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ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Забота о здоровье
горняков
Работники МГОКа получили
витаминные комплексы для
поддержания иммунитета
и профилактики ОРВИ.

›

2

Достойный
ответ

17 декабря президент России
Владимир Путин в 16-й раз
провёл большую прессконференцию.

›

3

Растёт
и развивается

Дробильно-сортировочной
фабрике Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева исполняется
60 лет.

›

4

Мощный
90-й

На МГОК в рамках
программы модернизации
горнотранспортного комплекса
поступил современный
20-кубовый экскаватор ЭКГ-20.

›

5

Бросок,
ещё бросок

Завершился баскетбольный
турнир в рамках рабочей
спартакиады Михайловского
ГОКа им. А. В. Варичева.

12

•

›

ПАНДЕМИЯ COVID19

Другой работы
не представляет

5

›

Начальнику участка сушки ДСФ Сергею Кашину 41 год, половину
из них он работает на Михайловском ГОКе им. А. В. Варичева.
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КУРСКАЯ РУДА

Актуально
СОЦПРОГРАММЫ

КАДРЫ

Ярмарка в
режиме онлайн

Забота о здоровье
горняков
^

Традиционная ярмарка вакансий для
будущих выпускников ЖГМК прошла в
этом году в необычном формате. Соискатели подавали свои резюме и общались с работодателем в онлайн-режиме.

Т

акой формат встречи с потенциальным
работодателем — необходимость, вызванная пандемией коронавируса. Нынешней осенью студенты не только учатся
дистанционно, но и так же планируют и свою
дальнейшую практику, и ищут будущее место работы.
В специально созданных группах в социальных сетях ребята в течение недели могли
внимательно рассмотреть предложения работодателей и направить им свои резюме.
24 предприятия Железногорска хотели бы
видеть на своих рабочих местах выпускников колледжа. Однако традиционный интерес
у будущих молодых специалистов вызывает
Михайловский ГОК, для которого ЖГМК является базовым учебным заведением в плане подготовки квалифицированных рабочих
и специалистов.
— Сотрудничество Железногорского горнометаллургического колледжа и Михайловского ГОКа длится уже много лет. Специалисты комбината принимают активное участие
в образовательном процессе: рецензируют дипломные работы, участвуют в государственных аттестационных комиссиях. Кроме
того, студенты проходят практику в структурных подразделениях комбината. Да и сами
выпускники с большим желанием хотят работать на
Михайловском ГОКе, — говорит заместитель
директора ЖГМК по внебюджетной деятельности и маркетингу Ольга Митасова.
Сейчас все резюме поданы. Работодатели взяли паузу, чтобы определиться с кандидатурами для прохождения практики. А
студентам в это время предстоит освежить
свои знания перед их практическим применением.
Юлия Ханина

Подробнее
на нашем сайте zhel.city

Работники Михайловского ГОКа получили витаминные
комплексы для поддержания иммунитета и профилактики
острых респираторных вирусных инфекций.

Анна Андреева
Фото Вадима Кулишова

С

первых дней пандемии коронавируса компания «Металлоинвест» пристально следит за
здоровьем каждого своего сотрудника. На протяжении всего 2020 года проводится комплекс мероприятий, позволяющих обеспечить максимальную безопасность работников и
членов их семей.
На выделяемые компанией средства
учреждения здравоохранения города и
региона оснащены высокотехнологичным
медицинским оборудованием, специализированным автотранспортом.

УСПЕХ

В ресурсном центре Железногорского горно-металлургического колледжа наградили работников Михайловского ГОКа — победителей областного чемпионата
WorldSkills Russia.
Анна Андреева
Фото Константина Ларина
рофессиональный конкурс
«Навыки мудрых» для специалистов старше 50 лет
прошёл 13 ноября на базе Железногорского горно-металлургического колледжа, а 9 декабря жюри в
торжественной обстановке огласило имена победителей регионального чемпионата WorldSkills Russia.
В соревновании по компетенции «Электромонтаж» принимали
участие работники Михайловского
ГОКа и преподаватели ЖГМК.
— Соперничали лучшие из лучших, — убеждён руководитель производственного подразделения ресурсного центра ЖГМК Анатолий

Моисеев. — Специалисты успешно
прошли отборочные этапы, хорошо подготовились. И задания были интересные. С помощью пультов
управления конкурсанты запускали электродвигатель, выполняли
элементы монтажа кабель-канала,
гофры. На работу мы выделили восемь часов, за шесть из них надо было собрать схему. Час отводился на
программирование. Задания распределялись между участниками в
последний момент, поэтому нашим
асам приходилось ориентироваться
по обстановке, в процессе работы.
Последней задачей был поиск неисправностей на специальном стенде.
Все отлично справились.
Первое место на чемпионате по
стандартам WorldSkills Russia заняла единственная участвовавшая
в нём женщина, преподаватель
ЖГМК Галина Харитонова. Второе
место досталось электромеханику
управления технологической автоматики МГОКа Дмитрию Ходосову,
третье — дежурному электрослесарю фабрики окомкования комбината Вадиму Панченко.
— Я преподаватель дисциплин

вошли такие препараты для поддержания
иммунитета организма и профилактики
острых респираторных вирусных инфекций, как витамин D, дигидрокверцетин,
целевит (витамин C), 5-HTР (мелатонин),
цинкорол (цинк).
— Препараты подбирали с учётом сезонности: осени, зимы, весны, когда у каждого человека возрастает потребность в
витаминах, — говорит главный врач санатория «Горняцкий» Ирина Малашина. —
Кроме того, мы живём в той зоне, где концентрация витамина D изначально невысока. Поэтому приём именно этого витамина имеет огромное значение для профилактики заболеваний и укрепления иммунитета. В наборы включены препараты
для поддержания эластичности сосудов,
витамины, участвующие в синтезе мелатонина — гормона сна.
Комплекты — а их порядка 14 тысяч —
формировались с учётом медицинских
рекомендаций. Они грамотно составлялись и по качеству, и по количеству препаратов. Это курс лечения не для одного
человека — его, по словам Ирины Малашиной, вполне может хватить двум членам семьи. В каждом пакете есть памятка, написанная понятным языком. В ней
чётко расписаны дозы, кратность приёма
витаминов. Сегодня это очень важная
мера для поддержки сотрудников МГОКа. Особенно если учесть, что в аптеках
города подобные средства найти трудно,
да и стоят они недёшево.
Таким образом, Металлоинвест ещё раз
доказал, что сохранение здоровья сотрудников и их близких — это одна из главных
задач. И решает её компания успешно и
эффективно.

Осенью Металлоинвест провёл кампанию по вакцинации сотрудников от
гриппа. Более 40 тысяч человек получили
наборы средств индивидуальной защиты
от вирусных заболеваний. В них вошли
многоразовые маски, антисептик и латексные перчатки для лиц, находящихся
в группе риска. Предпринимаемые меры
позволяют держать показатели заболеваемости среди сотрудников на стабильно
низком уровне.
Более 100 миллионов рублей Металлоинвест выделил на приобретение витаминных комплексов и дополнительных
комплектов защитных средств.
В наборы витаминов для работников
МГОКа, дочерних предприятий, и тех, кто
находится в отпуске по уходу за ребёнком,
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Состязание «мудрых»
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Подробнее на нашем сайте zhel.city

‐ Победители и призёры чемпионата WorldSkills Russia (слева направо): Вадим Панченко (3 место),
Галина Харитонова (1 место), Дмитрий Ходосов (2 место)

профессионального цикла, — уточняет Галина Харитонова. — Работаю в Железногорском горно-металлургическом колледже 10 лет.
Раньше 5 лет подряд участвовала
в чемпионате в качестве эксперта. Сейчас попробовала себя в роли конкурсантки. Не волновалась,
потому что здесь была доброжелательная обстановка — мы друг
другу помогали, обменивались
советами.

Электромеханик УТА Дмитрий
Ходосов впервые участвует в подобном состязании.
— Было интересно состязаться с
сильными соперниками, — делится впечатлениями Дмитрий Владимирович. — Это позволило объективно оценить свои силы, свой
профессионализм.
По мнению главного инженера дирекции Михайловского ГОКа
Павла Пузакова, вручавшего награ-

ды победителям, чемпионат ещё
раз подтвердил знания, навыки и
квалификацию кадров.
— Сотрудники нашего комбината — это «игроки» из высшей
лиги, — заявил Павел Викторович. — В нынешнем соревновании работники МГОКа снова показали себя настоящими профессионалами. И доказали, что развитию и реализации навыков возраст не помеха.

КУРСКАЯ РУДА
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Страна и мир
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ПРЯМА Я ЛИНИЯ

Достойный ответ
17 декабря президент России Владимир Путин в 16-й раз провёл большую
пресс-конференцию.
— Выход из кризиса зависит от
того, как мы будем справляться с
самой пандемией. Я рассчитываю,
что в течение ближайшего полугодия ситуация будет меняться в
лучшую сторону, и в следующем
году рассчитываем выйти на позитивные тенденции по ВВП страны, — заверил президент.
Он заметил, что при этом стратегические планы никто не отменял. Из-за пандемии реализация
многих национальных проектов
была сдвинута, но не отменена.
Как, к примеру, реформ первичного звена здравоохранения.
— Мы начнём мероприятия с
1 января вместо 1 июля, — сообщил глава государства. — И задействуем все ресурсы, а это 500 млрд
рублей из федерального бюджета,
плюс 50 млрд из региональных. Самое главное в развитии этой системы заключается в том, чтобы
обеспечить доступность медицины для граждан.

По информации «Российской
газеты»
Фото kremlin.ru

В

этом году из-за пандем и чес кой с и т уации она проходила в
новом формате: часть
журналистов находилась в Центре международной
торговли, а региональные корреспонденты работали на площадках в федеральных округах.
Владимир Путин вышел на связь
из резиденции в Ново-Огарёве.
— Для меня мероприятия подобного рода не являются формальными, я придаю им большое значение, — подчеркнул
он. — Нет ничего более ценного, чем прямое общение с гражданами РФ, более ценного, чем
услышать их мнение.

Как победить
Covid
Глава государства отметил,
что год был непростой. Пандемия коронавируса наложила отпечаток на все стороны нашей
жизни.
— При всём огромном количестве проблем, с которыми мы
столкнулись, мы встретили их
достойно — отчасти лучше, чем
в других странах мира, — отметил российский лидер.
И подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса российская система здравоохранения оказалась более эффективной, чем в других государствах,
продемонстрировав готовность
к быстрой мобилизации ресурсов. Как сказал президент, было
развернуто 277 тысяч коечных
мест, построено 40 специализированных центров, подготовлено 150 тысяч специалистов.
Производство масок увеличено
в 20 раз. Сегодня Россия входит
в тройку мировых лидеров по тестированию и производит отечественные препараты в нужном
количестве.
Разработана отечественная
вакцина от Covid-19. Кстати, сам
президент отметил, что обязательно сделает прививку.
— Те вакцины, которые поступают в оборот, рассчитаны
на определённый возраст, и на
мой возраст такой вакцины пока нет — не дошла очередь, —
сказал он. — Я законопослушный гражданин и сделаю прививку, как только это станет
возможным.

•

Ценам сказали
«Стоп»

В достаточно сложных условиях мы ещё раз
подтвердили, что лежит в основе российской
идентичности, — единение народа при какой
бы то ни было угрозе. Мы увидели и работу
волонтёров, и работу медиков, и состояние
всего общества, нацеленного на помощь тем,
кто нуждается в поддержке.
«Лекарства»
для экономики
Как сказал российский лидер,
коронавирусная инфекция болезненно повлияла и на реализацию национальных планов. По
его словам, огромные средства —
838 млрд рублей — были направлены на поддержку граждан страны. В российской экономике был
реализован целый ряд мер для поддержки пострадавших отраслей.
— Мы перенесли все платежи
на более дальний срок, — перечислил Владимир Владимирович. —

Несколько раз выдавали гранты.
Дали кредит под нулевую ставку.
Дали кредит под два процента с
перспективой списания кредита
при условии сохранения 90 процентов списочного состава работников. Перенесли на более поздний срок выплаты за аренду госимущества. Приняли решение о
сокращении отчислений в социальные фонды для малых и средних предприятий.
Как сообщил Путин, беспрецедентную поддержку получила
строительная отрасль, в том числе
за счёт льготной ипотеки.

Как известно, пандемическая
ситуация запомнится, кроме масок, ещё и ростом цен на продовольственные товары. Путин ответил, что ситуация, действительно,
сложная, она связана с закрытием
целого ряда производств, с ростом
безработицы, снижением уровня
доходов. Но если рост цен не связан
с объективными факторами, это
вызывает оперативную реакцию.
— У нас был разговор с правительством. Эту ситуацию и раньше
надо было исправлять, — сказал
Путин. — При том, что у нас рекордный урожай, хлеб растёт в цене, макароны дорожают. Уже подписано
соглашение между производителями и сетями по снижению цен
на базовые продукты питания. На
цены нужно смотреть внимательно. И мы будем это делать. В ближайшие дни и недели.
Также президент добавил, что
существенно повышено пособие
по безработице, выстроена целая
программа помощи семьям с детьми. Они получают от государства
значимую материальную поддержку. Кроме того, Владимир Путин
анонсировал выплаты в размере
пяти тысяч рублей к Новому году
на каждого ребенка до семи лет.

Не бойтесь
онлайна!
Представители СМИ не обошли
вниманием и дистанционное обучение в ковидную эпоху. Россий-

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

«НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ» на Уральской Стали с 21 по 25 декабря 2020 года

• подведение итогов программы «90 дней» в ДЦ и ЭСПЦ;
• предпусковое обследование доменной печи № 2;
• тренинг «Культура осознанной безопасности».

ский лидер сообщил, что из 39,9
тысяч российских школ только два
процента работают онлайн, а вот в
высшей школе всем рекомендовано перейти на дистанционное образование. По его словам, прямого
общения онлайн не заменит. Но и
бояться новой формы не нужно.
— Не всегда специалист узкого профиля высокого класса может
присутствовать в нескольких местах, заведениях, — заметил он. —
А в системе онлайн может. И это
надо использовать.
Тем более что, по словам президента, в будущем году все школы в РФ должны получить доступ
к скоростному интернету, должна
быть обеспечена система связи в
населённых пунктах, где её нет и
на это выделены средства.

Поправки
и индексация
Один из вопросов касался изменения Конституции РФ. Владимир
Владимирович ответил, что фундаментальные основы Конституции
остались без изменений. Но конституция 1993 года принималась
в тяжёлых условиях.
— Сейчас у нас другая ситуация, в соответствии с которой мы
должны были поменять основной
закон. Например, социальные гарантии, связанные с индексацией
пенсии: в 1995 году такого быть не
могло, — напомнил Владимир Владимирович. — Сейчас фундаментальные основы нацэкономики позволяют это, и теперь государство
обязано это делать.
Глава государства отметил, что
в сегодняшних условиях, особенно
когда речь идёт о ситуации с падением доходов, индексация пенсий
крайне важна, в том числе — для
работающих пенсионеров. И добавил, что на следующий год она составит для них 6,3 процента.
В ходе пресс-конференции вопросы могли задавать не только
журналисты, но и простые россияне. Президенту было передано
много вопросов, связанных с бытовыми и другими проблемами.
Он отметил, что ни один из них не
останется без внимания.

838

млрд рублей были направлены
на поддержку россиян в период
пандемии коронавирусной
инфекции.
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ЮБИ ЛЕЙ

Валерий
Левченков,

старший мастер
производственного
участка ДСФ
МГОКа:

‟

Юбилей дробильно-сортировочной фабрики — важное событие для всех её работников: и для ветеранов, которые
когда-то трудились в подразделении, и для работающих здесь сегодня специалистов. Я работаю на комбинате 24 года. Здесь встретил хороших людей, нашёл дело по душе и, можно сказать, прошёл школу
жизни. С первых дней работы в ДСФ
мне было тут комфортно: отзывчивый и сплочённый коллектив, интересные задачи. Если кто-то из работников нуждается в поддержке — все сразу же помогают и словом, и делом.
Хочу поздравить с праздником всех
сотрудников ДСФ, пожелать им
крепкого здоровья, благополучия,
счастья, производственных успехов
и достижений!

Нина Мишина,
машинист
конвейера
ДСФ МГОКа:

‟

На МГОК я устроилась 21 год
назад. Начинала работать
мастером, потом была инженером по безопасности, а в 90-х годах перешла на дробильно-сортировочную фабрику. Для меня ДСФ —
это стабильность, хорошая зарплата,
условия для самореализации, компетентное руководство. Если возникают вопросы, всегда есть, к кому
обратиться. В коллективе царит взаимовыручка и взаимное уважение.
Мне нравится моя работа.
Накануне юбилея ДСФ хочу поздравить всех коллег с праздником, пожелать им крепкого здоровья, счастья, удачи, а нашей фабрике —
стабильности и процветания!

Константин
Белоконев,
машинист
экскаватора
ДСФ МГОКа:

‟

Работаю на фабрике с 2016 года. Коллектив принял меня
добродушно, я сразу же почувствовал тёплое отношение к себе. Освоиться помог опытный наставник Сергей Петрович Зимин. И
сейчас мне очень нравится работать
здесь: со всеми можно найти общий
язык, всегда можно рассчитывать
на то, что тебя выручат в сложной
ситуации. Обратиться можно к любому человеку: к рабочему, мастеру,
начальнику участка. И они всегда
помогут, и словом, и делом. Хочу пожелать коллегам оставаться такими же дружными и сплочёнными —
это помогает добиваться высоких
результатов в работе.

Растёт и развивается

^

Подробнее
на нашем сайте zhel.city

Дробильно-сортировочной фабрике Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева исполняется 60 лет.
Анна Андреева
Фото Константина Ларина

С

егодня ДСФ — активно развивающееся,
постоянно модернизирующееся подразделение МГОКа с отличными перспективами. Это
обновляющиеся технологии и
оборудование, это грамотные и
заинтересованные в профессиональном росте специалисты.

В непростых условиях
Для сотрудников ДСФ юбилей
их родного подразделения — знаковое событие. 60 лет назад на
комбинате был добыт первый
ковш руды. Чтобы она превратилась в качественное сырьё для металлургов, её нужно было переработать. Для этого строители
ударными темпами возводили
корпуса фабрики, монтировали
сложное оборудование. В декабре 1960 года она была введена
в эксплуатацию. ДСФ тогда называли объектом номер один, а
ядро коллектива составляли всего 40 человек.
— Первые сотрудники предприятия попали в непростые условия, — рассказывает начальник ДСФ Евгений Сафрошин. —
Производство едва начиналось.
В нашем регионе на тот момент
ничего подобного не было.
Не хватало опытных специалистов, привлекались работ-

Успешная работа
подразделений
комбината, в том
числе дробильносортировочной
фабрики, позволяет
МГОКу удерживать
высокие позиции
в отрасли.

Все работники ДСФ — профессиональные
и ответственные люди, добросовестно
выполняющие свою работу.

ники с Урала, из Казахстана.
Из-за большой обводнённости в карьере влагосодержание
в железной руде было высоким,
поэтому качественную аглоруду
производить было сложно. Чтобы
бороться с влажностью, запустили сушку, которая по идее проектировщиков должна была сушить руду перед процессом дробления. После её ввода в эксплуатацию ситуация изменилась к
лучшему.
В 1965 году вводится вторая
очередь ДСФ производительностью 4,5 млн тонн в год. В 1972 году запущена третья очередь, производительность которой составляла до 5 млн тонн в год.

Новейшая история
— В 2000-х мы провели реконструкцию собственных технологических линий, построили погрузочный бункер сушёного концентрата, — вспоминает Евгений
Сафрошин. — Это позволило повысить эффективность производства и его объёмы.
Производство сушёной продукции — одно из важнейших
направлений работы фабрики.
В зимний период доставка концентрата на металлургические
заводы связана с большими трудностями. Заводы-потребители
находятся на значительном расстоянии от МГОКа, и зимой сырьё смерзается. В течение многих
лет с октября по апрель ДСФ осуществляет производство сушёного концентрата с минимальным
процентом влаги.
— Фабрика успешно решает
поставленные перед ней задачи, — продолжает Евгений Анатольевич. — Например, опробовали технологию производства

доменного концентрата по запросу наших коллег с «Уральской
стали». Мы развиваемся вместе с
комбинатом, расширяем линейку товарной продукции. В этом
году Магнитогорский металлургический комбинат попросил нас
изменить качественные характеристики аглоруды под свою новую агломашину. Мы составили
специальную программу, провели необходимую подготовительную работу и произвели сырьё,
которое полностью соответствовало запросам металлургов. И
теперь поставляем на Магнитку сертифицированный продукт.
На ДСФ трудятся 174 человека. Это дружный коллектив,
средний возраст которого —
40 лет.
— Все работники — профессиональные и ответственные люди, добросовестно выполняющие
свою работу, — говорит Евгений
Сафрошин. — Это дробильщики,
машинисты конвейера, сушильной установки, крановщики, операторы. Есть специалисты, работающие на предприятии десятилетиями. Хочу вспомнить добрыми словами ветеранов ДСФ —
Александра Хохлова, Фёдора Петушенко, Анатолия Пастухова,
Владислава Асеева, Юрия Кобелева, Бориса Старченко, Шота Мдиванова, Анатолия Елькина… Перечислять можно долго.
Я сам на фабрике 40 лет, за эти
годы сменилось не одно поколение работников. Встретил, узнал
немало потрясающих людей.
Молодёжь, приходящая на
ДСФ, также показывает себя с
лучшей стороны.
— Думаю, подросла замечательная смена, — отмечает начальник дробильно-сортировочной фабрики. — Большую роль

в её развитии сыграло внедрение Бизнес-Системы. Она хорошо
мотивировала сотрудников, они
активно включились в процесс
постоянных улучшений. Любые
из них, даже незначительные на
первый взгляд, приносят пользу
всему подразделению.

«Зелёные» технологии
Забота об экологии — один из
приоритетов Металлоинвеста.
Компания проводит масштабную
работу по минимизации воздействия на окружающую среду. Одно из последних преобразований
на ДСФ — строительство станции оборотного водоснабжения.
Фабрика использует воду в
различных технологических
процессах: в производстве сушёных видов товарной продукции,
дроблении и транспортировке
по конвейерам богатой руды и
щебня сухой магнитной сепарации. Новая станция позволит
использовать техническую воду
повторно. Высокотехнологичное
оборудование и автоматические
системы управления снизят экологическую нагрузку, обеспечат
эффективность и безопасность
процессов.
— Михайловский ГОК не первый год по праву является одним
из ведущих предприятий отрасли, — убеждён Евгений Сафрошин. — И успешная работа подразделений комбината, в том
числе — дробильно-сортировочной фабрики, позволяет удерживать эти высокие позиции. И свой
60-летний юбилей она встречает
в статусе мощного, современного, эффективного подразделения.

174

человека сегодня трудятся
на ДСФ МГОКа.
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НОВА Я ТЕХНИК А

Мощный 90-й

На Михайловский ГОК им. А. В. Варичева в рамках программы модернизации
горнотранспортного комплекса поступил современный 20-кубовый
экскаватор ЭКГ-20.

<

Юлия Ханина
Фото Константина Ларина

Чтобы заполнить кузов
большегрузного самосвала,
вместительному ковшу
экскаватора достаточно
зачерпнуть породу всего
четыре раза

Э

та мощная машина загружает 180-тонный самосвал около двух минут. Чтобы заполнить
кузов, вместительному
ковшу экскаватора достаточно зачерпнуть породу всего четыре раза.
Право работать на новой машине,
изготовленной на Уралмашзаводе,
бригада заслужила добросовестным трудом и бережным отношением к технике. К примеру, машинист нового экскаватора Андрей
Кузнецов трудится на Михайловском ГОКе уже больше двадцати
лет.
По его словам, в кабине многотонной машины он чувствует себя
по-настоящему комфортно. Инженеры-конструкторы позаботились
о том, чтобы горнякам было удобно
и безопасно трудиться. Кресло на
пневмоподвесках снижает нагрузки от вибраций. Установлена в кабине и система климат-контроля,
а также шумоизоляция.
Созданы условия и для продуктивной работы. В конструкции
этой 800-тонной машины предусмотрены видеокамеры, которые обеспечивают машинисту панорамный обзор и безопасность
работы.
— Например, с помощью боковой камеры мы видим, есть
ли у нас самосвал под погрузку или нет. Если большегруз
пришёл, то сразу подаём сигнал и, не теряя ни минуты времени, начинаем работать, —

•

800

тонн весит новый карьерный
экскаватор ЭКГ-20.
рассказывает о преимуществах
новой техники машинист экскаватора № 90 Андрей Кузнецов.
Экипаж машины, который сейчас на ней работает, больше месяца вместе с представителями завода-изготовителя участвовал
в сборке экскаватора. Благодаря
своему опыту и технической смекалке специалисты рудоуправления предложили несколько важных усовершенствований. К примеру, кузов усилен дополнительными кронштейнами, а ходовая
тележка приподнята. Всё это по-

зволяет повысить срок эксплуатации экскаватора, обеспечить его
бесперебойную работу.
Была улучшена и организация
рабочего процесса. Кабину бригада обустроила по канонам «Системы 5С».
— Мы изготовили ящики, каждый из них подписали, чтобы знать,
где находятся разных размеров
болты, гайки, — поясняет машинист экскаватора № 90 Андрей
Кузнецов.
Новому экскаватору только
предстоит выйти на полную мощ-

ность. Сейчас вместе с бригадой
трудятся специалисты Уралмашзавода. Они снимают и анализируют показатели основных узлов
и агрегатов экскаватора. Это необходимо для того, чтобы настроить
машину на оптимальный режим
работы и, соответственно, обеспечить в дальнейшем необходимую
производительность.
— Пусконаладочные работы
ещё не закончены. Есть некоторые механические узлы, за которыми нужно смотреть, регулировать, чтобы запустить их в работу

и не допустить срывов, — говорит начальник участка № 1 рудоуправления Дмитрий Рогожкин.
Мощный экскаватор станет
хорошим подспорьем горнякам
в выполнении производственных планов. Ведь машины высокой производительности позволяют эффективно выполнять
работы по добыче горной массы.
И модернизация парка техники
горнотранспортного комплекса — один из важных пунктов
инвестиционной программы
Металлоинвеста.

ству несколько инициатив, касающихся оптимизации труда на
участке сушки.
— «Фабрика идей» — хороший
проект для мотивации сотрудников, — уверен Кашин. — Он даёт
им заинтересованность в улучшениях, вовлечённость в работу
подразделения.
Со своей женой Сергей знаком с 15 лет — «со школы вместе», а расписались, когда будущему главе семейства исполнился 21 год.
— Нашей дочке, Татьяне, уже
19 лет. Она программист. Хочет
работать на комбинате. Сыну
Макару 6 лет. Собирается стать
то полицейским, то врачом, — с
улыбкой замечает Сергей Викторович. — У него каждый день
новые планы. С лета неустанно
твердит о поездах — мы семьёй
ездили в Лазаревское, на Чёрное
море, по путёвке Михайловского
ГОКа. С тех пор Макар «сидит на
чемодане».
До недавних пор Кашин в свободное время занимался лёгкой

атлетикой, посещал тренажёрный зал.
— В этом году переключился
на плавание. Помогает размять
спину, позвоночник, — полагает
Сергей Викторович. — А для души читаю книжки. Детективы,
в основном. Хобби как такового
у меня нет, хотя когда-то мастерил кружки и вазочки на токарном станке. Но дома могу починить что угодно: и сантехнику,
и электрику.
Прошедший — 2020 — год
бы л д ля Кашина удачным и
активным.
— Об одном жалею: из-за коронавируса мы с коллегами не
смогли выбраться поиграть в
волейбол, как делали раньше.
И на отдых, на природу коллективом не выезжали. Пришлось
стать осторожными, аккуратными. Ничего, рано или поздно пандемия закончится, как и
этот нелёгкий год. И, в принципе, это во многом зависит от нас
самих, от соблюдения всех правил профилактики.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Другой работы не представляет

1
Анна Бессарабова
Фото Константина Ларина

С

ергей Викторович Кашин
вырос в селе и часто рассказывает коллегам о времени своей юности.
— Мама с папой воспитывали
двоих детей: меня и мою младшую сестрёнку. Сначала, совсем
ещё малышом, я ходил в школу
в Разветье, потом перевёлся в
Тепличный, — вспоминает Кашин. — Меня с детства тянуло
к железкам — к разному оборудованию, технике. Любил смотреть, как механизмы крутятся,
вертятся, двигаются. Поэтому
никто из близких не удивился,
когда я поступил в Железногорский горно-металлургический колледж. Хотел работать на
комбинате.
Буду чи ст удентом ЖГМК,

Сергей впервые попал на дробильно-сортировочную фабрику.
— Впечатляли масштабы работы, и интересно было общаться со «старожилами» ДСФ —
большими, настоящими мастерами, — рассказывает Кашин. —
Вскоре сам туда трудоустроился
дробильщиком. Через какое-то
время перевёлся мастером на
участок сушки. И вот мне уже
41 год, 21 из них отдал фабрике. Полжизни! При этом никакой
другой работы себе не представляю. Нравится. Сейчас замещаю
начальника участка.
По словам Сергея, ему постоянно нужно следить за конвейерами, кранами, пластинчатыми
питателями, сушильными барабанами, печками. И, конечно, за
людьми.
— У меня в подчинении 12 человек, — уточняет Кашин. — К
каждому надо искать подход. Некоторым уже за 50, есть и молодёжь. Приходится объяснять, что
к чему. И о правилах промышленной безопасности постоян-

но напоминаю, и о дисциплине.
Контролирую, чтобы все применяли средства индивидуальной
защиты. Опытные работники,
они ответственные. Молодёжь
старается не отставать.
Кашин называет себя «технологом по натуре» — ему любопытно, что и как устроено.
— Занятно вникать в процесс производства продукции,
изучать всю цепочку, — поясняет Сергей Викторович. — А механически выполнять одни и те же
действия — скучно. Это не для
меня. Точно знаю, что выбрал
подходящую работу. Только к
графику начальника участка никак не могу привыкнуть: раньше
трудился по сменам, а теперь —
на пятидневке. Даже по ночам
работа снится — всё какие-то текущие проблемы решаю.
На родном предприятии Кашина успешно внедряются инстру менты Бизнес-Системы:
«Доска решения проблем», «Фабрика идей» и другие. Сергей Викторович тоже предлагал началь-
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ПОНЕДЕЛЬНИК /21.12/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 01.20 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» (16+).
22.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 «Док-ток» (16+).

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Другие Романовы» (16+).
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля
делает свита: Генрих VIII и его
окружение» (16+).
08.30 Легенды мирового кино (16+).
08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 00.45 ХХ век. «Поёт Ян Френкель.
О разлуках и встречах» (16+).
12.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» (16+).
13.35 95 лет со дня рождения
Ольги Аросевой (16+).
14.30, 22.30 Д/ф «Испания» (16+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (16+).
15.20 «Агора» (16+).
16.20 Д/с «Первые в мире» (16+).
16.35 Искатели (16+).
17.25 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена.
Государственный квартет
им. А. П. Бородина (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.05 «Правила жизни» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 «Италия. Сасси-ди-Матера» (16+).
21.00 «Великолепная М. Ребека» (16+).
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10 События недели (12+).
07.40 Финансовые сказки (6+).
07.50 Память священна (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Люди Победы (12+).
13.45 По сути дела (12+).
16.30, 19.50 Власть.
Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
19.45 Наш репортаж (12+).
20.15 Экстренный вызов (16+).
22.20 Этим вечером (12+).
22.45 Наша марка (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Секретные материалы» (16+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Д/ф «Освобожденная
Европа» (16+).
12.30, 00.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
17.00 Д/ф «Кудесники» (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+).

КУРСКАЯ РУДА

Телегид

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ВТОРНИК /22.12/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» (16+).
22.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 «Док-ток» (16+).

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля
делает свита: Генрих VIII и его
окружение» (16+).
08.30 Легенды мирового кино (16+).
08.55 Илья Репин. «Иван Грозный
и сын его Иван» (16+).
09.05 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 00.45 Д/ф «Хоккей Анатолия
Тарасова» (16+).
12.10 «Греция. Средневековый
город Родоса» (16+).
12.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» (16+).
13.35 Д/с «Первые в мире» (16+).
14.30 К 75-летию Михаила Левитина.
«Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+).
15.20 «Эрмитаж» (16+).
15.50 Д/ф «Сны возвращений» (16+).
16.30 «Дания. Церковь, курганы
и рунические камни» (16+).
17.35 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. Дмитрий
Маслеев (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Большой балет (16+).
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время» (16+).

СРЕДА /23.12/
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ЧЕТВЕРГ /24.12/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» (16+).
22.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 сезона. «Док-ток» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.50 «Горячий лед» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» (16+).
22.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 «Док-ток» (16+).

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

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля
делает свита: Генрих VIII и его
окружение» (16+).
08.30 Легенды мирового кино (16+).
09.00 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 00.45 ХХ век. «Мастера искусств.
Армен Джигарханян» (16+).
11.55 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (16+).
12.25 Х/ф «Под куполом цирка» (16+).
13.35 Д/с «Первые в мире» (16+).
13.50 Искусственный отбор (16+).
14.30 К 75-летию М. Левитина (16+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+).
15.20 Василий Гроссман «Сикстинская
мадонна» (16+).
15.50 Д/ф «Душа Петербурга» (16+).
16.45 Искатели. «Талисман
Мессинга» (16+).
17.35 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена.
А. Бузлов и А. Гугнин (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 Спектакль «И воссияет вечный
свет» (16+).
22.05 Д/ф «В. Коковцов. Пламя
государственного служения» (16+).
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел
в изгнании. Наполеон
на острове Эльба» (16+).
08.30 Легенды мирового кино (16+).
08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 ХХ век. «Кинопанорама» (16+).
12.25 Х/ф «Под куполом цирка» (16+).
13.45 Абсолютный слух (16+).
14.30 К 75-летию М. Левитина (16+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+).
15.20 Моя любовь - Россия! (16+).
15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя
государственного служения» (16+).
16.45 Искатели. «Люстра купцов
Елисеевых» (16+).
17.35 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена.
С. Догадин и Ф. Копачевский (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена.
Юбилейный концерт в Бонне (16+).
22.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» (16+).
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время» (16+).
00.45 ХХ век. «Кинопанорама» (16+).
01.55 Д/ф «Душа Петербурга» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Спорт ТВ (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50 Поехали! (12+).
20.00 Городской стиль (12+).
20.20 ПсихологИя (12+).
22.20 Наш репортаж (12+).
22.25 Экстренный вызов (16+).
22.40 Наша марка (12+).
22.55 Незабытый город (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
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, 11.00 Д/ф «Освобожденная
Европа» (16+).
09.30 Д/ф «Кудесники» (12+).
10.30 Мультфильмы(6+).
12.30, 01.00 Т/с «Закрытая школа» (16+).
17.00 Д/ф «Кудесники» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

СЕЙМ
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 Наш репортаж (12+).
16.30 Правило жизни (12+).
16.45 Шедевры мирового искусства (12+).
16.50 Память священна (12+).
19.50 Власть. Открытая политика (12+).
20.15 Слово церкви (12+).
22.20 Поехали! (12+).
22.30 ПсихологИя! (12+).
22.40 Городской стиль (12+).

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 Городской стиль (12+).
13.50 Поехали! (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Наш репортаж (12+).
19.50, 22.20 Центр притяжения (12+).
20.05 Проектные решения молодых (12+).
20.10 Финансовые сказки (6+).
20.20 Семья России (12+).
22.35 Слово церкви (12+).
22.50 ПсихологИя (12+).

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

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 19.25, 19.55, 20.25,
21.25, 21.55, 23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 20.00, 20.30,
21.30, 22.00, 00.00 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «МАРУСЯ» (16+).
08.00, 11.00 Д/ф «Освобожденная
Европа» (16+).
09.30, 17.00 Д/ф «Кудесники» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
12.30, 00.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
18.00 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city

ПЯТНИЦА /25.12/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Горячий лед» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.40 «Горячий лед».
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Д/ф «Мистификация:
Майкл Хатченс» (16+).

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 19.45 «Правила жизни» (16+).
07.35 Черные дыры. Белые пятна (16+).
08.20 Красивая планета. «Германия.
Рудники Раммельсберга и город
Гослар» (16+).
08.35, 17.20 Х/ф «Летние гастроли» (16+).
10.20 Х/ф «Леночка и виноград» (12+).
11.10 К 80-летию Владимира
Енишерлова. Эпизоды (16+).
11.55 Красивая планета. «Италия.
Портовенере, Чинкве-Терре
и острова Пальмария, Тино
и Тинетто» (16+).
12.10 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» (16+).
14.30 К 75-летию Михаила Левитина.
«Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты» (16+).
15.05 Письма из провинции (16+).
15.35 К 80-летию М. Пекарского (16+).
16.30 Искатели. «Тайна горного
аэродрома» (16+).
18.45 «Царская ложа» (16+).
20.15 Михаил Агранович (16+).
21.15 «Синяя птица» (12+).
22.45 «2 Верник 2» (16+).
23.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Закон и право (12+).
13.55 Проектные решения молодых (12+).
16.30 Люди Победы (12+).
16.45 Поехали! (12+).
19.50, 22.45 По сути дела (12+).
20.05 Мы Вас ждали (12+).
22.20 Семья России (12+).
22.30 Наша марка (12+).

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

Открыты и экологичны

Компания «Металлоинвест» заняла пятое место в ежегодном рейтинге открытости
экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний
России в 2020 году.
Цитата

По итогам актуализации рейтинга Металлоинвест показал лучший результат среди
предприятий чёрной металлургии.

Назим Эфендиев,

К

генеральный
директор
УК «Металлоинвест»:

омпания также получила высший балл
за раскрытие информации о воздействии
на окружающую среду в ходе производственной деятельности.
Ежегодный рейтинг открытости эколог ической информации горнодобывающих и металлургических компаний проводится с 2015 года
по инициативе Всемирного фонда дикой природы
и консультационно-аналитической группа «КРЕОН»
при поддержке Национального рейтингового агентства. Начиная с 2019 года расчёт осуществляется в
рамках проекта WWF «Люди — природе», который
реализуется при поддержке Европейского Союза.
Основная цель исследования — повышение экологической ответственности горнодобывающего и
металлургического сектора. В 2020 году в рейтинге приняли участие более 40 крупнейших компаний отрасли. Расчёт рейтинга традиционно провёл
аналитический центр Национального рейтингового агентства по оригинальной методике, разработанной Всемирным фондом дикой природы (WWF).
Рейтинг состоит из трёх разделов: экологический
менеджмент, воздействие на окружающую среду и
раскрытие информации. Расчёт производится по
всем сегментам — от обустройства месторождения
и добычи до переработки полезных ископаемых.

‟

Рейтинг WWF — эффективный инструмент независимой оценки экологической
ответственности бизнеса. Металлоинвест из года в год остаётся в лидерах
рейтинга. Это отражает нашу приверженность принципам устойчивого развития, на которых базируется стратегия компании. Мы наращиваем производство высококачественной железорудной продукции, способствующей
снижению углеродного следа и нагрузки на окружающую среду, повышаем эффективность использования
природных ресурсов, сокращаем выбросы в атмосферу на своих производствах. Компания продолжает активную работу в направлении развития и
внедрения самых передовых технологий «зелёной» металлургии.

Департамент корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»

•
Рекордная отгрузка
СОБЫТИЕ

В

ноябре 2020 года
Оскольский электромета ллу ргический
комбинат им. А. А. Угарова отгрузил в адрес потребителей рекордный объём
высококачественного сортового проката (Special
Bar Quality, SBQ). Общий
объём отгрузки за месяц
составил 103 493 тонны,
это лучший показатель с
2016 года.
На рынки России и стран
СНГ отгружено 68 процентов товарной продукции
SBQ, 32 процента отправлено на экспорт.
SBQ — высокок аче ственный сортовой стальной прокат, разработанный
специально для применения в машиностроении. Из
него изготавливают шатуны, распределительные и
коленчатые валы двигателей внутреннего сгорания,

зубчатые колёса, валы и
ва лы-шестерни коробок
передач, детали рулевого
управления, тяги, стойки
и пружины амортизаторов.
Кроме того, SBQ используется в производстве деталей самолётов и судов.
В основе качества SBQ
ОЭМК им. А. А. Угарова лежит выплавляемая на предприятии сталь с узким диапазоном химического состава, низким содержанием
газов, вредных примесей,
повышенной прочностью и
пластичностью, повышенной обрабатываемостью
резанием. Такие показатели достигаются за счёт использования чистой первородной шихты.
Департамент
корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Цитата

Сергей
Шишковец,

управляющий
директор
ОЭМК
им. А. А. Угарова:

‟

Металлоинвест —
лидирующий производитель высококачественного сортового проката
SBQ в России. Увеличение продаж высокомаржинальной продукции и рост её доли в структуре поставок обеспечивают
компании успешные результаты и укрепляют её финансовую
устойчивость.

Для информации
Среди ключевых потребителей SBQ комбината — Hot Roll, Sona AutoComp, Timken, Schaeffler,
SKF, SKODA, Volkswagen, Peugeot, АО «АВТОВАЗ», ПАО «КАМАЗ»,
ООО «УАЗ», АО «ЕПК», ОАО «Минский тракторный завод», АО «Северсталь Метиз», ЗВК «БЕРВЕЛ» и АО «Белебей — Автонормаль».
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Несчастного случая не было?
Не было бы… при условии осознанного выполнения требований ОТиПБ,
без «авось» и недостойного поведения.
Анна Шишкина,
по материалам внутреннего
расследования несчастного
случая

П

очему мы порой чтото скрываем? Стыд?
Боязнь наказания?
Понимаем, что сделали что-то недопустимое, и пытаемся спрятаться
от нелицеприятной действительности, уйти от ответственности?
К желанию что-то скрыть, даже несмотря на возможные серьёзные последствия свершившегося, зачастую ведёт отсутствие доверительных взаимоотношений. «Как это всё относится
к охране труда и промышленной
безопасности?» — спросите вы.
Напрямую.

Факты и критические
факторы
В конце октября в дренажной
шахте Лебединского ГОКа произошёл тяжёлый несчастный случай. Он был скрыт. Несмотря на
риск, которому подвергалось здоровье пострадавшего сотрудника,
на установленные в компании правила и алгоритмы действия в таких случаях. Речь как раз о доверии. Вместо того чтобы как можно скорее совместно с коллегами и
специалистами, призванными помогать в таких ситуациях, сделать
всё, чтобы облегчить последствия
(прежде всего для пострадавшего)
и предотвратить подобное в будущем, участники предпочли скрыть
случившееся и «замести следы».
Им это удалось. До поры до времени. До времени расследования
происшествия.
Как в любом расследовании, события были восстановлены буквально по минутам. За сухими фактами стоят критические факторы,
приведшие к несчастному случаю.
Собственно, целью внутреннего
расследования является не только
воссоздание событий, а выявление
корневых причин, ставящих безо-

пасность под угрозу. Вот хроника
той ночной смены.
23:40
Мастер горный выдал наряд-задание проходчикам.
Мастер не отправился в забой осмотреть рабочее место,
при этом передал проходчикам
шахтёрский фонарь с встроенной
системой позиционирования, которая позволяет начальнику смены в
онлайн-режиме отслеживать местонахождение каждого работника. Всю смену шахтёрский фонарь
без хозяина пролежал в забое, якобы
мастер находится там…
00:00 — 01:40
Проходчики направились к
забою и приступили к производству работ (для обеспечения безопасности необходимо было обобрать от заколов кровлю и борта
выработки).
Забой не был приведён в безопасное состояние, не осуществлена оборка, а мастер не осмотрел горную выработку перед
началом работ!
01:40 — 05:00
Проходчик выполнял бурение
шпуров с рабочего места, не приведённого в безопасное состояние.
Работник не учёл всех рисков
падения закола, не выполнил
требовани я нормативнотехнических документов по приведению забоя в безопасное состояние!
05:00
При выполнении работ по бурению шпуров в штреке произошло падение куска породы на
проходчика.
05:00 — 05:10
Второй проходчик самостоятельно освободил из-под завала
коллегу и, оставив его с крепильщиками, отправился сообщить мастеру о происшествии.
О несчастном случае не сообщили начальнику смены, не вызвали скорую помощь, не оповестили ВГСЧ!
07:25
Работники смены помогли пострадавшему сесть в электровоз,
довезли до руддвора и подняли на
поверхность шахты.

Это неквалифицированное
оказание первой доврачебной
помощи и неправильная транспортировка пострадавшего! На одном из предприятий компании уже
была аналогичная ситуация: изза неправильной транспортировки пострадавшего в медучреждение
через несколько дней он скончался в
больнице.
07:30
Руководство шахты и начальник участка принимают решение скрыть несчастный случай с
проходчиком.
Это грубое нарушение Кардинальных требований по
ОТиПБ: «Работникам категорически запрещается:…Осуществлять действия, направленные на
сокрытие и (или) искажение фактов и обстоятельств несчастных
случаев на производстве».
07:40
На личном автомобиле мастера
пострадавший проходчик был доставлен в ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ»,
где он по просьбе сопровождавшего сказал медперсоналу, что упал
в подвал.
Пострадавший не был оперативно направлен в медпункт,
где ему была бы сразу оказана
квалифицированная помощь.
Такая вот цепочка обстоятельств и поступков, оставляющих неприятные чувства. Уже через несколько дней у руководства
предприятия появились основания
для начала внутреннего расследования случившегося — как говорится, всё тайное рано или поздно
становится явным. Теперь известно и то, что супруге пострадавшего
предлагалась материальная поддержка за предоставление врачам
центральной районной больницы
информации, не соответствующей
действительности (легенда о падении в подвал)…

Про «авось»
и безопасность
Фамилии участников инцидента не указываются намерено — ситуация рассматривается как при-

Анализ критического фактора

Комментарий

Олег Михайлов,

управляющий директор АО «Лебединский ГОК»:

‟

Попытка сокрытия тяжёлого несчастного случая,
который произошёл на дренажной шахте — вопиющий факт! Зачем это делать? Неужели премия дороже человеческой жизни? Политика охраны труда
и промышленной безопасности компании и нашего комбината направлена на то, чтобы несчастные случаи не скрывались: мы должны открыто их
расследовать и понимать, что происходит.
По фактам всех несчастных случаев проводятся расследования с привлечением центральных федеральных контролирующих органов — это и Ростехнадзор, и Трудовая инспекция, и следственный комитет, и прокуратура. Мы ничего не скрываем: все материалы предоставлены. В отношении виновных будут приняты меры, и реакция последует очень жёсткая и
острая, ведь речь идёт о жизни и здоровье наших сотрудников, наших товарищей.
Я прошу всех задуматься и, осознавая личную ответственность за каждый
поступок, быть требовательными в первую очередь к себе. Мы все должны измениться. Призываю руководителей быть лидерами не формально, а
реально стать примерами в области охраны труда и промышленной безопасности. Не лакировать действительность, а выявлять проблемы до того,
как они станут явной угрозой. Не бояться говорить о сложностях, а находить их решение вместе со всеми. Только так мы сможем совершенствоваться и развиваться, делая работу на предприятии и в компании безопаснее и эффективнее.

О нарушениях требований ОТиПБ, об опасных
действиях или ситуациях на производстве,
а также о бездействии ответственных лиц,
ведущем к нарушению безопасности труда,
вы можете сообщить на «Горячую линию»
по телефону 8-800-700-10-55.

мер того, что рабочая рутина и
«замыленность» взгляда (даже на
опасных участках!), пресловутый
человеческий фактор и «авось»,
пренебрежение принципами безопасности приводят к трагедии. К
слову, за месяц до рассматриваемого инцидента на том же участке произошёл несчастный случай
с проходчиком, а вот выводы и необходимые процедуры сделаны не
были.
После второго случая и документация доработана, и технологии совершенствуются, и дополнительное обучение способам безопасного проведения работ организовано, и меры контроля усилены.
Только без личной заинтересованности в безопасной работе и без
ответственности как за себя, так и
за коллег все эти меры дадут лишь
временный эффект — до следующего «авось».
Сегодня в компании делается
немало, чтобы терпимость к нарушениям была нулевой, а каждый из нас в атмосфере доверия
мог откровенно обсуждать проблемы на производстве, в том числе и
связанные с охраной труда. Это-

му способствуют и инструменты
Бизнес-Системы, и внедряемый
на предприятиях поведенческий
аудит безопасности, в ходе которого обсуждаются и анализируются предложения сотрудников
по совершенствованию безопасности на каждом конкретном рабочем месте.
Важный канал обратной связи,
включая и вопросы в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, — «Горячая линия». Позвонив на неё, можно сообщить о нарушениях требований и правил проведения работ,
высказать опасения, внести предложения по улучшению безопасности работы. Открытая и правдивая
информация о болевых точках поможет в диагностике опасных ситуаций и в их преодолении. Это необходимо для того, чтобы проблемы не утаивались, а обсуждались
и решались, и каждый сотрудник
был надёжно защищён. Таков новый подход к профилактике нарушений требований безопасности.
Разумное и ответственное отношение к этому в буквальном смысле
жизненно важному вопросу.

Постскриптум

Безопасность невидима, видимы только опасность и её последствия.

Как бы ни хотелось руководству компании уйти от реактивного метода управления охраной труда к проактивному, то есть работать на предупреждение, в
ситуации сокрытия несчастного случая реакция неизбежна — виновные будут привлечены к ответственности. Нарушение Кардинальных требований по
охране труда и промышленной безопасности является основанием для применения дисциплинарных взысканий в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
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ВНИМАНИЕ!

ǉȂǳǵǭǬǹǬǵǨǷǧǹǯǹȃǸȆ
ǴǧǊǵǷȆǾǺȅǲǯǴǯȅ
ǶǵǻǧǱǹǧǳǱǵǷǷǺǶǽǯǵǴǴȂǼ
ǯǯǴȂǼǴǧǷǺǿǬǴǯǰ
ǩǹǵǳǾǯǸǲǬ
ǩǵǨǲǧǸǹǯǵǼǷǧǴȂǹǷǺǫǧ
ǶǷǵǳȂǿǲǬǴǴǵǰ
ǯȄǱǵǲǵǪǯǾǬǸǱǵǰ
ǨǬǮǵǶǧǸǴǵǸǹǯ
ǮǧǹǷǧǪǯǩǧȅȀǯǼ
ǫǬȆǹǬǲȃǴǵǸǹȃ
ǶǷǬǫǶǷǯȆǹǯǰǱǵǳǶǧǴǯǯ
mǓǬǹǧǲǲǵǯǴǩǬǸǹ}

Горячая

линия
Виды нарушений

24/7

8•800•700•10•55

ǨǬǸǶǲǧǹǴǵ ǫǲȆǮǩǵǴǱǵǩǶǵǗǵǸǸǯǯ
E-mail: hotline@metalloinvest.com

Viber, WhatsApp: 8-920-585-27-17.

ǉǯǫȂǩǵǮǳǵǭǴȂǼǴǧǷǺǿǬǴǯǰ
ǶǬǷǬǾǬǴȃǴǬȆǩǲȆǬǹǸȆǯǸǾǬǷǶȂǩǧȅȀǯǳǯǸǶǵǲȃǮǺǰǹǬǬǪǵǩǵǩǷǬǳȆ
ǵǨǷǧȀǬǴǯȆǴǧǊǵǷȆǾǺȅǲǯǴǯȅ 
ɑǵǸǺȀǬǸǹǩǲǬǴǯǬǶǷǵǯǮǩǵǫǸǹǩǧǷǧǨǵǹǸǴǬǯǸǶǷǧǩǴȂǳǯǮǧȀǯǹǴȂǳǯ
ǺǸǹǷǵǰǸǹǩǧǳǯǸǯǸǹǬǳǧǳǯǸǯǪǴǧǲǯǮǧǽǯǰǯǨǲǵǱǯǷǵǩǵǱ
ɑǶǷǵǯǮǩǵǫǸǹǩǵǷǧǨǵǹǨǬǮǶǷǧǩǯǲȃǴǵǪǵǶǷǯǳǬǴǬǴǯȆǯǸǶǷǧǩǴȂǼǘǏǎ
ɑǩǬǫǬǴǯǬǯǵǻǵǷǳǲǬǴǯǬǴǵǷǳǧǹǯǩǴǵǹǬǼǴǯǾǬǸǱǵǰǫǵǱǺǳǬǴǹǧǽǯǯǸǴǧǷǺǿǬǴǯǬǳ
ɑǴǧǷǺǿǬǴǯǬǶǷǧǩǯǲǶǷǵǹǯǩǵǶǵǭǧǷǴǵǪǵǷǬǭǯǳǧ
ɑǴǬǸǵǨǲȅǫǬǴǯǬǹǷǬǨǵǩǧǴǯǰ
ǪǯǪǯǬǴȂǹǷǺǫǧǯǶǷǵǳȂǿǲǬǴǴǵǰ
ǸǧǴǯǹǧǷǯǯ
ɑǴǧǷǺǿǬǴǯǬǶǷǯǵǷǪǧǴǯǮǧǽǯǯ
ǯǶǷǵǩǬǫǬǴǯǯǷǧǨǵǹǧǩǹǵǳǵǨǯǲȃǴǵǪǵǯǭǫǹǷǧǴǸǶǵǷǹǧ

ɑǱǵǴǻǲǯǱǹǯǴǹǬǷǬǸǵǩ
ɑǯǸǱǧǭǬǴǯǬǵǹǾȈǹǴǵǸǹǯ
ɑǼǯȀǬǴǯȆǯǲǯǯǸǶǵǲȃǮǵǩǧǴǯǬǯǳǺȀǬǸǹǩǧǱǵǳǶǧǴǯǯ
ǩǲǯǾǴȂǼǽǬǲȆǼ
ɑǩȂǳǵǪǧǹǬǲȃǸǹǩǵǩǮȆǹǱǯ
ǲǯǨǵǫǧǾǧǩǮȆǹǱǯǪǵǸǺǫǧǷǸǹǩǬǴǴǵǳǺǸǲǺǭǧȀǬǳǺ
ɑǮǲǵǺǶǵǹǷǬǨǲǬǴǯȆǶǵǫǱǺǶ
ǷǧǨǵǹǴǯǱǵǩ
ɑǫǯǸǱǷǯǳǯǴǧǽǯȆ
ɑǴǬǵǨǵǸǴǵǩǧǴǴȂǬǳǬǷȂ
ǵǹǩǬǹǸǹǩǬǴǴǵǸǹǯǩǵǹǴǵǿǬǴǯǯǲǯǽǸǵǵǨȀǯǩǿǯǼ
ǵǴǧǷǺǿǬǴǯȆǼ
ɑǺǶǵǹǷǬǨǲǬǴǯǬǧǲǱǵǪǵǲȆǴǧǷǱǵǹǯǱǵǩǯǲǯǶǸǯǼǵǹǷǵǶǴȂǼǩǬȀǬǸǹǩ

ǘǕǕǈǠǏǙǣǕǔǇǗǚǟǌǔǏǏ
ǉǢǓǕǍǌǙǌǎǇǖǕǒǔǏǉ
ǉǌǈǛǕǗǓǚǔǇǘǇǐǙǌǑǕǓǖǇǔǏǏ

Порядок
обращения
ǖǷǵǸǯǳǩǧǸǩǸǵǵǨȀǬǴǯǯǺǱǧǮǧǹȃǸǲǬǫǺȅȀǺȅǯǴǻǵǷǳǧǽǯȅ
• ǹǬǳǧ;
• ǩǷǬǳȆǯǳǬǸǹǵǯǴǽǯǫǬǴǹǧ
ǪǵǷǵǫǶǷǬǫǶǷǯȆǹǯǬ 
• ǺǾǧǸǹǩǺȅȀǯǬǸǹǵǷǵǴȂ
ǛǏǕǴǧǯǳǬǴǵǩǧǴǯȆ
ǫǵǲǭǴǵǸǹǬǰǯǸǹǷǺǱǹǺǷǴȂǼ
ǶǵǫǷǧǮǫǬǲǬǴǯǰ 
• ǸǺǹȃǸǵǵǨȀǬǴǯȆ ǳǧǱǸǯǳǧǲȃǴǵ
ǶǵǫǷǵǨǴǵǬǯǮǲǵǭǬǴǯǬǯǮǩǬǸǹǴȂǼ
ǩǧǳǻǧǱǹǵǩ 
• ǱǵǴǹǧǱǹȂǫǲȆǵǨǷǧǹǴǵǰǸǩȆǮǯ
ǯǳȆǻǧǳǯǲǯȆǳǬǸǹǵǷǧǨǵǹȂ
ǯǫǵǲǭǴǵǸǹȃǺǱǧǮȂǩǧȅǹǸȆ
ǶǵǩǧǿǬǳǺǭǬǲǧǴǯȅ 
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Диалог безопасности

КУРСКАЯ РУДА
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ОФИЦИА ЛЬНО

В

соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории
Курской области нового типа коронавируса под
председательством губернатора Курской области
Р. В. Старовойта от 03.12.2020 № 35.
1. В предприятиях общественного питания
приостановить функционирование караоке, танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек, проведение тематических вечеринок, развлекательных программ, конкурсов, викторин и
иных подобных мероприятий.
2. Рекомендовать руководителям предприятий
и организаций всех форм собственности запретить проведение новогодних, рождественских и
иных увеселительных мероприятий.
3. Собственникам предпри ятий торговли
в предновогодний период праздничных продаж

и период новогодних и рождественских каникул
обеспечить строгий контроль соблюдения посетителями и персоналом предприятий масочного
режима, социальной дистанции, а также усилить
проведение дезинфекции мест массового пребывания людей.
4. Рекомендовать собственникам предприятий
торговли в период массовых предпраздничных и
праздничных продаж с целью выполнения требований по соблюдению социальной дистанции организовать логистику движения потоков посетителей предприятий торговли с учётом минимизации их перекрёста и регулирования численности
одновременно находящихся в торговых помещениях посетителей.
По информации
администрации Курской области

•
Анализ проб атмосферного
воздуха
ЭКОЛОГИЯ

С

Также с 7 по 11 декабря специалистами
аналитической лаборатории УЭКиООС
АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» было отобрано и проанализировано
17 проб питьевой воды. Несоответствий
нормативным значениям не выявлено.

пециалистами аналитической лаборатории УЭКиООС АО «Михайловский ГОК
им. А. В. Варичева» в период с 7 по 11 декабря
осуществлялся контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) на источниках выбросов комбината в атмосферу. Для определения концентрации загрязняющих веществ на
источниках выбросов было отобрано на дробильносортировочной фабрике (участок сушки) — 21 проба, в управлении по производству запасных частей
(фасонно-литейный цех, формовочный участок) —
12 проб, в центре технического обслуживания и ремонта АТУ (участок по ремонту узлов и агрегатов,
участок по ремонту технологического транспорта) —
48 проб. Несоответствий нормативам ПДВ на контролируемых источниках не выявлено.
За отчётный период согласно плану-графику
проведены измерения по оценке эффективности работы установок очистки газа (ГОУ) в центре технического обслуживания и ремонта АТУ
(участок по ремонту узлов и агрегатов). Установк и очистк и газа работают эффек тивно:
фактические параметры работы ГОУ соответствуют проектным.

•
Кредиты для мошенников
ВАЖНО ЗНАТЬ

М

ошенники позвонили
горожанке, представи лись сот рудниками банка и сказали, что по её
карте имеются несанкционированные транзакции. Для того
чтобы просматривать все имеющиеся у неё счета, необходимо
скачать приложение. При этом
аргументы были весьма убедительными, и женщина согласилась это сделать.
Воспользовавшись программой удалённого доступа, звонившие от её имени отправили
электронные заявки на кредиты в несколько финансовых уч-

zhel.city

СУББОТА /26.12/

Вниманию предприятий
торговли и общественного
питания!

Жительница Железногорска оформила кредиты на
сумму около трёх миллионов рублей и отдала деньги
аферистам.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

реждений, а горожанке сообщили, что это сделали мошенники.
«Банковские специалисты» посоветовали собеседнице, чтобы
избежать финансовых потерь,
ей необходимо самостоятельно взять несколько кредитов и
перевести деньги на «безопасные» счета. В течение нескольких дней общения с аферистами потерпевшая взяла кредиты
в пяти банках. После каждого
одобрения она обналичивала
деньги в банкоматах и переводила их на указанные мошенниками номера. Ущерб составил
более 3 млн рублей.
На этом злоумышленники не
остановились. Они звонили своей жертве ещё несколько раз с
требованиями взять кредит под
залог имущества, объяснив это
тем, что у мошенников есть документы и они могут продать её

квартиру. После этих угроз женщина обратилась в полицию.
Используя подобные схемы,
мошенники ежедневно отбирают у железногорцев денежные
средства. Жертвами обмана становятся не только пожилые, но
и всё больше молодых граждан.
Полици я напоминает: сотрудники банков никогда не
звонят клиентам, чтобы отменить несанкционированну ю
транзакцию или оформление
кредита. Такие звонки поступают от преступников. Все финансовые вопросы нужно решать
только при личном обращении
в банк.
Прерванный разговор с мошенниками — гарантия сохранности сбережений.

ВОСКРЕСЕНЬЕ /27.12/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021 г. Сборная России сборная США. Прямой эфир
из Канады (16+).
08.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Джентльмены удачи».
Все оттенки Серого» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «На дачу!» (6+).
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО.
Праздничный концерт (S) (12+).
16.40 «Горячий лед» (16+).
19.45, 21.20 «Ледниковый период» ( (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.20 «Сегодня вечером» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф«Старикиразбойники» (0+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
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+).
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой.
«Рецепт ее счастья» (12+).
14.55 Праздничный концерт
к Дню спасателя (12+).
17.05 «Горячий лед» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.40 Х/ф «ЛУКАС» (18+).
01.15 «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 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛЮБВИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (12+).
01.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Василий Гроссман «Сикстинская
мадонна» (16+).
07.05 М/ф «Рикки Тикки Тави» (6+).
07.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» (16+).
10.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.45, 00.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (16+).
12.15 «Эрмитаж» (16+).
12.45 Черные дыры. Белые пятна (16+).
13.25 Земля людей. «Рождество в
Карелии» (16+).
13.55 Д/ф «Рождество в дикой
природе» (16+).
14.50 Концерт (16+).
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок» (16+).
16.35 «Галина Волчек. Театр как
судьба» (16+).
17.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ» (16+).
18.55 Юбилей Бэллы Курковой.
ХХ век. «На политическом
Олимпе. Евгений Примаков» (16+).
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (16+).
22.00 «Агора» (16+).
23.00 Д/с «Архивные тайны» (16+).
23.30 Клуб 37 (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 Финансовые сказки (6+).
11.40 Незабытый город (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Этим вечером (12+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Городской стиль (12+).
21.00 События недели (12+).

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

РОССИЯ
06.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье (16+).
08.35 «Устами младенца» (16+).
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.15 Аншлаг и Компания (16+).
13.20 Х/ф «Критический возраст» (12+).
17.25 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Большой секрет
для маленькой компании» (6+).
07.10 Х/ф «ПОЛЕТ НАЧИНАЕТСЯ
С ЗЕМЛИ» (16+).
09.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (16+).
12.05 Письма из провинции (16+).
12.30, 01.15 Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону (16+).
13.15 «Другие Романовы» (16+).
13.45 «Игра в бисер» (16+).
14.25 Х/ф «Любовь после полудня» (16+).
16.15 «Пешком...» (16+).
16.45 «8 комнат. Ключи Есенина» (16+).
17.40 «Романтика романса» (16+).
18.35 Д/ф «Радов» (16+).
19.30 Новости культуры. с Владиславом
Флярковским (16+).
20.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+).
21.40 Концерт «Скорпионс» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» (16+).
00.45 Д/с «Архивные тайны» (16+).
01.55 Искатели. «Зодчий
непостроенного храма» (16+).

СЕЙМ
06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Слово церкви (12+).
10.45 Правило жизни (12+).
11.00 Семья России (12+).
11.10 Наш репортаж (12+).
11.15 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Миллион друзей (12+).
16.50 По сути дела (12+).
17.05 Мы Вас ждали (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+).
10.00 Д/ф «Секретные материалы» (16+).
11.00 Т/с «ШЕФЫ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30, 00.30 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ» (0+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (6+).
18.00 Новое время (16+).

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city

12

КУРСКАЯ РУДА

В движении

№ 50 | 18 декабря 2020 года

РАБОЧИЙ СПОРТ

Бросок, ещё бросок

^

Подробнее
на нашем сайте zhel.city
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Завершился баскетбольный турнир в рамках рабочей
спартакиады Михайловского ГОКа.

Каждая команда
стремилась показать
острый, комбинационный
баскетбол

Алексей Строев
Фото Константина Ларина

Б

аскетбол — один из самых популярных видов
спорта на комбинате.
Регулярно им занимается несколько сотен горняков. В подразделениях
внимательно следят за результатами команд. И в этом году из-за
реорганизации ремонтных служб
ряд сборных получил достойное
пополнение.
— Многие подразделения усилились игроками ремонтных
служб, ТОиРов, — рассказывает
судья соревнований Игорь Стрелков. — К примеру, обогатительная
фабрика, УЖДТ, рудоуправление,
автотракторное управление. Поэтому претендентов на победу в
турнире и призовые места стало
больше.
Действительно, матчи проходили динамично, команды демонстрировали комбинационный, атакующий баскетбол, со стремительными проходами через площадку,
завершающимися точными бросками. И это стало общей победой
для всех, кто занимается спортом,
находит время и силы, чтобы оттачивать игровые навыки и укреплять физическую закалку. Как, к
примеру, машинист тягового агре-

Итоговая турнирная
таблица чемпионата
Михайловского ГОКа
по баскетболу
1. РУ
2. АТУ-УГП
3. УЖДТ
4. ОФ
5. ФОК-ЖКЗ
6. УК — БВУ
7. ДСФ — ЦМР
8. УТА — ЭЦ
9. УРМЭО
10. УПЗЧ

гата Алексей Тишин. Свой первый
мяч в кольцо забросил ещёв школе.
С тех пор предан этой игре. Последние 12 лет регулярно выступает за
команду железнодорожников.
— Нас всех объединяет спорт,
делает дружнее, — утверждает
он. — А в сплочённом коллективе
и работать легче. Товарищи всегда придут на помощь, если нужно, поддержат советом или добрым
словом.
На групповом этапе турнира
под кольцами шла острая силовая

борьба. Никто из соперников без
боя сдаваться не собирался.
— Мы готовились к этим соревнованиям, интенсивно тренировались. Было сложно, но результат
радует, — машинист мельниц ОФ
МГОКа Дмитрий Мишин. — Думаю, что проигравших здесь нет,
ведь спорт укрепляет здоровье, даёт нам силы и энергию для продуктивной работы.
На групповом этапе обогатители заняли вторую строчку турнирной таблицы, дающую право по-

•
Футбол со вкусом зимы

бороться за самые высокие места
в турнире. Лидерами группы «А»
стали железнодорожники, не проигравшие ни одного матча.
В группе «Б» фаворитами были
баскетболисты рудоуправления и
сборной АТУ-УГП. В очном противостоянии этих команд решилась
судьба первого места в группе. Его
заняли горняки, победившие автомобилистов с минимальным перевесом всего в пять очков.
Заняв второе место, сборная
АТУ-УГП вышла в полуфинал, где

одержала победу над железнодорожниками. Во второй полуфинальной игре сборная РУ выиграла у обогатителей. Таким образом,
в финале автомобилисты могли
взять реванш у своих визави по
группе. Но баскетболисты РУ во
второй раз подтвердили свое мастерство, вновь одержали победу и
стали чемпионами комбината. Серебро — у сборной АТУ-УГП, бронзадосталась железнодорожникам,
переигравших в матче за третье
место команду ОФ.

ТРАДИЦИИ

^

Подробнее
на нашем сайте zhel.city

‐ Чемпион

На стадионе «Горняк» продолжается футбольный турнир памяти Ивана Андреевича
Фомочкина.

МГОКа —
команда
АТУ-УГП —
начинает
очередную
атаку

Евгений Дмитриев
Фото Константина Ларина

П

ятнадцатилетний игрок
команды СШОР-05 Влад
Епихин об Иване Андреевиче Фомочкине знает не так уж
много. Но слышал о работе этого
тренера, о команде «Ракета», которая под руководством Фомочкина
добивалась успехов.
В этот солнечный, но морозный
день команда ровесников Влада
открывала этот турнир матчем с
чемпионом Михайловского ГОКа
по футболу — сборной АТУ-УГП.
Но воспитанники спортшколы без
робости выходили на поле против
сильного соперника.
— Конечно, спортсмены комбината физически крепче, — отметил другой игрок СШОР-05
Влад Демидов. — Но в футболе атлетизм — не самое главное. На нашей стороне — сыгранность, ведь мы уже лет семь
тренируемся и играем вместе.
Также можно создавать острые
моменты за счёт скорости, сво-

евременного и точного паса.
Действительно, в первом тайме юноши умело выходили из под
прессинга автомобилистов и даже
провели несколько острых атак.
Однако игроки АТУ-УГП, поднаторевшие в играх рабочей спартакиады МГОКа, успешно навязали противнику жёсткую силовую борьбу по всему полю, много и
разнообразно комбинировали, по-

стоянно меняя направление атаки, и уже в первом тайме открыли
счёт. Во второй половине встречи
футболисты СШОР-05 сделали несколько роковых ошибок, итогом
которых стали пропущенные мячи. Итоговый счёт — 4:0 в пользу
автомобилистов.
— У нас дружный и сплочённый коллектив, мы побеждаем за
счёт слаженных командных дей-

ствий, — рассказал после матча
водитель большегрузного самосвала Александр Фоменков. — Взаимная поддержка и чувство локтя
помогают нам добиваться успехов
и на работе, и на футбольном поле.
Александр хорошо помнит Ивана Андреевича. И считает, что
нынешние успехи команды АТУУГП — во многом заслуга именно
этого человека.

— Он создавал футбольную
команду автоцеха, когда работал
здесь спортинструктором, — вспоминает Александр. — Проводил
тренировки и буквально жил своей работой — футболом. Но я помню его ещё как детского тренера,
который очень грамотно, вдумчиво работал с молодёжью.
Именно такая молодёжь блистала во втором матче турнира.
Семнадцатилетние спортсмены
железногорской СШОР-03 успешно сражались с визави из рудоуправления комбината. Будучи
старше и опытнее своих товарищей из СШОР-05, юноши не допускали ляпов, были точны в передачах, а каждую атаку старались довести до логического завершения.
Горняки, в свою очередь, показали свою фирменную комбинационную игру, но их подвела реализация моментов. Итог встречи —
ничья 1:1. Во второй игре юные
спортсмены ещё раз показали
хорошую функциональную подготовку, со счётом 2:0 одержав победу
над автомобилистами. В свою очередь, футболисты рудоуправления
переиграли команду СШОР-05.
Таким образом, шансы на победу в турнире сохраняют команды
АТУ-УГП, РУ и СШОР-03. И обладатель почётного трофея определится в последнем туре состязаний.

КУРСКАЯ РУДА
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С А Д И ОГОРОД

АФИША
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Выращиваем эустому

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

О

пытные цветоводы рекомендуют высаживать рассаду в апреле, независимо
от весенней погоды. Эта ранняя
посадка даёт растениям достаточно времени для роста до изнуряющей летней жары, а также небольшое преимущество по времени над
цепкими летними сорняками.
Сеем эустому с конца ноября до
середины марта. Если вы посеете
семена в конце марта, то цветы,
возможно, увидите только в сентябре. А февральская рассада зацветёт в июле.
В качестве почвы для рассады
лучше взять грунт для фиалок: в
нём нужная кислотность и небольшой процент азота. Температура
для проращивания рассады +20
градусов днём и не менее +14 ночью. Обязательно подсвечивайте
рассаду, чтобы её световой день
составлял не менее 12 часов, т. к.
растение светолюбивое, и семена прорастают на свету. Лучше использовать для этого специальную
фитолампу.
Грунт увлажняем на 2 см и

сверху высыпаем семена, слегка
прижимая их к грунту. Лучший метод посева — на снег! Закрываем
прозрачной крышкой или плёнкой,
ставим в тёплое светлое место. Первая подкормка рассады — кальциевой селитрой при образовании
3-4 настоящих листьев.
Растения эустомы остаются
крошечными в течение нескольких месяцев и листья расположены близко к земле в виде розетки,
агрессивные летние сорняки быстро обгоняют растение и душат
его. Поэтому прополка сорняков на
клумбе с эустомой должна стать вашей регулярной привычкой. Обязательно поливайте после каждой
прополки, чтобы нежные корни
снова углубились в почву.
При подготовке клумбы для высадки, обязательно добавьте в неё
хорошо перепревший компост и
дерновую землю. Растение любит
суглинок, который хорошо держит
влагу, но не заболачивается. Кроме
того, важно выбрать солнечное место, но не самый солнцепёк, чтобы
на цветок попадала лёгкая тень.
Подкормка комплексным водорастворимым удобрением для цветов
перед цветением улучшает сам
процесс и красоту цветов.
Хотя эустома — двухлетнее растение, в средней полосе его выращивают как однолетнее. Для выращивания из семян выбирайте
гибридные сорта (метка F1 на пакете с семенами). У них большая
всхожесть, они менее подвержены
заболеваниям, более устойчивы к
погодным условиям.

17–18 декабря
09:30 Полное погружение. 6+.
11:15, 13:55, 18:10,
21:00, Серебряные
коньки. 6+.
16:40, 20:45 Обратная
связь. 16+.
18:45, 22:50, 14:10,
16:10 Реальные пацаны
против Зомби. 16+.
10:00 Трое. 16+.
12:25 Творцы снов. 6+.
23:35 Неадекватные
люди 2. 16+.

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА
 8 (47148) 96265

> АО «Михайловский

СИЯНИЕ

центр
природного
земледелия

8 (915) 519-34-53

ПОСТУПИЛ ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ
СЕМЯН В ПРОДАЖУ.
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КУРСА РУБЛЯ
ОЖИДАЕТСЯ ДЕФИЦИТ СЕМЯН.
СВОЕВРЕМЕННО ЗАКУПАЙТЕ СЕМЕНА,
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ:
«СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35) И «МАМИН САД» (МИРА, 34).

реклама

реклама

Эустома цветёт с середины
лета до начала осени. Но когда начинаются холода, можно посадить кустик с цветком
в горшок и ещё месяц любоваться её цветением на подоконнике.

Кинотеатр «Русь»

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

реклама
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья! •
•

кова, Владимира Александровича Степанова.

РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Игоря Михайловича Рудакова, Константина Владимировича Скрипника и с днём рождения — Татьяну Валерьевну Мезенцеву, Александра Николаевича Герасимова, Евгению

Александровну Лозову, Алексея Николаевича Зимина,
Алексея Юрьевича Мамаева, Алексея Сергеевича Архипова, Романа Игоревича
Белоуса, Валентина Валерьевича Шамрая, Андрея Александровича Дудара, Алексея
Владимировича Петушкова,
Юрия Алексеевича Голоцу-

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудовой коллектив УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Александру Сергеевичу Карпенкову по поводу смерти отца
и разделяют с ним боль и горечь утраты.
Администрация, профком и трудовой коллектив УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Усову
Сергею Васильевичу по поводу смерти отца и разделяют
с ним боль и горечь утраты.
Администрация, профком и трудовой коллектив УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Пигареву
Петру Викторовичу по поводу смерти отца и разделяют
с ним боль и горечь утраты.
Администрация, профком и трудовой коллектив УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Павлову
Юрию Викторовичу по поводу смерти мамы и разделяют
с ним боль и горечь утраты.
Администрация, профком и трудовой коллектив УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Григорьеву Сергею Валентиновичу по поводу смерти мамы и
разделяют с ним боль и горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив энергоцентра
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника
энергоцентра Абложкина Владимира Егоровича и
выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойного, разделяя с ними боль и горечь
утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив УЖДТ глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего работника УЖДТ
Полетаева Виктора Яковлевича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного, разделяя
с ними боль и горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив ОФ глубоко
скорбят по поводу смерти бывших работников ДОК
Титкова Георгия Степановича и Шевченко Николая
Ивановича, ОФ Карелкина Николая Викторовича и
выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойных, разделяя с ними боль и горечь
утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив УПЗЧ глубоко
скорбят по поводу смерти бывших работников ЗРГО
Славуцкого Георгия Давидовича и Зевакина Анатолия
Петровича выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойных, разделяя с ними боль и
горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив управления
комбината глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников управления Сафроненковой Елены Викторовны, АСУП Пузановой Ольги Никифоровны, УИТ
Овчаркина Владимира Николаевича, УКС Солнцева
Александра Кузьмича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных, разделяя с ними
боль и горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив УЖДТ глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего работника УЖДТ
Бурыкина Виктора Николаевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного,
разделяя с ними боль и горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив ОФ глубоко
скорбят по поводу смерти бывшей работницы ФОК
Лызевой Валентины Михайловны и выражают
искреннее соболезнование родным и близким покойной,
разделяя с ними боль и горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив УПЗЧ глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего работника УРТО
Тюрина Виктора Федоровича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного, разделяя
с ними боль и горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив рудоуправления
глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников
РУ Сергеевой Татьяны Ивановны, Суматохина Михаила
Анатольевича и Чихирина Михаила Григорьевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойных, разделяя с ними боль и горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив АТУ глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего работника УАТ
Татаринова Виктора Ивановича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного, разделяя
с ними боль и горечь утраты.
Администрация, профком и трудовой коллектив ЦЭТЛ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Ивану
Ивановичу Брейкину по поводу смерти мамы и разделяют с ним горечь утраты.

ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Алексея Васильевича Егоренко,
Александра Валерьевича Королёва, Наталью Викторовну
Поленок.

•

ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Валерия Васильевича Бабченкова, Виталия Михайловича
Драчева, Алексея Юрьевича Сорокина, Сергея Владимировича Слепухова, Александра Александровича Васина, Николая Владимировича Азарова, Ольгу Михайловну Старикову, Сергея
Алексеевича Карасева, Евгения Андреевича Токолова, Алексея Васильевича
Шавырина.

•

ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Нину Ивановну Протасову и с днём рождения — Татьяну Викторовну
Власову, Ларису Викторовну
Генералову, Валерия Сергеевича Дмитрука, Лилию
Ивановну Евграфову, Наталью Витальевну Иванову, Вячеслава Валерьевича Карпикова, Александру
Абурасуловну Ланину, Елену
Ивановну Локтионову, Егора
Васильевича Мосина, Марину Николаевну Плешивцеву,
Сергея Сергеевича Рымаева,
Екатерину Викторовну Садри, Екатерину Николаевну
Смолянинову, Веру Ивановну Становых, Вадима Евгеньевича Степанова, Людмилу Андреевну Тимохину,
Наталью Алексеевну Ткачеву, Алексея Николаевича
Францева.

•

БВУ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с днём рождения Василия
Павловича Фомичева, Юрия
Николаевича Фатнева, Николая Викторовича Булавцова.

•

ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Николая Михайловича Барабанова, Анжелику Анатольевну Блинову, Олега Анатольевича Пилецкого, Евгению
Владимировну Смирнову.

•

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Анну Викторовну Анпилогову и с
днём рождения — Игоря
Владимировича Бартенева,
Виктора Викторовича Бирюкова, Алексея Ивановича Гордикова, Валентину
Алексеевну Евстратову, Наталью Владимировну Ефремову, Александра Александровича Жудинова, Николая Ивановича Зуева, Галину Николаевну Илюхину, Александра Викторовича Колупаева, Юрия Александровича Ляпина, Сергея
Александровича Полухина, Александра Викторовича Попова, Сергея Сергеевича Рыжова, Олега Владимировича Суровцева, Игоря Владимировича Уварова, Елену Викторовну Шевлякову, Андрея Сергеевича
Ширяева, Елену Викторовну
Шмойлову.

•

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Вячеславовича Кова-

лева, Александра Юрьевича
Ларина, Юрия Валентиновича Новосельцева, Евгения
Владимировича Полякова,
Александра Андреевича Рудакова, Сергея Викторовича
Сафонова, Николая Владимировича Трунова, Андрея
Леонидовича Шевелева.

•

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Викторовича Мартынюка и с днём
рождения — Андрея Владимировича Домашева, Сергея
Николаевича Жарких, Сергея
Ивановича Царькова, Сергея
Ивановича Бондаренко, Романа Ивановича Щепакова.

•

УЗ МТР И ЦПП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену Владимировну Бахареву,
Светлану Григорьевну Ездину, Алексея Валерьевича Колесникова, Наталью Ивановну Мясникову, Николая Ивановича Ситникова.

•

УТА И
МЕТАЛЛОТЕХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Евгения Викторовича Рыженкова, Сергея
Алексеевича Гольцова, Наталью Александровну Алдохину, Олега Николаевича Ивченко и с днём рождения —
Владимира Василь-евича
Глушко, Юрия Валерьевича
Волобуева, Михаила Владимировича Грачева, Александра Александровича Мухина, Николая Васильевича Жукова, Николая Владимировича Лаврова, Олега Александровича Щербакова, Вадима Алексеевича
Виноходова.

•

УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ольгу Сергеевну Бобкову, Светлану Александровну Басареву, Татьяну Анатольевну Володину, Елену Михайловну
Галкину, Игоря Николаевича Гридасова, Татьяну Сергеевну Королеву, Людмилу
Григорьевну Мышинскую,
Наталью Михайловну Романенко, Екатерину Владимировну Чистову, Эдуарда Владимировича Шелепова.

•

ЦЭТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рож дения
Александра Ефимовича Сонина, Наталию Ивановну
Ежонкову.

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену Викторовну Баранову, Лилию Александровну Бычкову, Наталью Алексеевну Голоцукову, Галину Николаевну Давыдову, Татьяну
Михайловну Дакалину, Николая Эдуардовича Кравца,
Евгения Павловича Кузякина, Елену Георгиевну Кудель,
Владимира Васильевича Лопатина, Александра Владимировича Митина, Алексея
Юрьевича Пятакова, Николая Николаевича Смирнова, Дениса Анатольевича
Тимофеева, Любовь Владимировну Трофимову.

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира Петровича Азарцова, Романа Николаевича Галича, Николая Васильевича Дунайцева, Александра
Николаевича Касторного,

Валерия Викторовича Клюбина, Игоря Сергеевича Котова, Андрея Николаевича
Кузьмичева, Сергея Александровича Логинова, Семена Александровича Марфенкова, Оксану Викторовну
Морозову, Александра Вадимовича Никишина, Эдуарда Михайловича Никишина,
Павла Анатольевича Никонюка, Яну Андреевну Свиридову, Виталия Александровича Стойчева, Николая
Викторовича Харланова, Бориса Дмитриевича Цыганка.

•

УРМЭО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Олега Анатольевича Данилкина и с днём
рождения — Эдуарда Александровича Кириченко, Виталия Александровича Рыкова, Елену Владимировну
Полухину, Сергея Николаевича Маслова, Юрия Алекс а н д рови ча Ар т юхова,
Сергея Николаевича Башкирёва, Романа Геннадьевича
Минаева, Аллу Михайловну
Кривченкову, Дмитрия Олеговича Поликарпова, Владимира Федоровича Харчикова, Александра Николаевича
Жигаева, Александра Владимировича Петухова, Сергея
Алексеевича Виноходова,
Анастасию Владимировну
Воротынцеву, Светлану Васильевну Иванникову.

•

ЦЕНТР ТОИР АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Дмитрия Александровича Чернышева, Владислава Сергеевича Родина, Сергея Геннадьевича Осипова, Вячеслава
Владимировича Полуляха.

•

ЦЕНТР ТОИР ОФ

•

ЦЕНТР ТОИР РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Николая Георгиевича Растрыгина, Валерия Сергеевича
Дмитрука, Сергея Николаевича Ведмедева, Ивана
Сергеевича Левченко.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея
Ивановича Кочетова, Дмитрия Анатольевича Башмакова, Александра Алексеевича Дмитракова, Александра Сергеевича Пискарёва,
Дмитрия Юрьевича Власова,
Наталью Алексеевну Каптурову, Геннадия Анатольевича Киреева.

•

ЦЕНТР ТОИР
УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Михаила Валентиновича Лупачева, Сергея Владимировича Хряпина, Андрея Александровича Каунова, Евгения Юрьевича Мезенцева,
Алексея Владимировича Роговского, Николая Григорьевича Гнездилова, Николая
Михайловича Сапронова.

•

ЦЕНТР ТОИР ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Максима Владимировича Мильцарика, Романа Васильевича
Головачева, Евгения Борисовича Александрова.

•

УКС И РЗИС

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Евгению Николаевну Зимину, Наталью Михайловну
Нахтигаль.

•

ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравля-

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем Зинаиду Ивановну Передельскую, Владимира Асламбековича Канкошева, Николая
Петровича Чистилина,
Анатолия Дмитриевича
Дугинова, Татьяну Владимировну Широченкову, Валентину Егоровну Карцеву, Валентину Лукьяновну Трунову,
Владимира Ивановича
Бондарева, Нину Леонидовну Владимирову,
Татьяну Александровну
Акимову, Дмитрия Васильевича Зюкова, Валентина Макаровича
Приходько, Александру
Ивановну Чирину, Николая Михайловича Игнатова.

ют с днём рождения Владимира Александровича Обыденнова, Павла Алексеевича
Осипова, Александра Анатольевича Полехина, Николая
Николаевича Царева.

•

КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Евгения
Олеговича Вахненко, Наталью Николаевну Худенцову,
Наталью Васильевну Исаеву,
Николая Анатольевича Смоляка, Руслана Ивановича Богомазова, Петра Михайловича Хлесткина, Ольгу Анатольевну Кривошееву, Сергея
Владимировича Якуба.

•

КМАЗАЩИТА

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

•

КОММУНАЛЬЩИК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Наталью Евгеньевну Столярову, Романа Шамильевича
Хасарова, Елену Николаевну
Брейкину, Романа Владимировича Васечкина, Яну Леонидовну Данилину, Игоря
Владимировича Малышко,
Сергея Анатольевича Новикова, Алексея Евгеньевича
Сахарова.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Наталью Владимировну Разину.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сармите Васильевну Карюкину и с днём
рождения — Галину Григорьевну Бубликову, Татьяну
Ивановну Бушмину, Аллу
Николаевну Алешкину.

•

САНАТОРИЙ
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Аминага Ибадулла оглы Гасанова.

•

АМБУЛАТОРИЯ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Валентину Павловну Топоркову,
Жанну Николаевну Карко.

•

АГРОФИРМА
«ГОРНЯК»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Николая
Васильевича Воронина.
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  8 (47148) 96265
реклама

реклама

реклама

> Грузовые

> Грузовые перевозки.

> Грузоперевозки,

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

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.

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

•

реклама

> Продам компьютер: ЖК-монитор,
системный блок, колонки, ксерокс +
принтер + сканер. Привезу вам
домой, установлю. Гарантия 6 мес.
Цена 11 900. Тел.: 8-910-368-98-08.

•

СКАНВОРД

По горизонтали: Египет. Овод. Сыр. Трусы. Осип. Листва. Чудак. Акинак. Тайм. Мама. Ясли. Фуэте.
Таро. Аркан. Тигр. Окно. Страус. По вертикали: Отсчёт. Ашуг. Герундий. Мята. Посылка. Сервис.
Торос. Имитатор. Стена. Аника. Пошив. Амур. Гну. Пачка. Опрос.
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УЛЫБНИТЕСЬ

***
— Ты пересолила.
— Наверное, потому что я тебя люблю.
— Это ж как надо меня любить,
чтобы пересолить торт?!
***
Мужчины, помните! Главное,
чтобы девушка не скучала! Не можешь её развеселить — так расстрой чем-нибудь!
***
— Да ты зациклился просто.
— Это я-то зациклился?! Это
я-то зациклился?! Это я-то зациклился?! Это я-то зациклился?!!
***
Если ваша любимая кофточка
после стирки стала мала, не спешите ремонтировать стиральную
машину. Возможно, в данной ситуации виноват холодильник.
***
На свадьбе друзей Таня побежала ловить букет. Потом опомнилась
и остановилась. Видели бы вы глаза её мужа…
***
Объяв ление: «Убеж дённый
холостяк познакомится с ревнивой, крикливой, алчной и глупой
женщиной для укрепления своих
убеждений».
***
— Всё, завтра кардинально меняю свою жизнь!
— Уляжешься на телевизор и
будешь смотреть на диван?
***
— Твой пёс подпускает людей
близко?
— Конечно! Иначе как он их
укусит?
***
— Папа, а ты в школе дрался?
— Конечно.
— А ты всех побил?
— Конечно!
— Папа, а можно тебя попросить больше не приходить к нам
в школу?
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***
— Мам, а почему на плите так
грязно?
— Папа яичницу жарил.
— Что, без сковородки?
***
— Привет, красотка! Номерок
дашь?
— Я кому попало номерок не
даю!
— Слушай, бабуля, а не слишком
ли ты дерзкая для гардеробщицы?
***
Жена — мужу:
— Тебе всё равно придётся совершить этот важный жизненный
шаг!
— Но я пока не готов!
— Ты не сможешь ходить в ней
вечно! Отдай мне эту старую рваную футболку на тряпки!
***
«Пойду утром в больницу, пока там очереди нет…», — подумал
весь город.
***
За халатное отношение к работе был уволен директор халатного завода.
***
— Ты когда-нибудь говорил
женщине всё, что о ней думаешь?
— Да. Хочешь, шрам покажу?
***
Интересный факт: 90 % причин
поломки компьютера сидят напротив него.
***
Оставил на полу ноутбук. Бабушка подумала, что это весы. Короче, 48 тысяч весит бабушка…
***
— Вчера разослал своим друзьям смс-сообщение: «Не могу найти свой телефон. Позвони на него».
Почти все позвонили. Из чего я сделал вывод, что у меня не самые умные друзья.
— А телефон-то нашёл?
— Твой вопрос подтверждает
мою теорию.
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ВИКТОРИНА

Знаете ли вы Бизнес-Систему?
Задание 1
По горизонтали:
1. Шаг Системы 5С, на котором происходит удаление ненужных предметов в результате их сортировки.
2. Способ предоставления информации в виде изображений,
символов, графиков, обеспечивающий минимальное время на
восприятие информации и принятие соответствующих решений.
3. Вид потерь в «бережливом производстве», вызванный
аварийным простоем оборудования, отсутствием ритмичности поставок, бюрократией, нерациональной организацией процесса.
4. Термин «бережливого производства», обозначающий
место, где создаётся ценность для потребителя.
5. Шаг Системы 5С, на котором осуществляется процесс непрерывного поддержания и развития результатов достигнутых на предыдущих четырёх шагах.
6. Вид потерь в «бережливом производстве», вызванный
производством/обработкой изделий раньше времени или в
большем количестве, чем надо следующему процессу или
заказчику.
7. Комплекс оценочных мероприятий, состоящий из обходов структурных подразделений , интервьюирования работников, проверки организационно-распорядительной
документации с последующей верификацией согласно
Чек-листу.
8. Предложение работника или группы работников, направленное на повышение эффективности Бизнес-процессов,
безопасности и /или эргономики рабочих мест, сокращение
расходной либо повышение доходной части бюджета.
По вертикали:
1. Шаг Системы 5С, на котором устанавливаются стандарты по выполнению шагов Системы 5С (стандарт рабочего места, стандарты размещения предметов, визуализации).
9. Японская философия, или практика, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов
производства, разработки, вспомогательных бизнеспроцессов и управления.

10. Вид потерь в «бережливом производстве», вызванный производством продукции несоответствующего качества, а также выпуск продукции требующей доработки,
переделки.
11. Сколько видов потерь в «бережливом производстве»?
12. Операция бизнес-процесса, являющаяся значимой
для конечного результата (для клиента), исключить которую невозможно без нанесения ущерба клиенту и /или
результатам бизнес-процесса.

13. Действия, не создающие ценности для клиента и
лишние для исполнителя, приводящие к неэффективному расходованию сил, времени и прочих ресурсов.
14. Сторона соглашения об уровне клиентского сервиса,
осуществляющая выполнение работ или оказание услуг
(может быть как внутренним, так и внешним).
15. Лицо, заинтересованное в качественном результате
процесса, являющееся заказчиком выполняемой работы
либо получателем продукции или услуги.

Задание 2. Перечислите все виды потерь, изображённые на иллюстрациях.
* на одной иллюстрации может быть изображено несколько видов потерь.

1

2

3

Задание 3. Найдите спрятанные слова.
Вопросы:
1. Размер премии за подачу идей гр. А, гр. В, гр. С (прописью, в рублях).
2. Идея, принятая к реализации.
3. Консультирует работников структурного подразделения по вопросам функционирования Программы Фабрика идей.
4. Формулирует идею, оформляет её на бумажном/электронном бланке.
5. Приз за номинацию «Лучшее мероприятие с экономическим эффектом» корпоративного конкурса Фабрики идей
«Металлоинвест».
6. Идея, без экономического эффекта, не относящаяся к производственной деятельности, не имеющая рисков и положительно влияющая на любые бизнес-процессы компании.
7. Признак отсутствия аналогичной по содержанию идеи, реализованной ранее применительно к рабочему пространству
(рабочий участок, структурное подразделение).
8. Электронный документ, в который последовательно вносится основная информация по поданным идеям.

Победителями станут три участника, которые первыми пришлют ответы на все задания по адресу электронной почты: N_Sazonova@mgok.ru.
В розыгрыше примут участие ответы, которые присланы с 8:00 21 декабря, в понедельник, до 17:00 пятницы, 25 декабря.
Не забудьте оставить номер телефона для обратной связи. Победители получат подарки с корпоративной символикой.

