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ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Действовать
по ситуации

Медицинские службы
Металлоинвеста
адаптируют формат
работы в соответствии
с меняющейся ситуацией.
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›

Идейный
рост

Количество предложений,
поступающих на «Фабрику
идей» от работников
Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева,
растёт с каждым годом.
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›

Качество
железорудного
сырья вырастет

На фабрике окомкования
Михайловского ГОКа идёт
монтаж роллер-пресса для
измельчения железорудного
концентрата.
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›

Победа
в гранд-финале

Студенты Железногорского
горно-металлургического
колледжа достойно
представили Россию в финале
Международного чемпионата
«Metal Cup-2020».
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›

Вместе мы —
сила!

На этой неделе прошла
онлайн-конференция
с участием волонтёров
компаний «Металлоинвест»
и KFC.
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›

«Серебро»
с оттенком золота

Электрогазосварщик Центра технического обслуживания
и ремонта рудоуправления МГОКа Иван Михайлов стал
одним из призёров областного конкурса профессионального
мастерства.

13 ›
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ПРОИЗВОДСТВО

Концентрат
без лишней
влаги
Дробильно-сортировочная
фабрика Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева начала
производство сушёных видов
железорудной продукции.

К

сушке концентрата и руды на
ДСФ, как правило, приступают в середине октября. Этот
год не стал исключением. Как сообщил начальник участка Александр Осипов, для надёжной работы узлов и агрегатов за весну–
лето на фабрике был произведён
большой объём плановых и капитальных ремонтов. Первые партии продукции своевременно и по
графику уже отправлены потребителям.
— Мы отгрузили два маршрута сухой руды и два маршрута сухого
концентрата, — рассказал он. —
Оборудование работает бесперебойно, в штатном режиме.
В холодное время года спрос
на сушёную руду и концентрат
Михайловского ГОКа у металлургов стабильно высокий. Благодаря низкой влажности предприятия
экономят на её разгрузке.
Сушёную продукцию комбината всегда отличает высокое качество. Количество влаги в руде
или концентрате на дробильносортировочной фабрике снижают до трёх процентов. Для этого
температура в печах поддерживается от 800 до 1 000 градусов.
Не менее важный этап производственного процесса — погрузка. Здесь большая ответственность лежит на операторах пульта управления. Александра Касперская в этой должности трудится пятый год. При отправке маршрута она координирует
свою работу с мастерами участка и специалистами по контролю
качества.
— В мои обязанности входит не
только погрузка, но и контроль за
качеством, чтобы не было пересушки или избыточной влаги, —
отмечает она.
Александр Осипов трудится на
дробильно-сортировочной фабрике больше десяти лет. Успел поработать на разных участках. В том
числе механиком по ремонту оборудования. Благодаря профессионализму и инициативности стал
начальником участка сушки. Сейчас в его подчинении — более пятидесяти человек.
— Наряду с выполнением производственных планов огромное
внимание уделяем охране труда и
промышленной безопасности, —
подчёркивает он. — Это направление — в зоне особой ответственности.
Сегодня дробильно-сортировочная фабрика комбината выпускает
такие виды сушёной продукции,
как сушёный концентрат, доменную руду и железорудный доменный концентрат. Широкий ассортимент позволяет оперативно реагировать на запросы металлургов,
стабильно обеспечивать их высококачественным железорудным
сырьём.
Алексей Строев

Главное — экология
и безопасность
2020 год для Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева проходит
под знаком 60-летия первого ковша железной руды. Столько
же лет назад в карьере комбината был проведён первый взрыв,
положивший начало добыче природных богатств Михайловского
месторождения.
Собинформ
Фото из архива

Всему начало
Известно, что руда в карьере Михайловского ГОКа добывается открытым способом. А
это значит, что взрывание горной массы — процесс, без которого деятельность комбината
невозможна. Ведь именно с него начинается технологическая
цепочка производства железорудного сырья.
Многие железногорцы помнят, как раньше взрывы гремели каждую пятницу. Сегодня, благодаря внедрению новых технологий и решений, их
проводят, как правило, один-два
раза в месяц. В остальное время специалисты осуществляют подготовку: готовят площадки для бурения скважин,
определяют необходимый объём взрывчатых веществ, пробуривают вглубь скалы отверстия
глубиной около 17 метров. Затем смесительно-зарядные машины доставляют компоненты взрывчатых веществ и смешивают их непосредственно в
скважине.
Взорванный мощный пласт
вскрышной породы открывает
рудные залежи, после чего к делу подключаются экскаваторы,
большегрузы, железнодорожные составы, осуществляя добычу, погрузку и транспортировку
железной руды на фабрики.

Экология —
в приоритете
Без взрывов в рудном деле не
обойтись, но как быть с большим количеством мелких частиц, поднимаемым при этом в
воздух? В течение всех 60 лет
истории взрывного дела на комбинате инженеры и экологи искали, испытывали, внедряли
новые технологии пылеподавления. Проведено множество исследований и испытаний с привлечением сотрудников научноисследовательских институтов.
Горняки пронизывали пылевое облако тонкодисперсными
струями с помощью специальных водяных пушек. Но малый
объём воды и небольшая дальность струи данной импульсной
установки не позволили применять такой способ.
Создавали водяную завесу
на пути движения пылевого облака с помощью вертолёта и са-

молёта. Этот эксперимент оказался непростым из-за создания
в зоне развития данного облака разряженного пространства,
что вело к потере управляемости воздушной техники.
Были также опробованы пенные покрытия и забойка скважин полиэтиленовыми рукавами, наполненными водой. Этот
процесс зарядки не подошёл изза 90 % порывов рукавов во время погружения их в скважины.
Один из лучших результатов в
пылеподавлении показал новый
подход к технологии проведения взрывов: вместо тротилосодержащих взрывчатых веществ
(ВВ) стали применятся эмульсионные. В октябре 2001 года
на МГОКе введён в строй собственный комплекс по производству компонентов эмульсионных ВВ. Стали использоваться
смесительно-зарядные машины,
позволяющие изготавливать ВВ
непосредственно в скважине.
— Эмульсионные взрывчатые вещества отличаются высокой безопасностью и экологической чистотой при выполнении взрывных работ, — отмечает главный инженер буровзрывного управления Игорь
Королев. — Кроме того, вода,
которая присутствует в составе
ЭВВ, при взрывании переходит в
паровую фазу, что способствует
снижению пыления.
По оценке специалистов,
проведение массовых взрывов в карьере с использованием эмульсионных взрывчатых
веществ позволило в шесть раз

снизить количество пылегазовых выбросов в атмосферу по
сравнению с применением тротилосодержащих ВВ.

Сейсмическая
безопасность
гарантирована
Зачастую у железногорцев
возникает вопрос: влияют ли
взрывы в карьере на жилую застройку? Ответ экспертов однозначен: не влияют.
Зда ни я и соору жени я в
Курской области построены
согласно СНиПам, предусматривающим возможное сейсмическое воздействие не менее пяти баллов. Это обеспечивает устойчивость застройки в случае распространения
сейсмических волн из очагов
землетрясений.
При проведении массового взрыва в карьере интенсивность сейсмических колебаний
в черте Железногорска составляет порядка 1 балла. Сотрудники комбината совместно с
учёными Института динамики геосфер Российской академии наук (г. Москва), проводят
постоянный мониторинг сейсмического воздействия массовых взрывов на городскою застройку. Его результаты подтверждают, что деятельность
комбината не влияет на здания
и сооружения.
Однако зачастую у людей вызывает беспокойство шумовое
сопровождение взрыва, подра-

гивание стекол, лёгкое покачивание предметов в помещении
при открытых окнах. Как поясняют специалисты, такие кратковременные явления — следствие воздействия воздушных
волн, усиление или ослабление
которых зависит от силы и направления ветра.
Продолжая совершенствовать процессы буровзрывных
работ, комбинат внедряет новые
взрывные технологии с учётом
последних достижений отечественной и зарубежной науки,
направленных на обеспечение
безопасного уровня сейсмического действия взрывов. Например, применяются неэлектрические системы инициирования
взрывов, замедляющие устройства в скважинах.
— Наш комбинат по уровню
применяемых технологий и
безопасности находится в авангарде горных предприятий, ведущих взрывные работы. Профессионалы взрывного дела
МГОКа постоянно участвуют в
научно-технических и научнопрактических конференциях,
где зачастую выступают в роли
экспертов, — говорит главный
специалист службы БВР Эдуард
Умрихин.
60 лет — это знаменательная
дата. Но развитие Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева продолжается непрерывно, как и
поиск, внедрение новых взрывных технологий. И новые поколения горняков, конечно, внесут своё слово в решение этих
задач.
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В центре внимания

ОСТАНОВИМ КОРОНАВИРУС!

Сovid идёт
в наступление
Ситуацию с распространением коронавирусной
инфекции в Курской области обсудили на онлайн-конференции.

Н

а вопросы ответили заместитель губернатора
Курской области Андрей Белостоцкий, главный
государственный санитарный врач по Курской
области Олег Климушин, и. о. главного врача областной инфекционной больницы им. Н. А. Семашко Олег
Девянин и главный врач областной клинической больницы Владимир Луценко.
— Сколько сейчас мест для больных коронавирусом?
Будут ли перепрофилировать другие медучреждения?
— В настоящее время развёрнуто 1 477 коек, 949 из
них с кислородом, заболевших принимают восемь стационаров. Маршрутизируют пациентов через единый
дистанционный центр. Планируется открыть новые
койки в Фатежской, Солнцевской и Тимской районных
больницах, а также в Курской горбольнице № 1 имени
Н. С. Короткова — всего свыше 400 мест; большая их
часть будет обеспечена кислородом.

Действовать
по ситуации

— Хватает ли в больницах врачей, медикаментов?
— Кадры подготовлены. Дефицита медработников в
стационарах для больных коронавирусом сейчас нет.
При недостатке реаниматологов их привлекают из областной больницы, районных больниц, стационаров.
Помогают и ординаторы, студенты старших курсов
КГМУ: они работают не только в городе Курске, но и в
районных больницах. Все необходимые медикаменты для лечения пациентов с коронавирусом в стационарах есть.

Медицинские службы Металлоинвеста адаптируют формат
работы в соответствии с меняющейся ситуацией.
Собинформ
Фото из архива

К

омпания «Металлоинвест» создала в городах
своего присутствия Ситуационные центры, в
которые могут обратиться за помощью работники предприятий в случае заболевания коронавирусной или острой респираторной вирусной
инфекцией, пневмонией.
Врачи-координаторы центров в дистанционном режиме
проводят консультации, ведут динамическое наблюдение
за состоянием здоровья работников, находящихся на амбулаторном лечении.
Государственные медицинские учреждения сегодня работают под высокой нагрузкой. Созданные центры не подменяют их функционал, но оказывают существенную консультационную и организационную поддержку заболевшим сотрудникам, что существенно снижает общее коли-

чество обращений и позволяет врачам сконцентрироваться
на лечении.
Для новотроицких металлургов Уральской Стали центр
открылся на базе Медицинского центра Уральской Здравницы. Для сотрудников Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева — на базе ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий».
В Губкине и Старом Осколе начали работу дистанционные площадки общества «ЛебГОК-Здоровье» для сотрудников Лебединского горно-обогатительного комбината и Оскольского электрометаллургического комбината
им. А. А. Угарова.
Ситуационные центры укомплектованы штатом медперсонала и обеспечены всем необходимым для работы: пульсоксиметрами, расходными материалами для забора биоматериала, средствами связи и индивидуальной защиты.
Коллективы Уральской Стали, ОЭМК, МГОКа и ЛГОКа работают в штатном режиме. На предприятиях реализуется
комплекс необходимых мер по нераспространению коронавирусной инфекции. Сохраняется строгий масочный режим.

Внимание!

Цитата

Ситуационный центр для сотрудников Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева работает на базе ЧЛПУ «Санаторий
«Горняцкий», ул. Красных партизан, 11.
При появлении симптомов ОРЗ, ОРВИ, пневмонии вас
проконсультируют специалисты службы охраны здоровья
комбината.
Как обратиться:
• 8-800-555-07-87 (кол-центр);
• 8-920-721-52-09 — можно оставить сообщение в WhatsApp
(круглосуточно) и провести видеоконсультацию
(с 8:00 до 20:00).
Врачи-координаторы центра не только консультируют
работников по их обращениям, но и сами обзванивают тех,
кто находится на амбулаторном лечении с целью мониторинга
ситуации.
Но не забывайте, консультация в Ситуационном центре
не заменяет собой обращение к врачу! #МГОК #МГОКздоровье

Ирина
Малашина,

главный врач
санатория
«Горняцкий»:

‟

Государственные медицинские учреждения сегодня работают под высокой нагрузкой. Созданные центры не подменяют их
функционал, но оказывают существенную консультационную и организационную поддержку заболевшим сотрудникам, что существенно снижает общее
количество обращений и позволяет врачам сконцентрироваться на лечении.

— Когда отладят механизм продажи лекарств
в аптеках?
— В стране начали вводить систему маркировки лекарственных препаратов. Часть дистрибьюторов и ряд
аптечных организаций недостаточно технически подготовились к этому, по этой причине возникли сбои в
системе. Минпромторг России перевёл систему маркировки в уведомительный режим — сейчас временно
можно продавать лекарства без её подтверждения.
Организуется горячая линия в сети аптек «Курская
фармация», позвонив на которую, куряне смогут получить информацию о препаратах в наличии. Всем аптечным сетям будет рекомендовано подключиться к
работе этой справочной.
— Как попасть на КТ?
— Направление на прохождение компьютерной томографии даёт врач. При наличии назначения можно обратиться на горячую линию 8 (4712) 73-18-96, звонки принимают с понедельника по пятницу с 09:00 до
19:00. Здесь вы получите информацию о записи на
компьютерную томографию. Пациенты из поликлиник
будут направляться в стационары, где сейчас установлены новые аппараты. Однако специалисты предостерегают: без необходимости КТ-исследование проходить не нужно.
— Что делать при первых признаках ОРВИ?
Оставайтесь дома, вызывайте врача на дом, чтобы не
распространять инфекцию. Не нужно заниматься самолечением. Только специалист должен поставить диагноз и назначить препараты. Не принимайте лекарства без клинически доказанной эффективности, не
закупайте их про запас.

Справка
В Курской области продолжают работу горячие
линии по вопросам, связанным с коронавирусом.
Телефон в комитете здравоохранения —
8 (4712) 70-05-68, линия работает с понедельника
по пятницу с 09:00 до 19:00.
По телефону — 8 (4712) 58-71-86 ответят специалисты Управления Роспотребнадзора по Курской области. График работы линии — с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45
(перерыв с 13:00 до 13:45).
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ФАБРИКА ИДЕЙ

^

Подробнее на нашем сайте zhel.city

Идейный рост

Движение
без остановок
Реализация идеи водителя большегрузного
автосамосвала рудоуправления Михайловского
ГОКа Алексея Абакумова повысит среднюю
скорость движения автотранспорта,
вывозящего горную массу из карьера, и
сэкономит предприятию 23 часа рабочего
времени в месяц.

В

автотранспортном подразделении комбината
Алексей Абакумов трудится более 10 лет,
до этого ещё шесть с половиной лет работал слесарем на обогатительной фабрике. Сейчас
управляет 130-тонным БелАЗом, вывозит горную
массу из карьера.
— Каждый день приходится работать на разных
участках. Работаем и в южном карьере, и в центральном. Нередко вывозим руду на севере карьера
через железнодорожный переезд № 5, — рассказывает Алексей Николаевич.
По его словам, дорожные знаки, установленные на
подъезде к путям, запрещают движение без остановки, и водители большегрузов, которые неукоснительно соблюдают все правила безопасности, останавливаются прежде, чем проехать железнодорожный переезд.
— Есть состав или нет состава, мы в любом случае
должны остановиться, — поясняет Абакумов. — Теряется скорость, соответственно, снижаются и наши
производственные показатели.
В качестве решения этой проблемы Алексей Абакумов направил на «Фабрику идей» предложение
установить на светофорах железнодорожных переездов в карьере бело-лунные сигналы.
— Это, во-первых, повышает уровень промышленной безопасности: бело-лунный свет оповещает, что
вблизи переезда железнодорожного состава нет. В
соответствии с ПДД он разрешает водителю ехать
через переезд не останавливаясь. А значит, мы будем возить руду не теряя скорости, — делает вывод
водитель большегруза.
Изучив идею Абакумова и согласовав её со службами рудоуправления и управления железнодорожного транспорта, эксперты по развитию Бизнес-Системы пришли к выводу, что предложение заслуживает внимания.
— Через переезд № 5 в течение августа было перевезено 73 с половиной тысячи тонн руды. Это 1 130 пересечений железнодорожного переезда автомобилями — в одну и другую стороны. По предварительным
оценкам установлено, что если бы здесь стоял белолунный сигнал, мы бы высвободили около 23 часов в
месяц, — рассказывает старший эксперт ДРБС штаба АТУ-УГП Андрей Чекин.
Таким образом, бело-лунный свет — сигнал светофора — позволит увеличить среднюю скорость автосамосвалов и повысить общую эффективность работы.
На данный момент идея рассмотрена на техническом совете и принята к реализации.
Евгения Кулишова

Справка
В соответствии с п. 6.9. Правил дорожного движения РФ «круглый бело-лунный мигающий
сигнал, расположенный на железнодорожном
переезде, разрешает движение транспортных
средств через переезд. При выключенных мигающих бело-лунном и красном сигналах движение разрешается при отсутствии в пределах
видимости приближающегося к переезду поезда (локомотива, дрезины)».

Количество предложений, поступающих на «Фабрику идей»
от работников Михайловского
ГОКа им. А. В. Варичева,
растёт с каждым годом.
Юлия Ханина
Фото Константина Ларина

У

же более т рёх лет на
М и х а й ловс ком ГОКе
успешно действует программа «Фабрика идей».
За это время от работников комбината поступило 11 682 инициативы по улучшениям производственного процесса и качества продукции, совершенствованию условий
труда и снижению затрат, более 6 тысяч из которых уже реализовано.
В этот процесс непрерывных улучшений вовлекается всё больше сотрудников комбината. К примеру,
за девять месяцев этого года они направили на рассмотрение техсовета
4 790 идей — чуть меньше половины
от общего количества идей, поданных
за три года.
И это достижение можно назвать ещё одной победой горняцкого
коллектива.
— Большинство предложений —
3 230, направленных работниками
комбината с января по сентябрь этого года, — это идеи группы «А». Они
не несут прямой экономической выгоды предприятию, но улучшают условия труда и повышают уровень промышленной безопасности. 3 111 идей
уже реализовано, — говорит эксперт
отдела администрирования проек-

11 682

предложения поступили от работников
МГОКа за три года реализации проекта
«Фабрика идей». Более шести тысяч
из них уже реализованы.

тов ДРБС МГОКа Юлия Полянская.
Лидер по количеству поданных
идей остался прежним — в этом году снова всех опережают ремонтники
с образовавшимися центрами ТОиР —
у них 621 идея. На втором месте —
сотрудники рудоуправления, тройку
замыкают железнодорожники.

Идеи стоят денег
Мо т и в и р о в а т ь с о т р у д н и к о в
Михайловского ГОКа для участия в
«Фаб-рике идей» помогают материальные и нематериальные стимулы,
действующие на комбинате.
— За 2019 год мы премировали авторов идей, общая сумма вып лат состави ла 4,4 м лн рублей.
А за девя т ь мес яцев этого го да вып лати ли у частникам проекта уже 19,5 млн рулей, — говорит Юлия Полянская. — Из них более 11 млн рублей — это премии за
идеи с ощутимым экономическим
эффектом из группы «С».
Одно из важных направлений,
которому в Металлоинвесте уделяют особое внимание, — повышение безопасности труда на каждом т е х но лог и че с ком пе р е де ле предприятий компании. «Фабрика идей» стала своего рода двигателем интересных, а главное, полезных предложений от рабочих и специалистов, многие из которых как
раз направлены на снижение трудоёмкости операций и повышение безопасности труда.
В этом году принято решение о
том, что часть средств от полученного экономического эффекта реализованных предложений группы «С» будет идти на развитие Бизнес-Системы
в структурных подразделениях. За
счёт этих денег будут улучшаться социально-бытовые условия труда, его
механизация и автоматизация. Так,
на развитие инструментов БС с начала этого года уже выделено более
13 млн рублей — это четыре процента от суммы полученного экономического эффекта.

4 790

предложений направлено
сотрудниками комбината на «Фабрику
идей» за девять месяцев 2020 года.

Особенно активно в этом направлении действуют сотрудники фабрики окомкования: они уже освоили более 600 тысяч рублей. На эти средства на участке эксплуатации транспорта и обслуживания оборудования
приобретены верстак, слесарные инструменты, стол сварщика и многое
другое.
Не отстают от них работники ремонтных служб. Им удалось значительно улучшить социально-бытовые
условия труда: была приобретена мебель, шкафы, жалюзи, наборы ключей.

Задел на будущее
«Фабрика идей», реализуемая на
предприятиях Металлоинвеста, изо
дня в день формирует среду активных, неравнодушных сотрудников,
болеющих душой за свой комбинат.
Системы поиска внутренних улучшений помогают раскрыться работникам, имеющим свежие взгляды
на то, как сделать производственный процесс лучше и эффективнее.
Иными словами, создают зелёную
улицу тем, кто своей работой опережает время.
Повышение эффективности производства и снижение всех видов потерь — главная задача Бизнес-Системы Металлоинвеста. В основе этой
философии лежит необходимость постоянных улучшений. Ведь, как известно, велосипеды изобретаются не
каждый день. А вот цепи, шестерёнки
и прочие детали конструкции можно
подкручивать, менять угол наклона,
повышая ходовые характеристики,
хоть каждый день. И здесь необходима креативная энергия сотрудников
предприятий.
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Есть шанс проявить себя
В Центре ТОиР управления железнодорожного транспорта и в управлении по ремонту
механического и электроэнергетического оборудования МГОКа активно внедряются
инструменты Бизнес-Системы.
Бизнес-Система — это способ
упростить и улучшить нашу
работу. Эффект от улучшений
виден сразу, невооружённым
взглядом.
Удобнее работать

‐ «Доска решения проблем» помогает повысить эффективность и безопасность производства
Анна Андреева
Фото Константина Ларина

Б

лагодаря «Системе 5С» в депо
по ремонту вагонов и на участке
ремонта карьерного оборудования № 2 стали удобнее рабочие
места, появилась чёткая структура хранения и использования инструментов и запчастей, стандартизированы
различные операции. Повысить эффективность и безопасность производства подразделениям помогают «Доска решения проблем» и «Фабрика идей».
— С вводом инструментов «Системы
5С» у нас многое изменилось, — отмечает
начальник участка ремонта карьерного
оборудования № 2 управления по ремонту
механического и электроэнергетического
оборудования Алексей Филатов. — Была
произведена сортировка, определены места хранения технологической оснастки,
инвентаря, выделены зоны складирования заготовок и поступающей в ремонт
продукции.
Сам участок разделён на зоны ответственности, закреплённые за работниками. Уборка, порядок стали нормой для
персонала.
Для готовой продукции сделали стеллажи, кроме того, были обозначены зоны
подъезда автотранспорта, подписано всё
оборудование, а все помещения открыты
и доступны.

Экономим время!
Сотрудники подразделений довольны
происходящими преобразованиями. Токарь
Дмитрий Поликарпов, работающий на участке ремонта карьерного оборудования № 2
управления по ремонту механического и
электроэнергетического оборудования, отмечает, что рабочий процесс стал гораздо
эффективнее.

«Система 5С» помогла
упорядочить работу. Теперь
меньше времени уходит на
подготовку. Это повышает
наши производственные
показатели.
— «Система 5С» помогла нам упорядочить
работу. Теперь меньше времени уходит на
подготовку. Не надо его тратить на поиски
инструментов, всё разложено возле станка в
нужном порядке. Это повышает наши производственные показатели, — утверждает он.
Поликарпов работает на двух станках:
маленьком токарно-винторезном и большом
токарно-карусельном. Изготавливает необходимые для производства детали, опорные
и натяжные колёса экскаваторов.
Алексей Филатов отмечает, что Дмитрий не только постоянно совершенствует
своё мастерство и быстро обучается всем
новшествам, но и является участником «Фабрики идей».
— Когда я обучался работе на карусельном станке, обратил внимание на то, что
при подъёме колёс происходит серьёзный
излом стропов, — объясняет Дмитрий. — Я
предложил начальнику участка изготовить
специальные захваты. Конструкторы всё рассчитали, сделали чертежи, и сегодня процесс
строповки колёс выглядит иначе.
По словам начальника участка ремонта карьерного оборудования № 2 Алексея
Филатова, раньше идеи с серьёзным конструкторским эффектом подавали инженерно-технические работники, а сейчас в
«Фабрике идей» нередко участвуют рядовые сотрудники.
— Они вносят свои предложения по реализации «Системы 5С». Некоторые из них
уже реализованы, — продолжает Алексей
Николаевич. — Например, идея изменения
конструкции подвески блока ОДК позволила

снизить массу готового изделия в два раза.
А идея сделать новую отливку для изготовления вкладыша седлового подшипника позволила снизить массу заготовки на 60 % и
сократить трудозатраты. Годовой эффект от
реализации этой идеи составил около полутора миллионов рублей.
За два года Бизнес-Система помогла работникам упорядочить свой труд. По рассказам Филатова, каждый на участке знает, куда надо складывать детали, где взять,
допустим, сверло или штангенциркуль.
Бизнес-Система дисциплинирует.
— У нас чётко обозначено, кто за что отвечает, — говорит Алексей Филатов. — Этот
порядок прописан на схеме, которая размещена на стендах. В конце смены люди расписываются в книге нарядов. А мастер всё
проверяет.

Начальник депо по ремонту вагонов
центра ТОиР управления железнодорожного транспорта Сергей Гончаров тоже провёл экскурсию по своему участку.
— Здесь ремонтируют думпкары, — начал Сергей Николаевич. — И мы тоже развиваем «Систему 5С». В первую очередь
наших специалистов обучили в «Школе
мастеров», после чего они передали полученные знания подчинённым. Потом мы
провели аудит на знание инструментов
Бизнес-Системы.
И успешно применили их в своей
работе.
— Отлично зарекомендовала себя «Доска решения проблем», — рассказывает
Сергей Гончаров. — Работники оценили и
«Фабрику идей», вносят различные предложения, касающиеся производства и охраны труда. По инициативе сотрудников,
например, мы оборудовали нарядную и
помещение для приёма пищи. Каждую неделю работники предлагают что-то новое.
Слесарь по ремонту подвижного состава Александр Косицкий трудится в депо
11 лет. Говорит, что делает практически
всё, начиная с колёсных пар и заканчивая
рамами и цилиндрами.
— Бизнес-Система помогает в работе, —
одобряет перемены Александр. — Кругом
чисто, всё находится под рукой. Так что
изменения — к лучшему. Я участвовал и в
«Фабрике идей»: вносил свои предложения,
к примеру, по изготовлению сварочного
верстака. Коллектив уже понял, что Бизнес-Система необходима. Это способ упростить и улучшить нашу работу. Эффект от
улучшений виден сразу, невооружённым
взглядом. Так что мы планируем и дальше
обновлять производство. И у каждого нашего сотрудника есть шанс проявить себя.

‐ Благодаря внедрению «Системы 5С» меньше времени уходит на подготовку к работе
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ПОНЕДЕЛЬНИК /2.11/
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, 01.10 «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 «ТОБОЛ» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «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+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (16+).
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка тайны
пирамид. Дахшур» (16+).
08.25 Легенды мирового кино (16+).
08.50, 16.20 Х/ф «Солнечный ветер» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 00.55 ХХ век. Т. Васильева,
Л. Дуров, И. Райхельгауз,
А. Филозов в программе «Богема.
«...с приветом, Дон Кихот!» (16+).
12.00 «Румыния» (16+).
12.20 Линия жизни. Л. Долина (16+).
13.15 Д/с «Энциклопедия загадок» (16+).
13.50 Д/ф «Редкий жанр» (16+).
14.30 Д/с «Дело N. СтепнякКравчинский: литератор
с кинжалом» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+).
15.20 «Агора» (16+).
17.30, 01.40 Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр
Мариинского театра (16+).
19.00 Уроки русского. Чтения.
Рассказы М. Зощенко (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.05 «Правила жизни» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0» (16+).
21.30 «Нескучная классика...» (16+).
22.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» (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 Управдом (12+).
07.50 ПсихологИя (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Слово церкви (12+).
13.45 По сути дела (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
19.50 Власть. Открытая политика (12+).
20.15 Правило жизни (16+).
22.20 Мы Вас ждали (12+).
22.45 По закону (12+).

ВТОРНИК /3.11/

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Доктор И» (16+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Д/ф «Вспомнить все.
Тридцать девятый так началась
Вторая мировая» (12+).
12.30, 00.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
17.00 Д/ф «Война машина» (16+).
18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни (12+).

СРЕДА /4.11/

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, 01.10 «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 «ТОБОЛ» (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.30 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+).
08.05 Х/ф «Укротительница тигров» (0+).
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
12.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+).
14.00 «Весна на Заречной улице» (12+).
15.50 Большой праздничный
концерт (12+).
17.55 «Голосящий КиВиН-2020» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «США-2020. НАКАНУНЕ» (12+).
01.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (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, 00.00 Д/ф «Разгадка тайны
пирамид. Мейдум» (16+).
08.25 Легенды мирового кино.
Михаил Астангов (16+).
08.50, 16.10 Х/ф «Солнечный ветер» (16+).
11.10, 00.50 ХХ век. «Вас приглашает
Клавдия Шульженко» (16+).
12.25 «Германия. Замки Аугустусбург
и Фалькенлуст в Брюле» (16+).
12.45 Д/ф «Когда восходит полунощное
солнце. Михаил Ларионов» (16+).
13.30 «Игра в бисер» (16+).
14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+).
15.20 Пятое измерение (16+).
15.55 Д/с «Первые в мире» (16+).
17.25 Сергей Стадлер и Симфонический
оркестр Санкт-Петербурга.
П. Чайковский (16+).
19.00 Уроки русского. Чтения. Н. Тэффи.
«Жизнь и воротник» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Искусственный отбор (16+).
21.30 «Белая студия» (16+).
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни» (18+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Поехали! (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50, 22.50 Акцент (12+).
20.00 Память священна (12+).
20.10 Поехали! (12+).
20.20 Управдом (12+).
22.20 Незабытый город (12+).
22.40 ПсихологИя (12+).

СИГНАЛ ТВ
СИГНАЛ ТВ

КУРСКАЯ РУДА

Телегид

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

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 «Вспомнить все.
Тридцать девятый так началась
Вторая мировая» (12+).
09.30, 17.00 Д/ф «Война машин» (16+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Вспомнить все. Тридцать
девятый так началась Вторая
мировая» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «Закрытая школа» (16+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

06.00 Х/ф «Любовь с испытательным
сроком» (12+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00, 20.00 Вести (16+).
11.30 Х/ф «АБРИКОЛЬ» (12+).
17.00 Вести. День народного
единства (16+).
17.30 «Петросян-шоу» (16+).
21.30 Х/ф «ХОЛОП» (12+).
23.40 Авантюрно-приключенческий
фильм «МИЛЛИАРД» (12+).
01.40 Х/ф «НА РАЙОНЕ» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Царица небесная. Казанская
икона Божией Матери (16+).
07.05 М/ф «Конек-Горбунок» (6+).
08.20 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (16+).
10.05 Земля людей. «Кумандинцы.
Лебединый народ» (16+).
10.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+).
12.00 Земля людей. «Даргинцы.
Сердце гор» (16+).
12.30 Д/ф «Тетеревиный театр» (16+).
13.10 Д/с «Первые в мире» (16+).
13.25 Концерт «Берёзка» (16+).
14.20 Земля людей. «Хори-буряты.
Хранители Алханая» (16+).
14.50, 00.45 Х/ф «УЛИЦА
МОЛОДОСТИ» (16+).
16.15 Д/ф «Что ты сделал
для Родины?» (16+).
17.00 Земля людей. «Заонежане.
Былины северной Эллады». (16+)
17.30 Большой балет (16+).
19.55 Д/ф «Бег». Сны о России» (16+).
20.35 Х/ф «БЕГ» (16+).
23.45 Клуб 37 (16+).

СЕЙМ
06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 События дня (12+).
10.50 Есть такая профессия (12+).
11.05 Память священна (12+).
11.15 Поехали! (12+).
11.25 Проектные решения молодых (12+).
16.05 Незабытый город (12+).
16.35 Мы Вас ждали (12+).
17.00 Правило жизни (12+).
17.15 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 Д/ф «Легенды Крыма» (16+).
08.00, 11.00 Д/ф «Вспомнить все.
Тридцать девятый так началась
Вторая мировая» (12+).
09.30 Д/ф «Война машин» (16+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
13.00, 00.30 Х/ф «Голубая стрела» (12+).
17.00 Д/ф «Война машин» (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 /5.11/
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, 01.10 «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 «ТОБОЛ» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

ПЯТНИЦА /6.11/
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+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орлеан город музыки» (16+).
01.55 «Наедине со всеми» (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 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Х/ф «От печали до радости» (12+).
23.20 «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 «Правила жизни» (16+).
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф «Женщинывоительницы. Викинги» (16+).
08.25 Легенды мирового кино (16+).
08.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 00.50 ХХ век. «Думаем, спорим,
обсуждаем» (16+).
12.15 Х/ф «БЕГ» (16+).
13.50 Д/ф «Польша. Вилянувский
дворец» (16+).
14.15 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный
Владимир Кенигсон» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+).
15.20 Пряничный домик (16+).
15.50 Д/с «Первые в мире» (16+).
17.20, 01.50 Концерт (16+).
19.00 Уроки русского. Чтения.
А. Фет. «Кактус» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.05 Открытая книга (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь,
пожалуйста!» (16+).
21.30 «Энигма. Фазыл Сай» (16+).
22.10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Закон и право (12+).
13.55 Незабытый город (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.50, 22.20 Центр притяжения (12+).
20.05 Записки врача (12+).
22.35 Правило жизни (12+).
22.50 Память священна (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 19.25, 19.55, 20.25,
21.25, 21.55, 23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 20.00, 20.30,
21.30, 22.00, 00.00 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00 Д/ф «Вспомнить все.
Тридцать девятый так началась
Вторая моровая» (12+).
09.30 Д/ф «Война машин» (16+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Закрытый архив» (16+).
12.30, 00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» (16+).
17.00 Д/ф «Рожденные
побеждать» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 Лица города (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 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 «Юморина-2020» (16+).
00.40 Авантюрно-приключенческий
фильм «МИЛЛИАРД» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Черные дыры. Белые пятна (16+).
08.15 Легенды мирового кино (16+).
08.40, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» (16+).
10.20 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» (16+).
11.55 Открытая книга. (16+)
12.25 Х/ф «БЕГ» (16+).
14.05 Д/ф «Судьба подвижника.
Сергей Дягилев» (16+).
15.05 Письма из провинции (16+).
15.35 «Энигма. Фазыл Сай» (16+).
16.15 Д/с «Первые в мире» (16+).
17.50, 01.05 Владимир Спиваков и
Национальный филармонический
оркестр России (16+).
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье» (16+).
19.45 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли,
заряжай!». (16+)
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (16+).
22.05 «2 Верник 2» (16+).
23.20 Х/ф «ХАРМС» (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 Незабытый город (12+).
13.50 Управдом (12+).
16.30 Записки врача (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
20.00 КультТуризм (12+).
20.25 Проектные решения молодых (12+).
22.20 Рядовые истории (16+).
22.45 По сути дела (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 Д/ф «Закрытый архив» (16+).
09.30 Д/ф «Рожденные
побеждать» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Александра Захарова.
Дочь Ленкома» (12+).
12.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+).
17.00 Д/ф «Рожденные
побеждать» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

КУРСКАЯ РУДА

7

В компании
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ГЕНЕРА ЛЬНА Я ЛИНИЯ

Металлоинвест представил
приоритеты экологической
стратегии
Компания «Металлоинвест» представила приоритеты своей экологической программы
на третьей ежегодной конференции «Промышленная экология: курс на безопасность»,
организованной газетой «Ведомости».
Комментарий

Юлия
Шабала,

‟

заместитель
генерального
директора по
взаимодействию
с органами власти
УК «Металлоинвест»:

Ответственное отношение к охране окружающей среды — неотъемлемая часть нашей бизнес-стратегии,
основанной на принципах устойчивого развития. Мы утвердили экологическую программу, разрабатываем климатическую стратегию,
направленную на снижение выбросов парниковых газов в атмосферу и бережное использование ресурсов. Компания ставит перед собой задачу полного перехода на
замкнутое оборотное водоснабжение, улучшение очистки и снижение объёмов забора воды. Другой
целью, которую мы планируем достичь в течение пяти лет, является
стопроцентная переработка технологических отходов.

В

конференции приняли
участие представители органов власти, ведущих финансовых институтов, профессиональных сообществ и профильных экспертных организаций, таких как Министерство природных
ресурсов и экологии РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, представители крупных
компаний — НЛМК, «Росатом»,
«Газпром», «Сибур» и других.
В своём выступлении Юлия
Шабала, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти УК «Металлоинвест», подчеркнула, что
ответственное отношение к охране окружающей среды является одним из ключевых приоритетов компании.

Юлия Шабала также отметила, что экологический контекст
и цели устойчивого развития всё
чаще становятся основными для
компаний по всему миру. Для российских предприятий в большинстве случаев приоритетными являются охрана водных объектов,
сокращение отходов и выбросов в
окружающую среду, тогда как основной фокус иностранных компаний — борьба с изменениями
климата.
При оценке результатов своей
деятельности Металлоинвест руководствуется принципами максимальной информационной открытости и оценкой экологических рисков при принятии инвестиционных решений.
В ходе конференции спикеры также обсудили перспекти-

вы развития экологически ориентированных моделей в экономике страны, новые инструменты финансовой поддержки
ESG-проектов, влияние пандемии
на реализацию проектов по энергоэффективности. Важной темой
форума стало международное сотрудничество в области устойчивого развития.
Металлоинвест стремится к
независимой и профессиональной оценке политик и практик в
области устойчивого развития.
В 2019 году компании был присвоен «Серебряный» уровень рейтинга международного агентства
EcoVadis с итоговой оценкой в
60 баллов при среднем значении
по отрасли 43 балла.
В 2020 г од у Ме та л лои нвест получил оценку ISS ESG на

уровне «С-», вновь показав результат выше среднего уровня в металлургическом секторе.
В сентябре этого года компания вошла в рейтинг устойчивого развития ESG Risk Rating
от Sustainalytics, одного из ведущих международных агентств в
сфере ESG. Металлоинвест занял
10-е место из 145 компаний отрасли в мире с итоговым баллом 31,8.
Оценка производится по шкале
от 0 до 100, где нулевое значение
является оптимальным.

Металлоинвест придаёт большое значение открытости и обмену опытом для достижения стратегических целей устойчивого
развития. С этой целью компания с 2009 года публикует нефинансовую отчётность. В 2019 году
Металлоинвест занял высокое —
4-е место — в рейтинге открытости горнодобывающих и металлургических компаний WWF.
Департамент корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

В тему
В 2020 году Металлоинвест утвердил экологическую программу на пятилетний срок. Она предусматривает инвестиции в размере более
21 млрд рублей в комплекс технологических и природоохранных
мероприятий с прямым экологическим эффектом на всех производственных
площадках компании.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

Качество железорудного сырья вырастет
На фабрике окомкования Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева идёт монтаж
роллер-пресса для измельчения железорудного концентрата.

<

Анна Андреева
Фото Константина Ларина

Железорудный концентрат
под высоким давлением будет
проходить между валками, и на
выходе из роллер-пресса будет
получено большое количество
мелкой фракции

Н

ача льник у частка
обж и га Т КОМ-3
Сергей Покаленко
проводит для корреспон дентов небольшую экскурсию, показывая
уникальную технику.
— Мы с вами находимся на
фундаменте, где монтируется
роллер-пресс, — поясняет Сергей
Валерьевич. — На данный момент установлены рамы под
привод двух электродвигателей.
Сам роллер-пресс состоит из двух
огромных металлических валков,
каждый из которых весит около
44 тонн. Один из них прочно зафиксирован на раме, а второй занимает «плавающее» положение —
крепится к гидравлической системе и может регулироваться в
зависимости от требуемого давления.
По описанию Сергея Покаленко, железорудный концентрат под
высоким давлением будет проходить между валками и на выходе
из роллер-пресса будет получено большое количество мелкой
фракции. Весь процесс рассчитан
на сухой режим.
— Сейчас на площадке работают подрядные организации. Непосредственно монтажом роллерпресса занимаются пять-восемь
человек, — продолжает Сергей
Валерьевич. — Генеральный подрядчик — ООО «Рудстрой». Пока
монтируются металлоконструкции, мы постепенно приступаем к
монтажу конвейерного транспорта — это приводная, хвостовая
часть, роликоопоры, конвейерная лента. Конвейеры специально предназначены для загрузки и
разгрузки роллер-пресса — вклю-

•

По итогам проведения
всех мероприятий
планируется
увеличение
производительности
обжиговой машины
на пять процентов:
с 630 до 664 тонн в час.

чены в технологическую цепочку.
Внизу, помимо основного оборудования, будет работать гидравлическая станция для подачи масла в роллер-пресс. Кроме
того, в нём самом установлены
гидроаккумуляторы для валков
высокого давления.
Новое оборудование позволит МГОКу повысить удельную

поверхность концентрата, качество и объёмы выпускаемой
продукции.
— Никогда ни с чем подобным не сталкивался, хотя работаю на комбинате почти 17 лет, —
признаётся механик центра ТОиР
Виталий Гришин. — Это техника
нового поколения, мощная. Монтаж ведёт подрядная организация, а мы им помогаем. Изучаем
и готовимся обслуживать.
В отличие от механика Гришина для представителя заводаизготовителя Владимира Новикова этот роллер-пресс — пятый
по счёту.
— Я уже имел дело с аналогичным оборудованием. Правда,
размеры были другие, — говорит
менеджер. — Это энергоэффективная техника, она требует минимальных операционных затрат
на эксплуатацию и обслужива-

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

МЕСЯЧНИК

ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ
НА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГЕ
НОЯБРЬ 2020

ние. Более эффективно раскрывает минерал, в данном случае —
железорудный концентрат. Сроки
пуско-наладочных работ сравни-

тельно невелики. Запуск на полную мощность роллер-пресса занимает шесть-восемь недель.
По словам старшего сервисного инженера завода-производителя Игоря Калинина, за последние несколько лет большинство
крупнейших производителей оборудования стали выпускать роллер-прессы. А, значит, скоро они
станут обычным явлением при
переработке руды.
— Роллер-пресс — уникальная разработка, — уверен Игорь
Геннадьевич. — Вообще, это один
из самых современных видов оборудования в отрасли. В ближайшей перспективе персонал фабрики окомкования сможет оценить
его работу.
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Труд без опасности

ИННОВАЦИИ

Командный и личностный подход
к культуре безопасности труда
На предприятиях компании «Металлоинвест» продолжается внедрение нового
инструмента системы охраны труда — поведенческого аудита безопасности.
В данный момент он проходит пилотное тестирование в условиях производства.
Евгения Шехирева
Фото Александра
Белашова

С

уществует такой принцип: если оптимальное
решение проблемы не
находится, а полученные варианты не приносят желаемого результата, нужно взглянуть на всё под совершенно другим углом. И тогда правильный ответ не заставит себя ждать.
Стремясь поднять культуру охраны труда и промышленной безопасности на качественно новый
уровень, компания «Металлоинвест» подошла к задаче нестандартно и начала применять новый инструмент — поведенческий аудит
безопасности (ПАБ).
Эта методика, впитавшая лучшие российские и зарубежные
практики, является современным
подходом к предотвращению травматизма на производстве: работник
соблюдает правила охраны труда,
осознанно заботясь о своей жизни,
а не опасаясь получить наказание
от начальства. Это также грамотно
выстроенный диалог руководителя
с работником, не применяющего
дисциплинарные взыскания, а помогающего определить и устранить
причины, по которым сотрудник не
выполняет правила ОТиПБ. Данные
направления и есть главная изюминка ПАБ, выгодно отличающая
его от более традиционных способов выявления нарушений.

«Пилот» ПАБ: полёт
нормальный
Решение о внедрении поведенческого аудита безопасности
в компании было принято в нынешнем году. В качестве кураторов
и консультантов для обучаемых
сотрудников пригласили профессиональных экспертов из «Союза специалистов промышленной
и экологической безопасности»
(ССПЭБ).
Первыми с особенностями новой методики ознакомились руководители компании: в марте они
прошли курс тренингов в рамках
лидерского поведенческого аудита безопасности и опробовали полученные знания на практике —
на производственных участках
Михайловского ГОКа. Затем, с
27 июля по 18 августа, к обучению
приступили специалисты по охране труда и промышленной безопасности предприятий, а также
внутренние тренеры компании —
всего 200 человек.

‐ В основе ПАБ — наблюдение, выявление проблем...
Комментарий

Роман Русецкий, директор департамента
охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды УК «Металлоинвест»:

‟

‐ ...и доброжелательное обсуждение нарушений для улучшения
качества и безопасности труда

В сентябре они подключились
ко второму этапу подготовки к
внедрению ПАБ, так называемому «Пилоту» — самостоятельно,
без помощи экспертов, оттачивают полученные навыки на производственных площадках своих
комбинатов. В минувшем месяце каждый из новоиспечённых
«проверяющих» получил задание
составить график поведенческих
аудитов безопасности и провести
три полных ПАБ, включая наблюдения за работой своих коллег и
обсуждение выявленных нарушений. В процессе каждый аудитор
составляет специальные карты
наблюдения, куда вносит данные
о подразделении и участке, а также характере выполняемых работ,
о конкретных операциях, совершаемых наблюдаемым, его реакции на проведение ПАБ, а также
все моменты и причины вынуж-

Важно
Поведенческий аудит безопасности основывается на доверии и доброжелательном отношении друг к другу: аудитор в обязательном порядке хвалит работника за отлично выполненные действия, а затем спокойно, без претензий
и упрёков, приглашает собеседника обсудить допущенные им нарушения
охраны труда, их причины и возможные варианты исправления ошибок.

денной остановки работы в случае угрозы здоровью исполнителя
или других работников. Кроме того, наблюдаемый вносит свои пожелания и предложения по улучшению качества и безопасности
труда на его рабочем месте. Таким
образом, формируется полная картина на каждом производственном участке, затем информация
передаётся кураторам и руководителям комбинатов для анализа
результатов и поиска решений
проблем, возникающих в области ОТиПБ.
По итогам сентябрьских проверок аудиторы выявили одну из
важнейших тенденций — многие из сотрудников, попавших в
группу наблюдения, положительно восприняли новый инструмент
безопасности и не стесняются обсуждать с коллегами свои сложности в области охраны труда и ПБ,
просить совета и помощи, а также охотно проводят «работу над
ошибками», повторяя правильный алгоритм действий. Это значит, что начало для постоянного
конструктивного диалога положено, теперь необходимо плавно
вводить систему в дело. Поэтому
пилотное опробование методики
продолжится до конца 2020 года.

В результате внедрения поведенческого аудита безопасности коллектив станет сплочённее, потому что
будет снижаться уровень стресса на рабочих местах
благодаря комфортному общению руководителей и сотрудников по вопросам
безопасности труда. Важно то, что каждый работник в процессе диалога анализирует свои ошибки и даёт слово впредь трудиться без нарушений. Помимо
этого, он делится проблемами, из-за которых не может в полной мере соблюсти правила ОТиПБ на рабочем месте. Например, нужно обновить средства
индивидуальной защиты или обеспечить инструментом, которого не хватает. Каждый работник обязательно будет услышан и получит необходимую помощь. Это тоже важно, потому что он увидит: возникшая проблема не только
его личная, но всего коллектива, поэтому искать решение они будут сообща.
Сотрудник будет постоянно ощущать, что он, его жизнь и безопасность ценны для компании. И его отношение к соблюдению правил охраны труда постепенно изменится в сторону более осознанного. В итоге мы получим не просто
снижение уровня травматизма, но, по сути, новую культуру безопасного поведения на производстве.

Кроме того, проверяющих и самих ждёт «экзамен»: консультанты из ССПЭБ проведут экспертизу их работы и оценят, насколько
целесообразны действия каждого, чтобы в случае необходимости скорректировать подход. Это
нужно для того, чтобы на следующем этапе — с января по июнь
2021 года — они правильно представили изученную методику и
передали наработанный опыт руководителям предприятий, начиная от управляющего директора
комбината и заканчивая начальниками участков.

Главное — мотивация
Также руководители Металлоинвеста и кураторы проекта сошлись во мнении, что необходим
ещё один мотивационный инструмент в области охраны труда, тесно
связанный с поведенческим аудитом безопасности. А именно —

ежемесячное поощрение аудиторов, представивших наилучшие
итоги планирования, проведения
ПАБ и их результаты. При выборе «самых-самых» будет учитываться качество исполнения ПАБ
и их эффект — повышение уровня безопасности труда и снижение
травматизма.
По итогам сентября уже определены 13 лучших аудиторов — сотрудников ОЭМК им. А. А. Угарова,
Лебединского ГОКа, Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева, Уральской Стали и УралМетКома. Все
они получат в качестве награды защитный костюм премиум-класса.
Такое поощрение — возможность
ещё раз показать, насколько важен профессионализм и грамотный подход каждого обученного
аудитора к формированию культуры безопасности труда компании.
Рассказы о лучших аудиторах
Металлоинвеста читайте в наших
следующих выпусках.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ
ВАЖНО!

ПЕРЕД ДОПУСКОМ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ
ВЫПОЛНЕНИЮ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ ПОСЛЕ
ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ КАЖДЫЙ РАБОТНИК
ДОЛЖЕН ПРОЙТИ СТАЖИРОВКУ ПОД
НАБЛЮДЕНИЕМ ОПЫТНОГО РАБОТНИКА.

1. Газоопасные работы выполняются
бригадой в составе не менее двух
человек, обеспеченных соответствующими СИЗ, приспособлениями
и вспомогательными материалами.
2. Перед началом работ проводится
опрос каждого исполнителя
о самочувствии.
3. При проведении газоопасных работ,
при которых возможно выделение
взрывоопасных веществ в зоне
проведения работ, следует применять:

. переносные светильники
взрывозащищённом исполнении;
.восредства
связи во взрывозащищёнисполнении;
.номинструмент
и обувь из материала,
исключающего возможность искрообразования;
СИЗОД.

.

4. Устройства для подключения передвижного и переносного электрооборудования должны размещаться вне
взрывоопасной зоны.
Не допускается:

ВНИМАНИЕ!

ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА НАЛИЧИЕ У РАБОЧИХ
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
ИХ ИСПРАВНОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ, А ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
РАБОТ БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА —
ЛИЦО, ВЫДАВШЕЕ ЗАДАНИЕ.

. присутствие посторонних лиц;
. применение источников открытого
.огня;
курение.

!

В ГАЗООПАСНЫХ МЕСТАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ВЫВЕШЕНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ПЛАКАТЫ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

КУРСКАЯ РУДА

Полезная информация. Телегид
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  8 (47148) 96265
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.

> Уважаемые ветераны АО «Михайловский ГОК имени А. В. Варичева»!

Компания «Металлоинвест» продолжает вручение юбилейных медалей
«60 лет добычи первой руды на Михайловском месторождении КМА» пенсионерам комбината
со стажем 30 и более лет. Приглашаем вас на награждение в Совет ветеранов МГОКа
(ул. Ленина, 22а).
В связи с пандемической ситуацией необходимо соблюдать все меры профилактики:
использовать маску и перчатки, соблюдать безопасную дистанцию. Совет ветеранов работает
с 8:00 до 13:00 (выходные: суббота и воскресенье). При себе имейте, пожалуйста, паспорт.

•
Анализ проб атмосферного воздуха
ЭКОЛОГИЯ

С

вочной фабрике (участок дробления, участок сушки) — шесть
проб, на фабрике окомкования
(у часток сгущения, фильтрации и сырого окомкования) —
три пробы. Несоответствий нормативам ПДВ на контролируемых
источниках не выявлено.
За отчётный период согласно
плану-графику проведены измерения по оценке эффективности
работы установок очистки газа
(ГОУ) на дробильно-сортировочной фабрике (участок сушки),
на фабрике окомкования (участок шихтоподготовки), в Центре
ТОиР УЖДТ (депо по техническому обслуживанию подвиж-

ного состава, ст. Разгрузочная).
Установки очистки газа работают
эффективно: фактические параметры работы ГОУ соответствуют проектным.

Также с 19 по 23 октября
специалистами аналитической лаборатории УЭКиООС
АО «Михайловский ГОК
им. А . В. Варичева» была
отобрано и проанализировано 19 проб питьевой воды.
Несоответствий нормативным значениям не выявлено.

•
Укрываем розы на зиму
САД И ОГОРОД

Не все знают, что кустик
с созревшими стеблями спокойно переносит мороз
до -8°С. Значительно опаснее для растения излишний
перегрев и влажность при
зимовке, из-за которых они
могут просто-напросто сопреть. Поэтому важно знать,
как правильно укрыть розы.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

У

теплять розы на зиму начинают тогда, когда погода установилась на отметке 0... -1°С. В средней полосе это
соответствует началу ноября. Но
пригибать их к земле следует до
морозов, при +2–+6°С, тогда плети более податливые. Сначала вырезают все невызревшие побеги.
Невысокие сорта растения (флорибунда, чайно-гибридные, почвопокровные) можно обрезать
таким образом, чтобы от земли стебли высились на 20-25 см.
Обрезка считается правильной,
если на ветке остаётся шестьсемь почек. При этом количество
однолетних и двухлетних побегов должно быть приблизительно
одинаковым.
Плетистые розы пригибают к
земле при помощи дуг, больших
крючков, шпилек. Лучше укладывать ветви на лапник. Д ля
профилактики болезней плети
опрыскивают раствором фармайода или медного купороса в
соотношении с водой 1:20.

Теперь можно подсыпать под
ствол и вокруг него верхового
легкого торфа на пять-семь сантиметров. Сверху растения накрывают целлофаном. В таком
виде они пробудут до середины–
конца ноября. Важно знать, при
какой температуре укрывать розы на зиму, если их саженцы привезены из более тёплых регионов. Например, штамбовые растения укрывают немного раньше, не дожидаясь, пока наступят
серьёзные морозы.
Примерно в конце октября,
когда ночная температура установится на отметках +1... -1°С,
п р и с т у п а ю т к у т е п л е н и ю.
Сверху на растение надевают
специальное укрытие, сделанное из спанбонда, лутрасила высокой плотности. Накидку следует хорошо закрепить, чтобы

•
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СУББОТА /7.11/

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева», входящий в состав холдинга

пециа лис тами ана лит и чес кой лаборат ори и
УЭКиООС АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»
в период с 19 по 23 октября
осуществлялся контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ)
на источниках выбросов комбината в атмосферу. Для определения концентрации загрязняющих веществ на источниках выбросов были отобраны в управлении технического контроля
(химико-аналитический центр,
участок производства окатышей,
методический участок) — шесть
проб, на дробильно-сортиро-

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

её не сдуло ветром и растению
было тепло. Чтобы штамбовые
розы лучше перезимовали, их
следует очень осторожно пригнуть к земле и также закрепить
дугами и шпильками.
После того как установились
морозы (примерно в конце ноября), сверху на растение кладут
слой лапника, а затем накрывают толем или рубероидом. Это
поможет розам хорошо перезимовать и не испытывать на себе
влияние дождей, оттепелей, которые могут привести к их выпреванию. Говоря о том, при какой температуре укрывать розы
на зиму, следует подытожить,
что первое лёгкое утепление растений проводят при 0... -2°С, а
более глобальным образом укутывают тогда, когда температура преодолеет отметку в -5°С.

РЕКЛАМА

СИЯНИЕ

центр
природного
земледелия

реклама

8 (915) 519-34-53

ПРОВОДИМ АКЦИЮ
С 28 ОКТЯБРЯ ПО 15 НОЯБРЯ
НА ЛУКОВИЧНЫЕ И ЛУК-СЕВОК,
СКИДКА ДО

70% В МАГАЗИНЕ «СИЯНИЕ».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ МАГАЗИН «СИЯНИЕ»!

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+).
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.10 «Угадай мелодию» (12+).
15.55 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.25 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+).
00.55 «Наедине со всеми» (16+).
01.40 «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 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.35 Х/ф «От печали до радости» (12+).
15.40 Х/ф «ХОЛОП» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» (12+).
01.05 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Л. Лагин «Старик Хоттабыч» (16+).
07.05 М/ф «Приключения Буратино» (6+).
08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (16+).
09.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.20 Д/с «Святыни Кремля» (16+).
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун» (16+).
12.15 Пятое измерение (16+).
12.45 Черные дыры. Белые пятна (16+).
13.25 Д/ф «Рысь - крупным планом» (16+).
14.20 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» (16+).
15.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ
НА ВОСТОК» (16+).
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок» (16+).
17.15 Международный этнический
фестиваль «Музыка наших
сердец» (16+).
19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+).
22.00 «Агора» (16+).
23.00 Концерт (16+).
00.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» (18+).
01.40 Д/ф «Рысь - крупным планом» (16+).

СЕЙМ
06.00, 12.00, 17.00, 21.30 «Мир 24» (12+).
11.00 События дня (12+).
11.15 Центр притяжения (12+).
11.30 Поехали! (12+).
11.40 Проектные решения
молодых (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 КультТуризм (12+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 ПсихологИя (12+).
16.50 Память священна (12+).
21.00 События недели (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00 Д/ф «Александра Захарова.
Дочь Ленкома» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Рожденные
побеждать» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «МИССИС УИЛСОН» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
19.30, 22.00, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «Ищите женщину» (0+).
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+).
16.20 Лев Лещенко, «Самоцветы» (12+).
18.00 «Горячий лед» (16+).
19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Метод 2» (16+).
00.00 Х/ф «ЛЕВ» (12+).
01.50 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (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+).
11.15 «Парад юмора» (16+).
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+).
15.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Малыш и Карлсон» (6+).
07.15, 01.00 Х/ф «ТАНЯ» (16+).
09.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.40 «Мы - грамотеи!» (16+).
10.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (16+).
12.00 Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону (16+).
12.40 «Другие Романовы» (16+).
13.10 Д/с «Коллекция» (16+).
13.40 «Игра в бисер» (16+).
14.20 II Всероссийский конкурс
молодых музыкантов
«Созвездие» (16+).
15.55 95 лет Борису Каплану. «Blow-up.
Фотоувеличение» (16+).
16.25 Х/ф «КРИСТИНА» (16+).
18.05 «Пешком...» (16+).
18.35 «Романтика романса» (16+).
19.30 Новости культуры. с Владиславом
Флярковским (16+).
20.10 60 лет Олегу Меньшикову.
Острова (16+).
20.50 Х/ф «Мой любимый клоун» (16+).
22.15 Богдан Волков и Ольга
Кульчинская в опере Н. РимскогоКорсакова «Сказка о царе
Салтане» (16+).

СЕЙМ
06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Люди Победы (12+).
10.45 Правило жизни (12+).
11.00 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 Незабытый город (12+).
17.20 Семья России (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 «Доктор И» (16+).
11.00 Д/ф «Чертова дюжина
Михаила Пуговкина» (12+).
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30, 00.30 Х/ф «ПАТЕНТ» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
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Социальный аспект
НОВОСТИ КОМПАНИИ

Добро для всех
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УСПЕХ

Победа в гранд-финале
^

Металлоинвест выступил соорганизатором конференции «ДОБРО 2020»,
собравшей рекордное количество
участников.

Подробнее на нашем сайте zhel.city

К

омпания «Металлоинвест» совместно с «МегаФон» и «Добро Mail.ru» стала организатором шестой международной образовательной конференции для
некоммерческих организаций и социально ответственного бизнеса «ДОБРО 2020».
Мероприятие впервые прошло в онлайнформате и собрало рекордное количество
участников — более 2,5 тысяч. В мероприятии приняла участие Энн Мей Чанг — эксперт по социальным инновациям, автор
книги «Lean Impact. Инновации для масштабных социальных перемен», впервые
изданной в России весной этого года.
В ходе конференции представители
Металлоинвеста рассказали о реализованных проектах в области устойчивого
развития и поделились опытом эффективного взаимодействия НКО и бизнеса.
— Конференция объединяет неравнодушных людей, готовых вкладывать силы,
опыт и знания в социальные проекты, —
отметила директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям
УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. —
Роль таких площадок особенно велика сегодня. Масштаб и уровень современных
вызовов растёт, со многими проблемами
мы сталкиваемся впервые. Для их успешного преодоления как никогда важны совместные усилия, обмен опытом и идеями.
Начальник управления внешних социальных программ и нефинансовой отчётности
департамента социальной политики
УК «Металлоинвест» Анастасия Савельева
рассказала об опыте эффективного взаимодействия с НКО. По её словам, устойчивое развитие городов и регионов является
сегодня общим фокусом для бизнеса и некоммерческих организаций. И совместная
деятельность в этом направлении может
проходить в различных форматах. Наиболее популярными являются благотворительные ярмарки, спортивные забеги, организация волонтёрских и образовательных мероприятий для сотрудников.
Наиболее эффективны долгосрочные партнёрства. Например, в 2018 году клуб волонтёров из числа сотрудников Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева создал и зарегистрировал городскую общественную
организацию «Равенство», поставившую
перед собой цель решить проблему социальной адаптации детей-инвалидов в городе. Была проделана большая работа: отремонтировано своими силами переданное администрацией города в безвозмездное пользование помещение, организована работа кружков по интересам, оказана
адресная помощь более 220 семьям. Было проведено более 100 различных мероприятий, в деятельность организации вовлечено более 250 волонтёров, из которых
25 развивают проект на постоянной основе. Также был создан городской Совет инвалидов, получены субсидии и гранты для
реализации десяти проектов на сумму порядка двух миллионов рублей. В настоящее время организуются бесплатные посещения спортивных и развлекательных
объектов, инклюзивные занятия и многое
другое.
В этом году участники конференции
ДОБРО обсудили наиболее актуальные
сервисы для работы в онлайн-формате,
пути поиска инвестиций в социальные инновации за пределами грантов, взаимодействие НКО и государства, методологии
проведения экспериментов для позитивных изменений, образование за рубежом и
применение практик корпоративных программ благополучия для профилактики
профессионального выгорания.
Собинформ

‐ В финале чемпионата «Metal Cup-2020» авторитетное жюри присудило команде ЖГМК победу в номинации «Технологии»
В октябре нынешнего года студенты Железногорского горно-металлургического колледжа впервые представляли Российскую Федерацию на
международной арене
в гранд-финале Международного чемпионата по
технологической стратегии «Metal Cup-2020».
Юлия Ханина
Фото из архива

Э

тому успеху предшествова ла кропо т л и в а я р аб о та. Весь год студенты участвовали и побеждали, раз за разом улучшая свой результат, в отборочных этапах
чемпионата «Metal Cup».
В сентябре команда ЖГМК
«Горняк 1» стала победителем Всероссийского финала в
младшей лиге, где были пред-

ставлены средне-профессиональные учебные заведения.
Вершиной упорного труда железногорских студентов стало участие в грандфина ле Ме ж д у народного
чемпионата «Metal Cup 2020».
Он прошёл в дистанционном
формате в Китае, в городе
Вэньчжоу. Лучшие студенческие коллективы из 20 стран
представили свои проекты
по развитию «зелёного» производства. Наряду с нашими
земляками в финале участвовали представители Бразилии, Кубы, Гвинеи, Китая,
Индонезии, Филиппин, Белоруссии. Стоит особо отметить, что все участники —
студенты и аспиранты высших учебных заведений, и
только наша команда представляла средне-профессиональное учебное заведение.
По мнению организаторов, все команды проделали
серьёзную работу и подготовили настоящие бизнес-проекты, которые могут сделать

металлургию будущего чище
и экологичнее.
На этом грандиозном форуме студенты ЖГМК представляли Российскую Федерацию, поэтому название поменялось на «Россия 2». Они
обобщили весь свой опыт,
полученный за год участия
в отборочных турах. За консультацией и советом обращались к специалистам Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева, для которого колледж
является профильным учебным заведением. По словам

Состав команды
«Россия 2» (ЖГМК):

>
>
>
>
>

Данила Ушаков;
Мария Малышева ;
Константан Конорев;
Виктория Бизюк;
руководитель
команды:
преподаватель
Светлана Каунова.

руководителя команды Светланы Кауновой, представители комбината оказали студентам огромную помощь в разработке темы «Переработка
металлургических отходов с
целью сбережения окружающей среды». В итоге команда
ЖГМК представила в грандфинале одну из лучших технологий по металлургии, переведённую, кстати, по условиям конкурса на английский
язык. И заслуженно победила
в номинации «Технологии».
Безусловно, для железногорских студентов уникальный опыт участия в соревнованиях столь высокого уровня станет весомой составляющей их профессиональной
подготовки, а также хорошим
стимулом для новых успехов. А победителем соревнований в общем зачёте стала
команда «Россия 1», в которую вошли студенты СанктПетербургского политехнического университета Петра
Великого.

•
О вычете на лечение
ВАЖНО ЗНАТЬ

Часть денежных средств, затраченных на лечение, можно вернуть.

П

о дорогостоящим видам лечения сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведённых расходов.
Его может получить физлицо,
оплатившее:
• медицинские услуги,
оказанные ему самому, его супругу (супруге), родителям, а
также детям (в том числе усыновлённым) и подопечным в
возрасте до 18 лет (далее —
члены семьи);
• назначенные врачом лекарства, в том числе для членов семьи;
• страховые взносы по договору ДМС, заключённому в
целях своего лечения или лечения членов семьи.
Для получения социального вычета необходимо,

чтобы медицинская организация (или ИП), оказавшие
медицинские услуги, имели российскую лицензию
на осуществление медицинской деятельности, а также
наличие у страховой организации, с которой заключён
договор, лицензии на ведение соответствующего вида
деятельности.
Вернуть часть затраченной су ммы можно дву м я
способами — у работодателя
или в налоговом органе.

Получение вычета
у работодателя
Для его получения необходимо:
• представить в налоговый
орган по месту жительства

заявление на получение уведомления о праве на социальный вычет с приложением подтверждающих документов;
• по истечении 30 дней получить в налоговом органе уведомление о праве на социальный вычет;
• представить выданное налоговым органом уведомление
работодателю.

Получение вычета
в налоговом органе
Для этого налогоплательщику необходимо:
• заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.
Для её заполнения может понадобиться справка о налогах по
форме 2-НДФЛ, которую можно
получить у работодателя;

• написать заявление на социальный вычет;
• предоставить подтверждающие документы.

Допустим, вы вылечили
зубы в частной клинике
за десять тысяч рублей,
оплатили операцию пожилому отцу на 50 тысяч
рублей и в течение года
купили различных лекарств на 20 тысяч рублей.
Со всех этих трат можно
получить обратно 13 % —
это 10 400 рублей.
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ВОЛОНТЁРСТВО

Вместе мы — сила!

1 300

На этой неделе прошла онлайнконференция с участием волонтёров
компаний «Металлоинвест» и KFC.

участников составил коллектив волонтёров
компании «Металлоинвест» в 2019 году.
За 12 месяцев прошлого года они
реализовали 60 социально значимых
мероприятий. В 2020 году только
в Железногорске намечены и проводятся
более 70 мероприятий.

Анна Андреева
Фото из архива

В

течение двух часов в онлайнрежиме волонтёры Металлоинвеста и KFC обменивались опытом, обсуж да ли актуа льные
проблемы экологии, отвечали
на вопросы: кто такие экодобровольцы,
как взаимодействовать с организациями,
защищающими природу, как объединить
представителей различных предприятий
для совместных эко-акций.
Волонтёры KFC — одни из самых деятельных корпоративных активистов России. Их «Лига волонтёров» существует девять лет. Только в прошлом году они реализовали свыше 900 мероприятий.
Металлоинвесту тоже есть, чем гордиться. В волонтёрской организации компании
состоят около 1 300 человек. За 12 месяцев прошлого года они провели 60 значимых акций.
— А если говорить исключительно о
программе «Экомарафон, откликнись!»
2020 года, — уточнил начальник управления внутренних социальных программ
МГОКа имени А. В. Варичева Николай Ключников, — то за 54 дня в четырёх городах и
девяти посёлках волонтёрами были организованы 37 акций. Добровольцы провели
14 субботников, девять образовательных
акций для детей и два велопробега, благоустроили 26 территорий, собрали 977 батареек, облагородили 3 родника, вывезли
2,5 тонн мусора, привлекли к участию в экопрограммах около 100 новых волонтёров.
Кроме Николая Ключникова от добровольцев нашей компании на конференции

‐ Волонтёры Михайловского ГОКа в рамках «Экомарафона» проводят

образовательную игру для железногорцев дошкольного возраста

выступила руководитель внешних социальных программ Металлоинвеста Анастасия Савельева. В качестве приглашённого
спикера с темой «Ответственное потребление» в мероприятии участвовала менеджер
по КСО и внутренним коммуникациям SAP
(СНГ) Инга Трофимова.
Металлоинвест представляли четыре
города: Губкин (Лебединский ГОК), Старый
Оскол (ОЭМК), Железногорск (Михайловский ГОК) и Новотроицк (Уральская
Сталь).
— От нашей компании участвовали
63 человека, — пояснил Николай Ключников. — И несколько волонтёров от KFC.
У них не так много экологических акций.
Они презентовали единственный экопроект — сбор макулатуры. Ребята в основном
занимаются детскими домами. Это направление активно ими поддерживается и раз-

вивается. На конференции добровольцы
рассказали о практике сбора макулатуры.
Как сортируется, утилизируется, способствует ли это экономии.
Волонтёры Металлоинвеста, в свою очередь, говорили о различных направлениях экомарафона. О благоустройстве улиц
и скверов, проведении экологических мероприятий и акций, очистке водоёмов и
многом другом.
Добровольцы делились планами на следующий год: например, они хотят проложить в городе экотропы, привести в порядок родник.
— Есть заброшенный земельный участок — болото за Черняховкой. Мы решили его облагородить, проложить туристическую экологическую тропу, — сообщил Николай Ключников. — У компании
уже есть аналогичные примеры, поэтому

Металлоинвест поддержал инициативу
железногорцев.
Также одобрена идея очистки и благоустройства родника. Там будут беседки,
лавочки, тропинки. Волонтёры укрепят
берега, чтобы не осыпались.
Также волонтёры совместно с некоммерческой организацией «Сердцем к сердцу» хотят создать в городе приют для собак.
Они подготовили презентацию проекта, а
Металлоинвест одобрил инициативу. Если
добровольцы заручатся поддержкой и местных властей, компания выделит средства,
и проект будет реализован. Строительство приюта будет организовано силами
добровольцев.
На конференции обсуждались вопросы
совместной деятельности. Волонтёры из
Старого Оскола решили объединиться для
общих акций с волонтёрами KFC.
Онлайн-конференция завершилась викториной. Участники разделились на четыре
группы и отвечали на вопросы экологической направленности. В целом волонтёры
остались довольны итогами мероприятия.
Взаимодействие добровольцев, представляющих разные компании, окажется полезным для жителей нескольких городов. Кроме
того, волонтёрство — современный способ
работы с молодыми сотрудниками. Оно поможет им продемонстрировать дополнительные навыки, раскрыть новые способности.

•
«Серебро» с оттенком золота
КРУПНЫЙ ПЛАН

1
Анна Андреева
Фото Константина Ларина

С

остязание сварщиков проходило в Курском политехническом колледже. За
награды, сертификаты соответствия и очередные разряды боролись девять человек — представители четырёх предприятий и трёх учебных заведений
региона. Жюри оценивало знание теории, практики и правил
безопасности. Первое место на
конку рсе заня л электрогазосварщик Сергей Терлецк ий,
второе — его кол лега Иван
Михай лов. Оба — сотрудники Михайловского ГОКа имени
А. В. Варичева.
— Рад за Сергея. Это была достойная победа, — уверен Иван
Михайлов. — Второе место — тоже неплохо. Я дважды участвовал в областном состязании сварщиков. Кроме того, был в числе
участников конкурсов профмастерства на МГОКе и в Металлоинвесте. Такие соревнования помогают поддерживать свой уровень, замечать и осваивать что-

то новое, перспективное. Это полезно для профессионального
развития.

13 лет на МГОКе
Иван Михайлов пришёл на комбинат, окончив училище № 16 —
нынешний Железногорский политехнический колледж.
— Тру ж ус ь с варщ и ком с
2007 года, 13 лет, — подсчитывает Иван Сергеевич. — Самое
интересное, что это не я выбрал
профессию — она меня выбрала.
Наша семья приехала в Железногорск из Сибири осенью 2004 года. Я был выпускником, а в учебных заведениях тогда уже начинались занятия. Думал освоить
специальность «автомеханик». Но
уже не было мест. Зато освободилось место сварщика, и, чтобы не
терять год, я выбрал это направление. Как оказалось, правильно сделал.
Отец Ивана был геологом, объехал всю страну. Ближе к пенсии преподавал немецкий язык
в школе.
— У папы была своя коллекция минералов, — вспоминает
Иван Сергеевич. — Привёз её из
Узбекистана. В первом классе он
показывал мне разные камни. А
потом создал в школе геологиче-

ский кружок, рассказывал детям
о своих находках. Это было похоже на музей, куда постоянно заглядывали мальчишки.
Мама Ивана занималась детьми: двумя сыновьями и дочерью.
Сегодня старший брат 31-летнего
Михайлова работает с ним на комбинате — он слесарь. Трудятся на
одном участке.
— Моя первая сварка была
задолго до училища, — говорит
Иван Сергеевич. — Двоюродный брат-сварщик однажды после школы доверил мне сварочный аппарат: «Попробуй-ка варить». А мне было лет 14-15. Варил куски металла. Не помню,
какой был шов, но в училище я
пришёл уже подготовленным.
Отличался от остальных ребят.

Рабочая смена
сварщика
Каждая смена Михайлова начинается с получения производственного задания.
— После этого вместе с коллегами едем в карьер и действуем
по обстоятельствам, — описывает
рабочее утро Иван Сергеевич. —
Если это сварка — настраиваем сварочную аппаратуру. Если
резка — берём в руки резак. Следим, чтобы наша техника была в

порядке, проверяем заземление,
обязательно соблюдаем технику
безопасности. Это в нашем деле —
самое главное.
По словам Михайлова, ему
нравится видеть результаты своего труда. Пока варишь, не всё
понятно...
— А когда заканчиваешь, сбиваешь шлак и вот он — шов. Ровный, гладкий, аккуратный, чешуечка к чешуечке, — улыбается
Иван Сергеевич. — Самый приятный момент в работе. Я не считал,
сколько деталей, запчастей за годы заварил. Сотни. Но готов отвечать за их качество.
Тяжелее всего, по признанию
Михайлова, — варить в потолочном положении. Нужно долго приспосабливаться. Навык пришёл с
годами.
— Я работал на участке капитальных ремонтов экскаваторов,
мы обслуживали шагающие экскаваторы. Там как раз была потолочная сварка, — приводит пример
Иван Сергеевич. — Наставники показывали, что и как надо делать.
Мы учились. Непрост в исполнении
и угловой шов — когда в один угол
сходятся несколько швов. А если
потолочный соединяется с угловым — это вообще сверхзадача.
Сварщик дол жен отлично
знать математику, физику и иметь

почти идеальный глазомер, чтобы «уловить миллиметры». Каждый шов требует своих расчётов.
Михайлов, как и его коллеги, внимателен, собран, полностью сосредоточен на сварке.

Сложные задания
На решение профессиональных задач сварщикам, участвовавшим в недавнем областном
конкурсе профессионального мастерства, дали всего час.
— Сварка была сложная, — отмечает Иван Михайлов. — В горизонтальном и вертикальном положениях. Это третий уровень
квалификации, приблизительно
пятый-шестой разряд. Поэтому
варили трубы, ковровые и потолочные соединения.
За 60 минут конкурсантам
нужно было максимально точно
сварить деталь. Сварщики Михайловского ГОКа справились с
заданиями лучше других.
— Домой я вернулся с «серебром». Жена и дети захвалили, —
рассказывает Иван Сергеевич. —
Конечно, приятно осознавать, что
ты растёшь профессионально, оттачиваешь свои навыки, делаешь
что-то лучше других. В любом ремесле это важно. Тогда и работа
не кажется тяжёлой.
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

С юбилеем,
ветераны!

Желаем счастья!
•

РУ

•

ДШ

•

ФОК И ТОИР ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Дмитрия Вячеславовича Цуканкова, Игоря Николаевича
Куликова, Алексея Владимировича Максимова, Ярослава Владимировича Ермакова, Евгения Анатольевича
Селезнева, Дмитрия Юрьевича Куркина, Александра
Сергеевича Чистова, Евгения Ивановича Абрамчука.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Андреевича Бабича,
Татьяну Васильевну Григорову, Романа Владимировича Городова.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира Александровича Корнеева, Светлану Александровну Любину, Михаила
Ивановича Тельнова, Александра Анатольевича Колупаева, Сергея Александровича Прошина, Оксану Алексеевну Волкову, Маргариту Римовну Михальченкову.

•

ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену Викторовну Драгунову,
Нину Ивановну Костикову,
Ольгу Викторовну Малихову, Гуляма Олеговича Мирзаева, Сергея Владимировича
Молякова, Александра Владимировича Пацкана, Валентину Васильевну Полянскую, Александра Петровича
Сафошина, Валентину Егоровну Стихову, Романа Владимировича Ткачева, Оксану Владимировну Тюлюканову, Лилию Владимировну
Фетисову, Виталия Алексеевича Ченцова, Евгения Ивановича Шипырева.

•

БВУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея
Николаевича Чернышова,
Анатолия Ивановича Туманова, Дмитрия Павловича
Сичкаря.

•

ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра
Алексеевича Митенкова и с
днём рождения — Елизавету Владимировну Дремову,
Александра Владимировича
Осипова, Евгения Александровича Соловьева.

•

УЖДТ

Администрация, проф-

ком и коллектив поздравляют с юбилеем Геннадия
Евгеньевича Сиухина и с
днём рождения — Александра Леонидовича Анпилогова, Геннадия Никола-евича Арбузова, Игоря
Сергеевича Бойко, Максима
Владимировича Данилова,
Андрея Михайловича Данченко, Александра Викторовича Каплина, Максима
Николаевича Кошелева, Валентина Николаевича Крылова, Владимира Александровича Минакова, Олега
Михайловича Новикова,
А лексан дра Иванови ча
Свинарёва, Алексея Ивановича Сонникова, Николая
Валерьевича Шалыгина, Наталью Евгеньевну Шатову,
Алексея Алексеевича Шурупова.

•

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Руслана
Викторовича Атанова, Вадима Александровича Гончарова, Владислава Валерьевича
Хромова.

•

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея
Ивановича Кривченкова,
Сергея Владимировича Провоторова, Виталия Валерьевича Рожкова, Дмитрия
Геннадьевича Корнева, Владимира Викторовича Ефимина, Анатолия Николаевича Зиновкина, Наталью Владимировну Дейцеву.

•

УЗ МТР И ЦПП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Марьяну
Викторовну Кропотову и с
днём рождения — Александра Викторовича Игнатова,
Владимира Викторовича Кобылкина, Артема Владими-

ровича Мугалева, Андрея
Анатольевича Нахалова,
Александру Сергеевну Счастливцеву.

•

УТА И МТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Станислава Александровича Иванова, Владимира Васильевича Богомазова, Владимира
Ивановича Иваченкова и с
днём рождения — Виктора Викторовича Бирюкова,
Дмитрия Валерьевича Данилкина, Александра Сергеевича Зюрина.

•

ЦЭТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рож дения
Александра Владимировича Машкина, Евгения Александровича Ревенко.

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Светлану
Александровну Дробитько
и с днём рождения — Виктора Ивановича Гачмина, Наталию Владимировну Егорову, Алексея Викторовича
Козменкова, Зою Петровну Костину, Оксану Сергеевну Масютину, Ольгу Николаевну Митасову, Наталью
Петровну Мишустину, Дениса Константиновича Пилипенко, Ирину Александровну Праведникову, Анатолия
Александровича Халина, Евгению Николаевну Царькову, Ольгу Геннадьевну Цыкалову, Любовь Николаевну
Щербаченко.

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Людмилу Николаевну Макееву,
Сергея Юрьевича Склярова,
Алексея Сергеевича Панич-

кина, Станислава Сергеевича Осадчего, Владимира
Викторовича Антоненкова,
Сергея Викторовича Лагутина, Елену Владимировну
Зайцеву, Руслана Анатольевича Путильцева, Алексея
Чингисовича Лаврушкина, Виктора Анатольевича
Белого.

•

РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Вячеслава Ивановича Астахова и
с днём рождения — Ольгу
Ивановну Сергиевич, Дмитрия Николаевича Шалиманова, Алексея Анатольевича
Абеляшева, Дмитрия Викторовича Ершова, Лилию
Ивановну Пименову, Андрея
Николаевича Пономарева,
Кристину Владимировну Сосновскую, Дмитрия Александровича Бузина, Александра Владимировича Петрачкова, Андрея Владимировича Ланина, Василия
Владимировича Рожкова.

•

ТОИР АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Виктора
Ивановича Ермакова, Сергея
Алексеевича Квасова, Александра Ивановича Фандюшина, Татьяну Альбертовну
Александрову, Дмитрия Николаевича Кузьмичёва, Татьяну Викторовну Кузину,
Дмитрия Витальевича Смирнова, Василия Валерьевича
Щеткина.

•

ТОИР ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Игоря Анатольевича Пономарева, Владимира Владимировича
Шарапова и с днём рождения — Александра Николаевича Панкова, Александра
Сергеевича Мороза, Влади-

мира Петровича Алферова,
Михаила Андреевича Лазарева, Сергея Алексеевича
Курдина.

•

ТОИР РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сережу Азатовича Аршакяна и с днём
рождения — Игоря Геннадьевича Клиндухова, Виктора
Анатольевича Талдонова,
Дмитрия Сергеевича Сафонова, Александра Леонидовича Милютина, Константина Ильдаровича Хазипова, Никиту Александровича
Буякова, Игоря Егоровича
Чистоклетова, Ирину Александровну Дмитрову.

•

ТОИР УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Анатолия
Викторовича Куимова, Евгения Николаевича Глущенко и с днём рождения — Евгения Николаевна Черенкова, Александра Ильича
Немец, Игоря Юрьевича
Чирко, Дмитрия Александровича Власова, Николая
Викторовича Наконечного,
Олега Ивановича Меркулова, Алексея Александровича
Голубева, Александра Вячеславовича Уколова, Ксению
Игоревну Юрченкову, Олега
Евгеньевича Волкова, Игоря
Викторовича Глотова.

•

УКС И РЗИС

•

ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Яну
Олеговну Касьянову.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Максима Владимировича Ляцына, Романа Александровича Молоткова, Дмитрия
Михайловича Савича, Вла-

Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем
Галину Александровну
Шпилько, Михаила Николаевича Гурец, Нину Ивановну Венидиктову, Нину Михайловну
Коптеву, Валерия Николаевича Манохина,
Владимира Алексеевича Новикова, Николая Петровича Куприкова, Валентину
Викторовну Медведеву, Анатолия Семеновича Позднякова,
Николая Васильевича
Тюнина, Валерия Васильевича Колчева,
Анну Ивановну Якушову, Раису Владимировну Голенькову, Евгения Дмитриевича Лазаренко, Александра
Ивановича Акиншина, Ивана Петровича
Сальникова, Виктора
Алексеевича Шмыгарева, Вячеслава
Михайловича Терехова, Татьяну Петровну Гойдину, Валентину
Николаевну Пугач.

димира Васильевича Сивцева, Александра Николаевича Федосюткина.

•

КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Евгения
Ивановича Зеленова, Ольгу
Ивановну Зимневу.

•

КМАЗАЩИТА

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

•

КОММУНАЛЬЩИК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира Алексеевича Коротченкова, Владимира Петровича Раевского, Дмитрия Васильевича Сахарова, Светлану
Омовну Когут, Ирину Владимировну Усову.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Валентину Вадимовну Мазурову.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ирину Ивановну Дьякову, Татьяну Игоревну Карцеву, Нэлю
Ивановну Корнееву.

•

АГРОФИРМА
«ГОРНЯК»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Анжелу Анатольевну Солдатенкову, Татьяну Викторовну Фатневу.
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

Шубы по СЕБЕСТОИМОСТИ! Только раз в году! Прямо с фабрики!

На фото: презентация нашей новой коллекции в Москве

Федеральная сеть «Столица МЕХА» объявляет
грандиозную распродажу шуб со складов кировских
и пятигорских фабрик: «БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна»,
«Меховые Мастера» и других! Только одна выставка, где
Вы сможете приобрести большинство моделей из наших
коллекций 2020 года практически ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!

А шубы из новых коллекций
«ЗИМА-2021» гораздо выгодней,
чем зимой! Напрямую! Без
посредников! На последней
перед сезоном распродаже
по специальным ценам!
Ваша выгода может составить:
на МУТОН – до 20 000 руб.,
на КАРАКУЛЬ – до 30 000 руб.,
на НОРКУ – до 50 000 руб.!

Вы получите фабричную
гарантию, возможность обмена
изделия или возврата денег.

Выставка организована
самими российскими
фабриками-производителями.

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

Электронные КИЗы
и сертификаты соответствия
на все изделия.

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

Пошив по ГОСТам,
под знаком качества
«100 лучших товаров России».
Современная классика
и модные новинки, утепленные
и облегченные варианты,

автоледи и трансформеры.
Размерный ряд от 38 до 70!
С подбором модели Вам
помогут профессиональные
консультанты наших вятских
и пятигорских фабрик.

Акции*: «Обмен старой
шубы – на новую», «Подарок
за покупку», «Оплата проезда».
Рассрочка «0-0-24»*.
Например, норка за 69 000 руб.,

без первоначального
взноса и переплаты – всего
за 2 875 руб. в месяц! Нужен
только паспорт. Шубку
забираете сразу!
Покупку можно оплатить
картой без комиссии.
Оформить в кредит или
в рассрочку от фабрик
без участия банков.

Мы обязательно привезем
шубу Вашей мечты!
Приходите! Выбирайте!
Носите с удовольствием!
Каталоги, персональные
скидки, подробности
акций на: stolicameha.ru

Принесите рекламу –
получите при покупке шубы
фирменный чехол для хранения
*

В ПОДАРОК!

Железногорск / только 5 ноября,
КЦ Русь, ул. Ленина, 39

*Акции действуют 5.11.2020. Организатор акций индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или
на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-24» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0% до 90%, переплата 0%, срок - 24 месяцев. Процентная ставка 19,9% годовых. Полная стоимость
кредита 19,9% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки
не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Выезд на район.
Вызов бесплатно.

реклама

реклама

реклама

РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79.
> Грузовые перевозки. Услуги
грузчиков. Подбор автомобиля.
Любые направления.
Тел.: 8-920-721-40-05.

•

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

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

УЛЫБНИТЕСЬ

***
— Почему у вас колбаса такого странного цвета — то
ли чёрненькая, то ли зелёненькая?
— Она из хамелеонов.
***
В мире науки. Созданный в «Сколково» искусственный
интеллект приписал себе 60 лет и ушёл на пенсию.
***
Охотник на уток после осечки расстраивается. Охотнику на медведей после осечки расстраиваться некогда.
***
Муж всегда поддерживает меня в любых начинаниях.
Он так и говорит:
— Делай, что хочешь, только отстань!
***
— Я хотела бы купить у вас автомобиль.
— Модель?
— Нет, бухгалтер. Но за комплимент спасибо.
***
— Провёл свои выходные по принципу «пассатижи»!
— Это как?
— Перекусил — и дальше лежать!
***
— Вы так молодо выглядите!
— Это просто у меня взгляд глупый.
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Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Курской области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

***
На самом деле подземные переходы — это государственна я программа поддержки отча явшихся
музыкантов.
***
Продавец и покупательница:
— Что ещё будете брать?
— Я бы взяла ещё пять килограмм картошки, но, боюсь, не донесу. И так руки отваливаются.
— Не волнуйтесь, я вам так взвешу, что донесёте.
***
— Как я могу ехать, если у тебя только две педали?!
В автошколе их было три.
— У меня автомат…
— Не угрожай мне!
***
— А вы кто?
— Эксперт-баллистик уголовного розыска.
— А чем вы занимаетесь?
— А чем попало.
***
— Когда вы в последний раз читали? И что это было?
— Инструкция к таблеткам. Много букв, есть интересные вещи. Сюжет не то чтобы держит, но вариативность концовок впечатляет.

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр»,
Белгородская обл.,г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.

***
Мужик приходит в магазин, где недавно покупал
пылесос:
— Когда я покупал этот пылесос, вы сказали, что он
прослужит мне до конца моих дней! А он проработал
всего три дня!
— Простите, но вы тогда не очень хорошо выглядели…
***
Чемпион мира по тетрису может посадить за стол в
два раза больше гостей, чем обычный человек.
***
Яма на дороге — это бюджетный вариант лежачего
полицейского.
***
— Доктор, неужели моя болезнь так безнадёжна?
— Ну зачем же так мрачно! Давайте скажем подругому: если я вас вылечу — стану всемирно известен!
***
Заяц становится взрослым, когда перестаёт верить
в Деда Мазая.
***
— А сказка становится всё жёстче, — подумала
Золушка, отделяя манную крупу от сахарного песка.
***
Добрый сторож в ружьё заряжает сахар.

Главный редактор: Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.
Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
Приём рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
Доставка газеты, тел.: 9-62-65.
Газета выходит 1 раз в неделю.

Газета отпечатана
в ООО «Константа-Принт»,
308519, Белгородская область,
Белгородский район, пос.
Северный, ул. Березовая, 1/12.

Подписано в печать 29.10.20 г.
Цена — свободная. Заказ № 89333.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.
Тираж: 12 040 экземпляров.

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт. Материалы, отмеченные * печатаются на коммерческой основе.

16

КУРСКАЯ РУДА

Культурная жизнь

№ 43 | 30 октября 2020 года

АРТОКНО

‐ Выставка «Выход из тени. Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков» из собраний Государственного Русского музея Санкт-Петербурга в регионах присутствия

Металлоинвеста, как всегда, стала ярким и запоминающимся событием для всех жителей Курской области

Актуальная классика
Михайловский ГОК имени А. В. Варичева и Совет
ветеранов МГОКа организовали для бывших работников комбината поездку на выставку картин
в Курскую картинную галерею имени Александра
Дейнеки. Экспозиция работает в рамках культурной платформы АРТ-ОКНО. Своими впечатлениями поделилась постоянный внештатный автор
газеты Августа Романюк.
Августа Романюк
Фото Евгении Кулишовой

В

восемь часов утра участники поездки после недолгой переклички занимают места в комфортабельном автобусе. Полтора часа в дороге до
Курска пролетают незаметно, и вот мы уже входим в помещение картинной галереи и в сопровождении экскурсовода рассматриваем шедевры изобразительного искусства.
Гид подробно рассказывает нам о деталях той или иной
картины. Вот перед нами портрет молодой миловидной
женщины-крестьянки с подойником в руках, написанный
А. Г. Венециановым в 1826 году. Одета она в простую кре-

стьянскую одежду, волосы её повязаны красным платком,
во взгляде — задумчивость. О чем задумалась она? Может
быть, о том, что удой сегодня хорош и хватит молока для
всей семьи?
Вряд ли можно спокойно пройти мимо картины «Вдовушка», написанной знатоком сельского быта
Р. И. Фелициным в 1852 году. Маленькая комнатка в мансарде, на стене — портрет военного с надписью «Убит в 1848 году». Картина Ростислава Ивановича — красноречивое свидетельство того непростого времени. Ведь у овдовевшей
женщины будет очень нелёгкая судьба. Об этом говорит и
её тяжёлый скорбный взгляд, и скрещенные от бессилия
пальцы рук. Как жить дальше и поднимать на ноги детей?
Для неё смерть мужа — настоящая трагедия.
Тронули душу и другие портреты. К примеру, молодой
женщины с нежным букетом сирени в руках. На шее повязан лёгкий шарфик в тон наряду. Выражение лица — тоже
нежное, как и букет сирени. Это работа художницы Марии
Башкирцевой, созданная в 1881 году.
Хорошо запомнилась ещё одна картина под названием
«Портрет Елизаветы Алексеевны в тюлевом чепце». Идеальный овал лица, правильные и тонкие черты, приятный цвет
кожи, открытый взгляд… На голове нарядный тюлевый чепец. Но портрет явно не завершён, фон его не прописан. Что
же помешало художнику Джорджу Доу закончить работу?

^

Подробнее
на нашем сайте zhel.city

Всего на выставке представлено более 60 полотен. Называется она «Выход из тени». Вероятно, потому что женщина в былые времена долго находилась в тени отцов, мужей
и братьев. Занималась хозяйством и домом, воспитывала
детей. Но со временем она сумела выйти за эти рамки, стала участвовать в общественной жизни, сегодня она может
стать и руководителем, и политиком…
Об этом мы и рассуждали по дороге домой. А также говорили огромное спасибо всем организаторам и за эту поездку, и за прекрасно проведённое время.

Справка
Выставка из собрания Государственного Русского
музея (С.-Петербург) продлится до 8 ноября. Бесплатные электронные билеты можно получить на сайте
культурной платформы АРТ-ОКНО: www.artoknofest.ru.
Экспозиция расположена в Курской картинной галерее
им. А. А. Дейнеки по адресу: г. Курск, ул. Радищева, д. 85.
Галерея работает со вторника по четверг, в субботу
и воскресенье с 10:00 до 17:30, в пятницу
с 11:30 до 19:30. Понедельник — выходной.
Телефон для справок: +7 (4712) 58-55-91.

Цитата

Ольга Дакалина, ветеран труда МГОКа:

‟
‐ В экспозиции переплетены эпохи и наряды, судьбы и темпераменты, стили и сюжеты. Представлены как

традиционные картины известных авторов, так и произведения из фондов музея, которые для любителей
искусства станут открытием

Впечатления от просмотра картин останутся у меня надолго. Ведь женская тема остаётся актуальной и в наши дни. Так же, как двести-триста лет
назад, женская доля складывается у всех по-разному. Одни
женщины самодостаточны и уверены в себе, как на картине
художника А. М. Герасимова, изобразившего портрет актрисы А. К. Тарасовой, у других — более сложная судьба.
Также понравилась картина В. Л. Боровиковского «Екатерина вторая на прогулке в Царскосельском парке» (1810 год).
Екатерине здесь 65 лет. На ней длинное, до пят, пальто, в руке — трость. Рядом — пёс, преданно смотрящий в лицо хозяйки — богатой, но уже не совсем здоровой женщины. Государыне её портрет не понравился — возраст преклонный.
Оставаться молодыми и красивыми женщинам хотелось
всегда: и триста лет назад, и в наши дни. И мы, современные
пенсионерки, стремимся к этому!
Хочу выразить особую благодарность культурной платформе АРТ-ОКНО за организацию выставки. А также компании
«Металлоинвест» за возможность посещать культурно-познавательные мероприятия такого высокого уровня. И не
только работникам и пенсионерам МГОКа, но и другим жителям Железногорска.

