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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Время цветов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Андрей Варичев,

генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

Дорогие сотрудницы
Металлоинвеста, наши
прекрасные коллеги!
От имени дружного коллектива компании
поздравляем вас с 8 Марта!

В

этот весенний день вам адресованы самые искренние слова нашей любви, признательности и уважения.
Вы вносите важный вклад в успехи компании, достигаете
отличных результатов на производстве и в управлении,
вдохновляете нас на новые достижения и победы.
Спасибо вам за душевное тепло, поддержку и внимание!
Желаем вам здоровья, успехов в делах, счастья и солнечного настроения!

Антон Захаров,

управляющий
директор
ПАО «Михайловский
ГОК»:

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником весны — Международным
женским днём!

Больше всего цветов и подарков заместитель главного
инженера по охране труда и промышленной безопасности
энергоцентра Михайловского ГОКа Наталья Гавриченко
получает в марте. И не только потому, что в этом месяце
мы празднуем Международный женский день.
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›

В

ы участвуете во всех процессах: в развитии производства и социальной сферы, в культурных,
спортивных и творческих проектах, в воспитании и образовании детей. Вы приносите в наш мир добро, красоту и радость. Пусть эта созидательная энергия возвращается счастьем в ваши дома. Пусть радуют
вас заботой и теплом участия близкие, пусть всё получается в ваших делах.
Крепкого здоровья, благоденствия и удачи!
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КУРСКАЯ РУДА

Актуально

ОФИЦИА ЛЬНО

Назначен
управляющий
директор
Михайловского ГОКа
Управляющим директором ПАО «Михайловский горно-обогатительный комбинат»
(входит в компанию
«Металлоинвест»)
назначен Антон Захаров, директор по экономике УК «Металлоинвест».
Собинформ

Д

о назначени я
нового директ ора по эко номике Антон
Захаров будет
совмещать обязанности.
— На Михай ловском
ГОКе реа лизуетс я масштабная программа развития, нацеленная на создание новых производственных мощностей и укрепление конкурентоспособности продукции комбината

на мировом рынке. Антону
Григорьевичу предстоит
обеспечить достижение
технологического лидер-

ства и повышение эффективности бизнес-процессов Михайловского ГОКа.
Убеждены, что его опыт,

профессионализм и глубокое знание всех аспектов
работы компании позволят успешно решить все
поставленные задачи, —
отметил генеральный директор УК «Мета л лоинвест» Андрей Варичев.
С 2010 по 2016 г од
Антон Захаров работал в
структу ре дирекции по
экономике УК «Металлоинвест», где прошёл путь
от главного специалиста
до директора департамента контроллинга.
В 2016 –2019 годах он
занима л должность директора по управлению
проектами ООО «ЮэСэМ
Менеджмент».
С февра ля по ноябрь
2019 года — заместитель
директора по экономике
УК «Металлоинвест».
С ноября 2019 г ода
Антон Захаров является
директором по экономике УК «Металлоинвест».
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

На ЛГОКе появился
беспилотник
На вооружение маркшейдеров Лебединского
ГОКа поступил беспилотный летательный аппарат
(БПЛА) для аэрофотосъёмки объектов комбината.

Д

о недавнего времени маркшейдерами Лебединского ГОКа для контроля устойчивости бортов карьера, наблюдения за движением пород и выполнения маркшейдерской съёмки применялись традиционные методы: с помощью тахеометров и спутниковых
систем GPS. Во второй половине 2019 года на помощь
специалистам пришёл беспилотный летательный аппарат, позволяющий выполнять аэрофотограмметрическую
съёмку нового качества, а специалисты — маркшейдеры ГМУ — прошли обучение работе с новой техникой и
программным обеспечением.
На сегодняшний день идут тестовые испытания БПЛА
и подготовка необходимой нормативной документации,
но уже очевидно: новая техника поможет сократить время на сбор и обработку информации, повысить безопасность производства маркшейдерских съёмок в карьере
и на отвалах, а также максимально исключить ошибки,
связанные с человеческим фактором.
— В условиях и размерах нашего карьера необходим
постоянный контроль устойчивости откосов бортов карьера, съёмка больших площадей, и БПЛА позволяет
получить отличную картинку, модель 3D того качества,
которое необходимо маркшейдеру. Беспилотник управляется с помощью программы, которая задаёт полётные задания, он поднимается (при хорошей видимости)
на высоту до 500 метров. За небольшой промежуток времени можно снять весь карьер, снять чётко, без погрешностей. Пока идут тренировочные полёты в поле — это
очень удобная площадка для взлёта, испытания идут
успешно, — рассказал участковый маркшейдер карьера
Ярослав Гриценко.
Аналогичные технологии уже применяются на Михайловском ГОКе.
Наталья Севрюкова

•
Железнодорожники встретились с руководством
ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

В управлении железнодорожного транспорта Михайловского ГОКа прошёл День информирования.
Юлия Ханина
Фото автора

Т

акие встречи руководства комбината
с т рудовыми коллек тивами подразде лений стали уже традиционными. В УЖДТ Дни информирования проходили
уже дважды. Как правило,
спектр вопросов, задаваемых работниками подразделения на подобных мероприятиях, достаточно
широк. Железнодорожников интересует и порядок
обеспечени я спецодеждой, и улучшение условий
труда, и повышение заработной платы.
В начале встречи к коллективу УЖДТ обратился
директор по производству
Михайловского ГОКа Виктор Селиванов. Он рассказал о ситуации в горнодобывающей отрасли и на
мировых рынках, о мероприятиях по повышению конкурентоспособности продукции, отметил важность повышения
эффек тивнос ти работы
каждого сотрудника.
Виктор Валентинович
отметил, что нестабиль-

‐ В ходе встречи коллектива УЖДТ МГОКа с руководителями комбината

железнодорожники обсудили интересующие их вопросы

ная ситуация в мировой
экономике имеет прямое
влияние на деятельность
Михай ловского ГОКа и
других предприятий компании «Металлоинвест».
Сбыт готовой продукции
осложняет затяжной финансово-экономический
кризис и вспышка короновирусной инфек ции,
из-за которой страдают

продажи всех видов железорудного и металлургического сырья. Вместе
с тем конкуренция в металлургической сфере сегодня настолько высока,
что ес ли не инвестировать денежные средства
в развитие производства,
не внедрять новые технологии, то через несколько
лет можно лишиться ли-

дерских позиций в отрасли, которые сегодня занимает Металлоинвест. Поэтому компания активно направляет нема лые
средства на модернизацию предприятий.
В свою очередь, железнодорожники задали руководству комбината вопросы, касающиеся условий труда. В частности,

речь шла о замене кондиционеров, обеспечении
питьевой водой, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой. К примеру, у кого-то возникли
трудности с получением
костюмов большого размера, а кому-то необходимо большее количество респираторов, чем это предусмотрено инструкцией.
— Все вопросы по охране труда обязательно
будут решены. Их просто
нужно своевременно сообщать линейным руководителям. Здоровье сотрудников и безопасность
труда — это приоритеты
компании, — отметил директор по производству
Виктор Селиванов.
В ходе встречи обсужда лись вопросы оп латы
труда. Директор по персоналу МГОКа Ольга Серенко сделала подробный
анализ ситуации на рынке
труда и динамики доходов
горняков.
По данным статистики,
с 2014 по 2019 годы уровень цен в Курской области вырос на 40 %, а средняя заработная плата сотрудников Михайловского
ГОКа — на 50,8 %.

В начале февраля Социа льный совет Мета ллои н в е с т а п ри н я л р е ше н ие о б у в е л и че н и и
фон да оп латы труда на
5 % с 1 марта 2020 года. Основная часть этих
средств будет направлена на обеспечение гарантированного роста заработной платы на 4 % (что
выше уровня инфляции в
2019 году). Оставшийся
1 % увеличения ФОТ будет
распределён для повышения оплаты труда по отдельным видам выплат,
категориям персонала и
профессиям.
На встрече обсу ж дались возможности дальнейшего увеличения доходов работников предприятия путём повышения квалификации, участия в программах наставничества и
«Фабрике идей».
Как известно, Дни информирования проходят
во всех подразделениях на
всех предприятиях Металлоинвеста. Открытый диалог позволяет сотрудникам полу чать информацию из первых рук и своевременно решать вопросы,
важные для плодотворной
и эффективной работы.

КУРСКАЯ РУДА
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УС ЛОВИЯ ТРУД А

Чище и безопаснее

ВЫСТАВКА

Подарок земляка
На обогатительной фабрике Михайловского ГОКа проходит
выставка картин Григория Крепачёва

На насосной станции энергоцентра Михайловского
ГОКа заработали две новые
установки ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды.

Я

ркие натюрморты, колоритные пейзажи, все времена года представлены на полотнах. На обогатительной фабрике проходит выставка картин самобытного художника Григория Крепачёва. Сотрудники предприятия с интересом рассматривают холсты. Вот голубая речка бежит мимо зелёных берегов, вот заснеженная деревня, пышный осенний лес, тропинка, ведущая через поле.
— Всё очень красиво, — говорит специалист фабрики Нина Протасова. — Приятно видеть работы Григория Петровича. Я знакома с
ним с детства: мы односельчане и вместе трудились на одном предприятии. Картины Крепачёва висят не только на фабрике, они есть
дома у многих наших коллег. В своих работах он талантливо передаёт красоту родного края.
А ведь Крепачёв — художник-самоучка. Живописью увлёкся ещё
во время учебы в школе, мечтал поступить в Красноярское художественное училище имени Сурикова, но не получилось. После армии
вернулся в Курскую область, на МГОКе трудился до 2012 года.
— Мы специально хотели разместить выставку именно у нас на
предприятии, потому что Григорий Петрович — наш работник, —
объясняет начальник хозяйственной службы ОФ Виталий Солошенко. — Люди смотрят на его картины, вспоминают своего коллегу,
открывают для себя что-то новое в природе Соловьиного края.
Каждая картина автора — это история со своим сюжетом. В них всё
гармонично. Они написаны в разное время, но холсты объединяет
общая тема любви к малой родине, к природе Курской области.
Анна Андреева
Фото Вадима Кулишова

Евгения Кулишова
Фото автора

О

беззараживание воды ультрафиолетом
полностью избавляет воду от микроорганизмов и болезнетворных бактерий и на сегодняшний день является наиболее
безопасной и современной технологией. Сегодня на Михайловском ГОКе все три насосные
станции, обеспечивающие питьевой водой подразде лени я
комбината и сторонних потребителей, оборудованы такими
установками.
— В этом году мы завершили оснащение наших насосных
станций хозяйственно-питьевого водоснабжения ультрафиолетовыми установками. Для этого
были приобретены и запущены
в работу шесть таких установок.
Две последние из них в начале
2020 года установлены на насосной АБК РУ. В настоящее время мы полностью обеспечиваем
комбинат качественной питьевой водой, — отметил главный
инженер ЭЦ Александр Беляев.
Ультрафиолетовая установка представляет собой изготовленную из нержавеющей стали
камеру обеззараживания, в которую помещены четыре ультрафиолетовые лампы. Именно через неё проходит вода, в даль-
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В центре внимания
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‐ Машинист насосной станции ЭЦ МГОКа Татьяна Сивова

фиксирует показатели работы УФ-установки

нейшем поступающая в столовые и душевые комбината. От
воздействия влаги УФ-лампы защищены прочными кварцевыми
чех лами. Установка снабжена
пультом управления с сенсорным экраном и промывочным
насосом.
Одна из установленных в АБК
РУ УФ-систем уже отработала
месяц, вторая запущена в работу в начале марта. Каждая из них
за час способна провести обеззараживание 260 кубических метров воды.
— В настоящий момент через

эту насосную в дневные смены в
среднем проходит 120-130 кубических метров воды в час, ночью
расход немного меньше, — рассказывает мастер участка питьевого водоснабжения ЦВК ЭЦ
Дмитрий Мосолков. — То есть
технические возможности ультрафиолетовой установки позволяют провести обеззараживание
объёма воды, в два раза превышающий текущую потребность.
Вода, которой мы снабжаем работников комбината, стала ещё
более качественной, более чистой и безопасной.

•
Избиратели получили поддержку
ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Депутат Курской областной
Думы Сергей Кретов провёл
очередной приём горожан и
представителей общественных организаций.
Юлия Ханина
Фото автора

Р

абота с обращениями избирателей занимает важное место в депу татской
деятельности Сергея Кретова.
В приёмной Сергея Ивановича рассматривается множество
частных проблем и забот жителей города, различных вопросов
от общественных организаций.
Но железногорцы твёрдо уверены в том, что депутат найдёт
время для каждого избирателя,
разберётся в ситуации и окажет
поддержку.
Настоятель храма всех Святых, в земле Российской просиявших, отец Алексей уже не первый раз пришёл на приём к депутату. По его словам, прежние
его обращения получали положительный отклик Сергея Ивановича. В этот раз он обратился

‐ Председатель клуба первопроходцев Михайловского ГОКа Василий Морозов (слева) предложил

продолжить благоустройство сквера «Горняков-первопроходцев» на улице Мира

с просьбой выделить строительные материалы, необходимые
для продолжения возведения
воскресной школы. Сейчас её
регулярно посещают более ста
детей, но возможности приспособленного под неё помещения
ограничены. Настоятелю храма
хочется, чтобы ребята учились

в более комфортных условиях.
— Дети ход ят в воскресн у ю школ у с огромным удовольствием. Здесь они у чатс я Закон у Бож ьем у, посещаю т з а н я т и я по бис е р оп ле тению, с тол я рном у де л у, —
рассказал отец Алексей.
Сергей Кретов обещал ока-

зать содействие в разрешении
этого вопроса.
Председатель к луба первопроходцев Михайловского ГОКа
Василий Морозов, пришедший
на приём к депутату, от лица своих товарищей предложил продолжить благоустройство сквера Горняков-первопроходцев,

расположенного на улице Мира. Несколько лет назад он был
разбит на средства компании
«Металлоинвест».
— Мы хотим обустроить вход
в сквер, соорудить стелу, а по бокам от неё установить мемориальные доски с фамилиями ветеранов, — пояснил свою задумку
Василий Кузьмич.
Сохранение памяти о герояхпервоп роход ца х М и х а й ловский ГОК и компания «Металлоинвест» рассматривают как
важную социальную миссию.
В рамках её реа лизации регулярно обновляется Галерея
славы комбината, ремонтируются и благоустраиваются памятники. Депутат уверен: работа в этом направлении будет
продолжена.
Поддержка компании «Металлоинвест» помогает Сергею
Кретову эффективно помогать
людям, у чреж дениям образования, здравоохранения и общес т вен н ы м орга н и за ц и я м.
Только с нача ла этого года в
адрес депутата поступило сто
двадцать обращений. По статистике, из них более чем 90 %
решено положительно.
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Дела и люди
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Жизнь среди мужчин
В отделе поддержки пользователей управления коммуникаций и средств связи ООО «Джи Эс Эй Групп»,
трудятся 17 мужчин и всего
одна женщина — инженер
Наталья Варавина.

рассказывает Варавина, — а потом
случается какой-либо технический
инцидент, требующий срочного
реагирования, и сразу приходится ориентироваться в ситуации,
устранять технический сбой.
По признанию Натальи, ей приходится иметь дело с четырьмя сотнями сложных программ, в которых необходимо быстро ориентироваться. 400 программ для одного человека — огромная нагрузка!
Чтобы успешно справляться с такой работой, нужно иметь особый
склад ума, постоянно развиваться
и совершенствоваться, всегда быть
в курсе новых разработок. Но Варавина и её коллеги стараются оперативно во всём разбираться.
— Коллектив у нас дружный
и слаженный, — продолжает Наталья. — Коллеги всегда помогут,
подскажут что-нибудь в сложной
ситуации, поддержат советом. Недавно к нам в отдел пришли молодые ребята, и теперь уже я передаю
им свой опыт, учу особенностям

поддержки ИТ на большом предприятии. Ведь от качества нашей
работы во многом зависит бесперебойная работа всего комбината.
До 2001 года Варавина жила в
Туле. Потом вышла замуж, и супруг
перевёз её в Железногорск. Город
ей нравится, в нём Наталья нашла
новых друзей и любимую работу.
— На предприятиях Металлоинвеста внедряется современная
компьютерная техника. Осваивать такое оборудование, работать
с передовыми технологиями всегда приятно, — поясняет Варавина.
Свободное от работы время у
Натальи буквально расписано по
минутам. Надо сходить в магазин,
приготовить ужин, погулять с собакой, сделать уроки с дочкой. Та
учится только во втором классе,
но нагрузка уже сейчас очень серьёзная, на дом дают задания не
только из школьной программы.
Кроме того, мама водит её в студию
вокального искусства и на кружок
бисероплетения.

— Горжусь своими детьми. Дочка растёт прилежной и способной, —
хвалит близких Варавина. — Сын
серьёзно подошёл к выбору профессии. И уже добивается определённых успехов. Например, принимал участие в соревнованиях
WorldSkills, даже несмотря на то,
что был на год моложе остальных
участников команды. Молодчина!
Как утверждает Наталья, она
считает себя достаточно строгой
мамой.
— Профессия помогла мне выработать те черты характера, которые пригодились и в семье. У меня
всё дома должно быть в порядке,
строго по полочкам, — рассказывает она.
При всей своей занятости Наталья успевает заниматься спортом — играет в настольный теннис,
является многократной чемпионкой Железногорска среди женщин,
победителем личного первенства
Михайловского ГОКа среди женщин, неоднократно участвовала в
корпоративных спартакиадах Металлоинвеста. А летом Варавины
всей семьёй катаются на велосипедах — ездят в деревню помогать
бабушке.
— Стараюсь совмещать обязанности мамы и жены с работой, —
говорит Наталья. — Самое любимое — приходить утром в отдел
поддержки пользователей, планировать свой день. Иногда бывает
несколько маленьких заявок одновременно. А бывает и так, что с одной крупной задачей разбираешься
несколько часов. Допустим, у когото не работает программа, человек не может восстановить пароль,
что-то не запускается. Мы должны
срочно помочь пользователю. И это
у нас получается.
Её подруги до сих пор говорят:
«Как ты во всём этом разбираешься? Не женское это дело!». Наталья
считает, что нет женских и неженских специальностей. Профессия
сама выбирает, кто ей подходит.
— Я на своём месте, — убеждена Варавина. — И мне оно
нравится!

ства и требовательному прежде
всего к себе, можно было поручить работу по охране труда и
промышленной безопасности в
подразделении. В начале 2007 года её назначили инженером по
ОТиПБ ЦСП, а в сентябре того
же года — на должность, которую она занимает и по сей день.
Сегодня Наталья Гавриченко
отвечает за безопасные условия
труда в подразделении и консультирует его работников, определяет необходимые СИЗ для каждой профессии энергоцентра и
контролирует их применение,
ведёт документацию и отчётность, проводит проверки цехов
и участков.
— Считаю, что специалист
по ОТиПБ должен в деталях, как
таблицу умножения, знать производственный процесс. А ещё
постоянно повышать свой профессиональный уровень. Трудясь инженером ЦСП, я хорошо
изучила специфику работы по

каждой специальности, — поясняет Ната лья Ивановна. —
Но когда нача ла отвечать за
ОТиПБ всего энергоцентра, стало
сложнее. Тогда я прошла курсы
«Теплогазоснабжение и вентиляция» на нашем учебном комбинате, изучила оборудование, с которым сталкиваюсь ежедневно,
чтобы точно знать производство
и исключить возможные риски
и ошибки.
И сегодня инженер продолжает совершенствовать свои профессиональные навыки.
— Каждый день приносит
что-то новое, при этом всегда
интересное — новые законодательные акты, новое оборудование и технику. Всё это нужно
тщательно изучить, разобраться и понять, как работать дальше, соблюдая все требования
ОТиПБ, — делится эмоциями Наталья Ивановна.
Правила безопасности стали
настолько привычными, что На-

талья Ивановна и дома постоянно напоминает родным о применении СИЗ. Например, когда муж
собирается очистить ото льда дорожку возле дома, следит, чтобы
он обязательно надел защитные
очки. А на праздновании Масленицы всегда с опаской смотрит,
как весёлые жители города карабкаются на 15-метровый столб
без страховки.
В Международный женский
день Наталья Гавриченко всегда
получает самые разнообразные
поздравления — ведь она дочь,
жена, мама и бабушка. В их семье обязательно дарят женщинам цветы и подарки, создают
праздничную атмосферу и хорошее настроение. А двухлетняя
внучка, проживающая в другом
городе, учит стих и присылает
его видеопоздравлением. В этом
году изменять традициям семья
Натальи Ивановны не собирается: всё будет так же, как обычно.
И с целым морем цветов!

Анна Бессарабова
Фото Марии Коротченковой

К

аждый год 8 марта коллеги поздравляют её с
праздником, даря т
цветы, говорят добрые
слова. А дома Варавину ждут подарки от мужа и сына,
которые, кстати, тоже связаны с
компьютерной техникой и программированием. Супруг Натальи — инженер по видеонаблюдению, сын учится в Железногорском
горно-металлургическом колледже
на факультете информационной
безопасности.
— Многое в моей жизни так или
иначе связано с компьютерами, —
говорит Варавина. — С детства к
ним тянулась. Папа, который был
инженером-электронщиком, часто
брал нас с братом к себе на работу,
где я привязалась к этой технике.
А ещё к настольному теннису.
Как вспоминает Наталья, в офисе,
где трудился отец, стояли столы
для этой игры.
— Две главные страсти в моей
жизни — компьютеры и настольный теннис — появились ещё в детстве, — улыбается Наталья.
На Михайловский ГОК она пришла работать инженером-программистом в 2005 году. Сначала — в
бюро бухгалтерского учёта, потом
её перевели в отдел разработки и
внедрения.
— Там были совсем другие
системы, другие языки программирования, приходилось быстро
перестраиваться, обучаться, —
вспоминает Варавина. — Программист — непроста я профессия, требующая усидчивост и, внимате льнос т и, с пец и-

фических знаний и навыков.
Особенно в период цифровой
трансформации Металлоинвеста,
когда на всех предприятиях компании, в том числе на Михайловском ГОКе, внедряются современные IT-решения. С июля 2018 года
Наталья Александровна работает
в ООО «Джи Эс Эй групп» инженером отдела поддержки пользователей. Сейчас она занимается
настройкой ПК, установкой операционных систем и пакетов прикладных программ, восстановлением работоспособности Windows.
Обращения от пользователей
поступают самые разные. Это и
вопросы, связанные с системой
управления финансово-хозяйственной деятельностью комбината, настройкой оргтехники. Иногда
инженерам приходится выезжать
на рабочие места пользователей,
если невозможно решить проблему с помощью удалённого доступа.
— Часто бывает, идёшь на работу,
строишь определённые планы, —

Время цветов
1
Мария Коротченкова
Фото автора
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сли в начале первого весеннего месяца зайти в кабинет к Наталье Ивановне, то
кажется, что попал в оранжерею:
на столах и подоконниках благоухают цветы. Этому есть простое
объяснение: 2 марта у сотрудницы день рождения, и многие коллеги спешат поздравить её. А совсем скоро эти букеты сменят
другие — в честь 8 Марта… Поэтому этот месяц для Натальи Гавриченко — время цветов.
Порой ей кажетс я, что на
Михайловском ГОКе она работает чуть ли не с детства. Ведь
именно с этого времени она постоянно слушала рассказы ро-

дителей о комбинате. Они переехали в Железногорск из Дмитровска в 1976 году, когда Наталье было всего три года. Отец
устроился водителем автобуса на
Михайловский ГОК, мама трудилась в санатории «Горняцкий»…
В 1994 году, окончив Ивановский техникум, начала свою карьеру на градообразующем предприятии и Наталья. Сначала трудилась электромонтёром по обслуживанию подстанций в цехе
сетей и подстанций (ныне — в
составе энергоцентра). Потом
перешла в оперативно-производственную службу цеха сменным мастером участка. Пройдя
полный курс производственной
«школы», она получила знания,
опыт и, что самое важное, научилась ответственно подходить к
любому, даже, на первый взгляд,
незначительному делу.
Только такому специалисту,
грамотному, досконально знающему все нюансы производ-
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СОЦПРОГРАММЫ

Возможностей стало больше!
Справка

В Железногорске стартовал юбилейный пятый
грантовый конкурс Металлоинвеста «Сделаем вместе!». В этом году его программа и условия участия
изменились.

Городской грантовый конкурс
«Сделаем вместе!» направлен
на поддержку наиболее значимых проектов и инициатив
местных сообществ в решении
актуальных социальных проблем и создание условий для
повышения активности граждан, способных реализовать
яркие инновационные идеи.

Мария Коротченкова
Фото автора

С

2016 года грантовый
конкурс Металлоинвеста «Сделаем вместе!»
реализуется в городах
прису тствия компании — Старом Осколе, Губкине,
Железногорске и Новотроицке. Он
объединяет всех неравнодушных,
инициативных взрослых и детей,
которые стремятся сделать жизнь
в родных городах ярче, лучше и интереснее. За время действия грантового конкурса в городе горняков
реализовано 60 проектов, а общая
сумма финансирования проектов
составила 9,5 миллиона рублей.

3
‐ Для будущих участников конкурса «Сделаем вместе!» провели обучающую деловую игру

«Конструктор проектов»

Комментарии

Марина Лепехова,

Дорогу — инициативным!
В Железногорске торжественное открытие конкурса прошло во
Дворце горняков. Здесь собрались
представители компании «Металлоинвест», руководители города и
более 200 участников — заинтересованных инициативных горожан.
— «Сделаем вместе!» уже можно назвать устойчивой социально ориентированной программой.
Благодаря поддержке Металлоинвеста, у конкурса большой спрос
среди горожан, общественных организаций, волонтёров, муниципальных учреждений, — отметил
руководитель группы внешних
программ Михайловского ГОКа
Николай Ключников.
Организаторов конкурса поблагодарил партнёр программы Металлоинвеста — железногорский
предприниматель Андрей Сунсин,
который на протяжении четырёх
лет поддерживает инициативы горожан и вносит свой вклад в развитие проектов.
— Грантовый конкурс — это
отличная возможность поддержать социально активных жителей Железногорска, которые реализуют очень полезные для города
проекты, — подчеркнул заместитель главы администрации города по социальным вопросам Константин Булгаков. — Особая благодарность — Металлоинвесту и
горнякам Михайловского ГОКа за
помощь и поддержку в реализации
этой программы.
Приём заявок на участие в «Сделаем вместе!» стартовал 17 февраля и продолжится до 12 апреля. За
это время в каждом городе присутствия Металлоинвеста пройдут
обучающие семинары по основам
разработки социально ориентированных проектов.
— Чтобы выиграть грант и реализовать свою идею, конкурсантам потребуется продемонстрировать ответственность, внимание,
усердие и умение доводить начатое
дело до конца, — рассказала куратор грантового конкурса в Железногорске Дарина Первенкова. —
Обучающие мероприятия помогут
им в этом.
Собственно, обучение началось

заместитель директора железногорской
средней школы № 14:

‟

Свой проект мы с коллегами хотели бы посвятить организации городского пространства, создать или преобразовать малые архитектурные формы, такие, например, как цветочные клумбы. Считаю, что тем самым мы реализуем не только себя и
свои идеи, но и принесём пользу нашему любимому городу, создадим
что-то новое, интересное. И в этом плане конкурс «Сделаем вместе!»
очень полезен, ведь он помогает развитию нашего уютного и красивого Железногорска.

практически сразу после церемонии открытия конкурса: для будущих участников провели обучающую деловую игру «Конструктор проектов». Около сотни городских активистов учились презентовать свои идеи, искать и устранять ошибки, правильно подавать
заявку.
— В деловой игре участвую не
первый раз, и мне это нравится.
Здесь есть возможность поделиться своими наработками, знаниями
и умениями. В то же время можно
получить и новые знания от коллег, пообщаться с ними, — сказал
волонтёр и электрослесарь обогатительной фабрики Михайловского ГОКа Александр Козлов.

По новым правилам
В этом году возможностей
для реализации идей у участников конкурса стало больше. Вопервых, увеличился грантовый
фонд конкурса, в нашем городе он
составит три миллиона рублей.
Максимальная сумма гранта на
реализацию одного проекта инициативных граждан или их групп
не превышает 50 тысяч рублей.
Максимальная сумма для одного проекта юридического лица —
от 150 до 500 тысяч рублей в зависимости от номинации.
Во-вторых, изменились правила
конкурса. Так, в 2020 году участники могут предлагать проекты, разработанные несколькими юридическими партнёрами.
Ну, и сама программа конкурса
пополнилась новыми направлени-

ями. В их числе — создание новых
форм досуга и развитие уличного
спорта, развитие общественных
пространств, арт-объектов, благоустройство дворов и городских территорий. Особое внимание будет
направлено на продвижение волонтёрского движения и помощь
людям, оказавшимся в трудной
ситуации.
Кроме того, участники конкурса получают возможность защищать животных, проводить акции
по озеленению и уборке территорий, реализовывать образовательные проекты, внедрять новые современные методики и инновационные технологии в гармоничное
развитие детей на территории социальных объектов компании —

детских лагерях, тематических
сменах, фестивалях и других выездных мероприятиях.
Важным нововведением этого
года стала интеграция проектов
конкурса «Сделаем вместе!» в программу социально-экономического партнёрства, которое заключается между компанией «Металлоинвест», администрациями региона и города.
— Мы развиваем наш конкурс, и в этом году его можно назвать конкурсом новых возможностей, — отметила руководитель
проектов управления внешних
соцпрограмм и нефинансовой отчётности УК «Металлоинвест» Наталья Шапошникова. — В нём появилось больше направлений по
развитию городского пространства, сохранению культуры, экологии, истории, созданию инклюзивной среды. Отдельные номинации выделены для партнёрских
проектов и творческих инициатив на территории социальных
объектов компании. Опыт тех из
вас, кто участвует в конкурсе не
первый год, мы хотим тиражировать в рамках «Народного университета», предложив вам стать
экспертами в своей области. Кроме того, наиболее значимые социальные инициативы, переросшие границы проекта, будут рассмотрены для включения в Программу социально-экономического партнёрства Металлоинвеста с
регионом.

миллиона рублей составит в
этом году общий грантовый фонд
конкурса «Сделаем вместе!» в
Железногорске.

Для блага города
и горожан
Теперь — дело за инициативными железногорцами — участниками конкурса. Большинство
из них уже готово предложить
на рассмотрение свою идею.
— Наши проекты связаны с
реабилитацией детей и применением в работе инновационных технологий. Соответствующую заявку мы и будем подавать на конкурс, — сказала
медицинский психолог детской
поликлиники горбольницы № 1
Ольга Булыгина. — Искренне
благодарна компании «Металлоинвест» за то, что она понимает важность и ценность этого
направления.
Помощь и содействие компании участникам программы
оказывают на протяжении всех
этапов конкурса. Кроме семинаров и вебинаров, для авторов
проектов будет работать «Народный университет», в котором опытные участники могут
делиться знаниями с новичками, для них сделают методичку
«Банк социальных проектов».
Под патронатом компании «Мета л лоинвест» инициативные
горожане получат уникальные
компетенции по социальному
проектированию и реализации
проектов, которые, вне всякого
сомнения, принесут большую
пользу городу и его жителям.

6

zhel.city

ПОНЕДЕЛЬНИК /9.03/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 К юбилею актрисы.
«Лариса Голубкина.
«Прожить, понять...» (12+).
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Теория заговора» (16+).
14.45 Кино в цвете. «Весна на Заречной
улице» (12+).
16.35 «Любовь и голуби».
Рождение легенды» (12+).
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+).
22.30 «Dance Революция» (12+).
23.25 Х/ф «KINGSMAN:
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (18+).
01.55 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+).
06.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ» (12+).
10.20 «Сто к одному» (16+).
11.10 Аншлаг и Компания (16+).
13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+).
17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 Валентина Юдашкина (16+).
01.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» (16+).
07.00 М/ф «Сказка о мертвой царевне
и семи богатырях» (16+).
08.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (16+).
09.45 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА» (16+).
11.15, 00.30 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на земле» (16+).
12.10 «Другие Романовы» (16+).
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+).
14.00 Большие и маленькие.
Народный танец (16+).
16.00 «Пешком...» (16+).
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком» (16+).
17.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (16+).
18.40 «Линия жизни» (16+).
19.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+).
21.55 «Больше, чем любовь» (16+).
22.35 Х/ф «ЧИКАГО» (16+).
01.25 Х/ф «Девушка с характером» (16+).

СЕЙМ
06.00 «Мир 24» (12+).
10.30 Интеллектуальная игра
«Успеть за 60 секунд» (12+).
10.50 Семья России (12+).
11.00 Люди Победы (12+).
11.15 Правило жизни (12+).
11.30 «Мир 24» (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Память священна (12+).
16.40 Незабытый город (12+).
17.00 Мы Вас ждали (12+).
17.30 «Мир 24» (12+).

ВТОРНИК /10.03/

СРЕДА /11.03/

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Внезапное
наследство» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+).
12.30 Д/ф «Сенсация
или провокация» (12+).
13.25 Х/ф «ПИЖОН» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Оружие» (12+).
18.00 Д/ф «Валерий Золотухин.
Домовой Таганки» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 21.30 Будни (12+).
01.30 Х/ф «ПИЖОН» (16+).
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ЧЕТВЕРГ /12.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25, 01.10 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Д/с «Русская Атлантида» (16+).
08.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(16+).
09.30 «Другие Романовы» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.25 ХХ век. Аркадий Райкин,
Юрий Никулин, Александр Калягин,
Геннадий Хазанов, Олег Басилашвили,
Лариса Голубкина в программе
«Театральные встречи» (16+).
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы».(16+).
13.20 Д/ф «Александр Гольденвейзер.
Размышления у золотой доски» (16+).
13.50 «Марокко. Исторический
город Мекнес» (16+).
14.05 «Линия жизни» (16+).
15.50 «Белая студия» (16+).
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+).
17.45 Елена Образцова (16+).
18.25 «Германия. Рудники Раммельсберга
и город Гослар» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 «Больше, чем любовь» (16+).
22.05 «Испания. Старый город
Саламанки» (16+).
22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (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 Мультфильм (6+).
07.10 Незабытый город (12+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Правило жизни (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50, 22.50 Прайм-тайм (12+).
20.00, 22.30 Память священна (12+).
20.10 Интеллектуальная игра
«Успеть за 60 секунд» (12+).

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая
война престолов» (16+).
08.25 «Легенды мирового кино» (16+).
08.55 «Италия. Соборная площадь
в Пизе» (16+).
09.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.35 Д/ф «Путешествие
по Москве» (16+).
12.15 Сказки из глины и дерева (16+).
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?» (16+).
13.15 Искусственный отбор (16+).
13.55 Д/с «Первые в мире» (16+).
15.10 Новости. Подробно. Кино (16+).
15.25 Фридрих Дюрренматт «Авария» (16+).
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+).
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+).
17.45 Мастер-класс. Мирелла Френи (16+).
18.30 Цвет времени. Василий Поленов.
«Московский дворик» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+).
21.40 Искусственный отбор (16+).
23.10 Д/с «Архивные тайны» (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 Мультфильм (6+).
13.30,19.50 Власть.
Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Память священна (12+).
16.40 Семья России (12+).
16.50 Прайм-тайм (12+).
22.15 Правило жизни (12+).
22.30 Крупным планом (12+).

СИГНАЛ ТВ
СИГНАЛ ТВ

КУРСКАЯ РУДА

Телегид

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Валерий Золотухин» (12+).
08.00 Д/ф «Оружие» (12+).
09.30 Д/ф «Сенсация или провокация» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+).
12.30 Д/ф «Блеск и слава древнего
Рима» (12+).
13.25 Х/ф «55 градусов ниже нуля» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Корчной.
Шахматы без пощады» (12+).
18.00 «Железногорский журнал» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Лица в истории» (12+).
08.00 Д/ф «Корчной.
Шахматы без пощады» (12+).
09.30 Д/ф «Блеск и слава древнего
Рима» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «АЛЕША» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Золотая серия России» (12+).
18.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).

ПЯТНИЦА /13.03/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Григорий Горин.
«Живите долго!» (12+).
01.15 Х/ф «Берлинский синдром» (18+).

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

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая
война престолов» (16+).
08.25 «Легенды мирового кино» (16+).
08.55 «Великобритания. Королевские
ботанические сады Кью» (16+).
09.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.25 ХХ век. «Празднование
70-летия Булата Окуджавы» (16+).
12.30,18.45, 00.40 «Игра в бисер» (16+).
13.15 «Абсолютный слух» (16+).
13.55 «Таиланд. Исторический город
Аюттхая» (16+).
15.10 Новости. Подробно. ТЕАТР (16+).
15.25 «Под сенью ангелов» (16+).
15.50 «Острова» (16+).
16.30 Х/ф «Последняя инспекция» (16+).
17.40 Мастер-класс. Мстислав
Ростропович (16+).
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+).
21.40 «Энигма. Иштван Вардаи» (16+).
23.10 Д/с «Архивные тайны» (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 Мультфильм (6+).
13.30 Закон и право (12+).
16.30 Мы Вас ждали (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.45, 22.20 Центр притяжения (12+).
20.00 Крупным планом (12+).
22.20 Центр притяжения (12+).
22.35 Спорт ТВ (12+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Д/ф «Венеция.
Остров как палитра» (16+).
08.15 Д/с «Первые в мире» (16+).
08.30, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» (16+).
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» (16+).
12.00 Д/ф «Евдокия Турчанинова.
Служить театру...» (16+).
12.40 Черные дыры. Белые пятна (16+).
13.20 Д/ф «Возрождение
дирижабля» (16+).
14.00 «Германия. Рудники Раммельсберга
и город Гослар» (16+).
14.15 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла» (16+).
15.10 «Письма из провинции» (16+).
15.40 «Энигма. Иштван Вардаи» (16+).
16.20 Жорж-Пьер Сёра (16+).
16.30 Х/ф «Последняя инспекция» (16+).
17.40 Мастер-класс. Дмитрий
Хворостовский (16+).
18.45 Д/с «Первые в мире» (16+).
19.00 Смехоностальгия (16+).
19.45 Д/ф «Сердце на ладони» (16+).
20.25, 01.45 «Искатели» (16+).
21.15 «Линия жизни» (16+).
23.20 «2 Верник 2» (16+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 КультТуризм (12+).
16.30 Правило жизни (12+).
16.45 Слово церкви (12+).
19.45, 22.45 По сути дела (12+).
20.00 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 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+).
08.00 Д/ф «Золотая серия
России» (12+).
09.30 Д/ф «Лица в истории» (12+).
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+).
12.30 Д/ф «Игорь Моисеев.
Ушел, чтобы остаться» (12+).
13.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» (12+).
15.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
20.00 Лица города (16+).
00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
01.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
08.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
09.30 Д/ф «Игорь Моисеев.
Ушел, чтобы остаться» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+).
12.30 Д/ф «Ефим Шифрин:
человек-оркестр» (12+).
13.25 Х/ф «Лекарство против страха» (12+).
15.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Вулкан» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
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ДОСТИЖЕНИЕ

По технологии тонкого грохочения
Михайловский ГОК
компании «Металлоинвест» произвёл
более 1,8 млн тонн
высококачественного концентрата по
технологии тонкого
грохочения.
Собинформ
Фото из архива

П

ерв а я оче редь технолог ии тонкого грохочения
Derrick запущена на четырёх секциях обогатительной фабрики комбината 3 сентября 2019 года. По итогам 2020 года на секциях с тонким

•

грохочением планируется
произвести 3,7 млн тонн
концентрата.
Дообогащённый концентрат с увеличенным
содержанием же леза и
сниженным содержанием
диоксида кремния является как самостоятельной
товарной продукцией, так
и сырьём для производства окатышей повышенного качества на фабрике
окомкования Михайловского ГОКа.
В настоящее время комбинат отгружает
премиа льные окатыши
из концентрата тонкого
грохочения на Уральскую
Сталь, Косогорский МЗ и
«Тулачермет».
— Высокая конкуренция на рынке ЖРС, где побе ж да ют п ре д ложени я

л у чшего качества, требовала от нас поиска новых решений, — рассказал
главный инженер обогати-

тельной фабрики Андрей
Сычев. — В рамках новой
технологии мы ввели ещё
одну стадию классифика-

ции продукта по крупности методом грохочения
и таким образом подняли
содержание железа в кон-

центрате сразу на два процентных пункта.
В настоящее время на
Михайловском ГОКе идёт
реализация второй очереди проекта — строительство нового корпуса дообогащения концентрата с применением высокоэффективного оборудования — грохотов Derriсk,
мельниц и флотационных
установок.
Та к и м о бр а з ом, по
итогам реализации второг о э та па в 2022 г о д у весь обогати те льн ы й пере де л М ГОК а
перей дёт на производство высококачественного концентрата по новой
технологии — с содержанием железа до 70 процентов в объёме 16,9 млн
тонн в год.

НОВАЯ ТЕХНИКА

Уникальный великан…

Анализы сделает робот

…вступит в строй горнотранспортного комплекса Лебединского
ГОКа меньше чем через
месяц. Сборка и монтаж новенького экскаватора WK-35 с объёмом ковша 25 кубических метров близится к
финишу!

В электросталеплавильном цехе
ОЭМК химический анализ проб металла помогает проводить робот.
Ирина Милохина
Фото из архива

Е

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

К

омпания «Металлоинвест» системно пополняет парк горной техники на предприятиях. Для
Лебединского и Михайловского ГОКов приобретаются
современные большегрузные
самосвалы, тяговые агрегаты, думпкары, экскаваторы
и другая техника. Очередной гигантский новичок —
экскаватор WK-35 — появился на Лебединском ГОКе в начале года.
— На данный момент
по массово-габаритным показателям этот экскаватор является самым большим в карьере комбината.
Его система управления построена по принципу «преобразователь частоты —
синхронный двигатель», а
расчётная производительность составляет 4 200 кубических метров в час. Специально для наших условий,
связанных с плотностью породы, специалисты завода

изготовили ковш объёмом
25 кубических метров, —
отметил заместитель начальника по оборудованию
рудоуправления Алексей
Третьяков.
Доставка комплектующих новой техники, общим
весом около тысячи тонн,
осуществлялась на монтажную площадку в карьере различными видами транспорта. Например, самые тяжёлые элементы весом порядка
75 тонн — поворотная и
нижняя платформы, а также гусеничные рамы — перевозили железнодорожными платформами. Сборкой
и монтажом оборудования
занимаются группа подрядчиков и представители
комбината, в том числе будущий экипаж WK-35. Такой
опыт позволит машинистам
уже сейчас познакомиться
с особенностями и преиму-

ществами новой машины.
— Благодаря тому, что
наравне с подрядчиками
с нуля собирали экскаватор, изучили его «начинку» и тонкости работы.
Также попутно устанавливаем то, что необходимо конкретно нам, к примеру, щит для инструментов по системе «5С», —
рассказал машинист экскаватора экскаваторного
участка № 1 рудоуправления Евгений Бловацкий.
На данный момент работа находится на завершающем этапе: механическое оборудование практически полностью установ лено, и дёт мон та ж
электрооборудования и
прокладка кабелей. В ближайшее время пройдут пуско-наладочные работы, и
в начале апреля машина
выйдет на линию.

го «рабочий кабинет» находится в
районе агрегатов комплексной обработки стали. Это автоматизированная контейнерная экспресс-лаборатория производства Швейцарии, закупленная и введённая в промышленную
эксплуатацию в рамках программы повышения клиентоориентированности
и качества продукции SBQ.
Снаружи экспресс-лаборатория выглядит как обычный вагончик размером три на семь метров, зато внутри
она словно космический корабль, каждый квадратный сантиметр которого
напичкан самым современным оборудованием. Здесь, защищённый со всех
сторон стеклом, и работает всю смену
промышленный робот — небольшая,
жёлтого цвета «рука» с клешнёй проворно перемещается внутри лаборатории, обеспечивая проведение анализа
проб металла.
— Наш робот очень подвижный:
он имеет шесть степеней свободы, —
поясняет главный специалист по реконструкции и развитию ЭСПЦ Сергей
Некрасов. — Это значит, что он может
совершать различные движения в трёхмерном пространстве, поэтому легко и
точно перемещает пробы от одного аппарата к другому.
Подручный сталевара набирает в меню номер и серию плавки и кладёт пробу в приёмное устройство, остальное
делает умная техника. Робот забирает
пробу, готовит поверхность на фрезер-

ном станке, затем подносит пробу к специальной камере, контролирующей качество обработки поверхности и, если
всё хорошо, отправляет пробу на спектрометр — прибор, определяющий химический состав стали. После проведения всех необходимых манипуляций и
получения результата, который тут же
становится доступным на пульте управления АКОС, робот подносит пробу к
принтеру, на котором распечатывается этикетка с указанием марки стали,
номера и времени пробы, наклеивает
её и отправляет пробу в соответствующий контейнер.
По мнению специалистов, размещение контейнерной экспресс-лаборатории вблизи сталеплавильных агрегатов
позволяет уменьшить трудозатраты в
центральной заводской лаборатории
и сократить время на химический анализ некоторых марок стали. Это уменьшает общее время обработки металла на АКОС и, следовательно, он раньше поступает на машину непрерывной
разливки.
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ИНСТИТ У Т ВН У ТРЕННИХ ТРЕНЕРОВ
Цитата

Сегодня мастер — ключевая фигура на предприятии, он должен
знать и кадровую работу,
и вопросы, связанные с
планированием, организацией и оплатой труда,
промышленной безопасностью.

16

специалистов из Старого Оскола,
Губкина, Железногорска и
Новотроицка собрал «Институт
внутренних тренеров»
Металлоинвеста.

В центре внимания — мастер
Металлоинвест продолжает подготовку внутренних
тренеров на предприятиях
компании.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

В

нутреннее тренерство
как инструмент корпоративного обучения
широко используют
сегодня многие компании, стремящиеся воспитать собственных экспертов для передачи
знаний и опыта вновь прибывшим
и молодым сотрудникам.
На прошлой неделе в рамках
реализации корпоративной программы «Школа мастеров» на базе
учебного центра ОЭМК завершилось обучение будущих внутренних тренеров и развитие их компетенций, необходимых для преподавательской деятельности. Третий
модуль «Института внутренних
тренеров» собрал 16 экспертов в
своём деле из числа работников
предприятий компании «МеталКомментарии

лоинвест» Старого Оскола, Губкина, Железногорска и Новотроицка,
с которыми работал консультант
Центра развития корпоративной
культуры Игорь Викторов.
В предыдущих модулях участники обучения уже познакомились
с моделью компетенций внутреннего тренера, попрактиковались в
разработке внутреннего интерактивного курса, познакомились с
правилами и инструментами работы с группой, способами активизации внимания аудитории и многими другими аспектами успешной и эффективной деятельности
в качестве тренера. Завершающий
модуль программы был посвящён
супервизии разработанных внутренних курсов для корпоративной программы «Школа мастеров».
— Компания «Металлоинвест» уже более пяти лет является нашим надёжным партнёром.
Ежегодно мы проводим обучение
групп внутренних тренеров, которое даёт возможность участникам разработать свою программу
и представить её в виде презентации, — рассказывает Игорь Викторов. — Одно из главных требова-

Обучение даёт возможность экспертам
разработать программу в интерактивном
формате с практическими кейсами и учебнометодическим материалом.
ний к преподавателю — это умение
хорошо доносить информацию до
аудитории, и мы как раз над этим
работаем, включая в обучение такие методы и инструменты, как
схематизация, визуализация, презентация и другие.
В нынешнем году трёхмодульный тренинг посвящён разработке контента двух обучающих программ для мастеров: «Управление
производственным персоналом»
и «Развитие личной эффективности». По мнению сотрудников компании, мастер сегодня — это ключевая фигура на предприятии, он
выполняет роль не только производственника или ремонтника,
но должен отчасти знать специфику кадровой работы, хорошо разбираться в вопросах, связанных
с планированием, организацией
и оплатой труда, промышленной
безопасностью.

— Институт внутренних тренеров позволяет нам собрать воедино всю самую важную информацию, чтобы затем в интерактивной
форме донести её до мастеров на
каждом из предприятий Металлоинвеста, — считает специалист по
нормированию труда дирекции по
персоналу Уральской Стали Аркадий Ткаченко.
Главный специалист по оценке
и развитию персонала Лебединского ГОКа Евгений Нечкин не первый раз участвует в тренингах. Он
уверен, что обучение на основе реальной разработки курса помогает
структурировать знания в логическую схему, приобрести новые компетенции и сформировать навыки, которые будут использованы в
дальнейшей работе для управления персоналом и получения более
продуктивных результатов.
— Важным моментом для ме-

ня стало обучение тому, как удержать групповую динамику. Это
очень сложный процесс — общаться с определённой группой на одном языке, удерживать её внимание и иметь обратную связь. Теперь я знаю, как этого можно добиться, и уверен, что полученные
знания помогут и в моей непосредственной профессиональной деятельности, и в работе внутреннего тренера.
Использование потенциала сотрудников предприятий — один
из главных ресурсов компании.
Модульная программа подготовки внутренних тренеров Металлоинвеста позволяет любому работнику, имеющему уникальный
опыт в какой-то области, подготовить свой личный курс для передачи этих знаний другим людям.
Такого рода наставничество, подкреплённое полученными во время тренинга навыками управления временем, эффективного взаимодействия, управления групповой динамикой, мотивации и
другими инструментами, будет
не только полезным, но и более
эффективным.
Комментарии

Иван Мазур,

‟

ведущий
специалист по
профориентации
и подбору
персонала ОЭМК:

У нас регулярно проводятся различные тренинги и семинары, но
в обучении тренерскому мастерству мы участвуем впервые, и
это очень полезный опыт. Было интересно почувствовать себя в роли тренера, потому что выступить с докладом — довольно
просто, а вот рассказать и донести информацию так, чтобы люди
её усвоили и смогли применять в
дальнейшем на практике — процесс сложный. Считаю, воспитание внутренних тренеров даёт
возможность более широко распространить полезные знания и
практику на рабочих местах.

Александр
Игнатов,

‟

начальник
управления
сопровождения
закупок МГОКа:

Мы сталкиваемся с огромным потоком информации,
перед коллективом стоят
новые задачи и новые вызовы, ответы на которые должны быть
эффективны. Обучение позволяет получить фундаментальные
знания и передать их мастерам,
которые в конечном итоге смогут гораздо успешнее справляться со своими обязанностями. Итогом нескольких модулей обучения,
большой домашней работы стали
новые цели и планы развития. А
главное — мы поняли, что необходимо учиться дальше, это не просто внутренний посыл, но и требование жизни.
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Быстрее и качественнее воплощать
проекты компании
В прошлом году на должность генерального директора общества «Рудстрой»,
строительной организации Металлоинвеста, был назначен Александр Волошин.
О себе, своём профессиональном пути, взаимоотношениях с коллективом
и планах развития новой команды он рассказал в интервью.
Беседовала
Оксана Черных
Фото Валерия Воронова
— Александр Васильевич, расскажите откуда
вы приехали в Белгородскую область. Чем она вас
удивила и порадовала?
— На Бе лгород чин у
приехал из Железногорска
Курской области, с Михайловского ГОКа. Ваш регион порадовал прежде всего
чистотой, очень приятно
было увидеть благоустроенные города.
— Расскажите, кем
приходи лось работать до Рудстроя, чем
занимались?
— После службы в армии в 1995 году пришёл работать на Уральскую Сталь
резчиком горячего металла
в листопрокатный цех № 1,
который является одним из
основных цехов комбината.
Через два года стал мастером, затем старшим мастером, заместителем начальника цеха, также исполнял
обязанности начальника
цеха, после чего перешёл в
дирекцию по инвестициям и развитию комбината.
За это время на предприятии реализовались такие
проекты, как строительство шестой разливочной
машины, коксовой батареи № 6. Общий трудовой
стаж на Уральской Стали
составил 22 года. В 2017м меня назначили директором по инвестициям и
развитию Михайловского ГОКа. С командой предприятия было реализовано
много проектов. Один из
них — комплекс по приёму
концентрата Лебединского ГОКа. В прошлом году
успешно реализован первый этап проекта внедрения тонкого грохочения в
рамках комплексной программы развития МГОКа.
На данный момент ведётся
строительство дробильно-

Жизненный девиз

конвейерного комплекса в
южной части железорудного карьера Михайловского
ГОКа. В сентябре 2019 года руководство компании
«Металлоинвест» доверило
мне возглавить Рудстрой.

«Девиз сформировался
ещё в подростковом возрасте благодаря общению
с дедушкой. Мой дед прошёл всю войну: в 41-м году
был призван в армию, дошёл до Берлина, воевал на
«катюшах». И всегда говорил мне, что нужно быть
честным с самим собой.
Это и есть мой основной
принцип».

— Поговори м о работе на производстве.
Что дал этот этап вашего жизненного пути?
И каким образом потом
удалось переключиться
на инвестиции, ведь это
совсем друга я область
деятельности?
— К а ж дый эта п по своему дорог и близок.
Благодаря коллективу, с
которым работал, и задачам, которые решались.
Именно производственный период дал мне опыт и
квалификацию как специалисту, инженеру. Что касается инвестиций, то это
действительно другая сфера. Но Металлоинвест заботится о профессиональном развитии своих работников. В данном направлении компанией были организованны многочисленные курсы, в том числе дополнительное обучение в
компании Ernst&Young.

реализации этого проекта. Сейчас на ОЭМК началось строительство шаропрокатного стана для производства стальных шаров
диаметром 100-120 мм

— Чем интересна эта
область для вас?
— В перву ю очередь
тем, что здесь применяются новые технологии и оборудование. Ведь наша компания стремится идти в
ногу со временем и использовать современное оборудование и технологии.
— Расскажите, как ваше назначение воспринял
кол лектив Р удстроя?
Бы ло какое-то предварительное знакомство?
— Естественно, знакомство с коллективом было.
Я посетил подразделения,
пообщался с начальниками
участков, мастерами. Отмечу, что в этой большой
дружной команде, которая
на данный момент насчиты-

О хобби и увлечениях
Александр Волошин любит охоту и рыбалку. Самый большой
улов за всю его рыбацкую «карьеру» — белый амур весом
11 кг. Одно из самых живописных мест, где удалось провести
сеанс «медитации с удочкой», — берега нижней Волги.
Также Александр Васильевич на любительском уровне увлекается стендовой стрельбой. С 2014 года в составе команды
Уральской Стали, затем Михайловского ГОКа принимал участие в спартакиаде Металлоинвеста по этой дисциплине.
Теперь планирует поддерживать стрелковый результат
Рудстроя на спортивных состязаниях компании.

вает 1 416 человек, работают высококвалифицированные специалисты. Поставленные задачи коллектив
всегда выполнял качественно. И я вижу, что он настроен идти к новым целям.
— Ска ж ите, как ие
проекты вы считаете
главными для Рудстроя
на данном этапе?
— На Михай ловском
ГОКе — строительство дробильно-конвейерного комплекса. Проект предполагает реализацию в два этапа.
На первом будет построен
дробильно-конвейерный
комплекс с крутонаклонным конвейером производительностью 15 миллионов тонн в год. На втором — пологий конвейер
с дробильным комплек-

сом производительностью
35 миллионов тонн в год.
Во втором полугодии
2020-го в рамках комплексной программы развития
п ре д п ри я т и я нач нё т с я
строительство комплекса
по обогащению концентрата. Этот проект позволит Михайловскому ГОКу
выпускать 16 миллионов
тонн высококачественного концентрата с содержанием железа более 68,5 процента. И в том числе более
9 миллионов тонн флотационного концентрата с содержанием железа 70 проц е н т о в . Чт о к а с а е т с я
Лебединского ГОКа, здесь
в центре внимания строительство циклично-поточной технологии. Она позволит снизить себестоимость
рядового концентрата на

17 процентов. Кроме того,
рудстрой выступает генеральным подрядчиком в
проекте внешнего электроснабжения на ЛГОКе.
На Оскольском электрометаллургическом комбинате завершилось строительство участка термообработки горячего проката производительностью
70 тысяч тонн в год. Наш
коллектив принимал непосредственное участие в

— Какие видите горизонты развития? Какие новые строительные
технологии и технику
планируете применять?
— На сегодняшний день
совместно с управляющей
компанией подготовлена
стратегия развития рудстроя до 2022 года. В ней
два основных направления. Первое — это развитие компетенций выполнения строительно-монтажных работ. Второе —
снижение операционных
затрат. Совместно с компанией IBS разработана дорожная карта по внедрению новых тех нологий
строительства на 20202022 годы. Будет применена технология BIM — система программ, позволяющих качественно отслеживать и контролировать
строительство объектов
на каждом этапе. И таким
образом снижать риски
различных строительных
коллизий.
По части новой техники
у нас есть программа капитальных затрат, рассчитанная на три года: мы планируем приобрести оборудование в среднем на
80 миллионов рублей, чтобы качественнее и в срок
реализовывать инвестиционные проекты компании
«Металлоинвест».

О единстве с коллективом
«Я всегда чувствовал себя частью большой компании. Это выражается во взаимоотношениях и реализации общих задач с
коллегами из управляющей компании и комбинатов. Кроме
того, единство с коллективом даёт почувствовать и участие
в корпоративных мероприятиях, например, спартакиаде Металлоинвеста».
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От папируса до кевлара
Мысль о том, что первая
обувь изготавливалась
именно для рабочих нужд,
вряд ли можно подвергнуть
сомнению. На заре своего существования человечество
стремилось выжить, и обувь,
изготовленная из коры деревьев, папируса или кожи
защищала ноги от травм и
ранений во время охоты, хозяйственных работ и войн.
Евгений Дмитриев
Фото из открытых источников

Из армии на производство
Первой рабочей обувью стали
деревянные башмаки, именуемые
«сабо». Они появились в Европе
в XV—XVI веках и защищали от
падения тяжёлых предметов, от
проколов ноги и травм от копыт
животных. На смену сабо приходят кожаные башмаки. «Локомотивом» их внедрения на производстве стала военная деятельность. Специальные сандалии,
подвязанные ремнями, использовали для многокилометровых
переходов ещё римские легионеры. Завоевав Галлию, они позаимствовали у поверженной стороны обувь с кожаным верхом и
деревянной подошвой, назвав их
«gallicae» (это изделие и его название со временем трансформировалось в современные галоши).
На смену сандалиям со временем пришли сапоги и ботинки различного фасона. Защитные
свойства кожи — плотность, эластичность и стойкость к внешнему воздействию — предопределили приоритетный характер использования этого материала для
военных, а позднее — и рабочих
нужд. Претерпев некоторые изменения, ботфорты и «блюхерсы»
плавно перекочевали в промышленность и сельское хозяйство.
Как, к примеру, знаменитые

•

ковбойские сапоги, каждая деталь которых имеет чёткое функциональное предназначение. Высокое голенище из плотной кожи защищало ногу от натирания
при верховой езде и от колючек
или ядовитых змей при ходьбе.
Острый носок и гладкая подошва
необходимы для того, чтобы проще было вставлять ногу в стремя.
Провалиться в него не позволяет
высокий объёмный каблук.

А в 1935 году советский химик
Иван Плотников разработал технологию изготовления сапог на
основе многослойной хлопчатобумажной ткани, обработанной
плёнкообразующими веществами. Массовое производство таких сапог началось на Кировском
заводе, из первых букв которого
и произошло название «кирза».

Резина или кожа?

Защитный подносок появился
на американских фабриках в начале XX века. Этому способствовали законодательные акты об обязательных мерах по охране труда.
Крупные предприятия стали массово выпускать защитную обувь
со стальным подноском. В начале 1990-х французская компания
Jallatte использовала для его изготовления сплав смолы и стекловолокна. Это позволило обуви выдерживать ударную нагрузку в 100 Дж. В 1992 году австралийская компания Oliver Footwear
впервые применила подноски из
углеродистого волокна (карбона).
Ещё одним материалом, заме-

После того как европейцы
узнали о влагоотталкивающих
свойствах каучука — сока гевеи, растущей в тропических лесах Амазонии, началась активная разработка резиновой обуви.
В 1839 году компания Goodyear
впервые применила метод горячей вулканизации. Полученная
резина обладала уникальными
свойствами: прочностью, эластичностью, стойкостью к истиранию и многим агрессивным химическим веществам. Резиновые
сапоги быстро вытесняют с рынка
более дорогую кожаную обувь.

С металлическим носом

нившим подноски из металлических сплавов, стал кевлар, полученный в компании «DuPont» в
1964 году. Он в пять раз прочнее
стали, поэтому его используют как
армирующее волокно в композитных материалах, которые получаются прочными и лёгкими.
В 1977 году Рирд Адамс предложил оснастить ботинки пластинами из сплава крепких пластиков. Указывая на особую уязвимость верхней части стопы, изобретатель предлагал защиту, равномерно распределяющую силу
ударной нагрузки.

Железный след
Эволюционировала и подошва
защитной обуви. Уже в 1860-х годах появились первые ботинки
на резиновой подошве. В 1935 году известный альпинист Витале
Брамани использовал для подошвы вулканизированную резину. Она была гибкой, тонкой, хорошо защищала от влаги и холода
и надёжно держалась на скальном
рельефе. 13 ноября 1937 года немецкий химик Отто Байер изо-

брёл полиуретан, и в 40-х годах
появились первые полиуретановые подошвы.
Но и они были уязвимы для
острых предметов, способных
проколоть поверхность подошвы и нанести работнику травму.
5 апреля 1864 года Джордж Грисволд получил патент на продукт
под названием METALLIC BOOT.
Суть этого изобретения состояла
в креплении чугунной подошвы к
кожаному верху, чтобы защитить
ноги рабочих от проколов подошвы. В 1927 году Альфред Глидден и Томас Ноуленд предложили
вставлять металлический лист
внутрь резиновой подошвы.
В 1989 году Дуглас Эштон
предложил стельки, конструкция
которых состояла из нескольких
слоев металла и сетчатого материала, распределяющих нагрузку при проколе. В 1987 году Алан
Ганнибал развил эту идею: запатентовал антипрокольные стельки из композитных материалов
в несколько слоёв. Стельки выдерживали проколы и с боковых
сторон подошвы: волокна углеродистого химического сплава располагались под углом 40 и 90 градусов. Такая стелька стала принципиальной заменой металлической антипрокольной защиты.
В 1989 года Грант Мейер предложил антипрокольные стельки
из композиционных материалов,
армированные кевларовыми нитями. Такая конструкция позволила значительно снизить вес, повысить прочность, а также увеличить устойчивость стелек к точечным ударным нагрузкам.
По сути, сегодня в защитной
обуви сконцентрирована вся
мощь и сила конструкторской и
инженерной мысли нескольких
поколений человечества. Для производства ботинок используются
уникальные технологии и новейшие материалы. И эта обувь способна надёжно защитить ноги,
сохранить здоровье рабочего на
производстве.

НАДО ЗНАТЬ

МЕСЯЧНИК

ЗАЩИТЫ НОГ
МАРТ 2020
Если у вас есть вопросы или предложения по качеству спецобуви —
направляйте их в ящики обратной
связи «Твой голос», расположенные
в структурных подразделениях
предприятий Металлоинвеста.

СПРАШИВАЙТЕ!
СОВЕТУЙТЕ!
ПРЕДЛАГАЙТЕ!
tg@mgok.ru
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ВНИМАНИЕ!

С
•

ставляется стандартный налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода.
Д л я этого инва ли да м I и
II групп необходимо до 13 марта
п ри й т и в С ов е т в е т е р а нов
Михайловского ГОКа и оформить письменное за яв ление

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

пенсионера комбината. При себе
нужно иметь справку от ВТЭК.
Совет ветеранов МГОКа наход и т с я по а д рес у: г. Же лезногорск, ул. Ленина 22а,
приём заявлений: с 8:00 до 13:00.
С п ра вк и по т е леф она м:
9-68-03, 9-68-09.

06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Теория заговора» (16+).
14.45 Концерт (16+).
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.35 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «Большая игра» (16+).
23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+).
01.55 «На самом деле» (16+).

ВАЖНО ЗНАТЬ

РОССИЯ

На какой срок выдаётся больничный?
Разъясняет помощник Железногорского межрайонного прокурора Ольга Владимировна
Жилкина.

В

соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н
листок нетрудоспособности выдаётся и продляется медицинским

работником после осмотра гражданина и записи данных о состоянии его здоровья в медицинской
карте, обосновывающей необходимость временного освобождения от работы.
При амбулаторном лечении
заболеваний (травм), отравлений и иных состояний, связанных с временной потерей гражданином трудоспособности, ле-

чащий врач единолично выдаёт
больничный на срок до 15 календарных дней включительно. На
более продолжительный период
больничный может быть выдан
или продлён по решению врачебной комиссии.
Зубной врач и фельдшер выдаёт и продлевает больничный
на срок до 10 календарных дней
включительно.

•
Комнатная азалия
САД И ОГОРОД

Очень популярный подарок к
любому торжеству — азалия
в горшке, но при неправильном уходе в домашних условиях она быстро отцветает и
гибнет.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

П

ри покупке уже цветущей
азалии важно выбирать экземпляр с большим количеством бутонов. Такой цветок быстрее приспособится к новой среде
обитания и дольше будет радовать
своим потрясающим цветением.
Азалия — светолюбивое растение, но не выносит прямых солнечных лучей. Идеально разместить
её на застеклённом балконе или
на подоконнике, который выходит
на восточную сторону, северную
или западную. Главное — обеспечить растению рассеянный свет
или полутень.
Самая комфортная температура
для этого цветка +15–18 °С. В жилой комнате непросто создать такие условия, поэтому лучше поместить азалию на утеплённый балкон, неотапливаемый коридор или
в другое прохладное место. В период формирования бутонов рекомендуется температуру понижать до +10–12 °С. Летом азалию
нужно защищать от жары, чтобы
поддерживать температуру в пределах +18 °С.
Решить проблему слишком высокой температуры может помочь
опрыскивание или домашний увлажнитель воздуха. Опрыскивание
азалии должно быть мелкодисперсным и проводиться прохладной водой. Можно поставить вокруг растения ёмкости с водой для испарения. Нельзя проводить опрыскивание азалии в период цветения — её
нежные цветки темнеют от воды.

zhel.city

СУББОТА /14.03/

Пенсионеры МГОКа — инвалиды I и II групп,
получающие материальную помощь
на регулярной основе
овет ветеранов Михайл о в с к о г о Г ОК а с о о б щает о том, что в соответствии с подпунктом 2 пункт а 1 с т а т ь и 218 Н а л о г о вого кодекса Российской
Федерации пенсионерам комбината, имеющ им инва ли днос т ь I и II г ру ппы, п ре до -

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Нельзя допускать пересыхания
почвы. Вода для полива подходит
только отстоянная, мягкая и фильтрованная, лучше, если она будет
немного прохладной. Если почва
немного подсохла, можно поставить горшок с азалией в ёмкость с
водой на несколько часов. Рыхлить
почву нежелательно: у растения
тонкие нежные корни, которые находятся на поверхности и легко повреждаются. Подкармливают азалию весной и летом, раз в неделю.
Чтобы цветение было обильным,
дважды в месяц добавляйте в воду для полива несколько капель
сока лимона.
Пересадку азалии в домашних
условиях проводят ежегодно. Пересаживать растение лучше всего
зимой, после того как оно отцветёт. Ежегодно нужно пересаживать молодые растения, для взрослых достаточно будет одного раза
в два года. Делают это очень аккуратно, способом перевалки земельного кома, так как у азалии
очень тонкие корни, которые легко повредить.
Чтобы азалия красиво цвела,
растение нужно вовремя обрезать.
Эту процедуру проводят не позже
марта–апреля для ранних сортов,

•

и в мае-июне для поздних. Очень
важно не опаздывать с обрезкой,
иначе почки цветов не сформируются вовремя и цветение будет
слабым.
Через 2–2,5 месяца после высадки молодых черенков их прищипывают, чтобы активизировать рост
новых побегов. При этом новые
цветки, которые могли появиться, удаляют, так как они тормозят
образование новых побегов. Повторное прищипывание проводят
ещё через три месяца, обрезая растения до 4-6 побегов. Для формирования куста правильной формы,
верхушки растения прищипывают
на 10-12 см от грунта, также куст
поворачивают и прищипывают боковые побеги, чтобы ветки росли
равномерно.
Чтобы азалия, купленная в магазине, не погибла, после цветения
нужно вынуть растение из горшка
и поместить в ёмкость с холодной
водой: нужно отмыть корни от той
земляной смеси, в которой она росла, и удалить мёртвые корешки. Затем корневую систему нужно прополоскать в растворе марганца и
высадить растение в специальную
почвосмесь. Примерно через неделю азалия даст новые листочки.
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СИЯНИЕ

центр
природного
земледелия

реклама

8 (915) 519-34-53

ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ ЖЕНЩИНАМ
В ПРОДАЖЕ 43 ВИДА
КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ:
АЗАЛИЯ, РОЗА, ХРИЗАНТЕМА,
ГЕРБЕРА, ГОРТЕНЗИЯ, ГВОЗДИКА,
АНТУРИУМ, КАЛАНХОЕ, ЛИМОН,
БОНСАЙ, ФАЛЕНОПСИС, ФИКУС,
ХЕДЕРА.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ:
«СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35) И «МАМИН САД» (МИРА, 34).

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету» (16+).
09.30 «Пятеро на одного» (16+).
10.20 «Сто к одному» (16+).
11.10 «Смеяться разрешается» (16+).
13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.40 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ
ВСЕГДА» (12+).
00.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Каникулы Бонифация» (16+).
07.35 Х/ф «Последняя инспекция» (16+).
09.50 Телескоп (16+).
10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (16+).
13.05 «Праотцы» (16+).
13.35 «Пятое измерение» (16+).
14.05 Д/ф «Таёжный сталкер» (16+).
14.50 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» (16+).
16.00 Х/ф «ДИРИЖИРУЕТ ЛЕОНАРД
БЕРНСТАЙН. ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+).
17.35 Телескоп (16+).
18.05 «Острова» (16+).
18.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (16+).
21.00 «Агора» (16+).
22.00 Х/ф «МАНОН 70» (16+).
23.40 Концерт «Олимпии» (16+).
00.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (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 Слово церкви (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Музыкальная десятка (16+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Интеллектуальная игра
«Успеть за 60 секунд» (12+).
21.00 События недели (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
08.00 Д/ф «Вулкан» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Ефим Шифрин:
человек-оркестр» (12+).
10.25 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Владимир Матецкий.
Было, но прошло» (12+).
13.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» (0+).
15.00, 01.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
19.30, 22.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city
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ВОСКРЕСЕНЬЕ /15.03/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «КОМИССАРША» (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Комиссарша» (16+).
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева
в проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Теория заговора» (16+).
14.55 «Великие битвы России» (12+).
16.40 «Точь-в-точь» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Dance Революция» (12+).
23.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (18+).
01.40 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ
08.00 Местное время. Воскресенье (16+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (16+).
09.30 «Устами младенца» (16+).
10.20 «Сто к одному» (16+).
11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+).
12.20 Большой праздничный концерт
«КРЫМСКАЯ ВЕСНА» (16+).
14.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ
ЖЕНА» (12+).
18.10 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
И НАВСЕГДА» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Двенадцать месяцев» (16+).
08.10 Х/ф «О ТЕБЕ» (16+).
09.30 «Мы - грамотеи!» (16+).
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+).
11.55 «Письма из провинции» (16+).
12.20, 01.45 Зоопарки Чехии (16+).
13.05 «Другие Романовы» (16+).
13.35 Иллюзион. «Сансет бульвар» (16+).
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы
биографии. Избранное» (16+).
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком» (16+).
17.10 «Песня не прощается...1972» (16+).
18.00 90 лет со дня рождения Жореса
Алфёрова. «Линия жизни» (16+).
18.50 Д/ф «Игра в жизнь» (16+).
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским (16+).
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (16+).
22.55 «Белая студия» (16+).
23.40 Х/ф «МИССИОНЕР» (16+).

СЕЙМ
06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Спорт ТВ (12+).
10.45 Музыкальная десятка (16+).
11.15 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Экстренный вызов (16+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 Этим вечером (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса» (12+).
10.00 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Братья Нетто.
История одной разлуки» (12+).
13.25 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (6+).
15.00, 00.30 «Торжественное
мероприятие, посвящённое
празднованию Дня матери» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский
журнал» (12+).
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НОВОСТИ СПОРТА

50 километров по снегу

Д

ве тыс ячи у частников из 18 стран
м и ра п р о б е ж а л и
50-километровую дистанцию в рамках XIII традиционного меж дународного лыжного марафона
FIS/ Worldloppet-2020 в
Ярославской области.
Среди них представители Курской области, работники Михайловского горно-обогатите льного комбината. А лексан др Волосных, А н д-

КУРСКАЯ РУДА

Реклама. Полезная информация

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

рей Кривченков, Алексей
Амелин, Юрий Мордвинов, Сергей Гринев, Сергей
Новиков, Александр Рыжов при поддержке компании «Металлоинвест» смогли попробовать свои силы
вместе с призёрами Олимпийских игр и Универсиад,
чемпионами России.
На лыжню 29 февраля вышли представители
60 российских регионов и
18 стран мира, в числе которых Норвегия, Герма-

ния, Швеция, Словения,
Финляндия. Однако призовые места исключительно у россиян.
Лучшим среди железногорских спортсменов
ста л А лександр Волосных, занявший 129 место
с результатом 02:24:45,3.
От победителя в гонке,
чемпиона Универсиады
Рауля Шакирзянова Александр отстал на 23 минуты
17 секунд.
Собинформ

•
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реклама

Справка

Пробег посвятили
освобождению района

К

луб любителей бега
«Оптимист», костяк
которого составляют ветераны Михайловского ГОКа, продолжает
серию легкоатлетических
пробегов, посвящённых
75-летию Победы в Великой Отечественной войне и освобождению Желе зног ор с ког о ра йона
от немецко-фашистских

захватчиков в 1943 году.
2 марта состоялся пробег по маршруту Железногорск — Тепличный —
Трояново — Ст уденок.
Расстояние около 30 км
в е т е ра н ы п р е одо ле л и
эстафетными дистанциями по 3 км.
В каждом населённом
пункте проходили возложения венков к мемориареклама

лам павшим во время войны. На конечном этапе —
в Студенке — состоялось
большое районное торжественное мероприятие, в котором приняли участие главы Железногорска и Железногорского района Дмитрий Котов и Александр
Фролков, а также депутат
Госдумы Татьяна Воронина.
Собинформ

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

реклама

Федерация лыжного спорта Worldloppet основана в 1978 году
и сегодня является организатором международных лыжных марафонов.
Цель Worldloppet — продвижение лыжных гонок по всему миру.
В настоящее время под эгидой Федерации проходит 20 крупных
соревнований в Европе, Америке, Азии и Океании.

> 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.
По вопросам
доставки
газеты
«Курская руда»
обращаться
по телефону:
9-62-65.

•
>

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые члены СНТ «Родничок»! Прошу вас
в течение 1 месяца оплатить членские взносы и
образовавшуюся задолженность, так как несвоевременная оплата препятствует работе садового
общества. В противном случае будут приняты меры
по взысканию членских взносов согласно уставу
СНТ «Родничок» и законодательству РФ через суд.
В. И. Гришин, председатель СНТ «Родничок»
реклама

КУРСКАЯ РУДА
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Труд без опасности
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ВНИМАНИЕ, КОНК У РС!

ЗНАЙ И ВСЕГДА ПРИМЕНЯЙ!

Управление корпоративных коммуникаций и управление охраны труда и промбезопасности
Михайловского ГОКа совместно с редакцией газеты «Курская руда» продолжают проведение
конкурса «Знай и всегда применяй!» и предлагают работникам комбината и его дочерних
предприятий принять в нём участие.

Задание № 1
Разгадайте ребус и составьте слова, связанные с охраной труда!

Внимание!

Задание № 2

Победителями станут три
участника, которые первыми
пришлют правильные ответы
на адрес электронной почты
A_Taramanova@mgok.ru.
В розыгрыше принимают
участие ответы, которые
присланы с 8:00 во вторник,
10 марта, до 17:00 пятницы,
13 марта. Не забудьте оставить
номер телефона для обратной
связи. Победители получат
подарки с корпоративной
символикой!

Ответьте на вопросы.
1. Какое средство индивидуальной защиты использовали гребцы древнегреческой поэмы «Одиссея» Гомера, чтобы невреди
мыми проплыть мимо сирен?
2. Из какого материала были сделаны линзы в очках Египетского фараона Тутанхамона?
3. В какой сфере деятельности изначально использовались респираторы?
4. Какие башмаки являлись первой непосредственно рабочей обувью, защищающей от падения на ноги тяжёлых предметов,
проколов и травм?
5. Благодаря кому в России впервые заговорили об охране труда на государственном уровне?

Задание № 3
На фото — представители различных профессий Михайловского ГОКа:
1 — агломератчик; 2 — газорезчик; 3 — мастер горный; 4 — машинист конвейера; 5 — сварщик.
Отгадайте, чего не хватает изображённым на фото работникам или что является лишним для этих профессий.

1

2

3

4

5
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Игоря Владимировича Торгашова, Андрея Александровича Выборнова, Сергея Валентиновича
Швецова, Сергея Ивановича Овчарова и с днём рождения — Олега Вячеславовича
Дмитриева, Ирину Николаевну Иванченкову, Алексея
Николаевича Жердева, Джамилу Юрдчуевну Малафееву, Андрея Игоревича Пахомова, Николая Андреевича
Жирова, Александра Алексеевича Карпызина, Павла Геннадьевича Королева,
Алексея Михайловича Масюка, Александра Валерьевича Щепотина, Алексея Вячеславовича Серова, Ольгу
Александровну Бондаренко.

•

ДШ

•

ГМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рож дения
Сергея Алексеевича Войтовича, Ольгу Ивановну Леонову, Михаила Леонидовича
Морозова.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Игоря Борисовича Сухова, Дмитрия Сергеевича Епихина,
Андрея Александровича Филатова, Светлану Викторовну Коплик.

•

ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Алексея
Ивановича Кочетова и с
днём рожденья Игоря Геннадиевича Старикова, Виталия Викторовича Буробина, Юрия Владимировича Дьяконова, Андрея
Алексеевича Полянского,
Дарью Альбертовну Кравцеву, Светлану Александровну Шахову, Алексея
Николаевича Адаменко,
Антона Александровича
Бычкова, Дмитрия Александровича Коновалова,
Николая Валентиновича
Селиванова, Елену Ивановну Родченко, Татьяну Ива-

новну Гаврикову, Дмитрия
Мирчевича Жикола.

•

ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Алексеевича Ковалева,
Владимира Петровича Соболева с днём рождения —
Александра Алексеевича
Остроущенко, Валентину
Ивановну Живолуп, Елену
Ивановну Буглееву, Виктора Валентиновича Селиванова, Сергея Ивановича Калюкина, Романа Сергеевича Малихова, Сергея Анатольевича Белоусова, Ирину
Сергеевну Серову, Дмитрия
Дмитриевича Хатюхина, Анну Федоровну Смульскую,
Евгения Равильевича Идиятуллина, Алексея Николаевича Доброславского.

•

БВУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Павловича Сичкаря, Наталью
Михайловну Ралькину и с
днём рождения — Александра Алексеевича Гридина,
Ивана Эдуардовича Селянина, Андрея Викторовича Новикова, Татьяну Александровну Жуплей, Александра Васильевича Тютчева,
Алексея Николаевича Горбачева, Николая Николаевича
Чернышева.

•

ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Виталия
Владимировича Позднякова, Наталью Александровну
Брежневу, Николая Ивановича Кононова.

•

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Валентину
Дмитриевну Омельченко,
Марину Викторовну Шебанову и с днём рождения —
Татьяну Владимировну Васину, Сергея Михайловича
Воробьёва, Андрея Владимировича Галю, Сергея Владимировича Зубенко, Юрия
Григорьевича Зюрина, Алек-

сандра Сергеевича Карпенкова, Владимира Ивановича
Кулешу, Алексея Григорьевича Малышева, Наталью
Андреевну Масленикову,
Сергея Васильевича Омельченко, Олега Ивановича Сидорова, Дениса Викторовича Синякова, Марину Александровну Смирнову, Марину Николаевну Смоковенко,
Надежду Викторовну Татаренкову, Александра Владимировича Тутова, Станислава Николаевича Хоменко, Евгения Анатольевича Чукова.

•

•

Коллектив ЧЛПУ «Амбулатория» приносит глубочайшее соболезнование Александру Васильевичу
Быканову по поводу безвременной смерти супруги
Надежды Ивановны Быкановой и выражает
сочувствие родным и близким.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив АТУ глубоко
скорбят по поводу смерти бывших работников УАТ
Сорокина Николая Фёдоровича и Шелковенкова
Николая Макаровича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных, разделяя с ними
боль и горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив ОФ глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего работника Демидова Эдуарда Владимировича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного,
разделяя с ними боль и горечь утраты.

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Алексея
Анатольевича Махонина,
Александра Викторовича
Шатунова и с днём рождения — Виктора Ивановича Паташникова, Людмилу Стефановну Коренчук,
Игоря Альбертовича Бугаева, Виталия Викторовича
Ященкова, Михаила Викторовича Головина, Олега Николаевича Воронина,
Александра Николаевича
Голикова, Александра Викторовича Туманова, Александра Сергеевича Полянского, Максима Александровича Белянского, Николая Васильевича Локтионова, Александра Федоровича Гришина, Станислава Александровича Шеина,
Владимира Евгеньевича Бородина, Александра Александровича Игнатова, Владимира Викторовича Красюка, Андрея Николаевича
Дегтярева.

•

СКОРБИМ...

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Ивановича Лукьянчикова, Юрия
Николаевича Кириченко и
с днём рождения — Евгения Александровича Азарова, Михаила Александровича Азарова, Андрея Александровича Буднова, Василия
Алексеевича Жукова, Павла
Михайловича Кузнецова, Романа Леонидовича Маслова,
Михаила Алексеевича Позднякова, Андрея Александровича Ремизова.

УЗ МТР И ЦПП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Любовь Васильевну Бабцеву,
Сергея Михайловича Кононова, Игоря Николаевича
Пученкова.

•

УТА

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Людмилу Викторовну Беседину и с днём
рождения — Алексея Петровича Кувшинова, Михаила
Николаевича Неликаева,
Илью Сергеевича Новикова.

•

УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Лилию

С юбилеем,
ветераны!

Анатольевну Долгову, Татьяну Юрьевну Чекмареву,
Татьяну Александровну Чуприкову, Алену Алексеевну
Шевченко, Ольгу Анатольевну Журавлеву, Оксану Васильевну Сальникову, Ольгу
Владимировну Грошеву.

•

ЦЛЭМ

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ольгу Михайловну Филиппову, Сергея Юрьевича Соколова, Евгению Петровну
Бондаренко.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Людмилу Альбертовну Конищеву, Татьяну
Владимировну Лубенцову и
с днём рождения — Татьяну
Викторовну Гридину, Ивана
Александровича Дуденкова,
Александра Николаевича Забурдаева, Александра Михайловича Иванова, Лидию
Сергеевну Карченкову, Александра Ивановича Мазурова, Ларису Семеновну Новикову, Александра Алексеевича Рыбалкина.

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Виталия
Ивановича Берлова, Виктора
Ивановича Шилина, Анатолия Викторовича Шевчука,
Николая Егоровича Марахина, Сергея Игоревича Сомсикова, Дмитрия Николаевича
Сергеева, Викторию Владимировну Бирюкову, Александра Викторовича Багрова, Александра Николаевича
Рулёва, Наталию Александровну Конищеву, Игоря Николаевича Сердюка, Ольгу
Ивановну Кривченкову, Вадима Ивановича Белякина,
Ивана Валериевича Храпача, Николая Викторовича Голубцова, Дмитрия Николаевича Стрелкова, Владимира Михайловича Гончарова,
Игоря Сергеевича Кожухова,
Михаила Валериевича Чавка, Евгения Александровича
Симонова, Андрея Юрьевича Цепляева.

•

РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея
Ивановича Афонина, Александра Сергеевича Бабинова, Андрея Владимировича
Гурова, Александра Григорьевича Дунайцева, Игоря

Викторовича Дорожкина,
Сергея Николаевича Козлова, Виктора Васильевича Чистякова, Константина
Ивановича Мухина, Сергея
Ивановича Виноходова, Олега Викторовича Макарова,
Николая Николаевича Евсеенкова, Марину Владимировну Легконогих, Ольгу
Николаевну Швецову, Александра Николаевича Новикова, Николая Григорьевича
Мулюкина, Игоря Валерьевича Бокова, Андрея Вячеславовича Мокрецова, Романа Сергеевича Мишустина.

•

УРЭЭО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Валерия Семеновича Кузовчикова, Александра Александровича Лукьянова, Виктора
Анатольевича Оленина, Наталью Владимировну Ткаченко, Александра Митрофановича Козлова.

•

ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Валентину Ивановну Селиверстову, Владимира Васильевича
Белого, Евгения Юрьевича
Давыдкина, Константина
Владимировича Затейкина, Владимира Викторовича Кривошеева, Сергея Александровича Тимонина, Ирину Владимировну Карцеву,
Юрия Александровича Неустроева, Сергея Анатольевича Романова, Владимира
Владимировича Чепурных.

•

КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену
Викторовну Анурьеву, Игоря Николаевича Белевцова,
Андрея Андреевича Виноходова, Михаила Витальевича
Михайлова, Оксану Николаевну Фалину.

•

КМАЗАЩИТА

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Андрея
Ивановича Иванина, Алексея Николаевича Холявина,
Веру Николаевну Митасову,
Владимира Николаевича Будякова, Оксану Владимировну Киселеву, Диану Николаевну Корявцеву.

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

Администрация, профком и коллектив поздрав-

Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем
Валентина Ивановича Поправкина, Ольгу Никифоровну Пузанову, Анну
Ивановну Лабораторину,
Валентину Кузьминичну
Марахину, Геннадия Алексеевича Фатеева, Анну
Дмитриевну Просвирнину, Анатолия Михайловича Кудрявцева, Валентину
Ивановну Цуканову, Александра Яковлевича Чекмарева, Теодора Иосифовича Домбровецкого,
Николая Ивановича Бушина, Владимира Петровича Назарова, Прасковью Федоровну Тимощенкову, Владимира Константиновича Богомазова, Лидию Ивановну Стрелкову,
Надежду Георгиевну Гневанову, Юрия Дмитриевича Курочкина, Лидию Савельевну Милевски, Таисию Константиновну Ссорину, Дину Николаевну
Плигунову.

ляют с днём рождения Антониду Сергеевну Кофанову, Светлану Владимировну
Желтякову.

•

КОММУНАЛЬЩИК

•

СК «МАГНИТ»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Ольгу Васильевну Жарких и с днём
рождения — Серафиму Николаевну Андросову, Олега
Владимировича Баранова,
Татьяну Даниловну Басову,
Марину Николаевну Яцык.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Николая Николаевича Панкова.

•

САНАТОРИЙ
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ольгу Анатольевну Сафонову,
Александра Викторовича
Ревенко.

•

АМБУЛАТОРИЯ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Наталью Ивановну Винокурову, Оксану Викторовну
Синдецкую.

•

АГРОФИРМА
«ГОРНЯК»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Дмитрия Викторовича Баяндина, Николая Ивановича Бирюкова, Алексея Владимировича Горяинова, Анатолия
Петровича Тюкина.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
Кинотеатр «Русь»
с 5 по 11 марта
10:00 (3D), 14:00, 12:35,
18:25 (3D) Вперёд. 12+.
08:40 Соник в кино. 6+.
11:55, 16:00, 20:05 Отель
«Белград». 6+.
10:40 Удивительное
путешествие Доктора
Дулиттла. 6+.
14:35 Зов предков. 6+.
18:05, 00:35, 22:45 Остров
фантазий. 16+.
16:30, 00:50 Один вдох. 12+.
22:10 Лёд 2. 16+.
20:25 Человек-невидимка. 18+.
Краеведческий музей
— Выставка «На первой
полосе», посвящённая
юбилеям газет «Курская руда»
и «Железногорские новости». 6+.
— Выставка «Фантазии Олеси
Растворовой». Декоративноприкладное творчество. 6+.
Музей работает
с 10:00 до 17:00, выходной —
понедельник. Тел.: 3-06-35.
Дворец горняков
7 марта
17:00 Вечер женской поэзии
в литературно-музыкальной
гостиной. 12+.
8 марта
16:00 Концерт образцового

9 марта
14:00 Концерт камерного
оркестра «Скерцо». 6+.
12 марта
18:00 Концерт
хореографического ансамбля
«Задоринка». 0+.
Ледовый каток
«Юбилейный»
7 марта
11:30 Хоккейный матч
«Люблю маму и хоккей».
Отцы — дети (ХК «Металлург»).
6+.
9 марта
15:00 Чемпионат Курской
области по хоккею в сезоне
2019–2020 гг. 6+.
13 марта
11:00 Турнир по хоккею
(взрослые команды). 6+.
Бассейн «Альбатрос»
12 марта
16:30 Эстафетное плавание,
посвящённое 8 Марта. 6+.
Спортзал бассейна «Нептун»
13 марта
14:00, 18:00 Первенство
города по борьбе дзюдо. 6+.
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РЕКЛАМА

ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÖÛ!

Îðãàíèçîâûâàåì ýêñêóðñèîííûé òóð
èç Êàëèíèíãðàäà â Ëàòâèþ.
С 11.04.2020 года — выезд по железной дороге.
12.04 — День селёдки в Калининграде.
13.04 — Рига. 14.04 — Юрмала. 15.04 — Сигулда.
16.04 — Балтийск и отъезд домой. 17.04 — Приезд домой.

Без Латвии поездка в Калининград — с 11 по 17 апреля.
Более подробно по телефону:

8 (919) 272 92 82, 8 (903) 870 56 65.

•

Путешествия с Любовью

ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб атмосферного воздуха

С

пециалистами аналитической лаборатории УЭКиООС
ПАО «Михайловский ГОК»
в период с 25 по 28 февраля было
отобрано 66 проб атмосферного воздуха в контрольных точках
ближайшей от производственных
объектов жилой застройки. Фактическая концентрация контролируемых веществ (взвешенных
частиц (пыли), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота) не
превышает значения предельно допустимых концентраций согласно требованиям гигиенических
нормативов.
Аналитическая лаборатория
в этот период осуществляла кон-
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СКАНВОРД
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коллектива театра эстрады
«Эдельвейс». 0+.

•

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

троль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) на источниках выбросов комбината в атмосферу.
Для определения концентрации
загрязняющих веществ на источниках выбросов было отобрано на
фабрике окомкования (участок
обжига № 1) — 18 проб, в энергоцентре (участок промышленной
котельной № 1, участок промышленной котельной № 4, участок
промышленной котельной № 2
и котельной детского отделения санатория «Горняцкий») —
27 проб. Несоответствий нормативам ПДВ на контролируемых
источниках не выявлено.

УЛЫБНИТЕСЬ

***
Вчера трое неизвестных напали на
гражданина и сожгли его паспорт. Теперь
неизвестных четверо…
***
Если внимательно посмотреть мультик «Винни-Пух», то просто балдеешь!
Оказывается, самым умным был Пятачок.
Живя в лесу среди диких животных, он
выстроил идеальную схему личной безопасности: быстро бегал, был предусмотрительно худым, имел в друзьях медведя, который мёд любил больше, чем свинину, единственный в лесу был вооружён
ружьём и мог, если что, улететь на воздушном шарике.
***
Афеpиcт-тамада пpедcтал пеpед cудoм.
Пoка пpиcяжные coвещалиcь, неcкoлькo
cвидетелей выигpа ли cвиcтульки, а
кoнвoиp пoймал букет невеcты.
***
На корпоративе метеорологов было от
5 до 10 гостей. Местами до 12. Но ощущалось как 30 — 40.
***
Разговаривают два пенсионера, ожидающих приёма у врача:
— Эти врачи пишут как курица лапой!
В рецептах ничего невозможно разобрать!
— Вот и хорошо! Я по своему рецепту целый год ездил бесплатно в трамвае,
полгода ходил в оперный театр, а теперь
ещё получил прибавку к пенсии!
***
У фермера на поле стали пропадать арбузы. Тогда он повесил табличку: «В одном
из арбузов находится крысиный яд!». Приходит — все арбузы целы, а на табличке
приписка: «Теперь в двух!».
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За отчётный период согласно план-графику проведены измерения по оценке эффективности работы установок очистки газа (ГОУ) на дробильносортировочной фабрике (участок сушки, участок дробления).
Установки очистки газа работают
эффективно: фактические параметры работы ГОУ соответствуют проектным.
Также с 25 по 28 февраля специалистами аналитической лаборатории МГОКа было отобрано и проанализировано 13 проб
питьевой воды. Несоответствий
нормативным значени ям не
выявлено.
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***
Парень бросил девушку, но его собака по привычке нашла её и принесла хозяину назад.
***
В пятиэтажке подвал с картошкой затопило кипятком, и от простуды вылечился весь дом.
***
А вы тоже, когда стоите в очереди, больше радуетесь не тому, как она уменьшается, а тому, как она растёт позади вас?
***
Поступай с людьми так же, как хочешь,
чтобы они поступали с тобой. Купи мужу цветы.
***
— Дорогая, давай договоримся: я говорю тебе, что это очень вкусно, а ты это
больше никогда не готовишь.
***
Объявление в соцсетях: «Была в супермаркете. Мне сказали: расплатиться
можно любой картой. Достала бубнового туза. Кто-нибудь может забрать меня
из полиции?»
***
Нанесите немного оливкового масла
и английской соли на болезненный участок вашего тела, и он сразу станет жирным и солёным.
***
Если вам за ужином вдруг стало скучно, просто посреди разговора на отвлечённые темы посмотрите жене прямо в глаза
и спросите: «А кто такой Дима?».
***
Вечер. Жена — мужу:
— Любимый, не хотелось бы тебя расстраивать, но… больше заняться нечем.
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КУРСКАЯ РУДА

Культурная жизнь
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ВЫСТАВК А

«Курской руде» — 60 лет!
В краеведческом музее Железногорска открылась выставка, посвящённая
шестидесятому дню рождения газеты «Курская руда».
Алексей Строев
Фото Ольги Богатиковой и из архива

Г

азета «Курская руда» начиналась 60 лет назад
всего с одной полосы. Это
был боевой листок Всесоюзной ударной комсомольской стройки Михайловского
ГОКа, дававший горнякам и строителям стимул для самоотверженного труда. Сегодня это полноцветное еженедельное издание с тиражом более 12 тысяч экземпляров.
Тематика газеты во всей полноте
отражает деятельность комбината и компании «Металлоинвест».
Из её материалов можно узнать
важную информацию о производственных буднях и программах
развития комбината, его передовиках, вкладе предприятия в социальную сферу города.
Многолетнюю летопись комбината и Железногорска ведёт кол-

лектив талантливых журналистов
газеты, умеющих одинаково интересно рассказать о модернизации в
цехе, новом экскаваторе и, конечно, о людях, которые трудятся на
предприятии. Те, кто сотрудничает
с «Курской рудой» не один десяток
лет, на торжественном вечере говорили слова благодарности и посвящали стихи редакции.
Собравшиеся вспомнили ветеранов газеты, её первого редактора, фронтового политработника
В. М. Суханова и тех, кто приходил
ему на смену — В. Арбузова, Л. Хаславского, С. Турбина, В. Чернова,
В. Ламанова, В. Бессарабова, Г. Горбунову и Г. Лысову. Глава Железногорска Дмитрий Котов отметил,
что юбилей «Курской руды» —
это веха как в истории градообразующего предприятия, так и
города-горняков.
— С газетой «Курская руда» меня связывает очень многое, — отметил он. — Она даёт подробную

картину жизни нашего градообразующего предприятия и компании
«Металлоинвест».
— Очень интересно писать на
производственную тематику. Горняки радуют нас своими успехами и достижениями. А компания
«Металлоинвест», модернизируя
производство, внедряя новые технологии, строя новые промышленные объекты, даёт отличные информационные поводы, — отметил
главный редактор газеты «Курская
руда» Дмитрий Голоцуков.
Коллектив «Курской руды» своими статьями, репортажами и фотографиями намерен и дальше доказывать, что заводская многотиражка может быть образцом высококлассного печатного издания, в
котором находят отражение разнообразные темы: от анализа рынка
цветной или чёрной металлургии
до спортивных баталий на спортивных площадках градообразующего
предприятия.

•
Герой своего времени
ПАМЯТЬ

Железногорцы почтили память горнякапервопроходца Михайловского ГОКа Николая
Клименко на мероприятии, организованном
в его честь в краеведческом музее.
Ольга Лунёва
Фото автора

В

есёлый, общительный, жизнерадостный и скромный —
таким запомнился железногорцам Николай Фёдорович
К лименко, добывший в
июне 1960 года первую
железную руду на Михайловском месторождении.
3 марта ему исполнилось бы
90 лет. В этот день в краеведческом музее прошло
памятное мероприятие.
Ветераны-первопроходцы
поделились воспомина-

ниями о своём товарище.
— Николай Фёдорович
вместе с именами десятков
первопроходцев золотыми
буквами вписал своё имя в
историю города и комбината, — отметила старший
научный сотрудник музея
Елена Щетинина.
Обычный курский парень Николай Клименко
в одночасье стал знаменитым на всю страну 10 июня

1960 года, зачерпнув первый ковш руды. Это долгожданное событие вызвало
бурю эмоций и у рабочих,
и у руководителей предприятия, находившихся в
карьере.
— В работе Коля был дотошный. Каждый час, каждую минуту — он всё время
был занят, — рассказывает
Александр Шаров, который
в составе экипажа экскаватора участвовал в добыче
первого ковша руды.
Сильным, спортивным, с
улыбкой, от которой на душе становилось тепло в любую погоду, Николая Фёдоровича запомнил Валерий
Черкаев.
— В его руках всё спорилось, он всё умел, — вспоминает ветеран.
Счастлив был Николай
Клименко и в семейной жизни. Много лет прожил в браке с супругой Антониной
Васильевной, подарившей

ему двух прекрасных дочерей. Николай Фёдорович и
на пенсии оставался активным и жизнерадостным. Увлекался садоводством, любил рыбалку.
— В быту папа был такой же, как на работе, — отзывчивый, добрый. Помогал
нам с сестрой с математикой и физикой. Наше детство было счастливым, родители делали для этого всё

возможное, — делится Галина Галькевич, дочь Николая
Клименко.
За 60 лет, прошедшие
с момента добычи первого ковша железной руды,
многое изменилось. Сегодня МГОК занимает лидирующие позиции в отрасли,
здесь внедряются передовые технологии, возводятся комплексы, примеров которым нет в стране. Но глав-

ной гордостью предприятия
остаются его работники.
— Первопроходцы, трудившиеся в тяжелейших
условиях, донесли до нас
свой опыт, веру, желание
покорять новые вершины. Спасибо ветеранам,
которые научили нас работать, — сказал главный
ин женер рудоу прав лен и я М Г ОК а В и т а л и й
Никулин.

‐ Ветераны-первопроходцы МГОКа вспомнили товарища,
оставившего о себе добрую и светлую память

