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Оперативная помощь
Управляющий директор МГОКа, депутат Курской 
областной Думы Сергей Кретов провёл приём по 
личным вопросам.

2   ›  

Экономичная цифра
Электродвигателями мельниц обогатительной 
фабрики МГОКа теперь будут управлять современные 
информационные системы.

11   ›  

АРТ-ОКНО готово к диалогу
Во Дворце горняков прошёл круглый стол «Культура как 
драйвер развития городской среды», организованный 
культурной платформой АРТ-ОКНО. 

12   ›  

Алишера Усманова наградили
Константиновской медалью
За выдающийся вклад в деятельность Русского географического общества (РГО) 
Константиновской медалью награждён основатель USM Holdings, президент 
Международной федерации фехтования (FIE), член попечительского совета РГО 
Алишер Усманов. Награждение состоялось в ходе заседания попечительского совета 
Русского географического общества, которое в Санкт-Петербурге провёл президент 
России Владимир Путин. 

3-6  ›   

• НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА

Главная тема круглого стола «Безопасность — выбор лидеров», состоявшегося 19 апреля в Металлоинвесте 
в рамках корпоративной Недели охраны труда, стала своеобразным девизом компании, которая стремится 
к долгосрочному лидерству в мировой горно-металлургической индустрии.

Для информации:

Константиновскую ме-
даль в 1846 году учредил 
первый председатель РГО 
великий князь Констан-
тин Николаевич Романов. 
В советское время её вру-
чали только с 1924 по 
1929 год, в 2010 году на-
традицию возобновили. 
Согласно Положению о 
наградах, Константинов-
ская медаль является для 
РГО самой значимой на-
градой и присуждается на 
конкурсной основе «чле-
нам Общества за выдаю-
щиеся заслуги в геогра-
фической науке и исклю-
чительный вклад в дея-
тельность Общества».

 < В церемонии принял 
участие министр обороны 
Российской Федерации, 
президент Русского гео-
графического общества 
Сергей Шойгу.

Фото kremlin.ru

СОБЫТИЕ                                      
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• ЗДОРОВЬЕ

Надёжная защита 
от  пневмококковой инфекции

Собинформ

— В современном мире 
угрозу для здоровья чело-
века представляют не экзо-
тические вирусы, а самые 
обычные пневмококки, — 
прокомментировал Анд-
рей Сальников, начальник 
управления охраны здоро-
вья УК «Металлоинвест». — 
Эти болезнетворные микро-
бы постоянно мутируют, всё 
менее уязвимы перед боль-
шинством антибиотиков, 
и всё более агрессивны. 
Вакцинация — самый ци-

На предприятия компании «Металлоинвест» — Михайловский и Лебединский ГОКи, ОЭМК 
и Уральскую Сталь — поступило 2 000 доз вакцины «Превенар 13», направленной на защиту 
от инфекций, вызывающих  бактериальный отит, ангину, менингит, воспаление лёгких.

вилизованный способ за-
щиты организма, особен-
но у людей с ослабленным 
иммунитетом. 

По мнению врачей, пре-
парат последнего поколе-
ния «Превенар 13» на сегод-
ня является самой эффек-
тивной и безопасной вакци-
ной в своей группе, считает-
ся максимально обработан-
ной, клинически проверен-
ной. Благодаря этим преи-
муществам она показана к 
применению даже у детей с 
2 месяцев и людей пожило-
го возраста. Единственный 
её недостаток — это дорого-

визна. Однако в Металлоин-
весте уверены, что здоровье 
и безопасность работников 
предприятий компании — 
главная ценность.

— В первую очередь при-
виться вакциной «Превенар 
13» мы предложим тем ра-
ботникам, у кого есть пато-
логии бронхолёгочной сис-
темы: хронические брон-
хиты, перенесённые пнев-
монии, — рассказала Еле-
на Смолякова, заведующая 
ЧЛПУ «Амбулатория». — 
Эта мера профилактики по-
может снизить вероятность 
осложнений. 

Однократная 
прививка 
поможет 
обеспечить 
защиту 
организма 
человека от 
пневмонии и 
бронхита на всю 
жизнь.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Оперативная помощь
Управляющий директор 
Михайловского ГОКа, 
депутат Курской областной 
Думы Сергей Кретов про-
вёл приём по личным во-
просам. На этот раз в цен-
тре его внимания оказа-
лись вопросы городского 
образования и частные об-
ращения железногорцев.

Юлия Ханина 
Фото автора

Уже стало привыч-
ным, что избира-
тели идут на при-
ём к Сергею Кре-
тову не только с 

просьбами, но и с благодарно-
стью. Как, к примеру, дирек-
тор железногорского художе-
ственного техникума Максим 
Капусткин. Депутат оказыва-
ет этому учреждению помощь 
в организации пленэра, в ко-
тором принимают участие 
студенты многих профиль-
ных техникумов. 

— Мы регулярно прово-
дим подобные мероприятия, 
на которые приглашаем уча-
щихся художественных тех-
никумов из других городов. 
Наш депутат, Сергей Иванович, 
оказывает нам весомую мате-
риальную поддержку в орга-
низации этих встреч. Поэто-
му я пришёл сегодня поблаго-
дарить его за помощь, а ком-
панию «Металлоинвест» — 
за её социальную деятель-
ность, — отметил Максим 
Владимирович.

Депутат предложил при-
влекать студентов технику-
ма, известных своим креатив-
ным мышлением, к участию 
в различных конкурсах и ме-
роприятиях, которые прово-
дятся на Михайловском ГОКе. 
Подобное взаимное сотрудни-
чество стало бы полезным для 
обеих сторон.

Заведующая детским са-
дом № 12 Елена Ефименко об-
ратилась к Сергею Кретову с 
просьбой помочь в ремонте 
тех помещений учреждения, 

где половое покрытие пришло 
в негодность. Образовавшие-
ся на полу неровности угро-
жают здоровью и безопасно-
сти малышей.

— Мы не первый раз об-
ращаемся к Сергею Иванови-
чу за помощью и всегда по-
лучаем её, — говорит Елена 
Ивановна. 

Вот и сейчас депутат от-
кликнулся на просьбу. По-
мощь детскому саду будет ока-
зана в ближайшее время — 
это позволит провести ре-
монт летом, когда большин-
ство малышей находятся на 
каникулах. 

В детском саду № 14 — схо-
жая проблема, правда, гораз-
до большего масштаба. По 
словам заведующей детским 
садом Натальи Хоботкиной, 
после снежной зимы в шести 
верандах просела крыша. Две 
из них и вовсе находятся в 
плачевном состоянии, детей 
туда не пускают по соображе-
ниям безопасности. Сергей 
Иванович быстро разобрался 

в ситуации, по его инициати-
ве на проведение ремонтных 
работ будут выделены необ-
ходимые средства. 

Руководители образова-
тельных учреждений горо-
да знают, что обратившись к 
Сергею Кретову, могут рас-
считывать на реальную под-
держку. Понимание проблем 
и забот находят большинство 
обратившихся на приём к 
Сергею Кретову. Эффективно 
помогать людям, учреждени-
ям образования, здравоохра-
нения и общественным орга-
низациям позволяет поддерж-
ка компании «Металлоинвест».

— В основном помощь тре-
буется дошкольным учебным 
заведения, школам, коллед-
жам, учреждениям культу-
ры, спорта и здравоохране-
ния, — говорит депутат Курс-
кой областной Думы, управ-
ляющий директор МГОКа 
Сергей Кретов. — И это — не 
полный перечень обращений, 
большинство из которых нам 
удаётся решить. 

 ‐ На приёме у депутата Курской областной Думы Сергея Кретова — заведующая детским садом № 14 
Наталья  Хоботкина.

• КОНКУРС

Химия на 5 с плюсом

Глядя на фото участниц профессионального 
конкурса лаборантов, сразу вспоминаются уро-
ки химии, вернее самая интересная их часть — 
опыты с реактивами и пробирками. Однако для 
этих девушек проведение исследований — не 
развлечение и не учебный процесс, а очень 
важная для всех нас ежедневная работа.

Они изучают воду — и питьевую, и природную, и 
сточную, — её качество и химический состав на 
соответствие нормативным требованиям. Лабо-

ранты управления экологического контроля и охраны 
окружающей среды работают на всех производствен-
ных площадках комбината.
Но в этот раз исследования были проведены с другой 
целью — выявить лучшего специалиста в этой облас-
ти на Михайловском ГОКе и направить его для участия 
в корпоративном этапе конкурса профмастерства ком-
пании «Металлоинвест», который состоится уже в ию-
не на площадках ОЭМК и ЛГОКа. 
Лаборанты ответили на 50 вопросов теоретическо-
го задания, в которых помимо непосредственных про-
фессиональных навыков требовалось ещё и знание 
требований охраны труда для безопасного выполне-
ния работ. 
Наиболее зрелищным для зрителей и информативным 
для судейской коллегии стало выполнение практичес-
кого задания: измерение массовой концентрации в 
воде хлорид-ионов. 
Вот где настоящая магия смешивания веществ: вода 
становилась то жёлтой, то небесно-голубой, то фио-
летовой, давая специалистам необходимую информа-
цию.
Конкурсная борьба была равной и справедливости ра-
ди нужно отметить, что оценки девушек отличались 
лишь десятыми долями балла. 
В итоге третье место заняла Ирина Гурова, второе — 
Елена Плюхина, а победителем стала Татьяна Байтенгер. 
Татьяна Байтенгер поделилась, что как специалисту (а 
у неё в активе два высших образования) ей очень ин-
тересно принять участие в корпоративном конкурсе 
компании:
— Это возможность проявить себя, объективно оце-
нить свой профессиональный уровень, сравнив его с 
опытом и знаниями коллег. Очень волнительно, но и 
очень почётно.
                                                                       Алена Мяснянкина
                                                                                    Фото автора

Уважаемые читатели!

Сообщаем вам, что в связи с предстоящими празд-
никами следующий номер газеты выйдет 8 мая.
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Безопасность — 
выбор лидеров! 
Эта главная тема круглого стола, состоявшегося 19 апреля в 
Металлоинвесте в рамках корпоративной Недели охраны труда, стала 
своеобразным девизом компании, которая стремится к долгосрочному 
лидерству в мировой горно-металлургической индустрии.

Татьяна Денисова,
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова, 
Юлии Ханиной

Безопасность производства, 
защита жизни и здоровья 
сотрудников — приоритет 
Металлоинвеста. Но без их 
участия, высокой личной от-
ветственности и неукосни-
тельного соблюдения норм 
и требований ОТиПБ невоз-
можно развитие культуры 
безопасной работы и до-
стижение нулевых показа-
телей производственного 
травматизма.

Телемост с руководи-
телями и представи-
телями предприятий 
компании, посвящён-
ный Всемирному дню 

охраны труда, собрал на площад-
ках комбинатов 1 200 участни-
ков. Вместе они обсуждали ре-
зультаты работы в 2018 году и 
задачи нынешнего года в обла-

сти ОТиПБ. Каждый мог задать 
вопрос, обратившись непосред-
ственно к генеральному дирек-
тору управляющей компании, 
руководителям предприятий и 
служб, специалистам управле-
ния по промышленной безопас-
ности, охране труда и экологии 
Металлоинвеста. Модерирова-
ла дискуссию начальник управ-
ления корпоративных коммуни-
каций МГОКа Ольга Харланова. 

«Главная тема», «особый фо-
кус внимания» — именно так 
определяют на предприяти-
ях компании важность вопроса 
охраны труда и промышленной 
безо пасности. За прошедший 
год достигнуты серьёзные улуч-
шения в этой области, отметил 
генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Варичев. 
Возросла вовлечённость персо-
нала: в «Диалоге безопасности» 
участвуют и члены семей работ-
ников предприятий компании. 
На всех комбинатах также про-
ведена унификация средств ин-
дивидуальной защиты по еди-
ным стандартам, улучшается 
их качество. Внедряется прак-

‟‟  Люди — наша 
главная ценность. 
Цель Металлоин-

веста — полностью искоре-
нить несчастные случаи на 
производстве. Путь к дости-
жению этой цели лежит че-
рез укрепление культуры 
производственной безопас-
ности, соблюдение лучших 
мировых стандартов в сфе-
ре охраны труда, высочай-
шую внутреннюю дисципли-
ну каждого сотрудника. 

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Варичев, 
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»: 

В тему

Третий год в Металлоинвесте проводится Неделя охраны труда. В этот раз 
она проходит совместно с международной ассоциацией производителей 
железной и стальной продукции World Steel Association (WSA). Важнейшее 
направление сотрудничества компании с WorldSteel — внедрение лучших 
мировых стандартов и практик в области охраны труда, промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды, что позволяет совершенство-
вать и развивать систему управления ПБОТиЭ. 

 ^ Ещё больше 
информации — на нашем 
сайте zhel.city

 < К участникам 
круглого стола обратился 
генеральный директор 
УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев.

вне зависимости от чинов, воз-
раста и служебного положения, 
сможет предъявить нарушителю, 
чтобы предотвратить чрезвычай-
ную ситуацию на производстве. 
Причём по таким случаям нару-
шений тоже будет проводиться 
расследование, а небезразличное 
отношение к правилам культуры 
производственной безопасности 
компания станет поддерживать 
материально — премией. Кроме 
того, все транспортные средства 
на предприятиях будут оборудо-
ваны системами дистанционно-
го мониторинга, позволяющими 
контролировать соблюдение пра-
вил дорожного движения. Начи-
нается обучение линейного зве-
на — мастеров — на тренингах по 
вопросам промышленной безо-
пасности. Это первоочередные 
меры. 

Задача компании — создать 
зрелую интегрированную си-
стему безопасности на произ-
водстве, которая станет частью 
корпоративной культуры и бу-
дет работать как во время сме-
ны в цехах, так и за пределами 
производственных площадок, и 
распространится на повседнев-
ную жизнь. 

Переход на новый 
уровень

В вопросах охраны труда и 
промышленной безопасности 
в команде должен быть лидер, 
за которым пойдёт коллектив. 

тика внут ренних перекрёстных 
аудитов специалистами по ох-
ране труда и технике безопас-
ности. Становится больше аги-
тационных и разъяснительных 
материалов. Однако задача со-
трудников, от руководителя са-
мого высокого ранга до рабоче-
го, — не просто знать принципы 
обеспечения безопасности, а не-
укоснительно им следовать, сде-
лать это внут ренней конститу-
цией и для самих себя, и для тех, 
кто трудится рядом, — коллег и 
подрядчиков. И, конечно, быть 
в этих вопросах примером для 
подражания, а значит, лидером 
компании, который не только за-
ботится о производительности 
труда и эффективности выпол-
няемых работ, но и является об-
разцом соблюдения всех правил 
охраны труда и промышленной 
безопасности. Металлоинвест, 
официально провозгласивший 
лозунг: «Цель — ноль», не может 
позволить себе допустить ни од-
ного несчастного случая: это об-
щий выбор всех, кто трудится в 
компании. Андрей Варичев под-
черкнул: он готов взять на себя 
личные обязательства по обеспе-
чению безопасности производ-
ства и охране труда сотрудников.   

В ближайшее время будет 
внедряться практика проведе-
ния лидерского поведенческого 
аудита безопасности — останов-
ка опасных работ с применением 
STOP-карты, подписанной гене-
ральным директором. Её получит 
каждый работник комбинатов и, 

1200
участников собрал на площадках 
комбинатов телемост с 
руководителями и 
представителями 
предприятий компании
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‟‟  Принципиальное зна-
чение имеет готов-
ность компании пуб-

лично говорить как о произо-
шедших инцидентах, так и о 
выявленных недоработках в 
производственной безопасно-
сти. Убеждён, что открытость 
и тщательный анализ произо-
шедшего позволят нам выстро-
ить устойчивую культуру преду-
преждения рисков и нетерпи-
мости к пренебрежению прави-
лами безопасного труда.

Андрей Угаров, 
первый заместитель 
генерального директора — 
директор по производству 
УК «Металлоинвест»:

‟‟  Для каждого из нас 
важны высокие ре-
зультаты работы 

предприятий. Но выполнение 
производственных планов не 
должно стоить человеческой 
жизни. Все эти достижения 
имеют смысл, если все люди, 
которые их добились, вернулись 
домой в свои семьи живыми и 
здоровыми. 

Роман Русецкий, 
начальник управления 
по промышленной 
безопасности, охране 
труда и экологии 
УК «Металлоинвест»:

тах, предложить улучшения в ор-
ганизации работы в цехе. Все эти 
обращения будут рассмотрены 
на самом высоком уровне и най-
дут своё решение. 

— Будьте внимательны и осто-
рожны при выполнении работ, 
берегите своё здоровье, — обра-
тился Андрей Угаров к участни-
кам телемоста. — Заботьтесь о 
себе, о своих семьях и детях. И 
самое главное, поймите: безопас-
ность труда — основа работы лю-
бой компании и нашей в первую 
очередь. 

Ежедневно 
и эффективно

Ежедневно вносить эффек-
тивный вклад в развитие куль-
туры безопасности труда и быть 
неравнодушным к нарушени-
ям — задача каждого, кто свя-
зан с производством. Это посыл 

‟‟  Мы понимаем безо-
пасность как все-
объемлющий систем-

ный процесс. Мы должны не 
просто обеспечивать безопас-
ность на производстве, но и по-
казывать пример друзьям и 
близким во всех жизненных си-
туациях — находясь на улице, в 
транспорте, дома.

Юлия Мазанова, 
директор по 
социальной политике 
и корпоративным 
коммуникациям 
УК «Металлоинвест»:

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

начальника управления по про-
мышленной безо пасности, охра-
не труда и экологии УК «Метал-
лоинвест» Романа Русецкого. Как 
отметил Роман Анатольевич, в 
2018 году предприятия выпол-
нили все предписания государ-
ственных контролирующих ор-
ганов, соблюдали требования 
законодательства, однако всё 
равно на комбинатах пострада-
ли работники. 

— Хочу процитировать одну 
из рекомендаций Всемирной ас-
социации стали — так называе-
мые золотые правила: «Я выпол-
няю. Я соблюдаю. Я использую». 
В стремлении к цели «ноль» нуж-
но чётко понимать: мы сможем 
этого достичь при сознательном 
исполнении данных правил, — 
считает Роман Русецкий. — При-
зываю всех сотрудников компа-
нии, в том числе подрядчиков 
предприятий, оценивать риски 
перед началом выполнения про-
изводственных заданий, не осу-
ществлять работу, если есть угро-
за здоровью, приходить на смену 
отдохнувшими. 

Роман Анатольевич также 
считает важной для проведения 
политики охраны труда и про-
мышленной безопасности ин-
формационную поддержку. Ре-

Об этом говорил в своём вы-
ступлении первый заместитель 
генерального директора — ди-
ректор по производству УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Угаров. Он 
пояснил: сегодня осуществля-
ется переход на новый уровень 
культуры безопасного труда, ког-
да требования промышленной 
безопасности выполняются не из 
страха потерять работу или быть 
наказанным, а вполне осознан-
но — для сохранения здоровья 
и жизни людей на производстве. 

В январе 2019 года на ОЭМК 
был проведён аудит представи-
телями World Steel Association 
(WSA). С учётом полученных 
рекомендаций и опыта других 
компаний — лидеров в области 
охраны труда — Металлоинвест 
разработал свою комплексную 
программу развития производ-
ственной безопасности, которая 
будет внедряться с мая этого го-
да. И здесь необходимо, прежде 
всего, понимание трудовых кол-
лективов, поддержка всех изме-
нений, которые направлены на 
дальнейшее совершенствование 
охраны труда, развитие культуры 
безопасного производства. Анд-
рей Алексеевич отметил, что 
каждый сотрудник может рас-
сказать о нарушениях и недочё-

гулярно в газетах публикуются 
диалоги безопасности, ведётся 
постоянная рубрика «Труд БЕЗ 
опасности», журналисты Медиа-
центра снимают фильмы и виде-
оролики на эту тему. 

Телемост Москва — Старый 
Оскол — Губкин — Железно-
горск — Новотроицк позволил 
не только обменяться информа-
цией о том, что сделано на каж-
дом предприятии для улучше-
ния ситуации по охране труда 
и промышленной безопасно-
сти. Вместе с отчётами директо-
ров комбинатов звучали пред-
ложения руководителей, как 
изменить ситуацию в такой 
серьёзной области.

 / Координационной площадкой телемоста стал ОЭМК.

В 2018 году Металло-
инвест получил неза-
висимую оценку своих 
достижений в сфере 
устойчивого развития — 
рейтинг «Серебряного» 
уровня от международной 
компании EcoVadis. Ком-
пания вошла в 11 % луч-
ших в мире производи-
телей металлоресурсов и 
стали, имеющих рейтинг 
EcoVadis (более 900 ком-
паний). EcoVadis отметила 
деятельность Металлоин-
веста в области защиты 
окружающей среды, со-
блюдения прав человека, 
а также трудовые практи-
ки и этические стандар-
ты, действующие на пред-
приятиях компании.

Затраты на охрану труда в ГК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» по годам (тыс. руб.)

Неделя охраны труда

 ^ Ещё больше 
информации — на нашем 
сайте zhel.city
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В 2018 году Лебединский ГОК 
присоединился к междуна-
родному движению Vision 

Zero, или «Нулевой травматизм», 
предлагающему качественно но-
вый поход к организации безо-
пасности, гигиены труда и благо-
получия работников. Так, к при-
меру, в прошлом году на пред-
приятии приступили к исполь-
зованию нового вида защитных 
очков для сотрудников с нару-
шениями зрения. В нескольких 
крупных подразделениях была 
внедрена система алкотестиро-
вания, направленная на повы-
шение безопасности выполнения 
работ. Немаловажным аспектом 
политики в области ОТиПБ явля-
ется забота о сохранении здоро-
вья работников. В минувшем го-
ду на комбинате полностью пере-
смотрели подходы к профилакти-
ке профессиональных заболева-
ний и работе с группами риска. 
Примеров очень много, и все они 

Безопасность — 
выбор лидеров! 

преследуют одну цель — сохра-
нить жизнь и здоровье каждого 
работника. Чтобы достичь цели 
«ноль инцидентов», каждый дол-
жен начинать перестройку с себя, 
и проявлять неравнодушие, в том 
числе за пределами предприя-
тия — в быту и на улице, считает 
Олег Михайлов.

та во время разгрузки локомо-
тивосостава. Комбинат успеш-
но прошёл ресертификацию си-
стемы менеджмента безопас-
ности труда и охраны здоровья 
ISO 45001:2018, получив серти-
фикат компании «Тюф Зюд Ме-
неджмент Сервис ГМБХ». Без за-
мечаний прошёл плановую про-
верку государственной инспек-
ции труда по Курской области.  

Наряду с внедрением органи-
зационных мероприятий очень 
важным является воспитание 
культуры безопасности, убеж-
дён Сергей Кретов. Это и лич-
ный пример сотрудников, и ши-
рокая пропаганда ОТиПБ в га-
зете «Курская руда» и на телеви-
дении, в том числе корпоратив-
ном телевизионном канале. Идёт 
активная работа для того, чтобы 
обеспечить систему сохранения 
жизни и здоровья работников. 

Развитие культуры безо-
пасности, общий итог ко-
торой — нулевой травма-

тизм, — первоочередная задача 
для ОЭМК. Здесь стартовал пи-
лотный проект «Система дистан-
ционного контроля промышлен-
ной безопасности опасных про-
изводственных объектов», на-
правленный на предотвраще-
ние возможных инцидентов и 
аварий и минимизацию нега-
тивного влияния человеческо-
го фактора. На шести объектах 
установлены приборы автомати-
зированной системы обнаруже-
ния паров алкоголя в выдохе, в 
2019 году планируется установка 
ещё на 10 объектах. В прошлом 
году комбинатом на мероприя-
тия по охране труда и промыш-
ленной безопасности направлен 
291 миллион рублей, в том числе 
на приобретение СИЗ и лечебно-
профилактическое питание. Ре-
гулярно проводится специаль-
ная оценка условий труда, пред-
варительные и периодические 
медицинские осмотры. Заботу 
о сохранности жизни и здоровья 
своих сотрудников в прошлом го-
ду ОЭМК подтвердил прохожде-
нием ресертификационного ау-
дита органом по сертификации 
«Бюро Вэритас Сертификейшен 
Русь». По результатам оценки си-
стемы управления ОТиПБ комби-
натом получен сертификат соот-
ветствия требованиям OHSAS.

Руководители всех уровней 
должны на собственном приме-
ре демонстрировать соблюдение 
всех правил охраны труда, при-
менять СИЗ, пристёгивать рем-
ни безопасности в автомобилях 
и держаться за поручни во время 
движения по лестницам, — под-
черкнул Сергей Шишковец.

‟‟  Каждый из нас осоз-
наёт, что неукосни-
тельное соблюдение 

норм и требований охраны тру-
да и промышленной безопасно-
сти — это его личная высокая 
ответственность. Только она — 
гарант сохранения здоровья и 
жизни. Без неё работа нашей 
команды невозможна. 

Олег Михайлов, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа:

‟‟  Охрана труда и про-
мышленная безопас-
ность — направление 

деятельности, требующее по-
стоянного совершенствования, 
и мы занимаемся этой работой 
в рамках общей стратегии раз-
вития корпоративной социаль-
ной ответственности компании 
«Металлоинвест».

Сергей Кретов, 
управляющий директор 
Михайловского ГОКа:

Важнейший приоритет для 
Михайловского ГОКа — 
создание безопасных усло-

вий труда, минимизация рисков 
несчастных случаев на производ-
стве. Ежегодно объём денежных 
средств, направляемых на улуч-
шение условий труда, значитель-
но превышает требования рос-
сийского законодательства и от-
раслевые практики. В 2018 году 
был реализован важный проект 
по внедрению цифровых радио-
станций для связи машиниста 
и помощника тягового агрега-

‟‟  Мы придерживаемся 
чёткой позиции отно-
сительно безопасно-

сти наших работников: жизнь и 
здоровье — самое ценное! Мы в 
силах достичь одной из основ-
ных целей Металлоинвеста — 
нулевого показателя травма-
тизма и аварий. Для этого необ-
ходимо неукоснительно выпол-
нять все требования по охране 
труда.

Сергей Шишковец, 
управляющий директор 
ОЭМК:

‟‟  Важно, чтобы требо-
вания ОТиПБ соблю-
дались не из-за бояз-

ни наказания, а по личному же-
ланию сохранить свою жизнь и 
здоровье. В то же время мы не 
только ждём от работников не-
укоснительного соблюдения 
правил и требований ОТиПБ, 
но принимаем их предложения 
по совершенствованию этого 
направления. 

Евгений Маслов, 
управляющий директор 
Уральской Стали: 

На Уральской Стали, как и 
на всех предприятиях Ме-
таллоинвеста, главным 

капиталом и ценностью являют-
ся сотрудники комбината. И пер-
востепенный приоритет в про-
изводственной деятельности — 
тоже обеспечение безопасных 
условий и нулевой травматизм. 
Здесь системно модернизируют 
оборудование и внедряют луч-
шие практики, обеспечивают ра-
ботников спецодеждой, СИЗ, ор-
ганизуют профосмотры, прово-
дят учебные занятия, трениров-
ки и проверки знаний по ОТиПБ. 
В начале года Уральская Сталь 
успешно прошла оценочный ау-
дит интегрированной системы 
менеджмента на соответствие 
требованиям международного 
стандарта ISO 45001:2018. Ауди-
торы оценили стремление под-
разделений улучшать условия и 
безопасность труда, а также по-
ложительную динамику в этом 
направлении.   

 ‐ В ходе круглого сто-
ла обсуждались актуальные 
вопросы охраны труда и про-
мышленной безопасности.

  ›  

03

Для того чтобы стать лидера-
ми безопасности, убеждён Евге-
ний Маслов, каждый работник 
должен осознанно подходить к 
соблюдению требований охра-
ны труда и промышленной безо-
пасности и быть нетерпимым к 
любым нарушениям и опасным 
действиям. 

В своих отчётах управляющий 
директор УралМетКома Сергей 
Соколов и генеральный дирек-
тор ООО «Рудстрой» Олег Кор-
шиков подчёркивали: наряду с 
эффективной работой они ста-
вят цель — сохранение жизни и 
здоровья работников, считают 
важным и необходимым обуче-
ние персонала, в том числе по-
ниманию значимости культуры 
безопасного труда.  

В этот день благодарностью 
Металлоинвеста были отмече-
ны 13 работников управляемых 
обществ — люди, которые своим 
личным примером демонстриру-
ют приверженность к культуре 
безопасного труда.
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В ходе круглого стола работ-
никами предприятий бы-
ли заданы актуальные во-

просы на разные темы: от гло-
бальных до узкоспециальных. И 
все они были решены или взя-
ты на карандаш руководством 
компании. 

СИЗ, WorldSteel, 
жилет и валенки

Накануне встречи всем со-
трудникам предлагалось через 
корпоративные сервисы само-
обслуживания задать вопрос, 
касаю щийся охраны труда и 
промышленной безопасности. 
В итоге откликнулось около 
150 человек, при этом большин-
ство вопросов так или иначе за-
трагивали тему средств инди-
видуальной защиты (СИЗ). На-
пример, прозвучали «сезонные» 
вопросы: о возможности заме-
нить валенки на сапоги и уте-
плённые ботинки, о внесении в 
гардероб спецодежды футболок. 
В первом случае вопрос будет ре-
шён, а вот использование лёгких 
безрукавок невозможно: рабочий 
костюм вне зависимости от вре-
мени года должен исключать от-
крытые участки тела. 

То, что эта тема очень акту-
альна, подтвердили и вопросы, 
заданные непосредственно в хо-
де телемоста. Так, заместитель 
начальника управления ОТиПБ 
Лебединского ГОКа Александр 
Цуканов поинтересовался: 

— Не секрет, что спецодежда 
повышает культуру поведения, и 
важно, чтобы она была комфорт-
ной. На некоторых рабочих мес-
тах сотрудники согласно типо-
вым нормам должны быть в сиг-

нальных жилетах. Может целесо-
образно сделать зимние и летние 
костюмы уже со светоотражаю-
щими элементами?

Начальник управления по 
промышленной безопасности, 
охране труда и экологии УК «Ме-
таллоинвест» Роман Русецкий 
пояснил:

— При выполнении работ, 
связанных с нахождением вбли-
зи ж/д и автодорог, работники 
должны быть одеты в спецодеж-
ду повышенной видимости (это 
сигнальные жилеты). Любые на-
шивки в виде светоотражающих 
вставок на костюмах не освобож-
дают от использования жиле-
тов, так как такие вставки — это 
лишь элемент визуализации. Ес-
ли же всех работников обеспечи-
вать спецодеждой повышенной 
видимости, это вызовет допол-
нительную неоправданную на-
грузку, так как данный вид СИЗ 
стоит в разы дороже.

Участника круглого стола с 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината интересо-
вал вопрос выдачи женских ко-
стюмов для защиты от общих 
производственных загрязнений, 
а также женского нательного бе-
лья. Ответил Роман Русецкий:  

 — Уже с января этого года в 
рамках унификации спецодеж-
ды костюмы от общих производ-
ственных загрязнений и механи-
ческих воздействий производят-
ся ООО «ТАИТ», согласно утверж-
дённому техническому заданию 
УК «Металлоинвест». В начале 
апреля в рамках проведения ме-
роприятий, посвящённых Неделе 
охраны труда, это швейное объе-
динение представило модели, в 
которых есть и линейка для жен-
щин. При проведении заявочной 

кампании на 2020 год будут вне-
сены в заказ костюмы и бельё для 
работниц предприятия.

Участники с Михайловско-
го ГОКа задали вопрос о внед-
рении практики поведенчес-
ких аудитов на предприятиях 
Металлоинвеста.  

Генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей Вари-
чев проинформировал: 

— В соответствии с нашими 
планами в августе будет дан старт 
пилотному проекту на всех ком-
бинатах компании. Для тех, кто не 
знает, суть проекта заключается 
в том, что непосредственный ру-
ководитель будет вести надзор за 
действиями сотрудника, а также 
за его рабочим местом в процессе 
выполнения определённого вида 
работ, после чего работнику сооб-
щат об обнаруженных ошибках и 
несоблюдении тех или иных пра-
вил безопасности. Обучать руко-
водителей и осуществлять конт-
роль объективности оценки бу-
дет подрядчик. Статистика веду-
щих предприятий отрасли пока-
зывает, что благодаря примене-
нию технологии поведенческих 
аудитов количество несчастных 
случаев сократилось. Да, пусть 
не полностью, но и это тоже зна-
чительный результат.  

И ещё, участников диалога о 
безопасности интересовало, ка-
кие преимущества даёт вступле-
ние Металлоинвеста во Всемир-
ную ассоциацию производителей 
стали, WorldSteel.

— Этот союз объединяет более 
170 (или 80 %) производителей 
стали. WorldSteel — уникальная 
кладовая опыта, которым можно 
пользоваться, в том числе и в во-
просах безопасности, — подвёл 
итог Андрей Варичев. 

Собинформ
Фото Александра Белашова 

 / Работники Михайловского ГОКа внимательно слушают выступления коллег — 
работников предприятий компании «Металлоинвест».

Обсудили будущее 
охраны труда

C 22 по 26 апреля на площадке Главного ме-
диацентра в Сочи прошла V Всероссийская 
неделя охраны труда (ВНОТ). Мероприятие 
проводилось по инициативе Минтруда Рос-
сии и при поддержке Правительства РФ. Ме-
таллоинвест выступил партнёром форума, а 
представители компании приняли в нём ак-
тивное участие. 

В 2018 году затраты на охрану труда составили более 1 698 млн рублей,
что почти на 200 млн рублей больше в сравнении с предыдущим годом.

В этом году мировое сообщество отмечает сто-
летие Международной организации труда, в 
рамках которого реализуется инициатива МОТ 

«Будущее сферы труда». В этой связи тема Всероссий-
ской недели охраны труда обозначена как «Будущее 
охраны труда в России — профилактика и культура 
безопасного труда».

Центральным событием форума стала стратеги-
ческая пленарная сессия, на которой выступили ми-
нистр труда и социальной защиты РФ Максим Топи-
лин, генеральный директор Международной органи-
зации труда Гай Райдер, президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей Александр 
Шохин, председатель Федерации независимых про-
фсоюзов России Михаил Шмаков.

Деловая программа сессии включила в себя обсуж-
дение изменений в сфере труда и возможных вызовов 
для нормативного регулирования в области охраны 
труда в России, вопросы управления охраной труда в 
цифровой экономике, эффективной коммуникации в 
организациях для обсуждения вопросов охраны тру-
да и вовлечённости работников в решение вопросов 
промбезопасности, формирования ценностей и по-
веденческих установок работников на безопасный 
труд. Кроме того, обсуждались лучшие корпоратив-
ные практики и стимулирование работников к веде-
нию здорового образа жизни. 

По инициативе Международной организации со-
циального обеспечения на мероприятиях Недели 
охраны труда было развёрнуто широкомасштабное 
обсуждение концепции Vision  Zero (нулевой травма-
тизм), которая направлена на снижение уровня про-
изводственного травматизма.

На площадке Всероссийской недели охраны тру-
да своим опытом в области лучших практик охраны 
труда и корпоративной социальной ответственности 
делились представители крупнейших компаний, ли-
деры общественных и профессиональных объедине-
ний. В форуме приняли участие более 10 тысяч пред-
ставителей из всех субъектов Российской Федерации 
и зарубежных стран.

Традиционно Всероссийская неделя охраны тру-
да проводилась одновременно с Международной вы-
ставкой по промышленной безопасности и охране 
труда SAPE — центром демонстрации самых эффек-
тивных и современных технологий для обеспечения 
промышленной безопасности и охраны труда, местом 
показов новинок и премьер, платформой для диалога 
власти и бизнеса.

Также на площадке Недели прошли выставка дет-
ского рисунка «Охрана труда глазами детей», фести-
валь ГТО среди трудовых коллективов, в котором вы-
ступила и сборная команда Металлоинвеста.

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 ^ Подробней — в 
одном из следующих 
выпусков нашей газеты.

Неделя охраны труда
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ПОНЕДЕЛЬНИК /29.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «Соседи. Новый сезон» (12+).
01.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+).

НТВ

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
00.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

МЕТРО» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.35 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
06.15 Х/ф «ДИКИЙ-3» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Кухня по обмену» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+).
12.30 Д/ф «Без обмана» (12+).
13.25 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+).
17.00 Д/ф «Наша марка. Люди РФ» (12+).
18.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+).
01.30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ» (16+).

ВТОРНИК /30.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (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 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Х/ф «Соседи. Новый сезон» (12+).
01.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (12+).

НТВ

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
00.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
09.25 Х/ф «Любовь под прикрытием» (16+).
11.20 Х/ф «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК» (16+).
13.25 Х/ф «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «Остров ненужных людей» (16+).
08.00 Д/ф «Наша марка. Люди РФ» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Без обмана» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Андерсен. 

Жизнь без любви» (12+).
13.25 Х/ф «ТРАВЕСТИ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Мотив преступления» (16+).
18.00 «Железногорский журнал» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (16+).
01.00 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+).

СРЕДА /1.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
08.10 «Играй, гармонь, в Кремле!» (12+).
10.00 Первомайская демонстрация 

на Красной площади (16+).
10.45 Концерт «Я вижу свет» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+).
13.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (0+).
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
17.10 Кино в цвете (16+). 

«Весна на Заречной улице» (0+).
19.00 «Шансон года» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» (12+).
23.20 На ночь глядя (16+).
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

РОССИЯ

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+).
10.30 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова (16+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

 СВЕКРОВИ» (12+).
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (16+).

19.00 «100ЯНОВ» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+).
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ 

НА МИЛЛИОН» (12+).

НТВ

08.00 Сегодня (16+).
08.20 Т/с «СЕМИН» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ» (16+).
23.25 «Все звезды майским 

вечером» (12+).
01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «УЧАСТОК» (12+).
16.55 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+).
19.55 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2» (16+).
23.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1» (16+).
00.55 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
08.00 Д/ф «Мотив преступрения» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Д/ф «Неизвестная Италия» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 Концерт «Пахмутова 

и Добронравов.
Мелодия и Орфей» (12+).

14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Моя история. 

Татьяна Устинова» (16+).
18.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+).
01.30 Концерт «Пахмутова 

и Добронравов.
Мелодия и Орфей» (12+).

ЧЕТВЕРГ /2.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
08.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Лариса Лужина. 

Незамужние дольше живут» (12+).
13.10 Кино в цвете. 

«Весна на Заречной улице» (0+).
15.00 Концерт 

«Шаинский навсегда!» (12+).
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.20 «Эксклюзив» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» (12+).
23.20 На ночь глядя (16+).
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

РОССИЯ

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+).
10.00 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.25 Вести. Местное время (16+).
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (16+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+).
00.30 Т/с «Любовь на миллион» (12+).

НТВ

08.00 Сегодня (16+).
08.20 Т/с «СЕМИН» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.20 Следствие вели... (16+).
22.20 Х/ф «ДЕЛО КАНЕВСКОГО» (16+).
23.20 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).
01.05 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+).
06.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «Остров ненужных людей» (16+).
08.00 Д/ф «Тайны космоса» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Неизвестная Италия» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Выживание в дикой 

природе» (12+).
13.25 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛ: 

ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «Моя история Валерий 

Гаркалин» (16+).
18.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (16+).
20.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+).
01.30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛ: ЛЮБОВЬ 

НА ЧЕМОДАНАХ» (12+).

ПЯТНИЦА /3.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.40 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
07.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Леонид Харитонов. 

Падение звезды» (12+).
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+).
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (0+).
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.20 «Эксклюзив» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Голос» (12+).
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+).
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+).

РОССИЯ

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+).
10.00 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+).
00.30 Т/с «Любовь на миллион» (12+).

НТВ

08.00 Сегодня (16+).
08.20 Х/ф «СУДЬЯ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «СУДЬЯ» (16+).
12.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
23.20 «Магия» (12+).
01.55 «Все звезды майским 

вечером» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+).
06.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+).
09.15 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2» (16+).
13.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+).
16.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС 

И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
16.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
16.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+).
18.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+).
20.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+).
22.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+).
00.50 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ 

И ЗАЙЦЕВЫ» (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 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Л. Млечин. 

Великая война не окончена» (12+)..
09.30 Д/ф «Выживание в дикой 

природе» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Д/ф «Неизвестная Италия» (12+).
12.30 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
13.25 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+).
17.00 Д/ф «Моя история 

Леонид Рошаль» (16+).
18.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)..
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
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РЕК ЛАМА. (47148) 96265

СУПЕРАКЦИЯСУПЕРАКЦИЯ
— 30%— 30%  на земельные участки под застройку     на земельные участки под застройку     

                    в посёлке                     в посёлке «ЗЕЛЁНЫЕ ХОЛМЫ»«ЗЕЛЁНЫЕ ХОЛМЫ»
                                        (берег озера в с. Трояново)(берег озера в с. Трояново)

                                        + РАССРОЧКА НА ДВА ГОДА.+ РАССРОЧКА НА ДВА ГОДА.
                    ЭКОНОМИЯ ДО ДВУХСОТ ТЫСЯЧ!                    ЭКОНОМИЯ ДО ДВУХСОТ ТЫСЯЧ!

8 951-321-58-81Справки по телефону:

Как работают больницы 
Железногорска 
с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая  

• ВАЖНО ЗНАТЬ

ОБУЗ «Железногорская 
городская больница № 1» 

Поликлиники (детская и для взрос-
лого населения) и Женская консульта-
ция работают:

4 мая с 09.00 до 14.00;
11 мая с 09.00 до 14.00.
1, 2, 3, 5, 9, 10, 12 мая — выходные 

дни.
Приёмное отделение стационара 

работает в круглосуточном режиме.

ОБУЗ «Железногорская 
городская больница № 2» 

4 мая работает с 09.00 до 14.00;
11 мая работает с 09.00 до 14.00;
1, 2, 3, 5, 9, 10, 12  мая   —  выходные  дни.

Стоматологическая поликлиника 
2, 3, 4, 5, 10, 12 — мая работает 

с 09.00 до 14.00

1, 9, 11 мая — выходные дни.

Отделения стационара и отде-
ление скорой медицинской помо-
щи работают в круглосуточном 
режиме.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА



9 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

zhel.city
КУРСКАЯ РУДА
№16  |  26 апреля 2019 года Реклама. Полезная информация

РЕКЛАМА

РЕ
КЛ
АМ

А
РЕ
КЛ
АМ

А

РЕ
КЛ
АМ

А
РЕ
КЛ
АМ

А

РЕК ЛАМА.  (47148) 96265

РЕКЛАМА

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

• КОНКУРС

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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СУББОТА /4.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Татьяна Самойлова. 

«Ее слез никто не видел» (12+).
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+).
15.00 «Живая жизнь» (12+).
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Главная роль» (12+).
00.35 Х/ф «За шкуру полицейского» (16+).

РОССИЯ

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+).
10.00 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг» (12+).
20.00 Вести (16+).
23.50 Международная 

профессиональная 
музыкальная премия «BraVo» (16+).

НТВ

08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
23.20 «Магия» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ 
И ЗАЙЦЕВЫ» (16+).

08.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+).

08.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
08.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+).
11.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+).
12.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+).
08.00 «Естественный отбор» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Медициснкая правда» (12+).
10.20 Телемагазин.
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ТУТ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» (12+).
13.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+).

15.00 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (6+).
18.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /5.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.20 «Валерий Гаркалин. «Грешен, 

каюсь...» (12+).
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).
16.10 Концерт «Три аккорда» (16+).
18.30 «Ледниковый период. Дети» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» (12+).
23.20 Х/ф «ГВАРДИИ «КАМЧАТКА» (12+).
00.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 

ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).

РОССИЯ

07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+).
10.00 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.25 Вести. Местное время (16+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 «Выход в люди» (12+).
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+).
00.50 «Дежурный по стране» (16+).
01.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

ОГНЕННАЯ ДУГА» (16+).

НТВ

08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Малая земля» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
23.20 «Магия» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Мое родное» (12+).
09.50 Х/ф «ДИКИЙ-3» (16+).
13.40 Х/ф «ДИКИЙ-4» (16+).
00.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 Мультфильмы (6+).
07.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово» (16+).
10.00 Д/ф «Бремя обеда» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 Т/с «ТУТ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» (12+).
13.25 М/ф «ЛИГА WOTCHCAR. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕМПИОНА» (6+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (6+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
00.30 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+).

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

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ

СОРТОВАЯ КЛУБНИКА, СОРТОВАЯ КЛУБНИКА, 
АЛТАЙСКИЙ ВИНОГРАД. АЛТАЙСКИЙ ВИНОГРАД. 

РОЗЫ  «КОРДЕС», МАЛИНА, РОЗЫ  «КОРДЕС», МАЛИНА, 
АКТИНИДИЯ. АКТИНИДИЯ. 

РЕКЛАМА

Признаки поражения — про-
дырявленные листья, опа-
дание цветоносов вмес-

те со всеми бутонами, будто их 
обрезали. Если заметили нечто 
подобное — нужно срочно при-
нимать меры.  

Жучок назван долгоносиком за 
длинный хоботок, само насекомое 
едва достигает размера в 3 мм. По-
является вредитель с первыми тёп-
лыми днями, когда температу-
ра едва достигает 10 градусов, и 
сразу начинает делать своё чёр-
ное дело — длинным хоботком он 
вгрызается в сердцевину кустика, 
поражает сердечко, листья и буду-
щие цветочные бутоны. Как толь-
ко появятся личинки, все рядом 
расположенные бутоны и соцве-
тия будут поражены, и начнётся 
массовое опадания. Выявить на-
шествие вредителя можно по ха-
рактеру вреда, нанесённого клуб-
ничной плантации:
1. Основание бутонов перелом-

лено; 
2. Все цветоносные веточки 

отпадают;
3. На листьях присутствуют мел-

ки дырочки.
В среднем, одно взрослое на-

секомое может полностью загу-
бить до 50 цветоносов за сезон, а 
если на плантации живёт не один 
жучёк, а колония вредителей, то 
можно забыть о вкусной и сочной 
ягоде. И если растения погибли, 

• САД И ОГОРОД

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ДОЛГОНОСИКА

Насекомые могут 
полностью уничтожить 
плантацию ягод. Одним из 
самых опасных вредителей 
является долгоносик, 
поражающий кусты ещё 
на стадии цветения и 
созревания ягод.

то свою жизнедеятельность дол-
гоносики могут продолжить на 
малиннике — по той же схеме. 

Биологическая защита 
Она заключается в обработ-

ке плантации такими препара-
тами, которые не наносят вре-
да ни полезным насекомым, на-
пример пчёлам или шмелям, ни 
портят микрофлору земли, не 
осаждаются в листьях и яго-
дах. Но обработку следует про-
водить регулярно, с периодич-
ностью в одну неделю с самой 
ранней весны до поздней осе-
ни. Эффективность обработки 
можно заметить только через 
несколько дней.

Химические средства 

Опрыскивание препарата-
ми химического происхожде-
ния всегда даёт отличные ре-
зультаты, но следует помнить, 
что они могут попасть уже на 
созревшие ягоды, а затем и в ор-
ганизм человека. Поэтому об-
работку начинают ранней вес-
ной, в момент выхода жучка на 
кусты, затем её повторяют во 
время бутонизации клубники 

и цветения. А когда ягоды уже 
завязались, обрабатывать план-
тацию следует с осторожностью. 

Избавляемся от 
жучка вручную

Чтобы минимизировать риск 
поражений, после сбора урожая 
все листья обрезать, провести ге-
неральную уборку всех сорных 
растений, и обработать землю 
одним из препаратов. Если ли-
стья все дырявые, их собирают 
и сжигают. Очень хорошо по-
могает простой и действенный 
метод — разное место посадки 
малины и клубники, поскольку 
жучок с одного растения может 
мигрировать на другое.

Следует удалять поражённые 
вредителем цветоносы, прово-
дить регулярный ручной сбор 
жучков на подносы или свет-
лую бумагу, хорошо встряхнув 
пораженные кустики, затем всё 
сжигать.

Отпугнуть вредителя аромат-
ными растениями — высажен-
ным рядом чесноком, бархатца-
ми, базиликом. При этом следует 
отламывать ветки, чтобы запах 
усиливался. 

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал



11 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

zhel.city
КУРСКАЯ РУДА
№16  |  26 апреля 2019 года Предприятие

НОВАЯ ТЕХНИКА

Экономичная цифра

Цифра заменяет аналоговые 
технологии не только на 
телевидении, но на произ-
водстве. Электродвигателя-
ми мельниц обогатительной 
фабрики Михайловского 
ГОКа теперь будут управ-
лять современные информа-
ционные системы.   

Елена Тачилина 
Фото автора

Обогатительной фаб-
рике руда, поступаю-
щая из карьера, про-
ходит несколько ста-
дий дробления и обо-

гащения. Для измельчения мас-
сивных кусков горной породы ис-
пользуют шаровые мельницы — 
мощные и энергоёмкие агрегаты. 
Повысить их энергоэффектив-
ность за счёт автоматической ре-
гулировки и высокой степени ста-
билизации заданных парамет-
ров призваны новые цифровые 
системы управления ВТЕ-315. 

Ранее работу мельниц обеспе-
чивали тиристорные возбудите-
ли. Старое оборудование — ана-
логовое, новое  —  дискретное. 
По словам специалистов, раз-
ница огромна: сравнивать эти 
системы  —  всё равно, что со-
поставлять видеомагнитофон и 
ноутбук последнего поколения. 
Казалось бы, оба прибора мо-
гут показывать фильмы, но при 
этом у них  —  абсолютно разные 
возможности. 

— Обогатительная фабрика 
сегодня является одним из объек-
тов реконструкции, проводимых 
компанией «Металлоинвест» на 
Михайловском ГОКе, — расска-
зал начальник фабрики Сергей 
Губин.  —  Модернизация мель-
ничного оборудования, внедре-
ние технологии тонкого грохо-
чения и цифровых систем управ-
ления производственными про-
цессами нацелены на повышение 
производительности и энергоэф-
фективности передела.

Рассчитанная экономия от 
внедрения новых машин  —  поч-

ти полтора миллиона кВт в год. 
Этого вполне достаточно, чтобы 
в течение 12 месяцев обеспечи-
вать электроэнергией порядка 
1 000 квартир. Кроме того, ми-
кропроцессорное управление 
и наличие системы сбора дан-
ных повысит надёжность рабо-
ты оборудования. 

— Новые системы выполне-
ны на современной элементной 
базе, у них отсутствует принуди-
тельное охлаждение, расширен 
функционал по защите двига-
теля, — отмечает ведущий ин-
женер ЦЛЭМ МГОКа Александр 
Лисица.

Установку нового оборудова-
ния выполнили сотрудники элек-
троцеха, наладку современных 
машин  —  специалис-ты Цен-
тральной лаборатории электро-
техники и метрологии комбина-
та. Всего в этом году в рамках 
проекта «Техническое перевоо-
ружение мельниц» инвестицион-
ной программы Металлоинвеста 
на фабрике будет установлено 
20 таких цифровых регуляторов. 

• ФАБРИКА ИДЕЙ

«Штопор» для ступицы

Особую сложность при ремонте ре-
дуктора дешламатора для слесарей-
ремонтников РМУ представляла 
венцовая ступица. Её сложно бы-
ло извлечь в одиночку. Кроме то-
го, запчасть приходилось выбивать 
молотком, а от ударов она может 
деформироваться. Столь затяжной 
процесс решил сократить слесарь-

ремонтник РМУ Владимир Евсеенков, который придумал 
специальное приспособление.
 —  Этот инструмент закрепляется на кран и, при надавли-
вании на ступицу, постепенно выдавливает её из редуктора. 
Не нужно просить о помощи коллег, не нужно выбивать зап-
часть, она не теряет форму от ударов. К тому же, процесс идёт 
гораздо быстрее. Таким образом, сокращается время работы 
и повышается её качество, — говорит Владимир Евсеенков.

Отключение по звонку

Подшипники вакуум-насосов, ис-
пользующихся для создания разре-
жения при фильтрации концентра-
та, в процессе работы подвергаются 
воздействию высоких температур. 
Отследить момент критического пе-
регрева деталей довольно сложно, 
а это чревато тем, что они могут рас-
плавиться прямо в агрегате. 

Для предупреждения подобной ситуации ведущий инже-
нер отдела надёжности оборудования ОФ Владимир Канивец 
предложил модернизировать схему защиты с применением 
цифровых регистраторов.
 —  Суть предложения заключается в использовании двух-
ступенчатой системы контроля температуры подшипников. 
Так, при небольшом её повышении звучит предупредитель-
ный звуковой сигнал. Его принимает технолог, который вы-
зывает персонал для обнаружения и устранения пробле-
мы, — объясняет Владимир Валерьевич.
Однако бывает и так, что технолог по каким-то причинам сиг-
нал не услышал. В этом случае включается вторая фаза — 
аварийное отключение. Это полностью исключает плавление 
подшипника и дальнейший вывод вакуум-насоса из строя. 
Новая система с конца прошлого года применяется в под-
разделении и успешно защищает детали от повреждений.

Экскаватор со «стереоэффектом»

Процесс погрузки руды в думпкары 
электровоза в соответствии с тре-
бованиями безопасности сопрово-
ждается подачей экскаваторщи-
ком звуковых сигналов машинисту 
тягового агрегата. У экскаватора 
ЭШ 10/50 и 6/45 звуковые устрой-
ства расположены спереди, там же, 
где находится кабина машиниста. 
Поэтому, когда экскаватор меняет 
своё положение, сигнальный гудок 

может быть и не слышен. Машинист экскаваторного участка 
№ 4 в карьере рудоуправления МГОКа Сергей Боев предло-
жил дополнительно установить сигнальное устройство ещё 
и сзади ЭШ.
 —  Теперь звук распространяется со всех сторон, он хорошо 
слышен машинисту электровоза. То есть обеспечивается 
высокий уровень безопасности работы, — рассказал Сергей 
Николаевич.

ФАБРИКА ИДЕЙ ждёт ваши предложения!

 ^ Ещё больше новостей о металлугии
ищите на нашем сайте zhel.city

 ‐ Новые цифровые системы управления ВТЕ-315 призваны повысить энергоэффектив-
ность шаровых мельниц.

На «Фабрику идей» компании «Металлоинвест» 
продолжают поступать предложения работников 
Михайловского ГОКа.

• ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб атмосферного воздуха

По данным аналитической 
лаборатории УЭК и ООС 
МГОКа

Специалистами аналитичес-
кой лаборатории УЭКиООС 
ПАО «Михайловский ГОК»  

в период с 15 по 19 апреля было 
отобрано 69 проб атмосферного 
воздуха в контрольных точках 
ближайшей от производствен-
ных объектов жилой застройки. 
Фактическая концентрация кон-
тролируемых веществ (взвешен-
ных частиц (пыли), диоксида серы, 
оксида углерода, диоксида азота) 
не превышает значения предель-
но допустимых концентраций со-
гласно требованиям гигиеничес-
ких нормативов. 

Аналитическая лаборатория 
в этот период осуществляла кон-
троль за соблюдением нормативов 

предельно допустимых выбросов 
(ПДВ) на источниках выбросов 
комбината в атмосферу. На источ-
никах выбросов ОФ специалис-
тами лаборатории для опреде-
ления концентрации пыли было 
отобрано 39 проб, из них 9 проб 
(Цех обогащения) и 30 проб (Цех 
дробления). Несоответствий 
нормативам ПДВ на контроли-

руемых источниках не выявлено.
За отчётный период согласно 

план-графику проведены изме-
рения по оценке эффективности 
работы установок очистки газа 
(ГОУ) на участке обжига № 1 ФОК. 
Установки очистки газа работают 
эффективно: фактические пара-
метры работы ГОУ соответству-
ют проектным.

С 15 по 19 апреля специа-
листами аналитической 
лаборатории МГОКа было 
отобрано и проанлизиро-
вано 23 пробы питьевой 
воды. Несоответствий 
нормативным значениям 
не выявлено.
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АРТ-ОКНО готово к диалогу 
Во Дворце горняков прошёл круглый стол «Культура как драйвер развития 
городской среды», организованный культурной платформой АРТ-ОКНО (проект 
благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»).

Ольга Богатикова 
Фото автора

Полёт фантазии не 
должен быть ограничен 

АРТ-ОКНО — это проект, ко-
торый знаком каждому желез-
ногорцу. Будучи фестивалем ис-
кусств, он знакомил жителей 
городов присутствия компании 
«Металлоинвест» с лучшими об-
разцами современной культуры. 
Благодаря АРТ-ОКНУ жители го-
рода горняков неоднократно бы-
вали на концертах «Виртуозов 
Москвы» под управлением Вла-
димира Спивакова, видели вы-
ставку уникальных фотографий 
«Культура в объективе ТАСС», вы-
ступление Кремлёвского балета, 
ансамбля народного танца име-
ни Игоря Моисеева и т. д. 

Сейчас формат работы про-
екта изменился — фестиваль ис-
кусств стал культурной платфор-
мой, а потому существенно рас-
ширил поле своей деятельности. 

— Мы по-прежнему будем зна-
комить жителей Железногорска с 
творчеством прославленных кол-
лективов нашей страны. Однако 
теперь к афише прибавится жи-
вое общение с горожанами — мы 
хотим вместе с вами содейство-
вать развитию местной культур-
ной среды. У нас есть для этого 
необходимые ресурсы, — сказала 
участникам круглого стола руко-
водитель культурной платформы 
АРТ-ОКНО Марьяна Золина. 

По её словам, этой осенью в 
нашем городе будет объявлен 
грантовый конкурс, который по-
зволит реализовать целый ряд 
интересных творческих проек-
тов. Авторами идей должны стать 
сами жители: основная цель — 
внести в жизнь Железногорска 
нечто новое, что обогатило бы её, 
сделало ярче и красочнее. 

— Мы готовы к диалогу, от-
крыты для любых предложений. 
Нам интересно поддержать ори-
гинальные творческие идеи. Ни в 
коем случае не желаем ограничи-
вать полёт фантазии участников, 
напротив — хотим предоставить 
самые широкие рамки для твор-
чества в формате нашего конкур-
са, чтобы увидеть разнообразные 
события, которые бы стали частью 
культурной афиши города, — под-
черкнула Марьяна Золина. 

Чего же не хватает? 

Некоторое время назад в на-
шем городе было проведено ис-
следование творческой среды. 
Его цель заключалась в том, что-

руководитель агентства «Страте-
гические коммуникации». 

По словам Екатерины, обо-
значенные проблемы интерес-
ным образом сочетаются в Же-
лезногорске с хорошим уровнем 
развития культурной среды — 
прекрасной художественной 
подготовкой детей (кружков и 
студий в городе великое мно-
жество), наличием нескольких 
сообществ активной молодёжи, 
центра современного искусства 
и т. д. 

— Одна из особенностей го-
рода горняков — монополиза-
ция культурной жизни. При этом 
отмечается запрос со стороны 
жителей на арт-площадки, ко-
торые бы не только способство-
вали расширению творческих 
горизонтов, но и подарили бы 
Железногорску новые достопри-

 < Круглый 
стол культур-
ной платфор-
мы АРТ-ОКНО  
вызвал большой 
интерес среди 
железногорцев.

 < Руководи-
тель агентства 
«Стратегичес-
кие коммуника-
ции» Екатерина 
Верещагина от-
метила, что в 
Железногорске 
хороший уровень  
развития куль-
турной среды.

бы определить направления ра-
боты культурной платформы 
АРТ-ОКНО и выяснить, чего же 
ей, местной культурной среде, 
не хватает. Результаты исследо-
вания были озвучены во время 
круглого стола. 

— Железногорск — как пла-
вильный котёл. На фоне других 
малых городов нашей страны он 
смотрится очень неплохо: в нем 
наблюдается прирост населения, 
а жители относятся к нему, как 
к живому человеку — искренне 
и с любовью. При этом отмечает-
ся целый ряд важных проблем: 
устаревшая инфраструктура об-
щественных пространств, отсут-
ствие мест, в которых творческие 
инициативные люди могли бы 
делиться друг с другом инфор-
мацией и многое другое, — рас-
сказала Екатерина Верещагина, 

КУЛЬТУРНАЯ ПЛАТФОРМА

Ежегодно в рамках проекта «Культурная платформа АРТ-ОКНО» в городах присутствия 
компании «Металлоинвест» проходит около 200 образовательных, культурных и деловых 
мероприятий, а также грантовые и творческие конкурсы.

• КСТАТИ

 P Сюжет по 
теме ищите на 

нашем сайте
 zhel.city

мечательности, — сказала Ека-
терина Верещагина. 

Реновация и конкурс 
художников 

Также было отмечено, что 
первый шаг по направлению к 
организации в Железногорске 
культурных пространств уже сде-
лан — начата реновация парка 
им. Никитина (она проходит в 
рамках трёхстороннего социаль-
но-экономического партнёрства 
Металлоинвеста с администра-
циями города и области) — одно-
го из самых любимых мест отды-
ха горожан. Подробнее о том, как 
он будет выглядеть в конечном 
итоге, участникам круглого сто-
ла рассказали Юрий Милявский 
и Ален Харинкин — архитекторы 
группы компаний «Новая земля», 

которая и занимается обновле-
нием парка. 

Сами работы будут вестись на 
протяжении нескольких лет, в ре-
зультате чего парк станет серьёз-
но отличаться от того, каким он 
является сейчас. Планируется, 
что в нём появится удобная кра-
сивая набережная, а также целая 
сеть дорожек — для пешеходов, 
бегунов и велосипедистов, будет 
обновлён летний театр (тот, что 
находится рядом с колесом обо-
зрения), организована большая 
детская площадка, появится па-
вильон, кафе-читальня и многое 
другое. 

— В этом году планируется 
обустроить городской пляж и до-
рогу к нему, а в 2020-м занять-
ся летним театром, — сообщили 
архитекторы. 

Ещё перед участниками встре-
чи выступила Юлия Василенко — 
сооснователь творческого объе-
динения «Артмосcфера», при 
поддержке которого 24 авгус-
та в Железногорске будет прове-
дён фестиваль уличных худож-
ников «30 граней города», в рам-
ках которого пройдёт множество 
мастер-классов. 

— Если у вас сейчас не очень 
активны отдельные направления 
искусства, фестиваль поможет ис-
править эту ситуацию. Когда его 
участники увидят, что выступа-
ют на одной площадке с теми, кто 
ездит на мировые первенства, у 
них появится уверенность в себе. 
Это очень важно, — сказала Юлия 
Василенко. 

Вс т реча пол у чи лась по-
настоящему открытой. Спикеры 
охотно вступали в диалог, выслу-
шивали мнения железногорцев. 

Так, прозвучала просьба не со-
кращать афишу событий с участи-
ем ведущих театральных и музы-
кальных коллективов страны, был 
внесён целый ряд предложений 
и замечаний, касающихся рено-
вации парка имени Никитина, а 
жительница города Анна Гущи-
на рассказала, что участвовать в 
новых проектах культурной плат-
формы АРТ-ОКНО очень хотят и 
подростки с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

— Представители АРТ-ОКНА 
сказали, что не оставят наше по-
желание без внимания. Рассмот-
рят наиболее оптимальные вари-
анты работы с особенными деть-
ми, — заметила Анна. 

Все инициативы, предложен-
ные на встрече, должны не просто 
наполнить культурную жизнь на-
шего города, но и открыть новые 
таланты. В перспективе — сделать 
город горняков центром притяже-
ния для творческих сообществ на-
шей области и соседних регионов. 
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Юные железногорцы 
шагнули в будущее 
Призёры городского фестиваля творческих проектно-
исследовательских работ «Шаг в будущее» получили премии 
компании «Металлоинвест».

 ‐ В этом году 104 учащихся  3-11-х классов вместе со своими педагогами представили на конкурс «Шаг в будущее» более 
50 проектов. 

СОЦПРОГРАММЫ

Третьеклассница школы № 13 Ксюша Соло-
духина начала работать над проектом «Эхо 
Великой Отечественной войны через поко-
ление» почти два года назад, когда увиде-
ла фото незнакомой девушки в семейном 

альбоме. Оказалось, что это была Валя Диканова — 
дальняя родственница Ксюши, известная партизанка, 
памятник которой установлен в слободе Михайловка. 

 — Я считаю, что на наше поколение возложена осо-
бая задача — бережно хранить память о воинах, больше 
узнавать о подвигах предков, ведь в каждой семье есть 
своя маленькая история войны, которую необходимо 
знать и помнить, — делится Ксюша своими мыслями. — 
Поэтому мне хочется на примере биографии моей ге-
роической родственницы Вали Дикановой раскрыть 
тему мужества, героизма, любви к Родине и стойкости 
характера девушки.

Одноклассница Ксюши Лиза Ландо, услышав об исто-
рии юной партизанки, тоже заинтересовалась темой 
патриотизма. Девочка узнала от мамы, что и в их семье 
есть герой — двоюродный дядя Лизы Андрей Карпу-
шин, — который погиб в Чеченской войне. Посмертно 
он был награждён орденом Мужества. 

— Я изучила боевой путь Андрея, просмотрела фо-
томатериалы и документы, сохранившиеся в нашей се-
мье, расспрашивала о нём родных и близких, ходила с 
мамой в краеведческий музей и военкомат, — говорит 
Лиза Ландо о работе над своим проектом «История од-
ного ордена моей семьи».

В этом году 104 учащихся с 3-го по 11 класс вместе 
со своими педагогами представили на конкурс более 
50 проектов. Фестиваль проводился по нескольким про-
фильным направлениям и тематическим номинациям. 

 — Цель конкурса, который мы проводим при под-
держке компании «Металлоинвест», не только выявить 

Победители

1 место среди 3-4 классов — 
проект «Старая-старая сказка» 
учащихся школы № 13 Виктории 
Ракитянской и Арины Сусловой. 
Девочки изучили старинную 
технологию лепки из ваты и из-
готовили ёлочные игрушки.

1 место среди 5-8 классов — 
проект «Highbotanika в домаш-
них условиях: от мифа до реаль-
ности» ученицы гимназии № 10 
Арины Локтионовой. Она рас-
крыла возможности выращи-
вания растений беспочвенным 
способом при полном искус-
ственном освещении, доказав, 
что за технологиями гидропони-
ки, биопоники, хайпоники — бу-
дущее аграрной отрасли.

1 место среди 9-11 классов — 
социальный проект «Голубая 
лагуна» воспитанников Станции 
юных натуралистов Яны Биби-
ковой и Надежды Верютиной. 
Ребята исследовали необыч-
ный рельеф, своеобразный жи-
вотный и растительный мир же-
лезногорского места отдыха и 
создали туристический путево-
дитель.

• ЗДОРОВЬЕ

Эффект 
воды
Воспитанники железногор-
ского детсада № 24 стали 
участниками проекта «Ум-
няшки-дельфиняшки» — 
одного из победителей про-
граммы Металлоинвеста 
«Здоровый ребёнок».

Детский сад № 24 — один из 
немногих в городе, в кото-
ром есть бассейн. Ребя-

та занимаются в нём с 4-летнего 
возраста. Для каждого воспитан-
ника день, когда они с группой 
идут плавать, — самый любимый. 
Зная эту особенность, педагог-
психолог и инструктор по плава-
нию в рамках программы «Здоро-
вый ребёнок» разработали про-
ект «Умняшки-дельфиняшки». 
Нацелен он, прежде всего, на 
тех, у кого есть проблемы в эмо-
циональной сфере. 
— Наш проект «Умняшки-дельфи-
няшки» помогает детям почувство-
вать себя более спокойными, уве-
ренными, сосредоточенными, — го-
ворит педагог-психолог детско-
го сада № 24 Елена Саранюк. 
Вода вкупе с использованием 
информационно-коммуникатив-
ных технологий, действительно, 
может творить чудеса. На грант, 
полученный от компании, была 
приобретена мультимедийная 
установка, ламинированные 
картинки и другое необходимое 
оборудование. Перед ребятами, 
находящимися в воде, устанав-
ливается экран, по которому про-
плывает то большой корабль, то 
маленькая лодочка. Одна картин-
ка сменяет другую, а в это время 
педагог предлагает дошколь-
никам выполнить различные 
задания. Сами того не замечая, 
ребята полностью отдаются вод-
ной стихии, становятся более 
эмоционально открытыми, страхи 
и беспокойство покидают их.
Для участия в этом проекте 
специалисты отобрали 14 детей, 
наиболее нуждающихся в такой 
работе. Занятия с ними ведутся с 
начала учебного года и, по мне-
нию педагогов, уже есть положи-
тельные результаты. Дети стали 
более открытыми, уравновешен-
ными, внимательными.
— Вода даёт замечательный 
расслабляющий эффект, ребёнок 
может сделать глубокий вдох и 
лечь на воду и почувствовать при 
этом, будто он летает, — поясняет 
инструктор по плаванию Ольга 
Воронцова. — Мы благодарны 
компании «Металлоинвест» за 
то, что она даёт нам возможность 
реализовывать наши идеи.
Важный эффект проекта «Здо-
ровый ребёнок» в том, что он 
изменил и продолжает менять 
отношение жителей города к 
важнейшим вопросам. Специ-
алисты, которые работают в про-
грамме, начинают искать инфор-
мацию о новых оздоровительных 
технологиях и внедрять их. А 
Металлоинвест поддерживает 
эти начинания, не только оказы-
вая финансовую помощь детским 
учреждениям, но и организуя 
обсуждение социально значи-
мых проблем, содействуя поиску 
инновационных, комплексных 
решений, совместно проектируя 
здоровое будущее юных желез-
ногорцев.
                                     Юлия Ханина

Мария Коротченкова
Фото автора и поощрить лучшие работы учащихся, но привлечь де-

тей к проектной деятельности, сформировать у них же-
лание наблюдать, исследовать, а также умение делать 
выводы, — отметила заместитель директора город-
ского методического центра Ирина Спирина. — Ны-
нешний конкурс показал, что качественный уровень 
работ школьников действительно вырос.

Особенностью этого года стало проведение онлайн-
трансляции защиты проектов на сайте Железногорско-
го городского методического центра, а также обязатель-
ная регистрация проектов-участников на специальном 
интернет-портале konkurs.edufe46.ru. Организаторы 
конкурса считают, что детям необходимо прививать 
культуру в сфере информационных технологий.

 — На страницах участников содержится полная 
информация о проекте с фото- и видеоматериалами, 
презентациями, гиперссылками. Конечно, в созда-
нии интернет-страницы участника им помогали ро-
дители и педагоги, но и сами дети изучили немало 
литературы и онлайн-сервисов, верстали страницы 
и создавали игры по мотивам своих проектов, — го-
ворит руководитель ресурсного центра Городского 
методического центра Юрий Ливенцев.

Победители, призёры и финалисты городского 
фестиваля «Шаг в будущее» награждены дипломами 
и подарочными сертификатами в каждой возрастной 
группе, на их поощрение Металлоинвест направил 
100 тысяч рублей. 

Как социально ответственная компания, Метал-
лоинвест оказывает системную поддержку учрежде-
ний образования, талантливых педагогов и учени-
ков, реализует ряд программ: «Призвание», «Учитель 
года», «Воспитатель года», «Наша смена». Это позво-
ляет поощрять наиболее ответственных педагогов, 
добившихся значительных результатов в своей рабо-
те, а образовательным учреждениям на полученные 
гранты развивать материально-техническую базу и 
приобретать современное оборудование. 
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Разное

 . Изготовление и установка.
 . Облицовка цоколя гранитом, 
керамогранитом.
 . Цоколь.
 . Ограды, столы, скамейки.
 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1—1. 
(ост. «Узел связи»). Тел: 8-904-525-11-25.

СКОРБИМ...

• РУ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юбиле-
ем Александра Николаевича По-
лухина, Валерия Анатольевича 
Новикова, Дмитрия Викторови-
ча Грачева и с днем рождения — 
Александра Евгеньевича Никишина, 
Олега Николаевича Цыганкова, Эдга-
ра Игорьевича Деева, Сергея Михай-
ловича Семенёва, Сергея Юрьевича 
Любишкина, Максима Александро-
вича Бесова, Александра Анатолье-
вича Старикова, Алексея Анатолье-
вича Полякова, Александра Иванови-
ча Шитакова, Виктора Викторовича 
Пиваева, Александра Николаевича 
Шворнева, Евгения Викторовича Ма-
тюхина, Юрия Степановича Растры-
гина, Ольгу Александровну Шелгу-
нову, Павла Николаевича Фонова, 
Константина Евгеньевича Рубано-
ва, Сергея Михайловича Гранкина, 
Романа Сергеевича Гнездилова, Вя-
чеслава Владимировича Шаполова, 
Андрея Николаевича Паршикова, 
Алексея Юрьевича Кузина, Виктора 
Романовича Гордеева.  

• ДШ
Администрация, профком и кол-

лектив поздравляют с днём рожде-
ния Андрея Анатольевича Алхимова, 
Михаила Петровича Болошко, Анд-
рея Сергеевича Дроздова, Андрея 
Викторовича Ильина.

• ГМУ 
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Владимировну 
Циклаури.

• ФОК
Администрация, профком и кол-

лектив поздравляют с днём рожде-
ния Артёма Владимировича Анпи-
логова, Сергея Валериевича Журав-
лёва, Сергея Андреевича Киселёва, 
Даниила Викторовича Ковалёва, Ев-
гению Александровну Коновалову, 
Сергея Александровича Прусаков-
ского, Александра Яковлевича Са-
вина, Сергея Викторовича Силакова, 
Владимира Михайловича Шулепова.

• ОФ
Администрация, профком и кол-

лектив поздравляют с юбилеем Ива-

на Ивановича Денисова и с днём рож-
дения — Нелли Александровну Аве-
рину, Алексея Михайловича Ветрова, 
Александра Ивановича Гаврова, Сер-
гея Юрьевича Емашева, Владимира 
Валерьевича Канивца, Василия Вя-
чеславовича Косинова, Сергея Леони-
довича Костикова, Татьяну Ивановну 
Максимову, Константина Григорье-
вича Машкина, Валентину Никола-
евну Парфёнову, Алексея Юрьевича 
Паршутина, Артура Вячеславовича 
Петрушина, Ольгу Игоревну Рогачё-
ву, Галину Николаевну Солодилову, 
Сергея Викторовича Старцева, Сергея 
Леонидовича Сысоева, Владимира 
Алексеевича Юрасова.

• БВУ
Администрация, профком и кол-

лектив поздравляют с юбилеем Вла-
димира Владимировича Мохова и с 
днём рождения — Светлану Никола-
евну Архипову, Владимира Виталье-
вича Хрипунова, Владимира Викто-
ровича Кузнецова, Владимира Ана-
тольевича Толкачёва, Александра 
Евгеньевича Филиппова, Дмитрия 
Эдуардовича Дмитриева, Сергея Ива-
новича Воронина, Самвела Юрьеви-
ча Айрумяна, Алексея Викторовича 
Анисимова.

• ДСФ
Администрация, профком и кол-

лектив поздравляют с днём рожде-
ния Евгения Юрьевича Попова, Оле-
га Викторовича Плаксина, Наталью 
Дмитриевну Степаненко, Алексея 
Валерьевича Рыбакова.

• УЖДТ
Администрация, профком и кол-

лектив поздравляют с днём рожде-
ния Андрея Владимировича Быкова, 
Александра Викторовича Волобуе-
ва, Светлану Григорьевну Гаврикову, 
Светлану Ивановну Доронину, Дмит-
рия Игоревича Ермакова, Ольгу Ге-
оргиевну Ершову, Петра Сергеевича 
Зимина, Юрия Валентиновича Кося-
кевича, Юрия Валерьевича Литвино-
ва, Александра Ивановича Манакова, 
Владимира Ивановича Микитюка, 
Евгения Александровича Музалёва, 
Владимира Юрьевича Муху, Игоря 
Николаевича Павленко, Сергея Вла-
димировича Ромашова, Александра 
Владимировича Рыжова, Светла-

ну Михайловну Сергееву, Алексея 
Михайловича Суржикова, Андрея 
Викторовича Сучилева, Валерия 
Николаевича Тарновского, Макси-
ма Владимировича Топченко.

• АТУ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юбилеем 
Юрия Михайловича Рябова, Фёдора 
Олеговича Василенко и днём рожде-
ния — Владимира Александровича 
Афонина, Олега Витальевича Гор-
бенко, Евгения Ивановича Гучева, 
Максима Андреевича Михеева, Ни-
колая Владимировича Пашкова, Ла-
рису Анатольевну Рябинину, Алек-
сандра Алексеевича Хотина, Антона 
Алексеевича Шумилова.

• УГП
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Алексеевича Косенкова, Вя-
чеслава Михайловича Холостякова, 
Вадима Владимировича Щавелева и 
с днём рождения — Анатолия Нико-
лаевича Слащева, Юрия Васильеви-
ча Блохнина, Бориса Михайловича 
Козлова, Сергея Алексеевича Лунё-
ва, Василия Дмитриевича Желначе-
ва, Виктора Васильевича Саранюка, 
Геннадия Владимировича Форова, 
Сергея Викторовича Кривошеева, Ви-
талия Николаевича Бутко, Владими-
ра Вячеславовича Токмакова, Вале-
рия Николаевича Титеева, Игоря 
Алексеевича Тельнова, Юрия Алек-
сеевича Курдюкова, Олега Никола-
евича Шутеева, Романа Сергеевича 
Ланского, Дениса Александровича 
Сумарокова, Дмитрия Игоревича 
Подушкина, Надежду Александров-
ну Шестопалову, Павла Ивановича 
Зайцева.

• УЗ И ЦПП
Администрация, профком и кол-

лектив поздравляют с юбилеем Люд-
милу Петровну Мамонову и с днём 
рождения — Валентину Михайлов-
ну Протасову.

• УТК
Администрация, профком и кол-

лектив поздравляют с днём рожде-
ния Ирину Сергеевну Алфимову, 
Светлану Григорьевну Гущину, Тама-
ру Васильевну Данилову, Юлию Вале-
рьевну Корнееву, Валерию Юрьевну 
Понамарёву, Светлану Викторовну 
Ромичеву, Ларису Анатольевну Су-
качёву, Галину Петровну Трухину.

• УТА И JSA 
Администрация, профком и кол-

лектив поздравляют с юбилеем Де-
ниса Борисовича Загрекова, Окса-
ну Александровну Кирееву и с днём 
рождения — Марину Анатольевну 
Кретову, Олега Павловича Байбако-
ва, Андрея Викторовича Мартыню-
ка, Сергея Александровича Бороди-
на, Сергея Николаевича Самсонова, 
Сергея Александровича Бородина, 
Сергея Николаевича Будникова.

• ЦЛЭМ
Администрация, профком и кол-

лектив поздравляют с днём рожде-
ния Виктора Григорьевича Ворку-
нова, Сергея Георгиевича Сибилёва, 
Юрия Владимировича Лопаткина.

• ЭЦ
Администрация, профком и кол-

лектив поздравляют с днём рожде-

ния Владислава Владимировича 
Данилова, Владимира Егоровича 
Ильина, Ольгу Олеговну Карнакову, 
Екатерину Анатольевну Кузенкову, 
Наталью Владимировну Кузовлёву, 
Руслана Ивановича Никишина, Ал-
лу Ивановну Полухину, Галину Вале-
рьевну Федяеву, Виктора Анатолье-
вича Фомина, Николая Николаевича 
Чекалина.

• УПЗЧ
Администрация, профком и кол-

лектив поздравляют с юбилеем Алек-
сандра Евгеньевича Соловьёва, Еле-
ну Ивановну Соловьёву и с днём рож-
дения — Сергея Николаевича Авту-
хова, Василия Павловича Андреано-
ва, Михаила Васильевича Болотских, 
Романа Валерьевича Горбунова, Вик-
торию Петровну Зерничеву, Сергея 
Владимировича Калошина, Екате-
рину Александровну Корзан, Вар-
вару Григорьевну Коровину, Юрия 
Викторовича Кузнецова, Юрия Алек-
сандровича Лосева, Сергея Иванови-
ча Ляхова, Наталию Александров-
ну Никитину, Евгения Викторовича 
Сидорова, Александра Николаевича 
Ткачёва, Ольгу Владимировну Фоки-
ну, Наталью Александровну Фомину, 
Дмитрия Сергеевича Фомича, Алек-
сандра Васильевича Фомцова, Ольгу 
Петровну Шилину.

• РМУ 
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юбилеем 
Юрия Викторовича Дремова и с днём 
рождения — Сергея Евгеньевича Гар-
бузова, Андрея Юрьевича Мазилова, 
Станислава Ивановича Титора, Вла-
димира Леонидовича Бородулина, 
Николая Петровича Клишина, На-
дежду Викторовну Соболеву, Сергея 
Евгеньевича Володина, Александра 
Анатольевича Новикова, Александра 
Александровича Арбузова, Александ-
ра Дмитриевича Гончарова, Васи-
лия Николаевича Головачёва, Ивана 
Владимировича Парамонова, Бори-
са Викторовича Селищева, Алексея 
Николаевича Сиприкова, Валерия 
Ивановича Жарикова, Александра 
Ивановича Ивлева.

• УРЭЭО 
Администрация, профком и кол-

лектив поздравляют с днём рожде-
ния Сергея Николаевича Францева, 
Александра Викторовича Евтюхова, 
Владислава Валерьевича Ганжова, 
Михаила Юрьевича Нечаева, Жанну 
Анатольевну Паршикову, Владимира 
Витальевича Рябинского, Игоря Ива-
новича Шматова.

• ЦМР
Администрация, профком и кол-

лектив поздравляют с юбилеем Иго-
ря Александровича Брянкина и с 
днём рождения — Владимира Ана-
тольевича Быкова, Руслана Владими-
ровича Мугалева, Андрея Борисови-
ча Савелькаева, Сергея Анатольеви-
ча Селюкова, Дмитрия Евгеньевича 
Соколова, Михаила Владимирови-
ча Ступака, Александра Сергеевича 
Коровина, Александра Николаевича 
Форшенёва.

• ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рожде-
ния Михаила Владимировича Гапо-
нова, Владимира Александровича 

Игнатова, Ольгу Тимофеевну Крони-
ну, Валерия Григорьевича Охримен-
ко, Владимира Юрьевича Севрюко-
ва, Игоря Вячеславовича Шеханова.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, профком и кол-

лектив поздравляют с днём рожде-
ния Геннадия Евгеньевича Ефремо-
ва, Сергея Викторовича Рудакова, 
Елену Николаевну Сизову.

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, профком и кол-

лектив поздравляют с днём рожде-
ния Валентину Александровну Мед-
ведеву, Марину Валериевну Новико-
ву, Лилию Олеговну Усикову, Ната-
лью Анатольевну Толстенёву, Галину 
Ивановну Астахову.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, профком и кол-

лектив поздравляют с юбилеем Еле-
ну Валериевну Стебаеву и с днём 
рождения — Инну Викторовну Ани-
симову, Анну Ивановну Верютину, 
Елену Владимировну Греневу.

• СК «МАГНИТ»
Администрация, профком и кол-

лектив поздравляют с днём рожде-
ния Антона Витальевича Шмидта.

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рожде-
ния Галину Викторовну Волкову, Еле-
ну Петровну Ковалюк, Аллу Влади-
мировну Морозову, Евгения Михай-
ловича Копылова.

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, профком и кол-

лектив поздравляют с днём рожде-
ния Людмилу Николаевну Короле-
ву, Викторию Валерьевну Ляликову, 
Светлану Владимировну Торгашову, 
Викторию Викторовну Кононыхину.

• АГРОФИРМА «ГОРНЯК»
Администрация, профком и кол-

лектив поздравляют с днём рожде-
ния Сергея Владимировича Горбу-
лина, Елену Васильевну Гридасову.

Желаем счастья!
Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Юрия 
Евгеньевича Бородай, Вален-
тину Афанасьевну Ильину, Ни-
колая Алексеевича Ларина, 
Лидию Дмитриевну Литви-
нову, Александра Павловича 
Мурзина, Николая Алексееви-
ча Храброва, Евгению Ники-
форовну Кузнецову, Анну Ива-
новну Пеленицыну, Наталью 
Ивановну Лобанову, Лилию 
Николаевну Малеваную, Вла-
димира Ивановича Полухина, 
Александру Константиновну 
Бурченкову, Нину Андреевну 
Ильичёву, Николая Петровича 
Самофалова, Виктора Васи-
льевича Агеева, Марию Григо-
рьевну Смагину.

С юбилеем,
ветераны!

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
выражают искренние соболезнования Игорю Анато-
льевичу Чекрыгину по поводу смерти мамы и разделя-
ют с ним боль и горечь утраты.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ РЕК ЛАМА

В час досуга

***
После попытки ограбления я начал но-

сить с собой нож. С тех пор мои попытки 
стали намного удачней!

***
— Если тебя оскорбляют, унижают, бей 

обидчика лопатой по голове!
— Ну папа! Я же девочка!
— Можешь взять розовую!

***
Мой муж напоминает мне кактус... Тоже 

небритый и растёт возле компьютера.
***

— Я  эксперт по идентификации птиц.
— Да ладно! Как насчёт тех двух на 

дереве?
— Да, это птицы.

***
— Условием выживания биологической 

особи является её перемещение по криво-
линейной замкнутой траектории.

— А по-простому?
— А по-простому: хочешь жить — умей 

вертеться.
***

У меня есть к тебе пара вопросов.
— Давай.
— Первый: среди твоих знакомых есть 

юристы, специалисты по возврату долгов?
— Не уверен. А второй вопрос?
— У тебя есть полтора миллиона в долг?

***
Объявление на ипподроме: «Женщинам 

из русских селений вход запрещён».
***

— У нас с мужем на завтра намечен внео-
чередной День примирения и согласия.

— Это как?
—Едем в магазин. Я примеряю, он 

соглашается.

***
Самый интеллигентный в мире слесарь, 

попав себе молотком по пальцу, умер в ти-
шине от нахлынувших эмоций.

***
— Согласно вашей жалобе, обвиняемый 

сказал, что вы дурак. Это правда?
— Чистая правда.
— Тогда на что вы жалуетесь?

***
Внимание! Сезон «давайте обсудим это 

после майских праздников» официально 
объявляется открытым.

***
Дорогая, я знаю, что ты далека от кули-

нарии, и я бы понял, что первый блин ко-
мом. Но первый блин с костью?!

***
Диспетчер службы заказа такси пе-

решла на работу в аэропорт и в первый 
день объявила: «Граждане встречаю-
щие, рейсик из Москвы ждём? Спуска-
емся ко второму терминальчику, само-
лётик прибыл».

***
— Ой, милый, смотри, какие стульчи-

ки для карликов!
— Да, Люся... К детям ты ещё совер-

шенно не готова...
***

— Извините, я опоздал.
— Что-то случилось?
—Да ничего, я просто не хотел 

приходить.
***

Не ем после 6 вечера уже 3 дня.
Ушли:
Живот — на 0,0001 %.
Бока — на 0,0001 %.
Желание жить — на 99 %.
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• СКАНВОРД • УЛЫБНИТЕСЬ

ПРОДАМ
 > однокомнатную квартиру в 13 микрорайоне 

(48,7 кв. м, 4 этаж, кирпичный). 
Тел. 8-919-176-81-67.

 > ООО «Агрофирма «Горняк» продаёт в городе Железногорс-
ке Курской области одноэтажное нежилое здание, площа-
дью — 284,5 кв. м., площадь земельного участка 523,5 кв. м, 
находится на территории «Колхозного» рынка: ул. Горняков, 
д. 34 (бывший магазин). Тел.: 8-906-576-88-75.

Кинотеатр «Русь»

С 29 апреля по 1 мая 
09.20, 11.00, 13.20 Большое путешествие. 6+
09.20 Домовой. 6+
11.20, 18.50 Миллиард. 12+
12.40, 19.20, 20.50 Мстители: Финал. 16+
15.00 После. 16+
16.00, 22.40 Мстители: Финал (3D). 16+
17.00, 00.10 Проклятие плачущей. 18+

Со 2 по 7 мая
09.20, 14.35 Большое путешествие. 6+
09.40, 11.00 Велотачки. 6+
11.15, 12.35, 18.15, 19.15 Мстители: Финал. 16+
15.55, 22.35 Мстители: Финал (3D). 16+
16.15, 21.35 Миллиард. 12+
23.35 Проклятие плачущей. 18

• ОБЪЯВЛЕНИЯ• ВАЖНО

Все в парк!
1 мая, в Праздник Весны и Труда, 
традиционно стартует весенне-летний 
сезон в парке культуры и отдыха 
им. Никитина.

На сценической площадке в парке пройдёт 
праздничная программа, посвящённая от-
крытию городского парка культуры и отдыха 

им. Никитина и фонтана «Радуга». Начало меро-
приятия в 10.30. На праздник приглашаются юные 
железногорцы, жители и гости города.

Парк будет работать ежедневно с 11.00 до 21.00 
часов. Вся инфраструктура подготовлена к откры-
тию, он практически готов к приёму гостей. На его 
территории побелены деревья, проведены косме-
тические ремонты скамеек, покрашены бордюры,  
полностью реконструирована сцена. В этом году 
в парке будут работать семь аттракционов. Они 
уже прошли технические проверки и испытания.  

Филиал «Алиса»
26 апреля
16.00 Мастер-класс по росписи пасхальных яиц 
для детей 14-го микрорайона.  0+

Филиал «Горница»

26 апреля 
17.00 «Для Вас с любовью». Концерт творческих 
коллективов  филиала «Горница». 0+
29 апреля  
16.30 «Я танцую». Мастер-класс по современ-
ным танцам для детей.  0+

Филиал «Дворец горняков»

4 мая
12.00 Творческий конкурс для девочек  «Мисс 
Солнышко». 0+ 
Билеты в кассе. Большой зал.

ФОК «Старт»
27 апреля
12.00 и 17.00 Первенство Железногорска по ка-
рате киокусинкай.

Краеведческий музей

Выставка «Сальвадор Дали. Священное пос-
лание». Уникальная выставка литографий 
Сальвадора Дали.
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Металлоинвест вовле-
кает в активную жизнь 
не только работников 
предприятий, но и ве-
теранов: на этой не-
деле в Железногорске 
стартовало ещё одно 
направление корпора-
тивной программы во-
лонтёрства «Отклик-
нись!» — «Серебряное 
волонтёрство».

Мария Коротченкова
Фото автора

Вот уже много лет 
Металлоинвест 
под держ и вае т 
общественно по-
лезные инициа-

тивы, образовательные, здо-
ровьесберегающие и попу-
ляризующие спорт проекты, 
развивает инфраструктуру 
городов, в которых живут и 
работают сотрудники пред-
приятий компании. В этом 
году Металлоинвест ини-
циировал открытие кор-
поративной программы 
волонтёрства.

— Она имеет два на-
правления: одно из них — 
для активных сотрудни-
ков комбината, а другое — 
«Серебряное волонтёр-
ство» — для ветеранов. Ос-
новная цель этой корпора-
тивной программы — пре-
доставить возможность ны-
нешним и бывшим работ-
никам предприятия реа-
лизовать своё внутреннее 
стремление изменить мир 
вокруг себя, помочь нужда-
ющимся или оказавшимся в 
беде людям, — отметил ру-
ководитель группы внеш-
них программ МГОКа Вла-
димир Стефанович.

Действительно, в каж-
дом городе присутствия 
компании «Металлоин-
вест», будь то Железногорск, 
Старый Оскол, Губкин или 
Новотроицк, есть тысячи 
пенсионеров предприятий 
компании, которые, нахо-

СОЦПРОГРАММЫ

«Серебряные» волонтёры

 ‐ Ветераны Михайловского ГОКа внимательно выслушали рассказы о волонтёрском движении, 
предложили свои идеи и научились защищать собственные проекты.

 ‐ Бывшие горняки рассказали о том, что 
делают сегодня: пишут картины, заботятся об 
окружающей природе, делятся знаниями и опы-
том, занимаются спортом.

 ‐ Эксперты рассказали участникам 
«Серебряного волонтёрства», как правильно пред-
ставить свой проект.

• ДАТА

дясь на заслуженном от-
дыхе, хотят участвовать в 
жизни городов и менять её 
к лучшему. И компания под-
держивает эту активность, 
оказывая волонтёрам экс-
пертную поддержку со сто-
роны кураторов и неком-
мерческих организаций. 

Для железногорских ак-
тивистов обучающее заня-
тие провели представители 
партнёра Металлоинвеста — 
компании «Young Group». 

— В программе заложе-
ны обучающие мероприя-
тия и работа над проекта-
ми, которые, в основном, 
будут направлены на улуч-
шение социальной сферы. 
Но ограничений нет, ве-
тераны могут предлагать 
идеи по организации до-
суга или открыть в себе 
творческий потенциал, — 
говорит специалист «Young 
Group» Евгения Носова. — 
Для людей очень важно 
чувствовать себя нужными, 
общаться и находить под-
держку других. Ветераны 
приходят с желанием рас-
сказать, чем они уже зани-
маются и, естественно, от-
крыть что-то новое для се-
бя. Ведь именно в процессе 
общения и рождаются ин-
тересные проекты.

На открытие «Серебря-
ного волонтёрства» собра-
лись более 60 ветеранов. 
Они внимательно выслуша-
ли рассказы о волонтёрском 
движении, предлагали свои 
идеи, делились тем, что уже 
делают сегодня.

— Я считаю, что изме-
нить мир и сделать его луч-
ше — наша первостепенная 
задача. Например, мне лич-
но приходится как старше-
му по дому заниматься мно-
гими делами. Так, по моей 
инициативе расширили до-
рогу, стоянку сделали, об-
резали деревья. Хочется, 
чтобы наш город горняков 
был лучшим в России! — 
сообщил ветеран Виктор 
Зыбин.

Несмотря на преклон-
ный возраст, ветераны ис-
крили энергией и силой, 
которыми они готовы с ра-
достью делиться с другими 
горожанами. 

— У нас есть знания, 
опыт, мудрость, которые 
нам хочется кому-то пере-
дать. Ведь ты живёшь толь-
ко тогда, когда отдаёшь, — 
рассказывает ветеран Вера 
Харламова. 

На первом занятии ве-
теранов научили рабо-
тать в команде, приме-
нять современные тех-
нологии для реализации 

своих идей. Разделившись 
на команды, «серебряные 
волонтёры» попробовали 
разработать свой проект 
и защитить его. Так, в ре-
зультате сформировалось 
несколько направлений: 
экологическое, благотво-
рительное, организации 
досуга для ветеранов и 
инвалидов, пропаганды 
здорового образа жизни. 
А также — создание клу-
ба ветеранов горняцкого 
дела для обмена опытом с 
молодым поколением тру-
дящихся Михайловского 
ГОКа. 

Ветеран Михайловского ГОКа Николай Храбров 
на этой неделе отметил восьмидесятилетний 
юбилей.

На комбинате Николай Алексеевич проработал 
43 года. И почти всё это время — машинистом 
железнодорожного крана. В своём деле был 

признанным асом. Воспитал не одно поколение до-
стойных учеников. 
Ветеран начал свою работу на МГОКе в далёком 1963-м 
году. Он вспоминает: и город, и комбинат, и коллектив 
сразу пришлись по душе. Работы было много, часто 
тяжёлой, но перед трудностями он никогда не пасовал. 
— Пришлось «повоевать» с плывунами, — вспоминает 
Николай Алексеевич. — Это сейчас, к примеру, на по-
грузке № 2 абсолютно сухо, а много лет назад был плы-
вун, в котором на моих глазах едва не утонул паровоз! 
Знания Николая Храброва, сноровку в работе, готов-
ность всегда прийти на помощь товарищам заметило 
и оценило руководство подразделения и предприятия. 
Николаю Алексеевичу доверили управление первым 
на комбинате дизель-электрическим железнодорож-
ным краном. 
— Я приехал на комбинат машинистом парового кра-
на. Чтобы освоить новый, немецкий, надо было полно-
стью перестраиваться, изучать электрику, — продол-
жает Николай Храбров. 
Он не только мастерски освоил управление новой ма-
шиной, но и досконально изучил её устройство. Весил 
кран 150 тонн, длина стрелы — 27 метров. Николай 
Алексеевич рассказывает о том, что при таких габа-
ритах, во всех действиях требовалась максимальная 
собранность и ювелирная точность движений. Чтобы 
подъёмный механизм, что называется, не клюнул но-
сом.
Профессионализм Николая Храброва, отличное вы-
полнение самых сложных и ответственных производ-
ственных задач оценены по достоинству. Он награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени. 
— Горжусь, что с моим участием строились все желез-
нодорожные мосты на МГОКе, — рассказывает вете-
ран. — Это семь больших мостов. Их основа из блоков. 
Их длина — 17 метров. Вес — 68 тонн. А на какую вы-
соту поднимали… 
Рабочая смекалка и отзывчивый характер Николая 
Алексеевича всегда делали его душой коллектива. 
Леонид Каменев проработал с ним три десятка лет и 
всегда мог положиться на товарища. 
— Николай Алексеевич — уникальный товарищ, — 
рассказывает ветеран Михайловского ГОКа Леонид 
Каменев. — Большой специалист, очень хорошо знал 
технику. Её ремонт делали всегда с его подсказкой — 
он безошибочно мог определить, что и как надо сде-
лать. Желаю ему прожить ещё 20 лет в таком же хоро-
шем настроении! 
Именинник уверяет, что приложит к этому все усилия. 
И ему можно верить: ведь за восемьдесят лет он не 
раз доказывал, что его слово — крепкое, как железо. 
                                                                             Алексей Строев
                                                            Фото Марии Голобоковой

Дела и люди

Ветеран отметил 
юбилей
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