING открыл
Металлоинвесту кредитную линию на сумму до 100 млн долларов США.
Металлоинвест поддерживает глобальные инициативы ООН, в том числе разделяет 17 Целей устойчивого развития ООН (ЦУР ООН). В 2019 году компания
присоединилась к Глобальному договору ООН (United Nations Global Compact) — международной инициативе в сфере устойчивого развития и социальной
ответственности бизнеса.
Компания «Металлоинвест» утвердила Экологическую программу на 2020–2025 гг., которая нацелена на сокращение удельных выбросов парниковых газов
при производстве окатышей; при обогащении железных руд; водопотребления из поверхностных источников, объёмов образования и размещения технологических отходов.

омплекты защитных средств
будут выдаваться ежемесячно
всем сотрудникам, работающим
на предприятиях Металлоинвеста. Новая мера поддержки стартовала в октябре и продлится как минимум до января 2021 года включительно.
Каждый месяц наборы получают более 40 тысяч работников компании. В
индивидуальный набор входят 2 многоразовые маски, 500 мл антисептика
и латексные перчатки для сотрудников, находящихся в группе риска.
До конца года планируется обеспечить сотрудников комбинатов, входящих в компанию, комплексом витаминов. В него войдут такие препараты
для поддержания иммунитета организма и профилактики острых респираторных вирусных инфекций, как витамин D, витамин C, мелатонин, цинк.
— С первого дня пандемии каждый
работник находится под пристальным вниманием медицинской службы
компании. Мы организовали комплекс
мероприятий, позволяющих обеспечить максимальную безопасность работников и членов их семей с использованием всех известных и доступных медицине средств, — отметил директор департамента охраны здоровья
УК «Металлоинвест» Андрей Сальников. — Благодаря усилиям компании
на сегодняшний день показатели заболеваемости COVID-19 среди работников держатся на стабильно низком
уровне.
В октябре в Металлоинвесте была начата кампания по вакцинации сотрудников от гриппа. Планируется привить
более 15 тысяч работников предприятий и управляющей компании, что
составляет около 30 процентов всего
коллектива.
При корпоративных медицинских учреждениях в городах присутствия
компании созданы Ситуационные центры, в которые могут обратиться за
помощью работники предприятий при
выявлении первых симптомов ОРВИ.
Металлоинвест реализует программу
по поддержке учреждений здравоохранения Оренбургской, Белгородской
и Курской областей на сумму более
2 млрд рублей. На выделенные компанией средства больницы оснащаются
высокотехнологичным медицинским
оборудованием и средствами индивидуальной защиты персонала, специализированным автотранспортом.
Департамент
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»
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НОВА Я ТЕХНИК А

Безопасно и безотказно

На Уральской Стали продолжается плановое техническое перевооружение
доменного производства.
Александр Трубицын
Фото Александра Проскуровского

В

след за вагон-весами, дозирующими загрузку скипов доменных печей, на Уральской Стали заработал самодвижущийся трансферкар, предназначенный для
транспортировки сырья и железорудных
добавок с рудного двора к бункерам эстакады доменного цеха.
— Доставка основной массы агломерата — сырья
для получения чугуна — к доменным печам производится специальным составом, состоящим из тепловоза и семи агловозов «вертушкой», — рассказывает начальник участка загрузки доменных печей
Максим Лившиц. — Поскольку бункера печей всегда
должны быть постоянно максимально заполнены
для так называемой догрузки агломерата, а также
транспортировки и загрузки окатышей и различных
добавок, обеспечивающих стабильную работу доменных печей, нужны манёвренные трансферкары,
погрузка шихтовых материалов для которых происходит с рудного двора, где складирован неснижаемый запас сырья. Почему не использовать для этого агловозы? Неэффективно: пока они вернутся на
аглофабрику, пока загрузятся, да и объёмы, к примеру, тех же добавок или окатышей всегда разные и
зависят от устойчивости хода печи. Время — деньги.
О вагоне-весах, приобретённом Металлоинвестом в рамках стратегической комплексной программы развития Уральской Стали в этом году, мы
уже рассказывали. Электровоз с двумя саморазгружающими карманами, грузоподъёмностью по
9,5 тонн каждый, предназначен, напомним, для набора шихтовых материалов из бункеров, взвешивания их, доставки и загрузки в скиповую яму. Первые
месяцы эксплуатации показали, что его покупка
была правильным решением. Довольны доменщики и новым трансферкаром, который представляет

73

миллиона
рублей
направил
Металлоинвест
на
приобретение
нового
трансферкара.

3,5
тысячи
тонн сырья
в сутки
доставляет
сегодня к
доменным
печам новый
агрегат.

собой самоходный полувагон с приёмным бункером, грузоподъёмностью 70 тонн, с выгрузочными
люками донного типа с обеих сторон, открывание
и закрывание которых осуществляется с помощью
электропривода. У машины две кабины, в каждой —
идентичные пульты управления всеми механизмами трансферкара. Таким образом машинист всегда
чётко контролирует обстановку перед движущимся составом.
— Небо и земля! — таким словами отвечает на
просьбу сравнить старый трансферкар с новым машинист Нина Воронина, отработавшая в доменном
цехе более четверти века. — Во-первых, в кабинах
установлены кондиционеры, что актуально для летнего времени, и мощные обогреватели для работы

зимой. Во-вторых, он быстрый и лёгкий в управлении. И красивый!
Стоит добавить, что производители трансферкаров прислушались к пожеланию заказчиков и заменили пневматический привод тормозов на гидравлический, что значительно повысило надёжность
работы машины в условиях резко континентальных
зим Южного Урала.
— Выведенный из эксплуатации трансферкар часто ломался, и вся нагрузка ложилась на его «сменщика», которому также несколько десятков лет, —
отмечает Максим Викторович. — Приобретение
нового оборудования позволит значительно повысить эффективность работы нашего цеха, а значит,
и предприятия в целом.

•
По ткани — резаком и раскалённым металлом
ИННОВАЦИИ

Испытания опытных образцов тканей для пошива спецодежды провели на
Оскольском электрометаллургическом комбинате
им. А. А. Угарова.

Комментарий

Борис
Киргизов,

руководитель
направления по
совершенствованию средств
индивидуальной
защиты
УК «Металлоинвест»:

Максим Баркалов
Фото Андрея Болдырева

П

риобретение средств индиви д уа льной защиты
высшего качества — одно из главных условий обеспечения безопасности работников на
производстве. Компания «Металлоинвест» постоянно ведёт мониторинг лучших образцов СИЗ,
проводит их промышленные испытания, консультации со специалистами и рабочими, для которых они и предназначены.
При изготовлении спецодежды для металлургов используется
материал определённого уровня
защиты, который способен выдержать тепловое излучение, выплеск расплавленного металла
и контакт с нагретой поверхностью. Образцы такой ткани предложили опробовать работникам
комбината представители компании «Энергоконтракт». Их продукция уже используется на пред-

‟

Задача испытаний —
выбор и применение
эффективных СИЗ, способных защитить наших работников от
возможных рисков воздействия вредных и опасных производственных
факторов. Наш приоритет — жизнь
и здоровье работников.

приятии — это костюмы, которые
защищают от воздействия электрической дуги.
— Сегодня на площадке Оскольского комбината мы провели испытание материалов, которые потенциально могут быть рекомендованы для изготовления спецодежды, защищающей человека
от повышенных температур, —

рассказа л веду щий продактменеджер компании «Энергоконтракт» Борис Ходюшин. — В
промышленных условиях оценены уровни защиты и свойства
опытных материалов, которые были подвергнуты максимально возможным, экстренным ситуациям.
Сталевары ЭСПЦ с интересом восприняли этот тест и не

жалели ткань, то отправляя её
под пламень резака, то подвергая высоким температурам раскалённого металла. Специалисты службы по охране труда и
промышленной безопасности
компании «Металлоинвест» совместно с представителем компании-производителя методично
и тщательно проверяли крити-

ческие возможности сопротивления ткани, а все результаты
документировали.
После испытаний образцы
направили на экспертизу, по результатам комплексных исследований будет принято окончательное решение о целесообразности использования этой ткани
для пошива спецодежды.

КУРСКАЯ РУДА
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ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

День волонтёра: встреча онлайн
Компания «Металлоинвест» провела слёт участников программы корпоративного
волонтёрства «Откликнись!», который впервые состоялся в онлайн-формате.

> 800

В мероприятии приняли участие 100 активистов из входящих в Металлоинвест
предприятий: Лебединского
горно-обогатительного комбината, Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева, Оскольского электрометаллургическом комбината им. А. А. Угарова и Уральской Стали.

активистов объединил
организованный волонтёрским
движением Экомарафон за два
летних месяца 2020 года, они
провели 37 экологических акций.

Ольга Запунная
Фото Евгении Кулишовой

С

амый долгожданный
эфир года состоялся
5 декабря в рамках
второго слёта корпоративных волонтёров
Металлоинвеста, насыщенная
программа которого включала в
себя виртуальный благотворительный мастер-класс, командную игру «Человеческий капитал». А также телемост с канадским экспертом Крисом Джарвисом, входящим в международный
проект IMPACT 2030. Добровольцы компании смогли пообщаться с генеральным директором
УК «Металлоинвест» Назимом
Эфендиевым, задать ему вопросы, рассказать о своих начинаниях, поделиться планами.
Главной темой онлайн-встречи ста ло значение волонтёрского движения для компании
и городов, в которых работают
добровольцы.
— Идея волонтёрского движения — сделать мир лучше —
созвучна философии бизнеса Металлоинвеста, — отметил Назим
Эфендиев. — Мы видим себя командой единомышленников, которая путём партнёрства с клиентами, поставщиками, региональными властями и местными
сообществами меняет мир к лучшему. Продукция Металлоинвеста закладывает основы «зелёной»
металлургии, помогает отрасли
развиваться в направлении экологичности и сокращения углеродного следа.

Два года волонтёрства
Рассказами о том, как преобразует наши города корпоративное волонтёрство в течение
последних двух лет, участники
движения делились с радостью.
О деятельности корпоративных
волонтёров Новотроицка рассказал Богдан Янтимиров, электрогазосварщик ФГЦ Уральской Стали. Благодаря поддержке руководства у волонтёров здесь есть свой
штаб, YouTube-канал, собственный брендированный трамвай.
За бескорыстный вклад в акцию #МыВместе — доставка маломобильным гражданам продуктов и медикаментов — Богдана и
его товарищей в этом году наградили медалями президента РФ.

В тему
В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе волонтёры
Металлоинвеста обработали свыше
2 000 персональных запросов пожилых горожан и собрали пожертвования на сумму 1 млн рублей, которую
удвоила компания.

В рамках экомарафона за лето волонтёры восстановили топиарные
фигуры и благоустроили территорию вдоль Сазаньего озера, организовав акцию по сбору бытового
мусора. Проект «Природное здоровье» победил в региональном
конкурсе: ребята установили лавочки, высадили пирамидальные
тополя. А ещё были проект «Следопыт», предполагающий взаимодействие с силовыми структурами по ликвидации лесных пожаров, и многие другие звенья
в длинной цепочке добрых дел
новотройчан.
О волонтёрах МГОКа рассказал Александр Козлов, электрослесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудовани я
ОФ ТОиР. Одно из самых больших
дел — сотрудничество с Железногорским домом инвалидов «Равенство», а ещё — эковолонтёрство (уборка свалок, городского
пляжа, экскурсии в дендрарий),
формирование донорского актива, открытие первой в Курской области Аллеи доноров. Теперь там
планируют установить памятный
знак. Волонтёры сумели наладить
сотрудничество со спортивными
организациями: дайверы помогли им очистить дно водоёма, а
местное лесничество — с саженцами для высадки дендрария.
О волонтёрах Лебединского
ГОКа рассказал Сергей Бурыкин,
геодезист управления капитального строительства и ремонта зданий и сооружений комбината. В
багаже их добрых дел: акции ко
Дню Победы, помощь в борьбе с
COVID-19, участие в экомарафоне,
защита бездомных животных, благоустройство территорий, праздники для воспитанников Центра
реабилитации несовершеннолетних. За два года почти полтысячи
добровольцев реализовали около
тридцати проектов.

Кстати
В ноябре этого года компания «Металлоинвест» была отмечена сразу в двух номинациях шестого Всероссийского конкурса проектов в сфере
корпоративного волонтёрства «Чемпионы добрых дел» — 2020.

важнейшей акции 2020 года —
#МыВместе, и активно помогаем
тем, кто нуждается в помощи во
время пандемии. Мы победили
в федеральном конкурсе волонтёров и вдохновлены этим. Большое значение для нас имеет и то,
что к нам присоединилось немало «серебряных» волонтёров, это
важное свидетельство того, что
мы на правильном пути и это даёт
нам энергию развиваться дальше.
Идём вперёд, идём вместе!

Новые планы
Комментарий

Назим Эфендиев,

генеральный директор УК «Металлоинвест»:

‟

Идея волонтёрского движения — сделать мир лучше —
созвучна философии бизнеса Металлоинвеста. Мы видим
себя командой единомышленников, которая путём партнёрства с клиентами, поставщиками, региональными властями и
местными сообществами меняет мир к лучшему. Продукция Металлоинвеста закладывает основы «зелёной» металлургии, помогает
отрасли развиваться в направлении экологичности и сокращения
углеродного следа.

С до с т и же н и я м и корпо ративных волонтёров ОЭМК
им. А. А. Угарова собравшихся
познакомила Катерина Иванишина, ведущий специалист управления корпоративных коммуникаций комбината. Она рассказала
об экопленэре в рамках проекта «Лицом к лесу», деятельности
одиночных волонтёров, сотрудничестве с особенными детьми
из структурного подразделения
Белгородской региональной общественной организации «Свет
На де ж ды», многочис ленны х
конкурсах и организации отдыха. Волонтёры Металлоинвеста в
2019 году впервые присоединились к международной акции
«Рок в защиту животных», собрав средства для зоозащитных
организаций и пристроив нема-

ло бездомных кошек и собак в
добрые руки.
— Всем спасибо за участие! —
поблагодари ла добровольцев
Юлия Мазанова, заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест». — Программа корпоративного волонтёрства «Откликнись!» стартовала в 2018 году. Нас
было 300 человек, сейчас уже
1 600, и этой цифрой мы очень
гордимся. Сама идея помощи людям, по сути, является ДНК компании и вы, как носители этого
ДНК, для нас являетесь важным
отрядом, который продвигает в
жизнь основные ценности Металлоинвеста и каждый день своими делами доказывает их значимость. Мы приняли участие в

В адрес Назима Тофиковича во
время онлайн-встречи звучали не
только вопросы, но и благодарности — за возможность участвовать в волонтёрском движении,
делать мир лучше, менять города, в которых мы живём, учить
детей хорошему личным примером. И хотя времени было немного, коснулись в обсуждениях и
дальнейших планов: больше сотрудничать с органами местной
власти, вплотную заняться решением проблемы с безнадзорными
собаками, продолжать заботиться о ветеранах, малоимущих, детях, благоустройстве и экологии
городов, развивать проекты в области образования.
Новая встреча активистов программы «Откликнись!» запланирована на февраль 2021 года. На
ней будут намечены новые задачи, разработаны планы будущих
проектов.
Назим Эфендиев поблагодарил
волонтёров за целеустремлённость,
неравнодушие и созидательную работу, которая преобразует наши города. Порекомендовал им обратить
внимание на проекты, направленные на сохранение исторической
памяти и культуры, воспитание
подрастающего поколения.
— Ищите прекрасное вокруг
себя. Помните, что благородный
человек не может быть счастлив,
пока вокруг него всё не так хорошо, как хочется. Удачи вам и здоровья! — посоветовал руководитель
компании.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Всегда на связи

С 15 декабря 2020 года в компании начнёт действовать
Контакт-центр «Металлоинвест».

В

Контакт-центре, который откроется на базе
МКС, будут оказывать
информационну ю и
конс у л ьт а ц ион н у ю
поддержку работникам предприятий компании — Лебединского
ГОКа, Михайловского ГОКа им.
А. В. Варичева, ОЭМК им. А. А. Угарова, Уральской Стали — по двум
направлениям: «Персонал» и «Горячая линия».

Консультации
в реальном времени
Главная цель создания в Контакт-центре направления «Персонал» — упрощение документооборота: работу специалистов планируется перевести в более эффективную плоскость, а схему обслуживания сотрудников компании
сделать проще и прозрачнее.
Цель «Горячей линии» — получить обратную связь от работников всех предприятий Металлоинвеста по вопросам коррупционных и иных нарушений, в том
числе в области охраны труда,
промышленной и экологической
безопасности.
— Повышение уровня клиентоориентированности, обеспечение качества и эффективности
обслуживания работников предприятий группы компаний — одна из приоритетных задач МКС.
Контакт-центр — это новый инструмент консультирования работников в реальном времени
через современные каналы связи, — отметила главный бухгалтер УК «Металлоинвест» — управляющий директор ООО «МКС»
Елена Шахова.

Области обращений
Развитие электронного документооборота — важнейшая
часть масштабной трансформации современной жизни. Это сводит на ноль многие риски. Напри-

мер, потерять документ будет уже
невозможно, так же, как и допустить в нём ошибку. Автоматизация процессов экономит время,
унифицирует работу финансовых
и кадровых структур, сокращает огромное количество рутинных операций, значительно повышая при этом эффективность
специалистов.
В Металлоинвесте успешно
работают сервисы самообслуживания, что значительно упрощает и ускоряет обмен информацией между сотрудниками и НRслужбами. Контакт-центр станет
дополнительной площадкой для
сотрудников компании в эффективном решении актуальных повседневных вопросов.
По направлению «Персонал» в
Контакт-центре можно задать вопросы по заработной плате (доплатам, надбавкам, премиям и т. д.),
оформлению листов нетрудоспособности, расчётов, связанных с
периодами нетрудоспособности
или отпуска, запросить выдачу
справок и копий документов, получить консультации по заполнению форм документов, уточнить маршрут предоставления
документов.
На «Горячую линию» будут
приниматься обращения по вопросам по фактам коррупционных и иных нарушений, в том
числе в области охраны труда,
промышленной и экологической
безопасности, затрагивающих деятельность предприятий компании. Стоит отметить, что в периметр Контакт-центра обращение
на «Горячую линию» включено
как дополнительный канал связи. На номер телефона горячей
линии 8-800-700-10-55 звонки
принимаются в прежнем режиме.

Как пользоваться
Для клиентов Контакт-центра доступно четыре канала коммуникаций: телефонные звонки, электронные письма, обра-

щения через чат-бот и сервис
самообслуживания.
Обработка обращений по направлению «Персонал», в зависимости от сложности и темы вопроса, производится каскадированием с участием трёх линий поддержки Контакт-центра.
На первой специалист оформит приём обращения и сможет
проконсультировать работника
по стандартному вопросу.
На второй линии осуществляется выдача копий документов
и справок в локациях управления взаимодействия с клиентами МКС, она также подключается для предоставления ответов
на вопросы, связанных со спецификой кадрового администрирования на разных предприятиях компании.
Третья — предоставляет возможность получить экспертные
ответы на обращения в области
заработной платы и трудовых отношений. Подготовка ответа на
вопрос занимает от нескольких
минут до нескольких дней, в зависимости от его сложности и необходимости сбора справочной
документации.
При использовании возможностей Контакт-центра «Металлоинвест» сотрудники компании
получают ряд преимуществ: возможность выбора удобного для
себя канала связи, осуществление контроля над ходом обработ-

ки обращения, высокое качество
консультационной поддержки,
оптимальный срок обработки
информации и получения ответа на запрос.

Служба поддержки
Контакт-центр — по-своему
уникальная информационная
площадка, совмещающая в себе
принципы работы как офлайн,
так и онлайн. Возможности центра позволяют предоставить «дружелюбный интерфейс» во внешнюю среду и обеспечить работникам компании комфортные условия для обращений. Для обеспечения его качественной работы

потребовалось решить ряд технических и организационных вопросов по созданию сервиса информационно-консультационной
поддержки.
Команда линий поддержки
прошла соответствующее обучение. Оптимизирован процесс
работы входящих обращений и
исходящих ответов. Проведена
большая работа по разработке и
тестированию программно-аппаратных комплексов. Сформирована мощная система оценки
и отчётности. Всё это позволило свести к минимуму рутинные процедуры, выполняемые
операторами, максимально их
автоматизировать.
Служба поддержки клиентов
исполняет роль единого окна для
обращений в Контакт-центр «Металлоинвест». Специалистам одновременно с приходом звонка на
рабочее место доступна вся имеющаяся информация о клиенте в
информационных системах SAP,
АСУПД, что позволяет значительно сократить продолжительность
обслуживания каждого вызова.
— Служба поддержки клиентов является сердцем Контактцентра. Наша главная задача —
консультировать клиентов максимально качественно и быстро,
способствуя развитию единой
корпоративной культуры, — подчеркнула руководитель службы
поддержки Ольга Чернолых. —
Сотрудники СПК принимают, регистрируют обращения, уточняют запрос клиента и, при наличии
возможности, решают их самостоятельно либо маршрутизируют для исполнения на соответствующую линию поддержки, а
также контролируют сроки и качество консультирования.
Контакт-центр «Металлоинвест» представляет собой «живой организм», изменяющийся
и развивающийся совместно с
компанией. В 2021 году планируется расширение перечня направлений оказания информационно-консультационных услуг
Контакт-центром на базе МКС,
увеличение количества каналов
связи с развитием возможностей
сервисов самообслуживания.
Идеальная консультационная
поддержка — процесс, который
требует постоянных улучшений:
в качестве инструментов сбора
обратной связи будут использоваться онлайн-опросы, обзвоны, встречи с фокус-группами.
Всегда можно поделиться опытом взаимодействия с Контактцентром «Металлоинвест» — написать отзыв и предложения на
почтовый адрес Контакт-центра
ccm@metalloinvest.com, тема
письма — «Обратная связь».

При обращении через почтовый ящик
необходимо указать:
1) фамилию, имя и отчество;
2) свой табельный номер, серию
и номер паспорта;
3) тему письма, подробно описать
суть вопроса или обращения;
4) номер телефона для связи;
5) оставить запрос через сервисы чатбот или портал самообслуживания.

!

Кроме того, телефоны Контакт-центра 8 (4725) 37-26-00 и
053 1100 будут задействованы в работе ситуационных центров,
в которые могут обратиться за консультативной поддержкой работники предприятий Металлоинвеста в случае заболевания
коронавирусной инфекцией, ОРВИ и пневмонией.
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ООО УК «Металлоинвест», предлагает к реализации щебёночную продукцию различных
фракций. Щебень производится в соответствии с ГОСТ 32703-2014, ГОСТ 25607-2009,
ГОСТ 8267-93 и техническими условиями предприятия. Отгрузка щебёночной продукции
производится железнодорожным транспортом и автотранспортом.
Контактный телефон: (47148) 9-69-17, 9-62-80.
ВАЖНО ЗНАТЬ

Не доверяйте телефонным мошенникам!

В железногорский отдел полиции ежедневно поступают
заявления от потерпевших.

Г

орожане продолжают верить, что сотрудники банка звонят им и предлагают
отменить несанкционированный
перевод постороннему человеку,
предотвратить оформление кредита и получить проценты, выигрыши, заработок на фондовой
бирже.
Жертвы выполняют все указания и теряют миллионы рублей не
только своих сбережений, но и позволяют мошенникам оформлять
на себя крупные кредиты, которые
им приходится выплачивать несколько лет. По каждому преступлению проводятся сложные технические мероприятия по установлению преступников.
Очередной жертвой дистанционных аферистов стала 39-летняя
местная жительница. Ей позвони-
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> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева», входящий в состав холдинга
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Полезная информация. Телегид

ли неизвестные, представившиеся
сотрудниками банка, и сообщили,
что сделан запрос на изменение
последних четырёх цифр номера
телефона, к которому привязана
её банковская карта. Жительница
города ответила, что никаких заявок не оставляла. Тогда звонившие
убедили горожанку в том, что орудуют мошенники и если у неё есть
сбережения, их необходимо перевести на специальные безопасные
электронные ячейки. Заявительница сняла в ближайшем банкомате 90 тысяч рублей и перевела
на указанные счета. После чего с
ней снова связались и поинтересовались, есть ли у неё ещё какиенибудь карты. Женщина ответила
утвердительно. Через некоторое
время лжесотрудник банка перезвонил и «предупредил», что и на
этот её счёт кто-то пытался оформить кредит в 500 тысяч рублей.
Он настаивал на том, что действовать нужно быстро. Чтобы предотвратить несанцианированную

атаку, необходимо взять такой же
займ, и отправить на «зеркальный»
счёт, якобы специально созданный
для таких случаев. Потерпевшая,
поверив звонившему, выполнила
все его требования. Она отправилась в банк, взяла одобренный кредит в 200 тысяч рублей и перевела
на продиктованные номера. Ущерб
составил около 300 тысяч рублей.
Надо отметить, что злоумышленники всё время находились с
потерпевшей на связи. Даже когда
у неё стал разряжаться телефон,
они её уговорили не ходить домой,
а купить беспроводную зарядку.
Уважаемые граждане! Если вам
поступает звонок из банка и вас
просят выполнить какие-либо операции с денежными средствами
или установить неизвестную вам
программу, сотрудники полиции
убедительно призывают не торопиться выполнять это! Уточните
полученную информацию в финансовом учреждении!
МО МВД России «Железногорский»

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+).
13.00 К 100-летию Службы внешней
разведки. «Алекс - Юстасу».
Тот самый Алекс» (16+).
14.05 К 100-летию Службы внешней
разведки. «Без права
на славу» (16+).
15.15 Кубок Первого канала
по хоккею 2020 г. Сборная России сборная Чехии. Прямой эфир (16+).
17.50 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (16+).
01.05 «Наедине со всеми» (16+).
01.50 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.00 Вести. Местное время (16+).
08.35 «По секрету всему свету» (16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ
ВЕТЕР» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС.
ПЕРВЫЙ ГОД» (12+).
21.30 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» (12+).
01.30 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+).

КУЛЬТУРА

САД И ОГОРОД

Избавляемся от мошек
в комнатных цветах
В горшках с растениями могут завестись разные насекомые. Если вы поймёте, с каким вредителем
столкнулись, борьба будет
эффективнее.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Чёрные мошки
Это сциариды, которых ещё
называют грибными комариками. Взрослые насекомые совсем
не опасны. Растениям угрожают
яйца, которые сциариды откладывают во влажную почву. Вылупившиеся личинки длиной примерно
3-5 мм. У них чёрная голова и белое
тельце. Они питаются гниющей
в земле органикой, но могут подгрызать и тонкие молодые корешки растений.
Борьбу с чёрными мошками начинайте как можно скорее. Причём
и со взрослыми особями, и с личинками. Внимательно осмотрите
землю в горшке. Если в ней много
личинок, не рискуйте и просто пересадите растение в новый грунт.
Если личинок немного, обработайте почву одним из перечисленных
способов.
Марганцовка. Вместо обычной воды 1-2 раза полейте растение светло-розовым раствором
марганцовки.
Спички. Возьмите несколько
спичек и вставьте их головками в
землю возле края горшка, подальше от самого цветка. После второго полива спички можно убирать: с
них смылась вся сера. Если личин-

ки выживут, повторите процедуру.
Отпугивающие ароматы. Положите на землю в горшке кусочек
апельсиновой корки или зубчик
чеснока. Очень хороший результат показал лавровый лист. Рецепт
прост: порвать несколько лавровых
листочков на мельчайшие кусочки
и посыпать ими землю в горшке.
Перекапывать и разрыхлять землю не нужно. Только не забывайте
заменять ароматизатор через пару
дней, чтобы не началось гниение.

Белые мошки
По-другому их называют белокрылками. Насекомые откладывают светлые и хорошо различимые яйца на обратную сторону листьев. Вылупившиеся личинки, как
и взрослые белокрылки, высасывают соки из стеблей и листьев. Повреждённые участки деформируются, скручиваются, на них появляется клейкая роса. Если не принять меры, растение погибнет.
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Прежде чем начинать обработку от белых мошек, осмотрите растение. Сразу же удалите листья,
которые сильно поражены и практически полностью оккупированы
насекомыми и их личинками. Если
насекомых, яиц и личинок не очень
много, уничтожить их можно следующими способами.
Чесночный настой. 2-3 зубчика чеснока измельчите с помощью
тёрки или ножа. Залейте литром
воды комнатной температуры. Настаивайте сутки в тёмном месте, а
после процедите и опрыскивайте
растение. Достаточно будет трёх–
четырёх раз с интервалом 5–7 дней.
Табачный настой. Возьмите табак из 20 крепких сигарет. Залейте его горячей водой и оставьте на
пять дней в тёмном месте. Процедите и не менее трёх раз опрыскивайте растения с перерывами в 2-3 дня.
Мыльный раствор. Дегтярное
или хозяйственное мыло без добавок натрите на мелкой тёрке и залейте водой в пропорции 1:6. Каждый день аккуратно опрыскивайте
или протирайте листья и стебли
растений, на которых поселилась
белокрылка. Повторяйте процедуру до исчезновения насекомых.

РЕКЛАМА

СИЯНИЕ

центр
природного
земледелия

8 (915) 519-34-53

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ СУШИЛКИ «ИЗИДРИ-500»
И «ИЗИДРИ–1000», ПОДДОНЫ.
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ СЕМЯН, ОТ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ВЕСНУ 2021: РОЗЫ КОРДЕСА,
ГОРТЕНЗИИ, КЛЕМАТИСЫ, ПИОНЫ, ДЕКОРАТИВНЫЕ
КУСТАРНИКИ, КЛУБНИКУ.
«ФИТОВЕРМ» – ПРЕПАРАТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ,
БЕЗВРЕДНЫЙ.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ:
«СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35) И «МАМИН САД» (МИРА, 34).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /20.12/

06.30 Александр Введенский
«Ёлка у Ивановых» (16+).
07.00 М/ф «Волк и семеро козлят
на новый лад» (6+).
07.50 Х/ф «ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА» (16+).
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.40, 23.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА» (16+).
12.15 Пятое измерение (16+).
12.45 Черные дыры. Белые пятна (16+).
13.25 Земля людей. «Карелы.
Берега Калевалы» (16+).
13.55, 01.05 Д/ф «Животные
защищаются! Костюм имеет
значение» (16+).
14.50 Больше, чем любовь.
Астрид Линдгрен (16+).
15.30 Большой балет (16+).
17.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке».
Вашу ручку, битте-дритте» (16+).
18.30 Д/ф «Одни ли мы
во Вселенной?» (16+).
20.00 Х/ф «Людвиг Ван Бетховен» (16+).
22.00 «Агора» (16+).
23.00 Д/с «Архивные тайны» (16+).
01.55 Искатели (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «Ищите женщину» (12+).
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+).
13.00 К 100-летию Службы внешней
разведки. «Его звали Майор
Вихрь» (16+).
14.05 К 100-летию Службы внешней
разведки. «Бомба.
Наши в Лос-Аламосе» (16+).
15.15 Кубок Первого канала
по хоккею 2020 г. Сборная России сборная Финляндии (16+).
17.50 Праздничный концерт к Дню
работника органов безопасности
Российской Федерации (12+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 «Метод 2» (18+).

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Невеста моего жениха» (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 Праздничный концерт,
посвящённый Дню работника
органов безопасности
Российской Федерации (16+).
14.00 Х/ф «Моя идеальная мама» (12+).
18.15 «Синяя Птица» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Королевские зайцы» (6+).
07.55 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+).
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (16+).
10.40 Х/ф «Невероятное пари,
или истинное происшествие,
благополучно завершившееся
сто лет назад» (16+).
11.55 Д/ф «Вода. Голубое
спокойствие» (16+).
12.40, 00.50 Диалоги о животных (16+).
13.20 «Другие Романовы» (16+).
13.50 «Игра в бисер» (16+).
14.30 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР» (16+).
16.25 Д/ф «Круговорот жизни» (16+).
17.15 «Пешком...» (16+).
17.40 «Романтика романса» (16+).
18.35 Д/с «Рассекреченная
история» (16+).
19.30 Новости культуры. с Владиславом
Флярковским (16+).
20.10 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА» (16+).
22.35 Д/с «Архивные тайны» (16+).

СЕЙМ
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 Правило жизни (12+).
16.15 ПсихологИя (12+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Память священна (12+).
16.50 Финансовые сказки (6+).
21.00 События недели (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00 Д/ф «Освобожденная
Европа» (16+).
09.30 Д/ф «Пять ключей» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ШЕФЫ» (16+).
12.30, 01.00 Т/с «Закрытая
школа» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
19.30, 22.00, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).

06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Люди Победы (12+).
10.45 Поехали! (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 Этим вечером (12+).
17.25 Наш репортаж (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
10.00 Д/ф «Секретные материалы» (16+).
11.00 Т/с «ШЕФЫ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30, 00.30 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
01.30 Х/ф «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО
ИЗОБИЛИЯ» (6+).
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Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city
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ВОЛОНТЁРСТВО

Готовы помогать

Творческое
задание
на каникулы

Накануне Дня добровольца глава города Дмитрий Котов вручил
благодарности 45 волонтёрам, принявшим активное участие
во Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Среди награждённых
были отмечены добровольцы корпоративной программы
Металлоинвеста «Откликнись!»

Администрация города
Железногорска приглашает
детей горняков в возрасте от
6 до 18 лет принять участие в
областном конкурсе рисунка
«Охрана труда глазами
детей».

К

Евгения Кулишова
Фото Константина Ларина

В

течение первых трёх
мес яцев пан демии
Сovid-19 волонтёры помогали пожилым людям, жителям города с
ограниченными возможностями
здоровья и всем, кто нуждался в
поддержке.
За это время добровольцы отработали 90 заявок, поступивших от жителей города, которые
оказались на карантине и не имели возможности выйти на улицу. Они просили купить товары
первой необходимости, продукты и лекарства, вынести мусор,
оплатить коммунальные услуги
и многое другое. Также в рамках
акции #МЫВМЕСТЕ железногорские добровольцы доставили на
дом свыше 900 продуктовых наборов, предназначенных для пожилых и маломобильных горожан.
Эта акция объединила людей,
готовых бескорыстно помогать
тем, кому сложнее всего, кто в
этот непростой период оказался
без поддержки близких. Накануне Дня добровольца глава города Дмитрий Котов поблагодарил
всех, кто принял в ней участие.
— Вы делаете большие, добрые, благородные дела, — отметил он, вручая благодарности. —
Каждый из волонтёров находит то
направление, что ему ближе. Но
всех вас объединяет чуткое серд-

КОНКУРС

‐ В числе тех, кто получил награды главы Железногорска, — участники программы
корпоративного волонтёрства компании «Металлоинвест»

це, способное сострадать, откликаться на чужую боль, на просьбы
людей о помощи. Всем огромное
спасибо!
За активную жизненную позицию благодарностями главы
города были отмечены 45 волонтёров. В числе награждённых —
студенты, представители казачества и работающая молодёжь,
среди которых было немало работников Михайловского ГОКа —
участников программы корпоративного волонтёрства компании
«Металлоинвест».

— Я больше года работаю в
теплосиловом цехе энергоцентра МГОКа. Летом помогала папе, который тоже работает на
комбинате и активно участвует
в волонтёрском движении, —
рассказывает Ирина Евстратикова. — Мы развозили продукты бабушкам и дедушкам, у
которых нет близких, во время
пандемии. Они встречали нас с
таким искренним удивлением,
были очень рады нам и благодарны. Меня тронули их искренние чувства, и теперь мне хочет-

ся помогать людям ещё больше.
— Горожанам было приятно
не только получить подарки. Самое главное, им было приятно,
что о них помнят и проявляют
заботу, которая сейчас особенно
необходима, — добавил к словам
дочери Александр Евстратиков.
Всероссийская акция #МЫВМЕСТЕ продолжается. Городскому добровольческому штабу,
созданному на базе Центра молодёжи, по-прежнему требуются
неравнодушные сердца, готовые
прийти на помощь ближнему.

•
Непрерывная связь поколений

онкурс проводится по инициативе комитета по труду
и занятости населения Курской области. Цель этого необычного состязания — привлечь общественное внимание к проблемам производственного травматизма и его профилактике, сформировать осознанное отношение
подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья.
Представить свои рисунки на
конкурс участникам необходимо
до 21 января 2021 года. До 7 февраля жюри подведёт итоги, а в
апреле, в рамках Всемирного дня
охраны труда, состоится награждение победителей.
Свои рисунки конкурсанты могут направлять в комитет по труду и занятости населения Курской
области по адресу: Курск, улица Максима Горького, 50. Телефон
для справок: 8(4712) 34-49-41.
Также до 15 января 2021 года
юные жители нашего города и их
родители могут оставлять конкурсные работы в специальном
боксе, который находится на входе в администрацию Железногорска (2 подъезд) с пометкой «Для
управления экономики и инвестиционной политики». Телефон
для справок: 8(47148) 3-01-99.
Родители должны дать письменное согласие на участие своих
детей в конкурсе и на обработку
персональных данных.
Собинформ

ЮБИЛЕЙ

Ветеран Михайловского
ГОКа им. А. В. Варичева
Раиса Ивановна Власова отметила 90-летний юбилей.
Юлия Ханина
Фото Константина Ларина

О

т имени управляющего директора МГОКа Антона Захарова с этой знаменательной датой Раису Ивановну поздравил председатель совета ветеранов
МГОКа Вячеслав Черных: вручил
ей букет цветов и подарок.
Ветеран признаётся, что жизнелюбие и оптимизм всегда
помогали ей в сложных жизненных
ситуациях. Говорит, что не умеет
сердиться и никогда не держит
камня за пазухой. Раиса Ивановна прожила 90 лет, никому не завидуя и добросовестно выполняя
свою работу.
Великая Отечественная война
приучила 10-летнюю сельскую де-
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Подробнее
на нашем сайте zhel.city

вочку из Кировской области к ответственности. За три километра
она ходила в сельскую школу получать знания. Еды не хватало, и
чтобы прокормить четверых детей,
в семье собирали траву и делали из
неё лепёшки. А гнилая картошка,
которую удавалось отыскать, считалась роскошным обедом.
Окончив семь классов, молодая Рая устроилась на молокоприёмный пункт, открывшийся неподалёку. Работа была тяжёлой,
и в поисках лучшей жизни вслед
за родной сестрой она уехала на
Урал. Несколько лет работала дежурной по подстанции на ТЭЦ. К
тому времени вышла замуж, но
у молодой семьи, в которой уже
росли двое детей, не было своего жилья. Поэтому было принято
решение переехать в строящийся
Железногорск, где уже обосновалась одна из родственниц Раи вместе со своим мужем.
— Было непросто, дети маленькие, я работала дежурной на
первой подстанции Михайлов-

ского ГОКа. Сначала смена длилась сутки, потом её сократили до
12 часов, — вспоминает Раиса Ивановна. — Но я всегда старалась трудиться на совесть, аварий у меня
не было.
За время работы Раиса Ивановна получила немало поощрений
от родного предприятия. Есть в
её списке наград и медаль «За доблестный труд во время Великой
Отечественной войны».
Сейчас на Михай ловском
ГОКе в УЖДТ трудится внук Раисы
Ивановны.
— Работает в УЖДТ, возит на
электровозе руду, — с гордостью
говорит о нём юбиляр. — Работает так же добросовестно, как
бабушка!
Действительно, славные трудовые традиции, заложенные старшим поколением горняков, продолжают теперь внуки и правнуки первопроходцев комбината.
И ветераны могут гордиться их
успехами и производственными
достижениями.
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Евгения Юрьевича Гуртового, Сергея Николаевича Сараева и с днём
рождения — Александра
Ивановича Горбачева, Людмилу Николаевну Козыреву,
Ивана Олеговича Булавина,
Алексея Ивановича Кустова,
Михаила Викторовича Сыренкова, Муслима Савридиновича Уринова, Алексея
Васильевича Кузяева, Олега
Олеговича Крячуна.

•

ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Вячеслава Викторовича Кушнерчука, Юрия Юрьевича
Рубаняка, Сергея Дмитриевича Ходосова, Владимира
Владимировича Хохлова.

•

ГМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Евгению Алексеевну Федорову, Александра Васильевича
Гришнякова.

•

ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Алек-

сандра Сергеевича Акимова,
Светлану Сергеевну Фролову, Ию Александровну Степину, Алексея Николаевича
Пулина, Елену Александровну Полякову, Александра
Николаевича Кривченкова,
Александра Александровича Любина.

•

ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Олесю
Викторовну Бирюкову, Наталию Александровну Гридину, Виктора Михайловича Гурова, Павла Игоревича Исаева, Евгения Владимировича Касьянова, Елену
Викторовну Ларину, Елену
Николаевну Лебедеву, Евгения Николаевича Малыхина, Елену Васильевну Митрохину, Сергея Ивановича
Московкина, Вадима Михайловича Печенкина, Виталия
Юрьевича Погорельцева, Валерия Ивановича Рюмшина, Викторию Викторовну
Савенкову, Ольгу Валентиновну Сергееву, Владимира
Михайловича Шалова, Ирину Александровну Шарову.

•

БВУ

Администрация, профком и коллектив поздравля-

СКОРБИМ...
Администрация, профком, совет ветеранов и трудовой
коллектив УЖДТ МГОКа глубоко скорбят по поводу
смерти бывшего работника Полетаева Виктора
Яковлевича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким.
Администрация, профком и трудовой коллектив УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Геннадию
Викторовичу Полетаеву по поводу смерти отца и
разделяют с ним боль и горечь утраты.
Администрация, профком и трудовой коллектив УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Елене
Михайловне Кулябиной по поводу смерти отца и
разделяют с ней боль и горечь утраты.
Администрация, профком и трудовой коллектив УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Евгении
Николаевне Ковалёвой по поводу смерти мамы и
разделяют с ней боль и горечь утраты.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления МГОКа выражают искреннее соболезнование Елене
Александровне Калашник по поводу смерти мамы и
разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, трудящиеся УТК МГОКа
выражают искреннее соболезнование бывшему
работнику Николаю Ивановичу Сафроненкову по поводу
смерти жены Сафроненковой Елены Викторовны и
разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
2 декабря 2020 года на 91-м году жизни после тяжёлой
болезни ушёл из жизни почётный ветеран труда
Михайловского ГОКа, участник трудового фронта,
горняк-первопроходец Баранец Владимир Борисович.
Совет ветеранов, клуб первопроходцев МГОКа выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
Бывшие работники ОТК глубоко скорбят поводу
смерти бывшего начальника ОТК Баранца Владимира
Борисовича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного, разделяя с ними боль
и горечь утраты.
Участники хора «Русская песня» Дворца горняков
понесли тяжёлую утрату — уход в мир иной своей
солистки Нины Хнычевой, бывшей работницы Михайловского ГОКа. Жизнерадостная певунья принимала
участие во всех городских мероприятиях, дарила людям
свой талант. Разделяем эту скорбь с её родными и
близкими.

ют с юбилеем Тамару Анатольевну Калинину и с днём
рождения — Николая Васильевича Феклистова, Евгения Петровича Сафошина.

•

ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Виктора
Александровича Терехова,
Николая Алексеевича Суржикова, Анастасию Сергеевну Кабацкову, Юлию Юрьевну Маршалову.

•

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Олега Николаевича Полухина и с днём
рождения — Андрея Сергеевича Волченюка, Ивана
Михайловича Глотова, Валентину Ивановну Гойдину,
Ольгу Геннадьевну Кадуцкую, Александра Михайловича Касьянова, Александра Юрьевича Кретинина, Евгения Валерьевича Кузьмина, Андрея Владимировича
Миначенкова, Максима Евгеньевича Митракова, Александра Григорьевича Новикова, Валентину Ивановну
Панасюк, Александра Николаевича Писклова, Александра Алексеевича Подцетилина, Андрея Геннадьевича Птушкина, Наталию
Викторовну Сибилёву, Наталию Леонидовну Сорокину, Максима Анатольевича
Толобаева, Сергея Алексеевича Хатюхина.

•

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Геннадия Викторовича Багрина, Владимира Ивановича Афанасьева и
с днём рождения — Олега
Александровича Гвоздева,
Сергея Николаевича Глушко,
Ирину Дмитриевну Елисееву, Александра Васильевича
Машкова, Александ-ра Николаевича Полухина, Ивана Николаевича Старикова, Дмитрия Александровича Чернышева, Владимира
Владимировича Шупикова.

•

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Екатерину Александровну Тельнову, Федора Николаевича
Синикова, Александра Павловича Шкутова, Алексея
Николаевича Суслова, Дмитрия Викторовича Долгий,
Андрея Сергеевича Бубликова, Вячеслава Ивановича
Краличкина, Сергея Александровича Зимина, Николая Михайловича Щекина, Валентину Ивановну Епишину, Константина
Николаевича Пташенчука,
Дмитрия Вячеславовича
Павлова, Григория Ивановича Блинова, Алексея Викторовича Багрова.

•

УЗ МТР И ЦПП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Андрея Васильевича Котова,
Маргариту Сергеевну Новикову, Андрея Евгеньевича
Смазнова.

•

УТА И
МЕТАЛЛОТЕХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Романа Ни-

колаевича Гулякина и с днём
рождения — Юрия Алексеевича Кондрашова, Артема
Владимировича Хохлова,
Андрея Леонидовича Бирюкова, Николая Федоровича
Репина, Олега Вячеславовича Сорокина.

•

УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ларису
Александровну Головачеву,
Наталью Алексеевну Слободчикову, Татьяну Анатольевну Колбину.

•

ЦЭТЛ

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ивана Ивановича Брейкина, Евгения Дмитриевича Паршина, Анну Евгеньевну Сафонову, Максима Михайловича
Будыкина, Евгения Эдуардовича Григорова.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Галину Петровну Возгрину, Людмилу
Владимировну Печерских,
Ивана Дмитриевича Ханина и с днём рождения — Елену Владимировну Долгову,
Валерия Семеновича Ермакова, Светлану Васильевну
Квасову, Викторию Александровну Ковальцову, Елену Александровну Когтеву,
Людмилу Алексеевну Красникову, Оксану Сергеевну
Кубареву, Елизавету Юрьевну Огир, Сергея Владимировича Полякова, Татьяну
Васильевну Сивову, Анастасию Фаридовну Турдыеву,
Александра Викторовича
Федечкина, Валентину Федоровну Шпилеву.

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира А лександровича
Волобуева, Елену Валерьевну Громакову, Александра
Сергеевича Жукова, Евгения
Михайловича Котельникова, Наталию Владимировну
Леонтьеву, Руслана Сергеевича Полянского, Сергея
Владимировича Рыжих, Олега Владимировича Соломинцева, Елену Александровну
Старикову, Ольгу Николаевну Ямщенинову.

•

УРМЭО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира Анатольевича Мишина, Игоря Александровича Богдашкина, Андрея
Михайловича Подцебастенкова, Николая Ивановича
Гоняева, Дмитрия Александровича Ульянцева, Владимира Владимировича Провоторова, Николая Михайловича Бардина, А лександра Анатолиевича Кривчикова, Людмилу Анатольевну Демченко, Константина Алексеевича Бояринцева, Юрия Ни-колаевича Агеева, Владимира Николаевича Седогина, Олега Михайловича Асютикова, Вадима
Сергеевича Бреусова, Игоря
Евгеньевича Сафрошина, Валерия Александровича Кононова, Евгения Васильевича
Макешина, Сергея Алексеевича Ильина, Даниила Вла-

•

димировича Приведенцева.

ТОИР АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Николаевича Ковалева
и с днём рождения — Романа Николаевича Жаркевича,
Ивана Николаевича Старикова, Александра Валерьевича Якименко, Михаила Ивановича Еровенкова.

•

ТОИР ОФ

•

ТОИР РУ

•

ТОИР УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Владимира
Васильевича Шафоростова и
с днём рождения — Алишера Абдурашидовича Юлдашева, Вадима Михайловича
Печенкина, Александра Владимировича Хохлова, Евгения Николаевича Малыхина, Владимира Михайловича
Шалова, Алексея Юрьевича
Пименова, Алексея Владимировича Гришина, Александра Юрьевича Гончарова,
Максима Александровича
Мишина, Андрея Александровича Сычева, Дмитрия
Юрьевича Листопада.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Юрия
Николаевича Почиталина,
Сергея Петровича Калинина, Николая Николаевича
Адамова.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра
Александровича Любина и
с днём рождения — Владимира Александровича Корнеева, Михаила Егоровича
Бочарова, Александра Николаевича Гилева, Сергея
Николаевича Мих нева,
Сергея Валерьевича Басова, Николая Александровича Кривошеева, Николая
Владимировича Литвишко,
Андрея Ефимовича Шумилова, Владимира Владимировича Сидорина, Евгения Ивановича Рюмшина, Татьяну Николаевну
Шинкареву.

•

ТОИР ФОК

•

УКС И РЗИС

•

ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Игоревича Черторыгина, Алексея Сергеевича
Комисова, Юрия Николаевича Чебышева, Николая Николаевича Пилипец, Константина Юрьевича Токарева.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Вадима
Владимировича Иваныкина.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Викторовича Савенкова, Алексея Вячеславовича
Семина, Игоря Ивановича
Шалиманова, Александра
Егоровича Юркова.

•

КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Васильевича Васильева, Александра Николаевича Петрунина, Вадима Владимировича Бара-

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем
Ольгу Яковлевну Сергееву, Римму Георгиевну Макатерскую, Марию Ивановну Карпикову, Виталия Андреевича Маринича, Зинаиду
Федоровну Аничкину,
Александра Павловича Карасева, Василия
Ивановича Полушко,
Татьяну Анатольевну
Кузнецову, Елену Дмитриевну Корниенко,
Виктора Петровича Соловья, Анну Марковну
Игнатову, Людмилу Валентиновну Сахарову,
Валентину Викторовну Введенскую, Людмилу Ивановну Овчинникову, Елену Васильевну
Шарапову, Зою Максимовну Хряпину, Марию
Дмитриевну Бондареву, Ирину Глебовну Боговкову, Валентину Федоровну Колмыкову,
Владимира Васильевича Фалина, Татьяну Семеновну Широченкову, Марию Михайловну
Швецову.

нова, Сергея Андреевича
Елизарова.

•

КМАЗАЩИТА

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

•

КОММУНАЛЬЩИК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену Владимировну Гоняеву,
Констатина Николаевича Гурова, Олесю Сергеевну Басареву, Галину Ивановну Володину, Николая Владимировича Расторгуева, Елену
Алексеевну Селютину.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ирину
Михайловну Абрамову.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Нину Сергеевну Сальникову и с днём рождения — Сергея Ивановича
Федотова, Оксану Сергеевну
Кубареву, Александра Александровича Саенко.

•

САНАТОРИЙ
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Любовь
Владимировну Антюхову,
Елеонору Ивановну Кузнецову, Людмилу Леонидовну
Кулагину.

•

АМБУЛАТОРИЯ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену Алексеевну Алесину, Татьяну Леонидовну Килину.

•

АГРОФИРМА
«ГОРНЯК»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира Александровича Ивлева, Николая Леонидовича
Крыщенко, Александра Николаевича Бычкова.
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  8 (47148) 96265
реклама

реклама

реклама

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

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.

•

СКАНВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ

***
Лайфхак: если жена слушает вас
молча, не будите её.

По горизонтали: Докладчик. Шкив. Вода. Чили. Ездка. Ураган. Цапфа. Умка. ОРТ. Класс. Река. Отжим. Антре. Тело. Павлин. Мысль. Аякс.
По вертикали: Диктор. Сланцы. Агу. Ковчег. Мусор. Степь. Ленца. Девиз. Бритва. Депо. Емеля. Индюк. Фрак. Лик. Адат. Анонс.

•

> Грузовые перевозки. Квартирные
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***
— Деньги — цветы жизни!
— Может, дети?
— Нет.
***
— А как понять, что такое «плохая наследственность»?
— Я думаю, это когда тебя вычеркнули из завещания.
***
В детс тве Колобка п у га ли
боулингом…
***
Конец света у тараканов называется тапкокалипсис.
***
Хорошо зимой! Упал — и сразу
приложил к ушибу лёд.
***
— Дорогая, что за запах на кухне? Что-то сгорело?
— Н е с г о р е л о, а р е з к о
пожарилось!
***
Пакет мне не нужен, карты
вашей у меня нет и наклейки я
не собираю. «Зачем ты вообще
живёшь?» — читается в глазах
кассирши.
***
Вчера позвонил какой-то незнакомец и попросил встретиться в
полночь на кладбище. Ненормальный какой-то. Так и не пришёл.
***
Металлические конструкции
на морозе приобретают особый,
непревзойдённый и изысканный
вкус. Попробуйте! Невозможно
оторваться!
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***
— Я очень дорожу нашими
отношениями.
— Ты что-то для них делаешь?
— Дорожу!
***
Новогоднее настроение: наряжая ёлку, подрался с котом из-за
дождика.
***
Две ласточки, пролетая низко
над землей:
— Смотри, как на нас люди
уставились.
— Наверное, к дождю.
***
Сегодня поняла, что вожу машину лучше, чем мой муж! Он на
ручнике с места сдвинуться не может, а я так целый день проездила.
***
Дор ог ой Де д у ш к а Мор о з!
Пишу тебе уже третье письмо,
потом у что два пре ды д у щи х
мама нашла и порвала… Говорит, чтоб работу искал. Ванечка,
42 годика.
***
— Алло, Наталья, ты что в борщ
добавляла?
— Это секретный рецепт.
— Так раскрой его! Я в реанимации, а врачи не знают, что делать!
***
— Тут тебя Серёга очень искал.
Хотел с тобой дров наколоть.
— Я ему 100 тысяч должен и не
отдаю. А с чего ты решил, что он
хотел дров наколоть?
— А он с топором приходил.
***
— Как перестать есть на ночь?
— Могу рассказать.
— Рассказать я и сам могу. Как
перестать?
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АФИША

ǑǵǷǶǵǷǧǹǯǩǴȂǰ
ǴǵǩǵǪǵǫǴǯǰǩǬǾǬǷ
ǓǌǙǇǒǒǕǏǔǉǌǘǙǇ
ǫǬǱǧǨǷȆǪǵǫǧ

ðĎĆāĉþĖþăĊĀþď
ǸǹǧǹȃǪǵǸǹǬǳǵǴǲǧǰǴȄǻǯǷǧ
«ǉǌǞǌǗǔǏǐǓǌǙǇǒǒǚǗǊ»
ǕǙǏǉǇǔǇǚǗǊǇǔǙǇ

ǞǹǵǨȂǶǷǧǮǫǴǵǩǧǴǯǬǸǹǧǲǵǮǧǶǵǳǯǴǧȅȀǯǳǸȆ
ǯȆǷǱǯǳǳȂǵǨȁȆǩǲȆǬǳǱǵǴǱǺǷǸǴǧǸǧǳȂǰ
ǴǬǵǨȂǾǴȂǰǴǵǩǵǪǵǫǴǯǰǱǵǸǹȅǳ
ǯǶǷǯǪǲǧǿǧǬǳǱǧǭǫǵǪǵǶǷǯǴȆǹȃǩǴȈǳǺǾǧǸǹǯǬ

ǑǵǴǱǺǷǸǴǵǬ
ǮǧǫǧǴǯǬ
ǖǷǯǫǺǳǧǰǹǬǴǵǩǵǪǵǫǴǯǰ
ǱǵǸǹȅǳǸǫǬǲǧǰǹǬǻǵǹǵǩȄǹǵǳ
ǱǵǸǹȅǳǬǯǴǬǳǴǵǪǵǷǧǸǸǱǧǭǯǹǬ
ǵǴȈǳǴǧǩǯǫǬǵǯǲǯǩǶǯǸȃǳǬ
ǉǧǿǺǻǵǹǵǪǷǧǻǯȅǩǱǵǸǹȅǳǬ
ǯǱǵǷǵǹǱǺȅǯǸǹǵǷǯȅ
ǵǴȈǳǶǷǵǸǯǳǴǧǶǷǧǩǯǹȃǩǸǷǵǱ
ǫǵǫǬǱǧǨǷȆǴǧǧǫǷǬǸ
ǖǕǈǌǋǏǙǌǒǏǑǕǔǑǚǗǘǇǈǚǋǚǙǖǗǏǊǒǇǟǌǔǢ
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ǉǘǙǚǋǏǥǏǉǇǔǇǚǗǊǇǔǙǇ
ǔǇǔǕǉǕǊǕǋǔǏǐǉǌǞǌǗ

