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Вместе —
против коронавируса

Генеральный директор Металлоинвеста Андрей
Варичев встретился с работниками предприятий
и дочерних организаций компании.
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Самое важное —
личная ответственность

О профилактических мероприятиях по защите сотрудников от
коронавирусной инфекции рассказывает директор по социальной политике
и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова.
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›

ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

Новая экологическая
программа Металлоинвеста
Компания «Металлоинвест»
утвердила экологическую
программу на 2020–2025 годы.

8

›

ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Андрей Варичев,

генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

‟

Уважаемые коллеги, сотрудники предприятий компании «Металлоинвест»!
Мир столкнулся с беспрецедентным вызовом в результате распространения коронавирусной инфекции. Эта ситуация в глобальном масштабе не имеет аналогов в истории. На
предприятиях компании «Металлоинвест» приняты все необходимые меры по защите от коронавирусной инфекции. Оперативный штаб ежедневно собирает и анализирует информацию о
здоровье сотрудников и эпидемиологической
ситуации в регионе присутствия. Штаб разрабатывает и реализует меры по предупреждению и
профилактике коронавирусной инфекции. Введён запрет на зарубежные командировки. Ограничены деловые поездки по территории России. Сотрудники, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой,
соблюдают карантин. Отложены массовые культурные и спортивные мероприятия. Мы постоянно информируем сотрудников о мерах личной
безопасности для снижения рисков заболевания. Важна личная ответственность каждого за
своё здоровье и здоровье близких. Необходимо
соблюдать правила личной гигиены, мыть руки
с мылом, держать дистанцию, минимизировать
нахождение в местах скопления людей без необходимости. Ситуация сложная, но оснований
для панических настроений нет. Сейчас сложно
оценить все долгосрочные последствия для мировой экономики, но кризис уже наступил. Упали цены и спрос на энергоносители. Нарушаются
цепочки поставок, срываются поставки оборудования и компонентов. Если ситуация не стабилизируется, то мировой экономике в 2020 году
грозит рецессия. Наши сотрудники — главный приоритет. Будем искать новые возможности для развития, новые рыночные ниши. Кризис — это время для пересмотра устоявшихся и
не всегда эффективных схем, поиска новых решений. Важно чёткое понимание целей и задач
компании, готовность усердно работать в новых условиях. От устойчивой работы предприятий Металлоинвеста зависит благополучие всех
предприятий компании, сотрудников, их родных
и близких, жителей наших городов.
Прошу каждого сохранять спокойствие и продолжать эффективно работать. Вместе мы преодолеем все сложности. Станем ещё более сильными, мудрыми и сплочёнными!

‐ Геолог Татьяна Гришина на сборе проб в центральном карьере Михайловского ГОКа

В геологии
нет посторонних
Наша планета хранит в своих недрах сотни
неразгаданных тайн. Раскрывают их, обогащая
человечество уникальными знаниями о полезных
ископаемых, геологи. 5 апреля они отмечают свой
профессиональный праздник.
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ГЕНЕРА ЛЬНА Я ЛИНИЯ

/ На встрече с трудовым коллективом МГОКа генеральный директор Металлоинвеста Андрей Варичев подчеркнул, что все принимаемые компанией меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции будут эффективны только в том случае, если каждый
сотрудник будет понимать высокую степень личной ответственности не только за своё здоровье, но и за здоровье близких

Антон Захаров,

управляющий директор
АО «Михайловский ГОК»:

‟

Уважаемые коллеги, сотрудники Михайловского ГОКа! Текущий год
ознаменовался падением цен на
нефть и признаками депрессии в
мировой экономике. А коронавирус ещё более усугубил эту ситуацию. Мы наблюдаем ухудшение
цепочек поставок, цепочек сбыта, возможность снижения цен
на нашу продукцию. В этой связи нам очень важно обеспечить
стабильность производства, минимизировать расходы, работать
максимально эффективно. Наше предприятие относится к непрерывно действующим производствам, которые обеспечивают такие же предприятия металлургической отрасли. Поэтому
все подразделения комбината,
включая руководство, будут работать в обычном режиме. Совместными усилиями мы преодолеем все сложности!

Вместе — против коронавируса
Генеральный директор Металлоинвеста Андрей Варичев встретился с работниками предприятий компаний:
МКС, ОЭМК, Металло-Тех,
Лебединского и Михайловского ГОКов. Главная
тема встреч -— организация работы в меняющихся экономических условиях и, конечно же, борьба с
коронавирусом.
Ирина Милохина,
Наталья Севрюкова,
Юлия Ханина
Фото Евгении Кулишовой

Александр Козуб,

главный инженер
АО «Михайловский ГОК»:

‟

Уважаемые коллеги!
На Михайловском ГОКе
предпринимаются все
необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса и защиты здоровья
сотрудников. Отложены массовые мероприятия. В помещениях, автобусах, столовых, в местах
проведения медицинских осмотров проводятся дезинфекционные мероприятия. В подразделениях установлены дозаторы
с антисептиками для обработки
рук. Приобретаются бесконтактные средства измерения температуры и отшиваются маски. Ежедневно ведётся чёткий
мониторинг ситуации. Но не менее важно помнить о личной ответственности за своё здоровье и здоровье коллег. Не приходите на работу, если чувствуете
недомогание. Компании важен
ваш труд, но ещё важнее ваше
здоровье!

К

ак и положено при соблюдении специального режима, встречи не были многолюдными. Все, кто
принимал в них участие, придерживались профилактических
мер — надели маски, отказались
от рукопожатий, старались соблюдать дистанцию. Прежде всего Андрей Варичев напомнил,
что в Металлоинвесте действует оперативный штаб, который
контролирует ситуацию на предприятиях. Один из первых приказов в компании — запрет на
все заграничные командировки

и ограничение внутренних перемещений сотрудников.
Кроме того, все помещения
на комбинатах регулярно обрабатывают антисептиками. Там,
где людей особенно много, а также на всех проходных, установили специальные дозаторы с антисептическими средствами для
дезинфекции рук. В ближайшее
время будут установлены и обеззараживатели воздуха.
Андрей Владимирович подчеркнул, что принимаемые меры будут эффективны только в
том случае, когда каждый сотрудник будет понимать высокую степень личной ответственности не только за своё здоровье,
но и за здоровье близких.
Для этого необходимо соблюдать простые, но очень важные правила: мыть руки с мылом, держать дистанцию, минимизировать нахождение в местах скопления людей без необходимости, сократить круг
общения. При первых признаках недомогания и простуды необходимо срочно обратиться к
врачу и обязательно дистанцироваться от окружающих.
Руководитель компании
рассказал, что пандемия коронавируса негативно повлияла на
мировую экономику. Серьёзные
проблемы испытывают европей-

ские партнёры компании. Продолжается падение цен на сталь.
— Мы уже столкнулись
с тем, что нарушаются традиционные цепочки поставок, —
отмети л Андрей Варичев. —
Будем искать новые возможности для развития, новые рыночные ниши. Кризис — это время
для пересмотра устоявшихся и
не всегда эффективных схем,
поиска новых решений.
От устойчивой работы предприятий Металлоинвеста зависит благополучие всех предприятий компании, сотрудников,
родных и близких, жите лей
городов присутствия, отметил
Андрей Владимирович.
По словам первого заместителя генерального директора —
директора по производству Андрея Угарова, всем сотрудникам компании предстоит работат ь в ус лови я х с лож ной
экономической ситуации. Это,
по су ти, экзамен на профессионализм и готовность к преодолению вызовов д л я всей
команды Металлоивеста.
— Сегодня важно сохранять спокойствие и соблюдать
санитарный режим, причём не
только в производственных помещениях, но и дома, для своих
родных и близких, — напомнила директор по социальным во-

просам Металлоинвеста Юлия
Мазанова. — Внутренний голос
каждого должен напоминать о
личной ответственности.
Отвечая на вопросы собравшихся, Андрей Варичев заверил,
что в непростой период ни один
работник компании не останется без внимания. Руководством
принято решение — если в семье
в связи с закрытием детских садов не с кем оставить ребёнка, то
один из родителей, работающих
на предприятии Металлоинвеста, может находиться дома, при
этом его заработная плата будет
полностью сохранена.
Прорабатывается вопрос
обес печен и я семей сот рудн и ков ком па н и и за щ и т н ыми средствами: в настоящее
время швейное предприятие
ООО «ТАИТ» ведёт изготовление
многоразовых масок для всего
коллектива Металлоинвеста.
— Ещё раз повторю — в
сложившейся ситуации очень
важно исключить все лишние
контакты, чтобы не давать вирусу возможности распространиться, — подчеркнул Андрей Варичев. — Нам всем необходима
предельная концентрация и ответственность, выдержка и самообладание. Только общими усилиями мы можем предотвратить
распространение инфекции.

Комментарии

Алексей Киселёв,

ведущий специалист
производственного отдела
РУ МГОКа:

‟

Мы следим за пандемией
коронавируса, но понимаем, что горное производство
остановить нельзя. Руководство
компании и комбината обеспечивает
нас полноценными средствами защиты от инфекции. Необходимо работать, строго соблюдая все меры
безопасности.

Денис Поваляев,
специалист SAP,
Металло-Тех:

‟

Такие встречи очень важны и полезны. Много информации, много ответов
на вопросы, приходит понимание, к чему стремиться и что необходимо предпринять
для того, чтобы избежать столкновения с коронавирусной инфекцией. Разговор напрямую —
это забота о работниках, ведь незнание рождает неуверенность. У нас в офисах приняты все
противовирусные меры — это даёт уверенность
в том, что в данный момент надёжно защищены.

Дмитрий Ломакин,

машинист электровоза
УЖДТ Лебединского ГОКа:

‟

Встреча с руководителем компании
очень полезна и для информации, и для
прояснения ситуации в отрасли, и на
предприятии, и даже в подразделениях комбината.
Оперативно и эффективно говорится о всех важных
сторонах такого явления, как коронавирус. Для себя уяснил, как важно сегодня всем без исключения
соблюдать меры профилактики и действовать по
инструкциям, разработанным в компании «Металлоинвест». Тогда всё будет хорошо!

КУРСКАЯ РУДА
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Самое важное —
личная ответственность
Металлоинвест проводит масштабные профилактические мероприятия по защите
своих сотрудников от
коронавирусной инфекции. Об этом рассказывает директор
по социальной политике и корпоративным коммуникациям
УК «Металлоинвест»
Юлия Мазанова.
Елена Тачилина,
Евгений Дмитриев
— Юлия Борисовна,
какие меры профилактики коронавирусной инфекции предпринимаются в настоящее время на
предприятиях компании
«Металлоинвест»?
— На сегодняшний день
мы столкнулись с такой ситуацией, в которую не попадал никто и никогда в мире.
В столь сложных, постоянно
меняющихся условиях первостепенная задача — обеспечить надёжную защиту
нашим сотрудникам, чтобы
коллектив чувствовал себя
спокойно и уверенно. Мы изучаем лучшие мировые практики, чтобы понять, что ещё
можно сделать для защиты
работников.
В настоящее время в подразделениях предприятий
компании установлены диспенсеры с антисептиком для
обработки лица и рук, усилен режим уборки помещений. Мы постоянно призываем сотрудников как можно
чаще мыть руки с мылом —
это самая простая и самая
надёжная мера защиты для
каждого.
Все поверхности, поручни обрабатываются с применением дезинфицирующих средств. Транспорт, который доставляет наших сотрудников на рабочие места

карантине, сколько человек
с высокой температурой не
допущено к работе.

и обратно, проходит обязательную дезинфицирующую
обработку.
В столовых мы изменили
порядок расположения мебели, чтобы расстояние между
столами было не менее полутора метров (таковы рекомендации ВОЗ). Безусловно,
сохранить это расстояние невозможно без личной ответственности каждого сотрудника, поэтому ещё раз призываю всех коллег сохранять
дистанцию.
— Обеспечены ли работники средствами защиты от инфекции, в первую
очередь масками?
— Несмотря на то, что
масочный режим ещё не введён, мы создаём необходимые запасы масок на случай
обострения ситуации: наше
дочернее предприятие ООО
«Таит» в настоящее время
приостановило производство
спецодежды и полностью сосредоточилось на том, чтобы
обеспечить наши коллективы масками. Сейчас прорабатываем вопрос обеспечения
этими средствами защиты
семей работников комбинатов компании.
— Что делать тем сотрудникам компании, которые входят в так называемую группу риска?
— Наших работников
старше 65 лет и беременных женщин мы уже освободили от работы с сохранением заработной платы
на период самоизоляции.
Сейчас в приоритете — как
защитить коллективы, сохранить спокойную рабочую обстановку на производственных площадках.
— Какие ещё меры предпринимаются для защиты
трудовых коллективов?
— С 1 апреля по рекомендации Роспотребнадзора на наших предприятиях

отключены алкорамки. Мы
понимаем, что тестирование вызывает беспокойство
у сотрудников, а, как я уже
говорила, спокойствие коллектива — это самое главное.
При этом в столь сложной обстановке требования производственной безопасности
должны соблюдаться неукоснительно. И с временным
приостановлением работы
алкорамок дополнительная
ответственность ложится на
весь коллектив. Поэтому наши медицинские работники будут проводить выборочную проверку на содержание
паров алкоголя.
Мы приняли необходимы
профилактические меры в
местах скопления людей —
там будут установлены ультрафиолетовые рециркуляторы воздуха.
— Насколько эффективно это оборудование и безопасно ли его применение?
— Рециркуляторы обеспечивают высокоэффективное обеззараживание воздушной среды и абсолют-

но безвредны для человека.
Многие врачи утверждают,
что инфекция передаётся
воздушно-капельным путём, поэтому обеззараживание воздуха сейчас — одно из
приоритетных направлений.
— Какова сейчас обстановка с сезонной заболеваемостью на предприятиях
компании?
— Важно сказать, что на
сегодняшний день мы не превысили показатели 2019 года. На данный момент доля
заболевших сотрудников находится на уровне аналогичного периода прошлого года — 3,7-4 процента от общего количества работников.
Увеличения случаев заболевания ОРЗ и ОРВИ в сравнении с прошлым годом не
зафиксировано.
Но мы продолжаем собирать и анализировать информацию о здоровье наших сотрудников на всех предприятиях Металлоинвеста. Каждый день к нам поступают
данные о том, сколько людей
находится на больничном, на

— Помогла ли вакцинация, которая проводится
ежегодно на предприятиях
Металлоинвеста?
В сегодняшней обстановке мы многое переоцениваем в нашей жизни. Наверное, по-другому оцениваем
и важность вакцинации, которую компания проводит
ежегодно.
Иммунопрофилактика
снижает риск развития болезней органов дыхания и
острых респираторных вирусных инфекций, к группе
которых относится и коронавирус. И традиционная
вакцинация от гриппа защищает нас сегодня от осложнений в случае вирусных
заболеваний.
Кроме того, с 2014 года мы
реализуем уникальную профилактическую программу
вакцинации от всех бактериальных возбудителей пневмонии. За шесть лет вакцинировано 16 процентов работников предприятий компании. Приоритет отдаётся
работникам, входящим в
группу риска, имеющим хронические заболевания органов дыхания, ранние признаки профессиональных заболеваний, часто и длительно
болеющим. Каждый год прививается около 500 человек
на каждом предприятии. Однократная вакцинация обеспечивает им пожизненный
иммунитет.
Конечно же, мы будем
п родол ж ат ь п ровод и т ь
вакцинацию, так как она
эффективно защищает здоровье сотрудников.
— Что должен делать
каждый из работников
Металлоинвеста во время
пандемии?
— Несмотря на широкий спектр предпринимае-

мых Металлоинвестом мер,
самое важное сегодня — это
личная ответственность. Да,
профилактику от коронавирусной инфекции на производственных площадках
обеспечивает компания.
Но такой же защитой нужно обеспечить свои дома, защитить здоровье близких.
Это целиком зависит от самих сотрудников.
Чтобы в сложной эпидемиологической ситуации
сохранить производство,
каждый сотрудник, безусловно, должен позаботиться о здоровье — своём, коллег и близких.
— Участвует ли компания в профилактических мероприятиях в регионах присутствия?
— Мы работаем в постоянном тесном контакте с нашими медиками. В рамках
социально-экономического
партнёрства сотрудничаем с
администрациями Курской,
Белгородской, Оренбургской областей и совместными усилиями разрабатываем те актуальные меры поддержки, которые компания
может оказать в первую очередь городским медицинским учреждениям. Безусловно, мы постараемся сделать всё, что от нас зависит,
чтобы обеспечить в регионах присутствия нормальный жизненный режим.
Также уделяем огромное
внимание стабильной работе предприятий Металлоинвеста. Все они включены в
перечень системообразующих организаций, утверждённый специальным распоряжением Правительства
Российской Федерации. В него также входят и компаниипартнёры, и мы сейчас предпринимаем серьёзные меры,
чтобы цепочки поставок не
нарушались и наши комбинаты были обеспечены всем
необходимым.

•
На МГОКе временно отключили алкорамки
ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения для обеспечения безопасной дистанции
в 1,5-2 метра между работниками и предотвращения массового скопления людей на проходных временно приостановлено применение
алкорамок и алкотестеров.
Собинформ

Т

акое же решение принято
и в отношении процедуры
бесконтактного алкотестирования в ходе предсменного медосмотра с использованием автоматизированных систем медицинского осмотра. Сотрудники охраны

предприятия будут осуществлять
визуальный контроль работников,
проходящих через пропускные
пункты, и проводить проверки в
случае возникновения подозрений
на состояние алкогольного опьянения. Выборочное обследование
работников также будут проводить
мобильные медицинские бригады.
Важно отметить, что в данных

условиях возрастает ответственность в подразделениях руководителей всех уровней по недопущению работника в алкогольном
опьянении на промплощадку.
МГОК — сложное технологически и опасное производство, с такими факторами, как движущиеся механизмы, работа на высоте,
электрооборудование.

Алкоголь отрицательно влияет на скорость реакции, координацию движений, оценку ситуаций. Принимать спиртное перед
и во время работы категорически
запрещено. Работник в состоянии
алкогольного опьянения создаёт
на промлощадке потенциальную
угрозу жизни и здоровью не только своему, но и коллег. К тому же,

употребление спиртных напитков
ослабляет иммунитет, и в условиях
сегодняшней эпидемиологической
обстановки это необходимо особо
учитывать.
А также помнить о личной ответственности каждого за соблюдение правил безопасности на производстве, личной гигиены и мер
предосторожности.
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Недра хранят в себе множество загадок…
Вот уже более 60 лет геологические исследования являются основой производственного процесса Михайловского ГОКа. Именно на них
опирается разработка месторождения: от добычи первой
железной руды до миллионов сегодняшних тонн ежегодно. Об этой работе накануне своего профессионального праздника рассказывает главный геолог комбината
Николай Ломака.
Беседовала Анна Бессарабова
Фото автора
— Николай Иванович, как сегодня работает геологическая
служба комбината и как она влияет на его производственный
процесс?
— С момента открытия месторождения геологи комбината находятся, образно говоря, на переднем
крае производства. От точности,
достоверности и объективности
результатов наших изысканий зависит и процесс добычи миллионов тонн руды, и её дальнейшей
переработки, и общие показатели
Михайловского ГОКа.
Конечно, в последние годы
многое меняется. Изменились геофизические методы изучения качества руды, выросла ответственность геологов за результаты работы. Претерпела изменения и
структура службы: полтора года назад на Михайловском ГОКе

•

было создано геолого-маркшейдерское управление. Это подразделение уже достаточно крепко
стоит на ногах, успехи в его работе очевидны. Оно работает в
тесном взаимодействии с другими цехами комбината. Например, с управлением технического контроля, специалисты которого очень сильно помогают нам
технологическими и минералогическими исследованиями геологических керновых и шламовых
проб. Но сегодня мы не ограничиваемся изучением шлама буровзрывных или кернов разведочных скважин. У нас усовершенствовалось и вошло в норму опробование забоев добычных экскаваторов. Это необходимо для того, чтобы фабрики получали как
можно больше достоверных качественных характеристик руды —
информации, необходимой для
стабильной работы.
Цель всех этих преобразований — повысить объективность
информации об объёмных и качественных запасах руды в недрах.
— Как изменилась техническая составляющая работы геологов в последнее время?
— Меняются методы ведения
работ, меняются технологии. Сегодня в руках геолога, кроме привычного всем молотка, — высокоточные, современные приборы, новейшие геофизические методы изучения качества руды.
Как известно, одним из инструментов повышения эффективности работы предприятий компании «Металлоинвест» является

цифровая трансформация процессов. Поэтому сегодня во всех подразделениях активно внедряются
IT-технологии, способные максимально снизить влияние человеческого фактора. Наша служба не является исключением. Отмечу, что
наши геологи идут в ногу со временем: ни на руднике, ни в управлении комбината у нас нет такого
сотрудника, который не владел бы
информационными технологиями.
При необходимости наши специалисты оперативно и качественно
осваивают новые программы.
Эти навыки вместе с глубокими
профессиональными знаниями и
опытом работников позволяют нам
успешно решать поставленные пе-

ред службой задачи и добиваться
высоких результатов.
— Расскажите подробнее о сотрудниках. Кто сейчас работает
в вашем управлении?
— У нас работают отличные
специалисты. Основной костяк
коллектива составляют опытные
работники. Но и те, кто пришел к
нам 5-6 лет назад, уже поднакопили опыт, что позволяет доверять им
сложные задачи, не только по работе в карьере, но и по обработке данных геологического картирования.
Большинство геологов службы
состоит в Российском геологическом обществе. Мы тесно сотрудничаем с такими региональными
и федеральными организациями,

как «Курскнедра», «Центрнедра»,
«РосГео». По их ходатайствам работа геологов комбината не раз
получала признание на высоком
уровне. К примеру, в этом году одна из них, Татьяна Главацкая получила почётную грамоту Министерства природных ресурсов РФ.
Президиум Российского геологического общества наградил двух
наших работников — Тимофея Шефера и Наталию Алехину — нагрудным знаком «Геологическая служба России».
Если говорить о наградах, то мы
сами вручаем сотрудникам, отработавшим в геологической отрасли
более 30 лет, свой памятный знак.
В этом году его получают Светлана
Хамидова, Ирина Бычихина, Светлана Коплик и Татьяна Главацкая.
— Что вы пожелаете своим
коллегам накануне их профессионального праздника?
— Ветеранам хочется сказать
огромное спасибо за их бесценный
опыт, который они передали нашему поколению, пожелать им крепкого здоровья и оптимизма. А действующим геологам я желаю новых
успехов и открытий. Ведь железная
руда нашего месторождения таит
в себе огромное количество тайн,
загадок, и их приходится разгадывать в процессе добычи и переработки. Уверен, что мы обязательно найдём ответы на все возникающие вопросы, чтобы на фабрики
комбината поступало досконально
изученное сырьё, и все подразделения МГОКа работали бесперебойно. С профессиональным праздником вас, геологи!

ДЕНЬ ГЕОЛОГА

01 В геологии нет посторонних
Евгения Кулишова
Фото автора

К

аждое утро группа геологов Михайловского ГОКа,
невзирая на капризы погоды, выезжает в карьер, чтобы собрать пробы пород, залегающих
в его горизонтах. Кроме необходимых средств индивидуальной
защиты, берут с собой молотки
и лопаты. Без них не обойтись
даже сегодня, в эпоху цифровой
трансформации.
— Сначала надо взять пробу: сделать скол породы или срез
шлама. Уже потом информация,
полученная с помощью молотка
и лопаты, обрабатывается специализированными компьютерными программами, — говорит главный геолог, начальник геологического участка геолого-маркшейдерского управления комбината
Сергей Минаков.
На выбранной площадке карьера геологи делятся на группы, каждая из которых выполняет
свою задачу: кто-то берёт пробы
шлама из пробуренных скважин,
кто-то описывает его качественный состав. На этом этапе состав
породы можно определить, что
называется, на глаз и наощупь.
Например, если взять щепотку шлама и растереть его между пальцами, то кварцит можно

определить по характерному шуршанию, а если материал мягкий
и мажется, то это богатая руда.
— Но точный анализ состава проведут сотрудники У ТК
МГОКа, — поясняет геолог Татьяна Гришина. — По результатам
анализов будут построены картограммы, на основе которых будет
определено, где ставить экскава-

торы, в какое подразделение отправлять добытую руду на дальнейшую переработку.
Татьяна Гришина пришла работать на Михайловский ГОК восемь лет назад. До этого освоила
две специальности — горного инженера и геолога. Вторую получила, следуя за детской мечтой: для
юной Татьяны мало было просто

собирать и разглядывать разноцветные камушки, хотелось заглянуть сквозь века, разгадать тайну
их происхождения.
— В детстве в шкафу у родителей нашла книгу о геологах с красивыми картинками. Тогда и прониклась романтикой этой профессии, — вспоминает Гришина.
Сегодня в геологическом от-

деле геолого-маркшейдерского
управления комбината трудятся 24 работника. Это настоящий
сплав опыта и молодости. Старшие охотно делятся своими знаниями с молодыми коллегами, а
те берут на вооружение их навыки. Татьяна Главацкая, посвятившая геологии тридцать лет, уверена: посторонних людей в этой
профессии не бывает.
— В нашей профессии остаются только самые увлечённые, проникнувшиеся духом геологического братства люди. Не случайно они
ценятся не только за профессионализм, но и за способность работать
в тесной связке, вовремя прийти
на помощь. Если ты геолог — на
тебя можно положиться, — убеждена Татьяна Викторовна.
С этим абсолютно согласен и
Александр Скрипка. Геологом в
карьере Михайловского ГОКа он
трудится всего второй месяц, но
взаимовыручку и сплочённость
геологического сообщества оценил уже в полной мере.
— Мой отец работал машинистом экскаватора на МГОКе и очень
много мне рассказывал о комбинате, — делится он. — Поэтому после
школы я целенаправленно поступил в Белгородский государственный университет на специальность
«Прикладная геология», чтобы вернуться и работать здесь, среди горных пород.
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА Л ЛОИНВЕСТ

Я — навигатор!
Всего год назад Иван Ткаченко и Александр Мороз
трудились электрослесарями на обогатительной фабрике Михайловского ГОКа. Сегодня они
в числе навигаторов активно внедряют инструменты Бизнес-Системы
Металлоинвеста.

Евгения Кулишова
Фото автора

О

богатительная фабрика для Ивана
Ткаченко и Алекс а н д р а Мор о з а
стала своего рода профессиональной колыбелью. Шесть лет назад они пришли сюда работать электрослесарями, окончив горно-металлургический колледж и отслужив в
армии.
— Меня взяли на участок поточно-транспортных систем в цех
обогащения. Наша задача заключалась в техническом обслуживании и наладке пусковых механизмов, — рассказывает Иван
Ткаченко.
Александр Мороз, выбирая
профессию, пошёл по стопам отца. И этот путь привёл его туда
же, куда и его кол-легу Ивана. С
тех пор их жизненные и профессиональные пути-дороги идут рядом,
как говорится, бок о бок.
— Когда я пришёл на фабрику, Иван здесь уже работал. Но мы
оба были новичками. Наверное,
на этом и сошлись, сразу стали
общаться, нашли общие интересы, — вспоминает Александр. —
Я сам по себе активный человек,
мне хочется расти и развиваться.
Поэтому всегда ждал возможности проявить себя.
Она появи лас ь в п рош-

лом году: 15 апреля 2019 года на Михайловском ГОКе стартовала крупномасштабная программа по развитию Бизнес-Системы Металлоинвест. Как только
Александр узнал о том, что может
стать навигатором и развивать на
комбинате передовые методики
бережливого производства, сразу
же подал заявку на участие. В списке претендентов на отбор он был
зарегистрирован под № 1!
Иван Ткаченко также заинтересовался новыми перспективами и возможностями и подал заявку на участие.
— Не было уверенности что
пройдём отбор. Но, в любом случае, это был очень интересный
и полезный опыт. Упускать этот
шанс было нельзя, — говорит он.
О т рабо та в перву ю во л-

н у в ш т аб е рудоу п ра в ле ния в качестве экспертов дирекции по развитию БизнесСистемы Михай ловского
ГОКа, Александр Мороз и Иван
Ткаченко прошли отличную производственную школу, пополнив
свой багаж опыта и знаний. И во
время второй волны вернулись
на обогатительную фабрику развивать Бизнес-Систему.
— Ребята, несомненно, выросли. У них полностью поменялось
мировоззрение, ценности, они
вышли на новый уровень развития в своём понимании производства, — рассказывает начальник обогатительной фабрики Андрей Сычёв. — Год назад, когда
они приняли решение участвовать в этом проекте, нам, конечно, было жаль их отпускать. Но

мы знали, насколько важно для
нашего предприятия и для компании в целом развитие БизнесСистемы. Сегодня, наблюдая за
их работой, убеждаемся, что поступили правильно, предоставив
им возможность для профессионального роста.
А лександр Мороз и Иван
Ткаченко в коман де навиг а т о р ов у с пе ш но вне д р яют на обогатительной фабрике инструменты Бизнес-Системы: Иван курирует проведение совещаний в формате
«Административной ячейки»,
А лександр отвечает за «Доск у решени я проблем» и
«Систему 5С».
— В основном от меня зависит
обучение сотрудников правильному применению этих инструментов, — делится Александр
Мороз. — Проанализировав вопросы, которые они мне задают, я
полностью изменил свой подход к
обучению. Теперь мы, чаще всего,
практикуемся: собираю сотрудников в актовом зале, включаю
проектор, секундомер и прямо
при них навожу порядок по «Системе 5С». Люди видят, что весь
процесс занимает не более 5 минут, поэтому начинают использовать его в своей работе.
Действительно, навигаторам
удалось передать своё стремление к непрерывным улучшениям коллективу обогатительной
фабрики.
— Сегодня в процесс развития Бизнес-Системы вовлечён весь персонал фабрики: от
инженерно-технических сотрудников до мельников, слесарей, электриков, — отмечает Андрей Сычёв. — Большая заслуга в этом принадлежит Александру Морозу и Ивану Ткаченко. Они совершенствуются сами и помогают расти коллегам — работникам
подразделения.

ВАЖНО

Не забывайте
про СИЗ!
Соблюдение правил охраны
труда и промышленной безопасности — это прежде всего забота о своём здоровье и
жизни. В условиях предпринимаемых мер по борьбе с
коронавирусной инфекцией
это актуально вдвойне. Компания «Металлоинвест» уделяет огромное внимание данному вопросу, ОТиПБ является важнейшей составляющей
производственного процесса.

В

связи с повысившейся необходимостью защиты органов
дыхания применение на рабочих местах респираторов становится
особенно актуальным. Как сообщил
заместитель главного инженера —
начальник управления
ОТиПБ МГОКа Михаил Кобзев, на
данный момент все сотрудники комбината обеспечиваются этим средством индивидуальной защиты в
полном объёме.
— Карантинные меры никак не повлияли на обеспечение работников
МГОКа средствами индивидуальной защиты. Поставка респираторов
на комбинат осуществляется, как и
раньше, один раз в месяц. Сейчас на
складе имеется двухмесячный запас
респираторов, это порядка 130 тысяч
штук. В середине апреля ожидаем
от нашего постоянного поставщика,
с которым мы работаем уже на протяжении многих лет, ещё 75 тысяч, —
отметил Михаил Александрович.
Также он напомнил, что любой сотрудник предприятия может (и даже
обязан!) заменить респиратор перед
началом или в течение смены. Ограничений на замену этого СИЗ, как и
недостатка в нём, на комбинате нет.
Каждый работник может менять респиратор столько, сколько потребуется для исполнения своих непосредственных обязанностей.
Евгения Фролова

•
Высшая школа ремонта
ПРОИЗВОДСТВО

Сотрудники фабрики
окомкования и
ремонтно-механического управления МГОКа
оперативно, качественно и в короткий срок
провели ремонт
укладчика-заборщика
роторного.
Анна Андреева
Фото Евгении Кулишовой

К

оллектив участка ремонтов № 3
РМУ МГОКа всегда отличался высоким профессионализмом, сплочённостью и ответственным отношением к делу. По словам
начальника участка Алексея
Васильева, в подразделении добросовестно трудятся настоящие мастера своего дела, передающие навыки
молодёжи.
— Костяк нашей «коман-

ды» составляют опытные
работники. Они готовы в
любой момент помочь молодым сотрудникам, подсказать что-то, поддержать
их, дать дельный совет, —

рассказывает он. — Дружеская атмосфера и взаимовыручка, высочайшее профессиональное мастерство
и хорошая техническая оснащённость позволяют на-

шему коллективу успешно
решать сложные производственные задачи.
С одной из них коллектив столкнулся в середине
марта. На фабрике окомко-

вания нужно было провести
ремонт пилона укладчиказаборщика роторного. Это
масштабное оборудование
весом 323 тонны и высотой
21 метр (почти как пятиэтажный дом) смонтировано на открытом складе готовой продукции ФОКа и
предназначено для укладки железорудных окатышей в штабель, а также
для забора их из штабеля
с последующей отгрузкой
потребителю.
Для проведения ремонтных работ нужно было разобрать машину, а это долгая и трудоёмкая работа:
ведь именно на пилоне держится противовес, стрела с
конвейером и привод с роторным колесом общей массой более 155 тонн. В этом
случае ремонт грозил затянуться почти на два месяца.
После детального изучения зоны ремонта и рассмотрения различных вариан-

тов дальнейших действий,
специалистами управления
главного механика комбината, ФОК и РМУ, было принято техническое решение о
ремонте оборудования непосредственно на месте, без
его полного разбора. Специалистами УПЗЧ была разработана специальная технология восстановления и усиления пилона с дальнейшей
его установкой в проектное
положение.
Бригады ремонтно-механического управления
произвели усиление металлоконструкций пилона, выполнили монтажные работы
и установили пилон в проектное положение.
Слаженная работа всех
служб позволила сократить
сроки ремонта с 2-х месяцев
до 5 суток! С 16 марта УЗР работает в штатном режиме,
бесперебойно отгружая готовую продукцию фабрики
окомкования.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /6.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 01.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (16+).
07.00, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 20.00,
21.30 Большие маленьким (6+).
07.35 «Перу. Археологическая
зона Чан-Чан» (16+).
07.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (16+).
11.10, 01.15 ХХ век. «Мастера искусств.
Олег Янковский» (16+).
12.25, 18.45, 00.35 «Становление наций
Латинской Америки» (16+).
13.05 Д/ф «Технологии чистоты» (16+).
13.45 Д/ф «Сцена жизни» (16+).
14.25 М/ф «Мешок яблок» (6+).
15.10 Д/с «Дело №. Дело полковника
Пестеля» (16+).
16.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+).
18.05 Шедевры хоровой музыки (16+).
19.45 Открытый музей (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 «ИИСУС ХРИСТОС.
ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ» (16+).
21.35 «Сати. Нескучная классика...» (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 Интеллектуальная игра
«Успеть за 60 секунд» (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05 ,16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Закон и право (12+).
13.55, 16.55 Шедевры мирового
искусства (12+).
16.30, 19.50 Власть.
Открытая политика (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
20.15 Правило жизни (12+).
22.20 КультТуризм (12+).
22.45 Специальный репортаж (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Т/с «МОЯ РОДНАЯ АРМИЯ» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «СВОИ» (16+).
12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
13.25 Х/ф «ДЗИСАЙ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Оружие» (12+).
18.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 21.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
01.30 Х/ф «ДЗИСАЙ» (12+).

КУРСКАЯ РУДА

Телегид

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ВТОРНИК /7.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 01.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Право на справедливость» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (16+).
07.00, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00,
21.30 Большие маленьким (12+).
07.30, 20.45 «ИИСУС ХРИСТОС.
ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ» (16+).
08.15 М/ф «Ну, погоди!» (6+).
08.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (12+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.50 ХХ век. «Ильинский
о Маршаке» (16+).
12.05 Дороги старых мастеров (16+).
12.15, 18.45, 01.05 «Тем временем.
Смыслы» (16+).
13.00 Д/с «О чем молчат львы» (16+).
13.40 «Острова» (16+).
14.25 М/ф «Рикки Тикки Тави» (6+).
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+).
17.45 Шедевры хоровой музыки (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
21.35 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера» (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+).
13.20 Власть. Открытая политика (12+).
16.30 Люди Победы (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50 Специальный репортаж (12+).
20.00 Семья России (12+).
20.10 Интеллектуальная игра
«Успеть за 60 секунд» (12+).
22.20 Акцент 1(12+).
22.30 Незабытый город (12+).
22.50 От мамы к маме (12+).

СРЕДА /8.04/

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
08.00 Д/ф «Оружие» (12+).
09.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СВОИ» (16+).
12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
13.25 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Русские тайны» (16+).
18.00 «Железногорский журнал» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).

ЧЕТВЕРГ /9.04/

ПЯТНИЦА /10.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.45 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 00.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Проверено на себе» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.45 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30, 00.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Проверено на себе» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.35 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Д/ф «Чак Берри» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (16+).
06.30 «Пешком...» (16+).
07.00, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 20.00,
21.30 Большие маленьким (12+).
07.35, 20.45 «ИИСУС ХРИСТОС.
ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ» (16+).
08.20 М/ф «Ну, погоди!» (6+).
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (12+).
11.10, 01.30 ХХ век. «Сергей Королёв.
Главный конструктор» (16+).
12.15, 18.40, 00.45 «Что делать?» (16+).
13.00 Д/с «О чем молчат львы» (16+).
13.45 «Острова» (16+).
14.25 М/ф «В некотором царстве...» (6+).
15.10 Ян Сатуновский «Благословение
Господне» (16+).
15.45 «Сати. Нескучная классика...» (16+).
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+).
17.45 Шедевры хоровой музыки (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (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, 19.50 Власть.
Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 КультТуризм (12+).
16.50 Акцент (12+).
20.15 Большой экран (12+).
22.20 Семья России (12+).
22.30 Крупным планом (12+).

СИГНАЛ ТВ
СИГНАЛ ТВ
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06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Курская битва.
Время побеждать» (12+).
08.00 Д/ф «Русские тайны» (16+).
09.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «СВОИ» (16+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» (12+).
15.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Писатели России» (12+).
18.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
01.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 «Измайловский парк» (16+).
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (12+).

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (16+).
07.00, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 20.00,
21.30 Большие маленьким (12+).
07.35, 20.45 «ИИСУС ХРИСТОС.
ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ» (16+).
08.20 М/ф «Ну, погоди!» (6+).
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (12+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.30 ХХ век. «Сергей Королёв.
Главный конструктор» (16+).
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» (16+).
13.00 Д/с «О чем молчат львы» (16+).
13.40 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера» (16+).
14.20 М/ф «Чудесный колокольчик» (6+).
15.10 Пряничный домик (16+).
15.45 «2 Верник 2» (16+).
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+).
17.45 Шедевры хоровой музыки (16+).
19.45 Открытый музей (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
21.35 «Энигма. Юджа Ванг» (16+).

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (16+).
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 19.45,
21.00 Большие маленьким (12+).
07.35 «ИИСУС ХРИСТОС.
ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ» (16+).
08.20 М/ф «Ну, погоди!» (6+).
08.45,16.50 Х/ф «Миллион приключений.
остров ржавого генерала» (16+).
10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА» (16+).
12.15 Владислав Отрошенко. «Гоголиана.
Писатель и пространство» (16+).
12.45 Красивая планета. «Германия.
Шпайерский собор» (16+).
13.00 Д/с «О чем молчат львы» (16+).
13.40 Д/ф «Дотянуться до небес» (16+).
14.25 М/ф «Волк и семеро козлят
на новый лад» (16+).
15.10 «Письма из провинции» (16+).
15.40 «Энигма. Юджа Ванг» (16+).
16.20 Д/ф «Русский в космосе» (16+).
18.05 Концерт (16+).
19.50 Смехоностальгия (16+).
20.20, 01.55 «Искатели» (16+).
21.10 «Линия жизни» (16+).
22.00 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+).

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 Правило жизни (12+).
13.45 Большой экран (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.45, 22.20 Центр притяжения (12+).
20.00 Крупным планом (12+).
22.35 ПсихологИя (12+).
22.45 Печки-лавочки (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 Акцент (12+).
13.40 ПсихологИя (12+).
13.50 Семья России (12+).
16.30 Незабытый город (12+).
16.50 Память священна (12+).
19.50, 22.45 По сути дела (12+).
20.05 Миллион друзей (12+).
20.25 Шедевры мирового искусства (12+).
22.20 Музыкальная десятка (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30,
19.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+).
08.00 Д/ф «Писатели России» (12+).
09.30 Д/ф «Курская битва.
Время побеждать» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СВОИ» (16+).
12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
13.25 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (12+).
15.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
20.00 Лица города (16+).
00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
01.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30,
19.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
08.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
09.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (12+).
12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
13.25 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» (6+).
15.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Загадки подсознания» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city
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Производство

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фото Катерины Иванишиной

/ Собственный шапропрокатный стан обеспечит потребности горнорудных предприятий Металлоинвеста
мелющими шарами собственного производства

На Оскольском электрометаллургическом комбинате
продолжается строительство
шаропрокатного стана.

С

обственный шапропрокатный стан обеспечит потребности горнорудных предприятий
Металлоинвеста мелющими шарами собственного производства. Это
комплексное решение задачи логистики поставок, гарантированного
качества, снижения себестоимости
и оптимизации материальных потоков внутри компании.
— На данный момент идёт армирование и заливка бетоном фундаментов под электропомещения
трансформаторной и блока управления индукционной печи, консольного крана, бункеров самоотпуска
шаров. Залиты фундаменты установки нагрева заготовок, рабочей
клети стана, — комментирует ход
строительства руководитель проекта Дмитрий Кошелев, — выполнено
утепление и облицовка профлистом
стенового ограждения основного
здания шаропрокатного стана, выставлены подкрановые балки пролёта и усилены фундаменты колонн.
Приступили к монтажу ливневой
канализации и общестроительным
работам в блоке административнолабораторных помещений.
На сегодняшний день около
45 процентов импортного оборудования укрупнённой сборки уже поступило на ОЭМК. Оно выгружено на склад временного хранения,
примыкающий к стройплощадке
ШПС, где организована временная
зона таможенного контроля.

НАДО ЗНАТЬ

МЕСЯЧНИК

БЕЗОПАСНОГО
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ПО ТЕРРИТОРИИ
ПРОИЗВОДСТВА
АПРЕЛЬ 2020
Анализ причин производственного
травматизма за 2019 год на предприятиях Компании показал, что наиболее
распространёнными причинами травматизма являются подскальзывание,
спотыкание, падение на поверхности
одного уровня.

СПРАШИВАЙТЕ!
СОВЕТУЙТЕ!
ПРЕДЛАГАЙТЕ!
tg@mgok.ru

8

•

В ОТРАСЛИ

Производство
стали выросло
Как сообщает World Steel
Association (WSA), мировое производство стали
в 64 странах мира составило в феврале 2020 года
143,3 млн тонн, что на
2,8 процента выше
уровня прошлого года.

П

роизводство стали в
Китае в феврале
2020 года составило
74,8 млн тонн, увеличившись
на 5 процентов по сравнению с февралём 2019 года.
Индия произвела 9,6 млн
тонн нерафинированной стали (+1,5 процента), Япония
-7,9 млн тонн (+2,2 процента).
В странах ЕС: Германия произвела 2,920 млн тонн
(-12 процентов), Италия —
2,0 млн тонн (+0,1 процента),
а во Франции производство
упало на 1,3 процента до
1,2 млн тонн. Производство
стали в Испании уменьшилось на 38 процентов до
700 тысяч тонн.
Производство стали в странах СНГ в феврале составило 7,939 млн тонн, что на
0,1 процента выше уровня
2019 года. Металлурги России выплавили 5,615 млн
тонн стали, что ниже уровня
февраля 2019-го на 2,3 процента. Украина нарастила
производство на 1,2 процента до 1,709 млн тонн.
США произвели 7,2 млн тонн
сырой стали в феврале
2020 года (+3 процента).
Производство стали в Бразилии в феврале 2020 года
составило 2,7 млн тонн
(-1,3 процента). Производство стали в Турции выросло на 8,2 процента до 2,9 млн
тонн.
MetalTorg.Ru

Зимние итоги
В январе-феврале
выпуск нержавеющей
стали в РФ вырос на
11,3 процента.

П

КУРСКАЯ РУДА

В центре внимания

роизводство нержавеющей стали (в слитках
или прочих первичных
формах) и полуфабрикатов
из неё составило в феврале
17,2 тысячи тонн — 14,3 процента больше по сравнению
с февралём 2019 года и на
4,6 процента относительно
января. За январь-февраль
объёмы выросли на
11,3 процента.
Производство прочей легированной стали (в слитках или в прочих первичных
формах) и полуфабрикатов
из неё за февраль выросло в
годовом соотношении на
19,8 процента, но к январю снизилось на 7,4 процента до 1,4 млн тонн. Февральское производство готового
проката составило 4,9 млн
тонн — на 0,1 процента
меньше, чем за аналогичный
месяц прошлого года, и на
8,6 процента по сравнению с
январём.
«Металлоснабжение
и сбыт»
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В
ЭКОЛОГИЯ
ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Новая экологическая
программа
Металлоинвеста

Компания «Металлоинвест» утвердила экологическую программу
на 2020–2025 гг.

Э

кологическая программа компании, утверждённая на 2020–2025 годы, предусматривает
инвестиции в размере
более 21 млрд рублей в комплекс
технологических и природоохранных мероприятий с «прямым»
экологическим эффектом на всех
производственных площадках
Металлоинвеста.
Комментарий

Андрей
Варичев,

генеральный
директор
УК «Металлоинвест»:

‟

Ответственное отношение к вопросам охраны
окружающей среды является одним из ключевых приоритетов компании. Это неотъемлемая часть нашей бизнес-стратегии, основанной на принципах
устойчивого развития. Ежегодно мы инвестируем миллиарды
рублей во внедрение наилучших
доступных технологий. Экологическая программа позволяет
нам выстроить системную долгосрочную работу в этой сфере.
Наша цель — минимизировать
воздействие на окружающую
среду, обеспечить эффективное
использование природных ресурсов, быть в числе лидеров по
экологической эффективности
производственных процессов в
мировой металлургии.

70%

бюджета программы составит
проект «Чистый воздух»,
направленный на улучшение
качества атмосферного воздуха.

Реализация экологической программы приведёт к сокращению:

>
>
>
>

В рамках программы планируется:

>
>
>

Наряду с реализацией приоритетного проекта, экологическая программа предусматривает проекты «Зелёная металлургия/внедрение и достижение НДТ», «Чистая вода», «Ноль
отходов», «Чистая земля», «Био-

разнообразие и ООПТ», «Экологический мониторинг», «Снижение выбросов парниковых газов», «Рециклинг/эффективное
использование ресурсов», «Развитие функции НИОКР по снижению воздействия на окружаю-

Ключевые цели экологической программы к 2025 году:
> снижение выбросов в атмосферный воздух на семь процентов;
> полный переход Михайловского ГОКа и ОЭМК на замкнутую систему
оборотного водоснабжения — исключение сбросов сточных вод в водные объекты;
> поэтапный переход Лебединского ГОКа на замкнутую систему оборотного водоснабжения — снижение сбросов сточных вод на 50 процентов (на АО «Уральская Сталь» действует замкнутая система оборотного
водоснабжения, исключающая сбросы сточных вод);
> 100-процентная переработка технологических отходов и материалов
(без учёта вскрыши и хвостов Лебединского и Михайловского ГОКов);
> снижение на 33 процента объёмов образования вскрыши на Лебединском и Михайловском ГОКах в результате строительства конвейерных
комплексов;
> снижение на 1 млн тонн выбросов парниковых газов (CO2 эквивалента)
у потребителей ЖРС Металлоинвеста.

удельных выбросов парниковых газов при производстве окатышей;
удельных выбросов при обогащении железных руд;
водопотребления из поверхностных источников;
объёмов образования и размещения технологических отходов.

>
>
>

модернизация газоочистного оборудования на фабрике окомкования
Лебединского ГОКа;
техперевооружение газоочистки сушильных барабанов дробильносортировочной фабрики Михайловского ГОКа;
реконструкция и сооружение газоочистного оборудования на Уральской Стали;
модернизация и развитие систем оборотного водоснабжения на Лебединском, Михайловском ГОКах и ОЭМК;
строительство дополнительных очистных сооружений на Лебединском
ГОКе;
другие проекты.

щую среду», «Улучшение экологической обстановки в регионах
присутствия», «Экологическая
культура, просвещение, обучение персонала», «Экологический
менеджмент».
Целевые показатели программы будут уточнены по итогам независимого экологического аудита в 2020 году.
Важные элементы программы — снижение углеродоёмкости
продукции, повышение эффективности пыле- и газоочистных
установок, сохранение биоразнообразия, рекультивация земель,
уси ление контроля качества
окружающей среды (создание си-

стем автоматического контроля
выбросов и сбросов, стационарных и передвижных лабораторий
экологического мониторинга).
В рамках программы компания продолжит комплексное развитие проектов в области охраны окружающей среды в городах присутствия (экологические
субботники, высадка деревьев/
кустарников, раздельный сбор
отходов и т. д.).
Также реализуются мероприятия по развитию экологической
культуры и обучению персонала,
повышению эффективности системы управления в области охраны окружающей среды.

КУРСКАЯ РУДА
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З ДОРОВЬЕ

COVID-2019:
правила
профилактики
Правило 1.
Часто мойте
руки с мылом
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие
средства.
Гигиена рук — это важная мера профилактики
распространения гриппа и
коронавирусной инфекции.
Мытьё с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом,
пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей
(столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

Правило 2.
Соблюдайте
расстояние
и этикет
Вирусы передаются от
больного человека к здоровому воздушно-капельным
путём (при чихании, кашле),
поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее одного метра от больных.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус
распространяются этими
путями.
Надевайте маску или
используйте другие подручные средства защиты,
чтобы у меньшить риск
заболевания.

При кашле, чихании и
следует прикрывать рот
и нос одноразовыми салф е т к а м и, ко т орые по сле использования нужно
выбрасывать.
Избегайте излишних
поездок и посещений мног о л юд н ы х мес т — та к
можно уменьшить риск
заболевания.

Правило 3.
Ведите здоровый
образ жизни
Здоровый образ жизни
повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте режим,
включая полноценный сон,
потребление пищевых продуктов богатых белками,
витаминами и минеральными веществами, физическую активность.

Правило 4.
Защищайте
органы дыхания
с помощью
медицинской маски
Среди прочих средств
профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым
ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для
защиты органов дыхания
используют:
— при посещении мест
массового скопления людей, поез д ка х в общественном транспорте в пе-

риод роста заболеваемости
острыми респираторными
вирусными инфекциями;
— при уходе за больн ы м и ос т ры м и рес п ираторными вирусными
инфекциями;
— при общении с лицами с признаками острой
респираторной вирусной
инфекции;
— при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путём.

Правило 5.
Что делать в случае
заболевания
гриппом,
коронавирусной
инфекцией?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям
врача, соблюдайте постельный режим и пейте как
можно больше жидкости.

Каковы симптомы
гриппа/
коронавирусной
инфекции
Высок а я т е м перат ура тела, озноб, головная
боль, слабость, заложенность носа, кашель, зат руднённое дыхание,
боли в мышца х, кон ъю н к т и в и т. В н е к о т о рых случаях могут быть
с и м п т ом ы же л удоч но кишечных расстройств:
тошнота, рвота, диарея.

Как правильно носить маску?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, изза различной пропитки. Нельзя всё время носить одну и ту же маску: тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску — непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно носить маску:
— она должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, без зазоров;
— старайтесь не касаться поверхностей маски при её снятии, если вы её коснулись, тщательно
вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
— влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
— не используйте вторично одноразовую маску;
— использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно
снять. После этого необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном
транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.
Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом, поэтому маску надевать не
стоит.
Вместе с тем медики напоминают, что только эта мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски, необходимо соблюдать другие профилактические меры.

Каковы осложнения
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния
при вирусной пневмонии

идёт быстрыми темпами,
и у многих пациентов уже
в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая
немедленной респиратор-

ной поддержки с механической вентиляцией лёгких. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести
болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО
ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

>
>

Вызовите врача.

>

Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно
детьми, пожилыми людьми и лицами,
страдающими хроническими заболеваниями.

>
>

Часто проветривайте помещение.

>
>

Часто мойте руки с мылом.

Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее
1 метра от больного.

Сохраняйте чистоту: как можно чаще
мойте и дезинфицируйте поверхности
бытовыми моющими средствами.

Ухаживая за больным, закрывайте рот
и нос маской или другими защитными
средствами (платком, шарфом и др.).
Заботиться о больном должен только
один член семьи.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ПО ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗНАЙ
■
■

■

ВАЖНО

Безопасные маршруты движения по
территории предприятия
Меры предосторожности при
передвижении внутри
производственных зданий
Маршруты движения транспортных
средств по территории организации

В помещениях
• Быть внимательным и соблюдать

осторожность, чтобы не оступиться,
не поскользнуться и не наткнуться
на выступающие предметы, а также
перекладины, трубопроводы в местах негабаритных проходов

• Выполнять указания предупреди-

тельных надписей, плакатов, знаков безопасности и сигнальной
разметки

• Обращать внимание на звуковую и
световую сигнализацию

• Ходить по производственному под-

разделению только по установленным проходам

• Не заходить за ограждения опасных
зон работающего оборудования

На территории
• Ходить по тротуарам

или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — двигаться в один ряд по обочине или по краю проезжей части
навстречу движению транспортных
средств

• Пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрёстках по линии
тротуаров или обочин

• Пользоваться переходными мостиками, подземными переходами

• При отсутствии в зоне видимости пе-

Где бы вы ни
передвигались —
по офисному
коридору или
территории
производства —
всегда будьте
внимательны
и осторожны!

рехода или перекрёстка переходить
дорогу под прямым углом к краю
проезжей части там, где она хорошо просматривается в обе стороны

• Выходить на проезжую часть пеше-

ходных переходов только после оценки расстояния до приближающихся
транспортных средств и их скорости — необходимо убедиться, что
переход будет безопасен

• Не

создавать помех для движения транспортных средств при
движении

• Находиться в спецодежде со све-

товозвращающими полосами при
движении по обочинам или краю
проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной
видимости

КУРСКАЯ РУДА
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ВА ЖНО ЗНАТЬ

В

силу п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006
№ 255-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в

случае карантина в дошкольной
образовательной организации, которую в установленном порядке
посещает ребёнок в возрасте до семи лет, застрахованные лица имеют право на получение пособия по
временной нетрудоспособности.
При карантине листок нетрудоспособности по уходу за ребёнком до семи лет, посещающим дошкольное образовательное учреж-

дение, выдаётся лечащим врачом,
который осуществляет наблюдение за ребёнком, одному из работающих членов семьи (опекуну)
на весь период карантина.
Пособие выплачивается за весь
период карантина (начиная с первого дня) за счёт средств ФСС РФ.
Время карантина в счёт календарных дней ухода за больным ребёнком не включается.

Один из самых ярких и сочных вкусов лета — это черешня. Чтобы урожай был обильным, дереву нужен правильный уход.

КУЛЬТУРА

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

ли, после обрезки корней их нужно
погрузить в воду примерно на восемь часов.
Рядом с посаженным деревом
выкапывают небольшую ямку и
выливают туда ведро воды.
Удобрять дерево нужно только
ранней весной. Рост ветвей у деревьев очень интенсивный, формирующая обрезка просто необходима.
Черешни, как и вишни, склонны
к активному росту в первые пять
лет и образуют длинные годичные приросты, которые необходимо укорачивать, оставляя не более
40-50 см их длины.
При посадке укорачивать ветви
можно только на ранних сроках,
делать это позже не нужно.
Лучше перенести такую операцию на весну следующего года. Если сажаете несколько деревьев, то
по технологии расстояние между
ними не должно быть меньше трёхчетырёх метров.
Нужно ввести три дополнительных полива среди лета, разрыхляя
вокруг грунтовую корку.
Необходимо также периодически пропалывать приствольный
круг, так как черешня не любит
сорняков.
Поливают и подкармливают се-

•

зонно несколько раз тёплой водой
и специальным раствором.
Не стоит поливать черешню во
второй половине июля и в августе —
это замедлит развитие побегов
и снизит морозоустойчивость
дерева.
Вырастить хорошее растение
можно, периодически подкрепляя
его удобрениями. Первую порцию
вносят в период бутонизации, вторую в период появления плодов и
осенью.
Лучше всего вносить жидкие
удобрения в околоствольную лунку, тогда питательные вещества
лучше впитываются растением.
Черешня относится к тем деревьям, которые не стоит удобрять
«под ствол».
Навозная жижа и разведённые
комплексные удобрения для плодово-ягодных деревьев способны полностью восполнить недостаток растения в полезных микроэлементах.
Как только почва удобрена, не
забудьте прорыхлить почву, а перед зимой нужно ещё и мульчировать площадь приствольного круга. Помимо этого, на время зимовки «низ» дерева следует покрасить
краской, которая спасёт кору черешни от грызунов.

РЕКЛАМА. 8 (47148) 96265

СИЯНИЕ

центр
природного
земледелия

реклама

8 (915) 519-34-53

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА БЕСПЛАТНУЮ
ДОСТАВКУ ЛЮБОГО ТОВАРА ИЗ МАГАЗИНА
МАГАЗИНА**
АКЦИЯ НЕДЕЛИ:
5 КГ КАРТОФЕЛЯ +1 КГ В ПОДАРОК;
3 КГ ЛУКА + ЛИЛИЯ В ПОДАРОК;
5 САЖЕНЦЕВ + СМОРОДИНА В ПОДАРОК.

8 (999) 606-25-25, 8 (915) 519-34-35.
* ПРИ СТОИМОСТИ ТОВАРА ОТ 600 РУБ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 «Ангел-хранитель» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.50 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Битва за космос» (12+).
18.10 Большой новый концерт
Максима Галкина (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 Х/ф «ГАГАРИН.
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» (6+).
01.15 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.20 Местное время. Суббота (16+).
08.35 «По секрету всему свету» (16+).
09.30 «Пятеро на одного» (16+).
10.20 «Сто к одному» (16+).
11.10 «Смеяться разрешается» (16+).
13.40 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ
ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+).
00.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ» (12+).

САД И ОГОРОД

Ч

06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Леонид Гайдай.
«Бриллиантовый вы наш!» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Михаил Танич. Не забывай» (16+).
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.35 «Три аккорда» (16+).
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.40 «Большая игра» (16+).
23.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» (18+).
01.25 «Мужское / Женское» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

•
Выращиваем черешню

ерешня любит тёплую погоду и много солнца, но учёными выведены сорта, которые отлично приживаются даже
в суровом климате. Среди них —
Ипуть, Тютчевка, Ревна. Выбирая
сорт, стоит обратить внимание на
то, что некоторые виды самобесплодны, поэтому для получения
плодов желательно посадить несколько деревьев разного сорта.
При посадке черешни важно
правильно выбрать место. Отлично подойдут южные и юго-западные склоны небольших возвышенностей. Участок для выращивания
должен быть защищён от ветров
северного направления. Чтобы
саженец прижился, почва должна
быть плодородна, влагоёмка, влагопроницаема. При выращивании
черешни в почве с недостаточным
количеством плодородных веществ
дерево будет плохо развиваться.
Глинистая, торфянистая и песчаная почвы не пригодны для посадки. Дерево не переносит застоя
воды: оно очень требовательно к
влажности, посадка в почвах вблизи грунтовых вод неприемлема.
Черешню в условиях тёплого
климата сажают осенью, пока почва ещё не промёрзла, а в холодном
климате — ранней весной, до того
момента, как начнут набухать почки. Подготовку проводят ещё осенью. Выкапывают яму шириной
80 см и глубиной примерно 60 см,
рыхлят и заливают перегноем, посыпают землёй и перемешивают.
В эту же яму уже весной добавляют два стакана суперфосфата, чуть
больше половины стакана сульфата натрия и снова перемешивают.
Проращивать черешню с помощью
большого количества удобрений
нельзя: может появиться большое
количество приростов, которые не
успеют вызреть в период вегетации
и зимой вымерзнут. Слишком глубокую посадку делать не нужно. Во
время процедуры саженец необходимо немного приподнять, так как
почва со временем осядет.
Если во время транспортировки
саженцы черешни немного подсох-

zhel.city

СУББОТА /11.04/

В случае карантина в детском
саду может ли родитель оформить
больничный?
Разъясняет помощник Железногорского межрайонного прокурора Злобин Евгений
Александрович.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

06.30 Ян Сатуновский
«Благословение Господне» (16+).
07.05 М/ф «Петя и Красная Шапочка» (16+).
07.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (16+).
10.10 Д/ф «Наш любимый клоун» (16+).
10.50 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+).
12.25 Земля людей. «Финны.
Рождество в Карелии» (16+).
12.55, 00.50 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной Азии» (16+).
13.50 Д/с «Архи-важно» (16+).
14.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (16+).
15.50 Д/ф «Весёлые ребята». Мы будем
петь и смеяться, как дети!» (16+).
16.30 Роман в камне (16+).
17.00 Д/ф «Космические спасатели» (16+).
17.45 Д/ф «Моя свобода одиночество» (16+).
18.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (16+).
21.00 «Агора» (16+).
22.00 Х/ф «МОНА ЛИЗА» (16+).
23.40 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 Правило жизни (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Музыкальная десятка (16+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Акцент (12+).
16.50 От мамы к маме (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, 18.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+)
08.00 Д/ф «Загадки подсознания» (12+).
09.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ТАЙНА ЗАМКОВ
ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
13.25 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ
БОИТСЯ» (0+).
15.00, 01.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00,19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
19.30, 22.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).

РОССИЯ
08.00 Местное время. Воскресенье (16+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (16+).
09.30 «Устами младенца» (16+).
10.20 «Сто к одному» (16+).
11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+).
12.10 Шоу Елены Степаненко (12+).
13.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+).
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне» (16+).
07.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (16+).
09.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.50 «Мы - грамотеи!» (16+).
10.30 Х/ф «ВАНЯ» (16+).
12.05 Зоопарки Чехии (16+).
12.50 «Другие Романовы» (16+).
13.20 Д/с «Коллекция» (16+).
13.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО».
15.30 К 75-летию Великой Победы.
«ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВОЗДУШНОЕ
СРАЖЕНИЕ В ИСТОРИИ» (16+).
16.10 Д/ф «Гагарин» (16+).
17.35 «Романтика романса» (16+).
18.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+).
21.40 «Белая студия» (16+).
22.25 К 30-летию «ГЕЛИКОНОПЕРЫ» (16+).
01.20 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+).

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

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
10.00 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
11.00 Т/с «ТАЙНА ЗАМКОВ
ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Моя родная армия» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время(16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
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ТРА ДИЦИИ

НОВОСТИ

Учёба на расстоянии
В связи с угрозой коронавирусной инфекции школы Железногорска переходят на дистанционное обучение.

В

новой учебной четверти железногорские
школы и организации дополнительного образования будут использовать дистанционные образовательные технологии. Будут
разработаны и утверждены локальные акты об
организации дистанционного обучения, предусматривающие его порядок. В рабочие программы педагогов и учебные планы будут внесены
соответствующие изменения.
Учебные занятия пройдут в соответствии с утверждённым расписанием, но время проведения
урока будет сокращено до 30 минут. Увеличится
время между занятиями для отдыха детей.
Образовательные организации в обязательном
порядке уведомят обучающихся и их родителей о
формате дистанционного обучения.
Для использования дистанционных образовательных технологий все участники образовательного
процесса должны иметь устройства с доступом к
сети Интернет. Это может быть компьютер или любой гаджет — планшет или смартфон. Педагоги
будут использовать все социальные сети и мессенджеры.
Обратная связь с учениками будет организована с
помощью электронного дневника, электронной
почты, через образовательные электронные ресурсы. Ежедневно педагоги будут заполнять электронный журнал и вести учёт результатов текущего контроля образовательного процесса.
Онлайн-платформу обучения выбирает учитель.
С 23 марта Управление образования обучает педагогов использованию дистанционных образовательных технологий, создан «Календарь образовательных мероприятий» https://intranet.edufe46.
ru/calendar/do. Для педагогов проведены мастерклассы специалистами ресурсного центра
МУ «ГМЦ», «Яндекс.Учебник», «Учи.Ру»,
«Interneturok.ru».
Очень важно, чтобы родители стали активными
помощниками школы по реализации дистанционного обучения. Необходимо постоянно поддерживать связь с классным руководителем.

Подарки к первому юбилею
Первого апреля Дарье, Лере
и Вике Чурюкиным исполнилось
по 10 лет.
Юлия Ханина
Фото предоставлено семьёй
Чурюкиных

С

ёстры-тройняшки Чурюкины
с самого рождения являются объектом отеческой заботы комбината. Вот уже 10 лет
компания «Металлоинвест» и
Михайловский ГОК оказывают этой семье значительную поддержку. Поэтому
сёстры уже привыкли к тому, что каждый год с днём рождения их поздравляют представители Михайловского ГОКа,
дарят им нужные подарки, приносящие
яркие эмоции и отличное настроение.
Поэтому к своему десятилетию девочки
готовились заранее. И если раньше, когда были поменьше, они рассказывали гостям стихи, пели с ними детские песенки,
то сейчас, повзрослев, сёстры решили искренне, от души поблагодарить комбинат
за поддержку и внимание.
Но в этот раз непростая эпидемиологическая обстановка в мире внесла свои
коррективы в программу празднования.
Тесное общение с гостями — руководителями обогатительной фабрики, где
работает мама девочек Светлана Чурюкина, пришлось сократить.
Тем не менее соблюдение карантинных мер — не повод оставлять тройняшек без подарков. Начальник обогатительной фабрики Андрей Сычёв и начальник хозяйственной службы ОФ Виталий Солошенко от имени руководства
Михайловского ГОКа передали сёстрам
три пары роликовых коньков с полным
комплектом защиты. А подаренные
ими новенькие смартфоны привели
Дашу, Леру и Вику в полный восторг.

Девчонки были просто счастливы!
— Как только карантин окончится, мы сразу выйдем на улицу, чтобы покататься на коньках, — не скрывая радости, рассказала нам Вика по
телефону. — Сегодня у нас замечательный день рождения. Спасибо Михайловскому ГОКу за эти подарки!
Пока одна сестра примеряла обновку,
две другие внимательно читали инструкцию к новеньким гаджетам, стараясь их
настроить и обзвонить подружек, чтобы
поделиться с ними радостью.
— Мне очень приятно, что комбинат
нас не забывает, я счастлива вместе со
своими девочками, — признаётся Светлана. — Конечно, подарки ценны сами

по себе, но то внимание и заботу, которые им оказывает комбинат, руководство
фабрики, где я работаю, гораздо ценнее.
Действительно, забота о девочках является системной. К примеру, накануне
первого сентября Чурюкиным помогают
подготовиться к школе, а летом выделяют путёвки на отдых и оздоровление.
Семья Чурюкиных — не единственная, о которой заботятся компания и
Михайловский ГОК. Все меры по поддержке материнства, с успехом реализуемые на комбинате, способствуют тому,
чтобы работники предприятия не отказывались от идеи создания большой семьи, а их дети росли в благоприятной
обстановке.

•
Успешный старт
КАДРЫ

Студентки четвёртого курса Железногорского горно-металлургического колледжа
Анастасия Талдыкина,
Екатерина Сухачева и
Анастасия Миронова
оканчивают обучение,
однако уже трудятся в
управлении технического контроля (УТК)
Михайловского ГОКа.
Юлия Ханина
Фото автора

А

настасия Талдыкина работает контролёром продукции на
обогатительной фабрике
уже четвёртый месяц. За это
время девушка существенно подкрепила свои теоретические знания практическими навыками. И теперь
уверенно, точно и ловко готовит и отправляет в лабораторию пробы концентрата для определения качественных показателей и сама проводит гранометрический анализ.
— Конечно, есть свои
трудности. Выручает под-

держка коллег: они всегда
могут ответить на все мои
вопросы, — говорит она.
Вместе с Анастасией трудится её коллега и подруга,
студентка горно-металлургического колледжа Екатерина Сухачева. На Михайловский ГОК девушки пришли практически одновременно, вместе проходили собеседование с руководителями УТК.
— Пришлось вспомнить
всё то, чему нас учили в колледже, — рассказала Екатерина. — Вопросы касались
производственного процесса
и его особенностей, оборудования и его работы.
Молодые специалисты
искренне увлечены работой. Сейчас они в самом начале своего трудового пути,
и им предстоит ещё многое
узнать. Но девушки уже поняли, что их участок — это
зона особой ответственности. Ведь они контролируют
качество исходной продукции, поступающей на обогащение, и рудной шихты
из карьера рудоуправления.
— Качественные показатели продукции комби-

‐ Студенток ЖГМК — работниц МГОКа — отличают стремление

к профессиональному росту, ответственное отношение к делу
и нацеленность на общий успех предприятия

ната всегда должны оставаться на заданном уровне.
Поэтому на обогатительной фабрике производится ежечасное тестирование
железорудного концентра-

та. Девушки как раз и отбирают пробы, проводят
физико-механические испытания и подготовку к химическому анализу, — поясняет начальник участка

технического контроля ОФ
УТК Ольга Молоткова. —
Параметров, которые подтверждают качество, — не
один десяток. Очень важно
выполнить отбор и прове-

сти испытания правильно,
в соответствии с требованиями действующей нормативной документации,
ведь от их результатов напрямую зависят показатели фабрики.
По словам Ольги Молотковой, благодаря хорошей
профессиональной подготовке, полученной в ЖГМК,
молодые работницы успешно справляются с непростыми производственными
задачами.
— Считаю, что для таких
молодых специалистов, как
я, стать членом дружного и
профессионального коллектива — это большая удача. И
я приложу все силы для того, чтобы оправдать доверие
старших товарищей, — отметила контролёр УТК Анастасия Миронова.
А помогут им это сделать стремление к профессиональному росту, ответственное отношение к делу
и нацеленность на общий
успех предприятия. Как отмечают их более опытные
коллеги, этими качествами
девушки обладают в полной мере.
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Память о Герое

Мы продолжаем рассказывать о героях Великой Отечественной войны, память
о которых бережно хранят в семьях горняков Михайловского ГОКа. Игорь
Агрызков, бригадир цеха по ремонту карьерного оборудования РМУ комбината
поделился воспоминаниями о своём деде, Иване Павловиче Родичеве.
Юлия Ханина
Фото из личного архива
Игоря Агрызкова

Н

емногословным, добрым, отзывчивым и
очень трудолюбивым запомнился Игорю Агрызкову его дедушка. У Ивана Павловича были
золотые руки. Он самостоятельно
выстроил добротный жилой дом
в родной деревне Черняковке, в
котором дружно жил со своей семьёй. Сейчас в нём проживает следующее поколение Родичевых, его
внуки.
— Когда дедушки не стало, мы
нашли среди его вещей очень много плотницких и столярных инструментов, которыми он владел
в совершенстве, — вспоминает
Игорь Николаевич.
На войну Иван Родичев ушёл
в самом её начале: в конце июня
1941 года его призвали защищать
Родину. К этому времени он уже
не был безусым парнишкой: успел
вернуться со срочной службы в армии, вместе с женой воспитывал
детей.

— Мне моя мама рассказывала,
что мама дедушки всю войну молилась о здравии сына, — рассказывает Игорь Николаевич. — Наверное,
это помогло: Иван Родичев прошёл
всю войну и дошёл до Берлина, не
имея серьёзных ранений.
Вернувшись домой, Иван Павлович о военном времени вспоминать не любил. Не рассказывал родным о своих подвигах, о том, как защищал родную землю от фашистских захватчиков. И только сухие
документы сайта Минобороны хранят информацию о боевых заслугах командира Родичева.
Как сказано в наградном листе, первую медаль «За боевые заслуги» он получил в сентябре 43 года. Через два месяца, при форсировании реки Днепр, он одним
из первых переправился на правый берег и под ураганным артиллерийским и пулемётным огнём
противника связывал штаб полка
с подразделениями. Позже, в боях
за деревню Страхолесие Чернобыльского района Киевской области уничтожил 15 немецких солдат, пятерых (из них — одного
офицера) взял в плен. За героизм
и мужество Иван Родичев был наг-

раждён орденом Красной Звезды.
В мае 45-го старшину Ивана
Родичева, командира взвода конной разведки 712 стрелкового ордена 132 стрелковой дивизии, наградили орденом Отечественной
войны II степени. И снова обращаемся к наградному листу: «2 мая
1945 года командный пункт полка оказался во вражеском окружении в районе Вильгельмштадт.
Товарищ Родичев лично доставил
в батальон боевые распоряжения,
чем способствовал выполнению
боевой задачи по разгрому группировки немцев».
Эти награды бережно хранят
в семье Игоря Агрызкова. Они,
словно немые свидетели, красноречиво говорят о бесстрашии,
патриотизме и огромной решимости Родичева защитить Родину от врага. И пускай Ивана Павловича уже нет на этой земле, его
потомки гордо пронесут его портрет в рядах «Бессмертного полка», который пройдёт по улицам
Железногорска.
— Хочется, чтобы мы помнили
своих героев, — подытожил рассказ внук Ивана Родичева Игорь
Агрызков.

•
Её года — её богатство
ЮБИЛЕЙ

Представители Михайловского ГОКа и администрации Железногорска поздравили с 90-летием ветерана
комбината, труженика тыла
Раису Дегтярёву.
Анна Андреева
Фото автора

Д

очери Раисы Михайловны —
Надежда, Светлана и Ольга — встречают гостей, накрывают на стол. Их мама, заметно
волнуясь, принимает цветы и поздравления от сотрудников совета
ветеранов МГОКа и городской администрации. Особенно её удивляют и радуют открытки, подписанные президентом России Владимиром Путиным, управляющим
директором Михайловского ГОКа
Антоном Захаровым, мэром Железногорска Дмитрием Котовым. Она
рассматривает поздравления, пытаясь унять лёгкую дрожь в руках.
— Это так приятно, что обо мне
не забыли, — говорит Раиса Михайловна. — Спасибо за добрые
слова! Выходит, что я не зря трудилась, раз оставила о себе хорошие воспоминания. Благодарю
всех бывших коллег, всех ветеранов комбината!
Представители Михайловского ГОКа вручили юбиляру подарок от компании «Металлоин-

вест» — новую газовую плиту.
— Ваш добросовестный труд в
тылу и на комбинате снискал уважение и признательность всех, кто
с вами знаком, — обратился к Дегтярёвой председатель Совета ветеранов МГОКа Вячеслав Черных. —
В день вашего 90-летнего юбилея
примите самые искренние, сердечные поздравления от ветеранов цеха водоснабжения и канализации,
от горняков. Желаем вам душевного покоя, благополучия, тепла.

Раиса Дегтярёва родилась и
выросла в местечке Верхние Деревеньки Льговского района Курской области. В годы Великой Отечественной войны работала в тылу.
— Мы, дети, тогда и косили, и
снопы вязали, и зерно молотили, —
перечисляет Раиса Михайловна. —
Тяжёлой работы было немало. У
меня руки с тех пор болят, пальцы
порой отказывают — даже, бывает, пуговицы тяжело застёгивать
на рубашке. Но я вспоминаю труд-

ные годы с теплом — мне встречались замечательные люди. В самые сложные времена было на кого
опереться, кому довериться, с кем
посоветоваться.
После войны Дегтярёва вышла
замуж, уехала на Урал, но через
пять лет вернулась — потянуло в
родные края. Так Раиса Михайловна оказалась в Железногорске.
Семь лет она проработала в подшефном детском саду МГОКа, а затем устроилась машинистом на-

сосных установок в цех водоснабжения и канализации комбината.
— В цехе я трудилась 21 год, —
продолжает юбиляр. — Коллектив
у нас был дружный, трудолюбивый.
Сами хорошо работали и другим
помогали.
Дочери Дегтярёвой решили отпраздновать 90-летие дома, в семейном кругу. Надежда и Светлана специально приехали к маме
из Курска.
— Мама всегда нас учила быть
доброжелательными, вежливыми
с людьми, — рассказывает средняя
из сестёр Ольга Алиева. — Она всегда добра, приветлива. Много работала, строила с папой свой дом.
Даже в свободное время находила,
чем себя занять — потрясающе вышивала. И сейчас не сидит без дела — то рассаду высаживает, то по
дому хлопочет. Мы гордимся нашей мамочкой.
Дегтярёва уверена, что, несмотря на многочисленные сложности,
прожила интересную и насыщенную жизнь.
— Во время войны нас эвакуировали, мы попали под бомбёжку.
Было множество забот и проблем в
послевоенный период, — вспоминает Раиса Михайловна. — Вкалывали с утра до вечера, зимой и летом. Но я благодарна судьбе за то,
что она дала мне таких детей, семью, друзей, коллег. Мне повезло с
близкими! Да и в целом жизнь была
интересная, жаловаться не на что.
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Владимира
Петровича Денисова, Игоря
Юрьевича Белова и с днём
рождения — Анжелику Николаевну Новикову, Андрея
Ивановича Платонова, Игоря Александровича Пульгу,
Павла Владимировича Носова, Максима Николаевича Рогожкина, Максима Николаевича Петренко, Эдуарда Николаевича Широченкова, Дмитрия Владимировича Самчука, Сергея Владимировича Егорова, Дениса Александровича Автуховича, Евгения Олеговича
Изотова.

•

ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ирину Владимировну Акбирову,
Станислава Игоревича Ванюшина, Романа Вячеславовича Шоленкова.

•

ГМУ

•

ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения с днём
рождения — Светлану Викторовну Кичигину, Оксану
Ивановну Писковую.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Андрея Николаевича Давыдкина, Леонида Юрьевича Мищенкова, Алексея Сергеевича Бородина, Константина Викторовича Олейника,
Александра Александровича
Щетинина, Марата Ильгизаровича Акбирова, Сергея
Викторовича Баранова,
Сергея Вазгеновича Есаяна,

Галину Алексеевну Мерцалову, Анатолия Анатольевича
Данилова, Юлию Федоровну
Шевченко, Владимира Николаевича Жмарева, Наталью Алексеевну Мальцеву,
Любовь Викторовну Коньшину, А лександра Андреевича Рыжакина, Ольгу Ивановну Ватулю, Александра Анатольевича Волошина, Елену Михайловну
Петровскую.

•

ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Леонида
Петровича Гоняева и с днём
рождения — Игоря Валерьевича Безвестных, Викторию
Вениаминовну Березовскую,
Надежду Ивановну Брехову,
Ольгу Андреевну Будыкину,
Дениса Валерьевича Запирина, Михаила Анатольевича Иванова, Светлану Викторовну Кичигину, Дениса Васильевича Медведева,
Людмилу Николаевну Никищихину, Александра Андреевича Новикова, Ольгу
Николаевну Новикову, Сергея Николаевича Отинова,
Светлану Сергеевну Паршикову, Виталия Александровича Солошенко, Александра Тихоновича Хозикова.

•

БВУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Михайловича Евланова
и с днём рождения — Евгения Витальевича Ковалева,
Евгения Сергеевича Фирсова, Алексея Александровича Стригунова, Наталью Николаевну Измайлову.

•

ДСФ

Администрация, проф-

СКОРБИМ...
Администрация, профком и коллектив УТА МГОКа
выражают искреннее соболезнование электромеханику ЛЭ АСУТП Максиму Сергеевичу Клёсову по поводу
смерти отца. Скорбим вместе с вами и разделяем боль
и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив ООО «Цех
питания» выражают искреннее соболезнование Нине
Алексеевне Клёсовой по поводу смерти мужа и
разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллективы РУ и ДШ
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника
ДШ Новикова Александра Васильевича 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 бывшего работника ДОК
Курасова Федора Григорьевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного,
разделяя с ними боль и горечь утраты.

С юбилеем,
ветераны!

ком и коллектив поздравляют с днём рождения Валерия
Анатольевича Щепихина.

•

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Татьяну
Павловну Воробьёву, Дмитрия Александровича Воронина, Алексея Ивановича
Ерохина, Александра Ивановича Жарикова, Наталию
Дмитриевну Жукову, Илью
Петровича Касьянова, Николая Васильевича Ключникова, Ивана Владимировича
Маричева, Елену Дмитриевну Медведеву, Игоря Михайловича Шалова, Александра
Викторовича Шведова.

•

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Евгения Васильевича Котенкова, Алексея Владимировича
Ватулю, Алексея Ивановича
Зуева, Виктора Ивановича
Ковалева, Алексея Анатольевича Потапова, Геннадия Васильевича Потапова, Сергея
Петровича Примакова, Евгения Викторовича Раковского, Владимира Алексеевича
Сокольчука, Игоря Олеговича Цвелева, Александра Геннадьевича Шебанова.

•

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Ивановича Бездникова, Владимира Викторовича Индюхова и с днём
рождения — Александра
Николаевича Горбунова,
Алексея Александровича
Спесивцева, Николая Васильевича Меркушина, Юрия
Анатольевича Удовиченко,
Александра Александровича Радькова, Николая Ивановича Ноздрина.

•

УЗ МТР И ЦПП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ивана
Сергеевича Буянова, Светлану Викторовну Жарикову,
Андрея Викторовича Митенкова, Валерия Анатольевича
Просолупова, Людмилу Викторовну Сысоеву, Людмилу
Александровну Фролову.

•

УТА И JSA

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Дмитрия
Александровича Зубарева и
с днём рождения — Игоря
Анатольевича Крамарова,
Ольгу Феликсовну Бородину, Евгения Вячеславовича
Князева.

•

УТК

Администрация, профком и коллектив поздрав-

ляют с днём рождения Анну
Ивановну Афанасьеву, Анну
Григорьевну Бойченко, Кристину Владимировну Мазневу, Марту Игоревну Демянчук, Евгению Николаевну
Оленченкову, Александра
Николаевича Пономарева,
Екатерину Олеговну Просолупову, Елену Михайловну
Шпакову.

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Татьяну Николаевну Андрееву, Инну Ивановну Белякину, Дарью Вячеславовну Беседину, Лидию Романовну
Бурматову, Екатерину Игоревну Иванову, Людмилу
Алексеевну Кузину, Сергея
Николаевича Левченкова,
Людмилу Алексеевну Ливинцеву, Виктора Васильевича Никишина, Надежду Анатольевну Полетаеву,
Руслана Владимировича Тяпичева, Валерия Александровича Шумакова.

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Виктора
Николаевича Фешова и с
днём рождения — Алексея
Евгеньевича Дуплина, Алексея Викторовича Смецкого,
Алексея Вячеславовича Сидорова, Алексея Алексеевича Ермакова, Марину Анатольевну Несмелову, Наталью
Ивановну Возгрину, Светлану Викторовну Кайдакову,
Никиту Андреевича Керова,
Александра Владимировича
Карченкова, Галину Анатольевну Ершову, Дениса Николаевича Просолупова.

•

РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея
Степановича Ярема, Татьяну Сергеевну Погорельцеву,
Виталия Васильевича Реутова, Алексея Владимировича
Татаринова, Алексея Васильевича Соколова, Алексея
Анатольевича Баева, Алексея Алексеевича Иванова,
Алексея Ивановича Кабанова, Александра Викторовича Шатохина, Василия
Сергеевича Литвинова, Иго-

ря Валерьевича Кривченкова, Наталию Васильевну Кочеткову, Сергея Юрьевича
Гурова, Алексея Сергеевича
Фомичева, Валерия Дмитриевича Бородкина, Татьяну
Витальевну Тусову, Руслана
Александровича Бородкина,
Геннадия Ивановича Мордачева, Романа Викторовича
Романова, Ларису Ивановну Лукьянову, Александра
Александровича Новицкого, Александра Ивановича
Паршикова, Лидию Александровну Емельянову, Сергея
Сергеевича Мухина, Юрия
Сергеевича Михайлова,
Сергея Николаевича Отинова, Игоря Викторовича Анпилогова, Эдуарда Александровича Абрамова.

•

УРЭЭО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Алексея Васильевича Горбунова и с днём
рождения — Анастасию
Алексеевну Буякову, Александра Сергеевича Котлярова, Виктора Владимировича
Соколова.

•

ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Олега Викторовича Сафронова,
Алексея Николаевича Воробьева, Сергея Дмитриевича Никитина, Сергея Николаевича Шведова, Олега
Михайловича Бобрика, Владимира Алексеевича Полянского, Александра Александровича Романова, Галину
Александровну Полянскую,
Алексея Викторовича Семочкина, Николая Сергеевича
Сухорукова.

•

КМАЗАЩИТА

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира Николаевича Рюмшина, Андрея Петровича Аношина, Оксану Николавену
Кеня, Валентину Вячеславовну Кручину, Елену Ивановну Тарновскую, Наталью
Юрьевну Макарову, Владимира Афанасьевича Акиншу.

•

Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем Леонида Петровича
Третьякова, Алексея
Васильевича Борисова,
Валентину Трофимовну
Шкандину, Алексея Петровича Ольшанского,
Алексея Андреевича
Шатохина, Анну Павловну Локтионову,
Алексея Ивановича
Любина, Евдокию
Егоровну Аболмасову,
Владимира Александровича Зимнева, Раису Стефановну Кабанову, Александра Федоровича Заволокина, Виктора Дмитриевича Лебедева, Надежду Михайловну Ячину, Алексея Николаевича Седакова, Василия Алексеевича Приходько, Валентина Ивановича
Черкасова, Валентину
Александровну Никулину, Валентину Ефимовну Канивец, Валентину Владимировну
Плохих, Алексея Степановича Шурупова.

ЦЕХ ПИТАНИЯ

Администрация, профком и коллектив поздрав-

ляют с днём рождения Ольгу Александровну Рязанцеву,
Валентину Николаевну Соболеву, Марину Михайловну Лутай.

•

КОММУНАЛЬЩИК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Светлану
Михайловну Ткаченко и
с днём рождения — Елену
Ивановну Васенкову, Наталью Александровну Чуклинову, Екатерину Алексеевну Дугинову, Татьяну Владимировну Ездину, Наталью
Михайловну Жилкину.

•

САНАТОРИЙ
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Татьяну
Владимировну Баеву.

•

АМБУЛАТОРИЯ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Веру
Константиновну Бычкову,
Евгению Ивановну Тубольцеву, Галину Дмитриевну
Цховребову.

•

АГРОФИРМА
«ГОРНЯК»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Алексан дра Вла димировича
Мартиновича.

КУРСКАЯ РУДА

Разное

ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб атмосферного воздуха

С

пециалистами аналитической лаборатории УЭКиООС АО «Михайловский ГОК» в период с 23 по 27 марта было отобрано 60 проб атмосферного воздуха в контрольных точках ближайшей от производственных объектов
жилой застройки. Фактическая концентрация контролируемых веществ (взвешенных частиц (пыли), диоксида серы,
оксида углерода, диоксида азота) не превышает значения предельно допустимых
концентраций согласно требованиям гигиенических нормативов.
Аналитическая лаборатория в этот период осуществляла контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых
выбросов (ПДВ) на источниках выбросов комбината в атмосферу. Для опре-

деления концентрации загрязняющих
веществ на источниках выбросов было
отобрано на фабрике окомкования (участок обжига № 1, участок обжига № 2,
участок сгущения, фильтрации и сырого окомкования) — 112 проб. Несоответствий нормативам ПДВ на контролируемых источниках не выявлено.

•

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

zhel.city

15

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265
реклама

реклама

№ 13| 3 апреля 2020 года

реклама

За отчётный период согласно планграфику проведены измерения по оценке
эффективности работы установок очистки газа (ГОУ) на дробильно-сортировочной фабрике (участок сушки), на фабрике окомкования (участок шихтоподготовки). Установки очистки газа работают эффективно: фактические параметры
работы ГОУ соответствуют проектным.

РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.
реклама

Выезд в район.
Вызов бесплатно.

8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79.
По вопросам
доставки газеты
«Курская руда»
обращаться
по телефону:
9-62-65.

Также с 23 по 27 марта специалистами аналитической лаборатории
МГОКа было отобрано и проанализировано 24 пробы питьевой воды.
Несоответствий нормативным значениям не выявлено.

•

СКАНВОРД
По горизонтали: Собак. Антей. Очки. Иврит. Биржа. Бузулук. Арад. Рдест. Анатом. Гмина. Рекс. Вено. Сметана. Выбор. Ракс.
Аймак. Торт. По вертикали: Бомбардировка. Кузнечик. Буки. Ссора. Лета. Мрак. Карибу. Нгве. Вика. Аметист. Старр. Рутина. Ижма. Онон. Йота. Дума. Арат.
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> Грузоперевозки,
услуги грузчиков.
Строительные работы.
Мастер на час и многие
другие работы.
Тел.: 8-950-875-81-83,
8-910-211-44-65.

УЛЫБНИТЕСЬ

***
Ваша девушка считает, что вы скучный
и уныло предсказуемый? Разбудите её ночью, скажите: «Вот за это я тебя ненавижу!» — и выйдите из спальни.
***
Новость: очень напуганный страус
убил крота.
***
Из смс-переписки:
— Мы едим уже.
— Что едите?
— К вам едим.
— К себе ешьте.
***
На улице:
— Мужчина, вы так похожи на моего
третьего мужа!
— А сколько у вас их было-то?
— Два…
***
На уроке географии Олег нашёл Гондурас. И кличку до 11 класса.
***
— Кто вам нравится больше всего из
родственников мужа?
— Из родственников мужа больше всего мне нравлюсь… я!
***
Никогда не спорьте с тем, кто печатает быстрее.
***
Когда я женился, жена взяла мою фамилию. Так что теперь я просто Алексей.
***
— Слушай, посоветуй хорошие фильмы и сериалы за последние три года.
— Ребёнка на дачу к бабушке отдали?
— Да.
***
— Я тебя больше не люблю, ты совсем
не милый!

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

> Грузовые перевозки.
Квартирные переезды.
Услуги грузчиков.
А /м «Газель», дл. 4,2 м,
выс. 2,1 м, г/п 1,5.
Тел.: 8-960-685-28-20.
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— Это я не милый?! Да я настолько милый, что, когда продавал котят, два раза
чуть не купили меня!
***
Новенькая воспитательница Виолетта
Валерьевна к концу первого рабочего дня
в детском саду согласилась, что её зовут
Фиолетовое Варенье.
***
Меня никто не любит. Сегодня покупал
в магазине крысиный яд, и продавщица
спросила: «Вам завернуть или вы здесь
его съедите?»
***
Изобретать вечный двигате ль —
это абсолютно бесперспективное занятие. Всё равно не сможешь проверить, насколько двигатель получился
вечным.
***
Говорят, что женской дружбы не бывает, а мужская — это по-настоящему.
Между тем Онегин застрелил своего друга на дуэли, а Татьяна с Ольгой даже не
поссорились...
***
Сейчас котам в лотки насыпают
наполнитель, а раньше клали газеты.
Поэтому современные коты так плохо
ориентиру ютс я в политической
ситуации.
***
Школьник А как ий нич у ть не
комп лексова л по повод у своего
имени. Его больше напрягало, что родители ездили по городу на телеге и носили лапти.
***
Прилегла днём с книжкой и шоколадкой на диван и заснула. Проснулась
вся в шоколаде. Как-то совсем иначе
я себе это состояние представляла.
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