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Запрещено посещение храмов и кладбищ  
Главный государственный врач по Курской области 
Олег Климушин подписал постановление о запрете 
массового посещения храмов и кладбищ в Курской 
области. 

2   ›  

Великолепная семёрка
По итогам первого квартала этого года 
лидером в конкурсе на лучшую экскаваторную 
бригаду рудоуправления Михайловского ГОКа 
стала бригада Дмитрия Есманского. 

5   ›   

Самое главное — не паниковать 
О том, как во время пандемии адаптируются к 
ситуации предприятия горно-металлургической 
отрасли, рассказал в интервью генеральный 
директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.

8-9   ›  

В апреле текущего года ведущий инженер по качеству 
группы анализа и статистики управления технического 
контроля Михайловского ГОКа Наталия Сонина 
отмечает двадцать лет непрерывной работы 
в этом подразделении комбината.

20 лет на страже качества

4  ›   

КРУПНЫЙ ПЛАН• АКТУАЛЬНО

Проверка 
на продуктивность

Как пандемия подстегнула российские компании 
к цифровой трансформации, говорили в московской 
школе управления Сколково.

Конференция собрала представителей крупного биз-
неса из разных сфер. Встреча прошла онлайн. На сес-
сии «Российские компании в цифровом мире» высту-

пил генеральный директор Металлоинвеста Андрей Вари-
чев. Вместе с представителями «Газпром нефти» и «Сибура» 
обсуждали вопрос, как предприятия реального сектора эко-
номики изменили ритм развития в сторону цифры с учётом 
дистанционной работы.  
— Казалось, что определённые процессы будут идти раз-
меренно и спокойно, но сегодня стало ясно: их лучше запу-
стить быстрей, практически в экстренном режиме, — от-
метил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев, отвечая на вопрос модератора встречи, проректо-
ра по академическим и образовательным вопросам бизнес-
школы Сколково Евгения Каганера о том, были ли скоррек-
тированы планы в цифровой трансформации компании. 
Трансформация в Металлоинвесте стартовала не вчера, от-
метил Андрей Варичев. Ещё в 2018 году в компании стали 
внедрять единую интегрированную систему управления фи-
нансово-хозяйственной деятельностью на базе новейшей 
платформы для автоматизации бизнес-процессов. В про-
шлом году она успешно заработала на всех предприятиях 
Металлоинвеста. Это позволило связать в цифровой среде 
все пять городов, включая Москву, где расположен голов-
ной офис компании. Его в первую очередь и затронула необ-
ходимость перехода на «удалёнку».
— Перевод сотрудников на дистанционную работу для нас, 
безусловно, — вызов, — отметил Андрей Варичев. — Мы 
его достойно приняли: на сегодняшний день ни одна форма 
отчётности, ни одно решение по оперативному управлению 
не нарушились. Проводим видеоконференции, работает си-
стема сбора данных и их мониторинг онлайн. В последние 
три недели мы запустили ещё одну программу трансформа-
ции учёта ремонтных служб, их организации, учёта запасов, 
управления складскими запасами. Мы понимаем, это реше-
ния, которые сегодня доступны и, совершенно очевидно, — 
эффективны.
Андрей Варичев отметил, что все процессы в условиях ан-
тикоронавирусного режима должны работать, как обыч-
но: это время — проверка коллектива на продуктивность и 
культуру учёта рабочего времени.

Марина Некрасова
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ОСТАНОВИМ КОРОНАВИРУС!

Экономику — поддержать!

Запрещено посещение храмов и кладбищ

Число заболевших в регионе увеличивается

Владимир Путин в сво-
ём обращении к членам 
правительства озвучил 
новые меры поддерж-
ки экономики в условиях 
пандемии коронавируса.

Главный государствен-
ный врач по Курской 
области Олег Климушин 
подписал постановле-
ние о запрете массово-
го посещения храмов 
и кладбищ в Курской 
области. 

В перечень наибо-
лее пострадавших 
отраслей добавят 
компании, кото-
рые ведут торгов-

лю непродовольственными 
товарами.

Предприятиям малого и 
среднего бизнеса будет пре-
доставлена прямая безвоз-
мездная помощь от государ-
ства — из расчета 12 130 руб-
лей на одного сотрудни-
ка в месяц, единственное 
требование — сохранение 
90 процентов работников на 
1 апреля.

В документе говорится 
о том, что необходимо 
предпринять дополни-

тельные меры по недопуще-
нию распространения корона-
вирусной инфекции в Курской 
области, в связи с чем руково-
дители религиозных конфес-

Не менее 75 процентов 
объёма кредитов предпри-
ятиям на выплату зарплат 
должно быть обеспечено га-
рантиями ВЭБ. Кроме того, 
президент предложил пред-
усмотреть льготные креди-

сий должны принять меры к 
недопущению проведения мас-
совых мероприятий с большим 
количеством людей, приоста-
новить посещение граждана-
ми территорий, зданий, стро-
ений и сооружений культового 
назначения.

Вход в храмы разрешён 
только священнослужителям и 
людям, которые обеспечивают 
онлайн трансляции. При этом 
указанные категории граждан 
обязаны соблюдать меры про-
тивоэпидемического режима.

Также нормативный акт 
главы регионального РосПО-
требнадзора обязывает руко-
водителей муниципальных об-
разований закрыть для массо-
вого посещения кладбища. 
16 апреля соответствующее по-
становление было подписано 
главой Железногорска Дмит-
рием Котовым.

Согласно этому докумен-
ту, городские кладбища бу-
дут закрыты с 16 по 30 апреля 
включительно.

Исключением является за-
хоронение или участие в по-
хоронной процессии. Запрет 
уже вступил в силу и будет дей-
ствовать до окончания режима 
повышенной готовности. Олег 
Климушин пояснил, что огра-
ничительные меры продикто-
ваны увеличением количества 
заболевших коронавирусной 
инфекцией в Курской области. 

— Анализируя состояние 
ситуации, могу сказать, что 
её прогноз на ближайшее бу-
дущее негативный. И я как 
человек верующий с большой 
болью в сердце принял это по-
становление. Но в данный мо-
мент оно необходимо, — от-
метил Олег Климушин на он-
лайн-конференции 15 апреля.

• НОВОСТИ

Патрулирование 
вместо дежурства

Под строгим 
контролем

Если нужна 
поддержка

В Железногорске сняли круглосуточное 
дежурство на контрольно-пропускных 
пунктах.

В Курской области ужесточается контроль 
за соблюдением режима самоизоляции.

В администрации Железногорска созда-
на оперативная аналитическая группа по 
предупреждению завоза и распростране-
ния коронавирусной инфекции.

В соответствии с распоряжением губерна-
тора Курской области круглосуточное де-
журство на контрольно-пропускных пунк-

тах Железногорска снято. Силы спецслужб пе-
ренаправлены на патрулирование города. Со-
трудникам городских предприятий выданы 
маршрутные листы. Теперь территориальные 
подразделения УМВД следят за соблюдением 
ограничительных мер, введённых губернатором 
Курской области в рамках режима повышенной 
готовности.

В целях предупреждения распространения 
Сovid-19 на территории Курской области 
с 16 апреля ужесточены меры контроля со-

блюдения жителями региона режима самоизоля-
ции. Около 500 патрулей, состоящих их сотрудни-
ков УМВД, Росгвардии, МЧС, следят за соблю-
дением введённых правил и проверяют наличие 
маршрутных листов. 
Сотрудники ГИБДД проводят проверки автомо-
билей.
Все эти подразделения нацелены на системную 
работу по выявлению и привлечению к админи-
стративной ответственности лиц, нарушающих 
режим карантина и самоизоляции.
За невыполнение правил поведения при вве-
дении режима повышенной готовности соглас-
но статье 20.6.1 КоАП РФ предусмотрены штра-
фы. Для граждан они составляют от 1 до 30 тыс. 
рублей.

В её состав вошли представители потре-
бительского рынка, образования, спорта 
и культуры. Руководитель — начальник 

управления социальной защиты и охраны здо-
ровья населения Железногорска Л. И. Кравчен-
ко. Основными задачами группы является мо-
ниторинг ситуации с коронавирусом и реализа-
ция мероприятий по противодействию этой ин-
фекции на территории города, анализ цен и до-
ступности товаров первой необходимости, ор-
ганизация обратной связи для горожан по во-
просам, связанным с коронавирусной инфекци-
ей, а также оказание психологической помощи 
нуждающимся.

ТАСС

200 
млрд рублей —
дополнительная 
финансовая помощь 
регионам 
на обеспечение 
устойчивости 
и сбалансированности 
региональных 
бюджетов.

По данным оперативного 
штаба по предупрежде-
нию завоза и распростра-
нения на территории ре-
гиона нового типа корона-
вирусной инфекции 
на 16 апреля в Курской 
области зарегистрирова-
но 120 лабораторно под-
тверждённых случаев 
заражения новой корона-
вирусной инфекцией.

Из н и х в о с е м ь п а-
ц и е н т о в  с н я т ы  с 
медицинского наблю-

де н и я,  74 че лов е к а б е з 
п ри з н а ков з аб о ле в а н и я 
поме ще н ы на к ара н т и н 
в домашних условиях под 
наблюдение врачей, 36 на-
х о д я т с я  н а  л е ч е н и и  в 

областной инфекционной 
больнице им. Н. А. Семашко. 
Железногорцев в числе инфи-
цированных Сovid-2019 нет. 
Три наших земляка, прохо-
дивших лечение от корона-
вирусной инфекции, выздо-
ровели и были выписаны из 
больницы. 

На карантине в домаш-
них ус лови ях под ме ди-
цинским наблюдением в 
Курской области находят-
ся 769 человек. Это люди, 
прибывшие из-за рубежа и 
контактировавшие с подо-
зрительными или заболев-
шими Сovid-2019. В Желез-
ногорске на карантин по-
мещён один житель города, 
прибывший из-за рубежа и 
40 че ловек контак тиро-
в а в ш и х  с  з а б о л е в ш и м 

Сovid-19. Всего в регионе 
карантин снят с 1 359 чело-
век. 

Два пациента, проходив-
шие лечение в областной 
инфекционной больнице, 
скончались.

27 938
человек инфицировано 
Сovid-19 в России 
(информация на 16 апреля 
2020 года). 232 заболевших 
скончались.

ты на пополнение оборотных 
средств системообразующих 
предприятий.

Регионам будет направле-
на дополнительная финансо-
вая помощь в размере 200 млрд 
рублей — на обеспечение 

устойчивости и сбаланси-
рованности региональных 
бюджетов.

На поддержку авиаком-
паний в качестве экстрен-
ной меры будет направлено 
23 млрд рублей.

Получить ответы на интересующие вопросы, 
оставить предложения или получить психологи-
ческую поддержку можно по телефонам горячей 
линии аналитического центра: 
• 4-99-37 — вопросы и предложения, ежедневно, 
с 9:00 до 12:00 часов.
• 2-64-75 — психологическая поддержка, 
ежедневно, с 12:00 до 15:00 часов.
Суббота и воскресенье — выходные дни.
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ОСТАНОВИМ КОРОНАВИРУС!

• ВАЖНО ЗНАТЬ

• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Коронавирусная 
инфекция в вопросах 
и ответах
У жителей Курской области возникает немало 
вопросов, связанных с распространением коро-
навирусной инфекции в регионе. На самые акту-
альные из них ответили представители областной 
администрации.

— Почему с коронавирусом не всех кладут в больницы?
— В случае, когда заболевание проходит бессимптомно, в 
госпитализации нет смысла. Может быть занята койка для 
человека, которому действительно необходима медицин-
ская помощь и специальное оборудование. Пациенты на до-
машнем карантине находятся под наблюдением медиков, 
сотрудников Роспотребнадзора и полицейских.
— Какой будет финансовоя поддержка медиков, 
которые оказывали помощь пациентам с подтверждён-
ным диагнозом COVID-19?
— Первые выплаты медицинским работникам уже нача-
лись, финансовую поддержку в полном объёме они получат 
за апрель. Размеры выплат будут следующими: врачам — 
80 тысяч рублей, фельдшерам и медсёстрам — 50 тысяч, 
младшему персоналу — 25 тысяч рублей, врачам скорой по-
мощи — 50 тысяч рублей, фельдшерам, медсёстрам и води-
телям скорой помощи — 25 тысяч.
— Много комментариев с требованием ввести режим ЧС. 
Есть мнение, что это позволит жителям и бизнесу обну-
лить свои обязательства в связи с форс-мажором. 
Так ли это?
— Режим ЧС или карантина не предполагает обнуления 
всех юридических обязательств и не обязывает власть ком-
пенсировать все убытки и может обернуться для бизнеса 
дополнительными издержками: организации участвуют в 
ликвидации ЧС за свой счёт. ЧС лишь даёт возможность из-
бежать неустоек, пеней и других штрафов, но и не освобож-
дает от их исполнения. То есть не платить, например, зар-
плату не получится. Важно то, что карантинные меры в ре-
жиме ЧС вводятся или отменяются на основании предписа-
ния главного санитарного врача. Таких оснований в Курской 
области в настоящий момент не имеется.
— Почему курский городской роддом готовят под приём 
пациентов с коронавирусом?
— Это общероссийская практика. Роддом технически наи-
более приспособлен к приёму инфекционных больных. Всех 
рожениц смогут принять в областном перинатальном цен-
тре, городском роддоме № 4 и отделении больницы № 6 (в 
случае, если у вас признаки ОРВИ), а также в других ро-
дильных отделениях в районах области.

Безопасные подъезды

Результат — в течение часа

Железногорские коммунальные службы принимают меры для профилактики распространения 
коронавирусной инфекции.

По информации го-
родской админи-
страции, управля-

ющими организациями и 
ТСЖ ежедневно проводит-
ся дезинфекция подъез-
дов жилых домов. Ручки 
входных дверей, лестнич-

ные поручни, почтовые 
ящики и кнопки лифтов 
обрабатывают специаль-
ными антибактериа ль-
ными средствами. Про-
филактика начинается с 
6:00, до времени начала 
движения жителей домов. 

На дачу — не раньше мая

Скорректированы графики движения пассажир-
ских автобусов по пригородным маршрутам.

В Курской области пуск автобусов по дачным маршру-
там отложен до 1 мая. Такое решение принято регио-
нальным комитетом транспорта и автомобильных до-

рог в связи с угрозой распространения Сovid-19. Как отме-
чают представители комитета, перевозками к садово-ого-
родным участкам нередко пользуются пассажиры, относя-
щиеся к группе риска. Это может быть небезопасно для их 
здоровья.

В Курской области на-
чали применять тесты 
нового поколения для 
диагностики коронави-
русной инфекции. 

Отечественные экс-
пресс-тесты «Изо-
терм SA RS-CoV-2 

РНК-скрин», разработан-
ные биофармацевтиче-
ской компанией «Гене-
риум», позволяют сокра-
тить время обработки ана-
лиза образцов более чем 
в три раза и получить ре-
зультат на Сovid-19 уже че-
рез один час.

Методику освоили в ла-
боратории Курского об-
ластного к линического 
кожно-венерологическо-
го диспансера, где в на-
стоящее время в наличии 
3,5 тыс. таких тестов. В 
учреждении выполняют 

и классическое тестиро-
вание, основанное на мо-
лекулярно-генетическом 
методе исследования, так 
называемой полимеразной 
цепной реакции (ПЦР).

В диспансере проводят 
диагностику анализов ме-
дицинских работников, 
сотрудников скорой по-
мощи, пациентов из групп 
риска. Забор анализов на 
базе учреждения не про-
водится, его производят 
на дому или в поликлини-
ках только медицинские 
работники. Тестирование 
бесплатное.

Кроме того, исследова-
ния в регионе проводятся 
и лабораторией Центра ги-
гиены и эпидемиологии. 
Анализы на коронавирус 
обязательно берут у граж-
дан, вернувшихся на тер-
риторию России с призна-
ками респираторных за-

Анализы на коронавирус не будут посылать из Курской 
области в Москву. Об этом заявила заместитель губерна-
тора Ирина Хмелевская в рамках онлайн-конференции, 
посвящённой вопросам ситуации с коронавирусной ин-
фекцией 15 апреля
— Сегодня мы получили подтверждение из федерального 
референс-центра о подтверждении диагноза у 31 жителя 
Курской области. Но теперь таких ситуаций не будет, 
теперь подтверждения не будем ждать из Москвы, — 
отметила она.
Лаборатория Роспотребнадзора Курской области полу-
чила одобрение деятельности и её результаты призна-
ются окончательными при подтверждении новой коро-
навирусной инфекции.

В сложившейся ситуации  напоминаем о необходимо-

сти использования защитных масок в публичных ме-

стах, в общественном транспорте при движении к ме-

сту работы и обратно. Важно помнить, что маски эф-

фективны только в сочетании с другими методами 

профилактики (избегание контактов, частое мытьё 

рук, дезинфекция предметов). Соблюдайте все реко-

мендации и будьте здоровы!

Для дезинфекции приме-
няются как хлорсодержа-
щие средства и их раство-
ры, так и более современ-
ные сертифицированные 
средства. Они не облада-
ют ярко выраженными за-
пахами и не вызывают ал-

лергических реакций. Все 
влажные уборки и убор-
ка территории осущест-
вляются в соответствии с 
установленными рабочи-
ми графиками с примене-
нием дезинфицирующих 
средств.

болеваний; у лиц, контак-
тировавших с больными 
COVID-2019; у больных с 
диагнозом «внебольнич-
ная пневмония». А также 
у курян старше 65 лет, об-
ратившихся за медицин-

ской помощью с симпто-
мами респираторного за-
болевания и у медицин-
ских работников, имею-
щих риски инфицирова-
ния Сovid-2019 на рабочем 
месте.
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ПРОИЗВОДСТВО

Справляются в срок
На звеносборочной базе № 1 управления 
железнодорожного транспорта Михайловского ГОКа 
производится сборка рельсошпальной решётки 
и стрелочных переводов.

Анна Андреева
Фото автора

В цехе пути непо-
средственным вы-
полнением этой 
работы занима-
ется 40 человек. 

Кроме того, ремонт и сбор-
ка рельсошпальной решётки 
(РШР) проводится и сотруд-
никами  АО «ЦМР».

— Всего на 2020 год за-
планирован ремонт 11 км 
железнодорожных путей 
(10 км из них — на деревян-
ных шпалах, 1 км — на же-
лезобетонных). А также — 
60 стрелочных переводов: 
55 на деревянных брусьях, 
и пять на железобетон-
ных, — рассказывает на-

чальник участка капиталь-
ных ремонтов и КСП УЖДТ 
Сергей Пещеров. — На се-
годняшний день все рабо-
ты выполняются в соответ-
ствии с планом: собрано 
2 км железнодорожного пу-
ти на деревянных шпалах 
(из них уже уложен 1 км), 
отремонтировано девять 
стрелочных переводов, 
восемь из которых уже уста-
новлены. 

В течение рабочей смены 
работники выполняют ка-
питальный ремонт одного 
стрелочного перевода, ли-
бо ремонтируют примерно 
150 метров ж/д пути — ме-
няют пять-шесть звеньев же-
лезнодорожного пути, дли-
на каждого из которых — 
25 метров.

— Главным направ-
лением для нас являют-
с я те направления, по 
которым руда дос та в-
л яетс я на фабрики, — 
объясняет Сергей Пеще-
ров. — Здесь самая боль-
шая нагрузка на рельсы, 
шпалы, путь изнашива-
ется быстрее, поэтому ре-
монт выполняется чаще. 
Одна из наших главных за-
дач — обеспечить его высо-
кое качество, ведь от этого 
зависит безопасность пере-
возок и бесперебойная до-
ставка сырья в подразделе-
ния комбината.

На станции «Карьерная» 
также полным ходом идёт 
работа. Бригада разбирает 
блоки демонтированных 
стрелочных переводов.

— Мы оставляем те со-
ставляющие, которые могут 
пригодиться в качестве зап-
частей. Остальное отправля-
ем в металлолом, — расска-
зывает дорожный мастер АО 
«ЦМР» Виктор Канавин. — 
Все работы идут в соответ-
ствии с графиком. 

— Всё, что нами запла-
нировано на апрель, будет 
выполнено точно в срок, — 
убеждён начальник участ-
ка капитальных ремонтов и 
КПС железнодорожного пу-
ти УЖДТ Сергей Пещеров. — 
Наши сотрудники работа-
ют в хорошем темпе и каче-
ственно, строго соблюдая ус-
ловия техники безопасности 
и охраны труда. Этому, как 
всегда, уделяется первооче-
редное внимание.

• КРУПНЫЙ ПЛАН

20 лет на страже качества
Евгения Кулишова
Фото автора

На Михайловский ГОК На-
талия Сонина пришла ра-
ботать в восемнадцать лет. 

Кто-то в этом возрасте только опре-
деляется с выбором профессии, ко-
торой хочет посвятить свою даль-
нейшую жизнь. Однако у девушки 
раздумий на этот счёт в те годы уже 
не было: перед её глазами был от-
личный пример — мама, которая 
много лет трудилась в отделе тех-
нического контроля комбината.

 —  В то время у мамы была воз-
можность брать меня с собой на 
предприятие, и я с интересом на-
блюдала за её работой, разглядыва-
ла все её рабочие инструменты, ло-
паточки, колбочки, окатыши. Тогда 
я ещё не понимала, для чего они 
нужны, но мне было очень интере-
сен процесс работы, — вспоминает 
Наталия Сонина.

Поэтому сразу после одиннад-
цатого класса Наталия поступает 
на вечернее отделение в Курский 
государственный политехниче-
ский институт, чтобы изучать обо-
гащение полезных ископаемых. И 
параллельно устраивается рабо-
тать на комбинат, в отдел техни-
ческого контроля. Сегодня вспо-
минает: учиться было и легко, и 
интересно. Ведь в отличие от сво-
их сокурсников, которые профес-
сию осваивали только в теории, 
Наталия Сонина получала очень 
ценный производственный опыт.

 —  Бывает, студенты не впол-
не понимают то, о чём говорит 
преподаватель. У меня такой про-
блемы не было. Я и училась, и ра-
ботала, была знакома и с произ-
водственным процессом, и с фа-
бричным и лабораторным обо-
рудованием. Уже знала, что та-
кое мельницы, классификаторы, 
гидроциклоны, как они работа-
ют, — поясняет Наталия Иванов-

на. — Мне это очень помогало в 
обучении.

Её трудовая биография нача-
лась с должности контролёра про-
дукции обогащения — сначала на 
обогатительной фабрике, затем на 
фабрике окомкования. 

 —  Мы производили отбор и 
подготовку проб исходной руды, 
концентрата, хвостов мокрой маг-
нитной сепарации. Проводили фи-
зико-механические испытания, в 
результате которых определяли ос-
новные показатели продукции: в 
концентрате массовую долю влаги, 
в окатышах — прочность на сжа-
тие. Готовили пробы для определе-
ния в их составе кремния и железа. 

Позже Наталия Ивановна рабо-
тала контролёром в группе вход-
ного контроля, задача которого — 
следить за качеством поступаю-
щих на комбинат известняка и бен-
тоглины, которые используются 
при производстве железорудных 
окатышей. 

Неравнодушное и ответствен-
ное отношение к своему делу не 
могло быть не замечено руковод-
ством, и сегодня, вот уже более 
десяти лет, ведущий инженер по 
качеству группы анализа и стати-
стики управления технического 
контроля Михайловского ГОКа На-
талия Сонина отвечает за важный 
участок работы.

 —  Чтобы качество продукции, 
которую мы поставляем нашим по-
требителям, оставалось неизмен-
но высоким, мы постоянно анали-
зируем эффективность нашей си-
стемы технологического контроля, 
ежедневно формируем отчёты о ка-
честве выпущенной и отгруженной 
продукции, строго отслеживаем 
оформление документов и серти-
фикатов, — говорит она. 

 —  Наталия Ивановна относит-
ся к сотрудникам, которым можно 
поручить любую производствен-
ную задачу и быть уверенным в 
том, что она будет выполнена ка-

чественно и в срок. Это мой надёж-
ный помощник во многих вопро-
сах, — отмечает начальник УТК 
Игорь Гридасов. — А ещё она наш 
профсоюзный лидер. Помогает ре-
шать коллегам многие вопросы, с 
которыми к ней обращаются. 

Как утверждает Наталия Сони-
на, за двадцать лет интерес к ра-
боте не только не угас, а наоборот, 
вырос пропорционально приобре-
таемому опыту.

 —  Сегодня перед комбинатом 
стоят новые задачи, повышают-
ся требования к менеджменту и 
качеству продукции, — отмечает 
она. — Главная цель и нашего под-
разделения, и всего коллектива — 
производить продукцию, соответ-
ствующую необходимым стандар-
там качества. Чтобы наши россий-
ские и зарубежные партнёры знали 
компанию «Металлоинвест» как 
стабильного и надёжного постав-
щика высококачественного желе-
зорудного сырья.

01

• УСЛОВИЯ ТРУДА

Без протечек 
и наледи

Созданию комфортных условий работы и по-
вышению уровня безопасности рабочих мест 
в компании «Металлоинвест» уделяется 
большое внимание.

В управлении железнодорожного транспорта 
Михайловского ГОКа решили, что проклады-
вать маршруты перевозок, организовывать ре-

монты и техобслуживание составов, планировать 
экономику подразделения сотрудникам будет значи-
тельно комфортнее под надёжной, не протекающей 
крышей. Руководство комбината проект поддержало, 
и в здании АБК начался капитальный ремонт кровли. 
В ходе реконструкции три тысячи квадратных мет-
ров старого шиферного покрытия будет заменено на 
современную металлочерепицу. Одновременно для 
препятствия образованию наледи в зимний период 
и повышения безопасности объекта строители осна-
стят водостоки устройством их обогрева — тёплый 
кабель не даст возможности появиться сосулькам. 
Чтобы в ходе ремонта капризы погоды не помешали 
сотрудникам даже верхнего этажа АБК плодотворно 
трудиться, вся площадь реконструируемого объекта 
разделена на пять частей. Сейчас подрядная органи-
зация приступила к замене кровли первой части — 
со стороны столовой подразделения. 
Планируется, что на все работы уйдёт порядка трёх 
месяцев, то есть ко Дню металлурга сотрудники 
УЖДТ получат в подарок крышу, надёжно защищаю-
щую от осадков. 

Алена Мяснянкина 
Фото Евгении Кулишовой
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УСПЕХ • БИЗНЕССИСТЕМА

Лучшие по Системе 5С

На обогатительной фабрике Михайловского 
ГОКа по результатам обходов были определены 
лидеры в организации рабочих пространств в 
первом квартале 2020 года.

Лучших определяли в результате обходов рабо-
чих пространств начальником фабрики Андре-
ем Сычёвым и экспертами штаба навигаторов 

Бизнес-Системы. Наиболее ответственно к внедрению 
Системы 5С на своих рабочих местах подошли элек-
трики участка склада концентрата (Сергей Лютиков) 
и участка ПТС (Михаил Иванов). Они первыми достиг-
ли шага 4С согласно оценке по чек-листу  аудита. Так-
же за высокую вовлечённость при внедрении инстру-
мента Бизнес-Системы был отмечен начальник участ-
ка технического водоснабжения цеха хвостового хо-
зяйства Виктор Звягин. Лидеры получили памятные 
подарки и слова благодарности от руководителя под-
разделения.
— Развитие Системы 5С на участке было бы невоз-
можным без вовлеченности технологического персо-
нала в процесс наведения и поддержания порядка, — 
подчеркнул Виктор Звягин. — Большую помощь ока-
зали нам механик участка А. Н. Давыдов и энергетик 
Э. Е. Агафонов.

• ФАБРИКА ИДЕЙ

Первый среди лучших
На Михайловском ГОКе опре-
делены самые результатив-
ные авторы «Фабрики идей» 
по итогам первого квартала 
этого года. Первое место в 
конкурсе занял ведущий спе-
циалист по сварке и наплав-
ке ремонтно-механического 
управления Михаил Терёхин. 

Юлия Ханина 
Фото автора

В его производственной ко-
пилке — восемь реализо-
ванных идей. Можно с уве-

ренностью утверждать, что это не 
предел. Ведь за те шестнадцать 
лет, что Михаил Терёхин трудится 
на Михайловском ГОКе, интерес 
к работе с каждым годом толь-
ко растёт. По его словам, любой 
ремонт оборудования, в котором 
он принимает участие, отлича-
ется (порой — кардинально) от 
предыдущего. 

— Во-первых, парк обору-
дования на комбинате огром-
ный. И постоянно пополняет-

ся современной техникой. Что-
бы качественно провести ре-
монт, нужно постоянно учить-
ся, получать новые знания, — 
признаётся ведущий специалист 
по сварке и наплавке РМУ Миха-
ил Терёхин.

Он уверен, что постоянное 
профессиональное развитие слу-
жит основой для генерации новых 
идей: при тщательном изучении 

оборудования неизменно возни-
кают мысли о том, как улучшить 
работу агрегатов и механизмов. 
Поэтому Терёхин постоянно уча-
ствует в проекте «Фабрика идей», 
а в первом квартале этого года вы-
играл главный приз в конкурсе по 
количеству реализованных идей.

В нём принимали участие 
предложения, которые не несут 
прямой экономической выгоды, 

а также идеи, экономическую вы-
году которых трудно просчитать. 
Их цель — рост эффективности 
производства за счёт улучшения 
эргономики рабочего места, по-
вышения уровня безопасности 
труда. 

Одна из инициатив Михаила 
Терёхина позволила усилить ковш 
шагающего экскаватора-1050 и 
увеличить срок его эксплуатации. 

— Мы проанализировали, как 
изнашивается ковш, по этим ре-
зультатам разработали схему его 
усиления, — рассказывает автор 
идеи. — Для этого использовали 
заводское литьё, которое делает 
фасонно-литейный цех управле-
ния по производству запасных ча-
стей МГОКа, а также листовую 
сталь, которая остаётся от ремон-
та старых ковшей. 

Свой профессиональный кру-
гозор Михаил Терёхин расширяет 
не только на практике, ремонти-
руя оборудование. Багаж знаний 
и опыта становится весомее ещё 
и от того, что ведущий специ-
алист участвует в специализи-
рованных выставках и семинарах. 

Всеми находками и новиками 
он охотно делится с коллегами. 
Признаётся, что ему очень нра-
вится, когда найденные им про-
стые и доступные решения облег-

чают труд, делают его безопас-
ным, повышают качество работы. 

— Получаю много позитивных 
эмоций, когда вижу результаты 
своей работы. Приятно, что мой 
опыт внедрён в производство, — 
говорит Михаил Терёхин. 

Он уверен, что «Фабрика 
идей» — это простой, эффектив-
ный и доступный для всех работ-
ников комбината инструмент. 
Благодаря её действию любой со-
трудник может реализовать свои 
идеи и рацпредложения, упро-
стив и улучшив процесс работы. 

Уже второй год этот инстру-
мент Бизнес-Системы позволяет 
воплощать в жизнь рационали-
заторские идеи сотрудников всех 
предприятий Металлоинвеста. А 
ещё — создаёт на комбинатах бла-
гоприятную атмосферу для про-
фессионального роста и развития 
горняков и металлургов. 

318 
идей работников Михайловского 
ГОКа, реализованных в период 
с 1 января по 10 марта, приняли 
участие в розыгрыше призов 
«Фабрики идей». 

Великолепная семёрка
По итогам первого 
квартала этого года 
лидером в конкурсе на 
лучшую экскаваторную 
бригаду рудоуправ-
ления стала бригада 
Дмитрия Есманского.

Юлия Ханина 
Фото автора

Подобные со-
стязания про-
фессиона лов 
в рудоуправ-
лении Михай-

ловского ГОКа проводятся 
уже чуть больше года. Сво-
им появлением на свет они 
обязаны «Фабрике идей»: 
в своё время поданная на 
этот конкурс инициатива 
одного из машинистов вы-
звала неподдельный ин-
терес у работников рудо-
управления и была успеш-
но реализована. И вот уже 
второй год между экскава-
торными бригадами рудни-
ка идёт негласное соревно-
вание за право называться 
лучшей бригадой. 

— Все, кто работает 
на экскаваторах, вк лю-
чились в серьёзную борь-
бу, — рассказывает на-
ча льник рудоу п ра в ле-
ни я Олег К ичигин. — 
И меня этот факт очень ра-
дует: у горняков значитель-
но повысилась мотивация, 
выросла вовлечённость, 
они делают всё, чтобы по-
бедить в конкурсе. Такой 
настрой достоин искренне-
го уважения, особенно в та-
кой сложной и ответствен-
ной профессии, как горняк.

По итогам 1-го квартала 

текущего года в очередной, 
уже пятый раз, был опреде-
лён победитель этого пре-
стижного соревнования. 
Им стала дружная коман-
да, работающая на экскава-
торе № 71 на участке отва-
лов №-1 (начальник участ-
ка — Роман Жердев). Что-
бы стать лучшими, бригада 
под руководством Дмитрия 
Есманского выкладывалась 
на все 100 процентов и даже 
чуть больше. Каждый ра-
ботник хорошо понимал, 
что вносит свой вклад в об-
щий успех. 

— Наша победа — это за-
слуга всей бригады. Без её 
горячего желания быть пер-
выми у нас ничего не полу-
чилось бы, — уверен брига-
дир, машинист экскаватора 
Дмитрий Есманский.

Но, как известно, для 
достижения высоких ре-
зультатов одного только 
желания — мало. Необхо-
димы и другие слагаемые 
успеха. У бригады Есман-

ского таковыми являются 
слаженность, чёткое пони-
мание и эффективное вы-
полнение производствен-
ных задач, строгое соблю-
дение правил охраны труда 
и промышленной безопас-
ности, а также умелое ис-
пользование инструментов 
Бизнес-Системы. 

— Система 5С помогла 
нам навести порядок на ра-
бочих местах, — говорит по-
мощник машиниста экска-
ватора Юрий Москалец. — 
Сейчас всё, что нам необ-
ходимо в работе, как гово-
рится, разложено по полоч-
кам. Мы знаем, где лежат 
запчасти, где хранятся клю-
чи. Образцовый порядок — 
это одна из составляющих 
хорошей работы. 

Но, пожалуй, ещё один 
немаловажный секрет их 
победы — это взаимовы-
ручка и взаимопомощь. 
Ведь бригада — как живой 
организм, в котором все 
действия отлажены и про-

думаны до мелочей. Пере-
давая смену друг другу, гор-
няки обязательно рассказы-
вают обо всех нюансах про-
шедшего трудового дня, о 
том, на что стоит обратить 
внимание. Ведь в их работе 
нет мелочей.

— Мы подходим к делу 
собранно и рационально, 
учитываем все возможные 
риски и вместе стараемся 
их исключить, — признал-
ся Юрий Москалец.

Каждый из семи членов 
бригады получил из рук на-
чальника подразделения 
Олега Кичигина диплом 
и денежное вознагражде-
ние. Олег Викторович по-
благодарил их за труд и по-
желал дальнейших успехов. 
По признанию самих гор-
няков, подобные конкурсы 
помогают им быть в произ-
водственном тонусе, стиму-
лируют на более высокие 
достижения и придают ра-
бочим будням здоровый дух 
соперничества. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК /20.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Добрый день».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
22.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 19.25, 

20.55 Большие маленьким.
07.35, 19.35 «Другие Романовы».
08.00 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ».
08.40 Анатолий Зверев.
08.55, 00.35 Д/ф «Челюскинская 

эпопея».
10.00 «Линия жизни».
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.30 Валерий Тишков. «Русский народ 

и его идентичность».
13.20 «2 Верник 2».
14.10 Спектакль «Месяц в деревне».
16.50, 01.40 К 180-летию со дня 

рождения П. И. Чайковского. 
Увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта».

17.40 «Полиглот».
18.25 Д/ф «Тихие зори Станислава 

Ростоцкого».
19.10 Открытый музей.
20.00 Д/ф «В поисках экзопланет».
21.00 «Нескучная классика...».
21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
23.55 Д/ф «Ошибка фортуны».

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10 События недели (12+).
07.40 Интеллектуальная игра 

«Успеть за 60 секунд» (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Экспертное мнение (12+).
13.40,16.55 Шедевры мирового 

искусства (12+).
13.45 По сути дела (12+).
16.30, 19.50 Власть. 

Открытая политика (12+).
19.30, 22.00 События дня (12+).
20.15 Правило жизни (12+).
22.20 Закон и право (12+).
22.45 ПсихологИя (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00, 12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ 

СОВМЕСТИМОСТИ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Оружие» (12+).
18.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 21.30 Будни (12+).

ВТОРНИК /21.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Добрый день».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека 

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

Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
22.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25, 

20.55 Большие маленьким.
07.35, 19.35 «Другие Романовы».
08.00 Д/ф «В поисках экзопланет».
09.00, 00.50 ХХ век. «Снять фильм 

о Рине Зеленой».
10.10 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
11.05, 22.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.40 Валерий Тишков. «Русский народ 

и его идентичность».
13.30 «Нескучная классика...».
14.15 Спектакль «Счастливцев-

Несчастливцев».
16.20 Алексей Баталов «Шинель».
16.45 К 180-летию со дня рождения 

П. И. Чайковского. Симфония 
«Манфред».

17.40 «Полиглот».
18.25 Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива».
19.10 Открытый музей.
20.00 Д/ф «Из чего сделана наша 

Вселенная?».
21.00 «Белая студия».
21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
00.10 Д/ф «Дотянуться до небес».

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55, 16.40 Шедевры мирового 

искусства (12+).
16.30 Экспертное мнение (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.50, 22.50 Акцент (12+).
20.10 Интеллектуальная игра 

«Успеть за 60 секунд» (12+).
22.20 Правило жизни (12+).
22.35 Большой экран (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 

21.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

08.00 Д/ф «Оружие» (12+).
09.30, 12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+).
13.25 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Русские тайны» (16+).
18.00 «Железногорский журнал».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).

СРЕДА /22.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Добрый день».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека 

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

Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
22.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 19.25, 

20.50 Большие маленьким
07.35, 19.35 «Другие Романовы».
08.00 Д/ф «Из чего сделана наша 

Вселенная?»..
09.00, 00.50 ХХ век. «Василий Шукшин. 

Писатель, актер, режиссер».
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.40 Николай Андреев. 

«Математические этюды».
13.30 «Белая студия».
14.15 Спектакль «Ленком».
16.20 Владимир Солоухин «Последняя 

ступень».
16.50 К 180-летию со дня рождения 

П.И. Чайковского. Симфония № 4. 
Дирижер Леонард Бернстайн.

17.40 «Полиглот».
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами».
19.10 Открытый музей.
20.00 Д/ф «Солнце - ад на небесах».
21.00 «Игра в бисер».

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30, 19.50 Власть. 

Открытая политика (12+).
13.55, 22.55 Шедевры мирового 

искусства (12+).
16.30 Миллион друзей (12+).
16.50 Акцент (12+).
20.15 Слово церкви (12+).
22.20 Экспертное мнение (12+).
22.30 Этим вечером (12+).

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 

19.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Курская битва. 

Время побеждать» (12+).
08.00 Д/ф «Русские тайны» (16+).
09.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «ЗАГОВОР МАРШАЛА» (16+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ГОНКА 

С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Писатели России» (12+).
18.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).

ЧЕТВЕРГ /23.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Добрый день».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека 

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

Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
22.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 19.25, 

20.55 Большие маленьким.
07.35, 19.35 «Другие Романовы».
08.00 Д/ф «Солнце - ад на небесах».
09.00, 00.50 XX век. «Где мой театр? 

Роман Виктюк».
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.30 Цвет времени. Марк Шагал.
12.40 Николай Короновский. «Земля: 

вчера, сегодня, завтра».
14.15 Спектакль «Дама с собачкой».
16.15 Алексей Рыбников «Юнона 

и Авось».
16.45 К 180-летию со дня рождения 

П. И. Чайковского. Симфония № 5 
Дирижер Клаудио Аббадо.

17.40 «Полиглот».
18.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, её люблю».
19.10 Открытый музей.
20.00 Д/ф «Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?».
21.00 «Энигма. Люка Дебарг».

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Закон и право (12+).
13.55, 16.55, 20.25 Шедевры мирового 

искусства (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
19.50, 22.20 Центр притяжения (12+).
20.00 Этим вечером (12+).
22.45 Слово церкви (12+).

  

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 

19.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

08.00 Д/ф «Писатели России» (12+).
09.30 Д/ф «Курская битва. 

Время побеждать» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЗАГОВОР МАРШАЛА» (16+).
12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 

РЕКИ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
20.00 Лица города.

ПЯТНИЦА /24.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Добрый день».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека 

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

Прямой эфир» (16+).
21.00 «Дом культуры и смеха» (16+).
22.45 «100ЯНОВ» (12+).
23.45 Х/ф «СВАТЫ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30, 

20.55 Большие маленьким.
07.35, 19.40 «Другие Романовы».
08.00 Д/ф «Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?».
09.00, 00.45 ХХ век. «Ираклий 

Андроников. Первый раз 
на эстраде».

10.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
11.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.40 Николай Короновский. «Земля: 

вчера, сегодня, завтра».
13.30 «Энигма. Люка Дебарг».
14.15 «Варшавская мелодия».
16.20 Александр Аскольдов 

«Комиссар».
16.45 К 180-летию со дня рождения 

П. И. Чайковского. Симфония № 6 
«Патетическая».

18.25 Д/ф «12 стульев. 
Держите гроссмейстера!».

19.05 Смехоностальгия.
20.10, 01.55 «Искатели».
21.00 «2 Верник 2».
21.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...».
23.25 Х/ф «КУЛЬТ КИНО».

СЕЙМ

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

07.00 Дыши (6+).
07.10, 19.30, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы (6+).
13.30 Семья России (12+).
13.40 Акцент (12+).
16.30 ПсихологИя (12+).
16.45 Правило жизни (12+).
19.50, 22.45 По сути дела (12+).
20.05 Мы Вас ждали (12+).
22.20 Музыкальная десятка (16+).

 

СИГНАЛ ТВ

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 

19.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

08.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
09.30, 12.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЗАГОВОР МАРШАЛА» (16+).
13.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ» (12+).
15.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00 Д/ф «Загадки подсознания» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).

 ^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city
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Анализ причин производственного 
травматизма за 2019 год на предприя-
тиях Компании показал, что наиболее 
распространёнными причинами трав-
матизма являются подскальзывание, 
спотыкание, падение на поверхности 
одного уровня.

МЕСЯЧНИК
БЕЗОПАСНОГО 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
ПО ТЕРРИТОРИИ 
ПРОИЗВОДСТВА
АПРЕЛЬ 2020

НАДО ЗНАТЬ

tg@mgok.ru

СПРАШИВАЙТЕ! 
СОВЕТУЙТЕ! 

ПРЕДЛАГАЙТЕ!

На монтажную площадку в 
карьере комбината, где идёт 
сборка нового 25-тонного 
экскаватора, автокран-
тяжеловес въезжает с вели-
чавой неспешностью. 

Евгения Кулишова
Фото автора

Действительно, уже при 
первом взгляде машина 
поражает своими раз-
мерами: её высота и ши-
рина более трёх метров, 

длина — превышает 16. Мощная 
телескопическая стрела пока на-
дёжно зафиксирована, но специа-
листы знают: она способна выдви-
гаться на 61 метр (высота 20-этаж-
ного дома!), а с установкой допол-
нительного оборудования и до 
78 дотянется. 

В эксплуатации он всего пару 
дней, но уже успел в полной мере 
продемонстрировать свой огром-
ный потенциал. На наших глазах в 
паре со вторым краном он уверен-
но поднимает 40-тонную рукоять 
экскаваторного ковша. За рычага-
ми управления — Андрей Злобин, 
машинист с 15-летним стажем, 
больше половины которого — 
на Михайловском ГОКе. 

— Машина — мечта! Всегда 
хотелось работать на кране боль-
шой грузоподъёмности, — делится 
Андрей Валерьевич впечатления-
ми от управления тяжеловесом. — 
Они мощные, у них длинные стре-
лы. Чувствуешь, как машина уве-
ренно поднимает многотонный 

Погрузка без перегрузки
На Михайловском ГОКе приступил к работе новый вездеходный автокран 
грузоподъёмностью 145 тонн производства японской компании TADANO.

86
 автомобилей 
«Лада-Веста» или 
одного взрослого 
кита поднимает 
новый вездеходный 
автокран. 

Факт

Возможность вращения стрелы 
на 360 градусов и изменение 
угла наклона кабины делают 
кран TADANO незаменимым по-
мощником практически на всех 
производственных площадках 
Михайловского ГОКа.

груз, как легко, словно пушинку, 
перемещает его. Сидя за рычага-
ми, буквально ощущаешь силу 
этой техники. 

Это уже второй кран японско-
го производителя, поступивший 
в транспортный парк управления 
грузопассажирских перевозок 
Михайловского ГОКа. Его мак-
симальная грузоподъёмность 
достигает 145 тонн. Это позво-
ляет крану поднять одновре-
менно 86 автомобилей «Лада-

Веста» или одного взрослого кита!
Возможность вращения стре-

лы на 360 градусов и изменение 
угла наклона кабины делают кран 
TADANO незаменимым помощни-
ком практически на всех произ-
водственных площадках Михай-
ловского ГОКа: и при ремонте экс-
каваторов, и при укладке железно-
дорожных путей в карьере, и при 
строительстве новых промышлен-
ных объектов на комбинате. 

Микропроцессорный блок, 

выводящий на экран сведения о 
длине и вылете стрелы, массе и 
высоте подъёма груза, повышает 
эффективность работы машини-
ста. А система телеметрической 
памяти собирает и хранит ин-
формацию обо всех параметрах 
машины. На кране установлен о 
множество приборов, повышаю-
щих безопасность проведения ра-
бот. Например, анемометр оста-
новит кран, если скорость ветра 
достигнет 14 метров в секунду.

— В кабине установлен кон-
диционер плюс автономный 
отопительный прибор. Для за-
пуска двигателя в холодное 
время года установлен предпу-
сковой подогреватель, — рас-
сказывает механик автоколон-
ны № 4 управления грузопас-
сажирских перевозок МГОКа 
Игорь Гранкин. — На сегодня 
этот кран, несомненно, являет-
ся одной из самых современных 
машин на Михайловском ГОКе.

НОВАЯ ТЕХНИКА
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АКТУА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Коммерсантъ
Фото Валерия Воронова и
Александра Белашова

— Ещё на прошлой неделе ста-
ло известно, что ряд крупных 
компаний подготовил и утвер-
дил внутренние планы проти-
водействия коронавирусной ин-
фекции. Есть что-то подобное 
у Металлоинвеста?

— Мы начали активно реагиро-
вать уже в начале марта. Опреде-
лили ключевые задачи, на которых 
в период турбулентности концен-
трируем усилия: обеспечение безо-
пасности и сохранение здоровья 
сотрудников, а также поддержа-
ние стабильного производства и 
сбыта продукции.

— А не проще остановить или 
сократить производство и от-
править всех по домам?

— Комбинаты Металлоинве-
ста — производства непрерывно-
го цикла, включённые в список си-
стемообразующих предприятий 
России. Мы не можем приостано-
вить работу.

У нас оперативный штаб в 
управляющей компании и опера-
тивные штабы на каждом пред-
приятии. Они разрабатывают и 
реализуют меры по профилакти-
ке коронавирусной инфекции. Ве-
дём ежедневный круглосуточный 
мониторинг эпидемиологической 
обстановки, реализуем комплекс 
мер по защите сотрудников и чле-
нов их семей от угрозы вирусных 
заболеваний.

Работники, прибывшие из стран 
с неблагоприятной эпидемио-
логической обстановкой, соблю-

дали обязательный карантин.
Мы отложили все массовые 

культурные и спортивные меро-
приятия, рассказали сотрудни-
кам о мерах личной безопасности, 
снабдили их средствами индиви-
дуальной защиты.

— Как доставали СИЗ в усло-
виях дефицита и ажиотажа? 
Даже в крупных холдингах жа-
луются на их нехватку.

— Первоначально исполь-
зова ли имеющиес я резервы 
респираторов.

В дальнейшем одно из наших 
предприятий было временно пе-
репрофилировано с пошива спец-
одежды на изготовление много-
разовых защитных масок. Сейчас 
ставим цель обеспечить средства-
ми защиты и семьи сотрудников.

— Удалённую работу в каком-
то варианте вводили?

— Работники старше 65 лет и 
беременные женщины временно 
переведены на домашний режим 
с сохранением оплаты. Большая 
часть персонала управляющей 
компании в Москве и Старом Оско-
ле также уже работает удалённо, 
производственные совещания про-
водим в дистанционном формате.

— А на предприятиях что 
происходит?

— На входе измеряют темпера-
туру с помощью бесконтактных 
термометров, обеспечены масками 
и перчатками сотрудники, рабо-
та которых связана с контактами 
с людьми, — работники службы 
охраны, столовых, кассиры. 
Четыре-пять раз в день проводит-
ся уборка помещений с примене-

нием дезинфицирующих средств, 
во всех административных здани-
ях установлены диспенсеры с анти-
септиками. Несколько раз в сутки 
проводится санитарная обработка 
автобусов, которые доставляют со-
трудников на работу, организова-
ны дополнительные рейсы транс-
порта, отключены алкорамки на 
проходных. Дополнительно уста-
новили рециркуляторы для обезза-
раживания воздуха в местах боль-
шой проходимости.

То есть мы со своей стороны всё 
необходимое сделали. Теперь важ-
на личная ответственность, готов-
ность соблюдать ограничения.

— Сейчас у каждого регио-
на фактически свой рабочий 
режим. Как эти особенности 
влияют на работу компании? 
Есть проблемы с партнёрами, 
поставщиками?

— Мы внимательно контролиру-
ем целостность цепочек поставок, 
оперативно реагируем на возника-
ющие проблемы, делаем всё воз-
можное, чтобы обеспечить беспе-
ребойное снабжение непрерыв-
ного производства. Всем нашим 
поставщикам направили письма, 
разъясняющие порядок взаимо-
действия. Это помогло им настро-
ить рабочие процессы с соблюде-
нием всех предписаний органов 
государственной власти.

— Какова ситуация со здоро-
вьем ваших сотрудников?

— На оперативном штабе мы 
каждый день мониторим эпиде-
миологическую обстановку в го-
родах, где работают предприя-
тия, смотрим данные по состоя-
нию здоровья.

Сейчас доля сотрудников на 
больничных листах находится на 
уровне аналогичного периода про-
шлого года — в районе 3,7-4 про-
цента от общего количества.

Роста числа случаев заболе-
ваний ОРЗ и ОРВИ нет. Мы каж-
дый год проводим вакцинацию от 
гриппа и бактериальной пневмо-
нии, прививками охвачены поряд-
ка 30 процентов работников. Такой 
охват создаёт надёжную прослой-
ку людей, устойчивых к заболева-
ниям, подобным гриппу.

Я провёл личные встречи с со-
трудниками всех предприятий и 
вижу, как они внимательно отно-
сятся к своему здоровью, пользу-
ются средствами санитарной об-
работки, индивидуальной защиты, 
респираторными масками.

Уверен, что эта ситуация за-
метно изменит в лучшую сторону 
наше отношение к профилактике 
заболеваний, прививкам, физи-
ческой активности и спорту. Ви-
рус обязательно отступит, а пони-
мание важности здорового образа 
жизни для иммунитета, долголе-
тия, энергии и работоспособно-
сти останется. Нам всем важно из-
влечь уроки и сделать правильные 
выводы.

— Вы уже ощущаете влия-
ние пандемии на спрос?

— В нашей отрасли и без пан-
демии в прошлом году было мно-
го сложных процессов: это меж-
дународные торговые войны, 
протекционизм, пошлины и за-
преты, падение прибыльности.

Первые тревожные тенденции 
появились ещё в конце года, ког-
да отдельные поставщики из Ки-
тая начали задерживать постав-
ки ферросплавов, огнеупоров.

К моменту закрытия Уханя 
на карантин в январе перебои 
в логистике на китайском на-
правлении стали очевидны. Вре-
менно прекратились поставки 
комплектующих для строяще-
гося шаропрокатного стана на 
Оскольском электрометаллур-
гическом комбинате. В марте об 
остановке производства заяви-
ли основные европейские авто-
производители. Как следствие, 
большинство поставщиков ав-
токомпонентов приостановили 
закупки сортового проката, ко-
торый традиционно поставляет 
ОЭМК. Комбинат переориенти-
руется на другие рынки, увели-
чивает долю производства квад-
ратной заготовки.

«Самое главное — 
не паниковать»
Пандемия коронавируса меняет до неузнаваемости 
жизнь не только людей, но и промышленных компаний. 
Как адаптируются к ситуации предприятия горно-
металлургической отрасли, рассказал генеральный 
директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.

 < На сегодняшний 
день Металлоинвест 
остаётся в рамках 
бизнес-плана, предус-
матривающего по-
казатели, сопостави-
мые с 2019 годом

Уверен, что эта ситуация заметно изменит в 
лучшую сторону наше отношение к профилактике 
заболеваний, прививкам, физической 
активности и спорту. Вирус обязательно отступит, 
а понимание важности здорового образа 
жизни для иммунитета, долголетия, энергии и 
работоспособности останется. Нам всем важно 
извлечь уроки и сделать правильные выводы.
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Это относится и к европей-
ским потребителям железорудно-
го сырья, чугуна и горячебрике-
тированного железа. Правитель-
ства ряда стран (Италии, Испа-
нии) объявили чрезвычайные си-
туации и останавливают работу 
заводов, портов и логистических 
операторов. Кроме того, спрос на 
сырьё в Европе упал вслед за со-
кращением производства сталь-
ной продукции для автопрома и 
строительства. Усилилась конку-
ренция между производителями, 
снижаются продажи на высоко-
прибыльных рынках.

—  Г д е  т е п е р ь  и щ е т е 
покупателей?

— У нас сохраняется высокая 
доля поставок (около 50 процен-
тов) на внутренний рынок. По-
ка ситуация с коронавирусом 
не критично повлияла на этот 
спрос.

Наращиваем поставки в Ки-
тай — это самый мощный и фак-
тически единственный локомо-
тив мировой экономики сейчас.

Китай одним из первых про-
шёл пик эпидемии и теперь вос-
станавливает производство в 
прежних объёмах. Активизиро-
вали работу на рынках Централь-
ной Америки, Африки, Юго-Вос-
точной Азии. Каждый контракт 
сегодня требует индивидуаль-
ного подхода и взаимодействия 
с к лиентом — это точечные, 
уникальные продажи.

— Повлияла ли пандемия на 
производственные планы?

— На сегодняшний день мы 
остаёмся в рамках бизнес-пла-
на, предусматривающего пока-
затели, сопоставимые с 2019 го-
дом. Надеемся, что логистиче-
ские цепочки, работа россий-
ских железных дорог и портов, 
взаимодействие с транзитными 
странами позволят обеспечить 
доступность нашей продукции 
для потребителей.

В таких условиях неизбежна 
определённая волатильность це-
новой конъюнктуры. Но цены на 
железорудное сырьё достаточно 

стабильны благодаря восстанов-
лению экономики Китая.

В целом компания демонстри-
рует устойчивость к внешним шо-
кам благодаря диверсифициро-
ванной продуктовой линейке, 
гибкости в выборе приоритетных 
направлений поставок, высокому 
уровню партнёрских отношений 
с клиентами и поставщиками.

В конце марта руководство 
компании провело встречи с 
представителями всех подраз-
делений комбинатов. Общение 
с сотрудниками показало, что у 
всех есть чёткое понимание за-
дач компании, готовность усерд-
но работать в новых условиях, со-
храняя спокойствие и позитив-
ный настрой.

Эти факторы позволяют нам 
с оптимизмом смотреть на пер-
спективы 2020 года. Но определя-

ющее значение будет иметь раз-
витие ситуации в течение вто-
рого квартала. Именно он даст 
ответы на то, как мировая эко-
номика отреагирует на вызовы, 
связанные с пандемией, не будет 
ли второй волны заболеваемости.

— Требуется ли Металлоин-
весту дополнительное финан-
сирование для работы, выплат 
по долгам?

— К текущей ситуации мы 
подошли в хорошей финансовой 
форме, снизили среднюю стои-
мость обслуживания долга, со-
кратили соотношение чистого 
долга к EBITDA до 1,49 на конец 
2019 года, уменьшили почти до 
нуля выплаты в 2020 году.

Сейчас Металлоинвесту не 
требуется дополнительное фи-
нансирование. Остаток денеж-
ных средств на счетах соответ-
ствует комфортному уровню.

Есть необходимый запас невы-
бранных кредитных линий в рос-
сийских и иностранных банках.

— Будете просить помощи у 
государства?

— Системообразующим пред-
приятиям при необходимости го-
сударство может предоставлять 

гарантии по кредитам. Мы не 
видим необходимости в привле-
чении внешнего финансирова-
ния. Уровень долговой нагруз-
ки и график погашения остаются 
комфортными.

— Вы несёте какую-то со-
циальную нагрузку в ходе эпи-
демии в городах присутствия?

— Я бы не называл это нагруз-
кой, у нас общая задача: не допу-
стить эпидемии в наших городах. 
В этот период особенно важно 
поддержать медицинские учреж-
дения. Компания работает в тес-
ном контакте с властями регио-
нов, готовится программа под-
держки каждого города — Старо-
го Оскола, Губкина, Железногор-
ска и Новотроицка.

Уже направили более 100 млн 
рублей на приобретение меди-
цинского оборудования, оснаще-
ние больниц и обеспечение жи-
телей Белгородской, Курской и 
Оренбургской областей средства-
ми индивидуальной защиты. Из 
них 55 млн рублей идёт на доос-
нащение медицинских учрежде-
ний Белгородской области необ-
ходимым оборудованием, вклю-
чая аппараты для искусственной 
вентиляции лёгких.

Средства также направлены 
Старооскольскому городскому 
округу на приобретение меди-
цинского оборудования для орга-
низации моногоспиталя, закупки 
защитных и дезинфицирующих 
средств. Планируется помощь 
Губкинскому городскому окру-
гу. Помогаем финансово Орен-
бургской области и Железногор-
ску (Курская область) в приобре-
тении медицинского оборудова-
ния и защитных средств.

Заодно планируем ремонты 
наших собственных лечебно-про-
филактических учреждений, что-
бы они были готовы к возобнов-
лению работы после снятия ре-
жима изоляции, могли принять 
не только детей на летний отдых, 
но и, в случае необходимости, 
старшее поколение. У нас рабо-
тает много людей старше 60 лет, 
мы должны создать им возмож-
ности для оздоровления и про-
дуктивной работы после того, как 
закончится волна эпидемии. За-
ботимся о бывших работниках-
ветеранах, оказываем им мате-
риальную помощь, помогаем с 
лечением и оздоровлением.

В особых случаях, если в го-
роде закрыты детские сады, да-
ём возможность оставаться до-
ма матерям с детьми дошколь-
ного возраста с сохранением зар-
платы. В трудовых коллективах 
относятся к этой мере с полным 
пониманием.

— Как вы сейчас видите раз-
витие ситуации?

— Надеемся, что пик панде-
мии пройдёт во втором кварта-
ле и будут реализованы меры, 
которые позволят обеспечить 
эффективную санитарно-эпи-
демиологическую защиту насе-
ления. Надеемся, что станет до-
ступным широкомасштабное те-
стирование для всех. Это позво-
лит адекватно оценить масшта-
бы заболеваемости, выработать 
правильные меры реагирования 
на будущее.

Я сам, например, перенёс до-
статочно тяжёлое недомогание 
в ноябре-декабре. Не могу ис-
ключать, что это был тот самый 
вирус.

Мир столкнулся с беспреце-
дентным вызовом. За короткое 
время привычный порядок ве-
щей изменился до неузнаваемо-
сти. И сейчас самое главное не па-
никовать, а принять этот вызов, 
быстро адаптироваться к новым 
условиям и действовать макси-
мально эффективно.

В центре внимания

 

 < В целом компа-
ния демонстрирует 
устойчивость к внеш-
ним шокам благодаря 
диверсифицированной 
продуктовой линейке, 
гибкости в выборе 
приоритетных на-
правлений поставок, 
высокому уровню 
партнёрских отноше-
ний с клиентами 
и поставщиками

Мир столкнулся с беспрецедентным вызовом. 
За короткое время привычный порядок вещей 
изменился до неузнаваемости. И сейчас самое 
главное не паниковать, а принять этот вызов, 
быстро адаптироваться к новым условиям 
и действовать максимально эффективно.

 ‐ Несколько раз в сутки проводится санитарная обработка транспорта,
 доставляющего сотрудников на работу

К сведению

Компания работает в тесном контакте с властями регионов. Уже направлено более 100 млн рублей на приобретение ме-
дицинского оборудования, оснащение больниц и обеспечение жителей Белгородской, Курской и Оренбургской областей 
средствами индивидуальной защиты. Из них 55 млн рублей идёт на дооснащение медицинских учреждений Белгород-
ской области необходимым оборудованием, включая аппараты для искусственной вентиляции лёгких.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ   
ПО ЛЕСТНИЧНЫМ МАРШАМ

ВАЖНО

1. ИДТИ ПО ПРАВОЙ СТОРОНЕ.

2. ДЕРЖАТЬСЯ ЗА ПОРУЧНИ.

3. СТАНОВИТЬСЯ НА СТУПЕНЬКУ 

ПОЛНОЙ СТУПНЁЙ.

• СВЕШИВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ  

    ПЕРИЛА.

• ПЕРЕСТУПАТЬ ЧЕРЕЗ 

    НЕСКОЛЬКО СТУПЕНЕЙ.

• ПЕРЕНОСИТЬ ПРЕДМЕТЫ,  

   ДЕРЖА ИХ ПЕРЕД СОБОЙ.

• ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОБИЛЬНЫМ  

    ТЕЛЕФОНОМ ПРИ ДВИЖЕНИИ.

Для безопасного 
передвижения 
по лестничным 
маршам необходимо:

Запрещается:

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 

ПРИ ПОДЪЁМАХ И СПУСКАХ 

ПО ЛЕСТНИЧНЫМ КЛЕТКАМ!
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Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Почки, заселённые клещом, 
распознать не трудно. Уже 
с осени они бывают значи-
тельно крупнее здоровых, а 
весной увеличиваются ещё 
больше, резко выделяясь 
среди остальных размера-
ми и округлой формой. Бла-
годаря своей многочислен-
ности, клещи повреждают 
большое количество почек, 
многие из которых, засыха-
ют не распустившись, что в 
конечном итоге приводит к 
снижению урожая.

Почковый клещ на смородине: 
как бороться?

Полезная информация. Телегид 

ВОСКРЕСЕНЬЕ /26.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 Кино в цвете. «Небесный 

тихоход» (0+).
15.35 «Теория заговора» (16+).
16.40 «Голос» (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Док-ток» (16+).
00.00 «Вечерний Unplugged» (16+).

РОССИЯ

06.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+).
12.20 Шоу Елены Степаненко (12+).
13.25 Х/ф «ГАЛИНА» (12+).
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «В лесной чаще».
07.35 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА».
09.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.40 «Мы - грамотеи!».
10.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА».
12.15 «Письма из провинции».
12.45 Зоопарки Чехии.
13.25 «Другие Романовы».
13.50 Д/с «Коллекция».
14.20 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ».
16.15 К 75-летию Великой Победы. 

«Чистая победа».
17.45 «Линия жизни».
18.40 «Романтика романса».
19.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
21.00 Д/ф «Почему мы креативны?».
22.15 К 180-летию со дня рождения 

П. И. Чайковского. Екатерина 
Осмолкина, Кимин Ким, Анна 
Самострелова в балете «Спящая 
красавица».

СЕЙМ

06.00, 11.30, 17.30 «Мир 24» (12+).
10.30 Правило жизни (12+).
10.45 Музыкальная десятка (16+).
11.10, 17.25 Шедевры мирового 

искусства (12+).
11.15 Уроки танцев (12+).
16.00 События недели (12+).
16.30 Экстренный вызов (16+).
16.45 По сути дела (12+).
17.00 Мы Вас ждали (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30 «Слово».
08.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово».
10.00 Д/ф «Самые крупные 

катастрофы» (16+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 Т/с «ШЕФЫ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Самые крупные 

катастрофы» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «ОТВАЖНАЯ ЛИФИ» (0+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время.
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
18.50, 20.50 Телемагазин (12+).

• САД И ОГОРОД

^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте zhel.city

• РЕКЛАМА

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

реклама

СМОРОДИНА «ЧЁРНЫЙ БУМЕР» СМОРОДИНА «ЧЁРНЫЙ БУМЕР» — ЛУЧШИЙ СОРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ:— ЛУЧШИЙ СОРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

САМАЯ КРУПНАЯ «ЯДРЁНАЯ» САМАЯ КРУПНАЯ «ЯДРЁНАЯ» — 8 Г;— 8 Г;

САМАЯ СЛАДКАЯ «СЕЛЕЧЕНСКАЯ 2» САМАЯ СЛАДКАЯ «СЕЛЕЧЕНСКАЯ 2» — 5,5 Г;— 5,5 Г;

СЛАДКАЯ И КРУПНОПЛОДНАЯ «НЯНЯ» СЛАДКАЯ И КРУПНОПЛОДНАЯ «НЯНЯ» — 5,5 Г;— 5,5 Г;

САМАЯ ЛУЧШАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕ «БАГИРА2» САМАЯ ЛУЧШАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕ «БАГИРА2» — 2 Г.— 2 Г.

КАРТОФЕЛЬ СУПЕРРАННИЙ «МЕТЕОР», СУПЕРУРОЖАЙНЫЙ КАРТОФЕЛЬ СУПЕРРАННИЙ «МЕТЕОР», СУПЕРУРОЖАЙНЫЙ 
«ВЕЛИКАН», «КОЛОБОК».«ВЕЛИКАН», «КОЛОБОК».

СПЕШИТЕ В НАШИ МАГАЗИНЫСПЕШИТЕ В НАШИ МАГАЗИНЫ
«СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35) И «МАМИН САД» (МИРА, 34).«СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35) И «МАМИН САД» (МИРА, 34).

СУББОТА /25.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Михаил Кононов. 

Против всех» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
17.40, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота».
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.25 «Пятеро на одного».
10.15 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Я подарю тебе рассвет» (12+).
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 Корней Чуковский «Вавилонская 
башня».

07.00 М/ф «По дороге с облаками».
08.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ».
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.05 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...».
11.35 «Пятое измерение».
12.05 Д/ф «На пути к доверию. Русские 

в Японии».
13.00 Д/ф «Соловьиный рай».
13.40 Д/с «Архи-важно».
14.10 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России.

16.00 Д/ф «Мы совпали со временем...».
16.25 Д/ф «О, спорт! Чем станешь ты?».
17.10 «Острова».
17.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА».
19.25 Д/ф «Сказки венского леса».
21.00 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА».
22.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый 

живописью».
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 

«Креольский дух».
01.00 Д/ф «Соловьиный рай».
01.40 «Искатели».

СЕЙМ

06.00, 12.00, 17.00, 21.30 «Мир 24» (12+).
11.00 События дня (12+).
11.20 Центр притяжения (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Музыкальная десятка (16+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Этим вечером (12+).
21.00 События недели (12+).

СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50,.10.20 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).

08.00 Д/ф «Загадки подсознания» (12+).
09.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ШЕФЫ» (16+).
12.30 Д/ф «Самые крупные 

катастрофы» (16+).
13.25 Х/ф «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН» (0+).
15.00, 01.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).

ВАЖНО ЗНАТЬ

Какова разница в увольнении 
по собственному желанию 
и по сокращению штата
Разъясняет старший помощ-
ник Железногорского меж-
районного прокурора Юлия 
Федоренкова.

При увольнении работни-
ка на основании п. 2 ст. 81 
Трудового кодекса Россий-

ской Федерации (расторжение 
трудового договора в случае со-
кращения численности или шта-
та работников организации, ин-
дивидуального предпринимате-

ля), то есть по инициативе рабо-
тодателя, в силу ст. 178 ТК РФ ему 
должно быть выплачено выходное 
пособие в размере среднего ме-
сячного заработка. Кроме того, 
за ним сохраняется средний ме-
сячный заработок на период тру-
доустройства, но не свыше двух 
месяцев со дня увольнения (с за-
чётом выходного пособия). В ис-
ключительных случаях средний 
месячный заработок сохраняет-
ся за уволенным работником в 
течение третьего месяца со дня 

увольнения по решению органа 
службы занятости населения при 
условии, если в двухнедельный 
срок после увольнения работник 
обратился в этот орган и не был 
им трудоустроен.

При увольнении по собственному 
желанию выходное пособие не вы-
плачивается и средний месячный 
заработок за два последующих ме-
сяца на период трудоустройства 
не сохраняется.

Чтобы побороть злостного 
клеща без применения хи-
мии, мы можем действо-

вать различными методами. Пер-
вый способ борьбы можно назвать 
механическим. Наша задача на 
первый взгляд проста — до распу-
скания листьев оборвать и сжечь 
все вздутые почки. Тут главное не 
перепутать почки, поражённые 
клещом, с почками, содержащи-
ми цвет. После удаления вредо-
носных «шариков» рекомендуется 
устроить кустам душ из кипятка. 
Самым обычным кипятком просто 
хорошенько сверху облить куст из 
лейки, чтобы смыть и уничтожить 
«случайных странников», которые 
могут находиться вне почек, но го-
рячая вода не уничтожает клеща.

Казалось бы, куда проще. Но ес-
ли на участке не один куст сморо-
дины и не два, а гораздо больше? 
Только на обрыв деформирован-
ных почек может уйти куча време-
ни. Поэтому стоит обратить вни-
мание на способ номер два. Как 
только начинают появляться со-
цветия и листья смородины, на-
чинаем опрыскивание кустов био-
логическими средствами против 
вредителей (фитовермом, актофи-
том, битоксибациллином). Обра-
ботку проводим три раза с интер-
валом в неделю. Но и в этом слу-
чае не обойдётся без подводных 
камней. Дело в том, что биопре-
параты намного лучше действу-
ют в тепле, а смородина начина-
ет зеленеть довольно рано, когда 

ещё могут случиться и заморозки, 
и затяжные дожди. К сожалению, 
в плохую погоду эффективность 
биопестицидов снижается. В пло-
хую погоду вместо биопрепара-
тов можно использовать чеснок: 
100 г растолчённого чеснока раз-
вести 10 литрами воды и сразу же 
применять.

Ещё одно средство борьбы с 
почковым клещом — радикаль-
ная обрезка смородины. То есть 
нам нужно решиться и вырезать 
до основания все ветки куста без 
исключения. Молодая поросль по-
степенно образует новый куст, за 
которым нужно будет следить и 
обрывать почки при первом же на-
мёке на клеща.

Когда безопасные средства бес-
сильны, в дело вступает «тяжёлая 
артиллерия» — химические пе-
стициды для борьбы с клещом. 
Самое эффективное средство в 
этом списке — коллоидная сера 
(сульфарид). В период от набуха-
ния почек до окончания цвете-
ния коллоидной серой опрыски-
вают и сами кусты, и землю вокруг 
них. Обработку перед цветением 
проводят раствором из 10 л воды 
и 10 г порошка, во время следу-
ющего опрыскивания дозу кол-
лоидной серы уменьшают вдвое. 
Однако воевать с этим врагом на 
крыжовнике с помощью такого хи-
миката не получится: он вызывает 
ожоги на листьях.

Если же вы только закладывае-
те свой сад, советуем заранее при-

нять все возможные меры, чтобы 
не подпустить клеща к своей смо-
родине. Первое, на что следует об-
ратить внимание, качество поса-
дочного материала. Приобретая 
саженцы в проверенном питом-
нике, вы можете быть уверены в 
отсутствии заражения, а вот по-
лучив черенки от соседки по даче, 
лучше перестраховаться и перед 
посадкой обеззаразить их.

Для этого воду нагревают 
до 45 °С и на 20 минут опускают ту-
да черенки. Затем в течение двух 
часов выдерживают черенки в рас-
творе фитоверма, приготовленно-
го по инструкции. Второй вари-
ант: за сутки до посадки черенков 
приготовить чайную заварку из 
расчёта 25 г чая на одно ведро во-
ды. Перед укоренением черенков 
рекомендуют выдержать их в чае 
около трёх часов.

В дальнейшем используем силу 
фитонцидных растений. Каждую 
осень сажайте вокруг смородино-
вых кустов чеснок. Не обязательно 
использовать для этой цели полно-
ценные зубчики, вполне подойдут 
и бульбочки, которые образуются 
при стрелковании и цветении. Фи-
тонциды чеснока клещу совсем не 
по нраву, поскольку препятствуют 
его размножению.

Надлежащий уход за кустами, 
хорошее питание органическими 
и минеральными удобрениями, с 
некоторым преобладанием калий-
ных, повышает устойчивость смо-
родины к почковому клещу.
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75 ЛЕТ ПОБЕДЕ

• ВОЛОНТЁРСТВО

Воевал, чтобы жили дети и внуки
Инженер ремонтно-меха-
нического управления 
Михайловского ГОКа Юлия 
Кашина и её мама Антони-
на Андреевна, бывшая ра-
ботница рудоуправления, 
часто вспоминают тяжёлый 
воинский путь своего де-
душки и отца –— ветера-
на Великой Отечественной 
войны Андрея Антоновича 
Черкаева.

Мария Коротченкова 
Фото из архива семьи Кашиных

Ан д р е я  Ч е р к а е в а 
призвали в армию 
1937 году, когда он 
был 22-летним юно-
шей. Едва успел от-

служить три года срочной служ-
бы — грянула Великая Отече-
ственная война. 22 июня 1941-го 
парень ушёл на фронт. И, как он 
сам потом признавался, за несколь-
ко дней повзрослел сразу на десят-
ки лет. Ему достался тяжёлый, пол-
ный нечеловеческих испытаний 
путь, который он с честью прошёл, 
показал себя настоящим воином и 
защитником Отечества.

Он прошёл всю войну, от пер-
вого до последнего дня. Сначала 
служил в 208 гаубичном артилле-
рийском полку 52-й стрелковой 
дивизии (позже был переформи-
рован в 471-й пушечный артилле-
рийский). Два года, с 1942-го по 
1944-й, полк сражался на Карель-
ском фронте, в 1943-м участвовал 
в прорыве блокады Ленинграда. 
Андрей Черкаев принимал уча-
стие в освобождении западной 

Украины, западной Белоруссии
и и Польши. 

 —  По словам мамы, дедуш-
ка очень не любил рассказывать 
о войне. Когда она с братьями на-
чинала его расспрашивать, он 
просто опускал глаза и молчал. 
Единственное, что он им сказал 
однажды о блокадном Ленингра-
де: «Это были самые страшные 

дни», — рассказывает внучка Анд-
рея Черкаева Юлия Кашина.

Вернулся с войны в родное се-
ло Трубичено Михайловского 
(ныне — Железногорского) рай-
она Андрей Антонович в 1946 го-
ду в звании сержанта. Его грудь 
украшали орден Отечественной 
войны I степени, медали «За бое-
вые заслуги», «За оборону Ленин-

града», «За взятие Кёнигсберга» — 
как вехи боевого пути солдата. 
Нам, живущим сегодня, очень 
сложно представить, сколько ему 
пришлось пережить за время Ве-
ликой Отечественной. Смерть од-
нополчан, слёзы женщин, детей и 
стариков, ужас и страх раздавлен-
ных войной мирных жителей — всё 
это прошло за годы войны перед 
глазами молодого парня.

Но нужно было возвращаться к 
мирной жизни: восстанавливать 
хозяйство, строить семью. Андрей 
Антонович женился и устроился 
работать каменщиком в колхоз. По-
степенно с супругой Марией Анд-
реевной начали строить дом, зани-
маться сельским хозяйством. В их 
счастливой семье появилось шесте-
ро детей. Глава семьи трудился на 
разных предприятиях, с 1963 года 
работал во вневедомственной ох-
ране в Железногорске. В 1986 го-
ду вышел на заслуженный отдых. 

Дочь Антонина Андреевна 
и вну чка Юлия вспоминают 
любимого отца и дедушкукак 
самого заботливого и нежного, 
доброго и отзывчивого. Прой-
дя тернистый военный путь, 
он сумел сохранить в своих душе 
и сердце только самые нежные 

ЦИТАТА

ВНИМАНИЕ!

Из наградного листа к медали 
«За боевые заслуги» Андрея Черкаева:

«…Являлся одним из лучших младших команди-
ров части. Своим сознательным и самоотвержен-
ным трудом по строительству и восстановлению 
аэродромов он заслужил большой авторитет в 
среде личного состава части…»

Добро пожаловать на онлайн-интенсив 
«Медиаволонтёр, Откликнись!»

Это новый образовательный курс, разработанный специально для 

корпоративных волонтёров компании «Металлоинвест». Вместе с 

партнёрами и лучшими медиаэкспертами страны мы научим вас пи-

сать новости, фотографировать, продвигать свои проекты и рабо-

тать с аудиторией. 

Делаете классные проекты и хотите привлекать к ним больше 

участников? Или, может, вы ещё не нашли себя в других видах до-

бровольчества и хотите помогать, не выходя из дома? — Тогда вам 

точно подойдёт этот курс! 

Три блока, пять вебинаров, один час в неделю, игровые техники 

и домашние задания под присмотром известных наставников — 

сделают из вас настоящих профессионалов медиа и PR на благо 

волонтёрства. Кроме того, в конце курса каждый ученик получит 

официальный диплом о его прохождении, а самые активные — 

ещё и мотивирующие подарки: смартфон, аудиокниги, штативы, 

оптику для съёмок и многое другое. 

Стартуем 25 апреля в 12.00 на платформе Learme.ru. 

Присоединяйтесь по ссылке. Регистрация обязательная: 

https://clck.ru/Mxmzs 

Ждём всех! Сейчас самое время (потому что оно есть!) получать 

новые и действительно полезные знания.

чувства к родным и близким.
 —  К сожалению, я плохо пом-

ню дедушку. Он умер в 1999 году, 
когда мне было всего пять лет. Но 
один случай не забуду никогда: ме-
ня укусила оса, а он сидел рядом, 
держал за руку, гладил и очень хо-
тел как-то облегчить боль от укуса. 
И не знал, как это сделать. Толь-
ко став взрослой, я вспоминаю тот 
взгляд и понимаю, что так может 
смотреть только тот человек, кото-
рый по-настоящему, всем сердцем 
любит тебя, — со слезами вспоми-
нает Юлия.

Сегодня дом, построенный 
Андреем Антоновичем и Мари-
ей Андреевной, стал настоящим 
родовым гнездом для его детей, 
внуков и правнуков. 

 —  Традиционно на День 
Победы с утра мы едем к дедуш-
ке на могилу, а потом всей на-
шей большой семьей собираем-
ся за дружным столом в этом до-
ме. 9 Мая стал для нас семей-
ным праздником, — делится 
Юлия. — В этом году мы с се-
строй планируем пройти с фото-
графиями бабушки и дедушки в 
Бессмертном полку в Железно-
горске. 75 лет Победе — особая 
дата для каждого из нас.

Социальный аспект
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ТРАНСЛЯЦИЯ

Дела и люди

ЮБИЛЕИ

Золотые руки и доброе сердце

Ветеран Михайловско-
го ГОКа Тамара Фёдо-
ровна Миронова от-
праздновала 90-лет-
ний юбилей.

Анна Андреева
Фото из архива

В свои 90 лет Тама-
ра Фёдоровна не 
сидит на месте: 
постоянно заня-
та какими-то до-

машними делами. Говорит, 
что всегда много работала, 
отдыхать не привыкла. 

На прошлой неделе вете-

раны МГОКа и работники 
городской администрации 
передали ей поздравления 
от президента России Вла-
димира Путина, руковод-
ства комбината и главы Же-
лезногорска Дмитрия Кото-
ва, а также   подарок от гор-
няцкого коллектива.

— Я обычная тружени-
ца, — удивлялась Тамара 
Фёдоровна. — За что мне 
столько внимания?

Убедительным отве-
том на этот вопрос служит 
т р у д о в а я  б и о г р а ф и я 
ветерана. Своими руками, 
своим трудом она заслужи-
ла и почёт, и уважение. 

Тамара Фёдоровна роди-
лась в селе Семёновка Там-
бовской области.

— Мама с папой, как го-
ворится, жили своим тру-
дом, держали хозяйство, 
старались. Растили шесте-
рых детей, — вспоминает 
она. — Хорошие были вре-
мена до тех пор, пока в стра-
не не начались репрессии. 
В 1937 году отца раскула-
чили, сослали на Соловки. 
Он выдержал там всего во-
семь месяцев, заболел и 
умер. Мы — семья — ниче-
го о нём не знали и не слы-
шали о его судьбе до тех 
пор, пока папу посмертно 
не реабилитировали.

Чтобы помогать маме, 
юная Тамара пошла рабо-
тать. Ей было 16 лет, когда 
она устроилась на селекци-
онную станцию в совхоз. К 
этому времени Мироновы 
переехали в центральную 
часть России, ближе к Мо-
сковской области. 

— Потом мама снова вы-
шла замуж. Отчим трудился 
на шахте Узловая. И меня ту-
да устроил запальщицей, — 
поясняет Тамара Фёдоров-
на. — Там я проработа-
ла около семи лет. Вскоре 
наша семья перебралась в 

Железногорск. Устроилась 
на склад, раздатчицей. За-
тем перешла на дренаж-
ную шахту, откачивала во-
ду насосами. 

Михайловскому ГОКу 
Миронова отдала почти 
15 лет. Коллеги относились 
к ней с уважением, ветера-
ны комбината до сих пор го-
ворят о ней с теплом: «У на-
шей Тамары золотые руки и 
доброе сердце».

— Мне нравилось в шах-
те. Хотя и нелегко, но гра-
фик удобный — сутки через 
трое. Оставалось время на 
семью, на домашние дела, — 
говорит Тамара Фёдоров-
на. — Конечно, были слож-
ности. Но я их не замечала, 
потому что любила свою ра-
боту. По моим стопам по-
шла и дочь: отучилась в 
горно-металлургическом 
колледже и устроилась на 
подстанцию в карьер. Внук 
тоже на комбинате, то есть 
вся моя семья тесно связа-
на с Михайловским ГОКом.

Дочь и внук постоянно 
навещают Миронову, рас-
сказывают маме и бабушке 
о трудовых буднях. Не забы-
вают её и коллеги.

— Я искренне рада, что 
обо мне до сих пор помнят 
на комбинате, — призна-
ётся Миронова. — Спасибо 
горнякам за поздравления 
и подарок! От их внимания 
на душе сразу стало теплее 
и радостнее… 

Трудности никогда не пугали
12 апреля свой 90-лет-
ний юбилей отмети-
ла ветеран Михайлов-
ского ГОКа Татьяна 
Шалаева.

Мария Коротченкова 
Фото предоставлено 
семьёй Шалаевых

За свою долгую жизнь 
Татьяна Парфёновна 
пережила очень мно-

гое — Великую Отечествен-
ную войну, суровое и го-
лодное время после неё. Но 
вспоминать об этом време-
ни она не любит. Иногда рас-
сказывает только о победе, 
когда радость переполняла, 
наверное, всех без исключе-
ния жителей страны. 

В 18 лет Татьяна Шалае-
ва уехала из родной дерев-
ни Зорино Железногорского 
района восстанавливать Ле-
нинград, на долю которого 
выпали во время войны тя-
желейшие испытания. В го-
роде на Неве она встретила 
своего мужа.

В начале 60-х счастливая 
семья с маленьким сыниш-
кой вернулась на родину. Та-
тьяна Шалаева устроилась 
работать в колхоз, а супруг 
пошёл работать на строя-
щийся Михайловский ГОК 
машинистом грейдера. В 

1969 году и сама Татьяна 
Парфёновна устроилась на 
комбинат монтёром пути в 
управление железнодорож-
ного транспорта.

 —  Работа путейцев всег-
да была непростой, но на 
тот момент, когда не было 
специального оборудова-
ния и техники, все ремон-
ты железнодорожных путей 
проводились практически 
вручную, — рассказыва-
ет ветеран Михайловского 
ГОКа, председатель первич-
ной организации ветеранов 
УЖДТ МГОКа Виктор Зы-
бин. — Представляете, ка-
ково приходилось женщине 
в этой профессии? Но Татья-
на Шалаева никогда не боя-
лась трудностей.

Вместе с коллегами она 
строила железнодорожные 
«артерии» Михайловского 
ГОКа, проводила их ремонт. 
Виктор Зыбин вспоминает, 
как она с одного-двух уда-
ров могла забить железно-
дорожный «костыль» — спе-
циальный гвоздь для скре-
пления рельс и деревянных 
шпал. 

 —  Так не каждый муж-
чина сможет. Но Татьяна 
Парфёновна умело и чётко 
выполняла все задания, ра-
ботала с энтузиазмом и пол-
ной самоотдачей, несмотря 
на тяжёлые условия, — про-

должает Виктор Иванович.
12 апреля Татьяна Шала-

ева отметила свой 90-летний 
юбилей. Уважаемого работ-
ника Михайловского ГОКа
20 лет проработавшего на 
комбинате поздравили пред-
седатель совета ветеранов 
МГОКа Вячеслав Черных, 
бывшие коллеги-ветераны 
и представители городской 
думы. Они передали юби-
ляру цветы, поздравления 
и подарок от коллектива 
комбината. 

 —  Её труд является при-
мером для всего молодого 

поколения, — отметил Вя-
чеслав Черных.

Юбилей Татьяна Шала-
ева встретила в окружении 
родных и близких людей. В 
этот день её поздравили сын 
и двое внуков, которые про-
должают славное дело сво-
ей бабушки — трудятся на 
Михайловском  ГОКе, и чет-
веро правнуков. Но особен-
но отрадно для Татьяны Пар-
фёновны то, что даже через 
много лет её не забывают 
коллеги и родное предприя-
тие, которое всегда оказыва-
ет ей необходимую помощь.

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сёстры, 
сердечно поздравляю всех вас с великим, 
радостным и спасительным праздником 
Воскресения Христова! Христос воскресе!

Пасха Христова — это неисчерпаемая благодатная 
сокровищница, и её дарами мы врачуем всякую 
человеческую немощь, восполняем всякое наше 

несовершенство! Святитель Филарет, митрополит Мо-
сковский, в одном из своих Слов в день Святой Пасхи го-
ворит: «Воскресение Христово есть для нас источник 
размышления, созерцания, удивления, радости, благо-
дарности, надежды, источник всегда полный, всегда но-
вый, сколь ни давно, сколь ни часто из него почерпаем; 
оно есть вечная новость». 
В жизни каждого из нас приходят и уходят горести и 
скорби, житейские невзгоды и трудности, но радость 
Пасхи пребывает неизменной и вечной. Свет Христо-
ва Воскресения да согревает наши сердца, да укрепля-
ет наши души и да освещает всю жизнь нашу. «Главное 
бедствие, от которого мы освобождаемся Воскресени-
ем Христовым — это грех», — пишет в своём пасхаль-
ном Слове митрополит Московский Макарий. Но доста-
точно ли мы делаем для того, чтобы грех не господство-
вал над нами и среди окружающих нас? Мы, христиане, 
должны сделать всё зависящее от нас, чтобы добро не 
уходило из нашей жизни и в неё не внедрялось зло, что-
бы не множились преступления и прекратились рознь и 
вражда. Борьба с грехом в первую очередь в самом себе, 
должны быть неотъемлемой и важнейшей частью жизни 
каждого из нас. 
В пасхальный период будет торжественно отмечаться 
событие всемирного значения: 75-летие окончания Ве-
ликой Отечественной войны, увенчавшейся Великой По-
бедой. Для нас, чад Русской Православной Церкви, свя-
щенным долгом является постоянная молитва о вождях 
и воинах, жизнь свою положивших «за други своя» 
(Ин. 15, 13), совершивших великий подвиг противобор-
ства мощнейшим вооружённым силам фашистской Гер-
мании и её союзников. Ныне же здравствующим ветера-
нам войны мы приносим нашу глубокую благодарность 
за их великий ратный подвиг на полях сражений, за их 
самоотверженный труд в тылу. 
Дорогие мои! Благодатью Божией укрепляемые, усерд-
ным трудом нашим и сердечной молитвой да облечёмся 
мы в добродетели любви и послушания, смирения и бра-
толюбия, мира и терпения и да изгоним из нашей среды 
всякую вражду и ненависть, ложь и неправду, гнев и за-
висть, всё, что мешает нашему согласию и нашему спа-
сению! Вновь и вновь поздравляю вас с Пасхой Христо-
вой, Пасхой спасительной, Пасхой, всех освящающей! 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

С любовью о Христе Воскресшем, епископ Железно-
горский и Льговский Вениамин

• ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

В условиях пандемии вируса Сovid-19 Москов-
ский патриархат Русской православной церкви 
(РПЦ) рекомендовал прихожанам молиться на 
дому и не посещать храмы во время Страстной 
недели и Пасхи. 
В РПЦ сообщили, что праздничное пасхальное 
богослужение патриарха Московского и всея Ру-
си Кирилла из храма Христа Спасителя 18 апре-
ля будут транслировать российские телекана-
лы «Россия», «Первый канал», «Спас». Нача-
ло — в 23:30.
Благодатный огонь на Пасху доставят только в 
храм Христа Спасителя, развозить его по другим 
храмам России смогут лишь после отмены анти-
вирусных ограничений.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбилеем 
Владимира Иванови-
ча Кабанова, Демен-
тия Ивановича Филип-
пова, Жанну Александ-
ровну Темнову, Татьяну 
Парфеновну Шалаеву, 
Валентину Андреевну 
Леньшину, Евгения Ва-
сильевича Мартынен-
кова, Виктора Макси-
мовича Пяткова, Вла-
димира Вячеславови-
ча Осипова, Владимира 
Борисовича Баранца, 
Владимира Антонови-
ча Козлачкова, Варвару 
Егоровну Горохову, Вик-
тора Александровича 
Спирина, Галину Алек-
сеевну Полухину, Нико-
лая Петровича Гаврико-
ва, Владимира Никола-
евича Кофанова, Нину 
Григорьевну Вакуленко, 
Лидию Викторовну Гер-
манович, Александ-
ра Григорьевича Сле-
сарева, Надежду Алек-
сеевну Соколову, Юрия 
Михайловича Бабки-
на, Валентину Петровну 
Воробьеву, Сергея Вя-
чеславовича Дроздова, 
Марию Степановну Жу-
кову, Валентину Серге-
евну Кузнецову, Тамару 
Ульяновну Романо-
ву, Анатолия Владими-
ровича Селезнева, Ни-
колая Васильевича Ба-
сова.

С юбилеем,
ветераны!

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Сергея Анато-
льевича Медовкина и с днём 
рождения — Галину Влади-
мировну Никулину, Федо-
ра Анатольевича Халченко, 
Михаила Анатольевича Гор-
бачева, Александра Серге-
евича Королева, Владими-
ра Михайловича Марахина, 
Максима Игоревича Стрел-
кова, Евгения Александ-
ровича Шавырина.

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Руслана 
Руслановича Гревцова, Сер-
гея Евгеньевича Боярского, 
Александра Викторовича 
Бирюкова, Сергея Василь-
евича Носкова, Сергея Ни-
колаевича Рудова.

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Леонида 
Николаевича Соловьева и 
с днём рождения — Ольгу 
Викторовну Шопинскую, 
Павла Сергеевича Свежен-
цева, Павла Владимировича 
Удавцова, Ольгу Валерьев-
ну Щевлюкову, Светлану Ни-
колаевну Кортунову, Рена-
та Эдуардовича Теркулова, 
Николая Николаевича Сло-
бодина, Александра Викто-
ровича Захарченко, Виктора 
Андреевича Сысоева, Игоря 
Сергеевича Митина, Нонну 
Александровну Зимину.

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Жанну 
Михайловну Мартынову, 
Игоря Ивановича Масюти-
на, Александра Ивановича 
Сурнина и с днём рожде-
ния — Сергея Михайлови-
ча Бобрика, Елену Васильев-
ну Булгакову, Игоря Викто-
ровича Головачева, Юрия 
Викторовича Докукина, 
Константина Викторовича 
Дрючина, Алексея Алексе-
евича Захарова, Ирину Ни-
колаевну Каштанову, Алек-
сея Владимировича Кири-
лова, Андрея Юрьевича Кор-
нилова, Игоря Викторовича 
Коростелева, Светлану Вик-
торовну Ланину, Николая 
Владимировича Логачева, 
Станислава Сергеевича Но-
викова, Сергея Анатольеви-

ча Панькина, Евгения Ген-
надьевича Птушкина, Алек-
сандра Владимировича Пуч-
нина, Владимира Федорови-
ча Рашевского, Александра 
Михайловича Светлова, 
Илью Викторовича Старо-
верова, Ивана Николаевича 
Суровицких, Алексея Вла-
димировича Тихонова, Ни-
колая Николаевича Черны-
шова, Евгения Сергеевича 
Шевцова, Александра Вик-
торовича Щебленкова.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Олега 
Николаевича Волкова, Ни-
колая Александровича Бо-
рисова, Евгения Владими-
ровича Диканова, Игоря 
Ивановича Королева, Иго-
ря Александровича Орехова, 
Константина Александрови-
ча Карченкова, Владимира 
Николаевича Апухтина.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Александра 
Дмитриевича Фетисова и с 
днём рождения — Михаи-
ла Евгеньевича Профотыло.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сандра Владимировича Дья-
конова, Алексея Олеговича 
Иговина, Сергея Александ-
ровича Касухина, Артёма 
Николаевича Крамского, 
Александра Леонидовича 
Рожнова, Татьяну Викто-
ровну Рязанцеву, Дмитрия 
Юрьевича Садилова, Влади-
мира Ивановича Смоковен-
ко, Нину Петровну Сомки-
ну, Евгения Александровича 
Сурмачёва, Алексея Евгень-
евича Тертова, Сергея Юрь-
евича Шиманского.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ана-
толия Владимировича Го-
ленькова, Ивана Петрови-
ча Залюбовского, Максима 
Вячеславовича Касьянова, 
Виктора Ивановича Петру-
нина, Евгения Николаеви-
ча Романова, Юрия Влади-
мировича Сазонова, Алек-
сандра Ивановича Слащева, 
Николая Валерьевича Тель-
нова, Олега Владимировича 

Фалина, Александра Семено-
вича Чекрыгина.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Олега Ев-
геньевича Казимирова и с 
днём рождения — Сергея 
Александровича Соколова, 
Валентина Петровича Ерма-
кова, Алексея Михайлови-
ча Анпилогова, Игоря Ни-
колаевича Кононова, Ивана 
Ивановича Симакова, Вик-
тора Николаевича Мокрецо-
ва, Александра Михайлови-
ча Мащинова, Валерия Вик-
торовича Киреева, Галину 
Викторовну Овчинникову, 
Игоря Викторовича Дадуро-
ва, Василия Александровича 
Клюкина.

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Фе-
дора Сергеевича Бровко, Ок-
сану Викторовну Зубареву, 
Олега Юрьевича Першано-
ва, Юрия Александровича 
Попова, Светлану Иванов-
ну Шмакову, Руслана Ради-
ковича Хайруллина.

• УТА И JSA
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Александ-
ра Сергеевича Романова и с 
днём рождения — Александ-
ра Геннадьевича Липатова, 
Александра Сергеевича Пу-
занова, Владимира Алек-
сандровича Гончарова, Алек-
сея Викторовича Воркунова.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Оль-
гу Васильевну Васину, Еле-
ну Николаевну Гончарову, 
Алексея Николаевича Ерё-
мина, Надежду Владимиров-
ну Каханову, Веру Николаев-
ну Подковальникову, Татья-
ну Александровну Сальни-
кову, Наталью Витальевну 
Свиридову, Юлию Сергеев-
ну Столяренко, Юлию Вла-
димировну Терехову, Арми-
не Азатовну Щеглову, Ларису 
Васильевну Чистякову.

• ЦЛЭМ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
Александра Юрьевича Ма-
лышева.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения 
Сергея Александровича Дер-
кача, Елену Ивановну Ивчен-
кову, Анну Николаевну Ка-
банову, Аллу Сергеевну Кол-
макову, Ивана Николаеви-
ча Курских, Елену Сергеевну 
Ланину, Оксану Николаев-
ну Липатову, Людмилу Ни-
колаевну Макарову, Ирину 
Николаевну Овсянникову, 
Дмитрия Васильевича Ру-
мянцева, Егора Влади-
мировича Сарафонова, Вла-

димира Евгеньевича Се-
рова, Игоря Алексеевича 
Суржикова.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Владимира 
Николаевича Клюкина, Вла-
димира Андреевича Купри-
кова и с днём рождения — 
Никиту Владимировича 
Рубцова, Виктора Александ-
ровича Шмырева, Татьяну 
Петровну Кириллову, Ивана 
Ивановича Альберта, Алек-
сандра Николаевича Чува-
кова, Антона Сергеевича 
Хохлова, Романа Сергееви-
ча Боровского, Елену Алек-
сандровну Захарову, Павла 
Александровича Шефера, 
Владимира Ивановича Ша-
гандина, Дмитрия Павлови-
ча Кокорева, Сергея Ана-
тольевича Жигулина, Ни-
ну Михайловну Земляко-
ву, Руслана Исматулловича 
Исматулина.

• РМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Сергея Алек-
сеевича Панченкова, Викто-
ра Михайловича Пигарева, 
Сергея Николаевича Жукова 
и с днём рождения — Иго-
ря Викторовича Пенюшки-
на, Сергея Александровича 
Терлецкого, Виталия Василь-
евича Печенкина, Дмитрия 
Викторовича Кузнецова, 
Александра Анатольевича 
Корниенко, Максима Юрь-
евича Вилкова, Алексея Гри-
горьевича Кузяева, Влади-
мира Валерьевича Кулакова, 
Алексея Сергеевича Зобова, 
Максима Сергеевича Шур-
шакова, Александра Михай-
ловича Цветкова, Александ-
ра Михайловича Алехина, 
Дмитрия Юрьевича Пахо-
мова, Валерия Николаевича 
Баранова, Валерия Никола-
евича Бритикова, Владисла-
ва Сергеевича Толоконнико-
ва, Артема Игоревича Лавро-
ва, Сергея Вячеславовича Ев-
ланова, Наталию Ивановну 
Ульянцеву, Татьяну Генна-
дьевну Котлярову, Виктора 
Петровича Евтюхова, Юрия 
Федоровича Басарева, Алек-
сандра Анатольевича Жари-
кова, Семена Анатольевича 
Плющова, Виталия Синаве-
ровича Османова, Сергея 
Анатольевича Кариха, Вла-
димира Ивановича Гладко-
ва, Сергея Александровича 
Красикова, Дмитрия Вале-
рьевича Брылева.

• УРЭЭО 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Алексан-
дра Сергеевича Полухина, 
Татьяну Владимировну Лу-
кашову и с днём рождения — 

Владимира Анатольевича 
Чирина, Романа Ивановича 
Ларикова, Юрия Владими-
ровича Локтионова, Ивана 
Николаевича Сорокина.

• УКС И РЗИС
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Влади-
мира Алексеевича Дроздова.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Геннадия 
Григорьевича Лютикова и с 
днём рождения — Максима 
Евгеньевича Прошина, Мак-
сима Олеговича Кузина, Ев-
гения Михайловича Ланина, 
Алексея Викторовича Кисе-
лева, Ивана Ивановича Са-
вина, Сергея Владимирови-
ча Белевского, Романа Алек-
сандровича Латышева, Свет-
лану Александровну Харла-
нову, Вадима Викторовича 
Шилина.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Сергея 
Николаевича Бирюкова, 
Марину Геннадьевну Ваню-
шину, Алексея Леонидовича 
Гладышева, Дениса Андре-
евича Иванова, Юрия Вик-
торовича Русакова, Олега 
Геннадьевича Соловьева, 
Романа Юрьевича Филип-
пова, Александра Юрьеви-
ча Чекалина.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Анд-
рея Владимировича Кру-
гового, Алексея Павловича 
Тубольцева, Ольгу Иванов-
ну Кузнецову, Татьяну Васи-
льевну Агинскас, Светлану 
Анатольевну Марченкову, 
Ирину Семеновну Шильни-
кову, Нину Александровну 
Чекину, Наталью Евгеньевну 
Сапронову, Антонину Ива-
новну Стрельникову, Ната-
лью Ивановну Ярошук, Евге-
ния Геннадьевича Иванова, 
Сергея Викторовича Семено-
ва, Наталию Алексевну Коча-
нову, Юрия Александровича 
Маслова.

• ЦЕХ ПИТАНИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Наталью 
Владимировну Родичеву и 
с днём рождения — Светла-
ну Максимовну Щипотину.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Людми-
лу Анатольевну Кучеряеву, 
Наталью Васильевну Огня-

СКОРБИМ...

Разное

ник, Нину Николаевну Се-
менову, Валентину Владими-
ровну Шурукину.

• СК «МАГНИТ»
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Владимира 
Олеговича Фомина.

• САНАТОРИЙ 
«ГОРНЯЦКИЙ»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Людми-
лу Михайловну Саенко, Ев-
гению Евгеньевну Масную, 
Ольгу Геннадьевну Ивано-
ву, Ирину Владимировну 
Молокову.

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Елену 
Николаевну Лысенко, Ольгу 
Александровну Довгалеву, 
Наталью Владимировну Ко-
лупаеву, Жанну Васильевну 
Чернову, Светлану Ивановну 
Солоникову.

• АГРОФИРМА 
«ГОРНЯК»

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения На-
дежду Семеновну Букрееву.

Желаем счастья!

Администрация, профком, совет ветеранов и 
трудящиеся УЖДТ МГОКа выражают искреннее 
соболезнование бывшему работнику Анатолию 
Николаевичу Никитину по поводу смерти сына, 
разделяя с ним боль и горечь утраты. 

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование 
Евгению Дмитриевичу Фирсову по поводу смерти отца
и разделяют с ним боль и горечь утраты.
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• УЛЫБНИТЕСЬ

***
— Алло, здравствуйте! Это Василий.
— Здравствуйте, Василий! Это Алло.

***
Моя девушка сказала мне, что женщины 

лучше мужчин справляются с многозадач-
ностью. Ну, я и сказал ей сесть и замолчать. 
Она не справилась ни с одним, ни с другим.

***
— Подруга, не могу придумать, что по-

дарить своему парню! Подскажи, что во-
обще нравится мужчинам?

— Другие девушки.
***

— О чём заставляет задуматься автор 
«Спящей царевны»?

— О том, что, даже если спать много лет 
за тысячи километров от цивилизации и 
тебя будет охранять дракон, все равно най-
дётся гад, который тебя разбудит.

***
— У вас есть наша карта?
— Нет.
— Оформим?
— Нет.
— Почему?
— Не собираюсь сюда возвращаться.
— Почему?
— Слишком навязчивое обслуживание.
— Почему?

***
— Алло! Здравствуйте, вас интересу-

ет дополнительный заработок в свобод-
ное время?

— Конечно, но имейте в виду, санита-
ры меня развязывают только на два часа 
в день.

***
 —  Всё! Завтра кардинально меняю 

свою жизнь!
— Ляжешь на телевизор и будешь смо-

треть на диван?

***
— Бабушка, почитай мне что-нибудь 

на ночь.
— Что, например?
— Ну, скажем, рэп...

***
Если девушка говорит вам: «Иди, найди 

другую, лучше меня!» — это значит, что вы 
должны ответить: «Мне никто не нужен, 
кроме тебя!», а не убегать с криком «Ура!!!».

***
Решил выращивать еду в домашних ус-

ловиях. У кого-нибудь есть семена колбасы?
***

Галя поняла, что надо худеть, когда про-
валилась в открытый канализационный 
люк и… не упала.

***
Сообщение в соцсетях: «Подскажите, 

чем можно оттереть монтажную пену с 
пальцев? Блин… теперь ещё и с телефона».

***
Решил просыпаться до 8:00. Сегодня, 

например, встал в 7:92.
***

Жёнам на заметку. Если муж ест приго-
товленную вами кашу и нахваливает её… 
не надо признаваться, что это суп.

***
Бывает так, встретишь кого-то и с пер-

вого взгляда понимаешь — вот тот самый 
человек, без которого бы ты хотел прожить 
всю оставшуюся жизнь.

• СКАНВОРД
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Выезд в район. 
Вызов бесплатно. 

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

реклама

реклама

ре
кл
ам
а

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

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265ЭКОЛОГИЯ
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рекламаАнализ проб 
атмосферного воздуха

Специалистами анали-
тической лаборатории 
УЭКиООС  АО «Михай-

ловский ГОК»  в период  
с 6 по 10 апреля  было 
отобрано 69 проб атмосфер-
ного воздуха в контрольных 
точках ближайшей от про-
изводственных объектов 
жилой застройки. Фактичес-
кая концентрация контро-
лируемых веществ (взве-
шенных частиц (пыли), 
диоксида серы, оксида угле-
рода, диоксида азота) не пре-
вышает значения предельно 
допустимых концентраций 
согласно требованиям гиги-
енических нормативов. 

Аналитическая лабора-
тория в этот период осу-
ществляла контроль за со-
блюдением нормативов 
предельно допустимых вы-
бросов (ПДВ) на источниках 
выбросов комбината в ат-
мосферу. Для определения 
концентрации загрязняю-
щих веществ на источни-
ках выбросов было отобра-
но на Фабрике окомкования 
(участок обжига № 2, учас-

ток сырых окатышей) — 
24 пробы, на дробильно-
сортировочной фабрике 
(участок сушки) — 12 проб, 
на Обогатительной фабрике 
(цех обогащения) — 12 проб. 
Несоответствий нормативам 
ПДВ на контролируемых ис-
точниках не выявлено.

За отчётный период со-
гласно план-графику прове-
дены измерения по оценке 
эффективности работы уста-
новок очистки газа (ГОУ) на 
фабрике окомкования (учас-
ток обжига №1, участок 
с ы ры х ок ат ы ше й),  на 
дробильно-сортировочной 
фабрике (участок дробле-
ния). Установки очистки 
га за работа ю т эффек-
тивно: фактические параме-
тры работы ГОУ соответству-
ют проектным.

Также с 6 по 10 апреля  
специалистами аналитиче-
ской лаборатории МГОК бы-
ла отобрана и проанализи-
рована 21 проба питьевой 
воды. Несоответствий нор-
мативным значениям не 
выявлено.

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

• ОБЪЯВЛЕНИЕ

реклама
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ВОЛОНТЁРСТВО

#МЫВМЕСТЕ по-железногорски
Волонтёры Михайловского 
ГОКа — участники корпоратив-
ной программы Металлоинвеста 
«Откликнись!» — подключи-
лись к всероссийской акции по-
мощи пожилым людям во время 
пандемии коронавируса.

В волонтёрское движение специ-
алист управления по ремонту 
электрооборудования Михай-

ловского ГОКа Елена Лозова пришла 
не так уж давно. И сейчас, в непростые 
времена пандемии, когда пожилым 
железногорцам требуется не только 
забота, но и внимание, поняла, что по-
ступила правильно. 

— Я осознаю, что могу кому-то по-
мочь, поделиться частичкой своей ду-
ши с другими, — рассказывает она. — 
Это даёт моей жизни дополнитель-
ный смысл.

Во время своего обеденного пере-
рыва Елена Лозова вместе с ведущим 
специалистом отдела развития систем 
менеджмента МГОКа Еленой Гнезди-
ловой спешит не в столовую, а к пожи-
лым железногорцам, которые находят-
ся в самоизоляции. Волонтёры несут в 
руках увесистые сумки с продуктами. 

— Мы сегодня отнесли двум вете-
ранам продукты первой необходимо-
сти. Это молоко, крупа, яйца, хлеб, — 
говорит Елена Гнездилова. — В слож-
ное для пожилых людей время корпо-
ративная программа Металлоинве-
ста «Откликнись!» стала для них хоро-
шей, можно сказать, жизненно важной 
поддержкой.

Корректируют деятельность 
добровольцев управление внут-
ренних соцпрограмм и развития со-
цобъектов МГОКа и Совет ветеранов 
комбината. Специалисты этих под-
разделений находятся на постоянной 
связи с пенсионерами и помогают во-
лонтёрам оперативно решать возника-
ющие вопросы. 

Юлия Ханина
Фото автора

Алексей Строев
Фото предоставила 
Анна Гущина

Творить добро своими руками
Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 
и их родители сделали за-
щитные средства для во-
лонтёров — сотрудников 
Михайловского ГОКа.

Железногорскую обще-
ственную организа-
цию «Равенство» и 

участников корпоративной 
программы Металлоинвеста 
«Откликнись!» уже не один год 
объединяет крепкая дружба. 
Волонтёры, работники Михай-
ловского ГОКа, не раз помога-
ли мальчишкам и девчонкам с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Узнав о помощи, которую 
добровольцы оказывают пожи-
лым железногорцам в период 
пандемии коронавируса, ро-
дители и дети решили: самое 
время ответить добром на до-
бро и сшили для волонтёров 
защитные маски. 

— Ребята приняли иници-
ативу с восторгом, — говорит 
председатель общественной 
организации «Равенство» Ан-
на Гущина. — Машинка швей-
ная в организации есть. Рабо-
тали на дому. Каждый ребёнок 
внёс свою лепту. Кто-то прогла-
живал ткань, кто-то сшивал. 

Компания «Металлоин-
вест» обеспечивает работников 

Михайловского ГОКа маска-
ми. Однако средства защиты, 
сшитые ребятами при помощи 
мам, не только защищают, но 
и несут в себе дополнительный 
смысл. Ведь бескорыстное, ис-
креннее желание детей помочь 
добровольцам стимулирует на 
новые добрые дела. 

Сегодня, в непростое для 
всего мира время, к волонтёр-
скому движению комбината 
присоединяется всё больше 
сотрудников. 

— Когда началась панде-
мия, очень захотелось помочь 
людям, — рассказывает веду-
щий инженер-сметчик дого-
ворного отдела Михайловско-
го ГОКа Оксана Шутяева. — 
Захотелось быть полезной. 
Когда узнала, что есть воз-
можность сделать это органи-
зованно, то с удовольствием 
присоединилась. 

Вк лючившись в новую 
для себя работу, сотрудники 

Михайловского ГОКа прошли 
обучение на сайте «Доброволь-
цы России» и получили серти-
фикаты. Новые знания помогут 
волонтёрам грамотно оказы-
вать помощь пожилым людям 
в условиях распространения 
коронавируса. 

— Чтобы подготовить во-
лонтёров к работе, с ними было 
проведено несколько учебных 
занятий, — объясняет глав-
ный специалист центра моло-
дёжи Железногорска Татьяна 
Бастрякова. — Ведь пенсио-
неры — это та категория лю-
дей, которая требует особого 
внимания.

Победить пандемию мож-
но только вместе, объединяя 
усилия. А когда всё закончит-
ся, волонтёры корпоративной 
программы Металлоинвеста 
«Откликнись!» продолжат тво-
рить добро в своих родных го-
родах. Интересных идей у них 
много. 

Социальный аспект
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