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Платформа для развития
и эффективного сотрудничества

Пройти
за 90 секунд

Компании из 34 стран мира представили многообразие
продукции чёрной и цветной металлургии, современного
оборудования и технологий для инновационного развития
на 25-й Международной промышленной выставке «МеталлЭкспо’2019» в Москве. В их числе и Металлоинвест.
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›

В десяти здравпунктах подразделений Михайловского
ГОКа установили 23 измерительных терминала
автоматизированной системы медосмотров (АСПО).
Теперь измерить основные показатели здоровья
работника можно всего за полторы минуты.
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›

ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

Продолжается обсуждение
коллективного договора

В обсуждении основного социального документа
предприятия приняли участие работники всех цехов
и подразделений Михайловского ГОКа. На конференции
трудовых коллективов выезжали представители
администрации и профкома комбината.
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›

УСПЕХ

Опыт на вес золота

‐ Сергей Сомсиков, Сергей Крюков и Александр Маслов (слева направо) успешно продемонстрировали своё мастерство на региональном чемпионате

Работники Михайловского ГОКа стали победителями первого регионального
чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей
старше 50 лет в компетенциях «Сварочные технологии» и «Электромонтаж».
Мария Коротченкова
Фото автора

«Навыки мудрых» — новое направление
чемпионатов по стандартам WorldSkills
для профессионалов старше 50 лет. Опытные специалисты демонстрируют своё мастерство более чем в 20 компетенциях. В
двух из них — «Сварочные технологии» и

«Электромонтаж» — победителями стали
электрогазосварщик цеха ремонта подвижного состава РМУ МГОКа Александр Маслов и электромеханик УРЭЭО комбината
Сергей Крюков.
— Я впервые участвовал в подобных
конкурсах, было волнительно, но интересно. Поэтому победа в WorldSkills стала для
меня неожиданностью и приятным сюрпризом! — говорит победитель в компе-

тенции «Электромонтаж» Сергей Крюков.
— Очень рад, что смог поучаствовать в
таком конкурсе, — добавляет Александр
Маслов. — Это отличная возможность показать свои силы, достойно представить
себя и своё предприятие. И, конечно же,
от души порадоваться победе!
Его коллега — электросварщик сварочносборочного цеха УПЗЧ МГОКа Сергей Сомсиков — занял вторую ступень пьедестала.

— Считаю проведение чемпионатов
WorldSkills прекрасной идеей! Это не только конкурс, но и обмен опытом и знаниями, возможность оценить свои силы и мастерство, — рассуждает он.
Впереди у работников МГОКа ещё
более ответственные старты: победителей и призёров регионального чемпионата
ждёт отборочный турнир в национальную
сборную России.
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Железногорское
здравоохранение:
векторы развития
Представители компании «Металлоинвест», администраций Курской области
и Железногорска, а также главные врачи
городских больниц обсудили ход реализации проекта «Концепция развития здравоохранения в Железногорске» в 2019 году.

Производственный диалог
На Михайловском ГОКе компании «Металлоинвест»
состоялись рабочие совещания по вопросам повышения
качества железорудной продукции и реорганизации
ремонтных служб.

К

онцепция предполагает создание актуальной модели медицинской помощи, полностью отвечающей всем запросам общества,
направленной на эффективную профилактику
заболеваний. К её разработке были привлечены эксперты лучших исследовательских центров
страны, медицинских структур, а также представители региональной власти, управления по охране здоровья компании «Металлоинвест» и социальной дирекции Михайловского ГОКа.
В рамках проекта определён ряд важных программ, которые предстоит воплотить в жизнь.
Это развитие службы родовспоможения, повышение качества и доступности лечения заболеваний ЛОР-органов в стационаре, профилактика рака органов ЖКТ, повышение качества и доступности педиатрической и амбулаторной медицинской помощи. Предполагается, что на реализацию мероприятий в 2019–2021 гг. будет
направлено 184 млн рублей, более трети этих
средств выделит компания «Металлоинвест».
— На государственном уровне говорится о важности развития первичного звена здравоохранения. Поэтому и в нашей концепции основное
внимание уделяется обеспечению медучреждений квалифицированными кадрами. В этом году
благодаря поддержке Металлоинвеста железногорской горбольнице № 1 удалось привлечь педиатра, обеспечив его жильём, обсуждается возможность продолжения этой программы, — рассказала по итогам встречи заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская.
Реализация Концепции проходит в рамках трёхстороннего социально-экономического партнёрства региона, города и Металлоинвеста.
— В его рамках компания направляет средства
на поддержку важных профилактических проектов, в частности, на раннюю диагностику рака
груди, оказывает помощь в приобретении оборудования и проведении реконструкций учреждений здравоохранения городов присутствия, —
отметил начальник управления по охране здоровья ООО УК «Металлоинвест» Андрей Сальников.
Участие в совещании стало первым визитом в
Железногорск для председателя комитета здравоохранения Курской области Елены Палферовой. Она не только познакомилась с работой городских больниц, но и дала некоторые полезные
рекомендации. Руководитель областного здравоохранения напомнила, что в ноябре состоится Стратегическая сессия, на которой будут рассмотрены все направления оказания медицинских услуг.
— Мы приглашаем к диалогу всех заинтересованных лиц — жителей региона, пациентов,
представителей профсоюзов, — отметила Елена
Палферова.
Также участники совещания обсудили планы по
приобретению новой медицинской аппаратуры
на средства Металлоинвеста. В этом году компания уже купила для горбольницы № 2 видеоэндоскопический комплекс и фиброгастроскоп для
профилактики рака органов ЖКТ.
— Благодаря взаимодействию администраций
города, региона и Металлоинвеста мы оснащаем
больницы новым оборудованием, и сегодня руководители городских больниц определили перечень приоритетных направлений поддержки на
ближайшие годы, — рассказал глава Железногорска Дмитрий Котов.
2020-й год распоряжением губернатора Курской
области Романа Старовойта объявлен Годом здоровья. Участники совещания выразили уверенность в том, что мероприятия в рамках Концепции развития здравоохранения внесут свою важную лепту в качественное лечение и сохранение
здоровья горожан.
Юлия Ханина

Собинформ
Фото из архива

Г

енера льный директор
УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев, первый заместитель генера льного директора — директор по производству Андрей Угаров, управляющий директор Михайловского ГОКа
Сергей Кретов и специалисты предприятия обсудили ход реализации
проекта по внедрению технологии
тонкого грохочения для повышения
качества железорудного концентрата,
строительство дробильно-конвейерного комплекса, поэтапную модернизацию обжиговых машин.
Этой осенью комбинат отгрузил первые партии окатышей премиального качества на Уральскую Сталь (входит в Металлоинвест), европейским металлургическим компаниям и в Японию. Проект по повышению качества продукции
Михайловского ГОКа взаимосвязан с программами развития других предприятий Металлоинвеста. Так, модернизация производства на Уральской Стали
позволит максимально задействовать
окатыши МГОКа, повышение качества
которых снизит выбросы металлургического комбината в атмосферу.
— Нам важно удовлетворять запросы потребителей по прочностным, химическим свойствам, важным для дальнейшего металлургического передела.
Повышение качества концентрата и окатышей — многолетняя и системная работа, — отметил генеральный директор
Металлоинвеста Андрей Варичев.
— Мы уже отгружаем Уральской
Стали 160 тысяч тонн высокоосновных окатышей в месяц и получаем хорошие отзывы от потребителей. Наш
комбинат планируют посетить специалисты Mitsui, чтобы ознакомиться с
технологией производства премиальной продукции для принятия реше-

ния о закупках, — отметил управляющий директор МГОКа Сергей Кретов.
Особое внимание Металлоинвест
уделяет повышению эффективности
производственных процессов, в том
числе ремонтных работ. Реорганизация ремонтных служб призвана кардинально изменить подход к ремонтам и повысить качество работы всего
комбината, пояснили руководители
Металлоинвеста на совещании с коллективом ремонтно-механического
управления (РМУ). Главными критериями оценки работы ремонтников должны стать стабильная работа оборудования и увеличение межремонтных циклов, а не количество
ремонтов. Это магистральный путь,
которым идут лидеры отрасли.
— Реорганизация ремонтных служб
идёт на всех предприятиях Металлоинвеста, — прокомментировал «Курской
руде» директор департамента ремонта
оборудования УК «Металлоинвест» Евгений Фридкин. — Ключевая задача —
повысить надёжность работы основного технологического оборудования и
снизить количество внеплановых ремонтов. Реализуется большое количество организационных и технологических нововведений, которые сделают
нашу компанию сильнее и устойчивее
на рынке. Профессиональные компетенции специалистов-ремонтников повысятся, а это означает, что их заработок также будет расти.
Все текущие вопросы по условиям
работы, организационным и технологическим изменениям будут решаться в диалоге с сотрудниками.
Резервы для улучшений выявляет и
анализ ремонтных процессов в рамках
картирования, проводимого навигаторами Бизнес-Системы. Анализ показал,
что инструментальный режим работы
составляет 56 % от общей продолжительности ремонтной смены на корпусе
крупного дробления, и 46 % — на корпусе среднемелкого дробления. Здесь есть

возможность для повышения эффективности. Переход на новый, 4-сменный
рабочий график, который применяется
в большинстве подразделений Михайловского ГОКа и на родственных предприятиях, позволит увеличить на 20 %
количество людей, находящихся в смене, что снизит административные издержки, повысит качество управления
ремонтами.
— Предлагайте ваши идеи по технологическим, организационным улучшениям, и это даст не только производственный эффект, но и возможность вам
получить дополнительный доход, — обратился к ремонтникам Сергей Кретов.
— Спасибо вам за вовлечённость и
неравнодушие, — сказал Андрей Варичев. — Мы проводили перекрёстный аудит: к нам приезжали коллеги
с Запсиба, НТМК, Выксунского метзавода, а мы ездили к ним. Выяснилось,
что в нашей компании создана одна из
лучших систем премирования за идеи
по улу чшению производственного
процесса, но количество подаваемых
предложений — пока относительно
небольшое. Предлагайте свои идеи!
На комбинате существует множество
возможностей для того, чтобы о них
узнали: ящики «Твой голос», «Фабрика идей», «Доски решения проблем» и экспертные группы навигаторов Бизнес-Системы.
В ходе совещания сотрудники РМУ
также озвучили ряд предложений, в
частности, по улучшению качества
рабочей обуви.
По итогам встречи было решено
сформировать рабочую группу в составе сотрудников РМУ, представителей обогатительной фабрики, где проводятся ремонты, и дирекции комбината. Рабочая группа аккумулирует
все актуальные вопросы — от организации технологических процессов
до графиков ремонтов и оплаты труда, и представит их на рассмотрение
руководства компании.
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МЕС ЯЧНИК ЗАЩИТЫ ГЛА З И ЛИЦ А

Лёгкие, удобные
и надёжные
На Михайловском ГОКе в рамках месячника
по защите глаз и лица прошли встречи
с представителями производителей
средств индивидуальной защиты —
основных поставщиков СИЗ глаз и лица
на предприятия компании «Металлоинвест».

О
Я СОБЛЮДАЮ
ПРАВИЛА
ОТиПБ!

А ТЫ?

Открытый взгляд
на безопасность

На предприятиях Металлоинвеста ноябрь объявлен
месячником защиты глаз и лица.
Ольга Ульянова
Фото из архива

М

ы п родолж аем расс к а з ы в ат ь
о несчастных случаях на производстве, к которым приводит несоблюдение правил ОТиПБ и личная
неосторожность.

Споткнулся —
получил контузию
На производстве особенно важно перемещаться
спокойно, без суеты, ведь
излишняя поспешность
может привести к неприя т н ы м по с ле дс т ви я м.
Именно из-за этого пострада л с лесарь-ремонтник
Александр К. Буквально на
ровном месте он запнулся
о свою ногу и упал, ударившись головой о ребро
жёсткости вентилятора.
Поднявшись, ощупал место
ушиба и, не почувствовав
серьёзных повреждений,
решил, что отделался лёгким испугом. Но не тут-то
было. Вскоре мужчина заметил, что видеть стал зна-

чительно хуже. К счастью,
скрывать случившееся он
не стал и обратился в здравпункт, где медик после осмотра вызвала скорую.
Врачи диа г нос т и ро вали контузию правого
глазного яблока I степени, что относится к категории лёгких производственных травм. Благодаря своевременному лечению обошлось без серьёзных осложнений, что
лишний раз доказывает:
да, на производстве нужно
быть предельно осторожным, но, если травма всётаки получена, скрывать
её от специалистов здравпунктов не стоит. Ради собственного здоровья.

Не в то время
и не в том месте...
…оказался ковшевой
Сергей Н. при кантовке
стальковша мостовым краном. Сотрудник решил проконтролировать выполнение операции, подойдя на
безопасное, как ему показалось, расстояние. На всех
предприятиях компании,
как известно, нанесена специальная разметка, обо-

значающая опасные зоны и
безопасные — для перемещения человека. В какойто момент со дна стальковша откололся кусок шлака и
упал в шлаковую чашу, расположенную под ним. Произошёл всплеск. И частица
раскалённого шлака угодила аккурат в глаз ковшевого.
Помимо того, что опрометчивый сотрудник находился не в то время и не в
том месте, он ещё и не использовал СИЗ, а именно —
щиток защитный лицевой
с креплением на каску.
Хотя был обеспечен всем
необходимым.
Коллега, оказавшийся
поблизости, отвёл пострадавшего в комнату ковшевых, чтобы промыть глаз, и
впоследствии сопроводил
его в здравпункт. Медик
оказала первую помощь и
вызвала скорую. Молодой
человек был госпитализирован с термическим ожогом
конъюнктивы склеры левого глаза третьей степени.

«Авось» дорого
обошёлся
Ещё один несчастный
с л у чай произошё л при

с т роповке. Формовщик
Дмитрий О. решил одним
штырём забить другой,
поскольку тот не попал в
нужное отверстие. Надеясь на авось, поленился
на деть защитные очки.
В результате от шляпки
штыря при ударе откололась мета ллическа я частица и попала в правый
глаз сотрудника. На скорой пострадавшего доставили в приёмный покой
горбольницы, где выяснилось, что он получил тяжёлую производственную
травму.
Формовщик Дмитрий О.
трудитс я по профессии
шесть лет, из которых четыре года — на предприя т и и Ме та л лои н вес та.
Неоднократно проходил
инструктажи по ОТиПБ,
пос ле дний из которы х
прослушал всего лишь за
три месяца до несчастного случая. Однако в работе всё же пренебрёг правилами, гарантирующими безопасность, за что и
поплатился собственным
здоровьем. В подразделении были проведены внеплановые инструктажи по
охране труда.

необходимости защиты органов зрения, об опасностях работы на производстве без применения СИЗов, об ассортименте защитных средств
и правилах их выбора представителям комбината рассказали эксперты — специалисты, которые непосредственно разрабатывают и внедряют новые СИЗы.
По их мнению, самое главное — определиться с выбором качественных характеристик в зависимости от условий рабочего места. Не менее важно знать, как правильно подобрать очки для индивидуального использования, чтобы в них было комфортно работать.
Представляя свои разработки в области защиты органов зрения, производители показали целый ряд защитных очков с различными функциями: устойчивые к
запотеванию, истиранию либо ударам, открытые и закрытые, также были представлены щитки для защиты
лица, каски, представляющие из себя целый комплекс
защиты головы, лица, органов зрения. Внимание уделили аксессуарам для хранения и средствам по уходу,
которые делают использование СИЗов удобным, сохраняют их, продлевая срок службы. Это шнурки для
удержания очков на шее, чехлы, футляры, а также всевозможные средства ухода: протирочные салфетки,
станции для промывки очков, спреи и прочее.
У сотрудников комбината, уполномоченных по охране труда была возможность не только познакомиться,
но и самим, что называется, попробовать в деле представленные СИЗы. По ходу встречи сотрудники комбината задали интересующие их вопросы, высказали пожелания и предложения.
— Встречи можно назвать продуктивными и познавательными. Нам рассказали, как правильно использовать средства индивидуальной защиты, чтобы они
служили долго и не теряли своих функций, показали
разнообразие СИЗов, новейшие разработки. Меня, например, заинтересовали очки с усиленным покрытием против царапин и от запотевания. И качество, и вес
очков порадовали. Очень лёгкие, удобные, — говорит
и. о. инженера по безопасности дорожного движения
АТУ Владимир Жариков. — Наши водители работают
в карьере, передвигаются в производственных цехах,
занимаются ремонтами. Думаю, такие очки будут надёжно защищать зрение сотрудников.
— Теме промышленной безопасности и охраны труда в компании «Металлоинвест» уделяется огромное
внимание. Постоянно ведётся активная работа, направленная на повышение уровня культуры безопасного труда в коллективе, когда соблюдение правил и
требований ОТиПБ — это общее и значимое направление для каждого сотрудника, — отметил главный специалист по охране труда УОТиПБ МГОКа Александр
Фурсов.
Евгения Кулишова

Как выбирать очки

Нина Баркалова,

ведущий инженер
компании-производителя
СИЗ:

‟

Очки должны плотно держаться на голове, не должны съезжать или падать, поэтому при их подборе нужно в очках наклониться, потрясти головой, покивать. В поле зрения
не должны попадать дужка, носовой зажим или тем
более оправа. Очки не должны искажать картинку.
От центра глаза должно быть достаточное расстояние влево-вправо, вверх-вниз. Но при этом зазор
между лицом и краями очков не должен превышать
одного сантиметра. Только в этом случае очки смогут обеспечить полноценную защиту глаз.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Назим Эфендиев, первый заместитель генерального директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест»:

«Награда от стратегического партнёра — компании КАМАЗ — для нас очень важна, потому
что just in time (с англ. «точно в срок» — прим. ред.) — это прежде всего отражение чёткой
работы нашего производственного цикла. Это то, насколько правильно, точно и разумно
мы занимаемся планированием, технологическим процессом, логистикой отгрузок. В этом
отношении огромную благодарность хочется выразить нашим производственникам».

Платформа для развития
и эффективного сотрудничества
•

КОММЕНТАРИЙ

Сергей
Евсеев,

‟

технический директор
АО «Оскольский
электрометаллургический
комбинат»:

«Металл-Экспо» — это новые контакты и знакомства, встреча
с потребителями и поставщиками, а также новое оборудование. Многие фирмы, о которых узнали и с которыми общаемся,
в итоге выигрывали тендеры по нашей инвестиционной деятельности.
Также мы нашли здесь оборудование для участка отделки второго прокатного цеха — фаскосъёмные машины. И постоянно в дискуссии с давними партнёрами — фирмами Förster, Karl Deutsch. Поэтому, считаю, такие выставки нужны: они расширяют кругозор и деловые связи.

Алексей
Просяник,

главный
инженер
АО «Уральская Сталь»:

‐ Металлоинвест — один из ключевых участников выставки, а стенд компании — в числе лучших
Компании из 34 стран мира
представили многообразие
продукции чёрной и цветной
металлургии, современного
оборудования и технологий
для инновационного развития на 25-й Международной
промышленной выставке
«Металл-Экспо’2019»
в Москве. В их числе и
Металлоинвест.
Наталья Кудиярова
Фото Валерия Воронова

А

вторитетная площадка для демонстрации
производственных
достижений, центр
обсуждения перспектив развития отрасли, платформа для решения актуальных вопросов и встреч с партнёрами.
Место, где ведущие металлургические компании, предприятия трубной промышленности,
метизной продукции, поставщики оборудования и технологий, а также строители, нефтяники, газовики, машиностроители сверяют часы, обмениваются
передовым опытом, укрепляют и
расширяют сотрудничество. За
четверть века выставка «МеталлЭкспо» обрела огромную популярность и, несмотря на высокую
конкуренцию компаний на рын-

ке металлов, всегда и для всех
проходит конструктивно, в атмосфере дружбы и отраслевой
консолидации.
По информации Минпромторга, за последние годы металлурги страны добились впечатляющих результатов в реализации
программ импортозамещения и
сейчас способны обеспечивать
все потребности смежных производств. Кроме того, отечественная металлопродукция конкурентоспособна и на мировых рынках, отрасль формирует более
10 процентов всех экспортных валютных поступлений страны. Заметный вклад в развитие экономики России вносят и предприятия Металлоинвеста. Активно
строя и модернизируя свои производственные мощности, оптимизируя процессы управления,
применяя цифровые технологии,
повышая промышленную безопасность, компания год за годом
укрепляет лидерские позиции.
— Металлоинвест — прекрасная компания, которая великолепно работает, поставляя продукцию для различных российских производителей выполняет
важные государственные задачи во многих регионах. За рубежом она тоже хорошо известна, —
отметил заместитель министра
промышленности и торговли РФ
Виктор Евтухов.

Укрепляя партнёрство
На прошедшей выставке Металлоинвест подписал соглашение с Трубной металлургической
компанией, укрепив многолетнее и успешное сотрудничество
со стратегическим партнёром.
Компания поставляет на ТМК
трубную заготовку, листовой и
сортовой прокат, железорудное
сырьё. На выставке было подписано два контракта. С Уральской
Стали на предприятия Трубной
металлургической компании будет отгружено порядка 75 тысяч
тонн штрипса. С Лебединского
ГОКа в течение следующего года — около 240 тысяч тонн горячебрикетированного железа.
К концу года суммарный объём
поставок ГБЖ на ТМК достигнет
1 млн тонн.
Такой же показатель уже достигнут по отгрузке непрерывнолитой заготовки, которую с
2016 года для Выксунского металлургического завода производит Уральская Сталь. Из продукции новотроицкого комбината на
ВМЗ, входящем в состав Объединённой металлургической компании, делают железнодорожные
колёса. За красивой цифрой, первым миллионом — большой труд
и важные решения сторон, позволившие предприятиям улучшить
позиции на рынке.

‟

Здесь можно пообщаться со специалистами любой компании, которая производит металлопродукцию. Металлоинвест
тоже презентует её, показывая тем самым свою рентабельность и конкурентоспособность. Кроме того, здесь есть возможность
пообщаться лицом к лицу. Сегодня я уже побеседовал с конкурентами,
с поставщиками, которые обеспечивают нас огнеупорной продукцией, и мы даже договорились о будущих взаимных визитах на производственные площадки.

Александр
Каменев,

главный металлург
АО «Лебединский ГОК»:

‟

Здесь происходит прямой контакт с производителем продукции, с потребителями. Много вопросов было в этот раз по использованию ГБЖ: технологию применения далеко не все
освоили до конца, ещё остаются вопросы у коллег, поэтому мы старались им как можно подробнее и доходчивее объяснить. Получился такой живой диалог. И результат есть — подписание перспективных контрактов по реализации нашей продукции ГБЖ.

Маргарита
Керулис,

главный специалист
технического управления
ПАО «Михайловский ГОК»:

‟

Это престижная выставка, в которой мы ежегодно принимаем участие, представляя продукцию. За текущий год на нашем комбинате расширился ассортимент: высокоосновные
окатыши с основностью не менее 1,0, офлюсованные окатыши с массовой долей железа 62,8 процента, а также железорудный концентрат
с массовой долей 67 процентов, полученный с использованием грохотов Derrick. Конечно, выставка больше направлена на сталь, но представители компаний подходили, интересовались нашими окатышами
и концентратом, брали образцы. Считаю, такие выставки нужны: интересно пообщаться с новыми людьми, узнать о других компаниях, услышать пожелания потребителей. Такие мероприятия дают ощущение
причастности к общему делу и понимание важности своей работы.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сергей Чернов,

начальник управления
закупки сырьевых ресурсов ЧТПЗ:

‟

Вручение благодарственного письма у
нас не какая-то рутинная традиционная процедура, которую проводим раз в
год. Мы действительно отметили успехи нашего
сотрудничества с Металлоинвестом в 2019 году:
в цифрах достигли рекордных показателей, потому что такого объёма товарооборота по листу у
нас никогда раньше не было. И благодаря качеству и уровню сервиса, который нам предоставил
комбинат Уральская Сталь, мы и наградили наших
партнёров.

Дмитрий Капустин,

директор департамента
материально-технического
обеспечения предприятий УК ОАО «ЕПК»:

— Партнёрские отношения
связывают Уральскую Сталь и
ВМЗ уже более 20 лет. Мы рады достижению первой большой вехи в сотрудничестве по
обеспечению Выксунского завода сталью для производства
железнодорожных колёс. Результатом стало увеличение качества колёсной продукции ОМК
и рекордные производственные
показатели, — прокомментировал поставку миллионной тонны
металла руководитель коммерческого департамента Объединённой металлургической компании Эдуард Степанцов.
В честь знаменательного события первый заместитель генерального директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев вручил
Эдуарду Степанцову памятный
подарок. А вскоре уже и сам получал награду от другого стратегического партнёра компании —
КАМАЗа. Производитель легендарных отечественных грузовиков закрывает около 80 процентов своих потребностей в высококачественном сортовом прокате
продукцией Оскольского электрометаллургического комбината. Из SBQ ОЭМК производятся наиболее ответственные узлы
и агрегаты автомобиля — валы
двигателей и коробок передач,
шестерни, зубчатые колёса, детали рулевого управления, тяги,
стойки, пружины амортизаторов.
ОЭМК был отмечен КАМАЗом как
лучший поставщик по ритмичности поставок.

— Объём закупок у нас составил
около трёх с половиной миллиардов
в год. Это около шестидесяти тысяч
тонн. Прекрасный металл, спасибо
компании и всему персоналу за такой подход к делу. Мы очень рады,
что у нас заключено стратегическое партнёрство. И рассчитываем
на его дальнейшее развитие, — добавил Рустам Шамсутдинов, заместитель генерального директора
ПАО «КАМАЗ» по закупкам.
Высоко ценят сотрудничество с
Металлоинвестом и качество продукции предприятий компании
и на заводе «Бервел». Его высокопрочный крепёж, на 80 процентов
изготовленный из металла ОЭМК
и частично Уральской Стали, используется во всех мостах, которые строились в нашей стране
с 2016 года и возводятся сейчас.
— Основные отрасли потребления нашей продукции — мостостроение, инфраструктура, энергетика. Соответственно, для них необходим особо качественный металлопрокат. И на сегодняшний день,
пожалуй, единственный завод, который в состоянии обеспечить наши требования, — это Оскольский
электрометаллургический комбинат, — отметил Юрий Медведев, генеральный директор завода высокопрочного крепежа «Бервел». — Любой поставщик оценивается по трём
основным критериям: качество продукта, качество поставок и цена. У
ОЭМК они на высшем уровне. За годы взаимодействия ни разу не было срыва сроков поставок. А что касается качества продукции — это,
пожалуй, лучший металл в стране.

За четыре дня работы крупнейшую выставку металлургов
посетили более 28 тысяч специалистов. Ни на минуту не прекращалась работа у стенда Металлоинвеста: десятки переговоров, встреч, обсуждений. Портфели заказов пополнены, важные договорённости на перспективу достигнуты. КАМАЗ, ЕПК,
АвтоВАЗ, Трубная металлургическая компания, ОМК, ЧТПЗ,
Металлоторг, СтальМост… Вот
далеко не полный перечень партнёров, с которыми пообщались
специалисты Металлоинвеста.
И все давали высокую оценку сотрудничеству с предприятиями
компании.

Заслуженные награды
Кроме того, 25-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо’2019» для Металлоинвеста стала богатой на награды.
Благодарственное письмо от Челябинского трубопрокатного завода компания получила за успешное сотрудничество, достигнутые
в 2019 году рекордные показатели
по объёмам поставок листового
проката с Уральской Стали и высокое качество продукции. Корпоративный журнал Iron Magazine
признан лучшим отраслевым изданием, а ролик по охране труда
и промышленной безопасности
победил в конкурсе «Metal-Vision»
в номинации «Лучшая сценарная
работа». Также стенд компании
признан одной из лучших экспозиций выставки.

27

тысяч квадратных
метров заняли
экспозиции
компаний-участниц
«МеталлЭкспо’2019».
К слову, первая
выставка была
ровно в 50 раз
меньше.

> 600

компаний стали
участниками
выставки
нынешнего года.
Это ключевые
игроки рынка:
их совокупные
мощности
составляют более
300 миллионов
тонн чёрных
и цветных
металлов — шестую
часть мирового
металлургического
производства.

‟

В нашу корпорацию входят несколько шарикоподшипниковых заводов, которые занимаются выпуском продукции
для авиации, железнодорожного и автомобильного машиностроения. И большая часть нашей продукции создаётся из металлопроката Оскольского электрометаллургического комбината. На сегодняшний день мы считаем, что это самая стабильная компания по производству и поставкам
металлопродукции. Особенно хотелось бы отметить хорошее качество, своевременные поставки,
отличную обратную связь, большую номенклатуру
выпуска. То есть все те качества, которые мы ждём
от поставщиков.

Александр Кукштель,

руководитель службы закупок
сортового проката закупочной организации
АВТОВАЗ-RENAULT-NISSAN (ARNPO):

‟

Более пяти лет назад АвтоВаз вступил в
международный альянс Renault-Nissan и
активно принимает весь его опыт. В первую очередь это относится к требованиям по качеству сырья, особенно стали. Например, из Оскольского металла производим элементы коробки передач, а это крайне важный узел в любом автомобиле. Считаем, что металл ОЭМК сегодня является
наилучшим продуктом на рынке. Кроме того, в
АвтоВазе действуют все принятые в альянсе
Renault-Nissan стандарты по выбору поставщиков.
Этот процесс основан на принципе долгосрочного сотрудничества: мы заинтересованы в партнёрах, которые хотят идти в ногу со временем, которым интересно инженерное и технологическое сотрудничество в условиях глубокой совместной интеграции на всех уровнях. И мы видим, что ОЭМК,
Уральская Сталь и другие предприятия Металлоинвеста стремятся соответствовать данным стандартам. Это совпадает с нашими интересами и целями, поэтому получается достигать такого взаимодействия и существенных результатов.

Дмитрий Корчик,

<

«Это, пожалуй, лучший
металл в стране», — так отзываются
потребители
о продукции
Металлоинвеста

генеральный директор
Белорусского металлургического завода:

‟

Наш завод за 35 лет развития значительно расширил линейку производимой продукции. Сегодня представляем
на рынке широкий спектр металлопродукции, начиная от литой заготовки и заканчивая сложными
инновационными продуктами как, например, металлокорд. Для производства часто используем
ГБЖ, которое поставляет нам Лебединский ГОК.
Это позволяет получать качественную сталь. Хотя
по некоторым направлениям, к примеру, производству круглого проката для машиностроения,
мы с Металлоинвестом выступаем своего рода
соперниками. Но у нас здоровая конкуренция и
на сегодняшний момент — отличные отношения.
Белорусский металлургический завод нацелен
на дальнейшее развитие кооперационных связей. Безусловно, для нас важно участие Металлоинвеста в поставках. Что касается конкуренции
на рынке: мы всегда готовы к диалогу и открытому обсуждению темы, готовы обмениваться опытом и знаниями.
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З ДОРОВЬЕ
Помощник
<машиниста

экскаватора
РУ МГОКа
Николай
Свиридов впервые измерил
показатели
здоровья с помощью нового
терминала
АСПО

О прохождении
медосмотра
В ящики обратной связи «Твой голос» поступили
письма, связанные с прохождением медосмотра.
Вопрос: можно ли прохождение ежегодных медицинских
осмотров для работника управления комбината
отменить или сделать на добровольной основе?
Ответ: в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, работодатель обязан организовывать за счёт
собственных средств обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры некоторых категорий работников. Частота проведения периодических медосмотров данных работников определяется
типами воздействующих на них вредных и (или) опасных
производственных факторов либо видами выполняемых
работ и не должна быть реже указанной в Перечне факторов и Перечне работ. Так, в п. 3.2.2.4 Перечня вредных и
(или) опасных производственных факторов, при наличии
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), утверждённого Приказом Минздравсоцразвития России от
12.04.2011 N 302н, указан такой вредный производственный фактор, как электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу
информации, работа в режиме диалога в сумме не менее
50 % рабочего времени), который вызывает необходимость
проведения обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров
один раз в два года. Таким образом, для выявления вредных и опасных производственных факторов и решения вопроса о том, какие именно работники обязаны проходить
обязательные медицинские осмотры, должны использоваться результаты специальной оценки рабочих мест. Если работа работника с ПЭВМ составляет половину или более его рабочего времени, то такой работник должен быть
включён в поимённый список и в отношении него должны
быть организованы медицинские осмотры установленной
периодичности. Обязательное прохождение при медосмотре невролога и офтальмолога.
Если работник не прошёл обязательный периодический
медосмотр в установленном порядке (например, отказался от прохождения) в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ, работодатель обязан отстранить это лицо от работы. Если работник не прошёл обязательный периодический медосмотр не по своей вине, ему оплачивается всё время отстранения от работы как простой. В случае когда медосмотр не состоялся по
вине работника, заработная плата за время отстранения от
работы не начисляется.
Отказ или уклонение от обязательного периодического медицинского осмотра без уважительных причин является дисциплинарным проступком, за который работодатель вправе привлечь работника к дисциплинарной ответственности. Воспользоваться предоставлением возможности прохождения медосмотра — это ещё и показатель
личного отношения к собственному здоровью.

•

Пройти за 90 секунд
В десяти здравпунктах подразделений Михайловского
ГОКа установили 23 измерительных терминала автоматизированной системы медосмотров
(АСПО). Теперь измерить основные показатели здоровья работника можно всего за полторы минуты.
Мария Коротченкова
Фото автора

Н

овая система позволяет сотруднику самостоятельно проходить медосмотр перед началом
смены. Для этого необходимо приложить пропуск для идентификации, при необходимости уточнить жалобы на здоровье. Далее вставить руку в специальный кожух, который измерит артериальное давление
и пульс, а также проведёт скрининг
на признаки алкогольного опьянения
и измерит температуру тела.
— Все показатели сразу же передаются на компьютер, фельдшер тут
же анализирует её и выдаёт допуск к
работе. Если показатели работника
отклоняются от нормы, к примеру,
давление повышенное, то мы предлагаем принять таблетку и через время
делаем повторный замер, — рассказывает медсестра здравпункта рудоуправления Светлана Торгашова.
Эта техническая новинка не только повышает качество проведения

предсменных медосмотров. Все полученные данные будут храниться в
единой корпоративной базе, которая
позволит в динамике отслеживать
общее состояние каждого работника.
— Основная задача АСПО — это
обеспечение высокого качества осмотра, а также возможность собирать
и хранить данные, на их основании
формировать отчётность, анализировать показания, составлять группы риска, оценивать функциональное состояние сотрудника — то есть
выполнять полный спектр запросов,
позволяющих оценивать состояние
каждого работника. После окончания осмотра, который длится всего
лишь 90 секунд, терминал сразу же
готов «осмотреть» следующего сотрудника, — говорит заместитель
директора компании-представителя
АСПО «Системные технологии» Святослав Юминов.
— Попробовал на терминале измерить основные показатели своего
здоровья. Хочу сказать, что мне очень
понравилось, ведь новая система может выявить проблемы, о которых мы
даже не догадываемся, — говорит
помощник машиниста экскаватора
рудоуправления Николай Свиридов.
Стоит отметить, что измерительные терминалы работают, так сказать, на опережение: не только измеряют и дифференцируют, но и корректно разграничивают рабочее, пограничные и опасные состояния.
— Регулярные измерения показателей состояния здоровья — это одно

из самых эффективных средств профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся сегодня одними из
самых распространённых в мире. Установка измерительных терминалов АСПО
поможет предупредить подобные болезни и избежать их негативных последствий, — говорит заведущая ЧЛПУ «Амбулатория» Елена Смолякова.
Цитата

Андрей Сальников,

начальник
управления
по охране здоровья
УК «Металлоинвест»:

‟

Чтобы обеспечить производственную безопасность и сохранение здоровья, некоторые
категории сотрудников обязаны проходить предсменный медицинский осмотр.
Внедрение автоматизированной системы медицинских осмотров является одним из ключевых проектов Металлоинвеста, его реализация позволит нам формировать базу данных состояния работников
и вовремя применять возможные профилактические меры. Кроме того, применение автоматизированной системы существенно сокращает время проведения осмотра. На реализацию этого проекта компания направила порядка 100 миллионов
рублей. Его внедрение планируется завершить до конца 2019 года.

ПРОФИЛАКТИКА

Осложнений не будет
На Михайловском
ГОКе стартовала
прививочная
кампания. В этом
году для работников
предприятия
закупили 3 400 доз
вакцины «Ваксигрип».
Мария Коротченкова

З

абота о здоровье —
личное дело каждого. Помощник машиниста экскаватора рудоуправления Александр
Ильин бережно относится
к себе, поэтому ежегодно
проходит медосмотр и, что-

бы уберечь себя от инфекции, своевременно делает
прививки.
— В здравпунктах
МГОКа нет очередей, нет
большого количества пациентов, как в городских
больницах. Всё происходит быстро и комфортно,
поэтому я считаю, что вакцинация в подразделениях
комбината — это хорошая
и очень удобная для работников акция, — говорит
Александр.
Мастер по ремонту оборудования УПЗЧ Алексей
Панков прививается на протяжении всей своей трудовой деятельности — уже
23 года. Утверждает, что за

это время ни разу не заболел
гриппом, и уверен, что такая профилактика — залог
здоровья. Поэтому является
активным пропагандистом
вакцинации от гриппа.
— Я убеждаю коллег
поддерживать своё здоровье. Ребята откликаются и
делают прививки, — говорит Алексей Панков. — Мне
очень приятно, что компания «Металлоинвест» заботится о сотрудниках и ежегодно проводит бесплатную вакцинацию.
Введение в организм
вакцины вызывает выработку антител, которые
создают многоуровневую
систему защиты от грип-

па. Для работников Металлоинвеста приобретают современную и клинически проверенную вакцину «Ваксигрипп». Обширный и длительный опыт
применения в 150 странах
мира, эпидемиологическая
эффективность, своевременность ежегодного обновления штаммового состава убедительно доказывают, что это — один из лучших препаратов для профилактики заболевания.
— Эту вакцину производят по рекомендациям
экспертов Всемирной организации здравоохранения во Франции, она проходит международную серти-

фикацию в Европе, а потом
ещё и федеральную, в России, — говорит начальник
управления по охране здоровья УК «Металлоинвест»
Андрей Сальников.
Для здорового климата в трудовых коллективах
на предприятиях компании
проводится коллективная
предсезонная вакцинация.
— В этом году было закуплено 14 тысяч доз «Ваксигриппа», из которых
3 400 — для работников
Михайловского ГОКа, —
говорит заведующая ЧЛПУ
«Амбулатория» Елена Смолякова. — Вакцина не даёт гарантии того, что человек не заболеет, но привив-

ка значительно уменьшает
вероятность инфицирования, а также снижает выраженность клинических
проявлений гриппа, осложнений, и, как следствие,
смертности.
Ежегодно на предприятиях компании прививки делают не менее 30 %
работников. Этого количества достаточно, чтобы
сформировать так называемый эпидемиологический
барьер: если в коллективе
вакцинирован каждый третий сотрудник, то всплеска
инфекции не будет. А это
значит, что здоровье работников компании — под надёжной защитой.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /25.11/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Познер» (16+).
01.05 «На самом деле» (16+).

ВТОРНИК /26.11/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 01.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+).
22.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы- 2020 г.
Сборная России - сборная СанМарино. Прямой эфир из СанМарино (16+).
00.45 «На самом деле» (16+).

СРЕДА /27.11/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Право на справедливость» (16+).
01.00 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Утренняя зарядка (6+).
07.15 События недели (12+).
07.45 ПсихологИя (12+).
13.00, 16.00 Диво (6+).
13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30,19.45, 22.45 Экстренный вызов (16+).
13.45 По сути дела (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55 Шедевры мирового искусства (12+).
19.00, 22.00 События дня (12+).
19.20 Власть. Открытая политика (12+).
22.15 Этим вечером (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» (16+).
12.30 Д/ф «Заповедники России» (12+).
13.25 Х/ф «ЕВА. ИСКУССТВЕННЫЙ
РАЗУМ» (16+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
17.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея Баженова.
Дикарь» (12+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
01.30 Х/ф «ЕВА. ИСКУССТВЕННЫЙ
РАЗУМ» (16+).

ЧЕТВЕРГ /28.11/

НТВ
05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00,10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+).
00.10 «Крутая История» (12+).
01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Утренняя зарядка (6+)
07.15, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Власть. Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30, 22.20 Спорт ТВ (12+).
16.45 По сути дела (12+).
19.15, 22.50 Прайм-тайм (12+).
19.25 По закону (12+).
19.40 Интеллектуальная игра
«Успеть за 60 секунд» (12+).
22.35 Правило жизни (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 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00, 17.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея
Баженова. Дикарь» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Заповедники России» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Машина времени
из Италии» (12+).
13.25 Х/ф «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» (16+).
15.00, 01.10 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.30, 19.30, 21.30 Будни (12+).
18.00 «Железногорский журнал» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (16+).

ПЯТНИЦА /29.11/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Горячий лед» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
12.45 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 Д/ф «Чак Берри» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.30 Х/ф «БАРИСТА» (12+).

НТВ
НТВ

СЕЙМ

zhel.city

РОССИЯ

НТВ
05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00,10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

НТВ

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00,10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи»м.
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+).
00.10 «Однажды...» (16+).
01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Утренняя зарядка (6+).
07.15, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30, 19.20 Власть.
Открытая политика (12+).
13.55 Шедевры мирового искусства (12+).
16.30 Управдом (12+).
16.40 Память священна (12+).
16.50 Прайм-тайм (12+).
19.45 Печки-лавочки (12+).
22.20 Семья России (12+).
22.30 Крупным планом (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 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Доктор И» (16+).
08.00, 17.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея
Баженова. Дикарь» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Машина времени
из Италии» (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ФОКУСЕ» (16+).
12.00,16.30, 19.30, 21.30 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
КОМФОРТА» (16+).
15.00, 01.10 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).

05.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00,10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+).
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 «Мир 24» (12+).
07:00 Утренняя зарядка 6+
07.15, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 Правило жизни (12+).
13.45 Печки-лавочки (12+).
16.30 Власть. Открытая политика (12+).
16.55, 22.55 Шедевр мирового
искусства (12+).
19.20, 22.20 Центр притяжения (12+).
19.35 Закон и право (12+).
22.35 Интеллектуальная игра
«Успеть за 60 секунд» (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 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00, 17.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея
Баженова. Дикарь» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Доктор И» (16+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ФОКУСЕ» (16+).
12.00, 16.30, 19.30, 21.30 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Оружие» (12+).
13.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
20.00 Лица города (16+).
01.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+).

05.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Доктор Свет» (16+).
09.00,10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
23.10 «ЧП. Расследование» (16+).
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.40 Квартирный вопрос (0+).

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 «Мир 24» (12+).
07.00 Утренняя зарядка (6+).
07.15, 19.00, 22.00 События дня (12+).
07.30, 13.00, 16.00 Диво (6+).
07.35, 13.05, 16.05 Мультфильм (6+).
13.30 По закону (12+).
13.45 Экспертное мнение (12+).
16.30 Люди Победы (12+).
16.45 Правило жизни (12+).
19.15 По сути дела (12+).
19.30 Экспертное мнение (12+).
19.40 Незабытый город (12+).
22.20 Успех твой (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 Будни (12+).
07.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00, 17.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея
Баженова. Дикарь» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Д/ф «Оружие» (12+).
10.30 Мультфимы (6+).
11.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ФОКУСЕ» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Концерт
«Один век – один день» (12+).
13.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+).
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+)..
16.30 Будни (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
19.25, 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).

^

Ещё больше новостей
ищите на нашем сайте zhel.city
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ОФИЦИА ЛЬНО

Уважаемые акционеры
ПАО «Михайловский ГОК»!
ПАО «Михайловский ГОК» (далее —
Общество) 7 ноября 2019 года получено от АО «Лебединский ГОК» (владеет
99,32367 % акций Общества) Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «Михайловский ГОК», а именно обыкновенных именных бездокументарных акций Общества с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00081-А (далее — Акции) в соответствии со статьёй 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»
(далее — Требование о выкупе).
Цена вык у па А кций составл яет
40 800 рублей за одну Акцию.
Требование о выкупе с приложением необходимых документов размещено
на сайте Общества http://www.mgok.ru.
АО «Лебединский ГОК» будет выплачивать денежные средства за выкупаемые Акции по банковским реквизитам,
которые имеются у регистратора Общества, в период с 24 декабря 2019 года по
17 января 2020 года. В связи с этим акционерам необходимо проверить актуальность сведений, в том числе реквизитов банковских счетов, предоставленных ранее регистратору Общества и, в
случае необходимости изменения или
отсутствия таких сведений, направить
в акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор ПАО «Михайловский ГОК») заявление, содержащее реквизиты счёта
в банке, на который должны быть пере-

•

числены денежные средства за выкупаемые Акции. Такое заявление должно
быть получено регистратором до 23 декабря 2019 года.
Обращаем внимание, что оплата выкупаемых Акций путём почтовых переводов денежных средств осуществляться не будет.
В соответствии с п. 8 ст. 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах» после оплаты выкупаемых Акций регистратор ПАО «Михайловский
ГОК» спишет Акции со счетов лиц, зарегистрированных в реестре акционеров
ПАО «Михайловский ГОК» (включая номинальных держателей), и зачислит на
счёт АО «Лебединский ГОК» без распоряжения со стороны акционеров Общества. После этого регистратор направит
всем акционерам письмами уведомления о проведённой операции перевода
акций в реестре акционеров.
За консультацией по вопросам
заполнения заявления, а также иным
возникающим вопросам, связанным с
предъявленным Требованием о выкупе Акций можно обратиться к эмитенту ПАО «Михайловский ГОК» в пункт
по обслуживанию акционеров по адресу: Курская область, г. Железногорск,
ул. Ленина, д. 18, телефоны: +7(47148)
9-42-48, 9-45-13.
ПАО «Михайловский ГОК»

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265
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žƌ Ǩ ƉſƐɜ ĿƌžƎƌŹƋſſ ƋŸ gazprombank.ru Ƅ ƍƌ ƐſƉɜ 8–800–100–07–01 ɳŹſƏƍƉɜ ƃźƌƋƌƇ
ƋŸƐſƎƎɜŀŅɴɜīŸƋƇĭĿīɳĪľɴɜĭſƋſƎŸƉƚƋŸƧƉƄƖſƋƃƄƧīŸƋƇŸŀƌƏƏƄƄ̤ǤǦǥɜĶƋƓƌƎƊŸƖƄƧ
ƋŸǡǣɜǡǪɜǣǡǢǪɜĽſƧźƉƧſƐƏƧƌƓſƎƐƌƅɜŀſƇƉŸƊŸɜ

Кредиты: мифы и реальность
Газпромбанк предлагает потребительский кредит от 9,5 % годовых.

С

реди стереотипов о кредитах наиболее часто встречаются такие
расхожие доводы, как сложность
оформления и огромные проценты, которые упадут непосильной ношей на ваши
плечи. В реальности же рынок сегодня
предлагает множество кредитных продуктов, из которых можно выбрать, к примеру, потребительский кредит с очень
хорошими условиями. И у вас появится
возможность получить сумму, необходимую для серьёзной покупки, ремонта или
путешествия мечты!
А что касается огромных временных
затрат на получение кредита, то и это не
проблема. Готовое решение — это «Лёгкий кредит» в Газпромбанке, одобрение
по которому возможно получить в минимальные сроки — от 10 минут!
Кстати, со 2 сентября 2019 года в Газ-

промбанке действует пониженная ставка
по потребительскому кредиту без обеспечения. Для всех категорий заёмщиков на
срок от 13 до 84 месяцев на сумму кредита
от 50 тыс. руб. до 3 млн руб. базовая ставка составит от 9,5 % годовых при условии
оформления договора страхования и до
15,5 % годовых без учёта оформления договора страхования.
Заявку на получение «Лёгкого кредита» без залога и поручителей можно
оставить на сайте Газпромбанка! Легко!
Как по нотам!
Подробнее об условиях можно узнать в офисах Газпромбанка, на сайте www.gazprombank.ru и по телефону
8-800-300-60-90. «Газпромбанк» (акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России № 354 от 29.12.2014.
Не является офертой. Реклама.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265
реклама

реклама

РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

реклама

реклама

Выезд в район.
Вызов бесплатно.

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

•

>

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Грузовые перевозки.
Квартирные переезды.
Услуги грузчиков.
А /м «Газель», дл. 4,2 м,
выс. 2,1 м, г/п 1,5.
Тел.: 8-960-685-28-20.

>

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

реклама

реклама

>

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

10
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СУББОТА /30.11/

Приём граждан

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

В связи с 18-летием со дня создания Всероссийской политической партии «Единая Россия»
с 25 ноября по 1 декабря 2019 года будет проводиться приём граждан депутатами —
членами фракции «Единая Россия» на базе общественной приёмной ВПП «Единая Россия».

ЛИЧНЫЕ ПРИЁМЫ

Спорткомплекс «Магнит»

Общественная приёмная
(ул. Ленина, д. 25, тел. 3-25-23)

27 ноября 2019 года
10:00–11:00 Дорофеев Александр Владимирович,
депутат городской думы.

.

.

25 ноября 2019 года
10:00 – 11:00 Сорокин Борис Викторович, депутат
городской думы, член Политсовета Железногорского отделения ВПП «Единая Россия».
14:00 – 15:00 Селиванов Виктор Валентинович,
депутат городской думы.
16:00 – 17:00 Валеев Валерий Адиевич, депутат городской думы, член Политсовета Железногорского
городского отделения ВПП «Единая Россия».
26 ноября 2019 года
12:00–13:00 Козюхин Игорь Витальевич, депутат
городской думы, член Политсовета Железногорского
городского отделения ВПП «Единая Россия».
14:00—15:00 Рогожкин Сергей Алексеевич, депутат городской думы.
27 ноября 2019 года
15:00–16:00 Кретов Сергей Иванович, депутат Курской областной Думы.
28 ноября 2019 года
11:00 – 12:00 Солнцев Виктор Иванович, депутат
Курской областной думы.
12:00–14:00 Хованская Лариса Валентиновна,
начальник управления ПФ РФ по г. Железногорску.
14:00–15:00 Быканов Александр Васильевич, депутат городской думы, член Политсовета Железногорского городского отделения ВПП «Единая Россия».
15:00–16:00 Штейнберг Олег Игоревич, депутат
городской думы.
1 декабря 2019 года
10:00–11:00 Воронин Александр Викторович,
председатель Железногорской городской думы.
11:00–12:00 Котов Дмитрий Владимирович, глава города Железногорска.

.
.
.
.

Социальное управление ПАО «МГОК»

.

29 ноября 2019 года
14:00–17:00 Стефанович Владимир Сергеевич,
депутат городской думы.
15:00–17:00 Анисимкова Тамара Анатольевна,
депутат городской думы.

•

КУРСКАЯ РУДА

Полезная информация. Телегид

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Детский центр «Алиса»

.

25 ноября 2019 года
13:00–15:00 Фетисов Игорь Викторович, депутат
городской думы, член Политсовета Железногорского
городского отделения ВПП «Единая Россия».

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Амбулатория МГОКа

.

25 ноября 2019 года
15:00–17:00 Смолякова Елена Валентиновна,
депутат городской думы.

Горбольница № 1

.

27 ноября 2019 года
15:00–17:00 Башук Светлана Валентиновна,
депутат городской думы.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 18 ЛЕТ»

.

ЖГМК
26 ноября 2019 года
16:00–18:00 Шебанов Алексей Николаевич,
депутат городской думы.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ»
Центр реабилитации детей-инвалидов

.

27 ноября 2019 года
15:00–17:00 Ключников Николай Васильевич,
депутат городской думы.

06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Открытие Китая» (12+).
11.15, 12.10 «Горячий лед» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.40 «Ирина Купченко.
Необыкновенное чудо» (12+).
13.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+).
15.30 «Александр Збруев.
Три истории любви» (12+).
16.35 «Горячий лед» (0+).
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.45, 21.25 «КВН» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» (18+).
01.45 Х/ф «НИАГАРА» (16+).

Рассада эустомы
развивается медленно, за
ней нужен постоянный
уход. Чтобы удачно
вырастить этот цветок,
используйте торфяные
таблетки и дражированные
семена.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

У

читывая, что от всходов до
цветения эустомы проходит
5-6 месяцев, сеять её нужно
в конце декабря — в январе. Для
посева эустомы больше всего подходят торфяные таблетки средней
величины диаметром 4 см. Поместите их в небольшой контейнер,
промытый в растворе марганцовки, налейте немного воды.
Продавите в таблетках небольшие углубления и разложите в них
семена эустомы: по одному драже
в каждую таблетку. Удобнее всего
это сделать влажной зубочисткой.
Иногда посеянная дражированными семенами эустома долго не
всходит. Чтобы этого избежать,
осторожно нарушьте при помощи зубочистки оболочку драже,

после того как она намокнет.
Накройте контейнер крышкой
или полиэтиленовым пакетом и
поставьте под лампу дневного света. Досвечивайте посевы эустомы
с таким расчётом, чтобы световой
день составлял около 12 часов. Температура при этом не должна превышать днём +20-25 °С, а ночью не
опускаться ниже +15-20 °С.
Первые всходы эустомы появляются примерно через 7 дней. Они
очень мелкие, сначала развиваются очень медленно. В это вре-

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.15 «По секрету всему свету» (16+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» (12+).
01.10 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
21.00 «Секрет на миллион» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.40 «Международная пилорама» (18+).
00.35 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).

•

СЕЙМ

мя основные силы сеянцев уходят
на наращивание корневой системы: всходам нужно уделять особое внимание.
Всходы эустомы поражаются грибами и чернеют, если на
них попадают капельки воды
сверху. Следите, чтобы конденсат с крышки не стекал на нежные растения, обязательно ежедневно проветривайте посевы.
Если заметите, что таблетки в
контейнере начинают оседать,
то добавьте на дно воды.

РЕКЛАМА. 8 (47148) 96265

СИЯНИЕ

центр
природного
земледелия

ВЕСЬ НОЯБРЬ
ПРОВОДИТСЯ ВЫСТАВКАПРОДАЖА СЕМЯН
«ТОМАТНОЕ ИЗОБИЛИЕ».
СЕЙЧАС САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ВЫБОР СЕМЯН.
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ
СЕМЕНА ЭУСТОМЫ.
СПЕШИТЕ, КОЛИЧЕСТВО
СЕМЯН ОГРАНИЧЕНО.

реклама

8 (915) 519-34-53

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+).
06.00, 10.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
13.50 К дню рождения Александра
Маслякова (16+).
17.30 Большая премьера.
«Рюриковичи» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 Вячеслав Никонов
и Дмитрий Саймс в программе
«Большая игра» (16+).
23.45 Х/ф «ДЖОЙ» (16+).

РОССИЯ

САД И ОГОРОД

Эустома из торфяных таблеток

ВОСКРЕСЕНЬЕ /1.12/

06.00, 12.00, 17.30, 21.30 «Мир 24» (12+).
11.00 События дня (12+).
11.15 Центр притяжения (12+).
11.30 Правило жизни (12+).
11.45 По сути дела (12+).
16.00 Музыкальная десятка (16+).
16.25 Уроки танцев (12+).
16.40 Интеллектуальная игра
«Успеть за 60 секунд» (12+).
21.00 События недели (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00,18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
08.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея Баженова.
Дикарь» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 Концерт «Один век-один день» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЛАБИРИНТ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
13.25 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (6+).
15.00, 01.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).

РОССИЯ
05.15, 01.50 Х/ф «НЕВЕСТА
МОЕГО ЖЕНИХА» (12+).
07.20 «Семейные каникулы» (16+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (16+).
14.00 Х/ф «МАРУСЯ» (12+).
18.20 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (16+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.50 «Дежурный по стране» (16+).

НТВ
05.05 «Таинственная Россия» (16+).
06.00 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Россия рулит!» (12+).
16.00 Сегодня(16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели»(16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+).

СЕЙМ
06.00, 12.00, 17.30 «Мир 24» (12+).
11:00 По закону (12+).
11:15 Музыкальная десятка (16+).
11:45 Уроки танцев (12+).
16:00 События недели (12+).
16:30 Печки-лавочки (12+).
16:45 По сути дела (12+).
17:00 Закон и право (12+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 Мультфильмы (6+).
07.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово» (16+).
10.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.00 Т/с «ЛАБИРИНТ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Наша марка» (12+).
13.25 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ,
ВЛЮБИТЬСЯ» (12+).
15.00 «Хороводы на Троицу» (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы (6+).
18.00 Новое время (16+).
18.15 «Железногорский журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
00.30 «Хороводы на Троицу» (12+).
01.30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ,
ВЛЮБИТЬСЯ» (12+).

КУРСКАЯ РУДА
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Задача — не останавливаться
на достигнутом

P

Видеосюжет
по теме ищите
на нашем сайте
zhel.city

На обогатительной фабрике Михайловского ГОКа состоялось заседание штаба по
развитию Бизнес-Системы
Металлоинвест.
Евгения Кулишова
Фото автора

И

нс т ру мен т ы Бизнес-Системы, такие
как «Доски решения
проблем», «Фабрика
идей» и «Система
5С», уже стали привычными для
сотрудников обогатительной фабрики. В подразделении активно
используют их для улучшения условий труда, повышения эффективности и безопасности производства. В настоящее время навигаторы помогают коллективам
пилотных участков стандартизировать производственные процессы и внедрять новые инструменты БС — «Клиентоориентированность» и «Административная
ячейка». Разрабатываемые клиентские соглашения позволят отрегулировать взаимоотношения
между подразделениями, делая
их более эффективными. А новый формат проведения совещаний — административная ячейка — способствует повышению
их результативности.
В навигаторском штабе активно идёт работа по анализу производственных процессов обогатительной фабрики. Результат — успешные операционные

•

/ Эксперт ДРБС Юрий Наумов представил вниманию участников штаба проект по изменению схемы

процесса дешламации, который позволит увеличить процент извлечения магнетитового железа
из добываемой руды и нарастить объёмы производства

мероприятия, направленные на
снижение трудозатрат и производственных потерь, улучшение
производительности оборудования, повышение качества и объёмов продукции.
Так, изучив технологические
процессы обогащения железорудного сырья, навигаторы предложили изменить схему процесса
дешламации — удаления из измельчённой горной массы пустой
породы и отправку в процесс обогащения только полезного магнитного сырья.
— Мы предлагаем на одной

из технологических секций установить два дополнительных магнитных дешламатора. Это позволит увеличить извлечение железа магнетитового на 0,2 процента и получить дополнительно чуть более двух тысяч тонн
в год. Экономический эффект с
учётом стоимости нового оборудования составит 5,8 млн рублей
в год, а срок окупаемости проекта — чуть менее двух лет, — сообщил на штабе эксперт ДРБС
Юрий Наумов.
Анализ бюджета показал, что
одним из основных видов затрат

являются расходы на помольные шары, с помощью которых
измельчается руда. Проведя испытания, навигаторы пришли к
выводу: замена чугунных мелющих тел на стальные существенно снизит их расход.
— Стальные шары горячей прокатки имеют идеальную форму, не
имеют дефектов, как у чугунного,
поэтому площадь соприкосновения измельчаемого материала и
стальных мелющих тел выше, —
поясняет идею эксперт ДРБС Дмитрий Генрих. — Проведённые испытания подтвердили: замещение

чугунного шара на стальной повышенной группы твёрдости позволит снизить расход мелющих
тел почти на четверть. Ожидаемый годовой эффект от реализации данного мероприятия составит 85 миллионов рублей.
Работа навигаторов запустила в подразделении процессы непрерывных улучшений, в которые
вовлекается всё больше сотрудников обогатительной фабрики.
Авторами идей по операционным
улучшениям становятся рабочие
и инженеры. Главный технолог
фабрики Александр Левшин представил на штабе проект по увеличению производства дообогащённого концентрата.
— В результате реализации
мероприятий предполагается
увеличение производства дообогащённого концентрата от
20 до 40 тонн в час, в зависимости от характеристик исходной
руды при условии безаварийной
работы оборудования, — говорит главный технолог обогатительной фабрики Александр Левшин. — Чем ещё хороша эта идея?
У нас два концентрата — рядовой
и дообогащённый. Реализация
идеи позволит регулировать их
объёмы по необходимости.
Задача Бизнес-Системы Металлоинвест — сделать производство эффективнее, а работу
персонала предприятия организованнее. Переосмысление привычных подходов к организации
деятельности уже произошло.
Теперь главное — не останавливаться на достигнутом.

ВАЖНО

Продолжается обсуждение коллективного договора
В обсуждении основного социального документа предприятия приняли участие работники всех цехов и подразделений Михайловского ГОКа.
На конференции трудовых коллективов выезжали представители администрации и профкома комбината.
Юлия Ханина

К

онференция в рудоу прав лении началась с оценки работы подразделения — добычи железорудного сырья.
Ведь успешность экономики предприятия во многом
и обеспечивает результативность выполнения всех пунктов Коллективного договора. Управляющий директор
Михайловского ГОКа, депутат Курской областной думы
Сергей Кретов отметил, что
коллектив РУ решает поставленные производственные
задачи на высоком профессиональном уровне:

828

миллионов рублей
составили затраты
на реализацию всех
социальных программ
Коллективного договора
в прошлом году.

— Хочу поблагодарить
трудовой коллектив за ответственную работу. В последнее время на мировом
металлургическом рынке
сложилась сложная обстановка, наблюдается падение
цены на ЖРС. В такой непростой ситуации многое будет
зависеть от эффективности
нашей работы.
Председатель профкома
Михайловского ГОКа Игорь
Козюхин проинформировал
участников собраний о том,
что на Социальном совете
в управляющей компании
«Металлоинвест» был принят Типовой коллективной
договор для всех комбинатов. И в нём обозначены те
льготы, гарантии и компенсации для работников, членов их семей и ветеранов
предприятия, которые либо вообще не регулируются трудовым законодательством, либо регулируются
частично.
— Несмотря на сложное
положение в мировой экономике, руководством компании «Металлоинвест» при-

нято решение сохранить в
следующем году в полном
объёме весь социальный
пакет, — подчеркнул Игорь
Козюхин.
То есть в новом коллективном договоре все социальные гарантии для сотрудников комбината остаются
неизменными. Механизм их
реализации определён локальными нормативными
актами — положениями о
выплатах работникам при
выходе на пенсию, о социальной поддержке работников, членов их семей, пенсионеров и другими, всего их
около 30.
Эти нормативные документы обсуждают сейчас
коллективы цехов и подразделений комбината. По
оценке профсоюзных лидеров МГОКа, этот процесс
проходит достаточно активно. Поступают предложения по тексту договора и
по локальным нормативным
актам.
Кроме того, участники
собраний выявляют и формулируют актуальные для

каждого подразделения вопросы. К примеру, на собрании в РУ они касались санаторного и курортного лечения, в УЖДТ — обеспечения спецодеждой, качества
питьевой воды на одной из
промплощадок, порядка
предоставления отпуска по
случаю смерти родственника и других направлений.
Поступившие вопросы
приняты к рассмотрению.
Многие из них будут решены
непосредственно в структурном подразделении, какието проблемы потребуют более тщательного рассмотрения. Некоторые вопросы будут обсуждаться с участием
представителей дирекции
МГОКа. Но ни одно из поступивших предложений
не останется без внимания.
Стоит отметить, что социально-экономическая эффективность коллективного договора Михайловского ГОКа уже не раз получала заслуженное признание
в отрасли. Комбинат неоднократно становился победителем отраслевого конкурса

Цитата

Алексей Жердев,

начальник участка отвалов № 3
рудоуправления Михайловского ГОКа:

‟

Сегодняшняя конференция прошла конструктивно: мы обсудили положения нового колдоговора, задали интересующие вопросы, получили на них ответы. Главное, что в новом договоресохранены все соцгарантии для работников МГОКа. А вообще,
считаю, что такие обсуждения очень важны, ведь в процессе общения устанавливается хорошая обратная связь
между коллективом и работодателем. Стороны слушают и
слышат друг друга, принимают важные решения. От такого взаимодействия зависит очень многое.

«Предприятие высокой социальной эффективности».
— Это говорит о том, что
наш социальный пакет является одним из лучших в российской горно-металлургической отрасли, — подытожил председатель профкома МГОКа.
И принятие нового Коллективного договора по-

зволит продолжить эту системную работу по всем
обозначенным направлениям, станет своего рода
социальной конституцией
предприятия на ближайшие
три года. Итоговая конференция трудового коллектива МГОКа по заключению
коллективного договора
состоится 16 декабря.
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Рекордный по количеству участников, значимый
по качеству обсуждаемых тем форум собрал под
своим крылом десятки иностранных делегаций,
представителей всех регионов России.

Глобализация, развитие малых городов.
Диалог о прекрасном и важном
В Санкт-Петербурге состоялся VIII Международный культурный форум.
Три дня, в которые менялся
мир. Мир культуры, а вместе
с ней наша повседневность.
Основной темой в этом году стали «Культурные коды
в условиях глобализации».
Важность поднимаемых вопросов и престиж самого события на мировом уровне позволили побить своеобразный рекорд — на площадках
состоялось 415 мероприятий,
в которых приняло участие
35 тысяч человек из более
чем 90 стран. Генеральным
партнёром выступила компания «Металлоинвест».
Екатерина Макарова
Фото из доступных
источников

О

рганизаторами VIII
Ме ж д у н ар од ног о
культурного форума
выступили Правительство Российской
Федерации, Министерство культуры РФ и правительство СанктПетербурга. В событии мирового
уровня приняли участие тысячи
экспертов в области культуры со
всего мира: звёзды театра, оперы
и балета, выдающиеся режиссёры
и музыканты, общественные деятели, арт-менеджеры. Програм-

ма была условно поделена на две
площадки: общественную, в рамках которой можно было посетить
различные выставки, концерты,
спектакли, и профессиональную,
где проходили экспертные сессии
и дискуссии.
— Хочу поблагодарить всех,
кто стоял у истоков этого замечательного события и тех, благодаря кому форум приобрёл поистине глобальное значение, —
отметил Владимир Мединский,
министр культуры РФ. — Масштаб форума — это не только
отражение событий, происходящих в Петербурге, но и отражение огромных преобразований,
которые происходят в культуре
России за последние годы.

В форме диалога

‐

Профессиональный поток —
это деловые встречи в форме открытого диалога. Они прошли в
14 секциях, каждая из которых
была посвящена одной из областей культурной деятельности.
Металлоинвест выступил инициатором панельной дискуссии
«Культура малых городов: обеспечить быстрый рост извне или
системное развитие внутри?». В
числе её участников — директор
по социальной политике и корпоративным коммуникациям ком-

пании Юлия Мазанова, пианиствиртуоз Денис Мацуев, ректор
академии Русского балета имени
Вагановой Николай Цискаридзе,
заместитель директора благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
Фатима Мухомеджан, известные
в стране арт-менеджеры.
Участники дискуссии обсудили возможности развития культурной жизни в небольших городах, роль государства и бизнеса

Министр культуры РФ Владимир Мединский

Общаться, дискутировать, заключать договоры — очень важно для того,
чтобы придать импульс движению в той или иной сфере, — подчеркнула
Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства РФ. — Именно для
этого мы и собираемся ежегодно на Международном культурном форуме.

в этом процессе, значение культуры для создания комфортной
и устойчивой городской среды.
Юлия Мазанова подчеркнула,
что предприятия компании в основном сосредоточены в малых
городах, и для Металлоинвеста
важно содействовать развитию
комфортной среды для работы
и отдыха.
— Такая среда включает в себя качественное благоустройство, хорошее образование и
здравоохранение, развитую инфраструктуру, и, конечно, современную культурную жизнь. В диалоге с местными сообществами и совместно с проектом АРТОКНО фонда «Искусство, наука
и спорт» мы стремимся помочь
нашим промышленным городам

обрести свою культурную идентичность, — рассказала Юлия
Мазанова.
Приводя пример позитивного опыта партнёрства Металлоинвеста и благотворительного
фонда «Искусство, наука и спорт»
в регионах присутствия компании, Юлия Борисовна поделилась
с участниками дискуссии итогами одного из проектов, в котором
принял участие Денис Мацуев.
Его «Рояльное движение» было
поддержано меценатом Алишером Усмановым. Так, в Новотроицке появился прекрасный концертный инструмент.
— Люди, которые живут в малых городах, заслужили, чтобы
симфоническая музыка звучала
и для них. Это чрезвычайно важная история, потому что огромное количество публики не может даже добраться в областной
центр, об этом надо говорить и
эту ситуацию надо менять. И её
меняют фонды, которые помогают конкретными делами, не
ради пиара, а по зову души, это
настоящая благотворительность,
— считает маэстро.

Интеллектуальные якоря
Инфраструктурные изменения, вклад в человеческий капитал, работа с местными сообществами — это основа устойчивого развития городов, их привлекательности для жизни молодого
поколения. Это то, на что должен
быть направлен фокус внимания
бизнес-сообществ в малых и моногородах, считают участники
дискуссии.
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415

Комментарий

мероприятий
состоялось в рамках
VIII Международного
культурного форума в
Санкт-Петербурге.

35

Юлия Мазанова,

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

тысяч человек из
более чем 90 стран
приняли участие
в одном из
крупнейших
культурных
мероприятий.

‟

Металлоинвест в
своей стратегии индустриального лидерства, основанной на принципах устойчивого развития,
опирается на высококвалифицированных и инициативных
сотрудников. Успех в бизнесе
возможен только в результате
создания ценностей для всех
заинтересованных сторон, и в
первую очередь сотрудников
наших предприятий и жителей
городов присутствия. У квалифицированных сотрудников
высокие требования к социально-культурной среде. Культура для таких людей — неотъемлемая часть жизни.

— Мы должны не только доставлять удовольствие зрителям.
Талант неизвестно где родится и
в какой угодно профессии. Если
нет центра, где ребёнку помогут
выявить и развить музыкальный,
танцевальный или художественный талант, то дальше он может
и не найти ему применение, —
заметил Николай Цискаридзе,
ректор академии русского балета им. А. Я. Вагановой, народный
артист России.
Гастроли именитых артистов
и известных в России и за рубежом коллективов органично дополняются местными инициа-

5,3
млрд
рублей

тивами, которые поддерживает
компания. И сегодня Металлоинвест, действуя на принципах
устойчивого развития, выходит
на новый глубинный уровень
поддержки культуры в городах
своего присутствия — Старом
Осколе, Губкине, Новотроицке,
Железногорске. Задавая тон в
формировании здесь культуры,
компания активно содействует реальному изменению жизни людей, придавая ей новый
смысл, новое качество, делая её
интереснее и значимее.
— Мы уже 10 лет реализуем
культурные программы в городах присутствия Металлоинвеста, — отметила Фатима Мухомеджан, заместитель директора
благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». — Начинали с организации гастролей, а
затем, в диалоге с жителями, реализовали культурную платформу
АРТ-ОКНО, нацеленную на образование, поиск и развитие талантов, формирование культурной

жизни города. Мы помогаем людям в малых городах заниматься
творчеством, обучаем и знакомим
с лучшими образцами искусства.
Созидательная деятельность людей, усилия Металлоинвеста по
созданию инфраструктуры, системная работа платформы АРТОКНО создают устойчивое будущее малых городов.
Региональный вопрос рассмотрели и на другой важной встрече профессионального потока.
На примере деятельности культурной платформы АРТ-ОКНО,
проекта благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» участники сессии обсудили подходы
к развитию и обучению специалистов в сфере культуры в регионах России.
— Очевидно, что наш опыт
работы в Старом Осколе можно
уже считать в некоторой степени состоявшимся, движение точно правильное и это благодаря и
активности горожане, которые

активно включились в программу АРТ-ОКНО, и благодаря профессионализму наших партнёров. Мы будем двигаться дальше,
акцентировать внимание именно на развитии городского сообщества путём организации образовательных программ, — поделилась Марьяна Золина, руководитель культурной платформы
АРТ-ОКНО благотворительного
фонда «Искусство, наука и спорт».
Грантовая поддержка старооскольцев уже привела к появлению творческих и необычных
проектов в городе — музыкальные вечера, галерея в подземном
переходе, выставка современного искусства. Такой опыт платформы АРТ-ОКНО стоит тиражировать дальше, уверены участники дискуссии.
— Это интеллектуальные якоря, которые работают и на существующие поколения активных
горожан и на их детей: воспитательная функция в этом обязательно присутствует. Програм-

мы, которые сегодня презентовали в городах присутствия Металлоинвеста, — это интереснейший опыт, который, я считаю,
должен быть растиражирован в
каждом регионе России, — уверен Сергей Капков, руководитель
Центра аналитики города.
Малые города — это душа
страны, и без должного уровня
развития культуры в них сложно говорить о ситуации в целом.
Как сохранить их уникальность
и самобытность и в то же время
сделать открытыми глобальному и современному? Тот и многие другие вопросы обсуждали участники форума в течение
трёх дней. Размышляли, спорили, находили ответы и договаривались о партнёрстве. Культура связывает города и страны,
людей разных возрастов и сфер
деятельности. И через год она
вновь объединит весь мир в самом центре Санкт-Петербурга
уже на IX Международном культурном форуме.

составили инвестиции Металлоинвеста во внешние социальные программы в 2018 году.
Для того чтобы инвестиции в развитие регионов присутствия были эффективными,
компания стремится посредством диалогов, обсуждений и публичных встреч
с заинтересованными сторонами вовлекать жителей и некоммерческие организации
в формирование актуальной повестки — от двора до целого региона.
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
•

РУ

рееву, Артура Сергеевича
Иваненко.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Василия Тихоновича Сорокина и с днём
рождения — Сергея Михайловича Тюрина, Руслана
Владимировича Рябыкина,
Евгения Владимировича
Мосина, Павла Михайловича Плотникова, Михаила Валерьевича Жикулина, Ивана Юрьевича Пустарнакова,
Алексея Евгеньевича Венедиктова, Эдуарда Михайловича Марахина, Олега
Вадимовича Кряжева, Виктора Николаевича Пузанова, Виталия Вадимовича
Конотопского.

•

•

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Илью
Андреевича Кузнецова,
Алексея Александровича
Цыганкова, Людмилу Айдыновну Чернышеву, Олега
Евгеньевича Волохова, Вячеслава Александровича Козюхина, Наталью Ивановну Шашкову, Андрея Владимировича Баранова, Сергея
Александровича Чубарова,
Анастасию Александровну
Сметанкину, Татьяну Владимировну Жикол, Оксану
Леонидовну Шаршунову,
Оксану Ивановну Гапонову,
Марину Алексеевну Толкачёву, Михаила Сергеевича
Кривоноса, Павла Анатольевича Алесина.

ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Евгения Викторовича Сиделёва, Александра Александровича Громенкова, Алексея
Ивановича Кудинова.

•

ФОК

•

ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Екатерину
Александровну Копейкину,
Александра Ивановича Зевакина, Людмилу Николаевну Алимову и с днём рож-

ГМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Татьяну Владимировну Заха-

•

БВУ

•

ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Романа Викторовича Сигунова,
Сергея Николаевича Соколова, Михаила Викторовича
Титунина, Наталию Викторовну Миронову, Романа Витальевича Рязанцева.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Геннадия
Алексеевича Долгополова
и с днём рождения — Бориса Владимировича Тугушова, Сергея Александровича
Дегтярева, Сергея Вячеславовича Барышкова.

•

Совет ветеранов МГОКа и коллективы ЦЗЛ и ЦХХ
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника
ЦЗЛ Виноградовой Зои Сергеевны и ЦХХ Хлебородова Александра Николаевича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойных,
разделяя с ними боль и горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив РУ глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего работника РУ
Котовой Ольги Григорьевны и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойной,
разделяя с ними боль и горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа глубоко скорбит по поводу
смерти бывшего работника ЖКХ Арбузовой Зинаиды
Моисеевны и выражает искреннее соболезнование
родным и близким покойной, разделяя с ними боль и
горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив энергоцентра
глубоко скорбят по поводу трагической смерти
бывшего работника энергоцентра Новиковой
Светланы Николаевны и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойной,
разделяя с ними боль и горечь утраты.

•

Совет ветеранов МГОКа и коллектив УЖДТ глубоко
скорбят по поводу смерти бывших работников УЖДТ
Иванова Виктора Савельевича и Зайцева Василия
Васильевича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойных, разделяя с ними боль и
горечь утраты.

•

Железногорск,
Ленина, 34/1-1.
(ост. «Узел связи»).

реклама

РЕКЛАМА

. Изготовление и установка.
. Облицовка цоколя гранитом,
керамогранитом.
. Цоколь.
. Ограды, столы, скамейки.

АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Алексеевича Сидякина,
Алексея Викторовича Лащева и с днём рождения — Андрея Михайловича Абрамова, Андрея Владимировича
Ващенкова, Сергея Евгеньевича Емельянова, Виталия
Михайловича Мищенко,
Андрея Васильевича Песцова, Владимира Геннадьевича Пономарева.

Совет ветеранов МГОКа глубоко скорбит по поводу
смерти бывшего работника ЗРГО Кичигиной Анны
Константиновны и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной, разделяя с ними
боль и горечь утраты.

8-904-525-11-25

УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Станислава Валентиновича Макарова и с днём рождения —
А лександра Сергеевича
Владимирова, Ивана Николаевича Гапонова, Наталью Викторовну Давыденко, Елену Владимировну
Дроздову, Сергея Фёдоровича Егорова, Александра Алексеевича Жарких,
А лександра Викторовича Загородного, Ульяну
Викторовну К ладкевич,
Сергея Геннадьевича Костикова, Владислава Алексан дровича Ку зовкова,
Бориса Геннадьевича Новикова, Алексея Семёновича Пискарёва, Юрия Васильевича Солодилова, Евгения Викторовича Фирсова, Ильдара Зеннуровича
Хисматулина.

СКОРБИМ...

•

дения — Наталию Владимировну Гридасову, Владимира Викторовича Щедова, Евгения Александровича Тюнякина, Ирину Максимовну Шарабарину, Людмилу
Ивановну Королеву, Елену
Геннадьевну Галдину, Андрея Ивановича Ситникова,
Ирину Юрьевну Чепелеву,
Веру Александровну Коровину, Виталия Владимировича Барьянова, Сергея Олеговича Минакова.

УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Игоря
Владимировича Рогожина,
Сергея Анатольевича Каверзина, Алексея Алексеевича
Талдыкина, Сергея Павловича Пантюхова, Петра Бо-

рисовича Эйдука, Алексея
Юрьевича Зюбу, Алексея
Ивановича Власова, Александра Ивановича Широченкова, Сергея Сергеевича
Вытрищака, Михаила Владимировича Марова, Максима Сергеевича Мазурова,
Алексея Анатольевича Коноваленко, Александра Ивановича Карнюшкина.

•

УЗ МТР И ЦПП

•

УТА И JSA

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рож дения
А лексан дра Павловича
Шушпанова.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Людмилу Нико лае вн у Со л д ат к и н у,
Сергея Сергеевича Жигулина и с днём рождения —
Юлию Александровну Васильеву, Алексея Анатольевича Пашина, Артёма
Вадимовича Загидулина,
Сергея Павловича Звездина, Андрея Вячеславовича Косицкого, Светлану
Петровну Хох лову, Владимира Николаевича Щекина.

•

УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Юлию
Юрьевну Артемьеву, Оксану
Георгиевну Баркову, Марину Андреевну Кретову, Людмилу Алексеевну Горбачеву,
Ольгу Геннадьевну Волобуеву, Анастасию Николаевну
Минакову, Наталью Николаевну Мормуль, Дарью Александровну Огурцову, Владимира Владимировича Федосеева, Марину Александровну Холмецкую.

•

ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравл яют с юби леем Е лену
Сергеевну Вечкилеву, Ольгу Викторовну Чистякову и
с днём рождения — Наталью Александровну Аверк ин у, Екатерин у А лексеевну Арлюкову, Марину Николаевну Беседину,
Марину Леонидовну Еськову, Инессу Борисовну
Кокшарову, Дмитрия Васильевича Королева, Марину Леонидовну Курносикову, Михаила Семеновича Пученкова, Михаила
Николаевича Татаренко,
Елену Евгеньевну Чекмареву, Елену Леонидовну
Чернову.

•

УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Юрия Викторовича Мордвинова и с
днём рождения — Евгения Петровича Азарцова,
Александра Владимировича Багрова, Игоря Ивановича Гришанова, Валерия
Петровича Дрязгина, Александра Геннадьевича Егунова, Геннадия Анатольевича Карпушина, Владимира Ивановича Карченкова, Евгения Александрови ча Му га лева, Н и-

колая Викторовича Олькина, Наталью Михайловну
Полушко, Сергея Анатольевича Попова, Ва лерия
Валерьевича Разинкина,
Олега Александровича Сорокина, Николая Владимировича Супруна.

•

РМУ

•

УРЭЭО

•

УКС И РЗИС

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Ивана Егоровича Кудрявцева и с днём
рождения — Андрея Валериевича Полянского, Геннадия Ивановича Уварова,
Андрея Петровича Щедрина, Дмитрия Николаевича
Шатохина, Александра Васильевича Демкина, Александра Юрьевича Новиченко, Андрея Алексеевича Батейкина, Евгения Михайловича Сеничкина, Михаила Васильевича Чистякова, Александра Юрьевича
Алехина, Александра Владимировича Борисова, Дениса Станиславовича Зиля, Павла Ивановича Лепкова, Михаила Ивановича
Солодухина.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Дмитрия Геннадьевича Дакалина, Александра Евгеньевича Рыбкина, Наталью
Александровну Сапегину,
Эдуарда Константиновича
Смирнова.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Наталью Ивановну Крылову.

•

ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рож дения
Михаила Ивановича Бессонова, Алексея Витальевича
Усова, Валентину Ивановну Ланину, Михаила Ивановича Самсонова, Анатолия Алексеевича Суворова,
Александра Витальевича
Шлеева.

•

КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Юлию
Петровну Артамонову, Виталия Александровича Бородина, Ивана Ивановича Валгузова, Александра
Михайловича Репина.

•

КМАЗАЩИТА

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Надежду Ивановну Изотову,
Татьяну Николаевну Митькину, Светлану Алексеевну
Смирнову, Ирину Евгеньевну Новосельцеву, Николая
Григорьевича Гусева, Наталью Николаевну Головачеву, Людмилу Михайловну Еневу.

•

ЦЕХ ПИТАНИЯ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Лидию
Ивановну Трунову, Татья-

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем
Валентина Петровича Макарова, Галину Васильевну Азарову, Анастасию Васильевну Сидорову, Виктора Васильевича Степанова, Николая Сергеевича Целикова, Татьяну Михайловну Альбову, Валентину Петровну
Бомбину, Раису Андреевну Виноходову, Виктора Дмитриевича Гурова, Виктора Сергеевича
Миронова, Тамару Васильевну Митину, Михаила
Алексеевича Позднякова, Лилию Петровну Колгину, Николая Петровича
Ланина, Анну Михайловну Рвачеву, Нину Михайловну Черезову, Дмитрия
Григорьевича Воробьева,
Елену Петровну Котенко,
Александру Михайловна Лисицину, Веру Павловну Слесареву, Михаила Александровича Терещенкова, Нину Ивановну Толстых, Леонида Николаевича Чередниченко, Михаила Николаевича Ермакова, Юрия Викторовича Сережинкова,
Михаила Александровича Фурсова.

ну Григорьевну Тимонову,
Ирину Ивановну Алексееву, Ольгу Юрьевну Васильеву, Оксану Владимировну
Васильеву.

•

КОММУНАЛЬЩИК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену Владимировну Киселеву, Марию Алексеевну Барчукову, Галину Ивановну
Данилкину, Тамару Васильевну Жилину, Веру Анатольевну Каткову, Галину
Леоновну Кучернюк, Тамару Егоровну Малышеву,
Анжелику Владимировну
Музыченко.

•

САНАТОРИЙ
«ГОРНЯЦКИЙ»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Светлану
Сергеевну Рябову и с днём
рождения — Михаила Алексеевича Мерцалова.

•

АМБУЛАТОРИЯ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ларису Владимировну Люлько,
Татьяну Ивановну Носур,
Елену Викторовну Куликову.

•

АГРОФИРМА
«ГОРНЯК»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Надежду Евгеньевну Мосину, Николая Ивановича
Толстоносова.
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•

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»

с 21 по 27 ноября
09:40, 15:25, 22:20 Ангелы Чарли. 16+.
09:20 Семейка Аддамс. 12+.
11:55 Робокар Поли: Приключения в Брумтауне. 0+.
11:00, 17:40 Давай разведёмся! 12+.
13:10, 19:30 Ford против Ferrari. 16+.
12:45, 16:00, 18:40, 21:20, 00:00 Аванпост. 16+.
00:35 Доктор Сон. 18+.

Краеведческий музей

— Выставка «Мир насекомых.
Живые экспонаты». 6+.
— Выставка «Мир русской заставы». 6+.
Музей работает с 10:00 до 17:00,
выходной — понедельник.

АРТ

25 ноября
13:00 Мероприятие, посвящённое
памяти пограничников Панфиловской
заставы. 12+.

Алиса

Дворец горняков
24 ноября,
воскресенье
14:00
16:00

Тел. для справок: 9-68-88.
Наш сайт: dkmgok.ru

Праздничный концерт детских коллективов, посвящённый Дню матери
Билеты в кассе.
кассе

Вечер в литературно-музыкальной
гостиной «Ностальгическое
путешествие в наше Детство»
Вход свободный
свободный.

30 ноября,
суббота
17:00

Билеты в кассе.
кассе

РЕКЛАМА
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25 – 27 ноября
15:00 Открытое первенство
СШОР по баскетболу среди девушек
2002 г. р. и моложе, посвящённое
Дню матери. 6+.

Шахматный клуб
(XXI Партсъезда, 17)
27 ноября
17:00 Соревнования по шахматам
в зачёт спартакиады предприятий
города. 6+.

ПАО «Михайловский
ГОК» реализует: SHEVROLET
EXPRESS G1500 2004 г. в.,
пробег 295 322 км. Автомобиль
исправен, на ходу, требуется
ремонт ЛКП, подвески, замена
задних рессор. Стартовая цена
735 000 рублей с НДС.
Контактный телефон ответственного за реализацию:
+7 (920) 738 85 14.

> Организация

ООО «Цех питания» реализует:
лазерные принтеры, МФУ
(принтер-сканер-копир),
системные блоки, мониторы
в рабочем состоянии.
Тел.: 8 (47148) 9-46-89.

Горница

27 ноября
13:30 «Куделица». Познавательноигровая программа для детей. 6+.

Забава

27 ноября
10:30 «Очарование осени».
Познавательно-игровая программа
для детей. 0+.

•

СКАНВОРД

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Курской области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>

Школа № 3

25 ноября
14:00 «Вместе весело играть».
Развлекательная программа для
детей. 0+.

По горизонтали: Дельтаплан. Торнадо. Помпон. Манка. Чеснок. Барби. Лева. Кавычка. Арлекин. Нужда. Дальтоник. Аризона. Блокнот. Рогоз.
Дрезина. Кредо. По вертикали: Оттоманка. Боа. Бык. Ара. Гренка. Леоне. Брешь. Апачи. Тондо. Лидо. Кино. Мослак. Арен. Тампон. Невежда.
Розо. Оковы. Джигит. План. Качка. Зона.

•

Концерт-караоке ансамбля Ноктюрн
«Льётся музыка…»
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УЛЫБНИТЕСЬ

***
Артисты новогодней программы любого
телеканала строго делятся на две группы: «Это кто вообще такой?» и «Господи,
он ещё жив?!».
***
— А правда, что татуировка — это на
всю жизнь?
— Нет. Немножко дольше.
***
Наташа хоть и промахнулась в тире,
но и мишку взять ей уже никто не
мешал.
***
— Что такое русский, обладающий немецкой пунктуальностью?
— Это человек, который каждый день
опаздывает на работу ровно на полчаса.
***
— Дорогой, что это за тест «10 с
хвостиком»?
— Это тест на IQ.
— Может, мне его пройти?
— Не стоит.
***
— Ты что, обиделась?
— Нет, я за топором…
***
Если хорошо питаться, в метро можно
уступать место сразу двум старушкам.
***
Мой брат всё время хотел стать космонавтом. А я врачом, чтобы вылечить
брата…
***
— Иногда мне кажется, что мне никто
не рад…
— Ты ещё здесь, гад?!
***
— Здравствуйте! Звоню по объявлению о работе.
— Да, нам нужен человек, который не
будет задавать лишних вопросов.
— В смысле?
— До свидания!

Главный редактор: Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.
Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
Приём рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
Доставка газеты, тел.: 9-62-65.
Газета выходит 1 раз в неделю.

***
В ресторане:
— Официант! Это не суп, а какая-то
вода!
— Не какая-то, а кипячёная!
***
— Вы кто?
— Добрая фея.
— А почему с топором?!
— Настроение как-то не очень…
***
— Давай на «камень, ножницы, бумага»?
— Подсудимый, сядьте!
***
— Сейчас бывают случаи, когда болельщики оскорбляют футболистов, хоккеистов, легкоатлетов…
Биатлонист, закидывая винтовку за
спину:
— А нас как-то не трогают…
***
В столовой у кассирши не оказалось
сдачи, поэтому она просто отхлебнула борща.
***
Самая тихая в мире драка произошла
на съезде библиотекарей.
***
У семейного психолога:
— Она считает, что я принимаю глупые
решения…
— Конечно, ведь ты украл пингвина из
зоопарка!
— Ты сказала, что нам нужен дворецкий!
***
Он требовал форель на завтрак, но мать
дала ему леща.
***
— Серёга, ну как, освоил гитару?
— Нет!
— Почему?
— Да вот, не могу понять: у меня пять
пальцев, а струн-то шесть!
— Да… Представляешь, какие мутанты
на пианино играют!
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ЮБИ ЛЕЙ

Через тернии к звёздам!

В честь 50-летнего юбилея одной из главных кузниц кадров Михайловского ГОКа
подарили настоящую звезду в созвездии Девы. И сегодня Железногорский горнометаллургический колледж полностью соответствует своему звёздному статусу.
Мария Коротченкова
Фото автора

современным стандартам в сфере профессионального образования, — подчеркнул Дмитрий
Николаевич, вручив в подарок от
Металлоинвеста денежный сертификат на развитие материально-технической базы.

Образование
со знаком качества

П

олвека назад Министерством чёрной
металлургии СССР
был издан приказ
№ 516 от 17 сентября 1969 года о создании на базе
Михайловского железорудного
комбината Михайловского горнометаллургического техникума. За
годы своей работы это учебное учреждение «поставило на поток»
выпуск квалифицированных специалистов для всех переделов комбината. В 1993 году техникум сменил аккредитацию на колледж, а в
2007 году первым в Курской области стал победителем нацпроекта
«Образование» с проектом о подготовке рабочих кадров для реализации перспективных инвестиционных проектов МГОКа. В 2016 году колледжу был присвоен статус
регионального координационного
центра WorldSkills Russia и на его
базе создан специализированный
центр по компетенции «Электромонтаж». Спустя год согласно результатам рейтинга «СПО — мониторинг» ЖГМК вошёл в ТОП-10
ссузов России.
— Успехи колледжа — общая
заслуга его преподавателей, руководителей, учащихся. Спасибо за
ваш труд и искреннюю увлечённость своим делом, — сказал директор ЖГМК Алексей Шебанов,
открывая торжественную церемонию, посвящённую юбилею, которая проходила во Дворце горняков.

Гордость ЖГМК —
студенты и выпускники
История техникума неразрывно связана с развитием градообразующего предприятия, ведь около 70 процентов рабочих и спе-

Звезда в подарок

‐ Начальник управления подбора и развития персонала Михайловского ГОКа Дмитрий Горбунов
вручил преподавателям ЖГМК почётные грамоты предприятия
циалистов являются выпускниками ЖГМК. Среди них и начальник энергоцентра Михайловского
ГОКа Игорь Фетисов.
Игорь Викторович поступил на
электромеханика в ЖГМК по совету родителей. Четыре года обучения запомнились только самыми яркими событиями: недельным слётом в военно-спортивном лагере, практикой в карьере
Михайловского ГОКа, где научился управлять экскаватором, и, самое главное, встречей с будущей
супругой.
— Студенческие годы — это
самая прекрасная и счастливая
пора, когда каждый день приносит что-то новое, интересное, увлекательное. Сегодня смело могу
назвать учёбу в ЖГМК настоящей
путёвкой в жизнь, ведь после его
окончания я устроился электрослесарем на склад концентрата
обогатительной фабрики, начал
строить карьеру, став начальником
подразделения, окончил вуз, обрёл

семью, — с улыбкой рассказывает
выпускник группы Г-81, начальник
энергоцентра МГОКа Игорь Фетисов. — И сегодня наше подразделение активно сотрудничает с
ЖГМК. Учащиеся колледжа проходят у нас практику с дальнейшим
трудоустройством, а наши работники принимают участие в ярмарке вакансий учреждения.
Студенты, которые ещё постигают азы профессии, очень рады, что
стали частью истории колледжа.
— Мы выбрали это учебное заведение, потому что наслышаны
о перспективах обучения, о сильных преподавателях, о возможностях дальнейшего трудоустройства на Михайловский ГОК, —
говорят студенты-первокурсники Артём Просолупов и Андрей Азаров.

Партнёрство
перерастает в дружбу
Со сцены в адрес ветеранов

ЖГМК, преподавателей, выпускников и студентов звучало много
тёплых слов и поздравлений. От
лица многотысячного коллектива предприятия собравшихся поздравил начальник управления
подбора и развития персонала
Михайловского ГОКа Дмитрий
Горбунов, отметив, что сотрудничество комбината и колледжа
переросло в настоящую дружбу.
— Михайловский ГОК очень
тесно связан с ЖГМК. Многие из
тех, кто сегодня стоит за станком, управляет оборудованием,
производственным участком или
большим подразделением, начали этот трудовой путь именно в
колледже. Вы чутко реагируете
на наши просьбы в вопросах подготовки новых специалистов, а
Металлоинвест системно поддерживает ваше учреждение, всегда
оперативно реагирует на ваши
предложения. Благодаря столь
конструктивному партнёрству
сегодня колледж отвечает самым

Однако самым необычным
подарком стала звезда с неба в
прямом смысле этого слова! Сертификат, подтверждающий это,
директору ЖГМК Алексею Шебанову вручила Алла Петрова — исполнительный директор Ассоциации учебных заведений металлургического комплекса России.
— Имя Железногорского
горно-металлургического колледжа присвоено звезде, расположенной в созвездии Девы.
Желаю вашему учебному заведению и впредь сиять так же ярко, как и она! — сказала Алла
Михайловна.
Действительно, Железногорский горно-металлургический
колледж продолжает добиваться
успехов и всегда стремится к новым звёздным высотам. В настоящее время на шести отделениях
и в многофункциональном центре прикладных квалификаций
обучаются более 3 500 студентов и слушателей: реализуются
16 основных образовательных
программ подготовки специалистов среднего звена, 6 — по
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 72 программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям
служащих, 37 программ ДПО.
Большинство из них реализует
профессиональные таланты на
Михайловском ГОКе. Здесь мастерство выпускников ЖГМК
шлифуется, совершенствуется,
развивается, и новой звездой градообразующего предприятия может стать каждый из них.

На Михайловском ГОКе продолжается подписка на газету «Курская руда»
«Курская руда» — это уникальный источник самой свежей и эксклюзивной информации о деятельности
компании «Металлоинвест» и её предприятий, в том числе — Михайловского ГОКа.
На страницах газеты публикуются объективные и проверенные факты.
Только у нас вы сможете узнать:
— о том, что происходит в Металлоинвесте,
как изменяется и куда двигается компания;
— о работе МГОКа и перспективах его развития;
— о реализации соцпрограмм для работников
комбината;
— о производственных планах и новшествах в
сфере ОТиПБ;
— о профессиональных успехах своих коллег.
Газета публикует важнейшие для работников
и их близких нормативные документы, например, проект Коллективного договора.

КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ
Стоимость годовой подписки — 498 рублей.
Один экземпляр газеты стоит менее 10 рублей!
Чтобы стать читателем «Курской руды», нужно обратиться к ответственному лицу в своём подразделении
и выписать газету в счёт заработной платы. Железногорцы, не работающие на комбинате, могут оформить подписку за наличный расчёт в редакции газеты
по адресу: улица Ленина, дом 25, кабинет № 10.

Мы выносим на обсуждение насущные и актуальные темы, которые волнуют
сотрудников предприятия. Будьте с нами и участвуйте в жизни комбината!

