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Женщина выходит из тени
В Курской картинной галерее
имени А. Дейнеки открылась выставка
Государственного Русского музея
из Санкт-Петербурга.
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›

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА, ПЯТНИЦА

Отвечают за «ремонтную безопасность»
Сорок лет назад в структуре Михайловского ГОКа
было создано подразделение, обеспечивающее комбинат
запасными частями, производящее реставрацию
и ремонт оборудования.
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›

ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

Игры профессионалов

Юные железногорцы встретились с баскетболистками
одного из лучших клубов России, победителями Евролиги
и обладателями суперкубка Европы — командой
«Динамо» (Курск).
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›

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Дорогие
железногорцы!
От всей души поздравляю вас с
днём рождения нашего города!

Э

тот праздник объединяет
всех, кто родился здесь, кто
приехал жить и работать в город горняков.
Наш любимый и уютный Железногорск — воплощение мечты первопроходцев, приехавших осваивать
месторождение КМА. Это городсад, который теперь уже благодаря
стараниям сегодняшних поколений
по-прежнему остаётся современным и молодым и при этом бережно
хранит свою историю и традиции.
История Железногорска неразрывно связана с Михайловским
ГОКом — предприятием компании
«Металлоинвест». У горняцкого коллектива много планов, а значит,
социально-экономическое развитие города продолжится.
Желаю уверенности в завтрашнем
дне, успехов в труде и учёбе, счастливых и солнечных дней, мира и
добра каждой железногорской семье!
С уважением,
Антон Захаров,
управляющий директор
АО «Михайловский ГОК
имени А. В. Варичева»
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«Закройщик» деталей
На Михайловском ГОКе им. А. В. Варичева работают люди самых
разных профессий. Порой весьма необычных.
К примеру, Вячеслав Панфильцев трудится прессовщикомвулканизаторщиком в отделении резинотехнических изделий УПЗЧ
Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева.
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КУРСКАЯ РУДА

В центре внимания
НОВОСТИ

Талантам надо
помогать
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АРТОКНО

Женщина выходит из тени

Пятнадцать молодых педагогов Железногорска и района и столько же
талантливых школьников и студентов получили премии от компании
«Металлоинвест».

У

же более десяти лет подобная поддержка Металлоинвеста даёт учителям и ученикам дополнительный стимул для дальнейших достижений. В сфере образования,
спорта, здравоохранения компания идёт в ногу с наукой и предлагает регионам помощь во
внедрении современных технологий и процессов.
— Только этим летом в целях подготовки к новому учебному году Металлоинвест выделил
30 млн рублей для проведения ремонтов и
укрепления материальной и учебной базы
школ, колледжей, детских садов. В рамках
трёхстороннего соглашения о социальноэкономическом партнёрстве и при активной
поддержке компании в сентябре этого года в
Железногорске распахнула свои двери школа № 14, — отметил начальник управления
внутренних соцпрограмм и развития соцобъектов Владимир Стефанович.
Валерия Куимова — молодой педагог, работающий в этой школе. Профессию свою она
выбрала давно и очень ею довольна.
— Я мечтала работать в новой школе педагогом-психологом. Здесь создана большая база
для полноценного оказания психологической
помощи ученикам, — говорит Валерия Викторовна.
Молодой педагог отмечает, что внимание градообразующего предприятия для неё очень
значимо, оно придаёт уверенности в своих силах, поддерживает стремление быть настоящим профессионалом.
Ещё одно из направлений социальной политики компании — поддержка одарённых школьников.
— Талантливые дети, получившие помощь
компании, своими успехами в сферах образования, культуры, искусства и спорта прославляют не только наш город, но и курский край,
нашу страну, — отметил глава города Железногорска Дмитрий Котов.
В числе награждённых железногорцев — ученица лицея № 5 Лада Деркач.
— Награды, полученные нами сегодня, — это
не только оценка наших достижений, но и стимул для дальнейших успехов, — сказала Лада.
Юлия Ханина
Фото автора

30

млн рублей выделил Металлоинвест
нынешним летом на подготовку учебных
заведений города к новому учебному году.
Эти средства направлены на проведение
ремонтов и укрепление материальной
и учебной базы школ, колледжей, детских
садов.

^
В Курской картинной галерее имени А. Дейнеки открылась выставка
Государственного Русского музея
из Санкт-Петербурга.
Евгения Кулишова
Фото автора

В

рамках культурной платформы АРТ-ОКНО, проекта благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и
спорт», курянам представлены 67 произведений художников русской
школы XVIII — XX веков, рассказывающих о роли женщины в истории русского искусства.
Сквозь музейный полумрак с живописных полотен на нас смотрят женские
лица. Их взгляды завораживают, будто
уводят за собой в глубь веков. Туда, где
они дышали, любили, учились, трудились, плакали и молились — жили своей,
наполненной чувствами и переживаниями жизнью, лишь на мгновение застывшей под кистью художника.
По словам автора и составителя выставки, ведущего научного сотрудника
Государственного Русского музея Сергея
Кривонденченкова, среди 67 картин нет
ни одной случайной, каждая из них несёт свой сокровенный смысл.
— «Выход из тени» — это выставка о
том, как женщина последовательно и закономерно занимала всё новые и новые
ниши в истории русского искусства, —
отмечает он. — На выставке можно увидеть женщин разных эпох, начиная с аристократического парадного портрета и
заканчивая колхозницами и раскрепощёнными дамами конца 70-х в андеграундном искусстве. Здесь представлены
как традиционные картины известных
авторов, так и произведения из фондов
музея, которые для любителей искусства
станут открытием. Очень много работ
малоизвестного авангарда.
В экспозиции переплетены эпохи и
наряды, судьбы и темпераменты, стили
и сюжеты. Живописные образы один за
другим сменяют друг друга, словно кадры цветной кинохроники двухвековой
давности.
Вот отбросившая царственное величие российская императрица Екатерина II прогуливается в Царскосельском
парке с любимой собачкой-левреткой.
Вот вдовушка, молитвенно сложившая
руки перед портретом убитого солдата.
Мать с дремлющим младенцем на руках,

Подробнее на нашем сайте zhel.city

ЦИТАТА

Ольга Серенко, директор по персоналу

Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева:

‟

Женщина делает жизнь светлее, приятнее, вдохновляет приносит в жизнь
красоту. На выставке мы увидели замечательные портреты женщин, которые многое сделали в жизни, которые создавали уют и благоприятную атмосферу в доме. Конечно же, мы не всегда можем посетить Санкт-Петербург и Русский музей. Огромное спасибо фонду «Искусство, наука и спорт» за то, что у нас есть
возможность посмотреть на эти прекрасные полотна, приобщиться к великому искусству. Меня переполняют необычайные впечатления и эмоции. Я хочу этим поделиться и пригласить всех железногорцев, наших работников, ветеранов, школьников
посетить эту замечательную выставку.

помешивающая деревянной ложкой кашу. Смущённая курсистка-гимназистка в скромном наряде, розовощёкая крестьянская девушка, вбежавшая в избу с
крынкой молока, присевшая отдохнуть
после изнуряющих па балерина… А тут,
совершенно роскошная, вальяжно расположилась на диване аристократка из
купеческой династии Мамонтовых. Классику меняет авангард советского периода. И уже знакомые современникам наряды и лица заставляют остановиться и
задуматься.
— Я задержалась возле портрета
изумительной актрисы Аллы Тарасовой, которую мы все прекрасно знаем
и любим, — рассказывает постоянный
посетитель мероприятий культурной
платформы АРТ-ОКНО Татьяна Панёвина. — Вглядываешься в одухотворённые лица женщин, которых изобразили их современники, и проникаешься их внутренним миром.

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

Выставка «Выход из тени. Женщины в истории русского искусства XVIIIXX веков» из собраний Государственного Русского музея Санкт-Петербурга
в регионах присутствия Металлоинвеста, как всегда, стала ярким и запоминающимся событием для всех жителей региона.
— Государственный Русский музей в Петербурге обладает самой большой в мире коллекцией русского искусства. Для нас, курян, эта выставка
очень интересна и полезна, — отметил губернатор Курской области Роман Старовойт.
— Фонд уже не первый год ведёт
диалог между центром и регионами
присутствия компании Металлоинвест, расширяя и насыщая их культурную афишу, — отметил руководитель
регионального развития благотворительного фонда «Искусство, наука и
спорт» Николай Троцкий.

КУРСКАЯ РУДА
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ДЕНЬ ГОРОД А

Союз нерушимый

Александр
Шкурков,

‐ Железногорск неоднократно становился победителем смотров-конкурсов среди малых городов
России и Курской области по благоустройству и уровню развития образования, культуры и спорта
Железногорск и Михайловский ГОК, как два братаблизнеца, неразрывно связаны с самого рождения. Они
вместе росли и взрослели, и
сегодня так же неразделимы,
как и много лет назад.
Евгений Дмитриев
Фото из архива

30

сен т ября на
строительстве
Михайловского
рудника в урочище Берложон
машинист экскаватора П. Лунько
вынул первый ковш вскрышных
пород. А уже через два дня, утром
2 октября 1957 года, прораб
М. П. Побоков вместе с мастером
П. Н. Гризодубовым и маркшейдером И. А. Щербаком привезли на
поле, ещё усыпанное валками неубранной гречихи, 120 рабочих для
закладки первых деревянных домов: шести общежитий и тринадцати четырёхквартирных. Жребий
на право забить первый колышек,
дававший начало новому городу
горняков, выпал Михаилу Багрову и Николаю Андросову.
Уже через несколько дней широкое поле превратилось в большую строительную площадку,
где вовсю кипела работа. Строители жили здесь же, в палатках,

которые промокали под проливными дождями, и мужественно продолжали возводить город
будущего. Вскоре были сданы в
эксплуатацию общежития, торжественно открыт первый четырёхквартирный дом. Поскольку
все эти события происходили накануне 40-летия Октябрьской революции, то первую улицу так и
назвали — Октябрьской.
Наступил 1958 год — один из
самых сложных в истории освоения Михайловского месторождения. По воспоминаниям первопроходцев, стояли лютые морозы.
Земля промёрзла так, что ковши
экскаваторов скользили и не брали грунт. «Союзэкскавация» за-

ключила договор с одной из тульских организаций на производство взрывных работ. Это позволило увеличить производительность
на вскрыше.
А город тем временем продолжал расти: здесь строились новые дома, были протянуты линии электропередач, шли работы по прокладке железной дороги. Между тем этот рабочий посёлок оставался безымянным.
27 мая принято решение исполкома Михайловского райсовета депутатов трудящихся, которое присвоило ему название «Железногорск».
Авторство приписывают первому секретарю райкома партии
И. Н. Манилову.

Ольга Богатикова

Н

есмотря на непрост у ю
эпидемиологическую обстановку, праздник всётаки состоится: концертную программу железногорских артистов
мы увидим вживую, а не с теле-

За два последующих года был
построен посёлок городского типа. Ровными рядами выстроились
деревянные дома, над ними возвышалось здание новой школы.
Были сданы баня, столовая, два
магазина (продуктовый и промтоварный), почтовое отделение.
Было протянуто бетонное шоссе,
асфальтировались улицы и тротуары… Жизнь в Железногорске постепенно налаживалась.
Шли годы. Началось строительство горно-обогатительного
комбината, а в городе появились
первые панельные трёхэтажки,
лечебно-профилактические учреждения, детские сады и ясли,
кинотеатр и Дворец культуры…
Сегодня Михайловский ГОК
им. А. В. Варичева является одним
из флагманов отрасли. На комбинате успешно вводятся в строй
новые производственные объекты, такие, скажем, как обжиговая
машина № 3, и реализуются уникальные проекты, в числе которых
достаточно назвать дробильноконвейерный комплекс, не имеющий аналогов в нашей стране.
Растёт и Железногорск. В ходе
реализации программы социально-экономического партнёрства
между Металлоинвестом и администрациями города и области
здесь появляются новые спортивные объекты, открываются новые
школы и детские образовательные учреждения, оказывается масштабная помощь медицине, благоустраиваются дворы и улицы.
Как и 63 года назад, город и
комбинат вместе шагают в стабильное будущее, поддерживая и
подбадривая друг друга, становясь
крепче, больше и сильнее.

<

Полным ходом
идёт строительство молодого
города горняков

‟

мастер
хозяйственной части
рудоуправления
МГОКа:

День города — один из
моих любимых праздников. Он всегда проходит в Железногорске ярко,
разнообразно. Обычно мы с женой в этот день идём гулять, смотреть выступления самодеятельных коллективов, спортивные
соревнования. В этот день в Железногорске шумно, весело, многолюдно. Возможно, из-за коронавируса в этом году ситуация изменится. Но ведь можно
соблюдать меры предосторожности: надевать маски в местах
большого скопления людей, соблюдать безопасную дистанцию.
Думаю, нынешний праздник будет не менее интересным, чем в
прошлые годы.

Александр
Шаров,

‟

ветеранпервопроходец
МГОКа:

Я работал на комбинате с 1958 года. Раньше День города проходил под гармошку, гитару. Мы
встречались с коллегами, выезжали вместе с семьями на природу. Железногорск был нарядный,
торжественный. И горожане прихорашивались, гуляли по улицам
большими компаниями. В День
города выйду погулять по Аллее
семьи. Мне там очень нравится:
так светло всегда, легко дышится, много молодых пар. Смотришь
на юных — и сам чувствуешь себя моложе.

Игорь
Дадуров,

Изменения в программе
Традиционные мероприятия,
которые обычно проводятся в День города, претерпели
изменения.

С ПРАЗДНИКОМ!

визионных экранов. Между тем
в этом году многие мероприятия
пройдут по-другому, а некоторые
окажутся и вовсе отменены.
Так, традиционное чествование молодых семей в этот раз
проводиться не будет, а все торжества, которые раньше проходили в закрытых помещениях
(например, награждение горожан представителями железногорской власти) перенесены на
свежий воздух. Спортивные соревнования пройдут без зрителей (за исключением тех, что тра-

^

Подробнее
на нашем сайте zhel.city

диционно организуют на стадионе «Горняк»), а концерты творческих коллективов состоятся не
на одной сценической площадке, а на разных — дети выступят
на площади Дворца горняков, а
взрослые — у КДЦ «Русь».
По словам начальника отдела
по вопросам безопасности Дмитрия Романова, торговые точки и
палатки умельцев «Города мастеров» буду т установлены на
расстоянии друг от друга — дабы соблюсти безопасную дистанцию. От железногорцев орга-

низаторы праздника также ждут
соблюдения санитарных правил:
масочный режим в регионе ещё
не отменён, поэтому во время
посещения массовых мероприятий рекомендуется иметь при
себе средства индивидуальной
защиты.
Начальник управления культуры Татьяна Рогозянская сообщила, что артисты подготовили
и записали на видео большой весёлый концерт. Его можно будет
увидеть 27 сентября в 13:25 на
канале СТВ.

‟

механик
контрольнотехнического
пункта
управления
грузопассажирских перевозок
МГОКа:

Если в этом году День
города не совпадёт с
моей сменой, мы с женой и детьми сходим на площадь
перед «Русью». Дочь и сын у нас
ещё очень маленькие, но им будет интересно посмотреть на
воздушные шары, флажки, послушать певцов и посмотреть на
танцоров.
Раньше во время таких торжеств
я участвовал в спортивных мероприятиях как единоборец. Сейчас стал зрителем состязаний —
семья требует много внимания.
Но обязательно буду болеть за
знакомых ребят.
Нынешняя осень тёплая — можно гулять с утра до позднего вечера. Но главное — помнить о
безопасности, своей и детей, и
не забывать носить маски, посещая массовые мероприятия.

4
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Выполнен
ремонт печи
15 сентября на ОЭМК завершился текущий плановый ремонт дуговой
сталеплавильной печи № 1 ЭСПЦ.
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Отвечают за «ремонтную
безопасность»

Р

аботы выполнялись
ремонтным персоналом — электросталеплавильного цеха, ремонтно-механического управления и управления по ремонту электроэнергетического
оборудования — и длились
12 часов.
За это время специалисты
заменили футеровку, отремонтировали водоохлаждаемые элементы печи, выполнили техническое обслуживание узлов и механизмов агрегата, произвели настройку и выставку оборудования ДСП № 1.
Екатерина Иванишина

Пополнение
в полку
экскаваторов
Новый ЭКГ-12К — один из
45 экскаваторов Лебединского ГОКа и единственный 12-кубовый,
заступил на трудовую
вахту в карьере. Этот
погрузчик приобретён
в рамках программы
компании «Металлоинвест» по модернизации
горнотранспортного
комплекса.

Ч

етырёхсоттонный экскаватор собрали прямо
в карьере и тут же запитали электричеством. На
данный момент горный богатырь уже приступил к работе. Машинист Сергей Медведев пока привыкает к габаритам новой техники, ведь
раньше он работал на экскаваторе с ковшом вместимостью восемь кубометров.
Но уже сегодня лебединец
оценил преимущества новой
техники. — Ёмкость ковша
больше, чем на экскаваторах
с такими же параметрами.
И совершенно другое электрооборудование. Двигатели приводов не постоянного,
а переменного тока, — рассказал он.
Благодаря такому устройству ЭКГ-12К экономит электроэнергию, устойчив к перепадам напряжения и проще своих предшественников
в обслуживании. Новичок
маневренный и плавный в
управлении. Внутри кабины — удобное кресло машиниста, система очистки воздуха и климат-контроль. Металлоинвест заботится о
том, чтобы новая техника отвечала всем требованиям
современного эффективного производства: была безопасной, экологичной и максимально комфортной для
персонала.
Оксана Черных

Сорок лет назад в структуре Михайловского ГОКа было создано подразделение,
обеспечивающее комбинат
запасными частями, производящее реставрацию и ремонт оборудования. О его
истории, работе и перспективах «Курской руде» рассказал главный инженер
УПЗЧ Сергей Наумочкин.
Анна Андреева
Фото автора
— Сергей Михайлович, с чего начиналось управление по
производству запасных частей?
— Ровно 40 лет назад, в 1980 году, на комбинате был создан завод
по ремонту горного оборудования, включивший в себя блок ремонтных цехов, фасоно-литейный
цех и цех внешних ремонтов. Комбинату нужно было обеспечить
«ремонтную безопасность» —
иметь в своей структуре эффективное подразделение, способное
качественно и оперативно прово-

3 000

более
наименований включает
номенклатура продукции отливок
весом от 4,5 кг до 11 тонн
в фасонно-литейном цехе УПЗЧ.

дить техническое обслуживание
и ремонты. Тот год и принято считать датой основания ремонтной
службы Михайловского ГОКа.
— Что сегодня включает в себя ваше управление? И чем оно
занимается?
— На сегодня штатная численность УПЗЧ — 841 человек.
Наше подразделение включает
в себя три цеха основного производства, цех подготовки производства и центр технического обслуживания и ремонта собственного оборудования.
Фасоно-литейный цех осуществляет выпуск отливок из
различных марок стали, чугуна,
цветных металлов и сплавов для
ремонта оборудования комбината. Механо-сборочный — производит запасные части с механической обработкой, а также реставрирует узлы оборудования. Цех
металлоконструкций ремонтирует и изготавливает узлы и готовые металлоконструкции для подразделений комбината, производит резинотехнические изделия,
а также грузозахватные приспособления, тару и стропы различных видов и грузоподъёмности.
Цех подготовки производства
организует работу складского хозяйства, приёмку и переработку
металлолома, поступающего от
подразделений комбината, осуществляет эксплуатацию подъёмно-транспортного оборудования,
обеспечение фасоно-литейного
цеха формовочным песком.
Центр технического обслуживания и ремонта планирует и
осуществляет текущее обслуживание и ремонт оборудования и
инженерных коммуникаций, занимается вопросами повышения
надёжности и обеспечения стабильной работы оборудования.
— Люди каких профессий
трудятся в УПЗЧ?
— По количеству представленных у нас специальностей
УПЗЧ — пожалуй, самое ёмкое
подразделение комбината. В фасоно-литейном цехе есть профессии, которых, пожалуй, нет больше нигде в области: сталевары,
плавильщики, формовщики, стер-

женщики, обрубщики, земледелы, модельщики. Отмечу, что у
нас очень высокий кадровый потенциал. Люди подобраны квалифицированные. Поколения меняются, но сохраняется преемственность. Новые работники вливаются в коллектив с его традициями,
с накопленной за долгие годы базой знаний.
— Какие проекты реализуются в управлении по ремонту
запасных частей сегодня?
— Сейчас мы находимся в вертикали дирекции по управлению
производственными активами.
Производство организуется посредством месячного планирования — структурные подразделения и центры ТОиР комбината
в системе SAP формируют заказы, из которых, в свою очередь,
складывается потребность в запасных частях собственного производства и услугах реставрации.
Фактически мы взаимодействуем со всеми подразделениями
Михайловского ГОКа. В данный
момент, например, у нас много заказов от строящегося дробильноконвейерного комплекса. Оперативно изготавливаем по заказам ДКК различные металлоконструкции и изделия, необходимые для скорейшего ввода объекта в эксплуатацию.
В 2020 году началась реализация масштабной программы модернизации оборудования УПЗЧ,
производственных и технологических цепочек. Первым этапом
будет реинжиниринг производственных процессов трёх цехов
основного производства подразделения. Результатом станет выработка основных технических
решений по переходу на новые,
высокоэффективные технологии
производства, формирование новых технологических цепочек и
спецификации нового оборудования, которое потребуется приобретать и внедрять.
— В компании «Металлоинвест» активно проводится цифровизация и автоматизация
всех процессов. Как это отражается на работе УПЗЧ?
— Эти процессы затрагивают

все наши подразделения. Хотел
бы особо выделить цех металлоконструкций УПЗЧ. За последние
два года его сварочное производство полностью переведено на высокоэффективный полуавтоматический (MIG-MAG) тип сварки,
внедрена технология плазменного раскроя листового металла,
внедряется автоматизированная
система хранения и учёта листового проката.
Активно изучаются и анализируются такие перспективные направления, как 3D-печать металлом различных расходных комплектующих газопламенной аппаратуры, роботизация процесса
изготовления деревянных и полимерных моделей для литейного
производства.
В механо-сборочном цехе реализуется проект приобретения
автоматизированной закалочной установки для поверхностной ТВЧ-закалки зубчатых колёс
и шестерён. До конца года оборудование планируется ввести в
эксплуатацию.
Предварите льно одобрено
включение в программу капитальных затрат комбината двух
проектов создания в УПЗЧ новых
технологических линий по производству стратегически важных
для предприятия компании «Металлоинвест» запасных частей с
высокой добавленной стоимостью — конвейерных роликов и
обжиговых тележек. На 2021 год
запланированы этапы проектирования новых участков, по результатам разработки проектов будут
определены окончательные сроки запуска линий, состав и объёмы работ.
Инициируютс я и проекты
цифровизации производства. В
2021 году запланированы проектные работы по созданию в УПЗЧ
MES-системы планирования и
управления производством. MESсистема — это сложный, глубоко интегрированный программный комплекс, позволяющий в
режиме реального времени планировать ежедневный производственный процесс, контролировать заданную загрузку оборудования и персонала, исключать
неплановые простои, эффективно
использовать материальные ресурсы. Разработано и находится в
стадии согласования техническое
задание, сформирован предварительный бюджет проекта.
Очень надеемся, что в результате происходящих в УПЗЧ преобразований Михайловский ГОК получит высокоэффективное современное производственное подразделение, в полной мере обеспечивающее стабильную работу оборудования и «ремонтную безопасность» комбината.

50

тонн — таков максимальный
вес деталей, которые способны
обрабатывать станки механосборочного цеха УПЗЧ. Диаметр
этих запчастей может доходить
до шести метров!
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Работают быстро
и эффективно
Юбилей создания машиностроительных активов комбината отмечают сотрудники
ремонтно-механического управления Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева.
Анна Андреева
Фото из архива

С

егодня ремонтно-механическое управление — динамично развивающееся структурное подраз де ление
МГОКа. Кадровый состав управления насчитывает 24 рабочие
профессии. От слаженной работы
его цехов и служб во многом зависят показатели комбината по выпуску товарной продукции.
Нынешний коллектив РМУ бережно хранит традиции творческого, созидательного труда, открывает для себя новые горизонты и реализует перспективные
проекты. Набирается опыта молодая смена. Средний возраст сотрудников, занятых на предприятии, — 43 года.
— Организации, как и люди:
рождаются, растут, развиваются
по своим законам. У них есть памятные и значимые даты, — говорит начальник ремонтно-механического управления Олег
Макаров. — У нас обширные
планы, масштабные замыслы, и
всё это благодаря тому, что было заложено трудом многих поколений наших предшественников. Надо просто хорошо работать, качественно, с усердием, и
всё получится. Действуем единой
командой, нацелены на общий
результат.

•

Ремонтно-механическое
управление состоит из трёх основных цехов: цеха ремонта фабрик, механоремонтного цеха и
цеха ремонта карьерного оборудования. Сотрудники первого из
перечисленных работают практически на всех промышленных
площадках комбината. Основные
задачи цеха — ремонт классификаторов, дробильного и мельничного оборудования, трёх обжиговых машин. А в настоящий
момент работники цеха ремонта
фабрик участвуют в строительстве дробильно-конвейерного
комплекса.
Механоремонтный цех ремонтирует дробильное оборудование,
насосы, обжиговые тележки, цех
ремонта карьерного оборудования — узлы экскаваторов, ковши,
буровые станки. Подразделение
производит порядка 250 изделий
и ремонтов в месяц.
— В первую очередь, мы работаем с основными подразделениями комбината: с обогатительной фабрикой, ДСФ, рудоуправлением, фабрикой окомкования, —
продолжает Олег Макаров. — Составляем планы, графики ремонтов и изготовления тех или иных
запасных частей. Контактируем
со всеми подразделениями нашей
дирекции по управлению производственными активами: УПЗЧ,
управлением по ремонту электроэнергетического оборудования.
Сегодня производственная верти-

380

около
ремонтов оборудования фабрик
Михайловского ГОКа в месяц
проводит механоремонтный цех
РМУ.
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«Закройщик» деталей

Юлия Ханина
Фото автора

Е

каль не отделяется от ремонтной.
Мы все в конечном итоге действуем на благо комбината.
В этом году в РМУ внедряются
новые способы ремонта. Например, раньше в цехе по ремонту
карьерного оборудования применяли ручную дуговую сварку ковшей. А теперь там активно идёт
процесс внедрения полуавтоматической сварки. По словам начальника ремонтно-механического управления Олега Макарова, это увеличит производительность труда в 1,5-2 раза.
— Мы реализуем программу
по внедрению средств малой механизации, — рассказывает Олег
Викторович. — Там, где прежде
наши сотрудники работали гаечными ключами, сегодня используются гайковёрты, мультипликаторы, различные приспособления для кантовки и перемещения
разных изделий. Это позволяет
работать намного быстрее и качественнее. Наше подразделение
стремится максимально облегчить человеческий труд, работать
эффективнее. И у нас есть всё для
дальнейшего развития.

го руководитель, начальник цеха
металлоконструкций Сергей Сальников, отзывается о Вячеславе Панфильцеве как о трудолюбивом, ответственном, грамотном и опытном специалисте.
За время работы на комбинате Вячеслав
Васильевич с успехом освоил все имеющиеся в цехе станки и печи.
— Мы делаем для Михайловского ГОКа
различные резинотехнические изделия.
Для обогатительной фабрики, фабрики
окомкования, рудоуправления мы изготавливаем просеивающие элементы грохотов,
различные манжеты, кольца — уплотнители, конусные футеровки гидроциклонов и
многое другое.
Каждый месяц в отделение резино-технических изделий УПЗЧ поступает пять
с половиной тысяч тонн резины. Из этого огромного количества изготавливают
необходимые для бесперебойной работы
оборудования детали.
Вячеслав Васильевич рассказал, как это
делается. Сырая резина, поступающая в
пластах, сначала разогревается на специ-

альных вальцах до нужной температуры.
После чего Вячеслав Васильевич и его коллеги «примеряют» на себя специальность
портных-закройщиков, вырезающих нужные заготовки, которые затем закладывают в пресс-формы и сдавливают, образуя
необходимые изделия.
Но есть и другой метод, который больше напоминает поварское искусство. Подготовленную резину пропускают через
шприц-машины, похожие на мясорубки.
Полученным «фаршем» заполняют внутреннюю часть специальных форм, и — в
печку! Вячеслав Панфильцев признаётся:
чтобы все детали получились качественно и в срок, надо любить дело, которым
занимаешься.
— Тогда и работа будет приносить удовольствие, и показатели труда будут высокими, — рассуждает он.
Вячеслав Васильевич не только мастерски управляет станками, знает состав резины разных марок, но и одновременно работает оператором крана и стропальщиком.
— Красная повязка на моём рукаве говорит о том, что я выполняю обязанности
стропальщика. То есть помогаю крановщику в его работе. Кроме того, я являюсь
крановщиком-оператором. К примеру, за-

прессованные резиновые изделия необходимо сварить в печи. Управляя пультом от
крана, я их в неё ставлю, — рассказывает
Вячеслав Панфильцев. — Для выполнения этих работ я проходил дополнительное обучение.
Перед тем как прийти в свою сегодняшнюю профессию, Вячеслав Васильевич,
имея квалификацию «Мастер отделочных
работ», несколько лет проработал в строительной отрасли. Но только когда он пришёл на Михайловский ГОК, понял, что всё
это время ему не хватало стабильности и
надёжности, которые он обрёл, работая
на комбинате.
— Здесь комфортно работать, я уверен
в завтрашнем дне, предприятие обеспечило меня социальными гарантиями, что
очень важно. Мне нравится работа, которой я занимаюсь, у нас дружный, сплочённый коллектив, который всегда придёт на
помощь в сложную минуту, — рассуждает
Вячеслав Панфильцев.
Постигать секреты профессии прессовщика-вулканизаторщика в отделении резинотехнических изделий УПЗЧ, по словам
Вячеслава Васильевича, было очень увлекательно: каждый день приносил новые
знания и умения, обладая которыми, он

сегодня добросовестно выполняет поставленные перед ним задачи.
Для прессовщика-вулканизаторщика
умение правильно выполнить задание неотъемлемо от соблюдения правил техники безопасности. Он уверен, что работая
на станке или с печью, перемещая груз
при помощи крана или выполняя обязанности стропальщика, важно помнить, что
человек несёт ответственность не только
за личную безопасность, но и за безопасность своих коллег.
Кстати, поддерживает он их не только в производственном цехе, но и в спорте. Вячеслав — член команды УПЗЧ по
перетягиванию каната. На соревнованиях рабочей спартакиады Михайловского ГОКа он, в буквальном смысле слова,
прикладывает все силы для победы своей
команды. А в свободное от работы время с
большим удовольствием занимается «тихой охотой» — собирает грибы. В лесу он
дышит полной грудью, наслаждается тишиной, прерываемой лишь пением птиц.
Но не забывает и о грибах. Совсем скоро
леса Железногорского района наполнятся
опятами, поэтому в ближайшие выходные
семья Панфильцевых вновь отправится за
новым урожаем.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /28.09/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУРСКАЯ РУДА

Телегид

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ВТОРНИК /29.09/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА /30.09/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

№ 38 | 25 сентября 2020 года

ЧЕТВЕРГ /1.10/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Другие Романовы» (16+).
07.35 Д/ф «Франция.
Замок Шенонсо» (16+).
08.35 Х/ф «Шестнадцатая весна» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 Д/ф «Такой возраст» (16+).
12.10 «Испания. Исторический центр
Кордовы» (16+).
12.25 Большие и маленькие (16+).
14.30 Д/с «Дело N. Михаил Бакунин:
философ революции» (16+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (16+).
15.20 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (16+).
17.45 Цвет времени. Иван Мартос (16+).
17.55, 01.30 Мастер-класс.
Йоханнес Фишер (16+).
18.40 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий
Товстоногов» (16+).
21.25 «Нескучная классика...» (16+).
22.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+).
23.00 Д/с «Запечатленное время» (16+).

СЕЙМ
6.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10 События недели (12+).
07.40, 22.45 Правило жизни (12+).
07.40, Незабытый город (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Семья России (12+).
13.40, 16.55 Шедевры мирового
искусства (12+).
13.45 По сути дела (12+).
16.30, 19.50 Власть.
Открытая политика (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
20.15 Экстренный вызов (16+).
22.20 Мы Вас ждали (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Конец прекрасной эпохи.
Бродский и Довлатов» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «БАНДЫ» (16+).
12.30 Д/ф «Приключения иностранцев
в России» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Д/ф «Московская паутина» (12+).
18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни (12+).
01.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (16+).

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта» (16+).
08.20 Легенды мирового кино (16+).
08.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 00.40 Д/ф «Все, что на сердце
у меня... Соловьев-Седой» (16+).
12.20, 22.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+).
13.10«Перу. Археологическая зона
Чан-Чан» (16+).
13.30 «Игра в бисер» (16+).
14.10 Д/ф «Осовец.
Крепость духа» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+).
15.20 «Эрмитаж» (16+).
15.45 «Нескучная классика...» (16+).
16.25 Х/ф «Шестнадцатая весна» (16+).
17.50, 01.45 Мастер-класс. Давид
Герингас (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 Д/ф «Наука против страданий» (16+).
21.25 Отсекая лишнее. «Леонид Соков.
Быть необходимым» (16+).
23.00 Д/с «Запечатленное время» (16+).

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего
Египта».
08.25 Легенды мирового кино.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век. «Бенефис Веры
Васильевой».
12.05 Х/ф «Свадьба с приданым».
14.05 Цвет времени. Василий Поленов.
«Московский дворик».
14.10 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое
бываетъ».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Франциск Ассизский «Похвала
творениям».
15.50 Юбилей Веры Васильевой.
«2 Верник 2».
16.35 Спектакль «Роковое
влечение».
18.35 Д/ф «Опередившие Колумба.
Истинные первооткрыватели
Америки».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Острова. Александр
Островский.

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Экстренный вызов (16+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50, 22.50 Прайм-тайм (12+).
20.00 Поехали! (12+).
20.15 По закону (12+).
22.20 Закон и право (12+).
22.45 Незабытый город (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 19.25,
19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30,
20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни (12+).
07.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00, 17.00 Д/ф «Московская
паутина» (12+).
09.30 Д/ф «Приключения иностранцев
в России» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «БАНДЫ» (16+).
12.30 Д/ф «Цена вопроса» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30, 19.50 Власть.
Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового
искусства (12+).
16.30 Городской стиль (12+).
16.50 Прайм-тайм (12+).
20.15 Слово церкви (12+).
22.20 Семья России (12+).
22.30 Поехали! (12+).
22.45 Правило жизни (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 19.25, 19.55, 20.25,
21.25, 21.55, 23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 20.00, 20.30,
21.30, 22.00, 00.00 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Тайны космоса» (12+).
08.00 Д/ф «Московская паутина» (12+).
09.30 Д/ф «Цена вопроса» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00 Т/с «БАНДЫ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+).
17.00 Д/ф «Московская паутина» (12+).
18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
01.30 Х/ф «Французский шпион» (16+).

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие
Колумба. Истинные
первооткрыватели Америки» (16+).
08.35 Цвет времени (16+).
08.50, 16.35 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 00.45 ХХ век. «Кинопанорама.
Нам 30 лет» (16+).
12.25, 22.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+).
13.30 Абсолютный слух (16+).
14.10 Д/ф «История Преображенского
полка, или Железная стена» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+).
15.20 Моя любовь - Россия! (16+).
15.50 Больше, чем любовь. Дмитрий
и Зинаида Лихачевы (16+).
17.45, 01.55 Мастер-класс.
Дмитрий Алексеев (16+).
18.35 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Д/ф «Экипаж».
Запас прочности» (16+).
21.25 «Энигма». Лоренцо Виотти» (16+).
23.00 Д/с «Запечатленное время» (16+).

ПЯТНИЦА /2.10/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 «Я могу!» (12+).
01.50 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 «Юморина-2020» (16+).
00.40 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц» (16+).
08.30 Цвет времени. Марк Шагал (16+).
08.40, 16.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!» (16+).
10.20 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ,
ВАННАЯ» (16+).
11.35 Д/ф «Михаил Рощин.
Жизнь как жизнь» (16+).
12.15 Дороги старых мастеров.
«Вологодские мотивы» (16+).
12.25 Х/ф «ПИКАССО» (16+).
14.05 Красивая планета. «Германия.
Римские памятники и собор
Святого Петра в Трире» (16+).
14.20 Д/ф «Честь мундира» (16+).
15.05 Письма из провинции (16+).
15.35 Цвет времени (16+).
15.45 «Энигма». Лоренцо Виотти» (16+).
17.50, 01.10 Мастер-класс.
Ильдар Абдразаков (16+).
18.45 «Царская ложа» (16+).
19.45 К юбилею Веры Васильевой (16+).
20.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (16+).
22.25 «2 Верник 2» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 По закону (12+).
13.55 Незабытый город (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.50, 22.20 Центр притяжения (12+).
20.05 Люди Победы (12+).
20.20 ПсихологИя (12+).
22.35 Слово церкви (12+).
22.50 Память священна (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 19.25,
19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 20.00, 20.30,
21.30, 22.00, 00.00 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00 Д/ф «Московская паутина» (12+).
09.30 Д/ф «Моя история Карен
Шахнозаров, Павел Санаев» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «БАНДЫ» (16+).
12.30 Д/ф «Моя история Гусман,
Рутберг» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «Между двух огней» (12+).
17.00 Д/ф «Великая Отечественная.
Недосказанное» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 Лица города (16+).
01.30 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА» (12+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Люди Победы (12+).
13.45 Поехали! (12+).
16.30 ПсихологИя (12+).
16.40 Слово церкви (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.50, 22.45 По сути дела (12+).
20.05 КультТуризм (12+).
22.20 По закону (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 19.25,
19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 20.00, 20.30,
21.30, 22.00, 00.00 Будни (12+).
07.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00 Д/ф «Великая Отечественная.
Недосказанное» (16+).
09.30 Д/ф «Моя история Гусман,
Рутберг» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «БАНДЫ» (16+).
12.30 Д/ф «Истории спасения» (16+).
15.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+).
17.00 Д/ф «Уно моменто Семена
Фарады» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
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РЕЙТИНГ

Металлоинвест — лучший в отрасли
по антикоррупционной деятельности
Компания «Металлоинвест» вошла в десятку лучших российских компаний
согласно первому национальному «Антикоррупционному рейтингу российского бизнеса» Российского
союза промышленников и
предпринимателей.
Департамент корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

П

олученный наивысший класс рейтинга
присвоен компаниям
с максимально высоким уровнем противодействия, минимальными уровнями рисков коррупции и сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным
заинтересованным сторонам.

•

Решение о формировании первого отечественного рейтинга компаний с эффективной антикоррупционной политикой было принято в 2019 году на бюро правления
РСПП.
В основе рейтинга — проведение независимой экспертизы документированных свидетельств
соответствия деятельности компаний международному стандарту
ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции — Требования и рекомендации по применению» и положениям Антикоррупционной хартии
российского бизнеса.
Для проведения рейтинга-2020
с соблюдением требований объективности и прозрачности определена выборка из 50 компаний,
возглавляющих список «ЭКСПЕРТ
400 — рейтинг крупнейших российских компаний» по показателям объёма реализации, прибыли до налогообложения и чистой

Назим
Эфендиев,

генеральный
директор
УК «Металлоинвест»:

‟
прибыли по итогам года, предшествующего году рейтинга, а также
компаний, прошедших в 2019 году
независимую экспертизу реализа-

Металлоинвест придерживается нулевой толерантности к злоупотреблениям
и коррупции. В компании действует
система антикоррупционного
комплаенс-контроля, позволяющая минимизировать риски нарушений. Высокая оценка РСПП подтверждает эффективность наших
действий. Искренне надеюсь, что
совместными усилиями бизнессообщества передовые антикоррупционные стандарты и практики получат самое широкое
распространение.

ции положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса в
рамках процедуры «Общественного подтверждения».

ВАЖНО ЗНАТЬ

ЭЛЕКТРОННАЯ
ТРУДОВАЯ КНИЖКА

ГАРАНТИЯ
ТОЧНОСТИ СВЕДЕНИЙ
ОБ ОТРАБОТАННЫХ
ГОДАХ

ć
ķĬĨ ğĩĨģ
Ħ

ĢĥĢ  ĭ
 ĝĨĞ
" 

ПОДРОБНЕЕ
Д
ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ НА ГОРОДСКОМ ПОРТАЛЕ

Ĭ

ZHEL.CITY

ćĚĞĨěĵĥĨ
ġĚĜĨĞĢĬĶ
ķĥğĤĬĪĨħħĭĸĤĭ
ĪĭĞĨĜĭĸĤħĢĠ

НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ НА ЭТК
МОЖНО В УВсК «ПЕРСОНАЛ» ООО «МКС»
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ШКОЛА МАСТЕРОВ

/ Обучение внутренних тренеров Металлоинвеста в рамках «Школы мастеров»

Виталий Горбань,
начальник участка
отделки и отгрузки
готовой продукции
СПЦ № 1 ОЭМК:

‟

У меня на участке в подчинении находится
265 человек, поэтому мне
очень важно правильно
поставить задачу. Не менее важно систематически проверять и контролировать выполнение поставленных задач. Сегодняшний модуль «Школы
мастеров» очень полезен.
Лично я уже вижу, на чём
необходимо сфокусировать внимание своих коллег, мастеров, как расставить приоритеты в работе,
на какие узкие места следует обратить внимание.

Дмитрий Борзыкин,

ведущий специалист по
обеспечению ремонтов,
старший эксперт ДРБС
Михайловского ГОКа:

‟

Польза «Школы
мастеров» очевидна: помимо новых знаний, которые мы получили во время тренинга, это помогает нам структурировать
и свой опыт. В дальнейшем мы будем транслировать эту информацию
на линейных руководителей — мастеров и начальников участков
структурных подразделений нашего предприятия. Это необходимо,
чтобы научиться быстро
принимать правильные и
эффективные решения,
а также нести за них
ответственность.

Андрей Клейменов,

старший эксперт
ДРБС ОЭМК:

‟

Я попал в проект
развития Бизнес-Системы в
2019 году, сейчас руковожу
штабом, который занимается оптимизацией запасов на комбинате. Данный
проект помогает выйти
линейным руководителям на другой, более высокий уровень профессионализма, а значит, и укрепить лидерские позиции
Металлоинвеста. Ведь от
управленческих качеств
мастеров и начальников
участков напрямую зависит судьба нашего предприятия и компании в целом. На этом модуле разговор идёт об инновационном мышлении, это навык,
которому можно научиться, и я готов обучать линейных руководителей по
данному курсу.

Инновационные
методики
решения проблем
Два дня, 17 и 18 сентября, в Центре компетенций проходило
корпоративное обучение внутренних тренеров предприятий
Металлоинвеста в рамках «Школы мастеров».
На примере пилотного 5-го
модуля «Инновационное
мышление и решение проблем на рабочем месте»
внутренние эксперты, будущие тренеры «Школы мастеров», перенимали приёмы его проведения применительно к двум группам линейных руководителей — мастеров и начальников участков.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

С

одержание модулей
«Школы мас теров»
затрагивает основные
направления деятельности этой группы руководителей, направлено на повышение их знаний и эффективности в работе с учётом происходящих изменений в компании.

Обучение внутренних тренеров — одна из важных составляющих успеха «Школы мастеров», ведь от уровня их подготовки зависит в конечном итоге
успех всего проекта.
— Сегодняшний мир меняется стремительно, и тот набор навыков, знаний и компетенций,
который позволял нам успешно
справляться с рабочими задачами вчера, сегодня уже оказывается недостаточным. Обучение становится жизненной необходимостью для сотрудника и ключевой
инвестицией для компании. Сейчас всё большую популярность
набирает модель «непрерывного обучения на протяжении всей
жизни». Эта идеология заложена
в основу «Школы мастеров». Модули программы постоянно развиваются, как живой организм,
дополняются и корректируются с учётом новых требований к
организации производственного процесса и управленческим
практикам. Очень важно, чтобы

программы обучения, упражнения, кейсы отражали реалии и
конкретику нашего производства, нашей культуры, наших
предприятий и позволяли заранее подготовить сотрудников к
планируемым изменениям. Это
становится возможным благодаря институту внутренних тренеров — сотрудников компании,
экспертов по направлениям, которые активно вовлечены в разработку обучающих программ и
проведение обучения. Внутренние тренеры — центральный элемент системы управления знаниями в компании, её основная
движущая сила. Они передают
свой опыт и знания, фокусируют
обучение на самых актуальных
проблемах и всегда готовы ответить на вопросы и дать хороший совет, — говорит директор
Корпоративного университета
Ирина Бевз. — В сентябре Корпоративный университет провёл
третью, завершающую подготовительную сессию для внутрен-

них тренеров Металлоинвеста в
этом году. Теперь они вооружены методическим материалом и
практическими навыками проведения обучения, и мы готовы к
старту следующих трёх модулей
«Школы мастеров».

Нужна система
Десять мастеров и десять начальников участков ОЭМК, а также эксперты дирекций по развитию Бизнес-Системы четырёх
предприятий Металлоинвеста
прошли, по их отзывам, очень
эффективный курс, позволяющий быстро и грамотно, а главное — с применением инновационных методик решать проблемы, ежедневно возникающие на
рабочих местах.

9
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ШКОЛА МАСТЕРОВ

‐ Независимый консультант Вячеслав Орешкин рассказывает о

новых практиках, которые направлены на поиск решения проблем

8
По словам независимого консультанта Вячеслава Орешкина,
который вёл обучение, все эти
методы и подходы слушателям
курса уже известны, просто их
необходимо выстроить и систематизировать, чтобы правильно
применять, зная, какого результата необходимо добиться.
— Мы выстраиваем определённую систему из ключевых показателей, и в дальнейшем пользуемся наработанными методиками, — говорит он. — На производстве в течение дня принимается очень много различных решений, и самое большое количество
приходится именно на мастеров
и начальников участков. Поэтому
от того, насколько хорошо и качественно они делают свою работу,
насколько грамотно её систематизируют, будет зависеть конечный результат деятельности не
только участка или подразделения, но и всего предприятия.

Начальники участков должны уметь не только качественно спланировать каждое своё решение, но и также качественно
его передать и внедрить. Только
так, двигаясь с каждым решением вперёд и повышая свою эффективность, можно, по мнению эксперта, добиться повышения производственных показателей.

Опыт плюс анализ
«Школа мастеров» — достаточно амбициозный и масштабный
проект Металлоинвеста, реализуемый в рамках Корпоративного
университета. В него вовлечено
большое количество экспертов и
сотрудников предприятий, которые после обучения сами становятся внутренними тренерами.
Представитель ДРБС Михайловского ГОКа Валентина Васильева считает, что линейный персонал является одной из многочисленных групп сотрудников
компании, непосредственными
руководителями на местах, по-

этому их необходимо обучать
эффективным методам работы.
— Многое из того, что мы рассматриваем на этом тренинге,
нам уже знакомо. Например, мозговой штурм, или матрица Эйзенхауэра, как инструмент расстановки приоритетов. Лично мне
было важно понять разницу обучения между мастерами и начальниками участков, чтобы в
дальнейшем эффективно преподавать этот материал на предприятии. «Школа мастеров» и программа подготовки внутренних
тренеров позволяют молодым сотрудникам получить базовые знания и навыки, необходимые для
выполнения своих функциональных обязанностей. Более опытным сотрудникам программа помогает восполнить недостающие
знания и эффективно применять
их в своей работе.
По мнению старшего эксперта
ДРБС ОЭМК Владимира Карташова, принятие решений — это
способность реагировать как на
изменения, происходящие в текущей ситуации, так и на долгосрочные вызовы.
— Самое сложное — когда понимаешь, что принятие решения
не приведёт к положительному
результату, а будет направлено
лишь на минимизацию потерь, —
говорит он. — При принятии какого-либо решения я опираюсь,
прежде всего, на результаты анализа, на статистику и факты. Конечно, учитывается и опыт, но
иногда он может помешать применить новый подход.
Д л я Евгени я Пьяных, начальника службы развития Бизнес-Системы АТУ Лебединского
ГОКа, участие в этом тренинге
было связано с большими ожиданиями в плане получения новой
и полезной информации.
— Мне хотелось увидеть и понять, как профессионал проводит
такие тренинги: как он себя ведёт
во время лекции, как реагирует
на вопросы и какой информацией
пользуются, как общается со слушателями и так далее. В общем,
хотелось набраться опыта, ведь
в дальнейшем мне самому предстоит проводить подобные тренинги. Линейный персонал — мастера и начальники участков —

должны знать, как быстро решить
возникшую проблему, как разговаривать с подчинёнными, как
выстраивать обратную связь, а
главное — как принимать правильные и серьёзные решения.
— Одна из тем обучения —
управление на участке через общение с мастерами — очень актуальная и полезная, — считает
начальник участка отгрузки ЦОП
ОЭМК Виктор Гарбуз. — Мне приходится принимать множество
решений в течение смены, и здесь
главное — проанализировать ситуацию, взвесить все за и против,
выбрать лучший вариант решения проблемы.

Выйти за рамки, чтобы
попасть в цель
Программа «Школы мастеров» даёт возможность линейным руководителям отойти от
привычных рамок своего управленческого опыта и попробовать
применить новые методы и подходы, которые с успехом применяются в мире. Как изменить к
лучшему или организовать более
эффективно производственный
процесс? Каким образом можно
получить экономию материалов
или энергоресурсов? Что предпринять, чтобы уменьшить время на ту или иную операцию? Как
правильно поставить задачу, чтобы она была выполнена в срок и
качественно? Всё это узнают слушатели в «Школе мастеров».
Ме та л лои н вес т п ровод и т
очень важную работу по подготовке собственных внутренних
тренеров, что позволит в дальнейшем вырабатывать качественные
решения всех производственных
проблем на местах. Основная задача «Школы мастеров» — развитие сотрудников и, как следствие,
повышение эффективности и конкурентоспособности компании.
В тему
Обучение внутренних тренеров —
одна из важных составляющих
успеха «Школы мастеров», ведь от
уровня их подготовки зависит в конечном итоге успех всего проекта.

•

КОММЕНТАРИИ

Алексей Божков,
старший эксперт
ДРБС ОЭМК:

‟

Мы хотим увеличить вовлечённость линейного
персонала в процесс постоянных улучшений, повысить эффективность работы и качество принимаемых решений, применяя такие инструменты,
как метод поиска корневой причины, анализ работы персонала и другие.
Благодаря этим методикам мы сможем поменять
подход к работе. Сегодня у
нас серьёзный спикер, который делится своим опытом. И мои ожидания от
тренинга — получить новые знания — вполне
оправдались.

Денис Сергеев,

старший эксперт
ДРБС Уральской Стали:

‟

В принятии решений самое
сложное — проанализировать данные,
которые есть, и понимать
ответственность за решение, которое ты принимаешь. Надо всегда взвешивать, какие будут последствия. В большинстве своём у линейного персонала
отсутствует время, чтобы
спокойно проанализировать ситуацию и принять
взвешенное решение, для
этого и необходимы практики, которые мы сейчас
изучаем, чтобы в дальнейшем передать их на предприятиях персоналу. Методов решения вопросов
много, но большинство руководителей ими не пользуются, работают или на
опыте, или на интуиции.
Новые практики, которые
мы изучаем на тренинге,
направлены на анализ существующей действительности и поиск решения
проблем.

Михаил Попов,

эксперт ДРБС
Лебединского ГОКа:

‟
‐ От линейных руководителей зависит конечный результат деятельности всего предприятия

Для принятия
взвешенного и
правильного решения один из необходимых пунктов — наличие
необходимой информации.
Результатом этого проекта
должно стать повышение
личной ответственности
каждого человека, развитие необходимых навыков
и компетенций, а значит, и
рост командной эффективности, что в целом приведёт к повышению эффективности нашей компании
и, соответственно, благополучию всех сотрудников.
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Каска
защитная
Головной убор
особого назначения
Каска эффективно смягчает удары головой о стационарные
объекты, предотвращает ушибы от летящих, падающих
предметов, а также способна надёжно защищать голову
от попадания агрессивных жидкостей, воздействия
электрического тока и брызг раскалённого металла.

Защитные свойства каски
1.

Не должна передавать на голову усилие более 5 кН при энергии удара не менее 50 Дж,
а при воздействии острых падающих предметов с энергией не менее 30 Дж не должно
происходить их соприкосновение с головой.

2.
3.

4.

Внимание!

Обеспечит естественную вентиляцию внутреннего пространства каски.
При соприкосновении с токоведущими деталями защитит
от поражений переменным током частотой 50 Гц и напряжением не менее 440 В, а в случае
воздействия электрической дуги корпус каски обеспечит защиту от термических рисков,
не будет гореть и плавиться.

Сохраняет защитные свойства в
диапазоне температур, указанном
изготовителем.

ВСЕГДА УБЕЖДАЙТЕСЬ, ЧТО КАСКА:
— правильно надета, подогнана по размеру головы, оснастка исправна;
— используется в течение всего времени нахождения в опасной зоне;
— в случае обнаружения дефектов (трещины, сколы, химические
повреждения и другое) и после удара каска должна быть заменена.

В случае неприменения каски, впрочем это относится
к неприменению и других средств индивидуальной
и коллективной защиты, к работнику могут быть
применены Дисциплинарные взыскания по статье 214 ТК:
Обязанность работника

Замечание

Выговор

Увольнение

Правильно применять
средства индивидуальной
и коллективной защиты.

Работник не носит
защитную каску.

Работник уже имеет
замечание в этом
календарном году,
но не носит каску.

Работник уже имеет
замечание и выговор
в этом календарном году,
но по-прежнему не носит каску.

Примечание к Приказу Минтруда России
от 9 декабря 2014 года № 997н:
К перечню средств индивидуальной защиты,
выдаваемых работнику в соответствии
с Типовыми нормами обеспечения СИЗ,
дополнительно выдаются средства
индивидуальной защиты с учётом вероятности
причинения вреда здоровью работника:

>

работникам, непосредственно занятым на работах
с использованием грузоподъёмных механизмов
(находящимся на производстве, где проводятся
работы с использованием грузоподъёмных
механизмов);

>

на работах, связанных с риском соприкосновения
с токоведущими деталями, риском воздействия
электрической дуги и попадания брызг
расплавленного металла и окалины;

>

работающим на высоте или в зоне возможного
падения предметов с высоты, в помещениях
и открытых распределительных устройствах
с электрооборудованием (за исключением
щитов управления, релейных и им подобных);

>

работающим в подземных сооружениях, колодцах,
туннелях, траншеях и котлованах, участвующим
в обслуживании и ремонте воздушных линий

КАСКА — 1 шт. на 2 года;
ПОДШЛЕМНИК ПОД КАСКУ — 1 шт. со сроком
носки «до износа» (в случаях, необходимых
для защиты головы, шеи, верхней части груди
и спины от брызг расплавленного металла
и окалины, высокой температуры).

Обязательно ли использовать
подбородочный ремень на каске

?

Подбородочный ремень — ремень, располагающийся под подбородком, он улучшает фиксацию защитной каски на голове.
Да, обязательно, если это требование правил
или инструкций по охране труда по профессиям
и видам выполняемых работ.
Например, работники, которые выполняют работы на высоте, обязаны пользоваться защитными касками с застёгнутым подбородочным
ремнём. Данное требование указано в пункте
111 Правил охраны труда при работе на высоте.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕНЯЙТЕ КАСКУ:
ОНА УБЕРЕЖЁТ ВАС ОТ ТРАВМ ГОЛОВЫ И СОХРАНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ!

КУРСКАЯ РУДА
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ВА ЖНО ЗНАТЬ!

П

олиция информирует
об ответственности
за клевету и распространение порочащих сведений в интернете и социальных сетях.
Сегодня у большинства граждан несколько страниц в различных социальных сетях. Часто большая часть общения со знакомыми
протекает по переписке, в связи с
чем в свой адрес можно прочитать
много неприятных слов. Как быть,
когда вас оскорбляют в социальной
сети или распространяют сведения, не имеющие ничего общего
с действительностью, которые наносят ущерб вашему достоинству
и репутации?
Уверенность в безнаказанности
позволяет пользователям социальных сетей клеветать и оскорблять
другого человека или группу лиц,
не чувствуя за это никакой отвественности. Интернет даёт возможность сохранить анонимность, и
люди используют это в корыстных
целях. А также ни для кого не секрет, что многие блогеры и администраторы групп в социальных
сетях для привлечения внимания
к своим, часто коммерческим, проектам могут распространять, непроверенную информацию, основанную на слухах.

•

Однако за действия в виртуальном пространстве можно получить
вполне реальное наказание.
Для проведения проверки гражданину необходимо обратиться в
правоохранительные органы с
заявлением.
Ответчиками будут являться
авторы порочащих сведений и лица, которые их распространяют.
А если речь идёт о СМИ, то отвечать будут и автор, и редакция
(если в публикации указано ещё и
лицо, которое является источником этих сведений, то оно также
будет ответчиком). В том случае,
если редакция СМИ не является
юридическим лицом, то в качестве ответчика может выступать

учредитель данного СМИ. Блогер,
который имеет аудиторию свыше
3 000 посетителей в сутки, обязан
обеспечить соблюдение законодательства РФ, а именно: проверять
достоверность размещаемой общедоступной информации и незамедлительно удалять размещённую недостоверную информации.
Согласно статье 128.1 УК РФ
«Клевета», за распространение
заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство
другого лица или подрывающих
его репутацию, предусмотрены
штрафные выплаты от 500 тысяч
рублей до 5 млн рублей или общественные работы сроком от 160
до 480 часов.

О

днако опыт показывает, что
посаженные одновременно в одинаковых условиях
при одинаковом уходе однолетки
начинают плодоносить или одновременно с двулетками, или на годдва, а то и три раньше.
Основной фактор высокой приживаемости саженцев в саду — состояние корневой системы деревца. Чем она больше, тем саженец
скорее приживётся, тем энергичней и сильней начнут после посадки развиваться побеги, тем меньше потребуется времени на его
приживаемость.
Любую пересадку можно сравнить с хирургическим вмешательством. Саженцу при выкопке наносится немало травм. У него отсекается лопатой и обрывается с
комочками почвы до 80 процентов
объёма всей корневой системы в
том случае, когда его выкапывали максимально осторожно. При
неосторожном — «ампутируется»
ещё больше корней. У двулетнего
саженца по сравнению с однолетним всегда отрезается и обрывается ещё больше самых рабочих мел-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (0+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «За двумя зайцами» (0+).
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.10 К 125-летию Рихарда Зорге.
«Подвиг разведчика» (16+).
16.05 «Пусть говорят» (16+).
17.05 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной (12+).
19.10 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+).
01.35 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.00 Вести. Местное время (16+).
08.35 «По секрету всему свету» (16+).
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «По ту сторону счастья» (12+).
01.20 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+).

РОССИЯ
06.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье (16+).
08.35 «Устами младенца» (16+).
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+).
13.35 Х/ф «Искушение наследством» (12+).
17.50 «Удивительные люди.
Новый сезон» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.15 Х/ф «СТЕНА» (12+).

КУЛЬТУРА

Какого возраста выбирать саженцы?

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.00 К юбилею актрисы.
«Вера Васильева. С чувством
благодарности за жизнь» (12+).
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.20 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.30 «Я могу!» (12+).
01.45 «Наедине со всеми» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ /4.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

САД И ОГОРОД

Бытует мнение, что саженцы моложе двух лет не следует приобретать. Это результат того, что деревья
начинают плодоносить не
на следующий сезон после
посадки, а в лучшем случае
через пару лет.

zhel.city

СУББОТА /3.10/

За фейк — к ответу
МО МВД России
«Железногорский»

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ких корешков. По существу, то, что
мы видим, является только проводящей системой. Воду и питание
всасывают корневые волоски, которые находятся на мочке — мелких разветвлённых корешках. При
бережном выкапывании однолетних саженцев большая часть её сохраняется, у двулетних из-за сильного разрастания корней в стороны после выкапывания большинство мочковатых корней остаются
в земле.
Для ускорения приживаемости
саженца необходимо размеры кроны привести в соответствие с размерами корневой системы, тогда
между ними будет восстановлено
равновесие. Чем больше крона и
меньше осталось после выкопки
корней, тем больше приходится её
обрезать. Иногда доводится укорачивать на 1/3. Саженцы осенней посадки обрезают весной до

набухания почек, весенней — сразу
после посадки. Естественно, двухлетки при этой операции теряют
древесины намного больше, чем
однолетки. В первые годы вообще
не стоит усердствовать с обрезкой,
так как она задерживает вступление деревца в плодоношение.
Нередко приходится слышать
по поводу обрезки следующее:
«Обрезать высаженные саженцы
нужно, но делать это следует, когда они хорошо укоренятся и окрепнут на новом месте. Такую работу
надо проводить через год-два после посадки». Это в корне неверно. Перенос обрезки на другие годы не поможет саженцу прижиться и не посодействует своевременной закладке его кроны. В первые
годы вообще не стоит усердствовать с обрезкой, так как она задерживает вступление деревца в
плодоношение.

06.30 Франциск Ассизский
«Похвала творениям» (16+).
07.05 М/ф «Пирожок» (6+).
08.10 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» (16+).
09.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.00 Д/с «Святыни Кремля» (16+).
10.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (16+).
12.05 «Эрмитаж» (16+).
12.35, 01.15 Д/ф «Династии» (16+).
13.30 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» (16+).
14.15 Отсекая лишнее. «Леонид Соков.
Быть необходимым» (16+).
15.00 85 лет Армену Джигарханяну.
Острова (16+).
15.40, 00.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ
НА КОНКУРС ПОВАРА...» (16+).
16.50 Д/ф «Софья Головкина.
Судьба моя - балет» (16+).
17.30 Большие и маленькие (16+).
19.45 Д/ф «Сергей Есенин.
Последняя поэма» (16+).
20.40 Х/ф «ДЕЛО N306» (16+).
22.00 «Агора» (16+).
23.00 Клуб 37 (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок» (6+).
07.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (16+).
09.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.50 «Мы - грамотеи!» (16+).
10.35 Х/ф «ДЕЛО N306» (16+).
11.55 Письма из провинции (16+).
12.20, 01.30 Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону (16+).
13.05 «Другие Романовы» (16+).
13.35 «Игра в бисер» (16+).
14.15 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ
С ВАМИ» (16+).
16.00 Больше, чем любовь. Екатерина
Максимова и Рихард Зорге (16+).
16.40 «Пешком...» (16+).
17.10 «Романтика романса» (16+).
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» (16+).
19.30 Новости культуры.
С Владиславом Флярковским (16+).
20.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
21.50 Опера «Риголетто» (16+).
23.55 Х/ф «Один из тринадцати» (16+).

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

СЕЙМ
06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Городской стиль (12+).
11.00 ПсихологИя (12+).
11.10, 17.25 Шедевры мирового
искусства (12+).
11.15 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Есть такая профессия (12+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 Мы Вас ждали (12+).

СИГНАЛ ТВ

•

РЕКЛАМА

СИЯНИЕ

центр
природного
земледелия

реклама

8 (915) 519-34-53

САЖЕНЦЫ РАЙОНИРОВАННЫЕ В ПРОДАЖЕ:
ПЕРСИК, АБРИКОС, ЧЕРЕШНЯ, ВИШНЯ, ГРУША,
ЯБЛОНЯ —НЕДОРОГО.
ЛУК-СЕВОК: ХЕЛЕНАС, РАДАР, ЦЕНТУРИОН,
ГЕРКУЛЕС, КОРАДО, КУПИДО, СТУРОН.
ЛУКОВИЧНЫЕ: ТЮЛЬПАНЫ, НАРЦИССЫ,
ГИАЦИНТЫ, КРОКУСЫ, РЯБЧИКИ.
РАССАДА КЛУБНИКИ: АЛЬБА, АЗИЯ,
КУПЧИХА, ЦАРИЦА, МАЛЬВИНА.

·
·
·

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

06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00 Д/ф «Уно моменто Семена
Фарады» (12+).
09.30 Д/ф «Истории спасения» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ТАЙНА ЗАМКОВ
ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
12.30 Д/ф «Доктор И» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «Между двух огней» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
19.30, 22.00, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
10.00 Д/ф «Доктор И» (12+).
11.00 Т/с «ТАЙНА ЗАМКОВ
ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Доктор И» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «Между двух огней» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (6+).
18.00 Новое время (16+).
18.25 «Железногорский журнал» (12+).
01.30 Х/ф «УДАЧЛИВЫЙ ГАНС» (6+).

^
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В ДВИЖЕНИИ

Достижения
баскетбольного клуба
«Динамо»-Курск
>
>
>
>
>
>
>
>

Победитель Евролиги: 2016/17.
Победитель Кубка Европы: 2011/12.
Обладатель Кубка России: 2014/15,
2015/16, 2017/18, 2019/20.
Серебряный призёр Евролиги: 2018/19.
Серебряный призёр Кубка Европы:
2014.
Серебряный призёр чемпионата
России: 2017, 2018, 2019, 2020.
Бронзовый призёр Евролиги: 2014/15.
Бронзовый призёр чемпионата
России: 2014, 2015, 2016.

Игры профессионалов
Юные железногорцы встретились с представительницами одного из лучших женских баскетбольных клубов
России, победителями Евролиги, обладателями супер-кубка Европы и кубка
России — командой «Динамо» (Курск), генеральным
партнёром которой является
компания «Металлоинвест».
Юлия Ханина
Фото автора
и Вадима Кулишова

В

мотивирует искренний интерес, который люди проявляют к
этой игре. И, конечно же, классно играть перед такими заинтересованными зрителями, —
призна лась капитан БК «Динамо» Курск Анна Пачурина.
— В Железногорске любят
баскетбол. И, конечно же, горожане следят за выступлениями курского «Динамо», болеют
за него и всегда желают успехов и побед, — сказал начальник УВСП и РСО Михайловского
ГОКа им. А. В. Варичева, депутат

Железногорской городской думы Владимир Стефанович.

На паркете —
игроки сборной
Пос ле разминки баскетболистки «Динамо» разделились
на две команды и провели показательную игру. Этот поединок
стал настоящим подарком любителям баскетбола: ведь на площадку вышли сразу три действующих игрока женской национальной сборной России и ещё

физк ульт у рно-оздоровительном центре
«Старт» именитые баскетболистки провели
для юных железногорских спортсменов мастер-класс и
демонстрационную игру, а также
пообщались с болельщиками и ответили на их вопросы.

Послематчевая
пресс-конференция

Разминка с мастерами
Мастер-класс клуба «ДинамоКурск» — больше, чем просто
тренировка. Это встреча со спортсменами, которые у порным
трудом и собственным примером доказали, что взойти на первую ступеньку мировых спортивных пьедесталов — вполне
реально.
Всё началось с показательной
разминки, после которой баскетболистки раскрыли секреты мастерства: показали железногорцам
различные способы ведения мяча,
передачи и броски в корзину.
Все эти упражнения не просто эффектны и красивы: с таких
азов, доведённых до автоматизма, и начинается настоящее мастерство. Показали профессионалы и как правильно передавать друг другу мяч. Все указания железногорские спортсмены
воспринимали с большим энтузиазмом, а информацию схватывали буквально на лету.
— Было очень приятно получить приглашение выступить
перед молодыми баскетболистами Железногорска. Нас, профессиональных спортсменов,

четыре кандидата в эту команду.
— Мне особенно нравятс я
Е лизавета Шабанова и Раиса
Мусина, — поделилась впечатлением игрок железногорской
сборной по баскетболу Анастасия Костина. — Наблюдать, как
они играют, — это сплошное
удовольствие.
Затем «стороны» поменялись
местами: на паркет «Старта»
вышли юные баскетболисты города горняков, а динамовки заняли их места на трибунах. Железногорцы сыграли небольшой
матч, во время которого профессионалы активно поддерживали
их, подсказывая, что нужно делать в той или иной ситуации и
указывая на ошибки.

‐ Баскетболистки курского «Динамо» — на смотровой площадке

карьера Михайловского ГОКа

‐ Игроки «Динамо» охотно отвечали на все вопросы горожан

Боле льщики смогли пообщаться со звёздами. Динамовки
рассказали, как впервые пришли в баскетбол, как готовились
к соревнованиям.
Железногорцы узнали, что в
профессиональном спорте есть
свои с ложности: высокие нагрузки, утомительные перелёты и долгая разлука с родными.
А ещё — изматывающие диеты и

^
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полный отказ от сладкого. Больше всего юных горожан интересовало, как становятся чемпионами. На этот непростой вопрос
ответила главный тренер команды, чемпионка олимпийских игр
Элен Шакирова.
— В любом виде спорта всё
зависит от самого человека: от
его желания, усердия, насколько он готов трудиться, преодолевать трудности. Ведь не секрет,
что приходится совмещать тренировки с учёбой, это отнимает много времени, и игрок не
может лишний раз встретиться
с родными или друзьями. Если
человек готов всем этим жертвовать, то у него очень многое
может получиться, — заверила
она железногорцев.
После встречи с горожанами
динамовки побывали на смотровой площадке карьера МГОКа,
где были в немалой степени впечатлены масштабом горнорудного производства. Но теперь
поводов для таких восторгов у
них станет больше, ведь подобные встречи станут регулярными: на встрече было озвучено
решение баскетбольного к луба «Динамо» взять шефство над
же лезногорским юношеским
баскетболом.

‐ На память о встрече звёзды российского баскетбола вручили

клубные сувениры юным железногорским спортсменам
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75 ЛЕТ ПОБЕ ДЕ

Традиция побеждать
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ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб
атмосферного
воздуха

С

В Железногорске прошла
традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая 75-летию Победы.
Елена Тачилина
Фото автора

В

со с т я з а н и я х п риняла
участие
21 к о м а н д а . Н а
беговую дорожку, в которую временно превратилась улица Ленина, вышли
как взрослые, так и дети — работники городских предприятий и
организаций, школьники, студенты профессиональных учебных заведений. Их приветствовал глава Железногорска Дмитрий Котов, пожелавший всем
участникам высоких спортивных
результатов.
В каждой команде — по 10
человек. Традиционные фавориты — легкоатлеты Михайлов-

ского ГОКа. Как лидер спортивного движения города, комбинат выставил на эстафету сразу
пять команд: три мужские и две
женские.
— Спорт в моей жизни занимает очень важное место. Несмотря на то, что времени порой не
хватает, стараюсь находить возможности для занятий, увлекаю
этим делом детей, — рассказывает лаборант управления технического контроля МГОКа Наталья
Маркешина. — Очень помогает
поддержка комбината: на предприятии созданы комфортные
условия для занятий спортом, хорошая тренировочная база, постоянно проводятся различные
состязания.
Завидный спортивный азарт
и стремление к победе продемонстрировала недавно созданная команда «Академия ГТО» —
у ч ас т н и к и о д нои мё н ног о
проекта грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем
вместе!», реализация которого

проходит сейчас в Железногорске и Губкине.
— Мы получили массу положительных эмоций, в борьбе с си льными соперниками проверили свои силы, —
отмечает участница проекта,
воспитатель д/с № 22 Железногорска Мадина Юлдашева. —
Считаю, что своим участием в
эстафете мы показали хороший
пример своим детям, подрастающему поколению.
Действительно, победа в соревнованиях, которые ежегодно

проводятся в Железногорске, —
не самое главное.
— Эти состязания — дань
памяти тем, кто защищал нашу Родину во время Великой Отечественной войны, —
отмети л нача льник спорткомплекса «Магнит» МГОКа,
депутат Железногорской городской думы Александр Дорофеев. — Поэтому радует, что около
70 процентов участников — учащиеся городских школ, студенты. Молодёжь не должна забывать подвиг героев, отстоявших
свободу и независимость нашей
страны.
Уверенную победу в школьном забеге одержали легкоатлеты школы № 11. Среди профессиональных учебных заведений
вне конкуренции коллектив Железногорского горно-металлургического колледжа. А сильнейшими бегунами среди производственных коллективов вновь стали мужская и женская команды
Михайловского ГОКа.

•
Труженица и рукодельница
ЮБИЛЕЙ

Ветеран Михайловского
ГОКа Нина Григорьевна
Болотских отметила 90-летний юбилей. Поздравить
её со знаменательной датой пришли представители комбината и городской
администрации.
Евгения Кулишова
Фото автора

В

этот день любимую маму,
бабушку и тёщу обняли и
поздравили две дочери, их
мужья, четверо внуков и восемь
правнуков. Дорогих гостей Нина
Григорьевна встречала в красивом платье с трудовыми наградами на груди.
— Моя бабушка самая лучшая
и добрая, — обнимая прабабушку,
говорит 10-летняя Таисия.
Родилась Нина Григорьевна
в далёкой свердловской деревне в
большой многодетной семье.
— У нас было 12 детей, я была

‐ Десятилетняя Таисия одна из первых поздравила свою люби-

мую прабабушку, Нину Григорьевну Болотских, с юбилеем

третья с конца, — вспоминает ветеран своё непростое детство. —
Родители трудились в колхозе.
Папа счетоводом, мама рабочей
на подсобных работах. Ходили мы
с ней на поля, жали колосья серпа-

ми. Мне тогда пошёл десятый год.
Позже я работала прицепщиком
на тракторе…
Войну семья пережила, как
и многие участники трудового
фронта — снабжали бойцов тем,

пециалистами аналитической лаборатории УЭКиООС
АО «Михайловский ГОК имени А. В. Варичева» в период с 14 по
18 сентября было отобрано 18 проб
атмосферного воздуха в контрольных точках ближайшей от производственных объектов жилой застройки.
Фактическая концентрация контролируемых веществ (взвешенных частиц (пыли), диоксида серы, оксида
углерода, диоксида азота) не превышает значения предельно допустимых концентраций согласно требованиям гигиенических нормативов.
Аналитическая лаборатория в этот
период осуществляла контроль за
соблюдением нормативов предельно
допустимых выбросов (ПДВ) на источниках выбросов комбината в атмосферу. Для определения концентрации загрязняющих веществ на
источниках выбросов было отобрано в управлении технического контроля (методико-исследовательский
центр) 90 проб. Несоответствий нормативам ПДВ на контролируемых источниках не выявлено.
За отчётный период согласно планграфику проведены измерения по
оценке эффективности работы установок очистки газа (ГОУ) на обогатительной фабрике (цех дробления),
фабрике окомкования (участок обжига № 1). Установки очистки газа работают эффективно: фактические параметры работы ГОУ соответствуют
проектным.

Также с 14 августа по 18 сентября специалистами аналитической лаборатории УЭКиООС
АО «Михайловский ГОК имени
А. В. Варичева» было отобрано и проанализировано 20 проб
питьевой воды. Несоответствий
нормативным значениям не
выявлено.

что могли делать своими руками.
Нина с мамой и сёстрами вязала
рукавицы.
— Нам привозили вату. Сами
крутили её на прялках, крючками вязали варежки и отправляли
солдатам на фронт, — рассказывает Нина Григорьевна.
После войны, в начале 50-х,
Нина уехала в Оренбургскую область. Там устроилась на работу,
встретила будущего супруга —
Кузьму Болотских. Вышла замуж,
родила двух дочерей. В 60-м году
муж прочитал в газете о строящемся в Курской области Михайловском железорудном комбинате
и, долго не раздумывая, переехал
в Соловьиный край, стал первопроходцем МЖК. Трудился в карьере бульдозеристом, потом помощником и машинистом экскаватора. Вскоре на курскую землю
приехала и его семья.
Первое время Нина воспитывала двух маленьких дочерей.
Как только они подросли, поступила на работу в цех водоснабжения и канализации МЖК оператором-лаборантом очистных
сооружений.
— Я работала на центрифуге.
Мы брали в отсеках воду и сдава-

ли на анализ, — рассказывает Нина Болотских. — На одном месте
я проработала до самой пенсии —
25 лет и три месяца.
— Наша мама — труженица
и рукодельница, — рассказывают
дочери Наталья и Лидия. — Она
всю жизнь нас одевала: сама выкраивала и шила разные одёжки:
платья, блузочки, брючки. Заботилась, учила жизненной мудрости. На работе её всегда уважали
и ценили.
По с лу чаю 90-летия Нина
Григорьевна Болотских получила в подарок от близких большой
праздничный торт с тёплыми пожеланиями здоровья и счастья,
множество цветов. А также поздравительные послания от президента РФ, главы города и управляющего директора Михайловского ГОКа Антона Захарова.
— Пусть в Вашей жизни будет ещё как можно больше счастливых дней. Душевного тепла,
благополучия Вам и вашим близким. Будьте здоровы, живите долго! — сказал председатель совета ветеранов Михайловского
ГОКа Вячеслав Черных, передавая цветы и подарок от компании
«Металлоинвест».
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Игоря Владимировича Назарова и с
днём рождения — Павла
Степановича Сакова, Наталью Сергеевну Жильцову, Артёма Афанасьевича
Воротынцева, Дмитрия Николаевича Ишуточкина,
Владимира Анатольевича Фомичева, Александра
Викторовича Андреева, Андрея Николаевича Пузанова,
Алексея Михайловича Бузукина, Наталию Михайловну
Груничеву, Александра Викторовича Бельчикова.

•

ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Павла Николаевича Григорова,
Людмилу Филипповну Данченко, Романа Владимировича Деменкова, Дмитрия
Александровича Ефремова, Ивана Александровича
Кудлаева, Михаила Степановича Ярема.

•

ГМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену Николаевну Чу рикову, Светлану Викторовну
Кастерину.

•

ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Николая
Сергеевича Кучука, Николая Николаевича Сафошина
и с днём рождения — Елену
Сергеевну Ободееву, Дмитрия Владимировича Муравьева, Сергея Николаевича Дедова, Алексея Николаевича Пигарева, Наталию Сергеевну Крюкову, Алексея Николаевича
Маньшина, Екатерину Николаевну Павлову, Максима Владимировича Блохина, Дмитрия Василь-евича
Горбачева, Светлану Фёдоровну Феняк, Валентину
Сеймуровну Королеву, Евгения Анатольевича Булатова, Владислава Анатольевича Манухина, Сергея

Сергеевича Мельтюхова,
Светлану Ивановну Балашову.

•

ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Валентину Сергеевну Петрову,
Юрия Викторовича Юркова и с днём рождения — Яну
Юрьевну Виноходову, Ольгу
Николаевну Волобуеву, Владимира Евгеньевича Гребнева, Жабраила Руслановича
Кодзоева, Дениса Александровича Крюкова, Галину
Анатольевну Курбаналиеву, Ольгу Александровну Лосовскую, Елену Анатольевну
Луневу, Евгения Вячеславьевича Рулёва, Наталию Валерьевну Сафрошину, Вячеслава Ивановича Старикова,
Наталию Геннадьевну Федорову, Светлану Сергеевну
Яшкину.

•

БВУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Дмитрия Ивановича Ханина, Евгения Владимировича Маслова, Алексея Константиновича Рыжикова, Константина
Ивановича Зайцева, Анну
Викторовну Волкову, Олега
Геннадьевича Крепачева,
Олега Юрьевича Носова.

•

ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Юрия Александровича Шумакова и с
днём рождения — Олега
Анатольевича Гончарова,
Валерия Михайловича Кабацкова, Павла Евгеньевича
Власова, Павла Серегеевича
Сахарова.

•

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра
Станиславовича Колоколова
и с днём рождения — Юлию
Сергеевну Алмосову, Павла Николаевича Бойкова,
Сергея Васильевича Бартенева, Сергея Викторовича Городина, Романа Сергеевича Гурова, Кирилла Ев-

СКОРБИМ...
Коллектив управления капитального строительства и
ремонтов зданий и сооружений МГОКа выражает
соболезнование инженеру-сметчику Ларисе Остаповне
Дорониной по поводу смерти отца Бережанского Остапа
Михайловича и разделяет боль невосполнимой утраты с
родственниками и близкими.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти бывшего
работника РУ Кабанова Алексея Григорьевича и
выражают искреннее соболезнование родным и
близким.
Администрация, профком, трудовой коллектив и совет
ветеранов УЖДТ МГОКа глубоко скорбят по поводу
смерти бывшего работника Тарасова Юрия Викторовича и выражают искреннее соболезнование родным и
близким.

геньевича Демченко, Юрия
Васильевича Заверюху, Ивана Валерьевича Курукина,
Ольгу Геннадьевну Маркину, Виталия Викторовича Медведева, Ирину Анатольевну Минакову, Максима Викторовича Мокрецова, Алексея Александровича Пискарёва, Юрия
Витальевича Плаксина, Галину Александровну Простоту, Сергея Валерьевича Станкевича, Дмитрия
Сергеевича Таринова, Сергея
Николаевича Татаренкова, Сергея Александровича
Филатова, Романа Владимировича Шворнева, Илью Валерьевича Шевелева.

•

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Николая Николаевича Бирюкова, Андрея Александровича Бобровского, Максима
Сергеевича Дурмана, Сергея
Дмитриевича Журавлева,
Виктора Николаевича Лаврова, Владимира Васильеви ча Ла зарева, Юри я
Сергеевича Легконогих,
Олега Владимировича Литвишко, Александра Алексеевича Малышева, А лексан дра Вла димировича
Свиридова.

•

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Ивана Николаевича Рудько и с днём
рождения — Наталию Анатольевну Неред, Станислава Викторовича Пенюшкина, Александра Сергеевича
Попкова, Андрея Ивановича
Зазулина, Александра Алексеевича Роточева, Григория
Сергеевича Сазонова, Геннадия Викторовича Суворова,
Дмитрия Викторовича Фурсова, Ивана Ивановича Чеусова, Антона Витальевича
Самсоненкова, Сергея Валентиновича Новикова, Бориса Петровича Михайлова,
Сергея Викторовича Токарева, Андрея Алексеевича Сайнахова, Ивана Николаевича
Рудько.

•

УЗ МТР И ЦПП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Екатерину Викторовну Есенкову, Олега Викторовича Жмакина, Александра Александровича Жукова, Дмитрия
Ивановича Зеленова, Светлану Николаевну Ланину,
Елену Сергеевну Семьюшкину, Александра Николаевича
Троянова, Сергея Алексеевича Федотова, Сергея Александровича Шепко.

•

УТА И
МЕТАЛЛОТЕХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Игоря Владимировича Жиринкова и с
днём рождения — Вячеслава
Валерьевича Волчика, Павла Владимировича Цыганца, Максима Владимировича

Кретова, Дмитрия Николаевича Литуненко, Александра Николаевича Кондурова,
Олега Викторовича Фирсова.

•

УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира Александровича Белушкина, Наталию Борисовну Боеву, Маргариту Дмитриевну Кириченко, Максима Валерьевича Кулюкина,
Александра Николаевича
Медведева, Ирину Николаевну Низовенко, Наталью
Алексеевну Россик, Елену
Михайловну Уколову, Наталью Владимировну Чикиреву, Любовь Петровну Шеховцеву, Светлану Викторовну
Шипилову.

•

ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Николая
Анатольевича Кузьменкова,
Евгения Викторовича Пахомова, Андрея Владимировича Клименкова.

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Николаевича Теплова и
с днём рождения — Вадима
Михайловича Бондаренко,
Александра Михайловича
Борьянова, Татьяну Анатольевну Власову, Наталью Алексеевну Дадурову, Наталью
Ивановну Ефимову, Сергея
Алексеевича Кошкина, Наталию Николаевну Ноздрину,
Нину Владимировну Сердцеву, Елену Александровну
Усову, Анастасию Владимировну Фокша, Сергея Алексеевича Хардикова.

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Галину Васильевну Воропаеву и с днём
рождения — Евгения Сергеевича Бабакова, Алексея
Михайловича Абрамова,
Светлану Васильевну Рыженкову, Андрея Викторовича
Вепринцева, Сергея Евгеньевича Чуприкова, Романа
Михайловича Мелихова,
Сергея Николаевича Солдатченкова, Юрия Алексеевича Дугинова, Олега Викторовича Полянского, Владимира Ивановича Краснова, Станислава Валерьевича Качуркина, Константина
Ивановича Куликова, Юрия
Александровича Максакова,
Сергея Владимировича Трахоненкова, Романа Алекс а н д р ови ча По л я кова,
Сергея Анатольевича Сема,
Лилию Николаевну Кирсанову, Евгения Николаевича
Зазулина, Романа Александровича Чепелева.

•

РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Павла Анатольевича Анохина и с днём
рождения — Даниила Сергеевича Фетисова, Елену Бахтияровну Ломакову, Дмитрия Алексеевича Дериглазова, Александра Викторовича
Иванова, Александра Леони-

довича Лаптева, Сергея Виталиевича Борисенко, Евгения Викторовича Шафоростова, Егора Александровича
Малеваного, Евгения Анатольевича Касицкого, Игоря
Васильевича Староверова,
Андрея Виталиевича Чиканова, Константина Ивановича Черникова, Вячеслава
Викторовича Ильина, Алексея Николаевича Евсикова,
Татьяну Павловну Решетову, Александра Ивановича
Агеева, Василия Ивановича
Шестакова.

•

ТОИР АТУ

•

ТОИР РУ

•

ТОИР УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея
Владимировича Степанова,
Романа Ивановича Василенкова, Андрея Ивановича Петрусенко, Юрия Сергеевича Легконогих, Николая
Ивановича Левчука, Ларису
Вазгеновну Кирееву, Алексея
Яковлевича Нечаева.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Виталия
Николаевича Белоцерковского, Хажака Валериковича Вардапетяна, Андрея Петровича Кривопуцких, Александра Сергеевича Гнездилова, Дмитрия Михайловича
Алферова.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Алексеевича Чаленко и с днём
рождения — Андрея Николаевича Илюхина, Сергея
А лександровича Бокова,
Ивана Евгеньевича Кулешова, Александра Сергеевича Гречкосеева, Ярослава Сергеевича Морозова,
Сергея Михайловича Гридина, Игоря Алексеевича Алтухова, Вячеслава Евгеньевича Скобцова, Константина
Сергеевича Куликова, Виталия Геннадьевича Шкодина,
Виталия Николаевича Крамского, Сергея Николаевича
Колупаева, Дениса Игоревича Рудакова.

•

УКС И РЗИС

•

ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Алексея Анатольевича Попова,
Веру Олеговну Полуянову, Александра Ивановича
Надобных.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рож дения
Сергея Сергеевича Бабина, Геннадия Алексеевича Глотова, Виктора Сергеевича Евменова, Сергея
Михайловича Лопухова,
Виктора Александровича
Кашина, Александра Викторовича Терехова.

•

КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея
Владимировича Козырова,
Андрея Игоревича Простякова, Олега Ивановича Си-

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем
Раису Ивановну Склярову, Василия Дмитриевича Короткова, Нелю
Дмитриевну Сибилеву,
Тамару Ивановну Шишову, Галину Ивановну Бабкову, Григория
Ильича Рязанцева, Лидию Ивановну Иванову,
Геннадия Анатольевича Гусева, Валентину
Григорьевну Краличкину, Анатолия Михайловича Горбунова,
Сергея Николаевича
Попелло, Веру Ильиничну Гнездилову, Любовь Ивановну Калашникову, Светлану Николаевну Щетинину,
Александ-ру Ивановну Воробьеву, Марию
Прокофьевну Седакову,
Александра Федоровича Рыжова, Веру Степановну Абашкину, Татьяну Васильевну Васину,
Раису Васильевну Зимину, Владимира Ивановича Кошкина.

ницына, Сергея Валентиновича Ткача.

•

КМАЗАЩИТА

•

КОММУНАЛЬЩИК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену Николаевну Белоусову,
Елену Андреевну Меньшикову, Николая Васильевича
Чеканова, Елену Михайловну Лапшину.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Татьяну Викторовну Лебедеву и с днём
рождения — Татьяну Анатольевну Власову, Наталью
Ивановну Осипову, Светлану
Васильевну Татаринову, Татьяну Александровну Тимофееву, Татьяну Викторовну
Целухину, Любовь Михайловну Чеусову, Максима Васильевича Федотова.

•

САНАТОРИЙ
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Ивановича Степанова и с днём
рождения — Татьяну Васильевну Кузнецову.

•

АМБУЛАТОРИЯ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену
Сергеевну Горбачеву, Галину Николаевну Карцеву, Инну Геннадиевну Бобрикову.
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  8 (47148) 96265
реклама

реклама

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» прово-

реклама

РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

дит тендер на реализацию транспортного средства
автомобиль Lexus LX 570, 2011 г. в. Пробег: 484 000 км.
Мощность двигателя: 367 л. с., бензин. Техническое
состояние: кузов автомобиля не имеет коррозийных повреждений; двигатель и ходовая в исправном состоянии.
Стартовая цена реализации: 1 600 000 (один миллион
шестьсот тысяч) рублей с НДС.
Контактный телефон: +7 (47148) 9-69-17.

реклама

Выезд на район.
Вызов бесплатно.

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» прово-

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

> Грузовые перевозки.

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

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

дит тендер по реализации сельхозтехники дочернего
предприятия ООО «Агрофирма «Горняк»:
1. Комбайн зерноуборочный John Deer 9660, 2005 г.в.
Заводской номер: H09660W710534. Наработка: 8000 моточасов. Мощность двигателя: 285 л.с. Техническое состояние: комбайн комплектен, на ходу, двигатель исправен.
Требуется ремонт корпуса и кабины комбайна. Ориентировочная цена реализации: 2 700 000 (два миллиона
семьсот тысяч) рублей с НДС.
Контактный телефон: +7(920)738-85-14.

•
Как победить в конкурсе и стать фотожурналистом?
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Металлоинвест запускает конкурс для любителей фотографии. В нём могут принять участие все, кому нравится светописное искусство. Главное условие — любовь к фоторемеслу и желание овладеть новыми знаниями.

К

онкурс необычный: участникам предстоит не
только демонстрировать свои работы, но познавать секреты мастерства от профессионалов и показать себя в роли фотожурналиста. В течение четырёх недель конкурсанты в онлайн-формате
будут знакомиться с теорией фотографии, выполнять домашние задания, посещать редакционные
летучки. По итогам такой стажировки трое лучших
учеников получат ценные призы, а также возможность присоединиться к коллективу «Медиацентра».

Стать участником
проекта можно сейчас.
Пройдите по ссылке
и заполните анкету

Регистрируйтесь сами и приглашайте друзей.
Заявки принимаются до 25 октября.
Конкурс стартует 1 ноября и продлится
почти месяц.
28 ноября буду т объявлены результаты.
Конкурс — прекрасная возможность раскрыть
и оценить свои возможности, а также получить дополнительные навыки и знания. Неважно, станете
победителем или нет — вы гарантировано получите
ценный опыт и почувствуете себя фотожурналистом!
Участие в конкурсе бесплатное.
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#ВСЕНАСПОРТ

Спорт — норма жизни

Комментарии

Максим Можилов,

руководитель проекта
#ВСЕНАСПОРТрф, директор
АНО «Центр развития и
популяризации физической
культуры и спорта»:

‟

Мы уже не в первый раз проводим в Железногорске подобное массовое мероприятие. И нам это делать было легко и интересно. Потому что нас серьёзно поддерживали
управление по физической культуре и спорту Железногорска, компания «Металлоинвест» и Михайловский ГОК. В этом году мы решили провести полумарафон. Считаю, это поможет городу привлечь к
себе внимание любителей спорта и из Курской области, и из других регионов.

^

Под таким девизом
в Железногорске состоялся яркий запоминающийся спортивный праздник #ВСЕНАСПОРТ. В этом году
он прошёл в формате
полумарафона.
Евгения Кулишова
Фото автора

О

Дмитрий Котов,

глава города Железногорска:

Подробнее на нашем сайте zhel.city

рганизаторы праздника — управление физи ческой культуры
и спорта администрации
Железногорска, благотворительный фонд Алишера
Усманова «Искусство, наука
и спорт» и АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» — постарались сделать
всё, чтобы этот праздник,
объединивший своей энергией полторы тысячи легкоатлетов из 16 регионов
страны, заставил их сердца
биться в едином спортивном
ритме.
Железногорский полумарафон был посвящён 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне,
поэтому дистанция первого
забега — весьма символичная — 194,5 метра. Её пробежали руководители адми-

нистрации и предприятий
города, ветераны спорта и
боевых действий, участники
инклюзивного забега.
Всего же участникам забега были предложены несколько дистанций. Один
километр бежали девушки и юноши в возрасте от
14 до 17 лет. Все остальные,
кому исполнилось 18 лет,
выбирали дистанцию по
своим силам: в 3, 5, 10 или
21 километр.
Курсанты юнармейского класса железногорской
школы № 8, четырнадцатилетние Антон Пышненко и Карина Дивисенко преодолели дистанцию в один
километр. Оба признались:
бежать было непросто. Силы, которых на старте, казалось, было очень много,
ближе к финишу почти закончились. Но для них это
стало стимулом для дальнейших тренировок.
— Бег — это жизнь, я люблю бегать, — делится Карина. — Теперь, когда попробовала свои силы в соревнованиях, буду заниматься
более целенаправленно.
Белгород и Воронеж, Липецк и Нижний Новгород,
Мценск и Карачев, Дмитриев и Елец, Москва и Красноярск — и это лишь малая
толика географических
названий, представленных участниками Желез-

ногорского полумарафона.
20 сентября по центральной улице города горняков пробежали легкоатлеты из 16 регионов Росс и и , ж и т е л и по р я д к а
90 городов и посёлков.
Алексей Черных, директор Успенской школы Касторенского района, хочет
быть во всём примером для
своих трёх дочерей. Он уверен: только личный пример может привить детям
здоровый образ жизни. Поэтому зимой они с дочками обязательно ходят на
лыжах и играют в хоккей
на местном катке. А летом — бегают и катаются на
роликах. 10 километров на
железногорском полумарафоне Алексей Николаевич пробежал впервые.
Результат — третье место в
своей возрастной категории.
Нема ло легкоатлетов
железногорского забега две
недели назад участвовали
в подобном полумарафоне в Старом Осколе. Работники Лебединского ГОКа,
Сергей Коптев и Валерий
Морозов, спортом занимаются с детства. Очень любят лыжероллеры, с удовольствием участвуют и в
кроссах. Заняв вторые места в своих возрастных категориях в оскольском забеге, приехали покорять железногорские дистанции.

— Узнав, что ещё и в Железногорске будет забег, решил пробежать и здесь, —
улыбается Сергей Алексеевич. — Очень хорошая у
вас атмосфера, дружеская.
Организация мероприятия
отличная. Не пожалели, что
приехали!
А вот для машиниста
тепловоза МГОКа Андрея
Крюкова этот легкоатлетический пробег был первым.
Год назад он бросил курить
и увлёкся спортом — тяжёлой атлетикой и бегом. К
прохождению выбранной
дистанции в пять километров готовился всерьёз.
— Занимался в спортзале, на беговой дорожке.
Всю неделю до старта бегал
от дома в деревне Долбенькино до города, — рассказывает Андрей Александрович. — Первые два с половиной километра было тяжеловато, а потом открылось «второе дыхание».
Железногорский полумарафон объединил легкоатлетов разных профессий
и возрастов. Кто-то бежал за
очередным достижением
и внимательно следил за
электронным хронометром, отсчитывающим секунды от старта. Кто-то —
за победой над собой. Свою
порцию удовольствия вместе с памятной медалью получил каждый участник.

‟

Хочу поблагодарить Алишера Усманова,
компанию «Металлоинвест», благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» и
Центр развития и популяризации физической культуры и спорта. Они проводят хорошие и добрые мероприятия, которые пользуются популярностью у горожан.

Владимир Стефанович,

начальник управления
внутренних соцпрограмм
и развития соцобъектов
Михайловского ГОКа:

‟

Мы сегодня стали участниками красивого,
грандиозного, яркого мероприятия, спортивного, культурного и массового, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Здесь очень здорово, очень много молодёжи. Вдвойне приятно, что среди них много работников Михайловского ГОКа, которые, конечно
же, участвуют во всех мероприятиях, посвящённых
празднованию Дня Победы.

Любовь,

55 лет, участница клуба
любителей бега «Оптимист»:

‟

Сегодня мы идём 5 км скандинавской
ходьбой на время. Постараемся занять
призовые места. Ведь в любом возрасте можно заниматься и добиваться максимальных
успехов. Мне нравится, что сегодня на этом празднике так много горожан. Радует, что наш Железногорск такой молодой и энергичный.

Сергей Барсов,

28 лет, водитель самосвала УАТ
Михайловского ГОКа,
II место на дистанции 3 км:

‟

Очень доволен участием в забеге.
Если честно, даже не думал, что добегу до финиша. Хотел просто поучаствовать. А оказалось, что ещё и призовое место занял. Это очень хорошее мероприятие, яркий пример
для подростков, мотивирующий их на здоровый образ жизни.

