№ 18 (2977)

8 МАЯ 2020 ГОДА, ПЯТНИЦА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Назим Эфендиев,

генеральный директор
ООО УК «Металлоинвест»:

Дорогие ветераны!
Уважаемые работники
компании «Металлоинвест»,
коллеги и друзья!
Поздравляем вас с 75-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне!

С

каждым годом всё дальше от нас победный май 1945-го года.
Но время не властно над нашим чувством благодарности, которое
мы испытываем к поколению победителей.
Дорогие ветераны и труженики тыла! Вы пережили страшные годы
самой кровопролитной в истории человечества войны. Вы не жалели
себя на полях сражений, вы трудились на заводах, фабриках, в госпиталях, терпели лишения, дожидаясь родных с фронта. Своей силой духа
и самоотверженностью вы каждый день приближали важнейшую победу
в истории нашей Родины!
Летопись каждой семьи хранит память о своём герое. История подвига бережно передаётся через годы и смену поколений, служит примером
для молодёжи и помогает сохранить связь эпох.
В эти праздничные дни мы низко кланяемся фронтовикам Великой
Отечественной войны, говорим спасибо за жизнь и мирное небо!
Желаем всем вам крепкого здоровья и оптимизма, и пусть в каждом
доме будет мир и благополучие. С юбилеем Великой Победы!

Антон Захаров,

управляющий директор
АО «Михайловский ГОК»:

Дорогие коллеги, железногорцы,
уважаемые ветераны!
От всего сердца поздравляю вас с праздником
Великой Победы!
75 лет мирного неба над нашими головами, возможность спокойно
жить, работать, растить детей — эти простые, но такие важные
ценности, завоёванные для нас отцами и дедами, особенно остро мы
осознали сейчас. В этот непростой для всего мира год мы ощутили
хрупкость и ценность человеческой жизни. И теперь ещё более
зримо, как велик подвиг солдат, встававших под пули, танки,
миномётный огонь. Вечная память героям, защитившим Родину!
Пусть будет мирной и счастливой жизнь России, единым и сильным
народ, благополучным и радостным будущее наших детей!

ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА
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Назначен генеральный
директор Металлоинвеста
Депутаты поздравили
ветеранов
Депутаты городской думы — работники Михайловского ГОКа вместе с волонтёрами движения «Мы вместе» посетили на дому 37 ветеранов — бывших несовершеннолетних узников
концлагерей.

С

облюдая все необходимые в сегодняшней пандемической ситуации требования безопасности, депутаты городской думы — начальник управления
внутренних соцпрограмм и развития соцобъектов Владимир Стефанович, начальник спорткомплекса «Магнит» Александр Дорофеев, начальник группы внешних
социальных программ Николай Ключников и начальник
энергоцентра МГОКа Игорь Фетисов навестили ветеранов, бывших работников Михайловского ГОКа. В качестве подарков от компании «Металлоинвест» они вручили пожилым людям юбилейные медали к 75-летию Великой Победы, а также необходимые медицинские приборы: тонометры, глюкометры, слуховые аппараты.
Подаркам, как и оказанному вниманию, ветераны были
очень рады.
— Мы сейчас находимся на самоизоляции, на улицу выходим редко. Тем более приятно, что о нас помнят. Спасибо и за медаль, и за тонометр. Пожилым людям он нужен практически каждый день, — отметила Нина Колотаева.
Нина Дмитриевна много лет проработала в жилищнокоммунальном хозяйстве Михайловского ГОКа. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Родной
сын живёт в другом городе, поэтому гостям в этом доме
особенно рады.
— Стараемся обойти всех ветеранов, чтобы поздравить их с наступающим Днём Победы, — сказал начальник спорткомплекса «Магнит», депутат городской думы
Александр Дорофеев. — Это люди, которые очень много
сделали для страны, для Михайловского ГОКа, для нашего города.
Действительно, несовершеннолетние узники концлагерей ещё будучи детьми и подростками, ощутили на себе
все тяготы военного лихолетья. После войны доблестно трудились на заводах и фабриках, колхозных полях и
фермах, оказывая неоценимую пользу стране, восстанавливая хозяйство. Это ответственное отношение к труду они пронесли через всю жизнь, передали своим детям и внукам. Их трудом построен красивый, современный город Железногорск, Михайловский горно-обогатительный комбинат.
Их труд не забыт. Забота о ветеранах — важное направление социальной деятельности Металлоинвеста. Уже
много лет компания поддерживает их, оказывая различную помощь. И в этом году, несмотря на пандемию коронавируса, накануне юбилея Победы бывшие несовершеннолетние узники не остались без поздравлений и
подарков.

«Бессмертный полк»
в онлайн-режиме
Из-за пандемии коронавируса Всероссийская
патриотическая акция «Бессмертный полк»
пройдёт в режиме онлайн.

В

Железногорске акция пройдёт в формате видеотрансляции. 9 мая 2020 года в 11 часов местный
телеканал «Сигнал-ТВ» начнёт в прямом эфире
транслировать фотографии фронтовиков-участников
«Бессмертного полка».
Портреты своих родственников, воевавших в годы Великой Отечественной войны и не доживших до
75-летия Победы, необходимо прислать на WhatsApp:
8-950-872-02-02 или на эл. почту: 75@signaltv.ru.
Фотографии можно будет присылать также во время
эфира. Это может быть просто портрет или ваша фотография с портретом в руках. Такой формат позволит
людям «пройти» вместе с фото своих дедов и прадедов в виртуальном строю.

Компания «Металлоинвест» объявила
о назначении Назима Эфендиева генеральным директором
управляющей компании «Металлоинвест».
Собинформ

О

н будет совмещать обязанности первого
за мес т и те л я
генерального
директора — коммерческого директора.
— Назим Эфендиев обладает глубокими знаниями бизнес-процессов компании и большим управленческим опытом, — отметил председатель Совета директоров УК «Металлоинвест» Иван Стрешинский. — Он внёс большой вклад в становление и
развитие Металлоинвеста,
проработав почти два десятилетия вместе с Андреем
Варичевым. Под руководством Назима Эфендиева
компания продолжит реализацию курса на динамичное развитие. Уверен,
что команда во главе с На-

зимом Эфендиевым обеспечит устойчивую работу
Металлоинвеста в период
турбулентности в мировой
экономике и продолжит
реализацию проектов, нацеленных на дальнейшее
укрепление его рыночных
позиций.
Назим Тофикович Эфендиев родился в 1963 году в
Баку. В 1985 году окончил
Военный институ т иностранных языков, в 1995

— Академию народного
хозяйства по программе
MBA, специальную программу международного
менеджмента в Кингстонском университете (Великобритания). В 2018–
2019 гг. прошёл обучение
по программе Advanced
Management Program в бизнес-школе IESE Университета Наварры.
С 1996 года работал в
ком па н и и «С иби р с к и й

алюминий» заместителем
коммерческого директора
Саянского алюминиевого
завода, директором Торгового дома Самарского металлургического завода,
возглавлял прокатный дивизион компании «Русский
алюминий».
В 2001 стал директором
по сбыту в ОАО «НОСТА» и
ОАО «Уральская Сталь». С
2004 — генеральный директор ОАО «Ура льска я
Сталь». В 2006–2007 гг. был
исполнительным директором УК «Металлоинвест». В
2007–2009 гг. возглавлял в
качестве генерального директора и председателя совета директоров ЗАО «Машиностроительная корпорация «Уралмаш».
С июн я 2010 года —
управляющий директор
ОАО «Уральская Сталь».
В 2011–2012 гг. бы л заместителем генерального директора по взаимодействию с органами гос у д ар с т в е н ной в л ас т и
УК «Металлоинвест».
С марта 2012 по нас тоящее врем я — пер вый за мес т и те ль генера льного дирек тора —
коммерческий директор
УК «Металлоинвест».

•
Подарки для фронтовиков
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Ко Дню Победы Михайловский ГОК приготовил сюрприз для ветеранов — бывших сотрудников
комбината.
Анна Андреева
Фото из архива

В

этом году все массовые мероприятия в
честь юбилея Великой Победы перенесены:
проводить их не позволяет
эпидемиологическая ситуация в стране. Но всех
участников войны, узников концлагерей и тружеников тыла обязательно
поздравят по телефону Совет ветеранов и руководство Михайловского ГОКа.
— Ср е д и ве т ера нов
МГОКа — восемь участников войны, около 140
у ч ас т н и ков т р у дов ог о
фронта и 40 узников концлагерей. Каждый из них
получит подарки от комбината, — сообщил председатель Совета ветеранов
МГОКа Вячеслав Черных. —
Участникам Великой Отечественной войны комбинат выделил по 30 тысяч рублей, по 20 тысяч — узникам
концлагерей, по 10 тысяч —
у час т н и к а м т рудовог о
фронта. Эти средства будут
перечислены на их счета.
Кроме того, подготовлены
продуктовые наборы для

‐ Ветераны Великой Отечественной войны Михаил Анисимов и Георгий Свинарёв

на празднике в честь Дня защитника Отечества (февраль 2020 года)

ветеранов, передадим их
всем до 9 мая.
Материальной помощью
бывшим сотрудникам комбината, имеющим статус
участников Великой Отечественной войны, Михайловский ГОК не ограничится. По словам начальника
управления внутренних социальных программ и развития социальных объектов

Владимира Стефановича, в
рамках поддержки тружеников тыла, малолетних узников концлагерей комбинатом выделены средства
на приобретение медицинского оборудования —
тонометров, глюкометров,
слуховых аппаратов.
— Нами также запланировано улучшение бытовых
условий в квартирах фрон-

товиков, — поясняет Владимир Стефанович. — Ещё было запланировано санаторно-курортное лечение ветеранов. Но реализации этих
планов помешала пандемическая ситуация. В любом
случае, участники Великой
Отечественной войны не
почувствуют себя забытыми. Мы всех их поздравим с
этим великим праздником.

КУРСКАЯ РУДА
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Б ЛАГОУСТРОЙСТВО

Сохраняя память
Михайловский ГОК и его дочерние общества шефствуют над братскими
захоронениями на территории Железногорского района.

‐ Работники обогатительной фабрики привели в порядок братское захоронение
в селе Волково

Юлия Ханина
Фото предоставлено
сотрудниками
подразделений МГОКа

И

з года в год ко
Дню Победы
эти памятные
места нашей
истории преображаются. Как дань павшим и напоминание живым,
как не проходящая с годами
боль тех, кто застал войну
совсем молодым. Каждый

год работники Михайловского ГОКа благоустраивают и приводят в порядок все
19 подшефных братских могил, где покоятся погибшие
в годы Великой Отечественной бойцы и мирные жители.
Сёла Андросово, Троицкое, Карманово, Волково,
Светлый Дунай, Макарово,
Нижнежданово, Расторог,
Басово, Линец, Большебоброво, деревни Коровино,
Рясник, Старый Бузец, посёлки Новоандросово, Тепличный, урочище Опа-

жье… Это география захоронений, которые накануне 9 мая благоустраиваются силами сотрудников
комбината.
Все эти территории были
убраны и очищены от прошлогоднего мусора, на деревьях и кустарниках были
спилены разросшиеся ветви,
вскопаны клумбы, обновлена краска на оградах и побелка — на бордюрах. По просьбе ветеранов и жителей сёл
рядом со многими памятниками установлены лавочки.

Например, в селе Андросово, где над братской
могилой шефствует коллектив рудоуправления
МГОКа, в этом году горняки вычистили территорию
от прошлогодней травы,
листвы и мусора, покрасили ограды, стелу, лавочки,
отсыпали песком и щебнем
прилегающую к памятнику
территорию.
— Для нас большая честь
быть причастными к сохранению памяти о погибших
воинах. Нельзя допустить,
чтобы историю нашей страны переписали. Это наша память, и мы гордимся нашим
славным прошлым, — уверен мастер хозслужбы рудоуправления Александр Шкурков. — Никто не забыт, и ничто не забыто.
А братскую могилу в деревне Рясник к предстоящему празднику благоустроили работники автотракторного управления
Михайловского ГОКа.
— 9 Мая — великий день
для нашей станы, и нам хочется, чтобы ветераны, их дети, внуки, правнуки, приходя на мемориал, видели, что
могилы павших воинов ухожены, что там наведён порядок. Это — наша дань памяти о героическом подвиге защитников Родины, —
говорит начальник хозяй-

ственной службы АТУ Игорь
Мусофранов.
Наверняка 9 мая возле
этих братских захоронений
и памятников соберётся гораздо меньше людей, чем
обычно: в связи с пандемической ситуацией праздник бу-

дет проходить без массовых
мероприятий. В тени берёз
будет не так много цветов и
тёплых слов. Но от этого благодарности в сердцах потомков тех, кто защитил свою
Родину от врага, не станет
меньше.

•
Под опекой волонтёров
ОТКЛИКНИСЬ!

Добровольцы корпоративной программы Металлоинвеста «Откликнись!» благоустроили и отремонтировали памятники на братской
могиле советских воинов у
деревни Ажово Железногорского района.
Алексей Строев
Фото Светланы Старосты

О

свобождение Михайловского (ныне — Железногорского) района от фашистских захватчиков началось
в суровом феврале 1943-го. Наступление вели части 65 армии
под командованием генерала
Павла Батова, совершившие изнурительный 300-километровый
марш-бросок со стороны Ельца.
В конце зимы — начале весны
стрелковыми дивизиями Красной

армии были освобождены деревни Студенок, Разветье и Ажово.
Преодолевая сопротивление противника, советские войска двинулись дальше. Часть территории
Михайловского района оказалась
в неглубоком тылу.
В деревне Ажово с марта по
апрель располагался военно-полевой госпиталь. Умершие от ран,
полученных в боях, воины Красной армии нашли свой последний приют на этой земле, в этой
братской могиле. Всего здесь захоронены 84 солдата и офицера
Красной армии.
О братской могиле на скромном сельском кладбище волонтёры корпоративной программы Металлоинвеста «Отк ликнись!» узнали от членов поискового отряда «Рубеж». И, не раздумывая, решили взять захоронение под свою опеку. Работники
Михайловского ГОКа восстановили ограду, выкрасили памятники, уложили тротуарную плитку.
— Здесь всё находилось в запустении, — рассказал один из волонтёров, помощник машиниста
тепловоза УЖДТ МГОКа Сергей
Синюгин. — Всё заросло травой.
Мы привели захоронение в опрятный вид, осталось посеять газон и

кое-что докрасить. Это наш долг
перед теми, кто ценой своей жизни отстоял нашу Родину, защитил
её от врагов.
Вместе с волонтёрами Металлоинвеста над благоустройством
братского захоронения трудились
родители детей с ограниченными возможностями здоровья
из общественной организации
«Равенство».
— Мы благодарны неравнодушным работникам МГОКа, —
говорит Анна Евдокимова, глава

Разветьевского сельсовета Железногорского района, на территории которого расположена братская могила. — Своими силами
мы бы не справились.
Волонтёры корпоративной
прог ра ммы Мета л лоинвес та
«Откликнись!» рады, что такое
большое и важное дело они завершают в канун 75-летия победы в Великой Отечественной
войне. И обязательно будут привозить сюда своих детей. Чтобы
помнили…

‐ Волонтёры потрудились над благоустройством памятника
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Актуально
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

О тестировании
и лечении
На вопросы курян о ситуации с коронавирусом
в регионе и работе системы здравоохранения в
ходе онлайн-конференции ответили руководитель управления Роспотребнадзора по Курской
области Олег Климушин, заместитель начальника управления организации и развития медицинской помощи регионального комитета здравоохранения Оксана Гончарова, главные врачи
курских больниц.
— Сколько в Курской области всего сделано тестов на
COVID-19 и сколько их делают в сутки?
— За всё время работы лаборатории Центра гигиены и
эпидемиологии диагностику на коронавирусную инфекцию прошли 17 948 человек. В среднем в сутки проводится
около одной тысячи исследований.
— Можно ли сдать тест на коронавирус платно?
— Тесты платно в настоящее время в частных клиниках
города Курска при желании могут сдать только граждане без симптомов ОРВИ или коронавирусной инфекции.
Если у вас есть симптомы, то нужно остаться дома и вызвать врача.
— Могу ли я сделать компьютерную томографию лёгких вместо тестирования на коронавирус?
— Компьютерную томографию грудной клетки делают по
показаниям и направлению врача. Если будет необходимость, то такое исследование проведут.
— В каких медучреждениях есть заболевшие среди
медиков?
— На карантин закрыта БСМП, где изначально были выявлены заболевшие в реанимационном отделении терапевтического корпуса, затем случаи стали регистрироваться в
хирургическом отделении. Карантин объявлен в Поныровской ЦРБ. В рамках особого карантинного режима работают два отделения областной клинической больницы, где
заболели два пациента и медики. Выявлен Сovid-19 у пациентов и контактировавших с ними врачей в больницах
Дмитриевского, Суджанского, Рыльского и Курчатовского районов. Отделения этих учреждений работают в режиме обсервации.
— Слышали, что из инфекционной больницы имени
Н. А. Семашко увольняются врачи. Хватает ли персонала?
— Ещё до перевода медучреждения на приём пациентов с Сovid-19 часть сотрудников старше 65 лет оформила отпуск без сохранения зарплаты. Им на смену пришли
молодые врачи-ординаторы, которые прошли дополнительное обучение. Из других медучреждений для оказания интенсивной терапевтической помощи перевелись
реаниматологи. Проблем с персоналом нет. Кроме того,
часть сотрудников инфекционной больницы направлена
для помощи в горбольницы № 3 и № 4. Сейчас туда поступают пациенты с другими инфекционными заболеваниями, которые раньше проходили бы лечение в больнице имени Н. А. Семашко.
— С какими сложностями столкнулись врачи, работающие с заражёнными Сovid-19 пациентами?
— Новая коронавирусная инфекция протекает длительнее, чем обычный грипп. Осложнения могут возникать
на 10-й и даже 14-й день болезни, когда уже кажется,
что она отступила. Поэтому требуется больше времени
на лечение и наблюдение пациентов. Даже если уже отсутствуют клинические проявления инфекции, пациентов выписывают только после повторного отрицательного результата анализа.
— Возросла ли нагрузка на службу скорой помощи?
— Количество вызовов не изменилось, но нагрузка на
медицинский персонал скорой помощи увеличилась, так
как они работают в специальных костюмах и масках на
протяжении всего дежурства.

№ 18 | 8 мая 2020 года
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В Железногорске
планируется 60 мест для
больных коронавирусом
Губернатор Курской
области Роман Старовойт провёл онлайнсовещание с представителями компании
«Металлоинвест» и
главой Железногорска Дмитрием Котовым по вопросам взаимодействия в борьбе с распространением
Сovid-19.
По информации
пресс-службы Курской
области

П

о итогам совещания были определены
три основных
этапа работ —
организация тестирования
и обследования жителей города и работников Михайловского ГОКа на коронавирусную инфекцию, организация медицинской помощи и лечения, использование социальных объектов
компании.
Директор по социальной
политике и корпоративным
коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова
сообщила о готовности оказать содействие по созданию
в Железногорске лабораторного комплекса для исследований на Сovid-19. Параллельно будут предприняты
меры по усилению мощностей лабораторий, действующих в Курске, так как на начальном этапе потребуется
совместная работа.
— Важно проводить «заградительное» тестирова-

ние, которое включает проверку всех, кто контактировал с заболевшими, — отметила Юлия Мазанова. — В
постоянном контроле также
нуждаются люди, имеющие
большое количество контактов по служебным обязанностям. По нашим подсчётам, в общей сложности
это почти тысяча человек.
Кроме того, компания закупит для Железногорска два
компьютерных томографа.
Будет приобретено и оборудование КТ для Курска.
В ходе совещания принято решение развернуть
60 коек для пациентов с коронавирусом на базе железногорской горбольницы № 1. С такой инициативой выс т у пи л «Мета ллоинвест».
— В Курске уже готовы
552 дополнительных места,
определённых Минздравом
РФ, — сказал Роман Старо-

войт. — Теперь мы можем
приступить к формированию резервного коечного
фонда в Железногорске. Тем
более у нас уже есть опыт перепрофилирования медучреждений под инфекционные стационары. На это потребуется две недели. Эту
работу нужно делать с перспективой установки газификационно-кислородной
станции.
Сейчас в медучреждениях Железногорска имеется
необходимый запас медикаментов. По данным специалистов, не более 5 % заболевших Сovid-19 нуждаются в
специальном реанимационном пособии, включающем
активную подачу кислорода и искусственную вентиляцию лёгких. В городской
больнице №2 в наличии
имеются 11 стационарных
аппаратов ИВЛ. Ещё два портативных мобильных ком-

В городе и на комбинате
дезинфицируют остановки
Обработка начата по
распоряжению оперативного штаба Михайловского ГОКа по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Алексей Строев
Фото Ольги Богатиковой

П

оздно вечером сотрудники МЧС, несущие службу в пожарной части № 15, приступают к обработке дезинфицирующим раствором всех
остановочных павильонов
в Железногорске. Бойцы в
костюмах химзащиты проводят быструю, но тщательную дезинфекцию каждой
остановки.

— Сегодня в Желе зног ор с ке до с т ат очно с лож на я эпи демиологическая ситуация, —
говорит начальник отдела
транспорта и связи администрации города Виталий
Заволокин. — Она требует
в большом объёме дезинфицирующих мероприятий в
местах массового скопле-

ния людей, в том числе — на
остановках общественного
транспорта. Эта работа проводится силами Михайловского ГОКа.
Как социально ответственный работодатель,
комбинат строго следует
всем рекомендациям по
профилактике коронавируса. В то же время — за-

плекса ИВЛ направят в город
горняков для экстренных
служб из областной инфекционной больницы имени
Н. А. Семашко. Это при необходимости позволит переводить тяжёлых пациентов с
коронавирусом на лечение
в Курск.
В планах организовать
для медиков Михайловского ГОКа (амбулатории санатория «Горняцкий») специальную дополнительную
подготовку для помощи
докторам городских больниц в работе с вирусными
заболеваниями.
Также участники совещания обсудили возможность
интеграции «Горняцкого»
в общую региональную систему здравоохранения на
период пандемии. Окончательные решения по организации работ будут приняты после осмотра санатория
специалистами.

ботится о городе в целом.
— Точно так же была
проведена обработка всей
территории МГОКа, остановочных комплексов и
пешеходных переходов.
Это не разовая акция, —
поясняет директор по социальным вопросам АО «Михайловский ГОК», депутат
Железногорской городской
думы Борис Сорокин. — На
этой неделе была проведена повторная обработка
остановочных комплексов
в городе. Поскольку не все
жители соблюдают режим
самоизоляции, перед 9 мая
мы проведём уже третью
обработку остановок. Однако напоминаем, что любая профилактика начинается с личного отношения
и личной ответственности.
Надевать маски и перчатки в автобусах, магазинах
и других общественных местах — значит, заботиться,
прежде всего, о себе и своих
близких.
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Необходима личная
ответственность каждого!

Обращение управляющего
директора АО «Михайловский ГОК» Антона Захарова
к работникам комбината.

Уважаемые коллеги!
В настоящее время в связи с
развитием эпидемической ситуации наша привычная жизнь
очень сильно изменилась. Каждый из нас видит, как во многих странах, в том числе и в нашей, продолжает увеличиваться
количество заболевших. Растёт
число подтвердившихся случаев
Covid-19 и в Курской области, и
в городе Железногорске.
На Михайловском ГОКе —
предприятии Металлоинвеста —
реализуются масштабные меры
по профилактике коронавируса.
Мы стараемся максимально защитить наших работников.
В помещениях установили диспенсеры с антисептиками для обработки рук. Уборка
территорий проводится с применением дезинфицирующих
средств. Регулярно производится санитарная обработка автотранспорта. Чтобы снизить количество пассажиров в рабочем
транспорте, дополнительно выведены на утренние рейсы 10 автобусов. Всех сотрудников Михайловского ГОКа обеспечили
масками и перчатками многоразового использования. При входе на предприятие проводится
измерение температуры тела,

если она повышена, то сотрудник отстраняется от работы.
Все буфеты, столовые и кухни ООО «Цех питания» работают
в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. В течение
дня протираются дверные ручки
и все поверхности, которых чаще всего касаются работники и
посетители столовых. На полу
вдоль стойки раздачи блюд нанесены линии для соблюдения
необходимой дистанции, расстояние между столами увеличено.
Предусмотрены способы дистанционной работы для тех сотрудников, которые входят в
группу риска: беременные женщины, люди, имеющие хронические заболевания, а также в возрасте 65 лет и старше.
Приостановлено алкотестирование с помощью алкорамок.
На обязательных предсменных
медицинских осмотрах при помощи терминалов АСМО используются индивидуальные мундштуки. Обеззараживают воздух
УФ-рециркуляторами закрытого типа.
Компания «Металлоинвест»
предпринимает всё необходимое для защиты своих сотрудников. Но любой комплекс профилактических мер начинается
с личной ответственности. Для
того, чтобы защитить своё здоровье, не подвергать опасности
своих близких, нужно строго
выполнять все требования, которые предъявляет нам сегодняшняя ситуация. А именно — в
транспорте, магазинах использовать защитные маски и перчатки, соблюдать социальную
дистанцию. Необходимо чаще
мыть руки и самое непростое —
соблюдать новый режим жизни
«дом — работа — дом».
Руководителям важно подавать личный пример своим сотрудникам в соблюдении этих
временных правил. Мы, взрослые, должны показать пример
заботливого отношения к здоровью подросткам и молодёжи. К
сожалению, большинство из них

по-прежнему собираются компаниями, не носят маски. Как
показывает статистика, коронавирус никого не щадит — ни молодого, ни пожилого человека.
Иногда бывает сложно перестроиться, заставить себя делать
то, без чего раньше спокойно обходился. Мы уже сталкивались
с необходимостью разъяснения
носить защитные очки и каски,
постоянно применять средства
индивидуальной защиты на
промплощадках. И только выиграли от того, что стали более
тщательно обеспечивать собственную безопасность. Теперь

нужно с пониманием отнестись
к новым требованиям. Сделать
применение масок и перчаток,
соблюдение социальной дистанции — обязательной нормой, как на работе, так и вне её.
Убедительно прошу вас с предельным вниманием отнестись
к рекомендациям врачей, органов власти, руководства предприятия. Лишь личная ответственность каждого, не только
за себя, но и за всех членов своей семьи, собранность и дисциплина способны помочь всем
нам преодолеть эту непростую
ситуацию.

Компания «Металлоинвест» предпринимает всё
необходимое для защиты своих сотрудников.
Но любой комплекс профилактических мер
начинается с личной ответственности.

Маски обязательны. Перчатки — рекомендуются
В связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой в Курской области, а
также согласно постановлению
главного санитарного врача
Курской области внесены изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности.
Собинформ

В

постановлении говорится о том, что при посещении мест приобретения
товаров, услуг, реализация и предоставление которых не ограничены, а также при
совершении поездок в общественном транспорте и на такси граждане ОБЯЗАНЫ использовать средства
индивидуальной защиты органов
дыхания — маски, повязки, респи-

раторы. Можно применять многоразовые тканевые маски и повязки самостоятельного изготовления.
Но они должны быть многослойными, сшитыми из плотной хлопчатобумажной ткани. Дополнительных требований к качеству таких
изделий нет.
За нарушение правил поведения
при введении режима повышенной
готовности предусмотрены штрафы. Это обозначено в статье 20.6.1
КоАП РФ, согласно которой для
граждан они составляют от одной
до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей,
для юридических лиц — от 100 до
300 тыс. рублей.
Кроме того, в тех же случаях
РЕКОМЕНДОВАНО использовать
защитные гигиенические перчатки.
Данная редакция распоряжения
вступила в силу с 7 мая 2020 года.

Внимание!

Применение защитных масок —
это эффективный метод снижения
риска заражения. Но использовать
их нужно правильно:

.
.
.
.
.

маска должна тщательно закрепляться,
плотно закрывать рот и нос, не оставляя
зазоров;
нельзя использовать вторично одноразовую маску;
нужно менять маску каждые 2-3 часа или
чаще;
если маска увлажнилась, её следует заменить на новую;
после использования одноразовой маски
её нужно выбросить и вымыть руки.

ВАЖНО

Берегите себя!
Рекомендации о том, как сохранить
своё здоровье и не допустить заражения короновирусной инфекцией,
даёт главный врач санатория «Горняцкий» Ирина Малашина.

В

ажно помнить, что вирусы передаются от больного человека здоровому воздушно-капельным путём,
то есть при чихании и кашле. В связи с
этим сегодня одним из главных правил,
которое нужно выполнять каждому — это
проявить личную ответственность и защитить себя от возможного заражения.
Нужно помнить, что чем меньше контактов — тем меньше заражений. Поэтому ограничьте посещение мест массового скопления людей. Не выходите на улицу без острой необходимости. Если же не
можете избежать посещения, к примеру, магазина, то обязательно используйте перчатки, маски или респираторы. Соблюдайте социальную дистанцию в 1,52 метра. Не трогайте руками глаза, нос и
рот и держитесь подальше от тех, у кого
имеются признаки ОРВИ.
Придя домой, обязательно мойте руки с
мылом не менее 30 секунд. Такая процедура позволяет удалить вирусы. Если же
нет возможности вымыть руки, следует
использовать спиртосодержащие или дезинфицирующие салфетки или антисептики. Кроме того, нужно обработать телефон, ключи и банковскую карту. Не забывайте регулярно дезинфицировать и поверхности в доме — столы, стулья, дверные ручки. А также регулярно проветривайте помещение.
Чтобы избежать возможного заражения,
уменьшите личное общение и рукопожатия. Общайтесь с близкими и друзьями
посредством телефонной и видеосвязи.
Ещё одним важным правилом является
правильный и здоровый образ жизни, который повышает сопротивляемость организма к инфекции. Нужно соблюдать режим, включая полноценный сон, потребление продуктов, богатых белками, витаминами и минералами, выполнять физические упражнения дома.
Если же у вас появились первые признаки ОРВИ, необходимо оставаться дома, вызвать врача и следовать всем его
предписаниям.
К первым признакам гриппа или коронавируса следует отнести высокую температуру, кашель, одышку, боль в мышцах
и быструю утомляемость. Среди осложнений заболевания лидирует вирусная
пневмония, при которой ухудшение состояния идёт быстрыми темпами. У многих пациентов уже в первые сутки может
развиваться дыхательная недостаточность. Однако быстро начатое лечение
способствует облегчению степени тяжести болезни.
Для пациентов с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ (насморк,
кашель, боль в горле) открыт единый общегородской кабинет неотложной помощи (фильтр) на базе поликлиники горбольницы № 2 (ул. Курская, 76, отдельный
вход справа от основного входа). В целях
соблюдения противоэпидемических мероприятий фильтр необходимо посещать
в маске и перчатках.
Справка

Телефоны для вызова
врача на дом:
горбольница № 1: 2-17-64;
горбольница № 2: 3-43-84.
Телефон кол-центра
для справок: 3-32-76.
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С Днём Победы!
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ПАМЯТЬ

9 Мая не покидая дома
В этом году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
И несмотря на то, что пандемия нарушила все наши планы, важно отметить эту
значимую дату и почтить память тех, кому мы обязаны жизнью.
Предлагаем несколько
вариантов, как это сделать на страницах в соцсетях, оставаясь дома, в
кругу родных и близких.
Присоединяйтесь к
шествию «Бессмертный
полк онлайн»
Теперь привычная акция «Бессмертный полк»
пройдёт в виртуа льном
формате. Чтобы присоединиться, добавьте портрет
своего ветерана на сайт
проекта. Он автоматически
будет включён в видеоряд
онлайн-шествия, который
покажут 9 мая на главных
медиаплощадках страны —
по телевизору и в интернете.
Участвовать:

Примите участие в
общероссийской акции
«Окна Победы»
По всей стране жители
России будут украшать ок-

на квартир и домов символами Великой Победы.
Вы можете присоединиться и оформить свои окна
фотографиями, иллюстрациями или надписями, посвящёнными подвигу советского народа в борьбе с
фашизмом. А затем разместить в социальных сетях
снимок окна с хештегом
#окна_победы, поздравлениями и словами благодарности в адрес героев.
Участвовать:

Лично скажите
ветеранам спасибо:
напишите «Письмо
Победы»
«Волонтёры Победы»
запустили акцию «Письмо
Победы». Её девиз: «Скажи спасибо лично». Выр а з и т ь б л а г о д арно с т ь
участнику Великой Отечественной войны, труженику тыла вы можете на
специальном бланке с сай-

та волонтёрыпобеды.рф.
Доброво л ьц ы дос та в я т
письмо в почтовый ящик
адресата с 7 по 9 мая.
Участвовать:

Почтите память тех,
кого с нами нет
Присоединитесь 9 мая в
19:00 к традиционной Минуте молчания в память о
тех, кто погиб на войне. И
пусть в каждом окне в эти
минуты горит свеча или
фонарик — символ неугасающей памяти о героях
минувших сражений. А
по окончании выйдите на
балкон или выгляните в
окно, чтобы всей страной
исполнить песню «День
Победы».
Участвовать:

В День Победы, 9 мая, в 10:00 состоится трансляция обращения Президента Российской Федерации В. В. Путина

•

АКЦИЯ

В строю бессмертного полка
В нашей стране практически невозможно найти семью, которой не коснулась Великая Отечественная война.
Чей-то дедушка ушёл добровольцем на фронт, бабушка трудилась на эвакуированном предприятии...

И

стория регионов, в которых находятся комбинаты Металлоинвеста, помнит события
1941-1945 годов: на земле Белгородской и Курской областей проходили судьбоносные сражения, а
в Оренбуржье на предприятиях создавали оружие
Победы сотни тысяч тружеников тыла.
Акции, которые проходят 9 мая, — дань уважения
поколению героев. И в этом году многие из нас планировали принять участие в шествии «Бессмертного
полка». К сожалению, мероприятия в городах России
были отменены, но есть возможность почтить память
своего героя не выходя из дома.
Заходите на сайт проекта «Бессмертный полк онлайн» — polkrf.ru и добавляйте фотографии — свою
и родственника-ветерана. Организаторы создадут
видеоряд из снимков всех участников. Трансляция
«шествия» пройдёт 9 мая на федеральных телеканалах, медиаэкранах страны и на сайте «Бессмертного
полка России».
Вы можете также принять участие в акции Металлоинвеста — «Наследники Победы». До 8 мая включительно разместите на своей странице в социальной
сети пост с фотографиями членов семьи с портретом родственника-ветерана. Расскажите о его подвиге, боевом пути, наградах. Обязательно поставьте хештеги #БессмертныйПолкМеталлоинвеста и
#ВолонтёрыМеталлоинвеста.
По этим хештегам мы соберём все ваши публикации и разместим в официальных группах компании в
социальных сетях, на сайте и в корпоративной газете.
Сохраним память о подвиге нашего народа
вместе!

КУРСКАЯ РУДА

ПОНЕДЕЛЬНИК /11.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «Ангел-хранитель» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
08.15 «Жанна Прохоренко. «Оставляю
вам свою любовь...» (12+).
09.10 «Арктика. Увидимся завтра» (12+).
10.20 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Теория заговора» (16+).
14.55 «Дмитрий Харатьян.
«Я ни в чем не знаю меры» (12+).
15.55 «Дороги любви» (12+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+).
22.25 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
00.20 «Булат Окуджава. «Надежды
маленький оркестрик...» (12+).
01.05 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Кот Леопольд» (16+).
07.50 Х/ф «ЦЕНА» (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.15 «Передвижники.
Иван Крамской» (16+).
10.45 Х/ф «СОЛЯРИС» (16+).
13.30, 00.40 Д/ф «Большие и маленькие
в живой природе» (16+).
14.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (16+).
15.45 Д/ф «Свинарка и пастух».
Друга я никогда не забуду» (16+).
16.25, 01.30 «Искатели» (16+).
17.15 «Линия жизни» (16+).
18.20 «Романтика романса» (16+).
19.20 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (16+).
21.00 Д/ф «Франко Дзеффирелли.
Жизнь режиссера» (16+).
22.00 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов
в опере Дж. Верди «Трубадур» (16+).

СЕЙМ
06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Люди Победы (12+).
10.45 Слово церкви (12+).
11.00 Правило жизни (12+).
11.15 Экстренный вызов (16+).
16.00 Этим вечером (12+).
16.25 Музыкальная десятка (16+).
17.05 Мы Вас ждали (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский
журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+).
12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
13.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «Л. Млечин. Знаменитые
соблазнители» (16+).
18.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+).

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Телегид
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ВТОРНИК /12.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (16+).
08.45 Д/ф «Ласточка с острова
Туманный» (16+).
09.50, 21.30 Х/ф «Любовь под дождем» (16+).
11.25 «Германия. Замки Аугустусбург
и Фалькенлуст в Брюле» (16+).
11.40, 23.25 Исторические путешествия
Ивана Толстого. «Парижские
истории» (16+).
12.10 Academia. Юрий Оганесян.
«Сверхтяжелые элементы» (16+).
12.55 «Нескучная классика...» (16+).
13.35 Спектакль «Ленком» (16+).
15.35 «Линия жизни» (16+).
16.30 Симфонические оркестры мира (16+).
17.20 «Больше, чем любовь» (16+).
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой» (16+).
18.25 «Коллекция Петра Шепотинника.
Нина Меньшикова» (16+).
19.30 «Другие Романовы» (16+).
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА
ЗЕМЛЯ» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10 «Успеть за 60 секунд» (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Экстренный вызов (16+).
13.45 Память священна (12+).
13.55, 22.45 Шедевры мирового
искусства (12+).
16.30 Правило жизни (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
19.50, 22.50 Прайм-тайм (12+).
20.00 Большой экран (12+).
22.20 Наш репортаж (12+).
22.30 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 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
08.00 Д/ф «Л. Млечин. Знаменитые
соблазнители» (16+).
09.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Ледяное небо» (16+).
12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
13.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «Л. Млечин. Знаменитые
соблазнители» (16+).
18.00 «Железногорский журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).

СРЕДА /13.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции» (16+).
07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.35, 19.30 «Другие Романовы» (16+).
08.05, 20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» (16+).
08.50, 00.50 ХХ век. «В гостях
у Муслима Магомаева» (16+).
09.50 Х/ф «Прохожая из Сан-Суси» (16+).
11.40, 23.25 Исторические путешествия
Ивана Толстого. «Парижские
истории» (16+).
12.10 Academia. Юрий Оганесян.
«Сверхтяжелые элементы» (16+).
13.35 Спектакль «Бешеные деньги» (16+).
16.15 Красивая планета. «Франция.
Церковь и храм в Везле» (16+).
16.30 Симфонические оркестры
мира (16+).
17.15 «Больше, чем любовь» (16+).
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой» (16+).
18.25 «Коллекция Петра Шепотинника.
Марина Неёлова» (16+).
21.30 Х/ф «Прохожая из Сан-Суси» (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 Большой экран (12+).
13.45 Наш репортаж (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Этим вечером (12+).
16.50 Прайм-тайм (12+).
19.50 Власть. Открытая политика (12+).
20.15 Правило жизни (12+).
22.20 Память священна (12+).
22.30 Крупным планом (12+).

zhel.city

ЧЕТВЕРГ /14.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции» (16+).
07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.35, 19.30 «Другие Романовы» (16+).
08.05, 20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» (16+).
08.50 ХХ век. «В гостях у Муслима
Магомаева» (16+).
09.50, 21.30 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ» (16+).
11.40, 23.25 Исторические путешествия
Ивана Толстого. «Парижские
истории» (16+).
12.10 Владимир Мясников. «История
востоковедения в России» (16+).
12.55 «Игра в бисер» (16+).
13.35 Спектакль «Лес» (16+).
16.40 Симфонические оркестры мира (16+).
17.15 «Больше, чем любовь» (16+).
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой» (16+).
18.25 Д/с «Забытое ремесло» (16+).
18.40 «Коллекция Петра Шепотинника.
Евгений Матвеев» (16+).
19.10 Открытый музей (16+).
20.45 «Энигма. Дуглас Шелдон» (16+).
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники
в искусстве. Ван Гог против
Гогена» (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 Слово церкви (12+).
13.45 Люди Победы (12+).
16.30 Наш репортаж (12+).
16.40 Большой экран (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.45, 22.20 Центр притяжения (12+).
20.00 Крупным планом (12+).
22.35 Этим вечером (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30,
19.30, 21.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Москва-фронту
«Бомбардировщики
и штурмовики Второй мировой
войны» (12+).
08.00 Д/ф «Л. Млечин. Знаменитые
соблазнители» (16+).
09.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Д/ф «Ледяное небо» (16+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ
СО МНОЙ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «В мире еды» (12+).
18.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 23.25
Хронограф (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30,
19.30, 21.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
08.00 Д/ф «В мире еды» (12+).
09.30 Д/ф «Москва-фронту
«Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «АЛХИМИК» (12+).
12.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «Голубая стрела» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
17.00 Д/ф «Отражение событий
1917» (12+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
20.00 Лица города (16+).
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ПЯТНИЦА /15.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
01.10 «Людмила Касаткина.
Укротительница» (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+).
23.20 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ.
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» (12+).
01.25 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции» (16+).
07.00 «Легенды мирового кино» (16+).
07.35 Д/с «Запечатленное время» (16+).
08.05 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА
ЗЕМЛЯ» (16+).
08.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» (16+).
09.35 Красивая планета. «Испания.
Старый город Авилы» (16+).
09.50, 21.35 Х/ф «РОМИ» (16+).
11.40, 23.25 Исторические путешествия
Ивана Толстого. «Парижские
истории» (16+).
12.10 Владимир Мясников. «История
востоковедения в России» (16+).
12.55 «Энигма. Дуглас Шелдон» (16+).
13.35 Спектакль «Мастерская Петра
Фоменко» (16+).
16.10 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр (16+).
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой» (16+).
18.30 Д/с «Забытое ремесло» (16+).
18.45 Юбилей Светланы
Светличной (16+).
19.15 Михаил Врубель (16+).
19.30 «Другие Романовы» (16+).
20.45 «2 Верник 2» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Правило жизни (12+).
13.45 Печки-лавочки (12+).
16.30 ПсихологИя (12+).
16.40 Память священна (12+).
16.50 Семья России (12+).
19.50, 22.45 По сути дела (12+).
20.05 Миллион друзей (12+).
20.25 Шедевры мирового искусства (12+).
22.20 Музыкальная десятка (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30,
19.30, 21.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
08.00, 17.00 Д/ф «Отражение событий
1917» (12+).
09.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «АЛХИМИК» (12+).
12.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
13.25 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+).
15.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
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В одной связке с «сотым»

Отец председателя Совета
ветеранов Михайловского
ГОКа Вячеслава Черныха
всю жизнь гордился тем, что
воевал вместе с настоящим
героем.
Александр Ковалёв
Фото предоставлено
Вячеславом Черныхом

В

семье Николая Алексеевича и Анны Никитичны Черных из
села Первое Выгорное Тимского района Курской области было четверо детей — Пётр, Михаил, Александра и Анастасия. В 1920-х семья переехала в деревню Шабановка, что в 7 км от Тима. Глава
семейства, человек степенный и
образованный, послуживший в
своё время в царской армии младшим командиром, заложил на новом месте большой сад. Он всегда
говорил: «Земля становится понастоящему родной, если человек
вырастил на ней сад, родил детей
и поставил добротный дом».
Дети росли смекалистыми, тянулись к знаниям. Пока родители
трудились в колхозе, не сидели
без дела: работали в школе, бухгалтерии, на метеостанции... В
1938 году Николай Алексеевич
и Анна Никитична проводили в
Красную армию старшего сына
Петра, а в 1939 — Михаила. В доме остались только сестры.
23 февраля 1941 года младший
сержант Михаил Черных пришлёт родителям фотографию и
трогательное, беззаботное письмо. «Люблю, скучаю, обнимаю…»
Тогда ещё ничто не предвещало
беды. Но не прошло и полгода,
как грянула война.
Пётр служил в Подмосковье.
Вместе со своими товарищами
он был в числе тех, кто защищал
нашу столицу от немецко-фашистских захватчиков осенью
1941 года. Стойкости и мужеству советских воинов не было
границ, на подступах к Москве
они зубами вгрызались в землю,
вели ожесточенные бои. В ноябре Пётр Черных погиб. Похоронка в родительский дом на него не пришла: Курская область

уже была оккупирована врагом.
Через год от переживаний, что
фашист топчет его землю, что вестей от сыновей нет, умер и отец,
Николай Алексеевич Черных…
Младший сын, Михаил Черных, служил авиамехаником в
Запорожье. С первого дня войны
обслуживал самолеты Красной
армии. На том же аэродроме начиналась славная биографическая
летопись Александра Покрышкина — будущего героя войны.
В первом же бою 26 июня 1941
старший лейтенант Покрышкин
лично сбил вражеский «мессершмитт». Позже лётчики, механики, оружейники 16 гвардейского истребительного авиаполка
9-й гвардейской ордена Ленина,
Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого МариупольскоБерлинской истребительной авиационной дивизии станут называться «покрышкинцами».
Положение на фронте было тяжёлым. Старший авиамеханик
Михаил Черных лично обслуживал самолёт Покрышкина. Ежедневно провожал в бой советского лётчика и его товарищей. Подготовленные Черныхом «Яки» и
«Илы» в 215 вылетах не имели ни
единого сбоя. За это в 1943 авиамеханик Черных получил первую награду — медаль «За боевые заслуги».
Вместе с Покрышкиным Черных прошёл всю войну и был непосредственным участником и
свидетелем его славных подвигов.
В апреле 1943 майор Покрышкин
получил первую звезду Героя. А
уже через месяц стал кавалером
этого почётного звания во второй раз. Он не щадил врага. Среди сбитых им вражеских самолётов — несколько десятков «бубновых тузов». Так называли себя немецкие асы, в качестве подтверждения своей квалификации
украшавшие фюзеляжи самолётов различными рисунками.
А самолёт А лександра Покрышкина был заметен и без подобных опознавательных знаков.
В 1943 году советский лётчик пересел на американский истребитель «Аэрокобра». Он лично летал в Иран для приёмки 4,5 тысяч «лендлизовских» самолётов.
Динамичная, скоростная машина

советского героя наводила ужас
на немецких асов. Михаил Николаевич ежедневно проверял её
готовность к полёту, проверял мотор и боекомплект.
— Бортовой номер Покрышкина — «100» — знали все, — вспоминал своего командира Михаил Николаевич. — И немцы знали. Как только он появлялся в
небе, в радиоэфире сразу истерика — «Ахтунг! Ахтунг! В небе
Покрышкин!» Несмотря на свою
славу, Александр Иванович никогда не зазнавался и постоянно
рисковал своей жизнью. Сбивал
фрицев мастерски!
Действительно, несколько раз
лётчик-истребитель был близок к
гибели. Михаил Николаевич помнит эпизод, когда советский ас
вернулся из боя с залитой кровью
приборной доской. В воздухе пулемётная пуля прошла через его
сиденье с правой стороны, повредила плечевой ремень, отрикошетила от левой стороны и поцарапала подбородок.
И такое могло происходить
каждый день. Летом 1944 шли
тяжёлые бои в Западной Украине. Фашисты оказывали мощное
сопротивление. Лётчики воздушной Армии генерала Красовского
прикрывали наши танки. Здесь
же работали гвардейцы авиаполка уже ставшего полковником Покрышкина. На его личном счету было уже 53 сбитых самолета.
За участие в Ясско-Кишеневской
операции, взятии Сандомирского
плацдарма, командир эскадрильи
Покрышкин был награждён третьей золотой медалью Героя Советского Союза.
Не обошли вниманием и тех,
кто помогал прославленному асу.
В победном 1945 году авиамеханик, лейтенант Михаил Черных
был награждён орденом «Красная
Звезда» за 265 успешных вылетов летчиков на подготовленных
им самолетах. Он вернулся домой
в конце 1947 года. Родного сына
мать Анна Никитична встретила
с радостью и слезами.
Он никогда не забывал своих
боевых товарищей. И часто вспоминал своего командира, героялётчика. И его «Аэрокобру», которую к концу войны знал, как свои
пять пальцев.

Справка

Первый в истории трижды Герой
Советского Союза, маршал авиации
Александр Иванович Покрышкин
родился 6 марта 1913 года в городе
Новониколаевске (ныне Новосибирск) в семье рабочего. Окончил
7 классов, работал слесарем на заводе. С 1930 по 1932 год был учащимся
школы ФЗУ по специальности слесарь-инструментальщик. В 1932 году
Покрышкин стал курсантом 3-й Военной школы авиатехников. Окончив
её, четыре года служил авиатехником в Таманской дивизии в Краснодаре. В ноябре 1938 года стал слушателем Качинской военной авиационной школы, которую окончил через год с отличием.
В декабре 1939 года Покрышкин получил должность младшего
лётчика 55-го истребительного авиационного полка Одесского военного округа. На фронтах Великой Отечественной войны находился с первого дня. До осени 1942 года летал на МиГ-3, И-16, Як-1.
Весной 1943 года, после перевооружения полка на американские
самолёты P-39 «Аэрокобра», отличился во время боёв на Кубани.
За 354 боевых вылета, 54 воздушных боя, 13 лично и шесть в группе сбитых самолётов противника ему было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Второй медали «Золотая Звезда» Покрышкин был удостоен 24 августа 1943 года за 455 боевых вылетов и 30 лично сбитых самолётов противника. К 20 декабря 1943 года гвардии подполковник
Александр Покрышкин совершил 550 боевых вылетов, в 137 воздушных боях сбил 50 самолётов противника. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и геройские подвиги на
фронте борьбы с немецко фашистскими захватчиками был удостоен (впервые в истории страны) третьей медали «Золотая Звезда».
В мае 1944 года Покрышкин был назначен командиром 9-й гвардейской истребительной авиационной дивизии, которой командовал до конца войны. Всего совершил более 650 боевых вылетов, в
156 воздушных боях сбил лично 46 и в группе — шесть самолётов
противника. Войну закончил в звании гвардии полковника. Во время парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве
нёс Знамя фронта.
В 1948 году Покрышкин окончил Военную академию имени
М. В. Фрунзе (ныне Общевойсковая академия Вооруженных Сил
Российской Федерации), а в 1957 году — Военную академию Генерального штаба. Служил в войсках ПВО страны, почти четверть
века занимал в них ответственные должности, в 1968–1971 годах
был заместителем главнокомандующего Войск ПВО СССР. В августе 1953 года Александр Покрышкин получил первое генеральское
звание, а в 1972 году — звание маршала авиации. С 1972 по 1981 год
был председателем ЦК ДОСААФ СССР.
Скончался Покрышкин 13 ноября 1985 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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Первый квартал завершён успешно
Компания «Металлоинвест»
объявила операционные
результаты за январь–март
2020 года.

ёма отгрузок за первый кварта л 2020 года в сравнении с
15 % за четвёртый квартал 2019-го.
Объём экспортных поставок г/г
вырос на 32,3 % за счёт увеличения отгрузок в Азию и Европу —
на 90,5 % и 17,1 % соответственно.
В первом квартале 2020 года
Металлоинвест произвёл 0,7 млн
тонн чугуна, что на 3,1 % выше
показателя кв/кв и на 1,5 % выше
показателя г/г. Рост объёма производства связан с оптимизацией продолжительности ремонтов
оборудования.
Объём выплавки стали увеличился на 2,6 % кв/кв и на 7,3 % г/г

до 1,3 млн тонн за январь–март
2020 года. Рост кв/кв обусловлен
увеличением спроса на толстый
лист. Рост г/г связан с остановкой
ДСП-2 в первом квартале 2019-го
для проведения реконструкции
ГМП-2 на Уральской Стали.
Отгрузка чугуна внешним потребителям выросла на 7,9 % кв/
кв до 0,4 млн тонн. При этом г/г
показатель сократился на 30,5 %
за счёт увеличения внутреннего потребления. Доля отгрузок стальной
продукции HVA по итогам первого
квартала составила 38 % (по сравнению с 31 % за четвёртый квартал 2019 года). За три месяца 2020
года поставки металлургической
продукции на российский рынок
выросли и составили 32 % от общего объёма отгрузок (по сравнению
с 29 % за четвёртый квартал
2019 года).
Текущее состояние металлургической промышленности в ряде регионов мира, вызванное распространением COVID-19, заставляет Металлоинвест искать альтернативу для сбыта своей продукции на новых рынках. Основным локомотивом спроса в настоящий момент является Китай,
который одним из первых преодолел пик пандемии. Металлоинвест рассчитывает, что, благодаря низкой себестоимости производства и диверсифицированной
продуктовой линейке, он успешно
справится с текущими вызовами и сумеет сохранить высокие
показатели.

ственный обжиг, требуется модернизация непосредственно обжиговой машины. Сотрудники
ФОК планируют увеличить рабочую площадь машины за счет
удлинения технологических зон
сушки и охлаждения. Будут сооружены дополнительные аспирационные камеры с современ-

ными газогорелочными устройствами. Кроме того, в рамках проекта будет произведена замена
тягодутьевых устройств № 2, № 3
и № 6 на более производительные
дымососы.
На текущий момент практически в полном объёме осуществлена поставка основного технологического оборудования.
— Строительно-монтажными работами будет заниматься генподрядчик — компания
ООО «Рудстрой», — продолжает
главный инженер ФОК Дмитрий
Ващенко. — Основная часть работ в рамках модернизации, как
по окомкованию, так и по обжигу будет производиться в период плановой остановки обжиговой машины в августе-сентябре. Планируем выполнить весь
объём работ в течение 40 суток.
Запуск модернизированной машины в опытно-промышленную
эксплуатацию после проведения
строительно-монтажных и пусконаладочных работ, согласно планам, произойдёт в ноябре.

Собинформ

З

а прошедший период
Мета ллоинвесту удалось увеличить производство ключевых видов продукции как по
сравнению с предыдущим кварталом, так и с аналогичным периодом 2019 года.
— Реализация комплексных
программ развития предприятий
позволяет наращивать долю продукции с высокой добавленной
стоимостью в структуре производства. При этом ведётся активная работа по поиску альтернативных возможностей для сбыта
продукции на других рынках, —
заметил генеральный директор
компании «Металлоинвест» Назим Эфендиев. — Думаю, мы сможем сохранить объёмы продаж
во втором квартале этого года на
устойчивом уровне.
Объём производства железной
руды в первом квартале вырос на
1,2 % кв/кв и на 7,2 % г/г и составил 10,3 млн тонн. Эта динамика
связана с увеличением производительности в результате улучшения качественных характеристик
добываемой руды и снижения её
расхода на концентрат, а также с

оптимизацией длительности ремонтов оборудования.
Выпуск окатышей за тот же период увеличился на 3,2 % кв/кв
и на 3,4 % г/г и составил 7,1 млн
тонн. Увеличение объёмов производства обусловлено оптимизацией длительности ремонтов
оборудования на МГОКе и увеличением производительности.
По результатам первого квартала года объём отгрузок железорудной продукции внешним
потребителям составил 7,0 млн
тонн. При этом объём отгрузок
вырос на 12,2 % — основным
драйвером роста стало увеличе-

ние поставок окатышей в Китай.
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ/ПВЖ) превалирует в
общем объёме отгрузок железорудной продукции компании и
составляет 73 % (по сравнению
с 69 % в четвёртом кварта ле
2019 года).
Доля отгрузок железорудной
продукции на внутренний рынок в первом квартале составила
49 %. Объём экспортных поставок вырос на 3,8 % кв/кв в основном за счёт увеличения отгрузок в Европу — их доля составила 27 % от общего объ-

•
Окатышей будет больше!
МОДЕРНИЗАЦИЯ

Увеличить их выпуск позволит реконструкция обжиговой машины № 3 на фабрике
окомкования Михайловского ГОКа.
Анна Андреева
Фото Евгении Кулишовой

О

бжиговая машина № 3 —
это современные технологические решения и оборудование, наличие системы автоматического контроля управления производственными параметрами и всем процессом, схемы
газовоздушных потоков, обеспечивающие минимальные выбросы в атмосферу. А ещё — высокая
производительность и улучшенные энергопоказатели.
Тем не менее, даже такую современную и эффективную технологическую схему можно усовершенствовать. По словам главного инженера ФОК Дмитрия Ващенко, планируемая модернизация технологического комплек-

са обжиговой машины является
уже вторым этапом реконструкции ОМ-3 с целью повышения её
производительности.
На первом этапе в 2018 году
работники комбината успешно
увеличили производительность
обжиговой машины с проектных
600 т/ч до 630 т/ч. В 2020 году
планируется увеличение этого
показателя ещё на 5 %: с 630 т/ч
до 664 т/ч.
— В рамках модернизации будут проводиться работы на двух
участках — сгущения, фильтрации и сырого окомкования (СФиСО) и участке обжига. На первом
из них мы установим роллерпресс (валки высокого давления).
Он предназначен для увеличения
удельной поверхности концентрата на 200-300 см2/г. Это позволит
повысить качество сырых окатышей и производительность на переделе окомкования, — объяснил
Дмитрий Ващенко. — Для подачи концентрата на роллер-пресс
и для возврата материала после
доизмельчения в технологию бу-

дет осуществлён монтаж системы конвейеров. Также для увеличения объёма транспортировки
сырых окатышей будет модернизирован сборный конвейер Д-1.
Таким образом, производительность на переделе окомкования будет увеличена. Но для
того, чтобы обеспечить их каче-
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Энергоэффективность.
Конкурс продолжается
Очередной корпоративный конкурс на лучшее рационализаторское предложение
в области энергосбережения и энергоэффективности стартует на предприятиях
Металлоинвеста с 20 мая.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Премия выплачивается за одно предложение, независимо от количества участников группы, и распределяется согласно вкладу каждого из них. Кроме
того, через 15 месяцев с момента внедрения предложения, занявшего призовое место, и получения положительного экономического эффекта за 12 месяцев, автору выплачивается разовое вознаграждение
в размере 10 процентов от полученного эффекта в
первом году, но не более 500 000 рублей.

К

онкурс не только повышает заинтересованность сотрудников в рационализаторской работе в области энергосбережения и энергоэффективности, но и
позволяет компании снижать нагрузку
на окружающую среду, а также шагать в ногу со
временем, внедряя эффективные технологии, снижая затраты на топливно-энергетические ресурсы,
а также уменьшать их долю в структуре себестоимости продукции.
На протяжении многих лет, что проводится конкурс, у работников предприятий Металлоинвеста не
иссякают полезные творческие идеи, приносящие
существенный экономический эффект.
Приём заявлений на участие в конкурсе 2020 года
осуществляется оргкомитетом с 20 мая по 20 октября.
Конкурс традиционно проходит в два этапа. На
первом этапе, который проводится с момента подачи
заявления и действует до 20 октября, члены комиссии рассматривают рацпредложение на соответствие
условиям конкурса. Рацпредложение должно иметь
техническое решение поставленной задачи, обладать относительной новизной, носить творческий
характер, быть полезным и обоснованным. Второй
этап длится с 20 октября по 20 ноября, и к нему допускаются предложения, прошедшие строгий первоначальный отбор.
На 2020 год утверждён премиальный фонд в размере 350 000 рублей для каждого предприятия.
Всем участникам конкурса, прошедшим во второй тур и не занявшим призовое место, выплачивается поощрительная премия в размере 10 000 рублей.
Победителям конкурса выплачивается премия: за
первое место — 150 000 рублей; за второе — 100 000
рублей и за третье место — 50 000 рублей.

Лебединский ГОК

Оптимизация потребления энергоресурсов —
одна из ключевых составляющих снижения
нагрузки на окружающую среду, а также
реальная экономия затрат при работе
оборудования на производстве. Поэтому конкурс
будет продолжаться.

В прошлом году в корпоративный финал наряду с
идеями других предприятий вышло три проекта от
представителей Лебединского ГОКа.
Автором одного из них стал главный электромеханик УПЗЧ Александр Редько. Он предложил модернизировать ручное дистанционное управление
нагревом шахтной печи подразделения (одна находится на участке кузнечно-прессового производства,
вторая — на участке по ремонту узлов в цехе). Для
этого необходимо изменить конструкцию подключения спиралей нагрева.
По стандартной схеме шесть спиралей нагрева соединены в два треугольника, подключены параллельно и активируются магнитным пускателем вручную.
Благодаря предложению Александра Редько один из
треугольников спиралей теперь будет управляться
автоматически с помощью трёхфазного тиристорного регулятора мощности. Устройство позволяет
поддерживать нужный параметр за счёт изменения
других величин. Например, чтобы за шесть часов нагреть печь до 400 градусов, будет рассчитана определённая скорость повышения температуры. Если
условия изменятся, тиристорный регулятор произведёт перерасчёт и изменение параметров.
— Реализация проекта по управлению температурным режимом работы печи позволит исключить
ошибки при нагреве и термообработке деталей, а так
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Предложения работников компании
в области энергосбережения и
энергоэффективности оцениваются
с 2011 года. За это время от
сотрудников поступило порядка
150 идей, наиболее актуальные
внедрены на производстве. Такие
инициативы позволяют комбинатам
экономить энергоресурсы
и сокращать нагрузку на
окружающую среду.
же снизить затраты на электроэнергию, — отмечает Александр Евгеньевич.
Более 3,7 миллиона рублей в год может сэкономить идея дуэта лебединцев — ведущего специалиста по эксплуатации электрического оборудования
ГТК управления главного энергетика Геннадия Ракитянского и ведущего специалиста энергоцентра
Юрия Карпова. Они предложили реконструировать
схему электроснабжения распределительной подстанции № 11, которая обеспечивает энергией экскаваторы и буровые станки, работающие на восточном борту карьера.
Основа усовершенствования — увеличение сечения питающей линии с 95 до 185 кв. мм между
подстанциями № 3 и № 11. Это позволит повышать
нагрузку на каждую секцию шин РП № 11 — подключать три-пять единиц оборудования, не опасаясь перегруза. Кроме того, две секции шин теперь
функционируют раздельно, при этом секционный
выключатель неактивен, что обеспечивает большую надёжность схемы электроснабжения потребителей РП № 11. Идея уже внедрена и доказала свою
эффективность.
Ещё одна перспективная инициатива принадлежит также двум авторам — главному специалисту
управления главного энергетика Сергею Шевцову и
начальнику ЦРПС РМУ Виталию Альяных. Для того
чтобы повысить пропускную способность тяговых
агрегатов УЖДТ и увеличить количество перевозок
горной массы на отвалы, они предложили внедрить
в тяговую сеть станции «Сланцевая» высоковольтные
статические генераторы «СТАТКОМ». Эти устройства
позволяют установить соотношение потребления реактивной и активной электроэнергии в пределах допустимой нормы. Такой подход поможет избежать
нерациональной загрузки линий электропередач,
трансформаторов и распределительных устройств, и,
как следствие, снизить потребление электроэнергии.
Кроме того, данное мероприятие позволит стабилизировать напряжение в контактной сети, избежать его
скачков и просадок. По расчётам рационализаторов,
экономический эффект от внедрения проекта составит более 4 миллионов рублей в год.

Михайловский ГОК
Победителями VIII корпоративного конкурса на
лучшее рационализаторское предложение в области
энергосбережения и энергоэффективности от Михайловского ГОКа стали Сергей Слизин и Александр

Владимира Якушева и начальника производственнотехнической службы УРЭЭО Дмитрия Николаева.
Новотройчане придумали, как экономить для предприятия около 20 миллионов рублей ежегодно, при
том, что затраты на реализацию идеи в жизнь составляют чуть более пяти миллионов.
На воздухоразделительной установке № 5 ККЦ
в процессе воздухоразделения около трёх тысяч кубометров азота в час сбрасывалось в атмосферу. Инженеры Семенков, Якушев и Николаев решили прекратить утечку инертного газа, который может быть
использован в производственных процессах. Для его
перекачки потребителям они предложили установить винтовой компрессор производительностью до
3000 м3/ч, давлением на выходе 10 бар. В настоящий
момент вместе с дирекцией по инвестициям ведётся
детальная проработка проекта. Второе место завоевала группа новаторов ТЭЦ в лице Сергея Чурилова,
Виктории Смирновой и Андрея Овчинникова, предложивших проект по очищению внутренней поверхности труб систем от минеральных отложений путём
промывки водой под большим напором. Это позволит
не только повысить температуру сетевой воды на бойлерной установки «Город», но и принесёт экономический эффект в три миллиона рублей. Третье место
взяла предложенная мастером по ремонту оборудования электросталеплавильного цеха Андреем Небогой
идея по установке водовоздушного орошения отходящих газов от электропечей № 1 и № 2, позволяющая
уменьшить выброс в атмосферу нагретых неочищенных газов. Ожидаемый экономический эффект от её
внедрения — 8,9 миллиона рублей в год.

ОЭМК
Волынский. Они предложили изменить схему циркуляции мазута на котельной № 2, что позволит комбинату ежегодно экономить более 800 тысяч рублей.
Два года назад этот рабочий дуэт уже становился
лучшим в корпоративном состязании рационализаторов. Тогда — с новой схемой заправки автомобильных цистерн топочным мазутом.
— Мы участвовали в корпоративном конкурсе на
лучшее рацпредложение в области энергосбережения и энергоэффективности с энергетиком оперативно-производственной службы Александром Волынским, — рассказывает начальник теплосилового цеха энергоцентра Михайловского ГОКа Сергей
Слизин. — Предложили изменить схему циркуляции мазута на котельной № 2, что позволит ежегодно экономить более 750 тысяч рублей. В целом, эта
рационализаторская идея повышает эффективность
работы энергоцентра. У нас немало идей, мы участвуем в корпоративном конкурсе уже в третий раз. Это
очень нужное и полезное мероприятие для работников компании «Металлоинвест», оно даёт возможность улучшать рабочий процесс и двигаться вперёд.

Уральская Сталь
В финале прошлогоднего конкурса энергоэффективности Металлоинвеста Уральская Сталь участвовала с пятью разработками.
Победителем стала группа в составе начальника
кислородно-компрессорного цеха Анатолия Семенкова, главного специалиста по производству ККЦ

350

тысяч рублей —
такой
премиальный
фонд утверждён
для каждого
предприятия на
2020 год.

В прошлом году на Оскольском электрометаллургическом комбинате победителями конкурса было
признано три рацпредложения.
Первое место заняли рационализаторы энергетического цеха, которые представили предложение
«Снижение расхода электроэнергии на производство
кислорода ВРУ АК-15ПМЗ № 1 путём изменения схемы подачи сжатого воздуха в ВРУ АК-15ПМЗ № 1».
Они предложили оставить в работе вместо двух только один компрессор, а требуемое количество воздуха,
который затем на воздухоразделительной установке
разделяют на кислород и азот, добирать из заводской
сети. Чтобы это осуществить, решено было увеличить
пропускную способность сужающего устройства,
установленного на узле учета сжатого воздуха. Изменение схемы подачи воздуха на воздухоразделительную установку энергетического цеха позволило
остановить один компрессор с электродвигателем
мощностью 1000 кВт. Годовой экономический эффект от внедрения рацпредложения составит более
7 миллионов киловатт-часов электроэнергии.
На втором месте рационализаторы теплосилового цеха и теплотехнической лаборатории, чьё предложение по оптимизации параметров отпуска пара промкотельной ТСЦ также нашло поддержку у
членов конкурсной комиссии. Группа специалистов
этих подразделений предложила снизить тепловые
потери ориентировочно на пять процентов за счёт
снижения температуры пара на выходе из котельной до диапазона 240-260 градусов.
И третье место заняло ещё одно рационализаторское предложение специалистов энергетического цеха. Это изменение схемы отогрева воздухоразделительной установки № 1. Отогрев проводится в
соответствии с утверждённым регламентом один
раз в два года, чтобы удалить накопившиеся за это
время диоксид углерода и влаги из внутренних аппаратов и обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию ВРУ.
— Рабочая температура воздухоразделительной
установки очень низкая и составляет минус 196 градусов. Чтобы перед выводом в ремонт отогреть её до плюсовых значений, необходимо в течение 72 часов (трое
суток) подавать на установку 30 тысяч кубометров в
час подогретого сжатого воздуха, — рассказал один
из авторов рацпредложения Пётр Трубчанинов. —
Только так можно равномерно прогреть все внутренние трубопроводы и аппараты в соответствии с требуемым темпом нагрева. Это делается с помощью
компрессоров большой мощности. Мы же предложили использовать компрессор меньшей мощности —
ЦК-135 — и сжатый воздух из межцеховой сети.
По словам разработчиков проекта, такая возможность появилась после того, как на трубопроводе кислородной станции расширили сужающее устройство,
увеличив тем самым его пропускную способность
почти на 20 тысяч кубометров воздуха в час. Новая
схема отогрева уже показала свою эффективность и
жизнеспособность.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»:

«Жизнь в онлайне становится всё более захватывающей, всепоглощающей.
И, к сожалению, не всегда совпадает с действительностью. Поэтому мы хотели бы,
чтобы нас — людей активно живущих, комментирующих и показывающих в соцсетях
реальную жизнь — было больше».

ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА
Есть мнение

Сергей Бурыкин,

геодезист УКСиР ЗиС,
член Совета молодёжи
Лебединского ГОКа

‟

Если у меня есть возможность помочь кому-то, я
помогаю. Участвую во всех
акциях, мероприятиях, праздниках. Когда ты видишь
счастливые лица людей, или чистую территорию, которую только что убрали волонтёры, или какой-то
другой результат своей работы, то понимаешь, что от
тебя в этой жизни многое зависит, ты причастен ко
всему, что происходит вокруг. Хочется, чтобы это понимали и другие. Хочется делиться этим. Поэтому
онлайн-интенсив для нас, добровольцев, важен. Это
новые опыт, знания и знакомства.

Анастасия Казакова,

эксперт управления
производственными и
машиностроительными
активами, ОЭМК:

‟

К волонтёрскому движению я присоединилась в
декабре прошлого года.
Активно участвую во всех акциях, хотя своего проекта пока нет. К интенсиву подключилась для того,
чтобы научиться правильно доносить информацию
через соцсети. Все мы можем выложить пост, записать видео, провести прямой эфир с мероприятия... Но будет ли это информативно? Привлечёт
ли внимание к волонтёрскому движению? Этот интенсив вовремя появился. Очень интересно, узнала много нового.

Антон Иванников,
электрослесарь,
Михайловский ГОК:

‟

Волонтёром я стал несколько лет назад, начинал с Совета отцов. С момента появления программы «Откликнись!» на нашем предприятии присоединился к корпоративному волонтёрству. В большей степени я стараюсь
налаживать коммуникации между участниками,
оказываю IT-поддержку и немного занимаюсь медиа и продвижением. Поэтому данный интенсив мне
очень полезен. Уже после первых уроков я стал смотреть на посты по-другому — с аналитической точки
зрения. Благодарю компанию за актуальную, полезную и бесплатную учебную программу.

Волонтёры учатся
25 апреля стартовал онлайн-интенсив
«Медиаволонтёр, откликнись!».
Алёна Тарубарова
Фото автора

У

тро выходного дня
можно провести
по-разному: выспаться за всю неделю или посмотреть новый сезон популярного сериала. Ещё один вариант — заняться саморазвитием. Его выбрали волонтёры предприятий Металлоинвеста — участники корпоративной программы «Волонтёр, откликнись!».
Добровольцы из числа работников компании «Металлоинвест» теперь каждую
субботу включают прямую
трансляцию нового вебинара «Медиаволонтёр, Откликнись!», а потом ещё и делают
домашние задания. Они учатся качественно рассказывать
о достижениях и привлекать
новых участников в волонтёрскую деятельность, продвигать свои проекты в соцсетях.
На первой встрече участников интенсива по ту сторону экранов приветствовали директор по социальной
политике и корпоративным
коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова,
начальник управления внешних социальных программ и
нефинансовой отчётности
компании Анастасия Савельева, директор по развитию
компании Young Group Social
Евгения Кузнецова, главный
редактор Russia Beyond Всеволод Пуля и завкафедры жур-

‐ Эффективно работать в онлайн-среде учимся тоже онлайн!
налистики СПбГУ Камилла
Нигматуллина.
— Уверена, это старт
больших интересных проектов, — сказала Юлия Мазанова. — Наши сотрудники
делают много добрых дел: и
в рабочее, и в нерабочее время. Есть масса захватывающих историй, которые мы
рассказываем друг другу, но,
к сожалению, есть ограничение — наши возможности
отражения этого в соцсетях.
Надеюсь, что приглашённые
нами коллеги помогут нау читься снимать увлекательное видео, делать интересные сториз, выкладывать
красивые фотографии. Это
очень важный навык. Он полезен не только для компании, но и для сотрудников.
Чем быстрее мы всё это освоим, тем скорее начнём работать в интернет-пространстве в полную силу и показывать жизнь такой, какая
она есть.

Прямая речь

Всеволод Пуля,

главный редактор Russia Beyond:

‟

Сегодня у медиаконтента высокая
конкуренция: его стало слишком много. И это конкуренция за внимание
людей, за время, которое они готовы потратить
на то, что мы написали, сняли, придумали и хотим им рассказать. Чтобы победить, нам всем приходится быть уже не просто
авторами, журналистами, художниками и дизайнерами, но ещё
и антропологами, и психологами — понимать людей. И открыть
это в себе не так сложно. Можно получить намного больше внимания людей не через профессиональный рассказ о каком-то
событии или какой-то инициативе, а через апелляцию к эмоциям людей и их чувствам.

Теория через практику
Как лучше рассказать о событии или проекте? Где искать «боль» аудитории и чего
хочет читатель? Что важнее в
соцсетях: смысл или упаковка? Как продвинуть и распространить контент?

Алия Аюкасова,

инженер дирекции по
социальным вопросам,
Уральская Сталь:

‟

Заниматься социально
значимыми и полезными
делами важно и необходимо. Для меня это самореализация, возможность
быть полезной обществу. Имея за плечами большой организаторский опыт, считаю необходимым
использовать его. Онлайн-интенсив меня заинтересовал прежде всего тем, что освещение добровольческой деятельности всегда актуально. Очень
многое зависит от того, как ты представляешь и
презентуешь информацию. Поймать эмоцию, заинтересовать читающего твой пост с первых строк —
это не просто, этому надо учиться! Поэтому я оказалась на этом интенсиве! Здорово, что информация предоставляется понятно и доступно. Спасибо
организаторам и тренерам. В период самоизоляции развивать онлайн-общение необходимо, и образовательный курс как раз предоставляет возможность идти в ногу со временем.

‐ Домашняя работа — обязательное условие интенсива. Отличники — в топе рейтинга

Участники курса постепенно находят ответы на
каждый из этих вопросов. И
параллельно учатся писать
посты, а не сочинения, правильно снимать сториз и делать снимки, которые не пролистывают. Акцент в этом
интенсиве не на теории, хоть
и проводит все вебинары преподаватель вуза. Камилла
Нигматуллина уверена, что
важнее всего в соцсетях сегодня — это человек и его желание принести пользу:
— У каждого из нас есть
возможности выйти в прямой эфир, сфотографировать
событие или просто цветок и
сделать это достоянием общественности. Технологии
стали крайне доступными.
Но только у тех, у кого есть
желание принести смысл,
эмоцию, пользу, это будет
не очередная запись, которая пополнит бесконечный
список, а что-то значимое.
Всё это вдвойне актуально для волонтёров. Ведь о
добрых делах нужно рассказывать. И рассказывать так,
чтобы их в итоге становилось
больше.

КУРСКАЯ РУДА

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Ф

едеральным законом от
19.05.1995 № 80 — ФЗ «Об
увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

установлен запрет на использование в любой форме нацистской
символики, как оскорбляющей
многонациональный народ и память о понесённых в Великой
Отечественной войне жертвах.
В соответствии с Федеральн ы м за коном о т 25.07.20 02
№ 114-ФЗ «О противодействии
экстремисткой деятельности» к
экстремистской деятельности относится пропаганда и публичное
демонстрирование нацистской
атрибутики или символики, а
также атрибутики или символи-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ки экстремистских организаций.
Статья 20.3 КоАП РФ предусматривает ответственность за совершение таких противоправных
действий в виде штрафа на граждан в размере от одной до двух
тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Для должностных лиц
штраф составит от одной до четырёх тысяч рублей, а для юридических лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. Также предусмотрена конфискация предмета административного правонарушения.

•
Голубика на даче

06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.20 Владимир Меньшов. «Кто сказал:
«У меня нет недостатков»? (12+).
11.25, 12.20 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Наедине со всеми» (16+).
15.00 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.55 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Евровидение-2020» (16+).
00.00 Х/ф «ЦЕНА УСПЕХА» (16+).
01.30 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.00 Вести. Местное время (16+).
08.35 «По секрету всему свету» (16+).
09.25 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.15 «100ЯНОВ» (12+).
12.20 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+).
13.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.40 Х/ф «Идеальный пациент» (12+).
00.40 Х/ф «Человеческий фактор» (12+).

САД И ОГОРОД

Голубика — ягода очень неспешная и плодоносить начинает только с 5-го года, а
живёт куст до 40 лет. Поэтому, если вы хотите быстро
начать получать реальный
урожай, покупать надо кусты старше 5 лет.

КУЛЬТУРА

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Д

ля хорошего плодоношения надо купить 3-4 сорта.
Делать это надо либо ранней весной, либо уже поздней
осенью в октябре или даже ноябре, чтобы только что посаженный куст не пошёл в рост осенью, ведь при посадке его нужно будет поливать. За зимостойкость можно особо не волноваться, но в конце сезона куст лучше
связать в пучок и в начале зимы
дополнительно подсыпать снега.
Голубике обязательно нужно солнечное место, в тени она
плодоносить не будет. При этом
это место должно быть хорошо
защищено от ветров.
Корневая система у голубики мочковатая, мелкая, поэтому она нуждается в постоянной
влажности. Полив 3-4 раза в неделю. То есть обычному дачнику, который приезжает только
на выходные, эта ягода не подойдёт. Только если организовать капельный полив, который,
кстати, предпочтителен для голубики, потому что ей нужна
постоянная влажность. Но при
этом она не терпит замокания,
застойного увлажнения и близкой грунтовой воды.
Схема посадки 1-1,5 х 2,5 м в
междурядьях. Старые посадки,
где расстояние между кустами
чуть не полметра, будут слишком загущены.
Для посадки голубики нужно
выкопать яму 90 на 40 см и заполнить её субстратом из 85 %
кислого верхового рыжего торфа
или хвойной подстилки из леса
(Ph не выше 4, а это очень кисло),
15 % песка и 350 г бесхлорного
минерального удобрения. Все
это перемешать, пролить, часть
поместить в яму, утрамбовать.
Маленькие саженцы с открытой корневой системой выдержать в растворе корневина два
часа. Посадить саженцы в уровень с землёй, а потом допол-

zhel.city
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Оскорбление и наказание
О том, какая ответственность предусмотрена за
пропаганду и демонстрирование нацисткой символики, рассказывает помощник Железногорского межрайонного прокурора Ольга
Жилкина.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Полезная информация. Телегид
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нительно засыпать субстратом
на 15-30 см (в зависимости от
размера саженца) и дополнительно замульчировать опилками. Опилки тоже должны быть
хвойными, кислыми и лежалыми. Свежими опилками засыпать куст нельзя, слишком много азота они забирают.
При первом поливе надо закислить почву. И никакой лимонной
кислоты, никакого настоя щавеля, только серная кислота, только хардкор. Можно использовать
автомобильный электролит (1 мл
на один литр воды) 5-7 л на каждый куст.
Впоследствии землю под кустами закисляют ещё дважды в

•

год: в октябре, после сбора ягод,
до морозов и весной в конце
апреля — начале мая.
Удобрения только минеральные и обязательно бесхлорные.
Под голубику нельзя вносить органику: золу, навоз, куриный
помёт, даже перепревшим перегноем можно спалить корни!
Одна ст. ложка комплексного минерального бесхлорного удобрения, одна ст. ложка сульфата аммония на куст. Удобрения
равномерно заделать в почву вокруг куста или растворить в ведре воды. В середине августа —
нача ле сентября внос ят бесх лорные фосфорно-ка лийные
удобрения.

РЕКЛАМА

СИЯНИЕ

центр
природного
земледелия

реклама

8 (915) 519-34-53

СУПЕРСКИЕ ЯГОДЫ ГОЛУБИКИ НА ВАШЕМ СТОЛЕ!
ДЕНИЗ БЛЮ — ВЫСОКОРОСЛАЯ, ПОЗДНЯЯ, НО СКОРОСПЕЛАЯ,
ЯГОДЫ 17-20 ММ.
ТОРО — ВЫСОКОРОСЛАЯ, СКОРОСПЕЛАЯ, ЯГОДЫ 17-20 ММ.
НОРД БЛЮ — НИЗКОРОСЛАЯ, СРЕДНЕСПЕЛАЯ, ЯГОДЫ 2 ГРАММ.
ПАТРИОТ — ВЫСОКОРОСЛЫЙ, СРЕДНЕСПЕЛЫЙ, ЯГОДЫ 19-20 ММ.
В ПРОДАЖЕ КЛУБНИКА: АЗИЯ, АЛЬБА, КИМБЕРЛИ, ПРИМИ,
КУПЧИХА, АРОЗА, ЭЛИАНА, МАРМЕЛАДА.
БИОЩИТ, МЕТАРИЗИН — ОТ ПОЧВЕННЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ.
МАГАЗИНЫ: «СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35) И «МАМИН САД» (МИРА, 34).

06.30 Ян Сатуновский «Благословение
Господне» (16+).
07.00 М/ф «Приключения Хомы» (16+).
08.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+).
09.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.55 «Передвижники. Василий
Поленов» (16+).
10.25, 23.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ» (16+).
11.50 «Больше, чем любовь» (16+).
12.30 «Эрмитаж» (16+).
13.00 Земля людей. «Сойоты.
Тайна древнего имени» (16+).
13.30, 00.50 Д/ф «Королевство кенгуру
на острове Роттнест» (16+).
14.20 Д/с «Архи-важно» (16+).
14.50 Спектакль «Сирано
де Бержерак» (16+).
17.15 «Сквозь звёзды» (16+).
18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос» (16+).
19.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» (16+).
22.30 Фрэнк Синатра, Элла
Фицджеральд и Антонио Жобим
в телешоу «Моя музыка и я» (16+).
01.45 «Искатели» (16+).

СЕЙМ
06.00, 12.00, 17.00, 21.30 «Мир 24» (12+).
11.00 События дня (12+).
11.15 Центр притяжения (12+).
11.30 Большой экран (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Музыкальная десятка (16+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Миллион друзей (12+).
21.00 События недели (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ /17.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ
ПО ПРИКАЗУ» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.50 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+).
15.50 Любовь Успенская. «Почти
любовь, почти падение» (16+).
17.25 Любовь Успенская. Юбилейный
концерт (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 Х/ф «ВДОВЫ» (18+).
01.20 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ
06.10 Х/ф «Любовь для бедных» (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 «100ЯНОВ» (12+).
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
МИКРОСКОПОМ» (12+).
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Фока - на все руки дока» (16+).
07.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» (16+).
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.50 Муз/ф «Эти невероятные
музыканты, или Новые
сновидения Шурика» (16+).
11.55 К юбилею Светланы
Светличной. «Коллекция
Петра Шепотинника» (16+).
12.20 «Письма из провинции» (16+).
12.50 Зоопарки Чехии (16+).
13.35 «Другие Романовы» (16+).
14.05 Д/ф «Звезда жизни и смерти» (16+).
14.50 Спектакль «Сирано
де Бержерак» (16+).
18.05 «Искатели» (16+).
18.55 «Романтика романса» (16+).
19.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+).
21.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре» (16+).
22.35 Спектакль (16+).
01.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+).

СЕЙМ
06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Правило жизни (12+).
10.45 Музыкальная десятка (16+).
11.10 Шедевры мирового искусства (12+).
11.15 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Печки-лавочки (12+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 Этим вечером (12+).
17.25 Шедевры мирового искусства (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (16+).
06.25, 08.55, 11.55,
16.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
08.00 Д/ф «Отражение событий
1917» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «В Мире Прошлого» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ШЕФЫ» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Бон аппетит» (12+).
13.25 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
16.30 Будни (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30 «Слово» (16+).
08.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово» (16+).
10.00 Д/ф «Бон аппетит» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 Т/с «ШЕФЫ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Бон аппетит» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ
ЦАРСТВЕ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
18.50, 20.50 Телемагазин (12+).
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КОНК У РС

СОЦИУМ

Спасибо за помощь!

Дети рисуют Победу

Совет ветеранов и волонтёры — работники
Михайловского ГОКа, участники корпоративной
программы «Откликнись!», не только словом,
но и делом поддерживают пенсионеров в условиях карантина.

С

отрудник управления внутренних соцпрограмм
и развития соцобъектов комбината Александр
Евстратиков и руководитель группы внешних
социальных программ МГОКа Николай Ключников
на днях доставили в квартиру ветерана МГОКа Анатолия Солодухина новую газовую колонку. Старый
водонагреватель в квартире пенсионера недавно
перегорел, и Анатолий Петрович обратился за помощью в Совет ветеранов.
— Старая колонка так некстати сломалась: карантин, самоизоляция, мы практически не выходим на
улицу. Поэтому позвонил председателю Совета Вячеславу Михайловичу Черныху, сообщил о своей
проблеме, — рассказывает Солодухин. — Буквально
за каких-то 1-2 дня мой вопрос решился. Мне оказали такую большую помощь — купили и привезли водонагреватель.
Анатолию Петровичу 68 лет. На Михайловском ГОКе
он трудился с 1986 года.
— Приехал в Железногорск из Курчатова, где участвовал в строительстве второго энергоблока, —
поясняет пенсионер. — Здесь начал работать в ЦМР
мастером-прорабом. Потом был назначен начальником участка, а завершал свою трудовую деятельность начальником участка на заводе по ремонту горного оборудования. Два года назад вышел на
пенсию. Очень благодарен комбинату, Совету ветеранов, волонтёрам за поддержку. Спасибо за заботу
о пенсионерах!
По словам сотрудника управления внутренних социальных программ и развития социальных объектов
Александра Евстратикова, комбинат оказывает помощь многим ветеранам.
— Михайловский ГОК закупил 10 газовых плит,
10 водонагревательных колонок, около 50 слуховых
аппаратов, 200 тонометров для измерения давления,
около 100 глюкометров, — поясняет Евстратиков. —
Всё это мы доставляем пенсионерам на дом. Сейчас,
в условиях карантина, они особенно нуждаются в
нашей поддержке. Анатолий Солодухин — один из
многих адресатов этой помощи.
Анна Андреева

Приглашаем детей сотрудников Михайловского ГОКа принять
участие в конкурсе рисунка «День Победы –
2020». Возраст участников этого мероприятия — от 4 до 14 лет.

Какова тематика
конкурса?
О рг а н и з ат оры « Д н я
Победы — 2020» выделили три темы: «Герои войны», «Как хорошо на свете
без войны», «О войне и о
Победе». Детские работы
могут быть выполнены в
технике живописи или рисунка с применением ка-

Железногорцев
приглашают в Народный
университет

Металлоинвест запускает программу для
лидеров грантового
конкурса «Сделаем
вместе!».

М

ероприятие нацелено на формирование команды
экспертов, имеющих опыт
в социальном проектировании и реализации проектов. Абитуриентами могут стать все, у кого есть такой опыт.

Отправить заявку на
обу чение в Народном
университете можно до
15 мая по адресу: grantzheleznogorsk@yandex.
ru. Более подробно о том,
что это за программа, зачем вам в ней участвовать
и что как правильно оформить заявку, можно узнать
на сайте vmeste.zhel.city.
Экспертный совет, в состав которого войдут кураторы, представители
Металлоинвеста и компания-партнёр по орга-

низации грантового конкурса «ЕВМ», выберут тех,
кто поступит в Народный
университет.
До сентября студенты
Народного университета
будут учиться под чутким
сопровождением наставников, итогом обучения станет подготовленная студентами презентацию с описанным в виде кейса опытом по социальному проектированию и базовое понимание того, как работать с
группой, чтобы донести им
свою экспертизу.
Полученный опыт выпускники-эксперты Народного университета смогут передавать победителям грантового конкурса
«Сделаем вместе!» 2020 года и заявителям конкурса
в 2021 году в рамках образовательной программы.
Особо отличившиеся выпускники войдут в состав
регионального экспертного
совета грантового конкурса в 2021 году.

рандашей, акварели, гуаши и фломастеров.

Когда будет
проводиться
конкурс?
Рисунки принимаются до 22 мая с 10 до 16 часов по адресу: улица Ленина, 22 «А», кабинет № 5.
Творческие работы будут
оцениваться в мае-июне
опытным жюри, в состав которого входят представители Совета ветеранов комбината, управления внутренних социальных программ
и развития социа льных
объектов, управления корпоративных коммуникаций
Михайловского ГОКа. Побе-

дителей определят открытым голосованием. Их торжественное награждение
состоится в июне.

Что будет
оценивать жюри?
Главное в детских рисунках — патриотическая направленность, их содержание, художественная выразительность, соответствие
уровня исполнения возрасту ребёнка.

Кто организовал
конкурс?
Мероприятие проводит
управление внутренних социальных программ и раз-

вития социальных объектов
АО «Михайловский ГОК».
На конкурс будут приниматься только индивидуальные работы. Каждый
участник может представить на суд жюри лишь один
самостоятельный рисунок.

Каковы задачи
конкурса?
Организаторы мероприятия хотят привлечь внимание детей к теме Великой
Отечественной войны, к событиям прошлого, а также
стремятся способствовать
воспитанию уважительного
отношения к истории своей
страны и раскрытию творческого потенциала детей.

И снова «Сделаем вместе!»

В Железногорске завершилась заявочная
кампания конкурса социально-ориентированных проектов компании
«Металлоинвест» «Сделаем вместе». На рассмотрение экспертов
поданы 56 проектов.
Анна Бессарабова

К

аждый год конкурс
«Сделаем вместе!»
находит отклик у неравнодушных горожан и является хорошим стимулом
для развития творчества и
духовного потенциала жителей Железногорска. Все проекты, которые в нём участвуют, — достойны внимания

и уважения. В этом году на
конкурс подано 56 заявок:
40 — от юридических лиц,
16 — от физических.
— В этом году положение
о конкурсе претерпело некоторые изменения, в том
числе — по направлениям.
Всего их восемь: «Эффективное партнёрство», «Город для жизни», «Культурный кластер», «Про спорт»,
«Откликнись!», «Город-сад»,
«Открывая границы» и «Территория добра», — говорит
куратор конкурса Дарина
Первенкова.
Самое большое количество заявок подано в раздел «Открывая границы» —
23. В их числе — проекты участников программы
компании «Металлоинвест»
«Здоровый ребёнок», которые в этом году участвуют
в конкурсе «Сделаем вместе!» на общих основаниях
и общих правилах с другими
конкурсантами.
— Направление «Открывая границы» предусматривает реализацию проектов,
связанных с интеллектуальным развитием малышей. В

этой номинации у нас выступают детские сады, некоммерческие организации,
школы, детская поликлиника, — продолжает Дарина
Первенкова.
Другим популярным направлением оказался «Культурный кластер». Для участия в нём поданы 10 заявок.
Раздел связан с поддержкой
культурных традиций, реализацией мероприятий в
сфере культуры, новых форм
досуга, городских фестивалей. В 2020 году страна будет
праздновать 75-летие Великой Победы, и многие заявки посвящены именно этой
тематике.
Третье место по количеству заявок занимает направление «Про спорт». На
него поданы 8 заявок.
Следующий этап программы «Сделаем вместе» —
распределение проектов по
экспертам, которых в этом
году больше: их не 16, как
год назад, а 21. Это и железногорские специалисты, и
региональные, и федеральные. Эксперты будут рассматривать проекты до 20 мая.
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75 ЛЕТ ПОБЕ ДЕ

Подвиги разведчика

Гордятся и с любовью вспоминают своего дедушку, ветерана Великой Отечественной войны Василия Павловича Фалина его внуки — машинист бульдозера автотракторного управления Олег Фалин и начальник производственного отдела УКСиРЗиС
МГОКа Тимур Фалин.
Евгений Дмитриев
Фото предоставлено
Тимуром Фалиным,
и из открытых источников

Н

сарем на одном из московских заводов, собирал двигатели для военных самолётов. Но очень хотел
попасть на фронт и помочь Красной армии и советскому народу в
борьбе с фашисткой Германией.
В июне 1944 года, когда будущему герою-фронтовику уже исполнилось 17 лет, он приписал себе один год и был призван в ряды
советской армии. Новобранца направили в военную разведку. По
воспоминаниям дедушки, боевое
крещение он прошёл уже в первые
дни службы: со своим наставником вышел за линию фронта и взял
в плен «языка» — двухметрового
детину-финна, военнослужащего
вермахта.
— Было очень страшно, — вспоминал этот эпизод Василий Павлович. — Но у меня был нож, он
успокаивал.
Впоследствии Фалин совершил
ещё немало вылазок в тыл врага,
и буквально на себе притащил в
расположение советских войск

довольно много фашистских солдат и офицеров, способных дать
ценную информацию для Красной армии. Но особо запомнился
один случай. В декабре 1944 года
был получен приказ взять в плен
офицера фашистской Германии,
который мог бы дать сведения
о расположении войск в районе
Кёнигсберга, превращённого немцами в неприступную крепость.
— Группа, в которую входил и
наш дедушка, попала в засаду, —
продолжают свой рассказ внуки. —
Шквальным миномётным огнём
был убит командир отряда, а дед
ранен осколком в правую ногу, выше колена. Был при смерти, так
как потерял много крови.
К тому моменту три родных
брата Василия Фалина уже погибли на фронтах Великой Отечественной. Красноармеец отдельной разведывательной роты Сергей Фалин пал на поле
боя в Ленинградской области,
под деревней Пустынка в январе

1942 года. Пётр Фалин нёс службу в Брестской крепости и был в
числе тех, кто смог вырваться из
осаждённого гитлеровскими войсками бастиона. Продолжал бить
врагов и погиб в октябре 1943 года в деревне Малая Витичь Брянской области. А ещё один брат —
Иван — числится пропавшим без
вести до сих пор…
Мог погибнуть в болотах на
территории фашистской Германии и Василий Павлович. После
тяжёлого ранения началась гангрена. Пять суток он, периодически теряя сознание, в бреду, продолжал цепляться за жизнь… Стон
раненого разведчика услышала
военная медсестра, как вспоминал потом Фалин, — совсем крохотная девчонка. Она и вытащила
его из болот Восточной Пруссии.
В госпитале красноармейцу ампутировали правую ногу, это спасло
ему жизнь. Здесь же он узнал об
успешном наступлении советской
Красной армии на Кёнигсберг,

Справка

аступление наших
войск на ВосточноПрусском направлении — на пути к столице фашисткой Германии Берлину — стало важным
событием Великой Отечественной войны. Оно началось в январе 1945 года.
— Наш дедушка, Василий Павлович Фалин, был участником Восточно-Прусской наступательной
операции, — рассказывают внуки. — Он родился в 1926 году. Когда началась война, он работал сле-

Восточно-прусская операция — стратегическая наступательная операция советских войск на заключительном этапе Великой Отечественной войны, проведенная 13 января —
25 апреля 1945 года силами Второго Белорусского фронта, Третьего Белорусского фронта,
частью сил Первого Прибалтийского фронта
при содействии Балтийского флота. Советские
войска прорвали оборону противника, вышли
к Балтийскому морю и ликвидировали основные силы противника, заняв Восточную Пруссию и освободив северную часть Польши.

Не жалел ни себя, ни патронов
Ведущий инженер по
организации и нормированию труда Михайловского ГОКа Юлия
Сидорина с особой
любовью и теплом
вспоминает своего
дедушку — ветерана
Великой Отечественной войны Ивана Степановича Осыко.
Мария Коротченкова
Фото предоставлено
Юлией Сидориной

Д

в а д ц ат и ле т не го Ивана Осыко призвали на
фронт в конце октября 1941
года прямо из школьного класса, где он учил ребятню родного села Большая Халань (Корочанский
район Белгородской области) русскому языку и
литературе. Он попал рядовым в 462 стрелковый
полк 168 стрелковой дивизии на Прибалтийский
фронт. Адаптироваться в

после падения которого был открыт путь на Берлин.
В феврале 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий и
проявленные при этом доблесть
и мужество Василий Фалин был
награждён орденом Отечественной войны II степени. А через несколько месяцев война закончилась. Василий Павлович вернулся в родную деревню Юшино, что
находится в Севском районе Брянской области. Работал в колхозе,
вырастил двух сыновей.
— Ветерана уже нет в живых,
но каждый год 9 мая наша семья
участвует в шествии «Бессмертный полк», — завершают повествование внуки Василия Фалина. — В
нашей памяти навсегда останутся
подвиги и мужество наших предков, которые прошли через суровые будни войны. Вечная память
героям, не вернувшимся с войны,
их смерти не были напрасными.
Об этом мы должны помнить всю
свою жизнь.

суровых военных условиях
и жалеть себя времени не
было — впереди был враг.
На фронте ему доверили пулемёт. Из него и бил
захватчиков, не жалея патронов. Вспомина л, что

было страшновато, когда
немцы шли в наступление.
Но за спиной Ивана была
его Родина, и ненависть к
врагу затмевала, перевешивала страх. Отбивая яростные атаки наступавших,

думал только об одном: чтобы патрон не заклинило.
Спустя полгода Иван
Осыко уже получил свою
первую медаль «За боевые
заслуги». Потом стал командиром 3-й пулемётной
роты 172 стрелкового полка
13-й стрелковой дивизии и
принимал участие в боях на
Ленинградском фронте, освобождал город на Неве. И
здесь отличился уже младший лейтенант Осыко, получив медаль «За освобождение Ленинграда».
— Дедушка был дважды ранен на войне. У него
было осколочное ранение и
ещё одно — в ногу. Поэтому
он прихрамывал и ходил с
палочкой. Когда и как это
случилось, нам он не рассказывал никогда, вообще
не любил говорить об этом.
Слишком много пришлось
пережить, — рассказывает
внучка Юлия.
О примерах воинской
доблести, которые показывал на фронте Иван Осыко, можно узнать из его
наградных листов. К примеру, в одном из них, со-

провождавшем медаль «За
отвагу», написано следующее: «Младший лейтенант
Осыко в боях с немецкими
оккупантами проявил себя, как смелый и отважный
офицер пулемётного взвода. Он в районе дачи Маркова 24.01.1944 лично руководил своим станковым
пулемётом, отбил контратаки противника. И после
контратаки он своим огнём
станкового пулемёта подавил неприятельскую огневую точку, таким образом,
дал возможность своей роте продвинуться на новый
рубеж. Во время боя из простой винтовки уничтожил
2-х фашистов».
А вот строки из листа,
приложенного к ордену
Красной звезды: «27 августа
1944 года в критический
момент боя, когда вышли
из строя первый и второй
номер пулемёта, товарищ
Осыко лично лёг за пулемёт и метким огнём уничтожил до 10 немецких солдат. Будучи раненым в этом
бою, с поля боя не ушёл до
выполнения поставленной
задачи роте».
После окончания войны Иван Осыко работал в
Мухтоловском военкомате

Горьковской (ныне — Нижегородской) области. Потом женился, в 1946 году
в их семье родился сын, а
спустя восемь лет — дочь.
В 1973 году Ивана Степановича перевели работать
в железногорский военкомат, и вся семья переехала
в молодой город горняков.
Здесь же до сих пор живут
их дети, двое внуков и двое
правнуков.
— Дедушку я очень любила. Мы с ним часто гуляли в нашем парке, спускались к озеру. Да и вообще
его все помнят как доброго и отзывчивого человека, который очень любил
жить, — говорит Юлия Сидорина. — Выйдя на пенсию, он часто помогал благоустраивать территорию
во дворе дома, ходил на линейки в школу № 2, а День
Победы для него был самым главным праздником.
Очень он его любил.
Иван Степанович умер
в 1997 году. Его дети и внуки помнят славный подвиг
своего дедушки. И каждый
год 9 мая кладут цветы на
его могилу и к Вечному огню на мемориале Большой
Дуб. Герои войны никогда
не будут забыты.
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Осушительный сезон
На дробильно-сортировочной фабрике завершился
сезон сушки.

В десятке самых
экономных
Курск вошёл в ТОП-10 лучших городов по итогам международной акции «Час Земли-2020»

В

рамках акции 28 марта Всемирный фонд дикой
природы (WWF) призывал выключить свет и ненужные бытовые электроприборы на один час. В
российских городах на один час была выключена подсветка памятников архитектуры и центральных зданий,
в том числе Московского Кремля в столице, Эрмитажа
и телебашни в Санкт-Петербурге. Ежегодное участие в
акции принимает Михайловский ГОК, отключая внешнюю подсветку административного здания.
Среди 10 городов, жители и организации которых наиболее активно в этом году участвовали в крупнейшей
международной экологической акции, город Курск занял 4-е место. Куряне оказались в рейтинге впереди
жителей Москвы, Краснодара, Калининграда, Ростована Дону, Новокузнецка, Челябинска.
В столице Соловьиного края отключались внешние
подсветки зданий Дома Советов, городской администрации, высших учебных заведений Курской области,
филармонии на улице Сонина и другие.

•

ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб
атмосферного воздуха
Специалистами аналитической лаборатории
УЭКиООС АО «Михайловский ГОК» в период с 27 по
30 апреля было отобрано 27 проб атмосферного воздуха в контрольных точках ближайшей от производственных объектов жилой застройки. Фактическая
концентрация контролируемых веществ (взвешенных
частиц (пыли), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота) не превышает значения предельно допустимых концентраций согласно требованиям гигиенических нормативов.
Аналитическая лаборатория в этот период осуществляла контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) на источниках выбросов комбината в атмосферу. Для определения концентрации загрязняющих веществ на источниках выбросов было отобрано в управлении по производству запасных частей (термообрубной участок) — 30 проб, на
фабрике окомкования (участок обжига № 2) — 15 проб.
Несоответствий нормативам ПДВ на контролируемых
источниках не выявлено.

Анна Андреева
Фото Евгении Кулишовой

К

а к и з в е с т н о,
м ног ие з а в о ды-потребители проду кции
Михай ловского ГОКа находятся на значительном расстоянии от
комбината. В зимний период во время транспортировки железорудное сырьё
смерзается и теряет свои
качества. Чтобы избежать
этого, вот уже много лет
с октября по апрель дроби л ьно - с ор т и р ов оч на я
фабрика МГОКа произво-

но провести с неизменно
высоким качеством.
— Наша главная цель —
обеспечить потребителей
необходимым объёмом
и ассор т и ме н т ом п р о д у к ции, котора я не будет смерзаться в процессе
транспортировки и легко
выгружаться из вагонов.
Это упрощает и разгрузку,
и дальнейшую переработку, — говорит главный инженер ДСФ Олег Фомин. —
В данный момент сушка
закончилась. Следующий
сезон начнётся осенью.
В сезоне сушки 20192020 года участвовал весь
технологический персо-

нал фабрики, работы выполнялись качественно и
в срок.
— Доменного концентрата произведено за сезон
580 тысяч тонн, сухой руды — 400 тысяч тонн, сухого концентрата — 170 тысяч тонн, — называет цифры Олег Фомин. — В целом
сезон прошёл успешно, без
простоев и аварий.
С ле д у ющий этап работ — плановый ремонт,
направленный на повышение надёжности и производительности оборудования участка сушки. Он будет проводиться с апреля
по октябрь.

•
Пара минут — и готово!
НОВАЯ ТЕХНИКА

В начале апреля в карьере Лебединского
ГОКа заступил на трудовую вахту новый
экскаватор WK-35 —
самая большая горная машина компании
«Металлоинвест».
Мария Соколова
Фото Александра
Медведева

П
Также с 27 по 30 апреля специалистами
аналитической лаборатории МГОКа было
отобрано и проанализировано 9 проб питьевой воды. Несоответствий нормативным
значениям не выявлено.

дит сушёную продукцию,
с минимальным процентом влаги.
К сезону сушки на дробильно-сортировочной фабрике готовятся заранее.
В подразделении проходит подготовка технологических линий, проводится ремонт оборудования. Прежде чем приступить к этим техническим
меропри яти ям, специалисты ДСФ проводят ревизию основных узлов и
агрегатов, определяют их
состояние. Главная задача
в сезон сушки — безаварийная работа оборудования. Поэтому ремонт нуж-

о своей массе
и габари та м
новичок — самый большой
экскаватор в
техпарке комбината и всей
компании. Высота экскаватора около 19 метров, рабочая масса — более тысячи
тонн. Гигант оснащён ковшом объёмом 25 м 3, что
позволяет ему эффективно работать в связке с автосамосвалами, грузоподъёмностью 220 тонн. Кроме
того, ковш такого объёма
оптима лен д ля крепкой
лебединской руды. WK-35

укомплектован современным высокопроизводительным электроприводом переменного тока, что упрощает процесс эксплуатации и позволяет снизить
энергозатраты.
— Новый экскаватор
уже полноценно работает
в тестовом режиме. Мы
привыкаем к габаритам
этого мощного гиганта,
но его преимущества для

нас уже очевидны. Главное
достоинство — высока я
скорость погрузки. Чтобы
наполнить кузов 220-тонного БелАЗа горной массой, требуется всего четыре цикла и буквально пара минут. Все процессы в
новой машине полностью
автоматизированы. Отличная электроника и гидравлика, — отметил машинист экскаватора рудо-

управления Лебединского
ГОКа, бригадир экипажа
WK-35 Александр Медведев. — Новая техника воодушевляет, а я считаю, что
сегодня таким предприятиям, как наше, очень важно работать особенно слаженно и эффективно. Это
лучший способ противостоять потоку тревожных
новостей и угрозе мировой экономики.
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ФАБРИК А ИДЕЙ

Девушки фабричные
управления, то это сэкономит время и позволит запускать оборудование гораздо
быстрее, — пояснила Марина Захарцева.
Идея её коллеги, фильтровальщика участка сгущения, фильтрации и сырого окомкования Дарьи
Трухановой, направлена на
улучшение удобства и простоты запуска, а также остановки вакуум-фильтра. Дарья предлагает изменить
устройство выбора режима
работы, установив тумблер,
работающий в трёх режимах: дистанционном, нулевом и местном.
— Это значительно упростит запуск в работу или
остановку вакуум-фильтра. Сейчас для этого нужен ключ, который не всегда бывает под рукой. А если
он в данный момент уже используется? Тумблер позволит избежать ожидания, —
уверена Дарья Труханова.

Работницы комбината
направили немало интересных и полезных
предложений на «Фабрику идей». Особенно отличились сотрудницы фабрики окомкования, для которых
самым «урожайным»
стал первый весенний
месяц.
Юлия Ханина
Фото Дмитрия Букреева

Э

то только со стороны ка жетс я,
что у горно-обогатите льного
предприятия —
с у ровое м у жское лицо.
Стоит присмотреться получше, и тут же поймёшь,
что оно наполовину женское. «Девушки фабричные» убедительно доказали, что процесс непрерывных улу чшений может быть увлекательным
и интересным. Сразу пять
пре дс тавите льниц прекрасного пола ста ли авторами пре д ложений,
способных заметно улучшить производственный
процесс и повысить его
эффективность.

Окна и двери
В своеобразном рейтинге по количеству поданных
идей — первое место у машиниста компрессорных
установок фабрики окомкования Ольги Стариковой. За
четыре года работы в этом
подразделении она сумела
так глубоко погрузиться в
производственный процесс,
что стала автором четырёх
идей.
— Все мои инициативы имеют непосредственное отношение к моему рабочему месту, — рассказала она. — И предлагая их,
мне бы очень хотелось, чтобы условия труда становились комфортнее. От этого
выиграем и мы, работники,
и комбинат.
Одна из идей Ольги, на
первый взгляд, проста, но
очень необходима. Она предлагает установить москитные сетки на окна машинного зала. Это предотвратит попадание неизбежного с началом сезона тополиного пуха
в двигатель и щёточный механизм, что, в свою очередь,
исключит внеплановые остановки оборудования.
Есть у неё и идеи, цель
которых — снижение уровня шума в операторской.

Для этого вместо прежних
деревянных рам, отделяющих помещение от машинного зала, нужно установить
пластиковые, с утолщённым
стеклопакетом.
Опыт Ольги Стариковой
показывает, что не стоит
изобретать велосипед, чтобы принести пользу своему
предприятию. Достаточно
быть неравнодушным человеком и внимательно подходить к выполнению своих трудовых обязанностей.

Время — деньги!
Фильтровальщик участка
сгущения, фильтрации и сырого окомкования фабрики
окомкования Марина Захарцева в текущем году подала
два предложения. Как поясняет сама девушка, реализация одной из идей позволит
значительно снизить время
выполняемых для запуска
оборудования работ.
— На запуск уходит около 40 минут. Нам нужно
зафиксировать показатели вакуум-фильтров, а для
этого — обойти почти весь
участок, потом спуститься вниз… Если установить
на каждом вакуум-фильтре
электромеханический затвор и вывести его на пульт

Отчёты
и охрана труда
Семнадцать лет трудится инженером техотдела фабрики Светлана Шишкина.
За это время она накопила
богатый опыт, который и
позволил ей стать автором
идеи об автоматической таблице-сводке для расчёта
по видам незавершённого
производства.
— Это таблица в Exele была разработана специально
для диспетчеров и начальников смены. Её использование позволяет ускорить
время обработки данных
и исключает возможные
ошибки. Показания приборов должны быть вписаны в
определённую ячейку, и после этого таблица выдаст готовый ответ, — объяснила
Светлана Шишкина.
Ещё одна представительница прекрасного пола, инженер по ОТиПБ Евгения Боженова, предложила установить перильные
ограждения в проход галереи конвейеров КС-1 и КС-2.
По мнению работницы, это
предложение позволит повысить уровень охраны
труда.
— Идея находится на доработке, ещё необходимо посчитать, сколько метров заграждения потребуется, —
пояснила Евгения. — Но если наш опыт по установке перил возьмут на вооружение
и другие подразделения комбината, то я, как специалист,
занимающийся вопросами
ОТиПБ, буду только рада, —
уверена Евгения.
Как видите, любое начинание, внедряемое сегодня
на Михайловском ГОКе, невозможно представить без
прекрасных дам. И сейчас
становится очевидным, что
сотрудницы комбината будут ещё более активными,
претворяя в жизнь проекты
Бизнес-Системы.

Улучшить можно всё!
Так считает ведущий специалист технического отдела управления железнодорожного транспорта
Михайловского ГОКа Александр Кадуцкий, занявший в первом квартале этого года третье место в
розыгрыше призов за участие «Фабрике идей».

С

вой трудовой путь Александр Анатольевич начал в
1995 году, сразу после того, как окончил Харьковский
университет железнодорожного транспорта. Начинал
мостовым мастером на станции «Михайловский рудник».
Спустя шесть лет, как следует «отшлифовав» своё мастерство, перешёл на Михайловский ГОК — дорожным мастером в УЖДТ. Через два года опытного и грамотного специалиста назначили начальником участка текущих ремонтов,
а в 2016 году Александр Кадуцкий стал главным инженером
цеха пути УЖДТ.
— Любовь к железной дороге у меня с детства, — признаётся Александр Анатольевич. — Я вырос в посёлке Первоавгустовский Дмитриевского района. У нас недалеко была железнодорожная станция, и я мальчишкой всегда бегал смотреть на проходящие поезда, наблюдал, как работают путейцы, диспетчеры. Мне было это очень интересно! Поэтому
после окончания школы я и пошёл в железнодорожники.
Детская мечта сбылась: сегодня Александр Кадуцкий в
должности ведущего специалиста технического отдела
УЖДТ МГОКа контролирует все технологические процессы
подразделения, составляет графики ремонтов и осмотров
техники и оборудования, проводит инструктаж и обучение
работников цеха.
— Поскольку моя профессиональная деятельность связана практически со всеми цехами и участками управления
железнодорожного транспорта, то я часто замечаю то, что
можно улучшить, как-то усовершенствовать, — рассказывает Александр Анатольевич. — Воплотить в жизнь полезные
инициативы помогает «Фабрика идей». Так, за первый квартал этого года я подал 18 идей, из них 16 приняты к реализации, а восемь уже внедрили.
Идеи Александра Кадуцкого направлены на повышение
уровня безопасности движения железнодорожного транспорта, улучшения условий труда и разработку справочноинформационной документации. Так, Александр Анатольевич предложил установить охранный уголок между искусственными сооружениями (эстакада с коммуникациями или
габаритные опоры) и железнодорожными путями, который
предохраняет подвижной состав от схода с рельс. А на охраняемых переездах предложил переоборудовать информационный стенд с обязательной документацией и памятками
в специальную папку, которая всегда будет под рукой. Такое
новшество позволит упорядочить рабочее место дежурного.
— Сегодня я разрабатываю памятку сигналиста. Это будет
небольшая брошюрка, своеобразное наглядное пособие для
него. Там будут отражены основные правила и требования:
как оградить место выполнения работ, какие меры безопасности обязательны на путях, схемы ограждения, — поясняет Александр Кадуцкий. — Каждый работник комбината
обязан соблюдать требования ОТиПБ, и подобные инструкции помогут им в этом.
Узнав, что он стал «бронзовым» призёром розыгрыша, обрадовался, хотя новость не была неожиданной: по мнению Кадуцкого, участвовать в проекте, подавать свои идеи может
каждый, кто любит и грамотно выполняет свою работу.
— Меня очень заинтересовала «Фабрика идей». Благодаря
этой программе я могу предлагать свои идеи по улучшению
работы оборудования и техники, условий труда, — говорит
Александр Анатольевич. — Знаю, что этот инструмент Бизнес-Системы зарекомендовал себя с наилучшей стороны и
даёт всем работникам комбината огромный стимул к улучшению своей работы и всего производства.
Мария Коротченкова
Фото Евгении Кулишовой
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Андрея Николаевича Паршикова, Владимира Сергеевича Воронина
и с днём рождения — Сергея
Викторовича Шалиманова,
Светлану Александровну Семенову, Валерия Анатольевича Новикова, Вячеслава
Владимировича Шаполова,
Алексея Юрьевича Кузина,
Олега Александровича Барышникова, Андрея Ивановича Кузнецова, Сергея Анатольевича Борисова, Алексея
Ивановича Черникова, Владимира Васильевича Ильина, Юрия Ивановича Литвиненко, Ивана Владимировича Алфёрова, Евгения Владимировича Деревицкого,
Дмитрия Валерьевича Королёва, Дмитрия Эдуардовича
Мишина, Сергея Николаевича Куценко, Руслана Викторовича Сапегина, Сергея Николаевича Афанаскина, Сергея Алексеевича Жданова.

•

ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Андрея
Анатольевича Алхимова,
Константина Игоревича Власова, Вадима Анатольевича
Кривенко, Романа Владимировича Староверова, Ивана
Сергеевича Полухина.

•

ГМУ

•

ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Оксану
Викторовну Солдатенкову,
Елену Вениаминовну Макаренко, Наталию Юрьевну
Алехину, Юлию Валерьевну
Бельчукову, Алексея Вячеславовича Москвичева.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Валерия Анатольевича Ганжова и с днём
рождения — Татьяну Алексеевну Овсянникову, Юрия
Сергеевича Першакова, Евгения Николаевича Звягинцева, Марину Сергеевну Лебедеву, Ирину Сергеевну
Шулепову, Елену Викторовну Жукову, Сергея Валериевича Журавлева, Виктора
Витальевича Лунёва, Даниила Викторовича Ковалева,
Валерия Анатольевича Ганжова, Елену Валериевну Шевергину, Сергея Мирчевича
Жикола, Артёма Ивановича
Полухина, Светлану Владимировну Гришанову, Татьяну Александровну Сайгину,
Вячеслава Александровича
Сапегу, Александра Николаевича Романенкова.

•

ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Галину Николаевну Солодилову и с днём
рождения — Алексея Михайловича Ветрова, Алексея
Игоревича Горбачева, Виталия Вячеславовича Гуляева,
Ольгу Витальевну Макарову, Владимира Васильевича
Молчанова, Сергея Ивановича Новикова, Алексея Юрьевича Паршутина, Артура
Вячеславовича Петрушина,
Юрия Михайловича Семякина, Сергея Леонидовича
Сысоева, Владимира Сергеевича Черкашина, Елизавету
Викторовну Шемякову, Владимира Сергеевича Шохирева, Марину Геннадьевну Седукову, Владимира Александровича Кондрашова, Жанну Владимировну Абакумову, Юрия Викторовича Азарова, Александра Витальевича Александрова, Светлану Ивановну Апенину, Елену
Александровну Верхотурову,
Оксану Владимировну Емельянову, Снежану Алексеевну Зачиналову, Александра Николаевича Каханова,
Александра Александровича Козлова, Сергея Владимировича Ливинцева, Оксану Анатольевну Малышеву,
Олега Николаевича Михальченкова, Артура Мурадовича
Миятлиева, Сергея Владимировича Рассохина, Дениса
Сергеевича Свинарева, Николая Павловича Сидорова,
Александра Владимировича Симагова, Алексея Александровича Слепцова, Дмитрия Михайловича Степанова, Андрея Александровича
Сычева, Дмитрия Владимировича Тарасова, Дмитрия
Викторовича Францева, Марию Павловну Холодову, Евгения Михайловича Чеусова.

•

БВУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея Ивановича Воронина,
Самвела Юрьевича Айрумяна, Алексея Викторовича
Анисимова.

•

ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Олега Геннадьевича Лукашевича и с
днём рождения — Евгения
Юрьевича Попова, Олега
Викторовича Плаксина, Наталью Дмитриевну Степаненко, Алексея Валерьевича Рыбакова, Галину Ивановну Полухину, Светлану
Викторовну Осипову, Владимира Владимировича Панчука, Светлану Николаевну

СКОРБИМ...
Советы ветеранов МГОКа, АТУ и УГП глубоко скорбят
по поводу смерти бывшего работника УГП Лозикова
Анатолия Павловича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного. Светлая память
доброму человеку.
Администрация, профком и коллектив ООО «Цех
питания» глубоко скорбят по поводу безвременной
смерти Кочетовой Галины Анатольевны и выражают
искреннее соболезнование родным и близким
покойной, разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.

Трубникову, Маю Шотаевну
Чиканову, Сергея Александровича Ляпина, Ирину Анатольевну Кузнецову, Дениса
Сергеевича Когтева, Алексея
Юрьевича Олексика, Ольгу
Валентиновну Сиприкову.

•

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Игоря Васильевича Ляликова, Игоря
Анатольевича Беседина, Валерия Михайловича Гапонова, Николая Ивановича Левина и с днём рождения —
Юлию Евгеньевну Анпилогову, Александра Викторовича Волобуева, Виталия Викторовича Горбунова, Ларису Николаевну Гришанову,
Алексея Филипповича Долгина, Владимира Михайловича Захарова, Романа Васильевича Карнакова, Павла
Павловича Кирсанова, Сергея Леонидовича Кирсанова, Бориса Александровича
Моисеева, Алексея Владимировича Овчарова, Игоря
Николаевича Павленко, Эльвиру Валерьевну Папкину,
Анатолия Николаевича Пустовойта, Светлану Михайловну Сергееву, Николая Николаевича Степанюченкова,
Алексея Михайловича Суржикова, Игоря Николаевича
Татаренкова, Максима Владимировича Топченко, Игоря Сергеевича Трохина, Владимира Николаевича Шума,
Алексея Алексеевича Юркова, Людмилу Николаевну Бажукову, Наталью Михайловну Бардину, Даниила Владимировича Бубарева, Николая Николаевича Глущенко,
Александра Александровича
Годанюка, Андрея Вячеславовича Корнеева, Олега Николаевича Косогова, Тамару
Александровну Кретинину,
Александра Анатольевича
Локтионова, Игоря Новрузовича Мамедова, Анастасию Игоревну Моргунову,
Алексея Ивановича Полякова, Юрия Николаевича Россинского, Вячеслава Владимировича Токмакова, Владимира Викторовича Тюрина,
Василия Сергеевича Чистякова, Александра Ивановича Шумицкого.

•

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Федора
Олеговича Василенко, Николая Владимировича Пашкова, Руслана Александровича
Булина, Леонида Константиновича Корнева, Дениса
Сергеевича Скрипника, Павла Сергеевича Харланова,
Сергея Викторовича Шурукина, Геннадия Николаевича Агафонцева, Юрия
Викторовича Захарова, Николая Ивановича Зимина,
Николая Михайловича Косилова, Василия Васильевича Кузьмичева, Юрия Сергеевича Мотронюка, Олега
Викторовича Праведникова, Владислава Геннадьевича Чеботарева.

•

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Анатолия
Витальевича Севостьянова, Анатолия Васильевича
Ильина, Георгия Гавриловича Агафонова и днём рождения — Константина Юрьеви-

ча Ширяева, Бориса Михайловича Козлова, Владимира
Вячеславовича Токмакова,
Константина Александровича Мазнева, Юрия Николаевича Черного, Александра
Николаевича Ворохобина,
Алексея Никитовича Родина, Эмиля Аликовича Файзуллина, Алексея Юрьевича
Чижикова, Ивана Алексеевича Зиборова, Ивана Ивановича Локтионова, Александра Петровича Жигулина, Виктора Николаевича
Наумова, Дмитрия Николаевича Мороза, Юрия Николаевичя Черных, Александра Валерьевича Доронина,
Викторию Сергеевну Михайлину, Андрея Александровича Губарева, Владимира Михайловича Кривченкова, Владимира Алексеевича
Пронина, Владимира Анатольевича Паршутина, Николая Васильевича Счастливцева, Игоря Николаевича Ситникова, Вячеслава
Валентиновича Молоткова,
Алексея Сергеевича Азарова, Юрия Владимировича Русанова, Сергея Викторовича
Кравченко, Ивана Викторовича Клейменова, Василия
Александровича Дегтярева.

•

УЗ МТР И ЦПП

•

УТА И JSA

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Василия
Петровича Евстратова, Анну Анатольевну Пахомову и
с днём рождения — Елену
Михайловну Бородину, Викторию Игоревну Булдыжову, Сергея Васильевича Ефименко, Владимира Викторовича Игина, Ольгу Алексеевну Коноплянкину, Виктора
Николаевича Коропа, Елену
Александровну Куликову, Романа Владимировича Купреева, Максима Анатольевича Лаврушкина, Александра
Витальевича Селезнева, Викторию Витальевну Орехову,
Светлану Александровну Тарасову, Дмитрия Алексеевича Харитонова.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Александровича Бородина, Александра Алексеевича Староверова, Игоря Борисовича
Скоморохова и с днём рождения — Сергея Николаевича Самсонова, Сергея Николаевича Будникова, Ивана Андреевича Захарченко,
Артёма Вадимовича Финогенова, Сергея Андреевича
Бурнышева, Максима Геннадьевича Чижкова, Виктора Алексеевича Глебова, Вячеслава Валентиновича Молоткова, Олега Валерьевича
Кузнецова, Эдуарда Петровича Левкова.

•

УТК

•

ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Екатерину Алексеевну Рябыкину, Марину Ивановну
Подгайняя.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Игоря Михайловича Калинина,
Александра Васильевича
Дворникова, Игоря Александровича Алферова, Владимира Ивановича Лебедева, Андрея Анатольевича Солецких, Андрея Александровича Шакина.

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Регину
Алексеевну Бардину, Олега Сергеевича Боева, Жанну Владимировну Колосову,
Татьяну Леонидовну Корнееву, Екатерину Анатольевну
Кузенкову, Наталью Владимировну Кузовлеву, Сергея
Федоровича Кушнира, Дмитрия Алексеевича Лободёнкова, Евгения Игоревича Перфилова, Евгения Ивановича Тимофеева, Андрея
Анатольевича Шевцова,
Андрея Николаевича Жукова, Александра Васильевича Лисюткина, Наталию
Николаевну Манохину, Нину Ивановну Рагулину, Валерию Александровну Фарееву, Игоря Анатольевича
Чернова.

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Вячеслава Анатольевича Александрова, Сергея Михайловича Наумочкина, Любовь Ивановну Дугинову и с днём рождения —
Ольгу Анатольевну Гончарову, Александра Анатольевича Данилина, Дмитрия
Сергеевича Голикова, Алексея Алексеевича Петрикова,
Сергея Николаевича Автухова, Сергея Владимировича Калошина, Валерия Павловича Антипова, Михаила Васильевича Болотских,
Надежду Петровну Токмакову, Валерия Витальевича
Селезнева, Ирину Николаевну Зарубину, Елену Ивановну Соловьеву, Сергея
Владимировича Киселева,
Ольгу Владимировну Фокину, Александра Александровича Ткачева, Алексея
Ивановича Семиошкина,
Николая Ивановича Кузнецова, Валерия Викторовича
Антипова, Юрия Александровича Козлова, Андрея
Александровича Митина,
Алексея Александровича
Россинского, Руслана Николаевича Ермакова, Игоря Николаевича Ефимцева, Ивана Григорьевича Пронского,
Игоря Алексеевича Скибу,
Дмитрия Константиновича
Лавриненко, Александра Николаевича Демидова, Владимира Ивановича Касьянова,
Дмитрия Михайловича Щеткова, Максима Сергеевича
Щедова, Светлану Егоровну
Пугачеву, Александра Ивановича Коренева, Светлану
Ивановну Урсу, Алексея Николаевича Наумова, Анатолия Владимировича Чукова,
Дмитрия Викторовича Громова, Юлию Владимировну
Евдокимову.

•

РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Вячеслава
Викторовича Кирюткина,
Александра Александровича Карпачёва, Ивана Егоровича Полухина, Светлану
Павловну Евменову, Владимира Ивановича Алимова,
Виктора Семёновича Фирсова и с днём рождения —
Сергея Владимировича Басова, Юрия Николаевича Васильева, Андрея Владимировича Кравчика, Александра Васильевича Бутикова,
Сергея Васильевича Головачева, Сергея Васильевича Комарова, Романа Анатольевича Кожина, Виталия Влади-

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем Марию Алексеевну
Мателинас, Татьяну Аркадьевну Пашко, Льва
Александровича Орлова, Лидию Николаевну
Мозговую, Михаила Николаевича Петровского, Галину Григорьевну Шепелеву, Сергея
Алексеевича Дроздова,
Александра Николаевича Фролова, Людмилу Сергеевну Шепелеву, Сергея Ивановича
Осипова, Валентину Тимофеевну Шатову, Евгения Ефимовича Бобкова, Розу Никифоровну Михееву, Раису Андреевну Афонину, Николая Ильича Гашина,
Лидию Ивановну Ковалеву, Светлану Вячеславну Мазаеву, Сергея
Владимировича Миронова, Илью Тихоновича Прозорова, Антонину Федоровну Куприкову, Евгению Александровну Шарпинскую,
Александру Васильевну Мальшеву, Лидию
Григорьевну Шевелеву,
Тамару Борисовну Применко, Веру Владимировну Шпакову, Натэллу Васильевну Яковлеву, Валентину Ивановну
Бушину, Тамару
Андреевну Нерубайло,
Марию Гавриловну Бороденко, Виктора Григорьевича Никулина,
Елену Юрьевну Авдееву, Владимира Сергеевича Макарова, Людмилу Ивановну Амелину, Татьяну Николаевну Воронину, Николая
Павловича Гундарева,
Тамару Васильевну Наумову, Николая Сергеевича Городецкого, Виктора Ивановича Ланина, Валерия Михайловича Жикулина, Валентина Андреевича Хоботкина.

мировича Куприна, Андрея
Владимировича Куликова,
Юрия Николаевича Берлизова, Александра Анатольевича Коняхина, Игоря Николаевича Половкова, Сергея
Евгениевича Кулешова, Валерия Федоровича Сапунова, Юрия Владимировича
Савенкова, Вадима Игоревича Артемова, Юрия Леонидовича Краснова, Николая Николаевича Кононова,
Юрия Владимировича Павлюшина, Алексея Вячеславовича Букреева, Валерия Васильевича Музалёва, Олега Геннадьевича Лопарева,
Алексея Юрьевича Суслова,
Сергея Анатольевича Дуден-
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•
•

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

•

КОММУНАЛЬЩИК

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днём рождения Владимира
Пантелеевича Кретова, Алексея Сергеевича Малахова, Инну Георгиевну Чепелеву,
Сергея Алексеевича Герасина, Александра
Павловича Кошелева, Ольгу Михайловну
Соболеву, Сергея Петровича Толкачева,
Сергея Михайловича Петрова, Сергея Вячеславовича Кузина.

кова, Сергея Сергеевича Данкова, Романа
Владимировича Пискарева, Виталия Юрьевича Омельчака, Олега Сергеевича Наумова, Юрия Ивановича Фандюшина, Ивана
Владимировича Чебышева, Александра
Александровича Чернева, Владимира Ивановича Горбачева, Сергея Юрьевича Фатуна, Александра Александровича Авилова,
Сергея Алексеевича Хохлова, Александра
Николаевича Ляпина, Сергея Сергеевича
Литвинова, Олега Викторовича Никулина,
Александра Ивановича Костюкова, Игоря
Хайруллеевича Гафурова, Максима Сергеевича Ноздрина, Владимира Евгеньевича
Глотова, Дмитрия Владимировича Тарасенко, Виталия Ни-колаевича Слободчикова, Александра Ивановича Погорельцева.

ЦМР

Администрация, профком и коллектив
поздравляют Дмитрия Викторовича Губанова, Виталия Леонидовича Коротова, Андрея Андреевича Печенкина, Федора Александровича Самохвалова, Владимира Анатольевича Быкова, Сергея Анатольевича
Селюкова, Татьяну Николаевну Шилину,
Татьяну Павловну Анохину, Виктора Ни-

•

АГРОФИРМА «ГОРНЯК»

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днём рождения Александра
Григорьевича Сумина.

СКАНВОРД

8 мая 2020 года № 18 (2977)

Выезд в район.
Вызов бесплатно.

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

реклама

реклама

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

АМБУЛАТОРИЯ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днём рождения Наталью
Борисовну Герасимову, Евгению Валерьевну Шалову, Светлану Николаевну Шахову,
Юрия Михайловича Морозова, Ольгу Владимировну Холостякову, Людмилу Васильевну Гаврилову.

•

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Юлию Владимировну Черепанову и с днём рождения —
Елену Викторовну Доронину, Алевтину
Владимировну Пиндюрину, Галину Петровну Плаксину, Галину Павловну Старикову,
Светлану Сергеевну Молошникову, Любовь
Гаджиевну Фетисову, Людмилу Николаевну Хромочкину.

По горизонтали: Далматинец. Фантом. ЛиАЗ. Стоун. Асуан. Твин. Икс. Рамс. Елена. Уток. Сухота. Театр. Миус. Аятолла.
Ерь. Батут. Мыс. По вертикали: Балетмейстер. Альфа. Ищейка. Азан. Таит. Милн. Распря. Тсуга. Тет. Тойота. Мухомор.
Монисто. Ильм. Отгул. Пианистка. Сакс.

•

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днём рождения Галину Ивановну Астахову, Светлану Алексеевну Груздову, Ольгу Александровну Шаповалову.

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.
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колаевича Воротынцева, Сергея Викторовича Козина, Екатерину Александровну
Новикову, Игоря Ивановича Подушкина,
Наталью Николаевну Кузнецову, Маргариту Викторовну Проказову.

zhel.city

реклама

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

•

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

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

> ООО «Агрофирма «Горняк» объявляет торги на продажу сельхозтехники б/у:
— Комбайн зерноуборочный Полесье КЗС 1218-29 – 2 шт. (2011 года выпуска).
Стартовая цена — 1 060 000 рублей с НДС на 1 единицу.
— Комбайн зерноуборочный Полесье Dohn Dieere – 1 шт. (2005 года выпуска).
Стартовая цена — 1 095 000 рублей с НДС.
— Прицепная дисковая борона Catros 7501-Т — 1 шт. (2011 года выпуска). Стартовая цена — 408 130 рублей с НДС.
— Автомобиль УАЗ 31622 (Симбир), не на ходу — 1 шт. (2005 года выпуска).
Стартовая цена — 31 000 рублей с НДС.
Вышеперечисленная техника и оборудование требует вложений.
Коммерческие предложения присылать на электронную почту:
agrogorniak@mail.ru, A_Martinovich@mgok.ru.
Информация по телефонам: (47148) 9-15-21, 8 (951) 089-64-63.

•

УЛЫБНИТЕСЬ

***
Очень жадный комар, попадая в квартиру, закрывает форточку, чтобы другие не
залетели.
***
— Однажды на эту гору, вот по этой тропе поднялись три альпиниста, и больше их
никто никогда не видел.
— Куда же они делись?
— Не знаю, сынок. Возможно, спустились
с другой стороны.
***
Мама встречает дочь с дискотеки.
— Пришла?
— Пришла.
— А почему так поздно?
— А ты, наверное, уже все больницы
обзвонила?
— Обзвонила!
— И морги обзвонила?
— Обзвонила!
— А мне почему не позвонила???
***
— Петя, а куда ты вешаешь вещи?
— Мы, мужики, обычно вешаем вещи
на пол.
***
— Всё! Я ухожу от тебя!
— Кто ты??? И зачем приходила???
***
Сегодня гуляли по парку и слушали
кукушку. Если ей верить, то я доживу до
54 лет, потом немножко умру, а потом
снова буду жить до 98.

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.

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.

***
— На какой цвет светофора велосипедистам можно пересекать перекрёсток?
— На фиолетовый.
— На какой???
— Им на любой цвет — фиолетово.
***
Месяц назад устроилась воспитательницей в детский сад. Сегодня в автобусе автоматически поправила сползающие штаны
какому-то парню.
***
— Алло! А Сашу можно?
— Он спит.
— Если проснётся, скажите, что Вова
звонил.
— Не понял. Что значит «если»???
***
Из переписки в интернете:
— А какое у вас телосложение?
— Спортивное.
— И каким же спортом вы занимаетесь?
— Сумо.
***
Если начальник ругается по поводу
ваших опозданий, скажите ему, что вы
сова. Д ля убедительности выпу чите
глаза и съешьте мышь-полёвку.
***
На интернет-форуме:
— Выбираю имя для дочери. Подскажите,
какое будет наиболее созвучно с отчеством
«Никитична».
— Добрыня!
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ТВОРЧЕСТВО
Евгений ПРАСОЛОВ (Губкин)

По солдатам,
в битве павшим, —
колокольный звон…

Женщинам — строителям железной
дороги Старый Оскол–Ржава
Кирка да лом,
Носилки да лопата —
Вот был, пожалуй, главный инструмент,
Которым так вы помогли когда-то
Сломать фашистской нечисти хребет.
От Старого Оскола и до Ржавы
Тех трудных вёрст не сосчитать и ста,
Но сколько вашей доблести и славы
В себя вместила каждая верста!
А вас — всё меньше…
Вас уже немного.
Уходите, как вас ни береги.
Вам памятник — железная дорога
В победных залпах
Огненной дуги.

Стихи о Великой Отечественной
войне пробирают до слёз.
В них — тяжёлое время, выпавшее
на долю нашей страны, живые
и искренние истории тысяч судеб,
мысли и переживания о тех днях,
которые пришлось пережить человечеству в годы войны.
Предлагаем вашему вниманию
подборку стихов авторов из городов
присутствия предприятий Металлоинвеста — Старого Оскола, Губкина,
Железногорска и Новотроицка.

Александр БОГДАНОВИЧ
(Старый Оскол)

АНГЕЛ
Гимнастёрка не по росту,
И сапог — на две ноги,
Не боец, а так — подросток,
Засмеют, поди, враги!
Но зелёных глаз отвага,
Красный крест на рукаве —
И уже бойцов ватага
Ищет лютики в траве.
Русый локон под пилоткой
Не уляжется никак,
Быть ей в будущем красоткой —
Только есть один пустяк...
Третий год траншей морщины
Бороздят лицо земли —
От Москвы до Буковины
Стольких не уберегли.
— Ты откуда появилась
В блиндаже с утра, дитя,
Может, миром нам приснилась
На исходе сентября?!
— Эй, бойцы, к осмотру руки,
Ноги тоже не забыть,
Медосмотр — не для скуки,
Вам ведь Родине служить!
Смехом полнится рутина,
В котелке вода кипит:
— Я — из Бреста, я — из Клина,
Из Цхинвала я джигит!
— Я намедни из Оскола
С пополнением пришла —
Старый он, не путать с Новым,
В оккупации жила...
Все затихли, словно обух
Приложился к голове,
Лишь один уснувший олух
Тихо бредил о жене.
А потом... была атака —
Стрелкой рисовал стратег
Взрывы бомб и танков траки
Не для праздничных потех.
И меня, и сотни битых
Выносили на руках
Тени хрупкие из свиты
Во малиновых клубах.
Перелески, полустанки,
Медсанбатов суета,
Врач сшивал мои останки —
Их религия проста.
И дошёл ведь до Берлина,
Только снится мне весной
Ангел русый, неповинный,
Что прикрыл меня собой...

Иван ХАЛЕЕВ (Старый Оскол)

Сестричка

ПОХОРОНКА
Я однажды мальчуганом
Видел лист — почти прозрачный,
Пожелтевший в чемодане
На соседской летней даче
Среди праздничных открыток,
Благодарностей и грамот.
Мне приятель меж калиток
Показал о деде память:
Синий штемпель угловатый,
Номер части, подпись, дата —
Писарь вывел о солдате
Всё, что слышал от комбата:
«...Был отзывчив, смел и честен.
В батальоне уважали.
Отличился летом в Бресте
И к медали представляли.
Дети могут им гордиться —
Пал в бою, страну спасая,
Чтобы жизни вновь родиться...»
Кто же знал тогда о мае?!
Я отчаянно старался
Засыпать без этих мыслей,
Но к утру во сне метался
От вдруг понятого смысла.
Мама ласково шептала,
Даже глядя на иконку,
А потом, вздохнув, достала
И на деда похоронку...
Иван ЛАВРЕНОВ (Железногорск)

Шёл ветеран на парад
Он шёл, как будто нёс на всё ответ,
Взвалив на плечи 90 лет.
Его, как лунь, седая борода
Следы скрывала ратного труда.
От солнца майского, прищурив взгляд,
Шёл гордо, победителем, солдат
На свой последний, может быть, парад.
— Здорово, воин! — Здравствуй, ветеран!
Скажи, старик, прошёл ты столько стран,
Опасен был твой, видно, ратный путь,
Коль в орденах сияет твоя грудь?
— Ну, что сказать вам, добрый человек, —
Ответил он, мне посмотрев в лицо,—
Да, я не из последних был бойцов.
Не трусил при форсированьи рек,
Силёнкой был не слаб, как говорят,
Но ведь один не воин в поле, брат,
Силён был враг, но были мы сильней.
Громили мы его страною всей.
И млад и стар — все были, друг, в строю.
Сражалися за Родину свою.
Сейчас иду на праздничный парад,
С такими же, как я, пройти в строю.
Я чувствую, ещё бы смог в бою
Дать бронебойный по врагу снаряд,
Чтоб с «Тигра» башню, как метлой, смело,
Чтоб было над Россиею светло.

Александр ЦИРЛИНСОН (Новотроицк)

9 МАЯ
Над городом застыла тишина.
Ночные окна отражают звёзды.
Давным-давно закончилась война.
И город спит. Ему не снятся грозы.
Давным-давно закончилась война.
Победные салюты отгремели.
Отплакала солдатская жена,
И сын солдата встал из колыбели.
И вновь весна бушует над страной.
И первый дождь грозит вот-вот пролиться.
А память, как надёжный часовой,
Нам сохраняет дорогие лица.
И хочется, так хочется порой
К святым могилам нежно прикоснуться.
Солдаты шли в последний правый бой,
Чтоб победить. И чтоб домой вернуться.
И город спит, объятый тишиной.
Вздыхает он спокойно и устало…
И охраняют города покой
Солдаты на гранитных пьедесталах.
Владимир МАКУРОВ (Новотроицк)

Последний ветеран
Наступит день, когда иссякнут списки,
Когда не станет встреч однополчан…
К взметнувшемуся в небо обелиску
Шагнёт один — последний — ветеран.
Один за всех, один во всей вселенной
Пройдёт к огню, медалями звеня,
Собрав все силы, встанет на колено,
Сверкнут награды отблеском огня.
Стальной канат, протянутый сквозь время –
Проверенный войной седой старик.
Оглянется. Людской толпе не внемля,
Застынет молча, памятью велик.
Пусть связь с его эпохой стала тонкой,
Ещё чуть-чуть — и оборвётся нить…
Он здесь — старик! И хорошо б потомкам
Успеть понять, что значит слово «ЖИТЬ»!
Анатолий ХОДИН (Железногорск)

Без названия
Забыть так просто прошлое
Мне совесть не велит.
Быть может, под Воронежем
Мой дед Степан лежит.
А, может быть, под Клязьмою
Он шёл в последний бой,
И там, в земле израненной,
Лежит мой дед-герой.
Не числится он мёртвым,
Не значится живым.
Он там, где помнят сосны
Пожара чёрный дым.

Ревут моторы не смолкая,
Снарядов взрывы впереди,
Горят подбитые «Пантеры»
И наш «КВ» на их пути.
Земля пожарищем объята,
Бьёт истерично пулемёт,
А санинструктор молодая
Под градом пуль бойца ведёт.
Рванула рядом мина злая,
Пронзила боль её плечо,
Бойца собой она накрыла,
От крови стало горячо.
Потом тихонько простонала:
«Прости, родной, не донесла…»,
И по щеке её скатилась
От безысходности слеза.
Теперь стоит, отлит из бронзы,
На поле памятник сестре,
Солдата что собой закрыла,
А смерть его взяла себе.
Галина РЕБРОВА (Губкин)

Мечты героя
Он так хотел дожить до той весны,
Где мама к Пасхе куличи печёт,
В ладонь летит голубка с вышины
И сладкой крошки терпеливо ждёт.
Он так хотел дожить до той весны,
Где восемнадцать лет его придут.
В цветении душистой бузины
Его, в весь мир влюблённого, найдут.
Он так хотел дожить до той весны,
Где встретит свою первую любовь,
Чтоб с нею разделить мечты и сны,
Чтоб жизни радоваться вновь и вновь.
Он так мечтал! Да всё бы и сбылось —
Ведь о таком не совестно мечтать…
Хоть с поля боя выйти не пришлось,
В семнадцать он успел героем стать!

Огненное поле
Здесь васильки цвели во ржи
И в небо чистое смотрели.
Неугомонные стрижи
И днём и ночью звонко пели.
Здесь разливались молоком
На зорьке утренней туманы,
И было так тепло кругом,
Как будто на плече у мамы…
Война в размеренный покой
Метнула молнии и тучи,
И стало огненной дугой
Поле широкое, могучее.
Стальными сделались стрижи,
Пошли на коршунов в атаку.
И даже васильки во ржи
Не поддались людскому страху!
А поле тоже не сдавалось —
Стонало, плавилось в огне,
Но, русскою закалкой славясь,
Вернуло время к тишине!
Стрижи, как прежде, прилетают
К голубоглазым василькам,
И вместе с полем вспоминают
Героев всех по именам!

