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Поезда набирают ход
В преддверии профессионального праздника начальник 
управления железнодорожного транспорта Михайловского 
ГОКа имени А. В. Варичева Павел Бойков рассказал о работе 
железнодорожников.  

2   ›  

Больше, чем большегруз
В карьере МГОКа начал работать ещё один автосамосвал 
БелАЗ грузоподъёмностью 240 тонн. Ему присвоено имя Ивана 
Дмитриевича Надеина, ветерана комбината, обладателя двух 
орденов «Трудовая слава».   

4   ›  

Улучшения продолжаются! 
На Михайловском ГОКе имени 
А. В. Варичева стартовала четвёртая 
волна развития Бизнес-Системы 
Металлоинвеста. 

5   ›  

12  ›   
День железнодорожника — профессиональный праздник 
машиниста тягового агрегата Игоря Паршикова и его коллег — 
сотрудников УЖДТ Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева.

Работа 
под стук колёс

КРУПНЫЙ ПЛАН

• ПАНДЕМИЯ 
         COVID19
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ИНТЕРВЬЮ

Поезда набирают ход

Управление железнодорож-
ного транспорта — важное 
производственное звено  
Михайловского ГОКа 
имени А. В. Варичева. 
В преддверии профессио-
нального праздника началь-
ник подразделения Павел 
Бойков рассказал, как се-
годня работает коллектив 
железнодорожников.

Беседовала Анна Андреева
Фото из архива

    270 
километров составляет 
протяжённость железнодорожных 
путей на Михайловском ГОКе. 

более 400 
километров – протяжённость 
контактной сети на территории, 
где работает техника УЖДТ МГОКа. 

       65 
тяговых агрегатов и 30 
маневровых тепловозов — 
в технопарке железнодорожников 
комбината. 

около 800 
думпкаров УЖДТ обеспечивают 
перевозку горной массы. 

— Павел Николаевич, с каки-
ми показателями управление 
встречает День железнодорож-
ника, как решает производствен-
ные задачи?

— УЖДТ — самое многочис-
ленное подразделение комби-
ната: сегодня у нас трудятся 
1 730 сотрудников. Могу отметить, 
что мы справляемся с поставлен-
ными задачами и по перевозке гор-
ной массы, и по отгрузке готовой 
продукции потребителям. В це-
лом, плановые показатели выпол-
няются как количественно, так и 
качественно. 

Наше подразделение взаимо-
действует со всеми основными пе-
ределами комбината. Мы работа-
ем с рудоуправлением и обогати-
тельной фабрикой, обеспечивая 
транспортировку горной массы и 
железной руды, а также с фабрикой 
окомкования, которая производит 
отгрузку готовой продукции в по-
даваемые нами вагоны. 

Также очень тесно сотруднича-
ем с ОАО «РЖД», от них мы полу-
чаем в основном вагоны для транс-
портировки продукции МГОКа 
потребителям. 

— Производство МГОКа пос-
тоянно развивается. Как это от-
ражается на работе УЖДТ? 

— УЖДТ тесно связано со все-
ми подразделениями и подчине-
но общему ходу работы комбина-
та. Развивается МГОК — развива-
емся и мы. Объясню на простом 
примере. Как известно, в настоя-
щее время на комбинате реализу-
ется масштабный инвестицион-
ный проект, цель которого — уве-
личение объёмов производства, 
продаж и отгрузки высокомаржи-
нальных видов продукции. В том 
числе окатышей повышенного ка-
чества. На МГОКе идёт подготов-
ка к строительству корпуса дообо-
гащения концентрата, в ближай-
шей перспективе планируется уве-
личение поставок концентрата с 
Лебединского ГОКа. Мы готовим 
инфраструктуру, чтобы комби-

нат мог принимать такой объём 
продукции.

Сейчас на станции «Курбакин-
ская» есть дефицит сортировоч-
ных мощностей. Её перерабаты-
вающая способность — 1 100 ва-
гонов в сутки. А этого мало. По-
этому запланировано строитель-
ство новой станции — «Входная». 
Сейчас она проектируется. На 
станции будет сооружена новая 
механизированная и автомати-
зированная сортировочная горка. 
Она сможет перерабатывать до 
2 600 вагонов в сутки и полностью 
обеспечить потребности комби-
ната в переработке и подборке 
вагонов.

— Металлоинвест реализует 
масштабную программу по мо-
дернизации всех подразделе-
ний МГОКа. Какой техникой в 
последнее время пополнилось 
УЖДТ? 

— Действительно, наш техно-
парк постоянно обновляется и по-
полняется современной, более про-
изводительной техникой. Только за 
прошедший год в УЖДТ поступили 
новый тяговый агрегат, 36 думпка-
ров повышенной грузоподъёмно-
сти — 115 тонн каждый. В январе 
поступил новый маневровый те-
пловоз, уже пятый по счёту. В конце 
августа ждём ещё один, такой же. 

В текущем году запланирова-
но обновление вспомогательной 
техники. До конца года ожидаем 
поступление нового мотовоза для 
ремонта и обслуживания контакт-
ной сети, нового железнодорожно-
го крана и путевой машины для 
выправки путей (если интересно, 
её точное название — выправочно-
подбивочно-рихтовочная машина). 
Это современная, дорогостоящая 
техника, применение которой поз-
волит повысить качество содержа-
ния путей и ускорить их ремонт. 

Ведь, как известно, для успеш-
ной работы подразделения, по-
вышения культуры безопасно-
го труда нужно следить не толь-
ко за техникой, но и за железно-
дорожными путями. Объёмы ре-
монтных работ — внушитель-
ные. Только в текущем году мы 
планируем капитально отремон-
тировать 16 километров путей и 
60 стрелочных переводов. Также 
ведётся проектирование строи-
тельства порядка пяти километ-
ров нового пути между станциями 
«Кварцитная» и «Лужки». 

— Кстати, о ремонтах. Павел 
Николаевич, расскажите, пожа-
луйста, о восстановительных ра-
ботах на станции «Нулевая». Ка-
кой объём работы произведён, 
как люди выполнили эту задачу?

— В этом году, в июне, в рам-
ках плановых работ по проведению 
массовых взрывов в карьере рудо-
управления был выполнен частич-
ный демонтаж станции «Нулевая» 
для того, чтобы обеспечить сохран-
ность железнодорожной инфра-
структуры, с последующей уклад-
кой и частичной реконструкцией 
станции. Все работы были выпол-
нены очень быстро, буквально за 
две недели. Более полусотни чело-
век принимали участие в этом ме-
роприятии. По решению руковод-
ства комбината сотрудники были 
премированы за успешное выпол-
нение задачи.

 
— Силы подразделения по-

полняются не только техникой, 
но и молодыми специалистами. 
Как выстроена система отбора и 
подготовки кадров? Передаются 
ли традиции?

— Могу отметить, что кол-
лектив УЖДТ — это сплочённая 
команда профессионалов, людей, 
болеющих и живущих производ-
ством. Благодаря нашим сотрудни-
кам, их добросовестной работе под-
разделение твёрдо стоит на ногах. 
К нам ежегодно приходит много 
молодёжи после обучения в мест-
ных профессиональных заведени-
ях, учёбы в вузах. Эти ребята пере-
нимают опыт и традиции старше-
го поколения, становятся частью 
нашего коллектива. В подразде-
лении есть трудовые династии, где 
отцы являются хорошим приме-

ром для своих сыновей. Средний 
возраст сотрудников — 46 лет. По-
следние два года мы активно уча-
ствуем в развитии Бизнес-Систе-
мы, направляем свои предложения 
на «Фабрику идей». Постоянные 
улучшения — это, по сути, девиз 
нашего коллектива. Повышение 
вовлечённости сотрудников  УЖДТ 
во все производственные процес-
сы — одна из важных задач. 

Пользуясь случаем, поздравляю 
коллектив с профессиональным 
праздником, желаю коллегам здо-
ровья, успехов, удачи в работе.

• УСЛОВИЯ ТРУДА

Продолжаем 
заботиться 
о сотрудниках

В управлении железнодо-
рожного транспорта 
Михайловского ГОКа име-
ни А. В. Варичева прово-
дится ремонт одного из 
старейших на комбинате 
административно-бытового 
комплекса.

Как сообщил начальник 
хозяйственной службы 
управления железнодо-

рожного транспорта Михай-
ловского ГОКа Виталий Лы-
сых, сейчас капитально ре-
монтируется крыша админи-
стративно-бытового комплек-
са. При этом применяются со-
временные материалы такие, 
как металлочерепица. 
— Наш административно-бы-
товой комплекс — один из ста-
рейших на комбинате, но скоро 
он обновится, — поясняет Ви-
талий Лысых. — А в следую-
щем году мы планируем ошту-
катурить здание и покрасить. 
Кроме того, в управлении же-
лезнодорожного транспор-
та заканчивается ремонт пра-
чечной. А к осени будет сдана 
химчистка с новым итальян-
ским оборудованием. 
По словам начальника управ-
ления железнодорожного 
транспорта Михайловского 
ГОКа Павла Бойкова, работа 
по улучшению бытовых усло-
вий в подразделении идёт по-
стоянно. 
— Мы ремонтируем как соб-
ственное здание АБК, так и 
производственные помещения 
на различных участках, — рас-
сказал он. — Например, для 
монтёров путей начался ре-
монт помещений непроизвод-
ственного назначения с сануз-
лами, душевыми и гардероб-
ными. 
Месяц назад в УЖДТ поступи-
ли пять цистерн для обеспе-
чения водой работников под-
разделения. Они были распре-
делены по станциям. В поме-
щениях станций оборудованы 
шкафы для переодевания. 
— Мы постоянно повышаем 
уровень комфорта на рабочих 
местах, — отметил Павел Бой-
ков. — К сентябрю запланиро-
вано строительство питьевого 
бювета — водоразборной ко-
лонки на станции «Разгрузоч-
ная». В следующем году пла-
нируем дополнительное при-
обретение кондиционеров для 
тяговых агрегатов, отремонти-
ровали те, которые уже уста-
новлены. Мы продолжаем за-
ботиться о своих работниках. 

1 730
сотрудников трудятся на 
сегодняшний день в управлении 
железнодорожного транспорта 
Михайловского ГОКа имени 
А. В. Варичева. Это самое 
многочисленное подразделение 
комбината.

 ‐ Железнодорожники Михайловского ГОКа успешно решают поставленные задачи по перевозке 
горной массы и по отгрузке готовой продукции потребителям
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ОХРАНА ТРУДА В ЛИЦАХ • КОММЕНТАРИИ

Безопасность стала работой
Заместитель главного ин-
женера УЖДТ по ОТиПБ 
Андрей Шевченко 12 лет 
отвечает за охрану труда 
и промышленную безо-
пасность в крупнейшем 
подразделении комби-
ната.

Анна Андреева
Фото Юлии Булгаковой

Андрея Анатолье-
вича мы застали в 
перерывах между 
обучающими за-
нятиями — МГОК 

осваивает поведенческий 
аудит безопасности. 

— Нас два дня знакомят с но-
выми методиками, — поясняет 
Шевченко. — Поведенческий 
аудит кардинально изменит 
сознание всех специалистов, 
начиная с руководителей ком-
бината, заканчивая монтёра-
ми пути. 

Андрей Анатольевич ув-
лечённо рассказывает о сво-
ей работе. Заместителем 
главного инженера УЖДТ по 
ОТиПБ он стал 12 лет назад — 
в 2008-м. До этого был элек-
трослесарем, помощником ма-
шиниста экскаватора на стан-
ции «Нижний парк», началь-
ником смены, энергетиком. 

— Когда-то я участвовал в 
отгрузке готовой продукции: 
щебня, аглоруды, — вспоми-
нает 45-летний специалист. — 
Потом окончил Московский 
государственный открытый 
университет по специальнос-

ти «электроснабжение горных 
предприятий». Новые знания 
позволили мне заниматься 
промышленной безопасно-
стью, руководить отделом ох-
раны труда, окружающей сре-
ды и безопасности движения. 

В начале работы на попри-
ще ОТиПБ, по словам Шев-
ченко, были свои сложности. 
Многому пришлось учиться, 
знакомиться с правилами, 
инструкциями, связанными 
с железной дорогой. Помогали 
опытные специалисты. 

— Главная цель нашей ра-
боты — свести количество 
несчастных случаев на про-
изводстве к нулю, — говорит 
Андрей Анатольевич. — Мы 
проводим профилактические 
мероприятия, различные про-

верки, осуществляем замеры 
на местах, контролируем все 
виды работ. Мне нравится, 
когда люди говорят: «Спаси-
бо за то, что ты сохраняешь 
нам здоровье и жизнь». 

Ше вче н ко у б е ж дё н в 
том, что важно не нака-
зать, а научить человека. И 
применять дисциплинар-
ные меры следует только 
в том случае, если сотрудник 
не принимает замечаний. 

— Но изначально работ-
нику надо объяснять, что он 
делает неправильно, — про-
должает Андрей Анатолье-
вич. — Что-то подсказываю, 
советую, получаю обратную 
связь — благодарность. 

К приоритетным целям в 
области ОТиПБ, по мнению 

Андрея Шевченко, относят-
ся создание безопасных усло-
вий труда, устранение и мини-
мизация рисков, связанных с 
трудовой деятельностью пер-
сонала, обеспечение надёжно-
сти работы производственных 
объектов. 

— Сейчас, с опытом, уже 
легко во многом ориентиру-
ешься, — говорит Андрей Ана-
тольевич. — В последние го-
ды в нашей работе появляются 
полезные инструменты, такие 
как «Стоп-карта», положения о 
«Книжке по безопасности тру-
да с отрывными талонами». В 
данный момент мы курируем 
квартальную, дополнитель-
ную, премию по ОТиПБ. Вмес-
то аттестации у нас проходит 
специальная оценка условий 
труда. 

В компании «Металлоин-
вест» давно действуют единые 
корпоративные требования по 
охране труда и промышлен-
ной безопасности, обязатель-
ные для каждого работника. 
Любой сотрудник должен по-
нимать, что он выполняет их 
не для руководителей и не для 
отделов по охране труда, а для 
себя. 

— В нашей работе не быва-
ет незначительных мелочей, — 
уверен Андрей Анатолье-
вич. — Надо объяснять людям, 
что даже небольшое отклоне-
ние от правил грозит серьёз-
ными последствиями. Нужно 
стремиться к безопасному по-
ведению на производстве, к 
осознанию личной ответствен-
ности за собственную жизнь и 
здоровье окружающих. 

• БИЗНЕССИСТЕМА

Мыслить по-другому
Управление железнодо-
рожного транспорта — 
одно из первых подразде-
лений Михайловского 
ГОКа им. А. В. Варичева, 
принявших участие 
в развитии Бизнес-
Системы.

Анна Бессарабова
Фото Юлии Булгаковой

Самые первые штабы 
по развитию Бизнес-
Системы на МГОКе 

были организованы в ру-
доу п ра в лен и и и У Ж Д Т. 
    — Для каждого подразделе-
ния было отобрано по 16 чело-
век. Мы сообща обучались ин-
струментам решения произ-
водственных проблем. Знако-
мились с тем, что такое «Фабри-
ка идей», «Система 5С», «Доска 
решения проблем», «Админи-
стративная ячейка», «Клиенто-
ориентированность», — вспо-
минает ведущий специалист 
по развитию Бизнес-Системы в 
УЖДТ Вячеслав Москаленко. — 
Сейчас добавился шестой ком-
понент — «Карта пошагового 
выполнения операций». Эту 
работу в УЖДТ продолжают 

восемь специалистов, осталь-
ных переключили на другие 
подразделения. 

Как рассказал Вячеслав 
Москаленко, равитие Бизнес-
Системы существенно повы-
шает эффективность производ-
ства. И самый продуктивный в 
этом плане инструмент — «Фаб-
рика идей». В первый год раз-
вития БС в УЖДТ участникам 
проекта удалось сэкономить 

для предприятия около 23 мил-
лионов рублей. 

 —  Идеи, подаваемые спе-
циалистами УЖДТ на «Фабри-
ку идей», касаются закупок обо-
рудования, оптимизации рабо-
чего процесса, модернизации 
технологий, — поясняет Вячес-
лав Мос-каленко. — Меняют-
ся к лучшему эффективность 
и безопасность производства. 

По словам Москаленко, Биз-

нес-Система помогает усовер-
шенствовать рабочий процесс. 
Сотрудники учатся мыслить 
по-другому, вносят свои пред-
ложения, чтобы улучшить ра-
боту подразделения. 

— Сегодня с её инструмен-
тами знакомы все сотрудни-
ки УЖДТ, — говорит Вячес-
лав. — И в той или иной степе-
ни многие задействованы в её 
развитии.

Работники УЖДТ МГОКа им. А. В. Вари-
чева — не только профессионалы, но ещё 
и люди с открытым сердцем. Для многих 
из них активное участие в общественной 
жизни стало важным и обязательным.

Сергей Максимов,
машинист тягового 
агрегата, руководитель 
проекта «Марафон 
безграничных 
возможностей» — 
одного из победителей 
программы 
общегородских 
грантовых конкурсов 
Металлоинвеста 
«Сделаем вместе!»:

‟ Вместе с Евгением Дугиновым мы 
выиграли в конкурсе «Сделаем 
вместе!» грант на реализацию сво-

его проекта «Марафон безграничных возмож-
ностей». Его цель — привить навыки здоро-
вого образа жизни деткам с ОВЗ через заня-
тия туризмом. Мы хотим показать, что даже с 
заболеванием можно активно отдыхать и за-
ниматься спортом. Например, в наших пла-
нах поездка в аквапарк. Я сам в раннем воз-
расте остался без родителей, поэтому пред-
ставляю, насколько сильно ребята нуждаются 
в помощи и поддержке. У меня два мальчика 
7 и 9 лет, они участвуют вместе со мной поч-
ти во всех мероприятиях. Для меня важно по-
свящать свободное время особенным деткам, 
и моя семья меня в этом полностью поддержи-
вает: ведь радость в детских глазах дарит ду-
шевное тепло. 

Евгений Дугинов,
машинист тягового 
агрегата, волонтёр 
корпоративной 
программы 
Металлоинвеста 
«Откликнись!»:

Константин Куликов,
электросварщик, 
волонтёр корпоративной 
программы 
Металлоинвеста 
«Откликнись!»:

‟ В УЖДТ я работаю с 2012 года, и уже 
примерно два года свободное время 
посвящаю общественной деятель-

ности. Многие люди нуждаются в помощи, од-
ни стесняются попросить, а другие просто не 
могут. Например, дети с ОВЗ или люди в воз-
расте. Им необходимо особое  внимание. С са-
мого начала пандемии коронавируса я, как и 
другие волонтёры корпоративной програм-
мы Металлоинвеста «Откликнись!», развозил 
продуктовые наборы пенсионерам в рамках 
всероссийской акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ. Такие мероприятия дают мне 
энергию для новых добрых дел.  

‟Около двух лет назад я стал волонтё-
ром «Откликнись!», и за это время мы 
успели сделать немало хороших дел. 

Ходили в приют к ребятам, принимали участие 
в экомарафоне, акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ и в других. Стараюсь не пропу-
скать ни одного общественного мероприятия. 
А больше всего мне запомнился первый слёт 
корпоративных волонтёров в Старом Осколе. 
Вместе с коллегами из других городов присут-
ствия компании «Металлоинвест» мы приняли 
участие в экологической акции на территории 
национального парка «Ямская степь». Для 
меня очень важно знать, что я могу быть поле-
зен. Поэтому ещё с 2004 года сдаю кровь, яв-
ляюсь почётным донором. В этом году, первого 
августа, сдам кровь в 85-й раз.  

 ‐ Сегодня с инструментами Бизнес-Системы знакомы все сотрудники управления 
железнодорожного транспорта МГОКа
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• НОВАЯ ТЕХНИКА

Шиномонтаж в карьере
Технический парк 
управления грузопас-
сажирских перевозок 
Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева по-
полнился мобильным 
сервисным комплек-
сом на базе автомо-
биля КамАЗ. Шинный 
манипулятор предна-
значен для замены ко-
лёс большегрузных 
самосвалов.

Елена Тачилина
Фото Юлии Булгаковой

Только одна шина, к 
примеру, 180-тонно-
го БелАЗа, весит по-

рядка четырёх тонн. Рань-
ше, чтобы поменять это 
огромное колесо, необходи-
мо было с помощью тягача 
транспортировать машину 
на специальную площадку. 

Теперь благодаря мобильно-
му манипулятору эта рабо-
та проходит куда быстрее и 
эффективнее. 

— Мобильный сервис-

ный комплекс позволяет 
производить ремонтные 
работы по демонтажу ко-
лёс непосредственно в ка-
рьере, без привлечения до-

полнительной техники, — 
рассказывает начальник 
УГП МГОКа Константин 
Ширяев. — Это существен-
но сокращает затраты на 

проведение ремонтных ра-
бот по демонтажу и монта-
жу колёс большегрузных 
автомобилей. 

Несмотря на опыт и боль-
шой стаж, водителям авто-
крана-манипулятора приш-
лось обучаться навыкам 
управления и обслужива-
ния этой машины практи-
чески с нуля. 

 — Пульт управления 
м а н и п у л я т ор ом о т л и-
чается от тех, которыми 
мы пользовались раньше. 
Но за рычагами здесь 
р а б о т а т ь  у д о бне е,  — 
говорит водите ль У ГП 
МГОКа Александр Бородин. 

На трёхдневных кур-
сах, которые провели пред-
ставители фирмы-постав-
щика, водители освоили 
работу с внешним пуль-
том управления: захват 
и погрузку колеса, про-
тяжку гаек пневматиче-
ским гайковёртом. В ком-

плектацию машины, так-
же входит компрессорная 
установка, которая поз-
воляет подкачать шины до 
рабочего давления.

— Для полноценной за-
мены колеса самосвала тре-
буется один человек, — рас-
сказывает представитель 
фирмы-поставщика Анато-
лий Фадеев. — Машина ос-
нащена сварочным аппара-
том и генератором для про-
ведения мелких ремонтных 
работ, в комплектации име-
ется домкрат грузоподъём-
ностью 100 тонн и набор по-
лиамидных блоков.

Также автомобиль укомп-
лектован набором слесар-
ных и монтажных инстру-
ментов. То есть представ-
ляет собой высокотехноло-
гичный передвижной ши-
номонтаж. Здесь есть всё не-
обходимое для полноценной 
замены крупногабаритной 
шины «под ключ». 

ТРАДИЦИИ

Больше, чем большегруз
В карьере Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева начал работать 
ещё один автосамосвал БелАЗ 
грузоподъёмностью 240 тонн. Ему 
присвоено имя Ивана Дмитриевича 
Надеина, ветерана комбината, об-
ладателя двух орденов «Трудовая 
слава».

Елена Петрова
Фото Юлии Булгаковой

Ключи от новой, «именной» маши-
ны бригаде водителей автотрак-
торного управления МГОКа по 
традиции вручает сам ветеран, 
заслуженный работник комби-

ната Иван Дмитриевич Надеин. Он очень 
рад возможности побывать в карьере, где 
трудился почти 43 года, с удовольствием 
и интересом рассматривает работающую 
здесь технику и отмечает, что она стала го-
раздо современнее.

— Если сравнивать с тем временем, когда 
я здесь работал, то вижу, что очень многое 
изменилось, — рассуждает он. — Грузоподъ-
ёмность машин выросла в разы, двигате-
ли стали экономичнее. Всё контролируется 
приборами, любая неисправность выходит 
на панель управления. Даже если чуть дав-
ление в шинах упало — сразу сигнал! Води-

тель современной машины чувствует себя 
куда комфортнее: у него под рукой  конди-
ционер, хорошая радиосвязь. Кабина уют-
ная, удобное кресло. Всё сделано для улуч-
шения условий труда. 

Это уже второй 240-тонный «БелАЗ» на 
Михайловском ГОКе. И второй автомобиль, 
которому присвоено имя ветерана комби-
ната (напомним, неделю назад на работу 
в карьер вышел 240-тонник имени Ивана 
Зайцева). Работники АТУ отмечают высо-
кую маневренность этих многотонных ма-
шин. Говорят, в них оптимально сочетаются 
грузоподъёмность, технические характери-
стики и комфорт. 

Внушительные габариты исполина — 
преимущество, которое, что называется, 
бросается в глаза. А увеличенный кузов за-
крывает колёса, то есть при погрузке сни-
жается угроза пробоя или пореза шины. В 
автотракторном управлении новую техни-
ку доверили наиболее опытным и добросо-
вестным работникам. Бригаду собирали из 
профессионалов, преданных работе. 

— Сотрудники опытные, многие из них 
работали вместе с Иваном Дмитриевичем. 
Он, к слову, воспитал не одно поколение ав-
томобилистов, — говорит один из водителей 
нового самосвала Андрей Ващенков. — Имя, 
присвоенное этой машине, ко многому обя-
зывает: нам нужно работать так, чтобы быть 
достойными наследниками трудовой славы 
Надеина, оправдать оказанное нам доверие.

Сборку большегрузов вели работники 
сервисного центра автоподразделения со-
вместно с представителями фирмы-постав-
щика. И сделали это высококачественно и 
оперативно: гиганты-автосамосвалы вышли 
на линию раньше намеченного срока. Таким 
образом автомобилистам удалось создать 
хорошую фору для выполнения производ-
ственной программы. 

— Руководство комбината и Металло-

инвеста держит курс на техническое пере-
вооружение подразделений комбината, — 
отмечает начальник АТУ МГОКа Игорь 
Крюков. — В течение календарного года 
мы получили четыре 220-тонных маши-
ны. Теперь два 240-тонных гиганта вышли 
в карьер. И это правильно: Михайловский 
ГОК повышает объёмы производства, для 
этого необходима мощная и современная 
техника.  

СПРАВКА

Иван Дмитриевич Надеин

Родился 10 февраля 1942 года в Пристен-
ском районе Курской области. Окончил 
10 классов в местной школе, после чего 
ушёл в армию. В 1971 году вернулся из 
Вооружённых сил и сразу же подал заявле-
ние о трудоустройстве в автоцех УАТ МГОКа. 
Иван Дмитриевич проработал на Михайлов-
ском ГОКе около 43 лет. В 2014-м вышел на 
пенсию. За свой труд Надеин был награж-
дён орденами Трудовой Славы II и III степе-
ней. В настоящее время на комбинате рабо-
тает сын ветерана — начальник автоколон-
ны № 1 АТУ МГОКа.

 ‐ Новый 240-тонный БелАЗ оптимально сочетает в себе грузоподъёмность, 
высокую манёвренность и комфорт

 ‐ Иван Дмитриевич Надеин вручил ключи от новой машины её экипажу

 ‐ Кран-манипулятор мобильного комплекса легко справляется 
с 4-тонной шиной от БелАЗа
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БИЗНЕССИСТЕМА

Улучшения продолжаются!
На Михайловском ГОКе име-
ни А. В. Варичева старто-
вала  четвёртая волна раз-
вития Бизнес-Системы 
Металлоинвеста.

Юлия Ханина
Фото Юлии Булгаковой

За первые три этапа про-
делана колоссальная 
работа. Изменения уже 
затронули управление 
ж е л е з н о д о р о ж н о г о 

транспорта, ремонтно-меха-
ническое управление, фабрику 
окомкования, рудоуправление, 
буровзрывное управление, дре-
нажную шахту, управление по 
ремонту запасных частей. 

Теперь же обширный комплекс 
мероприятий по повышению 
эффективности производства 
ожидает дробильно-сортиро-
вочную фабрику, автотракторное 
управление и управление грузо-
пассажирских перевозок. Провод-
никами полезных инициатив 
станут навигаторы, прошедшие 
строгий отбор и готовые вклю-
читься в работу. 

С заслуженным правом ока-
заться в команде экспертов 
Бизнес-Системы работников 
комбината поздравил управ-
ляющий директор Михайловско-
го ГОКа Антон Захаров. Он под-
черкнул, что специалистов ожи-
дает сложная, ответственная, но 

оттого вдвойне почётная работа. 
— Руководство комбината 

и Металлоинвеста с надеждой 
смотрят на вас как на наиболее 
перспективных сотрудников, го-
товых улучшать этот процесс, вно-
сить новые идеи, а также совер-
шенствовать текущую работу, — 
отметил он. — Возможно, после 
окончания четвёртой волны мно-
гие эксперты будут замечены и 
включены в кадровый резерв.

С начала запуска первой вол-
ны развития Бизнес-Системы 
на Михайловском ГОКе почти 
пять тысяч сотрудников обу-

чились инструментам береж-
ливого производства. Эконо-
мический эффект от реа ли-
зации и дей по итогам трёх 
волн составил около 300 мил-
лионов рублей. 

Происходят положительные 
изменения в культуре производ-
ства, создаётся благоприятная 
среда для улучшений на техно-
логическом, организационном 
и управленческом уровнях. Так, 
с начала этого года с помощью 
одного из инструментов Бизнес-
Системы — Доски решения проб-
лем — зафиксировано около 

800 замечаний, требующих вни-
мания, и 90 % из них уже устра-
нены. Это отличный показатель, 
демонстрирующий эффектив-
ность Бизнес-Системы. 

Со стартом четвёртой волны 
в непрерывные процессы улуч-
шений будет вовлечено больше 
подразделений. 

—  Проблемы, которые возника-
ют в структурных подразделени-
ях, требуют более глубокого изу-
чения. Поэтому перед руководя-
щим составом подразделений по-
ставлены дополнительные задачи 
и цели по изучению инструментов 

Свежий взгляд приносит пользу
На Михайловском ГОКе имени 
А. В. Варичева подвели итоги 
третьей волны Бизнес-
Системы Металлоинвест. 
Все навигаторы получили 
на память  подарки.

Эксперт по развитию ДРБС 
Сергей Петрунин некото-
рое время назад работал 

инженером-технологом в УПЗЧ. 
Сейчас за его плечами богатый 
опыт участия в двух волнах разви-
тия Бизнес-Системы. На послед-
ней из них он вплотную изучал 
новое для себя направление — 
клиентоориентированность. 

 — В процессе работы я узнал 
много нового и полезного. Чтобы 
всё понять, приходилось много 
читать, находить новую информа-
цию. Первое время было сложно, 
но к концу учёбы я понял, что на-
до делать, — рассказывает он. — 
К третьей волне я подошёл уже с 
определённым багажом знаний, 
которые использовал в работе. 

Петрунин — один из тридца-
ти двух навигаторов, ставших ос-
новной движущей силой третьей 
волны Бизнес-Системы (БС) на 
комбинате. Несколько недель они 
провели в режиме постоянного 
обучения и интенсивной рабо-
ты. Стоить отметить, что многие 
из этих людей работают в дан-

ном проекте ещё с первой волны, 
поэтому за это время смогли су-
щественно обогатить свои знания 
по многим вопросам и компетен-
циям, а значит, принести пользу 
комбинату.  

Во время третьей волны нави-
гаторы строили свою работу сра-
зу в нескольких направлениях: 
проводили диагностику произ-
водства и параллельно совершен-
ствовали в подразделении работу 
уже действующих инструментов 
БС, таких как «Система 5С» и «Фа-
брика идей», а также внедряли 

новые, среди которых — «Доска 
решения проблем». Навигаторы 
отмечают, что подобные инстру-
менты помогают существенно 
повысить вовлечённость сотруд-
ников подразделений в процессы 
непрерывных улучшений, при-
вести в порядок рабочие места, 
повысить безопасность и эффек-
тивность работы оборудования. 
Значительно выросла оценка со-
стояния участков подразделений 
по «Системе 5С». 

Свежий взгляд навигаторов 
позволил посмотреть на привыч-

ные вещи под другим углом. Они 
не только обозначили узкие места 
производственных процессов, но 
и предложили свои варианты ре-
шения этих проблем. Экономиче-
ский эффект некоторых предложе-
ний исчисляется миллионами руб-
лей. Многие из них направлены на 
улучшение условий труда, повы-
шение безопасности, оптимиза-
цию производственных процессов 
за счёт внедрения новых техноло-
гий, пересмотра графиков работы 
смен, ухода от промежуточных ор-
ганизационных звеньев.

481 
вопрос поступил по итогам третьей 
волны на Доску решения проблем. 
411 из них уже решены.

около5 000 
сотрудников МГОКа обучились 
инструментам бережливого 
производства за три прошедшие 
волны Бизнес-Системы.

около 300 
миллионов рублей составил 
экономический эффект 
от реализации идей по итогам 
трёх волн.  

Юлия Захарьина
Фото автора

— По результатам третьей 
волны создано три службы по 
развитию Бизнес-Системы, где 
на постоянной основе работают 
семь специалистов, участвовав-
ших в этом потоке, — отметила 
ведущий специалист службы по 
развитию БС Елена Секретарёва.

От имени руководства ди-
рекции по развитию БС МГОКа 
она поблагодарила навигато-
ров за участие и вручила каж-
дому из них памятные призы — 
уютные пледы с символикой 
Бизнес-Системы. 

БС, применение которых поможет 
максимально вовлечь сотрудни-
ков и найти оптимальное реше-
ние для устранения существую-
щих проблем, — отметил дирек-
тор по развитию Бизнес-Системы 
МГОКа Евгений Манухин.

В команду навигаторов ото-
брано семь сотрудников комби-
ната, обладающих аналитиче-
ским мышлением, знающих тех-
нологические процессы, умею-
щих нестандартно мыс лить. 
Один из них — слесарь по ремон-
ту оборудования обогатительной 
фабрики Павел Чунин. 

— Я узнавал о технологичес-
ких процессах, которые проис-
ходят на предприятии. Было ин-
тересно понять, как работает не-
знакомое мне оборудование, по-
этому я подходил к мастерам, ко-
торые связаны с ним, и просил их 
пояснить, — рассказал он. — Сей-
час мне захотелось помочь пред-
приятию своими знаниями, поэ-
тому принял участие в четвёртой 
волне Бизнес-Системы.

Наставниками и руководите-
лями экспертов в подразделени-
ях станут более опытные това-
рищи, уже прошедшие все эта-
пы развития Бизнес-Системы на 
Михайловском ГОКе. 

— Каждый эксперт развива-
ется в разных направлениях, мы 
мобильны и можем решать слож-
ные задачи, — пояснил стар-
ший эксперт дирекции по раз-
витию Бизнес-Системы Юрий 
Горбунов.

 ‐ С заслуженным правом оказаться в команде экспертов Бизнес-Системы работников комбината 
поздравил управляющий директор Мхайловского ГОКа Антон Захаров (слева)

 ‐ Во время третьей волны навигаторы проделали большую работу и принесли немало пользы комбинату
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ПОНЕДЕЛЬНИК /3.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.30 К 175-летию Русского 

географического общества. 
«Охотники за ураном (16+). 
Красноярское дело геологов» (12+).

00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции (16+).
07.00 Легенды мирового кино (16+). 
07.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!» (16+).
08.15 Дороги старых мастеров (16+).
08.25, 13.40 Жизнь замечательных 

идей. «Сопротивление «0» (16+).
08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ 

ПО ВЕРТИКАЛИ» (16+).
10.00, 19.30 Новости культуры (16+).
10.15 Х/ф «ТЕАТР» (16+).
12.35 «Италия. Верона» (16+).
14.05 Исторические концерты (16+). 
14.50 Жорж-Пьер Сёра (16+).
15.00 Спектакль «Ленком» (16+).
16.45 Д/ф «Душа Петербурга» (16+).
17.35 Станислав Ростоцкий 

«А зори здесь тихие» (16+).
18.50 Д/ф «Пушки победы конструктора 

Грабина» (16+).
19.45 Д/ф «Подземная одиссея» (16+).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.55 Искусственный отбор (16+).
22.45 «Прощай, ХХ век! Александр 

Солженицын» (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 Миллион друзей (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 ПсихологИя (12+).
13.40 Незабытый город (12+).
13.45 По сути дела (12+).
16.30, 19.50 Власть. 

Открытая политика (12+).
16.55, 22.55 Шедевры мирового 

искусства (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
20.15 Экстренный вызов (12+).
22.20 Мы Вас ждали (12+).
22.45 Поехали! (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Вспомнить все. Великая 

русская революция» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БРОНЕНОСЦА» (12+).
12.30 Д/ф «Штучная работа» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ» (12+).
17.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
18.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 

23.55 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

00.00 Будни (12+).
01.30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+).

ВТОРНИК /4.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.30 К 175-летию Русского 

географического общества. 
«Лефорт. Балтийская легенда» (12+).

00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции (16+). 
07.00 Легенды мирового кино (16+). 
07.30 Д/ф «Подземная одиссея» (16+).
08.20, 13.40 Жизнь замечательных идей. 

«Лучи, не знающие преград» (16+).
08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ 

ПО ВЕРТИКАЛИ» (16+).
10.00, 19.30 Новости культуры (16+).
10.15 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио Ланца» (16+).
11.10, 20.55 Искусственный отбор (16+).
11.55 Academia. Сергей Карпов. 

«Уроки Венеции» (16+).
12.45 Д/ф «Подземная одиссея» (16+).
14.10 Исторические концерты (16+). 
15.00 Спектакль «Похождение, 

составленное по поэме Н. В. Гоголя 
«Мёртвые души» (16+).

17.10 Д/с «Запечатленное время» (16+).
17.35 Эрнст Неизвестный 

«Древо жизни» (16+).
18.05 «Полиглот» (16+).
18.50 Д/ф «Галина Балашова. 

Космический архитектор» (16+).
19.45 Д/ф «Подземная одиссея» (16+).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
22.45 «Прощай, ХХ век! Константин 

Симонов» (16+).

СЕЙМ

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24» (12+).

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Экстренный вызов (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50, 22.50 Прайм-тайм (12+).
20.00 Спорт ТВ (12+).
20.15 Есть такая профессия (12+).
22.20 Правило жизни (12+).
22.35 Люди Победы (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25  19.25, 
19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00  Будни (12+).

07.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+).

08.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
09.30 Д/ф «Штучная работа» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БРОНЕНОСЦА» (12+).
12.30 Д/ф «Штучная работа» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ» (12+).
17.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
18.00 «Железногорский журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

СРЕДА /5.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.30 К 175-летию Русского 

географического общества. 
«Чукотский спецназ» (12+).

00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции (16+). 
07.00 Легенды мирового кино (16+). 
07.30 Д/ф «Подземная одиссея» (16+).
08.20, 13.40 Жизнь замечательных идей. 

«Тайны голубого экрана» (16+).
08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ 

ПО ВЕРТИКАЛИ» (16+).
10.00, 19.30 Новости культуры (16+).
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако» (16+).
11.10, 20.55 Искусственный отбор (16+).
11.55 Academia. Сергей Карпов. 

«Уроки Венеции» (16+).
12.45 Д/ф «Подземная одиссея» (16+).
14.05 Исторические концерты (16+).
15.00 Спектакль «Леди Макбет 

нашего уезда» (16+).
17.10 Д/с «Запечатленное время» (16+).
17.35 Юрий Визбор 

«Путь к небесам» (16+).
18.50 Д/ф «Повелитель гироскопов. 

Александр Ишлинский» (16+).
19.45 Д/ф «Подземная одиссея» (16+).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
22.45 «Прощай, ХХ век! 

Василь Быков» (16+).
23.25 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 Поехали! (12+).
16.40 Семья России (12+).
16.50 Прайм-тайм (12+).
22.20 Спорт ТВ (12+).
22.35 Закон и право (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25  19.25, 19.55, 20.25, 
21.25, 21.55, 23.55  Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 20.00, 20.30, 
21.30, 22.00, 00.00  Будни (12+).

07.00 Д/ф «Война приходит 
с Востока» (12+).

08.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
09.30 Д/ф «Штучная работа» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БРОНЕНОСЦА» (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ» (12+).
17.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
18.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

РЕЛИКВИЯ» (12+).

ЧЕТВЕРГ /6.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.30 «Гол на миллион» (18+).
00.20 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции (16+). 
07.00 Легенды мирового кино (16+).
07.30 Д/ф «Подземная одиссея» (16+).
08.20, 13.40 Жизнь замечательных 

идей. «Огненный воздух» (16+).
08.55, 21.35 Х/ф «КРАЖА» (16+).
10.00, 19.30 Новости культуры (16+).
10.15 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания» (16+).
11.10, 20.55 Искусственный отбор (16+).
11.55 Андрей Линде. «У истока 

Вселенной». 1-я лекция (16+).
12.45 Д/ф «Подземная одиссея» (16+).
14.10 Исторические концерты. 

Александр Ведерников (16+).
14.50 Анатолий Зверев (16+).
15.00 Спектакль «Мастерская 

Петра Фоменко» (16+).
17.05 Д/с «Запечатленное время» (16+).
17.35 Герберт Уэллс 

«Неугасимый огонь» (16+).
18.05 «Полиглот» (16+).
18.50 Д/ф «Интернет полковника 

Китова» (16+).
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей» (16+).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
22.45 «Прощай, ХХ век! 

Виктор Астафьев» (16+).
23.25 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 Миллион друзей (12+).
13.50 Прайм-тайм (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.50, 22.20 Центр притяжения (12+).
20.15 Большой экран (12+).
22.50 Память священна (12+).

  

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25  19.25, 
19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 20.00, 20.30, 
21.30, 22.00, 00.00  Будни (12+).

07.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+).

08.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
09.30 Д/ф «Война приходит 

с Востока» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЕНОК» (16+).
12.30 Д/ф «Штучная работа» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ» (12+).
17.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
18.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
01.30 Х/ф «НУЖНЫЕ 

ЛЮДИ» (12+).

ПЯТНИЦА /7.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Олимп Суперкубок России 

по футболу. «Зенит».
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (18+).
01.15 Большие гонки (12+).

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 «Юморина» (16+).
23.10 «Новая волна» (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции (16+). 
07.00 Легенды мирового кино (16+). 
07.35 Д/ф «Кабинет редкостей» (16+).
08.25, 13.40 Жизнь замечательных 

идей. «Второе зрение» (16+).
08.55, 21.40 Х/ф «КРАЖА» (16+).
10.00, 19.30 Новости культуры (16+).
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (16+).
11.55 Андрей Линде. «У истока 

Вселенной». 2-я лекция (16+).
12.45 Д/ф «Кабинет редкостей» (16+).
14.10 Исторические концерты (16+). 
15.00 Спектакль «Свадьба 

Кречинского» (16+).
17.35 Владимир Солоухин 

«Последняя ступень» (16+).
18.05 «Полиглот» (16+).
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. 

Леонид Куприянович» (16+).
19.45 Искатели (16+). 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 75 лет Александру Журбину. 

Линия жизни (16+).
22.45 «Прощай, ХХ век! 

Владимир Набоков» (16+).
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+).
00.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая 

в мире чернокожая звезда» (16+).
01.20 Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 

И ОПАСНЫЕ» (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+).
13.45 Спорт ТВ (12+).
16.30 Закон и право (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.50, 22.45 По сути дела (12+).
20.05 Этим вечером (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  19.25, 
19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 19.30, 20.00, 20.30, 
21.30, 22.00, 00.00  Будни (12+).

07.00, 18.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+).

08.00, 17.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
09.30 Д/ф «Штучная работа» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (16+).
12.30 Д/ф «Машина времени 

в Италии» (12+).
15.00 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

 ^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city
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ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

• НОВАЯ ТЕХНИКА

Юлия Булгакова
Фото автора

Он произведён в Япо-
нии и уже приступил 
к работе на комбина-
те. Его первостепен-
ной задачей на сегод-

няшний день является восстанов-
ление ходовых роликов обжиговых 
тележек. Обновлению подлежат 
внутренний диаметр и изнашиваю-
щаяся реборда — выступающая 
часть колеса. Раньше сварщики 
восстанавливали почти три тыся-
чи роликов в год. Теперь это забота 
их японского «друга». 

За свою смену он обрабатывает 
16 роликов обжиговых тележек, в то 
время как один сварщик — четыре. 
Рост производительности виден да-
же невооружённым глазом! 

— Очень важно, что мы почти 
исключаем человеческий фактор. 

От оператора требуется лишь осу-
ществить запуск, поставить пар-
тию, а после снять готовые изде-
лия, — рассказал начальник меха-
норемонтного цеха ремонтно-ме-
ханического управления МГОКа 
Юрий Сергиенко. 

Конструкция наплавочного ком-
плекса позволяет сделать процесс 
абсолютно непрерывным: закончив 
работу с одним роликом, робот сра-
зу переключается на второй. Вос-
становление идёт практически как 
на конвейере. Кроме того, высокое 
качество наплавки упрощает после-
дующую механическую обработку.

— При работе машина строго, до 
сотых долей миллиметра, соблюдает 
заданные параметры. Поэтому мы 
можем исключить необходимость 
контроля качества наплавки, — про-
должает Юрий Викторович. 

Однако функционал этого ро-
бота не заканчивается только ро-
ликами обжиговых тележек. Всё, 

что делает сварщик, под силу и этой 
машине. Можно даже найти визу-
альное сходство между высокотех-
нологичным устройством и челове-
ческой рукой.

— По мере набора опыта мы 
будем наплавлять и другие дета-
ли, например, корпуса подшип-
ников, всевозможные валы и всё, 
что нам будет необходимо, — по-
делился планами начальник участ-

ка № 2 механоремонтного цеха ре-
монтно-механического управле-
ния МГОКа Вячеслав Уколов.

Повышению эффективности 
производства в компании «Метал-
лоинвест» уделяется пристальное 
внимание. Восстановление позво-
ляет значительно увеличить срок 
эксплуатации механизмов и сэко-
номить средства для закупки но-
вых агрегатов. Снижение затрат 

времени, денег и других ресурсов 
при увеличении производитель-
ности обеспечивает рост резуль-
тативности работы, на что в нема-
лой степени влияет и оборудова-
ние. Именно поэтому оснащение 
подразделений современными и 
высокопроизводительными техни-
ческими новинками — неотъем-
лемая часть развития комбината 
и компании. 

Надёжный металл для строительства

Департамент корпоративных 
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Новотроицкий ком-
бинат «Уральская 
Сталь» изготовил 
листовой прокат для 
производства метал-

локонструкций для строительства 
обогатительной фабрики на Удо-
канском месторождении меди. Про-
ект строительства горно-металлур-
гического комбината «Удокан» и ос-
воения месторождения реализует 
«Байкальская горная компания».

Более 11 тысяч тонн толстоли-
стового проката строительных ма-
рок стали С255, С245, С345, С355, 
С390, С440 поставлены на Че-
лябинский и Нижнетагильский 

заводы мета ллоконструкций, 
Белэнергомаш-БЗЭМ, а также пред-
приятиям компании «Союзлегкон-
струкция» — Кулебакскому ЗМК и 
Шадринскому ЗОК. С каждым из 
этих производителей новотроиц-
ких металлургов связывают давние 
партнёрские отношения. Металло-
конструкции, произведённые на 
этих заводах, будут поступать на се-
вер Забайкалья для строительства 
корпусов будущего горно-метал-
лургического комбината «Удокан».

Надёжность стального прока-
та Уральской Стали подтверждена 
многоэтапной проверкой, терми-
ческими и механическими испы-
таниями. Высокое качество про-
дукции, надёжность и комплекс-
ный характер поставок позволяют 
Металлоинвесту активно участво-
вать в реализации крупнейших ин-
фраструктурных проектов. 

 К сведению

Новотроицкий металлопрокат из конструкционных марок стали исполь-
зовался при строительстве небоскрёбов делового центра «Москва-Сити», 
«Лахта Центра» в Санкт-Петербурге, выставочного центра «Екатеринбург-
Экспо», терминала аэропорта «Внуково», храма Христа Спасителя в Моск-
ве, кампуса Дальневосточного федерального университета, торгового ком-
плекса «Охотный ряд» в Москве, стадионов чемпионата мира по футболу — 
2018 и Олимпийских объектов Сочи.

Металлоинвест поставил металлопрокат для проекта «Удокан».

На работу приняли… 
робота!
В механоремонтном цехе ремонтно-механического 
управления Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева 
введён в эксплуатацию современный роботизированный 
наплавочный комплекс.
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Уральская Сталь и Михай-
ловский ГОК имени А. В. Ва-
ричева первыми из пред-
приятий Металлоинвеста 
стали внедрять новый ин-
струмент охраны труда — 
поведенческий аудит безо-
пасности (ПАБ).

Александр Трубицын, 
Юлия Ханина
Фото Александра Трубицына 
и Юлии Булгаковой

Компания «Металлоин-
вест» стремится к но-
вому уровню культу-
ры безопасности труда, 
когда требования охра-

ны труда и промышленной безопас-
ности выполняются не из страха 
быть наказанным, а осознанно — 
для сохранения здоровья и жизни. 
Одним из действенных способов 
стимулирования сознательного со-
блюдения правил безопасной рабо-
ты является поведенческий аудит 
безопасности. Его главная цель — 
не только выявлять и предотвра-
щать риски, но и «прививать» ра-
ботнику безопасное поведение, ис-
ключив из его деятельности те мо-
менты, которые могут привести к 
серьёзным последствиям. 

Решение о внедрении методики 
проведения поведенческих ауди-
тов на предприятиях Металлоин-
веста было принято в этом году. В 
марте руководители компании оз-
накомились с новой программой и 
смогли проверить полученные зна-
ния и отработать механизм приме-
нения лидерского поведенческого 
аудита безопасности на практике, 
побывав на нескольких производ-
ственных участках Михайловского 
ГОКа. На этой неделе началась се-
рия семинаров, посвящённых пове-
денческому аудиту безопасности, 
для специалистов по охране труда 
и промышленной безопасности и 
внутренних тренеров предприя-
тий Металлоинвеста. 

Для обучения сотрудников ком-
пании основам ПАБ была выбрана 
одна из лучших организаций в Рос-
сии на рынке профессиональных 
комплексных услуг в сфере безо-
пасности — «Союз специалистов 
промышленной и экологической 
безопасности» (ССПЭБ). 

— Поведенческий аудит безо-
пасности — это новый инструмент, 
помогающий изменить культуру 
безопасности труда на предприя-
тиях Металлоинвеста. Он хорошо 
себя зарекомендовал не только в 
России, но и во всём мире, — отме-

ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Воспитание культуры 
безопасности труда

Поведенческий аудит безопасности — 
это инструмент повышения культуры 
безопасности труда. Каждому 
сотруднику необходимо делать всё для 
того, чтобы обеспечить безопасность: 
свою и окружающих людей. Тогда 
работать всем будет комфортно и 
удобно, а главное, безопасно!

‐ Доброжела-
тельное общение — 
главная особен-
ность ПАБ

ровали различные ситуации, а за-
тем применяли полученные зна-
ния на практике в подразделениях 
комбинатов. 

Электрик участка дробильно-
сортировочной фабрики Михай-
ловского ГОКа имени А. В. Вари-
чева Денис Рогожин является вну-
тренним тренером компании и час-
то участвует в различных обучаю-
щих программах, проводимых Ме-
таллоинвестом. Чтобы осваивать 
новые подходы в вопросах охра-
ны труда, он снова на время готов 
стать студентом:

— Изучая опыт коллег, основан-
ный на лучших мировых практи-
ках, мы помогаем развиваться ком-
пании и нашему предприятию, — 
отметил он. 

Участники обучения узнали о 
роли ПАБ в производственном про-
цессе, его преимуществах перед 
другими инструментами повыше-
ния безопасности, получили прак-
тические рекомендации по про-
ведению поведенческого аудита 
с учётом местных особенностей. 
Эксперты отметили, что основные 
принципы ПАБ — открытость и 
положительное отношение друг к 
другу, ведь его главная задача — 
не наказать сотрудника, а вместе 
разобраться в причинах проблем 
и найти пути их решения. В этом 
главное отличие ПАБ от традици-
онных методов предупреждения и 
выявления нарушений, таких как 
выдача предупреждений, заполне-
ние различных журналов, состав-

тила технический директор компа-
нии «Союз специалистов промыш-
ленной и экологической безопасно-
сти» Елена Решетникова. 

Она пояснила, что сотрудники 
предприятий чаще всего ошиба-
ются не потому, что хотят этого:

 — Людям не хватает осознанно-
го отношения к вопросам безопас-
ности, когда стремление соблюдать 
правила, думать о безопасности 
своей и окружающих вызвано не 
страхом наказания, а внутренним 
ощущением опасности. Такой под-
ход меняет мотивацию людей и по-
буждает их соблюдать правила, — 
говорит Елена Борисовна. 

Сам себе контролёр

В течение недели, разбившись на 
мини-группы, специалисты по ох-
ране труда и промышленной безо-
пасности Михайловского ГОКа 
имени А. В. Варичева и Уральской 
Стали под руководством экспертов 
ССПЭБ изучали теорию и модели-

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Труд без опасности

Юрий Чурсин,  начальник управления охраны труда департамента охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей 
среды УК «Металлоинвест»:

«Очень важно поменять сознание и мировоззрение всех работников: уйти 
от реактивного метода управления охраной труда к проактивному, то есть 
работать на предупреждение. Заинтересованы в этом должны быть не только 
специалисты по охране труда, а весь многотысячный коллектив компании, 
от руководителей комбинатов до рабочих».

Комментарий

Сергей Тархов,
аудитор ССПЭБ:

‟‟ Поведенческий 
аудит безопас-
ности направ-

лен прежде всего на предотвращение 
производственного травматизма и ми-
нимизацию возможного ущерба людям. 
Но следует понимать, что без заинтере-
сованности со стороны самих работни-
ков, без желания выяснять причины не-
соблюдения правил ОТиПБ, без доско-
нального анализа беседы, без монито-
ринга корректирующих действий ПАБ 
сведётся к банальным заполнениям от-
чётов. Кроме того, лица, ответственные 
за аудиты, должны уяснить, что им скоро 
придётся работать существенно больше. 
Отрадно, что в большинстве своём со-
трудники, прошедшие обучение по ПАБ, 
на практике показали, что они неплохо 
усвоили полученные теоретические зна-
ния, а небольшие недочёты мы коррек-
тировали на месте. Специалистам уда-
лось провести несколько аудитов с по-
ложительным результатом. Это означает, 
что мы движемся в правильном направ-
лении. В дальнейшем будем рекомендо-
вать руководству вовлекать в распро-
странение ПАБ как начальников участ-
ков, так и начальников цехов.

> 200
 человек примут 
участие в первом 
этапе внедрения 
ПАБ на четырёх 
комбинатах 
Металлоинвеста.
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Есть мнение

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Как вспоминает Алексей Фё-
дорович, дорога к победе 
была непростой: чтобы по-

пасть в финал он сначала стал луч-
шим уполномоченным по охране 
труда на Уральской Стали, а за-
тем победил и в областном смотре.

Коренной новотройчанин, 
Алексей Иванов говорит: с техни-
кой безопасности познакомился 
ещё в детстве. Семья жила в част-
ном доме на Северном, отец при-
учал к разному труду, и, конечно 
же, учил правилам безопасности 
при обращении с инструмента-
ми и электроприборами. А когда 
встал вопрос о получении высше-
го образования, молодой человек 
всерьёз задумывался о профессии 
преподавателя ОБЖ или инжене-
ра по промышленной безопасно-
сти. Правда, тогда не сложилось. 

— Сразу же после оконча-
ния политехнического коллед-
жа (учился на механика) устро-
ился на комбинат котельщиком 
на участке ремонта заводского 
оборудования. Моим наставни-
ком был мастер Эдуард Бонда-
ренков. Именно он, а также кол-
лектив участка способствовали 
формированию меня как специ-
алиста, — говорит Алексей Ива-
нов. — Мотивация и поддержка, 
возможность перенимать опыт 
первоклассных рабочих участка 
РЗО, открытость и желание людей 
делиться своими навыками — всё 
это позволило мне в первые годы 
работы освоить шесть смежных 
профессий: газорезчика, электро-
газосварщика, резчика металла 
на ножницах, машиниста пресса, 
вальцовщика, стропальщика. Не 
просто получить «корочки», а на-
работать практические навыки в 
каждой из них.

В год трудоустройства на ком-
бинат Алексей поступил на заоч-
ное отделение в МИСиС по специ-
альности «металлургические ма-
шины и оборудование» и уже на 
следующий год, при поддержке 
своего мастера-наставника, был 
включён в кадровый резерв на за-
мещение должностей мастеров 
и специалистов. За 10 лет рабо-
ты Алексей Иванов до мелочей 

изучил всю цепочку производст-
ва цеха: от поступления зака-
зов, выбора материалов для их 
изготовления до сдачи готовой 
продукции цехам-заказчикам. 
Последние три года он работает 
инженером-технологом первой 
категории.

Алексея Фёдоровича хорошо 
знают не только как грамотного 
специалиста, но и неугомонно-
го рационализатора. К примеру, 
разработал и внедрил конструк-
цию для безопасного хранения 
крановых блоков, что позволяет 
исключить риск падения скатов 
и во время ремонта безопасно 
их складировать. За его плечами 
неоднократное участие в науч-
но-технических конференциях 
комбината и как конкурсанта, и 
как консультанта молодых метал-
лургов. В научных изысканиях 
Алексей Фёдорович остаётся ве-
рен себе: во главу угла ставит не 
столько экономическую выгоду, 
сколько безопасность работни-
ков и улучшение условий труда. 
Большой потенциал в реализации 
предложений по ОТиТБ Иванов 
видит в «Фабрике идей» — этот 
инструмент Бизнес-Системы по-
зволяет достичь результата в ми-
нимальные сроки.

Пять лет назад Алексею Фёдо-
ровичу предложили стать уполно-
моченным профсоюза по охране 
труда. Согласился не раздумывая, 
ведь для него это не дополнитель-
ная общественная нагрузка, а воз-
можность личного развития в ин-
тересном и близком направлении.

— За время работы уполномо-
ченным по охране труда у меня 
выстроились достаточно гармо-
ничные отношения с непосред-
ственным руководством, — го-
ворит Иванов. — Я всегда могу 
получить необходимую помощь, 
совет, консультацию от специали-
стов и руководителей практичес-
ки на любом уровне. Начальник 
ЦМК Владимир Некрасов, началь-
ник УПЗЧ Алексей Сидельников 
не остаются в стороне, заинтере-
сованы в том, чтобы их подчинён-
ные работали в максимально ком-
фортных условиях. А когда полу-
чаешь такую поддержку в работе, 
понимаешь, что твоя работа нуж-
на, да и самому интересна, какие 
же могут быть трудности? 

     

ление отчётов, поиск и наказание 
нарушителей.  

Суть поведенческого аудита безо-
пасности заключается в корректи-
рующем психологическом взаимо-
действии с человеком. Руководи-
тель или специалист предприятия 
(аудитор) изначально просто наблю-
дает за действиями работника при 
выполнении им производственного 
задания, сообщает, что он проводит 
ПАБ без цели наказания, поощряет 
сотрудниказа безопасные действия, 
вовлекает в обсуждение небезопас-
ных приёмов работ, совершаемых 
исполнителем, а также выявляет 
опасные условия, окружающие со-
трудника на рабочем месте. Проа-
нализировав эти данные, каждый 
руководитель и специалист (ауди-
тор) должен побеседовать с работ-
ником: вначале похвалить, к при-
меру, за правильность выполнения 
операций и чистоту рабочего места, 
а затем объяснить, что проводится 
ПАБ, целью которого является не на-
казание, а выяснение причин, толк-
нувших человека на небезопасное 
поведение. Далее аудитор, обратив 
внимание на нарушение, просит ра-
ботника рассказать, какие последст-
вия могут повлечь его неправиль-
ные действия, что мешает работать 
безопасно и просит пообещать, что 
в дальнейшем он будет вниматель-
нее. При этом выслушивает пред-
ложения работника по улучшению 
его условий труда и принимает их 
во внимание для разработки даль-
нейших мероприятий. В случае если 
наблюдаемый специалист трудится 
без нарушений, аудитору следует по-
дойти к нему и обязательно побла-
годарить за хорошую работу. Кажу-
щийся на первый взгляд забавным 
диалог между аудитором и работ-
ником не выглядит таковым, если 
обратиться к статистике: 96 % не-
счастных случаев на производстве 
происходит из-за несоблюдения ра-
ботниками правил охраны труда и 
промышленной безопасности.

У каждого из участников этой 
сессии была возможность в беседе 
с персоналом потренироваться в 
проведении поведенческого ауди-
та. Обсудить последствия небезопас-
ных действий и выбрать правильные 
способы работы или, напротив, от-
метить безопасное поведение. Внед-
рение новой методики предполага-
ет прежде всего смену привычных 
подходов со стороны руководите-
лей и специалистов комбинатов. Во 
время практических занятий специ-
алисты по ОТиПБ Уральской Стали 
и Михайловского ГОКа убедились, 
что для этого нужно приложить су-
щественные усилия: выйти из роли 
сурового проверяющего сходу полу-
чилось не у всех. И тут на помощь 

Ольга Безбородова,
ведущий инженер по ОТиПБ РМУ, 
Уральская Сталь:

‟‟ Это совершенно новый подход. Если ранее в 
своей деятельности я руководствовалась ис-
ключительно требованиями охраны труда, то те-

перь я не только научилась убеждать работника, наруша-
ющего правила, насколько это для него может быть опас-
но, но и словесно поощрять за безопасное поведение. 
Считаю, что ПАБ — это не элемент контроля, а способ вос-
питания у сотрудников культуры безопасности. В нашем 
управлении, объединяющем ЦРМО, ЦРСО и строителей, 
трудятся более тысячи человек, на которых приходит-
ся три специалиста по ОТиПБ, поэтому работать придётся 
много. Я готова!

Сергей Ермаков,
ведущий специалист по ОТиПБ УГП, 
Михайловский ГОК имени А. В. Варичева:

‟ Поведенческий аудит безопасности — новое 
направление. Раньше стратегия нашей рабо-
ты была немного другая, теперь же мы должны 

строить общение с сотрудниками так, чтобы человек сам 
понял, насколько важно соблюдать правила охраны труда. 
Чтобы он самостоятельно нашёл и осознал ошибки, кото-
рые совершил, и в дальнейшем их не повторил.

приходили кураторы, показываю-
щие, как нужно решать такие не-
простые, как оказалось, задачи. В 
дальнейшем специалисты по ОТиПБ 
будут осуществлять методическую 
помощь руководителям для улучше-
ния в подразделениях обстановки, 
касающейся вопросов охраны труда.

— Чтобы проведение ПАБ дало 
серьёзные результаты, прежде всего 
снижение травматизма и его тяжес-
ти, процесс должен быть непрерыв-
ным в течение длительного времени 
при практически стопроцентной во-
влечённости всех сотрудников пред-
приятия, от управляющего дирек-
тора  до каждого представителя ра-
бочей профессии. В нефтегазовой 
промышленности, где поведенчес-
кий аудит начал внедряться более 
пяти лет назад, он уже начал доказы-
вать свою эффективность. Наше уча-
стие предполагает не только обуче-
ние, но и сопровождение проекта — 
до конца года мы будем следить за 
внедрением этого инструмента, — 
рассказал Михаил Мордас, аудитор 
ССПЭБ, работающий со специалис-
тами Уральской Стали.

Всего в эти дни двухдневные 
теоретико-практические семина-
ры на Уральской Стали и Михай-
ловском ГОКе имени А. В. Вариче-
ва прошли более 80 специалистов 
по охране труда и промышленной 
безопасности. Уже скоро к изуче-
нию методики ПАБ и внедрению 
этого инструмента приступят на 
ОЭМК и Лебединском ГОКе.

‐ На прак-
тических 
занятиях 
в ЭСПЦ 
Уральской 
Стали ауди-
торы отра-
ботали новые 
подходы к 
профилакти-
ке нарушений 
техники безо-
пасности

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

Серебро Новотроицка
Инженер-технолог цеха металлоконструкций Уральской 
Стали Алексей Иванов стал серебряным финалистом 
отраслевого смотра-конкурса «Лучший уполномоченный 
по охране труда Горно-металлургического профсоюза 
России».

Труд без опасности
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА — ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ КАЖДОГО ИЗ НАС! 

ВАЖНО!

По данным статистики рас-
следования несчастных слу-
чаев, главной причиной про-
исшествий является не тех-
ника, не технологический 
процесс, а человек, который 
по тем или иным причинам 
нарушает правила безопас-
ности. 

Повлиять на так называемый чело-
веческий фактор призван поведен-
ческий аудит безопасности (ПАБ), 
который внедряется в компании 
«Металлоинвест» в этом году. 

Что такое ПАБ?

Это новый метод взаимодействия 
между руководителем и работни-
ком в ходе наблюдения за пове-
дением сотрудника при выполне-
нии работы на производственных 
участках, в офисе, в транспорте. 

Как проводится ПАБ?

Руководители должны не только 
приостановить опасную работу, 
но и провести с нарушителем бе-
седу о важности безопасного тру-
да, вызвать сотрудника на обрат-
ную связь, то есть на проговарива-
ние собственных ошибочных дей-
ствий и повторение (закрепление) 
правильных. 

Это открытое доброжелательное 
обсуждение работы, исключающее 
любые обвинения, что способству-
ет осмыслению работником соб-
ственных опасных действий и их 
последствий, а также осознанному 
принятию обязательств по исправ-
лению поведения и безопасному 
ведению работ.

Зачем нужен ПАБ?

Поведенческий аудит безопасно-
сти способствует формированию 
мнения: каждый несёт ответствен-
ность за безопасность. Только в та-
ком случае у любого работника по-
явится уверенность в том, что во-
круг него всё в порядке, и настрой 
на безопасную работу.

ВНИМАНИЕ!

ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК НАРУШАЕТ 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ?

1. НЕ УМЕЕТ
Работник не владеет необходимыми для данной работы знаниями, 
навыками, методами, приёмами, способами.

2. НЕ ХОЧЕТ
Работник умеет качественно и безопасно выполнять работу (операцию), 
но у него нет желания соблюдать требования безопасности, психологи-
ческой установки на соблюдение этих требований.

3. НЕ МОЖЕТ
Работник находится в таком физическом или психологическом состоя-
нии, что, несмотря на умение и желание, допускает опасное действие.

4. НЕ ОБЕСПЕЧЕН
Работник не исполняет предписанное действие, так как не обеспечен 
необходимыми ресурсами: инструментами, материалами, информацией 
и т. д.

ПЕРВЫЕ ТРИ ГРУППЫ ПРИЧИН ОБУСЛОВЛЕНЫ ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫМИ И ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ (КАЧЕСТВА-
МИ) РАБОТНИКА — ЭТО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. 

ГЛАВНОЕ! ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ С РАБОТНИКАМИ ВАЖНОСТИ 
БЕЗОПАСНОГО ТРУДА

Диалог безопасности
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ВОСКРЕСЕНЬЕ /9.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30, 06.10 «Россия от края 
до края» (12+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+).
08.20 К 175-летию Русского 

географического общества. 
«Великие реки России. Лена» (16+).

09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.10 К юбилею Вениамина Смехова. 

«Атос влюбленными глазами» (12+).
11.20, 12.10 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+).
17.05 «Русский ниндзя» (12+).
19.10 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
23.30 Гарик Мартиросян в музыкальном 

проекте «Щас спою!» (12+).
00.45 Большие гонки (12+).

РОССИЯ

05.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье (16+).
08.35 «Устами младенца» (16+).
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00, 20.00 Вести (16+).
11.30 «100ЯНОВ» (12+).
12.15 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+).
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «СОБАЧИЙ РАЙ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Кот-рыболов» (6+).
08.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» (16+).
10.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» (16+).
12.10 Письма из провинции. 

Александровск-Сахалинский (16+).
12.40 Диалоги о животных (16+). 
13.20 «Дом ученых» (16+).
13.50 90 лет со дня рождения 

Юрия Гуляева. 
«Незабываемые голоса» (16+).

14.30 Х/ф «МЕТРОПОЛИС» (16+).
16.20, 01.45 По следам тайны. 

«В подземных лабиринтах 
Эквадора» (16+).

17.05 «Пешком...» (16+).
17.35 Классики ХХ века. 

«Гении. Сергей Рахманинов» (16+).
18.30 Д/с «Забытое ремесло» (16+).
18.45 Стас Намин и группа «Цветы» (16+).
20.10 Д/ф «Уходящая натура. 

Портрет режиссера Ахадова» (16+).
21.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ 

В ТРУСКАВЕЦ» (16+).
22.20 Юбилей Молодежной оперной 

программы Большого театра 
России. Гала-концерт (16+).

00.20 Х/ф «ГРАН-ПА» (16+).

СЕЙМ

06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Спорт ТВ (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 Есть такая профессия (12+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 Этим вечером (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 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 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 

ПЕТРОВСКОГО» (16+).
09.00, 16.30 Будни. Суббота (12+).
10.00, 12.30 Д/ф «Вспомнить все. 

Великая русская революция» (12+).
11.00 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 

ЛИСТА» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.25 «Железногорский журнал» (12+).
01.30 Х/ф «РОЛЛИ И ЭЛЬФ: 

НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (6+).

СУББОТА /8.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Михаил Державин. 

«Во всем виноват 
Ширвиндт» (12+).

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+).
17.05 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА 

МЕСТА НЕТ» (16+).
00.40 Большие гонки (12+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.00 Вести. Местное время (16+).
08.35 «По секрету всему свету» (16+).
09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00, 20.00 Вести (16+).
11.30 Аншлаг и Компания (16+).
13.25 «Доктор Мясников» (12+).
14.30 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ 

И НАВСЕГДА» (12+).
01.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 Карел Чапек «Лазарь» (16+).
07.00 М/ф «Крокодил Гена» (6+).
08.15 Х/ф «ГРАН-ПА» (16+).
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.10 «Передвижники. 

Павел Корин» (16+).
10.35 Х/ф «АЛЕНКА» (16+).
12.00 Д/ф «Дикие Анды» (16+).
12.55 Д/с «Эффект бабочки» (16+).
13.25 Всероссийский фестиваль 

авторской песни имени 
Валерия Грушина (16+).

14.45 Спектакль «Посвящение Еве» (16+).
16.35 Линия жизни. Евгений Князев (16+).
17.25 Д/с «Предки наших предков» (16+).
18.05 Классики ХХ века. 

«Гении. Сергей Прокофьев» (16+).
19.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» (16+).
21.15 Д/с «Мифы и монстры» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» (16+).
23.55 Клуб 37 (16+).
00.50 Д/ф «Дикие Анды» (16+).
01.45 Искатели. «Тайна узников 

Кексгольмской крепости» (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 Есть такая профессия (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Музыкальная десятка (16+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 ПсихологИя (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 «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+).
08.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
09.30 Д/ф «Машина времени 

в Италии» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
10.55 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 

ЛИСТА» (16+).
12.30 Д/ф «Вспомнить все. Великая 

русская революция» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
19.30, 22.00, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).

По материалам СМИ

О том, что после сбора ягод 
клубники на растениях удаля-
ют усы, знает почти каждый. 
А нужно ли срезать или ска-
шивать старые листья? Суще-
ствуют разные мнения. Как 
определить, нуждается ли 
клубника в обрезке?

Листья клубники: срезать или нет?

• САД И ОГОРОД

• РЕКЛАМА

центр 
природного 
земледелияСИЯНИЕ 8 (915) 519-34-53

реклама

СТИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ЗАВЯЗИ ПОМИДОРОВСТИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ЗАВЯЗИ ПОМИДОРОВ
ЗАВЯЗЬ: ЗАВЯЗЬ: 2 Г НА 1 ЛИТР ВОДЫ.
ТОМАТОН: ТОМАТОН: 1 МЛ НА 300 Г ВОДЫ.
НВ-101: НВ-101: 1-2 КАПЛИ НА 1 Л ВОДЫ. БОРНАЯ КИСЛОТА:  БОРНАЯ КИСЛОТА: 10 ГР НА 
10 Л ВОДЫ. ФИТОФТОРА — ГРИБНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ. — ГРИБНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ОСЕНЬ: ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ОСЕНЬ: 
ЖЁЛТЫЙ ПИОН БАРТЗЕЛЛА, ДИАМЕТР — 23 СМ!ЖЁЛТЫЙ ПИОН БАРТЗЕЛЛА, ДИАМЕТР — 23 СМ!

«СИЯНИЕ» «СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35),(ГАГАРИНА, 35), «МАМИН САД»  «МАМИН САД» (МИРА, 34 И ОЗЁРНАЯ, 1).(МИРА, 34 И ОЗЁРНАЯ, 1).

После плодоношения у клуб-
ники наступает вторая 
волна роста, начинает по-

являться свежая листва. Старые 
листья в это время выцветают, их 
роль в жизни растения снижает-
ся — они постепенно начинают 
отмирать. 

Одни агрономы рекомендуют 
удалять их с плантации, чтобы 
болезни и вредители не переко-
чевали на молодую листву, дру-
гие считают, что обрезка листьев 
ослабляет клубнику.

Чаще всего рекомендуется 
компромиссный вариант: если 
клубника сильно заражена пят-
нистостью и клещом, то лучше 
скашивать старые листья, а если 
посадки относительно здоровы —
оставлять на месте.

К этому совету стоит прислу-
шаться, если вы выращиваете 
клубнику в больших объёмах. 
Тогда у вас нет возможности ак-
куратно удалять листья, обрезая 
каждое растение секатором: клуб-
нику приходится просто скаши-
вать. При скашивании частично 
повреждается отрастающая ли-
ства, за счёт которой идёт синтез 
пластических веществ для форми-
рования урожая будущего года. 
Это действительно может сказать-
ся на развитии клубники, особен-
но если сорта разного срока созре-
вания скашивают одновременно. 
Ранние сорта клубники успевают 
тронуться в рост, пока более позд-

ние ещё плодоносят, и они страда-
ют больше всего.

Но если в саду всего две-три 
грядки с клубникой, старые лис-
тья можно срезать аккуратно, не 
затрагивая новых. Это не осла-
бит растения: фотосинтез у старой 
листвы замедлён, а срок её жизни 
всё равно подходит к концу. 

Лучше очищать от них планта-
цию, чтобы сдерживать распро-
странение грибных болезней. Хо-

тя полностью избавиться от болез-
ней и вредителей таким способом 
не удастся, степень заражённости 
плантации будет заметно ниже —
не придётся злоупотреблять хи-
мическими средствами защиты.

Когда обрезаете растения раз-
ных лет посадки, начинайте с бо-
лее молодых и по очереди перехо-
дите на всё более старые, чтобы 
не разносить на инструментах и 
одежде земляничного клеща.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Регистрация 
по правилам
О том, предусмотрена ли 
уголовная ответственность 
за фиктивную регистра-
цию иностранных граждан, 
разъясняет помощник  Же-
лезногорского межрайон-
ного прокурора Андрей 
Гридин.

В соответствии со ст. 2 
Федерального закона 
от 18.07.2006 № 109-ФЗ
« О м и г ра ц ион ном 
у чёте иностранных 

граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации» под 
фиктивной регистрацией по мес-
ту жительства понимается реги-
страция иностранного гражда-
нина или лица без гражданства 
по месту жительства на основа-
нии представления заведомо не-
достоверных сведений или доку-
ментов для такой регистрации, 

либо их регистрация по месту 
жительства без их намерения 
проживать в соответствующем 
жилом помещении, либо их ре-
гистрация по месту жительства 
без намерения нанимателя (соб-
ственника) соответствующего 
жилого помещения предоста-
вить им это жилое помещение 
для проживания.

Ф и к т и вна я р е г ис т ра ц и я 
гражданина Российской Федера-
ции по месту пребывания или по 
месту жительства в жилом поме-
щении в Российской Федерации, 
а также фиктивная регистрация 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту 
жительства в жилом помещении 
в Российской Федерации образу-
ет состав преступления, предус-
мотренного ст. 322.2 УК РФ.

За совершение данных дея-
ний предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере от 100 ты-

сяч до 500 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за пе-
риод до трёх лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 
трёх лет с лишением права за-
нимать определённые должнос-
ти или заниматься определён-
ной деятельностью на срок до 
трёх лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до 
трёх лет с лишением права зани-
мать определённые должности 
или заниматься определённой 
деятельностью на срок до трёх 
лет или без такового.

При этом лицо, совершившее 
преступление, предусмотрен-
ное ст. 322.2 УК РФ, освобож-
дается от уголовной ответствен-
ности, если оно способствова-
ло раскрытию этого престу-
пления и если в его действиях 
не содержится иного состава 
преступления.
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• КРУПНЫЙ ПЛАН

Работа под стук колёс
Анна Андреева
Фото Юлии Булгаковой

— Поднимайтесь сю-
да. Посмотрите, как ком-
ф ор т но в  к аби не,  — 
предлагает машинист тя-
гового агрегата 054 УЖДТ 
МГОКа Игорь Паршиков и 
первым ступает на металли-
ческую лестницу. — Там хо-
рошо: мы холодильник не-
давно поставили, тумбочку. 
Всё функционально, ничего 
в работе не мешает. И уютно, 
как в квартире.

Игорь Николаевич пока-
зывает свои «владения», от-
куда Паршиков и его помощ-
ник Владислав Жданович 
управляют электровозом. 
Здесь мужчины проводят по 
12 часов в смену. Говорят, что 
за это время не устают друг 
от друга: характеры  схожие. 
Оба сотрудника — люди тер-
пеливые, не вспыльчивые. 

— Я постоянно задаю 
Игорю Николаевичу вопро-
сы. И он обстоятельно на 
них отвечает, — рассказы-
вает Владислав. — Слышу от 
него много полезного. 

Тяговый агрегат 054 пе-

ревозит горную массу, до-
ставляет руду из карьера, 
транспортирует кварцит в 
отвалы. 

— Производственный 
план мы выполняем. При 
этом строго соблюдаем все 
правила промышленной 
безопасности, это очень важ-
но в нашей работе, — утверж-
дает Игорь Паршиков. — 
Агрегат тянет 10-11 думп-
каров. По 1 550 тонн за раз. 
Везём груз с самого нижне-
го горизонта наверх. За день 
совершаем по три-четыре 
«ходки». Километры не со-
считать! Расстояния вырос-
ли, поскольку карьер расши-
ряется, растёт. 

В УЖДТ Игорь Никола-
евич работает с 2003 года. 
Свою биографию до комби-
ната описывает одной фра-
зой: «Школа, училище, служ-
ба в армии». 

Хотя после демобили-
зации Паршиков остался в 
тех местах, где «тянул сол-
датскую лямку», в Крыму. Ра-
ботал водителем троллейбу-
са в Евпатории. 

— Но через два года за-
скучал по дому, близким, — 
признаётся собеседник. — 

Верна поговорка: «Где родил-
ся, там и пригодился». В мо-
ём случае так и получилось: 
вернулся в Железногорск, 
устроился в управление же-
лезнодорожного транспор-
та. Мама посоветовала — 
она здесь работала больше 
30 лет. Была дежурной под-
станции. Отец тоже трудил-
ся на МГОКе — водителем. В 
первое время я был помощ-
ником машиниста, затем 
пошёл на курсы, сдал экза-
мены, получил права и стал 
машинистом. Сейчас не жа-
лею о своём выборе — у ме-
ня очень интересная работа.

П арш и к ов н ач и н а л 
на тяговом агрегате 056. 
Вскоре всей бригадой — 
восемь человек — перешли
на 054. Экипаж, по словам 
Игоря Николаевича, — хо-
роший, слаженный.

— Ребята — отзывчивые, 
всегда и во всём помогут, — 
хвалит коллег машинист. — 
Тем более, что наша рабо-
та требует большой ответ-
ственности: каждую минуту 
надо быть бдительным, вни-
мательным. За всем нужно 
следить, ничего нельзя упу-
скать из вида. Я к этому уже 

привык. Теперь даже пейза-
жи красивые вокруг успеваю 
заметить или лисёнка, пова-
дившегося ходить к путям. 
Животные наших машин не 
боятся… 

По сравнению с «предше-
ственником» тяговый агре-
гат 054 — более современ-
ный. В нём больше электро-
ники, всё компьютеризиро-
вано, установлены мощные 
средства связи. 

 —  Постоянно держим 
агрегат в работоспособном 
состоянии, — продолжает 
Игорь Паршиков. — Осма-
триваем «вертушку» каждый 
день, проводим техническое 
обслуживание. 

По его словам, постоянно 
меняются в лучшую сторону 
и условия труда. 

— Металлоинвест забо-
тится о своих сотрудниках, 
это видит каждый, — отме-
чает Паршиков. — Постоян-
но приобретается новое обо-
рудование, повышается уро-
вень охраны труда, условия 
работы улучшаются. Компа-
ния стабильная и надёжная. 

Недавно руководство 
комбината наградило Иго-
ря Николаевича почётной 
грамотой за добросовест-
ный труд. Его поздравили 
коллеги и семья. Жена Пар-
шикова, Елена, также рабо-

тает в УЖДТ, диспетчером 
на станции «Нижний парк». 
Когда Игорь и Лена пооче-
рёдно заступали в дневные 
и ночные смены, их выру-
чали бабушки — сидели с 
внуками. 

— С тех пор сыновья 
подросли. Старший учит-
ся в колледже по направ-
лению «организация пе-
ревозок на железнодорож-

ном транспорте». Пере-
шёл на второй курс, ему 
17 лет. А нашему младше-
му — 14. Пока склоняет-
ся к профессии повара, — 
смеётся Игорь Никола-
евич. — Поживём — уви-
дим, кем он станет. Но не 
исключено, что мои парни 
тоже пойдут на МГОК. Ведь 
у нас вся семья связана с 
комбинатом. 

1

СОЦПРОГРАММЫ

В приоритете — 
счастливые дети!
В Железногорске на средства ком-
пании «Металлоинвест» обустроен 
новый игровой комплекс.

Евгений Дмитриев
Фото автора

Во дворе дома 48 по улице Ленина 
даже в жаркую погоду — приятная 
тень: от июльского солнца защи-
щают зелёные кроны деревьев. В 
этом уютном дворике на средст-

ва компании «Металлоинвест» установлен 
яркий детский городок — сразу несколько 
игровых блоков. Основная часть выполне-
на в форме разноцветного деревянного ко-
рабля с горкой, лесенками и скамейками. 
Рядом — качели, песочница и деревянная 
галерея с горкой. 

— Теперь ребятне будет где порез-
виться, — говорят мамы Василисы Ники-
щихиной и Полины Фанайловой, которые 
в это время с нескрываемым восторгом ис-
следуют новую конструкцию.

С просьбой установить в этом дворе детс-
кую площадку жители микрорайона обрати-

лись к депутату Железногорской городской 
думы, директору по производству МГОКа 
Виктору Селиванову. Как отметил Виктор 
Валентинович, системная работа по благо-
устройству территорий в городах присут-
ствия — одно из важнейших направлений 
социальной деятельности компании «Ме-
таллоинвест». В основе этой работы лежит 
взаимодействие между жителями микро-
районов и депутатами, которые оперативно 
реагируют на обращения железногорцев.

 —  Мы ведём эту работу постоянно: еже-
годно обустраиваем не менее семи детских 
городков в микрорайонах, — рассказал Вик-
тор Селиванов. — Мы хотим, чтобы наши де-
ти росли здоровыми, счастливыми, актив-
ными, чтобы их детство было радостным. 
И будем продолжать эту работу: строить 
как игровые комплексы, так и спортивные 
сооружения. Уверен, что новый комплекс 
будет радовать маленьких жителей микро-
района: их досуг станет более интересным 
и увлекательным. 

• ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб 
атмосферного 
воздуха

Специалистами аналитичес-
кой лаборатории УЭКиООС  
АО «Михайловский ГОК 

им. А. В. Варичева»  в период  с 
20  по 24 июля  было отобрано 
69 проб атмосферного воздуха в 
контрольных точках ближайшей 
от производственных объектов 
жилой застройки. Фактичес-
кая концентрация контролируе-
мых веществ (взвешенных час-
тиц (пыли), диоксида серы, окси-
да углерода, диоксида азота) не 
превышает значения предель-
но допустимых концентраций со-
гласно требованиям гигиеничес-
ких нормативов. 
Аналитическая лаборатория в 
этот период осуществляла конт-
роль  за соблюдением нормати-
вов предельно допустимых выб-
росов (ПДВ) на источниках выб-
росов комбината в атмосферу. 
Для определения концентрации 
загрязняющих веществ на источ-
никах выбросов было отобрано: 
на обогатительной фабрике (Цех 
обогащения) — 30 проб, в управ-
лении грузопассажирских пере-
возок (авторемонтная мастер-
ская) — 75 проб. Несоответствий 
нормативам ПДВ на контролиру-
емых источниках не выявлено.

Также с 20 по 24 июля  специа-
листами аналитической лабо-
ратории УЭКиООС  АО «Михай-
ловский ГОК им. А. В. Варичева» 
было отобрано и проанализиро-
вано 17 проб питьевой воды. Не-
соответствий нормативным зна-
чениям не выявлено.
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Если хочешь быть здоров

Алексей Строев
Фото Юлии Булгаковой

Мета л ло-
и н в е с т 
п р о -
д о л ж а -
е т ра з -

вивать инфраструкту-
ру для активного отды-
ха и занятий спортом в 
Железногорске. Восемь 
турников разной высо-
ты, брусья, шведска я 

стенка, нак лонная до-
ска для пресса, и всё это 
на одной площадке для 
занятий воркаутом пря-
мо во дворе дома № 12 
на улице Гагарина. 

Спортивные тренажё-
ры стали хорошим допол-
нением к игровому ком-
плексу, который открыл-
ся тут пару лет назад и 
преобразил ранее забро-
шенный пустырь. Та пло-
щадка стала большим по-
дарком малышам. Теперь 

свой физкультурный зал 
под открытым небом поя-
вился у ребят постарше. 

Весь спортивный ин-
вентарь сертифициро-
ван. Пружинящее покры-
тие из резиновой крошки 
позволит поклонникам 
здорового образа жизни 
избежать травм. 

— Мы заботимся не 
только о маленьких жите-
лях города, которые пока 
ещё катаются на качелях, 
но и о подростках, ребятах 

от 10 до 15 лет, — гово-
рит директор по соци-
альным вопросам Михай-
ловского ГОКа имени
А. В. Варичева, депутат 
Железногорской город-
ской думы Борис Соро-
кин. — Им нужно зани-
маться физкультурой и 
спортом. Для этого мы бу-
дем устанавливать спор-
тивные площадки по все-
му городу. 

Но в ы е  и г р о в ы е  и 
спортивные комплексы 

во дворах города — это 
часть большой работы, 
которая проводится по 
инициативе депутатов 
Железногорской городс-
кой думы, работников 
Михайловского ГОКа, и 
которую активно поддер-
живает Металлоинвест. 
Для компании такие вло-
жения — это инвестиции 
в будущее городов при-
сутствия, в оздоровление 
и разностороннее разви-
тие детей. 

В Железногорске на средства компании «Металлоинвест» 
установлена площадка для воркаута.

Ещё один адрес благоустройства
Сделать родной город 
красивее и ярче — 
именно такая цель 
у участников проекта 
«Цветы — Победите-
лю».

Ольга Лунёва
Фото автора

Заместитель дирек-
тора по учебно-вос-
питательной работе 

школы № 14, руководи-
тель проекта «Цветы — 
Победителю» Марина Ле-
пехова и её инициативная 
группа считают, что бла-
гоустройство родного го-
рода — вполне по силам 
железногорцам. «Всё в на-
ших руках», — уверена 
она. Начать можно с мало-
го, например — преобра-
зить неприметные клум-
бы. Для этого достаточно 
желания поработать и не-
много фантазии.

— Мы живём непода-
лёку от стелы «Они защи-
щали Родину». И каждый 
день, проходя мимо, ви-
дим, что цветники, разби-
тые около неё, находятся 
в плачевном состоянии, — 

рассказывает Марина Ле-
пехова. — Появилась идея 
превратить эту террито-
рию в благоустроенное 
место для отдыха горожан. 

Чтобы воплотить в 
жизнь свою задумку, не-
равнодушные железно-
горцы приняли участие в 
грантовом конкурсе Ме-
таллоинвеста «Сделаем 
вместе!». Их проект стал 
одним из победителей, 
средства на его реализа-

цию выделил партнёр кон-
курса, предприниматель 
Андрей Сунсин.

Согласовав дизайн с 
управлением городского 
хозяйства и закупив бор-
дюрную ленту, оцинков-
ку, цветной гравий, мра-
морную крошку, команда 
дружно приступила к ра-
боте. Ярко-жёлтые бархат-
цы и разноцветные пету-
нии уже обрели своё пос-
тоянное место на клумбе в 

соответствии со специаль-
но разработанным узором.

— В разгар лета сложно 
приобрести цветущие рас-
тения, поэтому в оформ-
лении композиции мы ис-
пользуем те, которые уже 
росли здесь. Мы переса-
живаем их в свои формы. 
Также территорию украсят 
несколько туй или других 
деревьев, их мы высадим 
позже, — делится плана-
ми руководитель проекта 

«Цветы — Победителю».
После небольшого пере-

рыва стартует второй этап 
работ — установка урн и 
монтаж освещения. Также 
предполагалось, что рядом 
появятся две лавочки, но 
жильцы близлежащих до-
мов оказались против — 
люди переживают, что под 
окнами будут собираться 
шумные компании. 

— Поэтом у насчёт 
скамеек мы пока д у-
маем, спешить не бу-
дем, — объясняет Мари-
на Владимировна.

Уже в августе полно-
стью благоустроенная 
территория будет радовать 
жителей и гостей Железно-
горска. Участники проек-
та надеются, что горожане 
оценят их старания, а труд 
сберегут. 

— В сентябре в шко-
ле № 14 появятся учени-
ки, и будет создана дет-
ская общественная орга-
низация, — говорит Мари-
на Лепехова. — Мы с ребя-
тами будем высаживать 
здесь цветы каждую вес-
ну и ухаживать за ними: 
поливать, рыхлить землю 
и, конечно же, следить за 
сохранностью. 

• СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Психологи 
для родителей

В Железногорске нача-
лась реализация проекта 
«Солнечный круг», ставше-
го одним из победителей 
общегородского грантового 
конкурса Металлоинвеста 
«Сделаем вместе!».

«Солнечный круг» — новый проект 
железногорского центра развития 
и социальной адаптации «Мы вме-
сте», направленный на помощь де-
тям с ограниченными возможностя-
ми здоровья и их родителям.
— Наш центр существует три го-
да, — говорит его директор и автор 
проекта, машинист экскаватора ру-
доуправления Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева Сергей Лебедев. 
— Вся работа до сих пор была на-
правлена на оказание помощи де-
тям, страдающим различными забо-
леваниями. Для ребят в центре есть 
специальное оборудование, с ними 
работают опытные психологи, регу-
лярно проводятся творческие заня-
тия и обучающие игры. Но однажды 
мы задумались: «Для детей нами 
делается многое, а вот их родители 
остаются без должного внимания, 
хотя не меньше сыновей и дочерей 
нуждаются в поддержке». 
По словам Лебедева, основная ра-
бота с детьми всё-таки происхо-
дит дома. Как бы центр, эксперты 
не хотели помочь мамам и папам, на 
плечи которых ложится колоссаль-
ная нагрузка, они продолжают жить 
в состоянии постоянного стресса, 
эмоционально выгорают. 
— Чтобы проводить психологичес-
кую коррекцию с родителями, мы 
разработали проект «Солнечный 
круг», — поясняет Сергей Лебе-
дев. — На прошлой неделе на 
базе центра, на улице Мира, в до-
ме 61/3, открылся кабинет психоло-
га и родительский клуб «Островок». 
Профессионалы начали работу со 
взрослыми. В свободной, друже-
ской обстановке родители общают-
ся со специалистами. Встречи про-
ходят продуктивно, люди раскрепо-
щаются, делятся своими мыслями и 
проблемами. 
Пока родители собираются узким 
кругом, но организаторы проек-
та надеются, что он будет полезен 
многим железногорским семьям. 
— Мамы и папы в процессе бесед 
находят выход из сложных ситуа-
ций, — уверена психолог Татья-
на Самойлова. — Учатся транс-
формировать свои эмоции во что-
то полезное — например, в рисун-
ки. Осознают, что мешает им от-
влекаться от трудностей, снимать 
стресс. Мы помогаем взрослым, а 
взрослые — детям.
Центр развития и социальной адап-
тации «Мы вместе» продолжает 
проводить различные мероприя-
тия для ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
— В этом году из-за пандемии ко-
ронавируса в планы пришлось вно-
сить изменения. Однако мы не от-
казываемся от развивающих видов 
творчества, занятий с несовершен-
нолетними, — рассказывает Сергей 
Лебедев. — С помощью простых игр 
они развивают речь, дыхание, 
координацию движений и моторные 
функции, формируют правильную 
осанку. А теперь «Солнечный круг» 
принесёт пользу и родителям наших 
маленьких воспитанников.

Анна Андреева

 ‐ Новые игровые и спортивные комплексы во дворах города — это часть большой работы, которая проводится по инициативе 
депутатов Железногорской городской думы-работников Михайловского ГОКа
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбиле-
ем Нионилу Иванов-
ну Сухорукову, Любовь 
Николаевну Горякину, 
Андрея Ивановича Ба-
тейкина, Юрия Павло-
вича Беседина, Ивана 
Михайловича Болго-
ва, Любовь Степанов-
ну Рожкову, Владимира 
Никоноровича Свало-
ва, Розу Бурганутдино-
ву, Владимира Серге-
евича Грузинова, Ольгу 
Владимировну Михаль-
ченкову, Зинаиду Ва-
сильевну Протопопову, 
Анатолия Михайлови-
ча Алимова, Сергея 
Ивановича Коханова, 
Нину Тихоновну Песцо-
ву, Татьяну Васильевну 
Храпко.

С юбилеем,
ветераны!

Разное

Желаем счастья!

СКОРБИМ...

Администрация, профком, трудовой коллектив 
и совет ветеранов УЖДТ глубоко скорбят по причине 
смерти бывшего работника Ченцова Михаила 
Васильевича и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного. 

Администрация, профком, трудящиеся УЖДТ 
выражают искреннее соболезнование Карпиковой 
Наталье Владимировне в связи со смертью отца 
и разделяют с ней боль и горечь утраты.

Администрация, профком, трудовой коллектив 
и совет ветеранов УЖДТ глубоко скорбят о смерти 
бывшего работника Лешкевича Владимира Павловича 
и выражают искреннее соболезнование родным 
и близким покойного. 

Администрация, профком и коллектив фабрики 
окомкования выражают искреннее соболезнование 
Станиславу Геннадьевичу Слащеву по поводу смерти 
мамы и разделяет с ним боль и горечь невосполнимой 
утраты.

Коллектив УОНиОТ выражает искреннее соболезно-
вание Людмиле Михайловне Ченцовой и всей её семье 
в связи с тяжёлой утратой — смертью отца. Разделяем  
горечь и боль утраты.

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Елену Алек-
сандровну Токареву, Оле-
га Петровича Заикина и с 
днём рождения — Андрея 
Анатольевича Максимова, 
Александра Александрови-
ча Аносова, Александра 
Викторовича Бородина, 
Игоря Станиславовича Ки-
леева, Наталью Дмитриев-
ну Шкуркову, Сергея Анато-
льевича Жильцова, Дмит-
рия Викторовича Пузина, 
Игоря А лексан дровича 
Вольнягина, Константина 
Алексеевича Александрова, 
Дмитрия Витальевича Фе-
дотова, Евгения Ивановича 
Травкина, Максима Генна-
дьевича Иванова, Маргари-
ту Юрьевну Булгакову, Вла-
димира Викторовича Жу-
кова, Илью Михайловича 
Бибика, Александра Генна-
дьевича Куликова.

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Кон-
стантина Константиновича 
Гурова, Валерия Муразови-
ча Сибрткеладзе, Павла Ев-
геньевича Тимонова, Ивана 
Владимировича Ткача, Ста-
нислава Викторовича Чу-
вичкина, Владимира Ива-
новича Щекина.

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Влади-

мира Николаевича Власо-
ва, Сергея Александровича 
Исютина, Дмитрия Серге-
евича Михеева, Николая 
Геннадиевича Костина, 
Дмитрия Олеговича Петру-
нина, Виктора Сергеевича 
Амелина, Павла Владими-
ровича Сафошина, Влади-
мира Юрьевича Трушина, 
Ксению Геннадьевну Сте-
пину, Дмитрия Александ-
ровича Васюкова, Сергея 
Ивановича Коньшина, Ни-
колая Игоревича Зайцева, 
Андрея Владимировича 
Лактышева, Антонину Ни-
колаевну Рыжову.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алев-
тину Алексеевну Бельяни-
нову, Наталию Леонидов-
ну Галицкову, Екатерину 
Михайловну Гнездилову, 
Наталию Юрьевну Голубчи-
кову, Сергея Анатольевича 
Данчина, Наталью Анато-
льевну Коршунову, Сергея 
Павловича Костина, Евге-
ния Алексеевича Кузнецо-
ва, Андрея Александровича 
Первышина, Эдуарда Вик-
торовича Сахарова, Ирину 
Сергеевну Свинареву, Мак-
сима Владимировича Си-
билева, Ирину Васильевну 
Чекалину, Татьяну Вален-
тиновну Черкашину.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют Руслана Леонидови-

ча Кононова, Игоря Вик-
торовича Куликова, Юрия 
Николаевича Ковалева, 
Ю ри я В ла д и м и рови ча 
Татаринова.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Кон-
стантина Эдуардовича Ар-
бузова, Валерия Василье-
вича Лохматова, Владисла-
ва Валерьевича Марахина.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Алексан-
дра Николаевича Бородина 
и с днём рождения — Юрия 
Михайловича Алфёрова, 
Николая Сергеевича Башу-
ка, Сергея Ивановича Гру-
дачева, Александра Серге-
евича Джуринского, Илью 
Владимировича Кашина, 
Татьяну Сергеевну Кичиги-
ну, Александра Михайлови-
ча Косицкого, Евгения Ва-
лерьевича Крюкова, Леони-
да Николаевича Лазарева, 
Сергея Александровича Ла-
зутина, Андрея Александ-
ровича Лузина, Владислава 
Александровича Любарчу-
ка, Александра Николаеви-
ча Рябикова, Ольгу Влади-
мировну Середенко, Ольгу 
Васильевну Шагарову.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с  днём рождения  
Александра Владимирови-
ча Акимова,  Романа Викто-
ровича Громенкова, Романа 
Васильевича Когтева, Ев-
гения Борисовича Сергее-
ва, Вадима Геннадьевича 
Смирнова, Сергея Серге-
евича Румянцева, Генна-
дия Петровича Груздева, 
Вячеслава Александрови-
ча Литвишко. 

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Виктора 
Николаевича Шестакова 
и с днём рождения — Вла-
димира Юрьевича Коси-
нова, Ивана Викторовича 
Гужвина, Алексея Серге-
евича Степаненко, Андрея 

Викторовича Сметанкина, 
Виктора Викторовича Руб-
цова, Дмитрия Вадимови-
ча Кривенко, Виктора Ана-
тольевича Исайчева, Алек-
сандра Александровича Ан-
тюшина, Сергея Геннадь-
евича Маслова, Константи-
на Александровича Бабича.

• УТА И 
МЕТАЛЛОТЕХ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Гри-
гория Андреевича Горлова, 
Романа Николаевича Зелен-
ского, Татьяну Валерьев-
ну Потрашкову, Максима 
Владимировича Баранни-
кова, Сергея Орестовича 
Верочкина.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ирину 
Александровну Ненашеву, 
Елену Владимировну Афа-
насьеву, Александра Оле-
говича Громакова, Марину 
Александровну Коненкову, 
Диану Евгеньевну Маслен-
никову, Евгению Игоревну 
Сердюк, Владимира Алек-
сандровича Синицына, Еле-
ну Евгеньевну Фомочкину, 
Ирину Васильевну Хилай.

• ЦЛЭМ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сея Сергеевича Полянского.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Сергея 
Александровича Гришина, 
Алексея Павловича Зинчен-
ко, Григория Николаевича 
Пахомова, Татьяну Викто-
ровну Князеву, Маргари-
ту Анатольевну Некрасо-
ву, Ольгу Викторовну Саф-
рошину, Ольгу Сергеевну 
Титкову, Оксану Алексеев-
ну Шатохину, Сергея Вла-
димировича Шевелева, Ни-
киту Сергеевича Чубунова.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Михаила 
Алексеевича Солодухина 
и с днём рождения — Рус-

лана Васильевича Козлова, 
Александра Вячеславовича 
Токмакова, Сергея Серге-
евича Дугинова, Владими-
ра Михайловича Сафонова, 
Александра Николаевича 
Карасева, Александра Ива-
новича Забелина, Сергея 
Владимировича Овчин-
никова, Эллу Николаевну 
Сенину, Вадима Александ-
ровича Головина, Елену 
Владимировну Супрун, Лю-
бовь Алексеевну Блохнину, 
Олесю Николаевну Корови-
ну, Сергея Николаевича Ку-
ликова, Александра Влади-
мировича Яковлева, Олега 
Владимировича Беседина, 
Михаила Александровича 
Просолупова.

• РМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Александ-
ра Николаевича Ковален-
ко, Николаю Васильевичу 
Сальникову и с днём рож-
дения — Владимира Пет-
ровича Говядова, Евгения 
Александровича Бугаева, 
Сергея Ивановича Митро-
хина, Евгения Сергеевича 
Царева, Александру Василь-
евну Бережную, Алексан-
дра Степановича Михайлу-
ка, Андрею Петровичу Пу-
тилову, Игоря Александ-
ровича Сипуна, Алексея 
Сергеевича Самойленко, 
Евгения Николаевича Ха-
нина, Александра Викто-
ровича Дубикова, Павла 
Александровича Жильцо-
ва, Игоря Александровича 
Зевакина, Василия Никола-
евича Алёшина, Алексея 
Петровича Яцкова, Алек-
сандра Ивановича Попо-
ва, Анастасию Васильевну 
Силаеву.

• УРЭЭО 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Светлану 
Николаевну Болохонцеву и 
с днём рождения — Юлию 
Владимировну Фролову, На-
талию Викторовну Котля-
рову, Виктора Васильевича 
Тесленко, Максима Серге-
евича Шарапова.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-

ют с днём рождения Юрия 
Юрьевича Богданова, Ро-
мана Юрьевича Толобае-
ва, Геннадия Викторовича 
Терехова.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Сергея 
Михайловича Лопухова, 
Алексея Гавриловича Тол-
качева, Елену Сергеевну 
Хохлову, Илью Евгеньеви-
ча Юрченко.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Сергея 
Ивановича Газина, Григо-
рия Юрьевича Головенко-
ва, Юрия Алексеевича Зем-
лякова, Александра Викто-
ровича Беловодских, Олесю 
Сергеевну Кретову, Марину 
Васильевну Мальцеву, На-
талью Александровну Ца-
рану, Андрея Петровича 
Изотова, Оксану Алексеев-
ну Ашкову, Алексея Заха-
ровича Мордакова, Григо-
рия Яковлевича Колосова.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Аллу 
Николаевну Дугинову, Ан-
ну Васильевну Козярик, На-
талью Михайловну Крив-
ченкову, Антонину Кузьми-
ничну Луневу, Марину Ана-
тольевну Шахову.

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Юрия Алек-
сандровича Корсакова.
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• УЛЫБНИТЕСЬ• СКАНВОРД

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265
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> Грузовые перевозки. 
Квартирные переезды. 
Услуги грузчиков. 
А /м «Газель», дл. 4,2 м, 
выс. 2,1 м, г/п 1,5. 
Тел.: 8-960-685-28-20.

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

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

> БЕТОН. 
Быстрое оформление. 
Приемлемые цены.
Тел.: 8 930-037-87-38

***
Игорь с татуировками, проходя мимо 

сканера штрих-кодов в супермаркете, про-
бился как пачка пельменей. 

***
Группа опытных археологов во время 

раскопок нашла группу неопытных.
***

Хорошо было бы, если бы на экзамене 
сидели продавцы-консультанты. Не знаешь 
ответов на вопросы билета, приуныл, а они 
тебе: «Вам что-нибудь подсказать?»

***
Скандалить начали ещё в день свадьбы. 

А всё из-за того, что погладил себе брюки 
через фату.

***
В самолёте:
— Стюардесса, почему мы летим и так 

трясёмся?
— А кто вам сказал, что мы летим? По-

лоса вся разбитая, взлететь не смогли. До 
Челябинска — всего 100 км. И так доедем.

***
Если бросать букет невесты, собранный 

из кактусов, то сразу будет видно, кто дей-
ствительно хочет замуж.

***
Народная примета: если смартфон шлёп-

нулся вам на лицо — значит, пора спать.
***

Ревизия в колхозе:
— Опять у вас неурожай! По каким 

причинам?
— Ну… плохие погодные условия…
— А ещё?
— Ну… забыли посадить…

***
— Сегодня ночью мой муж во сне звал 

какую-то Люсю.
— Так поговори с ним, когда проснётся.
— Он не проснётся.

***
— Ну, хозяйка, принимай работу. Всё 

сделано на совесть!
— А что плитка так криво выложена?
— Ничего не поделаешь: какая совесть — 

такое качество.
***

Вчера в отеле «Жемчужина» состоялись 
съёмки передачи «Форт Боярд». Были подо-
браны ключи к 20 номерам и вынесено золо-
та на сумму три миллиона рублей.

***
— Встречаемся в 9:00.
— Хорошо. Как я тебя узнаю?
— Я буду в 11.

***
Пока футбольный мяч летел в окно ди-

ректора, дети уже играли в прятки.
***

Самая сильная девочка в классе легко 
доказала, что она ещё и самая красивая.

***
—  Сижу в соцсетях и чувствую себя 

полковником.
— Почему?
— Полковнику никто не пишет…

***
— Скажите, доктор, а когда меня 

выпишут?
— Так ведь вчера приходила ваша жена с 

нотариусом и паспортисткой из ЖЭКа... Всё, 
батенька, не волнуйтесь — выписали вас.

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» проводит 
тендер на реализацию транспортного средства 
1. Автомобиль Lexus LX 570, 2011 г. в. Пробег: 484 000 км. 
Мощность двигателя: 367 л. с., бензин. Техническое состоя-
ние: кузов автомобиля не имеет коррозийных повреждений; 
двигатель и ходовая в исправном состоянии. Стартовая цена 
реализации: 2 000 000 (два миллиона) рублей с НДС. 
Контактный телефон: +7 (47148) 9-69-17.

> АО «Железногорский кирпичный завод» реализует 
Металлические ёмкости из-под ГСМ (д/т) V = 25 м; 
D = 2,75 м; Н = 4,25 м. Толщина стенки 6 мм — 4 шт. 
Вес 1 шт. — 2,3 тонны. За дополнительной информацией 
обращаться по телефону: +7 (47148) 9-52-68
или по электронной почте: map@mgok.ru.

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» прово-
дит тендер по реализации сельхозтехники дочернего 
предприятия ООО «Агрофирма «Горняк»

1. Комбайн зерноуборочный John Deer 9660, 2005 г. в.
Заводской номер: H09660W710534. Наработка: 8 000 мо-
точасов. Мощность двигателя: 285 л. с. Техническое 
состояние: комбайн комплектен, на ходу, двигатель 
исправен. Требуется ремонт корпуса и кабины комбайна. 
Ориентировочная цена реализации: 4 200 000 (четыре 
миллиона двести тысяч) рублей с НДС.
2. Комбайн зерноуборочный «Полесье КЗС-1218-29», 
2011 г. в. Заводской номер: 11 579. Наработка: 6 000 мото-
часов. Мощность двигателя: 330 л. с. Техническое состоя-
ние: комбайн комплектен, на ходу, двигатель исправен. 
Требуется ремонт кабины комбайна. Ориентировочная 
цена реализации: 1 800 000 (один миллион восемьсот 
тысяч) рублей с НДС.
3. Комбайн зерноуборочный «Полесье КЗС-1218-29», 
2011 г. в. Заводской номер: 11612. Наработка: 6 000 мото-
часов. Мощность двигателя: 330 л. с. Техническое состоя-
ние: комбайн комплектен, на ходу. Требуется ремонт 
кабины комбайна и ремонт двигателя. Ориентировоч-
ная цена реали-зации: 1 700 000 (один миллион семьсот 
тысяч) рублей с НДС.

Сельхозтехника реализуется отдельными лотами. 
Победителем тендера признаётся покупатель, пред-
ложивший наибольшую цену. В случае заинтересован-
ности в покупке комбайна направить коммерческое 
предложение по эл. адресу: AN_lvanov@mgok.ru.

реклама

Выезд в район. 
Вызов бесплатно.

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ.

реклама реклама
ре
кл
ам
а
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ   
ПО ЛЕСТНИЧНЫМ МАРШАМ

ВАЖНО

1. ИДТИ ПО ПРАВОЙ СТОРОНЕ.

2. ДЕРЖАТЬСЯ ЗА ПОРУЧНИ.

3. СТАНОВИТЬСЯ НА СТУПЕНЬКУ 

ПОЛНОЙ СТУПНЁЙ.

• СВЕШИВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ  

    ПЕРИЛА.

• ПЕРЕСТУПАТЬ ЧЕРЕЗ 

    НЕСКОЛЬКО СТУПЕНЕЙ.

• ПЕРЕНОСИТЬ ПРЕДМЕТЫ,  

   ДЕРЖА ИХ ПЕРЕД СОБОЙ.

• ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОБИЛЬНЫМ  

    ТЕЛЕФОНОМ ПРИ ДВИЖЕНИИ.

Для безопасного 
передвижения 
по лестничным 
маршам необходимо:

Запрещается:

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 

ПРИ ПОДЪЁМАХ И СПУСКАХ 

ПО ЛЕСТНИЧНЫМ КЛЕТКАМ!
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