
№ 17 (3054)           26 АВГУСТА 2022 ГОДА

Когда нужно 
сказать «нет»
При каких обстоятельствах 
работник должен отказаться 
от выполнения работ

7   ›  

К годовщине 
Курской битвы
Как Металлоинвест 
хранит память о Великой 
Отечественной войне

4-5   ›  

Учебный год 
начинается
Как научить ребёнка 
безопасности на улице
и общению с незнакомцами 

8   ›  

ДАТА

Пора в школу!
 На следующей неделе тысячи детей сотрудников Металлоинвеста вместе 
со своими сверстниками сядут за школьные парты. Среди тех, для кого 
День знаний — настоящий праздник, есть и старооскольская третьеклассница 
Маша Кудинова. Цветы для учительницы она выбирала вместе с папой 
Андреем Кудиновым, который работает бригадиром на участке машины 
непрерывного литья заготовок электросталеплавильного цеха Оскольского 
электрометаллургического комбината. 
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• ОПЫТ

Ярослав Макаров 
Фото автора

В начале августа в Бел-
городе прошёл моло-
дёжный урбанисти-
ческий форум. Меро-
приятие с коротким 

и ёмким названием «Среда» 
собрало урбанистов из 36 рос-
сийских регионов. Пять дней 
молодые дизайнеры, архитек-
торы и художники обсуждали 
вопросы создания комфорт-
ной городской среды — от обу-
стройства городского водоёма 
до строительства велосипед-
ных дорожек. 

Михайловский образец
Один из спикеров форума — 

директор департамента устой-
чивого развития Металлоин-
веста Кирилл Цикун — расска-
зал о том, как промышленный 
туризм может «перезагрузить» 
жизнь рабочих городов на при-
мере проекта Металлоинвеста в 
Железногорске. По его словам, 
промтуризм важен не толь-
ко для предприятия, но и для 
всего региона. Он становится 
драйвером развития городской 
среды, дополняет культурную 
повестку, помогает развить 
гостиничный и ресторанный 
бизнес. Проект Металлоинвес-
та получил несколько наград и 
стал частью туристической ин-
фраструктуры Курской области. 

— Мы видим перспективу и 
возможность реализации ана-
логичных проектов на Осколь-
ском электрометаллургическом 
комбинате и на Лебединском 
ГОКе, — отмечает Кирилл Ци-
кун. — Безусловно, нельзя по-
казать весь комбинат: есть пра-
вила безопасности. Но можно 
найти баланс между ограниче-

ниями и желанием туриста по-
знакомиться с производством. 

Проект промтуризма не ста-
нет успешным сам по себе. Преж-
де чем приступить к его реали-
зации, нужно изучить между-
народный и российский опыт, 
провести переговоры с властью 
и готовыми участвовать в нём 
бизнес-структурами. Важную 
роль, по словам Кирилла Ци-
куна, играет детальная прора-
ботка промышленного маршру-
та — насколько он безопасен 
для туриста, связан ли с дру-
гими достопримечательностя-
ми города и региона. И самое 
главное — проект должен быть 
экономически оправдан. 

От оврага до 
набережной

От теории участники фору-
ма перешли к практике. Моло-
дых урбанистов разделили на 

группы, предложив разрабо-
тать проекты благоустройства 
конкретных общественных 
пространств в 12 российских 
городах и посёлках. 

Группе под руководством 
руководителя староосколь-
ского творческого объединения 
«Мета Театр» Елизаветы Коло-
миец достался проект благо-
устройства Березуйского ов-
рага в Калуге. При разработке 
концепции команда сосредо-
точилась на историческом об-
разе и ландшафте местности. 
В проект включили детскую 
площадку и амфитеатр, фуд-
корт и квест-зону, придумали 
аудиоспекталь-променад и 
программу фестиваля совре-
менного искусства. 

Участником финальной 
части форума стал губернатор 
Белгородской области Вячеслав 
Гладков. Защищая проект, Ко-
ломиец предложила адаптиро-

вать идею для Старого Оскола. 
— Принесите концепцию, 

сделайте проект — и реализу-
ем, — одобрил инициативу гла-
ва региона. 

Вячеслав Гладков также по-
просил определиться с целевой 
аудиторией проекта и отметил, 
что он может быть востребован 
при создании места для круп-
ной молодёжной тусовки. Про-
ектом заинтересовался и мэр 
Белгорода Антон Иванов. Се-
годня в областном центре не-
сколько точек, которые можно 
благоустроить с учётом разра-
ботанных для Калуги идей.

Около 30 волонтёров из московского офи-
са управляющей компании и члены их се-
мей откликнулись на призыв сотрудников 

музея-заповедника «Поленово», который просил 
помочь с ликвидацией несанкционированной свал-
ки в старом овраге по соседству с усадьбой вели-
кого живописца. Женщины наполняли пакеты, а 
мужчины с помощью натянутого троса поднимали 
их из оврага и на тачках отвозили к контейнерам. 

— Работать приходилось аккуратно, потому что 
было много разбитых банок и бутылок, — говорит 
специалист по устойчивому развитию Металлоин-
веста, координатор проекта «Зелёный офис» Оксана 
Шипачёва. — Попадалось много пластика, одежда и 
обувь, санфаянс… Планировали мусор сортировать, 
но на месте поняли, что это невозможно. Он хранит-
ся десятилетиями и уже не подлежит переработке. 
Пришлось просто всё складывать в пакеты. Конеч-
но, здесь бы здорово помогла техника, но ей в овраг 
не спуститься... 

Юлия Шехворостова
Фото Ильи Орлова

 /  Рационализаторов следует 
стимулировать морально 

и материально, уверен 
директор департамента 

развития Бизнес-Системы 
Металлоинвеста Вадим Романов

ФОРУМ

Как стимулировать 
рационализаторов
В Торгово-промышленной па-
лате России обсудили развитие 
изобретательства.

В дискуссии «Изобретательство в 
России: что делать?» приняли уча-
стие представители вузов страны, 

менеджеры промышленных компаний, 
руководители технопарков и сами изо-
бретатели. Участники вместе пытались 
выявить мотивы, которые стимулируют 
начинающих исследователей к разра-
ботке новых технологий, и условия раз-
вития изобретательской деятельности.
По словам главного редактора жур-
нала Techinsider Александра Грека, 
к 2024 году Россия рассчитывает войти 
в пятёрку стран-лидеров по количеству 
заявок на изобретения в приоритетных 
областях научно-технологического раз-
вития, проданных в мире. Правда, пока 
мы скорее наблюдаем отрицательную 
динамику. 
В ходе развернувшейся дискуссии ди-
ректор департамента развития Бизнес-
Системы Металлоинвеста Вадим Ро-
манов призвал участников задумать-
ся о целеполагании. По его мнению, 
государство и бизнес должны не про-
сто стимулировать изобретательство 
и рационализаторство путём раздачи 
грантов, разработки федеральных це-
левых программ и строительства тех-
ноградов, а понимать, с какой целью 
они это делают и какой результат хотят 
получить. 
В качестве примера позитивного влия-
ния бизнеса на изобретательство Ва-
дим Романов привёл опыт Металлоин-
веста, который за четыре года выстро-
ил систему подачи предложений через 
«Фабрику идей», что позволило увели-
чить их число в восемь раз.
— Сотрудник компании понимает: пред-
ложенная им идея даёт нам определён-
ный экономический эффект, — расска-
зал он. — И если компания видит, что 
предложение окупится за пару лет и 
обеспечит экономию тех или иных ре-
сурсов, она находит инвестиции для 
его внедрения. Автор при этом получа-
ет вознаграждение — своего рода «кэш-
бэк», который стимулирует и самого ра-
ционализатора,  и его коллег. В резуль-
тате сегодня в Металлоинвесте на каж-
дого сотрудника в среднем приходится 
по одной поданной идее. 
Система стимулирования сотрудников 
Металлоинвеста и опыт подачи пред-
ложений через «Фабрику идей» вызва-
ли живой интерес участников обсуж-
дения. 

Олег Шевцов

Полезная «Среда»
Как российские урбанисты познакомились 
с промышленным туризмом от Металлоинвеста

• ИНИЦИАТИВА

Помогли усадьбе
За два часа в олонтёры Металлоинвеста собрали 11 кубометров мусора.

> 900
человек посетили 
Михайловский ГОК 
с момента запуска проекта 
промышленного туризма.

 ‐ Участники «Среды» создали реальные проекты общественных пространств для 12 городов 
и посёлков
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5 СЕНТЯБРЯ

Какие ценности определяют 
корпоративную культуру 
Металлоинвеста?

Почему сейчас важно 
придерживаться общих принципов 
и действовать сообща?

Как ценности меняют нас, 
а мы развиваем культуру 
Компании?

ПРЕДУСМОТРИТЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВАЖНОГО!
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Корпоративный
форум

МЫ УЗНАЕМ

с участием руководителей 
и сотрудников всех предприятий 
компании «Металлоинвест».

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА
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Мемориал «В честь героев 
Курской битвы»

Белгородская область, 
на 624-м километре феде-
ральной трассы «Крым»

В июле 1943 года Яковлево стало од-
ной из ключевых точек сражения 
на южном фасе Курской дуги. Глав-
ная часть композиции мемориала — 
44-метровая стела с именами погиб-
ших  воинов, у которой расположе-
ны два 122-миллиметровых орудия. 
Комплекс располагает залом боевой 
славы.  В структуру мемориала вклю-
чены и реальные боевые позиции, 
сохранившиеся со времён войны, 
могила советских артиллеристов и 
76-миллиметровое орудие ЗиС-3. Для 
открытия мемориала музыку написал 
знаменитый композитор Георгий Сви-
ридов. Его композиция «Реквием» 
звучит здесь до сих пор.

Понедельник — воскресенье: 
с 10:00 до 18:00.

Территория присутствия

ДАТА

Они не прошли
Курская битва в цифрах и фактах

Музейные комплексы 
заповедника «Третье ратное 
поле России»

Пос. Прохоровка, 
ул. Парковая, 47.

В структуру «Прохоровского по-
ля» входят три уникальных музей-
ных комплекса, посвящённых исто-
рии Курской битвы и Великой Отече-
ственной войны в целом.
Музей «Третье ратное поле России» 
повествует о Курской битве и Прохо-
ровском танковом сражении 12 июля 
1943 года. Экспозиция Музея броне-
танковой техники расскажет гостям 
о истории мирового и отечественно-
го танкостроения. Музей «Битва за 
оружие Великой Победы» посвятили 
работе тружеников тыла в годы Вели-
кой отечественной войны.
Кстати, по субботам из Старого Оско-
ла и Губкина сюда можно добраться 
на утренней электричке, а вечером с 
комфортом вернуться домой. 

Вторник — воскресенье: 
с 10:00 до 18:00, 
пятница: с 10:00 до 20:00.

Языком цифр

5 июля, скопив колоссальные силы, немцы 
ударили по Курску из районов Орла и Бел-
города. В тяжелейших оборонительных 
боях советские войска сумели обескро-
вить элитные соединения третьего рейха, 
а 12 июля перешли в контрнаступление.  
Получить представление о самом большом 
в истории человечества танковом сраже-
нии помогут цифры.

 150 тысяч окопов и траншей вырыли 
перед началом немецкого наступле-
ния.

 950 тысяч противопехотных и противо-
танковых мин установили советские 
сапёры.

 В битве с обеих сторон участвовали око-
ло 4 миллионов человек, более 70 ты-
сяч орудий и миномётов, 10 тысяч тан-
ков и САУ, а также 11 тысяч самолётов. 

 180 солдат и офицеров, сражавшихся 
на Курской дуге, стали Героями Совет-
ского Союза. Более 100 тысяч совет-
ских военнослужащих наградили 
орденами и медалями.

Результаты

 Советские войска разгромили в Кур-
ской битве 30 немецких дивизий 
(включая семь танковых).

 5 августа в Москве дали первый артил-
лерийский салют в честь освобожде-
ния Орла и Белгорода. 

 23 августа советские войска освобо-
дили Харьков. Это день считают днём 
окончания Курской битвы. 

Впереди были почти два года войны. Гер-
мания, продолжая оккупировать Европу, 
сохраняла значительную мощь. Вот только 
сил наступать у нацистов уже не было. И 
даже самые фанатичные генералы Гитлера 
поняли: начался обратный отсчёт до пора-
жения в войне. Советские войска неудер-
жимо шли на запад. 

Памятник Победы — 
Звонница

Белгородская область, 
Прохоровский район 

Белоснежный монумент, украшенный 
барельефами и увенчанный золо-
тым куполом, расположен на Прохо-
ровском поле — Третьем ратном поле 
России. Звонница имеет четыре гра-
ни, её высота — 53 метра. Верхнюю 
сферу памятника венчает семиметро-
вая скульптура Пресвятой Богороди-
цы, которая держит на руках плат (по-
крывало) мира. Каждые 20 минут 
на Звоннице трижды бьёт колокол — 
в память о воинах Куликовского, Бо-
родинского и Прохоровского ратных 
полей.  Посмотрев Звонницу, обя-
зательно побывайте в соседнем се-
ле Прелестное. Во время войны се-
ло стёрли с лица земли. Теперь здесь 
установлен пронзительный по замыс-
лу памятник «Перекрёсток памяти»: 
пожилая женщина стоит у поминаль-
ного стола. Такие столы в Прелестном 
каждый год выставляют 12 июля — 
в память о павших односельчанах. 

Музей-диорама 
«Курская битва.
 Белгородское направление»

Белгород, 
ул. Попова, 2

Диорама — главный памятник воен-
ной истории Белгорода, принима-
ющий более 150 тысяч посетителей 
в год. Гостей встречает масштабное 
полотно, подготовленное командой 
художников-баталистов. Площадь 
изображения — 1 005 квадратных 
метров. На картине изобразили Про-
хоровское танковое сражение. При 
подготовке полотна художников кон-
сультировали участники Курской 
битвы.
В этом году завершилась масштаб-
ная реконструкция музея. Специали-
сты обновили главное полотно, экс-
позиция пополнилась новыми инте-
ресными экспонатами, а экскурси-
онная программа — интерактивны-
ми технологиями. Кстати, вход в му-
зей теперь бесплатный. 

Вторник — воскресенье:
с 10:00 до 19:00.

Триумфальная арка 
в Курске

Въезд в Курск 
со стороны Москвы

Величественное сооружение в па-
мять о Курской битве открыли к 
55-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Арка высотой 
24 метра входит в состав мемори-
ального комплекса «Курская дуга».
Монумент венчает шестиметровая 
скульптура Георгия Победоносца, а у 
подножия монумента стоят изваяния 
четырёх русских воинов, принадле-
жащих к разным историческим эпо-
хам. С северного фасада установили 
памятник маршалу Георгию Жукову.
Курская триумфальная арка — един-
ственный в мире монумент такого 
типа, посвящённый победе над фа-
шизмом. Дополняют мемориальный 
комплекс храм Георгия Победонос-
ца, памятники Неизвестному Солда-
ту и погибшим курянам, а также 
Аллея военной техники.

Адреса

На этой неделе Белгород-
ская и Курская области 
вместе со страной отмеча-
ют годовщину сражения, 
окончательно похоронив-
шего надежды Гитлера на 
победу в войне. В ходе опе-
рации «Цитадель» немцы 
планировали срезать кур-
ский выступ советско-гер-
манского фронта, уничто-
жить противостоящие силы 
Красной Армии и выиграть 
кампанию 1943 года. 
Имея достаточное для на-
ступления превосходство 
в силах, советское коман-
дование приняло реше-
ние — под Курском оборо-
няться, измотать врага, дав 
ему возможность ударить 
первым.

Ярослав Макаров

‐ Июль 1943 года. Советские танки и пехота в наступлении на Курской дуге

От Прохоровки до Понырей: 10 музеев и мемориалов,            
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Мемориальный комплекс 
«Большой Дуб»

Железногорский 
район

17 октября 1942 года немецкие ка-
ратели уничтожили вместе с жите-
лями старинный посёлок Большой 
Дуб. Это была месть гитлеровцев за 
действия отрядов 1-й Курской пар-
тизанской бригады, которая наноси-
ла ощутимый урон противнику ещё 
с осени 1941 года. Фашисты звер-
ски убили 44 жителя, включая стари-
ков, женщин и 26 детей (пятеро бы-
ли младенцами). Это — трагическая 
история курской Хатыни.
Сейчас здесь расположен музей пар-
тизанской славы. 

Понедельник — пятница: 
с 8:00 до 16:00.

Территория присутствия

НАСЛЕДИЕ

        которые рассказывают о Курской битве

Каждый год ко Дню Побе-
ды ветераны предпри-
ятий Металлоинвеста — 
фронтовики, малолет-
ние узники концлагерей 

и труженики тыла — получают про-
дуктовые корзины и материальную 
помощь от компании. С подарками 
и поздравлениями к ним приезжа-
ют руководители комбинатов и во-
лонтёры. Память о войне хранят на 
каждом комбинате.

В Курской области
■ Михайловский ГОК шефствует 

над памятниками и братскими 
захоронениями в Железногор-
ском районе. Ежегодно накану-
не Дня Победы горняки благо-
устраивают и ремонтируют ме-
мориалы, а 9 мая принимают 
участие в праздничных торже-
ствах. Под их опекой — 21 па-
мятник. Ещё над двумя взяли 
шефство волонтёры корпора-
тивной программы «ВМЕСТЕ!».

■ Комбинат неоднократно выде-
лял средства на ремонт, благо-
устройство территории и обнов-
ление экспозиции мемориаль-
ного комплекса «Большой Дуб».

■ При финансовой поддержке 
Металлоинвеста в Фатежском 
районе создан мемориальный 
комплекс «Поклонная высота 
269», на котором установлена 
стела «Ангел мира» общей вы-
сотой 35 метров. Специалисты 
Михайловского ГОКа выпол-
нили проект колонны и благо-
устройства территории, а со-
трудники дочерних предприя-
тий комбината —  Центрметал-
лургремонта и завода по ремон-

Как Металлоинвест хранит память о войне

«Командный пункт 
Центрального фронта» 
в Курской области

Курская область, 
Золотухинский район, 
м. Свобода, ул. Советская, 32

Историко-мемориальный музей 
открыли на том самом месте, где во 
время сражения располагался 
командный пункт Центрального 
фронта, оборонявшего северный 
фас Курской дуги. Воссозданный 
по чертежам 1943 года блиндаж 
командующего фронтом генерала 
Рокоссовского погружает в атмосфе-
ру напряжённой штабной работы в 
период Курской битвы и подготовки 
к сражению. 
В музее около 8 тысяч экспонатов, 
связанных с боевой биографией ге-
нералов штаба Центрального фрон-
та. Есть экспозиция военной техни-
ки.

Вторник — воскресенье: 
с 9:00 до 17:00.

Поныровский 
историко-мемориальный 
музей

Курская область, 
Поныровский район, 
пос. Поныри, ул. Ленина, 1

История Курской битвы занимает од-
но из главных мест в экспозиции му-
зея. Это не случайно: в июле 1943 го-
да Поныри стали эпицентром оже-
сточённого противостояния совет-
ских и германских войск на север-
ном фасе Курской дуги. 
Стремясь прорвать советскую обо-
рону, противник бросил на штурм 
посёлка мощную бронетанковую 
группировку, включавшую тяжёлые 
«Тигры» и штурмовые орудия «Фер-
динанд». После трёхдневных ярост-
ных боёв немцы отступили.
Основная достопримечательность 
музея — диорама «Бой за станцию 
Поныри 10 июля 1943 года». 

Вторник — воскресенье: 
с 9:00 до 18:00.

Памятник строителям 
железной дороги 
Старый Оскол — Ржава

Старый Оскол, перекрёсток 
улиц Комсомольская 
и 8 Марта

Чтобы наладить снабжение войск 
Воронежского фронта боеприпаса-
ми, летом 1943 года советское прави-
тельство приняло решение о строи-
тельстве железной дороги, соединя-
ющей Старый Оскол с курской стан-
цией Ржава. Протяжённость дороги — 
95 километров, а проложили её жен-
щины и подростки. Причём справи-
лись за месяц — с 15 июня по 
15 июля. Помогая близкому фронту, 
строители переносили тысячи тонн 
грунта и щебня… и периодические на-
лёты вражеской авиации. 
Памятник — это три женщины, укла-
дывающих рельсы в платках, грубых 
ботинках и сапогах. Скульптуры отли-
ли из бронзы и установили на гранит-
ном постаменте. 

   

Мемориальный комплекс 
«Поклонная высота 269»

Курская область, 
Фатежский район, 
с. Молотычи

Главная точка притяжения мемориа-
ла — 35-метровую стела «Ангел ми-
ра». Здесь же расположен храм 
апостолов Петра и Павла. 
Комплекс хранит память об ожесто-
чённых боях июля 1943 года, когда 
гитлеровцы рвались к Курску, а на-
ши войска удерживали их на ряде 
господствующих высот. На высоте 
269 и прилегающей к ней местно-
сти врагу противостояли части 140-й 
стрелковой дивизии. Только 10 июля 
здесь погибли более 500 советских 
солдат и офицеров.
Материальную поддержку в созда-
нии комплекса и храма оказал Ме-
таллоинвест, поддержав инициативу 
местных жителей по созданию мемо-
риала. На реализацию проекта ком-
пания выделила около 12 миллио-
нов рублей.

Валерий Замулин,
военный историк:

‟ Металлоинвест сделал 
хорошее дело, профи-
нансировав книгу к 

юбилею Курской битвы. Идея её 
издания тоже принадлежит ком-
пании, а я выступил в качестве 
автора, который её реализовал. 
В результате книга получилась, 
по моему мнению, добротной, 
интересной и красивой.

Прямая речь

ту горного оборудования — уло-
жили фундамент под основание 
памятника и смонтировали ме-
таллоконструкции для установ-
ки колонны под скульптуру.

■ На средства Металлоинвеста из-
дана книга-фотоальбом «Веч-
ный огонь Победы», посвящён-
ная 70-летию Курской битвы. 
Автор текстов и составитель — 
кандидат исторических наук Ва-
лерий Замулин. В иллюстриро-
ванном издании на 263 страни-
цах широко использованы фото-
графии военных лет из фондов 
Курского областного краевед-
ческого музея, Национального 
архива США, Центрального ар-
хива Министерства обороны и 
других источников.

В Старооскольском округе
■ Ещё в 1980 году рабочие ОЭМК 

и участники комсомольских 
стройтрядов построили мемо-
риал на братской могиле у Ата-
манского леса. Это самое боль-
шое захоронение в Белгород-
ской области: здесь покоятся 
останки более двух тысяч во-
инов, погибших в боях за ос-
вобождение Старого Оскола. К 
75-летию Победы Металлоин-
вест выделил на реконструкцию 
мемориального комплекса более 
30 млн рублей.

■ В мае на линию выходит трам-
вай Победы с вагонами, сти-
лизованными под теплушки. 
Здесь можно послушать живое 
исполнение песен военных лет, 
а в ходе экскурсии узнать об уча-
стии старооскольцев в Великой 
Отечественной войне.

■ Ежегодно при поддержке ОЭМК 
в селе Обуховке, где в братской 
могиле похоронены погибшие 
при освобождении села солда-
ты, проходит патриотическая 
программа и раздача фронто-
вой каши.

■ Сегодня в Старом Осколе при 
финансовой поддержке Ме-
таллоинвеста реконструируют 
площадь Победы. Здесь распо-
ложена стела «Город воинской 
славы», памятник маршалу 
Георгию Жукову, Аллея Героев 
Советского Союза и скульптура 
«После боя».

В Губкинском округе
■ Лебединский ГОК заботится 

о сохранении мемориала во-
инам-губкинцам, павшим во 
время Великой Отечествен-
ной войны (расположен близ 

микрорайона Йотовка), и па-
мятнике на братской могиле в 
переулке Героев. Ежегодно на 
этих объектах проводят уборку, 
косметический ремонт и бла-
гоустройство территории. В 
2020 году предприятие напра-
вило более 128 тысяч рублей на 
обновление комплекса брат-
ской могилы: здесь заменили 
ограждение и освещение, уста-
новили новые скамейки, вос-
становили козырьки для защи-
ты от солнца и дождя, уложили 
новую плитку. 

■ Ко Дню Победы Лебединский 
ГОК проводит творческие кон-
курсы. В прошлом году ком-
бинат предложил школьни-
кам рассказать о своих героях-
фронтовиках в сочинении. 
Группу победителей отправили 
в Москву: ребята посетили По-
клонную гору, парк «Патриот» 
и другие тематические места.

■ В 2017 году Металлоинвест вы-
делил грант для создания ки-
нолаборатории на базе библио-
теки в посёлке Троицкий. По-
лучить средства конкурсантам 
помог фильм «Руки матери», 
который сняли сотрудники ЦБС 
№ 2 и жители посёлка. Карти-
на посвящена истории Натальи 
Травкиной: в Великую Отече-
ственную немецкие оккупанты 
убили её мать и четырёх детей. 
Но женщина нашла в себе силы, 
чтобы пережить горе и вслед за 
мужем отправилась на фронт — 
защищать Родину.

Дмитрий Голоцуков, 
Евгений Горожанкин 
и Евгения Шехирева 

< Памятник 
«Перекрёсток 
памяти» — 
словно напо-
минание обо 
всех, кто не 
вернулся с 
фронта или 
погиб на ок-
купированных 
территориях 
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В следующую пят-
ницу, 2 сентября, 
в 19:00 артисты 
столичного те-
атра «Геликон-

опера» выступят на необыч-
ной сцене — прямо на… Со-
борной площади Белгорода.

Каким будет «Евгений 
Онегин»? 

Гостей ждёт погруже-
ние не только в мир искус-
ства, но и в историю: опера 
Петра Чайковского «Евге-
ний Онегин» в режиссуре 
Дмитрия Бертмана — ре-
конструкция легендарной 
постановки Станиславско-
го 1922 года.

На главной площади го-
рода художники-постанов-
щики возведут настоящий 
театральный зал под от-
крытым небом. Сотни мо-
дульных мультимедийных 
экранов создадут впечатля-
ющую декорацию, а тонны 
звукового оборудования на-
полнят музыкой всю пло-
щадь перед академичес-
ким театром Щепкина, фа-
сад которого станет частью 
художественного замысла 
спектакля.

Что будет 
во второй день?

В субботу, 3 сентября, на 
той же Соборной площади 
в 20:00  пройдёт гала-кон-
церт «Оперный маскарад» 
при участии звёзд театра 

«Геликон-опера» в сопро-
вождении симфоническо-
го оркестра Белгородской 
государственной филар-
монии. В программе — ше-
девры мировой классики и 
оперные хиты.

Кто организатор 
гастролей?

Гастроли организованы 
по инициативе губернатора 
Белгородской области Вя-
чеслава Гладкова при под-
держке Металлоинвеста и 
личном содействии гене-

рального директора ком-
пании Назима Эфендиева.

Сколько это стоит?

Послушать знаменитую 
арию Ленского смогут все 
желающие: это бесплатно! 
Правда, предварительно 
нужно получить пригласи-
тельные билеты на сайте. 
Специально для зрителей 
на площади сделают партер 
на 5 000 мест. Но даже если 
мест там не хватит, зрите-
ли смогут посмотреть спек-
такль стоя.

Культура

Марина Яковлева,
заслуженная артистка 
России:

‟ Кинематогра-
фисты должны да-
вать зрителям им-

пульс и надежду, помогать в 
обретении смыслов. Такие 
советские картины, как «Бал-
лада о солдате», побуждали 
жить и работать, делится ра-
достью с окружающими. Ду-
маю, и сегодня отечествен-
ные фильмы должны служить 
людям, делать их сильнее, 
добрее и мудрее.

Прямая речь

• ТЕАТР

Алексей Строев,
Наталья Хаустова

Для жителей Губкина, Желез-
ногорска и Старого Оскола 
Неделя российского кино 

стала своего рода кинофестива-
лем в миниатюре. Организатора-
ми мероприятия выступил благо-
творительный фонд Алишера Ус-
манова «Искусство, наука и спорт» 
при поддержке Металлоинвеста, 
а его идейным вдохновителем — 
кинокомпания «Год кино». В каж-
дом из городов программа показа 
включала от пяти до восьми пре-
мьерных кинокартин, уже отме-
ченных призами на российских 
и международных фестивалях. 
Причём организаторы подобрали 
фильмы самых разных жанров — 
от социальных драм и лент о люб-
ви до семейного кино и комедий. 

— Зритель привык к блокбасте-
рам, но отечественный кинемато-
граф — это ещё и сложные эмоцио-
нальные фильмы, которые хочется 
обсуждать с друзьями, — убеждена 

ОПЕРА

«Евгений Онегин» 
под открытым небом
В Белгороде покажут спектакль из репертуара 
московского театра

/ Герои пьесы по воле судьбы оказываются 
втянуты в классический любовный треугольник

«Фрёкен Жюли» 
в любовном треугольнике
Театр имени Моссовета представил спектакль 
по пьесе Август а Стриндберга.

Пьесу, которую показали зрителям в Старом Осколе, 
Губкине и Железногорске, в своё время называ-
ли самым неоднозначным произведением автора и 

даже запрещали цензурой. 
Театр Моссовета предлагает новую трактовку классичес-
кого сюжета. На сцене — лаконичная обстановка: изъе-
денные ржавчиной двери, металлический стол с кухон-
ными принадлежностями, на электроплите — сковорода 
с куском мяса, аромат которого плывёт по залу. Кажется, 
действие происходит не в конце XIX века, когда была на-
писана пьеса, а в наши дни. 
В спектакле всего три героя: хозяйка, её слуга и служан-
ка. Они относятся к разным сословиям, но по воле судь-
бы оказываются втянуты в классический любовный тре-
угольник. По словам постановщика спектакля Евгения 
Марчелли, это трагедия, в основе которой лежат разные 
представления мужчины и женщины о счастье. 
—  Пьеса «Фрёкен Жюли» — сложнейшее произведение 
шведского драматурга, — отмечает постановщик. — Всё, 
что мы в нём переосмыслили — социальное неравенство 
и желание раба взойти на вершину и насладиться побе-
дой над господином. У нас это скорее мужская и женская 
история, где каждый может быть и рабом, и господином. 
Кстати, за свою столетнюю историю Театр Моссовета 
впервые побывал со спектаклем в Старом Осколе, Губки-
не и Железногорске. Организацию гастролей взял на се-
бя благотворительный фонд Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт» при поддержке Металлоинвеста. 

Ирина Милохина 
Фото Елены Лапиной

• КИНО

Такое разное российское кино
 Какие фильмы увидели зрители из городов присутствия Металлоинвеста.

a на портале 
«Культурный 

регион»

w на сайте 
«Геликон-
оперы»

Билеты доступны:

руководитель программы «Куль-
турная афиша» благотворительно-
го фонда Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» Надежда 
Титова. — Кто хочет посмеяться 
может пойти на эксцентричную 
комедию «Бабки», а для тех, кто 
предпочитает драму, мы привез-
ли «Райцентр».

Обсудить увиденное зрители 
могли не только друг с другом, но 
и с актёрами, сыгравшими глав-
ные роли в фильмах. Мало того, 
столичные гости читали со сце-
ны стихи, пели, играли на гитаре.

«Райцентр» режиссёра Ната-
льи Назаровой вышел на большой 
экран в 2021 году. В центре собы-
тий — один день из жизни под-
ростка из неблагополучной мно-
годетной семьи. Мальчишка ра-
стёт в нечеловеческих условиях с 
пьющей матерью, но остаётся от-
зывчивым и справедливым чело-
веком, готовым протянуть руку 
тем, кто в ней нуждается. Крупной 
суммой денег, которая случайно 
попала в его руки, Радик делится 

с людьми, которые, как он счита-
ет, в них нуждаются.

Фильм Аслана Галазова «Дет-
ство Чика» по повести Фазиля Ис-
кандера переносит зрителя в сол-
нечный город Мухус, где живёт 
13-летний герой картины. Дей-
ствие картины разворачивается 
в послевоенные годы. Чик шалит 
и прогуливает школу, лазает по 
деревьям и купается в море. Но 
внезапный арест отца заставля-
ет мальчишку резко повзрослеть.

Примечательно, что фильм про 
Чика сняли не в Москве или Петер-
бурге, а во Владикавказе. Другим 
примером регионального кино в 
программе стал якутский фильм о 
спортивных состязаниях «Джулур: 
мас-рестлинг». Историю о челове-
ческом духе и стойкости спортсме-
на уже оценили критики. Кстати, 
якутское кино нынче в тренде: оно 
участвует в международных фе-
стивалях и привозит оттуда вы-
сокие награды. 

‐  Фильм «Детство Чика» был участником международных 
фестивалей в Армении, получал призы на российских кинофестивалях, 
в том числе в Новороссийске
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Елена Титова,
Наталья Хаустова,
Юлия Ханина
Фото Валерия Воронова 
и Евгении Кулишовой 

На предприятиях Ме-
таллоинвеста уже не 
раз фиксировали от-
каз от работ в тех слу-
чаях, когда сотрудни-

ки видели, что их выполнение со-
пряжено с рисками получить трав-
му. Осознанное отношение к безо-
пасности — личной и на предприя-
тии — помогает сохранить здоро-
вье и даже человеческие жизни. 
Мы собрали несколько примеров 
того, как это происходит.

Будем разрабатывать 
алгоритм

Не так давно водитель авто-
цеха Оскольского электрометал-
лургического комбината Олег 
Шаляпин отказался вывозить 
скрап из электросталеплавиль-
ного цеха. Оценив ситуацию, он 
посчитал, что загруженные от-
ходы при транспортировке мо-
гут выпасть из кузова самосвала. 

Погрузку остановили . На 
место пригласили начальника 
участка Геннадия Шальнева. Ру-
ководитель оценил ситуацию и 
подтвердил: риск выпадения 
груза существует, что представ-
ляет опасность и для стропаль-
щиков, и для водителя, и для 
участников дорожного движе-
ния. По решению Шальнева ра-
бочие выгрузили часть скрапа, 
чтобы обеспечить его устойчи-
вое положение в кузове. Только 
после этого водитель отправил-
ся в рейс.

Ситуацию обсудили на Коми-
тете по ПБ, ОТ и ООС комбината. 
После детального разбора реши-
ли, что необходимо напомнить 
персоналу участка регламент по-
грузочно-разгрузочных работ. А 
в дальнейшем разработать алго-
ритм безопасного выполнения 
работ (АБВР) по отгрузке скрапа.

— В Кардинальных требова-
ниях по охране труда и промыш-
ленной безопасности говорится: 
«При выявлении во время рабо-
ты ситуаций, опасных для жиз-
ни и здоровья, каждый работник 
имеет право отказаться от вы-
полнения данных работ». Слу-
чай в ЭСПЦ мы считаем очень 
важным, — объясняет главный 
специалист по управлению про-
фессиональными рисками ОЭМК 
Алексей Косарев. — Он говорит о 
том, что сознание людей посте-
пенно меняется, сотрудники на-
чинают верить в эффективность 
системы управления рисками.

Нельзя гнаться 
за скоростью

Ещё один случай отказа вы-
полнять работы, которые могут 
стоить здоровья или даже жиз-
ни, зафиксировали на Лебедин-
ском ГОКе. Бдительность проя-
вил монтажник дробильно-раз-
мольного оборудования Пётр 

ОПЫТ

Когда нужно сказать «нет»
При каких обстоятельствах работник должен отказаться от выполнения работ

Андрей Черепов,
заместитель генерального 
директора по промышленной 
безопасности, охране 
труда и окружающей среды 
Металлоинвеста:

‟ Мы должны создать со-
общество единомыш-
ленников, нацелен-

ных на применение проактивных 
методов управления производ-
ственной безопасностью. Важ-
но, чтобы риски, найденные на 
одном предприятии компании, 
транслировались и на осталь-
ные, если там выполняются ана-
логичные работы. Это позволит 
не тратить лишнее время и сред-
ства на описание и разработку 
мероприятий. И, конечно, ни в 
коем случае нельзя замалчивать 
риски. О них надо говорить чест-
но и открыто: только так мы смо-
жем выстроить эффективную по-
мощь производству. 

Прямая речь

Знай!

Если работник считает, что та или 
иная операция в процессе выпол-
нения работ создаёт опасность для 
него или для окружающих, он дол-
жен сообщить об этом своему не-
посредственному руководителю. 
Руководитель оценит риск и ре-
шит, насколько обоснован от-
каз от выполнения работы. И ес-
ли опасность реальна, то как её 
устранить.
Если мнения работника и непо-
средственного руководителя не 
совпадают, то вопрос вынесут 
для обсуждения на более высо-
ком уровне.

Плотников, который на тот мо-
мент исполнял обязанности бри-
гадира. Во время подготовки к 
аварийному ремонту мельницы 
в цехе № 1 обогатительной фа-
брики он заметил буты (куски 
руды), которые застряли в подле-
жащей замене футеровке загру-
зочного узла. Машинист мельни-
цы попытался водой из шланга 
«вымыть» увесистые элементы, 
но результата это не принесло.

— Работать в  таком  слу-
чае опасно, — говорит монтаж-
ник. — Каждый день механики 
и начальники участков напо-
минают, что не нужно бездум-
но гнаться за скоростью: необ-
ходимо останавливать действия, 
которые могут иметь печальные 
последствия. 

Плотников вызвал мастера 
по ремонту оборудования Дмит-
рия Раскевича, чтобы объяс-
нить свои действия. Ремонт-
ник с аргументами монтажни-
ка согласился.

— Я осмотрел мельницу и убе-
дился, что продолжать работы 
нельзя, — рассказывает Дмит-
рий. — Даже если небольшой по 
размеру бут упадёт на человека — 
трагедии не избежать: тут высо-
та — около трёх метров! 

ствуют риски, оценил ситуацию 
и понял, что самостоятельно их 
устранить не получится. 

— Нам выдали наряд на вы-
полнение сварочных работ с при-
менением электричества — гово-
рит он. — На месте я заметил, что 
имеющаяся здесь протечка кров-
ли создаёт опасность при работе 
с электроинструментом, ведь при 
попадании воды может произой-
ти поражение электрическим то-
ком. Заниматься сваркой здесь 
было небезопасно. Поэтому я при-
нял решение отказаться от выпол-
нения работ. 

О ситуации Алимпьев доло-
жил своему руководству и спе-
циалисту по управлению профес-
сиональными рисками фабрики 
окомкования Игорю Митину. Вы-
слушав аргументы, они пришли к 
выводу, что потенциальная опас-
ность есть и поддержали приня-
тое решение. Сейчас в помещении 
проводят мероприятия по устра-
нению рисков.  

По словам ремонтников, от-
реагировать на ситуацию им по-
могло обучение инструментам по 
управлению профессиональны-
ми рисками, которое сотрудники 
подразделений ТОиР проходили 
буквально за пару дней до этого. 

— Раньше не был ясен алгоритм 
отказа, но на обучении рассказали 
по шагам, как и что правильно де-
лать. У каждого из нас есть право 
отказаться и не приступать к рабо-
те, если он видит, что это небезо-
пасно. Исходя из этого и нужно 
планировать свои действия на ра-
бочем месте, — убеждён бригадир.

Руководство Михайловского 
ГОКа выразило благодарность 
Павлу Алимпьеву за ответствен-
ное отношение к  профессиональ-
ным обязанностям.  

‐  Начальник участка Геннадий Шальнев (справа) поддержал водителя автоцеха Олега Шаляпина, 
который отказался вывозить скрап из электросталеплавильного цеха из-за риска выпадения груза

‐ Монтажник дробильно-размольного оборудования 
Пётр Плотников (справа) точно знает: бездумная гонка 
за скоростью может привести к беде

‐ Бригадир Павел Алимпьев уже применяет освоенные им 
инструменты по управлению профессиональными рисками

Мастер не допустил работни-
ка к замене футеровки и офор-
мил заявку, чтобы оборудова-
ние подготовили к ремонту бо-
лее качественно. К делу опять 
подключился машинист мельни-
цы, который отвечает за секцию. 
С помощью шланга он сильным 
напором воды выбил камни из 
футеровки.

Бригадир остановил 
работы

На Михайловском ГОКе бригада 
ТОиР получила задание заменить 
трубу на участке обжига № 3 отде-
ления готовой продукции фабри-
ки окомкования. Бригадир Павел 
Алимпьев прибыл на место работ. 
Увидел, что в помещении присут-
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Научите ребёнка 
«правилу 4-х НЕТ»:

•  НЕ вступать в бесе-
ду с людьми, кото-
рых не знаешь;

•  НЕ заходить в одну 
кабинку лифта 
с незнакомцами;

•  НЕ садиться 
в машину к незнако-
мому человеку, 
даже если он тебя 
приглашает;

•  НЕ гулять долго 
по улице после уро-
ков, особенно 
с наступлением 
темноты.

Объясните ребёнку:

Придумайте с ребёнком 
семейный пароль — секретное 
слово, которое можно исполь-
зовать как сигнал опасности 
при разговоре по телефону.

Договоритесь о границах тер-
ритории, в которых ребёнок 
может гулять вне дома.

Позаботьтесь о том, чтобы 
новоиспечённый школьник 
берёг ключи от квартиры,
и расскажите, как быть, если 
он их вдруг потеряет.

Когда ребёнок обзаведётся 
друзьями-одноклассниками, 
не поленитесь познакомиться 
с ними и их родителями, обме-
няйтесь телефонами. Это по-
может выяснить, где находится 
ваш сын или дочь.

Не избегайте родительского 
чата. А если его нет, предло-
жите создать: так все родители 
будут в курсе, чем занимается 
ваш класс в данный момент.

Объясните ребёнку: попав 
в беду, он может позвонить 
по бесплатному телефону 112, 
который связан со всеми экс-
тренными службами. Номер 
работает даже при отрица-
тельном балансе телефона. 

Накануне 1 сентября 
пройдите вместе не-
сколько раз по маршру-
ту «дом — школа — 
дом». Покажите, как 
нужно себя вести на 
пешеходных переходах 
и в опасных местах, 
и объясните — почему.

Расскажите о «дорож-
ных ловушках» (стоящий 
у обочины автобус или 
машина, заросли кустов, 
выезды из подворотни 
или домовой арки), ко-
торые делают переход 
проезжей части опас-
ным.

Строго-настрого запре-
тите ребёнку гаджет на 
улице. Объясните, что 
произойдёт, если идти 
вдоль дороги или пере-
ходить её, уткнувшись 
в смартфон. Кстати, 
телефон могут просто 
украсть плохие взрос-
лые или отобрать ребята 
постарше. 

Будьте примером. 
Самое строгое внушение 
останется для ребёнка 
пустым звуком, если вы 
учите его ждать зелёно-
го сигнала светофора, 
а сами перебегаете до-
рогу на красный.

КАК  НАУЧИТЬ  РЕБЁНКА КАК  НАУЧИТЬ  РЕБЁНКА 
БЕЗОПАСНОСТИ  НА  УЛИЦЕБЕЗОПАСНОСТИ  НА  УЛИЦЕ

Наши дети 
возвращаются 
с летних каникул, 
а первоклашки 
готовятся к началу 
нового для них 
этапа жизни. 
Позаботьтесь о том, 
чтобы они знали 
основные 
ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ.

Дорожное 
движение

Семейные правила 
безопасности

ВСТРЕТИВШИСЬ 
С НАВЯЗЧИВЫМ 
НЕЗНАКОМЦЕМ, 
НУЖНО БЕЖАТЬ 
В ЛЮДНОЕ МЕСТО, 
ЗВОНИТЬ 
РОДИТЕЛЯМ 
ИЛИ ОБРАТИТЬСЯ 
К ПОЛИЦЕЙСКОМУ.
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Меню из спелых фруктов
Яблочный Спас для пова-
ров Цеха питания — повод 
для смелых кулинарных 
экспериментов. 

Юлия Ханина
Фото автора

Суп из свинины с ябло-
ками, печень жареная с 
яблоками, филе птицы, 

запечённое с яблоками, ябло-
ки в слойке… Нет, это не меню 
модного ресторана. Это блю-
да, которые в Яблочный Спас 
отведали  работники  рудо-
управления в заводской столо-
вой. В этот день специалисты 
Цеха питания добавляли этот 

фрукт  не только в десерты или 
напитки, но и в горячие блюда.

— Сегодня в меню новин-
ка — суп с яблоками, — расска-
зывает повар с 35-летним ста-
жем Галина Журавель. — Отва-
риваем свинину до полуготов-
ности, добавляем рис, яблоки, 
делаем пассировку, кладём соль 
и перец по вкусу и — на плиту, до 
готовности.

Новое блюдо разработали 
специально к празднику. Рецепт 
несложный, но с фруктами зна-
комый суп приобретает необыч-
ный вкус. 

— Посетители столовой охот-
но пробуют наши новинки. Про-
сят потом повторить то, что осо-
бенно понравилось, — улыбает-
ся повар Татьяна Романова. — 

Сегодня я отвечаю за мясные 
блюда, и в праздник они у меня 
получились с изюминкой. Точ-
нее — с яблоками.

Новшества  интересны  не 
только сотрудникам комбина-
та, но и поварам. Готовясь к те-
матическому дню, они изучают 
сборники рецептур и консульти-
руются друг с другом. 

— Каждый рабочий день хо-
жу в столовую, — говорит плот-
ник хозяйственной службы ру-
доуправления Алексей Рябых. — 
Обычно беру комплексный обед, 
но сегодня попробовал новинки. 
Остался сыт и доволен!

Новые блюда, которые осо-
бенно понравились работникам 
подразделения, введут в основ-
ное меню. 

• АКЦИЯ

 ‐ С добавлением яблок знакомое блюдо приобретает необычный 
и пикантный вкус

ДЕНЬ ШАХТЁРА

Здесь я стал сильнее
За что проходчик Красимир Росманов полюбил работу в дренажной шахте

Евгения Фролова
Фото автора

С места — под карьер
Красимир Росманов до сих 

пор в деталях помнит свой пер-
вый спуск под землю. До этого 
он 13 лет водил служебный ав-
томобиль городского роддома и 
работа на глубине была для него 
необычной. 

— Мои впечатления, когда спу-
стился в шахту — всё это не моё. 
Здесь всё не так, всё по-другому. 
Но сдаться при первых же трудно-

стях я не мог: мужское самолюбие 
не позволило. А потом — не только 
привык, но и полюбил своё новое 
призвание.

Когда 15 лет назад он пришёл 
на шахту, работы велись на минус 
20-м горизонте (к слову, это на 220 
метров ниже поверхности зем-
ли). Строил самый нижний, минус 
225-й, с собственной инфраструк-
турой: насосной и центральной 
электроподстанцией, водосбор-
никами, железной дорогой. 

— Красимир  руководил 
бригадой проходчиков, которые 
бетонировали узел разгрузки ски-
па наклонного ствола, — расска-

зывает начальник подземного 
участка Дмитрий Слепушкин. — 
Это работы повышенной сложно-
сти. К тому же мы вели их на высо-
те. Под руководством Росманова 
бригада проходчиков всё сделала 
гладко, хорошо, без непредвиден-
ных ситуаций. 

Мелочей не бывает
Основной инструмент проход-

чика — перфоратор, которым об-
уривают забой. Но Росманова ни-
когда не пугал физический труд. 
В шахте он не только вырос в на-
стоящего мастера своего дела, 

но и получил дополнительные 
профессии — такие, как маши-
нист электровоза и подъёмной 
машины. 

Освоить премудрость под-
земной работы Красимиру в своё 
время помогли наставники, а те-
перь он и сам передаёт свой опыт 
молодым коллегам. Говорит, для 
шахтёра нет второстепенных ка-
честв. Важно всё. 

— Самое главное для проход-
чика и подземного рабочего — не 
терять бдительность. Ни-ко-гда! 
Первым делом надо смотреть под 
ноги. Следить за кровлей, чтобы 
ничего не упало сверху. Посто-

янно контролировать загазован-
ность атмосферы. 

По словам Росманова, рабо-
тать стало удобнее и безопаснее. 
Если раньше дорогу по подзем-
ным тоннелям ему и коллегам ос-
вещал лишь налобный фонарик, 
то теперь практически по всем 
«улицам» этого «подземного го-
рода» проведено освещение. На 
основных узлах сети горных вы-
работок установлены камеры ви-
деонаблюдения. А в каждой шах-
тёрской лампе — датчик, переда-
ющий диспетчеру сигнал о мес-
тоположении работника.

Средство общения
На глубине выражение «друже-

ское плечо» понимают в букваль-
ном смысле. 

— Люди, не уважающие кол-
лектив, в шахте не задерживают-
ся, — рассуждает Красимир. — Тут 
без взаимовыручки — никак. Ви-
дишь, что кому-то нужна помощь? 
Подойди и помоги. И можешь не 
сомневаться: в сложной ситуации 
тебе тоже обязательно помогут.

Подбор людей в звеньях всег-
да идёт по психологичес-кой со-
вместимости. Напарники долж-
ны понимать друг друга с одного 
взгляда, точнее — с одного дви-
жения фонаря. 

— С их помощью мы общаемся 
друг с другом, — поясняет шах-
тёр. — Движение фонарём по кру-
гу значит «Иди ко мне». Снизу-
вверх и обратно — уходи. Гори-
зонтально поперёк выработки — 
«Стоп». Эти три сигнала знает лю-
бой шахтёр. 

Сейчас на шахте разрабатыва-
ют минус сотый горизонт. Новый 
штрек протянут на несколько ки-
лометров вдоль всего западно-
го борта горнорудной чаши. Поле 
деятельности для проходчиков — 
огромное. И Красимир Росманов, 
как и много лет назад, снова будет 
в этом участвовать. 

195 
сотрудников работает в 
дренажной шахте Михайловского 
ГОКа.

37,7
километра составляет 
протяжённость подземных 
горных выработок, имеющих 
рельсовый путь.

191 
вагонетка работает 
в дренажной шахте комбината.
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КУРСКАЯ РУДАКультура безопасности

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТПБ

Меняемся к лучшему вместе
Как изменяется культура безопасного труда в подрядных 
организациях Михайловского ГОКа

• НОВОСТИ

Выше осознанность — 
выше безопасность
Сотрудники Михайловского ГОКа 
осваивают инструменты проекта 
«PROриски».

Развить другое мышление — основная за-
дача внутренних тренеров на обучении 
по проекту PROриски. Изменить стандарт-

ную установку «я выполняю приказ» и раскрыть 
значимость вопроса «что может пойти не так?» 
бывает отнюдь не просто.
Обучение проходит в пилотных подразделениях 
развития проекта — на обогатительной и фаб-
рике окомкования, в управлении железно-
дорожного транспорта, а также в центрах 
технического обслуживания и ремонта обору-
дования этих подразделений. 
На занятиях работников учат, как правильно 
оценивать обстановку на рабочем месте, об-
суждают нормы территорий, работ и поведе-
ния. Прорабатывают алгоритм действий при 
обнаружении рисков на производстве. 
— В начале обучения у сотрудников возникают 
вопросы о необходимости использования ин-
струментов в работе, но в процессе они вовле-
каются и понимание приходит. Наша цель, что-
бы не было происшествий и травм. Чтобы со-
трудники правильно реагировали на риски. У 
коллег — огромный производственный опыт, 
который мы можем и должны использовать для 
повышения культуры безопасности, — поясняет 
специалист по обучению инструментам управ-
ления профессиональными рисками МГОКа 
Александр Владимиров. — Обучение даёт им 
эффективные инструменты для этого. 
Для лучшего понимания принципов риск-
ориентированного подхода тренеры использу-
ют наглядные примеры. Так, подходя к пеше-
ходному переходу, несмотря на зелёный сигнал 
светофора, мы смотрим по сторонам. Так же и 
на производстве: прежде чем заступить на сме-
ну или к выполнению наряда, необходимо вни-
мательно осмотреться, задать себе вопрос 
«что может пойти не так?» и оценить риски во-
круг себя. Ведь чем выше осознанность, тем вы-
ше безопасность.

75 % 
работников пилотных подразделений 
планируют обучить риск-ориентированному 
подходу до конца 2022 года.

• КОМИТЕТ ПО ОТПБ

Рисков будет меньше
Как решения Комитета по 
промышленной безопасности 
и охране труда повышают 
культуру безопасного труда 
на Михайловском ГОКе.

Евгений Дмитриев

Традиционное начало Ко-
митета — минутка безо-
пасности. Директор по ТО 

и ремонтам МГОКа Андрей Пуры-
шев напомнил о потенциальных 
опасностях и правилах предосто-
рожности вблизи вращающихся 
механизмов.

Руководители подразделений 
доложили о выполнении меро-
приятий по повышению безопас-
ности, принятых на предыдущем 
Комитете. Так, например, на фаб-

риках комбината своевременно 
устранили нарекания по пожар-
ной безопасности, выявленные во 
время проведения аудита. 

В пилотных цехах продолжают 
внедрение Стандарта работы ру-
ководителя в области безопасно-
сти труда, еженедельно проводят  
линейные обходы. Список цехов, 
вовлечённых в проект растёт. В 
рудоуправлении уже разработа-
ли дорожную карту по внедрению 
системы управления рисками. 

— Мы работаем над предот-
вращением потенциально опас-
ных ситуаций на производстве. 
Сейчас охотой на риски охвачены 
уже 87 % их секторов, — сообщила 
главный специалист по управле-
нию профессиональными риска-
ми Елена Секретарёва. — Довести 
эту цифру до 100 % планируем к 
концу октября этого года. 

Специалисты проработали  

проблемные вопросы при взаи-
модействии центров ТОиР и про-
изводственных подразделений. 
Для их решения разработали до-
рожную карту с мероприятиями 
по функционированию нарядно-
допускной системы, разграниче-
нию зон ответственности в рабо-
те, формированию запаса обору-
дования для ремонтов, средств 
механизации и автоматизации. 

Также для ремонтных служб 
организовали обучение безо-
пасным методам и приёмам ра-
бот на высоте. Полигон распо-
ложен на территории учебно-
го центра. Планируют обучить 
1 858 человек. 

— Обучение на полигоне по-
может улучшить необходимые 
навыки, которые в будущем со-
хранят жизнь и здоровье, — от-
метил Андрей Пурышев. — Про-
активная работа в этом направ-
лении имеет огромное значе-
ние. Работники проходят обуче-
ние под руководством опытных 
инструкторов. 

В ходе проведения Комитета 
главный инженер Михайловского 
ГОКа Павел Пузаков наградил ак-
тивных работников, вовлечённых 
в вопросы безопасности на произ-
водстве. Ценно то, что эти сотруд-

ники не являются прямыми спе-
циалистами развития программ 
безопасности, они самостоятель-
но приняли систему управления 
рисками и используют её инстру-
менты в своей работе.

Благодарность — вовлечённым в ОТиПБ 

 > Денис Мишин, начальник участка сгущения, фильтрации и 
сырого окомкования ФОК.

 > Эдуард Муханов, начальник цеха по производству высокока-
чественного концентрата и отгрузки готовой продукции ОФ.

 > Павел Кашин, электромеханик на транспорте депо техничес-
кого обслуживания подвижного состава ТОиР УЖДТ.

 > Сергей Сигаев, начальник участка обжига № 1.
 > Сергей Артамонов, начальник участка обогащения № 1 ОФ.
 > Татьяна Минакова, электромонтёр цеха пути и СЦБ УЖДТ.
 > Павел Алимпьев, мастер цеха по обслуживанию механичес-
кого оборудования ФОК.

 > Илья Касьянов, специалист по управлению профессиональ-
ными рисками УЖДТ.

 ‐ Управляющий директор МГОКа Антон Захаров подчеркнул, что комбинат всячески 
содействует своим партнёрам в трансформации культуры безопасности

Юлия Ханина 
Фото автора 

Безопасность для всех
Более тысячи сотрудни-

ков подрядных организаций 
ежедневно задействованы на 
строительных и ремонтных 
площадках предприятия. 
Это и монтаж оборудования 
на комплексе дообогащения 
концентрата, и работа на вы-
соте или, к примеру, укладка 
огнеупорного кирпича в пе-
чах на фабрике окомкования. 
Если недостаточно обеспечить 
безопасность работ — есть ве-
роятность получить травму. 
Поэтому важно, чтобы руко-
водство и сами рабочие под-
рядных организаций следова-
ли тем же стандартам в облас-
ти охраны труда, по кото-

рым работают на комбинате. 
— Нам нужно думать и 

действовать одинаково, что-
бы предотвратить травмы, 
опасные ситуации и повысить 
эффективность труда. Поэто-
му мы распространяем тре-
бования безопасности на всех 
сотрудников подрядных орга-
низаций, — подчеркнул управ-
ляющий директор МГОКа Ан-
тон Захаров. — Важен правиль-
ный управленческий подход, 
ориентированный на профи-
лактику рисков и опасностей, 
на устранение причин, а не их 
последствий. Мы все должны 
стремиться к снижению не-
счастных случаев и травм на 
производстве. 

Определённые успехи в 
этом направлении действи-
тельно есть. Статистика 2022 го-
да показывает: количество 
травм при выполнении работ 

сотрудниками подрядных 
организаций снижается. Но 
нарекания пока существуют, 
они касаются захламлённости 
рабочих зон, что не соответ-
ствует норме территорий, не-
правильного складирования 
инструментов. По мнению 
директора по промышленной 
безопасности, охране труда 
и охране окружающей среды 
Михайловского ГОКа Рус-
тама Камалова, улучшению 
работы будет способствовать 
назначение специального 
человека, ответственного 
за безопасное производство 
работ.

Строгий подход
Ещё один шаг на пути к ну-

левому травматизму — подбор 
квалифицированного персо-
нала, наличие у сотрудников 

подрядных организаций до-
кументов или сертификатов, 
подтверждающих компетен-
ции в сфере охраны труда и 
промышленной безопасности. 
Сюда же можно отнести и обя-
зательное прохождение меди-
цинских осмотров: регуляр-
ный контроль состояния здо-
ровья способствует снижению 
числа несчастных случаев. 

Важно, что если кто-то 
из сотрудников подрядчика 
после заключения договора 
неоднократно нарушает тре-
бования безопасности, его ли-
шают допуска и удаляют с ра-
бочей площадки. 

Хороший пример показы-
вает строительная органи-
зация Металлоинвеста «Руд-
строй» — генподрядчик на 
всех ключевых объектах ком-
пании. Сейчас здесь продви-
гают подход: безопасность 
важнее штрафов. Это прави-
ло действует в отношениях с 
субподрядчиками.

— Мы идём навстречу и не 
применяем штраф, если парт-
нёр гарантирует, что сумма 
штрафа, который могут с него 
взыскать, потрачена на повы-
шение безопасности. Напри-
мер, приобретение СИЗ или 
инструмента. В этом направ-
лении мы готовы работать с 
каждым подрядчиком, — от-
метил генеральный директор 
компании «Рудстрой» Алек-
сандр Волошин.

Подводя итог совещания, 
Антон Захаров констатиро-
вал, что комбинат всячески 
содействует своим партнёрам 
в трансформации культуры 
безопасности. А ускорить это 
движение помогут совместно 
разработанные программы 
развития. 
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КУРСКАЯ РУДА Экология

Справка

ИНВЕСТПРОЕКТ

Ни капли мимо

Евгения Кулишова
Фото автора

Новая технология позволит полностью ис-
ключить использование для фабричных 
нужд воды из реки Рясник. 

— Оборотное водоснабжение  — самая 
эффективная технология, благодаря которой 
мы минимизируем воздействие на окружаю-
щую среду, — говорит главный инженер дро-
бильно-сортировочной фабрики Олег Фомин.

Основной объект строительства — полно-
стью автоматизированная напорная насосная 
станция. Её восемь насосных агрегатов, про-
изводительностью 135 кубических метров в 
час каждый, будут подавать воду из пруда-от-
стойника на фабрику. После использования на-
сосы отправят воду обратно в пруд и, отстояв-
шись, она снова пойдёт на фабрику, замкнув 
водооборот.

Здесь уже построены трансформаторная под-
станция, призванная обеспечивать объект энер-
гией, и дренажная станция, которая позволит 
возвращать в пруд-отстойник дренирующую 
воду и исключить её естественную убыль.

— Ежегодно дробильно-сортировоч-
ной фабрике для обеспечения произ-
водственного процесса нужно 1,6 млн 
кубов воды. Проект позволит нам обеспе-
чить нужды подразделения в полном объёме 
и снизить выплаты за использование речной 
воды. Тем самым мы обеспечим и экономи-
ческий, и экологический эффект, — отмечает 
Олег Фомин. 

Основные строительно-монтажные рабо-
ты близятся к завершению. Впереди — мон-
таж систем автоматизации и пуско-наладоч-
ные работы. Систему оборотно-технического 
водоснабжения дробильно-сортировочной фа-
брики планируют запустить в эксплуатацию 
уже в конце текущего года. 

Проект системы оборотного 
водоснабжения на дробильно-
сортировочной фабрике 
Михайловского ГОКа получил 
высокую оценку независимых 
экспертов и признание 
на первом отборочном этапе 
авторитетной Национальной 
премии в области экологи 
«ЭКОТЕХ – ЛИДЕР 2022».

93 
миллиона рублей составляет 
бюджет проекта по строительству 
системы оборотно-технического 
водоснабжения дробильно-
сортировочной фабрики 
Михайловского ГОКа.

 < Строительно-
монтажные работы 
на автоматизиро-
ванной напорной 
насосной станции 
близки 
к завершению

На дробильно-сортировочной фабрике завершают 
строительство системы оборотного технического водоснабжения 

На свалку? На переработку!
Как экологично избавиться 
от вышедших из строя быто-
вых приборов.

Евгения Фролова
Фото автора

В Железногорске заверши-
лась акция «Территория 
утилизации», в ходе ко-

торой горожане сдали в утиль  
поломанные электрочайники, 
холодильники, пылесосы, сти-
ральные машины, компьютер-
ную и копировальную технику 
и другие электронные бытовые 
приборы.

Сбор  организовало  во-
ронежс ко е  пр е дпри я тие 
«Ю-Терра». В городе горня-
ков она работает под брендом 
«Территория  утилизации». 
Отслужившую своё технику 
отправили на принадлежащий 
компании завод по переработке 
электронного и электрического 
оборудования. Здесь все при-
боры отсортируют и разберут 
на составляющие. Опасные эле-

менты обезвредят, а ценные — 
переработают, подарив им вто-
рую жизнь.

— Стиральная машина, на-
пример, состоит из нескольких 
фракций: чёрный и цветной ме-
таллы, пластик и платы. Её пере-
работка составит 95-98 % безот-
ходного производства, — пояс-
няет руководитель направлений 
«Ю-Терры» Константин Несте-
ров. — А переработка компью-
терной техники достигнет 99 %, 
потому что платы, из которых 
она состоит, более насыщены 
полезными фракциями. 

Он отметил, что если эти 
приборы попадают на мусор-
ный полигон, то наносят огром-
ный вред экологии. 

— Отправляя их на перера-
ботку, мы, во-первых, возвра-
щаем извлечённые материалы 
в цикл производства и эконо-
мим природные ресурсы плане-
ты, — продолжает Нестеров. — А 
во-вторых, защищаем окружа-
ющую среду.

Опыт сбора электроники и 
бытовой техники в Железногор-
ске уже есть. В январе предста-

вители «Ю-Терры» вместе с со-
трудниками Металлоинвеста и 
компании «Собиратор» собра-
ли более 16 тонн старой техни-
ки в ходе акции «Электрозима. 
ВМЕСТЕ!».

— Судя по активному уча-
стию жителей города, потреб-
ность в этой деятельности у них 
есть, — уверен Константин Не-
стеров. — Поэтому мы реши-
ли сделать акцию «Территория 
утилизации» постоянной. Осе-
нью установим в Железногорске 
два больших контейнера, куда 
любой житель сможет сдать свой 
электрохлам. Места их распо-
ложения сейчас согласовываем 
с городской администрацией.

— У меня дома много по-
ломанной техники. Есть и ми-
кроволновка, и утюг, и чайник. 
Выбрасывать всё это в обыч-
ный мусорный контейнер рука 
не поднимается: они ведь дол-
го служили моей семье, — рас-
сказывает жительница города 
Ирина Дмитриевна. — Когда по-
нимаешь, что им дадут вторую 
жизнь, уже не так жалко сдавать 
их в утиль. 

Около 1 500 000 
тонн отходов электронного и электрического 
оборудования ежегодно образуется в России. Из них 
перерабатывают лишь 5 %. Остальное закапывают в 
землю, чем наносят непоправимый вред окружающей 
среде.

 ‐ Отслужившую 
своё технику 
отправили 
на завод по 
переработке 
электронного 
и электрического 
оборудования

• АКЦИЯ
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Вода против пыли
В жаркую и сухую погоду на дороги карьера Михайловского 
ГОКа выходят поливооросительные машины

Юлия Ханина
Фото автора 

Бочка  машины , 
за  рулём  кото-
рой  — водитель 
автотракторно-
го  управления 

Сергей Фатьянов, вмещает 
35 кубометров воды. Этого 
хватает, чтобы за один рейс 
полить более 10 километров 
автомобильных дорог. Семь-
десять минут на «водную» 
заправку — и снова в путь. 

Днём и ночью поливо-
оросительные машины кур-
сируют по дорогам карьера, 
подавляя пыль. Тем самым 
они улучшают видимость на 
дорогах, а значит, повышают 
безопасность горных работ. 

— Веерная система на 
задней части автомобиля 
создаёт широкий водяной 
шлейф, который полностью 
охватывает ширину полотна 
дороги, — отмечает Сергей 
Фатьянов. 

Водитель самостоятель-
но контролирует ход работ, 
уменьшает или увеличива-
ет интенсивность и скорость 
полива.

— Если не сильно пыль-
но, то я еду быстрее и по-
ливаю более длинный уча-
сток дороги. А вот если пыли 

много, то ехать приходится 
медленнее, а орошать — тща-
тельнее, — поясняет Сергей 
Фатьянов.  

Расход воды и количество 
поливочных рейсов зависит 
от погодных условий. В жару 
и ветер за одну смену уходит 
до 16 бочек воды. И это, го-
ворит Сергей, ещё не предел.

Свою машину он получил 
осенью прошлого года. По 
его словам, работать на ней 
комфортно: удобная кабина 

с кондиционером полностью 
герметична, не пропускает 
дорожную пыль. Всего в ав-
тотракторном управлении 
работают 11 таких «полива-
лок». Шесть из них ежеднев-
но орошают до 60 киломе-
тров дорог карьера. 

— Ещё несколько машин 
обслуживают буровзрывное 
управление. Они поливают 
участки зарядных блоков и 
заправляют водой буровые 
станки. Если нужно, «поли-

валки» идут в экскаваторные 
забои, орошают их при по-
мощи гидромонитора, — го-
ворит главный инженер ав-
тотракторного управления 
Сергей Рогожкин.

В холодное время года 
поливооросительная тех-
ника не стоит без дела. Как 
только температура воздуха 
опустится ниже нуля, маши-
ны начнут распылять рас-
твор, защищающий дороги 
от обледенения. 

Анализ проб 
атмосферного 
воздуха

Специалисты аналитической лаборатории 
УЭКиООС Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева с 15 по 19 августа ото-

брали 56 проб атмосферного воздуха в кон-
трольных точках ближайшей от производствен-
ных объектов жилой застройки. Фактическая 
концентрация контролируемых веществ (взве-
шенных частиц (пыли), диоксида серы, оксида 
углерода, диоксида азота) не превышает значе-
ния предельно допустимых концентраций соглас-
но требованиям гигиенических нормативов. 
В этот же период аналитическая лаборатория 
осуществляла контроль соблюдения нормативов 
предельно допустимых выбросов (ПДВ) на ис-
точниках выбросов комбината в атмосферу.  Для 
определения концентрации загрязняющих ве-
ществ на источниках выбросов экологи отобрали 
27 проб на дробильно-сортировочной фабрике 
(на участке дробления). И не выявили несоответ-
ствий нормативам ПДВ на контролируемых ис-
точниках.
Согласно план-графику специалисты лаборатории 
провели измерения по оценке эффективности ра-
боты установок очистки газа (ГОУ) на дробильно-
сортировочной фабрике (на участке дробления). 
Установки очистки газа работают эффективно: 
фактические параметры работы ГОУ соответствуют 
проектным.

Также с 15 по 19 августа специали-
сты аналитической лаборатории ото-
брали и проанализировали 17 проб 
питьевой воды. Несоответствий нор-
мативным значениям не выявили.

‐ Шесть поливальных машин ежедневно орошают до 60 километров дорог карьера

• КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

С точностью до сантиметра

В Железногорске про-
шёл отборочный этап 
конкурса водителей 
автобусов.

Евгения Фролова
Фото автора

Участниками  кон-
курса «Профессио-
налы Сервис-Инте-

гратора» стали водите-
ли пассажирских автобу-

сов, доставляющие на ра-
боту сотрудников Михай-
ловского ГОКа.

Виртуозно выполнить 
«змейку», не зацепив ни 
одной штанги. Проехать 
по колее, точно попав в неё 
передними и задними ко-
лёсами. Заехать на парков-
ку и автобусную остановку, 
не коснувшись бордюра… 
Девять таких манёвров на 
время выполнили водители 
автобусов, чтобы доказать 
своё право быть лучшими. 

Один из них, Денис Абра-
мов, девять лет доставля-
ет работников комбината 
на работу. Знает не толь-
ко маршруты, но и многих 
людей, которые на опреде-
лённых остановках садят-
ся в его автобус. Свои зада-
чи считает ответственны-
ми и требующими большо-
го мастерства: всё-таки за 
плечами не легковушка, а 
12-метровый автобус. Гово-
рит, за столько лет уже на-
учился чувствовать маши-

ну, её габариты и возмож-
ности для манёвров. Тем не 
менее сложность конкурс-
ных заданий оценил по 
достоинству.

— Непросто проехать по 
кольцу задним ходом, — 
отмечает он. — Немножко 
влево — немножко вправо — 
элемент не выйдет, как ни 
крути руль. Результат зави-
сит от сантиметров.

По мнению и участни-
ков, и судей, один из самых 
сложных элементов — «Ав-
тобусная остановка». Хотя 
бы коснулся колёсами бор-
дюра — и всё, задание про-
валено. Почему?

— При заезде в оста-
новочный карман води-
тель должен подать авто-
бус как можно ближе к лю-
дям. В то же время наезд 
на бордюр считается гру-
бым нарушением, пото-
му что это — угроза безо-
пасности людей, стоящих 
на остановке, — поясняет 
специалист по охране тру-
да безопасности дорож-
ного движения «Сервис-
Интегратора» и председа-
тель жюри конкурса Рус-
лан Булин. — За каждую 
сбитую штангу, которы-
ми обозначены зоны вы-
полнения элементов, кон-
курсанту прибавлялось 20 

секунд, за невыполненное 
задание — минута. 

Кроме практических за-
даний, каждый участник 
прошёл и тео-ретический 
этап конкурса, ответив на 
вопросы по безопасности 
дорожного движения и ох-
ране труда.

— Металлоинвест уде-
ляет особое внимание 
безопасности дорожного 
движения и предъявляет по-
вышенные требования как 
к своим водителям, так и к 
водителям подрядных ор-
ганизаций, — отмечает на-
чальник транспортного от-
дела Михайловского ГОКа 
Артём Антоненко. — На кон-
курсе водители «Сервис-
Интегратора» демонстри-
руют профессионализм. Их 
навыки и умения в очеред-
ной раз доказывают, что мы 
можем доверить им самое 
ценное — наших людей.

По результатам всех ис-
пытаний первое место занял 
Сергей Фёдоров, на вто-
ром — Денис Абрамов, на 
третьем  — Николай Си-
зов. В сентябре им пред-
стоит представить своё 
подразделение на кор-
поративном  конк у р -
се  компании «Сервис-
Интегратор», который прой-
дёт в Татарстане.

Комментарий

Сергей Ватолин,
директор 
транспортного 
управления компании 
«Сервис-Интегратор» 
в Железногорске:

‟С ноября 2021 го-
да «Сервис-
Интегратор»

выполняет перевозку тру-
дящихся Михайловского 
ГОКа. Наша компания об-
служивает 39 производ-
ственных участков от 
Центральной России до 
Сахалина. У нас работа-
ют порядка 7 тысяч чело-
век, которые эксплуатиру-
ют автобусы, грузовые и 
легковые автомобили. Ду-
маю, на конкурсе проф-
мастерства в Нижнекам-
ске конкуренция за пер-
вое место будет очень 
высокая. 

‐ «Автобусная остановка» — один из самых сложных элементов конкурса
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• СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Стадион под окнами
Во дворе дома № 94 по улице Ленина 
открыли спортивную площадку.

Дмитрий Голоцуков
Фото автора

Строители  уложили  современ-
ное покрытие, установили воро-
та для мини-футбола и баскет-

больные щиты, предусмотрели штан-
ги для волейбольной сетки. Своеобраз-
ный мини-стадион для игровых видов 
спорта огорожен прочной металличес-
кой сеткой, чтобы мячи не разлетались по 
всему двору. Для тех, кто хочет просто по-
смотреть футбольный или баскетбольный 
матч, предусмотрена небольшая трибуна. 

— Будем приходить сюда каждый день, — 
обещают десятилетние жители микрорайо-
на Егор и Олег. — Тут можно отлично гонять 
мяч с пацанами!

Возможности для детского (и не толь-
ко) спорта здесь действительно шикарные, 
соглашается тренер железногорской дет-
ской спортивной школы по футболу Сергей 
Минабудинов. 

— На площадке можно индивидуально 

позаниматься, отточить технику: «почека-
нить» мяч, отработать пасы, удары, приём 
мяча, — объясняет он. — Думаю, скоро здесь 
подрастёт поколение неплохих игроков.

Спортплощадка — подарок городу от 
Фонда содействия развития физической 
культуры и спорта Курской области «Спор-
тивное поколение», руководит которым 
прославленная олимпийская чемпионка 
Евгения Ламонова. Средства на строитель-
ство площадки выделил Металлоинвест в 
рамках программы трёхстороннего соци-
ально-экономического партнёрства. 

— Металлоинвест — наш надёжный парт-
нёр в благоустройстве города, — подчёрки-
вает заместитель главы города Константин 
Булгаков. — Благодаря компании наши дво-
ры преображаются. При этом здесь откры-
вают не только детские игровые комплек-
сы, но и современные спортивные площад-
ки, где можно поиграть в футбол, волейбол, 
баскетбол.

— Активно проводить своё время здесь, 
на свежем воздухе смогут не только дети, 
но и их мамы и папы, — уверен директор 
по социальным вопросам Михайловского 
ГОКа Борис Сорокин. — Железногорские 
семьи и их друзья будут больше общаться 
и вести здоровый образ жизни.

ДАТА

Мы помним...
В Железногорске почтили память павших на полях 
Курской битвы

Евгений Дмитриев
Фото автора

Торжества, посвященные 79-й годовщине 
победы на Курской дуге, прошли на ме-
мориале «Большой Дуб» и в сквере Воин-
ской Славы. В них участвовали глава го-
рода Алексей Карнаушко, представите-

ли железногорской администрации и городской 
думы, а также руководители Михайловского ГОКа.

— Танковое сражение под Курском — одно из 
крупнейших сражений Второй Мировой войны, — 
напомнил директор по социальным вопросам ком-
бината Борис Сорокин. — Важно сохранить память 
о подвиге русского народа и передать её будущим 
поколениям. Это станет залогом того, что подобные 
события никогда больше не повторятся. 

Участники митингов почтили память павших 
минутой молчания и возложили цветы к Вечно-
му огню и стеле «Слава защитникам Отечества».

— Не все солдаты и офицеры вернулись из этого 
боя, — говорит  начальник дробильно-сортировоч-
ной фабрики МГОКа Евгений Сафрошин. — Они по-
гибли, чтобы мы с вами жили под мирным небом. 
Работали, воспитывали детей… 

Российское военно-историческое общество подвело 
итоги всероссийского конкурса на лучший проект ме-
мориала «Курская битва». Его построят к 80-летию 
победы в сражении в Поныровском районе.
Победителя определили по результатам онлайн-
голосования на сайте РВИО. В опросе участвовали 
47 190 россиян. Больше всего голосов набрал проект 
группы авторов из студии военных художников имени 
М. Б. Грекова. Они доработали нереализованный про-
ект советского скульптора Евгения Вучетича. Памят-
ник задуман в виде двух клиньев, которые символи-
зируют столкновение советской и германской армий.

• ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые 
железногорцы!
Если у вас есть вопросы в 
сфере образования, можете 
их задать в ходе официальных 
приёмов руководителей 
муниципальных учреждений и 
депутатов городской думы.

График приёмов

■ 29 августа, 
    10:00–12:00 — Т. Г. Андреева, 
    директор МОУ «Гимназия № 1»;

■ 30 августа, 
    10:00–12:00 — Н. В. Ключников — 
    депутат Железногорской городской 
    думы (изб. округ № 18); 
    В. С. Тюфекчиев, председатель 
    ОО «Совет Отцов» г. Железногорск,   
    член ВОД «Отцы России»; 

■ 31 августа, 
    10:00–12:00 — И. А. Шалдунова, 
    заместитель директора Городского 
    методического центра;

■ 1 сентября, 
    10:00–12:00 — Л. В. Астафьева, 
    заведующая МДОУ «Детский сад № 3»;

■ 2 сентября, 
10:00–12:00 — А. Н. Шебанов, 
    директор ОБПОУ «Железногорский 
    горно-металлургический колледж», 
    депутат Железногорской городской 
    думы (изб. округ № 20); 
    И. П. Кошарова, директор 
    МКУ ДО «Центр детского творчества».

Приёмы пройдут 
в общественной приёмной 
партии «Единая Россия» 
по адресу: ул. Ленина, 25.

 ‐ Цветы и венки — к стеле «Слава защитникам Отечества»

 ‐ Первыми новую площадку протестировали воспитанники детских спортивных школ
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Второе призвание — тренер
После работы ведущий специалист по инженерной защите и техническим 
средствам охраны Михайловского ГОКа Никита Скоков спешит в спортзал

Юлия Ханина
Фото автора 

Спорт родом из детства
С раннего детства Никита 

Скоков привык ставить перед 
собой задачи и кропотливо, шаг 
за шагом их решать. Было та-
кое, что не смог ни разу подтя-
нуться на уроке физкультуры. 
Решил, что обязательно освоит 
перекладину. Теперь подтягива-
ния — это одно из его любимых 
упражнений. 

Точно так же старался не от-
стать от школьников, которые 
занимались в спортивной сек-
ции тяжёлой атлетики. Да не 
просто повторял движения, а 
значительно усложнял их. Од-
нажды раздобыл трёхкилограм-
мовую гантель и решил, что надо 
поработать бицепсом без пере-
рыва непременно 50 раз.

— Почему именно столько — 
не знаю, — улыбается Никита. — 
Правда, потом рука с трудом раз-
гибалась. Но поставленную за-
дачу я выполнил.

Став старше, Никита стре-
мился подражать киношным 

супергероям. Как и они, много 
тренировался. Читал и смотрел 
всё, что попадало в руки по теме 
спорта и здорового образа жиз-
ни. И уже мог посоветовать од-

ногруппникам из Железногор-
ского металлургического кол-
леджа, как правильно выполнять 
упражнения.

Тренер поневоле
А потом и вовсе стал трене-

ром. Драйвером новой карье-
ры стал пост в социальной се-
ти. Никита не только снял на 
видео своё любимое подтяги-
вание, но и подробно расписал, 
как правильно его делать. Вслед 
за лайками пошли и вопросы от 
подписчиков. 

— Люди спрашивали про тех-
нику исполнения. Интересова-
лись, как построить тренировку, 
как лучше делать упражнение. 
Такая реакция меня вдохнови-
ла на продолжение просвети-
тельской работы, — вспомина-
ет Скоков. 

Он прошёл обучение на мно-
гочисленных курсах и семина-
рах, освоил современные на-
правления в функциональном 

тренинге, овладел принципами 
работы на подвесных системах и 
навыками самомассажа при по-
мощи роллов. Когда понял, что не 
хватает знаний в области анато-
мии, изучил и её. 

— Получая очередной между-
народный сертификат, я пони-
мал, что стал на один шаг ближе 
к своей цели — тренировать лю-
дей, приносить им пользу, — при-
знаётся Никита. 

Он говорит, что тренерскую 
деятельность не выбирал. Она са-
ма его выбрала. Сначала это было 
просто общение со сверстниками 
и желание научить правильно 
работать над собой в спортзале. А 
затем оно переросло в профессио-
нальную деятельность. Вот уже 
четыре года Никита проводит ре-
гулярные тренировки в одном из 
спортивных клубов города. 

— Я испытываю гордость за 
каждого человека, с которым 
занимаюсь. Вижу, как он из не 
слишком спортивного новичка 
вырастает в подтянутого и силь-
ного. В этом есть и мой вклад, — 
говорит Никита.

С работы — на тренировку 
Значительных успехов до-

стигают и его подопечные в 
проекте #ВСЕНАСПОРТ. После 

рабочей смены взрослые люди, 
переодевшись в спортивную 
форму, спешат на регулярные 
тренировки. 

— Никита — замечательный 
тренер. Он учитывает исходный 
спортивный уровень и новичков, 
и более опытных физкультурни-
ков, — говорит о нём участница 
#ВСЕНАСПОРТ  Татьяна Коросте-
лёва. — Каждая тренировка не 
похожа на другую, он старается 
их разнообразить, чтобы нам не 
было скучно. И результат очень 
хороший!

— В первую очередь я уделяю 
внимание общей физической 
подготовке. Но итог занятий 
зависит от режима сна, питания 
и регулярных тренировок,  — 
комментирует Скоков. 

Сейчас спортивный интерес 
тренера прикован к новому на-
правлению — функциональному 
многоборью. Он старается по-
корить эту вершину, чтобы по-
том снова передать свои знания 
ученикам.

— Мне хочется видеть Желез-
ногорск спортивным, чтобы на 
площадки и стадион приходи-
ло как можно больше людей, — 
говорит Никита. — И именно тре-
нерская деятельность позволяет 
вовлекать всё больше и больше 
горожан в это движение. 

Горняки играют в городки
Соревнования в рамках 
рабочей спартакиады 
Михайловского ГОКа 
прошли на стадионе 
школы № 3.

Юлия Ханина 
Фото автора

Несмотря на дождь, 
участникам состяза-
ний было жарко: про-

тивостояние лучших горо-
дошников комбината — всег-
да непредсказуемо. 

— В этой игре, как в дарт-
се, важную роль играет са-
мообладание. Дрогнула ру-

ка — и результат будет ху-
же, чем на любых трениров-
ках. К тому же и бита тяжё-
лая, приноровиться надо. А 
сегодня она ещё и мокрая, от 
этого — скользкая, — гово-
рит водитель большегрузно-
го самосвала автотракторно-
го управления МГОКа Влади-
мир Ефимов. 

По  мнению  слесаря-
инструментальщика управ-
ления по производству за-
пасных частей комбината 
Владимира Клюкина, го-
родки развивают не только 
меткость, но и аналитиче-
ское мышление. 

— Нужно не просто мет-

нуть биту, а просчитать, как, 
с какой скоростью она будет 
лететь и куда упадёт. Это 
почти как в шахматах, — со 
знанием дела поясняет опыт-
ный игрок.

Самыми меткими и рас-
чётливыми в первой груп-
пе цехов стали сотрудники 
энергоцентра. На втором и 
третьем местах — команды 
обогатительной и фабрики 
окомкования. 

Во второй группе лидера-
ми стали спортсмены цен-
тральной электротехничес-
кой лаборатории, ветераны 
комбината и команда управ-
ления закупок.

• РАБОЧИЙ СПОРТ

В тему

Названия городош-
ных фигур — «Пуш-
ка», «Звезда», «Ар-
тиллерия» — появи-
лись в XVIII веке. В то 
время солдаты рос-
сийской армии тре-
нировали глазомер 
и координацию дви-
жений игрой в город-
ки. А рекомендовал 
для учений эту игру 
великий полководец 
Александр Суворов.

 < Прежде чем 
бросить биту, нужно 
тщательно рассчитать 
траекторию её полёта

 ‐ Хороший тренер постоянно держит себя в форме  ‐ Никита Скоков гордится каждым своим воспитанником
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Московские гастроли
Мастерство железногорских артистов оценили 
Гоша Куценко и Лариса Лужина

Евгений Дмитриев
Фото из архива

Районный любитель-
ский театр «Наследни-
ки Мельпомены» стал 
лауреатом III степени 
Международного фе-

стиваля имени Фаины Раневской 
«Флинт#Трамплин». На сцене 
Москонцерта артисты показали 
мюзикл «Ромео и Джульетта».

— На отборочном этапе в де-
кабре прошлого года мы пред-
ставили «Ромео и Джульетту» и 
заняли первое место, — расска-
зывает старожил театра, началь-
ник отдела методологической 
поддержки и развития снабже-
ния Михайловского ГОКа Кон-
стантин Глазков. — В мае нас 
пригласили в Москву. В финале 
фестиваля участвовали 65 моло-
дёжных коллективов практичес-
ки из всех российских регионов. 

Вместе с ним на сцене вы-
ступали и другие горняки — 
участники творческого объе-
динения: Сергей Глазков из ру-
доуправления комбината, Ев-
гений Сухов из энергоцентра и 
Артем Бурякин с обогатитель-
ной фабрики.

В состав жюри конкурса вхо-
дили Гоша Куценко, Андрей 
Леонов, Денис Матросов, Пётр 
Кулешов, Сергей Дорогов и Ла-
риса Лужина.

Справка

Фестиваль «Флинт#Трамплин», цель которого — поддержка и развитие любительского театрального творче-
ства в регионах России, проводят с 2017 года. Среди его организаторов и партнёров — Союз театральных дея-
телей России, Школа-студия МХАТ, творческое объединение «Времена года», Театральный институт имени 
Б. Щукина, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова, Москонцерт.

Наше. Родное. Отечественное
За что работники Михайловского ГОКа любят советские 
и российские фильмы.
В преддверии Дня российского кино мы задали вопрос 
сотрудникам комбината: какой из отечественных 
фильмов вы любите пересматривать и почему?

Николай Чернышев, 
машинист тракторной установки ОФ:

‟ Предпочитаю комедии Гайдая. Нравится актёрская игра, она насто-
ящая: нет ощущения обмана, когда артисты просто озвучивают свою 
роль. Всё очень правдоподобно, так, как в жизни. И это, конечно, очень 

подкупает. Каждый из них в образе своего героя — студента Шурика, царя 
Ивана Васильевича, простого советского человека Семёна Семёновича Гор-
бункова — проживает на экране целую жизнь, показывая зрителю живой и 
многогранный образ. 

Игорь Фетисов, 
начальник энергоцентра:

‟ Для меня «Белое солнце пустыни» — один из лучших фильмов. Вроде и 
боевик, но в то же время — очень душевный. Каждый раз, когда пере-
сматриваю, мне жаль бедного Петруху. Но смотрю не только это кино. 

Очень люблю советские фильмы о войне. Там и героизм, и любовь к Родине, и 
чувство долга, и нравственность. По сути, это основы правильного устройства 
общества.
Ещё мне нравятся «Приключения Электроника»: смотрю и возвращаюсь в своё 
детство. Вспоминаю жизненный уклад того времени, как одевались, обща-
лись. В те годы дети и молодёжь очень много времени проводили на улице. Бы-
ли совместные игры, увеличения. Сейчас не так. И при просмотре этой карти-
ны меня охватывает ностальгия.

Евгения Сидельцева, 
специалист производственного отдела БВУ:

‟ Могу назвать много любимых советских фильмов. Но пальму первен-
ства прочно удерживает «Любовь и голуби» Владимира Меньшова. Это 
светлый фильм о человеческих отношениях. В нём показана реальная 

семейная жизнь, вместе с её ссорами, примирениями, горестями, бедами и, 
конечно, любовью. Герои проходят через множество испытаний, которые про-
веряют их на прочность. Но любовь и тёплые чувства побеждают.
Ещё люблю «А зори здесь тихие» — очень пронзительное кино. Оно очень хо-
рошо передаёт противоестественность самого присутствия женщины на вой-
не. Все девушки — героини фильма погибают. Так не должно быть. Смотришь 
на них и понимаешь, что выше ценности человеческой жизни в этом мире ни-
чего нет.

Сергей Рогожкин, 
главный инженер АТУ:

‟ Люблю пересматривать комедии Леонида Гайдая: «Бриллиантовая ру-
ка», «Операция Ы», «Иван Васильевич меняет профессию». Лёгкие, с 
искромётным юмором. С каждым просмотром я открываю в этих кар-

тинах что-то новое. 
За это же люблю и фильмы Эльдара Рязанова. Удивляюсь проницательности 
великих режиссёров. Картины сняты ещё в прошлом веке, но темы, поднима-
емые в них, актуальны и сегодня. Человеческие отношения и нравственные 
ценности остаются одинаковыми, даже спустя годы. Эти фильмы учат, что, не-
смотря на жизненные обстоятельства, надо всегда оставаться людьми.

8 сентября в городе горняков 
в рамках проекта «Культурная афиша» 
благотворительного фонда «Искусство, 
наука и спорт» при поддержке 
Металлоинвеста вновь пройдут 
гастроли Государственного камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы».
 
В программе:
• Ф. Мендельсон. Симфония № 5;
• Р. Шуман. Фантазия для скрипки.
   Солистка — лауреат международных 
   конкурсов Анастасия Мамяшева;
• М. Брух. Серенада на шведские мелодии 
   для струнного оркестра;
• Я. Сибелиус. Анданте;
• А. Дворжак. Серена да для струнного 
   оркестра;
• Г. Холст. «Сюита Святого Павла».

• АНОНС

Снова в Железногорске!

8 сентября, 
Дворец горняков, 18:00. 
Билеты — на сайте культурной 
платформы АРТ-ОКНО 

Культура
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С юбилеем, 
ветераны!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Выезд в район. 
Вызов бесплатно.
8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ.

реклама

> 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.

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» осущест-
вляет реализацию гранитного щебня фракции 5-20 мм 
со склада № 17БИС по цене 3 300 рублей за тонну. За до-
полнительной информацией обращаться в коммерческий 
отдел: (47148) 9-41-80, 9-62-80, 9-44-16.

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

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

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» пред-
лагает к реализации организациям и частным лицам 
щебёночную продукцию различных фракций. За допол-
нительной информацией просьба обращаться по
тел.: (47148) 9-62-80, 9-41-80.

Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем 
Веру Павловну Калатушкину, Наталью Афа-
насьевну Кабанову, Анатолия Яковлевича Тю-
тюнникова, Елену Ивановну Яковенко, Марию 
Михайловну Бондареву, Валентину Николаевну 

Меринову, Татьяну Николаевну Ерохину, Николая Никола-
евича Еременко, Александра Кузьмича Юрьева, Валентину 
Константиновну Суматохину, Валентина Ивановича Лу-
кьянчикова, Антонину Гавриловну Лагуткину, Геннадия 
Васильевича Мясникова, Галину Анатольевну Жиренкову, 
Анатолия Дмитриевича Шанчева, Раису Сергеевну Муха-
нову, Татьяну Николаевну Алфимову, Александра Федоро-
вича Позднякова, Евдокию Кузьминичну Шпилеву, Марию 
Николаевну Фильченкову, Анну Николаевну Сухорукову, 
Веру Борисовну Локтионову, Тамару Алексеевну Чисти-
лину, Сергея Павловича Котова, Владимира Михайлови-
ча Куляева, Евдокию Федоровну Повесму, Нину Ивановну 
Овсянникову, Тамару Михайловну Петрыкину, Раису Ива-
новну Дуплину, Вячеслава Петровича Печенкина, Николая 
Григорьевича Коростелева, Наталью Ивановну Гришину, 
Татьяну Матвеевну Слюсареву, Елену Анатольевну Фе-
дорову, Ивана Ивановича Баранова, Анатолия Петровича 
Гончарова, Галину Александровну Мазурову, Владимира 
Ивановича Кваскова, Иду Ивановну Гончар, Николая Его-
ровича Полянского.

реклама

СКОРБИМ...

Совет ветеранов МГОКа и коллективы подразделений 
глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников: 
управления — Городенской Аллы Васильевны, Борисова 
Виктора Никитьевича; УЖДТ — Щепаковой Валентины 
Сергеевны; ОФ — Рыкун Людмилы Ивановны, Рассказо-
ва Василия Петровича, Быковой Нины Петровны, Жогло 
Натальи Егоровны, Батагова Василия Ивановича; 
АТУ — Бондарева Николая Павловича; УПЗЧ — Филина 
Николая Николаевича, Ивличева Александра Ивановича, 
Жиркова Михаила Александровича — и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким покойных, 
разделяя с ними боль и горечь утраты.

Разное

• САД И ОГОРОД

Избавляемся от слизней на грядках
Брюхоногих можно не 
только истребить при 
помощи химических 
препаратов, но и про-
гнать или отпугнуть на-
родными способами, 
подручными и механи-
ческими средствами.

Валентина 
Мартыненко,
садовод-профессионал

Чтобы  п р е д о т -
вратить  появле-
ние вредителя на 

участке, убирают про-
шлогоднюю ботву и ком-
постные кучи, не разме-
щают их вблизи грядок; 
освобождают почву от 
досок, камней и строи-
тельного мусора; пере-
капывают землю с целью 
уничтожения яйцекладок 
вредителя; удаляют ниж-
ние листья растений; по-
сыпают междурядья со-
сновыми опилками; ис-
пользуют хвою в качестве 
мульчирующего слоя; со-
блюдают при посадке ре-

комендованные расстоя-
ния (30-50 см) между рас-
тениями; устанавливают 
кормушки для привлече-
ния птиц.

Сократить и контро-
лировать численность 
слизней в огороде можно 
народными средствами.

Создаём вокруг расте-
ния искусственную пре-
граду из крупного песка, 
измельчённых ракушек, 
яичной и ореховой скор-
лупы, сосновых иголок.

Поливаем поздно ве-
чером кочаны капусты 
горячей водой (+40 оС).

Устанавливаем  на 
ночь ловушки из арбуз-
ных корок, капустных 
листьев, кусков шифе-
ра и обрезанных досок, а 
утром — проверяем, со-
бираем и уничтожаем по-
павшихся вредителей.

Опрыскиваем растения 
на ночь настоем из гор-
чицы или красного перца 
(одна столовая ложка 
на 200 мл воды).

Раскладываем меж-
ду грядками срезанную 
молодую крапиву (без 
семян).

БОРЬБА СО СЛИЗНЯМИБОРЬБА СО СЛИЗНЯМИ
ТАБАГОР, ТАБАЗОЛ, ТАБАЧНАЯ ПЫЛЬ, ТАБАГОР, ТАБАЗОЛ, ТАБАЧНАЯ ПЫЛЬ, 
ИЗВЕСТКОВАЯ ПУШОНКА, СУПЕРФОСФАТ, ИЗВЕСТКОВАЯ ПУШОНКА, СУПЕРФОСФАТ, 
СЛИЗНЕЕД, ГРОЗА.СЛИЗНЕЕД, ГРОЗА.
СЕЕМ СИДЕРАТЫ: СЕЕМ СИДЕРАТЫ: ОВЁС, ГОРЧИЦУ.ОВЁС, ГОРЧИЦУ.
ГАЗОННУЮ ТРАВУ: ГАЗОННУЮ ТРАВУ: СПОРТИВНАЯ, ИГРОВАЯ, ГНОМ.СПОРТИВНАЯ, ИГРОВАЯ, ГНОМ.
КЛУБНИКА РАННЯЯ, СРЕДНЯЯ, ПОЗДНЯЯ, КЛУБНИКА РАННЯЯ, СРЕДНЯЯ, ПОЗДНЯЯ, 
РЕМОНТАНТНАЯ.РЕМОНТАНТНАЯ.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ:ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ:
«СИЯНИЕ»«СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35) И  (ГАГАРИНА, 35) И «МАМИН САД»«МАМИН САД» (МИРА, 34).  (МИРА, 34). 

Мульчируем полиэти-
леновой плёнкой: ночью 
под неё заползают мол-
люски, а днём при нагре-
вании солнечным светом 
они гибнут.

Раскладываем в канав-
ках, вырытых перед гряд-
ками, сыпучие продукты, 
вызывающие ожог брю-
хоногих, — табачный или 
горчичный порошок, мо-
лотый острый перец.

Отпугиваем вредите-
ля кофейной гущей или 
растворимым кофе (рас-

творить в 200 мл воды две 
чайные ложки).

Слизней, собравшихся 
в ловушке, можно унич-
тожить, засыпав гашеной 
известью или солью. Так-
же моллюскам не нравят-
ся ароматы чеснока и лу-
ка, цветов и пыльцы не-
которых трав: пиона, шал-
фея, укропа, петрушки, ва-
силька, кориандра, пиж-
мы. Их рекомендуется вы-
саживать между грядками 
с овощными культурами и 
садовой земляникой.

реклама

Уважаемые ветераны 
Михайловского ГОКа!
Информируем вас о том, что бывшие работники, 
состоящие на учёте в Совете ветеранов комбината, 
могут бесплатно пройти оздоровление в санатории 
«МГОК-Здоровье». Заезды — с сентября 2022 года 
по май 2023 года.

Для получения путёвки вам нужно обратиться в Совет вете-
ранов по адресу: ул. Ленина, 22а. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по телефонам: 9-66-36, 9-68-03.

• ВАЖНО

Дисконт от профсоюза
> Работники Михайловского ГОКа смогут приобретать 
щебень по льготной цене.

Этот материал используют не только в промышленных 
масштабах. Жители города применяют щебень при уклад-
ке фундамента дачного дома, при строительстве садовых 
дорожек или для создания оригинального дизайна заго-
родного участка. 
Поэтому профсоюзный комитет Михайловского ГОКа на-
правил руководству комбината обращение о возможно-
сти покупки щебня по льготным ценам в рамках социаль-
ного проекта «Профсоюзная дисконтная программа».
Инициативу поддержали: теперь работники комбината 
могут приобрести щебень СМС фракций 5-40 по цене 
200 рублей за тонну, а также отсев щебня по цене 100 руб-
лей за тонну.
Есть и ограничения: в год один сотрудник может приобре-
сти не более 50 тонн каждой фракции продукции. Если у 
горняков возникнут вопросы, они могут задать их пред-
ставителям профсоюзной организации по телефонам 
9-41-69, 9-67-10, 9-60-28. 

Отдыхайте 
со скидкой
> С 25 августа стартовал новый этап 
программы туристического кэшбэка.

Срок его проведения — с 00:01 
(Московское время) 25 августа по 
23:59 (Московское время) 10 сентяб-
ря 2022 года. Продолжительность 

путёвки: от 3 ночей без ограничений 
по цене. Период заезда по путевке: с 
00:01 (Московское время) 1 октября 
2022 года. Период отъезда: до 23:59 
(Московское время) 25 декабря 
2022 года.
Количество покупок с кешбэком по 
одной карте — не ограничено. Оплата 
должна осуществляться картой «МИР» 
любого банка-партнёра. Размер кеш-
бэка — 20 % от стоимости покупки, но 
не более 20 000 рублей.
В рамках прямого договора пер-

вичной профсоюзной организации 
Михайловского ГОКа с АО «СКО ФНПР 
«ПРОФКУРОРТ» работники (члены 
профсоюза) могут приобрести путёв-
ки со скидкой до 40%. Сюда входит 
скидка до 20 % на санатории и 20 % 
кешбэка.
«ПРОФКУРОРТ» предлагает санато-
рии, отели, пансионаты, базы и дома 
отдыха по всей России.
СПЕШИТЕ! Сроки ограничены. 
Обращаться в профсоюзный комитет 
цеха или по телефону: 9-60-33.

> Продам 2-комн. квартиру, ул. Ленина, 25/2. 
8-920-717-44-41.
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