№ 52 (3011)

31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА, ПЯТНИЦА

ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА
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С новым годом!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые
железногорцы!
Примите искренние поздравления
с Новым годом!

В

‐ Главным событием 2020-го на Михайловском ГОКе стал запуск уникального для России дробильно-конвейерного комплекса.

Накануне Нового года трудовой коллектив этого современного промышленного объекта и его руководителя Вадима Конюхова
(в центре) поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Они пожелали горнякам счастья, здоровья, благополучия и новых
производственных достижений

ступая в новое десятилетие, мы продолжаем путь устойчивого развития.
И впереди у нас новые открытия и
производственные победы.
Мы с вами прожили нелёгкий год, но от этого стали ещё мудрее, ближе и сплочённее.
В условиях пандемии мы продолжали трудиться, проявляя ответственность и заботу друг о друге. Металлоинвест предпринял
максимум усилий по сохранению здоровья
и безопасности сотрудников, оказал огромную поддержку медицинским учреждениям
нашего города и региона.
2020-й год прошёл под знаком 75-летия Великой Победы и 60-летия добычи первого
ковша железной руды комбината. И пусть
празднование этих дат было немноголюдным, но мы были вместе, дарили радость
ветеранам, первопроходцам и друг другу.
К сожалению, в этом году мы понесли тяжёлые утраты. Ушёл из жизни Андрей Владимирович Варичев — лидер и идейный вдохновитель нашего коллектива. Но его дела продолжают жить и воплощаться в масштабных проектах Михайловского ГОКа.
Комбинат последовательно и успешно решает задачи повышения экономической
эффективности и конкурентоспособности
железорудной продукции. С участием министра промышленности и торговли России
Дениса Мантурова мы запустили уникальный для нашей страны крутонаклонный
дробильно-конвейерный комплекс. Строим
новый корпус дообогащения, чтобы полностью перейти на выпуск высококачественного концентрата.
Мы успешно освоили выпуск окатышей премиального класса и приступили к реализации проекта по выпуску горячебрикетированного железа, открывая МГОКу новые
перспективы.
Внедряя передовые технологии и развивая
предприятие, мы создаём надёжный фундамент благополучия Железногорска.
Дорогие друзья! Пусть в новом году к нам
вернётся возможность рукопожатий, дружеских встреч и общения. Пусть новый год
принесёт всем радость и благополучие.
Здоровья и счастья вам! С праздником!
Антон Захаров,
управляющий директор
АО «Михайловский ГОК
им. А. В. Варичева»
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КУРСКАЯ РУДА

В компании
КОММЕНТАРИИ

Игорь Гридасов,

начальник управления
технического контроля
Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева:
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СОБЫТИЕ

Подарки к празднику
<

Начальник
ДСФ МГОКа
Евгений
Сафрошин
удостоен
почётного
звания
«Заслуженный
работник
Металлоинвест»

‟

Получение почётного звания «Человек года — Металлоинвест» — это всегда работа
сплочённого коллектива, рабочих групп всех
подразделений комбината, которые доходят до поставленной цели. Мне очень приятно, что мой личный вклад, а также вклад коллектива, которым
я руковожу, руководство Металлоинвеста и Михайловского ГОКа оценило так высоко.

Максим Кузнецов,

начальник УТССП
технической дирекции
Уральской Стали:

‟

Я не ожидал, что стану Человеком года Металлоинвест — это так волнительно. Конечно же, с радостью полетел на награждение в Москву. На церемонии директора предприятий компании «Металлоинвест» вкратце рассказали о достижениях за прошедший год, поделились
планами на будущее. К сожалению, из-за ситуации
по ковиду все присутствующие не особо общались
друг с другом, поэтому мне не удалось завести новые контакты среди коллег. Поздравляю всех металлургов с наступающим Новым годом! Желаю
здоровья, реализации всех намеченных планов,
новых достижений, благополучия.

Сергей Пономарёв,

начальник центральной
электротехнической
лаборатории ОЭМК
им. А. А. Угарова:

‟

Хочу поблагодарить руководство комбината и компании за высокую оценку моего труда. Присвоенное мне почётное звание «Заслуженный работник Металлоинвест» я полностью
разделяю со своим сплочённым коллективом. Высокий уровень мастерства инженеров лаборатории
позволяет нам решать задачи любой сложности,
поддерживать жизненный тонус основного электрооборудования цехов. Почти 36 лет назад началась моя трудовая биография на ОЭМК. Это было
интересное время, связанное с освоением новой
техники, затем её эксплуатацией. Мне довелось
участвовать в пуске многих объектов, начиная с сортопрокатного цеха № 1. А сегодня испытываю радость и гордость за родной комбинат.

Андрей Собина,

‟

ведущий специалист
по буровым работам
буровзрывного управления
Лебединского ГОКа
(Заслуженный работник
Металлоинвест):

Спасибо руководителям за то, что вручили такую большую награду за мой скромный вклад в развитие компании. И благодарность от всего сердца выражаю коллективу буровзрывного управления начиная со слесарей, буровиков и заканчивая руководством за то, что мы
справлялись с задачами, которые порой казались
невыполнимыми. Так что в этой награде есть частичка труда каждого, с кем мне довелось вместе
работать.
Я также благодарен своим учителям и сам как наставник для молодёжи уверен — наши последователи тоже не подведут: они умные, сильные, смелые ребята, которым по плечу любые задачи, стоящие перед Лебединским ГОКом и компанией «Металлоинвест». В преддверии праздника желаю
всем благополучия в семьях, удачи, и, конечно, здоровья. Мы победим пандемию, и всё у нас будет
замечательно!

Накануне Нового года состоялось награждение сотрудников
компании, удостоенных почётного звания «Человек года Металлоинвест» и «Заслуженный работник
Металлоинвест».
Анна Бессарабова

Н

а торжественном мероприятии прису тс т вова ли руководители
управляющей компании и
её подразделений. Собравшихся поздравил генеральный директор Мета л лоинвеста Назим Эфендиев.
Главной задачей уходящего
2020 года он назвал сохранение здоровья людей.
— Нам надо было защитить от коронавируса сотрудников компании и их близких, — сказал Назим Эфендиев. — И при этом сохранить объёмы выпускаемой
продукции. Все наши усилия
были направлены именно на
это. И мы успешно справились со столь сложными задачами. Все ключевые проекты реализуются в полном
объёме. Кроме того, мы уделяли большое внимание поддержке учреждений здравоохранения в городах присутствия нашей компании.
Председатель Совета директоров УК «Металлоинвест» Иван Стрешинский отметил, что «2020 год принёс
работникам компании смешанные ощущения».
— Год был тяжёлый, —
заметил Иван Яковлевич. —
Надеюсь, 2021-й будет более
удачным и плодотворным.
Отмечу, что сложности нас
объединили и сделали сильнее. И мы с вами обеспечивали устойчивое развитие
производства. Хочу сказать
огромное спасибо за ваш
труд. У меня нет сомнений,
что мы реализуем все наши
планы.
Оценивая результаты минувшего года, руководители компании упомянули о
том, что на Михайловском
ГОКе начал работу ДКК —
самый важный и масштаб-

ный проект Металлоинвеста.
Технологический комплекс
обладает уникальными для
российской горнодобывающей отрасли характеристиками. ДКК является частью
масштабной программы,
направленной на развитие
производственных мощностей и радикальное повышение качества продукции
Ми ха й ловс ког о ГОК а
им. А. В. Варичева.
В Металлоинвесте реализуется программа повышения качества железорудной
продукции. На ОЭМК запущен шаропрокатный стан —
это важная веха в развитии
компании. Он иск лючит
зависимость горнодобывающих предприятий Металлоинвеста от внешних
поставщиков.
На Ура льской Ста ли
в 2020 году проводилась
модернизация производственных мощностей, реконструкция оборудования
ТЭЦ. Новейшие котлы с высоким КПД удалось смонтировать за рекордные два с
небольшим года. С их выводом на проектную мощность
не только повысится качество энерго- и теплоснабжения объектов комбината,
но и возрастёт надёжность
энергетических мощностей
предприятия.
На Лебединском ГОКе
ведётся строительство комплекса циклично-поточной
технологии. Комплекс по
внутрикарьерному дроблению и конвейерной транспортировке руды позволит
повысить эффективность
производства и снизить себестоимость продукции.
Также началась модернизация первого цеха по производству горячебрикетированного железа, в ходе которой планируется увеличить производительность
ЦГБЖ-1 более чем на 10 %.
Лу чших сотрудников
компании наградили генера льный директор
Мета л лоинвес та Назим
Эфендиев, первый заместитель генерального директора, директор по прои з в одс т в у У К «Ме т а ллоинвес т» А н дрей Угаров. Заместите ль генера льного директора по
устойчивому развитию и

корпоративным коммуникациям Юлия Мазанова
вручила награду «Особое
признание» директору департамента охраны здоровья УК «Металлоинвест»
Андрею Сальникову.
— Дорогие коллеги, —
обратилась к присутствовавшим Юли я Борисовна. — От души поздравляю
вас с долгожданным Новым
годом. Желаю всем успеха,
вдохновения. Крепкого здоровья вам и вашим близким!
Заместитель генерального директора по организаци-

онному развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест» Андрей Белышев
обратил внимание коллег на
то, что сотрудников компании всегда выделяло и выделяет нацеленность на результат, упорство, глубокое
уважение к выбранной профессии и к традициям.
— Не знаем, каким будет 2021 год. Но уверен, что
мы к нему готовы, — отметил Андрей Юрьевич. —
Желаю развития и процветания нашей компании — лучшей в мире!

Лауреаты почётного звания
«Заслуженный работник МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Александр Парфёнов, директор департамента — региональный директор по снабжению ООО УК «Металлоинвест»; Андрей Собина, ведущий специалист по буровым
работам ЛГОКа; Евгений Сафрошин, начальник ДСФ
МГОКа; Сергей Пономарёв, начальник лаборатории ОЭМК;
Геннадий Шипицын, мастер доменного цеха Уральской Стали; Анатолий Розин, начальник отдела ООО «Металло-Тех».
Лауреаты почётного звания
«Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Ирина Абузярова, директор департамента по работе с органами государственной власти в сфере промышленности и
торговли ООО УК «Металлоинвест»; Батрадз Бадтиев, начальник управления мониторинга и перспективного развития горных работ ООО УК «Металлоинвест»; Алексей Лубинский, начальник управления закупки угля ООО УК «Металлоинвест»; Евгений Евдаков, руководитель проекта по
развитию системы внешнего электроснабжения ЛГОКа;
Александр Беседин, начальник участка, ОФ ЛГОКа; Николай Дутченко, водитель автомобиля УГП ЛГОКа; Игорь
Гридасов, начальник УТК МГОКа; Иван Евланов, слесарь
по ремонту автомобилей Центра ТОиР АТУ МГОКа; Вадим
Конюхов, руководитель проекта, МГОКа; Дмитрий Кошелев, главный специалист по техническим вопросам ОЭМК;
Владимир Пименов, машинист тепловоза ОЭМК; Алексей
Толмачев, главный специалист по водоснабжению и водоотведению ОЭМК; Максим Кузнецов, начальник управления технического сопровождения сталеплавильного производства Уральской Стали; Алексей Пшеницын, слесарьремонтник РМУ Уральской Стали; Сергей Рыжов, слесарьремонтник центра ТОиР доменного цеха Уральской Стали;
Алексей Семенихин, директор центра «Закупки»
ООО «МКС»; Александр Иванов, механик копрового цеха,
ООО «УралМетКом»; Сергей Лемехов, начальник участка
ООО «Металло-Тех»; Дмитрий Коршиков, зам начальника
комплекса по производству — начальник участка,
ООО «Рудстрой».
Номинация «Особое признание»
Андрей Сальников, директор департамента охраны здоровья УК «Металлоинвест».

КУРСКАЯ РУДА

№ 52 | 31 декабря 2020 года

3

С Новым годом!

КОНК У РС КОСТЮМОВ

‐ Екатерина Проскурина,
главный специалист департамента закупок основных материалов УК «Металлоинвест»:
— Я предстала в образе
Зимы — самого волшебного
времени года. Времени с ароматами ели и мандаринов, поры,
несущей в себе красоту природы,
надежды, стремления, мечтания, веру в сказку

‐ Фантазия сотрудников компании не знает границ, а креатив бьёт мощным творческим потоком.
Особенно приятно, что среди конкурсантов наша коллега по Медиацентру Людмила Митряева

Космодоменщики
встретились с динозавром

Владислав Малыхин,

Накануне Нового года подведены итоги конкурса на
самый необычный новогодний костюм от работников
компании «Металлоинвест».

Мой новогодний костюм выполнен в морской тематике. Мне, как и многим, не удалось этим летом побывать на море, поэтому для создания костюма решил использовать образ краба — одного из главных жителей морских глубин.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

механик по выпуску автомобилей на линию
управления грузопассажирских перевозок станции
технического контроля Лебединского ГОКа:

‟

Александр Мазуров,

Организаторы благодарят
всех участников за замечательные работы, творческий подход и праздничное
настроение!

начальник участка Центра ТОиР РУ Михайловского
ГОКа им. А. В. Варичева:

‟

Бамблби — самый надёжный соратник Оптимуса
Прайма. В бою потерял способность говорить, поэтому для выражения своих чувств использует музыкальные треки. Это так я провожу свободное время со
своими детьми. Мы танцуем и развлекаемся!

К

онкурсная комиссия
сделала непростой выбор, определив лучших от каждого предприятия компании.
Поздравляем победителей!
Коллектив УПЗЧ Уральской
Стали: Галина Кузнецова, инженер-технолог 1-й категории; Александр Бухалкин, инженер-технолог по термообработке 2-й категории; Ольга Цымбалова, ведущий инженер; Елена Никонорова, оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин 4-го разряда; Альфия Замотайло, инженер-программист
2-й категории:
«Поскольку 2021 год в России
объявлен Годом космоса, было решено взять за основу эту тему. К
тому же, у Уральской Стали особый повод — совсем недавно на
комбинате выпустили криогенную сталь, способную выдержать
температуру даже на Марсе! Когда был объявлен конкурс на лучший костюм, решение пришло
само собой: традиционные
Дед Мороз и Снегурочка
перевоплотились в космических металлургов.
Кстати сказать, разрабатывала и шила все
кос т юмы оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин Елена Никонорова. Позже
персонажей УПЗЧ назвали космодоменщиками».
По материалам
корпоративного портала
УК «Металлоинвест»

•

Людмила Митряева,

менеджер по рекламе Медиацентра:

‟

В моём костюме — страницы газет Металлоинвеста, которые создают журналисты Медиацентра. О
событиях уже уходящего 2020 года вам рассказывали газеты «Электросталь», «Рабочая трибуна», «Курская
руда», «Металлург», журнал «Iron magazine». И всё это отражено здесь, в моём костюме! Вот посмотрите, совсем
свежий выпуск газет от 11 декабря! Если присмотреться, то
можно увидеть многотиражки из Старого Оскола, Губкина,
Железногорска, Новотроицка. И все они приглашали нас
поучаствовать в конкурсе костюмов.

Игорь Столяров,

электромонтёр станционного радиооборудования
«Металло-Тех»:

‐

<

Космодоменщики УПЗЧ
Уральской Стали

Наталья Дородных,
инженер по качеству в строительной
лаборатории производственного
комплекса Рудстроя:
— На создание этого необычного вязаного платья меня вдохновили чёрно-белые
фильмы в стиле 20-30-х годов. Почему необычное? Потому что вместо пряжи я использовала магнитную плёнку из старых
видеокассет! Потребовался десяток таких
кассет. В процессе изготовления сломала
пару спиц, а на руках появились мозоли,
ведь плёнка оказалась довольно жёсткой

‟

Собственно, костюм Бабы-Яги всегда был у меня
на новогодних праздниках в детском садике, школе и даже в институте. Я помню, как мои родители
переодевались в неё, устраивая игру и даря подарки.
И сколько бы сказок и фильмов про неё не было, этот персонаж всегда для меня останется положительным, добрым,
тёплым героем. А теперь и для моего сына. Конечно, он уже
понимает, что это костюм, но каждый год в новогоднюю
ночь Баба-Яга дарит всем новогодниие и подарки.

Максим Чесноков,

горновой шахтной печи цеха металлизации
ФОиМ ОЭМК им. А. А. Угарова:

‟

Мой четырёхлетний сын Никита очень любит динозавров и коллекционирует их, поэтому к Новому году я специально заказал костюм динозавра, чтобы повеселить и сына, и его друзей. Когда узнал о конкурсе новогодних костюмов Металлоинвеста, решил принять
в нём участие, дополнив образ рабочей курткой и каской.
Правда, пришлось из двух спецовок сшить одну, чтобы она
была впору динозавру. В общем немного пошутил, а в итоге оказался в числе победителей.

4

•

Предприятие
ОТКЛИКНИСЬ!
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ИТОГИ ГОД А

Продолжаем движение вперёд!

Разговор
по душам

тил 60-летие добычи первой руды. На протяжении всей своей истории комбинат
создавал и укреплял фундамент экономического благополучия города и региона. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, Металлоинвест связан с нашим регионом тесными
партнёрскими отношениями. В 2020 году
компания полностью выполнила свои социальные обязательства. Инвестированы
солидные суммы в образование, здравоохранение, культуру и спорт.
— Особая благодарность — за поддержку медицины, — выделил главное
Роман Владимирович. — Металлоинвест
направил более 600 млн рублей на оснащение больниц новым оборудованием,
на медикаменты.

В канун праздников волонтёры
Михайловского ГОКа поздравили
с Новым годом железногорских
ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Г

орячий чай, вкусный торт, улыбки и интересные разговоры — тёплой вышла встреча волонтёров
МГОКа с воспитанниками общественной организации «Равенство». За душевной беседой обсудили то, что было
сделано в уходящем году. За подведением итогов и планами на будущее не
забыли о главном. Ребятам с ограниченными возможностями здоровья передали подарки к Новому году.
— Мы подготовили различные подарки, в том числе — развивающие, —
рассказала секретарь АО «КМАЭнергосбыт», волонтёр программы
«Откликнись!» Светлана Мугалёва. —
Думаю, что детям они понравятся.
Почётным и желанным гостем встречи
стал управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров. Руководителю градообразующего предприятия было по-настоящему интересно
узнать, как и чем сейчас живёт «Равенство». Родители в свою очередь с
удовольствием делились успехами и
свершениями в общественной жизни.
— Волонтёры оказали нам очень
большую помощь и поддержку. Они
стали своего рода опорой для нашей
деятельности, нашими хорошими друзьями, — отметила руководитель общественной организации «Равенство»
Анна Гущина. — Большое спасибо
Михайловскому ГОКу и лично Антону
Григорьевичу Захарову. Вы помогаете
нам развиваться, расти, жить полноценной жизнью и постоянно менять её
к лучшему.
2020-й для многих был непростым.
Тем ценнее была помощь, которую волонтёры комбината по зову сердца
оказывали ребятам с ОВЗ. Для мальчишек и девчонок провели десятки
коллективных мероприятий и индивидуальных занятий — развлекательных, спортивных, творческих, обучающих. Кроме того, добровольцы помогли сделать ремонт в самом Центре. В
короткий срок он стал вторым домом
более чем для ста пятидесяти семей
Железногорска.
— Нам нравится здесь, — говорит мама Наталья Агаткова. — Детям помогают, оказывают психологическую
поддержку. Очень хорошо организован досуг: есть кружки, которые интересны детям, есть обучающие программы. Поэтому дети сюда идут с
удовольствием. В тёплой обстановке
и в доброй компании ребята действительно чувствовали себя как дома. С
удовольствием делились своими мечтами и желаниями. А их гость и новый
друг Антон Захаров с интересом и внимательно слушал.
— Я уверен, что мы встречаемся не в
последний раз, — отметил он. — Мы
приложим все усилия, чтобы у вас появлялось ещё больше возможностей
для развития, реализации своих планов, желаний.
Родители и дети выразили надежду на
то, что дружба с волонтёрским движением комбината и компанией «Металлоинвест» станет ещё крепче. А значит, впереди ждёт много новых важных проектов, и конечно, таких же душевных встреч.
Алексей Строев

Свой вклад вносит каждый

‐ Заслуженные награды за добросовестный труд накануне Нового года получили

свыше 400 работников Михайловского ГОКа

29 декабря на Михайловском ГОКе
им. А. В. Варичева в праздничном
онлайн-эфире были подведены
итоги 2020-го.
Анна Андреева
Фото Константина Ларина

С

победами различного уровня, успешным выполнением
планов коллектив предприятия поздравили руководители
компании «Металлоинвест»
и Михайловского ГОКа, администраций
Курской области и Железногорска. Генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев подчеркнул, что 2020-й был
самым непростым в истории компании.

Постоянное движение вперёд
— Однако мы продолжаем движение вперёд, постоянно развиваемся, не

стоим на месте, — сказал Назим Тофикович. — Главным событием 2020 года
стало открытие ДКК на Михайловском
ГОКе — уникального инженерного сооружения. Будем строить на комбинате комплекс дообогащения, что позволит производить концентрат более высокого качества. Следу ющий шаг —
строительство ГБЖ № 1 мощностью 2 млн
тонн. Это сложный и масштабный проект,
и нам предстоит напряжённая работа.
Управляющий директор МГОКа Антон
Захаров также отметил, что уходящий год
для предприятия был сложным.
— Это был год испытаний наших характеров, веры в свои силы, — сказал
Антон Григорьевич. — Мы мобилизовали
свой опыт и научились новому. Отмечу,
что комбинат провожает 2020-й, выполнив все поставленные задачи. Мы успешно реализовали масштабные инвестиционные проекты: осуществили запуск ДКК,
модернизировали ОМ-3. И за всеми этими
достижениями стоит добросовестный труд
каждого работника Михайловского ГОКа.
В 2020 году Михайловский ГОК отме-

Свой вклад в успешную работу предприятия вносит каждый: от генерального директора компании до машинистов экскаваторов, операторов фабрик.
Лучшим сотрудникам комбината вручили почётные грамоты и благодарности
Михайловского ГОКа, администрации
Курской области, губернатора региона,
главы Железногорска, областной и городской думы. Заслуженные награды
накануне Нового года получили свыше 400 работников МГОКа и дочерних
предприятий.
Водитель смесительно-зарядной машины буровзрывного управления Владимир Апухтин, награждённый почётной
грамотой Курской области, трудится на
МГОКе около 20 лет. По его словам, комбинат, ставший для него родным предприятием, находится в постоянном развитии.
— За годы работы здесь я значительно
вырос как специалист. Поменялась и техника, на которой я работаю, — рассказывает он. — Теперь зарядная машина сама
отслеживает необходимые пропорции, и
сама заряжает. От меня требуется подвезти её к скважине и контролировать процесс по приборам.
Водитель автосамосвала автотракторного управления Дмитрий Александров
15 лет назад сел за «баранку» большегрузного автосамосвала. И до сих пор помнит
свои ощущения.
— После легковой машины это было чтото невероятное! — вспоминает Дмитрий. —
Горжусь тем, что моё фото разместили на
Доске почёта комбината. Работать стараюсь качественно и делать всё, что от меня
зависит. Ведь от вклада каждого сотрудника зависит общий производственный
результат Михайловского ГОКа.
Мастер по ремонту оборудования
тех нического контрол я У ТК Вла димир Кон дратенко на Михай ловском
ГОКе трудится четверть века. За успешный и ответственный труд награждён почётной грамотой главы Железногорска.
Считает её заслугой всего коллектива.
— Моя лаборатория занимается техническим обслуживанием и наладкой весового оборудования всего комбината. Мы
обслуживаем и железнодорожные весы, и
тонкое аналитическое оборудование, —
говорит Владимир Дмитриевич. — Каждый из нас выполняет свою работу грамотно и ответственно. Для нас очень важно работать в команде.
Этому способствует целый ряд корпоративных программ. Любой работник МГОКа
может стать важным звеном команды навигаторов Бизнес-Системы, участников
технических конкурсов, волонтёров социальных программ «Откликнись!» и «Сделаем вместе!». И в новый, 2021-й год, сотрудники комбината смотрят с оптимизмом.
Ведь горняцкий коллектив уже показал,
что способен решать сложнейшие задачи
даже в очень непростых условиях.
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Берегите себя!

/ За время работы Ситуационного
центра мобильные бригады совершили
около пятисот выездов по вызову
сотрудников комбината

В непростой период пандемии коронавирусной инфекции сотрудники медицинской службы Михайловского ГОКа оказались
буквально «на передовой».
И мужественно выполняли
свой долг.

Позвонить в Ситуационный
Центр можно по телефону:
8-800-555-07-87
или по WhatsApp
8-920-721-52-09.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Как работают
медицинские учреждения
Железногорска
в праздничные дни
• Работа Ситуационного Центра в штатном режи•

С

Внимание!

•

ЧЛПУ «МГОК-Здоровье»

Алексей Строев
Фото Константина Ларина
итуационный центр
Михайловского ГОКа ежедневно контролирует здоровье
заболевших сотрудников комбината, у которых диагностированы Сovid-19, ОРЗ,
ОРВИ или пневмония.
Количество заболевших в последние месяцы только росло.
Поэтому работы у сотрудников
Центра становилось всё больше.
За время работы Центра сюда
обратилось более двух тысяч работников Михайловского ГОКа
и дочерних обществ. Его специалистами оказано свыше тысячи
дистанционных консультаций.
Мобильные бригады совершили
около пятисот выездов по вызову сотрудников комбината.
Благодаря этой работе в Центре успешно выявляют заболевших коронавирусом на ранней
стадии. Сотрудники Центра помогали всем, и их заботой, состраданием, профессионализмом можно гордиться.
Эта важная работа в полном
объёме продолжится и во время
новогодних каникул. Предстоя-
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Социальный аспект

•

ме с 1 по 10 января с 08:00 до 20:00 ежедневно.
Тел.: 8-800-555-07-87.
Выезд мобильной бригады с возможностью забора крови, мазков и лабораторным исследованием — 3, 4, 6 и 8 января с 09:00 до 14:00.
Диагностическое исследование КТ работников, направленных врачом-консультантом Ситуационного Центра, а также врачом с фильтра
Железногорской городской больницы — 3, 4, 6
и 8 января с 09:00 до 14:00.

ОБУЗ «Железногорская ГБ»

• Приём на фильтре, приём по неотложным пощие праздники — не время расслабляться тем, кто давал клятву Гиппократа, тем более COVID
пока не думает отступать. Операторы Центра все праздничные
дни будут вести консультации с
восьми утра до восьми вечера.
3, 4, 6 и 8 января с 9:00 до 14:00
можно будет сделать компьютерную томограмму. В это же
самое время будут работать выездные бригады Ситуационного Центра для забора анализов.
Но очень многое зависит от
нас самих. Специалисты напоминают, что в эти новогодние
праздники очень важно соблюдать все необходимые меры
безопасности. Лучше воздержаться от традиционных новогодних посиделок с друзьями и родственниками. Тем более, что поздравить их можно
с помощью современных гаджетов, которые есть у каждого. Останьтесь дома и посвятите время семье. А если необходимо куда-то выйти — обязательно используйте маску и
позаботьтесь о дезинфекции
рук. Так мы поможем врачам
и себе, сохраним свою жизнь
и здоровье.

Борис Сорокин,

‟

директор по социальным
вопросам Михайловского
ГОКа:

От коллектива горняков комбината и от
себя лично поздравляю работников медицинской службы МГОКа с Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год, пожалуй, был самым сложным для
медицинских работников. Именно врачи и медицинские сёстры, ежеминутно рискуя своим здоровьем, приняли на себя первый удар пандемии
Covid-19. Не остались в стороне и сотрудники медицинских служб комбината. Специалисты Ситуационного центра оказывают неоценимую помощь заболевшим горнякам, оказывая огромную поддержку железногорскому здравоохранению. Каждый
день вы проявляете не только высокий профессионализм, но и заслуживающие самого глубокого уважения человеческие качества: сострадание, отзывчивость, самообладание, душевную стойкость.
Хочу поблагодарить вас за добросовестный труд и
пожелать счастья, здоровья, мира и процветания
вам и вашим близким!

•
•
•
•
•

казаниям врачами-терапевтами, вызов врача
на дом 31.12, 2.01, 3.01, 5.01, 6.01, 8.01, 9.01 —
с 09:00 до 15:00. Тел.: 3-41-39, 3-43-84, 2-17-64,
2-46-94.
Приём терапевтами, хирургами, травматологами, неврологами, заседание комиссии по продлению листков нетрудоспособности 3.01, 6.01,
9.01 — с 09:00 до 15:00.
Женская консультация: рабочие дни 3.01, 6.01,
9.01 — с 09:00 до 15:00.
Стоматологическая поликлиника — рабочие
дни 31.12, 2.01, 3.01, 4.01, 5.01, 6.01, 8.01, 9.01,
10.01 — с 08:00 до 14:00.
Детская поликлиника — 31.12, 3.01, 6.01, 9.01,
10.01 — с 09:00 до 15:00.
Стационарные отделения, приёмные отделения, кабинет врача психиатра-нарколога —
круглосуточно.

ОБУЗ «Железногорская ЦРБ»

• Приём на фильтре, приём по неотложным по•

•
•

казаниям врачами-терапевтами, вызов врача на дом 2.01, 4.01, 6.01, 8.01. — с 08:00
до 15:00. 8-919-170-83-23, 5-44-66.
Приём терапевтами, хирургом, травматологом,
педиатром, гинекологом, зубным врачом, работа лаборатории, рентгенологического кабинета, кабинета функциональной диагностики,
заседание комиссии по продлению листков нетрудоспособности 4.01, 6.01, с 08:00 до 15:00.
Приём врача-невролога — 4.01 с 08:00
до 15:00.
Стационарное отделение — круглосуточно.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /4.01/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «Марья-искусница» (0+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» (0+).
08.00 «Доброе утро» (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+).
15.00 «Угадай мелодию» (12+).
15.50 «Ледниковый период» (0+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+).
01.45 Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+).

РОССИЯ
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+).
07.45 Х/ф «СВАТЫ» (12+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
11.30 «Измайловский парк» (16+).
14.50 «Сто к одному» (16+).
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» (16+).
07.05 М/ф «Снежная королева» (16+).
08.10 «Фокус в фокусе» (16+).
08.35, 00.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (16+).
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.30 «Русский плакат» (16+).
10.45 Х/ф «Приключения Тома Сойера
и Гекльберри Финна» (16+).
11.55, 00.10 Д/ф «Большой Барьерный
риф - живое сокровище» (16+).
12.40 Д/ф «Приключения Аристотеля
в Москве» (16+).
13.25 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ
ИМПЕРАТРИЦА» (16+).
15.10 Большие и маленькие (16+).
16.20 «Перу. Археологическая зона
Чан-Чан» (16+).
16.35 Гала-концерт в честь 350-летия
Парижской национальной
оперы (16+).
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+).
21.50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» (16+).
22.20 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ
ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+).

ВТОРНИК /5.01/

СРЕДА /6.01/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 «Огонь, вода и... медные
трубы» (0+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+).
08.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+).
15.00 «Угадай мелодию» (12+).
15.50 «Ледниковый период» (0+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+).
01.45 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» (12+).

РОССИЯ
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+).
08.05 Т/с «СВАТЫ» (12+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
11.30 «Измайловский парк» (16+).
14.50 «Сто к одному» (16+).
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» (16+).
07.00 М/ф «Приключения Буратино» (6+).
08.10 «Фокус в фокусе» (16+).
08.40, 01.25 Х/ф «Первая перчатка».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.30 «Русский плакат» (16+).
10.45 Х/ф «Приключения Тома Сойера
и Гекльберри Финна» (12+).
11.55, 00.35 Д/ф «Большой Барьерный
риф - живое сокровище» (16+).
12.40 Д/ф «Грядущее свершается
сейчас» (16+).
13.25 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ
ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+).
15.10 Д/ф «Франция.
Замок Шенонсо» (16+).
15.40 «Те, с которыми я...
Юрий Башмет» (16+).
16.05 «Нам 30 лет» (16+).
17.30 «Пешком...» (16+).
17.55 Д/ф «Русский бал» (16+).
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+).
21.55 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» (16+).
22.25 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «Золотые рога» (0+).
06.40 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» (12+).
08.00 «Доброе утро» (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+).
15.00 «Угадай мелодию» (12+).
15.50 «Ледниковый период» (0+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+).
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа
Спасителя (12+).
01.15 «Рождество в России.
Традиции праздника» (0+).

РОССИЯ
08.05 Т/с «СВАТЫ» (12+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+).
14.50 «Сто к одному» (16+).
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Рождество Христово. Трансляция
торжественного Рождественского
богослужения (12+).

КУЛЬТУРА
06.30, 17.40 «Пешком...» (16+).
07.05 М/ф «Умка» (6+).
08.20 Х/ф «ЛИБРЕТТО» (16+).
08.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+).
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.30 «Русский плакат» (16+).
10.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+).
11.55, 01.30 Д/ф «Глухариные сады» (16+).
12.35 «Алило. Возрождение грузинских
песнопений» (16+).
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ» (16+).
15.40 «Те, с которыми я...
Виктор Цой» (16+).
16.10 Муз/ф «Геликон-опера» (16+).
18.10 «Хрустальный бал в честь Евгения
Вахтангова» (16+).
19.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» (16+).
21.00 Концерт (16+).
22.20 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
23.55 Владимир Спиваков и
Академический Большой хор
«Мастера хорового пения» (16+).

СЕЙМ
СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00, 13.40, 19.30 Незабытый город (12+).
07.20, 19.50 Финансовые сказки (6+).
07.30, 20.00 Правило жизни (12+).
07.45, 20.15 Поехали! (12+).
07.55, 20.25 Проектные решения
молодых (12+).
13.00 Новогодняя сказка
«Три снежинки» (6+).
13.45, 16.40, 22.15 Люди Победы (12+).
16.00 Есть такая профессия (12+).
16.15 Этим вечером (12+).
16.55, 22.55 Шедевры мирового
искусства (12+).
22.00 Слово церкви (12+).
22.30 Память священна (12+).
22.40 Спорт ТВ (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Л. Млечин. Великая война
неокончена» (16+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Д/ф «Барышня и кулинар» (12+).
12.30, 00.30 Т/с «СЕРДЦУ
НЕ ПРИКАЖЕШЬ» (16+).
13.40, 01.40 Д/ф «Великие праздники
Рождество» (12+).
17.00 Д/ф «Новогодняя
мастерская» (12+).
18.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни. Итоги (12+).

КУРСКАЯ РУДА

Телегид

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 23.00
«Мир 24» (12+).
07.00, 13.20, 16.40 Незабытый город (12+).
07.20, 19.45 Поехали! (12+).
07.40 Правило жизни (12+).
07.55 Проектные решения молодых (12+).
13.00 Городской стиль (12+).
13.40, 20.20 Память священна (12+).
13.50, 20.10 ПсихологИя (12+).
16.00 Новогодняя сказка «Три
снежинки» (6+).
16.45, 22.40 Люди Победы (12+).
19.30, 22.25 Есть такая профессия (12+).
20.00 Семья России (12+).
22.00 Этим вечером (12+).
22.55 Шедевры мирового искусства (12+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 23.00
«Мир 24» (12+).
07.00, 13.40, 16.00, 22.00 Незабытый
город (12+).
07.20, 16.20 Финансовые сказки (6+).).
07.30, 16.45 Правило жизни (12+).
07.45, 13.30, 19.50 Поехали! (12+).
07.55 Проектные решения молодых (12+).
13.00 По сути дела (12+).
13.15 Слово церкви (12+).
16.30 Ради жизни (12+).
19.30, 22.20 Миллион друзей (12+).
20.25 Шедевры мирового искусства (12+).
22.40 ПсихологИя (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25, 19.55,
20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 20.00,
20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни. Итоги (12+).
07.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+).
08.00 Д/ф «Барышня и кулинар» (12+).
09.30, 17.00 Д/ф «Новогодняя
мастерская» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Великие изобретатели» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «СЕРДЦУ
НЕ ПРИКАЖЕШЬ» (16+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.30, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25, 19.55,
20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 20.00,
20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни. Итоги (12+).
07.00 Д/ф «Бабий бунт
Надежды Бабкиной» (12+).
08.00, 11.00 Д/ф «Великие
изобретатели» (12+).
09.30 Д/ф «Новогодняя мастерская» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
13.00, 00.30 Т/с «СЕРДЦУ
НЕ ПРИКАЖЕШЬ» (16+).
17.00 Д/ф «Театральное закулисье» (12+).
18.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
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ЧЕТВЕРГ /8.01/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+).
08.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
10.10 «Иисус. Земной путь» (0+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+).
15.00 «Угадай мелодию» (12+).
15.50 «Ледниковый период» (0+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Луиз Бургуан, Жиль Леллуш
во французской комедии
«Под одной крышей» (16+).

РОССИЯ
08.05 Т/с «СВАТЫ» (12+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00, 20.00 Вести (16+).
11.30 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха
Кирилла (16+).
11.55 Пласидо Доминго и звёзды
мировой оперной сцены
в Москве (16+).
13.25 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» (12+).
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+).
20.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВИЗИТ
В ДАМАСК» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне.
Рождество Христово (16+).
07.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+).
08.25, 12.20 Х/ф «ЛИБРЕТТО».(16+).
08.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.30 «Русский плакат» (16+).
10.45, 00.55 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (16+).
12.30 Д/с «Археология.
История с лопатой» (16+).
13.00, 00.15 Д/ф «Розовая чайка» (16+).
13.40 Т/с «АРАБЕЛЛА» (16+).
15.40 «Те, с которыми я... Алексей
Благовестнов» (16+).
16.10 Гала-концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов имени
Н. Н. Некрасова (16+).
17.25 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие» (16+).
18.20 Концерт (16+).
19.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+).
21.25 П. Семионова и Т. Андриященко
в балете П. И. Чайковского
«Спящая красавица» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Слово церкви (12+).
07.15 Люди Победы (12+).
07.30, 19.50 Память священна (12+).
07.40 Спорт ТВ (12+).
07.55, 16.55 Шедевры мирового
искусства (12+).
13.00, 19.30 Незабытый город (12+).
13.20 Финансовые сказки (6+).
13.30, 20.00, 22.00 Правило жизни (12+).
13.45 Поехали! (12+).
13.55, 22.55 Проектные решения
молодых (12+).
16.10 Семья России (12+).
16.20, 22.40 Поехали! (12+).
16.35 Миллион друзей (12+).
20.15 Печки-лавочки (12+).
22.15 По сути дела (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.20,18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25, 19.55,
21.25, 21.55, 23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
20.00, 21.30, 22.00,
00.00 Будни. Итоги (12+).
07.00, 18.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+).
08.00, 11.00 Д/ф «Великие
изобретатели» (12+).
09.30 Д/ф «Театральное закулисье» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
12.30, 00.30 Т/с «СЕРДЦУ
НЕ ПРИКАЖЕШЬ» (16+).
17.00 Д/ф «Алена Апина. Давай так» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

ПЯТНИЦА /9.01/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «Француз» (12+).
06.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
08.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+).
15.15 «Угадай мелодию» (12+).
16.05 «Ледниковый период» (0+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Новогодняя ночь на Первом (16+).
01.00 Х/ф «НИАГАРА» (16+).

РОССИЯ
08.05 Т/с «СВАТЫ» (12+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
11.30 Концерт «Игра» (16+).
14.50 «Сто к одному» (16+).
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.40 Х/ф «Снег растает в сентябре» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 «Пешком...» (16+).
07.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+).
08.15, 12.20, 13.55 Х/ф «ЛИБРЕТТО» (16+).
08.30, 01.00 Х/ф «Сердца четырех» (16+).
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.30 «Русский плакат» (16+).
10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+).
12.30 Д/с «Археология.
История с лопатой» (16+).
13.00 Д/ф «Приматы» (16+).
14.10 Т/с «АРАБЕЛЛА» (16+).
15.40 «Те, с которыми я...
С. Шнуров и А. Башлачев» (16+).
16.10 Фестиваль культуры
стран ШОС (16+).
18.00 Д/ф «Океан надежд» (16+).
18.45 Д/ф «Кубанские казаки».
А любовь девичья не проходит,
нет!» (16+).
19.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+).
21.15 Концерт «Олимпии» (16+).
22.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ
ГЕОРГА» (16+).
00.05 Д/ф «Приматы» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 23.00
«Мир 24» (12+).
07.00, 20.05 Незабытый город (12+).
07.20, 16.40 Финансовые сказки (6+).
07.30, 16.10 Правило жизни (12+).
07.45, 13.15, 16.25 Поехали! (12+).
07.55, 20.25 Проектные решения
молодых (12+).
13.00, 19.50, 22.00 Есть такая
профессия (12+).
13.30 Семья России (12+).
13.40, 16.00 ПсихологИя (12+).
13.50, 16.50 Память священна (12+).
19.30 Миллион друзей (12+).
22.15 Этим вечером (12+).
22.40 Люди Победы (12+).
22.55 Шедевры мирового искусства (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25,
19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни. Итоги (12+).
07.00, 18.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+).
08.00 Д/ф «Великие
изобретатели» (12+).
09.30 Д/ф «Алена Апина.
Давай так» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Легенды науки» (12+).
12.30 Т/с «СЕРДЦУ
НЕ ПРИКАЖЕШЬ» (16+).
17.00 Д/ф «Пять ключей» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Подписали
соглашение
Компания «Металлоинвест» и
ЛЛК-Интернешнл (100-процентное дочернее предприятие
ПАО «ЛУКОЙЛ») подписали
соглашение о сотрудничестве
и совместной деятельности.

П

редполагается, что компании
будут осуществлять партнёрство в области разработки, испытания и использования новых смазочных материалов и других нефтепродуктов, в том числе биоразлагаемых, востребованных предприятиями
Металлоинвеста.

На Уральской Стали прошла
Неделя безопасности
Повышение уровня культуры безопасности на производстве —
приоритетная задача для Металлоинвеста.
Цель — достижение
нулевого травматизма.

Комментарий

Андрей Черепов,

заместитель генерального директора
УК «Металлоинвест» по промышленной
безопасности, охране труда
и окружающей среды:

Александр Трубицын
Фото автора

Д

ля этого используются
все возможности: от
усиления контроля за
соблюдением требований безопасности
и воспитания нетерпимости к
пренебрежению правилами охраны труда до проведения различных обучающих семинаров
и тренингов, прививающих работникам сознательное отношение к безопасному труду. Прошедшая Неделя безопасности
на Уральской Стали не стала
исключением.
Началась она с посещения
основных цехов комбината директором департамента охраны
труда, промышленной безопасности Металлоинвеста Романом
Русецким.
— Мы проводили на предприятии надзорные аудиты по
соблюдению охраны труда на
рабочих местах в июле и ноябре текущего года, — рассказал
Роман Анатольевич, отвечая на
вопрос о цели своего визита в
Новотроицк. — Зафиксировали
выявленные замечания, обратили внимание руководителей на
отдельные проблемы по безопасности труда. Теперь мы увидели
улучшения, которые здесь про-

‟

Я думаю, что обучение должно научить руководителей правильно принимать решения, правильно относиться к вопросам безопасности, и в целом изменить
их подход к решению данных проблем. Они должны быть лидерами безопасности, проводниками в массы, личным примером
показывать своё отношение и приверженность к безопасности,
а мы, в свою очередь, даём им инструменты управления коллективом в плане повышения безопасности. Мы уже наметили
следующие шаги в этом плане — сегодня это осознанная безопасность, завтра — расследование корневых причин происшествий, далее будем продолжать.

изошли, но успокаиваться рано
— ещё есть над чем работать.
Трудиться безопасно — означает эффективно. Это прекрасно понимают руководители структурных подразделений
Уральской Стали, которые в течение двух дней участвовали в
тренинге, где не только познакомились с программой «Осознанной производственной безопасности», но и приняли участие в
её обсуждении.
— Есть несколько факторов,
влияющих на безопасность. Это
знания, полученные в учебных
заведениях, и навыки, приобре-

тённые с опытом. А есть огромное количество факторов — дисциплина, тщательность, забота
о человеке, уважение к коллеге и
так далее, которые не попадают
ни в область знаний, ни в область
навыков. Это отношения. Этим и
занимается программа, об этом
мы говорили во время встречи с
руководителями, — пояснил ведущий тренинга, известный бизнес-тренер Иван Маурах, добавив, что по его убеждению, самым
действенным способом снижения
травматизма на производстве являются не столько инструктажи и
правила, хотя они тоже необходи-

мы, сколько изменение отношения персонала к безопасности.
Необычный подход к освещению темы — а Иван Маурах
провёл тренинг в виде деловой
игры, предлагая руководителям самим найти ответы из нескольких предложенных вариантов — полностью захватил
внимание слушателей. В разговор с бизнес-тренером включились буквально все присутствовавшие в зале металлурги.
— Человеческий фактор
всегда находится в центре внимания любого руководителя,
отвечающего за безопасность
труда. В первую очередь я обращаю внимание на то, как
сотрудники работают сейчас,
какое отношение транслируют, что лежит в основе корпоративной культуры. Поняв это
и признав текущее положение
дел, мы можем выстроить новую систему ценностей: более
осознанную и безопасную, —
дополнил Иван Маурах.
Завершилась Неделя безопасности коммуникационной
сессией, где Андрей Черепов и
Роман Русецкий подвели итоги проведённых мероприятий,
указав металлургам на узкие
места в производственной безопасности, отметив, что в основе правильной организации
труда на предприятии лежит
именно осознанная деятельность всех участников производственного процесса, начиная
от руководителей и заканчивая
работниками.

Комментарий

Мария
Коваленко,

директор
по снабжению
УК «Металлоинвест»:

‟

Моторное масло ЛЛКИнтернешнл используется
для обслуживания основной карьерной техники Михайловского и Лебединского горнообогатительных комбинатов с
2011 года. Высокое качество этой
продукции доказано на практике.
Новые договорённости охватывают
широкий спектр вопросов, нацеленных на оптимизацию затрат и снижение общей стоимости владения
оборудованием. Это проведение совместных технических аудитов, разработка инвестиционных программ,
включая сервисные решения, сотрудничество в области контроля качества и проведения испытаний новых продуктов, обмен опытом между
сотрудниками лабораторий.

— Подобные проекты способствуют
разработке новых смазочных материалов и комплексных индустриальных
решений, направленных на обеспечение бесперебойных производственных процессов. Мы уверены, что сотрудничество с ЛУКОЙЛом будет способствовать повышению уровня сервиса по обслуживанию техники в карьере и ремонтных зонах горнорудных
предприятий Металлоинвеста, а также высвобождению ресурсов для решения стратегических задач, связанных с добычей железной руды и производством высококачественной железорудной продукции, — отметил
генеральный директор ООО «ЛЛКИнтернешнл» Кирилл Верета.
Департамент
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»
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КОРПОРАТИВНЫЙ У НИВЕРСИТЕТ
Есть мнение

Максим
Макаров,

ведущий специалист
управления главного энергетика
Лебединского ГОКа:

‟

Лекция получилась довольно интересной и необычной, было представлено много тенденций,
некоторые из них уже начали приживаться в обществе. Хотя, например, поверить в то, что однажды человек полностью сольётся с роботом в единое целое, сейчас сложно, для меня это пока ещё из разряда фантастики.
Что касается программы — она замечательная. Во-первых,
потому что объединяет специалистов всех наших предприятий, то есть подход к делу обширный и серьёзный.
Во-вторых, видно, что руководство компании действительно заинтересовано в положительном результате и нашем успехе. В-третьих, это прекрасная платформа, чтобы «прокачать» свои сильные и слабые стороны, развить много полезных навыков, например, стратегическое
мышление. Прежде всего нужно менять себя, чтобы грамотно менять работу своего предприятия.

Андрей
Сычёв,

‟

начальник
обогатительной фабрики
Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева:

Некоторая представленная информация для
меня была совершенно новой. Могу даже сказать, что она немного изменила моё мировоззрение. Преподаватель рассказал, как развивается мир,
какие технологии уже стали реальностью, а какие войдут
в нашу жизнь очень скоро. И сцены из фантастических
фильмов, которые мы смотрели ещё несколько лет назад,
уже не кажутся придуманными. После учёбы задумался,
как применить полученные знания, чтобы принести пользу нашему предприятию и компании «Металлоинвест».
И понял: чтобы идти в ногу со временем, успешно работать, надо многое перестраивать в своём мышлении. Мир
меняется стремительно, и, значит, мы должны не только
успевать за его развитием, но даже предвосхищать его.

Армен
Мартиросян,

начальник управления
по надёжности
ОЭМК им. А. А. Угарова:

‟

Цель нашего обучения — стать лучшей версией себя, получить уникальные знания, повысить
управленческие компетенции, чтобы мы видели новые возможности для развития, были новаторами
и понимали, к чему идёт мир и насколько он может измениться в ближайшие 20-30 лет. В этом плане очень полезно расширить наш горизонт сознания, в том числе внутренний.
Программа называется «Лидеры 4.0» по аналогии с программой масштабной трансформации Металлоинвеста
«Industry 4.0», поэтому, мне кажется, можно ещё назвать
её «Лидеры будущего». Ведь те люди, которые проходят
это обучение, должны понимать, что они являются проводниками от дня сегодняшнего к будущему.

Александр
Белый,

‟

начальник управления
обеспечения и оперативного
контроля производства
Уральской Стали:

Для специалистов, которые потенциально способны к руководящей деятельности и составляют кадровый резерв компании, это информация
к размышлению. Современный мир меняется очень быстро, и от того, как люди реагируют на эти процессы, зависит развитие их управленческих навыков и, как следствие, карьерный рост.
Как изменится мир после пандемии — ещё один момент,
который я бы отметил в выступлении Владимира Вячеславовича. Совершенно согласен, что COVID-19 рано или
поздно закончится, поэтому готовиться к новой реальности нужно уже сегодня: руководители должны держать
руку на пульсе, быть в тренде.

Сильные лидеры
для будущего компании
Изучение мировых
практик ведения производства и бизнеса, а
также глобальных тенденций развития общества, работа с профессорами лучших вузов
страны, огромные возможности для профессионального и личностного роста — всё это о
комплексной программе развития кадрового
резерва «Лидеры 4.0»,
стартовавшей в компании «Металлоинвест»
21 декабря.
Евгения Шехирева

С

овременный мир
меняется стремительно: всё,
что сегодня актуально, завтра
может устареть. Ежедневно
жизнь предъявляет нам новые, всё более жёсткие вызовы, на которые необходимо
найти правильный отклик.
И качеств, которых вполне
хватало человеку лет 30-40
назад, сейчас уже недостаточно: чтобы комфортно
чувствовать себя в мощном
потоке процессов, нужно
более гибкое креативное и
аналитическое мышление,
быстрая реакция, умение
правильно оценивать ситуацию и управлять ей, великолепные навыки коммуникации и решения задач.
Всего этого можно достичь
лишь благодаря постоянному обучению.
Привычка непрерывно
самосовершенствоваться
как раз и выделяет тех, кто
может удерживать лидерские позиции в мире. Металлоинвест — из их числа.
Даже в такой непростой кризисный период, вызванный
пандемией, компания имеет
все ресурсы для укрепления
статуса и конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках.
Однако как один из ведущих представителей горнометаллургической отрасли,
который всегда стремится
вперёд, Металлоинвест понимает: сила — в кадрах. Будущее — за профессионалами, которые не просто идут
в ногу со свежими тенденциями, но и опережают их, не
просто управляют технологическим процессом и бизнесом, а выводят их на качественно новый уровень. Для
подготовки таких специалистов в рамках Корпоративного университета компании реализуются десятки
обучающих программ, курсов и тренингов, направленных на улучшение навыков
и компетенций сотрудников.
Новая программа комплексного развития кадрового резерва «Лидеры 4.0», рассчитанная на 2021-2022 годы,
тоже нацелена на это.

‐ Онлайн-формат стартовой сессии объединил в интерактивном
пространстве несколько городов

Плодотворное
партнёрство
Для участия в программе кандидаты от ОЭМК
им. А. А. Угарова, Лебединского ГОКа, Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева
и Уральской Стали прошли
строгий отбор и оценку сначала на кадровых комитетах
своих комбинатов, затем на
комитете генерального директора УК «Металлоинвест». В результате в группу обучения вошли более
40 сотрудников — это лучшие
представители производственных площадок компании, энергичные, инициативные и перспективные руководители, способные в будущем
занять ключевые должности
на предприятиях и, как талантливая команда мощного
флагмана, вести компанию
вперёд. За каждым из них в
2021 году закрепят куратора,
который будет наблюдать за
реализацией индивидуального плана развития участника и помогать ему.
Также специально для
них был разработан комплексный обучающий курс,
разделённый на модули.
Каждый блок посвящён развитию управленческих, социальных и межличностных
компетенций. Кроме того,
в программу входит обзор
лучших мировых трендов
и практик, овладение «softskills» («мягкими» навыками), то есть не узко специализированными, а так называемыми надпрофессиональными навыками, такими как эффективные коммуникации и публичные
выступления.
Программа создавалась
на основе современных стандартов обучения совместно
с партнёром Металлоинвеста — ведущим российским,
а также одним из лучших мировых научно-образовательных и исследовательских
центров — НИТУ «МИСиС».
Знаменитый вуз активно занимается развитием лабора-

Прямая речь

Андрей
Белышев,

‟

заместитель генерального директора
по организационному развитию
и управлению персоналом
УК «Металлоинвест»:

Непрерывная трансформация — это современная
рабочая модель бизнеса, в связи с этим возрастает
значимость нашего кадрового резерва. В лучших
специалистов, способных стать проводниками изменений, компания готова инвестировать капитал,
время, усилия и другие необходимые ресурсы.
Благодаря программе «Лидеры 4.0» они научатся ещё лучше
управлять издержками и повышать эффективность производства. Что особенно важно, обновлённые навыки и знания
вкупе с инициативностью этих сотрудников будут востребованы в наиболее серьёзных проектах компании в области
охраны труда и промышленной безопасности, ТОиР, развития Бизнес-Системы. Именно в этих направлениях мы будем
ждать от кадрового резерва весомого вклада, изучения лучших практик и внедрения самых перспективных из них на
наших предприятиях.
Ещё одна важная миссия, возлагаемая на данных специалистов, — изменение корпоративной культуры и повышение
вовлечённости сотрудников подразделений, которые представляют наши участники. Командой топ-менеджеров Металлоинвеста подготовлена новая стратегия развития, и в
начале следующего года эти изменения будут каскадироваться, в том числе в рамках программы «Лидеры 4.0». Мы
ожидаем от наших «резервистов», что они смогут не только
сами перенять новые ценности, но и на личном примере будут транслировать их, передавать своим коллегам.

торий для исследований в области умных материалов, искусственного интеллекта и
цифровых технологий, биоинжиниринга, медицины,
для поиска современных источников энергии и многих
других направлений. Однако во главе угла стоит подготовка сильных квалифицированных технических и
управленческих кадров для
этих сфер, а также тесное
взаимодействие не только с
мировым научным сообществом, но и промышленными
компаниями, особое положение среди которых занимает
Металлоинвест.
— Нас связывают многочисленные научно-технологические, исследовательские
и образовательные проек-

ты. Такое плодотворное сотрудничество помогло Металлоинвесту позиционировать себя как ведущую
компанию на российских
и международных рынках.
НИТУ «МИСиС» тоже многое
приобрёл: за время совместной работы с компанией мы
стали ведущим техническим
университетом страны, входим в список топ-200 престижных вузов мира, в сотню лучших университетов
по компетенциям в области
металлургии, горного дела
и инжиниринга, — отметил
проректор по дополнительному образованию НИТУ
«МИСиС» Вадим Петров.
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— Большое внимание у
нас уделяется повышению
квалификации и переподготовке технических кадров, для этого мы обеспечиваем все ресурсы, особенно
в части, касающейся преподавательского состава: мы
предоставляем партнёрам
для обучения их сотрудников лучших профессоров, у
которых есть опыт работы
с предприятиями и внедрения проектов на производстве. А развитие цифровой
платформы обучения позволяет нам продолжать реализацию программ даже в период пандемии.

Окно в новый мир
Стартовая сессия программы «Лидеры 4.0» прошла
в формате видеоконференции. Первый модуль обучения организаторы посвятили
глобальным трендам развития общества до 2050 года.
Известный промышленный дизайнер, футуролог и
директор центра быстрого
прототипирования высокой
сложности «Кинетика» НИТУ
«МИСиС» Владимир Пирожков рассказал, что, когда
схлынет пандемия, некоторые вещи, ставшие в это время актуальными, останутся
и начнут набирать обороты.
К примеру, получит развитие
дистанционный тип работы:
компании с маленьким бюджетом начнут отказываться
от офисных площадей, помогая оборудовать полноценные рабочие места сотрудников на дому. В глобальном
смысле в обществе могут появиться новые типы ограничений и взаимодействия людей для предотвращения вирусного «рецидива».
Среди основных тенденций футуролог отметил урбанизацию — активный
рост числа жителей в городах, технологизацию (новые
типы мобильной и интернетсвязи, передачи энергии), популяризацию 3D-печати (создание на принтерах из умных материалов действующих машин, космических кораблей и т. д.), развитие биоинжиниринга и философии
трансгуманизма (использование биомеханических имплантатов, технологий омоложения за счёт изменения
генов), переход к «зелёной»
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Развитие сотрудников —
приоритет компании
Об особенностях программы комплексного развития кадрового резерва, подборе обучающих
модулей и партнёров проекта, а также дальнейших планах внедрения — в блиц-интервью
Ирины Бевз, директора корпоративного университета УК «Металлоинвест».

‐ Обучение по программе «Лидеры 4.0» — интерактивное
энергетике и внедрению новейших экологических решений, появление абсолютно
новых профессий (например,
архитектор генома, дизайнер
виртуальных миров, молекулярный диетолог). И это далеко не весь список грядущих
изменений.
— Чтобы человеку оставаться востребованным в нашем веке, нужна способность
к непрерывному самообучению, надо постоянно «переизобретать» себя, — отметил Владимир Пирожков. —
И для новых поколений мотивацией в этом становится «edutainment» — образовательно-развлекательный
формат развития навыков.
Кроме того, по словам футуролога Митио Каку, в скором
времени наибольшее значение как ресурс приобретут не
золото и нефть, а производные интеллектуального капитала — творчество, предпринимательство, инновации. Именно в этих направлениях мы с вами и особенно
будущие поколения должны
преуспевать, чтобы комфортно чувствовать себя в мире.
Также Владимир Вячеславович отметил, что многие компании уже сейчас
сталкиваются с ограниченностью различных ресурсов
для производства и бизнеса,
и в дальнейшем эта ситуация станет ещё острее. Для
того чтобы сохранять лидерские позиции на рынке и повышать конкурентоспособность, у компаний есть один
эффективный выход — вкладывать часть капитала в научно-исследовательские и

опытно-конструкторские работы (НИОКР). Именно инновации способны продвигать компанию на более высокие уровни.

Подарок для
интеллектуалов
По окончании лекции
развернулась серьёзная дискуссия: участники программы с помощью чата MS Teams
задавали спикеру вопросы
по теме. Авторам трёх лучших Владимир Пирожков
подарил книги известных
футурологов, посвящённые
теме развития человека и
общества.
Первое место и книгу Рэя
Курцвейла «Эволюция разума» получил Сергей Дмитриев за вопрос о том, на чём
необходимо сосредоточиться при подготовке и адаптации детей к вышеописанному сценарию будущего.
— Это важная тема, потому что мы как раз сейчас над
этим работаем: создаём методики креативного подхода
абсолютно ко всему, что делаешь, начиная с мытья рук.
Конкретно российская молодёжь должна будет идти вперёд за счёт нестандартных
решений. Ну и сюда обязательно надо добавить спорт и
изучение технологий, — рассказал Владимир Пирожков.
Созвучный с этим вопрос
прислал Андрей Сычёв, уточнив, какие лучше профессии
выбирать для ребёнка с учётом новых тенденций (этот
у частник замкнул тройку призёров и заслужил отличный инте л лект уа ль-

ный подарок — бестселлер
«21 урок для XXI века» Юваля Харари). Спикер отметил,
что особую важность приобретает цифровой формат деятельности, неважно, искусство это или работа с технологиями. Также необходимы дополнительные занятия
спортом на уровне общего
развития, особенно восточные единоборства, помогающие сформировать жизненную философию.
Второе место и издание
«Физика будущего» под авторством Митио Каку лектор
презентовал Ивану Руднову.
Этот участник поинтересовался, почему весь мир уходит от использования углеводородного топлива, а Россия
продолжает активно применять его. Владимир Вячеславович пояснил: наша страна
обладает солидными запасами нефти и газа, из которых
создаётся данное топливо.
И пока не найдены альтернативные виды, необходимо по максимуму использовать имеющиеся ресурсы и
вводить их в оборот.
Подводя итоги, скажем:
первая сессия оказалась
очень динамичной и насыщенной, задав тон всей программе «Лидеры 4.0». Обратная связь от участников
была высоко позитивной —
4,9 баллов из 5. Слушатели
отметили актуальность тематики сессии, её мотивирующий эффект, доступность изложения и высокое качество
организации и модерации.
Впереди их ждёт ещё
больше ин терес ного и
полезного.

‐ Прямая трансляция лекции известного футуролога Владимира Пирожкова на рабочее место каждого

участника кадрового резерва и возможность обсудить вызовы будущего — таким был первый модуль программы

— Ирина Александровна, в компании много лет существуют различные программы кадрового резерва,
теперь появилась новая — «Лидеры 4.0». Что принципиально отличает её?
— В первую очередь масштаб, потому что мы доросли
до практически MBA-программы, но своей, внутренней. Формат «Лидеры 4.0» тесно интегрирован с индивидуальным планом развития каждого резервиста.
Например, межмодульные задания будут основываться на работе участников в реальных проектах компании. Кроме того, мы будем привлекать не только внешних, но и внутренних экспертов. И вообще эта программа — не абстрактно-теоретическая, а очень практичная: она заточена под наши конкретные реалии и
задачи.
— Как подбирались обучающие модули?
— Подбирали исходя из стратегических приоритетов
компании. И это задача организационной трансформации, цифровизации, работы с вовлечённостью и корпоративной культурой. Много внимания уделим развитию социальных навыков. И, конечно, большой серьёзный блок по комплексному руководству производственным предприятием: там будут охрана труда, экология, развитие Бизнес-Системы, управление рисками, инвестициями и цепочками поставок, логистика,
производственная экономика, промышленный маркетинг. Также хотим расширять сознание, давать видение основных промышленных трендов будущего и уделять внимание изучению лучших практик. Для этого
планируем приглашать интересных гостей, внешних
экспертов.
— Ваш партнёр в этом проекте — НИТУ «МИСиС».
Почему он?
— Это наш давний стратегический вуз-партнёр. Они
очень хорошо знают и понимают реалии горняцкого
дела и металлургии, близки к производству, знают хорошо нашу компанию. При этом НИТУ «МИСиС» за последние годы серьёзно расширил свои возможности.
В первую очередь за счёт построения сети международных контактов, партнёрств: это даёт доступ к новейшим технологическим знаниям и практикам. У
МИСиС появился и хорошо развивается нетипичный
для технического вуза фокус на социальных компетенциях, управленческих, лидерских и так далее. Они
сейчас активно развивают направление корпоративных MBA-программ и являются серьёзным игроком на
этом рынке. Всё это делает МИСиС очевидно лучшим
партнёром для разработки и реализации программы
«Лидеры 4.0». Конечно, совместно с внутренними экспертами Металлоинвеста.
— Что станет с программой, когда выбранные сотрудники завершат обучение? Она продолжится?
— Мы будем дальше работать с этими участниками, а
также формировать резервы из руководителей ключевых управлений, начальников цехов. Конечно, есть
большое желание эту программу масштабировать,
развивать дальше, расширять аудиторию. Будет зависеть от того, как пройдёт первый запуск и, конечно, от
финансирования.
Беседовала Елена Тиклюк
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СУББОТА /10.01/

Машины к Новому году

РОССИЯ

В автотракторном управлении Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева монтируют новый 240-тонный БелАЗ.
Юлия Ханина
Фото Константина Ларина

В

канун Нового года автомобилисты получили, пожалуй, самый ценный подарок:
к ним на семи железнодорожных
платформах пришёл новенький
большегруз. Техника поступила на
комбинат в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста
по развитию горнотранспортного

комплекса. Внушительных размеров машина монтируется словно
конструктор. Только вот детали явно не игрушечных размеров. Только один масляный ключ весит около 10 килограммов. А полностью
собранный автосамосвал потянет
на 160 с небольшим тонн.
Это уже третий 240-тонный
автосамосвал, который монтируют в автотракторном управлении за последние полгода. Сборку
БелАЗа ведут специалисты подрядной организации, опытные
слесари и инженеры. В короткие сроки они уже успели соединить основные узлы и агрегаты. За период взаимодействия

с подрядчиками в АТУ МГОКа
отработали удобную и эффективную схему проведения работ.
— Подрядчики занимаются
сборкой узлов и деталей машины,
а наш ремонтно-сервисный цех
скоро приступит к сборке кузова,
проведут сварку и футеровку, —
пояснил главный инженер автотракторного управления Михайловского ГОКа Сергей Рогожкин.
А пока идёт монтаж, в автотракторном управлении ведут подбор
экипажа на БелАЗ. Выбирают наиболее опытных и ответственных
сотрудников. А в ближайшее время в АТУ ожидают поступление
ещё одного 240-тонника.

•
Подарки с настроением
СОЦПРОГРАММЫ

Накануне праздника Михайловский ГОК
порадовал детей своих работников оригинальными и интересными подарками.

ВОСКРЕСЕНЬЕ /11.01/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 «Особенности
национальной охоты
в зимний период» (16+).
06.00 Новости (16+).
06.25 Х/ф «Новогодний ремонт» (16+).
08.00 «Доброе утро» (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+).
15.15 «Угадай мелодию» (12+).
16.05 «Ледниковый период» (0+).
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.10 Экранизация романа
Агаты Кристи «Испытание
невиновностью» (16+).
00.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+).

08.05 Т/с «СВАТЫ» (12+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00, 20.00 Вести (16+).
11.15 «Смотреть до конца» (12+).
12.20 «Доктор Мясников» (12+).
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 Х/ф «ФЕРМЕРША» (12+).
01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 «Пешком...» (16+).
07.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+).
08.20, 01.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (16+).
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.30 «Русский плакат» (16+).
10.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+).
12.30 Д/с «Археология.
История с лопатой» (16+).
13.00, 00.20 Д/ф «Приматы» (16+).
13.55 Х/ф «ЛИБРЕТТО» (16+).
14.10 Т/с «АРАБЕЛЛА» (16+).
15.40 «Те, с которыми я...
Борис Гребенщиков» (16+).
16.10 Фестиваль культуры
стран БРИКС (16+).
18.00 Д/ф «Власть над климатом» (16+).
18.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх».
В чечетке главное - кураж!» (16+).
19.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (16+).
20.55 Красивая планета. «Франция.
Амьенский собор» (16+).
21.15 Д/ф «Queen и Бежар:
Балет во имя жизни» (16+).
22.15 Х/ф «Хороший сосед Сэм» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ
ДО ЯНВАРЯ» (12+).
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+).
15.15 «Угадай мелодию» (12+).
16.05 «Ледниковый период» (0+).
19.15 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Концерт «Три аккорда» (16+).
23.20 Экранизация романа
Агаты Кристи «Испытание
невиновностью» (16+).
01.00 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ
ЛЮБОВЬЮ» (16+).

РОССИЯ
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+).
08.05 Т/с «СВАТЫ» (12+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00, 20.00 Вести (16+).
11.15 «Парад юмора» (16+).
13.30 Х/ф «СОСЕДИ-2» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
00.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» (16+).
07.05 М/ф «Лиса и волк» (6+).
08.25 Х/ф «ЛИБРЕТТО» (16+).
08.40 Х/ф «ВРАТАРЬ» (16+).
09.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.25 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх».
В чечетке главное - кураж!» (16+).
11.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (16+).
12.30 Д/с «Археология.
История с лопатой» (16+).
13.00 Д/ф «Приматы» (16+).
13.55 Х/ф «ЛИБРЕТТО» (16+).
14.10 Т/с «АРАБЕЛЛА»м.
15.40 «Те, с которыми я... Страницы
ВГИКовской жизни» (16+).
16.10 Торжественное закрытие
XXI Международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик» (12+).
17.45 Красивая планета. «Египет.
Абу-Мина» (16+).
18.00 Д/ф «Куда ведут железные
дороги» (16+).
18.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (16+).
20.20 Х/ф «КАСТУСЯ И ВИТАЛИЙ» (16+).
22.00 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» (16+).
00.05 Д/ф «Приматы» (16+).
01.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (16+).

СЕЙМ
06.00, 12.00, 17.00, 21.30 «Мир 24» (12+).
11.00 Незабытый город (12+).
11.20 Миллион друзей (12+).
11.40 ПсихологИя (12+).
16.00, 21.00 Правило жизни (12+).
16.15 По сути дела (12+).
16.30 Новогодняя сказка
«Три снежинки» (6+).
21.15 Печки-лавочки (12+).

Евгений Дмитриев
Фото Константина Ларина

К

аждый год комбинат дарит новогодние подарки детям своих работников.
И каж дый год социа льные с лу жбы
МГОКа стараются удивить ребятишек,
сделать подарок оригинальным и запоминающимся. Как правило, в комплекте с конфетами идёт какая-нибудь интересная настольная
игра или головоломка.
— В этом году, учитывая предпочтения детей
среднего и старшего школьного возраста, мы решили включить в состав новогоднего подарка,
кроме традиционных угощений, водонепроницаемую колонку со встроенным микрофоном, —
рассказывает начальник управления внутренних
соцпрограмм и развития соцобъектов МГОКа Владимир Стефанович. — Этот гаджет сейчас очень
популярен у всех детей, начиная с первоклассников. Уверен, он поднимет им настроение, и этот
подарок от МГОКа они будут помнить долго.
Колонка оснащена присоской, благодаря чему её
можно использовать даже в ванной или душе. Она
может работать без подзарядки около шести часов.
Подарки упакованы в яркую и вместительную
термосумку на длинном ремне, которую можно
использовать в быту после того, как содержимое
будет съедено.
Всего было приобретено 8 150 подарков, на это
было направлено около 6 миллионов рублей.
По традиции Михайловский ГОК позаботился о
детях из малообеспеченных семей, сиротах и детях

СИГНАЛ ТВ

с ОВЗ: для них в этом году приобретено полторы тысячи подарков. Участники Великой Оте-чественной
войны — бывшие работники МГОКа — также получат подарки от комбината.

8 150

подарков получат в этом году дети работников
Михайловского ГОКа.

06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55,
16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 22.00,
00.00 Будни. Итоги (12+).
07.00, 18.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+).
08.00, 11.00 Д/ф «Легенды науки» (12+)..
09.30 Д/ф «Пять ключей» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
12.30, 01.00 Т/с «СЕРДЦУ
НЕ ПРИКАЖЕШЬ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).

11

СЕЙМ
06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 По сути дела (12+).
10.45 Слово церкви (12+).
11.00 Поехали! (12+).
11.10 Незабытый город (12+).
16.00 Ради жизни (12+).
16.15 Поехали! (12+).
16.30 Память священна (12+).
16.40 Семья России (12+).
16.50 Правило жизни (12+).
17.05 Люди Победы (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Итоги (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Итоги (12+)..
10.00 Д/ф «Л. Млечин. Великая война
неокончена» (16+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 Д/ф «Легенды науки» (12+).
11.50 Телемагазин (12+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30, 00.30 Х/ф «ПИНОККИО» (6+).
14.20 Телемагазин (12+).
16.30 Будни. Итоги (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.25 «Железногорский журнал» (12+).
18.50, 20.50 Телемагазин (12+).

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city
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Новый год: мнения горняков
Уходящий год был сложным для всего мира. Тем не менее в жизни работников
Михайловского ГОКа произошло немало радостных и интересных событий.
Год был
неоднозначным
Для специалиста по охране труда и
промышленной безопасности фабрики окомкования МГОКа Евгении Боженовой.
— Для меня уходящий год был неоднозначным. С одной стороны, было сложно.
А с другой — на работе всё складывалось
достаточно успешно: мы с коллегами быстро привыкли к мерам профилактики для
защиты от коронавирусной инфекции и
успешно справлялись с профессиональными задачами.
Мне очень нравится этот праздник. В
детстве, когда я была маленькой, родители
почему-то всегда покупали для праздничного стола ананас. Тогда это было дефицитом, экзотический фрукт казался чем-то
диковинным. Традиция прижилась, и сей-

час я сама покупаю ананасы к Новому году.
Ещё перед зимними праздниками я подбираю себе новый наряд — какое-нибудь
красивое платье. Обязательно сделаю это
и на сей раз. Хочется быть неотразимой в
новогоднюю ночь.
Самое памятное торжество — 2000 год.
Помните миллениум? Это было событие —
менялся век. Мы ходили с родителями и
родственниками к кинотеатру «Русь» на
большую ёлку. Запомнились фейерверк,
бенгальские огни, счастливые лица людей,
тёплая обстановка. Это было здорово!
На МГОКе я работаю три года. Повезло с
коллективом. Готовлю своим коллегам подарки: магнитики с изображением символов
года, статуэтки. А сама собираю копилки. Дома уже есть одна в форме крысы, другая — в
виде быка. Правда, пока ничего не накопила.
Верю, что новый — 2021 — год будет
удачным для всех. Верю, что победим коронавирус. И все невзгоды и заботы останутся в прошлом.

Новый год
в новой квартире
Встретит ведущий технолог обогатительной фабрики Сергей Ефимов.
— Новый год — праздник родом из детства. Пока я был маленьким, верил в Деда Мороза и в то, что ёлка — волшебная.
Смотрел на сверкающие огни гирлянд, на
игрушки и ждал чудес. А теперь мои дети:
8-летняя дочь и 4-летний сын, — ждут сказку, пишут письма Дедушке Морозу. Я их перехватываю. Младший в этом году просит
подарить ему пистолет, старшая хочет пикачу. Такие вот заказы. Придётся выполнять.
В «наследство» от мам и пап к нам перешла традиция делать к новогоднему столу
«Сельдь под шубой», «Оливье» и «Мимозу».
Жена потрясающе вкусно готовит салаты
и не только их.

Праздник
в узком кругу
Отметит инженер по буровзрывным
работам буровзрывного управления
Андрей Карулин.
— Я традиционно отмечаю Новый год
с родителями. Хотя однажды, когда мы
ещё жили в Мурманской области, прогулял всю ночь с друзьями. До утра. Шли с
парнями по ночному городу, поздравляли
случайных прохожих, смеялись. Под ногами скрипел снег, было холодно. Но когда
ты молод — не чувствуешь ни мороза, ни
северного ветра.
Сейчас мне 31 год. Несколько лет назад
вместе с отцом и мамой мы перебрались в
Железногорск. Я пока не женат, поэтому
будем отмечать праздники вместе. Нарядили ёлку, готовим друг для друга подарки.
После застолья выйдем на улицу запускать
фейерверки…

В 2020 году я и мои коллеги в БВУ занимались оптимизацией буровзрывных
работ и повышением качества взрывов.
Внедряли новые технологии. Активно сотрудничали с IT-компанией, помогавшей
нам доводить программное обеспечение
до совершенства, чтобы оно отвечало всем
современным требованиям и запросам.
Справились со всеми задачами.
Летом из-за пандемии коронавируса
мне пришлось отказаться от дальних поездок. Зато путешествовал по Курской области. Открыл для себя несколько любопытных мест. Видел водяное колесо под Обоянью, побывал в Рыльске. Древние города
невероятно красивы.
В следующем году наконец-то закрою
ипотеку. Покупал жильё, и до полного расчёта осталось совсем чуть-чуть. Это главный план на 2021-й.
В Новый год загадаю одно желание —
чтобы никто в семье не болел. Всё остальное отступает на второй план.

В середине декабря мы нарядили ёлку и
комнаты, но без особого размаха — недавно переехали в новую квартиру, сейчас в
ней идёт ремонт. Выходные проходят в заботах. Занимаемся обстановкой. Жена придумывает дизайн, я воплощаю его в жизнь.
Минувший год был интересным. На работе — на обогатительной фабрике — мы
осваивали новое оборудование, решали с
коллегами разные производственные задачи. Тружусь на комбинате 13 лет, и каждый
год учит меня чему-то новому.
Дома тоже всё было в порядке. Конечно,
беспокоились за родителей на фоне новостей о коронавирусе. И продолжаем волноваться. Непременно поздравим их с Новым годом, пожелаем крепкого здоровья.
Во время зимних каникул будем гулять
с детьми, кататься с горок. Без этого зимние праздники не обходятся. Надеюсь, погода не подведёт.
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Больше любит
Рождество
Начальник службы эксплуатации автотракторного управления Виктор Кузнецов зачастую проводит новогоднюю ночь
на рабочем месте.
— Когда я был маленьким, брат (он старше меня на 6 лет) и сестра (она взрослее на 8) наряжались Дедом Морозом и Снегурочкой и, как могли,
меня развлекали. Наши мама и папа были простыми рабочими, и Новый год в семье проходил
довольно скромно — без особых изысков и фантазий. Но с подарками, разными вкусностями, ночными прогулками и салютом у городской ёлки.
Сейчас у меня самого трое детей. Один из
сыновей — ординатор Курского мединститута,
другой работает в УПЗЧ, а дочка учится в пятом классе.

Третий год подряд встречаю Новый год по
такому сценарию: в полночь поднимаю бокал с
детским шампанским, зажигаю с близкими свечи и еду контролировать рабочий процесс в АТУ.
Честно говоря, я больше люблю Рождество.
Раньше мы с семьёй отправлялись к кумовьям,
живущим в 200 км от Железногорска. У них необычная праздничная традиция — выносят столы во двор, ставят их на небольшом расстоянии
от стога сена. Этот стог сжигают, и пока в воздухе кружат искры на фоне звёздного неба, все загадывают желания. Раньше я о таком обряде не
слышал. Недавно открыл для себя. Красивый.
Символизирует общение с предками…
Накануне праздников я поздравлю своих коллег, пожелаю им счастья. 2020 год был непростым — к нам поступали новые машины, списывались старые. Работа держала в постоянном
тонусе. Но, в целом, год был неплохой — провели
его в движении, в развитии.

Дед Мороз —
это родители
Этот секрет быстро раскрыли дети машиниста тягового агрегата УЖДТ Геннадия Зюкова.
Ребёнком я жил в деревне. Нас у родителей было трое. Главным событием Нового года была школьная ёлка. Все поздравления и
подарки мы получали там. А дома дело ограничивалось праздничным столом.
Мои сыновья, ещё когда были маленькими,
быстро поняли, что Дед Мороз — это родители. Сейчас старший уже женат, тоже работает
машинистом тягового агрегата на МГОКе —
пошёл по моим стопам. Младшему — 10 лет.

Перед сменой
дарим торт
Начальник участка циклично-поточной
технологии рудоуправления Евгений
Кузнецов поддерживает новогоднюю
традицию.
— У нас на работе есть традиция — тем
людям, которые выходят на ночную смену
с 31 декабря на 1 января, дарить сладости:
конфеты или торт. Обязательно их поздравляем, говорим слова напутствия, чтобы чувствовалась атмосфера праздника.
А дома традиция, как у многих, — встретим Новый год с семьёй. Мои родители накануне всегда поздравляли знакомых, дру-

В этом году он надеется, что Дед Мороз подарит ему телефон.
Зимние праздники отмечаем в узком, семейном кругу. Иногда на эти дни выпадают рабочие смены. Самый памятный Новый
год — наш с женой первый общий праздник.
Когда мы только поженились и впервые вместе наряжали ёлку. Обычно супруга дарит мне
что-то полезное для дома.
2020-й год прошёл в трудах и заботах. В
УЖДТ решали рабочие задачи, с семьёй затеяли строительство собственного дома на
дачном участке. Старший сын помогал.
Из-за пандемии коронавируса нынешний
Новый год пройдёт без гостей. За столом будут только родные. Будем загадывать желания. Какие? Секрет.

зей, коллег. Мы с женой поступаем так же.
Чем дольше с человеком остаётся ожидание
сказки, чуда, тем чище, восприимчивее его
душа. Мой сын, которому сейчас 15 лет, пишет Деду Морозу письма на трёх языках.
Кстати, я надеюсь, что сын продолжит династию. Мои отец и мать работали в рудоуправлении, я на МГОКе уже 23 года. Наш общий стаж — более 50 лет. Возможно, и сын
захочет пойти на МГОК.
Мой самый памятный Новый год — 2000-й.
Тогда меня только-только назначили мастером. Было незабываемое настроение — и волновался, и радовался одновременно. До сих
пор не забыл те ощущения. Да и вообще, Новый год — удивительно светлое торжество,
когда даже взрослые становятся детьми.

Поздравит крестников
и племянников
Машинист экскаватора ДСФ Андрей
Тимофеев.
— Перед Новым годом вспоминаю, как нас
поздравляли с праздником в детстве. Мама
работала в детском саду, папа был водителем, и к нам с братом всегда приходили Дед
Мороз и Снегурочка. Каждая организация
тогда обязательно готовила подарки для детей. Малыши ждали Новый год с замиранием сердца.

Сейчас мы уже взрослые. Брат, как и я, работает на ДСФ. Мне уже 31 год. Сам выбираю
подарки для крестников и племянников.
На фабрике нас, как обычно, поздравят начальники участков, руководство предприятия.
Лучшим событием прошедшего года для
меня была поездка на Кавказ — Михайловский ГОК выделил мне путёвку. Я потрясающе провёл время. Вернулся с приятными
впечатлениями.
Поздравляю своих коллег, всех работников
комбината, их семьи с Новым годом. Желаю,
чтобы 2021-й принёс всем радость, удачу. Здоровья вам и везения!
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем
Валерия Николаевича
Савина, Ивана Васильевича Селютина, Веру
Ануфриевну Кучко, Нину Ивановну Гончарову,
Валентину Николаевну
Королькову, Александра Аверьяновича Данилкина.

РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Андрея
Ни-колаевича Бурдастых,
Сергея Петровича Ланина
и с днём рождения — Артёма Евгеньевича Глущенко,
Василия Валериановича Родионова, Максима Евгеньевича Шумакова, Руслана
Владимировича Минакова,
Сергея Александровича Новикова, Игоря Григорьевича Просолупова, Светлану
Николаевну Розову, Владимира Николаевича Бобрикова, Олега Александровича
Медведева, Константина Андреевича Перькова, Сергея
Михайловича Селезнева,
Алексея Анатольевича Шахова, Ирину Георгиевну Козловскую, Алексея Александровича Захарова, Сергея
Александровича Немцева,
Александра Юрьевича Чистилина, Евгения Алексеевича Шилина, Марину Владимировну Юдину, Юрия Ни-

колаевича Горшкова, Сергея
Вячеславовича Епихина, Романа Анатольевича Журова.

•

ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения — Антона Владимировича Бабака.

•

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александ-

СКОРБИМ...
Администрация и коллектив ЧЛПУ «МГОК-Здоровье»
глубоко скорбят по поводу смерти Шараповой Марины
Николаевны и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной, разделяя с ними боль от
невосполнимой утраты. Марина Николаевна работала в
лечебном учреждении врачом-терапевтом, физиотерапевтом, кардиологом 27 лет. Светлая память о ней
навсегда сохранится в наших сердцах.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления МГОКа выражают искреннее соболезнование
Михаилу Григорьевичу Емельянову по поводу смерти
мамы и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация, профком и трудовой коллектив УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Вадиму
Александровичу Великодному по поводу смерти отца и
разделяют с ним боль и горечь утраты.
Администрация, профком, трудовой коллектив и совет
ветеранов УЖДТ МГОКа глубоко скорбят по поводу
смерти бывшего работника Великодного Александра
Владимировича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив УПЗЧ глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего работника ЗРГО
Ефремова Леонида Степановича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного, разделяя
с ними боль и горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив управления
комбината глубоко скорбят по поводу смерти бывшей
работницы управления Осиповой Алевтины Ивановны и
выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойной, разделяя с ними боль и горечь
утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив РУ глубоко
скорбят по поводу смерти бывшегоработника РУ
Шевченко Алексея Александровича и выражают
искреннее соболезнование родным и близким
покойного, разделяя с ними боль и горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив ОФ глубоко
скорбят по поводу смерти бывшей работницы ФОК
Свиридовой Любови Николаевны и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной,
разделяя с ними боль и горечь утраты.

ра Ивановича Лунёва, Дмитрия Леонидовича Мызникова, Сергея Дмитриевича Уткина, Василия Ивановича
Фильчагина и с днём рождения — Николая Александровича Аксёнова, Евгения
Владимировича Анахина,
Николая Михайловича Антонова, Николая Николаевича Антонова, Петра Владимировича Бычкова, Светлану Петровну Васильеву,
Александра Владимировича Гальянова, Василия Викторовича Жаденова, Марину Васильевну Климову, Романа Вячеславовича Коростелёва, Оксану Николаевну
Косоротикову, Павла Викторовича Кузьминова, Виктора
Алексеевича Куприна, Александра Александровича Митяева, Александра Анатольевича Нестерова, Александра Анатольевича Пантюхина, Сергея Ивановича Плаксина, Вячеслава Александровича Полухина, Александра Владиславовича Путилова, Сергея Алексеевича Рудского, Леонида Ивановича
Савичева, Владимира Александровича Сергиенко, Евгения Геннадьевича Сердюкова, Валерия Владимировича Степанова, Ивана
Ивановича Сухарева, Александра Ивановича Сычёва,
Дмитрия Михайловича Толмачёва, Ирину Николаевну
Фролову, Сергея Вячеславовича Чистякова, Юрия
Александровича Щукина.

•

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира Федоровича Барышникова, Виктора Григорьевича
Махно, Дениса Ивановича
Полякова, Владимира Федоровича Широченкова.

•

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Юрьевича Толкачева, Ивана
Александровича Коняхина и
с днём рождения — Василия
Ивановича Доронина, Иго-

ря Олеговича Мартынова,
Сергея Евгеньевича Дегтярева, Сергея Викторовича
Афанасьева, Николая Алексеевича Афоничева, Олега
Николаевича Коростелева,
Александра Сергеевича Афанасьев, Юрия Викторовича
Исаева.

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Любовь Леонидовну Цуркан и с днём рождения — Ольгу Леонидовну
Арбузову, Зою Ивановну Болохонцеву, Валерия Валерьевича Васильева, Анну Викторовну Волынскую, Александра Алексеевича Гололобова Юлиону Сергеевну
Жижите, Галину Викторовну Королеву, Татьяну Леонидовну Пленкину, Наталью Игоревну Прохорову,
Евгения Васильевича Серова, Евгения Сергеевича Тимошина, Игоря Геннадьевича Фетисова.

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Ивановича Ляхова, Анну Анатольевну Суровцеву и с днём
рождения — Сергея Александровича Астапова, Андрея Владимировича Белого,
Юрия Васильевича Коробова, Виктора Станиславовича
Кудинова, Дмитрия Николаевича Кузнецова, Константина Александровича Левшакова, Сергея Викторовича
Михайлова, Дмитрия Витальевича Пенцака, Александра Николаевича Станакина,
Елену Владимировну Чекалину, Ирину Викторовну Архипову, Михаила Николаевича Чернякова.

•

УРМЭО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Вадима Владимировича Семенова и с днём
рождения — Людмилу Викторовну Попко, Виталия Геннадьевича Снастина, Олесю
Игоревну Комлякову, Татья-

ну Ивановну Гончарову, Николая Александровича Глазкова, Александра Юрьевича
Гусева, Елену Владимировну
Сычеву, Ольгу Леонидовну
Никишину, Олега Александровича Сенина, А лексея
Михайловича Глушенкова,
Александра Викторовича
Рыжова.

•

ЦЕНТР ТОИР АТУ

•

ЦЕНТР ТОИР ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Анну
Владимировну Ворохобину,
Игоря Рафиковича Васильева, Владимира Федоровича
Широченкова, Дмитрия Викторовича Чистякова.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Михаила Павловича Лепешкина,
Петра Ивановича Полухина,
Сергея Николаевича Мартынова, Андрея Евгеньевича Трофимова, Александра
Александровича Старикова,
Юрия Павловича Копылкова, Александра Петровича
Рябыкина, Руслана Викторовича Брылева, Александра
Ивановича Шмырева, Вадима Алексеевича Полункина,
Алексея Васильевича Апенина, Владимира Анатольевича Тесленко.

•

ЦЕНТР ТОИР РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея
Ивановича Широченкова,
Евгения Викторовича Кваскова, Александра Дмитриевича Марочкина, Павла
Владимировича Чистилина, Евгения Николаевича
Пономарева.

•

ЦЕНТР ТОИР
УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Михайловича Горбача и
с днём рождения — Сергея
Николаевича Сальникова, Романа Владимировича
Кашина, Дмитрия Никола-

евича Ермакова, Игоря Николаевича Кочетова, Ивана
Юрьевича Ничая, Александра Сергеевича Карачевцева,
Владимира Александровича
Коломыцева.

•

ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Евгения
Сергеевича Гончарова, Алексея Леонидовича Горбачева,
Олега Викторовича Кузнецова, Владимира Ивановича
Лоханова, Александра Николаевича Лукъянчикова,
Валерия Анатольевича Полякова, Александра Петровича Хлусова.

•

КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Виктора
Алексеевича Хохлова, Юрия
Владимировича Евсюкова,
Олега Викторовича Климова, Сергея Петровича Кацабина, Николая Николаевича
Ступина, Юрия Викторовича Просолупова.

•

КМАЗАЩИТА

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Петра Викторовича Харланова,
Анну Михайловну Чеверда,
Михаила Михайловича Рябыкина, Сергея Андреевича Журжиу, Ирину Михайловну Головачеву, Татьяну
Дмитриевну Долгополову,
Яну Вячеславовну Коссову,
Александра Егоровича Шутеева, Елену Вячеславовну
Андросову, Елену Николаевну Лошкареву, Наталью
Леонидовну Тишину, Александра Николаевича Калинкина, Сергея Николаевича
Николаева, Андрея Николаевича Будякова, Олега Вячеславовича Стрелец.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Галину
Алексеевну Сапегину.

Уважаемые читатели, следующий номер газеты выйдет 15 января 2021 года.
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> АО «Михайловский

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

реклама

ГОК им. А. В. Варичева»,
входящий в состав холдинга ООО УК «Металлоинвест», предлагает
к реализации щебёночную продукцию различных фракций. Щебень
производится в соответствии с
ГОСТ 32703-2014,
ГОСТ 25607-2009,
ГОСТ 8267-93 и техническими условиями
предприятия.
Отгрузка щебёночной
продукции производится железнодорожным
транспортом
и автотранспортом.
Контактный телефон:
(47148) 9-69-17,
9-62-80.

> Грузовые перевозки.

реклама

реклама

реклама

реклама

> Грузоперевозки,

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

> Грузовые перевозки.
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.

Реклама в газете

«КУРСКАЯ РУДА»:

(47148) 9-62-65,
9-62-68
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Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОСТЬ

Новогоднее чудо
Железногорск присоединился к благотворительной акции «Ёлка желаний», которая
в эти дни идёт по всей России.
Юлия Ханина
Фото Константина Ларина

И

де я а к ц и и п ро ста: детская мечта записана на бумажной ёлочной
игрушке, надо её
только сорвать. Представители
дирекции Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева, администрации
Железногорска, городских предприятий и малого бизнеса под занавес уходящего года стали добрыми волшебниками, исполняющими желания детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
Мечты ребят были простыми
и по-детски трогательными. Например, один юный железногорец
попросил у Деда Мороза пару попугайчиков. Другие — велосипед,
смартфон и ноутбук. В преддверии
Нового года эти мечты стали реальностью. Как говорится, если не веришь в чудеса, то с тобой они и не
случаются. Значит — надо верить!
Дружная семья железногорцев, в которой растут трое детей,
очень обрадовалась, когда в воскресный день на пороге их квартиры появились управляющий
директор МГОКа Антон Захаров
и директор по социальным вопросам комбината, депутат городской думы Борис Сорокин.
Старший сын мечтал о ноутбуке.

‐ Управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров поздравил ребят с Новым годом
и вместе с ноутбуком вручил им сладкие подарки от Металлоинвеста

Мальчик ходит в школу и вторую
четверть учился дистанционно.
Но посещать онлайн-уроки он мог
только с помощью телефона. Что,
конечно же, не совсем удобно.
Однако этот факт нисколько не
сказался на качестве обучения —
Дмитрий закончил четверть на
одни пятёрки. Теперь с новой современной техникой процесс обу-

чения станет намного удобнее и
эффективнее.
Антон Григорьевич поздравил
ребят с Новым годом и вместе с ноутбуком вручил им сладкие подарки от Металлоинвеста.
— В Новом году желаю вам хорошего настроения, отличных оценок, хорошей зимней погоды, чтобы покататься на санках, лыжах и

коньках, — сказал Антон Захаров.
Депутат городской думы, директор по социальным вопросам Борис
Сорокин вручил первокласснику
Алексею, оставшемуся без мамы,
новенький смартфон. Мальчишка
так обрадовался, что даже прочитал стишок, специально подготовленный для Деда Мороза.
А начальник энергоцентра

МГОКа, депутат городской думы
Игорь Фетисов исполнил мечту маленького Саши. Мальчик проходит
длительную реабилитационную
терапию, очень важную при его заболевании, и без ноутбука в этом
деле его маме не обойтись. И если
современная техника не вызвала у
ребёнка ярких эмоций, то конфеты
из сладкого подарка он решил тут
же распробовать.
— Я даже думала о том, чтобы
брать компьютер в кредит, он необходим Саше для занятий. И новый ноутбук стал для нас настоящим сказочным подарком. Спасибо большое, вы нам очень помогли! — не скрывала эмоций мама
Светлана.
Маленькому Кириллу родители
пообещали, что к нему придут гости и принесут подарок. Поэтому
мальчик с нетерпением ждал их
прихода. Домашний спортивный
инвентарь, который нужен ребёнку для восстановления и поддержания здоровья, семье подарил директор по производству Михайловского ГОКа, депутат городской думы Виктор Селиванов.
Много ли нужно, чтобы исполнить детскую мечту? Уникальная и очень добрая акция показала, что для этого достаточно лишь
щедрого сердца, способного любить и обогревать того, кто очень
нуждается в заботе и ждёт настоящего чуда.

•
Железногорск в новом свете
ПРАЗДНИК

К новогодним праздникам в городе горняков
при поддержке компании «Металлоинвест»
установлены яркие
инсталляции, а улицы
украшены гирляндами.
Алексей Строев
Фото Константина Ларина

В

канун Нового года
центральная улица
Железногорска преобразилась, засверкав огнями праздничных инсталляций, засияв гирляндами на
ветвях деревьев и подмигивая блеском иллюминации
со здания Дворца горняков.
Кстати, именно здесь расположилась самая большая
новогодняя композиция:
квартет веселых снеговиков, которые словно приготовились исполнять новогодние мелодии. А рядом с
ними отдыхают, доставив
горожанам подарки прямиком из заснеженной Лапландии, искрящиеся олени.
— Олени мне понравились больше всего: они
ярк ие, их так к расиво
украсили шариками, —
говорит жительница Же-

‐ Весёлые снеговики словно приготовились

к исполнению популярных новогодних песен

лезногорска Катя Чукова. — Здесь потрясающе!
Сразу появляется новогоднее настроение.
Пройти мимо просто невозможно ни для детей, ни
для их родителей. Такая
красота не оставляет равнодушным и дарит множе-

ство идей для фотографий,
которые потом ещё долго будут создавать праздничное
настроение на страницах
соцсетей.
— Я пришла со своими
детишками, с Анечкой и Ванечкой, — говорит горожанка Наталья Виноходова. —

Очень интересная задумка,
яркое и оригинальное украшение города. Замечательно, необычно. Детям очень
нравится. Спасибо большое
всем, кто сделал наш город
таким красивым!
Город преобразился не
только на площади перед

‐ Яркие инсталляции украсили аллею

Дворцом горняков. Начиная от ЗАГСа, аллея охвачена сиянием, которое создают километры гирлянд.
С просьбой украсить Железногорск к новогодним
праздникам обратились к
директору Михайловского
ГОКа Антону Захарову пред-

на улице Ленина

ставители общественных
организаций и волонтёры
комбината. Желание исполнено — благодаря компании Металлоинвест видеть
любимый Железногорск нарядным и в праздничном
свете горожане смогут до
самого конца зимы.

